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Введение 

№ 90, Июнь 2021 

 

Дорогие читатели! 

 

Мы к вашим услугам с 90-м номером электронного журнала 

«Караван», который содержит различные статьи, знакомящие с 

иранской культурой, искусством, историей и литературой. 

Благодаря вашей поддержке, «Караван» стал надежным 

источником знакомства с иранской культурой и искусством в 

русскоязычном мире, и мы пытаемся улучшить это положение, 

размещая новые материалы, которые нигде ранее не публиковались на 

русском языке. 

Мы очень ценим вашу помощь и для нас важны ваши взгляды и 

мнения на пути к прогрессу. 

Кроме того, мы планируем посвятить специальный выпуск 

журнала современной иранской литературе, о которой мы расскажем 

вам подробнее в будущем. 

Напоминаю, что мы всегда ждем ваших содержательных статей 

и откликов в любой форме. 

 

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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Знаменательные даты 

В Иране открылась выставка "50 лет торевтики" 

Выставка "50 лет искусства торевтики" во вторник открылась в 

исследовательском центре традицонных искусств при министерства 

культурного наследия, туризма и ремесел Ирана. 

136 старинных и изысканных рельефных и художественных 

изделий из металла представлены на этой выставке. 

Торевтика  искусство производства рельефных художественных 

изделий из металла, в      

противоположность ваянию из камня, глины, воска и дерева. 

Преимущественно словом «торевтика» обозначается обработка 

металлов острыми стальными инструментами, а именно чеканка, 

выбивка при помощи пунсонов или гравировка, а также тиснение по 

формам. 

Искусство торевтики уходит своими корнями в глубокую древность. 

Она применяется уже в эпоху бронзового века. 
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Приз Российского фестиваля получил иранский 

мультфильм «Звезды под дождем» 

 

Мультфильм Сары Намджу «Звезды под дождем» получил 

награду за лучшую анимацию в официальной секции конкурса 

детского фестиваля «Свет миру» в России. 

Целью фестиваля является способствование духовно-

нравственному, патриотическому и художественно-эстетическому 

воспитанию современной молодежи. 

Организаторы ставят перед собой такие задачи, как: 

- создание среды здорового творческого общения детско-

юношеских киностудий и отдельных молодых кинолюбителей, 
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- оказание методической и практической помощи специалистам, 

работающим в области детского и молодежного киновидеотворчества, 

- выявление и поддержка одаренных детей, 

- показ достижений молодых кинолюбителей, 

пропагандирующих традиционные духовно-нравственные ценности и 

здоровый образ жизни. 

Анимационный фильм «Звезды под дождем», созданный Сарой 

Намджу при этом получил приз в категории анимации в официальной 

секции конкурса 11-го детского и подросткового фестиваля «Свет 

миру». 
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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 

 

Иран и Средняя Азия от  Афшаров до Пехлеви.  

Часть I 

Одним из важнейших периодов в истории Ирана и Средней 

Азии был период Нового Времени. Он фактически начался после 

смерти Надир-шаха и ознаменовался приходом к власти лурской 

династии Зендов в Иране и пуштунской династии Садозаев в 

Афганистане. На протяжении Нового времени Афганистан устоялся 

как государство. В конце XVIII в. к власти пришла тюркская династия 

Каджаров, которая фактически удерживала власть до Первой мировой 

войны. В 1914-1921 гг. власть Кадджаров была формальной и 

нововременной период окончился установлением власти династии 

Пехлеви. В Афганистане после Садозаев правила династия Баракзаев. 

В Средней Азии в указаный период правили не-чингизидские 

династии Мингов, Мангытов, Кунгратов. С 60-70-х гг. XIX в. власть 

ханов и эмиров стала формальной и власть реально принадлежала 

русским чиновникам. Нововременной период закончился 

установлением власти большевиков в Средней Азии и формированием 

национальных республик Средней Азии. Задачей данного 

исследования являеться анализ основных тенденций внутренней и 
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внешней политики государств Ирана и Средней Азии в период Нового 

Времени.  

Политика Надир-шаха в последние годы правления 

способствовала расколу среди его приближеных в 1747 г. 1 июля 1747 

г. со смертью Надир-шаха от Афшаров откололись афганцы, которых 

возглавил Ахмад-хан (в будущем Ахмад-шах Дуррани). Наместник 

Мешхеда Мир Сайид Мухаммед был вынужден позволить им уйти. 

Иранские контингенты во главе с Али-Мардан-ханом сначала 

поддержали Али-Кули-хана (Адиль-шаха) . В конце года же Али-

Мардан-хан просиль у Адиль-шаха позволения вернуться в 

бахтиарские земли. Его контингент двинулся на запад и пересек горы 

Загрос. Ибрахим-мирза собирал себе из иранских земель себе 

поддержку и выбрал столицей Исфахан. Бахтиары составляли 

грозную силу в Исфахане. Их возглавил Абу-л-Фатх Хафт-Ланг, 

которого Ибрахим оставил в Исфахане. Еще одна племенная группа 

которая вернулась из Хорасана домой были Зенды. Они были по 

происхождению лурами и курдами. Они проявили себя еще в 20-х гг. 

XVIII в. во время анархии в Сефевидском государстве. В 1732 г. их 

покорил Надир-шах и часть из них выслал в Хорасан. Они жили у 

Абиверда и в долине Даррагаз. На них осуществляли набеги 

туркмены, а сами зенды принимали участие в кампаниях Надир-шаха. 

На момент смерти Надир-шаха их вознглавлял Керим-хан сына Инака, 

который вместе с Будаком правил племенем. Первый большой 

конфликт состоялся когда Керим-хан не поддержали намерения Михр 

Али-хана Теккелу из Хамадана. Дважды разбитый зендами Михр-Али 

попросил помощи вали Ардалана Хасан-Али-хана. Давление зендов 

вынудило вали пойти у отставку. На помощь Карим-бегу пришел 
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Закарийа-хан правитель Бурижирда и Каззаза, который управлял 2 

тыс. карагузлу в районе Хамадана. Вместе они двинулись к 

Гулпайгяну и там разбили Али Мардан-хана. После этого Карим-бег 

был вынужден снова выступить против Михр Али Текеллу и взял 

Хамадан. Этим воспользовался Али-Мардан-хан, который занял 

Гулпайгян и занял Исфахан. Афшары же воевали между собой и 

утратили контроль над Западным Ираном. В этом регионе 

преимущество приобрели бахтиары и луры-зенды. В 1750 г. зенды 

заключили союз с Али-Марданом и тот выступил на Исфахан о главе 

20 тыс. войска. Войско Исфахана было разбито в битве, а Абу-л-Фатх 

был вынужден укрыться в цитадели города. Горцы осаждали Исфахан 

несколько дней, и Абу-л-Фатх пошел на мир приняв щедрое 

предложение Али-Мардан-хана. Али-Мардан попробывал установить 

свою власть прикрываясь марионеткой из династии Сефевидов. 

