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Введение 

№ 82, Август 2020 

 

Уважаемые читатели журнала "Караван"! 

 

 Представляем вам 82-й номер журнала «Караван» с различными 

статьями и материалами для  любителей иранской культуры, 

искусства и литературы. 

Жаркое лето и пандемия коронавируса не смогли помешать 

выходу очередного номера электронного журнала «Караван»! И, 

благодаря вашей поддержке, дорогие читатели, материалов, 

поступивших в редакцию,  оказалось настолько много, что их было 

невозможно вместить в один номер. Мы вынуждены публиковать их 

по частям, и приносим свои извинения тем, чьи материалы не попали 

на страницы  82-го выпуска. 

Напоминаем, что следующий выпуск журнала «Караван» будет 

посвящен великому Джелаладдину Руми, и заинтересованные 

исследователи и писатели могут присылать нам свои статьи и 

материалы, в том числе рассказы, стихи и очерки, до 25 сентября. Они 

будут опубликованы в этом специальном выпуске. 

Ваши предложения и комментарии очень важны для нашего 

журнала, помогая "Каравану" уверенно двигаться вперед. Мы 

надеемся, что, представив «Караван» друзьям, которые хотят больше 

узнать об иранской культуре, искусстве и литературе, вы увеличите 

число читателей журнала и познакомите нас с новыми друзьями, 

которые знакомы с литературой и культурой. 

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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Знаменательные даты 

ИЗВЕСТНЫЙ ИСТОРИК-ИСЛАМОВЕД АЛИКБЕР АЛИКБЕРОВ 

ИЗБРАН ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН 

 

 

19 августа 2020 года в Институте востоковедения РАН 

состоялись выборы директора. Коллектив Института большинством 

голосов поддержал заместителя директора по науке ИВ РАН 

Аликбера Калабековича Алекберова.  

На выборах зарегистрировалось 313 избирателей из 396 человек, 

имеющих право голоса. Для проведения тайного голосования  было 

роздано 313 бюллетеней. Кворум соблюден. При вскрытии урн 

обнаружено 311 бюллетеней, 10 из которых были признаны 

недействительными. 

https://www.ivran.ru/persons/alikberov
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В результате голосования по выборам на должность директора 

ФГБУН ИВ РАН: 

 По кандидатуре Аликберова Аликбера Калабековича «за» 

проголосовало 247 чел. 

 По кандидатуре Балахванцева Арчила Савелича «за» 

проголосовало 10 чел. 

 По кандидатуре Стрельцова Дмитрия Викторовича «за» 

проголосовало 44 чел. 

Согласно Уставу Института и Положению о порядке выборов 

директора Института, директором Института избран Аликберов 

Аликбер Калабекович, набравший наибольшее число голосов. 

Решение Избирательной комиссии  утверждено открытым 

голосованием участников Общего собрания единогласно. (Источник: 

https://www.ivran.ru/novosti) 

Вот что сказала в разговоре с нашим корреспондентом заведующая 

сектором Ирана ИВ РАН Н.М. Мамедова: «Алекбер Калабекович 

окончил аспирантуру в Санкт-Петербурге, но уже давно работает в 

Москве, в нашем институте, который стал для него родным домом. В 

течение последних пяти лет он показал себя очень деятельным 

организатором на посту заместителя директора, а при необходимости 

исполнял и обязанности директора. Мы имели возможность 

убедиться, что он не только сам очень сильный ученый, доктор наук, 

но и способен обеспечить бесперебойную работу научного 

коллектива: финансирование исследований, их издание и 

продвижение, подготовку кадров в аспирантуре. Директору 

приходится решать и большое количество хозяйственных вопросов, 

https://www.ivran.ru/sites/28/files/Ustav_IV_RAN_2018.pdf
https://www.ivran.ru/sites/28/files/Polozhenie_o_poryadke_provedeniya_vyborov_direktora_IV_RAN.pdf
https://www.ivran.ru/sites/28/files/Polozhenie_o_poryadke_provedeniya_vyborov_direktora_IV_RAN.pdf
https://www.ivran.ru/novosti
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тем более что здание Института востоковедения (ул. Рождественка, д. 

12) относится к архитектурным памятникам первой половины XIX 

века и требует особых условий эксплуатации. Алекберов представил 

очень хорошую программу развития института, с которой можно 

познакомиться на нашем сайте. В программах других претендентов 

тоже было немало интересных и полезных предложений. Мы 

надеемся, что Алекбер Калабекович учтет их в своей работе. Он 

молодой, энергичный и умеет разговаривать с учеными на их языке, 

хорошо зная все наши чаяния и проблемы. Мы желаем ему успехов на 

этом посту и уверены, что он сохранит и продолжит все лучшее, что 

было наработано предыдущими директорами ИВ РАН».  

С новым директором хорошо знаком по совместной работе первый 

заместитель председателя Духовного управления мусульман России 

Дамир Мухетдинов,  директор Центра исламских исследований 

Санкт-Петербургского госуниверситета.  Вот как он 

прокомментировал известие об избрании А.К. Аликберова главой ИВ 

РАН на своей странице в Facebook: «Аликбер Аликберов – хорошо 

известный российским мусульманам ученый, знаток средневековых 

арабоязычных рукописей, хранящихся в Дагестане, мусульманской 

эпиграфики и в целом истории ислама на Кавказе. Таким образом, 

научное сообщество избрало во главу столичного научного института, 

изучающего Восток, представителя исламоведения, причем 

достаточного молодого по меркам фундаментальной науки. 

Интересно, что Аликбер Калабегович является воспитанником сразу 

трех исламоведческих школ нашей страны – дагестанской, санкт-

петербургской (ленинградской) и московской, объединяя в своем лице 

лучшие традиции отечественного исламоведения и арабистики. От 
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имени Московского исламского института, Центра исламских 

исследований Санкт-Петербургского государственного университета 

и себя лично сердечно поздравляю нашего брата и желаю, чтобы этот 

новый и важный этап его научной деятельности был ознаменован 

новыми научными достижениями, обогащающими наследие 

российского мусульманства, способствующими взаимному 

пониманию между народами и культурами как в нашей стране, так и 

на международной арене». 

Журнал «Караван» присоединяется к поздравлениям и искренне 

желает Аликберу Калабековичу Аликберову успехов на этом высоком 

посту! 
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Жизнь и творчество Аятоллы Тасхири 

 

Аятолла Мохаммад Али Тасхири сын покойного ходжат уль-

ислама валь-муслимина Хадж Шейха Али Акбара родился в 1944 году 

в иракском Неджефе. Его отец был родом из г. Тонекабон на западе 

иранской области Мазендеран. Он закончил начальное и среднее 

образование в Неджефе. Там же получил духовное образование 

до до высшего уровня , обучаясь у таких великих улемов, как аятолла 

сейед Мохаммад Бакир Садр, аятолла Хои, аятолла сейед Мохаммад 

Таки Хаким, аятолла шейх Джавад Табризи, шейх Казем Табризи, 

Садр Бадкуби и шейх Моджтаба Ланкарани. Помимо этого, он 

получил высшее образование по специальности "Арабская 

литература", "Фикх" и "Усуль" в Университете фикха в г.Неджефе. 
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Покойный аятолла Тасхири совмещал учебу в духовной 

семинарии Неджефа с преподаванием. Он обучался арабской поэзии и 

литературе у таких видных преподавателей, как аятолла шейх 

Мохаммад Реза Мозаффар, шейх Абдул Мехди Матар и шейх 

Мохаммад Амин Зейнуддин. 

В 1971 году он приехал в Духовную семинарию в иранском 

городе Кум и около 10 лет посещал лекции выдающихся педагогов и 

богословов, таких как аятолла Гольпайгани, аятолла Вахид Хорасани, 

аятолла Мирза Хашем Амоли. В этот период он также преподавал ряд 

дисциплин по религии, арабской литературе в некоторых научных 

центрах и университетах по всей стране. А с победой славной 

исламской революции в Иране посвятил все свое время вопросам 

культуры, исламской пропаганды как внутри, так и за пределами 

Ирана. 

Он написал около 50 выдающихся научных трудов, пособий по 

тафсиру (толкование Корана), исламской экономике, вопросам 

исламской юриспруденции, истории. Некоторые из этих трудов 

переведены на английский, урду и другие языки. Он является автором 

более 350 статей на разные темы. Многие из этих статей переведены и 

опубликованы на разных языках мира. 

- Преподавал в ряде ВУЗов, институтах и духовных семинариях. 

- Принял участие в более, чем 650 телевизионных и радиопередачах 

на персидском и арабском языках. 

- Более 200 журналов и газет по всему миру опубликовали статьи и 

интервью с аятоллой Тасхири на разных языках или написали статьи о 

его личности. 
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- Сочинил более 30 касыд на арабском языке. Эти стихи 

опубликованы в сборнике «Бумаги и глубины». 

- Участвовал в более, чем в 200 всемирных конференциях и семинарах 

от имени Исламской Республики Иран. 

- Перевел 13 книг с персидского на арабский язык. 

- Написал около 13 конспектов лекций его профессоров в области 

фикха и усуля. 

- Был научным руководителем и консультантом по более, чем 20 

диссертациям. 

- Участвовал в создании многих международных культурных и 

социальных институтов. 

Аятолла Таскхири занимал следующие должности в сфере культуры, 

пропаганды и организации: 

- Член Ассамблеи экспертов от провинции Гилян с 1998 г. 

- Советник Верховного лидера по вопросам культуры исламского 

мира. 

- Заместитель по международным вопросам Аппарата Верховного 

лидера с 1990 г. 

- Высший советник по международным делам аппарата Верховного 

лидера по делам хаджа и его заместитель по международным делам. 

- Глава Организации культуры и исламских связей с момента 

основания в 1994 году по 2001 год. 

- Советник министра культуры и исламской ориентации по 

международным делам. 

-Заместитель по международным вопросам Организации исламской 

пропаганды с 1981 по 1991 год. 
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- Член Попечительского совета Организации исламской пропаганды. 

- Председатель комитета по надзору за образовательными 

программами иностранных семинаристов внутри и за пределами 

страны. 

- Генеральный секретарь Всемирной ассамблеи Ахль аль-Байт (ДБАП) 

в течение 9 лет и член ее Высшего совета. 

- Член Высшего совета Всемирной ассамблеи сближения исламских 

толков. 

- Генеральный секретарь Всемирной ассамблеи сближения исламских 

толков. 

- Член комитета по фикху Ассамблеи Ахль аль-Байт, расположенной в 

духовной семинарии Кума. 

- Председатель комитета по культуре 8-й конференции Глав 

исламских государств в Тегеране. 

- Председатель Координационного комитета совместной исламской 

деятельности в Организации Исламской конференции. 

- Почетный член ряда научных и академических центров Сирии и 

Судана. 

- Член Попечительского совета Организации религиозных школ 

(медресе) за рубежом. 

- Член попечительского совета Организации защиты прав ребенка. 

- Член Высшего комитета по культуре Института им. Амира Кабира с 

1981 по 1996 год. 

- Член попечительского совета Тегеранского института принципов 

религии. 
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- Председатель Попечительского совета Университета исламских 

толков 

 

Аятолла Мохаммад Али Тасхири скончался утром 19 августа 2020 

года в возрасте 76 лет из-за сердечного осложнения. 

 

 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 82, Август 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура и искусство Ирана 



 

 

 

№ 82, Август 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

Н. Р. Гезалова 

Институт Истории, Национальная Академия Наук 

Азербайджана, Азербайджан, Баку 

ПОСОЛЬСТВО НАДИР ШАХА АФШАРА 

  К РУССКОМУ ДВОРУ (1739-1742)  

Статья посвящена описанию посольства, отправленного Надир 

шахом в Российскую империю, после захвата им большей части 

Центральной Азии и Индии. В целом, к 1739 году Надир шах достиг 

вершины своего могущества. К этому времени уже были изгнаны со 

всех бывших сефевидских владений русские и османские армии, 

покорены Хива и Бухара, разбиты на голову войска императора 

Великих Моголов, обвиненного в помощи афганцам. После занятия 

войсками Надир шаха столицы Великих Моголов - города Дели, вся 

сокровищница и несметные богатства этой династии попали в руки 

победителя. Находясь в Хасан Абдале, Надир шах осенью 1739 года 

направил впечатляющие посольства в Стамбул и Санкт-Петербург
1
, с 

целью уведомить эти государства о своем завоевании Индии. 

Каждому посольству были даны ценные подарки и несколько слонов, 

для преподнесения правителю, которому они были аккредитованы.  

Дипломатические связи накануне посольства 

Как известно постоянных русских послов в Афшарском 

государстве, равно как и постоянных афшарских послов в России, не 

было. Посланники с двух сторон назначались чрезвычайные и 

временные. Так, с 1734 по 1737 год интересы русского престола в 

Афшарском государстве представлял чрезвычайный посланник 

                                                           
1
 Локкарт, 2004, с. 190 
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тайный советник князь Сергей Дмитриевич Голицын
2
 (1696-1738). 

Следующим посланником на период с 1745 по 1748 год стал 

родственник предыдущего, князь Михаил Михайлович Голицын-

младший
3

 (1685-1764). На постоянной же основе интересы 

Петербургского двора при афшарском дворе представляли резиденты: 

с 1735 по 1742 г. Иван Калушкин
4

, а в 1742-1747 гг. Василий 

Федорович Братищев
5

. Кроме того, в городе Реште
6

 находился 

русский консул поручик Семён Аврамов
7

, а затем – Василий 

Михайлович Бакунин.
8
  

Первым послом
9
, направленным в Россию от имени Надир шаха 

Афшара, был  Хулефа Мирза Мухаммед Кафи
10

, с целью объявить о 

                                                           
2
 В августе 1734 Голицын был направлен послом в Сефевидское государство для заключения 

мирного договора, который был подписан в марте 1735 под Гянджой (уступавший все земли, 

которыми Россия владела на каспийском побережье: города Мазандаран, Гилян, Астрабад, Баку и 

Дербент с уездами). (полностью договор смотри Полное собрание законов Российской империи. 

Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 9. № 6707). 
3
 Действительный тайный советник, адмирал, сенатор, в 1740-1744 гг. астраханский губернатор. 

4
 Иван Петрович Калушкин (? - 1742? гг.) -  дипломат, с 1735 резидент в Сефевидском государстве, 

сменив скончавшегося Семёна Аврамова. 
5
 С 1736 он состоял при посольстве в Афшарское государство, сначала студентом, затем 

переводчиком при резиденте И.П. Калушкине, а по смерти последнего в 1742 был назначен 

русским резидентом в Дербенте. 
6
 «За консула в Раще был 1735 г. драгунского полка порутчик Семен Захарьев сын Старов, а 1732-

1739 г. Арапов, на содержание коего отпускалось в год из астраханских доходов по 1803 р. 22 к. 

Резидентом в Персии в 1735 г. Коллегии иностранных дел секретарь Иван Петров сын Калушкин 

(приписано: в характере резидента), при шахе определенный по взаимному соглашению Левашева 

и князя Голицина; переводчик Братищев». Бутков I, 132 пр. 2. В.Я. Левашев в должности генерал-

поручика до 1734 управлял завоеванными Россией областями Сефевидского государства. 
7
 Семен Арапов  (Аврамов) -коллежский секретарь (с 1723), владел персидским языком. Входил в 

состав посольства А.П. Волынского в Сефевидское государство в 1715-1718 гг. В начале 1718 он 

вернулся домой вместе с посольством, однако Пётр I снова отправил его консулом в Исфахан, 

вместе с назначенным в Шемаху консулом А. Баскаковым. Также известно, что консул провёл в 

ставке шаха Тахмасипа II с мая 1726 по январь 1729. В 1730 снова предстал перед сефевидским 

двором с объявлением о воцарении Анны Ивановны, где находился до своей смерти (1735). 

8
 Консул в Афшарском государстве с 1743-1747. Уляницкий В.А. Русские консульства за 

границею в XVIII веке. Ч. I. М., 1899., с.511, 483. 
9
 В 1734 г. будучи векилем (регентом) Тахмасип кули хан (будущий Надир шах) направил Ахмет 

хана послом в Россию, с целью объявить о восшествии на престол сефевидского шаха Аббаса III 

(восьмимесячного сына Тахмасиба II). А.Т. Адамова, Г.А. Принцева Панорама Персии П. Я. 

Пясецкого: от Энзеля до Терегана.ос. Эрмитаж. - Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. 

с.23. 
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вступлении на престол Надир шаха.
11

 Прибывший в Петербург в июне 

1736 г. посол нового шаха, Хулефа Мирза Кафи, преподнес 

императрице ценные подарки (910 зерен лучшего жемчуга, 177 штук 

«парчей и изарбафов
12

» и девять «арапов и арапок»). На аудиенции (в 

июне 1736 г.) посол выступил с торжественной речью: «К Вашему 

Императорскому Величеству Великой Государыне Величеством и 

счастьем подобна «Жиму
13

 и Луне» (первоначальный бывший монарх 

в Персии) яко звезд множество войск имеющий и подобна солнцу 

светлостию корону носящей Великой монархине от  Его Величества 

Великого Государя высокославием подобен Феридуну и Великому 

Александру, от Величайшего Кагана Высочайшего Салтана Надыр 

Али Багадыр Хана Автократора Иранского государства [которого 

государствование да утвердит и множит Господь Бог на многие лета] 

по имеющейся между обоими высочайшими дворами и великими 

государствами тесной дружбы, и крепкого согласия содержащая весть 

о счастливом восшествии Его Шахова Величества на Иранский 

престол и наикрепнейшими обнадеживаниями о его высочайшей 

дружбе и союза» между двумя державами.
14

  

В 1738-1739 к российской императрицы Анны Иоанновне 

прибыли еще два посла от Надир шаха Мухаммед Рза Каджар и Теип 

                                                                                                                                                                          
10

 Хулефа Мирза Кафи в 1735 г. подписал в качестве представителя Сефевиского государства 

Гянджинский русско-иранский договор.  

11
 Известно, что в ходе этого посольства (1736) его сопровождал знатный дагестанец Мигр Али 

бека. (Летопись Кунсткамеры. 1714–1836, с.112; Прибавление к Санктпетербургским Ведомостям 

13 июля, 1736, с.449-450) Хулефа вернулся в Иран в 1740, как раз в то время когда новый посол 

Мухаммед Хусейн хан направлялся к Российскому двору. Подробнее смотри Из семейного архива 

Н. Ф. Иванова // Русский архив, № 5. 1897, с.151-156. Хулефа Мирза в 1742 г. вновь возглавил 

посольство в Россию. 
12

 Изарбаф - шёлковая ткань с золотыми или серебряными нитями, парча. 
13

 По-видимому арабское Шам (солнце). 
14

 Прибавление к Санктпетербургским Ведомостям 13 июля, 1736. 
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хан Афшар.
15

  2 декабря 1739 года они удостоились прощальной 

аудиенции у  российской императрицы Анны Иоанновны, подробное 

описание всего церемониала приема и вручения грамот этого 

посольства есть в архивных материалах.
16

 Послы Надир шаха 

Афшара, выступая на аудиенции у российской императрицы Анны 

Иоанновны отмечали что: «С того времени, как мы, обоих Государств 

рабы, с дружескою грамотою Его Величества Великого Государя и 

Великого Кагана и победоносца сени божия Государя Иранского, в 

свете славнейшего Надир Шаха до высочайшего двора Вашего 

Императорского Величества, Великой Государыни подобной Луне и 

Солнцу.. ..».
17

 Посол Хулефа Мирза Кафи также присутствовал на 

этой аудиенции.
18

 

Правда, все эти посольства обошлись российскому двору не 

недешево, так прием этих посольств в 1736-1739 годах обошелся в 110 

                                                           
15

 Причиной посылки данного посольство было стремление убедить Россию, что Афшарское 

государство готово вступить в войну против османского государства (в это время продолжалась 

русско-турецкая война (1735-1739)). Посольство прибыло в столицу в начале ноября 1738 и 

пробыло здесь до конца декабря 1739. Кочубинский А. Граф Андрей Иванович Остерман и раздел 

Турции. Из истории восточного вопроса. Война пяти лет (1735-1739), с. 493.  
16

 ГКУАО «ГААО». Фонд № Ф-394. Оп. 1 доп. Д. 13. Л. 46, 47-49об. 

https://archive.astrobl.ru/page/virtualnaya-arhivnaya-vystavka-dokumentov-azerbaydzhan-iran-

kazahstan-rossiya-turkmenistan 

17
 ГКУАО «ГААО». Фонд № Ф-394. Оп. 1 доп. Д. 13. Л. 46, 47-49об. 

18
 По сообщениям российского резидента И.Калушкина за март 1740 г.: «Прежний персидский 

посол Хулефа, отпущенный из Петербурга, жил долго в Москве, а теперь в Тамбове ждет Усеин-

хана и посылает к шаху лживые донесения, поносительные для нашей империи известия». 

Соловьев С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. XI. История России с древнейших времен. Т. 21—22/Отв. 

ред.: И. Д. Ковальченко, С. С. Дмитриев. М., 1993, с.84. Известно, что он представил русскому 

правительству «целый ряд жалоб на притеснения, чинимые в Астрахани персидским купцам: за 

паспорта прежде платилось 15 коп., потом 1 р. 50 к., а теперь — от 5 до 6 руб., с их товаров 

взималась двойная пошлина…», «главным образом настаивал на взаимности прав русских купцов 

в Персии и персидских в России, поэтом он требовал освобождения последних  от платеже 

пошлин». Уляницкий В.А. Русские консульства за границею в XVIII веке. Ч. I. М., 1899, с.507. 

Кроме того, Хулефа стал настойчиво требовать присылки ко двору Надир шаха из России 

музыкантов и танцовщиков итальянской труппы, блиставшей при дворе императрицы Анны 

Иоанновны. В ответ на многократные требования афшарской стороны канцлер А.М. Черкасский 

отвечал: «Для засвидетельствования согласия и взаимной дружбы, имеет быть отсюда отправлено 

к шаху Персидскому торжественное посольство, при котором и требуемые музыканты, сколько их 

яко иностранных склонить можно, пошлются». (Архив князя Воронцова. Кн. 1. М., 1870, с.197-198) 
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000 рублей. На обслуживание вторичного прибытия и «отпуск» 

Хулефа Мирзы Кафи в 1740 году ушло еще 28 500 рублей.
19

 

Вступление посольства на территорию Российской империи 

Еще находясь в Дели, Надир шах поручил Мехди-кули хану 

Астрабади (секретарю и историографу) отправить письмо к русскому 

резиденту в Исфахане И.П. Калушкину, которое было получено им 5 

октября 1739 г. Согласно полученным российским резидентом в 

Афшарском государстве И.Калушкиным сведениям:  

«Надир-шах, в беседе с восемью доверенными близкими к нему 

особами, говорил, между прочим, о намерении его отправить на сих 

днях кого-либо из знаменитых вельмож, служащих при дворе его 

величества, ко двору Ее Величества Государыни Императрицы 

Российской с дарами и частию для Ее августейшей сестры и 

племянницы. Реестр даров я имел случай видеть у хранителей 

государственных сокровищ и почел нелишним сообщить его вам; 

подарки эти оцениваются в 6 или 7 тысяч томанов. Кроме того, 

высокосчастливый Шах-заде (сын шаха) наместник и правитель 

государства намерен послать главному русскому министру и обер-

камергеру по одному слону, что почитается в Индии самым 

значительным подарком».
20

 

Письмо вмести с приложенным к нему перечнем даров, которые 

Надир шах собирался отправить к ее Величеству императрице Анне 

                                                           
19

 Курукин И.В.  Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на берегах Каспия (1722-

1735).М.: Квадрига. 2010. С.358. 
20

 Михайлов. Блистательная эпоха в истории Персии прошлого столетия // Нива. 1874. №30. 22 

июля. с.474. 
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Иоанновне
21

, её сестре и племяннице было включено в донесение 

Калушкина русскому правительству. Согласно этому реестру 

направленных в Петербург подарков непосредственно российской 

императрице Анне Иоанновне предназначались: 10 перстней, 

украшенных алмазами и другими драгоценными камнями (в том числе 

золотое кольцо с большим алмазом, рубинами, изумрудами, при 

помощи которого могольский император Шах-Джахан (1627-1658) 

натягивал тетиву своего лука); перо с одной стороны алмазное, а с 

другой финифтяное, с изумрудною подвеской; маленький 4-х 

угольный стул, украшенный алмазами, яхонтами, изумрудами и 

жемчугом; пояс алмазный, унизанный по краям жемчугом; цветок из 

рыбьей чешуи, украшенный алмазами; графин, украшенный алмазами, 

изумрудами и яхонтами и для него восьмиугольный из белой финифти 

поднос с ножками, украшенный яхонтами; сосуд для розовой воды, 

украшенный алмазами, яхонтами и изумрудами и под него золотой 

поднос, украшенный алмазами, яхонтами и изумрудами; золотой с 

разноцветной финифтью сосуд с ножками и к нему 8-ми-местный 

поднос; чарка с маленькою крышкою из зеленой финифти, 

украшенная алмазами; 27 штук золотой и бумажной индийской парчи; 

27 штук другого сорта золотой индийской парчи. Августейшей сестре 

Императрицы, то есть цесаревне Елизавете Петровне, 

предназначались: пять перстней, украшенных алмазами и другими 

драгоценными камнями; графин, весь украшенный изумрудами и 

яхонтами – и «поддонок» для него из зеленой и других цветов 

финифти; сосуд для розовой воды весь украшенный изумрудами, три 

куска золотой парчи и столько же – парчи хлопчатобумажной. Так же 

                                                           
21

 В письме для обозначения титула императрицы употребляется персидское выражение хурщид 

куллал (хуршид –солнце, куллал -шапка) 
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Елизавете Петровне предназначались «чарка с крышкою из красной 

финифти», «и та и другая осыпаны алмазами». Наконец, племяннице 

императрицы Великой Княгине Анне Леопольдовне Надир шах 

послал пять перстней, украшенных драгоценными камнями; графин, 

убранный яхонтами и изумрудами, имеющий сверху большую 

жемчужину; «поддонок» из золота с финифтью; убранный яхонтами и 

изумрудами граненый сосуд, грани которого сделаны были из 

жемчуга, а также в комплекте с этим сосудом «поддонок» из золота и 

финифти; «чарку с крышкою», изготовленные из золота и финифти и 

убранные алмазами, а также три куска золотой и бумажной парчи.
22

 

Также в качестве подарков отправлялись в Россию 14 слонов, 9 из 

которых предназначались непосредственно императрице Анне 

Иоанновне и 30 верблюдов.
23

  

Во главе посольства в Россию был назначен Сардар-бек Кырклу. 

Однако в связи с задержкой посольства в Кизляре Сардар-бек Кырклу 

вернулся назад, а его место занял Мухаммед Хусейн хан
24

 в 

сопровождении посольского товарища Этимад хана и многочисленной 

свиты.
25

 П.Г. Бутков отмечает: «Надыр, по побеждению Могола, 

отправил для объявления сего петербургскому двору посольство 

ближнего родственника своего и обер-шталмейстера еще в начале 

1740 г. с 16 т. человек войска и с 20 пушками».
26

 Посольство Надир 

                                                           
22

 Михайлов. Блистательная эпоха в истории Персии прошлого столетия // Нива. 1874. №30. 22 

июля, с.474. 
23

 Кутепов Н. Царская и Императорская охота на Руси. Т.III. СПб., 1902, с.198 
24

 По сообщению российских источников он являлся близким родственником Надир шаха, и обер-

шталмейстером. Записки Манштейна о России. 1727-1744. Перевод с французского, с подлинной 

рукописи. (Приложение к «Русской старине».) СПб: Тип. В.С. Балашева, 1875, с.212. 
25

 Записки Манштейна о России 1727-1744/Перевод с французского, с подлинной рукописи. 

(Приложение к «Русской старине».) СПб., 1875, с.211. 
26

 Бутков, 1869, с.209. 
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шаха отправилось в Россию 23 октября 1739 г. и прибыло в Петербург 

лишь 2 октября 1741 года.  

Как представитель могущественного монарха, Хусейн хан был 

направлен в Петербург с богатейшими подарками, в том числе и с 14 

слонами, но самое главное в сопровождение многочисленного 

вооруженного отряда. 9 декабря 1739 года Афшарское посольство 

прибыло в Кизляр, где сразу забили тревогу. О численности 

посольства служивший тогда в России при фельдмаршале Минихе 

прусский подполковник Христофор Герман фон Манштейн (1711-

1757) в своих записках отмечал:  

«Тамас-Кули-хан после победы над великим Моголом отправил, 

в начале 1740 года, посла с этим известием к русской императрице во 

главе свиты, состоявшей из шестнадцати тысяч человек и 20 пушек. 

Двор был извещен об этом вовремя, и выслал войска по направлению к 

Астрахани, чтобы расположиться лагерем на персидской границе».
27

  

Конечно, ни одно посольство никогда не являлось еще ко двору 

дружественной державы с такой значительной вооруженной силой.
28

 

Дальше посольство не было пропущено Астраханским губернатором, 

князем Сергеем Голицыным, так как на этот предмет не было еще из 

Петербурга никаких приказаний. На Волгу поспешно двинуты были 

пять пехотных и шесть драгунских полков, расположившихся лагерем 

перед Астраханью. Послу дали знать, что афшарское войско через 

                                                           
27

 Записки Манштейна о России 1727-1744 / Перевод с французского, с подлинной рукописи. 

(Приложение к «Русской старине».) СПб., 1875, с.211. 
28

В начале 1740 Императрицы Анны Иоанновны, получила известие что «отправлено ко двору Ее 

Императорского Величества от Шаха Персидского чрезвычайное посольство во многолюдной 

свите, которое в российские границы к Кизляру вскоре прибыть имеют, при том же посольстве 

шлются 14 слонов…». Сборник Императорского Русского Исторического общества (СИРИО). 

Т.146, с.32 
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границу пропущено быть не может, да и кормить его в пути будет 

нечем, а потому советовали или возвратиться назад, или распустить 

войско. Переговоры поэтому поводу длились долго и окончились тем, 

что Надир шах уступил, и посол продолжил свой путь, в 

сопровождении только двухтысячной свиты, за которой вели 14 

слонов.
29

 В ожидании дальнейшего путешествия посольство 

простояло в Кизляре до августа следующего года. Наконец 

разрешение на путешествие посольства из Петербурга было получено. 

11 сентября 1740 года Хусейн хан торжественно вступил в Астрахань, 

встреченный губернатором и войсками с надлежащей церемонией, 

отданием чести и пушечной пальбой.
30

 

 

 

Дипломатическая миссия посольства 

                                                           
29

 Относительно численности сопровождавших Мухаммеда Хусейн хана лиц существуют 

довольно противоречивые сведения. Х.Г. фон Маштейн насчитал во въезжавшем при нем в 

Петербург посольстве 2000 человек (Записки Манштейна о России 1727 – 1744 / Перевод с 

французского, с подлинной рукописи. (Приложение к «Русской старине».) СПб., 1875, с.211), а 

П.Г.Бутков указывает, что послу позволили: «взять с собою только 3 т. чел., а прочих оставить 

назади» или «Свита его состояла в 3 т. человеках и 14 слонах, коих шах прислал императору 

(тогда был малолетный Иоанн)». «1740 г. чрезвычайный персидский посол Сердар-Хан, имея при 

себе 1972 чел. военных, следовал с ними в Петербург. Принята военная осторожность для 

охранения русских от обид» [Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 

год. Ч.1. СПб., 1869, с.209-210]. С.М.Соловьев сообщает, что «посол Магомет Усеин-хан прибыл в 

Астрахань с 126 человеками свиты и столькими же лошадьми» [Соловьев С. М. Сочинения. В 18 

кн. Кн. XI. История России с древнейших времен. Т. 21—22/Отв. ред.: И. Д. Ковальченко, С. С. 

Дмитриев. М., 1993, с.84]. «Посла окружала нарядно одетая свита из 128 человек» [Дубасов И.И. 

Пребывание Персидского посольства в Тамбове в 1741 году // Дубасов И.И. Очерки из истории 

Тамбовского края. Вып.2. М., 1883, с.60]. Скорее всего, посольство было разбито на несколько 

групп от одной до пяти сотен человек, которые двигались друг за другом с определенными 

интервалами, и часть посольства, которая прибыла в Астрахань 11 сентября 1740 г., действительно 

могла состоять из свиты примерно 200 человек. (Соловьев Ю.П. Персидское посольство 1740 – 

1742 гг. к русскому двору: парадоксы межкультурного взаимодействия, с.14) 

30
 Дубасов И.И. Пребывание Персидского посольства в Тамбове в 1741 году // Дубасов И.И. 

Очерки из истории Тамбовского края. Вып.2. М., 1883. с.60-61. 
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Несомненно, что цель посольства Магомета Хуссейн хана, 

заключалась в первую очередь в донесении сведений об Афшарских 

победах над бухарцами и индийцами. Однако, афшарский посол 

Хусейн хан помимо подарков вез также список вполне конкретных 

претензий к русскому правительству, а которых мы также узнаем из 

российских источников:  

«1) Шах желал с Россией свойство учинить, токмо в том ему 

отказано (т.е. в руке Цесаревны Елизаветы Петровны); 2) по 

просьбе шаховой персидских пленных и также грузинцев и 

армян не возвратили; 3) ногайцы в Персидскую сторону не 

уступлены; 4) корабельные мастера для делания в Персии судов 

не даны; 5) капельмейстеры для обучения музыке не присланы, 

6) мастера, которые стенные шерстяные обои ткут, не даны, 

и 7) персидским купцам беспошлинно торговать не велят».
31

 

18 сентября 1740 года Афшарское посольство выступило из 

Астрахани
32

 все посольство ехало на 170 подводах. В Донских степях 

к послам присоединились еще 120 человек из свиты. Поэтому вновь 

назначенный к посольству главный пристав генерал-майор С.Ф. 

Апраксин
33

 приказал рассадить посольство и разложить их багаж на 

                                                           
31

 Дубасов И.И. Пребывание Персидского посольства в Тамбове в 1741 году // Дубасов И.И. 

Очерки из истории Тамбовского края. Вып.2. М., 1883, с.60. 
32

 Весь путь посольства Надир шаха  от Кизляра до Петербурга подробно описан в исследовании 

Иван Иванович Дубасов (1843-1913). Дубасов И.И. Пребывание Персидского посольства в 

Тамбове в 1741 году // Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края. Вып.2. М., 1883, с.59-

69. 
33

 Указом от 3 июня 1740 г. генерал-майор и л.-гв. Семеновского полка майор Апраксин был 

назначен для принятия на границе и препровождения в столицу, «посылаемого ко двору Ее 

Императорского Величества от Надир шаха посольства». СИРИО. Т.146, с.14. 
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800 подводах. С дороги Хуссейн хан написал вице-канцлеру А.И. 

Остерману следующее оповестительное письмо:  

«высокостепенный и высокоповеренный и высочайшей честию 

превосходящий, первенственнейший министръ и верховный 

визирь, счастье коего въ цветущемъ состоянии да пребудетъ 

навсегда! Желаю вамъ от Господа всякаго благополучия и 

счастливаго въ высокомъ градусе пребывания. По объявлении 

дружескихъ комплиментовъ вашему степенству известно да 

будетъ, что я - великаго Надира, шах-инъ-шаха, доверенный 

посолъ Хуссейнъ-ханъ».
34

 

Прошло пять месяцев, пока первая партия во главе с посольским 

товарищем Этимад ханом и десятью слонами не достигла 13 января 

1741 г. города Тамбова.
35

 7 Марта 1741 года Хусейн хан остановился 

близ Тамбова
36

, на следующий день был торжественный въезд посла в 

Тамбов, выстроился Сибирский драгунский полк с оркестром музыки 

и штандартами.
37

 2 июня афшарское посольство на 700 подводах 

выехало из Тамбова. Ровно через месяц Посольство торжественно 

вступали в Москву. У Данилова монастыря они встречены были 

войсками, канцелярскими служителями, конным Московским 

купечеством и многолюдным хором трубачей.  

«Шествие началось в таком порядке: Впереди процессии шла 

команда гренадер; Ехало купечество; Приказные служители; 

Парадные кареты; Рота гвардий Семеновского полка; Конюшня 

генерала Апраксина; Слоны; Посольская музыка; Посольская 

                                                           
34

 Очерки из истории Тамбовского края, 1883, с.61 
35

 Очерки из истории Тамбовского края, 1883, с.62. 
36

 В Тамбове посольство  простояло еще четыре месяца. 
37

 Очерки из истории Тамбовского края, 1883, с.62. 
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конюшня; Посольские приставы; Действительный статский 

советник князь Голицын, состоявший при после; Сам посол Хуссейн-

хан; персидское знамя с ассистентами и персидский военный отряд. 

Всех Персиян вступало в Москву 2128 человек и лишь только 

посол прибыл в свою квартиру, к нему немедленно явился с визитом 

Московский главнокомандующий».
38

  

Оставшись довольным московским гостеприимством, Хусейн 

хан написал об этом Надир шаху. Грамота его начиналась так:  

«Бесконечной милостью царя царей возвышенный 

высокостепенный посол Эмир Хуссейн-хан — приношу себя в жертву 

подножию благословенных ног твоих. Ты, царь царей, благополучием 

своим даруешь свет царям и украшаешь венцами главы и владеешь 

всеми народами… А вот мое доношение…».
39

 

Основную массу приготовлений успели завершить вовремя, хотя 

часть свиты посла (250 человек и 720 лошадей) пришлось оставить в 

Торжке
40

. 29 сентября 1741 года было торжественное вступление 

Хусейн хана в Петербург. «Церемониал шествия был следующий: 

Конная гвардия; 14 слонов по 2 в ряд; персидская музыка; Посольская 

карета; Императорской конюшни заводские лошади с унтер-

шталмейстером и берейторами; Генералы, штаб и обер-офицеры; 

Князья Долгорукий и Шаховской; Граф Салтыков и Хуссейн-хан в 

                                                           
38

 Очерки из истории Тамбовского края, 1883, с.65. 
39

 Очерки из истории Тамбовского края, 1883, с.67. 
40

 Торговый пункт на пути в  Петербург из южных районов России. 
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карете цугом. При них шли конюхи, лакеи, гайдуки и скороходы; В 

заключение шествия несли персидское знамя».
41

  

Поскольку посольство направлялось к Анне Иоанновне, а 

прибыло уже к Иоанну Антоновичу (при регентше Анне 

Леопольдовне), 2 октября 1741г. афшарское посольство было 

представлено правительнице Анне Леопольдовне.
42

 Анна 

Леопольдовна, стоя под балдахином, выслушала речь посла и 

приняла шахскую грамоту с поздравлением по случаю вступления в 

регентство. Вместе с послом во дворец явилось целое стадо слонов: 

девять из них предназначались императору, одна покрытая 

серебряной парчой слониха — правительнице, другая — цесаревне 

Елизавете. Вступая в аудиенц-зале, Хуссейн хан сделал перед троном 

3 поклона и потом, вручив в установленном порядке шахскую 

грамоту, начал следующую высокопарную речь:  

«Сия есть дружеская и благоволения преисполненная грамота от 

высочайшей стороны Его Величества, превысочайшего, 

пресветлейшего, имеющего достоинство Соломона, государства яко 

луна просвещающего, престол державы украшающего, милостию 

Божией снабденного властно и миродержательством, Иранского 

государства повелителя, царям Индейским и Туранским корону 

дарующего Надыра…».
43

  

                                                           
41

 Очерки из истории Тамбовского края, 1883, с.67. 
42

 17 октября 1740 г. скончалась Императрица Анна Иоанновна, ей наследовал внучатый 

племянник, трехмесячный Император Иоанн Антонович. Регентом при Императоре-младенце стал 

фаворит покойной Императрицы герцог курляндский и семигальский Эрнст Иоганн Бирон. 

Правительницей государства при малолетнем Императоре стала мать Иоанна Антоновича и 

племянница покойной Императрицы Великая Княгиня Анна Леопольдовна.  

43
 Очерки из истории Тамбовского края, 1883, с.67-68. 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 82, Август 2020 

 

По окончании речи посла началось торжественное поднесение 

шахских подарков.
44

 Вместе с тем Хусейн хан объявил, что Надир шах 

освободил всех русских пленных.
45

  Всего было прислано 22 

предмета, 15 колец и 14 слонов.
46

  

К облегчению российского двора, воинственный шах никаких 

претензий к России не имел и просил лишь о «продолжении дружбы». 

На аудиенциях у Остермана 9 и 13 октября Мухаммед Хусейн-хан 

сообщил об успешном походе в Индию и беседовал «о некоторых 

делах, заключающих пользу обеих высочайших держав», однако 

содержание этих бесед в документах не раскрывается.
47

 

По словам современника: «Некоторые лица петербургского 

министерства опасались, что шах-Надир посылая столь 

многочисленное посольство, имел целью завладеть астраханским 

царством и сделать еще большие завоевания в случае, если не будут 

приняты надлежащие меры предосторожности; но настоящей 

целью которая покажется сначала слишком несоответствующей 

первой было просить для шаха Надира руки, ныне царствующей в 

России царевны России, правительница очень желала бы исполнить 
                                                           
44

 Был составлен реестр (опись) даров, подлинник которого хранится в Архиве МИД РФ (Архив 

внешней политики России. Фонд «Сношения России с Персией», оп. 77/1 , 1741, д. №18). 

Сравнение реестра и перечня даров в письме Мехди-кули хана показывает, что были произведены 

некоторые, хотя и незначительные, изменения.А.А. Иванов, В.Г. Луконин, Л.С. Смесова 

Ювелирные изделия Востока. Коллекция Особой кладовой отдела Востока Государственного 

Эрмитажа, с.11-12. 
45

 Очерки из истории Тамбовского края, 1883, с.68; После покорения Надир шахом  Хивы и 

Бухары, он освободил от рабства русских пленных. Консул в Иране Семен Арапов докладывал в 

апреле 1741 года из Решта, что всего к нему по приказу Надира доставили 107 бывших рабов; 

каждому из них шах выдал пять рублей, два кафтана, две пары сапог, две рубахи, две шапки и еду 

на дорогу. Курукин И. В. Анна Леопольдовна. М.: Молодая гвардия, 2012, с.174. 

