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Дорогие читатели! 

 

Представляем вам последний выпуск электронного журнала 

«Караван» за 2020 год, где вы найдете различные статьи и материалы 

в области культуры, литературы и истории Ирана. 

В прошлом году, благодаря вашей доброте и сотрудничеству, 

мы смогли каждый месяц быть гостями ваших сердец, предлагая 

подборку материалов для чтения, чтобы знакомить русскоязычный 

мир с элементами иранской культуры, искусства и литературы. 

Мы очень ценим вашу помощь и искреннюю поддержку, без 

которых «Караван» будет испытывать большие трудности на своем 

пути! 

Поздравляем вас с наступающим 2021 годом! Желаем вам в 

Новом году дней, полных здоровья, счастья и успехов. 

Надеюсь, что в 2021 году мир больше будет прислушиваться к 

посланиям культуры и искусства, призывающим к мирному 

сосуществованию, дружбе, терпимости и взаимопониманию, а диалог 

между различными народами заменит войну и насилие. Указывать 

путь к этому диалогу – и есть величайшая миссия культуры в мире. 

Как всегда, мы с нетерпением ждем ваших отзывов и статей в 

области культуры, искусства и литературы Ирана, отраженных в 

зеркале культуры России и всего русскоязычного мира. 

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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Знаменательные даты 

Работы восьми иранских детей попали на бельгийское 

биеннале книжной графики 

 

Картины восьми иранских детей, от семи до 14 лет, на тему 

лодок экспонируются на шестой биеннале книжной графике в 

Момато, Бельгия. 

Ава Саффарян, Ависа Ядегари, Хельма Кабири, Дина Норузи, 

Раха Багери Мотлаг, Сарвеназ Хакбаз, Сетаеш Бахадоран и Махдис 

Рудаки - восемь иранских художников, чьи работы на тему лодок 

были использованы для создания книг на этом культурном и 

художественном мероприятии. 
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Основная аудитория этой выставки - студенты, и эта биеннале 

предоставила педагогам, учителям и тем, кто работает с детьми и 

подростками, уникальную возможность поговорить, обсудить и 

обменяться идеями в этой области. В течение десяти дней выставки 

будут выставлены на всеобщее обозрение по два экземпляра каждой 

книги. 

 

 

Фильм «Точка» прошел финальный тур XXI 

Национальной премии «Лавровая ветвь»-2020 
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Знаменательные даты 

Фильм режиссера Эмира Валинежада «Точка», снятый при 

поддержке Фонда Ибн Сины, прошел финальный 

тур XXI Национальной премии в области неигрового кино и 

телевидения «Лавровая ветвь»-2020 в номинации «Лучший научно-

популярный, просветительский фильм (им. Льва Николаева)». 

В первом туре премии жюри было отсмотрено более 600 

фильмов. В конкурсе приняли участие фильмы, снятые на русском 

языке в России, Беларуси, Германии, Грузии, Литве, Польше, 

Франции, Украине и других странах. 

Во втором туре премии большое жюри, состоящее из 50-ти 

самых ярких представителей российской документалистики, 

проголосовало за лучший фильм из восьмерки по каждой из 

номинаций. После окончания голосования независимая аудиторская 

компания подвела итоги и сообщила дирекции тройки финалистов. 

Голосование большого жюри тайное. 

Победитель будет объявлен на торжественной церемонии 

вручения премии «Лавровая ветвь»-2020, которая состоится 10 

декабря в кинотеатре КАРО 11 Октябрь. 
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Культура и искусство Ирана 

Пилипчук Ярослав 

Доктор исторических наук, старший преподаватель  

кафедры истории и археологии славян 

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова 

г. Киев, Украина 

 

Сумерки древнеиранского мира. Иран и Средняя Азия      

в III-VII вв. 

Одним из интереснейших периодов в истории Ирана и Средней 

Азии являются III-VIII вв. В этот период существовало 

могущественное государство Эраншахр Сасанидов. Также этот 

период был обозначен существованием согдийских и тохаристанских 

княжеств, которые играли самостоятельную роль во 

взаимоотношениях с империей Тан и арабами. VII-VIII вв. был 

временем когда иранский зороастрийский мир боролся за свое 

существование в борьбе против арабского нашествия. В данном 

исследовании не будут отображены история эфталитов и Хорезма, так 

этим вопросам посвящены отдельные публикации, но будут 

рассмотрены отдельные аспекты истории Кушаншахра и 

Тохаристана 1 . Заданием этой статьи являеться изучение истории 

иранского зороастрийского мира в III-VIII вв. 

Нужно сказать, что история Сасанидов началась с истории 

малой династии в Фарсе. До Сасанидов в Фарсе существовала местная 

                                                           
1 Пилипчук Я.В. Внешняя политика иранских государств в IX-XIII вв. (Иран и Средняя Азия) // 

Караван. № 79 (Май 2020 г.). Москва, 2020. С. 86-163; Пилипчук Я.В. Этничность и историческая 

география владений эфталитов // Иран-наме. № 37-38. Алматы, 2016. С. 423-448 
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династия. Сасан был дедом, а Папак отцом первого сасанидского 

шахиншаха Ардашира. Сасан назывался в пехлевийских источниках 

просто господином, а Папак уже назывался царем, Ардашир 

назывался шахиншахом, а Шапур назывался царем Ирана и не-Ирана. 

В ’’Книге деяний Ардашира Папака’’, ’’Шах-Наме’’ и у Агафия 

указано, что Сасан посватался к дочери Папака, узнав что в его жилах 

течет ахеменидская кровь. Ат-Табари же указывает, что Сасан был 

отцом Папака. Р. Фрай предполагал, что Сасан был отцом Ардашира I, 

а Папак просто его усыновил. Папак объеденил под своей властью 

большую часть Фарса во время правления в Парфии Вологеза IV. 

Начало сасанидской хронологии вероятно берет начало от 205 или 207 

гг. Был основан храм огня посвященный богине Анахите. Вологез IV 

нанес поражение Папаку и вынудил того вернуться под парфянский 

сюзеренитет. Дата смерти Папака неизвестна и ему наследовал его 

сын Шапур, который умер после недолгого правления. Ардашир стал 

править с 216 г. Он расширил свое царство на Керман и Элам. Он 

вступил в союз правителями Адиабены и Киркука против Парфии. 

Дата битвы при Хормиздагане в которой погиб парфянский шахиншах 

Артабан неопределена. С. Таки-заде датирует первый год правления 

Ардашира 226 г., а В. Хенинг - 223 г. Шапур был коронован как 

соправитель в 240 г., а в 243 г. стал самостоятельным шахиншахом. 

После победы Ардашира I парфянские владетельные дома покорились 

ему. По данным армянской летописи представители рода Карен же 

были почти истреблены, за исключением одного мужчины, который 

бежал в Армению. Хосров шахиншах Аршакидов продолжал 

сопротивление и его поддержал кушанский царь Вехсаджан 

(Васудева), в то время как Сурен и другие подчинились Сасанидам. Р. 
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Фрай предполагает, что даже Карены покорились Сасанидам. В 

отдельные провинции Ардашир назначил своих родственников как 

местных царей. Ардашир I и Шапур I делали каменные рельефы 

наподобие ахеменидских. Ктесифон продолжал оставаться столицей, 

но летом ставка Сасанидов находилась на более прохладном 

Иранском плато. Ардашир основал город Вех Ардашир, а Шапур – 

Гундешапур. Во время Кавада I Ктесифон получил название Хусрау 

Шад Кавад. Хосров II разместил свой двор в Дастагирде. Большая 

часть сельхозяйственных угодий Сасанидов находилась в 

Месопотамии. Шапур построил город Бишапур в Фарсе. Но ни один 

из городов не мог конкурировать с Ктесифоном, который был 

торговым и политическим центром. Хамадан был летней столицей, а 

Истахр столицей Фарса. Большинство Сасанидов короновались в 

Ктесифоне, а другие церемонии проходили в Истахре. Значительным 

центром был Шиз в котором находился храм огня Адхур Гушнасп. 

Храм Анахиты в Истахре был царской святыней. При Ардашире I 

Кушаншахр был подчинен персам, однако Бахрейн и Гилян не были 

покорены. Уже в правление Шапура I сасанидский шахиншах сделал в 

Гиляне царем своего сына Бахрама, который позже стал шахиншахом. 

Главным противником Сасанидов были римляне. В 230 г. Ардашир I 

осаждал Нисибин. После бесплодных переговоров с персами 

Александр Север в 232 г. направил войска на восток. Одна часть 

войска вошла в Армению, а вторая действовала на юге. Действия на 

севере были успешными, а на юге нет. Благодаря убийству 

Александра Севера и последующим проблемам в Риме Ардашир I 

смог продолжить войну. В 238 г. он взял Карры и Нисибин. После 

этого Ардашир I предложил своему сыну Шапуру стать соправителем. 
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В этот период персы захватили Хатру. Римляне из-за борьбы за власть 

долго не могли ответить и только в 243 г. Геродиан двинул войска на 

восток, когда Шапур I занимался подчинением Гиляна и Хорезма. 

Римляне заняли Карры и Нисибин. Персидское войско было разбито 

при Ресайне. Вскоре римское войско заменило императора Геродиана 

и префект претория Тиместий возвел на престол филиппа Араба. В 

битве при Анбаре у Ктесифона римское войско было разбито. В честь 

победы он назвал город Пероз-Шапур. Филипп Араб был вынужден 

дать Шапуру огромный выкуп. В Армении местный царь Хосров из 

династии Аршакидов был убит по приказу Сасанидов в 252 г. Сын 

Хосрова Трдат бежал к римлянам. В 253 и 256 гг. персы осуществили 

вторжения. В 256 г. римское войско было разбито при Барбалиссе и 

Сирия была опустошена. Дура-Европос и Антиохия были взяты 

персами и в плен попал христианский епископ Антиохии Деметрий. В 

Хузистане Шапур поселил пленных в городе Вех Антиох Шапур. 

Шапур осадил Карры и Эдессу, когда против него выступил 

император Валериан. В 258 или 259 гг. Валериан попал в плен к 

Шапуру, а его войско было разбито. Валериана шахиншах 

использовал как подставку, чтобы садиться на коня. Персидский 

шахиншах разорил Сирию и вторгся в Каппадокию. Только правитель 

Пальмиры Оденат вынудил персов отступить. В Армении же Шапур I 

назначил править Артавазда, который был его сыном. Другой же сын 

шахиншаха стал правителем Мезены. Брат Шапура I Ардашир правил 

в Адиабене, а еще один брат Ардашир правил в Кермане. При Шапуре 

I вассалами Сасанидов были Грузия, Армения, Албания, Согд, Чач, 

Кашгар. В 270 или 273 гг. новым шахиншахом стал Хормизд I 

(Хормизд-Ардашир). Он правил недолгое время и его сменил 
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сасанидский царь Гиляна Бахрам I. Он проправил только три года. 

Воцарение Бахрама II, который был сыном Бахрама I, вызвал 

сопротивление со стороны Нарсе царя Систана и Востока. Благодаря 

проблемам в Эраншахре Аврелиан восстановил контроль над 

Пальмирой и востоком империи. При Бахраме I начал свою карьеру 

мобед Картир. Он способствовал приходу к власти Бахрама II. Новому 

правителю пришлось столкнуться с римским вторжением. Император 

Кар в 283 г. захватил Ктесифон. Римляне могли пойти и далее, но 

вскоре император умер. Благодаря заключеному миру римляне 

вернули под свой контроль провинцию Месопотамия. Против Бахрама 

восстал Хормизд, который был правителем Абаршахра и Систана. Его 

поддержали гилянцы, саки и кушаны. Бахрам II смог подавить 

восстание и сделал своего сына Бахрама царем Систана. В честь 

победы над своим мятежным братом Бахрам II приказал сделать 

несколько рельефов в Бишапуре, Накш-и Рустаме, Гуйуме и Барм-и 

Дилаке. В 288 г. римский император Диоклетиан сделал царем 

Армении Трдата и Бахрам II был вынужден с этим согласиться. Трдат 

стал царем в меньшей части Армении, большую часть страны 

удерживали персы. В эту часть шахиншах назначил править Нарсе. 

Когда в 293 г. Бахрам II умер, то его сын Бахрам III проправил всего 

несколько месяцев и был свергнут своим дядей Нарсе. Некоторое 

время перед Бахрамом III престол узурпировал знатный дворянин 

Вахунам. Знать была недовольна Бахрамом III и свергла его. Нарсе 

подчинил себе кушаншаха, хорезмшаха, арабских правителей. Он 

изгнал правителя Осроены к римлянам. Насре имел лояльность 

окраиных правителей. В 296 г. Нарсе изгнал Трдата из Армении. В 

начале 297 г. персы одержали победу над римлянами и восстановили 
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свою власть над Месопотамией. В 298 г. однако римляне взяли 

реванш и Нарсе заключил Нисибинский мир по которому признавал 

Месопотамию и Южный Кавказ сферой влияния Рима. Нарсе 

придерживался веротерпимости. В 302 г. его сменил его сын Хормизд 

II, который правил до 309 г. После смерти Хормизда II престол 

попробывал занять Адурнасе, но знать его свергла. Она расправилась 

с несколькими принцами и один из Сасанидов Хормизд сбежал к 

римлянам. На престол был возведен Шапур II. В его правление в 

Адиабене правил его брат Ардашир. Шапура II короновал мобедан 

мобед. Новый шахиншах вознаградил знать и войско. Шапур II 

организовал экспедиции далеко в Аравию и засыпал арабские 

колодцы песком. В его правление восстали горожане города Сузы. 

Шахиншах не только подавил восстание, но и сравнял город с землей. 

На его месте он воздвиг город Иран Хварра Шапур. Он основал город 

Нишапур в Абаршахре. Когда умер император Константин, то некто 

Ганнибалиан предпринял кампанию в Армении. Шапур II предпринял 

наступление в Месопотамии и несколько раз осаждал Нисибин, 

впрочем безуспешно. Шапуру пришлось отвлечься от запада, чтобы 

предотвратить вторжение кочевников с востока. Он даже заключил с 

ними союз. Царь Грумбат предпринял участие в осаде города Амида в 

359 г., которую предприняли персы. Другие города в Месопотамии 

также были взяты, а их население выселено в Хузистан и другие 

местности. В ответ на это римский император Юлиан предпринял в 

363 г. экспедицию на восток. Его войска соединились с армянами на 

восток от Карр и подошли к Ктесифону. В битве Юлиан погиб, а 

новый император Иовиан заключил мир по которому римляне 

уступали Месопотамию с городами Нисибин и Сингара. Также они 
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оставили Армению. Армянский царь был схвачен и ослеплен персами. 

Сын ослепленного царя Пап стал ориентироваться на персов и через 

несколько лет был свергнут римлянами. Шапур захотел прийти к 

соглашению с императором Валентом по поводу Армении, но 

ситуацию осложнило вторжение готов. В битве с ними при 

Адрианополе в 378 г. Валент и погиб. Сасаниды захватили большую 

часть Армении, а римлянам оставили часть территории у горы Арарат. 

Шапур II построил ряд крепостей на границе с арабами в Ираке и эту 

линию укреплений назвали Хандак Шапур. Он ликвидировал систему 

вассальных государств и оставил вассалами империи только 

Кавказскую Албанию, Армению и Лахмидов Хиры. Шапур 

преследовал христиан, евреев и манихеев. Христиане имели сильные 

позиции в Месопотамии и Адиабене. Он увеличил налоги с христиан 

вдвое. Христане в Адиабене, Хузистане и Ктесифоне страдали от 

преследований больше всего. От этой эпохи сохранились документы о 

мученниках из сирийской церкви. Сасанидская монархия сблизилась с 

зороастрийским духовенством. Мобедан мобедом был Адхурбад сын 

Махраспанда. Он боролся с ересью зерванизма в это время. 

Преемником Шапура II стал его сын или брат Ардашир II. Он был 

мягким по отношению к знати и имел рельеф в Так-и Бустане. В 383 

или 384 гг. римляне отправили войска в Армению, но большой войны 

не произошло поскольку две больших империи договорились между 

собой. По договору 387 г. большая часть Армении отошла к 

Сасанидам и там они поставили своего ставленика, а римляне 

поставили своего ставленика в меньшей части. В 388 г. Ардашир II 

был или убит или погиб вследствие несчастного случая. Ему на смену 

пришел Шапур III. По данным армянских источников Шапур III или 
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Бахрам IV сражался на востоке с кушанами под которыми 

скрываються кидариты. В 395 г. при содействии персов гунны 

вторглись в Восточную Римскую империю и разорили часть 

провинций. Бахрам IV перед тем как воцариться был правителем 

Кермана. В 399 г. Бахрама IV свергли и на престол взошел Йаздигерд 

I2. 

Йаздигерд I вошел в историю под эпитетом Грешник. Он 

преследовал зороастрийских жрецов. Он дружил с Марутой 

епископом Маййафарикина. Однако в его правление продолжали 

гибнуть христиане, что делает сведения о его прохристианских 

симпатиях малодостоверными. В 410 г. в Селевкии был организован 

собор христиан Эраншахра аналогичный Никейскому собору в 

Римской империи. Были созданы правила для христиан и епископ 

Селевкии Исаак стал главой церкви. Христиане нападали на 

зороастрийское духовенство и храмы огня, за что были преданы 

смерти. Сам Йаздигерд I женился на Сошандухте дочери патриарха 

евреев в изгнании. В 414 г. после смерти в Армении Врамшапуха 

царем Армении он сделал своего сына Шапура, иной сын по имени 

Бахрам был отправлен к лахмидскому царю ал-Мундиру на 

воспитание. В источниках упоминался еще один его сын Нарсе. После 

смерти Йаздигерда на престол взошел его сын Шапур. Однако его 

сверг представитель боковой линии Сасанидов Хосров. Однако и того 

вскоре сместил Бахрам V Гур. Он упразднил царскую власть в 

                                                           
2 Touraj Daryaee. Sasanian Persia. Rise and Fall an Empire. London-New York: I. B. Tauris, 2009. P. 2-

21; Frye R.  N. The political history of Iran under Sasanians // Cambridge History of Iran. Vol. 3. Part 1. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P.  116-143; Дашков С. Б. Цари царей Сасаниды. Иран 

III – VI вв. в легендах, исторических хрониках и современных исследованиях. М.: СМИ Азия, 2008.  

С. 53-111; Shahbazi A. S. Sasanian dynasty // Encyclopædia Iranica. 2005. 

http://www.iranicaonline.org/articles/sasanian-dynasty  
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Армении и ввел там должность марзбана. Бахрам V предпринял ряд 

походов на восток. Это, в частности, отобразилось в монетном чекане 

Бухары. В 421 г. было возобновлено преследование христиан. 

Христиане бежали в Византийскую империю и ромеи 

воспользовались этим как предлогом для вторжения. В 422 г. после 

серии стычек был подписан мир по которому христианам 

гарантировалась свобода вероисповедания в Эраншахре, а ромеи 

вносили деньги для финансирования охраны Дербентского прохода от 

кочевников. В Армению он назначил марзбаном Арташеса сына 

Врамшапуха, но уже в 428 г. армянские нахарары попросили убрать из 

страны этого принца. Армянское духовенство же выступало против 

марзбана в стране. Касательно христианской церкви в Эраншахре, то в 

ней доминировали несториане. Персы арестовали Саака и несколько 

лет содержали его под стражей. В 439 г. Бахрама сменил его сын 

Йездигерд II, который начал действия против ромеев, но те отправили 

на восток командующим Анатолия, который смог добиться мира на 

положении статус-кво. На северо-востоке новому шахиншаху 

пришлось вести серию утомительных войн против кидаритов. После 

конфликта с кидаритами персы обратили внимание на Армению. 

Шахиншах назначил в Армению своего чиновника Михр-Нарсе, 

который потребовал от армян обратиться в зорроастризм. В 450 г. 

совет армянских нахараров и духовенства принял решение восстать. В 

451 г. в битве на Арварайрском поле армянские войска Вардана 

Мамиконяна были разбиты персами. Ряд армянских нахараров и 

священников попали в заточение. На армянскую и сирийскую церковь 

были обрушены гонения. Последние годы правления Йездигерда II 

были снова посвящены борьбе с кочевниками. В 457 г. шахиншах 
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умер и новым правителем стал Хормизд, но вскоре он был свергнут 

Фирузом I, который воспользовался помощью эфталитов. Фируз I 

освободил из плена ряд армянских священников. Около 469 г. он был 

разбит и пленен эфталитами. Он смог освободиться только когда 

пообещал дать своего сына Кавада в заложники и выплатить 

контрибуцию. В 80-х гг. V в. разразилось восстание в Армении. На 

борьбу армян поднял Вахан Мамиконян. Армян поддержали и 

картлийцы. Вахтанг убил персидского марзбана в Иберии-Картли 

Вазгена. Хотя персы победили армян и картлийцев, но персам 

пришлось пойти на ряд уступок. Грузинам и армянам была обеспечена 

свобода вероисповедания. В 482 г. Фируз I двинулся против 

эфталитов. В 484 г. его войско было уничтожено эфталитами, а сам 

шахиншах погиб. Новым шахиншахом был избран Валаш. Он был 

вынужден платить тяжелую дань эфталитам. Армяне поддерживали 

Валаша. Однако вскоре Валаша свергла знать, которая сделала в 484 г. 

шахиншахом Кавада I сына Фируза. Он приказал убить Зармихра, 

который занимал важное положение при дворе. Это вызвало 

недовольство части знати. Арабы и армяне начали создавать 

проблемы для персов на границах. Однако главной проблемой стала 

секта маздакитов, которая соединяла зороастризм с манихейством. В 

начале своего правления Кавад I был сторонником этой ереси. В 496 г. 

Кавада свергли и на престол возвели его брата Замаспа. Кавад смог 

бежать из тюрьмы и пришел к эфталитам. С помощью эфталитов он в 

498 или 499 гг. вернул себе престол. Византийский император 

отказался платить деньги на обслуживание охраны Дербентского 

прохода и в 502 г. Кавад I начал войну, поскольку ему требовались 

деньги, чтобы заплатить эфталитам. Персы взяли Феодосиополь 
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(Карин, Эрзерум), а потом осадили Амиду. Крепость пала в январе 503 

г. Ромеи в ответ направили несколько отрядов на востоки в 504 г. 

имели ряд успехов хотя не смогли отвоевать Амиду. В 506 г. был 

возобновлен мир, по которому шахиншах получил часть денег, но 

оставил завоеваные области. Только в конце правления Кавад I казнил 

Маздака и обрушил гонения на его последователей. В это время племя 

киндитов заняло Хиру (525-528 гг.), хотя уже в 506 г. захватили часть 

Ирака. В 523 г. персы вторглись в Грузию и ее царь Гурген был 

вынужден бежать в Лазику. Персидский марзбан управлял страной, а 

персидский гарнизон был оставлен в Мцхете. Персы развернули 

наступление в Месопотамии, которое смог остановить новый 

император Юстиниан I, который назначил командующим на востоке 

Велизария. Тот разбил персов у Дары. В Лазике также персы 

потерпели ряд поражений. В битве при Калиникуме в 531 г. персы 

разбили Велизария, но их потери были столь велики, что персы были 

вынуждены отступить. Когда Велизария отозвали для действий 

против вандалов Кавад  I возобновил наступление в Месопотамии, но 

вскоре шахиншах умер. В 531 г. был коронован Хосров I Ануширван. 

Его правление началось с восстания братьев и части недовольных 

вельмож, но оно было подавлено. В 532 г. он заключил мир с ромеями 

при условии эвакуации персидских гарнизонов из Лазики и 

субсидирования обороны персами кавказских проходов. Шахиншах 

провел ряд реформ. Он составил кадастр земель, установил 

фиксированый налог, который не распространялся на духовенство, 

знать и бюрократию. Касательно войска то шахиншах обеспечил 

войска денежным довольствием. Основой войска стали дехкане из 

которых комплектовалось рыцарство. На границах были основаны 
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военные поселения. Шахиншах разделил Эраншахр на четыре части и 

поставил во главе их спахбедов. После реформ Хосров I возобновил 

военные действия против ромеев, благо действия арабов-Лахмидов и 

армян давали повод для войны. Персы в 540 г. обойдя византийские 

крепости в Месопатамии двинулся в Сирию и вскоре стояли у 

Антиохии. После нескольких дней осады город был взят и разграблен. 