Такими были Мирза Муртаза сын дочери Султана-Хусейна и принц 

Абу Тураб. Али-Мардан принял титул векил ад-даула, Керим-хан же 

провозглавил себя сердаром. К тому времени Керим-хан уже 

подчинил себе южную часть Ирака-Аджама и занял Хамадан.  После 

этого он выступил против Хасана Али и застал курдского вали 

неподготовленым. Лурская армия заняла Санандаж. Али-Мардан тем 

временем занял Джульфу и сверг Абу-л-Фатха сменив его своим 

дядей. После этого бахтиары выдвинулись в Фарс начали требовать 

денег в размере налогов за три года. Был разграблен Казарун и взят 

под контроль Шираз. На обратном пути Али-Мардан был встречен 

отрядом тюфенкчи Музари Али Хишти, который отбил у него добычу 

с Казаруна. Нападение на Фарс противоречидло ранее заключеной 

договорености и в 1751 г. Керим-хан выступил против Али-Мардана. 
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Он занял Исфахан и напал на земли бахтиаров. Шах Абу Тураб вместе 

со своим везирем Закарийа-ханом перешел на сторону зендов. Али-

Мардан вместе с вали Луристана Исмаил-ханом Фаили бежал в 

Хузистан. В 1751 г. Керим-хан стал векилом Сефевида Исмаила III и 

стал назначать вали в провинции. Тем временем Али-Мардан получил 

поддержку от вали Арабистана Шейх Сада ал-Касира. Поздней весной 

1752 г. вместе с Исмаил-ханом лурским он двинулся в направлении 

Керманшаха. Нападение на их лагерь со стороны Мухаммед-хана 

Зенда было неудачным и бахтиары направились в направлении 

зендских земель. У Нехавенда они  столкнулись с Керим-ханом и 

были разбиты. Али-Мардан бежал в Багдад. Мухаммед Хасан -хан 

Каджар и Фатх Али-хан установили власть в Мазандаране и Гиляне 

вплоть до Казвина и Решта. Они двинулись, что помочь осажденым 

зендами жителям Керманшаха. Керим-хан оставил своих людей из 

племени зангана и калхур для осады и сам выдвинулся против 

Каджаров. Каджары устранились от боя и ушли в Астрабад. Керим 

продолжал их преследовать, но туркмены заманили его в засаду и в 

битве с Каджарами он потерял половину войска. Со второй он бежал в 

Тегеран оставив в руках Каджаров Исмаила III. Али-Мардан собрал 

войска в Луристане, чтобы бросить вызов Керим-хану. Сам же Керим-

хан находился в начале 1753 г. в Исфахане и следил за осадой в 

Керманшахе. Али-Мардана поддерживал паша Багдада Сулейман. В 

Ираке объявился самозванец называющий себя сыном Тахмаспа II, а 

также Мустафа-хан Бигдили Шамлу, бывший посол Надир-шаха в 

Османской империи. Самозванец назвался Султан-Хусейном II и его 

поддержали Али-Мардан, Мустафа-хан, Сулейман-паша. Сам 

самозванец был нервным и был неподходящей кандидатурой. Но его 
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поддержали также луры Исмаил-хана и Азад-хан. Керим-хан тем 

временем после двух лет осады выдвинул ультиматум защитникам 

Керманшаха и Мухаммед-Таки и Абд ал-Али сдали крепость. 

Продвигаясь на запад Керим-хан встретился на поле боя против Азад-

хана и его афганцами. Зенды победили и Мустафа-хан попал в плен, а 

Али Мардан бежал. Бахтиарский вождь взял с собой самозванца и 

вскоре его ослепил. Последний же прожил остаток своей жизни у 

шиитских святынь. Весной 1754 г. Али-Мардан принял у себя в лагере 

Шейх-Али-хана Зенда и Мухаммед-хана в регионе Чамчал 

Керманшаха. Он вел переговоры с ними про совместное выступление 

против Азад-хана. Это было уловкой и Зенды подозревали его в 

коварстве. Зенды схватили Али-Мардана и Мухаммед-хан убил 

бахтиарского вождя своим кинжалом. Исмаил-хан после этого 

присоединился к Керим-хану. Азад-хан тем временем правил в 

Южном Азербайджане в Тебризе. Он был гильзаем из Кабула и 

образовал свое ханство на обломках Афшарского государства. Однако 

добыть полную победу Зендам помешала внутренняя борьба между 

самими Зендами. Шейх Али-хан укрепился в Пари. Карим, Садык и 

Исмаил удалились в Исфахан. Тем временем Азад-хан выступил 

против Шейх-Али и Мухаммеда Зендов и захватил их в плен. Также 

были пленными еще 15 родственников Керим-хана. Всех их он 

отправил в Урмию, свой северный форпост. Тем временем во въезде в 

Шираз отказал Керим-хану наместник Фарса Хашим-хан Байат. Он 

пришел в Кумиш, который недавного разрушил Фатх-Али-хан Афшар 

заместитель Азад-хана. Фатх-Али выступил против Зендов и убил 

Искандер, Зенды были вынуждены отступить в горы Кухгилу. Тем 

временем Шейх-Али и Мухаммеду Зенду удалось бежать. Весной 
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1754 г. войско Азад-хана во главе с Фатх-Али. Когда Керим-хан 

находился в Силахуре, то его оставили союзные луры и он думал 

эвакуировать населения Шамчамаля. Мухаммед Зенд же вербовал 

войско в Зухабском пашалыке. Хайдар-хан Занганский приготовил 

население Керманшаха для сопротивления Азад-хану. Он взял 

крепость Валашджирд, которая принадлежала племени текелу. 

Пополнив войско в Ирак-Аджаме Хайдар-хан присоеденился к Керим-

хану в Фарсе. Войска Азад-хана пришли в Шираз в августе 1754 г., а в 

сентябре того же года Фатх-Али Афшар изгнал зендов из Казаруна. 

Насир-хан предал Зендов в Луре. Союзником Керим-хана оставался 

Рустам-Султан староста Хишта. На перевале Камаридж Зенды с его 

помощью разгромили Фатх-Али. В ноябре 1754 г. Керим-хан снова 

вошел в Шираз. Следующей весной Мухаммед-хан присоеденился к 

Керим-хану. В то время как Керим-хан укреплял свою власть 

Мухаммед Хасан-хан Каджар утверждал свою власть над Гиляном и 

Мазандраном. В ноябре 1755 г. один из военачальников Азад-хана под 

давлением Каджаров бежал из Исфахана в Кашан. Керим-хан же 

совершил набег на Керман. В начале 1756 г. силы Азад-хана 

отступили в Урмию. Силы же Зендов были рассредоточены по 

Керману, Йезду, Фарсу. Его войска в Исфахане состояли 

преимущественно из пехоты из арабов и персов. Им не выплачивали 

жалования и те требовали позволить им уйти. Тем временем Каджары 

требовали, чтобы Керим-хан признал шахом Исмаила III, который был 

в их руках. Глава Зендов отказался и это вызвало восстание в 

Исфахане, которое однако вскоре было подавлено. Каджары же 

развернули наступление и в битве у Каззаза 27 марта Мухаммед-хан и 

Шейх-Али потерпели поражение. Мухаммед-хан попал в плен и был 
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казнен в 1758 г. в Мазандаране. Керим-хан отступил в Гульнабад, а 

оттуда в Шираз. Каджары без боя вошли в Исфахан. В конце июня 

Мухаммед-Хасан пошел войной на Шираз, но однако получил там 

сопротивление. С севера же наступали войска Азад-хана. Мухаммед-

Хасан был вынужден отступить через Кашан и Сийа-кух в Сари. В 

августе 1756 г. Азад-хан занял Исфахан. Развивая успех он двинул 

войска на восток, но Каджары перекрыли перевалы через Альбурз и 

его войска вернулись в Решт. Мухаммед-Хасан двинулся из Сари до 

Амола, где атаковал передовые отряды Азада и тот отступил от Решта 

в Казвин. Мухаммед Хасан наступал через Гилян до Астары. Каджары 

продвинулись через Азербайджан к Урмии. Азад выдвинулся из 

Исфахана на помощь своей базе и 15 апреля 1757 г. в решающей битве 

он встретил Каджаров под Урмией. Каджары одержали победу и 

Азад-хан бежал в Багдад. Урмия же капитулировала после нескольких 

дней осады.Фатх-Али Афшар же присоеденился к Каджарам. 15 

декабря 1757 г. Каджары вступили в Исфахан. После этого их войско 

зимой вступило в Буруджирд и Хамадан. Насир-хан Лури 

присоеденился к Каджарам. Каджарское войско подступило к столице 

Зендов Ширазу. Город был подготовлен к осаде, а зендское войско 

нападало на коммуникации врага. Афганские и узбекские отряды, 

которые перешли к Каджарам от Азад-хана в июле 1758 г. начали 

грабить каджарский лагерь и Мухаммед-Хасан был вынужден 

отступить на север. Хусейн-хан Девелу из соперничавшей линии 

Каджаров Йукари-баши, который удерживал Исфахан отступил в 

Астрабад. Верный Каджарам вали Мазандарана перебил множество 

неверных афганцев. После поражения Мухаммеда-Хасана оставили 

Фатх-Али Афшар и Шахбаз-хан Дунбули. Сари ограбили туркмены-
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йомуды, а каджарское войско преследовал Шейх-Али Зенд. 