46
 Из которых сохранилось лишь 17 предметов и 1 кольцо. Подробнее о дарах смотри Ильин, 1847; 

Иванов, Луконин, Смесова, 1984. с. 12. 
47

 Ю.П.Соловьев персидское посольство 1740 – 1742 гг. к русскому двору: парадоксы 

межкультурного взаимодействия, с.25; Курукин И. В. Анна Леопольдовна. М.: Молодая гвардия, 

2012, с.178. 
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его просьбу, но нашла поступок этот слишком смелым и поэтому 

отказала».
48

 

 25 ноября 1741 г. в результате дворцового переворота в России 

на престол вступила Императрица Елизавета Петровна. Теперь 

афшарский посол должен был засвидетельствовать почтение новой 

императрице Елизавета Петровна. 25 апреля 1742 г. в Московском 

Кремле состоялось коронование императрицы Елизаветы Петровны – 

«с пышностью, дотоле неизвестною в России», на которой 

присутствовал также афшарский посол Мухаммед Хусейн хан.
49

  

Известно, что Хусейн хану пришлось достаточно долго ожидать 

аудиенции у императрицы. Дело в том, что Россия с одной стороны 

ожидала начала новой войны между Османской империей и 

Афшарским государством. Кроме того продолжались военный 

действия в Дагестане, где Россия оказывала поддержку местном 

населению, более того известно что шли переговоры о переходе 

                                                           
48

Записки Манштейна о России. 1727-1744. Перевод с французского, с подлинной рукописи. 

(Приложение к «Русской старине».) СПб: Тип. В.С. Балашева, 1875, с.212. По видимому именно 

на этот источник ссылается  П.Г. Бутков замечая:«Посол, в держанной на аудиенции речи к 

матери императора, великой княгине Анне, говорил, что государь его желал полученную от 

Могола добычу разделить с таковым добрым союзником, как император российский. Одна часть 

петербургского министерства опасалась, что намерение шаха, при отправлении сего посольства, 

не состояло ли в том, чтоб овладеть Астраханью и произвести также знатные завоевания, если 

найдет границы не укрепленные. Но настоящее его намерение, казалось, требовать в 

супружество царевну Елисавету Петровну, обещаясь ввесть христианский закон в своих 

государствах. Тогда было ему 60 лет. Правительница может быть поступила бы на сие 

требование, если б не показалось оное чрезвычайно сумнительным, и для того в том ему 

отказано». Бутков, 1869, с. 210 

49
 На одной из гравюр, иллюстрирующих коронационный сборник Елисаветы Петровны, 

художник запечатлел и членов афшарского посольства на площади перед Успенским собором 

Кремля. Членов Афшарской посольской свиты на этой гравюре легко узнать по характерным 

головным уборам, увенчанным четырьмя острыми выступами, которые носили лишь при Надир 

шахе. [А.Т. Адамова, Г.А. Принцева Панорама Персии П. Я. Пясецкого: от Энзеля до Терегана.ос. 

Эрмитаж. - Санкт-Петербург : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. с.26 (ил.7А)]. 
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населения под покровительство России.
50

 Вскоре Хусейн хан 

удостоился аудиенции у Императрицы, «по восшествии в Грановитую 

палату Посол и его чиновные люди введены были таким образом 

перед трон, и кланялись трижды, а по приближении к трону оный 

Посол .. говорил поздравительную речь тако: Всеторжественным и 

высочайшим коронованием Ваше Всепресветейшее Императорское 

Величество преславнейшую великую Монархиню, и желаю, дабы Богу 

соизволяющу держава и государствование вашего Императорского 

Величества не бесконечные века непоколебимо было, причем смею 

Ваше Величество уверить, что как скоро о таком всерадостном 

происхождении Его Шахово Величество, мой превеличайший 

Государь, известие получить изволит, то к крайнему своему 

порадованию причесть не оставит». «По окончании оного посол был 

у руки Ея императорского Величества остановился на правой 

стороне, доколе его чиновные люди подходили к руке. Потом онай 

посол с его свитою возвратился, и обратно препровожден таким 

порядком, как при встрече его чинено было. И тем оная аудиенция 

окончилась».
51

  

Правда, никаких существенных достижений переговоры с новой 

императрицей не дали, заключенное с афшарским посланником 

Хусейн ханом предварительное соглашение по торговому вопросу 

являлось в сущности лишь подтверждением того, что было 

                                                           
50

 Соловьев Ю.П. персидское посольство 1740 – 1742 гг. к русскому двору: парадоксы 

межкультурного взаимодействия, с.29-30. 
51

 А.Т. Адамова, Г.А. Принцева Панорама Персии П. Я. Пясецкого: от Энзеля до Терегана.  

Эрмитаж. - Санкт-Петербург : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. с.24, 27. 
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установлено по Рештскому договору
52

 в пользу российского 

купечества. 
53

 

Посольство вернулось обратно в ноябре 1742 года «с 

дружелюбными грамотами Императрицы Елизаветы, с подарками, 

среди которых самое видное место занимали вина и водки».
54

  Однако 

политические итоги переговоров оказались неудачными. Не случайно, 

что в том же, 1742 году начались вооруженные столкновения на 

границе двух государств. Вследствие ухудшения отношений c 

Афшарским государством, императрица Елизавета направила к 

границе усиленный корпус войск под начальством генерал-лейтенанта 

Тараканова.
55

  

С одной стороны причиной ухудшения отношений между двумя 

странами после посольства Надир шаха в 1739-1742 гг. стало 

недовольство Надир шаха  монополией русских на Каспийском море, 

и отказом российской стороны предоставлять корабли и необходимое 

оборудование для кораблестроения.
56

 В это время Россия была 

                                                           
52

 21 января 1732 г., был подписан Рештский договор. Россия соглашалась в течение 5 месяцев 

вернуть все захваченные ею территории (Гилян, Мазендеран, Астрабад) за исключением земель, 

расположенных к северу от Куры, которые они должны были удерживать до тех пор, пока турки 

не будут вытеснены из западно-Азербайджанских земель, Грузии и др. сефевидских провинций, 

остававшихся у них. Сефевидское государство предоставила России торговые льготы, так русским 

купцам в Сефевидском государстве и сефевидским купцам в России была предоставлена свобода в 

торговле, и каждое государство обязалось иметь дипломатического представителя при дворе 

другого. Юзефович Т.  Договоры России с Востоком. Политические и торговые. СПб.: Тип. О.И. 

Бакста, 1869б с. 194-202. Lockhart L. Nadir Shah, p. 58. 

53
 Соловьев Ю.П. Персидское посольство 1740 – 1742 гг. к русскому двору: парадоксы 

межкультурного взаимодействия, с.30. 

54
 Очерки из истории Тамбовского края, 1883, 68. Однако сам афшарский посол Мухаммед Хусейн 

хан оставался в России еще 12 лет. То ли опасаясь шахского гнева, то ли по какой-то иной 

причине, но Хусейн хан остался в России, в Астрахани, а кроме того выразил желание перейти в 

православную (греческую) веру. Подробнее смотри Ю.П.Соловьев персидское посольство 1740–

1742 гг. к русскому двору: парадоксы межкультурного взаимодействия, с.30-32. 
55

 Локкарт, 2004, ст.250-251. 
56

 Avery,1993, p. 60. 
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единственной державой, имевшей на Каспийском море военный флот. 

Вся политика противодействия российского правительства 

строительству альтернативного русским флота на Каспии было 

связано с тем, что это может представлять реальную угрозу 

завоеваниям России в регионе. В свою очередь Надир шах, как 

дальновидный правитель, понимал, что для превращения своей 

страны в сильную морскую державу и получения доходов от морских 

перевозок, ему необходимо также создать сильный военный флот на 

Каспийском море. Интерес Надир шаха к морскому делу и его 

стремление к созданию собственного военно-морского флота на 

Каспии, Россия встретила враждебно.
57

 И именно этот фактор сыграл 

решающую роль в ухудшении отношений между двумя 

государствами. Таким образом, стремление к ослаблению военно-

торговой монополии России на море являлось главным мотивом 

дипломатических шагов Надир шаха. Вся последующая политика 

русского правительства в регионе была направлена на ослабление 

влияния и могущества Афшарского государства. 

Заключение 

Афшарское посольство 1739-1742 гг. проходило на сложном 

политическом фоне взаимоотношения Афшарского государства и 

России. В  России за это время, три раза сменилось правительство, 

кроме того на границе двух государств происходили военные 

действия в ходе дагестанской компании Надир шаха, и шах 

                                                           
57

 Подробнее о военно-морской проектах Надир шаха на Каспийском море смотри Гезалова Н.Р.  

Англо-Российское противостояние и планы Надир Шаха Афшара по созданию  военно-морского 

флота на Каспийском море//Центральная Азия на перекрестке европейских и азиатских 

политических интересов: XVIII–XIX вв. Сборник научных трудов международного семинара. 

Алма-Ата, 19–23 августа 2019 г. / науч. ред. Д. В. Васильев. – М.: ОнтоПринт, 2019. С. 300–314. 
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неоднократно обвинял российские власти в поддержке повстанцев. 

Бесспорно, Надир шах Афшар посылая столь величественное 

посольство после захвата Дели, преследовал далеко идущие цели. В 

первую очередь он стремился продемонстрировать мощь своего 

государства соседними государствам (России и Османской империи), 

которые еще несколько лет назад делили между собой сефевидские 

владения.  Не меньший интерес представляют также инструкции 

Надир шаха послам, где содержались предписания выписать 

корабельных мастеров для оснащения и развития судостроительства 

на Каспийском море, что как известно, было встречено резкими 

протестами со стороны России.   

Благодаря богатым дарам, привезенным посольством Надир 

шаха Афшара в Российскую империю, Эрмитаж, где в настоящее 

время хранятся все основные экспонаты данного посольства, 

превратился в единственный музей мира, в котором хранится столь 

обширная коллекция   индийских золотых сосудов XVII-начала XVIII 

вв. Таким образом, вещи, подаренные посольством Надир шаха 

российскому двору вскоре становятся коллекцией-эталоном, хотя и 

небольшой по количеству (20 предметов).
58

  

Вопрос изучения истории дипломатических посольств имеет 

исключительную важность для изучения истории международных 

отношений в XVIII веке. В условиях отсутствия в это время традиции 

пребывания постоянных дипломатических представительств при 

дворах государств, обмен посольствами наряду с дипломатической 

перепиской являлся основной формой установления и поддержания 

межгосударственных контактов с восточными странами. В 
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исследуемый период существовали особые виды церемониала, в 

которых содержались определенные этикетные действия, к каковым 

относились: торжественный въезд посла, сопровождение 

иностранного посла российскими официальными лицами,  

церемониал аудиенции у российского императора, приветствие, 

выражение почтения монарху, прощание и т.д. Их знаковой 

сущностью являлось, главным образом, демонстрация почтения - 

монархам или дипломатическим представителям государств.
59

 Данное 

исследование позволяет утверждать, что дипломатический этикет 

является одним из актуальных и перспективных объектов изучения в 

теории и истории культуры межгосударственных отношений в первой 

половины XVIII в. 
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Ирано-Тюркский мир в XIII-XVIII вв. 

Часть III 

 

В 1376 или 1377 г. поводом для набега Тимура было то, что в том году 

Камар ад-Дин дуглат сделал набег на Ферганское владение, где правил 

Умар-шейх. Его столицей был Андижан, куда и направили свой удар 

моголистанцев. На берегу реки Карак (Кара-дарья) часть войска Умар-

шейха, которая состояла из моголистанцев, перешла на сторону Камар ад-

Дина. Камар ад-Дин опустошил окрестности Узгенда, а Умар-шейх 

укрылся в андижанских горах. Тимур двинулся на Камар ад-Дина и достиг 

Арпа-Йазы и Атбаши. В центральном Тянь-шане Камар ад-Дин заманил 

Тимура в засаду, однако его войска были разбиты и Камар ад-Дин был 

вынужден бежать в долину реки Или. Умар-Шейх двинулся на Кашгар и 

захватил ставку Худайдата вместе с его матерью. Хызр-ходжа, Оглан-шейх 

и Худайдат спаслись бегством, а кашгарцев вывели в Узгенд. Тимур же 

преследовал Камар ад-Дина в долине Или и в битве при Секиз-Йагаче 

разбил моголистанцев. Чагатаи разорили Жетысу и центральный Тянь-

шань. По сведениям Хафиз-и Абру Камар ад-Дин был разбит в битве при 

Аба-Куме. Муинн ад-Дин Натанзи сообщал, что Умар-шейх жестоко 

опустошил местности Моголистана и увел оттуда множество населения. К 
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концу 1380 г. Моголистан распался на ряд владений. Беки племен барын, 

булгачи, аркенут, меркит, дуглат фактически были самовластными 

правителями. В 1383-1384 г. чагатайский эмир-заде Али был разбит не 

ханом, а беком барынов. На это Тимур ответил походом и разбил барынов. 

В том походе чагатаи опустошили местности в долинах Таласа и Чу, район 

Иссык-Куля и дойшли до местности Куль-Тобе в Жетысу. В 1387 г. Енге-

тора из рода аркенут вторгся через Сайрам и Шаш в Фергану. На берегах 

Сырдарьи или Аксая он противостоял чагатаям. Умар-шейх был разбит и 

отступил в Узкент. Моголы осаждали город до того момента как к 

осажденным пришла подмога из Самарканда. Енге-тора отступил в 

Моголистан. В 1388-1389 гг. Тимур, разделив войско на тридцать отрядов, 

вторгся в страну и разорил ее до Черного Иртыша. Противником Тимура в 

Моголистане Низам ад-Дином Шами был назван Енге-Тора. Шараф ад-Дин 

Йазди называли врагом Тимура Хызр-Ходжу. По пути к Кара-Гучур 

(Тарбагатаю) чагатаи многократно сталкивались с войсками моголистанцев. 

Енге-Тора был разбит в местностях Кийас и Кубак. Тимур же из Ахта-

Диктура вместе с Умар-шейхом послал войска на Урунг-Йар. Мелкий отряд 

Умар-шейха разбил войска моголов в местности Ит-Ичмес у озера Ала-

Куль. В Кара-Гучуре Умар-шейх присоединился к Тимуру и оттуда 

устроили облаву на Камар ад-Дина и Енге-тору. Его войска дошли до 

города Кара-Ходжа, который находился недалеко от Турфана. Другие 

отряды достигли местностей Бикут и Йулдуз и разгромили местное племя 

булгачи и кыргызов. Одним из отрядов командовал сам Тимур. Собственно 

он и пришел в Йулдуз. После этого Тимур задумал возвратиться назад и 

отправил Той-Бугу собирать провиант у местного населения. В местности 

Киту Тимур узнал о мире заключенном с Хызр-Ходжей. Пройдя местности 

до Кошункая, Тимур застал там Хызр-Ходжу войска которого при слухе о 

том, что на них идет сам великий эмир разбежались. Часть моголистанцев 

была истреблена Умар-шейхом. Тимур, преследуя Хызр-Ходжу, прошел 
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реку Нарын и настиг могольского хана в Караташ-кийа. Там он был разбит 

чагатаями. Преследуя Хызр-ходжу Тимур дошел до Джалыша (Карашара), а 

потом возвратился в Йулдуз. Во время отступления в Фергану Умар-шейх 

разбил моголистанцев Кубалака и прошел через города Уч-Турфан, Кусан 

(Кучу), Кашгар, Узкент и прибыл в Андижан. Тимур же вернулся в 

Самарканд в августе 1389 г. По данным Мирзы Мухаммеда Хайдара 

Дуглата моголы избрали Хызр-ходжу своим ханом после смерти Камар ад-

Дина. Время правления Хызр-ходжи по данным письменных источников 

варьируется. Муинн ад-Дин Натанзи Хызр-Ходжа был провозглашен ханом 

еще в 1367-1368 гг., но в следствие раннего возраста не мог править. Низам 

ад-Дин Шами и Шараф ад-Дин Йазди относили начало правления Хызр-

Ходжи к 1388-1389 гг. Владения Камар ад-Дина находились в Жетысу. 

Сайф ад-Дин Ахсикенди сообщал, что в конце XIV в. усилился родственник 

Хаджи-бека аркенута правивший кыргызами. Те жили в районе Эмиля и 

Тарбагатая. Их предводителя звали Бай-Мурат-черик, а в иных источниках 

он был известен как Енге-тора. Низам ад-Дин Шами сообщал о набегах 

Енге-Тора на Мавераннахр в 1387-1388 гг. В конце 80-х гг. XIV в. 

сложилась коалиция Токтамыша, Енге-Торы и Камар ад-Дина против 

Тимура. Урус-хан немного ранее кочевал в Таласской долине рядом с 

Моголистаном
60

. 

В 1390 г. чагатаи совершили новый поход на Моголистан. 20 тыс. 

войска двинулись через Ташент, долины Чу и Таласа, к Иссык-Кулю. Через 

Кок-Тобе и Алмалык, долину Или они пришли в юрт Енги-торе в Каратале. 

До того в этом районе состоялась битва каучинов с войсками Камар ад-

Дина. Последний ушел в сторону степи Ачунай-Бичунай. Чагатаи, пройдя 
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через Ачунай-Бичунай и Акур-Кайтаджи, достигли реки Иртыш. Следы 

Камар ад-Дина потерялись в горах Тюлес. Больше о нем не было слышно. 

После этого чагатаи вернулись через леса, Алтун-курка и берега Балхаша в 

Самарканд. Войска пробыли на территории Моголистана шесть месяцев. 

Походы 1389-1390 гг. были особо разорительны для Моголистана и 

сопровождались угоном населения в Мавераннахр, впрочем как и в 

предшествующие походы Тимура. Последнее упоминание о Камар ад-Дине 

датируется 1390 г. В 1377 г. Тимур освободил из плена сына Хызр-ходжи 

Шам-и Джахана. По мнению О. Караева, Хызр-ходжа умер в 1399 г. Муин 

ад-Дин Натанзи относил смерть этого хана к 1396-1397 гг. Шараф ад-Дин 

Йазди и Абд ар-Раззак Самарканди относили сие событие к 1399-1400 гг. 

По сведениям Мухаммеда Мирзы Хайдара Дуглата Хызр-ходжа умер в 

феврале 1405 г. В 1401 г. в Моголистан вторгся правитель Ферганского 

владения сын Умар-шейха Искандер. По сведениям Абд ар-Раззака 

Самарканди он достиг области Уч-Барман и двенадцать дней осаждал Аксу. 

Он взял Аксу и захватил Бай, где находился Худайдат дуглат. Он напал на 

область Кусан (Кучу) и бассейн реки Тарим. После этого он двинулся на 

Хотан и преследовал моголистанцев в местности Каранку-так. После этого 

он возвратился в Андижан. Шараф ад-Дин Йазди войско Искандера 

вторглось в Кашгар, а после этого разграбило Яркенд, Сарыкамыш, Калпин, 

Аль-Куль, Йар-курган, Чахар-так, Кинук-баг. После этого чагатаи прибыли 

в местность Уч, сорок дней осаждали Аксу, а после капитуляции города, 

разграбили Бай и Кусан. Искандер опустошил бассейн реки Тарима и 

отправился к Хотану. Оттуда он отправился в Каранку-так, а оттуда через 

Кашгар вернулся в Андижан. Хафиз-и Абру сообщал, что после Кашгарии 

чагатаи двинулись в Жетысу и достигли Алмалыка и Бешбалка. Местности 

между Сайрамом и Ашпарой были утрачены Моголистаном и вошли в 

состав государства Тимура. В 1404 г. Тимур пожаловал Улугбеку область 

Джете вместе с владениями Ташкентом, Сайрамом, Таразом, Апшарой. 
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Искандер получил Андижан, Ахсикент, Кашгар до Хотана. Нужно 

отметить, что эти сведения были скорее отробажением амбиций Тимуридов 

чем отображением исторических реалий. В 1399-1408 гг. же в Моголистане 

продолжалась усобицы между сыновьями Хызр-ходжи. Услышав о 

готовящемся походе чагатаев на Китай, моголы готовились к тому, что их 

край будет опустошен. Мирза Мухаммед Хайдар Дуглат сообщал, что 

могольский хан сказал, что Моголистан будет вынужден платить харадж. 

Руи Гонсалес де Клавихо на основе сведений полученных при дворе 

Тимура утверждал о подчинении могулов (монголов) чагатаями. Почти то 

же самое повторил Ибн Арабшах. Он сообщал, что Тимур воевал в стороне 

Монголии, Жато (Джете) и Китае. В такой неясной форме дошла до 

кастильца и араба информация о кампаниях Тимура в Моголистане, 

который эти хронисты путали с Монголией. Калмаки (ойраты) начали 

вторгаться в земли Моголистана с конца XIV в. Сначала они вторгались в 

восточные области, а в 1408 г. взяли Бешбалык. Отдельно в ’’Мин Хуэй 

Яо’’ упоминалось о владении Илибалык, бывшее Бешбалык. Сообщалось, 

что Хадалахэчжо (Хызр-ходжа) в 1391 г. отправил посольство в Китай. На 

фоне походов Тимура обескровивших Моголистан налаживание отношений 

с Китаем сулило большие прибыли от торговли для экономики, которые 

можно было бы вложить в восстановление страны после походов чагатаев. 

Хызр-Ходжа сделал своей столицей город Кашгар. По сведениям 

“Свободного обозрения династии Мин’’ существовало несколько 

могольских удельных владений. По сведениям этого источника, в Западный 

край в 1415 г. прибыл посол Чэнь Чэн. Вскоре после этого последовало 

посольство из Турфана с дарами. В 1425 г. турфанский правитель Инцзичер 

(мусульманское соответствие неизвестно) прибыл к китайскому двору. В 

1428 г. к двору прибыл его сын Маньгетемуэр (МункэТимур). Сначала 

Турфан был слабым государством, но присоединив к себе Хочжоу (Кара-

Ходжу) и Лукчен он возрос в силе. В 1469 г. прибыло псольство от 
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турфанского правителя Аэра (Али), а в 1473 г. этот правитель напал на 

Хами. В 1478 г. Аэр умер и на его место взошел Ахаматэ (Султан-Ахмед). В 

1482 г. он овладел Хами и убил поставленного китайцами в Хами правителя 

Хашана. В том же году он направил посольство в Китай. В 1490 г. Ахмад 

вторгся в Сучжоу, и китайцы резонно сомневались в его словах о 

преданности Китаю. В 1491 г. Ахмад выражал готовность вернуть печать 

Хами и одиннадцать городов. Китайцы в 1492 г. пожаловали Шэньба титул 

чжуншунь-вана. В 1493 г. минский император прекратил торговлю с 

мусульманскими странами и те из-за этого роптали на Ахмада. В 1497 г. 

Шэньба просил аудиенции у императора и получил ее. В правление 

императора Цзяцина Илань (Ялань) перешел на сторону Китая, а в 

правление Ваньли преподнесение даров императорскому двору не 

прекращалось. В 1418 Бойсы (Вейс-хан) убил своего брата Ногошагачжая 

(Накш-и Джахана) и перенес столицу на запад. В правленье Сюаньде 

продолжали прибывать посольства из Илибалыка. В “Истории династии 

Мин’’ было сказано, что правитель Турфана в 1422 г. Иньцзирча подарил 

1500 коней китайскому императору. Иньцзирча был вскоре изгнан Вайсом. 

Император принял его и велел вернуть его на родину. Иньцзирча в 1425, 

1426, 1431, 1440 гг. отправлял своих послов с дарами в Китай. Говорилось 

также, что Турфан был иначально слабым государством и находился возле 

Хотаном и Бешбалыком. Однако подчинив Караходжу и Лукчен это 

государство усилилось. В 1452 г. турфанский править Эмиль-ходжа 

отправил послов в Китай. В 1459 г. была прислана дань из Турфана. В 1469 

г. турфанский правитель Али прислал дань, но попросил прислать 

некоторые дефицитные товары. В 1470 г. Али снова просил о них и двор 

снова их не дал, несмотря на то, что правитель принес дань. В 1473 г. Али 

захватил Хами. Китайцы отправили против турфанцев войско Ли Вэня, 

однако этот поход для китайцев был неудачным. После этого Али 

возгордился и начал требовать пышные дары. Указывалось, что турфанский 
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правитель захватил большое стадо у ойратов и овладел округом Цюйсянь. В 

1476 г. китайский император прервал дипломатические контакты с 

Турфаном. В 1478 г. трон султана наследовал Ахмед. В 1482 г. хамийский 

дуду отвоевал у турфанцев Хами, а полководец турфанцев был разбит. В 

1484 г. Ахмед овладел Хами. В 1490 г. Ахмед обещал вернуть печать Хами 

и одиннадцать городов. Его послы принес дары китайскому императору и 

тот возобновил дипломатические отношения с Турфаном. Однако доклад 

чиновника Ли Цзи стал на пути примирению. Китайский чиновник 

предлагал йти походом на моголистанцев и прекратить принимать дань от 

мусульман. В 1491 г. печать и города были возвращены Китаю после того 

как прибыло посольство из Турфана. В 1493 г. Ахмед снова захватил Хами 

и взял в плен Шэньба. Чиновник Гэн Юй высказал возмущение, что 

варвары ведут себя настолько дерзко. В 1504 г. Ахмед скончался, и его 

сыновья затеяли усобицу. Престол унаследовал его сын Мансуэр (Мансур) 

61
. 

Нужно сказать и про отношения с казахами и ойратами. Мирза 

Мухаммед Хайдер Дуглат сообщал, что калмаки (ойраты) начали 

вторгаться в земли Моголистана с конца XIV в. Сначала они вторгались в 

восточные области, а в 1408 г. взяли Бешбалык. Вейс-хану удалось 

переломить ход войны и при своем первом правлении отвоевать Бешбалык. 

Этот хан сражался с ойратами 61 раз и дважды попадал в плен к Эсен-

тайше. В первый раз его разбили в местности Минг-Булак, а второй в 

местности Куба. В первый раз Эсен проявил благородство отпустив его на 

волю, а во второй Вейс-хан был вынужден выдать за него сестру Махтум-
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хатун. Под давлением ойратов ставка  Вейс-хана была перенесена из 

Турфана в Илибалык. В середине XV в. под давлением халха-монголов 

ойраты начали проникать еще далее. Они проходили с боями через весь 

Моголистан и нападали на земли узбеков. В 1452 г. ойраты совершили 

большой поход на Моголистан, который завершился только в 1455 г. Уз-

Тимур-тайша нападал на присырдаинские города. В битве при Кок-Кашане 

в 1457 г. ойраты разбили Абу-л-Хайра. Также они разграбили земли около 

Шахрухии, Ташкента, Туркестана, которые принадлежали Тимуридам. 

Мирза Мухаммед Хайдар Дуглат рассказывал, что в правление Абу-л-

Хайра в Моголистан мигрировали Джанибек и Кирай. Местный хан отдал 

им местность Козы-баши. Их людей называли узбеками-казаками. 

Временем правления казахов был указан период с 1465 по 1535 гг. После 

Кeрeя правил Бурундук, а потом Касим, Мамаш, Тахир, Бутлаш. Со 

времени Исан-Буги (Есен-Буги) казахи были союзниками моголистанцев. В 

1470 г. моголистанцы атаковали кочевья ойратов и заняли Хами. В 1472 г. 

вследствие усобицы в землях ойратов между мусульманами Ильясом и 

Ибрахимом и их сводным братом Аксанджи-тайшой последний бежал в 

Моголистан и в долине реки Или нанес поражение моголистанцам. 

Усобицы в Моголистане после смерти Эсен-Буги, смерть Абу-л-Хайра, 

ослабление власти узбеков Дешт-и Кыпчак обусловили возвращение 

Джанибека и Кирея в кыпчакские степи. В 1473 г. ойраты Аксанджи-тайши 

вернулись назад к себе. Преемник могольского Йунус-хана Султан-Ахмед-

хан тоже был вынужден сражаться против ойратов. Дважды он одерживал 

над ними победы. Его сын Мансур также прославился в войне против 

ойратов и в 1513 г. овладел городом Хами. Еще одной угрозой были 

Тимуриды. В  1399 г. умер могольский хан Хызр-ходжа. Между его 

сыновьями Шам-и Джаханом, Мухаммед-огланом, Шер Али-огланом, Шах 

Джаханом началась усобица. Шам-и Джахан победил в этой борьбе и 

поддержал мятежного тимуридского эмира Худайд-и Хусейни. В 1409 г. 
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преемник Шам-и Джахана Махмуд-хан отправил в поход на Ташкент 

против Худайд-и Хусейни своего брата Шах-Джахана. В 1411-1412 гг. 

Шах-Джахан напал на наместника Туркестана Шах-Мелика. Тимуриды 

однако взяли обоз моголов в Янги-Таразе, а могольское войско осаждавшее 

Сайрам вынуждено было отойти назад. В 1409-1410 гг. наместик Фергана 

Амиран (сын Умар-шейха), воюя против Шахруха, призвал моголистанцев 

на помощь и отвоевал Андижан. Однако в конце-концов в 1415-1416 гг. тот 

был вынужден бежать в Кашгар. В 1416 г. могольским ханом стал Накш-

Джахан и признал власть Тимурида Улугбека. В 1418 г., убив его, пришел к 

власти Вейс-оглан (внук Мухаммеда, сын Шир Али). Часть эмиров и 

отдельные потомки Хызр-Хаджи бежали в Мавераннахр и просили помощи 

у Улугбека. Тот несмотря на то, что был свояком Вейс-оглана, 

воспользовался предлогом для нападения. Знать привела к власти в 1420 г. 

Шер Мухаммед-хана. В 1425 г. Улугбек совершил поход на Моголистан, 

оправдывая его тем, что Шер Мухаммед-хан ведет себя слишком 

независимо. Поход был удачным и могольское войско было разбито в 

нескольких битвах и Улуг-бек разорил много поселений
62

. 

В 1428 г. Вейс был убит во время битвы против Чингизида Сатука в 

местности в Бакабулунг у Иссык-Куля. Хан стал жертвой Хакк-Джакаира 

слуги Мухаммед-шаха потомка Худайдата. В 1428-1429 гг. началась 

усобица. Барак-оглана убил Султан-Махмуд-оглан, а Султан-Махмуда – 

Махмуд-Гази. На престол в итоге взошел Эсен-Буга, которого поддерживал 

род дуглат. Однако он не был единоличным правителем и в Моголистане 

существовала и соперничавшая группировка, которая поддерживала 

Йунуса. В 1434 г. беки из туркмен и племени барин, служившие у Йунуса, 

попросили помощи у Шахруха. В то время Эсен-Буга серьезно потеснил 

своего противника и вынудил его бежать к уйгурам. Однако убийство 
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приближенными ханами Тимура-уйгура вынудили скитаться Йунуса в 

Аккуйаше. Эмир Сейид-Али встретил хана и отвез его в Аксу. Середина 

XV в. была временем смут в государстве. Беки фактически самостоятельно 

правили в провинциях. В Атбаше правил Мухаммед-шах Дуглат, Хакк-

берди Бекчик на берегах Иссык-Куля. Керим-берди на Алабуге, в Аксу, 

Касане и Бае родственники Сейид-Али. В Кашгаре сидел наместник 

Тимурида Улугбека. Тогда Хакк-берди-бекчик нападал на Сайрам и 

Туркестан во владениях Тимуридов. Сейид-Али сговорившись с Эсен-

Бугой нападал на Кашгар. Два года подряд он грабил окрестности города и 

в местности Ур-Бурхан разбил Тимуридов. Во время третьего похода Эсен-

Буги кашгарцы выдали моголистанцам наместника Пир-Мухаммеда 

Барласа. Ойраты же пользуясь беспорядком в Моголистане доходили в 

своих набегах до Иссык-Куля. В 40-50-х гг. XV в. Эсен-Буга восстановил 

ханскую власть почти на всей территории Моголистана. Пользуясь 

соперничеством Тимуридов между собой, он нападал на Сайрам, 

Туркестан, Ташкент. В 1451 г. Тимурид Абу Саид разбил моголистанцев и 

преследовал их до Отрара. Позже Эсен-Бука осадил Андижан. Тогда Абу-

Саид решил сделать ханом Моголистана Йунуса, который согласился на все 

его условия. Тимурид хотел вернуть ранее утраченные территории от 

Сайрама до Ашпары. Среди моголистанских эмиров его поддержали 

Керим-Берди, эмиры племен кончи и бекчиков. Сейид-Али выступил 

против Йунуса и разбил его в битве при Хансаларе и тот бежал к Абу-

Саиду. Перелом наметился после того как умерли Сейид-Али и Эсен-Буга. 

Тогда Йунус-хан вернулся из изгнания и изгнал из Аксу сына Эсен-Буги 

Дост-Мухаммед и занял север Моголистана. Беки увезли сына Дост-

Мухаммеда Кебек-султана в Турфан. Тогда в войну хотел вмешаться Абу-

л-Хайр, но этому помешала его смерть в походе. В Моголистане же эмиры 

оказывали сопротивление укреплению власти Йунуса. Смерть же Дост-

Султана в 1472 г. все таки позволила Йунусу овладеть всем Моголистаном. 
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Он успешно отразил вторжение узбеков. Однако во время похода на 

владения Тимуридов (которые тогда были разделены между сыновьями 

Абу-Саида) вследствие измены собственных эмиров попал в плен. Но 

вскоре он был освобжден Абд ал-Кудусом из рода Дуглат. В 1473 г. ему 

подчинился Мухаммед Хайдар, а также другие эмиры, которые поставили 

ему условие, чтобы он не старался их поселить в Мавераннахре. Он 

заключил мир  с сыновьями Абу-Саида и благодаря договору с ними мог 

мирно зимовать в городах ферганского владения. Йунус-хан выдал замуж 

своих дочерей за Тимуридов. Позже однако Йунус поддержал Умар-шейха 

против Саид-Ахмеда-мирзы. В этой войне моголы захватили Сайрам и 

Ташкент. Эти события произойшли в 1485 г. Однако Умар-Шейх думал 

вскоре вернуть эти земли Тимуридам. По сведениям Мирзы Мухаммеда 

Дуглати после смерти Йунуса в 1485 г., а по сведениям Хафиза Таныша  в 

1487 г., Умар Шейх напал Ташкент и занял крепость Аштар. Тогда сын 

Йунуса Махмуд разбил Умар-Шейха. Вскоре Умар-шейх же противостоял 

войску Султан-Ахмеда на реке Чирчик
63

. 

После смерти Абу-л-Хайра против его потомков объединился ряд 

значимых правителей. Султан-Махмуд и Мухаммед Шейбани вместе с 

Бурунч-огланом были разгромлены ханом Моголистана Йунусом. Внукам 

Абу-л-Хайра пришлось долго скитаться прежде чем он смогли овладеть 

присырдаинскими городами, но и за них пришлось выдерживать борьбу с 

казахами, а иногда и с ногайцами. Было время, что казачествующие 

царевичи служили Тимуридам. После битвы на реке Чирчик Мухаммед 

Шейбани перешел на службу к моголистанцам. Тот не мог бы выжить без 

помощи с их стороны. Принципом моголистанских ханов было оказание 

помощи слабейшим в определеное время, например казахам Жанибека и 

Керея во время правления Абу-л-Хайр-хана. Поддержка узбеков 
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моголистанцами вызвала дальнейшие войны с усилившимися казахами. 

Оказание помощи Мухаммеду Шейбани со стороны моголистанских 

Чагатаидов было обусловлено желанием ослабить власть Тимуридов и 

распространить свою власть на Мавераннахр. Они отдали ему во владение 

Туркестан, что обусловило враждебность к нему со стороны казахов. В 

1483 г. при помощи моголистанцев узбеки овладели Узгендом, Сыгнаком, 

Аркуком. По письменным источникам известно, что в 1500 г. при помощи 

моголов Султан-Махмуда Мухаммеду Шейбани во главе незначительного 

отряда удалось овладеть Бухарой. Знать Самарканда же сдала город без боя. 

Через некоторое время Бабур отвоевал Самарканд у узбеков  и моголов. 

Подтянув подкрепления Мухаммед Шейбани таки выбил его из города. В 

1499-1500 г. могольский хан Ахмед начал войну против  Абу-Бекра из 

потомков Сеида-Али. Он двинулся на Кашгар, однако в битве в горах 

дуглаты разбили его. Тем временм узбеки обратили оружие против 

вчерашних благодетелей. Султан-Ахмед выступил на помощь брату и 

выступил в Ташкент. Оттуда братья выступили на Фергану и осадили 

Ахсыкет. В 1503 г. узбеки разбили под Ахси войска моголистанцев 

Махмуд-хана и Ахмед-султана. После этого Мухаммед Шейбани овладел 

Ташкентом, Сайрамом, Шахрухией, Ура-Тепе и Дизаком. Тогда уже Бабур 

превратился в казачествующего царевича и стал союзником Моголистана. 

Моголистанские же правители были же вынуждены породниться с 

Мухаммедом Шейбани. После смерти Султан-Ахмеда в 1503-1504 гг. 

разгорелась междуусобица между сыновьями Султан-Ахмеда и Султан-

Махмудом. Последний был изгнан племянниками в Фергану, где пал в бою 

с войсками Мухаммеда Шейбани на берегу реки Ходжент. В 1504-1512 гг. 

продолжалась усобица между Мансур-ханом, Султан Саид-ханом, Халил-

ханом. В 1511-1512 гг. они оказали поддержку Бабуру. При их помощи 

Бабур отвоевал часть владений предков. Однако в 1514 г. узбеки вернули 
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себе контроль над Ферганой разбив объединенное войско Тимуридов, 

Сефевидов, моголов
64

. 

После поражения Султан-Махмуда в войне против Мухаммеда 

Шейбани в 1503 г. Моголистан переживал кризис. После смерти Султан-

Ахмеда его сыновья Мансур-хан, Султан Саид-хан, Халил-султан затеяли 

смуту. Султан-Махмуд ушел в Фергану и был убит в столкновении с 

узбеками на реке Ходжент в 1509 г. Мансур правил восточной частью 

Кашгарии и, выступив против своих братьев, нанес им поражение в битве в 

междуречье и Чарына и Чилика. Султан Саид-хана и Халил-султана 

поддерживали кыргызы и поэтому Мансур переселял кыргызов в Карашар 

и Турфан. Братья Мансура были изгнаны. Халил был вынужден бежать в 

Фергану, где был убит андижанским хакимом, а Султан-Саид бежал к 

Бабуру. В 1530 г. Мансур разгромил ойратов. Развивая успехи 

моголистанцы в 1514 г. поддержали Бабура и кызылбашей, но были 

разбиты узбеками. Мансур обратил оружие против казахов и был ними 

разбит в битве при Арышоне. Во время похода Бабура на Мавераннахр в 

1511-1512 г. Султан-Саид нахолясь в войсках Бабура вторгся в Фергану и 

нанес поражение правителю Кашгара Абу-Бекру дуглату (сыну Сансыз-

мирзы). Благодаря этому он овладел Анджижаном и восточной частью 

Ферганы. Потом он напал на местность Ахангеран, которая принадлежала 

Шибанидам. Сеид-Мухаммед-хан советовал ему овладеть Кашгаром, но 
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Султан-Саид двинулся на Ташкент, услышав, что узбеков в нем осаждает 

казахский хан Касим. Султан-Саид прибыл в Ахсикент, когда узнал, что 

казахи сняли осаду с города. Лично встретившись с Касимом Султан-Саид 

хотел убедить хана казахов возобновить осаду, но не добился своего
65

. 

В 1514 г. Султан-Саид воевал против Абу-Бакра Кашгарского из рода 

Дуглат. Тот к тому времени набрал силу и под его властью кроме Кашгара 

находились Янги-Хисар, Хотан и Яркенд. Его столица находилась в 

Яркенде. В 1514 г. Султан-Саид потерпев поражение от узбеков покинул 

Андижан и занял Кашгар и Янги-хисар. Саида поддержал Мухаммед 

кыргыз. Войско Абу-Бакра было разбито. В 1516 г. Султан-Саид заключил 

мир с Мансуром и номинально признал себя его подданым. Эти события 

привели к усилению кыргызов, которые овладели районом у Иссык-Куля, 

Или, Кочкорской долиной. Кыргызы к тому времени были слабо 

исламизированными. Мирза Мухаммед Хайдар Дуглат считал их гяурами. 

В 1517 г. они совершили набег на Сайрам, Ташкент и Туркестан и взял в 

плен узбека Абдуллу. Это вынудило узбеков и моголистанцев объединиться 

против кыргызов. Саид вместе с союзником разбил кыргызов и взял в плен 

их вождя Мухаммеда. Моголистанцы после победы грабили кыргызов. 

Саид распространил свою власть на кыргызов и титулировался и их 

правителем. В 1520 г. Рашид-султан нанес поражение ойратам. Нужно 

сказать, что ойраты в то время занимали в Восточном Туркестане 

сравнительно небольшую территорию – от озера Зайсан до Карашара, до 

восточных склонов Хангайских гор, не доходили они до Турфана, Баркуля 

и Хами. В 1517 г. ногайцы нанесли сильный удар по казахам и те 

откочевали к границе с моголами около Балхаша. Касим, а также его 
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преемники Мамаш и Тахир, поддерживали активные связи с кыргызами. В 

1521-1522 гг. Саид хотел окончательно покорить себе кыргызов и хотел 

сделать ханом кыргызов Баба-султана, улусбек Моголистана же настаивал 

на кандидатуре Абд ар-Рашида. Стороны однако решили решить дело 

полюбовно и выпустить из темницы Мухаммеда кыргыза и сделал это по 

совету улусбека. Однако это привело к обратному результату. Мухаммед, 

вернувшись на родину, собрал войско и овладел большей частью 

Моголистана. Также в Моголистан вторглось около 200 тыс. казахов, 

которые бежали от ногайцев. Рашид-султан под давлением врагов отступил 

в Кашгар. Через некоторое время он потеснил казахов и кыргызов и 

зимовал в Кочкорской долине, а Тахир же находился на север от Балхаша в 

1526 г. В том же году он вторгся в Моголистан и вынудил Рашид-султана 

отступить к Атбашу, где тот соединился со своим отцом Саидом. Они 

вместе двинулись к Аксаю, а потом пришли к местности Аршиляр, где 

нашли моголистанцев Бабаджак-султана из Аксу, которых разбили 

кыргызы. Сам Бабаджак бежал и за ним в преследование бросились 

кыргызы. Войска Саида вместе с Мирзой Мухаммедом Хайдаром Дуглатом 

и Рашидом захватили множество кыргызского скота, домочадцы же 

кыргызов находились под защитой казахов. Возвратившись из похода 

кыргызы боролись с моголистанцами за свои земли на Тянь-Шане и 

Семиречье. В 1527 г. они вместе с казахами напали на моголистанцев и 

отобрали у них скот и людей. В 1532 г. моголистанский хан Саид совершил 

поход на Тибет и Кашмир. Мирза Мухаммед Хайдар Дуглат сообщал, что в 

1517 г. Саид-хан воевал против сары-уйгуров, которые жили между Китаем 

и Моголистаном и не были мусульманами. Также ему пришлось снова 

воевать с дуглатами, поскольку Абу-Бакр изгнаный из Моголистана 

обосновался в Бадахшане. Союзником Абу Бакра там был Мирза-хан. 