Юстиниан занятый на западе был вынужден откупаться от персов. 

Хосров I же отступая из Сирии несмотря на это осаждал Эдессу и 

Дару. С Дары он взял контрибуцию. Возвратившись в Ирак шахиншах 

построил Вех Антиох Хусрау недалеко от своей столицы. Местные 

называли этот город Румаган, поскольку там поселили пленных 

византийцев. В 542 г. персы возобновили наступление в Лазике и 

взяли город Петру и сделали страну своим протекторатом. На юге 

Велизарий имел ряд локальных успехов, но не имел достаточных 

ресурсов, чтобы отбить Нисибин. Вскоре Велизария отозвали в 

Италию. В 543 г. ромеи потерпели поражение в Армении. 

Воодушевленый Хосров I осадил в 544 г. Эдессу, но был вынужден 

отступить и заключить перемирие. Через четыре года ромеи нарушили 

его. Лазы и ромеи осадили Петру, но ее деблокировали два 

персидских войска. Отвоевать Петру ромеям удалось только в 551 г. В 

556 г. персы и ромеи заключили новое перемирье, а в 561 г. подписали 

мир. Персы эвакуировались из Лазики, а за это получали платежи для 

охраны кавказских проходов. В 50-60-х гг. VI в. персы заключили 

союз с тюркютами. Персам достались ар-Рохадж, Буст, Синд, 

Забулистан, Тохаристан, Чаганиан, Дардистан, Кабулистан, то есть 

часть прежних владений эфталитов. В 591-596 гг. Тохаристан, 

Забулистан, Чаганиан, Кабулистан перешел к тюркютам. В 10-20-х гг. 
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VII в. этих землях утвердились тюрки. Между 575 и 577 гг. персы 

отправили свое войско под командованием Вахриза в Йемен выбив 

оттуда провизантийские  силы аксумитов. Персы перерезали торговый 

путь ромеев в Индию. В 598 г. Вахриз совершил новый поход. Он 

подчинил себе Химьяритское царство и Йемен стал персидской 

провинцией. Долгое время в Армении было тихо, пока марзбан из 

семьи Сурен в 564 г. не попытался распространить зороастризм в 

Армении. Он воздвиг храм огня в Двине. Вследствие этого в 571 г. 

произошло восстание, а Сурен вместе со своей свитой был перебиты. 

Выступление армян было поддержано ромеями. В 572 г. они осадили 

Нисибин. Они были вынуждены отступить и укрыться в Даре. После 

пяти месяцев осады оно капитулировало. Вскоре было заключено 

перемирье, однако уже в 575 г. персы вторглись в Армению. Сначала 

успех был на стороне персов, но ромеи добились перелома в войне и 

отбили армянские территории и вторглись в персидские владения. В 

576 г. Хосров I был вынужден заключить мир с ромеями. В 578 г. 

ромейский полководец занял ряд персидских крепостей, а в 579 г. 

Хосров I умер. При Хосрове было построено много поселений и 

зданий и обыденное сознание арабов в более позднее приписывало 

ему любые древние постройки. При Хосрове была построена крепость 

в Дербенде, которая закрыла для северных кочевников путь в Иран. 

Также воздвигались крепости в Мазандране, Гургане и Ираке. Когда 

Юстиниан I закрыл Афинскую школу Хосров I принял часть 

греческих философов у себя. При его дворе были греческие врачи и 

они лечили согласно греческим трактатам. В Гундешапуре был 

основан университет. На пехлеви переводили сочинения написаные на 

греческом и санскрите, например, ’’Панчатантру’’ которая на 
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арабском известна как ’’Калила и Димна’’. Во время Хосрова было 

написано множество книг на пехлеви. Авестийский алфавит был 

создан во время его правления. В представлении современников и 

потомков шахиншах был правосудным правителем. Хосров 

уничтожил маздакитов и утвердил зороастрийскую ортодоксию, 

запретив религиозные диспуты. После Хосрова к власти пришел 

Хормизд IV, который был сыном от брака с тюркютской хатун. Когда 

он не захотел сдавать Дару в обмен на несколько крепостей в 

Армении ромеи возобновили наступление. В конце 579 г. Маврикий 

опустошил северо-запад Эраншахра, но планы его похода на 

Ктесифон в 581 г. провалились. В 581 г. большое персидское войско 

было разбито под Константиной в Месопотамии. В 582 г. болезнь 

императора Тиберия вынудила Маврикия покинуть границу и 

преемник Маврикия на должности командующего был 

некомпетентным, что облегчило судьбу персов, которые победили его 

в двух битвах. Маврикию, который стал императором, пришлось 

заменить его на своего зятя Филиппика. Арабы нападали на Нижний 

Ирак, а с востока вторглись тюркюты. Персидские войска на востоке 

возглавлял Бахрам Чубин из рода Михран из Рея. Он взял Балх и 

разбил тюркские войска Янг-Соуха в битве при Герируд. Позже 

Бахрам был направлен на Кавказ, чтобы отразить вторжение 

кочевников, вероятно хазар. Против него в Картли выступило войско 

ромеев которые поддержали повстанцев Гуарама. В первых стычках 

персы победили, но в битве при Араксе Бахрам был разбит. Вскоре 

Бахрам Чобин поднял восстание. Тогда же в Ираке против Хормизде 

IV вспыхнуло восстание. Аристократия изменила Хормизду IV, а 

зороастрийское духовенство было недовольно его терпимостью к 
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религиозным меньшинствам. Хормизд IV репрессировал многих 

знатных людей и повстанцы освободили их. Лидерами восстания 

были Биндой и Бистам. Хормизд был ослеплен и свергнут, а на 

престол в 590 г. был возведен Хосров II Парвиз. Бахрам Чубин двинул 

войска на столицу. Сначала Хосров II выступил к Хулвану, но там 

увидел, что не может противостоять Бахраму и бежал в Ктесифон, а 

потом на византийскую территорию. Оттуда он отправил письмо 

Маврикию с просьбой помочь ему против Бахрама. Бахрам вступил в 

переговоры и предлагал Нисибис и всю Месопотамию, в то время как 

Хосров II Дару, Мартирополь, часть Армению и говорил, что не будет 

просить субсидии на защиту Кавказа. Маврикий согласился помочь 

Хосрову. Бахрам отправил Задеспра против ромеев, но те взяли 

Нисибин и разбили его войско. Далее Хосров II отправил своего дядю 

Бистама для организации сопротивления Бахраму в Армении. Биндой 

бежал из тюрбмы в Бахрейне и двинулся на север, чтобы 

присоедениться к оппозиции. Весной 591 г. Хосров II двинулся на 

восток вместе с византийским войском возглавляемом Нарсесом. 

Персы сдали ромеям Дару. Другое византийское войско вышло из 

Армении. Войско же Хосрова II заняло Ктесифон. Бахрам был 

вынужден отступить в Атропатакан, где в решающей битве был 

побежден Хосровом и его ромейскими и армянскими союзниками. 

После победы Хосров II вознаградил своих сторонников, в частности 

Смбата Багратуни. Против шаха выступил Бистам и к нему 

примкнули бывшие сторонники Бахрама Чубина. Бистам сделал своей 

столицей Рей и там чеканил свои монеты. К 601 г. Хосров II 

восстановил единство Эраншахра. В 591 г. между ромеями и персами 

был заключен договор по которому персы уступили большую часть 
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Армении и Месопотамию. Арабы-Гассаниды совершили набег на 

персидскую территорию и Маврикий был вынужден послать префекта 

претория Георгия для того чтобы уверить что этот набег был 

инициативой арабов. До свержения Маврикия Фокой отношения 

Византии с Эраншахром были дружественными. В 602 г. персы 

захватили в плен лахмидского шейха Нумана и заточили его в 

тюрьму. На место его был назначен вождь племени Тай. Это событие 

нарушило статус-кво и племена бедуинов вторглись. Племя Бакр 

вместе с другими арабами вторглось и в битве при Зу-Каре нанесло 

поражение персам. Когда же византийский посол прибыл в Эраншахр 

в 603 г. персы имели повод для войны3. 

Касательно упадка Эраншахра, то начало этому положила 

арабо-персидская война 604-628 гг. Эдесса отказалась признать власть 

узурпатора Фоки и он послал против нее войско. В 604 г. Хосров II 

послал войско на запад. После нескольких месяцев осады пала Дара. 

Также Хосров послал войско в Двин главному городу Армении. 

Оттуда войска вторглись в Каппадокию. В 606 г. пали Амида и 

Ресайна. После них пали города Сирии. В 610 г. Ираклий сверг Фоку. 

В тоже время персы из Армении заняли Кесарию Мазаку, главный 

город Каппадокии. Ираклий отправил посольство к Хосрову II и 

предложил помириться, но тот продолжил наступление. В 611 г. 

ромеи изгнали персов из Кесарии Мазаки. В 613 г. Ираклий направил 
                                                           
3 Frye R. N.  The political history of Iran under Sassanians // Cambridge History of Iran. Vol. 3. Part 1. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P.  143-167; Touraj Daryaee. Sasanian Persia. Rise and 

Fall an Empire. London-New York: I. B. Tauris, 2009. P. 21-33; Дашков С. Б. Цари царей Сасаниды. 

Иран III – VI вв. в легендах, исторических хрониках и современных исследованиях. М.: СМИ Азия, 

2008.  С. 111-163; Колесников А. И. Сасанидский Иран: история и культура. СПб.: Нестор-

История, 2012. С. 54-97; Shahbazi A. S. Sasanian dynasty // Encyclopædia Iranica. 2005. 

http://www.iranicaonline.org/articles/sasanian-dynasty; Джуманиязова Ф. С. Тюркские династии в 

Тохаристане и Кабульской долине в раннем средневековье // Автреферат на соискание научной 

степени доктора философии. Специальность 07.00. 03 – всемирная история. Ташкент, Институт 

востоковедения имени Абу-Рейхан Бируни, 2018. С. 32-33 

http://www.iranicaonline.org/articles/sasanian-dynasty
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полководца Филиппика в Армению, пока он сам наступал на юге. Тем 

временем персы взяли Антиохию, а потом пал Дамаск. В битве у 

Киликийских ворот ромеи были разбиты персами, которые потом 

взяли Тарс. В 614 г. Шахрвараз взял Иерусалим. В 615 г. северное 

персидское войско прошло через Анатолию к Халкедону. В 619 г. 

персидское войско вошло в Египет и осадило Александрию. Хосров II 

уже мечтал о восстановлении Ирана в границах Ахеменидов, когда 

Ираклий провел реорганизацию государства и войска. Страну было 

поделено на значительные военные округи – фемы. Христианское 

духовенство пожертвовало значительные деньги на войну. В 622 г. 

Ираклий осуществил контрнаступление в Анатолии и пришел в 

Армению. Попытки заключить мир со стороны Хосрова II оказались 

неудачными и в 623 г. войско Ираклия снова вступило в Армению. 

Шахиншах отправил против него Шахрвараза и Шахина, но это не 

спасло от вступления ромеев в Албанию и надругательства над 

храмом огня в Гандзаке. В последующий год Ираклий наносил удары 

по персидским отрядам, но не смог добыть решающую победу. В 626 

г. персы отправили Шахрвараза через Анатолию к Константинополю. 

Со стороны Европы город осадили славяне и авары. Со стороны 

Халкедона стояли персы, но столица Византии устояла. В 627 г. ромеи 

вместе с союзными западными тюркютами пришли в Албанию и 

опустошили край. Ираклий двинулся к Ниневии, где в декабре 627 г. 

персы были разбиты. Хосров II был вынужден отозвать Шахрвараза из 

Анатолии. В то же время Ираклий вступил в Дастагирд, а шахиншах 

бежал в Ктесифон. Видя кризисное положение вещей, знать свергла 

Хосрова II и поставила новым шахиншахом Кавада II Широйе. Он 

пошел на мир на условиях Ираклия. Персидское войско было 
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выведено из Анатолии, Сирии, Палестины, Египта и Западной 

Месопотамии и границы вернулись к положению на 591 г. Война с 

ромеями истощила Эраншахр. Кавад II после года правления умер 

после чего престол формально перешел к Ардаширу III, который был 

еще ребенком. В июне 629 г. престол узурпировал Шахрвараз. Однако 

после двух месяцев его свергли и на престол взошел его племмяник 

Хосров III. Поскольку после смерти Кавада II Широйе не осталось 

наследников Хосрова II на престол взошла его дочь Борандухт, 

которая правила чуть меньше года. После нее государством правили 

непродолжительное время Азармедухт сестра Борандухт, Фируз II, 

Хормизд IV, Хосров III. Только с 632 г. наступила стабильность когда 

престол перешел к Йаздигерду III, который правил продолжительное 

время. Но персам предстояло столкнутся с старым врагом, который 

исповедовал новую религию – ислам. Сасаниды довольно рано начали 

взаимодействие с арабами. Шапур I поселил некоторое количество 

арабов в Кермане. Шапур II покорил всю западную часть Персидского 

залива. При Хосрове I персы завоевали Йемен. В вассальной 

зависимости от Сасанидов находилось царство Лахмидов с центром в 

Хире. При ал-Нумане III арабы нанесли первое поражение персам, 

которое было незамечено современниками, но получило отображение 

в мусульманском летописании. Настоящие проблемы у Сасанидов 

начались в правление шахиншаха Йаздигерда III. В 633 г. Халид б. 

Валид нанес первое поражение персам в битве у Кадимы. В 

направлении Ирака выдвинулось два арабских отряда, которые 

встретились у Убулы и победили персидское войско. После этого 

арабы выступили в направлении Хиры и через некоторое время 

местные арабы-христиане начали платить халифату дань. При халифе 
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Умаре арабы отправили в Ирак войско Абу Убайды. Против него 

персы направили войско Рустама сына Фаррухзада и персы взяли 

реванш. Но в дальнейших мелких стычках арабы брали верх. После 

победы в битве на Ярмуке над ромеями в 636 г. арабы послали 

значительное войско под командованием Сад б. Абу Ваккаса. Он 

отправил посольство из 14 арабов и требовал уступок в районе 

Евфрата, права свободной торговли, дани. Силы сторон в битве при 

Кадисии были приблизительно равными, кроме того к арабам 

прибыло подкрепление из Сирии. В мусульманской же традиции 

войско персов изображено вдвое большим чем арабское. Битва было 

жестокой. Попытка обратить арабов в бегство с помощью слонов была 

неудачной и слоны нанесли потери своим же. Однако битва была 

жестокой и продолжалась даже после захода солнца. Рустам погиб во 

время отступления. После этого почти весь Ирак попал в руки арабов. 

Йаздигерд III оставил Ктесифон и горожане сдались без 

сопротивления. Крепость сдавалась за крепостью. До 637 г. весь Ирак 

стал арабским владением. После овладения Ираком арабы вступили в 

Хузистан. Арабы брали крепость за крепостью, включая столицу 

провинции город Ахваз. Ожесточенным было сопротивление жителей 

Шуштара. Арабам помог взять изменник Зийа, который провел их 

через тайный вход. Остатки персидского гарнизона под 

командованием Хурмузана укрылись в цитадели. Она в конце-концов 

пала и Хурмузан сдался приняв ислам. В 638 г. Йаздигерд III отправил 

посольство в империю Тан, прося помощи против арабов. Шахиншах 

находился в Мидии. Там он собрал значительные силы мобилизовав 

войско из Мидии, Фарса, Хорасана, Систана, прикаспийских областей 

и иных территорий. Решающая битва состоялась у Нехавенда в 642 г. 
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У персов была укрепленная оборона, но арабам удалось перехитрить 

персов выманив их в открытое поле. Это было уловка Нумана б. Амра 

б. Мукарина. Персы сражались ожесточено и нанесли противнику 

большие потери, но удача была на стороне арабов. Персидский 

полководец погиб в битве, а его войско было розгромлено. После 

поражения при Нехавенда организованное сопротивление со стороны 

Сасанидов прекратился. В 643-644 гг. арабы захватили Исфахан и Рей. 

После поражения Йаздигерд III переехал в Истахр, а оттуда в Керман 

и в конце-концов в Хорасан. Арабы же завладели Фарсом и Керманом. 

Систан был завоеван арабами при халифе Усмане. Усман назначил 

Абдаллаха б. Амира правителем Кермана. Халиф приказал ему 

пересечь пустыню Дашт-и Лут. В 650-651 гг. арабы сразились с 

местными персидскими силами. Много арабов было убито и арабам 

пришлось отступить. В 651-652 гг. Абдаллах б. Амир двинулся с 

походом на Хорасан. На Систан было отправлено войско Раби б. 

Зийад. Правитель Залика капитулировал перед арабами. Потом арабы 

подчинили города Каркуйа, Хайсун, Нашруд. Арабы подступили к 

Зарангу и там встретили жесткое сопротивление и там много из них 

погибло. Иран б. Рустам местный марзбан или испахбед некоторое 

время оказывал сопротивление, но знать и зороастрийское 

духовенство решило сдать город. Горожане дали арабам 

контрибуцию. После того как Раби б. Зийад оставил Систан местное 

население восстало и новому вали Абу Саиду Абд ар-Рахману 

пришлось подавлять восстание. Владения халифата были расширены 

до Индии.  Хорасан был известен персам как Абаршахр. Марзбаном 

Мерва был Махуй Сури, который встретил Йаздигерда III с двором. 

Шахиншах надеялся на помощь тюрок и китайцев и планировал 
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собрать новое войско. Махуй Сури вступил в сговор с правителем 

Бадгиса Низак-Тарханом и в 651 г. они убили шахиншаха. Арабы 

пришли в Хорасан, где без боя взяли Мерв, Серахс, Насу, Абиверд. В 

643-644 гг. арабы впервые появились у границ Абаршахра и взяли 

города Табас и Курейн. Ал-Ахнаф б. Кайс разбил в Кухистане 

эфталитов. Йазид ал-Джураши заняли рустаки Зам, Бохарз и Джувейн. 

Ибн Амир завоевал земли Буст, Ашбанд, Рухх, Зава, Хуваф, Асбараин 

и Аргийан. Затем в течение нескольких месяцев Абдаллах ибн Амир 

осаждал Абаршахр. Оборону города возглавил владетель Нишапура 

Асвар. После падения Абаршахра арабам подчинились правители 

Мерва, Герата, Серахса, Фарьяба и Талекана. В 652 г. ал-Ахнаф б. 

Кайс двинулся на Тохаристан, где мервирудцы оказали ему упорное 

сопротивление, но были побеждены. Местный марзбан Базан принял 

ислам. Против арабов была создана коалиция правителей 

Тохаристана, Джузджана, Талекана, Фарьяба, Чаганиана. В 

Джузджане арабы были разбиты, однако при повторном нападении 

арабы победили и Джуджан был занят арабами. Ал-Ахнаф мирным 

путем овладел Фарьябом и Талеканом, а потом двинулся на главный 

город Тохаристана Балх. Правитель города Гураз предложил арабам 

контрибуцию и те согласились прекратить войну. После этого Ал-

Ахнаф отправил своего родича собирать дань в Хорезм. Когда Ибн 

Амр покинул Хорасан то жители Табасайна. Герата, Бадгиса и 

Кухистана восстали. Восставших возглавил Карин и он двинулся на 

Нишапур. Ибн Хазим разбил восставших. В 676 г. арабы пришли в 

Термез. Нужно сказать, что в китайских исторических сочинениях 

сохранились упоминания о принце Фирузе. На его стороне выступили 

эфталиты и согдийцы. Когда он отправил первое посольство, то он не 
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получил помощи. В 662 г. Фируз прибыл в Китай и попросил помощи, 

но ее не получил. В 677 г. он снова прибыл в Чанъань и попросил 

основать в ней храм огня. Фируз умер в 679 г. и шахом в изгнании 

стал его сын Нарсе. Сасаниды жили в Дунхуане, Лояне, Лянчжу, 

Чанъани среди иных персидских эмигрантов. Иной сын Йаздигерда III 

Бахрам до 710 г. пробовал воевать против арабов в Тохаристане и 

Согде, но потерпел поражение. Касательно его деятельности 

сохранилась пехлевийская поэма ’’Пришествие Чудесного Бахрама’’. 

Империя Тан продолжала признавать эмигрантов Сасанидов 

правителями Эраншахра до середины VIII в. Многие персы бежали в 

Согд (Бухару и Самарканд) и не оставляли надежд вернуться. После 

завоевания арабами Согда часть персов бежала в Китай. В Сиане была 

найдена могильная плита принцессы из семьи Сурен, которая умерла 

в 872 или 874 гг. 4. 

Время упадка Кушан датируються разным временем. Индийские 

исследователи относят это к 180 г., иные относят к 244 г., В. Земайль к 

более позднему времени. Нужно отметить, что Кушаны сохранили 

свои владения в Западном Пенджабе и Гандхаре. Кушаны несмотря на 

то, что их потеснили индусы, правили Бактрией. Известны монеты 

Канишки III и Васудевы II. Монеты Канишки III находили в Систане, 

Пенджабе, Бактрии, Гандхаре, на юге Согда и в Тохаристане. В. 

                                                           
4  Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию. Душанбе: Дониш, 1989. С. 73-89,  92; 
Litvinsky B.A., Jalilov A.H., Kolesnikov A.I. The Arab conquest // History of Civilizations of Central 

Asia. Vol. III. Paris: Unesco Publishing, 1996. P. 444-451; Frye R. N.  The political history of Iran under 

Sassanians // Cambridge History of Iran. Vol. 3. Part 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 

167-177 Touraj Daryaee. Sasanian Persia. Rise and Fall an Empire. London-New York: I. B. Tauris, 2009. 

P. 33-38; Дашков С. Б. Цари царей Сасаниды. Иран III – VI вв. в легендах, исторических хрониках 

и современных исследованиях. М.: СМИ Азия, 2008.  С. 163-208; Колесников А. И. Завоевание 

Ирана арабами (Иран при праведных халифах). М.: Наука, 1982. С. 52-147; Колесников А. И. 

Сасанидский Иран: история и культура. СПб.: Нестор-История, 2012. С. 97-117, 204-278; Shahbazi 

A. S. Sasanian dynasty // Encyclopædia Iranica. 2005. http://www.iranicaonline.org/articles/sasanian-

dynasty  
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Зеймаль считает что был только один Васудева и отмечает схожесть 

монет Васудевы и поздних Кушан. Восточные кушаны продолжали 

править Пенджабом по крайней мере в первой половине IV в. Кассий 

Дион и Геродиан просто указывали, что Ардашир вел много войн. 

Согласно надписи Шапура I в Накш-и Рустаме под властью персов 

оказались Абаршахр, Мерв, Сеистан, Керман. Ат-Табари описывал 

подчинение Сеистана, Абаршахра, Мерва, Балха, Хорезма. Послы 

кушанов, туранцев и мекранцев предложили Шапуру свою 

вассальную зависимость. Я. Харматта отмечал, что Ардашир воевал в 

224-232 гг. После завоевания шахиншахом западных владений Кушан 

образовалось вассальное царство Кушаншахр, который признавал 

власть персов. Его правители имели титул кушаншахов. В 303 г. 

кушанский правитель Кабула заключен династический брак с 

шахиншахом Хормиздом II. При Шапуре I власть Сасанидов на 

востоке только увеличилась. Это известно благодаря надписи Шапура 

в Накш-и Рустаме и благодаря надписи на Каба-и Зардушт. В 

зависимости от Сасанидов находились Чач и Согд. Нарсе сын Шапура 

был назначен царем Сеистана. Основная династия происходящая от 

Канишки прекратила свое существование, однако Кушаны 

продолжали править в Гандхаре и в долине Инда. Кушаншахр же 

находился под властью персидских наместников. Касательно 

нкмизматики, то было несколько групп монет. Одни подражали 

монетам Васудевы и они имели титул шахо (шаханшах) и 

изображение Шивы и чеканились в Балхе. Вторая группа была 

монетами сасанидского образца и имели легенду на пехлеви. Третья 

группа монет имела надписи как на пехлеви, так и на бактрийском. Их 

находили в Тохаристане. Кушаншахами названы Ардашир I, Ардашир 
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II, Фируз I, Хормизд I, Фируз II, Хормизд II, Варахран I, Варахран II. 