Мухаммед-хан бежал в Астрабад. В сентябре 1758 г. войско Керим-

хана выдвинулось из Шираза и в декабре вступило в Тегеран. Шейх-

Али же разбил Каджаров при Ашрафе. Йукари-баши предали 

Мухаммеда-Хасана. 14 февраля 1759 г. он был разбит Зендами. 

Астрабад был взят противниками Каджаров. Исмаил III попал в руки 

Зендов и праздновал Новруз 1759 г. в Тегеране вместе с векилем 

Керим-ханом. Касательно же его соперников, то Фатх-Али Афшар 

находился в Урмии, а Азад-хан в Ираке. Зенды решили устранить 

ненадежный элемент в виде афганцев. На Новруз было перебито 

множество афганцев в Иране, так далеко даже в Йезде. Только в 

Тегеране было убито 9 тыс. афганцев. Весной 1760 г. Зенды провели 

реконгосцировку в Азербайджане. Керим-хан находился у пастбищ у 

Султании. Проблемой зендского войска было его легкое оснащение и 

дойдя до Мараги, они не осмелились штурмовать укрепленый Тебриз. 

На западе все еще опасным был Азад-хан. Он с 1758 г. с помощью 

багдадского паши думал вернуться в Азербайджан. Фатх-Али и Шабаз 

Дунбули также не стремились терять независимость. Летом 1760 г. 

Азад-хан продвинулся в Азербайджан и дошел до Тебриза вместе с 

афшарскими и азербайджанскими военачальниками. Однако его 

разбили в битве у Мараги и он был вынужден бежать в Курдистан. Не 

получив поддержки от Сулейман-паши и курдов Азад-хан нашел себе 

укрытие в Тбилиси у картли-кахетинского царя Ираклия. Через два 

года он сдался Керим-хану и его держали в почетном плену в Ширазе. 

Власть Зендов над Гиляном и Мазандраном не была крепкой. Летом 

1762 г. векил двинулся на Тебриз. У Кара-Чамана войско Шейх-Али и 

Керим-хана разбило Фатх-Али Афшара. Шахбаз Дунбули попал в 
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плен и после этого перешел на сторону Зендов. Тебриз открыл ворота 

перед победителями, а через несколько недель Фатх-Али был осажден 

в Урмии. Невзирая на вылазки гарнизона и набеги местных курдов в 

феврале 1763 г. Урмия пала. Сопротивление Зендам было подавлено1. 

После этого векил Керим-хан стал хозяином всего Ирана за 

исключением афшарского Хорасана. В июле 1764 г. он казнил Азад-

хана. В 1760 г. в регионе Хамса был казнен военачальник Зендов из-за 

ссоры в гареме Каджаров. Во время осады Урмии векил обнаружил 

заговор многих подданых и приказал их убить. Кроме того, Керим-хан 

опасался своего родственника Шейх-Али и ослепил его. Были 

арестованы военачальник векила Сабз-Али и племянник Шейх-Али 

Надир-хан. Три военачальника Зендов были ослеплены в Хое через 

три месяца после взятия Урмии. Сам Керим-хан заболел в 1763 г. У 

него был абсцес горла из-за пристрастия к опиуму. Также векил был 

алкоголиком. Впрочем он не достиг при этом сумашествия уровня 

Надир-шаха. Кузен Керим-хана Заки был жесток и эгоистичен. Он 

изменил векилу и его поддержали бахтиары, которые грабили 

население Исфахана. В ноябре 1763 г. Керим-хан выступил против 

него и Заки бежал в Хузистан. Заки получил поддержку от арабов-

мушаша, который возглавлял Маула Муталиб. Заки взял 

подкрепления из  племени ал-Касира и наместника Дизлу. Под 

руководством Али-хана Мухаммеда и убил Маула Муталиба. Ал-

Касир же вскоре выступил против Заки и тот с немногими лурами и 

бахтиарами вернулся в горы. Там он был схвачен Назар-Али-ханом и 

был доставлен к векилу. Керим-хан включил 3 тыс. бахтиаров в свое 

                                                           
1 Perry J. The Zand dynasty // Cambridge History of Iran. Vol. 7: From Nadir-shah to Islamic republic. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 63-80 
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войско, а других бахтиаров переселили в Фахт-Ланг у Кума и 

Варамина, а также у Чахар-Ланга в Фарсе. Зимой 1764-1765 гг. Зенды 

нанесли удар по Хуррамабаду и ограбил владения Исмаил-хана. Тот 

бежал в Ирак к племени Бени-Лам. В качестве начальника луров 

векил поставил своего брата. Но луры так до конца и не были 

успокоены и Исмаил-хан сохранял свое влияние на них до конца 

правления династии Зендов. После похода в Луристан Керим-хан 

двинул свои войска на север Хузистана. Они преследовали племя 

Бени Лам и грабили сторонников Ал-Касира. В Хузистане векил 

провел Новруз 1765 г. Он взял 20 тыс. туманов контрибуции с 

Хузистана. В 1760 г. восстали племена в Кухгилу. Они сохраняли 

свою независимость до весны 1765 г., когда пришли войска Зендов. 

Повстанцы были вырезаны, а из черепов были сооружены башни. В 

Ларе правил Насир-хан. Зенды осуществили первый поход на эту 

территорию в 1755 г. Окончательно покорить эту территорию удалось 

только в начале 1766 г. Ларом был назначен управлять Масих-хан 

кузен Насир-хана. В Йезде правил Шахрух-хан чья семья Афшар 

правила краем еще со времени Аббаса великого. В 1754 г. он 

обращался к Насир-хану за помощью для набегов на владения 

правителя Кермана Мумин-хана Бакфи. Ларский правитель пленил 

Шахруха и Йездом завладел Теки-хан Бакфи. В 1758 г. в Йезд 

прибыло войско Зендов. В 1760 г. пока векил был в Тегеране, Шахрух 

снова стал правителем региона. Керим-хан отправил Худа Мурад-хана 

Занда, чтобы установить власть в Кермане. Незадолго до прихода 

зендского войска Шахрух был убит во время народного восстания. 

Новый вали был относительно популярным в начале. Однако в 1762 г. 

Таки-хан Бакфи находясь с войском Зендом в Азербайджане просил 
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возвращения в Керман. В 1764 г. когда Таки-хан остутствовал, то этим 

воспользовались курд Мухаммед-хан Гарруси и афшар Амиргуна-хан 

Таруси. Мухаммед-хан Гарруси взбунтовал население, но ему через 

два месяца пришлось спасаться бегством так как Таки-хан вернулся с 

войском. Курдский командующий был разбит и бежал в Шираз. Для 

того чтобы вернуть под свой контроль провинцию Керман векил 

отправил войско под командованием Али-хана Шахсевена. Во время 

сражения керманский снайпер убил Али-хана. Деяния Таки-хана были 

насмешкой  над деятельностью Керим-хана и он тоже претендовал на 

должность векила. Керим-хан отправил новое войско Назар-Али-хана 

в провинцию и ее столица была взята в 1766 г. Таки-хана схватили и 

казнили в Ширазе. Наместники Кермана беглербеги Исмаил-сайид и 

Абу-л-Хасан Али-шах Махаллати. Провинции Гурган, Мазандаран, 

Гиляне никогда полностью не признавали власти Зендов и оставались 

владениями Каджаров аж до 1795 г., когда Ага-Мухаммед сверг 

Зендов. В 1759 г. Мухаммед Хасан-хан Каджар умер и оставил после 

себя девять сыновей, который традиционно находились в 

Мазандаране и у туркмен. Они осуществляли рейды против Хусейн-

хана Девелу. Старший сын Мухаммеда Хасан-хана Ага-Мухаммед 

попал в возрасте 18 лет в плен и был доставлен в Тегеран, где Керим-

хан вел с ним хорошо. Ага-Мухаммед и Хусейн-Кули-хан были 

отправлены как аманаты в Шираз. Хаджиджа-бегум сестра 

Мухаммед-Хасана была доставлена как жена векила. Поскольку Агу-

Мухаммеда кастрировавл Адиль-шах Афшар, то Хусейн-Кули 

рассматривался как главнный преемник клана Ашака-баши династии 

Каджаров. Ага-Мухаммед был назначен векилом вали Мазандарана. 