Войска этих правителей были рассеяны моголистанцами. В 1528-1529 гг. 

состоялся второй поход Саид-хана на Бадахшан, куда его призвали местные 
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жители, чтобы защитить их от узбеков и кыргызов, поскольку более ранюю 

просьбу о помощи не удолетворил Тимурид Хумайун (сын Бабура). В 1528 

г. сын хана Абд ар-Рашид-султан напал на землю Балур (Балор, Нуристан), 

где жили не-мусульмане. Саид-хан развернул борьбу в Моголистане против 

клана дуглат за что его удавили по возвращении из похода на Ладакх в 1532 

г. Государство основанное Саидом в источниках называлась Мамлакат-и 

Могулийе. В историографии оно известно как Яркендское ханство. Нужно 

отметить, что формально Моголистан не прекращал существования, 

поскольку правитель восточной части Моголистана был сюзереном 

Могулии. При Мансуре и Абд ар-Рашиде сохранялось единство 

государства. А при правлении Абд ал-Керима и Мухаммед-хана Могулийа 

была в едином государственном организме с другими владениями. 

Удельные владения признавали власть правителей из Яркенда и Кашгара. 

Обособилось только владение в Турфане и Джалыше, которое на 

продолжении нескольких десятков лет было главным  источником 

неприятностей для Могулийи. Абдаллах из Турфана, который смог 

подчинить себе Яркенд и Кашгар, переехал из Турфана в Яркенд и после 

этого являлся поборником единства государства. Яркендская Могулийа 

была частью большей конфедерации владений, которую по праву можно 

назвать Моголистаном. Мамлкат-и Могулийе было продолжением 

Мамлакат-и Моголистан. Бернье же называл объединеный Моголистан 

Кашгарским государством. Нужно сказать, что перед тем как стать 

правителем Моголистана Рашид-султан (Абд ар-Рашид) отразил вторжение 

Мансура на Аксу, а эмир из дуглатов был вынужден бежать в Каратегин в 

кыргызам. Северные границы Абд ар-Рашид поручил защищать своему 

сыну Абд ал-Латифу назначив его наместником Уча и Аксу. Суфи султан 

получил назначение в Кашгар, а Курейш-султан –в Турфан
66
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Восшествие на престол Абд ар-Рашида, который ранее был известен 

как Рашид-султан, состоялось в 1533 г. Он заключил союз с узбеками 

против казахов в 1537 г. Зайн ад-Дин Васифи в рассказе о победе над 

казахами сообщал, что Убуйдулла решил выступить против казахов, 

поскольку те нападали на мусульман и грабили их имущество. Он выступил 

в поход и у подножья горы Козкурд к нему прибыло посольство от Абд ар-

Рашида могольского, который предложил узбекскому правителю воевать 

вместе против казахов. Мирза Мухаммед Хайдар Дуглат упоминал, что 

прежде казахи были союзниками Моголистана. По сведениям Зайн ад-Дина 

Васифи узбеки перейшли реку Сайрам и двинулись местность Сугун-

Сусамыр, которая была летовкой казахов. Узбекские бии Кушай и Турды-

Мухаммед выявили, что казахи направились к Иссык-Кулю. Узбеки 

сразились с казахами около неизвестной крепости. После боя казахи 

отошли в свои владения. Узбеки соединились с моголам в местности 

Сынташ. Узбекский хан Убайдаллах в битве при рве Бурхачхе разбил 

казахов.  Моголистанцы Абд ар-Рашида проявили инициативу в этом бою и 

ранее узбеков бросились в бой. Васифи изображает битву как 

убедительную победу узбеков. Ему вторит Мирза Мухаммед Хайдар 

Дуглат, который считал, что род казахов искоренен, однако датировал 

битву 1540-1541 гг. В татарской анонимной исторической хронике 

говорилось, что в одной битве погиб Тугум-хан и его 37 султанов. Согласно 

выводам В. Бартольда события должны были произойти ранее 1540 г. в 

промежуток времени между 1534 и 1539 гг. По сведениям Хайдара б. Али в 

1544 г. уже новый узбекский хан Барак (Науруз-Ахмед) и Абд ар-Рашид 
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нанесли казахам поражение в районе Иссык-Куля. Однако в достоверности 

сведений этого хрониста у О. Акимушкина есть серьезные сомнения. В 

сведениях хрониста множество неточностей и путаницы, которую он внес 

очевидно будучи знакомым с ’’Историей Кашгара’’. В этом кашгарском 

источнике имелись сведения о союзе Абд ар-Рашида и Барака против 

казахов. По гипотезе О. Акимушкина Хайдар б. Али, владея этими 

данными, подкорректировал сведения заимствованые ним у Васифи. 

Сведения Хайдара б. Али о нападении в 1546-1547 гг. Абд ар-Рашида на 

Андижан являются конструктом хрониста и к тому же не находят 

подтверждения в сочинении Мирзы Мухаммеда Дуглата. Абд ар-Рашид 

мстил за смерть своего сына Абд ал-Латифа кыргызам. До того Абд ал-

Латиф нападал на ставку казахского хана Хакк-Назара и на кочевья 

кыргызов. Тот сделал несколько походов на казахов и кыргызов. Во время 

возвращения из пятого по счету похода, по сведениям Махмуда б. Вали и 

автора Кашгарской рукописи, Абд ал-Латиф был настигнут силами казахов 

и кыргызов хана Хакк-Назара. Они напали на моголистанцев ночью и 

предводитель последних получил смертельную рану. Получив сведение о 

смерти сына, согласно Махмуду б. Вали, Абд ар-Рашид двинулся против 

казахов. Он вышел в район Иссык-Куля, но казахский хан Буйдаш 

уклонился от битвы. Потом моголистанцы настигли казахов и нанесли им 

поражение, однако Буйдаш смог уйти. Автор Кашгарской рукописи 

говорил, что Абд ар-Рашид заключил союз с узбеками Науруз-Мухаммеда. 

В ’’Жизнеописании ходжи Мухаммеда Шарифа’’ упомянуто, что Абд ар-

Рашид разбил кыргызов и казахов в ходе двадцатидневных боев. Шах-

Махмуд Чурас указывал, что Хакк-Назар был настигнут моголистанцами в 

Эмиле и Хакк-Назар был убит там вместе с султанами и кыргызскими 

эмирами. В Кашгарской рукописи сказано, что битва состоялась в Артыше 

и в битве погиб Хакк-Назар вместе с шестьмя своими военачальниками. 

Это конечно преувеличение. По мнению О. Акимушкина битва произойшла 
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в промежутке между 1551-1552 и 1555-1556 гг. Хакк-Назар не погиб в 

битве. Более того, он по сведениям Хафиз-и Таныша еще в 1580 гг. воевал у 

Туркестана и Ташкента. Хафиз-и Таныш также отмечает, что Хакк-Назар 

поддерживал ташкентского хана Баба-султана в борьбе с бухарским ханом 

Абдуллой. Абд ар-Рашид вместе с главой Шибанидов Науруз-Ахмедом в 

1551-1556 гг. воевал против казахов и кыргызов и нанес им поражения. 

Энтони Дженкинсон сообщал, что кинги (кыргызы) воюют с правителем 

Кашгара, а казахи – с правителем Ташкента. Власть Абд ар-Рашида 

распространилась на пограничные с Моголистаном районы Центрального 

Тянь-Шаня. Абд ар-Рашид поддерживал союз с узбеками. В 1570 г. 

могольский правитель Турфана Шах-хан погиб в сражении с ойратами. 

Однако борьба с моголистанцами у ойратов шла с переменным успехом. В 

1588 г. могольские правители Турфана нанесли значительное поражение 

ойратам. Моголистанцев поддерживали казахи. Хан Тауекель в двух 

документах связанных с отношениями с русскими хвалился, что сделал 

ханом над ойратами Шейх-Мухаммеда и подчинил их своей власти. 

Конечно же это преувеличение, но мы думаем, что можно говорить о 

вассальной зависимости ойратов от казахов в этом время. Ойраты тогда 

были раздроблены и их теснили халха-монголы. В то же время ойраты 

начали переселяться на Иртыш, Или, Эмель. В своих набегах они доходили 

до Иссык-Куля. Эти миграции обусловили давление ойратов на кыргызов. 

Кыргызы соответственно начали проникать далее на запад и юг. Хафиз-и 

Таныш сообщал, что кыргызы не подчинялись ни узбекам, ни каким-то 

другим султанам. В 1575 г. они перешли Хисар и Дих-и Нау. Кыргызы 

добровольно принимали участие кампаниях казахских ханов. Казахский 

хан Тауекель в 1586 г. напал на Мавераннахр и хотел овладеть Ташкентом, 

однако брат бухарского хана Абдуллы ІІ Убейдулла не дал ему этого 

сделать и казахи были вынуждены отступить. Кыргызы же приняли участие 

в казахских походах на Бухару в 1598, 1603, 1606, 1610 гг. Впрочем это не 
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помешало им в количестве 12 тыс. семей поселиться во владение Балх и 

стать подданными Имам-кули. При помощи кыргызов он восстановил 

власть узбеков и над Андижаном с Ташкентом
67

. 

После смерти Абд ар-Рашида власть перешла к Абд ал-Кериму. Тот 

раздал своим братьям города Хотан, Кашгар, Аксу, Янгишехр. Сам же хан 

довольствовался землями в Яркенде. Он ходил походами на Чу, Талас, 

Тибет, Ганьсу. Однако при нем были потеряны территории от Карашара до 

Чу-Таласской долины. Их заняли кыргызы. В Восточной Кашгарии же 

правил сын Мансура Шах-хан. Он воевал против ойратов. На него напал 

брат Абд ал-Керима Мухаммед-хан, который был наместником в Аксу. 

Шах-хан, вернувшись из похода, два раза осаждал Аксу и таки взял 

Мухаммед-хана в плен и увез в Джалыш. Абд ал-Кериму наследовал его 

сын именно Мухаммед-хан, который смог освободиться из плена. Он 

раздал братьям владения Кашгар и Янги-Хисар, Каргалык, местность Сары-

кол и Бахана, Хотан. По мнению О. Караева, в 1593-1594 гг. на Моголистан 

напали узбеки Абдуллы ІІ. По мнению О. Акимушкина события 

произойшли в 1598 г. Это было односторонним разрывом союза с моголами 

со стороны узбеков. Шах-Махмуд Чурас объяснял узбекское вторжение 

желанием воспользоваться неурядицами в Моголистане. В битве при 

Кашгаре ни одна из сторон не одержала победы, а под Яркендом 
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моголистанцы разбили узбеков. По мнению О. Акимушкина поход узбеков 

был или набегом или разведовательным предприятием. Шах-хан же в 1570 

г. погиб в очередном походе на ойратов. Курайш-султан пользуясь этим 

занял Джалыш и Турфан. Он вел политику независимую от центра и 

отправлял посольства в Самарканд. За это Абд ал-Керим выступил против 

него и отобрал владения. Курайш бежал в Индию и только его сын 

Худабенде в 1594 г. смог вернуть отчину. Он правил недолго Джалышем и 

Турфаном, всего три года (1594-1596 гг.). По сведениям Махмуда б. Вали, 

Шах-Махмуда Чураса, Маулана Пайрави и анонима Худабанде утвердил в 

регионе при помощи казахского хана Тауекеля. В 1596 г. против него 

Мухаммед-хан направил Абд ар-Рахим-хана. Худабенде был разбит, но как 

только Абд ар-Рахим занял Джалыш и Турфан он стал сепаратистом. Кроме 

того, он стал совершать набеши на Бай и Кучу. Тогда Мухаммед-хан 

отправил против него своего внука Тимур-султана и сына Худабенде 

Мухаммед-Хашима. Тимур получил во владение Аксу, а Мухаммед-Хашим 

– Джалыш и Турфан. В 1609 г. умер Мухаммед-хан. Фактически в 

Восточном Туркестане образовалось два могольских государства. Одним 

правил Абд ал-Керим и его преемники в Яркенде, а Абд ар-Рахим в 

Турфане. Внутренние смуты и давление ойратов на моголов позволили 

кыргызам занять ряд территорий. Кроме того, казахи с завидным 

постоянством до самой смерти Абд ар-Рахима поддерживали его 

притязания на Кашгар и Яркенд. Ишим выдал за Абд ар-Рахима свою дочь 

Кучук-салтана. Турсун же поддерживал яркендского хана и заключил 

династический брак с ним выдав за него свою сестру Ханым-падшах. В то 

время калмыки начали экспансию в земли казахов и бывшие владения 

Сибирского ханства. В начале XVII  в. ойраты перешли к масштабным 

набегам на ногайцев, а также совершали нападения на русские города в 

Сибири. Вскоре ойраты счтали нападать и на башкир. Ойратская экспансия 

обусловила заключение союза между халхаским Алтан-ханом и русским 
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царем. Байбагас, Хо-Урлюк, Далай и Хара-Хула причиняли серьезные 

неудобства соседям. До поры до времени эта их экспансия обусловливала 

уход ойратов с границ Моголистана и там царило относительное 

спокойствие. Этот фактор был вынужден учитывать и Абд ар-Рахим. Он 

призывал ойратов себе на помощь и женился на дочери одного из 

ойратских тайшей и от этого брака родился его сын Абдаллах. Абд ар-

Рахим активно использовал ойратов против Мухаммед-хана
68

. 

Пользуясь смертью Мухаммед-хана кыргызы напали на 

моголистанцев. Кыргызов возглавляли Тилеке-бий и Бай Бута Кара. Они 

разграбили Уч-Турфан. На обратном пути их нагнали моголистанцы 

Тимура. Битва состоялась на перевале Янги-Арт и в ней 1 тыс. кыргызов 

погибла, а 200 попали в плен. В битве отметились Хашим Чурас (хаким 

Уча) и Хашим Байрин. Тилеке-бий был вынужден покаяться перед 

Тимуром и унизиться. Преемник Мухаммед-хана Шаджа ад-Дин Мухаммед 

хотел овладеть Джалышем и Турфаном. Он отправил на восток войска 

Тимура. Тот разграбил провинцию Джалыш, но не смог взять крепость 

Джалыш и вернулся назад в Яркенд. Махмуд б. Вали указывал, что зять 

Ахмед-хана Абд ал-Керим бежал к Абд ар-Рахиму, который сделал его 

правителем Кучи и вместе с ним напал на Аксу. Тимур изгнал их из 

провинции Аксу, но не смог освободить Кучу и вернулся в Кашгар. Тогда 

Абд ал-Керим запросил помощи из Турфана и ему на помощь пришло 15 

тыс. воинов во главе с казахом Искендером. Это войско было разбито 

туменом Тимура, а Абд ал-Керим был вынужден просить прощения перед 

Ахмед-ханом. За это Ахмед пожаловал Абд ал-Керима уделом Керим. 

Согласно Шах-Махмуду Чурасу Тимур-султан воевал против кыргызов, 
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ойратов и казахов и одерживал над ними победы. Ахмед-хан же продолжил 

войну с Абд ар-Рахимом и отправил против него отряд мирзы Абу Гура, 

который был разбит. Потом он органимзовал еще один поход на Джалыш и 

Турфан и вторая битва закончилась ничьей. Согласно Махмуду б. Вали 

Абу-л-Хади мекрит бежал к Ахмед-хану. Тот направил его вместе с 

Искандером б. Худабенде в набег на Джалыш. Около месяца они грабили 

область, а Абу-л-Хади обосновался в Куче. Когда Ахмед-хан через год 

отправил 1,5 тыс. воинов в Аксу, то Абд ар-Рахим бежал из Джалыша в 

Турфан. Ахмед-хан отправил в Джалыш Абу-л-Хади и Искандера, однако 

установление их власти вызвало восстание и Абд ар-Рахим вернул город 

под свой контроль. Абу-л-Хади и Искандер бежали в Кучу, где между ними 

разгорелась борьба за власть. Искандер получил помощь из Аксу, а Абу-л-

Хади воззвал о помощи к Абд ар-Рахиму. Последний вместе со своим 

союзником казахским ханом Ишимом захватили Кучу и Абу-л-Хади 

остался только Аксу. В 1614-1615 гг. умер талантливый военачальник 

Тимур-султан, а в 1618 г. в результате заговора со стороны семейства 

Шахов погиб Ахмед-хан. К концу своей жизни он контролировал Кашгар, 

Яркенд, Янги-Хисар, Аксу, Кучу, Хотан, Сарыкол, Бадахшан. Преемник 

Ахмеда Абд ал-Латиф владел Кашгаром и Яркендом и смог нанести 

поражение Курайш-хану. Абу-л-Хади из Кучи признавал власть Ахмеда, а 

при Абд ал-Латифе метался между яркендским правителем и Абд ар-

Рахимом. Последний попробывал взять под свою власть Кучу, однако 

помощь осажденым от Абд ал-Латифа не дала возможности реализовать эти 

замыслы. Абд ал-Латиф воевал против влиятельной семьи Шахов и нанес 

им поражение. При Абу-л-Хади находился назначеный наместником 

Абдаллах (сын Абд ал-Латифа). Абд ар-Рахим не собирался прерывать 

борьбу за престол и призвал на помощь казахов Ишима. Однако в битве при 

Аксу Абд ал-Латиф смог остановить их и союзники были вынуждены 

отступить в Бай. Провалу замысла Абд ар-Рахима способствовало то, что на 



 

 

 

№ 82, Август 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

казахов напали ойраты Элден-тайши. Ишим же остался в Бае, хотя Абд а-

Рашид ушел в Хами, а Абд ал-Латиф  в Яркенд. Ишим в этой ситуации 

напал на Аксу, но жители города отстояли свой город даже когда к казахам 

снова присоединился Абд ар-Рахим и дождались подхода подкреплений из 

Кашгара и Яркенда. Следующая осада тоже ничего не дала. В 1624-1625 гг. 

Ишим ушел в Ташкент. Тогда Абу-л-Хади при помощи ойратов захотел 

стать самостоятельным правителем Кучи и округи. Могущество ойратов в 

XVII в. значительно возросло. Султан-тайша напал на округ Аксу и 

разграбил его, однако Султан-Ахмед настиг ойратов и отобрал у них 

добычу. Именно об этих событиях сообщали русские источники, говоря о 

том, что калмыки ойраты воевали с бухарцами. На западных же границах 

кыргызы напали на Шахназ. В 1626-1627 гг. умер Абд ал-Латиф, власть 

которого распространялась от Кучи до Бадахшана. Касательно узбеков, то 

их интересовало иное направление
69

. 

В одном из походов кыргызы разорили деревню Шахназ, а посланые 

против них Али-Шир-мирза и Лутф-Али-бахши потерпели поражение в 

горах, когда решили преследовать кыргызов. В той битве Али-Шир был 

убит. Престол Абд ал-Латифа унаследовал Султан-Ахмед, который до того 

правил Аксу. Воцарением Ахмеда были недовольны беки чурасов и 

правитель Кашгара Султан-Махмуд. Махмуд двадцать дней осаждал 

Яркенд, но не смог его взять. В 1627-1628 гг. он снова двинулся на брата. В 

битве на местности Дун-Баг он был разбит. В ’’Истории Кашгара’’ 

говорилось, что в битве большую роль сыграл кыргыз из племени кушчи 

Сокур-бий. Махмуд бежал в Аксу и смог стать ханом западной части 
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Моголистана лишь в 1630-1631 гг. В 1634-1635 гг. умер главный антагонист 

кашгарско-яркендских правителей Абд ар-Рахим. Но свято место пусто не 

бывает и Абу-л-Хади попытался сделать ханом одного из сыновей 

Абдаллаха. Абдаллах же казнил Абу-л-Хади за измену. Он сам планировал 

править и направился в Аксу. Султан-Ахмед ушел в Яркенд. В 1635-1636 

гг. умер хан Махмуд и началось соперничество между Абдаллахом и 

Ахмедом. В битве в местности Тургай Абдаллах был разбит и вынужден 

был вернутся в Аксу. Однако много эмиров поддержали Абдаллаха и 

перешли на его сторону. Ахмед был вынужден бежать в Бухарское ханство 

к аштарханиду Имам-Кули-хану и помогал ему в осаде Андижана в ходе 

которой и погиб в 1638-1639 гг. Тогда же эмиры и ходжи возвели на 

престол Яркенда Абдаллаха, который смог объединить западную и 

восточную части Моголистана. Покорились Абдаллаху и дотоле 

непокорные кыргызы. Их вождь Койсара был одним из беков играющих 

значительную роль в Могулии, наравне с чурасами и урдабиги. Олжотай-

бек из кыргызов стал хакимом Аксу, а Куртка-бек – хакимом Уч-Турфана. 

Абдаллах в отличии от своих предшественников предпочитал 

поддерживать мирные отношения с кыргызами, да и кыргызы теснимые 

ойратами были вынуждены поступать на службу к узбекам и 

моголистанцам. Согласно Махмуду б. Вали и Хаджи Мир Мухаммеду 

Салим-ходже  кыргызы Назар-бека и Хусрау-беку служили бухарскому 

хану Имам-Кули. Но время потерянное в усобицах было безвозвратно 

потеряно. На западных границах укрепились кыргызы, а на севере и 

востоке от Моголистана укрепилось влияние конфедерации четырех племен 

ойратов, которая в истриографии известна как Джунгарское ханство. В 

1635 г. ее возглавил Батур-хунтайджи. Часть ойратов подалась на запад еще 

в начале XVII в. чтобы в середине стать западными ойратами – калмыками. 

Моголистан еще смог пережить при хане Абдаллахе ренесанс своего 

могущества и моголистанцы совершали далекие походы на Болор, 
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Бадахшан и Ош. Хазарейцы были вынуждены поклониться и унизиться 

перед моголистанцами. Ойраты-джунгары нависли угрожающей тучей над 

Моголистаном. На Хотан, куда Абдаллах отправил наместником Ибрахим-

султанa, напали тайши Церен, Сумэр  и Конджин. В Турфане и Джалыше 

наместником был Абу-л-Мухаммед-хан. Хотан и Турфан оставались 

удельными владениями. При правлении хана Абдаллаха эти владения вели 

ожесточенную борьбу с ойратами. Кыргызы и казахи же были серьезно 

потеснены джунгарами. Однако это не помешало кыргызам нанести 

поражение моголистанцам, когда те возвращались из набега на Ош. Но 

вскоре моголистанцы реабилитировались и Ибрахим-султан нанес им 

поражение, что однако вызвало зависть у хана, который сам не смог 

победить кыргызов. Ибрахим-хан вместе с Исмаилом был вынужден 

отправиться в изгнание. Появление новой серьезной угрозы обусловило 

пролонгирование казахско-моголистанского союза. Абдаллах и хан казахов 

Джихангир заключили между собой союз. Шах-Махмуд Чурас сообщал, 

что казахи  отправляли посольства Тауке-султана и Аппак-султана. Дочь 

хана Джахангира была выдана за Йулбарса (сына Абдаллаха). В русских 

источниках сообщалось, что Батур-хунтайджи завоевал часть Бухарии. 

Бухарией в них назывался Туркестан, который делился на Великую 

(Бухарское ханство узбеков) и Малую Бухарию (Яркендское ханство 

моголов). Джунгарский хунтайджи отобрал часть территорий именно у 

яркендских правителей. В 1654 г. уже упоминались бухарцы, которые 

пахали для ойратов землю. В 1640 г. кыргызы уже были данниками 

джунгар. Ойраты в 30-х гг. XVII в., 1643, 1651-1652 гг. вторгались в 

казахские земли. В правление Батура и Сенге в Джунгарском ханстве 

ойраты в основном были заняты борьбой с халха-монголами и нападениями 

на русских. Абдаллах мог успешно бороться с ними за счет того, что 

основные силы джунгар находились в другом месте. Кроме того, после 
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смерти Батура развернулась борьба за престо между Сенге и его 

противниками из ойратских племен
70

. 

Касательно внешней политики, то Абдаллах стремился расширить 

свои владения. В 1640-1641 г. могольский хан совершил нападение на 

Болор (Нуристан). В ’’Истории Кашгара’’ упоминалось, что правителем 

Болора тогда был Шах-Бабур. Прежде чем вступить в Болор моголистанцы 

прибыли в Сарыг-кол. Местные хазарейские военачальники Мухаммед-

Йусуф-Мир и Риза-Касим-мир изъявили покорность и присоединились к 

моголистанцам. Шах-Бабур услышав о подходе могольского войска выявил 

покорность и стал вассалом хана. Моголистанцы подчинили себе большую 

часть Бадахшана. Субхан-кули-бек вместе с ханом совершили поход на 

кыргызов, но они были разбиты. Был совершен еще один поход. 

Моголистанцы смогли разбить кыргызов при реке Нарын. Большая заслуга 

в победе принадлежала Ибрахим-султану и его хотанцам. Хан завидовал 

Ибрахиму и вскоре тот был вынужден удалиться в изгнание. Войско хана 

двинулось на Андижан во владение Фергана и взяло его. Второй поход на 

Андижан был неудачен и моголы были вынуждены отступить. Говорилось, 

что Абдаллах подчинил своей власти кыргызов. По сведениям Шах-

Махмуда Чураса хан совершил грабительский поход на Ош, но на обратном 

пути был атакован и разбит кыргызами в местности Каплан-Кулкол. Из 

войска в 2 тыс. спаслись от гибели и плена только 150 всадников. Потом 

кыргызы совершили набег на Моголистан и в битве на реке Чилан убили 

могольского эмира Мухаммеда-Захира. Они также напали на Аксу и Уч. 
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Тогда Абдаллах снова выступил против кыргызов и одержал победу над 

Койсарбием и Йул-Боды. Однако в битве в местности Кадарку на Аксае он 

снова был ними разбит. После этой неудачи хан не успокоился и совешил 

поход через Ош на Анджижан. Андижан стал одним из уделов 

Моголистана. Однако население восстало и Абдаллах для его усмирение 

осуществил второй поход. Отряды союзного моголистанцами кыргызского 

бека Бай-Буте-Кара был разбит своими же соплеменниками в местности 

Лайлык
71

. 

Ослабляя власть эмиров Абдаллах хотел сменить старых на новых. 

Это естественно сыграло свою роль и часть эмиров провозгласила ханом 

сына Абдаллаха Йулбарса. Однако тот отказался от престола и выступление 

знати против себя хан использовал для чистки знати. По сведениям Шах-

Махмуда Чураса могольских эмиров он выслал в Индию, а против 

кыргызов задумал поход, чтобы всех их истребить. Был убит кыргыз Сати-

бек (хаким Янги-Хисара), а Мирза-бек Улчаки и Кара-кучук бежали за на 

запад. Аллахйар (сын Сати-бека) бежал, но, когда его настигли 

моголистанцы яркендского хакима Шахбах-бека, он смог им нанести 

поражение. Кыргызы Таввакули-бек и Нуртайлак-бек были окружены и 

схвачены в Катлише. Каракчи спасся бегством и нанес поражение 

моголистанцам и в битве с ним погиб Аййуб-бек. Кыргызское племя 

булгачи было полностью перебито. Всего в результате резни погибло 10 

тыс. кыргызов. Беки Кепек, Идрис, Джалма и мирза Хушай были 

вынуждены скрыватся. Только Абдаллах-бек кыргыз пользовался 

поддержкой могольского хана. По сведениям ’’Истории Кашгара’’ кыргызы 

действительно замышляли заговор, однако это скорее выглядит попыткой 

оправдать действия хана. Далее сообщалось, что восставшие бежали из 

Моголистана. По данным Шах-Махмуда Чураса в Чалыше уделом владел 
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брат хана Ибрахим, у которого хан забрал Хотан. В Турфане же находилось 

пять братьев Абдаллаха. Вскоре Чалышем и Турфаном владел сын хана 

Абу-л-Мухаммед, а Баба-хан правил в Хами. После смерти Абу-л-

Мухаммед оглан Баба занял Турфан, но против него выступил Ибрахим-

султан, которого в местности Бучкун провозгласили ханом Турфана. 

Ибрахим борясь за власть с сыновьями Абдаллаха привлек на свою сторону 

джунгар и привел их в Атбаш. Серен и Элдан-тайши вместе с Ибрахимом и 

Исмаилом отправились против Абдаллаха, который к тому же повздорил с 

сыном Нур ад-Дином, который без позволения отца ограбил одну из 

местностей. Войско хана разделилось на две части. Одна из частей войска 

находилась в Шуршуке и была атакована джунгарами. Часть эмиров не 

выдержав натиска панически бежала и погибла при переправе через реку 

Кангала. В войске хана часть эмиров взбунтовалась против намерения хана 

далее воевать против джунгар и покинула его. Те, же, кто остался ему 

верен, вынуждены были отступать и джунгары преследовали их при отходе. 

Абдаллах все-таки смог добраться до Кучи. Нур ад-Дин заключил мир с 

джунгарами, оставив в заложниках часть эмиров. Хошоуты Галдама 

совершили набег на Аксу и Кашгар, но получили там отпор. В 1652 г. 

джунгары вытесняли кыргызов на Памиро-Алай. Остановила джунгаров 

только смерть Батура в 1653 г. Впрочем, это не было помехой для набегов. 

Так, например Сенге во главе 5 тыс. всадников атаковал Керию. Против 

джунгар вышел хан Абдаллах и в местности Йалгуз-Цагач нанес им 

поражение. В Кашгаре в то время правил Йулбарс. При нем находились 

кыргызские беки Дуле, Туйджи, Турумтай, Султан-Кули, Кармишак, Кесек. 

Йулбарс отдавал преимущество кыргызам перед моголами. Дуле-бек был 

аталыком Йулбарса и хакимом Кашгара после чисток Абдаллаха. 

Кыргызские беки задумали перейти на сторону джунгарского Очирту-

Цецен-хана. Тогда Йулбарс казнил Турумтая и Дуле. Сын Йулбарса 

Убейдаллах владел землями от Хотана до Керии, Абдаллаху принадлежал 
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Яркенд, сам Йулбарс контролировал Барджук и Сарико. Сила Йулбарса 

возростала и он требовал отстранения хана от престола. Абдаллах казнил 

двух мятежных эмиров и приказал убить детей Йулбарса. Сам он вместе с 

Нур ад-Дином двинулся на Кашгар двумя разными дорогами. Йулбарс 

отправил войско на Нур ад-Дина, а сам бежал к джунгарам. Нур ад-Дин 

разбил войска брата и занял Кашгар. Нур ад-Дин и Абдаллах вырезали 2 

тыс. сторонников Йулбарса. В 1667 г. Нур ад-Дин из Аксу совершал набеги 

на джунгаров, но вскоре умер во время похода на Андижан
72

. 

По сведениям Шах Махмуда Чураса смерть Нур ад-Дина была 

прологом к тем событиям, которые произойшли позже. Вскоре умер и 

Тулак из племени чурас. Вместо него хакимом Кашгара стал Койсары 

кыргыз. Большое влияние имел Аппак кыргыз из племени кыпчак. 

Гегемония кыргызов не нравилась могольской знати. Кроме того, джунгары 

Очирту-Цецен-хана пройдя через Артуджу и Аргу подойшли к Кашгару. 

Хайдар-бек кыргыз призывал Абдаллаха сохранять присутствие духа, но 

тот со своей семьей бежал в Индию и там прожил свои последние семь лет. 

После бегства хана эмиры Аксу, Яркенда и Хотана отправили послов к 

Элдан-тайши-тайши, чтобы он привез и сделал ханом находящегося в 

Джунгарии Исмаила. Йулбарс в то время закрепился в Яркенде. Его 

поддерживали и в Кашгаре. Он потерпел поражение от Исмаила в 

местности Тургач, однако позиции Йулбарса оставались сильными. Он 

даже смог осадить Аксу. Тогда на помощь городу выдвинулись войска 

Исмаила, которые до того находились в Уче. Они вовремя пришли на 

помощь обороняющимся. Исмаил в местности Ак-Йар нанес поражение 

Йулбарсу. На помощь Йулбарсу подошли войска Сенге. Элден-тайши и 

Исмаил были разбиты его войсками. Йулбарс и Сенге вместе осаждали Уч-

Турфан, но не смогли взять его. Джунгарский хан сделал ханом сына 
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Йулбарса Абу-Саида. Впрочем, Йулбарс продолжал вести себя как 

независимый правитель и провел чистки среди знати в Яркенде. Однако это 

привело к его собственной смерти. Знать сговорилась с джунгарами и 

вместе они убили Йулбарса. В Яркенде стал править Абд ал-Латиф. Исмаил 

вместе с Элдан-тайши постарался взять Яркенд, но безуспешно и только, 

когда знать города изменила ему, в 1670 г. он бежал в Кашгар. Исмаил 

занял ханский престол. Исмаил сделал правителем Кашгара сначала Кучук-

бека, а потом в 1672 г. Бабак-бека кыргыза. Касательно времени 

подчинения Могулии (Моголистана) джунгарам в разных источниках 

разные датировки – 1678, 1679, 1682, 1683 гг. И. Златкин считает реальной 

дату 1678-1679 гг., поскольку в 80-х гг. XVII в. Галдан-Бошокту был занят 

делами Халха-Монголии. Мухаммед Садык Кашгарский сообщал, что 

Исмаил изгнал из страны Аппак-бека (главу белогорских ходжей). Тот 

прибыл к джунгарскому хану Галдан-Бошокту и при его помощи взошел на 

яркендский престол. Сын Аппака Яхья правил в Кашгаре. Яркендский 

престол он передал брату Исмаила Мухаммед-Эмину и тот совершил набег 

на джунгар. Аппак проправил всего полтора года. Его преемник Яхья 

процарствовал восемь месяцев, после чего передал престол Мухаммед-

Эмину. Однако того сверг Мухаммед-Мумин сын Бабак-бека кыргыза. 

Один из сыновей Яхьи Ахмед после убийства отца бежал в Кашгар, где был 

провозглашен ханом. Он опирался на белогорских ходжей. Тогда 

Мухаммед-Мумин возвысил черногорского ходжу Даньяла. Яркенд и 

Кашгар воевали между собой. Кыргызы были основной военной силой на 

которую опирались кашгарцы, но властью в Кашгарии овладел ходжа 

Даньяла. В Ташкентской рукописи сказано, что Галдан вторгся вместе с 

Апаком и внуками Абд ар-Рахима. Ханом сделали Абд ар-Рашида (внука 

Абд ал-Рахима), но в стране начались смуты и против него выступил Аппак 

и вскоре к власти пришел Мухаммед-Эмин, которого в свою очередь сверг 

Йахьйа. После смерти отца в 1694 г. он был убит джунгарами. Тогда же 
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против джунгар сражались войска ходжей. В ’’Истории Кашгара’’ 

указывалось, что Арзу-Мухаммед кыргыз возвел на престол Султан-

Ахмеда, а сам был хакимом Яркенда. Шах-Махмуд Чурас указывал, что 

после смерти Мухаммеда-Эмина в 1695 г. в Яркенд по просьбе местного 

хакима Алем-шаха прибыл глава черногорских ходжей Даньял. Ходжи 

были врагами джунгар. В 1713 г. Даньял-ходжа сражался у Яркенда и 

Кашгара, так же как и двадцать лет ранее сражался Аппак в 1693 г. В 

конце-концов он как и другие ходжи попал в плен и был заточен в 

Илибалыке. Через семь лет Даньял был восстановлен в качестве наместника 

четырех городов при условии уплаты дани. Кашгария платила джунгарам 

годовую дань в размере 100 тыс. тангов
73

. 

К сложному внутреннему положению добавлялась агрессия джунгар. 

В 70-х гг. XVII в. джунгары покорили своей власти северную часть Тянь-

Шаня. Галдан-Бошокту во главе своего многочисленного конного войска 

пришел к Аксу и Уч-Турфану, а после подошел к Кашгару и Яркенду. 

Вместе с собственно джунгарами также йшли отряды уйгуров из Турфана и 

Хами. Выступивший против них Ивазибо (Иваз) был убит, а его войско 

рассеяно. Этот поход был во время установления власти хана Исмаила. 

Аппак из белогорских ходжей использовал джунгаров против черногорских 

ходжей. Позже Абд ал-Рашид ІІ стал вассалом джунгар. Хан Мухаммед-

Эмин искал помощи против джунгар. Он два раза отправлял посольства в 

империю Цин под именем хана Турфана. Согласно сведениям Мухаммеда 

Йусуфа Мунши он также отправил  к бухарскому хану Субхан-Кули 

посольство с просьбой помочь против кыргызов. В 1693-1694 гг. 

Мухаммед-Эмин воевал на Или против 30 тыс. джунгар. Он воспользовался 
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либо междуусобицей джунгар либо занятостью на других направлениях. В 

1696 г. кыргызы вторглись в Моголистан и атаковали Яркенд. В 1695-1696 

гг. белогорские и черногорские ходжи Туркестана практически признали 

власть джунгар над собой, за что ним была оставлена некоторая автономия. 

Впрочем, не обходилось без восстаний. Так по сведениям Вень Да в 1696 г. 

против джунгар выступил Абдулла-Тархан-бег, лидер уйгуров Хами. 

Стимулом для восстания было поражение джунгар при Чжао-модо в 1696 г. 

Уйгурский вождь отправил посольство в Китай и принес дары цинскому 

императору По данным Хе Нина в 1697 г. в регион Хами бежал Себтен-

Балджур и Абдулла отправил против него своего сына Гупа-бека. По 

сведениям Цзи Юньши цинский император назначил уйгурского вождя 

чиновником первого ранга и подарил ему красное знамя и возможность 

чеканить серебрянную монету. Под 1697 г. в ’’Дай цин шэнцзу женьхуанди 

шилу’’ сообщалось, что Галдан-Бошокту разбил мусульманские страны 

Самарканд, Бухару, казахов, кыргызов, Яркенд, Кашгар, Сайрам, Турфан, 

Хами. Количество подчиненных ему городов возросло до 1200. Хотя это 

существенное преувеличение, но в 1697 г. бывшая территория Могулии 

(Моголистана) была окончательно включена в состав Джунгарского 

ханства и местные удельные владения были лишь автономными. В 1698 г. 

власть Империи Цин установилась в Хами. В 1720 г. уйгуры Турфана и 

Пинчена поддержали кампанию цинской армии против джунгар Цевана-

Рабдана. Хами и Турфан оказались в руках империи Цин. В 1730 г. 

восстали уйгуры Яркенда, Хотана, Кашгара от которых джунгары 

требовали 30 тыс. лошадей. Это выступление также было обусловлено 

успехом казахов в войне с джунгарами. После смерти Галдан-Церена среди 

джунгар начались внутренние смуты и этим поспешили воспользоваться 

уйгуры. В 1754 г. ходжа Йусуф вооружил людей Кашгара. Его старший 

брат Джахан-ходжа из Яркенда поддержал восстание. Однако ходжи Аййуб 

из Аксу и Сибоке из Уч-Турфана сообщили джунгарам о восстании и 
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поддержали их. Садык-Ходжа во главе 7 тыс. воинов атаковал Яркенд и 

Кашгар. Во время похода войск империи Цин на Джунгарию Абд ал-

Мумин присоединился к имперским войскам. Йусуф-бек кашгарский же 

был заточен в темницу джунгарским ханом Даваци. Бек Уч-Турфана 

Ходжиш на перевале Кулук устроил засаду для Даваци и его сына Лобжи. 

Во время восстания джунгарского тайши Амурсаны Эмин-ходжа вместе со 

своим сыном Сулейманом и Йусуф Беизи (Йусуфом-Байазидом) выступили 

на стороне Империи Цин. В 1756 г. они подавили восстание Менглика в 

Турфане
74

. 

С правления ходжи Даньяла началась история владений белогорских 

и черногорских ходжей в Восточном Туркестане. Появление двух 

противоборствующих фракций ходжей датируется началом XVII в. Мулла 

Фазил из Артуша попросил помощи у ходжей из Коканда и с их помощью 

взял Кашгар. После Фазила правил Махмуд-и Аджам, а после него 

Хидаяттула более известный как Аппак-хазрат. Под контролем Махмужд-и 

Аджама находилось шесть городов, в том числе Турфан и восточная часть 

Уйгуристана. Он пользовался большим уважением и в Кашгаре. Во времена 

правления его сыновей Ишан-и Калана и Исхака-ходжи разделились на две 

группировки (белогорских и черногорских). Обе группы пользовались 

поддержкой кыргызов. Союзниками белогорцев были кыргызы западной 

части Тянь-Шаня, а кыргызы Памира были союзниками черногорцев. После 

фактического падения Могулии (Моголистана) кыргызы оказались под 

сильным давлением джунгар в 1680-х и 1720-1740-х гг. В своей борьбе 

против джунгар кыргызы объединяли свои силы с казахами и кокандцами. 
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Много кыргызов переселилось в Ферганское владение, а также на Памир во 

владения бадахшанских правителей и во владения уйгурских ходжей. 

После поражений джунгаров от Империи Цин кыргызы возвратились из 

вышеуказаных регионов в свои прежние владения. Попытка войск империи 

Цин вторгнуться из Восточного Туркестана в Фергану была неудачной. В 

40-х гг. XVIII в. вождь уйгуров Ахмед-ходжа использовал смуты среди 

джунгар в своих интересах. По сведениям Моллы Абд ал-Алима в ’’Ислам-

наме’’ он натравил одних джунгар на других. Впрочем это конечно же было 

преувеличением. Он вскоре был заточен в темницу, но был оттуда 

освобожден кыргызами. Молла Муса Сайрами сообщал, что в эпоху 

могущества джунгар часть жителей Сайрама была поселена в Кона-

Турфане (Турфане). Когда умер хунтайджи джунгар и в Восточный 

Туркестан войшли войска хакана Чина (дословно можно перевести как 

китайского императора) жители Сайрама захотели вернуться назад. 

Сначала они переселились в Бай, поближе к границе и прожили там 

несколько лет в предгорьях. Оттуда они переселились назад в Сайрам. 

Кыргызы приняли активное участие в событиях под Кашгаром в 1748-1749 

гг. Кыргызы вместе с кокандцами активно помогали уйгурам. В Илибалыке 

находились белогорские ходжи Бурхан ад-Дин и Хан-Ходжа, которые были 

потомками ходжи Ахмеда. В 1755 г. белогорские ходжи оставили 

Илибалык для того, чтобы установить власть в Восточном Туркестане. Они 

чувствовали себя в Илибалыке как в изгнании. Сначала они были 

союзниками империи Цин против черногорских ходжей, но потом восстали 

против имперской власти. В 1758 г. войско империи Цин двинулось против 

белогорских ходжей и в этом походе принял участие Эмин-ходжа. Он 

отправил письмо предупреждение указывая на судьбу непокорного 

Менглика. С цинском войском находился и уйгур Шах-Нийаз. Тот был 

послом к ходжам. Когда же те не пожелали сдаваться имперские войска в 

1759 г. заняли Яркенд и Кашгар. Эмин-Ходжа находился в этом войске в 
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качестве военного советника. При Империи Цин также себе сделал карьеру 

Хуш Кепек-бег о чем сохранилась биография в китайском сочинении 

’’Высочайше описаные генеалогические таблицы и биографии монгольских 

и мусульманских правителей внешнего окружения’’
75

. 