По данным А. Бивара Сасаниды правили Кушаншахром до 360 г. 

Именно 361 г. нужно считать временем, когда в Кушаншахре 

воцарились кочевники кидариты во главе с Грумбатом. В 

Кушаншахре был распространен зороастризм. Культы Анахиты и 

Ахура-Мазды занимали лидирующую позицию. Почитался Митра. 

Кроме зороастризма широкое распространение приобрел буддизм. 

Буддистские центры находились в Газни, Кабуле, Бамиане, Балхе, 

Термезе. Кроме того, в Кушаншахре были популярны Шива, Нанди, 

Лашкми. В государстве использовались бактрийский, пехлеви, 

санкрит (на шрифте брахми). Кушаншахр продолжал культурные 

традиции Кушанской империи. С расширением Сасанидской империи 

в Кушаншахре начинают активно действовать согдийские купцы. IV 

в. стал временем появления новой силы. Это новое племя Аммиан 

Марцеллин называл хионитами, Приск Панийский гуннами-

кидаритами, армяне хонками и евсенами (кушанами), индийцы 

называли их хуна, а китайцы знали их как Малых Юэчжей. Их 

правитель имел иранское имя Кидара, в китайской транскрипции 

Цидоло. По данным Аммиана Марцеллина хиониты воевали в Сирии 

как союзники сасанидского шахиншаха Шапура II. Аммиан 

Марцеллин даже знал имя правителя хионитов – Грумбат. 

Предполагали, что хиониты завоевали Канцзюй и Согд около 300 г. 

Сам В. Земайль указывал, что кидариты завоевали Согд не ранее 

середины IV в. Найдено всего семь согдийских монет с надписью kydr 

и с изображением лучника. Монеты кидаритов копируют сасанидские 

драхмы. Ядром государства кидаритов был Тохаристан, а столица 

находилась в Балхе. Это было на территории Кушаншахра. В 
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армянских источниках земли кидаритов упомянуты как кушанская 

земля. В ’’Бей-ши’’ указано, что Кидара подчинил Гандхару и еще 

четыре владения на север от нее. Таким образом кидариты занимали 

огромные территории от степи до Гиндукуша. Столица кидаритов 

называлась Фулуша (Пурушапур). Нужно отметить, что территории 

кидаритов расширялись и в V в. По данным индийских надписей 

времен Кумаргупты I западная и центральная часть Пенджаба 

находилась под властью кидаритов. По данным надписи на столпе в 

Бхитаре само существование империи Гупта было под вопросом. 

Кумаргупта I сделал своего преемника Скандагупту военачальником. 

В Джунагадской надписи которая датируется временем около 457 г. 

упомянуто, что Скандагупта победил млечхов. Битва очевидно была 

на реке Сутлей. Скандагупте удалось остановить продвижение врагов. 

В ’’Катхасаритсагаре’’ также указано на победы Скандагупты, но 

расцвета мошущества Гуптов не было видно. В землях Пакистана не 

чеканились монеты Гуптов. В своих монетах Кидара называл себя 

шахом кушанов. Причиной успехов Гуптов был еще и тот факт, что 

Йаздигерд II повел наступление на владения кидаритов, поскольку 

хотел вернуть Кушаншахр под свой контроль. Армянские источники 

называли противниками персов кушанов. Местом сражений был 

Тохаристан. Йаздигерд II сражался с кидаритами при Мерверуде. 

Первый его поход на восток состоялся в 442 г. До 449 г. 

преимущество было на стороне персов. В 450 г. пал Таликан. Однако 

кидариты отказывались отдать земли Йаздигерду II, чем 

спровоцировал новое наступление персов в 456 г. С 457 г. 

Эраншахром начал править Хормизд III. Его брат Фируз был 

наместником в захваченых кушанских землях. Когда война 
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возобновилась в 60-х гг. V в. Балх находился в руках кидаритов, 

которыми правил Кунха. Отец Кунхи отказывался уступать земли 

Сасанидам. Но Фируз I не имел сил для продолжения борьбы. В 464 г. 

он обратился за помощью к ромеям за финансами на кампанию. 

Естественно Византия ответила отказом. Фируз I предложил Кунхе в 

жены свою сесру, но отправил простолюдинку вместо ее и когда 

Кунха обнаружил обман, то Кунха решил отомстить. Он притворно 

попросил отправить ему военачальников и когда те прибыли, то он их 

казнил. В 467 г. персы захватили Балх. Вероятно персам помогли 

эфталиты, которые после этого стали главной силой в Тохаристане и . 

Земли Восточного Ирана в III в. принадлежали Кушанам при шахе 

Васудеве I. Однако те имели опасного врага в лице Сасанидов. 

Ардашир I и Шапур I совершили походы на восток. В Гандхаре в IV в. 

воцарились кидариты. На монетах Кидара написано ’’Кидара 

кушаншах’’. Кидара распространил свою власть на восток. По данным 

’’Раджатарангини’’ он распространил свое влияние на Кашмир. 

Правление Кидары там датируеться 400-410 гг. С приходом кидаритов 

наблюдаеться возрастание культурного влияния Сасанидов. На 

кидаритских монетах изображен алтарь огня, а на гандхарских 

скульптурах отображен мотив поклонения огню. Изображены 

крылатые звери в искусстве Гандхары. Также наблюдалось 

распространение буддизма. Так, китайский паломник Фа Сянь 

отметил что в Гандхаре распространен буддизм хинаяны. Было 

большое деревянное изображение Будды Майтреи. После кидаритов 

Гандхарой правили эфталиты. Кабулом правила династия Хингилы. 

Правителей Хуна упоминали в ’’Раджарангини’’ и в ’’Пуранах’’. 

Праварсена II был преемником Михиракулы в Гандхаре и Кашмире. 
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Праварсена II основал город Праварсенапура (Сринагар) и правил с 

530 по 590 гг. Преемником Праварсены был Гокарна. Он создал 

святыню Шивы. Его сын Нарендрадитья также основал шиваистское 

святилище. Он еще носил имя Хингила. Полным его именем было 

Парама-бхатарака махараджадхирраджа Шри Шахи Хингала Одьятья. 

Он также выпустил монеты с именами Дева Шахи Хихила и Шри 

Нанендра. Этот правитель правил 30-36 лет между 597 и 633 гг. 

Сюань Цзан приехал в Кашмир, когда ним правил Хингила. Хингилу 

сменил его сын Юдхиштира который правил 40 лет до 670 г., когда 

его сверг Пратападита представитель иной династии. Он был 

современником Бага-тегина и его брата Рутбила, которые основали 

тюркскую династию в Каписе. Это династия находилась при власти 

177 лет. Она прервалась только в 843 г.5. 

Касательно Тохаристана то он назывался в китайских 

источниках Тухоло. Сюань Цзан описывал, что в его время эта земля 

находилась в упадке. Л. Альбаум указывал, что запустение городов 

началось с 567 г. когда в регион пришли тюркюты. Также нужно 

упомянуть вторжение Смбат Багратуни. По данным Себеоса были 

разрушены Герат, Бадгис, Талекан. Кушаны, разбитые Смбатом, 

обратились за помощью кагана тюркютов и перейдя Амударью они 

разгромили персов. Сюань Цзан писал, что в середине VII в. в 

результате междуусобиц Тохаристан распался на 27 владений. Это 

                                                           
5 Zemail V. The Kidarite kingdom in Central Asia // History of Civilizations of Central Asia. Vol. III. 

Paris: Unesco Publishing, 1996. P. 123-130; Dani A. H., Litvinsky B. A., Zamir Safi M. H. Eastern 

Kushans, Gandhara and Kashmir, and the Later Hephtalites // History of Civilizations of Central Asia. 

Vol. III. Paris: Unesco Publishing, 1996. P. 167-176; Dani A. H., Litvinsky B. A. The Kushano-Sasanian 

kingdom // History of Civilizations of Central Asia. Vol. III. Paris: Unesco Publishing, 1996. P. 107-122; 

Никитин А. Б. Сасанидский Кушаншахр // Проблемы истории, филологии, культуры. № 1. 

Магнитогорск, Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова, 

2010. С. 115-121; Bivar A. H. D. History of Eastern Iran // Cambridge History of Iran. Vol. 3. Part 1. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 209-215 
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было связано с кризисов Западно-Тюркского каганата. Одним из 

самых заметных владений был Хутталь, а его столицей был город 

Хулбук (городище Хишт-тепе). Кроме Хулбука в нем располагались 

Мунк, Искандара, Нучоро (Андиджараг), Паргар, Рустакбик, Тамлият, 

Барсагир, Карбандж, Маранд. Хуттальские правители носители 

титулы Шери Хутталан или Хутталаншахи. В бактрийских 

документах упоминается титул тудун-тархан. Ат-Табари знал 

правителя Хутталя по имени Тудун-Тархан (он еще известен как Бадр-

Тархан). Он был родом из Бамиана, но в 737 г. завладел Хуталем. Хой 

Чао отмечал, что правитель происходит из Ашина, а население 

частично из иранцев, частично из тюрок. Известны хутталянские 

правители эпохи арабского завоевания. Это Шабаль (не позднее 699 

г., умер в 735 или 737 гг.), Ибн ас-Саиджи (не ранее 735 не поздже 737 

гг.), Бадр-Тархан (737 г.), Алуничишт (он же ал-Джайш, он же 

Лоциньцзе, не позже 750, в 752 г. ему был пожалован титул ябгу). О. 

Смирнова предполагает транскрипцию китайского Лоциньцзе это 

Алуничиш. Слог Ло в имени обозначал у китайцев выходцев из 

Тохаристана. После 657 г. китайцы выделили Хутталь в пятое 

губернаторство с центром в городе У-Ша (Вахш). По Сюань-Цзану 

Кэдоло (Хутталь) граничил на востоке с горной областью Цзюймито 

(Кумэд). Границе на юге проходили до Шишини (Шугнана). Кумэд 

еще назывался Гюйми в китайских источниках. В страну входили 

Файзабад, Гарм, Дарваз, Ванч. Столица находилась в Вашгирде (Кала-

и Сангин). Ал-Йакуби говорил о Вашгирде как об округе в котором 

находилось 700 крепостей. Правителем Кумеда был Налоянь из 

тюркского племени яньто. В своем послании танскому императору в 

719 г. он жаловался на арабов, которые опустошили край. Еще одним 
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владением был Вахан, который находился в горах. Центром был 

Сайгашень (Ишкашим). По данным Сюань Цзана центром был 

Кандухт. В 656-660 гг. правителем был Шаболо Гйелифа (сылифа 

Шабаль). Через Вахан лежала дорога на Кучу, Хотан, Карашар, 

Кашгар. В 20-х гг. VIII в. согласно Хой Чао правитель Вахана платил 

дань арабам. Между Кумэдом и Ваханом находилось владение 

Шугнан. Правитель Шугнана подчинялся правителю Вахана. Шугнан 

подвергся нападению арабов одновременно с Ваханом. Подчинен же 

он был в 794-795 гг. при наместнике ал-Фадле б. Йахьйе. Войско, 

которое завоевало Шугнан состояло из персов. Вахш был соседом 

Хутталя. Там находились города Хеливерд и Леваканд. В. Бартольд 

отождествлял Хеливерд с Курган-Тюбе, а Леваканд с Сангтуда. А. 

Беленицкий Хеливерд отождествлял с Лягманом, а Леваканд с Каун-

Тепе. Столица государства Вахш погибла в VIII в. во время вторжения 

арабов. Вахш входил в Хутталь. Ибн Русте включаал в него и 

Кобадиан. Касательно Кобадиана, то он имел города Кобадиан, 

Узадж, Ноудиз и Юз. Кобадиану соответствовало городище Кзыл-

Тепе. В этногенезе населения Кобадиана принимал участие 

персидский компонент. Ахарун и Шунан соответствали Хиссару и 

Душанбе. Г. Гоибов видел столицей Шумана в Гиссарской крепости. 

Столицу Ахарауна он же сопоставлял с Шахринау. Чаганиан 

находился на территории современной Сурхандарьинской области 

Узбекистана, а его столица находилась на городище Бедрач. 

Правители владения носили титул чаганхудат. В 652 г. он начал 

борьбу против арабов. Чаганиан в середине VII в. играл ведущую роль 

в Тохаристане. Тиш Одноглазый в 705 г. пострадал от правителя царя 

Шумана и Ахаруна. В 719 г. Тиш отправил посольство в империю 
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Тан. Он стал ябгу Тохаристана после того как Кутейба б. Муслим 

убил Низак-Тархана. В 709-710 гг. Тиш занял его место. Еще одним 

владением был Куфтан со столицей на месте Ширабада. Еще одним 

владением был Термез. В V-VI вв. он переживал упадок, но в VII в. 

наблюдаеться его подъем. Термезские правители назывались 

Термезшахами и имели столицу в городище Кала. Его населяли 

эфталиты и тюрки. Тохаристанский правитель носил титул шава. Его 

сын Бармуда (производное от буддистского титула прамуха) вероятно 

был главой эфталитских прамухов Навбахара из Балха. После 

тюркского завоевания глава Тохаристана стал носить титул ябгу. Ему 

подчинялись следующие владения: Забулистан, Гандхара, Хуттал, 

Чаганиан, Шуман, Шугнан, Бадгис, Вахан, Гузган, Бамиан, Кобадиан, 

Бадахшан. В Гандхаре, Каписе и Забулистане местные правители 

были из тюрков. В Тохаристане поселились карлуки. Первым 

тюркским правителем края был Тегин, который правил как 

тюркютский наместник. После него престол принял Тарду-шад, но он 

тоже не был ябгу и правил он в 620-630 гг. Тегин-шад правил в 630-

645 гг. Первым носителем титула ябгу был Ышбара Ябгу в 645-650 гг. 

В 652-653 гг. арабский полководец ал-Ахнаф покорил Тохаристан. 

Однако в правление халифа Али арабы были изгнаны из Восточного 

Ирана и там была восстановлена власть Сасанидов, в частности 

принца Пероза сына Йаздигерда III, а в Тохаристане была 

восстановлена власть тохаристанских ябгу. В 653-660 гг. правил 

Учжебо Ашина. В правление халифа Муавийи Абд ар-Рахман взял 

Кабул и Балх Абд ар-Рахман б. Самура, но арабское правление 

продолжалось недолго. В последней чверти VII в. правил Гюн-

Ышбара-ябгу. Только в 705 г. ябгу Надунили отправил посольство в 
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Китай. Ябгу был вынужден переехать в Бадахшан, поскольку Балх 

был занят арабами. Надунили правил в 700-720 гг. После него 

короткое время Тохаристаном правил чаганианский правитель Тиш в 

719 г. В 729 г. уже тюрк Кутлу Тон Тарду просил у империи Тан 

помощи против арабов. Его время правления датируется 20-30-ми гг. 

VIII в. В 749 г. тохаристанский ябгу Шилимангяло (Сулейман-Кара) 

получил китайскую помощь против тибетцев. В 758 г. ябгу Унато 

прибыл персонально к двору империи Тан и принял участие в 

подавлении восстания Ань Лушаня. По данным китайской 

энциклопедии ’’Цефу Юань-гуй’’ под властью ябгу находились 

Забулистан, Каписа-Гандхара, Хуттал, Чаганиан, Шуман, Шигнан, 

Вахан, Гузган, Бамиан, Кобадиан, Бадахшан, владение эфталитов. В 

Каписе-Гандхаре (Кабулистане) местная эфталитская династия 

сохранила свою власть под Сасанидами и во время власти 

Западнотюркского каганата. Около 625 г. представитель династии 

Хингилы в Гандхаре признал власть тюркского Тон-Джабгу-кагана. 

По данным Сюань Цзана династия Гандхары прекратила 

существование и регион перешел под власть правителя Каписы в 630 

г. Каписой правил тюркский правитель. Согласно ’’Тан-шу’’ 

правителем Каписы в 658 г. был Хосячи (Карылачи). В 630 г. он 

перенял власть над Гандхарой от Нарендры II. Новая династия 

приняла титул хингил и тем подчеркивала свою легитимность. В 630-

720-х гг. чеканились монеты с легендой Низак-Тархан. Во владение 

Каписы-Гандхары входили Каписа, Гандхара, Пешавар, 

Удхабандапур, Сват, Ламган. Около 670 г. династия распалась на две 

ветви. Состоялся конфликт между правителем и его братом и 

последний бежал к арабскому наместнику Систана. При власти 
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халифа Муавии Тохаристан и Кабулистан попали под власть арабов, 

но вскоре царь Каписы изгнал арабов. Его же брат овладел 

Забулистаном и ар-Рохаджем. Хотя он потерпел поражение от ар-Раби 

б. Зийада арабского наместника Систана, но в битве под Газной Йазид 

б. Зийад погиб. Правитель взял титул Занбил выражая тем желание 

возраститься к древнему эфталитскому титулу заболо. Правитель 

Забулистана после 711 г. расширил свою власть на Капису и 

Гандхару. Это событие был связано с воцарением тюрк-шахов в 

Кабуле о чем потом упоминал ал-Бируни говоря о Бархатегине. Хoй 

Чао говоря о этом владении говорил, что Каписой правил Усан Течин 

Шай. Власть в Забулистане и Гандхаре была сосредоточена в руках 

династии Карылачи. Хoй Чао говорил о том, что правитель Забула 

был племянником правителя Каписы-Гандхары. Бархатекин у ал-

Бируни соответствует Бага-тегин у тюрок. У Бага-тегина было двое 

сыновей. Один из них правил в Кабуле, а другой в Забулистане. Усан 

Течин Шай соответствует Тегин-шахи Хорсан, то есть Тегин 

правитель Хорасана. Представители династии Бага-тегина сменили 

династию Низак-тархана и у них была иная легенда. После Бага-

тегина с 719 г. правил Тегин-шах. Монеты династии Бага-тегина 

писались на бактрийском, пахлави, санскрите. Правители Каписы 

обращались к эфталитским, персидским, тюркским и индийским 

традициям царской идеологии. Племянник Тегин-шаха Зибил правил 

в Забулистане в 720-738 гг. После его смерти престол перешел к его 

сыну Юмофута (Страший Джибул (Зибил)). В 739 г. Тегин-шах 

отказался от престола Каписы-Гандхары в пользу своего сына 

Фулинчипо (Фромо Кесара). Несмотря на то, что арабы совершали 

успешные походы на Тохаристан, Согд и Индию, но Забулистан и 
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Каписа удачно противостояли вторжениям арабов. Только в конце 

VIII в. формально признали власть халифа ал-Махди. На монетах 

Фромо Кесара указано, что он победил арабов и принудил их платить 

дань. Время его правления принято датировать 739-746 гг. Память об 

этом сохранилась в тибетском эпосе. Там два таджикских правителя 

которых можно отождествить с мусульманскими полководцами 

Амром б. Муслимом и Абдаллахом б. Зубайром. Из китайских 

источников известны еще Пофочун (745 г.) и Джулоли (759-764). 

Западная ветвь этой династии известная как Рутбилы правила ар-

Рохаджем вплоть до деяний Амра б. Лайса. В 822 г. государство 

кабульских Тегин-шахов было ликвидировано Калларом везирем 

Лагуртумана. Титул рутбил на китайском звучал как сылифа, на 

санксрите как хитивира, а на тюркском как эльтебер (кстати, к нему 

близка бактрийская форма). Иная форма титула рутбила зунбил 

соответствует тюркскому титулу ябгу. Рутбилы как династия были 

ликвидированы как династия только в 870 г. Саффаридами. В отличии 

от Каписы и Забулистана Бадгис сдался сравнительно рано. Его 

правитель Тархан-Тирек сопротивлялся до своей смерти в 709 г. 

Хуттал и Бамиан продолжали сопротивление несколько дальше, но 

уже во времена Хoй Чао Хуталь подчинился арабам. На север от 

Каписы Малый и Большой Болор продолжали сопротивление. Их 

население составляли тибетцы, дарды и бурушаски. Также 

упоминалось о владение Ньеххо (Гилгит). В 747 г. в Гилгите 

столкнулись китайские и тибетские интересы6. 

                                                           
6 Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию. Душанбе: Дониш, 1989. С. 23-34, 55-57; 

Harmatta J., Litvinsky B. A. Tokharistan and Gandkhara under Western Turk rule // History of 

Civilisation of Central Asia. Vol. 3. Paris: Unesco Publishing, 1996. p. 358-375; Джуманиязова Ф. С. 

Тюркские династии в Тохаристане и Кабульской долине в раннем средневековье // Автреферат на 

соискание научной степени доктора философии. Специальность 07.00. 03 – всемирная история. 
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Ал-Йакуби отмечал, что Согд состоял из Самарканда, Дабусии, 

Кушании, Кеша и Несефа. В ’’Худуд ал-Алам’’ в составе Согда 

указаны еще Кермине, Рабинджан, Иштихан. Йакут и Мукаддаси 

относил Кермине к Согду Самаркандскому, Наршахи и Ибн Хаукаль 

относили его  к Бухарскому оазису. Центром Самарканского владение 

было Афрасиабское городище. При тюркских каганах правимтелями 

Самарканда были Тайшепи и Гюймучжи. В середине VII в. Самарканд 

подчинялся Шашепи (Шишпиру) и его правителем был Фохумань 

(Вархуман или Вахуман). С ним воевал Саид. По данным Наршахи 

этот арабский полководец много воевал с самаркандцами. Ибн Асам 

ал-Куфи указывал, что во время его походов городом правил ишхид 

Сорак. О. Смирнова называла его по монетам Ашраком. В 698 г. 

правителем Самарканда был Дусаботи (Тукаспадак), а затем 

Нинйениши (сын Дусаботи или Фохуманя). В 700 г. ишхидом избрали 

Тухуна (Тархуна). В 710 или 711 г. Тархун был убит и царем избрали 

Гурека. По данным документов с горы Муг, Тархун правил не менее 

                                                                                                                                                                          
Ташкент, Институт востоковедения имени Абу-Рейхан Бируни, 2018. С. 35-40; Пугаченкова Г.А., 

Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия-Тохаристан. Очерки истории и культуры (древность и 

средневековье).Ташкент: Фан, 1990.  220 с. https://www.twirpx.com/file/3004345/;Бобоёров Ғ. 

Тохаристон ябғулари тарихига доир // Ўзбекистон тарихи. №. 3. Тошкент: Институт Истории 

Академии Наук Республики Узбекистан, 2003. Б. 3-10; Sims-Williams N.Turks and other peoples in 

the Bactrian documents// Ötüken’den İstanbul’a. Türkçenin 1290 yılı. (720-2010). Istanbul: İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi, 2011.  P. 15-26; Беленицкий А.М. Историко-географический очерк Хутталя с 

древнейших времен до Х в. н.э. // Материалы и исследования по археологии СССР. №15. Москва: 

Издательство Академии наук СССР, 1950. С. 109-127; Esin E. Tarkhan Nizak or Tarkhan Tirek? An 

Enquiry conserning the Prince of Badhghis. Who in A.H. 91/A. D. 709-710 Opposed the ‘Omayyad 

Conquest of Central Asia // Journal of American oriental society. Vol. 97. №. 3. Ann Arbor: University of 

Michigan, 1977. P. 323-332; Бернштам А.Н. Тюрки и Средняя Азия в описании Хой Чао (726) // 

Вестник древней истории. №1. Москва: Издательство Академии наук СССР, 1952. С. 187-195; 

Kuwayama Sh. Historical Notes on Kapisi and Kabul in the Sixth-Eighth Centuries // Zinbun. Annals of 

the Institute for Research in Humanities, Kioto University. №. 34(1).  Kioto: Institute for Research in 

Humanities, Kioto University, 1999. P. 25-77; Inaba M. The Identity of the Turkish Rulers to the South of 

Hindukush from the 7th to the 9th Centuries A.D. // Zinbun. Annals of the Institute for Research in 

Humanities, Kioto University. №. 38.  Kioto: Institute for Research in Humanities, Kioto University, 

2005 P. 1-19; Кljashtornyj S.G. Al-Bīrūnī’s version of an Old Turkic genealogical legend. On the 

semantics of Turkic baraq // Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история 

Центральной Азии.  СПб: Наука, 2006. C. 449-453; Stark S. Nomaden und Seßhafte in Mittelasien- und 

Zentralasien // Grenzuberschreitungen. Formen des Kontakts zwischen Orient und Okzident im Altertum. 

Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2002. S. 363-404 

https://www.twirpx.com/file/3004345/
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десяти лет. Наряду с Гуреком правил Панчский правитель Деваштич. 

Деваштич правил в период 711-713 гг. По данным китайских 

источников новый правитель Улага (Гурак) сражался с даши 

(мусульманами), но не имел успеха. В 722-723 гг. Деваштич был 

казнен. Отдельным владением был Кеш и Несеф. По ал-Балазури Кеш 

и Согд одно и тоже. В 605 г. кешский правитель Дичже установил 

связи с Китаем. В 642 г. упоминался Шашеби. Найдены монеты с 

именем Шишпир с титулом MLK. По мнению Г. Гоибова он являлся 

некоторое время правителем всего Согда. В 656-660 гг. власть 

кешских правителей при Шиагйе ослабевает. Центр Кеша находился 

на месте современного Китаба. Несеф в китайских источниках 

назывался Малым Ши. Он находился на месте городища Шуллюк-

тепе. Кеш и Несеф были завоеваны только в 709 г. Маймург был 

отдельным владением. Резиденция главы Маймурга находилась в 

Босидэ. Владение в 650-655 гг. было разорено арабами. Кушания и 

Иштихан были отдельным владением. Жители Кушании были самыми 

богатыми во всем Согде. Правители Кушании происходили из рода 

самаркандских правителей. К востоку от Кушании находился 

Иштихан, который до сих пор существует как селение. Его 

правителем в 721-722 гг. был Сабит. Пенджикент упоминался как 

владение Панч. Пенджикенту соответствовало Пенджикентское 

городище. В первой половине VII в. Пенджикент отделился от 

Маймурга и в него входили земли по верхнему течению реки 

Зерафшан. По мнению Г. Гоибова в первой половине VII в. в 

Пенджикенте правил Амогйан, а затем Нана Панча госпожа, в начале 

VIII в. Бидйан (Деваштич). По мнению О. Смирновой после Амогйана 

правил Чакин Чура. В. Лившиц предполагал, что Амогйан правил в 
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70-80-х гг. VII в. Имя Амогйан он читает как Гамаукйан, а Бидиан как 

Бильге и отождествляет его с Чакин Бильгой сыном Бичута. Е. 

Земайль указывал на усиление Пенджикентского владения. В 

арабских источниках говорилось о завоевании Буттама (Пенджикента) 

в 717-718 гг. Мухалладом б. Йазидом. В ’’Кандии Малой’’ указано, 

что пенджикентцы приняли ислам еще до того как это сделали жители 

Самарканда. Бухара была отдельным владением и в нее входили 

Тававис, Бумиджкат, Зандана, Мугкан, Худжад, Пайкенд, Ферабр, 

Кермине, Худименкан, Харганкет, Мадямеджкет. Правитель Бухары 

был одного рода с правителем Самарканда. В 627 г. правителем 

Бухары был Аляга, а его резиденцией город Аланьми. Бухарский 

правитель указывал, что он правитель уже в 22 колене, то есть его род 

правил городом не менее 200-250 лет. Между 656-660 гг. правителем 

Бухары был чжаову Ша. Хронологию правителей Бухары можно 

реконструировать по данным Наршахи. После смерти бухархудата 

Бидуна правила его жена Хатун при его малолетнем сыне Тугшада. 

Бидун умер до 673-674 гг. Ат-Табари называет его женой Кабадж-

хатун. Однако Г. Гоибов высказывает ряд возражений против этого 

отождествления, говоря что в персидском источнике Бидун и Кабадж-

хатун тюрки, а Хатун согласно Ибн Асаму ал-Куфи имела имя Хутак-

хатун, кроме того супруг Кабадж-хатун застал вторжение арабов, а 

супруг Хутак-хатун нет. Наршахи указывал, что Тугшада правил 32 

года и был казнен Абу Муслимом при наместнике Насре б. Саййаре. 

Он успел процарствовать 10 лет после смерти Кутейбы б. Муслима. 

Когда был убит Тугшада на престол сел его сын Кутейба. Он 

некоторое время придерживался ислама, но потом отрекся от него, за 

что и был казнен Абу Муслимом. Кутейба вместе с Зийадом б. 
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Салихом подавил восстание Шарик б. Шайха в Бухаре в 751 г. Абу 

Муслим убил Кутейбу в 753 г. По мнению Г. Гоибова было два 

правителя по имени Тугшада. Первый из них был убит в 725 г., а 

второй в 738 г. Начало царствования первого Тугшады он относил к 

693 г. Второй Тугшада правил в 725-738 гг. Кутайба был сыном 

первого Тугшады. После казни Кутейбы Бухарой правили Сукан и 

Буньят. Буньят был казнен по приказу халифа ал-Махди в 782 г. во 

время восстания Муканны. Буньят правил 7 лет и взошел на престол в 

775 г. В 768 г. начал править Сукан. Вардана, которая находилась, на 

территории северной части Бухарского оазиса составляла отдельное 

владение и ней правил правитель по титулу Варданхудат. Кутейба б. 

Муслим смог завоевать Бухару только после смерти Варданхудата, 

который происходил из Туркестана. В китайских источниках 

упоминалось владение Восточный Ань. Его археологи отождествляют 

с Харгакентом. Правитель этого владения в 627 г. указывал что он 

правитель в 10 колене, то есть его род правил городом не менее ста 

лет до него. В 656-660 гг. Восточным Анем правил чжаову Биси. 

Термин чжаову применялся китайцами к правителям Согда еще с 

кушанского времени. Касательно Усрушаны, то она по данным 

’’Худуд ал-Алам’’ была богатой и благоустроенной. Сюань Цзянь 

указывал, что в ней был собственный правитель и он подчинялся 

тюркам. Резиденцией правителей был Бунджикат. Его отождествляют 

или с Шахристаном или с Ура-Тюбе. В арабских источниках центр 

этих владений назван Кунбом. Правители Усрушаны носили титул 

афшин. На монетах указаны имена его правителей – Чирдмиш, 

Сатачари, Раханч. Население области составляли усрушанцы, которые 

говорили на одном из согдийских диалектов. Далее находилось 
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владение Фергана. Столицей Ферганы был Гуйшан (Касан). Кроме 

него, в области находился быстро развивающийся Ахсикет, а также 

Урешт и Кува. В связи с нашествием тюрок в первой половине VII в. 

Ферганой правили как местные правители, так и тюрки. Двоевластие 

продолжалось до 659 г., после чего краем управляли только местные 

правители. Ферганцы в 707 и 712 гг. принимали участие в борьбе 

против арабов и в 713 г. Кутейба подошел к Касану. Кутейба оставил 

в Фергане своего брата Салиха, который завоевал край. В 715 г. 

Кутейба снова появился в Фергане и собирался йти на Кашгар, но был 

убит. Около Ферганы находилось владение Исфара, которая 

подчинялась владетелю Ферганы, но имело автономию. Центром его 

было городище Кала-и Боло. Исфара была завоевана арабами в 713 г. 

Ат-Табари называет правителем Исфары в 722 г. Билада, который был 

наследником ферганского престола. Еще одним владением был 

Ходжент. В китайских источниках Гюйчжанти назван отдельным 

владением. Сальм б. Зийад направлял войско именно на Ходжент, а не 

на Фергану. Ал-Балазури, ал-Йакуби, Ибн Хаукаль называли Ходжент 

отдельным владением. Ходжент подвергся нападению еще при 

Сальме б. Зийаде, а покорен был при ал-Мухаллабе. Еще одним 

большим владением был Чач. Ибн Хаукаль указывал, что Фараб и 

Исфиджаб входили в состав Тараза и Илака, а вместе они были в 

составе Чача. Чачцы в 605 г. воевали с тюрками Шегуй-хана и 

потерпели от него поражение. Тюрки убили чачского правителя и 

поставили править там тюрка Деле Фучжи. Э. Ртвеладзе отмечал, что 

Чач представлял собой конфедерацию шести уделов. Уделы платили 

дань центральному владению. Центрами Исфиджаба и Тараза были 

одноименные города, а Илака – Тункет. Столица Чача находилась на 
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месте городища Минг-урюк в Ташкенте. Тарбанд находился в Фарабе. 

В Тарбанде сидел каган, а в Чаче его наместник тудун. После 

арабского завоевания столица Чача была отстроена в Бинкете. Чач 

населяли согдийцы и тюрки. В 808 г. восстание Рафи б. Лайса 

поддержал правитель Чача. В 819-820 гг. Йахйа б. Асад б. Саман 

застал тюрок в Чаче. Правители Чача носили тюркские титулы тегин и 

тудун7. 

                                                           
7 Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию. Душанбе: Дониш, 1989. С. 35-52; Бичурин Н. Я. 

[Иакинф]. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена М.–Л.: 

Академия Наук СССР, Институт этнографии им. Миклухо-Маклая, 1950. Т. 1. Центральная Азия и 

Южная Сибирь. LXXXVI, [2], 380, [4] 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/frametext62.

htm ; Лившиц В.А. Три согдийских документа с горы Муг // Проблемы востоковедения. №1. М.: АН 

СССР, 1959. http://www. vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/II/3_sogd_dok_Mug/text.htm; 

Лившиц В.А. Три письма с горы Муг // Проблемы востоковедения. №6. М.: АН СССР, 1960. 

http://www.vostlit.info/Texts/ Dokumenty/M.Asien/II/3_sogd_pism_Mug/text.htm; Лившиц В.А. Об 

интерпретации некоторых документов с горы Муг и местной топонимике. Вестник МГУ. Серия VIII. 

История. №3. М.: Изд-во МГУ, 1992. http://drevlit.ru/docs/central_asia/II/Interp_Sogd_Mug/text.php ; 

Гойибов Б.С. Из истории управления раннесредневекового Согда (на основе согдийских 

письменных источников). Журнал публикаций аспирантов и докторантов. 2014. http:// 

jurnal.org/articles/2014/hist5.html; Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной 

Азии. Тексты и исследования. Новосибириск: Наука СО, 1989. С. 77-79, 84, 186, 201-202, 224-225, 

230, 238-240, 248, 255-262, 264; Marshak B. Dewaštič // Encyclopaedia Iranica. Vol. 7. Fasc. 3. 1994. 

http://www.iranicaonline.org/articles/dewastic; Marshak B. Panjikant // Encyclopaedia Iranica. 2002. 

http://www.iranicaonline.org/articles/panjikant; Смирнова О. И. Очерки по истории Согда. М., Наука, 

1970. С. 24-38; Камолиддин Ш. С. Этническая ситуация в Чачском оазисе в эпоху раннего 

средневековья // Проблемы древней и средневековой истории Чача. История. Археология. 

Нумизматика. Вып. 3. Saarbrücken: LAP, 2015. С. 23 – 45; Исхаков М., Камолиддин Ш., Бабаяров Г. 

Титулатура доисламских правителей Чача. Ташкент: Ташкентский Государственный Иинститут 

востоковедения, 2009. С. 6-46; Кубатин А. В. Древнетюркские титулы и эпитеты на согдоязычных 

монетах оазисов Средней Азии и Семиречья эпохи Раннего Средневековья // Archivum Eurasiae 

Medii Aevi. Vol. (23) Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 2017. C. 105, 112, 116-118; Кубатин А. В. 

Древнетюркские титулы в согдийских документах с горы Муг // Урало-Алтайские исследования. № 

3 (14). М.: Институт языкознания РАН, 2014. С. 18; Babayarov G. Chach tarixidan lavhalar. Toshkent: 

Yangi nashr, 2010. B. 36-40, 45; Кубатин А. К вопросу о раннесредневековом согдийском диалекте 

Чача (на основе нумизматического материала Чачского оазиса VII - VIII вв.) / / Академик У. 

Каримов номидаги ёш шаршунослар илмий конференциям тезислари. Т., 2008. С. 105 – 107; 

Кубатин А., Бабаяров Г. Мир Большого Алтая. № 2 (4.2.). Усть-Каменогорск: Восточно-

Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, 2016. С. 907-908;  Kamoliddin 

Sh., Babajar G. Some notes on the titles of the pre-Islamiv rulers of Chach // Archivum Eurasiae Medii 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/frametext62.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/frametext62.htm
http://drevlit.ru/docs/central_asia/II/Interp_Sogd_Mug/text.php
http://www.iranicaonline.org/articles/dewastic
http://www.iranicaonline.org/articles/panjikant
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В конце правления персидского шахиншаха Йаздигерда III ему 

помогли тюрки, ферганцы и согдийцы. На Мервируде они 

столкнулись с ал-Ахнафом и тюрки вместе с союзниками были 

вынуждены повернуть к Балху. В 70-х гг. VII в. арабы возобновили 

набеги. После смерти Зийада Муавийа назначил наместником 

Хорасана своего сына Убейдаллаха. При нем, а также Саиде б. Усаме 

и Сальме б. Зийаде арабы вторгались в земли Центральной Азии. 

После вторжения в Тохаристан, где правила Ф.т.х-хатун арабы 

вторглись в Бухару. Ал-Йакуби указывал, что наступление вел 

полководец ал-Мухаллаб. Убейдаллах захватил часть Пайкенда и 

Рамитана и Хатун послала за помощью к тюркам. С тюркским 

каганом была его жена Кабадж-хатун. Тюрки были обращены в 

бегство. После этого арабы выступили с походом на Бухару. Был 

заключен договор по которому бухарцы заплатили большой выкуп. 

Получив выкуп от Хутак-хатун Убейдаллах по данным ал-Балазури и 

Кудамы б. Джафара вступил в город. После этого наместник вернулся 

в Басру. В этом походе был завоеван и Чаганиан. По данным Балами 

тюркский царь был в Пайкенде и он был разбит и бежал в Самарканд. 

                                                                                                                                                                          
Aevi.  Vol. 15. (2006/2007). Wiesbaden: Otto Harrasowitz Verlag, 2008, P. 71-92; Бабаяров Г. Заметки 

по истории нумизматики раннесредневекового Чача (III – VIII вв.) // Проблемы древней и 

средневековой истории Чача. / Под. ред. Ш. Камолиддин. Berlin: LAP Lambert Academic Publishing, 

2013. С. 9-63; Якубов Ю. Паргар в VII-VIII вв. н.э. (Верхний Зерафшан в эпоху Раннего 

Средневековья). Душанбе: Дониш, 1979. С.  22, 24; Bosworth C. E. Farghana // Encyclopaedia Iranica. 

1999. http://www.iranicaonline.org/articles/fargana; Yutaka Yoshida . On the Origin of the Sogdian 

Surname Zhaowu and the Related Problems // Journal Asiatique. Vol. 291. № 1-2. Leuven: Peeters, 2003 

P. 35-67; Zeimal E. V. The Political History of Transoxiana // Cambridge History of Iran: The Seleucid, 

Parthian and Sasanian Periods. Vol. 3 (1). Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 250-262; 

Атаходжаев А. М. Тюрко-согдийские отношения в политических, социально-экономических и 

этнокультурных процессах в Раннем Средневековье // Автореферат на соискание ученной степени 

доктора исторических наук. 07. 00. 01. История Узбекистана. Ташкент: Институт истории Академия 

наук Республики Узбекистан, 2001. http://www.konf.x-pdf.ru/18istoriya/390748-1-tyurko-sogdiyskie-

otnosheniya-politicheskih-socialno-ekonomicheskih-etnokulturnih-processah-rannem-

srednevekove.php 

http://www.iranicaonline.org/articles/fargana
http://www.konf.x-pdf.ru/18istoriya/390748-1-tyurko-sogdiyskie-otnosheniya-politicheskih-socialno-ekonomicheskih-etnokulturnih-processah-rannem-srednevekove.php
http://www.konf.x-pdf.ru/18istoriya/390748-1-tyurko-sogdiyskie-otnosheniya-politicheskih-socialno-ekonomicheskih-etnokulturnih-processah-rannem-srednevekove.php
http://www.konf.x-pdf.ru/18istoriya/390748-1-tyurko-sogdiyskie-otnosheniya-politicheskih-socialno-ekonomicheskih-etnokulturnih-processah-rannem-srednevekove.php
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Убейдаллах занял Пайкенд, а потом вступил в Бухару. После 

Убейдаллаха наместником был назначен его брат Абдаллаха, но 

вскоре был смещен и заменен на Саида. Саид выступил в поход на 

Бухару, но ее правительница хатун поспешила дать контрибуцию, 

которую ранее давала Убейдаллаху. Однако она тянула время и к 

Бухаре спешили войска тюрков, согдийцев, кешцев. Ал-Йакуби 

сообщал о поражении войск коалиции, его данные повторял Наршахи, 

а Ибн Асам ал-Куфи не упоминал о сражении и говорил лишь о 

контрибуции. Балазури сообщает об разладе среди врагов арабов. 

Хатун когда поняла, что ей не одолеть арабов возобновила с Саидом 

договор заключеный при Убейдаллахе. По данным Ибн Асама ал-

Куфи арабы потребовали заложников со стороны знати Бухары как 

гарантии верности договору. Далее арабы пошли войной на 

Самарканд, где находилось значительное количество согдийцев и 

тюргешей. Наршахи сообщал, что тогда в городе не было правителя. 

Ат-Табари, ал-Йакуби, ал-Балазури не упоминали о нем. Только Ибн 

Асам ал-Куфи упоминал, что  Самаркандом правил ишхид Сорак. 

Сорак хорошо подготовил оборону города, которая продолжалась 

около месяца. Арабы не смогли взять город и были вынуждены взять с 

него контрибуцию и взяли заложников из числа знати. Саид вошел в 

Самарканд и разрушил цитадель. В 676 г. Саид из Самарканда пришел 

в Термез и разрушил его. Также был заключен мир с хуттальцами. В 

676-677 гг. наместником Хорасана стал Аслам б. Зура, в 678-679 гг. 

его сменил Абд ар-Рахман б. Зийад, а в 680-681 гг. того в свою 

очередь Сальм б. Зийад. Тот совершил поход на Хорезм, а оттуда 

двинул войска на Бухару. Хутак-Хатун, которая была не в силах 

противостоять арабам, послала за помощью к согдийцам и тюркам. 
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Правителем Согда тогда был Тархун (об этом сообщали Наршахи и 

ал-Йакуби). Ал-Балазури, ат-Табари и Балами ничего не сообщали о 

нем. Ал-Макдиси называет союзником Хатун Тархана правителя 

тюрков. Из Туркестана с большим войском пришел Бидун. Еще до 

прихода подмоги Хатун заключила мир с Сальмом. Когда союзники 

во главе с Бидуном подошли к Харкан-руду, то с ними сразился 

небольшой отряд арабов, который был разбит. Вскоре Сальм вышел 

против согдийцев и тюрок с основным войском и был разбит. Но в 

битве погиб Бидун. После этого арабы двинулись на Самарканд и этот 

город дал контрибуцию. Сальм выступил в поход на Ходжент, но был 

разбит ходжентцами. При Сальме арабы впервые зимовали в 

Мавераннахре. Сальм потом вернулся в центральные владения 

халифата, а своим преемником в Хорасане назначил ал-Мухаллаба б. 

Аби Суфру. Вскоре между арабами произошла межплеменная вражда 

и они сразились между собой. Вернуться к походам на иноверцев 

арабы смогли лишь в 696 г. Тогда Умаййа перешел Амударью, но его 

войско оказалось в окружении и он вынужден был вернуться в Мерв. 

После этого он завоевал Хутталь. В 697 г. Умаййу сместили с 

должности хорасанского наместника. В 699-700 гг. ал-Мухаллаб 

направился в поход на согдийцев. Он переправился через Амударью и 

осадил Кеш. Во время осады этого города к нему явился двоюродный 

брат хуттальського правителя Сабаль и уговорил совершить поход на 

Хутталь. Ал-Мухаллаб направил в поход на Рабинджан своего сына 

Хабиба. Последний был разбит согдийцами. Сам же ал-Мухаллаб два 

года осаждал Кеш. Только Ал-Балазури сообщал о том, что он 
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завоевал Ходжент. Ал-Мухаллаб ушел из Согда получив 

контрибуцию с Кеша. В 704 г. Йазид совершил поход на Хорезм8. 

В 706 г. Кутейба б. Муслим совершил поход на Пайкенд. 

Пайкендцы пытаясь выиграть время вели переговоры с арабами, а 

сами же отправили за помощью к согдийцам. Кутейба б. Муслим взял 

контрибуцию и ушел. Стоило только арабам уйти как Пайкенд снова 

восстал. И тогда арабы снова осадили город и после месяца боев взяли 

его. В 707 г. они взяли Рамитан. Согдийцы обратились за помощью к 

Чачу, Фергане и тюргешам. В 708 г. Кутейба воевал против 

Варданхудата и воевал в области Бухары. В 709 г. он снова вторгся и 

тогда бухарцы призвали на помощь тюрок (тюргешей) и согдийцев. 

Однако помощь не пришла и арабы взяли Бухару. Правитель этой 

области Тархун признал власть арабов и дал дань. Против него 

выступил обладатель Самарканда Гурек, по другой версии, Тархун 

был убит своим окружением. В 710 г. Кутейба б. Муслим воевал 

против Шумана и Кеша. В 711-712 гг. арабам подчинился Хорезм. На 

сторону арабов встал обладатель Пенджикента Деваштич. Его 

владение не было подвластно арабам в 30-х гг. VIII в. Осуществляя 

свою кампанию в Согде, Кутейба б. Муслим провозглашал себя 

мстителем за смерть Тархуна, а также называл его своим вассалом. 

Самарканд был ведущим государством Согда. Согласно танскими 

китайским хроникам Кана (Самарканда) зависели Бухара, Кэш, 

Маймург, Чач, Кушания, Кабудан, Хорезм, Битик и в части городов 

                                                           
8 Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию. Душанбе: Дониш, 1989. С. 82-83, 89-112; 
Litvinsky B.A., Jalilov A.H., Kolesnikov A.I. The Arab conquest // History of Civilizations of Central 

Asia. Vol. III. Paris: Unesco Publishing, 1996. P. 452-453; История народов Узбекистана. Т.1. С 

древнейших времен до XVI в. М., Наука, 1960. С. 153-159; Gibb H. A. R. The Arab conquest in 

Central Asia. London: The Royal Asiatic society, 1923. P. 15-28; Смирнова О. И. Очерки по истории 

Согда. М., Наука, 1970. С. 199-201, 259-262, 265-268; De La Vassier E. Sogdian Traders. A history. 

Leiden-Boston: E. J. Brill, 2005. P. 265-266 
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сидела кушанская династия чжаову. Но в Чаче сидела тюркская 

династия. Это косвенно подтверждают данные согдийских 

документов. Так Деваштич обращался к сыну Гурека Афаруну как к 

хахсарскому царю. Деваштич выступал как опекун детей Тархуна и 

принял титулы царь Согда и обладатель Самарканда. В 712 г. Кутейба 

б. Муслим отправил в поход на Самарканд своего брата Абд ар-

Рахмана вместе с войсками союзных бухарского и хорезмийских 

правителей. Гурек был вынужден пойти на мир с арабами в 712 г., 

поскольку тюргеши были разбиты кок-тюрками. Этому 

предшествовало то, что самаркандский правитель послал за помощью 

к правителям Чача и Ферганы в 712 г. По показаниям ал-Балазури и 

ат-Табари жители Чача пришли в значительном количестве, однако 

арабы победили их. Ал-Йакуби взамен сообщал, что Кутейба б. 