Керим-хан женился на дочери Каджаров и от этого брака родился 
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будущий шах Фатх-Али Каджар в феврале 1769 г. В следующие 

восемь лет Хусейн-Кули начал активное наступление на позиции 

Юкари-баши. Было жестоко опустошена крепость Кала-Намака. В 

кампании как союзник Юкари-баши участвовала лурская и курдская 

конница Заки-хана. Хусейн-Кули ушел в туркменские в степи и 

пустыни. Когда Заки-хан отступил, то он убил наместника Астрабада 

Хасан-хана. Новый наместник региона Мухаммед-хан Савакдухи 

призывал Зендов активно действовать. Хусейн-Кули же взял его 

столицу Сари, схватил и мучил вали. Махди-хан б. Мухаммед-хан 

бежал в Шираз и возвратился с зендским войском и сражался против 

Каджаров в битве под Барфурушем. В 1776 г. Заки-хан вернулся в 

Мазандаран и восстановил порядок с жестокостью, которую еще 

долго помнили. Сторонников Али Хусейн-Кули жестоко 

преследовали и туркмены стали его покидать. Зенды предали туркмен 

этнической чистке, так что в 1777 г. туркмены убили Али Хусейн-

Кули. Район Персидского залива от Шатт ал-Араб до Ормуза был под 

контролем мелких арабских шейхов. Арабы проникали на Кишм и в 

район Бандар-Аббаса. Местные арабы Бану Макин грабили торговые 

суда и остатки бывшего флота Надир-шаха не могли им помешать. 

Понятно, что в таких обстоятельствах порт Фарса Бушир заслонил 

значение Бандар-Аббаса для торговли. В 1759 г. туда прибыли 

голландцы, а в 1765 г. туда перенесла свою факторию британская Ост-

Индская компания. В 1753 г. Шейх-Насир попробывал захватить 

Бахрейнский архипелаг. Через два года он был кинут в темницу 

Керим-ханом, но после своего освобождения, он до 1783 г. оставался 

верным Зендам. В 1753 г. барон Книпхаузен, который ранее был 

арестован пашей Басры, прибыл с несколькими кораблями из Батавии 
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и занял остров Харг. На нем было образована голландская колония. 

По словам барона Мир-Насир добровольно передал ему остров, 

однако Мир Муханна утверждал, что голландцы не платили ранее 

обусловленую аренду. Мир Муханна в 1755 г. взял под контроль 

Бандар-Риг. Его старший брат вернулся из Бахрейна и Керим-хан 

задержал у себя в Ширазе обоих братьев. Они вернулись оттуда в 1756 

г. В Бандар-Риге было создано британское представительство. Через 

некоторое время Мир Муханна убил своего брата и родственников, 

как раньше убил и родителей и взял контроль над Бандар-Ригом в 

свои руки. Он прославился как пират. В 1758 г. его взял в плен Керим-

хан, но он был освобожден по просьбе родственника. В 1765 г. он 

отправился на остров Харгу близ острова Харг. Векил требовал дани с 

Харга от голландцев. Британцы и Шейх-Насир неохотно оказывали 

помощь и войско Амиргуны хана Афшара было бесполезным на 

берегу. Мир Муханна же нападал на торговые корабли и голландцев 

из Харга. На Новруз 1766 г. Мир Муханна захватил Бушар. Он также 

захватил контроль над Бахрейном. Войска Зандов отошли от Бандар-

Рига. Следующая экспедиция Заки-хана не смогла овладеть Бандар-

Ригом. В 1768 г. Шейх-Насир с моря и Заки-хан с суши блокировал 

Бандар-Риг. В 1769 г. Зенды овладели Бандар-Ригом и ним поставили 

управлять Хасан-Султана. Мир-Муханна же бежал в Басру, где он был 

убит людьми местного паши. Зенды взяли контроль над Бандар-

Аббасом и в 1773 г. организовали экспедицию против Омана. Заки-

хан был взят в плен арабским шейхом Абдаллахом Бану Макина. 

Попытка повторить действия Надир-шаха в Персидском заливе были 

неудачными. Керим-хан воевал против шейха Салмана эмирата Бану 

Каб из Хузистана. С небольшими успехами были проведены кампании 
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1757 и 1765 гг. Вторая кампания было организована совместно с 

багдадским пашей и британской Ост-Индской кампанией. Однако 

британцы понесли потери, а Зендов шейх Салман шантажировал 

отпадением от их государства. Успех Бану Каб резко уменьшился 

после смерти Салмана в 1768 г. Преемники Салмана уже 

сотрудничали с Зендами в его деле завоевания Басры. Война Керим-

хана с турками велась на двух фронтах. Первый был на Шатт ал-Араб 

и в курдских регионах Зухаб и Бабан. Причиной был конфликт за 

контроль за Бабаном. После смерти паши Сулеймана он начал все 

больше попадать в зависмость от наместника Ардалан. Смещение 

Умара с должности правителя Бабана спровоцировало две кампании 

Зендов в 1774 г., которые были призваны восстановить влияние в 

регионе. Кроме того, турки начали облагать податями иранских 

паломников в Неджеф и Кербелу. С утратой Мешхеда паломничество 

в Ирак приобрело для Зендов куда большее значение чем ранее для 

Сефевидов и Афшаров. Также причинами было наказать турок за их 

мягкость Бану Каб и за помощь оманским арабам. Кроме того, Басра 

стала конкурентом Бушару. В апреле 1775 г. Али-хан Зенд и Назар-

Али-хан были направлены в Курдистан, а против Басры направлено 30 

тыс. воинов под командованием Садык-хана. Арабские союзники 

обеспечили форсирование Шатт ал-Араб. В октябре 1775 г. оманские 

арабы напали на комуникации Зендов, но вскоре вернулись в Маскат. 

Турецкое подкрепление из Багдада было разбито арабскими 

союзниками Садыка. 16 апреля 1776 г. Басра капитулировала. В 

феврале 1775 г. османы отправили посла Вехби Эфенди в Шираз 

предложить мир. В это время Османы находились в кризисе. Они 

недавно понесли поражение от русских, а энергичного султана 
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заменил пассивный. Попытка же подчинить Багдад прямой власти 

султана привела к тому, что военачальник Умара Абдаллах взял под 

свой контроль пашалык. В мае 1777 г. паша Бабана нанес поражение 

Хусрау-хану наместнику Ардалана на курдском фронте. Однако через 

несколько месяцев вторжение Зендов в Курдистан привело к разгрому 

османов у Шахразура и Абдаллах начал мирные переговоры. Али-

Мухаммед-хан сжег город ал-Зубайр и грабил арабов Мунтафика. В 

июне 1778 г. арабы отомстили осуществив рейд и в сентябре того года 

Али-Мухаммед-хан был вынужден направить против них войска. 