Одним из важных источников по истории завоевания Кашгарии 

войсками империи Цин являеться биография Эмин-ходжи. Она была 

написана на китайском, а потом переведена на маньчжурский и 

монгольский языки. Источник буквально недавно введен в научный оборот. 

В биографии говорилось, что дедушкой Эмина был ахун Суфи-ходжа из 

Караходжи. Его отец Нийаз-ходжа был ахуном из Турфана. Эмин родился и 

жил в Турфане. Когда имперская армия заняла Турфан семья Эмина 

находилась в Лукчуне. Когда же она отступила, то семья Эмина 

переселилась в Карашар. В четвертый год правления императора Юнжена 

(1726 г.) император отдал Эмину под управление Лукчун, а те, кто не желал 

покоряться империи, уйшли с Токта-Мухаммедом. В 1730 г. имперский 

командующий Жонци отметил помощь Эмина в основании 

земледельческих колоний и позволил ему бить серебрянную монету. В 1731 

г. джунгары нападали на Кара-Ходжу и Лучкчун. Пока подошла имперская 

армия он три раза отбил штурмы джунгар и смог обратить их в бегство. В 

1732 г. он стал правителем мусульман Лукчуна и получил титул зайсанга 

шестой степени. В 1733 г. он находился в Гуачжоу. В 1755 г. он во главе 

отряда из трех сотен присоединился к кампании имперских войск против 

Даваци. Он отправил письмо к турфанскому тархан-беку Менглику с 

требованием подчиниться империи. Когда Или было покорено его отозвали 
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в Турфан. Когда восстал Амурсана, то Эмин во главе своих войск и с 

помощью хошоутского тайши Нагачу двинулся против него. Он двинулся 

на Аксу и там его ожидало множество сложностей, которые он преодолел и 

за это ему присудили звание вана пятой степени. Он потом вернулся в 

Илибалык, а Амурсана бежал в Бортала. В 1756 г. Эмин вернулся из 

Гуачжоу в Лукчун. Он командовал четырьмя сотнями и вместе с лейтенант-

губернатором Нинся по имени Хоки двинулся на бунтаря Байара и разбил 

его. Он дошел до Пинчена, где был неожидано атакован войсками Ёлёда и 

Менглика. Так как Эмин был мусульманином, то Менглик приказал 

отпустить пленого Эмина в Лукчун. Император в своем декрете хвалил 

Эмина за верную службу и говорил, что было бы прекрасно если бы он 

захватил Менглика своими силами, если же это не удасться то ему 

предлагалось ждать войско на подконтрольной территории. Эмин со 

своими сыном Сулейманом двинулся на Хами для войны с восставшими и 

там к нему присоединились зайсанг Йусуф-Байазид и Фу Куй. Эмин и 

Сулейман хорошо себя проявили в столкновении с врагом. Далее в 1757 г. 

сообщалось, что Менглик и Ёлёд были разбиты, и, что войска империи под 

командованием Йархашана (Йар-Хасана) и Фу Куя должны были разбить и 

взять в плен Байара. Как награда Эмину за службу предоставлялся во 

владение Турфан. Зимой 1757-1758 гг. мусульманские изменики Бурхан ад-

Дин и Ходжа-Джахан восстали и взяли Яркенд и Кашгар. Китайский автор 

Эмина назвал их бандитами и указывал, что ранее они находились в плену 

у джунгар. Они убили генерал-лейтенанта Амиду и император не может 

простить этого преступления. Эмину как главнейшему над мусульманами 

поручалось поймать этих двух ходжей. В то же время восстали отоки 

джунгар шара и маку в Карашаре. Эмин направил туда шпионов, чтобы 

разведать ситуацию. Он прибыл с войском к Токсуну. В Карашаре он не 

нашел никаких следов восставших и поручил Аригуну найти джунгар. 

Вместе с ним он пошел дорогами Азган-Булак и Кош-Тереки в Табун-
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Шингир и Намге захватил две сотни бандитов. Когда он достиг перевала 

Каш он узнал, что восставшие убили генерал-лейтенанта Манфу и уйшли в 

Кара-Кол. Он преследовал их до Кучи. Он стал лагерем в Кара-Коле, а 

Аригун в Корле
76

. 

Весной 1758 г. Эмину предписывалось сопровождать подавителя 

восстания Йархашана и уничтожить Бурхан ад-Дина и Ходжу-Джахана. 

Эмину предписывалось обеспечивать китайских солдат продовольствием и 

набирать отряды из мусульман, чтобы снизить количесство китайцев в 

регионе. Эмину предписывалось не предпринимать решительных действий 

и вернуться в Турфан для консультации с Йархашаном, но он двинулся в 

район Кучи и открыл для себя, что мятежники шара бежали в Яркенд. Во 

время возвращения из Каракола вдоль гор Хоро он сражался с 

восставшими. Узнав, что Ходжаси находиться в Уче он указал, что он 

неверен императору и может изменить. За это Эмин получил титул бейле. 

Он должен был обеспечивать лояльность мусульман и поставки 

продовольствия войскам империи Цин со стороны местного населения. В 

июне 1758 г. он вместе с Йархашаном взял Кучу и во время штурма был 

ранен в щеку. К ообороняющимся хотел пробиться Абд ал-Керим с 

войсками из Аксу, но он был разбит Эмином. Также была неудачна 

попытка Ходжи-Джахана во главе 5 тыс. повстанцев деблокировать Кучу. 

Бывший бек Шайара Мухаммади отправил своего сына Хасана-ходжу как 

парламентера чтобы сдаться. Это было сделано после того как Ходжа-

Джахан отошел от Кучи. У Шарабеля Эмин столкнулся с врагами из числа 

джунгаров Ёлёда, которые после поражения бежали к мусульманам. После 

взятия Кучи Эмин двинулся на Аксу. После прибытия Джаохуя он 

возвратился в Турфан и вынудил Ходжаси подчиниться императору. Зимой 

1758-1759 гг. когда имперская армия столкнулась с восставшими у Кара-
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Усунь Эмин был с цинским войском. Весной 1759 г. Эмин вместе с 

контингентом войск из солонов воевал у Аксу, а летом когда войско 

империи Цин взяло Кашгар Эмин узнал, что Бурхан ад-Дин и Ходжа-

Джахан оставили город и бежали. Император назначил Эмина править в 

Яркенде, а в Кашгаре – Йусуфа Байазида. В ноябре-декабре 1759 г. из 

Бадахшана доставили голову Ходжа-Джахана. Зимой 1759-1760 гг. 

император отметил достижения Эмина. Летом 1760 г. уйгуры подняли 

восстание. Мирим и Нийаз кашгарские нападали на передовые посты у 

Куль-Тарима. Сын Эмина Муса и Аригун атаковали мятежников у 

Файзабада и узнали что те двигались от Салинда к Коромлуку. Бег Яркенда 

Хади, бек Кашгара Гада-йи Мухаммед, бек Хотана Иш-Мухаммед 

обвинили Эмина в том, что тот не контролирует ситуацию. В 1761 г. 

император приказал Эмину вернутся в Турфан. В 1762 г. Эмин узнал, что 

сыновья Бурхан ад-Дина Ходжа-Касим, Абд ал-Халик и Ходжа Баха ад-Дин 

находяться в Бадахшане. В то время бадахшанский правитель Султан-шах 

воевал против Болора. Император предписывал своему полководцу Синджу 

атаковать Бадахшан, если местный правитель не признает власти 

императора. Также он хотел выдачи сыновей Бурхан ад-Дина, но это не 

позволили сделать местные мусульмане, а угрозы со стороны Пекина так и 

остались лишь угрозами
77

. 

Черногорцы хотели опереться на Империю Цин в борьбе с 

джунгарами и белогорцами. Йусуф-ходжа (из черногорцев) в 1755 г., 

опираясь на кыргызов, повел борьбу за независимость против империи 

Цин. Черногорцам противостояла группировка хаким-беков, то есть глав 

городов, которые были назначены руководить ними еще при джунгарах. 

Черногорцы объявили газават джунгарам, но с приходом белогорцев 

Ходжи-Джахана и Бурхан ад-Дина количество их сторонников поредело. 
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Кроме того, в войсках Йусуфа было достаточно много джунгар. В 1755 г. на 

зов черногорцев прибыли кыргызы Куват-мирзы. Во время наступления 

белогорцев на Кашгар он перешел на их сторону. За это он был назначен 

белогорцами хаким-беком Кашгара. Потом к белогорцам присоединились 

войска еще нескольких кыргызских племен во главе с Суфи-мирзой и 

Хаким-мирзой. Общекыргызское войско возглавлялось Куват-бием и оно 

взяло Яркенд. В Яркенде в январе-феврале 1756 г. Ходжа-Джахан пришел с 

Или в Кашгарию и стал устранять влияние кыргызов. В китайском трактате 

’’План усмирения джунгар’’  говорилось, что бурутский (кыргызский) бек 

Хува (Куват) ушел из Восточного Туркестана из-за того, что Ходжан 

(Ходжа-Джахан) грабил бурутов (буруты – это маньчжурское название 

кыргызов). Болониду (Бурхан ад-Дин) опасался войны и не стал 

преследовать кыргызов. Летом 1757 г. кыргызы вместе с уйгурами 

уничтожили около 1,5 тыс. воинов имперских цинских войск. Стараясь 

нейтрализовать кыргызов, цинские эмисары предлагали кыргызам мир и 

обращались к ним как к независимому владению. Весной 1758 г. 10 тыс. 

войск империи Цин находилось в Восточном Туркестане, а летом это 

количество удвоилось. Ощущая угрозу своим границам, кыргызы в 1758-

1759 гг. отправили ряд посольств в Китай. В русских источниках 

указывалось, что в 1758 г. цинские войска потерпели поражение от жителей 

Восточного Туркестана. В конце 1758 г. Бурхан ад-Дин и Ходжа-Джахан 

отправляли посольства к кыргызам, стараясь привлечь их на свою сторону. 

Также они направили эмисаров к казахам. Представители империи Цин 

распространяли информацию, что они заключили договор з кыргызами 

против восставших. Хаким-беки городов Восточного Туркестана в 1759 г. 

изменили белогорцам. За это они потом были наделены властью от 

империи Цин и им выдали имперские печати в 1762 г. Нападение людей 

Ходжа-Джахана на кыргызов обусловило нападение кыргызов на уйгуров. 

Фактически, оставшись в абсолютном меньшинстве, Бурхан ад-Дин и 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 82, Август 2020 

 

Джахан-Ходжа бежали в Бадахшан, где нашли свою смерть. 

Восточнотуркестанские кыргызы и уйгуры в 1760 г. бежали в Кыргызию. 

Только кыргыз Ациму (Хаким-мирза), оставшийся в Восточном Туркестане 

получил власть над городами Ташмелек и Алагу, которые граничили с 

Кыргызией. В 1765 г. кыргызские вожди Хаким-мирза и Авале-бек были 

использованы Цинами для подавления уйгурского восстания в Уч-Турфане. 

Восстание было вызвано своеволием нового хаким-бека назначенного 

Циннами вместо Эмин-ходжи. Восставшие надеялись на помощь со 

стороны Кокандского ханства. На подавление восстания были кроме 

кыргызов отправлены гарнизоны Илибалыка и Кашгара. Восстание было 

жестоко подавлено, многих мусульман превратили в рабов, а других 

депортировали в приграничные районы. Последнее восстание против 

цинской власти произошло в Чангжи в 1768 г. В 1784 г. Хаким-мирза 

вместе со своим братом Эмуром стал жертвой интриг хакимбека Кучи 

уйгура Осмона (сына Авдея, который изменил восставшим в 1759 г.). 

Китайцы казнили кыргызов именно по его навету. После этих событий сын 

Хакима Янчи бежал к сарыкольским кыргызам в Каратегин
78

. 

Главной силой в Средней Азии в начале XVI в. стали узбеки. Еще в 

середине XV в. Узбекский улус занимал большую часть восточного Дешт-и 

Кыпчака. Его возглавлял Шибанид Абу-л-Хайр. Он нанес поражение хану 

Кок-Орды Бараку. От узбеков откочевала часть улусов под руководством 

огланов Жанибека и Керея, которые приходились родственниками Бараку. 

Они подались в Моголистан, где местный хан их расселил в Жетысу. Они 

стали именоваться казахами. Остальные же люди Абу-л-Хайра 

именовались узбеками. Мухаммед Шейбани и его брат Махмуд-султан 

росли сиротами. Их воспитывал дед – Абу-л-Хайр. Смерть Абу-л-Хайра 

привела к тому, что узбекский престол перешел к Шейх-Хайдару. 

                                                           
78

 Сапаралиев Д . Взаимоотношения киргизского народа с русским и другими народами в XVIII в . 

Бишкек : Илим , 1995. С. 73-85; Perdue P. C. China Marches West: The Qing Conquest of Central 
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Последний был слабым правителем и против него выступили узбекские 

султаны. Его родственники и ближайшие сподвижники умерли в 

междуусобной борьбе. Мухаммед Шейбани спасся тем, что его отвезли к 

правителю Хаджи-Тархана Касиму. На земли узбеков пришли ногайцы и 

казахи. Мухаммед Шейбани стал казачествующим огланом.  Он нашел 

поддержку от Тимуридов. Ему покровительствовал Мухаммед Мазид-

тархан наместник Отрара и Туркестана. Сам оглан проживал в Туркестане. 

Мухаммед-Шейббани был вассалом Ахмед-мирзы Тимурида. Он с братом 

некоторое время жил у наместника Бухары Абдулали-тархана. Когда 

Мухаммед Шейбани покинул Бухару он овладел городом Сыгнак. При 

содействии ногайского правителя Мусы-мирзы он разбил казахского хана 

Бурундука б. Гирея. Потом Мухаммед Шейбани напал на город Сузак, 

который находился под властью Махмуд-султана. Тот был разбит узбеками 

и обратился за помощью к Бурундук-хану. В битве при перевале Сугунлук 

Мухаммед Шейбани потерпел поражение и вынужден был бежать в 

Мангышлак. Набеги моголистанцев вынудили Ахмед-мирзу призвать 

узбеков для защиты северных земель. Мухаммед Шейбани прибыл в 

Бухару, а потом в Самарканд. Эмиры Ахмед-мирзы составили против него 

заговор, однако сам Тимурид убеждал казачествующего оглана что ему 

ничего не угрожает и примирился с ним. Однако Мухаммед Шейбани 

прибыв в Туркестан за Чирчиком вступил в переговоры с моголистанцами. 

Он прибыл в резиденцию Махмуд-хана Ташкент и был там радушно 

встречен. Последующие три-четыре года прошли в войнах с иными 

узбекскими султанами. То он был в союзе с Мухаммед-Мазид-тарханом, то 

выступал на стороне его врагов. После того как он усилился Мухаммед 

Шейбани двинулся на Хорезм и овладел крепостью Тирсак. Успехи 

узбекского оглана были остановлены Хусейном Байкара. Однако Мухаммед 

Шейбани овладел крепостью Адак на полпути между Ургенчем и 

Астрабадом. Оттуда он совершил набег на Астрабад. При помощи 
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моголистанского Махмуд-султана, который передал ему отнятую у 

Тимуридов крепость Отрар узбекский оглан занял Сайрам и Туркестан. В 

Сайраме вскоре вошли казахи Бурундук-хана и осадили Мухаммед 

Шейбани в Отраре. Мухаммед-хан прибыл ему на помощь, однако в 

дальнейшем захотел выбить его из присырдарьинских земель. После этого 

Мухаммед Шейбани направил свои войска против Тимуридов на 

Самарканд. Там правил Султан-Али-мирза б. Султан-Махмуд-мирза. 

Самарканд был хорошо укреплен и узбеки обошли город взяв Карши и 

Шахрисябз. Вместе с моголистанским Султан-Махмудом он осадил 

Самарканд, но подход из Бухары Мухаммеда-Бакы-тархана из Бухары 

вынудил его снять осаду. В битве при Дабусийи тимуридские войска были 

разбиты и после трехдневной осады в 1500 г. пала Бухара. Часть эмиров 

Султан-Али-мирзы отправили послов за помощью к Бабуру Андижанскому 

и Увайс-мирзе брату Султан-Али из Ташкента. Мухаммед Шейбани 

готовился выступить против них, но у Таткента к нему пришло известие, 

что жители Бухары готовы восстать и тогда он с ними жестоко 

расправился. В Шахрисябзе против Султан-Али-мирзы восстал эмир, но его 

выступление подавил Бабур. Увайс-мирза же отступил назад в Ташкент. 

Султан-Али-мирза же явился к Мухаммеду Шейбани Вскоре без всякого 

боя Самарканд сдался Мухаммеду Шейбани. Вскоре Султан-Али-мирза 

был казнен, а Ходжа Мухаммед-Яхья был арестован. Однако вскоре узбеки 

утратили Самарканд из-за восстания в нем ходжи Абу-л-Мекарима, 

который призвал в город Бабура. В апреле 1501 г. на берегах Зерафшана 

Бабур сразился с Мухаммедом Шейбани и потерпел поражение. Узбеки 

осадили Самарканд и держали его в осаде четыре месяца. Бабур в 1501 г. 

был вынужден бежать из Самарканда в Ташкент. Далее узбеки выступили 

Хусейна Байкара. Тот призвал к себе на помощь балхского наместника 

Бади аз-Замана, а также правителей Хисара, Хатлана, Кундуза, Бадахшана, 

Куляба. Во главе союза стоял хисарский владетель Хосров-шах. Бади аз-
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Заман отправил письма к правителям Замина, Кандагара и других владений. 

Однако среди Тимуридов не было единой позиции. Хосров-шах и Хусейн-

Байкара не доверяли Бади аз-Заману и боялись его усиления. В 1503 г. 

Мухаммед Шейбани выступил из Самарканда в направлении Балха. Бади 

аз-Заман бежал, а узбеки три месяца осаждали Балх, хотя и неудачно. В 

битве при Ахси разбил моголистанцев и чагатаев Бабура. После этого он 

занял Ташкент, Сайрам, Шахрухию, Ура-Тепе. В 1504 г. Бади аз-Заман 

собрал свои войска на Мургабе, а Хосров-шах двинул воинов на Кундуз, 

который захватили узбеки. Наступление было прервано вестью, что Бабур 

напал на Кандагар. Мухаммед Шейбани же в конце 1504 г. двинул войска 

на Хорезм. В 1504 г. пала Фергана. В августе 1505 г. после десятимесячной 

осады пал Ургенч. Наместник Хусейна Байкары был убит, а с туркменами 

жестоко расправились. Осенью 1505 г. Мухаммед Шейбани отправил свои 

войска в набег на Хорасан. Узбеки проникли под Меймане и Фарьяб. Около 

этих городов они разбили эмиров чагатайских племен джалаир и арлат. 

Бади аз-Заман выступил против узбеков к Мургабу и около Сари-пули-

Табана ждал Хусейна Байкара, но тот заболел и вскоре умер. Мухаммед 

Шейбани осадил Балх, а Тимуриды смогли собрать войско только к осени 

1506 г. Город сдался узбкам, а Тимуриды приостановили наступление из-за 

наступления зимы. В начале мая 1507 г. узбеки вторглись в Хорасан. Без 

боя был сдан Андхуд, далее Мухаммед Шейбани следовал на Бадгис, а 

оттуда на Герат. Хорасанское войско было разбито у стен города и Герат 

вскоре пал. Силы Тимуридов из Мешхеда попробывали остановить узбеков, 

но чагатаи были разбиты в бою под Джамом. Весной 1508 г. Мухаммед 

Шейбани осуществил новый поход на Хорасан, где в Астрабаде укрывался 

Бади аз-Заман. Последний услышав о приближении узбеков бежал в 

Азербайджан к Сефевидам. Мухаммед Шейбани воссоздал узбекский улус 

только не в Дешт-и Кыпчак, а в Мавераннахре. Государство считалось 

собственностью ханского рода. Сыновья Мухаммеда Шейбани владели 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 82, Август 2020 

 

уделами и при них находились аталыки. В государстве существовали 

тарикаты дервишей кубравийа и накшбандийа. Суфийские шейхи владели 

вакфами. Важную роль играла племенная аристократия узбекских племен, 

которой предоставлялись суюргалы. В Мавераннахре узбеки подчинили 

себе прежнее тюркское население чагатаев и ираноязычных таджиков. 

Таджиков было много в городах Мавераннахра, в Фергане и Хорезме 

доминировали тюрки. В Хорасане интересы Мухаммеда Шейбани войшли в 

конфликт с интересами Сефевидов. Это привело к большому конфликту и 

сражению под Мервом в 1510 г., где сложил свою голову Мухаммед 

Шейбани. Виновником конфликта в персидских источниках изображен 

Мухаммед Шейбани, который отправил дерзкое письмо шаху Исмаилу. 

Войска узбеков нападали даже на Керман, в ходе одного из таких набегов в 

плен попал Джанфава-мирза. С этим мирзой шах Исмаил отправил ответ 

узбекскому вождю. Послание шаха было вежливым и предлагало мирное 

разрешение конфликта. Мухаммед Шейбани же отправил Исмаилу 

оскорбительное письмо и отказал тому в праве посетить шиитскую 

святыню в Мешхеде. После победы над Мухаммедом Шейбани Исмаил 

Хатаи отправил посольство к сыновьям убитого узбекского хана - 

Убайдулле, Мухаммед-Тимуру и Суйунч-Ходже. Суйунч был воинственно 

настроен, Убайдулла же некоторое время вел переговоры. Однако условия 

кызылбашей были жесткими. Сефевиды должны были занять Хорезм и 

Хорасан. Однако узбеки были вынуждены пойти на перемирие для того, 

чтобы собрать силы. Шах пригрозил Шибанидам, что, если они нарушат 

перемирие, он передаст Мавераннахр Бабуру. Во главе узбеков после 

гибели Мухаммеда Шейбани встал Кучкуниджи-хан избраный на курултае. 

Узбеки нарушили перемирие, и, пользуясь этим, кызылбаши овладели 

Хорасаном и Хорезмом. К кызылбашам и чагатаям присоединились и 

моголистанцы. Узбеки удерживали земли около реки Сырдарьи и часть 

Мавераннахра. Зимой 1511/1512 гг. Бабур выступил из Кабула в 
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направлении Бадахшана с большим войском. В битве на Вахше у Пул-и 

Сангин он одержал победу. Территории Северного Афганистана и Хисара 

были заняты Бабуром. Этот Тимурид сообщил о своей победе шаху 

Исмаилу. В Хисар прибыли кызылбашские полководцы Ахмад-беки Суфи-

оглы и Шахрух-бек Афшар. Когда Бабур прибыл к Карши, то пребывавший 

там Убайдулла отступил в направлении Бухары. Далее Убайдулла и Тимур-

султан покинули Бухару и Самарканд отступили в Туркестан. Вскоре 

Карши, Бухара и Самарканд сдались без боя Бабуру, и тот несколько лет 

пробыл правителем Мавераннахра, как его славные предки. С мечетей в 

Самарканде читалась хутба в честь шаха Исмаила. Бабур подражал шиитам 

в одежде и имел к ним симпатии. Это вызвало недовольство у населения 

Бухары и Самарканда. Когда кызылбаши вернулись из Мавераннахра на 

родину, то Убайдулла и Мухаммед Тимур выступили против Бабура и, 

разбив его войско в битве, вынудили бежать в Хисар. Для того, чтобы 

спасти союзника Исмаил отправил в Мавераннахр войска под руководством 

Наджм-и Сани. Расправа над населением Карши привела к тому, что 

население Мавераннахра ожесточилось против кызылбашей. Наджм-и Сани 

попал в западу, устроенную Шибанидами Джанибеком и Убайдуллой. В 

битве при Гиджуване около Бухары в 1512 г. войско кызылбашей и 

чагатаев было разбито узбеками. Кызылбашский полководец Наджм-и Сани 

был убит, и Бабур бежал в Хисар, а оттуда в Кундуз. Для борьбы против 

кызылбашей узбеки заручились помощью казахов. Войско казахов, 

отправленое ханом Касымом, возглавлял его сын султан Абу-л-Хайр. Он 

вступил в переговоры с кызылбашами. Он поставил условие вернуть 

узбекам земли, которые принадлежали узбекам. Бабур отступил в 

Бадахшан, а в 1514 г. уже был в Кабуле. В 1514 г. узбеки совершили поход 

в Хутталян. В 1514 г. в местности Дешт-и Кулак в провинции Хутталян 

объединенное войско узбеков и казахов было побеждено кызылбашами. 

Сын Мухаммеда Шейбани Мухаммед-Тимур умер во время этого похода. 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 82, Август 2020 

 

После этого Убайдалла начал переговоры и заключил с Исмаилом Хатаи 

мир. Сефевидов пойти на мир с узбеками вынудило поражение на западе. 

Османы разбили кызылбашей в битве под Чалдыраном в 1514 г. Касательно 

же Тимуридов результатом событий 1512-1514 гг. было то, что Бабур 

окончательно возвратился в Кабулистан. Дальнейшие его действия были 

связаны с землями пуштунов и Индией. Кызылбаши же оставили 

Мавераннахр и ограничились только контролем над Хорасаном
79

. 

После поражения от узбеков обострились отношения между Бабуром 

и моголистанцами. Моголистанцы отняли у Бабура Хисар. Махмуд б. Вали 

и Мирза Мухаммед Хайдар Дуглат сообщали, что Хисар был ограблен 

моголистанцами. Наместник Бабура в Ташкенте Ахмед-Касим, услышав о 

поражении сюзерена, капитулировал. Ахмед-Касим некоторое время 

находился в Андижане при моголе Султан-Саиде, а потом, прибыв в Хисар, 

вернулся к Бабуру. Овладевший Ташкентом Суйунч-ходжа-оглан двинулся 

на Андижан и при Пскенте разбил моголов. Султан-Саид, несмотря на 

личную храбость, потерпел поражение. Продвижение чагатаев и 

кызылбашей в район Гиджувана отвлекло внимание узбеков и позволило 

Султан-Саиду удержать Андижан и весь Ферганский регион. Ката-бек из 
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чагатаев долго защищал Сайрам, пока не передал ключи от города союзным 

казахам. Это вызвало казахско-узбекскую войну, и Саид, пользуясь 

ситуацией напал на ташкентское владение. Потом он был вынужден 

оставить владение Фергана, которое тут же заняли узбеки. 1514 г. был 

временем окончательного утверждения узбеков в Мавераннахре. Мирза 

Мухаммед Хайдар Дуглат указывал, что моголы отступили из Ферганы из-

за своей малочисленности и необходимости вести войну с Абу Бакром 

Дуглатом. Во время кампании 1524 г. узбеки взяли Балх и двинулись к 

Герату. Убайдулла двинулся на Мешхед. Весь регион Мерва до района 

Себзевара оказался под их властью. Смерть шаха Исмаила открыла перед 

узбеками новые перспективы. В 1526 г. узбеки во время набега на Хорасан 

дошли до города Тус. В 1528 г. узбеки осадили Герат. В 1528 г. узбеки 

совершили набег на Джам, но были разбиты в битве у Сарыкамыша. Узбеки 

пошли в поход во главе с Суйунч-ходжей и Убайдуллой. Они вторглись в 

Хорасан, а Балх сдался им без боя. В 1529 г. кызылбаши вновь заняли 

Хоррасан. Узбеки подчинили себе все земли до Астрабада и взяли Герат в 

1531 г. Хасан-бек Румлю сообщал, что в 1531-1532 гг. узбеки напали на 

область Бастам, и кызылбаши с ними сражались. Герат удалось взять после 

полуторагодовой осады. В 1532 г. кызылбаши отвоевали Герат. В 1533 г. 

новым узбекским ханом был провозглашен Убайдулла I, который был 

племянником Мухаммеда Шейбани. В 1534 г. убийство векила Хусейн-хана 

Шамлу привело к смуте среди кызылбашей Хорасана. В 1535 г. Убайдулла I 

снова овладел Гератом. Хумайун же в Кандагаре продержался до подхода 

войск Мирзы Камрана. Нужно сказать, что Сефевиды были союзниками 

Бабура и Хумайуна. Однако в битве при Исфизаре хорасанское ополчение 

было разбито. В начале 1536 г. кызылбашам удалось вытеснить узбеков из 

Хорасана, однако те вернулись и нанесли поражение кызылбашам у 

Абдуллабада в окрестностях Нишапура. В том же году был снова взят 

Герат, а кызылбашам удалось вытеснить узбеков из Хорасана только в 
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январе 1537 г. Бухарский хан предлагал союз османскому султану. В 1547 г. 

узбеки Барак-султана (Науруз-Ахмеда из Ташкента) совершили набег на 

Хорасан. Немало этому поспособствовало восстание Алкас-мирзы против 

шаха. Были и более мелкие вторжения 1543, 1545, 1548, 1550, 1555, 1559-

1560, 1563-1564, 1566-1567, 1569-1570 гг. В 1539 г. после смерти 

Убайдуллы узбекский престол перешел к Абдулле-хану I, который правил 

шесть месяцев. После этого наступило двоевластие Абд ал-Азиза б. 

Убайдуллы в Бухаре и Абд ал-Латифа б. Кучкуниджи в Самарканде
80

. 

В противостоянии узбеков и кызылбашей принимали участие 

хивинские ханы. В 1505 г. Хорезм был частью государства Мухаммеда 

Шейбани. Ильбарс-хан, сын Буреке, который правил в Хорезме, в 1510 г. 

заключил союз с Исмаил-шахом Сефевидом. Но кызылбаши заняли Хорезм, 

и Ильбарс с Билбарсом бежали в Мавераннахр. Население Хорезма было 

недовольно установлением власти шиитов и призвало узбеков во главе с 

Ильбарсом и Билбарсом. По сведениям Абу-л-Гази Ильбарс дал в честь 

победы над персами своим сыновьям имя Гази. Это было частью более 

обширного имени. Значимость победы над кызылбашами подчеркивалась 

тем, что узбеки были суннитами, а Сефевиды шиитами, то есть еретиками 

для большей части мусульманского мира. Мунис и Агехи сообщали, что в 
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1511 г. Ильбарс напал на Хорасан. Он совершил еще один поход на 

Хорасан. Он подчинил себе туркмен местностей Балкан и Мангышлак. Во 

времена Суфийан-хана туркмены теке, сарыки, йомуды, салоры, эрсари 

восстали, и их пришлось по-новому покорять. После смерти Ильбарса в 

1518-1519 гг. разгорелась борьба за власть между Султан-Хаджи-ханом, 

Хасанкули-ханом, Суфийан-ханом. В Хиве между собой боролись потомки 

Буреке, Аминека (который был из потомков Йадгара), Абулека. Они 

сменяли на престоле друг друга, пока Суфийан не вышел из борьбы 

победителем. Этот потомок Йадгара смог подчинить своей власти туркмен. 

Против него воевали племена эрсари и салор. После Суфийана власть 

перешла к его брату Буджуге, который успешно воевал против 

кызылбашей. Тахмасп был вынужден просить мира и породниться с 

хивинским ханом. После смерти шаха Исмаила власть хивинцев 

простиралась до Чаача на юге Туркменистана. Резиденция хана находилась 

в городе Шахри-Вазир. Аванеш-хан вел войну с бухарским узбекским 

ханом Убайдуллой и в 1538 г. погиб в битве с ним. Нужно отметить, что 

Аванеш-хан некоторое время воевал с братьями и с туркменами. Убайдулла 

в 1536-1537 гг. воевал против кызылбашей в Хорасане, который до того 

был занят узбеками. В 1537-1538 гг. кызылбаши отняли у узбеков Хорасан. 

По сведениям Искандер-бека Мунши бухарский хан Убайдулла сделал 

наместником Хивы своего сына Абд ал-Азиза. Дост-хан искал пристанища 

при сефевидском дворе. Хасан-бек Румлю указывал, что Убайдалла вторгся 

в Хорезм, пользуясь усобицами после смерти Омар-хана (Аванеш-хана). 

Говорилось, что хивинец Дин-Ахмед смог нанести поражение бухарцам. По 

сведениям Искандер-бека Мунши Дин-Мухаммед-хан и Али-султан напали 

в 1544 г. на Астрабадскую провинцию Ирана. Кал-хан из хивинских 

Шибанидов смог восстановить власть династии Йадгара только в 1547 г. В 

1548-1549 гг. Шах-Али-султан (правивший Хорезмом) напал на Астрабад. 

Как только бухарцы были изгнаны, в Хиве снова начались смуты и 
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продолжались до воцарения Хаджим-хана в 1558 г.  В 1561-1562 гг. в Хиву 

вернулся Али-султан. Сын Тахмаспа Казак напал на Абиверд и Несу. В 

1564-1565 гг. кызылбаши отвоевали крепость Хамушан, которой ранее 

овладел Али-хан. В 1565-1566 гг., отвечая на набег узбеков в Хорасан, 

кызылбаши осадили Абиверд. В 1566-1567 гг. правитель Бухары Искандер 

отправил узбеков в набег на Хорасан. Султан Мухаммед-мирза был 

осажден в Турбете сыном Искандера Абдуллой. Во время правления этого 

хивинского хана Хорезм по крайней мере два раза был окулирован 

бухарцами - в 1593 и 1595 гг. После смерти Абд ал-Мумина бухарцы 

потеряли Ташкент и Туркестан, а также присырдарьинские города. Их 

заняли казахи, которые воспользовались борьбой за власть в Бухаре. 

Хаджим-хан же отвоевал Хиву в 1598 г. После Хаджима Хивой правили 

Араб-Мухаммед и Исфандийар. В конце правления Араб-хана против него 

выступили его сыновья Ильбарс и Хабаш, которых он ранее щедро наделял 

уделами. Поддержали отца Абу-л-Гази и Исфандийар. В конце-концов в 

ходе этой борьбы к власти пришел Исфандийар. В 1621 г. против 

Исфандийара выступили братья Хабаш и Ильбарс. Исфандийар бежал к 

кызылбашам к Астрабаду. В 1643 г. знаменитый Абу-л-Гази был 

провозглашен ханом в Арале, а в 1645 г. стал ханом Хивы. В борьбе за 

власть он не гнушался использовать помощь джунгар. Этот хан смог 

сплотить между собой враждующие группировки и организовал ряд 

походов на Бухару. Продолжатель Утемиша-хаджи знал о родословии 

Хаджим-хана и указывал, что некоторые Шибаниды пользуются помощью 

со стороны казахов. Территория Хивы включала в себя оазис Хорезм, 

Мангышлак, Бахланские горы, Дихистан, течение Узбоя, северная часть 

Хорасана к северу от Копетдага и Кюрендага. Население Хорезма состояло 

из узбеков, чагатаев и сартов. Туркмены проживали в степях и пустынях. 

Они периодически восставали против хивинских ханов. Доминирующее 

положение занимали узбеки из племен кыят-кунграт, уйгур-найман, 
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канглы-кыпчак, нукус-мангыт. Ханы принадлежали к династии 

Шибанидов
81

. 

Интересны отношения Бухарского ханства с империей Мин. В 1523 г. 

посольство в Китай осуществили Шибаниды. Это произойшло во второй 

год правления Цзяцзин. Один из китайских министров подал доклад в 

котором заявлял, что послы из Мавераннахра тратят на путешествие 

больше года, в столице на их прием, содержание и ответные подарки 

тратяться деньги. Он говорил, что нужно определить граничный термин 

пребывания иноземных послов в столице. В 1533 г. послы от узбеков 

вместе с представителями моголов Турфана и Тяньфаня принесли подарки 

империи Мин. Число называющих себя ван было 100. Министр пришел к 

выводу, что это число не соответствует истине. Был издан указ по которому 

говорилось, что в прежние  времена таких прибывало 30-40, однако они не 

были правителями, а лишь представителями знатных родов. Указывалось, 

что только от одного Самарканда прибыло 53 человека называющих себя 

ванами. Тут налицо несоответствие китайской и тюркской терминологии. 

Во время империи Мин китайцы естественно ставили степняков ниже себя 

и даже большое количество представителей рода Чингиз-хана не могло 

убедить их в том, что им нужно платить большие деньги. В 1536 г. в Ганьсу 
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из Самарканда прибыло 150 человек. Местный чиновник в докладе 

императору сказал, что они титулированы ванами не китайским 

государством и предложил, чтобы они внесли исправления в свои 

документы, а также чтобы переводчиками были не семужень (люди с 

Запада), а ханьжень (ханьцы, китайцы). В 1547 г. снова прибыло посольство 

от узбеков и на этот раз имперский эмисар предложил императору об 

упорядочении правил подношения и доставки подарков. Отмечалось, что 

хотя чужеземцам положено делать подношения раз на пять лет, но они эту 

норму не соблюдают, ищут торговых отношений с Китаем, а когда 

въезжают на его территорию то получают из казны средства на пропитание, 

проживание и проезд. Говорилось, что Самарканд богатый город, 

планировка строений коего искусна и в здании есть выдердки из 

канонической книги (Регистан в Самарканде). Обычаи самаркандцев 

похожи с гератцами. По соседству с Самарканжом находяться Шахрухия, 

Ташкент, Сайрам, Янги, Кеш. Самаркандцы красивые, а их город плотно 

населен и раскинулся на 10 с лишним ли. Самаркандское государство 

простигаеться на протяжении 3500 ли. Такими были сведения китайцев об 

узбеках. Возвращаясь к истории Мавераннахра нужно сказать, что даже во 

время правления Убайдулла он не сам владел землями. До 1533 г. 

формально главным ханом был Абу Саид. Суйунч-ходжа правил в 

Ташкенте, а Кучкуниджи (Кучум) в Туркестане. При этом до Абдуллы I 

узбекские ханы были дружны между собой. Со времени же правления 

Абдуллы I Узбекское ханство распалось на ряд отдельных владений. 

Суйунч-ходжа и Кучкуниджи некоторое время активно противостояли 

казахам и моголистанцам. В Бухаре правил Абд ал-Азиз, в Самарканде - 

Абд ал-Латиф, в Кермине и Мианкале Искандер, в Шарисябзе - Султан-

Хашим, в Туркестане и Ташкенте - Барак, в Балхе - Кистин Кара-султан, в 

Карши - Кылыч Кара-султан. Науруз-Ахмед в 40-х гг. XVI в. заключил с 

моголистанским ханом Абд ар-Рашидом союз против казахов и кыргызов. 
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Верховные узбекские ханы, которых называли ханами Мавераннахра, 

фактически не имели власти. Внутриузбекские войны начал правитель 

Ташкента Барак. Он уже через год после смерти Убайдуллы начал войну 

против Абд ал-Азиза. Последний бежал в Балх, а Барак вступил в Бухару, 

однако джубайрские ходжи отказались признавать его власть. Ходжа-

Ислам отказался поздравлять ташкентского хана с победой. С его помощью 

Абд ал-Азиз вернул себе власть. В 1551 г. Барак-хан в союзе с Абд ал-

Латифом выступил против Абд ал-Азиза, но их задержала осада Кермине, 

который защищал Абдулла-султан б. Искандер. Искандер был правителем 

Мианкаля и Кермине. Нападавшие после двенадцатидневной осады были 

вынуждены заключить мир. Ханом был сделан Йар-Мухаммед-султан. Ему 

в соправители был назначен Бурхан-султан. После смерти Абд ал-Латифа 

Барак занял Самарканд. Он стал им править под именем Науруз-

Мухаммеда. Сам он умер в 1556 г. Славу узбеков смог возродить Абдулла-

султан, который позже был известен как Абдулла II. В 1557 г. Абдулла он 

выступил против Бурхан-султана, который убил Йар-Мухаммеда. Он 

вступил в контакт с джубайрскими шейхами и вскоре Бурхан-султан был 

убит муршидом Иса-Ходжи. Абдулла захватил Бухару и смог 

провозгласить узбекским ханом своего отца Искандера. Противниками 

Абдуллы стали сыновья Науруз-Ахмеда Баба-хан и Дервиш-хан. Баба-хан 

правил в Дешт-и Кыпчак, а Дервиш-хан в Ташкенте. Баба-хан пользовался 

помощью казахов и моголистанцев. Также он вступил в союз с хисарскими 

правителями и самаркандскими султанами. В 1574 г. Абдулла II подчинил 

своей власти Шахрисябз, Карши, Хисар. В 1576 г. его власти подчинились 

Самарканд и Ташкент. Абдулле II пришлось осуществить несколько 

набегов на владения казахов. В 1579 г. Абдулла II стал союзником казахов 

и в борьбе с Баба-ханом умер казахский хан Хакк-Назар, однако Баба-хан 

смог переманить на свою сторону казахов отдав им Сауран и Туркестан. В 

1581 г. казахские ханы Шыгай и Таваккул прибыли на поклон к Абдулле II. 
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Казахи выступили на его стороне. В 1582 г. поход в Дешт-и Кыпчак 

закончился смертью Баба-хана и падением крепостей Шахрухия, Сайрам и 

Ахангеран. Еще раньше была подчинена Фергана и после длительной 

осады была взят Балх, где сидел кузен Абдуллы  II Дин-Мухаммед-султан. 

Бухарский узбекский хан старался наладить отношения с Великими 

Моголами. Он отправил два посольства к Акбару в 1572 и 1577 гг. Однако 

его просьбы заключить союз наткнулись на вежливое "нет", поскольку 

падишах держал на узбеков обиду за то, что они перебили многих 

Тимуридов и лишили его деда Бабура владений в Фергане. Также этому 

способствовало то, что правитель Бадахшана, который потерпел поражение 

от узбеков Балха, попросил Акбара о защите. Посольство 1572 г. было 

неудачным. Касательно же миссии в 1577 г. - узбекский посол Абд ар-

Рахим предложил раздел владений Сефевидов между Шибанидами и 

делийскими Бабуридами. Союзу мешал тот факт, что Тхатта, Сеистан и 

Мекран были буфером между кызылбашами и Великими Моголами и не 

давали вторгнутся, а также то, что у Абдуллы II в то время были 

осложнения в Мавераннахре. Кроме того, Акбар был сильно занят 

внутренними делами. В 80-х гг. XVI в. Акбару пришлось воевать против 

пуштунов Кабула и Забулистана, индийцев Гуджарата и Кашмира. По 

сведениям Абу-л-Фазла Аллами действия Акбара вызвали беспокойство 

среди правителей Турана (в данном случае Мавераннахра). Абд ал-Кадыр б. 