Муслим сделал правителем Самарканда своего брата Абд ар-Рахмана 

б. Муслима. Сообщалось, что люди Самарканда восстали и на арабов 

напали кок-тюрки. Абд ар-Рахман просил о помощи. В 712-713 гг. 

против арабов образовалась коалиция жителей Чача, Ферганы, Согда 

и кок-тюрков. Кутейба б. Муслим по Самаркандским договору делал 

Гурека афшином (правителем-наследником) Самарканда и ишхидом 

(царем) Согда. Так титул звучал в интерпретации ал-Йакуби. У ал-

Балами и Ибн Асама ал-Куфи Гурек был назван сыном ишхида. 

Известно, что под непосредственным управлением Гурека находились 

Самарканд, Кеш и Несеф. От Гурека, хорезмшаха и бухархудата 

Кутейба требовал подкреплений в войне против правителей Чача и 

Ферганы. В 713 г. Кутейба б. Муслим воевал против Худжента и 

Ферганы. Пенджикент, где правил Деваштич, не подчинялся его 

власти. Однако объявление Гурека главным правителем изменило 
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отношение Деваштича к арабам. Кутейба брал на себя обязательство, 

что если враг нападет на Гурека, то он предоставит самаркандца 

помощь. Самарканд взамен платил дань арабам. В 714 г. Кутейба б. 

Муслим совершил поход на Чач. Местный правитель отправил 

посольство в империю Тан и просил у китайцев помощи. Во втором 

походе на Фергану в 715 г. Кутейба б. Муслим и погиб. Соглашение 

Кутейбы с Гуреком обусловила переход Деваштича на антиарабскую 

сторону. Согдийцев поддерживал тюркский правитель известен 

только за титулом - Каган. Одни исследователи видят в нем кок-

тюркского правителя Инель-кагана, другие - тюргешского правителя 

Сулука. Б. Гойибов видел в нем кого-то из китайских марионеток - 

Ашина Хяня или Ашина Синя. По нашему мнению, более вероятно, 

что этим Каганом был Сулук. Правителя согдийской конфедерации 

называли ишхидом. Сначала так называли Тархуна, затем Деваштича. 

Правителем Чача был Йанг ельтабар. Ш. Камолиддин и Г. Бабаяров 

считали, что правитель Чача был тюрок Тегин. Позже ему на смену 

пришел Тудун. В 718 г. Тугшада и Гурек отправили посольство в 

Китай с просьбой помочь против арабов. Тугшада жаловался на  то, 

что его страна постоянно опустошаеться арабами. Фергана и Чач 

подчинились арабам. В 719 г. и Деваштич был вынужден 

подчиниться. Абд ар-Рахман б. Субх написал письмо Деваштичу, 

который в письме назван самаркандским царем. Деваштич носил этот 

титул еще в 722-723 гг. В 720 г. восстает Ходжент. В 721 г. при 

содействии Деваштича в Согд приходят войска тюргешского 

правителя Курсула (Куль-чора). Деваштич переписывался с сыном 

Гурека Афаруном и правителем Чача. Часть согдийцев эмигрировала 

за пределы Согда. В 720-721 гг. Саид б. Абд ал-Азиз отдал часть 
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Самарканда арабам. После этого в Хорасан и Мавераннахр был 

назначен наместником Саид б. Амр ал-Хараши. Согдийцы не терпя 

его жесткой фискальной политики собирались оставить свой край и 

переселиться в Фергану и Ходжент. В Согде поднялось крупное 

восстание, которое возглавил Деваштич, но арабы успели его 

подавить до прибытия тюргешей. Кроме того правитель Ферганы, 

декларируя свою верность  согдийцам, на самом деле помогал арабам. 

В 722 г. арабы взяли Ходжент, а потом подступили к Пенджикенту. 

Пенджикентцы бежали по Зерафшану к замку Абагар (Муг). На 

стороне арабов сражались Шавкар сын Хамика, Гурам правитель 

Ахруна и Шумана, а также хорезмшах. Арабы взяли Кштут, а также 

сразились с согдийцами у Мадму. Согдийцы из Кума пришли в калу 

Муг. Муг (Абагар) был осажден арабами и долгое время оборонялся. 

Деваштич пошел на переговоры с Сулейманом б. Абу-с-Сари. При 

условии, что глав знатных родов не тронут он явился к арабам. Те его 

предательски схватили и распяли на кресте. Как и Деваштича казнили 

Сабугра правителя Хузара. После того как с Деваштичем было 

покончено арабы подступили к Кешу и население города дало 

контрибуцию и заключило договор. В 723 г. Ферганский правитель 

Алутар вместе с тюргешами и жителями Чача выступил против 

арабов. В 724 г. согдийцы с помощью тюргешей сына Сулука 

освободились из-под власти арабов. Среди согдийских союзников 

арабов погиб сын Гурека. Поход 728 г. хорасанского наместника 

Ашраса б. Абдаллаха ас-Сулами привел к новому покорению края 

арабами. В 730 г. им противостояли жители Бухары, Согда и тюргеши. 

В 731 г. Гурек открыто выступил на стороне тюргешей. Катан б. 

Кутейба осадил Бухару. В 737 г. Асад б. Абдаллах напал на Хутталян, 
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но был разбит тюргешами. Согдийцы в Самарканде, Чаче, Фарабе 

восстали. Их возглавил Гурек, который ранее пытался убедить 

наместников не взымать харадж, но его арабы не слушали. 

Союзниками согдийцев были хутталянцы, тюргеши и Харис б. 

Сурейдж. Арабы пошли навстречу тохаристанцам перенеся столицу 

наместничества из Мерва в Балх. К Асаду примкнул дехкане Саман-

худат и Бармак. Следующие наместники Наср б. Саййар и Катан б. 

Кутейба вернули под арабский контроль Бухару и Кеш. В 738 г. умер 

Гурек и владения были разделены между его преемниками. Тархун 

правитель Кабудана, Мухтар правитель Маймурга, Турхар правитель 

Самарканда, Афарун (брат Гурека) правитель Иштикана подчинились 

арабам. Потомки Гурека между 740 и 772 гг. отправляли посольства в 

империю Тан. В 739 г. Мухаммед б. Халид Азди установил контроль 

над Ферганой. Вскоре в нее вернулся местный правитель. В 740 г. 

арабы совершили поход на Чач и в 741 г. чачское посольство в Китай 

жаловалось на арабов. Тогда арабы подчинили Усрушану, но она до 

конца не была ими покорена. В 744 г. арабы совершили новый поход 

на Чач и тогда дехкане жаловались на бухархудата Тугшаду. В 744, 

745, 747 гг. арабы отправляли посольства в Китай как хозяева Согда. 

Восстание в Мавераннахре вспыхнуло в Бухаре в 751 г. Его возглавил 

Шарик и он выступал уже против новой арабской правящей династии  

Аббасидов. Против восставших Абу Муслим послал войска Салих б. 

Зийада. Восстание было подавлено. В том же году арабское войско на 

берегах реки Талас разбило войска империи Тан. Китайцев 

поддерживали войска Ферганы и карлуков. В решающий момент боя 

карлуки перешли на сторону арабов, чем предопределили исход 

битвы. После этой победы мусульманского оружия Чач и Фергана 
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были вынуждены признать себе вассалами Аббасидов. Однако в 

правление халифов ал-Мансура, ал-Махди, Харуна ар-Рашида и ал-

Махди ферганцы восставали. Исламизация Ферганы была завершена 

только в 821 г. Фергану подчинили себе Саманиды, которые были 

вассалами халифата. В 775 г. в Согде вспыхнуло восстание Муканны. 

Сначала Муканну поддержало население бассейна Кашкадарьи. 

Вскоре они овладели Наршахом и против города был послан 

Джебраил б. Йахйа, который уничтожил повстанцев в городе. Вскоре 

он двинулся против сподвижника Муканны Согдиана в район Кеша. 

Восставшие пользовались помощью тюрок (карлуки) и заняли страну 

от Кермине до Пенджикента. Мааз б. Муслим не смог быстро 

подавить восстание. В Бухарском округе повстанцев поддержал 

бухархудат Бунйат. Сподвижником Муканны был и тюрок Кулар-

тегин. Арабы боролись с ними в районе Кашакадарьи и осаждали 

крепость в горах Санам. Это осада продолжалась много лет. Только 

взяв ее Саид ал-Хараши смог окончательно разгромить Муканну. 

После подавления восстания арабы расправились и с бухархудатом 

Бунйатом и покончили с согдийским самоуправлением. В 806 г. 

восстание против власти Аббасидского халифата поднял Рафи б. Лайс, 

которое продолжалось до 810 г.9. 

                                                           
9 Gibb H. A. R. The Arab conquest in Central Asia. London: The Royal Asiatic society, 1923. P.  33-57, 59-

85, 88-98; Лившиц В.А. Три согдийский документа с горы Муг // Проблемы востоковедения. №1. 

М.: АН СССР, 1959. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/II/3_sogd_dok_Mug/text.htm; 

Лившиц В.А. Три письма с горы Муг // Проблемы востоковедения. №6. М.: АН СССР, 1960.  

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/II/3_sogd_pism_Mug/text.htm; Лившиц В.А. Об 
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История. №3. М.: Изд-во МГУ, 1992. http://drevlit.ru/docs/central_asia/II/Interp_Sogd_Mug/text.php; 
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Проведя исследование  мы пришли к следующим выводам. 

Сасаниды были локальной династией Фарса. Истиным основателем 

сасанидского могущества был Ардашир I, который распространил 

власть династии на большую часть Ирана. Уже начиная с его 

правления персы распрстраняют свое влияние на Кушаншахр и 

начинают конкурировать с Римом. Достойным его преемником был 

Шапур I, который вел ряд удачных войн как в Центральной Азии, так 

и против римлян. При Бахрамах и Нарсе могущество Эраншахра 

пошло на спад. Шапур II смог восстановить позиции Эраншахра в IV 

в. Наступление на Южный Кавказ и Кушаншахр развернули в 

середине V в. Бахрам V и Йаздигерда II. Время правления Фируза I и 

Кавада I можно охарактеризировать как время кризиса. Эпоху 

правления Хосрова I можно охарактеризировать как эпоху апогея 

могущества Сасанидов и восстановления позиций в Кушаншахре. 

Время правления Хормизда IV и Хосрова II можно характеризировать 

как полосу постепенного упадка Эраншахра. Попытка узурпации 

престола Бахрамом Чубином и поражения в войнах с Маврикием 

были тревожным звонком. Византийско-иранская война 604-628 гг. же 

истощила силы Эраншахра, а кризис 628-632 гг. способствовал 

дальнейшему упадку. Приход к власти Йаздигерда III был временем 

непродолжительной стабилизации. Последний шахиншах Эраншахра 

уже не мог ничего противопоставить арабам. Поражения при Кадисии 

и Нехавендом были целиком закономерным итогом. Фируз II и принц 

Бахрам были уже шахиншахами в изгнании. Касательно Кушаншахра, 

то он попал под власть Сасанидов с середины III в. и там укоренились 
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представители династии Сасанидов, которые были кушаншахами до 

361 г. С 361 по 467 гг. Кушаншахр находился в руках кидаритов. Это 

был народ иранского кочевого происхождения. После того как Фируз 

победил кидаритов их место заняли эфталиты, а контроль над 

регионом возвратился к Сасанидам только в 60-х гг. VI в., да и то не 

над всеми территориями. В Гандхаре-Каписе правила до 30-х гг. VII в. 

правила эфталитская династия, которую потом заменила тюркская 

династия. Каписа-Гандхара была регионом который позже всего 

затронуло арабское завоевание. Местные правители вместе с 

правителями Забулистана успешно противостояли арабам и были 

покорены только Саффаридами. Тохаристан был конфедерацией 

владений Чаганиан, Хутталь, Вахш, Вахан, Кобадиан, Ахарун и 

Шунан. Во время арабского завоевания в Тохаристане доминировали 

чаганианские правители. Тохаристанские ябгу происходили из 

династии Ашина. Они продолжали свое существование до 750 г., пока 

не умер последний ябгу Сулейман-Кара. В Каписе-Гандхаре правила 

династия Кабульских Тегин-шахов. Родоначальником этой династии 

был тюрок Бага-тегин. В Забулистане правила ветвь этой династии. 

Если в 822 г. Кабул был завоеван, то династия эльтеберов 

продержалась до 870 г., когда ее ликвидировали Саффариды. 

Мавераннахр к эпохе арабских завоеваний подошел раздробленым. 

Согд делился на Самарканд, Бухару, Кеш, Кушанию, Пенджикент. 

Фергана и Чач были особыми владениями и сами делились на уделы.  

В Согде и Фергане правили местные династии, а в Чаче сидела 

тюркская династия. Ферганцы, согдийцы и тюрки приняли участие в 

борьбе последнего шахиншаха Эраншахра с арабами. Продолжая свои 

завоевания в Хорасане и Тохаристане арабы вторгались в Согд и 
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Хорезм. Первые их походы ограничивались взятием контрибуции с 

городов. Систематическое  завоевание земель Согда началось с 

Кутейбы б. Муслима. Правители Согда были не против использовать 

арабов в своих целях. Так Тархун, Деваштич и Гурек в разное время 

выступали как союзники арабов. Они планировали объеденить Согд 

под своей властью. В итоге, проворнее всех оказался Гурек, 

заключивший с арабами Самаркандский договор 712 г. по которому 

признавались его права на власть над всем Согдом. Однако на деле 

ему удалось покорить лишь часть его территории. Противником 

Гурека и соответственно арабов был пянджикентский правитель 

Деваштич. Он продолжал борьбу до 722-723 гг. Гурек выступил 

против арабов в 30-х гг. VIII в. в союзе с тюргешами. Эффективное 

противостояние Омеййадам было возможно только в союзе с этими 

тюркскими кочевниками. Последними огоньками сопротивления 

арабам были Чач и Фергана, которые продолжали сопротивление до 

751 г. Во время восстаний Хариса и Муканны согдийцы пытались 

вернуть былую независимость, но в конце-концов они привели к 

ликвидации халифатом согдийского самоуправления. Восстания 

Шарика и Рафи б. Лайса были уже восстаниями исламизированного 

ираноязычного населения и арабов Мавераннахра против фискальной 

политики Аббасидов. 
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Зарождение высшей школы иранистики в Крыму 

 

В 2018 году главный университет Крыма отметил столетие со 

дня своего основания. В настоящее время он известен как Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского. В состав этого 

учебного заведения входит восемь академий и институтов, пять 

колледжей и научных и образовательных центров, 11 филиалов по 

всему Крыму и 7 научных организаций. Одним из редких 

направлений, получивших развитие в этом университете, является 

восточная филология, в частности - изучение персидского языка и 

литературы. 

Вопрос о создании в Крыму востоковедного центра в рамках 

высшего учебного заведения был поднят ещё на первых 

учредительных собраниях инициативной группы профессуры, волею 

судьбы оказавшейся в Таврической губернии. 

Формирование востоковедной школы в Крыму происходило не 

только за счёт специалистов, направленных из крупных столичных 

университетов, но и на основе квалифицированных местных кадров, 

так как преподавание восточных языков на Крымском полуострове к 
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тому времени имеломноговековую историю и большой опыт, 

обусловленный широкими контактами крымской интеллигенции с 

учёными из Персии, Османской Турции и арабских стран, в первую 

очередь Египтом. 

Появление на территории Крыма носителей персидского языка, 

учёных и законоведов относится ко второй половине 13 века, когда 

хан Берке после победоносного похода в Среднюю Азию привёл с 

собой, по преданию, 1800 уважаемых улемов, чтобы обучить своих 

подданных исламу. Хан Берке построил для них мечети и медресе «и 

сделал их обладателями супруг» [12, с.7]. Только переселением 

значительной части образованного населения из Средней Азии в 

Крым можно объяснить всплеск научной активности в Крыму в XIV 

веке. Так, именно здесь на рубеже XIII и XIV столетий был составлен 

знаменитый латино-татарско-персидский словарь на 164 страницах, 

более известный как Кодекс-Куманикус. Кроме того, в Солхате, 

столице Крымского улуса Золотой орды, в начале XIV века было 

написано крупное богословское сочинение на персидском (!) языке 

«Каландар-наме». По структуре и тематике оно напоминает 

«Маснави» Дж.Руми — также состоит из пяти частей, написано тем 

же стихотворным метром и раскрывает многие аспекты 

мировоззрения суфиев. Автором его является Абу-Бакр Каландар, 

вероятно, имам пятничной мечети Кафы, с которым в 1334 году 

встречался и беседовал арабский историк ибн Баттута в ходе своего 

знаменитого путешествия. 

Ибн Баттута обращает внимание читателя на широкое 

распространение в Крыму учёных с характерной нисбой – 
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«Хорасани», «Бухарайи», «Табризи» и др., что однозначно указывает 

на их иранское происхождение. Свидетельства Эвлия Челеби, 

посетившего Крым в середине 17 века, подтверждают присутствие в 

прошлом на полуострове значительного числа выходцев из Персии. В 

частности, Э.Челеби пишет: «В этом городе [Эски Кырым / Солхат] 

похоронено много сот тысяч великих и прекрасных святых из 

Хорасана, Балха и Кырыма, числу их нет границ и пределов» [8, 

с.321]. Подробный анализ сохранившихся персидских надписей на 

отдельных саркофагах поселения вблизи Бахчисарая произведён в 

исследовании А.А.Иванова «Надписи из Эски-Эрта» [6], который 

опирается на результаты археологической экспедиции 1924 года под 

руководством А.С. Башкирова и У. А. Боданинского. А. Иванов, автор 

отмеченного исследования, приходит к выводу: «Факты заставляют 

более внимательно отнестись к этнической ситуации на Крымском 

полуострове в XIV в. и искать тут место, где жили носители 

персидского языка» [6, с.31]. 

О степени распространённости персидского языка в Крыму в 

средние века и влиянии его на развитие культуры и науки на 

полуострове можно судить также по популярности персидской поэзии 

при дворе ханов Бахчисарая. Некоторые из них сами пробовали 

писать стихи, и в их творчестве явно прослеживается влияние 

персидской литературной традиции. Дополнительным аргументом в 

пользу тезиса о заметном персидском влиянии на развитие науки в 

Крыму является наличие многочисленных толковых и двуязычных 

персидско-арабских и персидско-турецких словарей, хранившихся в 

различных музеях Крыма. Примечательно, что экспонируемый в 

музее Бахчисарая Коран XV века, в отличие от традиционных 
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экземпляров, является двуязычным - оригинальный арабский текст 

сопровождается параллельным переводом на персидский язык. 

Лингвистический анализ других коранов Крыма на турецком и 

татарском языках показало, что они являются переводом именно с 

персидского языка. Другими словами, для крымских переводчиков 

Корана в средние века персидский язык был более понятным, чем 

арабский. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о 

существовании на территории Крымского полуострова на протяжении 

нескольких столетий (по меньшей мере со второй половины XIII до 

первой половины XV в.) значительного числа образованного 

населения, хорошо знакомого с персидским языком. Естественно, что 

это было бы невозможным без обеспечения культурной и 

образовательной преемственности поколений и функционирования 

соответствующих учебных центров. 

Известно, что в Крыму в течение нескольких столетий 

персидский язык преподавался в крупных теологических центрах. Это 

Кафа (современная Феодосия), Кёзлев (Евпатория), Зынджирлы-

медресе в Бахчисарае, а также медресе в селении Дерекой (в 

последующем вошло в__состав Ялты). Данные об их деятельности 

разрозненные и лишь отдельные свидетельства подтверждают факт 

преподавания в них персидского языка и литературы. 

Медресе в Дерекое и Зынджирлы-медресе в Бахчисарае 

действовали до окончательного установления советской власти в 

Крыму и были окончательно закрыты только в 1921 году. При 

расформировании этих традиционных учебных центров книги из их 
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библиотечных фондов были переданы в музеи Бахчисарая и Ялты. 

Анализ изъятой литературы говорит о том, что при обучении 

персидскому языку в качестве учебников использовались поэтические 

сборники иранских классиков, прежде всего, «Гулистан» Саади, 

«Панд-наме» Фарид-ад-дина Аттара и «Маснави» Дж. Руми. 

Непосредственно грамматике персидского языка особого внимания не 

уделялось. Упоминаемый в 1927 году в архиве Восточного музея 

Ялты (бывший Дворец Эмира Бухарского) единственный экземпляр 

грамматики персидского языка, записанный на турецком (османском) 

языке, является, скорее, исключением, чем правилом. 

Попытку привести преподавание персидского языка в 

соответствие с новой методикой, принятой на Западе, предпринял 

Исмаил Гаспринский, бывший в своё время городской главой 

Бахчисарая и ректором Зынджирлы-медресе. Ему удалось собрать в 

подведомственном медресе большую библиотеку. После закрытия 

медресе книги разошлись отдельными партиями по всей территории 

огромной новой страны. Однако специальная печать Зынджирлы-

медресе, появившаяся по инициативе Гаспринского, позволила в 

дальнейшем выявить многих из них в частных и государственных 

коллекциях. 

Из сохранившегося в Бахчисарае персоязычного наследия 

библиотеки Гаспринского стоит указать на учебник «Краткое 

руководство по персидскому языку» ( 1891 ) خالصه راهنماي فارسي- го 

года 

издания. В 1910 году в типографии газеты “Переводчик-Терджиман” 

вышел целый комплект учебников и учебных пособий, составленных 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 85, Ноябрь 2020 

 

самим И.Гаспринским. В числе этих пособий стоит отметить «Талик-е 

фарси» [3], представляющую из себя собрание прописей на 48 

страницах распространённого в Иране почерка “талик”. Гаспринский 

собрал большую личную библиотеку восточной литературы, в том 

числе редкие рукописи на персидском языке. Значительная часть этой 

библиотеки в последующем была передана в дар библиотеке 

Зынджирлы-медресе [13, с.64]. Сам Исмаил Гаспринский был лишь 

поверхностно знаком с персидским языком и признавал, что не 

владеет им в полной мере [7, с.342]. За многочисленные заслуги в 

области просвещения И. Гаспринский был награжден шахом Персии 

орденами «Льва и Солнца» IV и III степени. Когда в 1893 году в 

Бахчисарае проводился 10-летний юбилей издаваемой Гаспринским 

газеты «Терджиман», с поздравлениями к нему прибыли официальные 

лица из нескольких стран, в том числе специальные представители 

шахиншаха Персии. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что в Крыму к 

началу XX века уже имелся достаточный опыт преподавания 

персидского языка. Совсем неудивительно, что когда встал вопрос об 

учреждении в Крыму высшего учебного заведения, вопрос открытия в 

нём восточного отделения с изучением персидского языка не встретил 

препятствий. 

После октябрьской революции 1917 года группа профессоров 

киевского университета Св.Владимира, оказавшаяся волею судьбы в 

Ялте, выступила с инициативой учреждения в Крыму, желательно в 

Ялте, филиала киевского университета. С самого начала обсуждения 

формата и структуры высшего учебного заведения в Крыму был 
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поднят вопрос об открытии в нём востоковедного отделения. Ещё в 

1917 году этот вопрос рассматривался коллегией профессоров в Ялте, 

затем в Совете Киевского университета Св.Владимира и на заседаниях 

университетской комиссии при Таврическом губернском земстве, где 

неизменно получал поддержку и одобрение. 11 декабря 1917 

(28.11.1917 по старому стилю) в Симферополе под председательством 

С.С.Крыма состоялось заседание комиссии при губернской земской 

управе с участием делегации коллегии профессоров Ялты. На этом 

заседании была рассмотрена и предварительно утверждена структура 

создаваемого университета, а также распределение его факультетов и 

отделений [11, с.24]. 

15 мая 1918 года (02.05.1918 ст.ст.) Ялтинская коллегия 

профессоров постановила выступить с ходатайством о скорейшей 

открытии в Таврическом филиале университета Св. 

Владимира__факультета восточных языков или турецко-татарского 

отделения при историко-филологическом факультете. На всех 

инстанциях, где проходило обсуждение этого вопроса – Совете 

Киевского университета Св.Владимира, в Таврическом земстве, в 

Попечительском Совете Таврического университета – везде 

высказывалось однозначное мнение о необходимости преподавания 

востоковедных дисциплин в новом университете [11, с.30]. 