Арабы заманили его в засаду между Евфратом и болотом и 

разгромили его войско. Мунтафик занял Басру, пока Садык-хан в 

декабре 1778 г. не прибыл с подкреплением. Вскоре умер Абдаллах и 

в багдадском пашалыке началась межусобная борьба. Вследствие 

военных действий Басра утратила роль как торгового пункта. Садык-

хан уже был готов отступать, когда получил известие о смерти векила 

Керим-хана 1 марта 1779 г. Он оставил после себя двух 

некомпетентных сына – Абу-л-Фатха и Мухаммеда Али. После 

смерти векила Заки-хан объеденился с Али Мурад-ханом и 

провозгласил правителем Мухаммеда Али. Он выманил из цитадели и 

зарезал Назар-Али и Шейх-Али-хана, которые имели влияние на Абу-

л-Фатха. Садык-хан прибыл из Басры, чтобы высказать свои 

претензии на престол, но того покинуло войско. Рано утром сразу 

после смерти векила на север бежал Ага-Мухаммед-Каджар. Заки-хан 

же послал погоню ща Али-Мурад-ханом, который взбунтовал Абу-л-

Фатха в Исфахане. Заки совершил такие преступления в с. Изадкваст, 

что даже родственники были в шоке от этого. Ситуацией 

воспользовался Садык-хан, который осадил Али-Мурада в Ширазе. 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 90, Июнь 2021 

 

Но после восьми месяцев осады Садык-хан погиб от измены в феврале 

1781 г. Он погиб вместе со всеми сыновьями за исключением 

Джафара. Мурад Али же оказался перед угрозой со стороны 

Каджаров. Он основал свою столицу в Исфахане и активно агитировал 

в Мазандаране, но против него двинулся Джафар. Мурад-Али умер в 

феврале 1785 г. Джафар-хан занял Исфахан, но с востока атаковали 

Каджары. Ага-Мухаммед в 1789 г. напал на Шираз. Город оборонял 

Лютф-Али. В 1791 г. Люфт-Али покинули войска из-за интриг брата 

калантара. Хаджи-Ибрагим предлагал сдать Шираз Ага-Мухаммеду, 

но Лютф-Али с остатками сил совершил дерзкое нападение ночью на 

лагерь Каджаров. Его воины рассеялись для того чтобы грабить обоз, 

а Ага-Мухаммед сохранил ядро войска и обратил его в бегство. Лютф-

Али бежал на восток и держал Керман под своей властью четыре 

месяца. Ага-Мухаммед варварски расправился с жителями столицы 

Кермана. Мужчины были ослеплены, а женщины и дети превращены 

в рабов. Сам Люфт-Али бежал в Бам, но местный чиновник выдал его 

Каджарам. Ага-Мухаммед ослепил и жестоко мучил последнего 

Зенда2.  

Чиновники городов и сел, племенные вожди подчинились 

Каджарам, которые стали последней великой тюркской династией на 

троне Ирана. Государство Зендов было практически в два раза меньше 

чем Сефевидское государство или государство Афшаров при Надир-

шаха. Белуджистан был подчинен афганской империи Дуррани. 

Афшарское государство в Хорасане было фактически вассальным 

государством Дуррани. Сын Шахруха Насрулла-мирза в 1767 и 1775 

                                                           
2 Perry J. The Zand dynasty // Cambridge History of Iran. Vol. 7: From Nadir-shah to Islamic republic. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 80-94 
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гг. два раза посещал Шираз просил Зендов о помощи. Его ласково 

приняли, но посольства фактически вернулись без результата. Зенды и 

Дуррани фактически договорились сохранять Хорасан как буфер 

между собой. Гиляном фактически правили сообственные вали даже 

когда Мухаммед Хасан-хан включил их в сферу влияния Каджаров. В 

1763 г. Керим-хан назначил вали Гиляна Хидайат-Аллах-хана до 

подчинения края Ага-Мухаммедов в 1784 г. Он содержал двор и 

войско, отправлял дань в Шираз. Его доход составляла еще и торговля 

с русскими через Энзели. Его сестра была замужем за Абу-л-Фахтом 

Зендом. Азербайджаном правил беглербег Наджаф-Кули-хан Дунбули 

в Тебризе. Его сын был заложником в Ширазе. Наиболее 

могущественным азербайджанским ханом был Фатали-хан 

Кубинский. Отношения Зендов с грузинами были дружественными, 

несмотря на то, что Керим-хан высказал претензию Ираклию за то, 

что тот включил в сферу своего влияния ханства Северного 

Азербайджана. Когда Керим-хан в 1762-1763 гг. был в Азербайджане 

Ираклий ii признал себе вассалом векила и получил от него должность 

вали Гюрджистана. В 1783 г. Грузия переориентировалась на 

Российскую империю. В 1784 г. Екатерина II отправила посольство к 

векилу Али-Мурад-хану и придлагала отказаться от азербайджанских 

ханств на север от Аракса. В обмен на это русские предлагали помощь 

против Каджаров. Однако Али-Мурад-хан умер еще до того как 

можно было заключить договор. Шахом официально считался Исмаил 

III, который удерживался в почетном плену в крепости Абада. На 

каждый Новруз векил преподносил ему подарки. Керим-хан носил 

титул векила, то есть по факту титул регента. Керим-хан продолжал 

сохранять титул векила даже после смерти Исмаила в 1773 г. 
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Преемники Керима уже считали себя шахами. Керим поддерживал 

шиизм в Иране. Суфии преследовались со стороны улемы. Везиря 

векиля фактически исполняли фкнкцию деловодов. Аристократия 

Зендов не доверяла городской бюрократии. Опорой государства были 

племена луров, лаки, зендов, вендов, зангана, калхур, карагузлу и 

составляли около половины войска векила. Контроль над отдалеными 

племенами был чисто номинальным. Зангана фактически управляли 

Керманшахом на протяжении всего Зендского периода. Они были 

хорошо представлены при дворе и Хайдар-хан даже два раза был 

отправлен как посол в Багдад. Городские центры такие как Астрабад и 

Сари для Каджаров и Шуштар и Диз для мушаша управлялись 

назначеным из центра беглербегом. Кочевые племена выдавливали с 

оседлого населения деньги для того, чтобы обеспечивать военные 

кампании. Векил Керим-хан требовал от чмновников ежегодного 

отчета о тратах от чиновников. Те, кто проявлял своеволие 

увольнялись. Провинциями управляли беглербеги, а городами 

хакимы. Администрация получала фиксированую зарплату. Керим-

хан предлагал христианам и евреям вернуться в Шираз. Армянам 

было предложено поселиться в селах вокруг Исфахана и Шираза. 

Земледельцы ощущали заботу Керим-хана после голодов поразивших 

Иран и продавал им хлеб по номинальным ценам. При векиле было 

осуществлена реконструкция Шираза, который стал столицей 

государства. Были построены дворцы, караван-сараи, мечети, бани, 

базар, реконструированы фортификации. Ремесленники и купцы 

мигрировали из разоренного Исфахана в Шираз. В 1769-1770 гг. и 

1774 г. Керим-хан принял послов от правителя государства Майсур 

Хайдара Али. Благодаря этим миссиям Зенды примирились с 
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оманскими султанами с которыми индийцы были в хороших 

отношениях. Индийские мусульмане получили торговые 

представительства в Бандар-Аббасе и Ширазе. Купцам была 

обеспечена безопасность. Образ Керим-хана в персидской традиции 

сохранился как добрый и простой правитель. Как военачальник он 

был достоен Надир-шаха хотя и не дотягивал до его завоеваний. Он 

был доступен для аудиенций своих подданых. Были у него 

необдуманные кампании как в Ираке и Омане, но он справедливо 

распределял добычу среди своих подданых. Контроль цен 

способствовал укреплению позиций крестьянства3. 