Мулук-шах Бадавани же говорил о большом восстании пуштунов. Хафиз-и 

Таныш сообщал, что бухарский хан отправил посольство Мир Курейша с 

целью объяснить, что захват Бадахшана не направлен против Великих 

Моголов. Официально Абдулла II взошел на престол в 1583 г. и только 

тогда удалось заключить союз с Акбаром. По договору между сторонами 

Акбару должен был достаться Кандагар, Шибанидам - весь Хорасан. Летом 

1587 г. узбекские войска двинулись по направлению к Герату в Хорасан. В 

1588 г. Герат был занят узбеками. В 1587 г. войска Акбара заняли Кандагар. 
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В 1595 г. Акбар пошел войной на узбеков. Его войска выбили 

немногочисленные узбекские гарнизоны в Заминдаваре и Гармсире. Это 

обострило отношения между Бухарой и Дели, что чрезвычайно обрадовало 

шаха Аббаса. Положение кызылбашей было сложным. В 1589 г. узбеки 

осадили Мешхед. В том же году под власть Абдуллы II и Абд ал-Мумина 

попали Тус, Нишапур, Себзевар, Исфераин. В 1590 г. пали Джам, Хаф, 

Гурийан. К 1593 г. узбекам покорилась большая часть Хорасана. Еще 

большему продвижению бухарских узбеков на запад помешал только тот 

факт, что кызылбаши отвлекали внимание бухарцев, поддерживая Хиву, 

которая угрожала Бухаре с тыла. Хивинский хан Хаджим-султан бежал к 

кызылбашам и просил у Сефевидов помощи в 1593 г. По сведениям 

хроники Мустафы Саланики до прибытия узбекского посольства в Стамбул 

в январе 1594 г. Хива уже была покорена бухарцами. То есть покорение 

Хивы произошло до 1594 г. По сведениям Абу-л-Гази после взятия 

Хазараспа Абдулла приказал убить Баба-султана. Абд ал-Мумин при жизни 

отца в 1589 и 1591 гг. вторгался в Иран. Он отвоевал у кызылбашей 

Хорасан. В 1592 г. между правителем Хивы и правителем Мерва началась 

борьба. Искандер-бек Мунши сообщал, что именно в 1593 г. Хаджи-

Мухаммед-султан (Хаджим-хан) потерял свое владение. В 1590, 1592, 1595 

гг. шах Аббас совершил походы на Хорасан и только последний из них 

привел к значительным успехам. В 1595 г. Аббас направил войска в 

Хорасан, и Абд ал-Мумин бежал перед ними из Себзевара и Исфераина. 

Однако успехи кызылбашей были относительными, и, если бы не коалиция 

из государств враждебных узбекам, кызылбашам бы не удалось закрепиться 

в указанных городах. В 1595-1597 гг. кызылбаши старались переманить на 

свою сторону часть туркмен. Однако они не предпринимали значительных 

военных предприятий. Сефевидам удалось отвоевать Хорасан только в 1598 

г., когда умер Абд ал-Мумин. Мухаммед Йусуф Мунши сообщал, что 

Абдулла воевал в области Балх. Он воевал против Сефевидов, вторгся в 
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Хорасан, сжег кости покойного Тахмаспа I и об этом написал в письме 

османскому султану. Мустафа Саланики говорил о нескольких посольствах 

узбеков к Османам. Целью посольств было естественно установление 

антисефевидского альянса и укрепление политических и экономических 

связей. Преемник Абдуллы Абд ал-Мумин воевал против кызылбашей. 

После смерти Абд ал-Мумина кызылбаши отвоевали назад Хорасан. 

Войско шаха Аббаса в 1598 г. вторглось в этот регион, и в битве при Пул-и 

Салар узбеки потерпели поражение, после чего они были вынуждены 

признать Хорасан сефевидским, хотя считали свои претензии на владение 

этим регионом более обоснованными. В экономическом и культурном 

отношении Хорасан был тесно связан с Мавераннахром. Тогда же узбеки 

потеряли контроль над Ташкентом, который с 1598 г. перешел под власть 

казахов. Успехам узбеков в войне за Хорасан немало способствовал тот 

факт, что на западе кызылбашам в 1578-1590 гг. пришлось вести сложную 

войну против Османов, которые оккупировали Южный Кавказ и западную 

часть Ирана. При этом в Сефевидском Иране между собой сражались 

разные группы. Так Фархад-хан Караманлу был убит Аллахверди-ханом 

Гурджи. В 1593 и 1595 гг. бухарские войска взяли Хиву. Аббас пришел к 

власти в сложный период государства Сефевидов. Чтобы не зависеть от 

племенных вождей, он создал гвардию из гулямов наподобие янычаров (в 

гвардию призывали черкесов, грузин и армян) и принял меры по 

централизации страны. Заключив мир с Османами и уступив ряд 

территорий, он избавился от войны на два фронта. Сосредоточив войска в 

Хорасане, он смог выбить оттуда узбеков. Еще одним успехом Аббаса это 

было заключение союза с Великими Моголами. Во втором письме Акбару 

Аббас указывал, что причиной кризиса государства была вражда между 

кызылбашскими эмирами, и что он преодолел эту беду. Говорилось также о 

мятеже Муршид-Кули-хана, который был подавлен, а также о мире с 

румским султаном (турецким султаном). В переписке Аббас ссылался на 
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традиционную дружбу между Великими Моголами и Сефевидами, которая 

была во времена шахов Тахмаспа и Исмаила II и падишахов Хумайуна, 

Адиля, Акбара. Нужно сказать, что Бухарское ханство находилось в кольце 

врагов из Сефевидов, Моголистана, казахов. Из числа противников удалось 

удалить Великих Моголов благодаря бухарской миссии в Индию в 1597 г. 

Акбар и Абдулла II заключили договор о мире и добрососедстве. В Бухару 

прибывали посольства от русских. В 1558 г. в Бухару прибыл англичанин 

Энтони Дженксинсон, который представлял интересы Московской 

английской компании. Сам же Абдулла II отправил несколько посольств к 

царям Ивану IV и Федору Ивановичу. Не желая портить отношения с 

русскими в 1581 г. узбеки отказали в помощи своему родственнику 

сибирскому хану Кучуму. В 1598 г. Абдулла II умер. Его престол 

наследовал Абд ал-Мумин, которого убили его подданые. Престол перешел 

от Шейбанидов-Шибанидов к династии Аштарханидов-Джанидов. 

Представители династии прибыли в Мавераннахр еще при хане Искандере. 

Свергнутые Наманганы из Хаджи-Тархана прибыли в 1554 г. в регион. За 

Джанибека-султана Искандер выдал свою дочь. У него родились три сына – 

Дин-Мухаммед, Баки-Мухаммед, Вали-Мухаммед. Абдулла II назначил 

править Дин-Мухаммеда и его братьев править Несой и Абивердом. 

Джанибек-султан же отказался от власти
82
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Эмиры признали, что достойным править являеться Дин-Мухаммед. 

В Абиверд были присланы знаки ханской власти. Однако Абиверд в то 

время осаждался кызылбашами и братья Аштарханиды (Джаниды) с трудом 

вырвались из окружения. По пути в Бухару Дин-Мухаммед умер. Тогда 

эмир провозгласили правителем Баки-Мухаммеда, а его преемником Вали-

Мухаммеда. При Аштарханидах Мавераннахр продолжал быть 

разделенным на шесть уделов - Бухара, Самарканд, Сагардж, Ура-Тюбе, 

Шахрисябз, Хузар. На востоке шах Аббас распространил свое влияние на 

Мерв и Хиву, правители которых поддержали его против узбеков Бухары и 

Самарканда. В самом начале XVII в. Балх контролировал Мухаммед-

Ибрахим, который был ставленником Сефевидов. Он имел склонность к 

шиизму. Эмиры организовали заговор против него и подвигли выступить 

против Бухары. В 1602 г. Мухаммед-Ибрахим выступил в поход, но как 

только появилось войско Вали-Мухаммеда, то балхцы предали своего хана. 

Он попробывал укрыться в Балхе, но его догнали и отрубили голову. 

Голову хана бросили под копыта коня Вали-Мухаммеда вступившего в 

город. В ответ на это шах отправил на восток значительное войско, которое 

было разбито в битве при Пул-и Хатаб. В 1605 г. умер хан Баки-Мухаммед 

и ханом стал Вали-Мухаммед. Вторжение кызылбашей в Балх в 1606 г. 

также было неудачным. В Балх Вали-Мухаммед наместником назначил 

Шах-бека кукельдаша, который был очень жестоким к населению. Балхцы 
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призвали Имам-Кули и Надир-Мухаммеда выступить против тирана. 

Бухарская знать тоже восстала против своего хана. Балхцы расправились с 

Шах-беком. В 1611 г. смещенный своим племянником Имам-Кули 

правитель Балха Вали-Мухаммед-хан бежал в Исфахан и вернулся на 

престол при помощи кызылбашей. Он развернул наступление на 

Мавераннахр, но был разбит в битве при Самарканде. По приказу ходжи 

Хашима б. Махдума-Азама Вали-Мухаммед был казнен. Кызылбаши в 1612 

г. осаждали Балх, но не смогли взять город. В борьбе с Вали-Мухаммедом 

поддержку Имам-Кули оказывали казахи, однако они скоро превратились 

во врагов. В 1612-1613 гг. Имам-Кули разбил казахов и овладел Ташкентом 

и посадил там наместником своего сына Искандера. Но как только хан 

ушел, как ташкентцы убили Искандера. Бухарцы осадили Ташкент и после 

месяца осады в месть за павшего оглана устроили резню в городе. Также 

бухарцам в правление Имам-Кули пришлось иметь дело с каракалпаками, 

которые вторглись в земли ханства. Вместе с каракалпаками в страну 

пришли и ойраты. Кочевники были разбиты в битве при Каратау. Имам-

Кули пользовался поддержкой среди дервишей и был популярен в народе. 

В 20-х и 30-х гг. XVII в. кызылбаши поддерживали Рустам-султана в его 

попытках овладеть Балхом. В Балхе же наместником был брат Имам-Кули 

Надир-Мухаммед. С 1632 г. Абд ал-Азиз б. Надир-Мухаммед из Балха 

перешел в контрнаступление и с 1632 по 1637 гг. совершал набеги на 

Хорасан, в район Герата и Мешхеда. В правление шаха Сефи I Имам-Кули 

даже побывал в Иране с дипломатическим визитом. В 1642 г. на престол 

вступил Надир-Мухаммед. На третий год его правления казахи в одном из 

своих набегов дошли до Ходжента. Против них было отправлено войско 

Абд ал-Азиза, которое провозгласило его ханом. Надир-Мухаммед бежал в 

Балх, в то время как Абд ал-Азиз двинулся в Бухару. Правитель Кундуза 

сын Надир-Мухаммеда Кутлук-султан провозгласил себя наместником 

Балха и Бадахшана. Другой сын Надир-Мухаамеда Субхан-кули взял 
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Кундуз и убил брата. После этого он договорился с Абд ал-Азиза. Надир-

Мухаммед обратился за помощью к Шах-Джахану. Последний захотел 

завоевать богатый Балх и отправил на север двух шах-заде. Они перевалили 

через Гиндукуш и дошли до Гори, откуда двинулись на Балх, где вели себя 

как во враждебной территории. Моголы правили в Балхе два года, пока Абд 

ал-Азиз не выступил против них. В боях, которые продолжались четыре 

месяца моголы были разбиты узбеками. Шах-Джахан передал Балх Надир-

Мухаммеду, который вскоре его покинул и бежал в Сефевидское 

государство. В 1646 г. к шаху прибыл Надир-Мухаммед и тот при помощи 

кызылбашей восстановил свою власть в Балхе. В 1651 г. Субхан-Кули 

выбил Надир-Мухаммеда из Балха. Последний был вынужден удалиться в 

изгнание и во время хаджа в Мекку умер. После смерти Надир-Мухаммеда 

Абд ал-Азиз и Субхан-Кули развязали войну. На протяжении сорока дней 

войска Абд ал-Азиза осаждали Балх, но так не успев там ничего отступили. 

Хан был вынужден признать Субхан-Кули наместником Балха и 

преемником престола. В 1655 г. в бухарские владения вторглись хивинцы. 

Опустошению подвергся даже отдаленный Кермине. В 1657 г. хивинский 

хан Абу-л-Гази снова напал на бухарцев, но был разбит. В 1658 г. хивинцы 

опустошили Варданзи, а в 1662 г. дошли до Бухары. Сын Абу-л-Гази 

Ануша продолжал набеги на бухарцев. Они разорили Джубайр и чуть не 

ворвались в Бухару и только отчаяные действия Абд ал-Азиза вынудили их 

отступить. Узбеки Бухары, воспользовавшись миром с кызылбашами, в 

1613 г. на непродолжительное время отвоевали Ташкент, но вскоре были 

вынуждены вернуть его казахам, которых возглавлял Турсун. В 1621 г. 

узбеки снова совершили поход на Ташкент. В 20-х гг. XVII в. Надир-

Мухаммед из Балха совершил нападение на Кабул, что было воспринято 

Бабуридами как недружественное поведение. Однако Шах-Джахан 

вынужден был с этим мириться, поскольку нужно было восстановить 

контроль над рядом индийских территорий, которые отпали. Индийский 
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посол Хаким Хазик говорил о традиционной дружбе с правителями Турана. 

В 1638 г., уладив все дела, Шах-Джахан двинулся на Кабул, что вынудило 

Надир-Мухаммеда искать помощи у Имам-Кули. Старый больной хан Абд 

ал-Азиз был вынужден в 1680 г. отректись от власти и передать ее Субхан-

Кули. В его правление хивинцы продолжали набеги и проникли до Бухары, 

опустошили округа Кермине и Варданзи, овладели Самаркандом. Только 

при помощи правиителя Бадахшана аталыка Махмуда-бия из племени 

катаган Субхан-Кули прогнал хивинцев. Субхан-Кули наложил большую 

контрибуцию на Самарканд. В это время участились доносы на Сиддик-

Мухаммеда б. Субхан-Кули. Его обвиняли в намерении восстать против 

отца. Субхан-Кули бросил войска на Балх. Тот оказал сопротивление и 

только когда получил заверения в мирных намерениях хана прекратил 

сопротивление. Обманутый отцом он был закован в цепи. Сиддик-

Мухаммед умер в тюрьме, а его сторонников предали казни. Вскоре в 

бухарские владения снова вторглись войска Ануша и вскоре бухарцы 

организовали заговор в Хиве в ходе которого хивинский хан был убит. В 

переписку с Субхан-Кули вступил Аурангзеб. Волнения в афганских землях 

Великий Могол связывал с интригами кызылбашей и хотел натравить на 

них узбеков. Однако Субхан-Кули не отважился на вторжения опасаясь за 

свои владения. В 1686 г. узбеки заняли местность Бала-и Мургаб в 

Хорасане. Пользуясь нахождением бухарских войск в Хорасане, Эренк, 

сместивший своего отца Ануша в Хиве, напал на бухарские владения и 

осадил саму Бухару. После этого сторонники бухарцев в Хиве составили 

против него заговор. По возвращении в Хиву Эренк был отравлен. 

Некоторое время в Хиве читали хутбу в честь Субхан-Кули и чеканили 

монету с его именем. Махмуд-бий Катаган был наместником Балха и 

Бадахшана. Он вступил в борьбу с Йар-беком, который владел большой 

частью Бадахшана. В 1691-1692 гг. напал на Бадахшан и осадил Файзабад. 

Однако узбеки не смогли взять Файзабад, а Йар-бек дал им дань. Сам 
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бадахшанский правитель проправил до 1706-1707 гг. и был вассалом 

бухарцев. Однако свой вассалитет он не всегда соблюдал. Сам Махмуд-бий 

чувствовал себя в Балхе практически независимым от Бухары. Он попросил 

чтобы наместником Балха назначили его сына Мухаммеда-Муким-султана. 

Тем временем знать Балха восстала провозгласив беком дервиша Салих-

ходжу б. Надир-Мухаммеда. Это произошло при попустительстве Махмуд-

бия, что показалось подозрительным. Кураминцы предостерегали хана о 

сепаратизме бека. Субхан-Кули натравил на Махмуд-бия Йар-бека и 

бадахшанцы вторглись в Кундуз. Субхан-Кули с войском узбеков 

усиленном каракалпаками и казахами вторгся и осадил Балх. Салих-ходжа 

призвал Махмуд-бия вернуться из похода  и поручил оборону Балха. Он 

также призвал на помощь арабов и белуджей живших в регионе. Субхан-

Кули был вынужден ни с чем отступить. После двух лет правлений Салих-

ходжи Махмуд-бий вошел в сговор с Субхан-Кули и хотел сделать 

наместником Мухаммед-Муким-султана. Однако хан провел собственную 

интригу и Махмуд-бий был вынужден удалиться в Кундуз, где четыре года 

был не у дел. Последние годы правления Субхан-Кули отметились 

разрухой. Племя минг воевало с кыпчаками. Минги призвали на помощь 

кызылбашей, которые заняли Шабирган, который был владением мингов. В 

1702 г. Субхан-Кули умер и ему наследовал Убайдулла II. В целом бухарцы 

старались поддерживать дружественные отношения с Бабуридами. Еще 

Имам-Кули отправил посольство к сыну Акбара Джихангиру. Ответное 

посольство было отправлено уже Шах-Джаханом. При Джихангире 

отношения Бухары с Великими Моголами были дружественными, 

поскольку падишах надеялся опереться на бухарцев как на противовес 

кызылбашам. Субхан-Кули переписывался с Аурангзебом, в частности, в 

1684 г. В письме было упомянуто о недавнем набеге хивинцев. В письме от 

1689 г. упоминалось о походе бухарцев на владения кызылбашей и 

предлагался союз против государства Сефевидов. Однако после его смерти 
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разразилась борьба между Муким-ханом из Балха и Убайдуллой II из 

Бухары. Междоусобная борьба ослабила Бухарское ханство, и от него в 

1709 г. отсоединился Коканд. Абу-л-Фейз хан же фактически 

контролировал территорию только столичного города, а все земли ханства 

разделили между собой вожди племен. Балх и Бадахшан отпали от 

Бухарского ханства
83

. 

При Убайдулле II Муким-Мухаммед попробывал себя объявить 

независимым ханом Балха. За его спиной стоял его аталык Махмуд-бий 

Катаган. Вскоре Муким-Мухаммед был убит и Махмуд-бий провозгласил 

себя самого ханом. Убайдулла II выступил как мститель за Муким-

Мухаммеда, однако ему не удалось подчинить себе Балх. Хану 

приходилось ходить войной на племя йуз беки которого контролировали 

Самарканд. Аталык Мухаммед-Рахим-бий втянул Убайдуллу II в войну 

против хисарских йузов. Поход на Хисар закончился полной неудачей. 

Также он предпринял поход на Термез, который подчинился Махмуд-бию. 

Убайдулла сменил наместника Термеза из племени кунграт. Новый 

наместник был из племени найман и привлек Махмуд-бия на свою сторону.  

Катаганы и найманы нанесли поражение Убайдулле II в 1705 г. В 

Шахрисябзе бунтовали кенегесы, мангыты, джабуты. Местные племена 
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бухарский хан подаркамит убедил выступить походом на Балх в 1707 г. В 

поход на Кундуз он бросил узбеков Шахрисябза, чтобы отвлечь катаганов 

от помощи Балху. Сам Балх был взят после долгой осады и там была 

устроена резня. Потом бухарский хан направил вождя китай-кыпчаков 

Фархад-бия на племена кенегесов, мангытов и джабутов. Фархад-бий 

выступил в поход на Шахрисябз, но был разбит и поддан мучительной 

казни. Распри между узбеками усложнялись вторжениями 

присырдарьинских народов казахов и каракалпаков на которых в свою 

очередь давили ойраты-джунгары. Они бежали под стены Ташкента и 

Туркестана, которые тогда принадлежали казахами. Хан опасался, что 

джунгары появяться под Самаркандом и Бухарой в 1709 г., но те 

довольствовались только разгромом казахов и каракалпаков.  Еще одной 

причиной неудовольствия была денежная реформа, когда хан пустил в 

оборот низкопробную монету. В Самарканде произошло столкновение 

между племенами найман и сарай. Произошло восстание в Бухаре. Когда 

Убайдулла II удалился в Бухару, то против него открыто выступил Махмуд-

бий. Убайдулла II попробывал отнять у племенной знати ее земли, а также 

конфисковать вакфы у дервишей, что привело к заговору против него. В 

1711 г. Убайдулла II был свергнут, а на его место поставлен 

марионеточный хан Абу-л-Фейз. Еще в конце XVII в. дервишские ходжи 

стали независимы в Фергане. В 1710 г. их сверг правитель племени минг 

Шахрух-бий. Он был основателем Кокандского ханства. В Бухаре же 

главным аталыком был Мухаммед-Хаким-бей из племени мангыт, который 

стал всесильным мажордомом при слабом хане Абу-л-Фейзе. Кроме этого 

хана интриговал еще хивинский хан Ширгази. По проискам того же 

хивинца шахрисябзский правитель Ибрагим-бий из племени кенегес 

попытался сделать ханом мужа своей дочери хивинского оглана Раджаба. 

Раджаб с большим войско выдвинулся из Самарканда. Мухаммед-Хаким-

бей был разбит Раджабом, однако тому не удалось взять города и он 
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обратился за помощью к казахам, которые преследуемые ойратами-

джунгарами Цеван-Рабдана. Они заполнили Самаркандский вилайет и 

Мианкаль. Окружение Абу-л-Фейза убедила удалить Мухаммед-Хакима-

бея в Карши. В 1736-1737 гг. сын Надир-шаха Риза-Кули пришел в 

Мавераннахр и занял Андхуд, Акча, Шабирган. Балх оборонялся, но вскоре 

вынужден был сдаться. Риза-Кули во главе 12 тыс. войска пришел к Карши. 

Мухаммед-Хаким-бей мобилизировал всех жителей для сопротивления. На 

сторону афшаров перешел наместник Хузара Баба-хан с 3 тыс. воинов. На 

помощь Мухаммеду-Хакиму двинулось войско Бухары, Мианкаля, 

Самарканда под руководством Абу-л-Фейза и около Карши состоялась 

битва в которой большое войско узбеков было обращено в бегство 

небольшим войском афшаров. В начале 1740 г. в Мавераннахр вторгся 

Надир-шах. Сначала он занял Балх, а в начале сентября 1740 г. 

переправился через Амударью. Сын Мухаммеда-Хакима Мухаммед-Рахим 

встретил Надир-шаха у Керки. Абу-л-Фейз же вызвал Мухаммеда-Хакима и 

поручил остановить афшаров у Карши, но его опальный аталык 

присоединился к афшарам. Между людьми хана и аталыка в Бухаре 

вспыхнули бои, но когда Надир-шах приблизился к Бухаре они оба 

вынуждены были его встретить. Надир-шах признал за Абу-л-Фейзом его 

права и породнился с ним. Сам шах и его племянник женились на дочерях 

бухарского хана. 10 тыс. узбеков пополнили войско Надир-шаха. 

Мухаммеду-Хаким-бию было доверено поставка припасов афшарам. 

Мухаммед-Даниял бий родственник Мухаммеда-Хакима стал правителем 

Кермине. Мухаммед-Хаким был назначен Надир-шахом наместником над 

Бухарой и хан был в полной его власти. Вся власть перешла к Мухаммеду-

Хакиму, который стал себя титулировать эмири-кабир подражая Тимуру 

(Тамерлану). В 1743 г. Мухаммед-Хаким умер и узбекские эмиры не 

сдерживамые аталыком подняли мятежи. Абу-л-Фейз же был вечно 

пьяным. Ибаддула-кытай взбунтовал весь Мианкаль. В 1745 г. Ибадулла 
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напал на Бухару. Надир-шах, не полагаясь на хана, дал отряд Мухаммеду-

Рахиму. В Мерве к нему присоеденился Риза-Кули, а в Чарджое туркмены. 

С этими войсками Мухаммед-Рахим прибыл в Бухару, где Абу-л-Фейз 

пожаловал ему титул эмира эмиров. На высшие государственные 

должности были назначены мангытские родственники Мухаммеда-Рахима. 

Сам аталык двинулся на Ибадулла-кытая и изгнал его из Мианкаля. Тот 

бежал в Ташкент, где и был убит. Также было подавлено восстание 

шахрисябзских кенегесов. Когда Надир-шах был убит Мухаммед-Рахим 

был фактическим хозяином Бухарского ханства. В 1753 г. с согласия 

эмиров и духовенства Мухаммед-Рахим узурпировал трон и на бухарском 

троне утвердилась династия мангытов
84

. 

Хивинское ханство делилось на ряд уделов, которые выделялись 

огланам. Духовенству выделялись вакфы. Среди владений ханство 

выделялось Аральское владение. Впоследствие оно выделялось в отдельное 

ханство. Оно делилось на подразделения мангытское, кунгратское, 

кыпчакское, ходжаалийское. При преемнике Хаджи-хана Араб-Мухаммеде 

(1602-1623) на территорию Хивинского ханства вторгались казахи и 

ойраты. Казахи пытались возвести на престол своего ставленника. В самом 

начале его правления на ханство совершили нападение яицкие казаки 

Нечая, которые ворвались в Ургенч и взяли в плен 1 тыс. ясырей. Однако на 

обратном пути они были настигнуты и перебиты. Потом яицкие казаки 

совершили нападение на Хиву под началом атамана Шамая, но снова были 

разбиты. В конце правления Араб-Мухаммеда против отца восстали огланы 

Хабаш и Ильбарс. Они захватили его в плен и ослепили. Однако 

взошедший на престол Ильбарс, вскоре был свергнут другим своим братом 

Исфандийаром. В распрях между узбеками участвовали туркмены. В 1629 

г. хивинский хан Исфандийар совершил набег на Хорасан. Кызылбашам 

пришлось сражаться с хивинцами в районе Мерва, Нисы, Дуруна, 
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Абиверда. Его активно поддержали туркменские племена. В государство 

Сефевидов был отправлен с дипломатической миссией Абу-л-Гази-хан. 

Против Исфандийара бунтовали его братья. Так, против него восстал Абу-

л-Гази, который первоначально был ханом Аральского владения. Опираясь 

на узбекские племена Абу-л-Гази пришел к власти. После этого он 

организовал походы на туркмен. Абу-л-Гази стремился поддерживать 

добрососедские отношения с Сефевидами. До этого он много времени 

пробыл у кызылбашей. Сам хан был ученым на троне и был автором трех 

исторических сочинений. Он отметился как полководец и совершил ряд 

удачных походов на бухарских Аштарханидов-Джанидов Абу-л-Гази в 50-

60-х гг. XVII в. воевал против бухарских Аштарханидов. Он участвовал в 

бухарской усобице на стороне Субхан-кули. Последний свой набег он 

совершил в 1662 г. В марте 1663 г. Абу-л-Гази умер. Наследник Абу-л-Гази 

Ануш-хан неоднократно совершал набеги на Хорасан. Также неоднократно 

хивинцы вторгались в Мавераннахр. Однако в 1685 г. Ануш-хан вторгся 

был разбит войсками Субхан-Кули, хотя перед тем взял Самарканд. В 1668 

г. этот хан вступил в контакт с русским царем Алексеем Михайловичем. В 

1687 г. Ануша сверг и ослепил его сын Эренк, однако в 1688 г. бухарцы 

заняли Хиву. Наместником Хивы стал Шах-Нийаз, вскоре провозгласивший 

себя ханом. В 1700 г. Шах-Нийаз тайком от Субхан-Кули отправил 

посольство к русскому императору Петру I прося принять его в российское 

подданство. В 1703 г. Петр изъявил согласие на это преемнику Шах-Нийаза 

Араб-Мухаммеду, который правил в 1702-1714 гг. В 1716 г. Шергази-хан 

совершил поход на Хорасан и взял Мешхед. Узбеки в этом походе взяли 

значительную добычу. Шергази в 1717 г. отразил вторжение русских и 

уничтожил отряд А. Бековича-Черкасского. После этого Абу-л-Фейз поднял 

против хивинцев аральцев. Аральцы пригласили к себе Тимур-султана из 

Бухары. В Хиве началась междуусобная борьба, которая продолжалась до 

смерти Шир-Гази. Сам Тимур-султан не смог обеспечить крепкой власти. 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 82, Август 2020 

 

После него престол перешел к Ильбарсу из казахских Чингизидов. Во 

время того как Риза-Кули впервые вторгся хивинцы выступили на стороне 

бухарцев. Ильбарс наотрез отказался признавать сюзеренитет Надир-шаха. 

Сам афшарский правитель в 1740 г. выступил против Хивы и под 

Хазараспом разбил хивинцев. После поражения те укрылись за стенами 

Хазараспа. Туркмены начали уходить в степи. Илбарс же бросился бежать 

из Хазараспа к Ханка. Надир-шах взял Ханка, а Ильбарс погиб. Пока 

Ильбарс сидел в осаде в Хазараспе, то хивинцы пригласили к себе на 

престол Абу-л-Хайра из казахских Чингизидов. Надир-шах пригласил того 

прибыть к себе в ставку, но Абу-л-Хайр бежал в казахские степи. Русский 

посол Муравин же известил афшарского монарха, что этот казахский хан 

состоит в русском подданстве. Надир-шах же освободил всех невольников 

Хивы, в том числе и русских. Это подорвало хозяйство Хивы и на 

протяжении нескольких лет ханство было в сильной нужде. В 1746 г. сын 

Абу-л-Хайра Нурали был призван Афшарами на хивинский престол. Сам 

Нурали в Хиву не поехал и тогда в 1747 г. ханом был провозглашен султан 

Каип б. Батыр из враждебного Абу-л-Хайру лагеря. Каип в 1747-1757 гг. 

правил Хивой и сделал попытку устранить аталыка Хураз-бека, однако 

узбекские эмиры подняли восстание. Новым ханом стал Абдулла брат 

Каипа. Мухаммед-Рахим-хан из Бухары сделал ханом в Хиве своего 

ставленника Тимур-Гази. С этого времени ханы начали часто сменяться и 

фактически потеряли власть в ханстве. В 1763 г. власть в государстве 

узурпировали всесильные кунгратские инаки. В 1763 г. выдвинулся кунграт 

Мухаммед-Амин. Он нанес решающее поражение туркменам в 1770 г. 

Мухаммед-Амин стал фактическим основателем новой хивинской династии 

Кунгратов
85

. 
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Касательно Кокандского ханства то его формирование связано с 

усилением власти племенных вождей, в первую очередь племени минг в 

Ферганской долине и хождей из Чадака. В Восточном Туркестане были 

сильны накшбандийские ходжи из линий Исхака и Аппака, которые стали 

черногорскими и белогорскими ходжами Кашгарии. Ходжи Чадака имели 

намерение йти следами восточнотуркестанских коллег. Старшины 

узбекских племен собрались чтобы обозначить свое отношение к ходжам. 

Они решили сбросить их власть и привести к власти Шахруха б. Ашур-

бека. Самих ходжей хотели обмануть высказав им притворное подчинение. 

Убедив ходжей в этом, они пригласили ходжей к себе и по сигналу их 

перебили. Минги распространили свою власть на Чуст и Наманган, а потом 

на Шайдон и Пангаз. Шахрух назначил в города своих хакимов. Он основал 

крепость в местности Коктонлык-ата. В новое поселение стекались 

поселенцы. Сам Шахрух происходил из рода Чамаш-бия, который был 

мюридом тариката Накшбандийа. По поздним фальсифицированым 

генеалогиями род Шахруха восходил к мифическому Алтун-бешику, а 

через него  к Тимуру. Минг воспользовались ослаблением Бухарского 

ханства еще до правления хана Абу-л-Фейза. Сначала кокандские 

правители не претендовали на статус хана. Правнук Шахруха Алим был 

первым, кто требовал титул хан, но не был Чингизидом или даже 

Тимуридом. Шахрух установил власть над центральной и западной частью 

Ферганской долины. Нийази и Мухаммед Фазл-Бек приписывают Шахруху 

то, что он отметился на охоте бухарского хана Субхан-Кули и в 

благодарность за это. С. Леви скептически относиться к этому нарративу и 

указывает, что в фаворе у бухарских ханов находились кенегесы и 

мангыты. Шахрух проправил бекством до 1722 г. и оставил после себя трех 

сыновей – Абд ар-Рахима, Абд ал-Карима, Шади-бия. Престол унаследовал 

Абд ал-Рахим. По данным Муллы Аваза Мухаммеда Абд ар-Рахим занял 

должность при дворе Ак-Бута-бия хакима Коканда из племени йуз. Йузы 
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тогда доминировали в Ферганской долине. Они контролировали Ура-Тепе, 

Фергану, Джизак, Хисар-и Шадман, Ташкент. Абд ар-Рахман проявил себя 

как талантливый военачальник и вскоре Ак-Бута-бия начал бояться его. Он 

приказал 500 кыргызам убить его, но Абд ар-Рахим смог бежать из 

Ходжента. Став правителем бекства Абд ар-Рахим собрал войско из 

узбеков и сартов подчинил себе эмиров отца. После этого он двинулся на 

Ходжент и лично убил Ак-Бута-бия и двух его сыновей. Он подчинил йузов 

мингам и под его власть попали города Ура-Тепе и Ходжент. В 1728 г. Абд 

ар-Рахим выступил против бухарцев и без боя занял Самарканд и заключил 

союз с кенегесами Шахрисябза. Он заклоючил брак с Ойчук-Ойимой 

дочерью Ибрахим-бея Кенегеса. Это женщина была аналогом монгольской 

хатун Соркуктани-беги. Джунгарское вторжение 1723 г. привело к бегству 

казахов в Мавераннахр, в частности на берега Зерафшана. Кенегесы 

усилили свое влияние в регионе благодаря союзу с казахами. Кенегесы 

также стали союзниками кокандцев. К Абд ар-Рахиму присоединилось 

большое количество кыргызов, казахов и узбеков-кыпчаков. Однако 

бегство казахов в узбекские пределы угрожало обернуться завоеванием 

региона. В этой ситуации Абд ар-Рахим отправил посольство в Стамбул к 

султану Махмуду I. Посол просил турок поставить бекству огнестрельное 

оружие, поскольку у ферганцев был недостаток этого вооружения и они 

были вооружены луками, копьями и саблями. Турки отправили к узбекам 

оружейников, которые помогли им изготовлять вооружение. В 1734 г. Абд 

ар-Рахим был убит в Ходженте. Власть перешла к Абд ал-Кариму, который 

сразу же женился на Ойчук-Ойим. Новый хан в 1740 г. перенес столицу в 

местность Эски-Орда. Там был основан город Коканд. В Коканд 

мигрировали самаркандцы, чанкатцы, кашгарцы, кухистанцы. В 40-х гг. 

XVIII в. вторжение афшаров обошло Фергану стороной, однако в 1745 г. с 

востока вторглись джунгары и проникли в Ферганскую долину со стороны 

Кайнара у Оша. Тысячи джунгар осадили Коканд. Узбекские племена минг, 
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йуз, кыпчак, а также кыргызы объединили свои силы и сняли осаду 

отбросив их в район к Каратепе. Абд ал-Карим пошел переговоры с 

джунгарами и те отправили послов в ожидании аудиенции, однако 

кокандский хан приказал их казнить. Джунгары перегрупировались и ушли 

только после того как кокандцы дали им контрибуцию в виде даров и 

аманата в виде Баба-бека. Часть джунгар осталась в Ферганской долине 

составив еще один этнический элемент в Ферганской долине. Далее 

кокандский хан повернул свои силы против кыпчаков, которые жили между 

Кокандом и Наманганом. Они подчинялись казахскому султану Шигаю из 

Ташкента. Кыпчаки были обращены в бегство. Баба-бек жил среди 

джунгаров до 1751 г., когда умер Абд ал-Карим. В 1751 г. джунгары 

поддержали Баба-бека в его борьбе за престол против Ирдана-бия, который 

взял власть в государстве после смерти Абд ал-Карима. Баба-бек попал в 

плен к кокандцам и те его казнили. Джунгары в 40-х гг. XVIII в. совершали 

набег на Коканд, но узбеки отбивали эти вторжения. В 50-х гг. джунгары 

были разбиты маньчжуро-монгольским войском империи Цин, а казахи 

вернули ряд территорий. Восстали уйгурские ходжи Джахан-Ходжа и 

Бурхан ад-Дин, но вскоре они были вынуждены мигрировать в Бадахшан. 

Многие мусульмане бежали из Восточного Туркестана в Ферганскую 

долину. Ирдана-бий был обеспокоен не столько аннексией Джунгарии и 

Кашгарии, сколько тем, что в Бухаре к власти пришли мангыты. Ирдана-

бий заключил союз с Фазл-бием вождем племени йуз, контролировавшим 

Уратепе. Однако Мухаммед Амин-бий Хисари изменил кокандскому 

правителю и донес Фазл-бию, что Ирдана-бий хочет с ним расправиться. 

Йузы выступили против кокандцев, победили их и построили из их черепов 

башню. Через несколько лет Ирдана-бий бросил свои войска против Ура-

Тепе и в битве на берегах реки Аксу кокандцы победили. Они построили 

башню из тысячи черепов погибших йузов, а также казнили 18 их беков. В 

1759 г. цинский генерал Чжао Хуй отправил своих послов в города 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 82, Август 2020 

 

Маргилан, Андижан и Наманган, требуя от кокандцев признать себя 

вассалами империи Цин. Ирдана-бий был вынужден оказать почет послам и 

отправил письмо в котором заверял в своих добрых намерениях к империи. 

В 1760 г. Ирдана-бий отправил своего посла хакима Андижана Токта 

Мухаммеда-бия с посольством в Пекин. В 1760 и 1762 гг. кокандцы дарили 

маньчжурам белого коня и белого сокола. Посольства кокандцев были 

восприняты династией Айсиньгиоро как признание своего вассального 

статуса. Маньчжуры планировали поход на Самарканд и Туркестан. 

Ирдана-бий организовал союз с Фазлом-бием, несколькими кыргызскими 

манапами и Ахмад-шахом Абдали основателем империи Дуррани. 

Последний приказал прекратить торговлю с маньчжурами. В 1763 г. войска 

пуштунов встали между Кокандом и Ташкентом. Ирдана-бий же 

использовал контакты с империей Цин для усиления своей власти в 

Ферганской долине. Ответные дары маньчжуров превышали так 

называемую дань маньчжурам. В Синцзяне вели торговлю андижанцы. 

Военная демонстрация 1763 г. была призвана не допустить 

распространения власти Айсиньгиоро Цяньлуна на территорию 

Мавераннахра и Бадахшана. Кокандцы в дальнейшем часто отправляли 

посольства в Пекин. В 1762 г. кокандцы провели кампанию против 

кыргызов племени адигине и их вождя Хаджи-би. К Коканду был 

присоединен вилайат Ош вместе с городами Ош и Узгенд. Причиной 

конфликта стало то, что Хаджи-би обратился за помощью к империи Цин 

сказав тем, что кокандцы хотят взять Кашгар. Хаджи-би был вассалом 

Цяньлуна и император отправил письмо Ирдане-бию в котором 

предострегал его от кампании в направлении Кашгара. Анджиан, Ташкент, 

Ош, Коканд считались внешними вассалами, в то время как Синцзян и 

Тибет были названы владениями империи. В 1765 г. Ирдана-бий 

распространил свою власть на Ташкент, пока его не отвоевал казахский хан 

Аблая. Кокандский бек распространил свою власть и на племя йуз. Умирая 
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в 1769 г. Ирдана-бий оставил после себя процветающее государство. У него 

было несколько дочерей и ни одного сына. Правителем Коканда в 1770 г. 

стал его племянник Нарбута-бий
86

. 

Новым фактором в политике узбекских ханств стали каракалпаки. В 

XVI в. и начале XVII в. они занимали нижнее течение Сырдарьи между 

Туркестаном, Мерке и Каратау. В начале XVII в. каракалпаки вместе с 

казахами и ойратами-калмыками совершили нападения на некоторые 

бухарские владения. В 1611 г. Имам-Кули организовал карательный поход 

на каракалпаков и калмыков. Каракалпаки считались бухарскими 

поддаными. В 1681 г. каракалпаки подняли восстание на Зерафшане против 

Субхан-Кули. В конце XVII в. ханом каракалпаков стал Султан-Мурад из 

сибирских Шибанидов-Кучумовичей. В 1720 г. ханом караклпаков стал 

казахский Чингизид Семеке. Следующие каракалпакские ханы Ишим-

Мухаммед и Каип также были из казахских торе. В 1723 г. каракалпаки 

вместе с казахами заняли Ташкент. В 1720 г. они появились около русских 

крепостных линий на Урале. В 1722-1724 гг. каракалпаки приходили под 

Яицкий городок. В 1724 г. они вместе с казахами вторглись во владения 

Аюки-хана и были разбиты калмыками. В 1722 г. русские вели переговоры 

с Ишим-Мухаммедом. В 1731 г. русские попробывали привести 

каракалпаков в подданство Российской империи, аналогично казахам 

Младшего и Среднего жузов. В 1733 г. Каип-хану была отправлена грамота 

о готовности принять каракалпаков в русское подданство. В 1742 г. 

прибыла грамота о принятии каракалпаков в русское подданство. Усиление 

казахов в 40-х гг. XVIII в. вызвало желание каракалпаков искать подданства 

у джунгарских хунтайджи. В 1750 г. на Сырдарье оставалось всего 6 тыс. 

семейств. Каракалпаки откочевывали из присырдарьинских земель. 

Оставшиеся там каракалпаки были ассимилированы казахами. 
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Большинство каракалпаков откочевало на Кувандарью. Отсюда часть из 

них перешла на Зерафшан и подчинилась Мухаммед-Рахиму. Основная 

масса же откочевала на Янгидарью и восточную часть амударьинской 

дельты. Этот район и стал называться Каракалпакской землей. На новых 

землях каракалпаки вступают в контакт с Кунгратом и Хивой. В 1714 г. 

каракалпаки были союзниками Кунграта в борьбе с Хивой. Также они 

поддержали владения Арал. Каракалпаки воевали против Шир-Гази
87

. 