21 сентября 1918 года (08.09.1918 по старому стилю) состоялось 

совместное заседание Попечительного Совета с профессорами 

Таврического университета и делегацией университета Св.Владимира 

в составе четырёх профессоров, в том числе известного курдоведа и 

специалиста по народам Закавказья С.А. Егиазарова, который 
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выступил с докладом. В своём обстоятельном докладе он приводил 

аргументы в пользу незамедлительного открытия при Таврическом 

университете восточного отделения или целого факультета. 

Предложение профессора Егиазарова получило поддержку и было 

решено создать специальную комиссию для выяснения всех 

обстоятельств и условий открытия востоковедного факультета [11, 

с.40]. 

В «Докладе об учреждении Отделения восточных языков», 

опубликованном в «Известиях Таврического университета», 

следующим образом раскрываются мотивы руководства университета, 

настаивавшего на развитии востоковедения в Крыму: «К этому 

побуждали не только соображения чисто научного интереса, но и в 

особенности практического характера, а именно, с одной стороны, 

желание пойти навстречу научным и вообще культурным запросам 

местного татарского, армянского и греческого населения, так и, в 

особенности, настоятельная необходимость подготовить контингент 

образованных людей, которые могли бы посвятить себя службе на 

Ближнем Востоке или в качестве дипломатических представителей и 

образованных администраторов, или в качестве преподавателей 

средних учебных заведений, или, наконец, в качестве коммерческих 

агентов, знающих экономическую жизнь, нравы и обычаи восточных 

народов, условия рынков и т.д.» [5, с.41]. 

К середине мая 1919 года было сформулировано решение о 

развитии востоковедения в Крыму в рамках отделения на базе 

историко-филологического факультета, а не как самостоятельного 

подразделения, как это предлагалось изначально. 15 мая 1919 года 
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(02.05.1919 ст.ст.) на заседании учёного совета историко-

филологического факультета Таврического университета было 

рассмотрено и одобрено предложение об организации Восточного 

отделения, посвящённого изучению Ближнего Востока. Факультет 

наметил ряд предметов, преподавание которых он находил желаемым, 

с тем, чтобы более детальная разработка его учебного плана была 

представлена преподавателям отделения по мере его формирования. 

На том же заседании факультет признал желательным установить в 

составе Восточного отделения три разряда (направления): тюрко-

татарской филологии, армяно-грузинской филологии и арабско-

сирийской филологии [5, с.41]. Несмотря на отсутствие персидского 

разряда, преподавание персидского языка, тем не менее, было 

предусмотрено на разрядах тюрко-татарской филологии и армяно-

грузинской филологии [5, с.42]. 

Для обеспечения полноценного учебного процесса на том же 

заседании 29 мая (16-го мая ст.ст.) 1919 года одобрено было 

предложение ввести 5 кафедр (арабской филологии, тюрко-татарской 

филологии, сирийской филологии, мусульманского законоведения, 

этнографии) и прибавить в штат историко-филологического 

факультета 6 ставок для профессоров (по числу кафедр, а также 

профессора по общей истории) и 6 ставок для преподавателей по 

языковому признаку, в том числе для преподавателя по персидскому 

языку [5, с.43]. 

Постановление Историко-филологического факультета от 

29.05.1919 об учреждении Отделения восточных языков было 

доложено Совету Таврического университета, который на своём 
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заседании 20 июня (07.06.1919 ст.ст.) согласился с мнением 

факультета и единогласно постановил признать желательным 

открытие Восточного отделения на Историко-филологическом 

факультете с 1-го сентября 1919 года и ходатайствовать перед 

властями об учреждении соответствующих кафедр и финансировании 

[5, с.43]. 

В условиях нестабильного военного времени открытие 

восточного отделения было отложено на неопределённый срок. 

Решение Совета Таврического университета об открытии восточного 

отделения было исполнено только в 1921 году - после окончательного 

освобождения Крыма от армии__Врангеля и закрепления советской 

власти. Таврический университет сразу же был переименован в 

Крымский государственный университет имени М.В.Фрунзе, 

восточное отделение в нём возглавил Н.П.Новицкий. 

В новых условиях было решено отказаться от первоначальной 

структуры отделения. Вместо пяти кафедр было создано четыре 

языковые, в том числе персидская, которая не была запланирована в 

1919 году, а также кафедра Истории Востока. На восточном отделении 

началась подготовка специалистов в области персидского, арабского, 

турецкого и татарского языков. 

Планировалось, что персидский язык будет преподавать 

молодой профессор Бекир Чобан-заде, окончивший факультет 

восточных языков Будапештского университета и преподававший 

некоторое время в университете Лозанны. Однако сам Чобан-заде 

порекомендовал на эту должность Виктора Иосифовича Филоненко, 

выпускника Петербургского университета. Это был прекрасный 
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знаток персидского языка с большим преподавательской и 

административной деятельности. Филоненко уже хорошо знали в 

Крыму, - ещё в 1915 году он был назначен директором 

Симферопольской татарской учительской школы. После революции 

В. Филоненко, дослужившийся ранее до звания штатского генерала, 

перешёл работать в 1-ю женскую гимназию. В 1921 году он с 

готовностью принял приглашение преподавать в Таврическом 

университете. Две проведённые им пробные лекции (одна по выбору 

факультета, другая на своё усмотрение) более чем удовлетворили 

руководство университета, и 19 июля 1921 года В. Филоненко по 

конкурсу был избран приват-доцентом восточного отделения с правом 

читать лекции по персидскому языку, персидской литературе и 

истории Персии [15, с.8]. 3 марта 1922 года Государственный учёный 

совет Наркомпроса РСФСР утвердил В. Филоненко в должности 

преподавателя персидского языка, Чобан-заде, как имеющий 

докторскую степень, этим же указом был утверждён в звании 

профессора [15, с.12]. 

Весной 1922 года произошла реорганизация университета, 

благотворно отразившаяся на деятельности нового востоковедного 

центра. В результате реформы восточное отделение было 

преобразовано в отдельный факультет, в рамках которого была 

сформирована кафедра персидского языка. Возглавил её В. 

Филоненко. В 1925 году он, благодаря высокой публикационной 

активности и плодотворной деятельности в нескольких научно-

исследовательских центрах Крыма, получил звание профессора [1, 

с.20]. 
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Первый набор студентов был проведён летом 1921 года. 

Дмитрий Павлович Урсу пишет: «Учебный план первого года 

существования восточного отделения носил в значительной мере 

случайный характер, так как предметы включались под наличных 

преподавателей. Отсюда такие курьёзы, когда будущим востоковедам 

читались анатомия и физиология, русский язык, учение о социально-

правовых условиях торговли» [16, с.5]. 

Д.П.Урсу в Государственном архиве Российской Федерации 

обнаружил документ [4], который позволяет полнее восстановить 

картину преподавания специальных дисциплин на восточном 

отделении на первом этапе его функционирования. Среди прочего, он 

указывает: «Так, в осеннем семестре 1921 года были прочитаны 

следующие курсы: тюрко-татарский язык, 2 часа в неделю (Чобан-

заде), персидский язык, 2 часа (Филоненко), крымское наречие 

татарского языка, 2 часа (Одабаш). Преподавались такие две 

исторические дисциплины: историю тюрко-татарского племени (так в 

тексте. - Д.У.) читал Чобан-заде, а историю Персии - Филоненко» [16, 

с.5]. Далее со ссылкой на издание Крымского педагогического 

института от 1928 года [10, с.38-39] Д.П.Урсу сообщает: «Тогда же в 

КГУ был создан кабинет востоковедения (заведующий Филоненко), 

здесь собирались источники на восточных языках, специальная 

литература по ориенталистике, коллекция предметов по 

крымоведению. Сюда поступили многие книги из личного собрания 

Филоненко» [16, с.5]. Таким образом, уже на начальном этапе 

функционирования востоковедного отделения в Крымском 

университете изучение Персии, и персидского языка в частности, 
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становится, наряду с тюркологией, главным направлением научной и 

педагогической деятельности. 

1922-1923-ые годы стали временем краткого расцвета 

востоковедного направления в Крыму первой половины ХХ века. В 

Крымском государственном университете имени М. В. Фрунзе в 

эти__годы готовили специалистов в области персидского, арабского, 

турецкого и татарского языков. Чтение лекций и проведение 

практических занятий обеспечивали преподаватели самого высокого 

уровня. Так, профессор А. М. Лукьяненко вёл сравнительное 

языкознание, а профессор Деревицкий — историю искусств Востока. 

Каллиграфию преподавал, по мнению специалистов из музея 

Петербурга, лучший каллиграф России – Осман Акчокраклы, 

получивший образование сначала в Зынджирлы-медресе, а затем в 

Аль-Азхар в Египте. Профессор Бекир Чобан-заде читал историю 

тюрко-татарского племени и тюрко-татарские языки. Восточные 

языки (кроме персидского) читали А. Одабаш и И. Леманов. 

Филоненко преподавал студентам персидский язык, персидскую 

литературу и историю Персии. Что касается преподавания языка, то 

отведённых на эту учебную дисциплину двух занятий считалось 

достаточным. В мае 1924 года для чтения лекций студентам 

Крымского университета приехал академик И.Ю.Крачковский - 

близкий друг В. И. Филоненко. Крачковский прочитал студентам 

восточного отделения два спецкурса: «Арабский язык в прошлом и 

настоящем» и «Арабская литература XIX-XX веков». Здесь, в стенах 

крымского университета, он встретил своего бывшего преподавателя 

О. Акчокраклы, который в 1901 году был приглашён преподавать 
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восточную каллиграфию в Петербургском университете на 

факультете восточных языков [9, с.111]. 

Деканом факультета восточных языков в это время был 

профессор Михаил Осипович Гредингер, специалист в области права, 

человек энциклопедических знаний и прекрасный администратор. О 

степени его авторитетности может свидетельствовать тот факт, что 

когда в январе 1923 года было получено распоряжение об учреждении 

педагогического факультета, правление Крымского университета с 

просьбой разработать проект нового факультета обратилось именно к 

декану факультета восточных языков и уполномочило его привлечь в 

помощь любых специалистов по своему усмотрению [14, с.6]. 

В конце 1922 году Филоненко подготовил и опубликовал 

«Персидскую хрестоматию» как пособие для студентов факультета 

восточных языков [17]. В неё вошли образцы повествовательного 

характера лёгкой персидской прозы, а также полностью четвёртая 

(«Выгоды молчания») и седьмая («Следы, оставляемые воспитанием») 

главы полупрозаического-полустихотворного «Гулистана» Саади. 

Пособие вышло с грифом «Издание Факультета Восточных Языков 

Крымского Государственного Университета». Как отмечалось в 

предисловии, хрестоматия была рассчитана на студентов первого и 

второго курсов. Составитель также указывает на материальные и 

технические трудности, с которыми пришлось столкнуться в процессе 

подготовки издания, а именно на отсутствие некоторых персидских 

букв в шрифте и наборщиков, знакомых с персидским языком. 

Ограниченность в материальных ресурсах не позволила снабдить 

хрестоматию словарём. В предисловии автор выразил 
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признательность декану факультета восточных языков профессору 

Михаилу Осиповичу Гредингеру за предоставление материальной 

помощи в это сложное время. Автор благодарит также преподавателя 

Абибуллу Одабаша, вскоре избранного на должность доцента, за 

помощь в переписке части текстов, преподавателя Леманова - за 

предоставленную бумагу, студентов первого курса Хондо и 

Заславского - за помощь в типографии и, особенно, студента второго 

курса Омер Лютфи Абдуллу - за содействие в чтении корректур [17, 

с.3]. Обращает на себя внимание факт привлечения студента к такому 

ответственному делу, как вычитка корректур персоязычного текста, 

что может свидетельствовать о достаточно высокой квалификации 

обучающегося, вероятно, знакомого с персидским языком ещё до 

поступления в университет. 

Вслед за первой частью хрестоматии Филоненко планировал 

выпустить вторую, которая предназначалась бы студентам старших 

курсов. В ней автор-составитель намеревался поместить, главным 

образом, образцы классической персидской поэзии из произведений 

Фирдоуси, Омара Хайяма, Хафиза и других крупных поэтов Ирана X-

XV вв. К сожалению, эти планы не удалось осуществить по вполне 

объективным причинам - ещё в предисловии к первой части 

хрестоматии составитель дважды указывает на «слишком высокие 

типографические расценки» [17, с.1]. Эта хрестоматия оказалась 

единственным опубликованным изданием факультета восточных 

языков. 

Второй набор студентов, проведённый летом 1922 года, стал 

самым масштабным, - тогда на восточный факультет поступило 90 
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человек. Изначально обучение было бесплатным, тем не менее, поток 

желающих получить высшее востоковедное образование в следующие 

годы заметно уменьшился, что было вызвано как изменением 

внутриполитической ситуации в Крымской АССР, так и резким 

ухудшением общего благосостояния населения и массовым голодом. 

Инициатива руководства университета о выдвижении востоковедного 

факультета как форпоста востоковедения в масштабах всей страны не 

получила продолжения. 

В начале 1923 года профессор М.О.Гредингер навсегда покинул 

Крым. В это время выдвигается новая яркая фигура, заметно 

повлиявшая на судьбу восточного направления в университете – 

проф. П. И. Новицкий. Ещё в 1921 году он возглавлял восточное 

отделение, теперь же он стал деканом педагогического факультета и 

развернул бурную активность, постоянно координируя и 

согласовывая деятельность с руководителями из Москвы. 

Постановлением от 31 августа 1923 года Восточный факультет 

полностью влился в педагогический в качестве его составной части. 

Педагогический факультет (Педфак) получил четыре отделения. 

Профессора и преподаватели бывшего восточного факультета, наряду 

с сотрудниками словесно-исторического отделения стали основой 

научно-учебного персонала нового факультета [14, с.7-8]. 

Преподавание восточных языков, в т.ч. персидского, 

проводилось в условиях отсутствия учебно-методической 

стабильности. Постоянно меняющееся руководство пыталось внести 

свои коррективы в учебный процесс, что не всегда положительно 

сказывалось на его результатах. Кроме того, заметно ослабляли 
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позиции востоковедного направления существовавшие 

идеологические настроения среди преподавателей, многие из которых 

видели своё будущее скорее на политической арене, чем в качестве 

учёных или педагогов. .Филоненко по этому поводу в письме 

академику Крачковскому писал: «... в последнюю минуту, когда стало 

известно, что факультет превращается в отделение, декан и присные 

его разбежались. Я буквально остался один» [15, с.11]. 

Структурные изменения продолжились. Им предшествовала 

инициированная Главпрофобром, высшим органом управления 

профессиональным образованием в РСФСР того времени, 

качественная проверка студентов весной 1924 года. По результатам 

этой проверки педагогический факультет лишился 257 студентов [14, 

с.10]. Вслед за этим был поставлен вопрос о слиянии педагогического 

факультета (в котором продолжалось преподавание персидского 

языка и литературы) с физико-математическим факультетом. Это 

указание вызвало дискуссии на обоих факультетах, деятели которых 

выказывали полное отсутствие желания к слиянию факультетов. Тем 

не менее, 1 октября 1924 года Главпрофобр, как высший орган 

управления профессиональным образованием в РСФСР того времени, 

издал указ об объединении факультетов под общим названием 

«Физико-математический факультет» [14, с.9-10]. Таким образом, 

студенты-востоковеды, закончившие обучение в 1924 году, в том 

числе знаменитый в последующем египтолог Ю.Я.Перепёлкин, имели 

диплом, выпускника физико-математического факультета Крымского 

государственного университета им. Фрунзе. 
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Востоковедное отделение продолжило свою работу, хотя в 

условиях политической нестабильности, его будущее оставалось 

неопределённым. Настроения этого периода хорошо переданы в 

переписке Филоненко и его друга академика Крачковского. 19 

сентября 1924 года Филоненко пишет: «Лекции ещё не начались. 

Кажется, будет что-то весьма хаотичное и сумбурное. Восточное 

отделение пока сохраняется» [15, с.11]. 

В самом конце 1925 года Крымский государственный 

университет имени М.В.Фрунзе был преобразован в Крымский 

педагогический институт (КПИ), а восточное отделение стало 

именоваться Отделением татарского языка и культуры. Учебно-

производственное Бюро назначило руководителем нового 

подразделения профессора В.И. Филоненко, которому удаётся 

сохранить персидскую кафедру. В это время своим студентам он 

преподаёт персидский язык, персидскую литературу, а также читает 

некоторые общие страноведческие дисциплины, в том числе 

этнографию тюркских народов. Упомянутый выше О. Акчокраклы, 

также в определённой степени знакомый с персидским языком, 

обучал студентов восточной каллиграфии. 

Сохранившиеся документы позволяют восстановить общую 

картину учебного процесса на татарском лингвистическом отделении 

(бывшем восточном отделении) в 1925-1926 учебном году, т.е. уже 

после преобразования Крымского государственного университета в 

Крымский педагогический институт, когда отделение вошло в состав 

педагогического факультета. Срок обучение составлял четыре года. 

Обучение стало платным (100 рублей - полная оплата, 50 рублей - для 
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льготных категорий). Первые немногочисленные выпускники 

покинули стены института летом 1925 года. Платность обучения 

негативно сказалась на контингенте обучающихся. Так, осенью 1926 

года на отделении обучалось всего 38 человек: I курс - 9 человек, II-й - 

5, III-й - 9 и IV - 15 (из поступивший 90) [16, с.11]. 

В 1927 году татарское лингвистическое отделение на 

педагогическом факультете было преобразовано в отделение 

татарского языка и культуры. Несмотря на продолжавшиеся 

структурные изменения, все эти годы кафедра персидского языка и 

культуры под руководством профессора В. И. Филоненко продолжала 

существовать, и студенты слушали курс персидского языка. 

Представление относительно учебников и пособий, которые 

использовались в процессе обучения персидскому языку, можно 

составить, опираясь на фонд личной библиотеки В. И. Филоненко, 

переданный им незадолго до смерти в дар университету. Так, с 

большой долей вероятности можно предположить, что основы 

персидского языка преподавались по «Грамматике персидского 

языка» (Березин Н., 1853 г., 480 с.). Источником текстов для 

закрепления теории и практических навыков перевода были «Арабо-

персидско-турецко-русские разговоры» (составитель: Ажвердов И., 

1900 г., 84 с.), стихи Саади, Хаяма, Фирдоуси, а также упомянутая 

ранее «Персидская хрестоматия» самого Филоненко. Изучению 

страноведческих дисциплин помогали такие опубликованные работы, 

как «Историко-географический обзор Ирана (Бартольд В., 1903 г., 176 

с.), «Персия в географическом, религиозном, бытовом, торгово-

промышленном и административном отношении» (Богданов Л.Ф., 
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1909 г., 146 с.) и несколько фундаментальных трудов на иностранных 

языках (немецком, французском, английском). 

В 1929 году кафедра персидского языка и культуры на 

отделении татарского языка и культуры в Крымском педагогическом 

институте была упразднена. В.И.Филоненко был переведён на 

отделение русского языка и литературы Института по русской 

литературе. В 1930 году он был избран сотрудником 1-го разряда 

Крымского научно-исследовательского института по секции 

антропологии и этнографии, в 1932 году возглавил кафедру языков 

Крымского отдела особого назначения. В середине 1935 году, после 

начала серии арестов крымской интеллигенции, в т.ч. его бывших 

коллег по педагогическому институту, Филоненко неожиданно 

покидает Крым, не оставляя точного нового адреса. Его следы 

обнаруживаются потом в Каракалпацкой АССР (г.Турткуль, 1935 г.), 

но уже через год, в 1936 году, он опять переезжает, на этот раз в 

Нальчик, где возглавил кафедру русской литературы в Кабардинском 

педагогическом институте, с 1944 г. он работал в Пятигорском 

институте иностранных языков. 

В 1935 году, покидая Симферополь после 20 лет активной 

работы, Филоненко оставил много воспитанников. Наибольших 

успехов в области востоковедения достигли два его ученика. Это 

египтолог Ю.Я. Перепёлкин и тюрколог Э.В.Севортян. Юрий 

Яковлевич Перепёлкин прослушал у Филоненко неполный курс 

персидского языка в 1921-1922 г., выпустился в 1924 году и 

продолжил обучение в Ленинграде, стал доктором исторических наук, 

сотрудником Института востоковедения АН СССР. Академик 
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Лихачёв в 1980 году назвал его «наиболее крупным египтологом» [2, 

с.52]. Э.В.Севортян выпустился в 1930 году, потом окончил 

аспирантуру в Московском НИИ языкознания, был заведующим 

сектором тюркских языков Института языкознания АН СССР, 

деканом филологического отделения Института восточных языков 

при МГУ, являлся непосредственным научным руководителем многих 

выдающихся тюркологов, в т.ч. К.М.Мусаева. 

Своё особое отношение к Крымскому государственному 

педагогическому институту Филоненко продемонстрировал, передав в 

дар ему свою богатейшую личную библиотеку, насчитывавшую 3288 

томов, в числе которых имеются редкие издания персидских 

классиков, Коран 17 века и много другой ценной литературы. 

После отъезда Филоненко в 1935 году крупных специалистов по 

персидскому языку в Крыму не осталось. Кафедра персидского языка 

была упразднена ещё в 1929 году, продержавшись, тем не менее, 

дольше других восточных кафедр. 

Таким образом в середине первой половины ХХ века произошёл 

переход от эпизодического преподавания персидского языка в 

классических медресе к предоставлению академического образования 

в первом вузе Крыма. Несмотря на постоянные преобразования вуза и 

его структурных подразделений кафедра персидского языка 

продолжала работу с 1921 года по 1929. Неизменным руководителем 

персидского направления на протяжении всего этого времени был 

профессор Виктор Йосифович Филоненко. 
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Панченко Валерия Сергеевна, г. Санкт-Петербург 

Музей иранских кукол 

Январь. Было холодно, но ни намека на метель или стужу. В 

воздухе чувствовалось нечто пряное и будто бы легкий намек на 

морозность. Привычный вечер на зимнем Ближнем Востоке. Мы тогда 

занимались изучением Центрального Ирана, исследуя город Кашан. 

Прогулка по достопримечательностям отняла у нас много сил, на нас 

резко навалилась усталость, захотелось сразу же спрятаться в каком-

нибудь местном кафе и согреться, заказав горячие напитки и еду. Мы 

двигались по карте, преодолевая один за другим глинобитные 

кварталы и петляющие улицы, ведущие в неизвестность. Освещения 

почти не было, однако в опасности мы себя не чувствовали. Раз за 

разом упирались в тупики, но это лишь раззадоривало наше 

любопытство. И не успели мы завести очередную веселую песню, как 

на карте обнаружили музей кукол на небольшом расстоянии от нас. С 

желанием посмотреть, что же представляет из себя такой музей в 

исламском городе, мы подошли к воротам нужного нам здания. 

Внимание тут же привлек украшенный забавными рисунками вход, а 

во внутреннем дворике в сумраке мы увидели расплывчатые 

зеркальные отражения. Недолго думая, мы спустились в помещение 

самого музея. 
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В тусклом освещении первого зала нас встретили вот такие 

региональные иранские театральные игрушки.  
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Взгляните повнимательнее на эти лица и фигуры. Незатейливая 

фантазия, воплощенная в безумные формы. Возможно, это не самые 

экстравагантные экспонаты, но они сразу захватили мое внимание. Я 

старалась запечатлеть каждую куклу, каждую деталь. По содержанию 

залов было понятно, что составителям музея удалось проделать 

сложнейшую и интересную работу. 

Как мне удалось выяснить впоследствии, автор и воплотитель 

идеи создания музея кукол в Кашане, Амир Сохраби, действительно 

проделал колоссальный труд. Амир Сохраби, выпускник отделения 

драматической литературы, странствуя из одной иранской провинции 

в другую, сумел собрать коллекцию из 120 кукол, а также написать на 

основе полученных впечатлений и приобретённых знаний книгу 

«Закулисье кукольного мира и театр кукол в Исфагане и Наине».  