Касательно Каджаров, то их племя было одним из огузских 

племен в государстве Хулагуидов. Со смертью ильхана Абу Саиды 

они выдвинулись в сторону Сирии  и Анатолии и пришли в район 

Дийарбакыра и Эрлата. При Ак-Коюнлу они появились в 

Азербайджане на территории Иревани, Карабаха и Гянджи. Каджары 

попали под влияние шиитских шейхов Ардебиля. Их воины были 

среди 7 тыс. тех, кто двинулся вместе с Исмаилом из Эрзинджана в 

Ширван. В сефевидский период каджары разделились на отрасли 

Юкары-баши и Ашака-баши. В Юкары-баши был клан Девелу. При 

шахе Аббасе их расселились в Хорасане и Гургане. В Хорасане они 

жили в Себзеваре, Туршизе, Чахче, Мехне, Мерве. Каджары Гургана в 

Астрабаде же были достаточно многочислеными и сильными для того 

чтобы сохранить идентичность. Каджары использовали свои контакты 

с туркменами из племен йомуд и гоклен во время войн. Фатх-Али-хан 

основатель конфедерации Ашака-баши был сыном Шах-Кули-хана из 

                                                           
3 Perry J. The Zand dynasty // Cambridge History of Iran. Vol. 7: From Nadir-shah to Islamic republic. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 95-103 
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Клоюнлу Каджаров Гянджи. Он пробился в Гурган и женился на 

дочери Коюнлу Каджаров Астрабада. Фатх-Али родился в период от 

1685-1686 до 1692-1693 гг. До вторжения гильзаев он был военым 

начальником в Мешхеде. Каджары Астрабада пришли на помощь 

шаху Тахмаспу II в борьбе с афганцами. Фатх-Али Каджар стал 

Итимад ад-Даула. В 1725-1726 гг. он стал векилом Тахмаспа II. Он 

враждовал с Надиром (Надир-шахом) Афшаром. В 1726 г. из-за  

действий Мухаммед Хусейн-хан из Юкари-баши Фатх-Али погиб. 

Лидерство перешло от Абаша-баши к клану Девелу Юкари-баши. 

Мухаммед Хусейн-хан был беглербегом Астрабада при Надир-шахе. 

Он убедил Риза-Кули убить Сефевидов в Хорасане. В 1741 г. 

следствие в деле о заговоре против Надир-шаха обвинило в этом Риза-

Кули и Мухаммеда Хусейн-хана. Сын последнего Мухаммед-Заман-

хан оставался беглербегом в Астрабаде и принял участие в убийстве 

Надир-шаха в 1747 г. Противником Юкари-баши стал Мухаммед-

Хасан-хан. В начале своей карьеры он жил среди туркмен и там 

родился его старший сын Ага-Мухаммед в 1742 г. Мухаммед Хасан-

хан напал нападал на людей Юкары-Баши и Надир-шаха. Он вошел в 

контакт с Сам-Мирзой и в 1744 г. напал на Астрабад, когда 

Мухаммед-Заман там отстутствовал. Его войско из 2 тыс. каджаров и 

1 тыс. туркмен без боя овладело Астрабадом. Против Мухаммеда-

Хасана Надир-шах направил Бехбуд-хана и тот разбил Каджаров у 

Астрабада. Мухаммед-Хасан бежал в Кара-Кум. Он поддержал 

туркмен-йомудов в их восстании против Абу-л-Гази б. Ильбарса в 

Хиве. Против них Надир-шах направил Али-Кули и тот разбил их. 

Мухаммед-Хасан снова бежал в Кара-Кум. После смерти Надир-шаха 

в 1747 г. он снова вместе с туркменами нападает на Астрабад, но был 
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разбит Адиль-шахом в 1748 г. В плен попал Ага-Мухаммед и того в 

возрасте шести лет кастрировали в Мешхеде. После свержения Адиль-

шаха Каджары начали свою экспансию. Мухаммед-Хасан захватил 

Гурган и Мазандаран, а также расширил свое влияние на Гилян. В 

1751 г. Каджары выступили как союзники Али-Мардан-хана в войне с 

Зендами. Поражение последнего вынудила тех отступить в 

направлении Астрабада. Вскоре Каджары взяли реванш и захватили в 

свои руки Исмаила III Сефевида. Потом Мухаммед-Хасан возобновил 

свою власть ннад Мазандараном и Гиляном. В борьбе между кланами 

Шафи и Фумин он поддержал последних. Его ставленником был 

Хидаят-Аллах. После смерти Мухаммед-Хасана Хидаят-Аллах в 1759 

г. изменил Каджарам и перешел на сторону Зендов. В 1755 г. 

Мухаммед-Хасан под Себзеваром нанес поражение афганцам-абдали. 

В 1756 г. Каджары под Гульнабадом у Исфахана победили Зендов. 

Мухаммед-Хасан занял Исфахан и двинулся на Шираз. Однако ему в 

тыл ударил Азад-хан и тогда Каджары через Гилян, Талыш и 

Азербайджан пришли к Урмии. Азад-хан был вынужден бежать к 

Османам. 1756-1757 гг. были апогеем власти Мухаммеда-Хасана. Он 

оставил своим наместником в Йезде Ага-Мухаммеда. В 1757 г. он 

выступил из Исфахана на Шираз, но удача изменила ему. В погоню за 

Мухаммед-Хасаном Керим-хан отправил Али-хана. В 1758 г. 

Мухаммеду-Хасану изменил клан Девелу Юкари-баши. Глава этого 

клана Мухаммед-Хусейн-хан взял Астрабад. Керим-хан в 1759 г. 

назначил его беглербегом Мазандрана. Ага-Мухаммеда захватили в 

плен и отправили в Шираз. Там он находился под защитой своей 

родственицы Хадиджы-бегум, которая была женой Керим-хана. Риза-

Кули, Джафар-Кули, Махди-Кули, Али-Кули были отправлены в 
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Казвин. Джафар-Кули и Али-Кули позже позволили присоедениться к 

брату в Ширазе. Аббас-Кули умер. Муртаза-Кули и Мустафа-Кули 

находились в Астрабаде. Ага-Мухаммед 12 лет был аманатом в 

Ширазе. Хадиджа-Бегум вводила его в курс касательно интриг при 

дворе Зендов и позже после смерти Керим-хана помогла бежать. В 

1769 г. Хусейн-Кули Каджар был назначен хакимом Дамгана. Тот 

правил с крайней жестокостью и в 1777 г. его убили туркмены-

йомуды с которыми он воевал. В то время его жена Изз ад-Динлу 

родила сына по имени Фатх-Али, который в будущем станет шахом. В 

1779 г. Ага-Мухаммед бежал из Шираза на север. Он проведал могилу 

отца и прибыл в Мазандаран. Он разбил своих братьев Риза-Кули и 

Муртаза-Кули. Последний бежал в Астрабад. Против него послал 

войско Али-Мурад-хан из Зенда под командованием Махмуд-хана б. 

Азад-хана. Брат Ага-Мухаммеда Джафар-Кули разбил его. Ага-

Мухаммед находился в Мазандране в Барфаруше вместе Фатх-Али и 

Хусейн-Кули. Риза-Кули же напал на него с жителями Лахиджана, 

однако Муртаза-Кули поднял каджарское войско и туркмен и 

освободил Ага-Мухаммеда. Риза-Кули и Ага-Мухаммед примирились. 

Им угрожали Али-Мурад-хан и Садык-хан из Зендов. Ага-Мухаммед 

победил Муртазу-Кули в Мазандаране. После этого братья 

примирились и Ага-Мухаммед назначил Муртазу-Кули наместником 

Астрабада. То, что Ага-Мухаммед взял контроль над всем 

Мазандараном вынудило Али-Мурада вторгнуться в эту провинцию, 

но силы Зендов были разбиты. Ага-Мухаммед занял всю провинцию 

Кумис с городами Семнан, Дамган, Шахруд и Бистам. В 1781  г. он 

вошел в контакт с русскими. Граф Войнович хотел открыть факторию 

в Ашрафе, любимой резиденции Ага-Мухаммеда. Но тот не дал на это 
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воли и тогда русские силой заняли Карадувин и острова Ашурада. Не 

имея флота Каджары не могли противостоять этому. Тогда Ага-

Мухаммед заманил русских в Астрабад и взял их в плен. Русским 

пришлось эвакуироваться из Ашурада. Контакты с русскими были 

предлогом для вторжения Ага-Мухаммеда в Гилян. Свергнув Хидоят-

Аллаха он сделал правителем провинции Хасан-хана Каджара. 