В начале XVI в. туркмены жили на территории ограниченной 

Амударьей на востоке, Каспийским морем на западе, Хорезмом и 

Мангышлаком на севере, Копетдагом на юге. Они не населяли Каракум, но 

присутствовали на северо-западе Хорезма с речками Дарьялык и Узбой, на 

средней Амударье в Лебапе, в оазисе Мургаб и Теджен, в предгорьях 

Копетдага (Ахал и Атек), оазисе на реке Атрек и в Гургане. Туркмены 

торговали в Хиве и в северных провинциях Сефевидского государства. В 

Хиве туркмены занимали позиции нукеров и воинов. Часто возникали 

конфликты по поводу земельной и водной политики ханства. Каспийские и 

южные туркмены в XVI в. подчинялись Хиве и платили закят местным 

ханам. Так платили дань внешние и внутренние салоры, эрсары, теке, 

сарыки и йомуды. Племена эрсары и салор находились под особенно 

тяжелым фискальным давлением. В Хорасане же ведущую роль играли 

байаты, которые ставали  правителя Нишапура, Мерва, Сабзавара. Ханы 

проживали в предгорье Копетдага в крепости Дарун и контролировали 

южных туркмен. Хорасан стал полем битвы между кызылбашами и 

узбеками. После битвы при Мерве Хорасан вошел в состав Сефевидского 

государства, однако бухарский хан Абдуллах также претендовал на регион 

и даже на некоторое время подчинил себе Хиву. Шахам Тахмаспу и Аббасу 

было сложно справиться с посяганиями узбеков на территорию, но в 
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Хорасане в качестве защитников региона были расселены каджары и 

курды. Они жили рядом с туркменами в Атреке, Мерве, Астрабаде. В 

середине XVI в. туркмены йака и суюнханы оказались под давлением 

хивинцев из Даруна и кызылбашей из Астрабада. В 1550 г. в Астрабад 

прибыл новый наместник Шахверди-султан. На восстание поднялись Оклу-

Гоклены во главе с Аба-Сардаром. Они убили наместника, заняли Астрабад 

и их восстание продолжалось до 1558 г. Их поддерживал Алии-султан, 

хивинский правитель Даруна. Аба-Сардар стал правителем Астрабада и 

разбил несколько отрядов посланых шахом Тахмаспом. Он женился на 

дочери видного религиозного деятеля, но та помогла убить его в 1558 г. 

При шахе Аббасе главой хорасанских туркмен стал Аллах-Йар-хан из 

племени эймюров. Однако в конце XVI – в начале XVII в. туркмены оклу 

во главе с Кары-ханом сбросили сефевидскую власть и кызылбашскому 

наместнику Астрабада Фаридун-мирзе пришлось предпринять против них 

17 походов. В середине XVI в. поток воды из Амударьи в Дарьялык и 

Узбой прекратился, что обусловило изменения в климате этого 

микрорегиона. Это привело к миграции местных туркменов в Хиву и 

Хорасан. Первыми выселились алылы , которые поселились у Даруна, 

Багабада, Несы, Абиверда. Хызырэли и чандыры выселились в Бухару и 

Самарканд. Эрсары, теке, йомуды, сарыки покинули горы Бахлан. 

Эсенханские туркмены из Мангышлака переселились в Хиву из-за набегов 

казахов, ногайцев и калмыков. На Мангышлаке туркмены сопровождали 

русских купцов, которые хотели торговать с узбекскими ханствами. Их 

сопровождали до Даруна на юге. Туркменские караваны доходили до таких 

городов как Хива, Самарканд, Бухара, Мешхед, Астрабад, Исфахан, Тебриз, 

Герат. В начале XVII в. туркмены были втянуты во внутренние войны 

между хивинскими ханами. Сыновья Араб-Мухаммед развернули борьбу за 

власть. В 1623 г. Исфандийар-хан, который вернулся из Ирана, при помощи 

туркмен захватил власть. В 1643 г. ханом стал Абу-л-Гази Бахадур-хан, 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 82, Август 2020 

 

который на протяжении всех 20 лет своего правления конфликтовал с 

туркменами. Туркмены были лишены земеледельческих угодий в Хиве и 

обращал их жен и детей в рабов. При Ануше-хане влияние туркмен в 

Хивинском ханстве возросло. Его жена Тогта-Ханум происходила из 

туркмен дарганата. Она вошла в союз с местной аристократией, в то время 

как ее сын Эренг вошел в союз с бухарским ханом. В 1687 г. Анушу-хана 

было ослеплено. Однако потом узбеки, которые убежали в Арал, казнили 

Тогта-ханум, а Эренга-хана отравили в 1697-1698 гг. От Мангышлака, 

Узбоя и гор Балхан туркмены племен чавдур, игдир, союнаджи двинулись к 

Астрахани, а оттуда переселились на Северный Кавказ. Йомуды жили в 

Хорезме, Атраке, Гургане. Теке жили в Ахале, Хорезме, Мерве. Эрсары 

жили на среднем течении Амударьи. Сарыки, эмрели, карадышлы, 

хызырэли, алылы, гоклены жили в Хорезме, Бухаре, Теджене, Серахсе, 

Пенде, Атреке. Судопроизводство у туркмен было по нормам адата и 

шариата. Возглавлялись они головами больших семей (аксакалами), 

главами поселений (екабирами, кетхуда, саларами), клановыми и 

племенными вождями (бегами и ханами). Во время войны туркмен 

возглавлял военный вождь сардар. Обычными для туркмен были набеги 

(аламаны). В XVIII в. на политическую арену вышел Надир-Кули. Он 

родился в крепости Келат в 1688 г. и происходил из клана караклу племени 

афшар. Он служил правителю Абиверда и совершал набеги против 

соседних туркмен, пока не взял власть в Хорасане. Поступив на службу к 

шаху Тахмаспу II он изгнал пуштунов из Ирана и в 1736 г. провозгласил 

себя шахом. В 1740 г. он совершил поход на Бухару и Хиву. Однако он не 

смог до конца подавить туркмен. Ему пришлось отправлять экспедиции 

против туркмен Астрабада и Хивы. Многие туркмены попали к нему в плен 

в Хазараспе, но он предпочитал относиться к ним по хорошему и включил в 

состав своих войск. В 1747 г. Надир-шах был умерщвлен своими же. 

Афшары преимущественно правили в Хорасане. Туркмены Атрека и 
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Гургана вместе с Каджарами воевали против Афшаров. Каджарские лидеры 

Мухаммед Хасан-хан, Ага-Мухаммед-хан и Фатх-Али-хан были связаны с 

туркменами Астрабада. Туркмены Хивы в 1764 и 1770 гг. захватывали 

власть в этом ханстве. В 1813 г. йомуды и гоклены не выдержав гнет 

Мирзы Рази из Мазандарана восстали против наместников Астрабада. 

Восставшие два раза побеждали каджаров и их победы были использованы 

русскими при заключении Гюлистанского договора. Туркмены восставали 

против Каджаров в 1826-1827 гг. и 1841 г. Лебап и Мерв были объектом 

соперничества между Бухарой и Хивой в 20-х гг. XIX в. Туркмены Лебапа 

во главе с поэтом Саиди восстали против бухарского эмира Мир Хайдара, а 

мервские туркмены против хивинского хана Мухаммеда Рахима. Восстания 

были подавлены, но мервцы смогли добиться автономии от хивинского 

хана. Туркмены говорили, что они народ без правителя и они не хотят себе 

начальников и все они равные между собой. Туркмены занимались 

рейдерством на торговых путях и совершали набеги на соседей с целью 

захвата пленных. Одних они отпускали за выкуп, других заставляли 

работать на себя. Впрочем, были набеги в ответ. Например, в начале XIX в. 

каджарский военачальник Зульфикар-хан совершил нападение на туркмен 

теке из Бамы и Барме и предал мечу 2 тыс. из них и захватил большое 

количество  скота. Хивинские ханы с севера и бухарские эмиры с востока 

также нападали на туркмен. XVIII в. был золотым веком для туркмен. 

Самым известным поэтом был Махтумкули Фраги (Махдум-Кули Фераги). 

Другими известными поэтами были Азади, Андалиб, Шабенде, Магруфи, 

Гаиби, Саиди, Зелили, Мулла-Нафас, Мухаммед Вели Камина
88

. 
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Геннадий Литвинцев 

 

«Красное колесо» остановилось в Реште 

Недолгий век Персидской Советской республики 

 

                                     

Решт памятник Кучек хану на центр площади 

 

О тех событиях редко вспоминают и в Иране, и в России, даже 

многие интересующиеся историей люди при словах о «Советской 

Персии», просуществовавшей с июня 1920‑го по сентябрь 1921 года, 

удивленно распахивают глаза. А ведь Иран мог бы разделить судьбу 

среднеазиатских султанатов и ханств и стать «советской 

социалистической республикой» в составе Союза ССР. Такой путь 

ему готовили присланные комиссары и местные коммунисты. 

Конечно, большие события в жизни людей, а тем более в 

исторической судьбе народов, нельзя объяснить какой-то одной 

причиной, хотя бы она и казалась нам самой важной.  С самого начала 

ХХ века северные края Персии трепали разного рода волнения и 
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мятежи. Их порождало недовольство экономической отсталостью, 

нищетой населения, архаичностью политического строя страны, 

особенно на фоне растущей экспансии иностранного капитала, прежде 

всего российского и британского. Чтобы удержать власть, правящая 

династия Каджаров, с одной стороны, консервировала в Персии 

феодальные порядки, а с другой – все более сдавала ресурсы страны 

иностранным собственникам.  Фактический раздел страны на сферы 

влияния Российской и Британской империй противоречил интересам 

нарождавшейся местной буржуазии, оскорблял национальное 

достоинство персиян. Особенно сильны оппозиционные настроения 

были в провинции Гилян. Здесь сформировалось мощное 

«дженгелийское движение» (от слова «дженгель» – лес), участниками 

которого были представители самых разных социальных групп – 

крестьяне, торговцы, рабочие, ремесленники, интеллигенты. 

Гилянские «лесные братья» вооружались и время от времени 

устраивали налеты на правительственные учреждения.   

 

Клянемся волосами Гурриэт эль Айн, 

Клянемся золотыми устами   Заратустры – 

Персия будет советской страной. 

Так говорит пророк!  

   Велимир Хлебников 

 

В мае 1920 года в провинции Гилян, что на южном побережье 

Каспийского моря, загорелась «Персидская революция»: начавшись 

вроде бы случайно, от извне поднесенной спички, она привела вскоре 

к провозглашению Советской Республики и образованию Временного 

революционного правительства. В инстанции «пророка» выступал 

известный русский поэт Велимир Хлебников. Эти стихи 
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«Председатель Земного Шара», как он себя называл, сочинил в обозе 

Красной Армии, весной 1921 года наступавшей на Тегеран. «Мы были 

в 42 верстах от цели, – вспоминал очевидец похода. – Между нами и 

Тегераном лежала одна гора, после взятия которой дорога на столицу 

была открыта». По несчастью или к счастью, не все пророчества 

сбываются. Хлебников хоть и зачислен был агитатором армейского 

политотдела, в событиях разбирался плохо, придавая всему 

увиденному мистико-анархистскую окраску:  

 

Видите, персы, вот я иду 

По Синвату к вам. 

Мост ветров подо мной. 

Я Гушедар-мах, 

Я Гушедар-мах, пророк 

Века сего и несу в руке 

Фрашокерети (мир будущего).  

 

Нет нужды расшифровывать имена и образы, наспех взятые 

поэтом из зороастрийской мифологии, они мало что дадут нам для 

понимания происходившего тогда в Гиляне. Вернее будет обратиться 

к более адекватным источникам – например, к дневнику Моисея 

Альтмана – поэта, филолога, командированного в Персию от РОСТа 

для редактирования в прикаспийском Энзели газеты «Красный Иран» 

(на персидском языке «Иран Сорх»). Газета выходила с громкими 

аншлагами вроде: «Шах и мат дадим мы шаху. С каждый днем он 

ближе к краху». Так вот, М. Альтман записывает в своем дневнике: «В 

Персии сейчас Кучек-хан, он дружит с коммунистами, коммунисты – 

с ним, но эта дружба вражды опасней. Друг с другом заигрывают, но 

игра эта – с огнем, и каждую минуту можно обжечься. Может, уже 
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кто-нибудь собирает хворост, и скоро затрещит он сухим огоньком. 

Кучек-хан отдаленно напоминает Махно».  

                   

Вожак революции 

 

Редактор «Красного Ирана» как в воду глядел: спустя месяц 

руководитель «Гилянской республики» действительно ссорится с 
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коммунистами и уходит из Решта, а к власти в Гиляне приходит 

«более революционный» Национальный комитет во главе с 

Эхсаноллой-ханом. В течение 1920–1921 годов отряды, 

сформированные частью из моряков астраханской флотилии и 

бакинских кавалеристов, частью из местных партизан-

«дженгелийцев», то одерживают победы, то терпят поражения; 

большевики за спиной Эхсаноллы вновь ведут переговоры с Кучек-

ханом, Решт несколько раз переходит из рук в руки. И тогда в начале 

1921 года на помощь республике открыто приходит сформированная в 

Баку Персидская Красная армия. В ее рядах не только военные и 

политработники, но и художники, журналисты, агитаторы, другие 

гражданские лица. На пароходе «Курск» из Баку в Энзели в качестве 

лектора отправляется и поэт Велимир Хлебников. И поступает в 

распоряжение начальника политотдела Красной армии Р. Абиха. 

Рудольф Петрович Абих, ученый-иранист и военный разведчик, был 

одним из первых зачинателей революционного бурления в Гиляне и 

был, конечно, самым информированным человеком. В 1964 году в 

Баку были обнаружены архивы Р. Абиха персидской поры, давшие 

много для понимания тех событий.  

Первым и главным закоперщиком революционного пожара в 

Персии по праву называется Федор Раскольников, журналист по 

профессии, в годы войны побывавший в мичманах императорского 

флота, после Октября сделавший стремительную революционную 

карьеру – из матросов в заместители самого товарища Троцкого по 

морским делам. Будучи с рождения Ильиным, имя романного героя 

Достоевского взял он из любви к «топорной работе». Немало 

офицерских голов раскроил Ильин-Раскольников с «братишками» на 
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Балтике после октябрьского переворота. Он же организовал расправу 

над арестованными министрами Временного правительства 

Шингаревым и Кокошкиным, о которой с ужасом шептался весь 

Петроград. В персидский портовый город Энзели Раскольников 

прибыл в боевой рубке миноносца «Карл Либкнехт», во главе эскадры 

с двумя тысячами «братишек» десантного отряда. Поводом для 

вторжения был угон в Энзели остатками деникинских войск 

нескольких судов из Астрахани. 

Боевым походом Раскольников руководил на пару с женой 

Ларисой Рейснер, имевшей немалый чин «когенмора» – комиссара 

Морского генерального штаба Советской России. Рейснер считалась 

поэтессой, входила когда-то в модные поэтические кружки 

Петербурга, дружила с самыми прославленными поэтами 

«серебряного века», признававшими в ней несомненный талант. 

Окрашенные взаимным любовным чувством отношения связывали 

будущую «валькирию революции» с Николаем Гумилевым. Он и 

привил ей интерес и любовь к Востоку, особенно к Персии. Лариса 

называла Гумилева «мой Гафиз», а влюбленный поэт дал ей имя 

«Лери», созвучное с «Пери» из персидских сказаний. Мода на 

восточное тогда охватила весь творческий Петербург. Поэт Вячеслав 

Иванов организовал «кружок гафизитов», изучавший суфийские 

духовные традиции и творчество легендарного средневекового поэта-

мистика Хафиза (Гафиза). Заседания кружка посещали и Гумилев с 

подругой. Потому Рейснер считала себя знатоком персидского 

искусства и философии. 
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Лариса Рейснер в жизни и на портрете художника Г. Алексеева 

 

«На рассвете 18 мая, когда персы и англичане еще спали, наша 

эскадра неожиданно появилась перед глинобитными, с плоскими 

крышами домами Энзели, – вспоминал Раскольников. – Я на своем 

миноносце прошел вдоль берега. Выбрав место, удобное для высадки 

десанта, я распорядился поднять сигнал о начале десантирования. 

несколько матросов в кожаных сапогах с высокими голенищами, 

крепко сжимая в руках коричневые винтовки, бодро выскочили на 

песчаную отмель. В их руках, как огромная птица, трепетало широкое 

Красное знамя с перекрещенными молотом и серпом. Матросы с 

привычной ловкостью и проворством влезли на телеграфные столбы, 

срезали медную пряжу проводов. Телеграфная связь Энзели с 

внешним миром была прервана. Затем они заняли шоссейную дорогу, 
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идущую из Энзели на Решт и Тегеран». (Рассказы мичмана Ильина / 

Ф. Раскольников. - Москва: Сов. лит-ра, 1934. - 171 с.) 

К полудню Энзели был полностью в руках красного десанта. 

Английский генерал Чемпейн с офицерами отбыли на автомобилях в 

Решт. Следом длинной колонной потянулись бородатые сикхи, 

угрюмо посматривавшие из-под тюрбанов цвета хаки на 

зубоскаливших краснофлотцев. В рессорных повозках, в которые 

были впряжены серые армейские мулы, под брезентовыми тентами с 

красным крестом, стонали раненые. Побывавший здесь позднее поэт 

Сергей Городецкий так воспевал «красное вторжение»: 

 

Промчалась буря по базарам, 

Смерчами дервиши прошли, 

Крича, что северным пожаром 

Зарделся берег Энзели. 

И Персия с глазами лани, 

Подняв испуганно чадру, 

Впилась в багряный флаг, в Гиляне 

На синем веющий ветру. 

 

Через несколько дней после высадки советского десанта 

Раскольников прямо заявил местным властям, что «ввиду 

восторженного приема советских моряков населением и раздающихся 

со всех сторон просьб о том, чтобы мы остались с ними и не отдавали 

на растерзание англичанам, красный флот останется в Энзели даже 

после того, как все военное имущество будет вывезено». Развить 

военный успех до степени «народной революции» Раскольников 

надумал с помощью местных партизан, совершавших из горных лесов 

вылазки против шахских властей и поддерживавших шаха англичан. 

Он вступает в переговоры с вождем «дженгелийцев» Мирзой Кучек-
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ханом и убеждает его возглавить движение, обещая военную и иную 

поддержку Советской России.    

    «И вот он пожаловал в Энзели, – пишет Раскольников в своих 

мемуарах. – Сперва показался отряд загорелых, черноволосых курдов, 

вооруженных винтовками, револьверами и кинжалами. Это был отряд 

личных телохранителей Кучек-хана. Затем появился и сам Кучек-хан, 

сопровождаемый своими соратниками и шумно приветствуемый 

персидской толпой. Высокий, стройный, красивый, с правильными 

чертами лица, он шел с непокрытой головой и раскланивался с 

народом. Длинные темные вьющиеся кудри пышными локонами 

падали на его плечи, а грудь была туго обтянута косым крестом 

пулеметных лент. Широкие брюки заправлены в бледно-зеленые 

обмотки, завязанные белыми тесемками. На ногах вышитые серебром 

жесткие кожаные туфли с острыми, загнутыми кверху носками… 

Войска генерала Чемпейна в начале июня эвакуировали Решт. Кучек-

хан со своими отрядами перенес туда ставку, провозгласил 

республику, стал готовиться к походу на Тегеран».  

Поначалу все складывалось лучшим образом. Раскольников и 

Лариса заняли бывший губернаторский дворец, упивались легкой 

победой и громкой славой, строили безумные планы охвата 

революционным пожаром всего Востока, вплоть до Индии. Решт 

окрасился кумачовыми флагами, для чего у местных торговцев 

реквизировали все запасы ткани соответствующего цвета. Персидская 

Советская республика быстро обросла привычными атрибутами: 

Совнаркомом, Реввоенсоветом, Ревтрибуналом, Особым отделом, 

культпросветом, а также «исправдомами». Для последних 

пригодились старые шахские «зинданы».  
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Придать событиям в Гиляне требовавшийся большевицкий 

характер и готовить «освободительный поход» на Тегеран послан был  

из Москвы лично Троцким Якуб-заде – Яков Блюмкин, 

профессиональный террорист, поначалу творивший «акты» в составе 

эсеровских дружин (это он по заданию эсеров в 1918 году застрелил 

германского посла Мирбаха), а затем перешедший на работу в ЧК. В 

своей автобиографии 1929 года о «персидской эпопее» Блюмкин 

написал коротко и ясно: «В 1920 г., после десанта в Энзели, я был 

командирован в Персию для связи с революционным правительством 

Кучек-хана. Там я принимал деятельное участие в партийной и 

военной работе в качестве военкома штаба Красной Армии, был 

председателем комиссии по организации персидского 

представительства на съезде народов Востока в Баку, захватывал 

власть 31 июля 1920 г. для более левой группы Эхсануллы, больной 

тифом, руководил обороной Энзели». 

Двадцать второго августа под натиском шахских войск пал 

Решт. Энзели удалось отстоять лишь благодаря артиллерии советских 

кораблей. Через день из Баку прибыл стрелковый полк. Решт удалось 

отбить, но командование Персидской Красной Армии уже откровенно 

сообщало о «враждебности населения». «В персидских массах нет 

никакого энтузиазма, отсутствует воля к борьбе, все объято 

пассивностью и страхом, – докладывал в Москву советский полпред 

Шалва Элиава. – Вся наша работа в Персии, начиная с Раскольникова, 

– сплошное недоразумение, приведшее к дискредитированию 

Советской России вследствие недопустимых действий наших войск и 

политработников. Сейчас Эхсанулла сам держится на наших частях, 
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никакой опоры в массах он не имеет… Для дальнейшего: либо 

почетный уход, либо движение вперед на Тегеран». 

 Что же значил тогда весь многочисленный штат политотдела 

армии, призванный вдохновлять и увлекать местных жителей? Можно 

представить, какое впечатление производили на неграмотных 

гилянских крестьян, торговцев, мулл, да и на спустившихся за 

добычей с гор повстанцев призывы к обобществлению собственности, 

к борьбе с «религиозным дурманом» и лозунги пролетарского 

интернационализма! Наглядные образцы общения с местным людом 

оставил нам Велимир Хлебников:  

    

Блистает глазами толпа, 

В четки стуча, 

Из улицы темной: «Русски не знаем, 

Зидарастуй, табарича». 

………………………. 

«Русски не знай, плёхо. 

Шалтай-балтай не надо, зачем? плёхо! 

Учитель, давай, – 

Столько пальцев и столько (50 лет), – 

Азия русская. 

Россия первая, учитель, харяшо. 

Толстой большой человек, да, да, русский дервиш. 

А! Зардешт, а! харяшо!». 

(Поэма «Тиран без Т») 

 

Своим необычным видом (заросший, в лохмотьях) и бытовыми 

чудачествами Хлебников заслужил в Реште имя Гуль-муллы. Поэту 

нравилось думать, что оно значит «Священник цветов». На самом же 

деле –всего лишь «русский мулла», «русский поп». «Нету почетнее в 

Персии – быть Гуль-муллой, – с гордостью написал он в поэме. – 
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Гуль-мулла – желанный гость в любом доме, с него не берут денег. 

«Лодка есть, товарищ Гуль-мулла! Садись, повезем! Денег нет? 

Ничего. Так повезем, садись!» Хлебникову кажется, что не только 

люди, но и вся природа здесь признала в нем своего. Для него все 

происходившее с его участием было не военным вторжением в другое 

государство, а некоей закономерностью судьбы, истории, началом 

установления  мира Справедливости и Добра, предсказанного 

Заратустрой и Маздаком, за который некогда погибла Гурриэт эль-

Айн. Вот как воспринимал поэт свою миссию в Персии: 

 

Я – Разин напротив, 

Я – Разин навыворот. 

Разин деву 

В воде утопил. 

Что сделаю я? Наоборот? Спасу!  

Увидим. Время не любит удил.   

 

В политотделе стихи успехом не пользовались. «Особист 

Горохов, как читал, расстройство рассудка получил», – докладывали 

Раскольникову. «И без пророков таких босоногих справимся», – 

отозвался тот. И все же по просьбе Ларисы Рейснер Хлебников  

получил должность «лектора Летучего красного отряда» с 

постоянным довольствием. Впрочем, от армейской гимнастерки и 

обмоток Гуль-мулла отказался, отправился в поход на Тегеран верхом 

на ободранном обозном ослике, одетый в рубище с напоминающим 

чалму головным убором. Похоже, впоследствии это и спасло ему 

жизнь. 
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Хлебников автопротрет 

    

Красноармейцы и дженгелийцы стояли всего в 42 верстах от 

Тегерана, когда шахские войска, усиленные привлеченными на 

службу донскими и кубанскими казаками из бывших деникинцев, 

перешли в контрнаступление.  Не выдержав натиска, мобилизованные 

в Красную армию гилянские крестьяне разбегались или сдавались в 

плен. Кавказский дивизион Амирова встретился с казаками в 
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сабельном бою – и был вырублен почти полностью. Из «Летучего 

отряда» осталось в живых только горстка красноармейцев. С ними 

бежали в сторону моря  начальник разведки Персидской Красной 

армии Мугуев, начальник агитотдела Абих, «русский дервиш» 

Хлебников, художник Доброковский... Бросить пришлось все – обоз, 

артиллерию, раненых... Словно подхваченный ветром сухой листок, 

Гуль-мулла ушел так же легко, как и пришел. С попутным судном он 

добрался до Баку, а оттуда отправился к родным в Астрахань. 

 Из дневника М. Альтмана: «Персияне, как, вероятно, и все 

восточные люди, отличались крайней вежливостью. Так, когда мы 

впервые прибыли в Энзели, все стоявшие на улицах персы 

постукивали себя руками по груди и бормотали: «Болшевик, 

болшевик», т. е. указывали, что они все приверженцы большевиков и 

рады их приходу. Когда мы уходили из Решта, на улицах не было ни 

одного извозчика и пришлось идти пешком. А из некоторых окон в 

нас при этом стреляли. Стреляли, вероятно, те самые люди, которые 

при нашем вступлении в Решт били себя в грудь, утверждая, что они 

тоже «болшевики». Минуя выстрелы, мы, однако, хотя и очень 

утомленные, дошли до рештского вокзала, чтобы оттуда отправиться 

в приморское Энзели, а оттуда кораблем доплыть до уже безопасного 

Баку». 

 Александр Солженицын, оставивший многотомную эпопею о 

Русской революции, назвал разлив большевицкого пламени «красным 

колесом». Это «колесо» проехалось по многим народам и странам, 

вторглось и на землю Ирана. Но тут и завязло. Можно сказать, 

«Красное колесо остановилось в Реште».   
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 Несмотря на бесславный провал затеи с персидской 

республикой, партия не забыла заслуг Федора Раскольникова: он 

получил назначение командовать любимым Балтийским флотом. 

Вместе с мужем покинула Энзели и уставшая от жары и 

революционной канители воительница Лариса Рейснер. На прощание 

Рудольф Абих подарил ей добытый под Тегераном серебряный 

браслет с той самой, воспетой Гумилевым, персидской «больной» 

бирюзой. Российским поэтам, отметившимся в то бурное время 

персидской темой, казалось, что они любят и знают эту прекрасную и 

таинственную страну. Но любили они Персию по-киплинговски, как 

книжную, не реальную, нафантазированную, страну, где «розы 

осыпают в тишине лепестки над могилами великого прошлого», где 

живет какая-то придуманная красотка Шаганэ. Настоящая Персия 

оказалась гораздо прозаичнее, но и более здравой, строгой и 

непокорной – она не поддалась на посулы «светлого будущего» через 

кровь настоящего и не впустила в свое священное пространство 

непрошеных гостей.   
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Кучек-хан с подвижниками после переговоров с советской делегацией 

 

С уходом советских войск Советская республика продержалась 

в Гиляне еще несколько месяцев. О ее последних днях Хлебников 

написал в очерке «Ветка вербы»: «Я узнал, что Кучук-хан, разбитый 

наголову своим противником, бежал в горы, чтобы увидеть снежную 

смерть, и там, вместе с остатками войск, замерз во время снеговой 

бури на вершинах Ирана. Воины пошли в горы и у замороженного 

трупа отрубили жречески прекрасную голову и, воткнув на копье, 

понесли в долины и получили от шаха обещанные 10 000 туманов 

награды. Когда судьбы выходят из береговых размеров, как часто 

заключительный знак ставят силы природы!»  
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Есть такая суфийская притча:  

Некий хан встретил по дороге маджнуна (юродивого). 

– Ты откуда идешь? – спросил правитель. 

– Из Ада, – ответил, широко улыбаясь, маджнун. 

– И что же ты делал там? 

– Нужен был огонь, чтобы разжечь костер, и я пошел спросить: 

не поделятся ли жители Ада им со мной? 

– Ну и как, получил огонь? – усмехнулся хан. 

– Нет, тамошний правитель сказал, что у них нет огня. Я, 

конечно, спросил, как же так? На что хозяин Ада ответил: «Каждый 

приходит сюда со своим собственным огнем».  

В декабре 1921 года Велимир Хлебников вернулся в Москву. 

Весной 1922 года, будучи тяжело больным, он вместе с художником 

Петром Митуричем отправился в Новгородскую губернию. 28 июня 

1922 года Велимир Хлебников скончался в деревне Санталово 

Новгородской губернии. Был похоронен на погосте деревни Ручьи 

Крестецкого района Новгородской губернии. В 1960 году останки 

поэта были перенесены в Москву на Новодевичье кладбище. 

Федор Раскольников Он возглавлял журнал "Молодая гвардия" 

и издательство "Московский рабочий", писал пьесы и воспоминания о 

революции. Потом снова был брошен на дипработу - посол в Эстонии, 

Дании, Болгарии. Его товарищи по революции один за другим 

исчезали, его кумир Троцкий давно стал "врагом народа". По пути в 

Москву он прочитал в газете, что "врагом" объявили и его - и в тот же 

день бежал, заметая следы. В сентябре 1939 года Федор Раскольников 

умер в клинике в Ницце: по уверению жены, от пневмонии, по 

мнению многих, от рук советских агентов. 
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Лариса Рейснер вскоре ушла от Раскольникова к одному из 

тогдашних вождей Совдепии Карлу Радеку. Умерла 9 февраля 1926 

года в Москве на 31-м году жизни от брюшного тифа. В Кремлёвской 

больнице при ней дежурила её мать, покончившая с собой сразу же 

после смерти дочери. 

Сотрудник ОГПУ Яков Блюмкин расстрелян 3 ноября 1929 г. на 

основании постановления коллегии ОГПУ. Официальное обвинение – 

в «оказании содействия антисоветской организации, организационных 

связях с руководителями ее, высланными за пределы СССР, в измене 

Советской власти и пролетарской революции». 

Рудольф Абих арестован 8 сентября1939 года за участие в 

антипартийной оппозиции. Расстрелян 1 ноября 1940.  

Все рассказанное умещается в одно рубаи персидского мудреца 

Омара Хайяма (перевод Германа Плисецкого): 

 

Мы послушные куклы в руках у Творца! 

Это сказано мною не ради словца. 

Нас по сцене Всевышний на ниточке водит 

И пихает в сундук, доведя до конца.  
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Васили Папава 

Ирано-Советские отношения в 1950-1970-ые гг. 

(Глава из книги «Последняя война шаха», 2020 г. ) 

Часть I 

С конца XIX века начался период усиления активности и 

вмешательства во внутренние дела Ирана со стороны Великобритании 

и Российской Империи. Военно-экономическая слабость Ирана была 

первопричиной англо-русского соглашения 1907 года, согласно 

которому оба империи разграничили сферы своего влияния в этой 

стране.
1
 Под влиянием Российской империи оказалась большая часть 

северной части страны (её южной границей являлась линия Касре-

Ширин – Исфахан – Йезд – Зульфегар), а Британия – территорию на 

юге (к юго-востоку от линии Бендер-Аббас – Керман – Бирдженд – 

Гезик), граничащую с Афганистаном и Белуджистаном и нейтральную 

в центре страны.
2

 Хотя советское правительство в 1918 году 

отказалось от всех привилегий и уступок в Иране,
3

 его военная 

экспедиция в Гилян в 1920 году и провозглашение Гилянской 

Советской Социалистической Республики вызвало много опасений в 

правящих кругах Тегерана. После подписания Советско-иранского 

договора о дружбе в феврале 1921 года, советские войска покинули 

страну.
4
 То, что Тегеран вел переговоры занимая весьма невыгодную 

                                                           
1 The New Republic, Volume 113. Republic Publishing Company, (1945), p. 731. 
2 George Lenczowski. "Iran Under the Pahlavis". Hoover Institution Press, (1978), p. 201; Homa Omid. "Islam and 

the Post-Revolutionary State in Iran". (1994), p. 18. 
3 Kazemzadeh, Firuz. "Russia and Britain in Persia, 1864–1914: A Study in Imperialism". New Haven, CT: Yale 

University Press, (1968); Siegel, Jennifer. "Endgame: Britain, Russia, and the Final Struggle for Central Asia". 

London and New York: Tauris, (2002); White, John Albert. "Transition to Global Rivalry: Alliance Diplomacy and 

the Quadruple Entente, 1895–1907". Cambridge, U.K., and New York: Cambridge University Press, (1995). 
4 Mehdiyoun, Kamyar. "Ownership of Oil and Gas Resources in the Caspian Sea." The American Journal of 

International Law. Vol. 94, No. 1 (January 2000), pp. 179–189. 
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позицию было очевидно из включения в договор статьи 6, дававшей 

Советскому Союзу право ввести свои войска в Иран, если последний 

станет базой для антисоветской агрессии. События в Гиляне, 

поддержка Советским Союзом восстаний в Иранском Азербайджане и 

Хорасане недалеко от советской границы, а также эмбарго на импорт 

из Ирана указывало на то, что советско-иранские отношения в период 

после Первой мировой войны были непростыми и неравноправными и 

что Москва время от времени вмешивалась во внутренние дела Ирана, 

оказывая на Тегеран политическое и экономическое давление.
5
  

Во время Второй мировой войны в политике СССР и 

Великобритании в отношении Ирана никаких существенных 

изменений не произошло. Несмотря на провозглашение Тегераном 

нейтралитета в войне, британские и советские войска вошли в Иран – 

страна была разделена на две зоны оккупации – советскую северную 

часть и английскую южную часть страны. Военная операция 

британцев и советов проводилась с целью обеспечения безопасности 

иранских нефтяных месторождений и налаживания путей снабжения 

Советского Союза, принимавшего участие в военных действиях 

против стран «оси» и их союзников.
6
 На самом деле больше всего 

союзные державы беспокоились хороших отношении Ирана с 

нацистской Германией и ее близость к Советскому Союзу.
7
 Таким 

образом, Иран во второй раз оказался под оккупацией иностранных 

войск.  

                                                           
5 Mehrunnisa Ali. "Iran's relations with the US and USSR". Published by: Pakistan Institute of International Affairs. 

Source: Pakistan Horizon, Vol. 26, No. 3 (Third Quarter, 1973), pp. 45-68. 
6 Ibid. 
7 Kaveh Farrokh. Iran at War: 1500-1988. Bloomsbury USA, (2011). 
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Трехсторонний англо-советско-иранский договор 1942 года о 

союзе предусматривал вывод союзных войск в течение шести месяцев 

после окончания войны.
8

 Союзные государства (СССР и 

Великобритания) взяли на себя обязательство совместно и раздельно 

"уважать территориальную целостность, суверенитет и политическую 

независимость Ирана" (ст. 1). Они обязались "защищать Иран всеми 

имеющимися в их распоряжении средствами против всякой агрессии 

со стороны Германии или любой другой державы" (ст. 3).
9
 Согласно 

ст. 5 Англия и СССР обязались вывести свои войска с территории 

Ирана "не позднее шести месяцев после прекращения всех военных 

действий между союзными государствами и Германией с её 

соучастниками путём заключения перемирия или перемирий, считая 

от даты более раннего из этих актов".
10

 

Помимо политической и военной слабости Ирана, которые 

подрывали его переговорный потенциал, эти события сыграли 

важную роль в определении будущего курса монархии Пехлеви в 

отношениях с крупными державами.  

Воспользовавшись присутствием в Иране, Советский Союз 

активизировал свою деятельность. Советы, с целью ослабить Иран и 

подорвать ее стабильность начали поддерживать национальные 

меньшинства, т.е. армян, курдов и азербайджанцев, а также иранскую 

коммунистическую партию «Туде». В ноябре 1945 году, «с помощью 

советского оружия, техники и персонала» в иранском Азербайджане 

                                                           
8 Ralph A. Cossa. "Iran-Soviet interests US concerns". (1990), p. 6. 
9 The Department of State Bulletin, Volume 6, Numbers 132-157. (January 3 – June 27, 1942), p. 249. 
10 Jan Librach. "The Rise of the Soviet Empire: A Study of Soviet Foreign Policy". Praeger, (1964), p. 192; Iran-

U.S.S.R.-Great Britain. The American Journal of International Law, Vol. 36, No. 3, Supplement: Official Documents 

(Jul., 1942), pp. 175-179. 
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была провозглашена Демократическая Республика Азербайджан.
11

 

Вскоре за этим последовало провозглашение (январь 1946 г.) 

курдской Мехабадской. Мало того, СССР также затянул на два месяца 

процесс вывода своих войск из Ирана после истечения 

установленного срока. Чтобы вывести советскую армию со своей 

территории, Иран был вынужден согласиться в 1946 году на: передачу 

советам концессии на разведку и разработку нефти в северных 

районах Ирана (соглашение было позже отклонено Меджлисом),
12

 

назначить трех министров-коммунистов в свой кабинет,
13

 признать 

советский интерес в Азербайджане и отозвать свою жалобу из ООН.
14

 

Добившись вышеуказанных уступок, а также из-за международного 

давления, советская армия покинула Иран 9 мая 1946 года.
15

  

Поддержка США действительно имела решающее значение при 

выводе советских войск из северных районов Ирана, и иранские 

лидеры признали и оценили значение этой поддержки, заняв после 

Второй мировой войны явно проамериканскую внешнеполитическую 

позицию. Таким образом, попытка И.В. Сталина включить северный 

Иран в советскую орбиту и нейтрализовать остальную часть Ирана 

провалилась. Новая политика США по сдерживанию Советского 

Союза, хотя и преуспела в подавлении советской экспансии Ирана, 

                                                           
11 His Imperial Majesty Mohammad Reza Shah Pahlavi, Shahanshah of Iran. "Mission for my Country", New York, 

(1960), pp. 114-115; Studies on the Soviet Union (1969), p. 38. 
12 Башкиров А.В. "Экспансия английских и американских империалистов в Иране (1941-1953 гг.)". 

Госполитиздат, (1954), стр. 103. 
13 Ирадж Искандери (министр торговли), Ферейдун Кешаварз (министр культуры) и Мортеза Язди (министр 

здравоохранения); Günther Nollau, Hans Jurgen Wiche. "Russia's South Flank: Soviet Operations in Iran, Turkey, 

and Afghanistan". Praeger, (1963), p. 42. 

14 Cameron R. Hume. "The United Nations, Iran, and Iraq: How Peacemaking Changed". (1994), p. 17. 
15 Mehrunnisa Ali. "Iran's relations with the US and USSR". Published by: Pakistan Institute of International Affairs. 

Source: Pakistan Horizon, Vol. 26, No. 3 (Third Quarter, 1973), pp. 45-68. 
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ознаменовала начало холодной войны и новую и опасную эру в 

международной системе.
16

 

Послевоенная внешняя политика Ирана было отражением ее 

прошлого опыта с оккупационными державами, а также ее 

внутреннего положения. После окончания войны главной целью 

иранского правительства было ликвидация последствий британо-

советской военной оккупации, что было реализовано с уходом 

советской армии из Ирана в 1946 году, крахом поддерживаемого 

Советским Союзом сепаратистского режима в иранском 

Азербайджане и национализации англо-иранской нефтяной компании 

правительством Мосаддыка в 1951 году. Усилия Ирана в этот период 

были в основном ориентированы на поиск защиты от советского 

давления и военной и экономической помощи для ее внутренней 

стабильности и прогресса.
17

 

Больше всего Иран беспокоило стремление Советского Союза 

расширить свое влияние в стране политическими и экономическими 

средствами. В опубликованных германо-советских документах 

говорилось, что осенью 1940 года Советский Союз всерьез 

задумывался о включении Ирана и Ирака в сферу своего влияния.
18

 

Чтобы противостоять этому, Иран решил развивать близкие 

отношения с США. Обоснование этого решения можно объяснить 

идеологическими разногласиями Соединенных Штатов с СССР, ее 

заявленным намерением сдержать коммунизм,
19

 ее политической и 

                                                           
16 Robert G. Irani. "Changes in Soviet Policy Toward Iran". (April, 1980), p. 5. 
17 Mehrunnisa Ali. "Iran's relations with the US and USSR". Published by: Pakistan Institute of International Affairs. 

Source: Pakistan Horizon, Vol. 26, No. 3 (Third Quarter, 1973), pp. 45-68. 
18 G. Lenczowski. "The Middle East in World Affairs", New York, (1962), p. 190. 
19 Michael Kahl Sheehan. "Iran: The Impact of United States Interests and Policies, 1941-1954". T. Gaus' Sons, 

(1968), p. 36. 
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военной мощью и ее способностями предоставить необходимые 

средства нуждающимся слаборазвитым странам. Кроме того, испытав 

на себе биполярное давление со стороны Москвы и Лондона, выбор в 

пользу третьей державы, географически удаленной, казался 

логичным. Отсюда и рост дружеских отношении с США.
20

  

Первые признаки роста отношений с США появились в 1947 

году, когда было подписано соглашение о продлении срока действия 

американской консультативной военной миссии в иранской армии. За 

этим, в 1948 году американцы выделили Ирану кредит в размере $10 

млн. на закупку излишков военной техники и $16 млн. на их ремонт и 

доставку. Обнаружив недостаточность субсидии в размере $10 млн., 

санкционированной Законом США о взаимном обеспечении 

безопасности 1949 года, шах предпринял поездку в США в декабре 

1949 года с целью получить от американцев дополнительную помощь 

и определенные военные обязательства. Совместное заявление, 

опубликованное по завершении визита шаха 30 декабря 1949 года, 

подтвердило заинтересованность Вашингтона и «стремление к 

поддержанию независимости и территориальной целостности Ирана». 