Такое количество редких кукол требовало определенного хранилища, 

потому Амиру Сохраби пришлось разместить на весах сомнения свою 

стабильно сытую жизнь в Тегеране и идею создать из студенческих 

театральных наработок полноценный музей иранских кукол где-
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нибудь за пределами столицы. По словам господина Сохраби, 

месторасположением музея могли бы стать многие города Ирана: 

Решт, Исфаган, Шираз или Йезд. Выбор пал на город Кашан, где на 

месте полуразрушенных строений после реставрации появился в 2017 

году «Музей кукол».  Сегодня собрание кукол включает в себя 

традиционных марионеток, участвовавших в театральных 

представлениях в прошлом и позапрошлом веке, а также некоторые 

виды ритуальных и религиозных кукол.  

Так, последние представляют из себя следующе: в Нехавенде 

после сбора урожая пшеницы куклу-невесту из соломы подвешивают  
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на стены в доме, чтобы притягивать добро и благополучие, а в Гиляне 

подобную куклу-невесту мастерят из рисовых соломинок. Именно 

такого рода куклы, сделанные из всевозможных материалов, и 

привезенных из разных частей Ирана, можно встретить в музее 

господина Сохраби. 

Чуть поодаль, на противоположной стене, за стеклом, были 

развешаны куклы со всего мира, их привозили в музей друзья и 

знакомые господина Сохраби. Куклы, традиционные для региона 

Центральной Азии, куколки из Германии, японские самураи, и даже 

вьетнамская кукла из традиционного сайгонского театра на воде. Из 

нехарактерных для такого музея экспонатов были замечены 

разрисованные музыкальные инструменты, старинные игральные 

карты, детские традиционные игрушки. 
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Один из залов находится в глубине музея и являет собой 

крохотное помещение с тусклым освещением. Именно он 

представляет особый интерес для зрителя (и уж тем более зрителя 

западного). Это настоящее детище Амира Сохраби, каждая кукла тут 

имеет свою биографию, связанную либо с ее ритуальным 

назначением, либо с участием в театральном представлении, может 

быть даже эту куклу когда-то почитали всей деревней за то, что не 

оставила ее жителей одним знойным летом без дождя. 

Предлагаю взглянуть на несколько экземпляров, пойманных 

камерой: 

 

1. Аму Фируз- традиционный персонаж иранского 

нового года Ноуруза, его лицо вымазано сажей, он носит 

ярко-красное одеяние и колпак. 

 Народная кукла. 

 

 

2. Куклы, традиционные для 

каждого из регионов: порт 

Генаве, Бушер, Наваханд, 

Дизфуль (провинция 

Хузестан). Некоторые куклы 

 безликие, а вот 

экземпляры с лицами 

отражают недовольство во 

всей красе.  
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         3. Девушка периода Каджаров 

 

 

 

 

Значительный недостаток выставки  отсутствие точных данных 

о куклах. Есть несколько табличек, но не совсем понятно, какой из 

представленных образцов соответствует определённому описанию. 

Вероятно, когда экскурсию проводит гид, у посетителей не остается 

сомнений относительно происхождения и истории каждой куклы, но в 

моём случае пришлось собирать данные по крупицам.  

Куклы, участвовавшие в театральных постановках во времена 

династии Каджаров. Внимание  мимика: 
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1. 

Знакомьтесь! 

Вас 

торжественно 

встречает в 

этом зале 

Казачья 

бригада его 

Величества 

шаха. Любопытный факт: по приказу 

Насер ад-Дина шаха Каджара в Иране в 

1873 году была создана Персидская казачья бригада по образу и подобию 

русской, ее начальники и инструктора специально приезжали по запросу из 

Петербурга.  

 

 

 

2. Грозно и не очень приветливо смотрит  

из-за витрины курильщик опиума. 
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3.  Странствующий дервиш, которого  

можно было бы встретить в  

позапрошлом веке и в Самарканде,  

и в Йезде, и в Хотане. 

 

 

 

Куклы-перчатки, Исфаган, 19 век 

1. Див (не зря в персидском «диване»  

безумный, сумасшедший). 

2. Различные театральные персонажи 

 (Месье Гарап, вор и другие). 
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Это, конечно, далеко не всё про музей Амира Сохраби, но к 

сожалению, наше посещение выпало не на пятницу, и не на лето, и 

даже не на светлое время суток. В противном случае мы бы узнали, 

что на сегодняшний день это не просто музей. Многие современные 

музеи предлагают интерактивность для своих посетителей, чтобы 

быть не просто местом хранения древностей, а скорее 

образовательной площадкой с привлечением собственных ресурсов в 

лице экспонатов. Как я позже выяснила из статей и публикаций в 

иранских СМИ, подобные же инициативы продвигают и в Кашанском 

музее кукол. Команда сотрудников во главе с господином Сохраби 

еще до официального открытия музея начала реализовывать и 

планирует осуществить еще несколько прелюбопытнейших замыслов. 

Так, Музей игрушек – это интерактивная площадка с театральными 

постановками и играми, магазин игрушек, музей на колесах, 

исследовательский центр. Получается, что и аудитория этого музея 

уже не просто зрители. 

По замыслу господина Сохраби музей должен был держаться на 

плаву в том числе за счет продаваемых традиционных игрушек. На 

сегодняшний день мастерская - это часть музея, именно там создаются 

куклы, а те в свою очередь продаются на всей территории Ирана. 

Например, я сама приобрела в подарок родным вот такие образцы.  
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Это кукла Али Варджех /Али Бала (Ali Varjeh / Ali Bala), 

выполняющая гимнастические трюки, если приближать друг к другу с 

разной скоростью и нажимом деревянные дощечки, на которых она 

держится. Игра с подобной куклой способствует улучшению детской 

моторики и подвижности пальцев, однако, помимо прочего, она 

является и просто отличным развлечением как для юных кукольников, 

так и для взрослых. Помимо Али Варджех музей предлагает куклы 

Фарфрех (Farfreh) (волчок, юла), Табалак (Tabalak) (барабан), куклы 

Эмбер и Ганбар и другие. Подобная продукция с указанием бренда и 

в соответствующей упаковке начала появляться в продаже за три года 

до открытия музея.  

 

 

Несмотря на то, что внутри здания несколько не очень широких 

залов, есть один под сводчатым потолком, достаточно просторный, 

чтобы служить музею интерактивной площадкой для зрителей. Музей 

игрушек стремится передать детям культурное нематериальное 

наследие, рассказывая истории, устраивая театральные представления 
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и игровые ситуации. Таким образом, зритель, участвуя в 

мероприятиях, может быть вовлечён в разыгрываемую историю и 

буквально находиться в центре драматического повествования. 

Если повезёт (как, увы, не повезло мне и моим друзьям), и в 

музее окажется гид, то он обязательно проведёт отличную экскурсию 

по залам музея. Переходя от стенда к стенду, объяснит идею, замысел 

и происхождение каждой игрушки, добавив к рассказу добытые 

самостоятельно знания, в конце экскурсии можно будет наблюдать 

театральную постановку, или же послушать про традиционный обряд 

с куклой, подержать ее, или же поучаствовать в самом действе. 

В Иране в последнюю среду перед Новым годом, Ноурузом, 

проводят традиционные «чаршанбесури» (с перс. «чаршанбе»  среда, 

«сури»   красный) – праздник огня, когда каждый может пройти 

своеобразный обряд очищения, прыгая над пламенем костра. По 

аналогии с названием «чаршанбесури» по пятницам для посетителей 

музея кукол проводятся традиционные «джумесури» или «сурджуме» 

(с перс. «джуме» – пятница). Так, в одну пятницу проводилась 

небольшая церемония «Чале кучек», чтение сказки «Тыква, кричи!» 

(мне удалось найти единственный перевод на русский язык «Тыква», 

сборник «Персидские сказки» 1958. Любопытно, что в переводе 

сказка оказалась вдвое короче оригинала, были упущены комические 

сюжетные линии). В одну из пятниц проводился ритуал «Призыв 

дождя». 
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Сурджуме «Призыв дождя» 

Я уже упоминала выше, что во многих частях Ирана кукол 

мастерили в том числе и с обрядовой целью. Вот пример одного из 

них, который организовали для детей сотрудники музея. Атрибутом 

одного из сурджуме стала хорасанская кукла, призывающая дождь, 

«Чоли Кизак». Эти «дождевые» куклы как правило представляли 

собой женщину, вероятно, из-за классического представления о ней 

как о символе плодородия, своего рода воплощение зороастрийской 

богини воды и плодородия Ардвисуры Анахиты.  

На Кашанском сурджуме дети также мастерили куколок «Чоли 

Кизак», а потом выходили петь по улицам, привлекая к себе внимание 

окружающих: 

Чоли Кизак, пошли нам дождь! 

Сделай дождь нескончаемым! 

Пшеницу под землей 

[Защити] От гибели от жажды. 

Коза желает молока, 

А пастух – сыра. 

Аллах, пошли Дождя 

На шахскую народную землю. 

Так как на момент написания статьи я полгода не видела ни 

капельки осадков, с удовольствием бы присоединилась к обряду 

призыва дождя. 
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Еще одна любопытная особенность: если отметить 

местонахождение музея на карте, то помимо значка «культурный 

объект», можно заметить еще и «гостиница». Неужели здание 

использует кто-то еще? Вовсе нет. Недавно часть неиспользуемых 

помещений музея была переоборудована в хостел. На то есть две 

причины. Первая - новые возможности для туристов. Вы можете 

остаться в музее и участвовать в его мероприятиях, семинарах и 

программах во время вашего пребывания. За это время сотрудники 

музея будут стараться создать атмосферу участия и гостеприимства, 

привлекать местных жителей в мир Музея кукол. Вторая причина – 

это опять-таки потенциальная возможность для решения 

экономических проблем музея; добавление жилой секции стало 

способом обеспечения экономической устойчивости.  

Вот такой отзыв о музее я нашла в Инстаграме одного из 

иранских посетителей: 

«Музей, который я люблю, - это место, где через обращение к 

прошлому можно получить опыт для будущего… Я посетил много 

крупных музеев и в Иране и по всему миру, и, конечно, я хотел бы 

увидеть много других, но один из лучших музеев для меня - это 

«Музей кукол и игрушек» в Кашане. Он является продуктом чистой, 

детской и искренней любви Амира Сохраби и его друзей. Музей 

маленький и очень личный, однако, он будто бы возвращает меня в 

ушедшее детство, к родителям, и помогает понять, что мы все еще 

можем, как могли тогда, прекрасно проводить время и без 

захватывающих цифровых ощущений современности…» 
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Безымянный герой 

 

Все твердили «Не ходи», он не послушал: 

Смельчак не теряет надежды, 

С делами врага не считается. 

– «Кто этот сорвиголова?» – Ответил: «Я». 

  А потом он замолчал и призадумался. 

Был он молод. Совсем мальчишка. 

Среди сверстников будто жаркое пламя, 

Словно роза, что на заре, 

Начинает смеяться раньше других цветов,  

  Чтобы явить миру свою красоту и гордость. 

Когда в комитете его обсуждали, 

Все поражались его отваге. 

Все спорили: послать его или оставить [дома].  

«А если эта пушка останется в бою!..» 

  «Если нынче вечером шаху доложит командир».   

Парень встревожился. Сказал: «Хватит! 

Что он за человек, и каков у него командир?  

Везде есть укрытие, и любая работа проста, 

Трудно мне лишь быть осторожным.  

  Настанет ясный день, и вы увидите, каков я [в деле]!» 

Затем сказали: «В карауле 

Такой безумец отразит атаку», 

Шах разозлился. Сказал: «Ну и дела!». 
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 Напрасно шах об этом тревожился! 

  Народ в гневе. Страх в этом гневе.  

 

Утро настало. Когда рассвело, 

На дороге никого не было видно.  

Вдоль горизонта – рваные багровые облака. 

С запада дул ветерок, 

  Бутоны алых роз в улыбках. 

Но сегодня нет никого в дороге.  

От боевых друзей – ни вздоха.  

Вчерашних хвастунов и смельчаков 

Не видно, не слышно. 

  Только он был в пути с бесконечными мечтами. 

«Вопреки своему сердцу, своей натуре, 

Может статься, пройду мимо цели? 

Нет, – сказал он себе, – тирания сегодня 

Одержала победу из-за нашего страха. 

  Если отступлю я, отступят все. 

Эти хищники – мои враги,   

Они пауки, сплели на потолке [паутину]. 

Как страшно, что за люди преследуют нас… 

Мы умрем из-за того, что шах – болван?   

  Смерть с победой для меня лучше, чем позор». 

Он оглянулся вокруг, 

Увидел, что всё вокруг – мрак и тоска. 
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Везде длинные лапы тирании, 

Везде открыт путь Ахриману.  

  По милости Каджаров, половина народа – в плену.  

Остался он, как последний бастион, 

Лицом к лицу с врагом,  

Сказал он: «Если эта пушка окажется справа, 

И мы овладеем ею, то она станет нам защитой».  

Полдень прошёл, он сказал себе: «Держись, лев!».  

 

В тот миг никого не было рядом,  

Остался он со своим сердцем наедине.  

Увидел впереди женщину, то была мать?  

Или призрак явился среди дороги?  

  Будь что будет, слабые в опасности.   

Пойду быстрее, чтобы враг 

Не захватил это орудие раньше меня». 

Воодушевление охватило его, словно надежда.  

Его подгоняла близкая цель. 

  Закрыл глаза и рванулся вперед, прямо на пушку. 

[Из-за засады] за ним наблюдал враг, 

И выжидал, и дождался 

«Ах!» – крикнули вместе несколько человек, – 

«Вот ты подставил себя под пули!» 

А он не успел и вскрикнуть, вскочил и упал.  

Свинец плавится в его шее, 
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 Лежит лицом [к врагам] бездыханное тело.  

О, Родина, ради твоей свободы 

Вот так исполняют волю твою! 

   Идут из любви [к тебе] к вратам смерти.  

Раскинул руки, шевельнувшись, 

Словно на что-то показывал,  

Не мог вымолвить ни слова, 

В горле – сгусток крови, как он сумеет?  

  А потом уснул он недвижим, как [могильный] камень.   

Каждый, кто погиб на своём посту, обрёл славу… 

Но этот огонь внезапно погас. 

Прошли годы, но он, неизвестный, 

Издалека приветствует тебя!  

  О народ! Ты хоть раз вспомнил о нём?     

3 дея 1306 года  

26 декабря 1927 года 

 

(перевод: Кузнецов А.А., ред. Рейснер М.Л.) [3: 175-179] 
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Кузнецов Алексей Анатольевич 

ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра иранской филологии 

г. Москва 

К вопросу о генезисе и эволюции гражданской 

лирики в «новой поэзии» Ирана: «Безымянный герой» 

Нима Юшиджа 

Первая половина двадцатых годов оказалась одним из сложных 

периодов в истории Ирана. Государство находилось на пороге 

экономического и политического кризиса, иранское общество остро 

переживало захлестнувшие страну проблемы. Будущее страны 

волновало и Нима Юшиджа (1897-1960), которому суждено было 

стать отцом «новой поэзии» Ирана. Молодой поэт, познав горечь 

братоубийственной войны и разочаровавшись в идеалах 

джангалийского движения, устранился от политической борьбы. 

Однако судьба родины, Ирана, по-прежнему оставалась предметом 

его раздумий и переживаний. 

Тогда Нима и обратился к страницам национальной истории, 

которые считались национальной трагедией – поражением Ирана в 

войне с Россией. С точки зрения поэта память о героизме простого 

солдата должна была вложить в сердца иранцев чувство гордости за 

своих соотечественников и за свою страну. В духе национального 

патриотизма сложены поэма «Семья солдата» (1926), стихотворения 

«Памяти моей Родины» (1926), «Сдавшийся» (1926), «Железный 

солдат» (1926). Они представляют военно-патриотическую тему в 

творчестве поэта и, по всей видимости, отражают настроения 

иранского общество в период прихода к власти новой династии – 

Пехлеви. К этой линии его поэзии относится и «Безымянный герой» 
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 ,В название стихотворения поэт вводит слово шахид .(1927) (شهید گمنام) 

обозначающее в шиитской традиции мученика за веру, однако военно-

патриотическая направленность стихотворения побудила автора 

данной публикации в русском переводе передать его словом «герой», 

поскольку речь идет о войне и подвиге. И все же в ходе комментария 

к религиозным ассоциациям мы обратимся. 

Несмотря на обилие работ, посвященных творчеству Нима 

Юшиджу как в самом Иране, так и за его пределами, ни данное 

стихотворение, ни военно-патриотическая тема в его поэзии не 

служили предметов самостоятельного исследования. 

Стихотворения «Безымянный герой» характеризуется 

определённой повествовательностью и тяготеет по форме к 

небольшой поэме, обладая, таким образом, некоторыми 

лироэпическими чертами. Ситуация в стихотворении выстроена 

следующим образом: юный герой, не имеющий боевого опыта, просит 

отправить его на передовую и готов совершить то, что под силу лишь 

опытным воинам – захватить огневую точку противника и отбить у 

него тяжелое орудие. Командир сомневается в успехе операции и 

близкие отговаривают юношу, но смельчак добивается своего и идет 

на бой. Он совершает самопожертвование, считая, что его подвиг 

воодушевит других. Внешне ситуация является традиционной для 

военной темы в литературе. Ее вариации представлены в военно-

патриотической поэзии и прозе разных народов (достаточно 

вспомнить, например, Лёню Голикова, маленького героя Великой 

Отечественной войны, из одноименного рассказа Королькова Ю.М.).  

Первая часть стихотворения представляет собою экспозицию. 

Будущего героя автор описывает достаточно подробно, подчеркивая 
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его юный возраст, красоту, энтузиазм, горячность, открытость миру. 

Его отвага поражает окружающих, он им кажется безумцем. 

Вторая часть стихотворения – монолог героя с самим собою. В 

багровых тонах, предвосхищающих мученическую гибель солдата, 

автор «Безымянного героя» рисует и пейзаж, на фоне которого юноша 

в одиночестве размышляет о своей судьбе и судьбе Родины. В своих 

мыслях он осуждает тиранию и недальновидность правителей Ирана – 

Каджаров, предавших свой народ и обрекших страну на растерзание 

врагов. В каджарский период Иран потерпел ряд сокрушительных 

поражений. Вероятно, в стихотворении Нима речь идет об эпизоде 

одной из русско-персидских войн. Поэт раскрывает психологическое 

состояние героя через внутренний монолог (своего рода, «поток 

сознания»), отличающийся одновременно простотой и 

экспрессивностью лексики («враги – хищники», «шах – болван» и т. 

д.) 

Герой сравнивает колониальные притязания врагов Ирана с 

властью Ахримана, мифологического воплощения всеобщего зла в 

зороастрийской картине мира, а ненавистные Каджары выступают его 

пособниками. Юный герой призван в одиночку противостоять силам 

зла ради независимости Родины. Отметим, что образ Ахримана как 

средоточия вселенского зла помещает стихотворение Нима в контекст 

национальной иранской картины мира. 

Итак, перед нами предстает герой-одиночка, «последний 

бастион», образ характерный в том числе для поэтики романтизма. 

Юноша осознаёт свою высокую миссию, самоотверженно идет к цели. 

В его боевом кличе можно усмотреть и шиитский подтекст: 
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 «Держись, лев!». Львом именовали праведного халифа ‘Али, который 

прославился воинскими подвигами.  

В финальной, третьей части стихотворения содержится 

описание подвига, а также гражданский пафос стихотворения. 

Пограничная ситуация, поданная в духе модернистских 

художественных стратегий – герой на грани смерти – описана 

одновременно с романтическим пафосом и реалистической 

точностью. В критический момент юноше является призрак матери, 

образ которой в данном контексте, по-видимому, олицетворяет 

Родину. Видение пробуждает в юноше дополнительные душевные 

силы для исполнения задуманного. 

В последних строках поэт извлекает моральный урок из 

сказанного, что отражает социально-ориентированный характер 

произведения. Пусть даже если война проиграна, подвиг Безымянного 

героя заслуживает памяти народа. Герой «приветствует издалека» 

каждого живущего.  

Специфику образного ряда в стихотворении «Безымянный 

герой» определило наличие глубоких национальных и религиозных 

корней этой темы. В пехлевийском религиозном эпосе «Предание о 

сыне Зарера (یادگار زریران)» [4] мальчик Баствар выходит на бой, чтобы 

отстоять правую зороастрийскую веру и отомстить за своего отца, 

богатыря Зарера, павшего в бою.  

Представление о жертве за правую веру находит продолжение в 

шиитской традиции с ее культом мученичества. Первые шахиды идут 

на бой против врага, превосходящего их числом и воинским опытом. 

Мучениками Кербелы, которым посвящены сюжеты нескольких 

мистериальных драм, стали юные родственники имама Хусейна, 
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почитаемые как шахиды. Такими были и сын Хусейна – ‘Али Акбар, 

его племянник Касем. В текстах пьес неоднократно подчеркивается 

молодость героев (про них говорят پسر сын, мальчик; طفل ребёнок; 

 едва نوگل ;букв. молодой росток نوخاسته ;молокосос کودک شیرخوار

расцветший цветок; نخل стебелек). Имам, обращаясь к своему 

племяннику Касему, называет его «цветком садов Пророка» ( گل گلزار

 Сравнения героя стихотворения Нима с «жарким пламенем» и .(نبی

«цветком на заре» прямо намекают на оттенки алого цвета, 

ассоциируются с кровью мученичества. Если учитывать все 

подтексты одного из этих образов (красный цветок – тюльпан, мак 

или роза), то он может рассматриваться как намёк на шиитских 

мучеников. 

Таким образом, ситуация, созданная поэтом в стихотворении 

«Безымянный герой» отдаленно напоминает содержание и пафос 

пьес-та‘зийе, посвящённых юным шахидам из клана Хусейна. Все 

они по возрасту не имели права сражаться, однако готовы были отдать 

свою жизнь за веру и за Хусейна, главу рода – дома Пророка (آل رسول). 

Однако в стихотворении Нима религиозный аспект темы не 

фигурирует явно. Здесь, возможно, сыграл свою роль 

внелитературный фактор: идея национального пробуждения Ирана 

 зародившаяся в эпоху конституционной революции ,(بیداری ایران)

 В этом смысле .(ایرانیت) «и выражаемая термином «иранство (مشروطیت)

Нима мог ориентироваться на традицию народных и авторских 

таснифов, отразивших эти умонастроения. 

 

Наследие классической поэзии дало Нима Юшиджу 

возможность использовать ее органическую многозначность, 
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 культивировавшуюся веками, в качестве инструмента создания новых 

смыслов и трансляции собственных художественных идей. Благодаря 

наличию семантически близких мотивов (высокая цель, осознанное 

чувство долга, готовность к самопожертвованию ради достижения 

цели и т.д.) достигается гражданский пафос подвига безымянного 

героя, вложенный в традиционную «сюжетную» модель религиозного 

мученичества. Тема мученичества за веру и тема жертвенной любви к 

Родине, по сути различаясь лишь «контекстуальной сферой» подвига 

(Вера – в религиозном контексте, Родина – в патриотическом 

контексте), в остальном демонстрируют обозначенную 

«пересекающуюся зону» мотивов.  

Этот принцип трансформации поэтических мотивов и внесения 

новых коннотаций в конвенциональный лексикона был разработан 

ещё в классический период – суфийские поэты-мистики 

переосмыслили тематический репертуар любовной лирики в 

религиозном ключе. Позже эта художественная стратегия позволила 

продолжить цепочку переосмыслений: поэты «индийского стиля» и 

«Базгашта» (например, Мухташам Кашани, Урфи Ширази, Калим 

Кашани, Саиб Табризи, Шаукат Бухараи, Мирза Бидиль Дихлави, 

Хатеф Исфахани), развивая тему жертвенной любви, говорили о 

«красоте» и «сладости» мученичества на пути к Возлюбленной 

(Истине) [5]. К концу XIX – началу XX века «культ жертвенной 

любви», вероятно, вошел в плоть и кровь первых образцов 

гражданской лирики: образ возлюбленной (в том числе и 

Божественной) трансформируется в образ Родины-матери.  