Каджарское войско разграбило Решт. Далее Ага-Мухаммед послал 

войско Джафар-Кули на Зенджан, которое разгромило Зендов. Однако 

вскоре Хидоят-Аллах восстановил свою власть в Гиляне. В 1783 г. 

Ага-Мухаммед осадил Тегеран, однако в городе вспыхнула пандемия 

чумы и тогда каджарское войско было отведено до Чашмы Али. В 

1784 г. Али-Мурад-хан отправил большое войско в Мазандаран под 

командованием своего сына Вайс-хана. Ага-Мухаммеда покинули 

многие, даже его брат Муртаза-Кули. С остатками войск Ага-

Мухаммед оборонялся в Астрабаде. Войска Зендов под 

командованием Мухаммед-Захира-хана Зенда осадила город. Однако 

Ага-Мухаммед совершая вылазки смог разбить врагов. Мухаммед-

Захир-хан попал в руки туркменов-йомудов. У Ашрафа Каджары 

розгромили войско Зендов и пришли в Сари. Мазандаран был очищен 

от зендских войск. Али-Мурад-хан отправил на север свое войско под 

командованием Рустам-хана Зенда, но оно снова было разбито 

каджарами. Али-Мурад хан умер в феврале 1785 г. Ага-Мухаммед как 

только услышшал эту новость направил свои войска в Тегеран. 

Навстречу ним двинулось войско Джафар-хана Зенда из Исфахана. 

Около Нустратабада у Кашана зендское войско было разбито и 

каджары вошли в Исфахан. Летом 1785 г. Ага-Мухаммед сделал 

Исфахан своей базой. Он воевал в Ирак-Аджаме с сыном Азад-хана 
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Ахмед-ханом, который стал правителем бахтиаров. Тогда Каджар 

назначил его своим беглербегом Исфахана. На сторону Ага-

Мухаммеда перешел вождь курдов-пазуки Маджнун-хан. Основное 

войско двинулось к Хамадану, где к нему примкнули курдские и 

тюркские племена. 12 марта 1786 г. Ага-Мухаммед вошел в Тегеран, 

который с этого момента стал его столицей. Джафар-хан Зенд правил 

в Ширазе и отправил на Исфахан свое войско. Зенды времено 

отвоевали город и двинули свои отряды на Кум и Кашан. Однако 

местные племена под командованием вали Ардалана Хусрау-хана и 

Мухаммед Хусейн-хана Карагузлу выступили против них. Джафар-

хан был вынужден отступить в Исфахан. Ага-Мухаммед же направил 

войско и отвоевал Исфахан. Он назначил беглербегом города своего 

брата Джафар-Кули. Далее Ага-Мухаммед двинулся в Гулпайгян на 

соединенией с вали Ардалана. Он предоставил вали округи Сункур и 

Куллиай. Союз между вали Ардалана и Каджарами был подкреплен 

династичным браком. Новости о восстании вали Зенджана вынудил 

Агу-Мухаммеда вернуться на север. Он договорился с вали и оставил 

за ним должность. Куда более важным был гилянский вопрос. Хидаят-

Аллах имел многих врагов в Гилян и каджары вторглись в регион в 

1786 г. На его сторону перешел Мехди-бег Халкатабари правитель 

Тунакабуна. Русский консул в Гиляне изменил Хидаят-Аллаху 

поставляя Каджарам оружие. Ага-Мухаммед сверг Хидаят-Аллаха и 

захватил его казну. Также были взяты русские фактории в Энзели и 

Реште. Джафар-хан Зенд же встретился с трудностями. На юге против 

него бунтовала племя Бану Каб, в 1787 г. восстал вали Йезда Таки-

хан. Джафар-хан был вынужден и воевать в районе Хуррамшахра. 

При осаде Йезда на войско Зендов напал хан Табаса Амир Мухаммед-
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хан. Вали Исфахана Джафар-Кули выступил против Амир-

Мухаммеда-хана. В 1788 г. Ага-Мухаммед присоеденился к своему 

брату в Исфахане. Он отправил Фатх-Али для подчинения Таки-хана 

из Йезда и наказания кашкайцев. Ага-Мухаммед, сменив на 

должности беглербега Исфахана Джафар-Кули на Али-Кули-хана, 

снова присоеденился к Фатх-Али и победил Таки-хана. Потом он 

вернулся в Тегеран. Джафар-хан Зенд готовил экспедицию против 

Исфахана. Али-Кули-хан под давлением Зендов отступил в район 

Кашана. Ага-Мухаммед был вынужден выступить в район Исфахана и 

Джафар-хан Зенд отступил в Шираз. 23 января 1789 г. Джафар-хан 

был убит и среди Зендов развернулась борьба за власть. Из этой 

борьбы победителем вышел Лютф-Али-хан. Ага-Мухаммед летом 

1789 г. двинулся против Зендов и те дали ему бой у Шираза. После 

этого Каджары осаждали Шираз, впрочем без успеха. Ага-Мухаммед 

вернулся в Тегеран, где провел Новруз 1790 г. Весной-летом этого 

года он снова воевал в Фарсе и отступил в Казвин и Хамсу. Лютф-Али 

же без особенного успеха воевал в Кермане. Между Джафаром-Кули и 

Ага-Мухаммедом произошла ссора, за которую Джафар-Кули 

поплатился жизнью. Весной 1791 г. Ага-Мухаммед  двинулся в 

Азербайджан. Сулейман-хан Кюнлу подчинил Каджарам Талыш. Сам 

Ага-Мухаммед пришел в Ардебиль где посетил святыню Сефевидов. 

Он назначил курдского вождя Хусейн-Кули Дунбули вали Хоя и 

Тебриза. В Азербайджане Ага-Мухаммед встретился с 

противодействием Садык-хана вождя курдов-шакаки. Тем временем 

когда каджарский вождь находился на севере решил воспользоваться 

Люфт-Али, который выступил на Исфахан и хотел напасть на Фатх-

Али в Кумисе. Пользуясь отсутствием шаха каландар Фарса Хаджи-
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Ибрахим взял контроль над Ширазом в свои руки. Хаджи-Ибрахим 

отправил к Ага-Мухаммеду послов и просил прийти на юг. Ага-

Мухаммед принял предложение и назначил Хаджи-Ибрахима 

беглербегом Фарса. Он приказал Фатх-Али прийти на помощь Хаджи-

Ибрахиму. Лютф-Али же повернул назад и разбил войска посланый 

против него Хаджи-Ибрахимом и занял крепость в Казаруне. Вскоре 

он снова контролировал большую часть Фарса. Люфт-Али предлагал 

Хаджи-Ибрахиму сдаться и выехать в Османскую империю или 

Индию с семьей, но тот отказался. В конце 1791 или в начале 1792 г. 