США также выразили готовность содействовать экономическому 

развитию Ирана посредством положений «Четвертого пункта»
21

 и 

предложили «определенную военную помощь,
22

 необходимую для 

того, чтобы Иран… мог разработать эффективные меры для своей 

                                                           
20 Mehrunnisa Ali. "Iran's relations with the US and USSR". Published by: Pakistan Institute of International Affairs. 

Source: Pakistan Horizon, Vol. 26, No. 3 (Third Quarter, 1973), pp. 45-68. 
21 20 января 1949 года в четвертом пункте внешнеполитической части речи, произнесенной в связи с 

избранием его президентом на новый четырехлетний срок, Гарри Трумэн выдвинул «смелую новую 

программу» технико-экономический помощи «слаборазвитым территориям». «Мы должны, – говорил он, – 

способствовать капиталовложениям на территориях, нуждающихся в развитии». Таковы основные 

положения программы «четвертого пункта», как она стала с тех пор называться. См.: Международная жизнь, 

Выпуски 1-6, (1957), стр. 39. 
22 First Semi-Annual Report to Congress on the Mutual Defense Assistance Program – Message From the President 

of the United States. (1950), p. 59. 
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самообороны».
23

 Однако США не взяли на себя обязательство 

защищать Иран от внешней угрозы и не предоставили какой-либо 

конкретной и существенной суммы кредита. Сдержанность 

Вашингтона, возможно, объяснялась его неудовлетворенностью 

существовавшим в то время положением дел в Иране и его 

сомнениями по поводу ее внутренней стабильности.  

Советский Союз, не теряя времени, воспользовался тревогой 

Ирана по поводу данной позиции США. В ноябре 1950 года СССР 

заключил с Ираном торговое соглашение и предложил вести 

переговоры по неурегулированным вопросам, таким как пограничный 

спор, возвращение иранского золота (4) и освобождение 

удерживаемых Советским Союзом иранских гвардейцев. Для Ирана 

переговоры с Москвой были хорошим шансом побудить Вашингтон 

увеличить объем помощи. Несмотря на внутренние изменения, то есть 

национализацию нефтяной промышленности Мосаддыком и замену 

его в 1953 году генералом Захеди в качестве нового премьер-

министра, советско-иранские переговоры не прекращались. То, что 

правительство Захеди успешно проводило политику умиротворения 

всех держав, стало очевидным из урегулирования нефтяных споров в 

1954 году, приобретения экстренной помощи в размере $45 млн. в 

дополнение к $23 млн. 400 тысячам в рамках программы технической 

помощи США и соглашения с Москвой о возврате золота и 

разграничение спорных участков границы. Немаловажно, что 

советско-иранское соглашение было достигнуто в результате 

переговоров между последним и странами Багдадского пакта. 

                                                           
23 Foreign Relations of the United States, 1950, The Near East, South Asia, and Africa, Volume V, 788.5 MAP/3–

2050. The Representatives of the Government of the United States to the Representatives of the Government of Iran; 

ISA/MDAP Files: Lot 52–26: MDAP–Iran; G. Lenczowski. "The Middle East in World Affairs", New York, (1962), 

p. 202. 
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Советские примирительные жесты в адрес Ирана были направлены на 

то, чтобы отговорить ее от присоединения к Багдадскому пакту.
24

  

Несмотря на улучшение отношений с СССР, Иран по-прежнему 

опасался советских замыслов. Этот страх был усилен деятельностью 

запрещенной партии «Туде» во время режима Мосаддыка. 

Показателем симпатии и поддержки со стороны Советского Союза 

партии «Туде» была резкая критика в советских СМИ арестов членов 

партии правительством Захеди.
25

 Крупная коммунистическая 

шпионская сеть в иранской армии была обнаружена генералом Захеди 

в 1954 году.
26

 Подводя итоги сложившейся ситуации, Иран в октябре 

1955 года решил официально присоединиться к Западу, 

присоединившись к Багдадскому пакту (позднее названному СЕНТО 

после выхода из нее Ирака).
27

 
28

 В этот период, участие США в 

СЕНТО значительно расширилось.
29

 

Заговор партии «Туде» в армии и военно-воздушных силах 

Ирана, в котором по сообщению прессы активное участи принимал 

советский военный атташе генерал Родионов, был раскрыт в августе и 

сентябре 1954 года,
30

 
31

 
32

 что в свою очередь усилил подозрения шаха 

в отношении советских целей. Однако, несмотря на это, шах не 

                                                           
24 Mehrunnisa Ali. "Iran's relations with the US and USSR". Published by: Pakistan Institute of International Affairs. 

Source: Pakistan Horizon, Vol. 26, No. 3 (Third Quarter, 1973), pp. 45-68. 
25 The Times (London, 5 October 1953). 
26 Политика США на Ближнем и Среднем Востоке: (США и страны СЕНТО). Институт народов Азии 

(Академия наук СССР), Издательство восточной литературы, (1960). 
27 Mehrunnisa Ali. "Iran's relations with the US and USSR". Published by: Pakistan Institute of International Affairs. 

Source: Pakistan Horizon, Vol. 26, No. 3 (Third Quarter, 1973), pp. 45-68. 
28 Department of State, American Foreign Policy, Current Documents, 1959, Washington: US Government Printing 

Office, (1963), p. 1060. 
29 Robert Ghobad Irani. "US Strategic Interests in Iran and Saudi Arabia," Parameters, Fall 1977, republished in DoD 

Current Digest, 1978. 
30 The Soviets in Asia: Proceedings of a Symposium Sponsored by the Washington Chapter of the American 

Association for the Advancement of Slavic Studies and the Institute for Sino-Soviet Studies, George Washington 

University, (May 19-20, 1972), p. 94. 
31 Background Information on the Soviet Union in International Relations. United States Department of State. 

(November, 1961), p. 24. 
32 David J. Dallin. "Soviet Foreign Policy After Stalin". Greenwood Press, (1975), p. 204. 
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отказался от намерения сблизиться с Советским Союзом. 

Официальный визит шаха в Москву в 1956 году привел к подписанию 

трехлетнего коммерческого соглашения, которое сделало СССР 

одним из основных покупателем Ирана. К 1957 г. 21 % иранского 

экспорта приходился на долю Советского Союза.
33

 

Одной из неудач Советского Союза на Ближнем Востоке можно 

считать неспособность создать сильные коммунистические партии в 

регионе.
34

 Противостояние лидеров Ближнего Востока коммунизму 

как идеологии было проиллюстрировано решимостью Египта, Ирана, 

Ирака и до некоторой степени Сирии сохранять определенную 

дистанцию от Кремля. Эти ближневосточные государства выступили 

против попыток Кремля создать, сохранить 

и поддерживать коммунистические партии в своих странах, потому 

что, по их мнению, эти партии стремились получить власть и являлись 

инструментами Москвы. Неспособность партии «Туде» усилить и 

сохранить свое влияние в Иране отражало неспособность Москвы 

создать успешную коммунистическую партию на Ближнем Востоке.
35

  

Советский Союз предупреждал Иран не присоединяться к пакту, 

но после того, как Тегеран вступил в Багдадский пакт, Советы 

избрали проведение мягкой политики, предложив в 1956 году 

существенную техническую помощь без политических условии и 

пригласив шаха посетить СССР. Шаху удалось развеять опасения 

                                                           
33 Walter Laqueur. "The Struggle for the Middle East: The Soviet Union in the Mediterranean, 1958-1968", New 

York: Macmillan. (1969), p. 45. 
34

 В конечном итоге, Советский Союз решил поддержать националистических лидеров Азии и Ближнего 

Востока. Москва приветствовала тех лидеров, в политике которых проявлялись социалистические тенденции 

и нейтрализм; именно им и предоставлялась советская внушительная военно-экономическая помощь. См.: 

Biggio, Jr, Charles P. "The USSR and The National Liberation Movement". (1966). 

35 Robert G. Irani. "Changes in Soviet Policy Toward Iran". (April, 1980), p. 6. 
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руководства Советского Союза по поводу пакта и заверил их, что он 

никогда не допустит, чтобы Багдадский пакт или территория Ирана 

«использовались для реализации агрессивных планов против 

Советского Союза».
36

 Несмотря на эти дипломатические инициативы, 

Москва продолжала свою деятельность по шпионажу и контрабанде 

оружия в иранский Азербайджан.
37

  

Иранское правительство действительно продолжало жесткую 

политику против советского проникновения в эту страну, в результате 

ряд советских военных атташе и дипломатов были высланы из 

Ирана.
38

 В феврале 1956 года иранское правительство пожаловалось 

на усиление шпионажа Советского Союза после присоединения Ирана 

к прозападному Багдадскому пакту. Спецслужбы Ирана задержали 

помощника военного атташе советского посольства в Тегеране майора 

Анатолия Кузнецова вместе с офицером иранских ВВС Хусейном 

Реджаи Техрани,
39

 который передавал ему документы, касавшиеся 

объектов военно-воздушных сил. 1 марта майор Кузнецов был выслан 

из Ирана.
40

 

Несмотря на членство Ирана в Багдадском пакте, чувство 

незащищенности перед СССР сохранялось. Тегеран заключил пакт о 

взаимной обороне с США в марте 1959 г. по следующим причинам: 

(1) стремление Ирана получить от США твердые гарантии для защиты 

от агрессии (будучи неполноправным членом Багдадского пакта, 

США формально не были ответственны за защиту стран-членов от 
                                                           
36 Dilip Hiro. "Iran under the Ayatollahs (Routledge Revivals)". (1985), p. 279; Ramesh Sanghvi. "Aryamehr: The 

Shah of Iran: A Political Biography". Macmillan, (1968), p. 251. 
37 G. Lenczowski. "The Middle East in World Affairs", New York, (1962), p. 219. 
38 Robert Michael Burrell, Robert L. Jarman. "Iran Political Diaries, 1881-1965: 1952-1965". Archive Editions, 

(1997), p. 537. 
39 The New York Times (March 2, 1956). 
40 Background Information on the Soviet Union in International Relations. United States. Department of State. 

(November, 1961), p. 36; Alfred Vagts. "The Military Attache". (1967), p. 99. 
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агрессии); (2) военный переворот в Ираке в 1958 году и свержение 

Хашимитской монархии; (3) гражданская война в Ливане и 

вмешательство в нее Объединённой Арабской Республики (шах был в 

плохих отношениях с Насером); (4) Суэцкий кризис 1956 года и 

последовавший за этим разрыв линии экспорта иранской нефти на 

Запад в сочетании с последующими политическими успехами 

Советского Союза в арабских странах.
41

 Что касается США, ее цель 

сдержать коммунизм и советскую экспансию на Ближнем Востоке 

привела к тому, что Вашингтон предоставил Ирану необходимые 

гарантии.
42

 Согласно статье 1 соглашения, в случае агрессии против 

Ирана, США обязались «предпринять такие соответствующие 

действия, включая использование вооруженных сил, которые могут 

быть взаимно согласованы».
43

  

Примечательно, что до подписания двустороннего оборонного 

соглашения 1959 года с Соединенными Штатами шах отклонил 

советское предложение подписать договор о дружбе и ненападении. 

Подписав соглашение об обороне с главным противником Советского 

Союза, шах спровоцировал ожесточенные советские атаки. Шаха 

изображали марионеткой США, лакеем западного империализма и 

предателем ислама. Иранские коммунисты, находившиеся в изгнании 

в Восточной Германии, выступали по радио «Курьер Радио Ирана» 

                                                           
41 Aryeh Yodfat. "The Soviet Union and Revolutionary Iran (RLE Iran D)". (1984), p. 62. 
42 Доктрина Эйзенхауэра, провозглашенная президентом США Эйзенхауэром в 1957 году, обязывала 

американские войска защищать страны Ближнего Востока в целом и арабские страны в частности от 

коммунистической агрессии. См.: Alexander DeConde. "A History of American Foreign Policy". (1971), p. 756; 

Philip J. Briggs. "Making American Foreign Policy: President-Congress Relations from the Second World War to 

Vietnam". (1994), p. 94. 

43 Asian Recorder Volume 5. K. K. Thomas at Recorder Press, (1959). 
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постоянно обрушивались с критикой в отношении политики шаха.
44

 
45

 

46
 «Курьер Радио Ирана» призывала иранцев последовать примеру 

Ирака и свергнуть «ненавистный режим шаха».
47

 

Советское негодование против Багдадского пакта было 

естественным. Давление Москвы с целью удержать Тегеран от 

присоединения к пакту варьировалось от строгих предупреждений до 

мягких дипломатических шагов.
48

 Пытаясь добиться расположения 

Ирана, СССР предложил шаху заключить договор о ненападении, 

предполагавший отказ от ее права вводить войска в эту страну в 

соответствии со статьей 6 договора 1921 года. Кроме того, в январе и 

марте 1958 года Советский Союз заключил с Тегераном 

экономические соглашения, в соответствии с которыми обе стороны 

согласились установить прямое железнодорожное сообщение между 

Москвой и Тебризом, совместно использовать реки Аракс и Атрек, а 

также построить плотины, ирригационные сооружения и 

гидроэлектростанции. Несмотря на свою политику «позитивного 

национализма»,
49

 шах выразил готовность к переговорам из-за своего 

желания исключить статью 6 из договора 1921 года, обеспечить 

максимальную прибыль от всех сторон и быстро установить 

                                                           
44 Walter Laqueur. "The Struggle for the Middle East: The Soviet Union in the Mediterranean, 1958-1968", New 

York: Macmillan. (1969), p. 46. 
45 Radio Liberty Research Bulletin Issues 26-52. Radio Free Europe / Radio Liberty, (1977). 
46 Translations on Near East and North Africa, Issues 1692-1699. Joint Publications Research Service, (1977), p. 13. 
47 Area Handbook for Iran. American University (Washington, D.C.). Foreign Areas Studies Division, U.S. 

Government Printing Office, (1964), p. 362. 
48 Москва предупредила Тегеран, что Багдадский пакт представляет собой акт, враждебный советско-

иранскому договору 1927 года. СССР также пригрозил, что он «не может оставаться равнодушным перед 

лицом ситуации… которая подвергает южную границу нашего государства прямой опасности». См.: W.B. 

Ballis, "Soviet-Iranian Relations During the Decade 1963-1964", Bulletin, Munich, (November, 1965), p. 13; Как 

известно, по договору 1927 года Иран согласился не участвовать ни фактически, ни формально в каких-либо 

политических союзах или соглашениях, ставящих под угрозу безопасность Советского Союза. См.: The 

Current Digest of the Soviet Press, Volume 11, Issues 1-26, (1959), p. 17. 
49 В своей книге шах определил свою концепцию «позитивного национализма» как «политику максимальной 

политической и экономической независимости, отвечающую интересам своей страны». См.: His Imperial 

Majesty Mohammad Reza Shah Pahlavi, Shahanshah of Iran. "Mission for my Country", New York, (1960), p. 125. 
49 Ibid., p. 115. 
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оборонительный союз с США. Кроме того, шах не мог пренебречь 

отношения с СССР. Стратегия Ирана действительно вызвала тревогу 

на Западе.
50

 Однако переговоры провалились из-за того, что Москва 

настаивала на получении гарантий того, что Иран откажет 

иностранным державам в праве создавать военные базы на своей 

территории, и что она не подпишет пакт с США. После этого 

последовал период напряженности в советско-иранских отношениях, 

который был отмечен обвинениями и контробвинениями, враждебной 

пропагандой по радио и в прессе, подпольной трансляцией 

«Национального голоса Ирана»,
51

 нарушением воздушного 

пространства Ирана советскими военными самолетами в апреле 1959 

г.
52

 Советская сторона опровергла обвинения Тегерана в том, что 

советские самолеты нарушали ее воздушное пространство.
53

  

Противостояние Москвы с Тегераном сблизило ее с 

Вашингтоном. США стали основным поставщиком столь 

необходимой Ирану экономической и военной помощи. После 

падения правительства Мосаддыка экономика страны поддерживалась 

в основном за счет американской помощи. США поддержали 

иранский бюджет и помогли ей в реализации Плана развития. Ссуды 

США Ирану в период 1952–1962 гг. составили $200 млн., а 

экономические и военные гранты за тот же период составили $850 

млн.
54

  

                                                           
50 Согласно сообщениям, правительства США, Великобритании, Турции, Пакистана и Западной Германии 

обратились к Ирану с просьбой не подписывать договор с Советским Союзом. См.: G. Lenczowski. "The 

Middle East in World Affairs", New York, (1962), p. 222. 
51 Area Handbook for Iran. American University (Washington, D.C.). Foreign Areas Studies Division. (1964), p. 363. 
52 Shahram Chubin, Sepehr Zabih. "The Foreign Relations of Iran: A Developing State in a Zone of Great-power 

Conflict". (1974), p. 49. 
53 Central Asian Review, Volume 7. Central Asian Research Center, (1959), p. 413. 
54 T.C. Young, "Iran in Continuing Crises", Foreign Affairs, New York, (January, 1962), p. 280. 
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Несмотря на свой прозападный курс, Иран никогда не 

отказывался от усилий по нормализации отношений с СССР. Это 

подтвердили переговоры Тегерана с Москвой о пакте о ненападении. 

Точно так же последующий союз Ирана с США не помешал шаху 

ответить на советские предложения. Если отношения между Москвой 

и Тегераном в 1950-ые годы были натянутыми, то с началом 1960-х 

годов произошло заметное улучшение. Яркими примерами этого 

были: мирное предложение Никиты Хрущева,
55

 ослабление советской 

антииранской пропаганды, обмен нотами между двумя странами по 

вопросу торговли, обещание Ирана не допускать размещение 

иностранных ракет или военных баз на своей территории,
56

 и в 

последующие годы между ними был подписан ряд экономических 

соглашений.  

Сблизившись с Москвой, египетский президент Гамаль Абдель 

Насер также начал пропагандистскую кампанию против шаха, которая 

в июле 1960 года привела к разрыву дипломатических отношений 

между Египтом и Ираном.
57

 
58

 Но эта психологическая война, которую 

вели Москва и Египет против шаха, оказалась недолгой. В конце 1960 

года состоялся обмен нотами между шахом и Хрущевым, в которых 

шах выразил желание поддерживать дружеские отношения с 

Советским Союзом при условии, что такие отношения будут 

основаны на взаимном уважении. Шах, однако, отверг возражения 

                                                           
55 В своем мирном предложении, переданном шаху в сентябре 1960 года, Никита Хрущев выразил готовность 

оказать экономическую помощь Ирану, если последний откажет США в праве использовать базы на своей 

территории. См.: Pakistan Horizon Volume 26. Pakistan Institute of International Affairs., (1973), p. 50; Bulletin, 

Volume 12. Institute for the Study of the USSR, (1965), p. 17. 

56 Об этом сообщил Хрущев в своем докладе Верховному Совету 12 декабря 1962 года. См.: «Коммунист 

Вооружённых Сил», Выпуски 1-12, (1963), стр. 77. 
57 Menahem Mansoor. "Political and Diplomatic History of the Arab World, 1900-1967". NCR Microcard Editions, 

(1972), p. 19. 
58 Mohammed Shafi Agwani. "Politics in the Gulf". Vikas Publishing House, (1978), p. 83. 
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СССР против связей с Соединенными Штатами в оборонной сфере. 

Наконец, руководство СССР пришло к выводу, что подобные 

возражения бесполезны и уступило шаху в этом вопросе.
59

 

Советская делегация, прибывшая в Тегеран в декабре 1962 года, 

подписала соглашение, которое предусматривало открытие 

сухопутного пути в Иран через Советский Союз в Западную Европу. 

Это транзитное соглашение было особенно выгодным для более 

развитых северных регионов страны. Со своей стороны Советский 

Союз надеялся, что со временем сможет отправлять свою продукцию 

через Иран в страны Персидского залива и Индийского океана.
60

 

В июне 1963 года между Советским Союзом и Ираном было 

подписано соглашение об экономическом и техническом 

сотрудничестве. СССР предоставил Ирану ссуду в размере около $40 

млн. под 3,6 процента и согласился построить плотины на реке Аракс 

и открыть дорогу для транспортировки между двумя странами.
61

 

Дополнительные договоренности об экономическом и техническом 

сотрудничестве сопровождались взаимными визитами на высоком 

уровне. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И. 

Брежнев посетил Иран с официальным визитом в ноябре 1963 года,
62

 а 

шах посетил СССР в июне–июле 1965 года. Но самое важное 

соглашение было подписано в январе 1966 года. В дополнение к 

дальнейшей технической помощи Ирану по договору было 

                                                           
59 Robert G. Irani. "Changes in Soviet Policy Toward Iran". (April, 1980), pp. 7-8. 
60 Aryeh Yodfat, Mordechai Abir. "In the Direction of the Persian Gulf: The Soviet Union and the Persian Gulf". 

(1977), p. 56. 
61 Pakistan Horizon Volume 26. Pakistan Institute of International Affairs., (1973), p. 50. 
62 Peter Mansfield. "The Middle East: A Political and Economic Survey". Oxford University Press, (1980), p. 282. 



 

 

 

Современный Иран 

 № 82, Август 2020 

 

предусмотрено, что Советский Союз построит трубопровод для 

доставки газа в СССР и закупил бы природный газ у Ирана.
63

  

Так, во время визита Л.И. Брежнева в Тегеран в ноябре 1963 года 

было подписано несколько соглашений, касавшихся транзита, 

экономической и технической помощи, а также совместного 

использования ресурсов, прилегающих к рекам, граничащим с Ираном 

и Советским Союзом (Атрек и Аракс). В Москве и Тегеране было 

также создано совместное культурное общество. Более того, 

несколько восточноевропейских стран предоставили кредит Ирану, 

что в конечном итоге привело к увеличению торгового потока между 

Ираном, Советским Союзом и Восточной Европой.
64

  

Радикальные изменения в глобальном масштабе создали 

плодотворную почву для расширения торговых и экономических 

связей Тегерана и Москвы. Визит шаха в Советский Союз в 1965 году 

был явным показателем улучшения ирано-советских отношений и 

наступления «оттепели» в международной системе. Советские лидеры 

заявили шаху о своей заинтересованности в поддержании мира во 

всем мире, снижении напряженности и расширении сотрудничества. В 

совместном коммюнике, опубликованном советским и иранским 

правительствами в Москве после визита шаха, выражалась их 

взаимная заинтересованность в расширении экономических и 

торговых связей.
65

  

                                                           
63 Minerals Yearbook 1967, Volume 4, (1969), p. 804; Indian Trade Journal, Volume 235, Issues 8-13. Department of 

Commercial Intelligence and Statistics., (1966), p. 12. 
64 Walter Laqueur. "The Struggle for the Middle East: The Soviet Union in the Mediterranean, 1958-1968", New 
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Шах также посетил Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и 

Югославию. Его хвалили во всей Восточной Европе. Например, 

согласно Софийскому коммюнике, народ Болгарии высоко похвалил 

шаха «за инициативы Его Императорского Величества шаха в его 

кампании против неграмотности». Поляки похвалили шаха за его 

«прогрессивную внешнюю политику» и выразили свое признание 

«прогрессу» Ирана. Между тем члены партии «Туде» в эмиграции в 

Восточной Европе критиковали правительства Восточной Европы за 

такие «эксцессы» в восхвалении правителя, которого они считали 

«реакционным монархом, ненавидимым своим народом».
66

 

Расширение экономических отношений с Ираном было частью 

советского политического наступления на позиции СЕНТО и 

западного влияния в регионе. Советы надеялись, что тесные 

экономические отношения повлияют на политику Ирана, ослабят его 

связи с Западом и увеличат зависимость Ирана от Советского Союза. 

И снова советы были готовы торговать интересами местных 

коммунистов в пользу дальнейшего укрепления советского влияния. 

Иранская коммунистическая партия «Туде» потеряла поддержку 

Советского Союза, а деятельность ее членов, бежавших в СССР, была 

ограничена и контролировалась спецслужбами. Хотя представители 

«Туде» продолжали появляться на съездах советской 

коммунистической партии, где они нападали на шахский режим 

Ирана, Советы осторожно проводили различие между собой и партией 

«Туде», оговаривая, что последние не выражают их взглядов. 

Действительно, советские эксперты в Иране были чрезвычайно 
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осторожны и стремились не заниматься коммунистической 

деятельностью или пропагандой.
67

  

Новая советская политика привела к постепенному уменьшению 

традиционных подозрений Ирана в отношении СССР. Отказ США 

отправить оружие в Пакистан во время индо-пакистанской войны в 

1965 году убедил иранцев в двух вещах: их новая политика оправдана 

и им необходимо диверсифицировать источники поставки оружия. 

Сообщения о сделке по поставке оружия между Ираном и СССР были 

обнародованы в июле 1966 года. В феврале 1967 года стало известно, 

что Иран подписал с СССР соглашение о закупке оружия на сумму 

$110 млн.
68

 Причина этого соглашения была политической, а не 

экономической или военной, поскольку оно способствовало 

улучшению отношений с СССР за счет уменьшения зависимости 

Ирана от Соединенных Штатов. Косвенно оно также помогло Ирану в 

его отношениях со своим проблемным соседом Ираком, режим 

которого в этот период установил более тесные отношения с 

Советским Союзом.
69

 

Однако, по-настоящему заметное изменение советской позиции 

произошло только после того, как Иран заверил руководство СССР, 

что не позволит использовать свою территорию для иностранных 

военных баз. 

Хотя, начало сближения Москвы и Тегерана было положено в 

начале 60-х годов, определенное изменение прозападной позиции 
                                                           
67 Aryeh Yodfat, Mordechai Abir. "In the Direction of the Persian Gulf: The Soviet Union and the Persian Gulf". 

(1977), p. 56. 
68 Raymond F. Mikesell. "Foreign Investment in the Petroleum and Mineral Industries: Case Studies of Investor-Host 

Country Relations". (1971), p. 258; The Arms Trade with the Third World. Stockholm International Peace Research 

Institute, Almqvist & Wiksell, (1971), p. 578. 
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Тегерана произошло только со второй половины 60-х годов. События 

на Ближнем Востоке, уменьшение враждебности между Вашингтоном 

и Москвой и призыв последней к мирному сосуществованию создали 

благоприятную атмосферу для Ирана, который стремился отстоять 

свою независимость балансируя между двумя мировыми державами. 

Вместо тесного сотрудничества с США, теперь Тегеран выступал за 

справедливое урегулирование отношений с двумя крупными 

державами. Этот сдвиг объясняется следующими факторами.
70

 

Несмотря на то, что помощь Вашингтона во многом помогла 

Ирану преодолеть экономические трудности, такая поддержка имела и 

негативную сторону. Слишком большая зависимость от американской 

помощи не одобрялись частью населения, выступавшей за проведение 

самостоятельной политики в данной сфере. Опора на физически 

удаленную державу считалась нежелательной и не отвечавшей 

интересам страны, особенно там, где это мешало отношениям 

ближайших могущественных соседей.
71

 Благодаря доходам от нефти, 

шах начал проводить более энергичную политику в области 

экономического развития.
72

 

Также, Иран был разочарован объемом помощи США. В период с 

1946 по 1960 год Иран получил от США $1,012 млрд., в том числе 

$458 млн. на военную помощь.
73

 Иран был вторым по величине 

получателем американской помощи после Турции среди стран 

Ближнего Востока. Помощь США в целях развития, которая началась 
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Source: Pakistan Horizon, Vol. 26, No. 3 (Third Quarter, 1973), pp. 45-68. 
71 Mehrunnisa Ali. "Iran's relations with the US and USSR". Published by: Pakistan Institute of International Affairs. 

Source: Pakistan Horizon, Vol. 26, No. 3 (Third Quarter, 1973), pp. 45-68. 
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в 1951 году в рамках программы Трумэна «Четвертый пункт»
74

 и 

официально закончилась 29 ноября 1967 года, составила $605 млн.
75

  

Глядя на цифры, можно сделать вывод, что в период с 1960 по 

1967 год военная помощь Ирану увеличилась. Общая военная 

помощь, полученная в течение 1946–1960 годов, составила $458 млн., 

что было удвоено до $900 млн.
76

 на момент ее официального 

окончания в 1967 году. Кроме того, Вашингтон также предоставил 

$122 млн. в виде поставок излишков продовольствия в рамках 

программы "Продовольствие во имя мира". В 1967 году оборонная 

помощь Ирану была прекращена. Предвидя окончательный конец 

программы «Четыре пункта», шах решил наладить отношения с 

Москвой, чтобы использовать эти отношения в качестве рычага 

давления на Вашингтон с целью получения от нее большего 

количества оружия. То, что Агентство США по международному 

развитию (USAID) выступало против продажи оружия также 

мотивировало шаха, что было подтверждено его заявлением. В 

интервью газете «Los Angeles Times» 23 февраля 1967 года шах 

заявил, что финансовые и материально-технические условия, 

наложенные США на продажу американской военной техники, 

вынудили его договориться о сделке по поставке оружия с СССР. В 

результате, в 1965 году и впоследствии Иран заключил с Советским 

Союзом соглашения о закупке вооружений. Как показали дальнейшие 

события, стратегия шаха действительно дала желаемые результаты.
77
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Еще одним событием середины 1960-х гг., которое побудило 

Иран отказаться от своей жесткой прозападной ориентации, стала 

индо-пакистанская война 1965 года, которая полностью 

продемонстрировала неадекватность СЕАТО, СЕНТО и двусторонних 

пактов для защиты государства-члена от агрессии.
78

 Несмотря на 

связь ее с данными пактами и двусторонними соглашениями с США, 

Пакистану ни одно из них не помогло. Эти события породили 

сомнения у иранцев в эффективности и надежности союзов. 

Прекращение поставок американского оружия Пакистану во время 

конфликта также послужило основанием для стремления иранцев к 

самообеспечению и диверсификации импорта оружия. Поэтому с 1967 

года шах не только ускорил процесс закупок оружия, но и заключил 

оружейные сделки с Советским Союзом, а также с некоторыми 

западными странами.
79

  

Кроме того, после ослабления враждебности между США и 

СССР, призывов последнего к «мирному сосуществованию» и 

растущих китайско-советских разногласий жесткая прозападная 

политика казалась анахронизмом. Тегеран не мог игнорировать 

недовольство Советского Союза ее связью с СЕНТО и США. Так как 

страх перед Москвой заставлял Иран развивать более тесные связи с 

Вашингтоном, в то же самое такой подход требовал осторожной 

политики сближения с первым. При наличии коммунистических 

элементов в стране, иранское правительство не могло исключить 
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опасную возможность новых потрясений при поддержке Советского 

Союза.
80

  

Что касается Советского Союза, то в начале 60-х годов три 

основных соображения побудили ее изменить свою прежнюю 

позицию в отношении Ирана. Во-первых, СССР хотел оторвать Иран 

от Запада. Во-вторых, Советы стремились получить от Тегерана 

заверения в отказе любым иностранным державам создать на 

территории Ирана военные базы (отношения между Москвой и 

Тегераном продемонстрировали явные признаки улучшения после 

указанного обещания, данного в 1962 году).
81

 В-третьих, Советский 

Союз хотел получать нефть с иранских месторождений. Концессии, 

полученные в 1947 году, не могли быть использованы из-за отказа от 

ратификации данного соглашения иранским меджлисом, а также из-за 

того, что на каспийских месторождениях добывалось меньше нефти. 

В то время как спрос на нефть в мире продолжал расти, Советский 

Союз почувствовал необходимость заключения с Ираном 

взаимовыгодного соглашения.
82

  

Как видно, СССР пытался противостоять влиянию Вашингтона в 

регионе, помогая Ирану достичь экономической самодостаточности. 

Чтобы переманить Тегеран на свою сторону, со второй половины 60-х 

гг. был ускорен процесс вливания финансовой помощи. В рамках этой 

кампании СССР подписал многочисленные соглашения и 

двусторонние контракты, взяв на себя обязательство помочь Ирану в 

                                                           
80 Критикуя политику Ирана, газета «Правда» многозначительно отметила: «Ничего хорошего из этого не 

выйдет. Общеизвестно, что подобная политика не помогла королю Ирака и его клике… правительству грозит 

неизбежный крах, если оно не будет проводить антинародную политику». См.: W.B. Ballis, "Soviet-Iranian 

Relations During the Decade 1963-1964", Bulletin, Munich, (November, 1965), p. 15. 
81 Sepehr Zabih. "The Communist Movement in Iran". (1966), p. 213. 
82 Mehrunnisa Ali. "Iran's relations with the US and USSR". Published by: Pakistan Institute of International Affairs. 

Source: Pakistan Horizon, Vol. 26, No. 3 (Third Quarter, 1973), pp. 45-68. 
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строительстве более 90 промышленных предприятий и объектов. 

Примером советского экономического участия в Иране являлись 38 

завершенных проектов,
83

 включая первый сталелитейный завод в 

Исфахане, северный участок 150-мильного трансиранского 

магистрального газопровода, станкостроительный завод в Араке,
84

 

гидроэлектростанция на пограничной реке Аракс, которая снабжало 

водой и электроэнергией прилегающие районы Ирана и Советского 

Союза.
85

 Благодаря активному участию в экономическом развитии 

Ирана, Москва в значительной степени преуспела в достижении 

политической договоренности с шахом. 

Таким образом, у обеих сторон были свои мотивы улучшить до 

того напряженные отношения, и в отношениях между Тегераном и 

Москвой началась разрядка. В результате в период 1965–1970 гг. 

наблюдался постепенный рост сотрудничества, о чем свидетельствует 

ряд экономических соглашений и обменов визитами между двумя 

странами. Визит шаха в Москву в июне 1965 года помог развеять 

опасения советских властей.
86

 Было достигнуто четыре важных 

соглашения о строительстве сталелитейного завода; завода 

сельскохозяйственной техники; строительства газопровода и плотины 

на реке Аракс на советско-иранской границе. Самым важным из них 

                                                           
83 International Affairs (Moscow, June 1973), p. 111. 
84 Gholam Reza Afkhami. "The Life and Times of the Shah". (2009), p. 340; John Hannigan, Carl H. McMillan. "The 

Soviet Energy Stake in Afghanistan and Iran: Rationale and Risk of Natural Gas Imports". Institute of Soviet and 

East European Studies, Carleton University, (1981), p. 35. 
85 Грузинские специалисты значительно упростили и усовершенствовали проект Миль-Муганского гидроузла, 

который строился совместно СССР и Ираном на пограничной реке Аракс. См.: Moscow TASS International 

English 1750 GMT, (28 June 1967); Daily Report, Foreign Radio Broadcasts, Issues 131-135. United States. Central 

Intelligence Agency, (July 7, 1967), p. 20; Soviet Military Review. Krasnaya Zvezda Publishing House., (1968), p. 8. 
86 Во время визита шаха в июне 1965 года Председатель Президиума Верховного Совета СССР А.И. Микоян 

заявил, что его страна «ценит заявление правительства Ирана о том, что Тегеран не позволит разместить на 

своей территории иностранные ракетные базы любого типа и никогда не станет средством агрессии против 

Советского Союза». См.: Keesing's Contemporary Archives 1965-66, Bristol, p. 21010. 
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было подписание в 1966 году соглашения «газ в обмен на сталь».
87

 В 

последующие годы сотрудничество в экономической и технической 

областях продолжилось. В июне 1969 года было подписано 

соглашение о совместной разведке нефти в Каспийском море и об 

изучении возможностей разработки северных иранских залежей 

природного газа в обмен на техническую помощь в развитии иранской 

промышленности.
88

 В апреле 1968 года Председатель Совета 

министров СССР А.Н. Косыгин, находившийся в то время с визитом в 

Иране, согласился, среди прочего, выделить Ирану кредит в $300 млн. 

для четвертого плана развития (1968–1973).
89

 Позже, в 1970 году Иран 

и СССР подписали 15-летнее экономическое соглашение о 

совместных проектах по разработке полезных ископаемых.
90

 

Параллельно, Тегеран также развивал экономические связи с 

социалистическим блоком. Румыния помогла Тегерану построить 

тракторный завод в Тебризе,
91

 а Чехословакия – станкостроительный 

комплекс (тоже в Тебризе).
92

 Увеличилась торговля Ирана с Москвой 

и социалистическими странами. Около 6% импорта Ирана 

приходилось на социалистические страны, половина из которых 

приходилось на долю СССР, в то время как около 28% его 

ненефтяного экспорта приходилось на СССР.
93

 Бартерные соглашения 

между Ираном и социалистическими государствами, такими как 

                                                           
87 Lebanon Rebuilds (1982), p. 28. 
88 Iran Almanac and Book of Facts, Volume 9. Echo of Iran., (1970), p. 190. 
89 Journal, Volume 2, Parts 3-4. Institute for Defense Studies and Analyzes, (1970), p. 246; John W. Parker. "Persian 

Dreams: Moscow and Tehran Since the Fall of the Shah". (2009), p. 4. 
90 Communist Aid Activities in Non-Communist Less Developed Countries, 1978: A research paper. (1979), p. 33. 
91 Иранские проекты, в которых участвовала Румыния, включали также – завод кальцинированной соды, 

зернохранилища, лесное хозяйство и т.д. См.: Iran Economic News, Volumes 1-4. (1975), p. 7. 

92 Survey of India's Export Potential to Twenty-six Selected Countries in the Indian Ocean Basin and Nearby Areas: 

Iran. National Council of Applied Economic Research, (1970), p. 55. 
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Польша, Венгрия, Болгария, Румыния, Чехословакия и Югославия, 

оказались благоприятными для торгового баланса Ирана.
94

  

Интерес Москвы к Ирану не ограничивался только 

экономической сферой, но распространялся и на оборонную сферу. 

Вскоре, после событий 1965 года Иран начал закупку оружия у 

Советского Союза. В последующие годы аналогичные 

договоренности были достигнуты с Москвой на поставку вооружения, 

в том числе зенитных орудий и бронетранспортеров.
95

 

Политика разрядки с Москвой принесла желаемые результаты, и 

Тегерану удалось реализовать поставленные на 60-е годы 

политические цели. Иран постепенно отказывался от своей прежней 

исключительно прозападной ориентации и восстановил равновесие в 

своих отношениях с США и СССР. Во время визита Косыгина в Иран 

в апреле 1968 года один иранский чиновник заметил, что визит 

«является знаком того, что мы восстанавливаем баланс между Россией 

и Западом, и это единственный способ гарантировать нашу 

национальную независимость».
96

 Примечательно, что во время угрозы 

прямого военного столкновения Ирана и Ирака в 1969 году, Москва 

не встала на сторону Багдада, но вместе с Вашингтоном призвала обе 

стороны к сдержанности. В то же время Иран убедил Вашингтон 

                                                                                                                                                                          
93 Dawn (Karachi, 13 February 1970). 
94 World Petroleum Report. M. Palmer Publishing Company, (1970), p. 73. 
95 Советский Союз продал шаху военную технику на сумму более $1 млрд. Оружие, закупленное в Москве и 

поставляемое Ирану из Восточной Европы и других советских союзников, включало в себя реактивную 

артиллерию «Катюша», ракеты класса «земля-воздух», зенитные орудия, бронетранспортеры, стрелковое 

оружие и противотанковые ракеты. К 1978 году шахское правительство уже управляло заводом по 

производству противотанковой ракеты РПГ-7. См.: The New York Times (March 8, 1982); M. S. EL-Azhary. 

"The Iran-Iraq War (RLE Iran A)". Volume 2, (1984), p. 103; Mehrunnisa Ali. "Iran's relations with the US and 

USSR". Published by: Pakistan Institute of International Affairs. Source: Pakistan Horizon, Vol. 26, No. 3 (Third 

Quarter, 1973), pp. 45-68. 

96 Newsweek (April 15, 1968), p. 44. 
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увеличить продажу военной техники. Следовательно, Вашингтон 

согласился поставить оружие на $600 млн.
97

 Пытаясь уменьшить свою 

зависимость от американского оружия, Иран диверсифицировал 

оружейный импорт, все больше закупая в Великобритании, Франции, 

Италии и Советском Союзе. Восстановив таким образом 

сбалансированные отношения с двумя великими державами, Иран 

начал утверждать свою «гегемонию» в Персидском заливе. С 

наступлением 70-х годов Иран стал амбициозным и самоуверенным, 

укрепляя свои позиции в Персидском заливе с помощью хорошо 

продуманной оборонно-ориентированной политики. 

 

* * * 

Перспектива доминирования какой-либо враждебной силы или 

подрывных сил в районе Персидского залива ставила под угрозу 

свободу судоходства, что имело для Ирана жизненно важное 

значение. «Этот водный путь жизненно важен для нас, – заявил шах, – 

и он должен оставаться открытым».
98

 Поэтому, Иран стал укреплять 

свои военный потенциал, чтобы собственными силами обеспечить 

беспрепятственный поток нефти. Вашингтон не хотел брать на себя 

эту роль напрямую. Так, 2 марта 1971 года представитель 

Госдепартамента заявил, что у США нет намерений заменять 

британцев после ухода из региона. Тем не менее, Госдепартамент 

выразил готовность увеличить военную помощь странам Персидского 

залива, если «другая держава» попытается вмешаться после ухода 

                                                           
97 Shahram Chubin, Sepehr Zabih. "The Foreign Relations of Iran: A Developing State in a Zone of Great-power 

Conflict". (1974), p. 109. 
98 Dawn (Karachi, 10 July 1971). 
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Великобритании, таким образом подразумевая, что Вашингтон готов 

поддержать политику самообеспеченности стран Персидского залива. 

Иран, благодаря своему стратегическому положению, размеру, 

экономическому потенциалу и людским ресурсам, подходил для этой 

роли лучше других. Таким образом, Иран приступил к укреплению 

своей обороноспособности, чтобы обеспечить безопасный и 

стабильный экспорт нефти – цель, ради которой шах был готов 

вмешаться военными средствами, если кто-то попытается помешать 

судоходству в Персидском заливе.
99

  

Затем последовал серьезный удар – индо-пакистанская война 

1971 года и последовавшее за этим расчленение Пакистана (отделение 

ее восточной части – ныне Бангладеш), которое полностью подорвало 

и без того ослабевавшую веру Ирана в оборонительный союз как 

главное средство сдерживания внешней агрессии; и это укрепило 

решимость шаха сделать страну самодостаточной и самостоятельной в 

вопросах самообороны. Шах больше не верил в пакты: «СЕНТО 

"никогда не был реальностью"... Он не имел материальной ценности». 

Что касается двустороннего альянса, по мнению шаха он был 

иллюзорным: «Соединенные Штаты по-своему интерпретировали то, 

что означало «коммунистическим», как бы мы это ни называли».
100

  

Кроме того, события 1971 года создали определенные проблемы 

безопасности для Ирана. Это очевидно из обеспокоенности шаха 

возможностью дальнейшего распада Пакистана,
101

 который мог 

создать вакуум власти на границах Ирана и поставить под угрозу его 

безопасность, а также безопасность Персидского залива. Будучи 

                                                           
99 The Shah's interview with Dawn (Karachi, 30 July 1973). 
100 См.: The Shah's interview with C. L. Sulzberger of The New York Times, in ibid., 10 May 1973. 
101 Ibid, См. также: Dawn, Karachi, 25 June 1972. 
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серьёзно обеспокоенным формированием оси Москва–Кабул–Дели, 

шах не мог игнорировать опасные международные последствия 

любых будущих потрясений в неспокойных северных провинциях 

Пакистана, расположенных так близко к региону. Говоря о 

соперничестве между племенами в пакистанском Белуджистане, шах 

настоятельно рекомендовал правительству Пакистана «попытаться 

убедить различные племена сотрудничать друг с другом».
102

 Шах 

также призвал Индию помочь правительству Пакистана 

контролировать то, что он считал «автономистскими движениями» в 

Северо-западной пограничной провинции и Белуджистане.
103

 Это 

объясняет логику заинтересованности Ирана в целостности и 

продолжении существования Пакистана как единого государства. 