Образ матери в «Безымянном герое» неоднороден. Он впитал в 

себя две природы: с одной стороны, истоки мотива видения коренятся 
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в любовной лирике, однако здесь Нима образ матери подменяет образ 

возлюбленной. Это видение (خیال) призвано и благословить героя на 

подвиг, и выразить тоску матери, а, возможно, и Родины по 

обреченному на гибель сыну. Предостережение или напутствие 

исходит от видения, мы не знаем – это остается тайной. Главное, что 

герой готов пожертвовать собою из любви к ней.  

С другой стороны, в пьесах та‘зийе (например, «Мученичество 

Касема») одним из деятельных персонажей выступает мать героя, 

которая отговаривает юношу идти на битву. Безымянный герой, как и 

Касем, сам принимает решение, называя себя щитом для беззащитных 

(что, в свою очередь, является аллюзией на реплику матери Касема, 

стремящейся отговорить сына идти на бой). Юноша твёрд в своём 

намерении: «Смерть ради Господина для меня лучшее», «Я хочу 

отдать свою жизнь за Хусейна» [2: 438]. Практически также 

рассуждает Безымянный герой: «Смерть с победой для меня лучше, 

чем позор». 

Оба героя действуют совершенно осознанно, поскольку их 

решение – это результат долгих размышлений. «Внутренние 

монологи» Касема и Безымянного героя очень похожи. Касем, как и 

все молодые родственники имама Хусейна, потерявшего в бою 

большинство взрослых соратников и оставшегося один на один с 

врагом, остро чувствует его одиночество и готов выйти на поле битвы 

ради него. В «Безымянном герое» Нима совмещает эти чувства в 

одном персонаже – его юный воин одновременно и очень молод, и 

очень одинок.  

Вопреки телесной смерти, герой одерживает духовную победу, 

поскольку он преодолевает страх и малодушие. Хусейн и его 
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 сподвижники, разгромленные под Кербелой, также внешне потерпели 

поражение, но их вера в конце концов восторжествовала. Иранец, 

традиционно сопереживавший героям драм та‘зийе, закономерно 

сопереживает и герою стихотворения Нима.  

Налицо отпечаток культуры «народного шиизма» во внешне 

гражданско-патриотическом стихотворении. Стихотворение 

композиционно построено по принципу одного из ключевых эпизодов 

«жития» шахида – его мученической гибели. Текст разбит автором на 

три части: в первой – юный герой проявляет необычайную отвагу, чем 

подчеркивается его исключительность. «Внутренний монолог», 

представленный во второй части, показывает, что герой обретает 

уверенность в величии своей цели, ради достижения которой в 

третьей части он совершает подвиг самопожертвования. Автор 

переносит «житийную» (религиозную) ситуацию в контекст 

национально-патриотической темы, придавая ей гражданское и 

общечеловеческое звучание.  

Таким образом, «Безымянный герой» Нима Юшиджа 

иллюстрирует механизм, описанный В.Д. Сквозниковым 

применительно к лирической поэзии: «В лирике…наиболее общей 

внутренней закономерностью выступает постоянное превращение 

содержания в форму: то, что поначалу выступает собственно 

выразительными моментом, т.е. материальным выражением данного 

конкретного содержания, затем служит лишь собственно формой для 

проникающего её нового содержания» [6: 197]. С течением времени 

некогда актуальное содержание через череду переосмыслений и 

тематических «метонимий» превращается в устойчивую 

содержательную форму или даже тематическое клише. В данном 
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случае сюжет о мученической гибели юного шахида, укорененный в 

традиции шиитской мистериальной драмы, становится формой 

выражения военно-патриотического содержания стихотворения. 

Именно благодаря переносу этой смысловой модели на описание 

воинского подвига стихотворение «Безымянный герой» отчасти 

сохраняет черты повествовательности, тяготея к лироэпическому 

жанру.  

В «Безымянном герое» Нима Юшиджа традиция национальной 

словесности предопределяет форму воплощения авторских идей. 

Ассоциации, очевидные для иранского читателя, имеют корни в 

национальной традиции, но они вложены в новый контекст и новую 

поэтическую форму. Также освоение автором западного опыта 

отразилось в сращении элементов и приемов различных 

художественных методов (романтизма, реализма, модернизма) в 

рамках одного стихотворения. Поэт осваивает в авторском опыте 

новый этап развития литературы – стадию индивидуально-

творческого сознания, «пробуя на вкус» различные художественные 

стратегии, что является яркой иллюстрацией действия механизма 

ускоренного развития литературы, описанного Г.Д. Гачевым на 

примере славянских литератур [1]. 
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Ладбон Нури Ибрагим-Заде 

(1899/1901–1938 гг.) брат известного современного иранского поэта 

Нима Юшиджа 

настоящая фамилия Эсфандийари 

Расстрелян 19 марта 1938 года. 

 

Из биографии Ладбона Нури известно, что он родился в 1899 

(1901) г. в Тегеране (Персия) в семье трудовой интеллигенции (член 

ВКП(б) с 1920 г.). Учился в среднем учебном заведении в Тегеране, 

которое окончил в 1917 г. 

Свою революционную деятельность начал в 1922 г.. Он выехал 

самостоятельно из Тегерана в Гилян и примкнул к гилянским 

революционерам. 10  В Гиляне вел активную работу, был 

                                                           
10 С 1912 по 1921 гг. в Гиляне активно действовало дженгейлиское движение против Каджарской 
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 ответственным редактором газеты «Иран-е Сорх» (Красный Иран- 

центральный орган Центрального революционного Комитета Гиляна). 

После поражения персидской революции с группой персидских 

революционеров эмигрировал в СССР. С 1921 года работал в 

заграничном бюро ИКП и при ЦК РКП(б) и БК РКП(б) в городе Баку. 

В Баку Ладбон главным образом работал в газетах «Коммунист» и 

«Кызыл калам» (Красное перо). 

В 1923 г. он был арестован органами ОГПУ и исключен из 

партии, затем исключение заменяется выговором за то, что без ведома 

КП принимал участие в бакинской «революционной персидской 

партии»11. 

В конце 1925 г. по разверстке ЦК РКП(б) Ладбон был 

командирован в Москву на учебу. Поступил в Институт 

востоковедения имени Нариманова и окончил дипломатическое 

отделение. 

Наряду с обучением в Институте Ладбон преподавал в 

Коммунистическом Университете Трудящихся Востока (КУТВ) 12  и 

                                                                                                                                                                          
династии. Участниками дженгелийского движения были представители самых разных 

социальных групп — крестьяне, торговцы, рабочие, ремесленники, интеллигенты. Более подробно 

см.: Генис В.Л. Красная Персия, Большевики в Гиляне 1920–1921. Документальная хроника. М.: 

МНПИ, 2000. С. 290, 526. 
11 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 217. Д. 341. C. 43. 
12 КУТВ имени И. В. Сталина — учебное заведение Коммунистического Интернационала 

- первый центр высшего коммунистического образования, возникшего в год голода и 

сыгравшего исключительную роль в развитии советского востоковедения. Это был 

учебный центр, через который, штаб международного пролетариата – Коминтерн, 

осуществлял теоретическую подготовку революционного движения на Востоке. В нем 

учились представители Востока и в том числе иранцы. Во второй половине 20-х гг. КУТВ 

превращается в один из центров советского востоковедения. В 1925 г. КУТВ настолько 

окреп, что в его стенах начали проводиться научные исследования. 

В конце 1926 - в начале 1927 гг. в КУТВе была организована Научно-

Исследовательская Ассоциация (НИА). На НИА возлагалась также и подготовка 

преподавателей и научных сотрудников. НИА имело издательство 
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был редактором таджикской секции в центральном издательстве Нар 

ССР. 

В 1929 году, после получения диплома Института 

востоковедения имени Н. Нариманова, был командирован 

Коминтерном от имени ИКП(б) представителем в Лигу империализма 

в Германию, где стал членом Генсовета Лиги. 

По возвращении из Германии в 1929 году Ладбон был выдвинут 

Институтом востоковедения в качестве научного сотрудника при 

Институте и в качестве аспиранта был отправлен в Институт мирового 

хозяйства и мировой политики Комакадемии. 

Как писал в своей автобиографии Ладбон, «ввиду того, что 

большинство членов ЦК и рядовые члены ИКП (б) меня упрекали, что 

я сижу в СССР и оторван от действительности, я выразил свое 

согласие поехать на подпольную работу. Поэтому восточный 

секретариат Коминтерна отправил меня в распоряжение ИКП(б) в 

Тегеране. 

В августе 1930 года я прибыл в Тегеран и изъявил свою 

готовность к выполнению работы в ЦК ИКП(б), которая по ее 

усмотрению будет на меня возложена. 
                                                                                                                                                                          

«Революционный восток». Этот журнал с конца 20-х. гг. стал важнейшим 

печатным органом определяющим развитие советского востоковедения. НИА 

объединила всех востоковедов страны, где обсуждались и распределялись новые 

исследовательские темы. Более подробно см.: Раванди-Фадаи Л.М., 

Революционное востоковедение и революция в востоковедении, Актуальные 

вопросы подготовки специалистов международного профиля: Смена Парадигм, в 

двух частях, Издательство «МГИМО – Университет», М., 2014, часть 2, стр. 73-

80; Ravandi-Fadai L.M., “Red Mecca” – The Comunist University for Laborers of the 

East (KUTV): Iranian Scholars and Students in Moscow in the 1920-s and 1930-s (“Красная 

Мекка” – Коммунистический Университет для Трудящихся Востока (КУТВ): иранские 

ученые и студенты в Москве в 1920-х и 1930-х гг.), Iranian Studies, volume 48, Number 5, 

September 2015, c. 695-714 
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 За все время своего пребывания в Персии и со дня приезда туда 

и выезда оттуда — выполнял действия и работы, которые были 

согласованы с ЦК ИКП(б) и были с ее ведома» 13. 

По отчету Ладбона, в январе 1932 г. тов. Хесаби (секретарь ЦК 

ИКП) в связи с усилением преследования полиции предложил 

скрыться и выехать в провинцию Мазандарана до определенного 

срока времени, то есть до весны. Но Хесаби, после строго выговора, 

полученного из-за Ладбона, о котором будет ясно ниже, от этого 

показания отказался. 

28 октября 1932 г. Ладбон был исключен из партии, так как 

сотрудничал с «реакционно-шахской газетой «Шафаг-Сорх» под 

своей настоящей фамилией. В Тегеране Ладбон написал и выпустил 

«Брошюру о мировом экономическом кризисе», в которой было 

написано: «Италия, несмотря на то, что не получила выгод от 

Версальского договора, но она ПРИ ПОМОЩИ ФАШИЗМА 

быстрыми темпами вступила в фазу экономического развития и 

подъема, и ныне эта страна включилась в число великих держав»14. В 

справках о Ладбоне после данной брошюры появились следующие 

строки «в своей брошюре расхваливает фашизм. Он пишет, как 

фашизм обеспечил Италии бурный экономический подъем и развитие. 

Так как в брошюре нет ни одного слова о социалистическом 

строительстве и индустриализации СССР, о пятилетке и ее успехах, то 

поневоле читающему эту брошюру приходится сделать вывод, что 

только фашизация обеспечивает экономический подъем… Брошюра 

совершенно не касается вопросов экономического кризиса в Персии. 

В Персии быстрыми темпами растет безработица, снижается 

                                                           
13 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 217. Д. 341. C. 9–10. 
14 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 217. Д. 341. С. 23. 
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жизненный уровень трудящихся масс, крестьяне и кустари 

разоряются, растет революционное брожение, — но Ладбон все эти 

факты совершенно замалчивает»15. 

Cтрогий выговор от Интернациональной Контрольной 

Комиссии получил Хесаби, был обвинен в связях с исключенными из 

рядов ИКП «контрреволюционерами» (Ладбоном) 16 . В Архиве 

сохранилось письмо, написанное Ладбоном от 20 мая 1934 г., в 

котором он признал все свои ошибки и просил: «я уже полтора года 

после того, как рассмотрели мое дело, работаю на Автосборочном 

заводе «КИМ» в качестве рабочего. Критика моих ошибок в 

Международной контрольной комиссии ИККИ и ее решение, с одной 

стороны, и полтора года производственной работы в такой кипучей 

пролетарской среде, как наш завод, с другой стороны, явилось для 

меня большой политической школой, научившей меня в дальнейшем 

подходить более критически ко всем условиям. Прошу Вас 

пересмотреть мой вопрос и восстановить меня в рядах партии»17. При 

этом прилагалась очень хорошая характеристика с завода, в которой 

ходатайствовалось о восстановлении его в партии и где отмечалось, 

что он исправился «…Ладбон-Нури проявил себя как один из лучших 

ударников на производстве и как активный общественник, проводил 

большую работу по МОПРу и все время был тесно связан с партийной 

организацией завода, находясь под ее постоянным наблюдением…»18. 

Просил VII Конгресс Коминтерна восстановить его в партии. Через 

три года его просьба снова повторилась, а он все еще трудился 

                                                           
15 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 217. Д. 341. С. 22, 23. 
16 Генис В.Л. Красная Персия, Большевики в Гиляне 1920–1921. Документальная хроника. М.: 

МНПИ, 2000. С. 290, 526. 
17 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 217. Д. 341. С. 35. 
18 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 217. Д. 341. С. 36. 
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 рабочим на заводе 19 . И несмотря на то, что Комиссия приняла 

решение о рассмотрении его вопроса о восстановлении в партии, 

характеристики его же соотечественников, которые вместе с ним были 

расстреляны, этого не позволили. 

Интересная судьба. В Иране его родственники занимали видные 

государственные посты, хотя в анкетах он о себе скромно писал, что 

из интеллигентной семьи, а ему надо было испытать судьбу и 

«вкалывать» на заводе. 

В 1937 г. вся страна была охвачена сталинскими репрессиями. 

В январе и феврале 1938 года репрессии достигли Московского 

Института востоковедения. Многих сотрудников института разных 

факультетов и специальностей постигли ночные аресты, обвинения в 

шпионаже и, в большинстве случаев, расстрел в день вынесения 

приговора, обычно всего лишь через несколько месяцев после ареста. 

Поскольку арестованные ученые из Института востоковедения 

были по большей части также и преподавателями КУТВа, в 

университете больше не осталось педагогического персонала такого 

уровня, вскоре КУТВ также был официально закрыт в рамках 

продолжающейся реструктуризации системы образования для 

будущих партийных функционеров. Тогда же ЦК партии и Коминтерн 

закрыли НИИ НКП, несмотря на то, что КУТВ и НИА НКП 

пользовались большим авторитетом, находясь в авангарде 

возрождения востоковедения. 

Из основных учреждений в русле нового Красного 

Ориентализма продолжал тогда существовать лишь Московский 

                                                           
19 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 217. Д. 341. С. 46. 
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Институт востоковедения, также оставшийся после чисток без ценных 

кадров. 

 

 

19 марта 1938 г. Ладбон был осужден к ВМН — расстрелу с 

конфискацией имущества20. Реабилитирован. 

В книге Хосрова Шакери «От революционного ислама до 

Гулага» дата смерти Ладбона (Реза) Эсфандари указана 1942 г., так 

как многие люди и не знали о расстрелах своих близких. Они 

получали сведения о приведении приговора «10 лет … без права 

переписки». Поэтому у многих родственников жертв была создана 

иллюзия того, что будто жизнь продолжалась и после приговора. 

Писать о причинах смерти в те времена было нельзя, и не только по 

цензурным причинам: многие об этом достоверно и не знали. Архивы 

НКВД были закрыты и открылись лишь в годы перестройки. 

 

                                                           
20 РГАСПИ. Ф. 495, оп. 217, дело 341, c.1  
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Из документальной хроники Владимира Гениса «Красная Персия». 

Ладбон стоит первый слева 
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Несколько стихотворений Ладбона Эсфандияри 

 

Должно быть, когда женщины станут 

свободными подобно мужчинам, 

Они будут радоваться своей свободе! 

Выйдя за пределы представлений об 

имени, стыде и беспечности, 

Они вырвутся из оков невежества и 

тирании! 

 

 شوند آزاد مرد چو زنان که باید

 شوند شاد و خرم خویش آزادی ز

 غفلت و ننگ و نام خیال ز فارغ

 شوند بیداد و جهل قید ز آزاد

Если однажды достанется тебе хлеб без 

особого труда и усилий, 

Знай, что это хлеб насущный другого 

человека! 

Не прекращай трудиться, поскольку 

любая выгода 

Появляется на земле от усилий и 

стараний. 

 

 نان آید دست به گر سعی و زحمت بی

 بدان غیر روزی تو یقین به نان آن

 منفعتی هر که آن از مشو بیکار

 جهان به پیدا گشته سعی و زحمت از

Я был ребенком в этом счастливом мире, 

Полностью свободным от убеждения 

людей. 

Внезапно я увлекся Богом и религией, 

И моя жизнь наполнилась невежеством. 

 شاد و خرم جهان این در بودم طفلی

 آزاد یکسر خلق معتقدات وز

 دلبسته شدم دین و خدا به ناگه

 باد بر شده من عمر جهل چه وندر
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 Если мужчина любит женщину, 

Это благое дело, и для него это не грех! 

Но почему, когда женщина выбирает 

мужчину, 

В глазах общества она грязна и нечиста? 

 دوست دارد زنی ما ز مردی گر

 ننکوست عیبش و نکو است کاری

 خواست مردی زنی چون روی زچه اما

 سیرت بد و پلید جهان چشم در

 اوست؟

 

Знаешь, что сказал рабочий крестьянину? 

Он спросил: «Почему мы стали 

пленниками знати?» 

Крестьянин ответил: «Потому что мы 

отдали им дань 

и из-за этого стали их пленниками!» 

 

 

 دهقان؟ با کارگر گفت چه که دانی

 اعیان؟ اسیر گشته ما چه ز: گفتا

 خود حاصل ما آنکه از: گفتش دهقان

 !آن از اسیریم و اعیان به دادیم

Я видел вора, заключенного в дорогие 

оковы, 

Бедняга постоянно тревожился из-за 

своего бессилия и умолял. 

Он говорил: «Моей вины в этом нет, меня 

Заставили это сделать безработица и 

бедность...» 

 

 گران بند در اسیر دیدم دزدی

 نگران سو هر البه و عجز به بیچاره

 مرا بلکه منم نه مجرم میگفت

 ...آن بر وادار کرده فقر و بیکاری
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Придет день, когда трудящийся 

освободится, 

Он получит сполна за свой тяжелый труд 

и будет счастлив. 

Будет разрушен тот дворец тирании, 

А эта хижина бедности будет только 

процветать! 

  

 است آزاد رنجبر که آید روزی

 شاد و مند بهره خویش زحمت وز

 است

 گردد ویران و خراب ستم کاخ آن

 است آباد یکسره فقر کلبه وین

О, девушка Востока, тебя угнетают! 

Наше сердце кровью обливается из-за 

тебя! Не молчи, кричи! 

Будь свободна и сбрось покрывало с 

лица, 

Чтобы благодаря тебе народ стал 

счастливым! 

 !تو از بیداد و داد شرق دختر ای

 !تو از فریاد! تو از جگریم خونین

 بردار رخ از نقاب و شو آزاد

 !تو از شاد و خرم شوند خلق تا

 

 

Перевод с фарси: Олеся Адамовская 
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  Александр Балтин 

НЕЖНОСТЬ И СИЛА НИМА ЮШИДЖИ 

Изящество французского, пряный аромат персидского, 

солнечная мудрость арабского языков причудливо смешивались в 

волшебном сосуде сознания Нима Юшиджа, и, пройдя сквозь его 

высокую душу, превращались в прекрасные словесные создания. 

  Романтические фантазии о деве-музе, символизирующей 

поэтическое вдохновение и красоту, раскрываются цветами в поэме 

«Афсане», где атмосфера сказочности играет тысячью драгоценных 

камней духа. 

  О, сверкает каждая грань, алмазы откровений смешиваются с 

изумрудами фантазий, и общая гамма столь пестра, что захватывает 

дух. 

  Метафизика «Манели», где за основу берётся японская сказка о 

рыбаке, чьей возлюбленной была русалка. 

  Короткие стихи, использовавшие принципы аруза, но вносящие 

в них новое – за счёт свободы ритма, имеющей в себе нечто от танца – 

и озарения одновременно. 

  Празднично льётся свет, и лирический герой Нима Юшиджа 

раскрывается во всей полноте современного человека, связанного 

тысячами нитей с бездной ушедших поколений и космосом 

грядущего; праздник поэзии, подаренный миру Нимом Юшиджем, не 

завершится никогда… 
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Суфизм в Иране 

 

Суфизм в Иране” - это книга современного писателя, историка и 

исламоведа доктора Абд ал-Хусайна Зарринкуба. Это ценное 

произведение является глубоким исследованием истории и биографии 

суфистов в Иране.  

Во время пандемии при поддержке Культурного 

представительства Исламской Республики Иран данная книга была 

переведена на русский язык и вышла в свет тиражом в 500 

экземпляров. Книга состоит из следующих частей: колыбель суфизма, 

суфии Хоросана, Хорасан и его пиры, наследие древнеего Ирана, 

имам ал-Газали и его брат, Багдадская школа, история ал-Халладжа и 

Шибли, спокойствие в Багдаде, Баба Тахир и Айн Ал-Кудат, о пирах 

Фарса, суфийская поэзия (Санаи и Аттар), мир Мавланы Джалал ад-

Дина Руми, суфийская поэзия после Мавланы, примечания и отрывки 

различных работ. 
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Цель автора книги «Суфизм в Иране» показать ценность и 

важность суфизма в развитии иранской культуры. Зарринкуб считает, 

что без исследования истории иранского суфизма познание всех 

аспектов иранской культуры будет не полноценным. 

Это работа была переведена на русский язык Насимом 

Мирзоевым, также научно отредактирована при активном содействии 

доктора, историка и главы международного научно-

просветительского центра имени Мавланы Джалал ад-Дина Руми в 

Кыргызстане Бегиджана Ахмедова, старшего преподавателя и 

директора центра иранистики Кыргызско-Российского Славянского 

университета  Малахат Мамедовой. 

В начале книги опубликованы предисловия писателя и главы 

международного научно-просветительского центра имени Мавланы 

Джалал ад-Дина Руми в Кыргызстане Бегиджана Ахмедова и Парвиза 

Гасеми руководителя культурного представительства Исламской 

Республики Иран в Кыргызской Республике. 
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Иранская кухня 

Белый рис и тахдиг  

 

В Иране используют ароматный длиннозерный рис, который 

выращивают на севере страны в провинциях Гилан и Мазандаран. 

Иранцы едят так много риса, что даже в обычном магазине почти 

невозможно найти пачку в 1 кг. Рис покупают мешками и готовят 

каждый день на большую семью. 

Иранцы сохранили особенную технологию приготовления риса. 

Сначала его оставляют в холодной воде на 3-4 часа, потом 

промывают, кидают в подсоленную кипящую воду и варят 5 минут. 

После этого воду сливают, а рис промывают. На дно толстодонной 

кастрюли наливают немного растительного масла и готовят тахдиг. 
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Тахдиг — хрустящая корочка, которая прячется на дне 

кастрюли. Ее обожают все без исключения. Тахдиг делится между 

всеми присутствующими сразу, как только накрывают стол. Для 

иранцев это самое вкусное в рисе. 

 
Тахдиг из риса 

 

Тахдиг может быть из натурального йогурта, картошки или 

обычного риса. После того, как тахдиг немного прожарится, сверху 

насыпают сваренный до полуготовност рис, закрывают плотной 

крышкой и оставляют томиться на маленьком огне минимум на час. 

Готовое блюдо украшают желтым рисом (смесь шафрана). 

Приготовленный по этому рецепту белый рис составляет основу 

иранской кухни. Именно к нему подают подливки, кебабы, овощи, 

зелень и пр.          

 