Чтобы «остановить распространение советского влияние в 

Персидском заливе», Иран в 70-ые гг. шах согласился работать в 

тесном сотрудничестве с Великобританией. 
104

 Тегеран не только 

отказался от возражений против использования Вашингтоном базы в 

Бахрейне, но и предложил ему решить, как «защитить свои 

собственные интересы в этом районе».
105

 

 

 

Гонка вооружений на Ближнем Востоке в 60-70-ые гг. 

Программа приобретения вооружения, военная стратегия и военно-

политическое принуждение взаимосвязаны. Первые два фактора 

                                                           
102 См.: The full version of the Shah's interview to The Times of India, published in ibid., (13 July 1973). 
103 The Shah's interview with The New York Times, op. cit. 
104 Dawn (Karachi, 12 April 1973). 
105 The Shah's interview with Newsweek, New York, op. cit. 



 

 

 

№ 82, Август 2020 

 

Современный Иран 

определяются восприятием угроз правящей элитой в данный момент и 

военно-политическими усилиями, предпринимаемыми ею для 

противодействия этой угрозе. На приобретение оружия и 

планирование военной стратегии также влияют экономические 

основы национальной мощи соответствующей страны, а также 

интересы сверхдержав и крупных держав в данной области.
106

 

Важнейшим фактором при обсуждении вопроса о безопасности 

страны является определение степени угрозы, воспринимаемой этой 

страной. Характер угрозы может быть различным в зависимости от 

физических, экономических, социологических, политических или 

военных причин. Кроме того, также важно учитывать возможности 

явного и скрытого иностранного вмешательства. Случается и так, что 

в определенный момент угроза, которую испытывает страна, может 

быть связана с сочетанием этих различных факторов. Также, 

анализируя восприятие угрозы той или иной правящей элитой, 

необходимо попытаться оценить возможные угрозы ее политической 

и экономической базе и силу центробежных тенденций, присущих 

политической системе. Возможно, что в течение определенного 

периода времени правящая элита может измениться или ее восприятие 

угрозы может измениться. Это может привести к изменению старой 

политики. Также возможно, что в течение определенного периода 

времени варианты действии правящей элитой могут измениться из-за 

изменений во внутренней и международной обстановке, что приведет 

к изменению политики.
107

 Очень часто правящие элиты сводят к 

минимуму или преувеличивают степень угрозы в зависимости от 
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использования ее пропаганды как для внутреннего, так и для 

внешнего потребления. Всегда трудно различить реальную угрозу и 

предполагаемую угрозу, спроектированную для пропагандистских 

целей. Современные государства в значительной степени 

контролируют средства массовой информации, и, следовательно, 

очень сложно дать объективную оценку данной угрозе в 

определенный момент времени.
108

 

Угроза никогда не бывает постоянной. Она может измениться по 

интенсивности в течение определенного периода и может или 

вылиться в кризис, или охладиться, или даже может быть заменен 

другой угрозой. Также возможно, что факторы, которые представляют 

угрозу, могут измениться. Очень часто смена правящей элиты данного 

государства может привести к изменению восприятия угрозы этого 

государства (к примеру, как это было в отношении Индонезии до и 

после Сукарно). Также возможно, что изменение в глобальной 

системе, подсистеме или региональной системе или существенное 

изменение в системе вооружений может привести к изменению 

восприятия угрозы. Таким образом, восприятие угрозы и, 

следовательно, военно-политическое реагирование не только 

взаимосвязаны, но и подвержены постоянным изменениям. Эти 

изменения должны быть приняты во внимание оценивая стремление 

данного государства обеспечить свою безопасность.
109

 

Восприятие угрозы правящей элитой несет главную 

ответственность за действия государства по нейтрализации этой 

угрозы и защите национальных интересов. Государство обычно 
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прибегает к дипломатическим мерам для защиты от внешней угрозы, 

хотя в качестве крайней меры могут использоваться вооруженные 

силы.  

Дипломатия всегда подкрепляется военной мощью. Военная 

мощь любого государства зависит прежде всего от его программы 

приобретения оружия. В этом контексте это означает, что 

экономические и финансовые возможности государства включают в 

себя не только приобретение дорогостоящего оружие, но и 

поддерживать массивную военную структуру для обеспечения его 

надлежащего использования. Иногда программы военной и 

экономической помощи сверхдержав помогают многим государствам 

третьего мира, лишенным необходимой экономической мощи, и тем 

самым позволяют этим государствам поддерживать военный 

потенциал, значительно превышающий их национальные ресурсы. 

Есть и другие ограничения в программе приобретения оружия. Даже 

если государство может позволить себе платить за современное 

оружие, оно может не получить его. Продажа этого оружия тесно 

связана с внешней политикой развитых государств и имеет ряд 

ограничений. Можно вспомнить, что Индии было очень трудно 

приобрести сверхзвуковые истребители в начале 1960-х годов. Таким 

образом, не каждое государство всегда может приобрести тот тип 

оружия, в котором оно нуждается, и даже если оно его приобретает, 

его количество может быть недостаточным. Таким образом, каждое 

государство выбирает лучшие системы оружия, которые доступны для 

противодействия существующей угрозы.
110
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В начале 1970-х гг. на восприятие угрозы Ираном оказывало 

влияние ряд региональных факторов. Из них более важными были 

следующие: пограничные проблемы Ирана с Ираком и шейхствами; 

арабо-иранские отношения; вопрос о свободном течении нефти через 

Персидский залив в Европу; соперничество сверхдержав в Индийском 

океане; британская политика к востоку от Суэца; геополитические 

сдвиги на индийском субконтиненте и энергетический кризис. 

Исследуемый период можно разделить на три части: 

послевоенный период и до 1958 года, с 1958 по 1968 гг. и период 

после 1968 года. В период до 1958 года восприятие угрозы Ираном 

было обусловлено двумя основными факторами: пограничными 

проблемами и влиянием конфронтации времен холодной войны на 

геополитическое положение Ирана.
111

 

В послевоенный период Тегеран столкнулся с проблемой 

сепаратизма, когда местные племена в Азербайджане и Курдистане в 

северо-западной части Ирана начали создавать проблемы 

национальной интеграции для центрального правительства. Шахский 

режим, а также западные державы, в частности Великобритания и 

США, обвинили СССР в поддержке автономных (сепаратистских) 

движений. Этот вопрос вызвал международную напряженность и был 

одним из первых вопросов, которые обсуждались в ООН. Хотя вопрос 

был решен дипломатическими методами с ограниченным 

использованием вооруженных сил, оно оказало влияние на 

восприятие угрозы Ираном не только в отношении его пограничных 

проблем, но и в отношении его северного соседа. Можно также 

объяснить отношение Ирана к курдской проблеме после иракского 
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государственного переворота 14 июля 1958 года и проблему белуджей 

после распада Пакистана в 1971 году в свете его опыта в 

послевоенный период. Кризис доверия между иранским и советским 

правительством сразу после второй мировой войны также повлиял на 

политику Ирана в отношении холодной войны; это не только 

приблизило Иран к США, но и привело к членству Ирана в 

Багдадском пакте.
112

 

Период между 1952–1954 гг. имел решающее значение в истории 

Ирана по двум причинам. Во-первых, Иран претерпел большие 

внутренние потрясения после прихода к власти премьер-министра 

Мосаддыка. Англо-иранская нефтяная компания была 

национализирована в 1951 году, что привел к конфликту с 

Великобританией, которая доминировала над внутренней и внешней 

политикой Ирана в течение многих десятилетии. Во-вторых, США 

начали проявлять стратегический интерес к северному уровню, что в 

итоге привело к созданию Багдадского пакта. Это было сочетание 

трех факторов: кризис превосходства в Иране, растущее значение 

этого района для США в их конфронтации в холодной войне с СССР, 

и более ранний кризис доверия между правящими элитами Ирана и 

СССР, который оказал решающее влияние на формирование военно-

политического ответа Тегерана.
113

 

Нет сомнений в том, что среди этих трех факторов 

стратегический интерес США к этому региону был наиболее важным. 

Британцы уже запятнали свои имидж в Иране из-за ряда исторических 
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факторов, а также из-за англо-иранского нефтяного спора. Поэтому 

США выступили в качестве наиболее приемлемой западной державы. 

Таким образом, оценивая восприятие угрозы Ираном и его 

военно-политическую реакцию, нельзя упускать из виду тот важный 

факт, что Багдадский пакт возник не столько из-за потребности Ирана, 

а в первую очередь из-за заинтересованности США. Несомненно, 

Иран также выиграл от участия в данном пакте: Тегеран получил 

гарантию сверхдержавы – какой бы она ни была – против другой 

сверхдержавы. Кроме того, Иран также приобрел некоторое 

современное оружие и начал развивать политические, экономические 

и военные связи со своими двумя соседями, Пакистаном и Турцией, 

отношения с которыми продолжились даже после того, как 

Багдадский пакт утратил актуальность.
114

 

Монархическая политическая система Ирана подверглась 

критике как со стороны влиятельных племенных лидеров и 

помещиков, улемов, радикальных националистов, таких как 

Мосаддык, так и левых группировок (партия «Туде» и исламские 

марксисты). Эта проблема не была чисто внутренней из-за связей 

данных групп с иностранными державами. В первой половине 1960-х 

гг. исламские лидеры в Иране оказались под влиянием арабского 

национализма, особенно в плане отношения к Израилю. Ректор 

университета аль-Азхар шейх Махмуд Шальтут издал фетву с 

критикой решения иранского правительства о признании Израиля.
115
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В 1963 году в Иране произошли религиозные беспорядки, которые 

предположительно были спровоцированы внешними игроками.
116

 

Помимо трайбализма, феодализма и исламского возрождения, 

шахский режим также чувствовал угрозу со стороны радикализма. 

Иранский страх перед радикализмом также может частично объяснить 

реакцию шаха на восстание в Дофаре. Шах в своем интервью, 

объясняя иранское военное присутствие в Омане, сказал: «Дофар – это 

коммунистическая революция, мы выступаем против коммунизма в 

регионе»,
117

 и добавил: «Мы не позволим коммунистическому режиму 

укорениться в Персидском заливе».
118

  

В 1970-ые гг. Иран поддерживал очень хорошие отношения не 

только с Западом, но и с СССР и Китаем. Шах также стремится 

развивать тесные связи с Индией.
119

 Индо-Иранское сотрудничество 

могло стать одним из основных факторов ослабления напряженности 

в регионе. Шах считал, что необходимо приложить все усилия для 

создания индо-иранской и арабской оси, которая не только поможет 

снизить локальную напряженность, но и позволит региональным 

государствам спроектировать общий фронт против сверхдержав в 

этом районе. Иран был в состоянии предпринять шаги по разработке 

формулы для обеспечения мира и безопасности в регионе 

Персидского залива, которая в конечном итоге оказало бы свое 

влияние и на район Аравийского моря. Такой шаг не только укрепило 
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бы собственную безопасность Ирана, но и привело к общему 

ослаблению напряженности в этом чувствительном районе.
120

  

Иран очень быстро стал крупнейшим поставщиком нефти в 

Индию, и к середине 1970-х годов Тегеран поставлял 75 % 

импортируемой Индией нефти, 20 % из которых Дели приобретал по 

тем ценам, которые были до введения эмбарго на нефть. Ирано-

Индийская безопасность также просматривается в ряде секретных 

соглашений, заложивших основу для военного сотрудничества, 

создания совместной военной промышленности и ядерного 

сотрудничества. Индия согласилась помочь Ирану в развитии ядерной 

энергетической программы. Шах также надеялся при помощи Индии 

создать совместную военную промышленность, которая могла бы 

бросить вызов западным поставщикам оружия и любой будущей 

арабской военной промышленности.
121

 

Были также планы установления контактов по каналам 

спецслужб и обмена разведданными. В 1975 и 1976 годах индийская 

внешняя разведка (Отдел исследований и анализа, «RAW»), иранская 

разведывательная служба (САВАК) и французская внешняя разведка 

(Служба внешней документации и контрразведки, «SDECE») создали 

совместный проект по созданию станций электронного мониторинга 

для сбора данных морской разведки в регионе Индийского океана. На 

каждую сторону возлагалась определенная обязанность: иранцы 

предоставляли финансирование, французы – оборудование, а Индия 

была обязана управлять станциями. Две станции были созданы на 

восточном и западном побережьях Индии, и еще две были 
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запланированы в рамках индийских дипломатических миссий в 

других частях региона. По словам бывшего старшего офицера «RAW» 

Б. Рамана, они не были установлены из-за возражений индийского 

МИДа, несмотря на знания и одобрение принимающей страны.
122

 

Иран на эти угрозы ответил сразу на нескольких уровнях. На 

начальном этапе правительство усилило полицейские силы, особенно 

секретную службу (САВАК). Однако, эти усилия были 

неадекватными тем угрозам, с которым столкнулся Иран, поскольку 

те организации и группировки, которые угрожали ее внутренней 

безопасности, имели транснациональные связи, и важно было 

нейтрализовать их базы за рубежом. Отсюда и попытки иранского 

правительства добиться разрядки с СССР, Китаем и радикальными 

арабскими режимами. Именно поэтому, военная интервенция 

иранских войск в Оман рассматривалась Тегераном как один из 

эпизодов устранения потенциальной региональной угрозы.
123

  

Внутреннюю безопасность Ирана обеспечивала полиция, 

жандармерия и министерство госбезопасности САВАК. 

Правительство Ирана начало модернизацию своих полицейских сил и 

жандармерии с помощью американской военной миссии еще в 1942 

году.
124

 По распространенной информации, в САВАК работало от 30 

000 до 60 000 человек, но, по утверждению представителей оппозиции 

«это является лишь скелетом гораздо более крупного аппарата».
125

 

Некоторые дипломаты в Иране считали, что не менее трех миллионов 
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иранцев (один из каждых восьми взрослых граждан) являлись 

информаторами САВАК. Шах в интервью «US News and World 

Report» не отрицал, что у Ирана есть мощная спецслужба, он лишь 

отрицал ее численность. «Я видел фантастические цифры, говорящие 

о том, что в нашей тайной полиции были миллионы людей и что у нас 

более ста тысяч политических заключенных. Это число составляет 

около 3200 или 3300. Это все преувеличение».
126

  

Помимо использования полиции и спецслужб для сдерживания 

угроз, связанных с внутренним недовольством, шах также предпринял 

определенные позитивные шаги по устранению причин этого 

недовольства. Шах начал масштабные реформы, получившая название 

«Белая революция шаха и народа», одним из главных пунктов которой 

была земельная реформа, призванная изменить экономическую жизнь 

страны. Другие цели реформ включали в себя: предоставление 

политических прав женщинам, национализацию лесов и водных 

ресурсов, продажу государственных предприятий, распределение 

прибыли для работников, формирование «Корпуса грамотности», 

«Корпуса здравоохранения» и «Корпуса развития», а также 

реконструкцию и обновление сельских и городских районов. Были 

предприняты и другие масштабные планы административного и 

образовательного развития.
127
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Национальные меньшинства и национальная безопасность. В 

послевоенное время, основным внутренним вызовом для иранских 

властей был вопрос сепаратизма национальных меньшинств.  

Проблема состояло в том, что, во-первых, неперсидские 

меньшинства проживали в районах на периферии Ирана, и, во-вторых, 

данные этнические меньшинства являлись частью подобных групп в 

соседних государствах: азербайджанцы в СССР, курды в Ираке, 

Сирии и Турции, арабы в Ираке и белуджи в Пакистане. Например, 

вопрос об Азербайджане доминировал на иранской политической 

сцене во время и после Второй мировой войны. Во время Второй 

мировой войны, когда северные районы Ирана были оккупированы 

советскими войсками, были созданы автономные республики 

азербайджанцев (Демократическая Республика Азербайджан) и 

курдов (Мехабадская республика). Вопрос осложнялся эксплуатацией 

нефтяных ресурсов в регионе Советским Союзом. Вопрос об 

Иранском Азербайджане, который был решен после долгих 

дипломатических переговоров, обострил советско-иранские 

отношения и стал одной из главных причин, из-за которого Иран 

занял демонстративно прозападную позицию.
128

 

Вопрос о курдах доминировал в иранской политике более 

четырех десятилетий. По данным переписи 1962 года, курды 

составляли около 17 % населения Ирана.
129

 Под конец Первой 

мировой войны начинается рост курдского национализма. В 

соответствии с Севрским мирным договором планировалось создать 
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курдское государство, но по Лозаннскому мирному договору в 1923 

году данная идея была отклонена. Курдский национализм, однако, 

снова вспыхнул после государственного переворота в Ираке в июле 

1958 года. Тогда курдский вопрос стал центральной точной в 

отношениях между Ираном, арабским миром и Советским Союзом. 

Курдский лидер, мулла Мустафа Барзани, вернувшись в Ирак в 1958 

году, встал во главе восстания (сентябрь 1961 г.), которая с 

переменным успехом продолжалась до 1975 года. Однако, борьбы 

курдов за автономию приняла другую форму. Курды стали идеальным 

инструментом в руках шаха, с помощью которых Иран боролся с 

баасистским руководством Ирака. В сентябре 1974 года иранский шах 

начал оказывать массированную поддержку иракским курдам и начал 

все чаще рассматривать данное восстание как часть своей личной 

борьбы с иракским режимом. Мохаммед Реза Пехлеви не только 

начал поставлять курдским повстанцам артиллерию, современное 

противотанковое оружие и боеприпасы, но также предоставил транзит 

другим силам (Израилю и США), помогавшим курдам.
130

 В январе 

1975 года шах предоставил курдским силам 130-мм и 175-мм орудия, 

но и обеспечил прикрытие иракско-иранской границы зенитно-

ракетным комплексом средней дальности («HAWK»).
131

  

Иран прекратил поддержку иракским курдам после разрядки с 

Багдадом в марте 1975 года. Иран не собирался поддерживать 

движение за независимость курдов из-за возможного влияния 

независимой курдской государственности на курдов в Иране. Шах в 
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одном интервью согласился с тем, что в последний период Иран был 

движущей силой курдского движения. Шах обвинил иракский режим 

в его антииранской позиции и добавил: «Курдская революция 

предоставила нам возможность, и мы воспользовались ею». Шах 

сказал, что Иран не желает расчленения Ирака, так как «Мы сами 

имеем большое курдское меньшинство».
132

  

Двумя другими проблемами меньшинств, которые 

рассматривались как угроза безопасности Ирана, были проблемы 

Хузестана и Белуджистана. Хузестан экономически и стратегически 

был важен для Ирана из-за его нефтяных ресурсов и береговой линии 

Залива. Без этого Иран перестал бы быть силой Персидского залива. В 

данной области проживали люди, которые были культурно ближе к 

арабам, чем к персам. С 1960-х годов этот район оспаривался арабами. 

Еще в декабре 1964 года Конференция арабских юристов поддержала 

претензии арабов на Хузестан.
133

 Ирак, как поборник арабского 

национализма в Персидском заливе, серьезно относился к делу 

Хузестана. Поступали сообщения о том, что Багдад обучал и 

отправлял партизан, принадлежащих к «Фронту освобождения 

Хузестана»,
134

 некоторые из которых были арестованы, преданы суду 

и казнены силами безопасности САВАК.
135

  

Проблема белуджей, связанная с восточной границей Ирана, 

также имела международные аспекты. В 1970-х данный вопрос 

рассматривали в Тегеране как часть великой стратегии окружения 
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Ирана. Что касается Ирана, то движение белуджей в Пакистане 

представляло трехкратную угрозу его безопасности. Во-первых, в 

развитии движения белуджей за независимость могли принять участие 

и белуджи в Иране. Во-вторых, дестабилизация в Западном 

Пакистане изменило бы баланс сил на субконтиненте и сделало бы 

восточную границу Ирана более уязвимой. Наконец, в-третьих, 

иранцы, казалось, связывали движения белуджей и пуштунов с более 

широким международным планом окружения Ирана. Тегеран был 

встревожен Индо-Советским договором 1971 года, Ирако-Советским 

договором 1972 года, советским влиянием в Афганистане и 

чувствовал себя изолированным в регионе. Поэтому, вопрос о 

стабильности и целостности Пакистана приобрело особое значение 

для Ирана.
136

  

В интервью вскоре после войны за независимость Бангладеш, 

шах сказал: «Если то, что произошло на другой стороне, когда-либо 

потрясет единство Западного Пакистана, то для нас возникнут 

очень серьезные проблемы».
137

 Шах рассматривал сложившуюся 

ситуацию как потенциальный Вьетнам. В интервью «The New York 

Times» шах заявил, что, если Пакистан развалится, несмотря на 

усилия других стран по предотвращению этого, «наименьшее, что мы 

могли бы сделать в такой ситуации, и то, что в наших собственных 

интересах – это принять какую-то превентивную реакцию». 

Обозреватель интерпретировал это как вынужденное стремление 

Ирана оккупировать Белуджистан.
138

 Шах подтвердил это в своем 
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интервью газете «Le Monde» 24 июня.
139

 В конечном счете, стало 

очевидно, что проблема белуджей была в первую очередь внутренним 

вопросом Пакистана, а не частью международного заговора против 

Ирана.  

Во время и вскоре после Второй мировой войны шахский режим 

увидел угрозу своей безопасности из-за азербайджанского вопроса и 

деятельности коммунистической партии «Туде» в ее 

транснациональной перспективе. Шах стремился противостоять этой 

внутренней угрозе проведением активной новой внешней политики. 

Иранский монарх сблизился с США, а в 1955 году присоединился к 

Багдадскому пакту. Говоря об причинах вступления в данный пакт, 

шах сказал: «урок Азербайджана постоянно напоминал нам о том, 

что мы должны иметь какую-то защиту».
140

 

Новые военно-политические связи между Ираном и США 

обеспечили возможность противодействия угрозам со стороны 

сверхдержав. Однако события в Ираке в июле 1958 года привели к 

появлению новых факторов, которые потребовали смены политики. 

Давление арабского национализма и радикализма стало более 

чувствительной угрозой после свержения монархии Хашимитов. Это 

событие породило вероятность осуществления аналогичного 

государственного переворота в Иране. Также, в Иране боялись, что 

иракский переворот мог иметь «эффект домино» в регионе 

Персидского залива. По словам профессора Р. Рамазани, «самым 

важным событием 1950-х годов, которое сосредоточило внимание 
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Ирана на Персидском заливе, была иракская революция 1958 года».
141

 

Иран пытался противостоять новой угрозе, пытаясь договориться с 

Советским Союзом, заключив пакт о ненападении. По мнению 

Тегерана, это должно было предотвратить «усиление советского 

давления с севера и враждебность Ирака с юга».
142

 Однако договор о 

ненападении не состоялся, и Иран подписал двусторонний военный 

договор с США 5 марта 1958 года, которую Советский Союз подверг 

резкой критике.
143

 Советы считали, что Соединенные Штаты 

заставили шаха отменить советско-иранское соглашение.
144

 

Это был сложный период для иранских политиков. США, в 

период администрации Дж. Ф. Кеннеди теряли интерес к данному 

региону, а некоторые ответственные американские чиновники 

открыто критиковали шахский режим. Во время президентства Дж. 

Кеннеди американская военная помощь Ирану была сокращена: в 

июле 1962 года США прекратили ежегодную выплату в размере $30 

миллионов.
145

 Одной из причин такого изменения в американской 

политике стала разработка некоторых систем вооружений, таких как 

межконтинентальная баллистическая ракета и баллистическая ракета 

для подводных лодок. С такими новым оружием американские базы 

могли быть расположены дальше от границ Советского Союза. 

Поэтому у Ирана не было иного выбора, кроме как добиться разрядки 

с Советским Союзом.
146

 И уже 15 сентября 1962 года состоялся обмен 

                                                           
141 Ramazani, Rouhollah K. "Iran's Foreign Policy: 1941-1973, (Charlottesville: University of Virginia Press, 1975), 

p. 399. 
142 Ibid., p. 400. 
143 Current Digest of the Soviet Press, (2), 25 February 1958, p. 25 and (6-7), 18 March 1959, p. 24. (henceforth 

CDSP). 
144 Lawrence C. Soley, John Spicer Nichols. "Clandestine Radio Broadcasting: A Study of Revolutionary and 

Counterrevolutionary Electronic Communication". Praeger, (1987), p. 113. 
145 Ramazani, Rouhollah K. "Iran's Foreign Policy: 1941-1973, (Charlottesville: University of Virginia Press, 1975), 

n. 19, p. 360. 
146 CDSP (14) 37. 10 October 1962. 



 

 

 

№ 82, Август 2020 

 

Современный Иран 

нотами между правительствами СССР и Ирана о непредоставлении 

иностранным государствам права иметь на территории Ирана 

ракетные базы всех видов.
147

 Это проложило путь к сближению с 

СССР. По словам профессора Р. Рамазани «это был позитивный шаг 

со стороны Ирана, отчасти для того, чтобы усилить позиции Ирана 

в деле противодействия расширению отношений Москвы с 

Багдадом».
148

 В свою очередь и СССР был заинтересован в контроле 

ситуации на своих южных границ и снижении американского влияние 

в Иране.
149

 К началу 1970-х годов Советы называли свои границы с 

Ираном «границами мира и добрососедства».
150

 

Это был переломным моментом в советско-иранских 

отношениях. Как отмечает один автор, «еще до кубинского ракетного 

кризиса Иран уже предпринял шаги по улучшению отношений с 

Советским Союзом. Фактически, иранская переговорная группа 

находилась в Москве во время кризиса».
151

 
152

 Для Советов эти 

заверения шаха устранили последние препятствия на пути к 

установлению хороших отношении с Ираном. Советские 

комментаторы начали хвалить земельную реформу шаха, которую они 

ранее критиковали.
153

 
154
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Одним словом, решение Ирана о запрете иностранным державам 

размещать на своей территории ракетные базы дало импульс 

развитию советско-иранских отношений во многих областях, в том 

числе и в военно-технической. 

СССР стал поставлять в Иран технику для сухопутных, 

инженерных войск и артиллерии.
155

 Специалисты полагают, что 

фактически Москва играла одну из основных ролей в оснащении 

вооружением и военной техникой иранских сухопутных войск. В 

шахский Иран поставлялись танки различных модификаций, боевые 

машины пехоты (БМП), бронетранспортеры, пушки и гаубицы, 

зенитные системы, противотанковые комплексы, военные 

автомобили, инженерная техника и средства радиосвязи. Для 

осуществления их обслуживания и ремонта в 1973–1976 годах вблизи 

Тегерана советские специалисты построили заводской комплекс 

«Бабек», который и по настоящее время остается основной ремонтной 

базой сухопутных войск Ирана.
156

 

За 15 лет перед исламской революцией Ирану помощь оказывали 

сотни советских военных специалистов. Около 500 иранских 

военнослужащих прошли обучение в СССР.
157

 В то же время, 

несмотря на значительные масштабы советско-иранского военно-
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технического сотрудничества, основную роль в шахиншахской армии 

играли американцы.
158

  

Помимо развития теплых отношений с СССР, Иран также искал 

другие варианты укрепления своих позиции в регионе. К таким 

действиям относились не только дружба с Израилем и сотрудничество 

с соседями северного яруса, но и с консервативными арабскими 

режимами. Кроме того, Иран был полон решимости развивать 

независимую военную мощь. Следовательно, Иран начал отделяться 

от альянсов, которые ограничивали его военные возможности.
159

 

Иран фактическое признал Израиль в марте 1950 года, но 

никаких официальных дипломатических отношений между двумя 

странами установлено не было.
160

 Помимо торговых отношений, 

особенно в нефтяной сфере, важную часть ирано-израильских 

отношений составляли обмен персоналом в военной области и сфере 

безопасности. «Практически каждый генерал шахской армии посетил 

Израиль, и сотни иранских младших офицеров прошли некоторую 

степень израильской подготовки».
161

 Шах упомянул об этом аспекте 

отношений с египетским журналистом Мухаммед Хасанейн 

Хейкалом.
162

 Однако, после того как Иран начал сближаться с 

арабскими странами, особенно с так называемыми радикальными 

арабскими государствами, его произраильская политика ослабла.  
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Развивая тесные контакты с Израилем, Иран не упускал из виду 

преимущества, которые могли возникнуть в результате тесных 

контактов с соседями по северному ярусу и с консервативными 

арабскими государствами. Как уже было сказано, Иран являлся 

членом Багдадского пакта (позже, СЕНТО), которая довольно быстро 

утратило некоторую актуальность из-за сдвига в западной стратегии, 

но все же, региональные члены продолжали считать целесообразным 

использовать его как инструмент политического давления на США и 

Запад. Турция, Иран и Пакистан также решили объединиться в 

региональную экономическую организацию названием «Организация 

регионального сотрудничества в целях развития» («ОРСР»). И 

«СЕНТО», и «ОРСР» продолжали функционировать довольно 

неэффективно, но служили символами единства трех региональных 

членов первоначального Багдадского пакта. Наконец, региональные 

члены Багдадского пакта и консервативные арабские государства 

попытались создать своего рода исламский альянс в декабре 1965 году 

как оплот против растущей волны радикализма и насеризма. Хотя 

альянс был неудачным, он позволил Ирану установить связи с 

некоторыми арабскими государствами, что расширило иранские 

возможности по отношению как к Ираку, так и к Египту.
163

  

Однако, лишь дипломатическое маневрирование не считалось 

достаточным для обеспечения безопасности Ирана. Шахский режим 

считал, что, несмотря на членство Ирана в «СЕНТО», он не мог 

приобрести такое вооружение, которое могло бы позволить ему 

обеспечить адекватное сдерживание новой угрозы со стороны Ирака. 

                                                           
163 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 
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После 1958 года Ирак начал приобретать современное оружие у 

СССР. К 1963–1964 гг. Багдад приобрел бомбардировщики типа Ту-16 

и истребители МиГ-19 и МиГ-21. Ирану было нечего 

противопоставить Багдаду. В распоряжении Ирака были танки 

Центурион и Т-54, которые были лучше, чем иранские танки М-47. 

Ираку также было предоставлено около 12 торпедных катеров, 

которые могли создать проблему для иранского судоходства в 

Персидском заливе, особенно в зоне реки Шатт-эль-Араб. Нет 

сомнений, что до 1964 года Иран находился в военном плане в весьма 

невыгодном положении. Поэтому, шах, чтобы исправить данный 

военный дисбаланс, начал форсированную модернизацию 

вооруженных сил.
164

  

Иран пытался получить больше оружия от своего традиционного 

партнера, США, но шах столкнулся с серьезными трудностями из-за 

несочувствующего отношения к иранским запросам со стороны 

администрации Кеннеди. Однако во времена администрации Линдона 

Джонсона ситуация прояснилась. Иран инициировал новую политику 

приобретения оружия, основанную на двух основных принципах: 

диверсификации источников и достижении полного военного 

превосходства в регионе. Он заказал в США сверхзвуковые самолеты, 

такие как F-5 и F-4, и военно-морскую технику и бронетехнику из 

Великобритании и США. В 1967 году, шах сделав заказ на советскую 

военную технику на десятки миллионов долларов,
165

 сломил 

сопротивление Запада в отношении поставок новейшего оружия в 

                                                           
164 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244. 
165 Alexander Hopkins McDannald. "The Americana Annual: An Encyclopedia of Current Events". Americana 

corporation, (1968), p. 363; The Arms Trade with the Third World. Stockholm International Peace Research Institute, 

Almqvist & Wiksell, (1971), p. 578. 
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Иран. Эта политика приобретения оружия продолжалась вплоть до 

свержения шахской монархии. Уроки индо-пакистанских войн 1965 и 

1971 годов и арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов еще более 

усилили иранские аргументы в пользу создания надежного и 

независимого военного потенциала.
166

 

                                                           
166 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 
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техническую поддержку Пакистану во время Индо-Пакистанских войн в 1965 года и 1971 гг. См.: Raju G.C. 

Thomas. "Indian Security Policy", Foreword by Joseph S. Nye. (1986), p. 38; Sujata Ashwarya. "India-Iran Relations: 

Progress, Problems and Prospects". (2017), p. 40; Prithvi Ram Mudiam. "India and the Middle East". Bloomsbury 

Academic, (1994), p. 79. 
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Фархад Гулямов 

Дорога длиною в полвека 

 

Иран в представлении европейцев – пугающе закрытая страна 

исламского фундаментализма. Я, коренной самаркандец 

(Узбекистан), большую часть жизни проживший в России, был 

удивлен и счастлив увидеть и почувствовать обратное: короткие 

юбки и голые плечи – не признак открытости. Попробуйте в любой 

стране Европы, тем более в США, подойти к незнакомой женщине и 

спросить что-то, не дай Бог улыбнуться ей! Там каждый человек – 

внутри собственного кокона, который прочнее и темнее хиджаба из 

самой плотной ткани. Свобода, заключенная в железобетонный 

панцирь самоидентичности! 

 

Здесь, в Иране, за «недемократичными» хиджабами – не показная, а 

настоящая свобода, здесь живые и искренние, гостеприимные ЛЮДИ, 

которые, не задумываясь о том, «демократично» ли это, вам 

улыбнутся открыто. В их интонациях вы услышите не холодную 

враждебность чужого мира, а тепло давно забытого родного очага… 

Иными словами, но именно об этом я писал весной этого года, 

когда через Интернет посмотрел/послушал концерт иранской музыки, 

который проходил в Москве: 

 «Чтобы узнать и понять страну, людей, не обязательно, вернее, 

недостаточно, побывать там, прочитать гору книг, прокрутить 

километры фото-видеоряда, выучить язык - музыка о ней расскажет 
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 больше. Музыка, которая идёт из глубины веков, музыка, которая 

живительным потоком несётся по горным рекам, многотрудным 

оросительным каналам сквозь пустыни, кровеносным сосудам, живет 

в каждой клеточке узбека или иранца, русского или китайца. 

Говорят, музыка интернациональна. Это так. И не так. Послушайте 

вот этот концерт иранской музыки - "Прорастание" 

Не просто послушайте, впустите эту музыку в себя, станьте 

иранцем, не просто иранцем, а музыкальным инструментом, 

композитором этой музыки, станьте Землей, прорастившей в своей 

груди эти дивные звуки, образы, людей. Тогда вам действительно не 

нужны будут переводчики и путеводители, за мгновения вы 

проживете столетия. И вы полюбите. Навсегда». 

    Продолжая эту мысль, несколько дней назад, уже после 

возвращения из Ирана, под свежим впечатлением я написал вот эти 

строки: 

 «Если вы хотите хотя бы приблизиться к пониманию что за страна 

Иран, что это за Культура, что это за Народ, начните с посещения 

концерта традиционной музыки. И вы без всяких переводчиков-

посредников Услышите, Увидите и Поймете. Потом вы будете ходить 

как у себя дома по бесконечным проспектам, гостеприимным 

переулочкам Тегерана, патриархальным городам и селам Ирана, где в 

первозданном виде сохранены и бережно пронесены через века 

самобытная культура, жизненный уклад этого удивительного народа. 

Вы будете как почетный гость приняты в любой лавке, кахве-хане, 

любом доме. Даже языковой барьер волшебно уступит готовности 

каждого встречного помочь-подсказать вам как дойти-доехать, что 
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купить/поесть, посмотреть. При этом нет никакой "египетской" 

навязчивости: все деликатно, комфортно для гостя, если даже 

услышите слово "хорижи" (иностранец), то только с интонацией 

почтительности и внимательности к вашим потребностям как 

дорогого гостя. 

     Нам посчастливилось именно так начать знакомство с Ираном: 

мой мешхедский друг Сейид Моджтаба Муртазави сделал нам 

царский подарок и мы попали на концерт группы Homayoun Shajarian 

в Тегеране. Я сидел и не мог сдержать слез - слез счастья. Здесь не 

было пассивных зрителей, весь зал - как единый музыкальный 

инструмент! Даже когда слушал молча, затаив дыхание. А когда в 

едином хоре подпевал артистам! Я в жизни не видел такой 

музыкальной аудитории!» 

К этой поездке на Родину предков я шел всю сознательную 

жизнь: с детства родители и наши аксакалы рассказывали о том, что 

после революции 1917 года, когда начали раскулачивать богатых, 

притеснять верующих, часть наших родственников тайными тропами 

ушла в Иран. Мои детские воспоминания сохранили имена двух 

сестер бабушки (со стороны матери) – Гавхар и Сарвар, которые тоже 

ушли в Иран. И рассказ отца, который со своим родственником, очень 

известным тогда на Востоке священнослужителем ушел в Иран, два 

года прожил у него в Мешхеде, потом, затосковав по Родине, теми же 

тропами вернулся в Самарканд. Имя этого родственника в памяти не 

сохранилось, но его, похоже, удалось узнать – об этом чуть ниже. 

Мы с супругой только что вернулись из Ирана, где я надеялся 

встретиться с одним из потомков тех родственников – Саидахмадом 
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 Хамедхейдари, контакты которого мне прислала сестра из 

Самарканда. Как оказалось, в Нишапуре живут дети очень близких 

моих родственников, которые нас приняли с распростертыми 

объятьями. Первые самаркандцы в Нишапуре образовали целое 

селение. Вот здесь ссылка на публикацию в еженедельнике "Хайям-

наме" (Здесь анонс с общим фото). Большинство упоминаемых в ней - 

родные мне люди. Перевод на русский язык см. здесь. 

Мы жили в гостеприимном доме одного из моих братьев – 

Саидумида, сына Саидахмада. Ежедневно приходили к нам в гости, 

приглашали к себе десятки наших родственников. Естественно, 

говорили о родственных узах, восстанавливали оборванные нити. В 

разговоре со старейшинами я узнал, что первым рухони (служитель 

Бога, священнослужитель), который из Самарканда перебрался сюда - 

был Шейх Мухаммадкул Самарканди – скорее всего, он и есть 

родственник моего отца. 

Шейх Мухаммадкул оставил в истории Ирана глубокий след: 

кроме того что был крупным религиозным деятелем, оставил после 

себя много учеников, он был еще и народным целителем. Он 

похоронен у стены мавзолея Мухаммад махрука (“махрук” - 

“сожженный”, он - внук четвертого имама) и Ибрахима - внука 

седьмого имама, в двух шагах от мавзолея Омара Хайяма. К 

сожалению, после реставрации мавзолея Имамзады надгробный 

камень Шейха Мухаммадакула Самарканди не восстановили. Теперь, 

как мне сказали, для этого нужно разрешение ЮНЕСКО. 

С материнской стороны я побывал в гостях у потомков тети 

Сарвар - сестры моей бабушки с материнской стороны, пил чай с ее 
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сыном Сеид Мухаммадом и его, стало быть и моими, 

многочисленными родственниками. Так получилось, что наши 

родственники с отцовской и материнской стороны в Иране 

породнились. И получилось, что каждый, с кем я встречался, - мой 

двойной родственник. В общем, месяца бы не хватило, чтобы мы 

успели побывать в гостях у наших родных только в Нишапуре. А 

Мешхед, Тегеран, другие города этой благословенной страны, где 

расселилась наша семья? 

В каждом доме я встретил почтение к старшим, нигде не видел, 

чтобы юное поколение «зависало» над гаджетами, было их рабом. То 

есть и в этом они более свободны, чем мы. Книга здесь все еще в 

великом почтении! Все еще, как в моем детстве, семьи ходят друг к 

другу в гости, ведут неторопливые беседы, поют национальные песни, 

танцуют (пришлось и мне тряхнуть стариной!). При этом во всех 

домах, где мы были, огромные плазменные телевизоры, компьютеры 

и прочее. 

Когда ты внутри этой страны, с этими людьми, начинаешь 

задумываться: так ли уж мы, европейцы, ушли от них далеко вперед, 

что означает и чего стоит наша «цивилизованность»? Да мы беднее 

любого ремесленника в средневековом нишапурском базаре! Мы без 

своих гаджетов – ничто, он – самодостаточен, в нем Человечности (а 

это главное достижение Человечества) и Человеческой 

образованности и опытности больше, чем в любом крутом «-мэне» 

или «-леди». Мне захотелось подняться до них, почувствовать себя 

дома, поэтому не стал даже вынимать фотокамеру из сумки. И 

получилось: я вернулся к истокам, я был в родной среде, которую 
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 создали мои предки, я видел их лица, слышал их дыхание, слышал их 

голоса. Я был снова маленький босоногий мальчишка, который 

небезразличен любому встречному взрослому. И я вспомнил урок, 

который мне преподнесли именно в босоногую юность. Как-то мама 

напекла в тандыре хлеб и послала нас к дедушке и бабушке с 

горячими лепешками. Каждому вручила по кульча (маленькие сладкие 

лепешки), чтобы полакомились мы сами. По дороге я наелся и остаток 

кульчи бросил в пыльную землю. У калитки стоял какой-то дед, 

которого я не знал. Он схватил меня за ухо и заставил поднять с земли 

этот кусок хлеба. Какие при этом слова он говорил, забылось, прошло 

более пятидесяти лет, но я помню жар стыда, который через горящее 

ухо наполнил все мое существо. С тех пор доедаю свой кусок хлеба до 

последней крошки. 

Рассказ о стране принято иллюстрировать фотографиями 

достопримечательностей – архитектурных и природных памятников, 

просто красивых мест. Я же хочу показать вам людей, с которыми 

свела меня судьба. Вглядитесь в их глаза: может и вы увидите в них 

то, чем они одарили меня? 
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Заря Ислама 

 

«Заря Ислама» – это одна из небольших по объему, но 

содержательных  работ профессора Тегеранского университета 

Абдолхосейна Зарринкуба, вышедшая в свет в 1990 году. В ней автор 

в краткой, но увлекательной и интересной форме рассказывает об 

условиях развития Мекки и Аравийского полуострова в период до 

рождения пророка Мухаммада и на протяжении его жизни, а также 

дает обзор раннего периода истории ислама после смерти Пророка 

вплоть до падения династии Омейядов в 750 году. 

Данная книга переведена на русский язык И. Гибадуллином и издана 

издательством «Вече» в городе Москва. 
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