зендское войско разбило Хаджи-Ибрахима и его каджарских 

союзников. Люфт-Али овладел Ширазом, но весной 1792 г. был 

осажден в Ширазе Ага-Мухаммедом. В ночь на 5 июня 1792 г. его 

войска совершили отчаяную вылазку и даже обратили каджаров под 

Персеполем в бегтство. Но Зенды занялись и грабежом и когда 

наступило утро оказалось, что ядро войска Ага-Мухаммеда еще 

находиться на поле. Оно контратаковало и Люфт-Али был вынужден 

бежать через Нириз и Керман до Табаса. 21 июля 1792 г. Ага-

Мухаммед вступил в Шираз. Он утвердил Хаджи-Ибрахима как 

беглербега Фарса. В 1793 г. знатные люди Фарса включая Хаджи-

Ибрахима были вынуждены дать аманатов как залог верности. 23 

августа 1793 г. были разрушены стены цитадели и внешние стены 

Шираза. Лютф-Али-хан же находился в качестве беженца. Он из 

Табаса пришел в Йезд и захватил город. Потом был взят Абаркух, 

откуда он двинулся на Дараб. Каджары осаждали зендов в Абаркухе, а 

потом двинулась через Сарвистан в Нириз, где оставился Лютф-Али. 

После двенацати дней много людей оставили Зендов и Лютф-Али 

бежал в Табас, а оттуда в Кандагар, где просил помощи у Дуррани 
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против Каджаров. Однако не получив ее он вернулся в Намашир и 

Бам и захватил Керман в марте 1794 г. Ага-Мухаммед мобилизировал 

все свои силы и соеденился у Кума с Хаджи-Ибрахимом. Лютф-Али 

умело оборонял Керман и Ага-Мухаммед начал использовать 

иррациональную жестокость. Попавшего к нему в плен Фахт-Аллаха 

сына Люфт-Али он кастрировал. После четырех месяцев осады 

изменик 24 октября 1794 г. открыл ворота города каджарским 

войскам. Мужчин Кермана ослепили, а женщин и детей продали в 

рабство. Люфт-Али смог бежать в Бам, однако местный правитель 

выдал его Ага-Мухаммеду. Каджарский вождь приказал своим рабам 

изнасиловать Люфт-Али, а потом последнего Зенда ослепили. Его 

доставили в Тегеран, где замучали до смерти. Пока Ага-Мухаммед 

осаждал Керман Фатх-Али утверждал власть Каджаров над 

Луристаном и побережьем Персидского залива. Зимой 1794-1795 гг. 

Фахт-Али был назначен беглербегом Фарса, Кермана и Йезда. Хаджи-

Ибрахим был назначен Ага-Мухаммедом везирем и получил лакаб 

Итимад ад-Даула. Вернувшись весной 1795 г. в Тегеран Ага-

Мухаммед собрал большое 60 тыс. войско. Свое войско он разделил 

на три части. Одна из них двинулась на Иревань, второе двигалось 

через Нижний Аракс Муганьской степью на Ширван и Дагестан. 

Основные силы во главе с Ага-Мухаммедом двинулись на Карабах. 

Карабахский хан Халил-Ибрахим укрылся в крепости Шуша, которую 

каджарское войско не смогло взять. Шушу осаждали все лето 1795 г., 

пока Ибрахим-Халил не был вынужден покориться Ага-Мухаммеду. 

Бакинский хан капитулировал перед Каджарами. Грузия надеялась на 

русскую помощь. В 1783 г. царь Ираклий II заключил договор с 

Екатериной II по которому Картли-Кахетия ставала русским 
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протекторатом. Грузины отказывались от номинальной зависимости 

от Зендов. Однако после русско-османской войны 1787 г. русские 

гарнизоны были выведены. Картли-Кахетия осталась с Каджарами 

один на один в 1795 г. Кроме того, грузины поддерживали ранее 

хорошие отношения с Зендами. Так, в 1786 г. Мурад-Али-хан Зенд 

признал сюзеренитет грузин над Азербайджаном в обмен на военный 

союз. Грузины в 1791 г. услышав о вступлении Каджаров в 

Азербайджан отправили к русским послов за помощью, но не 

получили ее, поскольку Российская империя была занята польскими и 

турецкими делами. В 1795 г. грузины снова отправили эмиссаров в 

Санкт-Петербург прося о помощи. Наместник Кавказа Гудович не 

предоставил ее Ираклию. К войскам же Каджар присоеденился 

гянджинский хан Джавад. Из Гянджи Ага-Мухаммед потребовал от 

Ираклия незамедлительного подчинения. Он требовал дани и 

настаивал на том, чтобы Ираклий II обозначался как вали 

Гюрджистана. В своем письме Ага-Мухаммед ссылался, что Грузия 

было провинцией Сефевидского государства и что если Ираклий II 

подчиниться то может править в своем наместничестве. Ираклий же 

сохранил верность русским и собрал все войска, которые только мог и 

которые были весьма немногочислеными. Ага-Мухаммед же 

выступил на Тбилиси с 40 тыс. войска. 12 сентября 1795 г. авангард 

каджаров столкнулся с грузинским войском под командованием внука 

царя Ираклия II. На следующий день подошли основные силы 

Каджаров. Битва продолжалась целый день и грузине понесли 

тяжелые потери отчаяно сражаясь. Ага-Мухаммед же вдохновлял 

войска декламируя стихи из Шах-Наме и три раза водил их в атаку. 

Остатки грузинского войска отступили в цитадель Тбилиси. Каджары 
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устроили резню в городе и после нее увели в плен 15 тыс. ясырей, 

главным образом женщин и детей. Ага-Мухаммед оставался еще 

девять дней около Тбилиси. Его победа сигнализировала 

установление власти Каджаров на Южном Кавказе. Османские паши 

Карса и Эрзерума опасались вторжения в свои владения. Ага-

Мухаммед вернулся в Муганьскую степь, где провозгласил  себя 

шахом. Это было очень символично и имело паралели с деяниями 

Надир-шаха. Ага-Мухаммед подпоясался мечом Исмаила Хатаи 

Сефеви. После коронации Ага-Мухаммед двинулся в Тегеран, а 

оттуда на Хорасан. Афшарское государство в Хорасане было слабым. 

Власть Шахруха распространялась только на столицу. Провинциями 

правили местные вожди самым сильным из которых был Исхак-хан со 

столицей в Турбат-и-Хайдари. Курды котролировли Буджнурд, 

Хабушан, Даррагаз, Калат. Земли на севере Хорасана контролировали 

туркмены из племен гокленов, сарыков, теке, йомудов, салоров, 

эрсары. В Хорасане не было мира, племена нападали на караваны и 

осуществляли взаимные набеги. Ага-Мухаммед прошел через Гурган 

остановившись в Астрабаде, чтобы наказать туркмен-гокленов. Как 

только каджары подошли к Мешхеду Шахрух в сопровождении 

муджтахида Мирзы-Махди сдался. Сулейман-хан Каджар занял 

Мешхед. Сам Ага-Мухаммед посетил как паломник могилу Имама 

Ризы. Шахрух был вынужден сдать в казну свои драгоценности, а 

останки Надир-шаха были выкопаны и позже перезахоронены в 

Тегеране, как и останки Керим-хана Зенда. Ага-Мухаммед планировал 

поход против Герата, который тогда принадлежал Дуррани, а также 

был готов отомстить за Каджаров Мерва мангытскому эмиру Бухары 

Шах-Мураду и освободить пленных персов из узбекского плена. От 
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затеи с Гератом пришлось отказаться. Шах Ага-Мухаммед предложил 

Тимуру Дуррани совершить поход на Бухару. Однако ситуация не 

позволила развернуть наступление на востоке. Екатерина II направилa 

корпус Зубова в Северный Азербайджан. Русские заняли регионы 

Дербенда, Баку, Сальяна, Талыша, Шемахи, Гянджи. Вместе с 

русскими на Гянджу пришли грузинские войска. Около Гянджи 

Ираклий II нанес поражение Джавад-хану. Однако смерть Екатерины 

II в ноябре 1796 г. привело к отзыву Кавказского корпуса из 

Азербайджана. Ее сын император Павел I не проявлял интереса к 

кавказским делам и был более озабочен экспансией Франции в 

Европе. Ага-Мухаммед же прибыв в Тегеран думал осуществить 

кампанию на Южном Кавказе. Он отправил послание дагестанским 

правителям покориться Каджарам оповещаючи их о своем успешном 

походе в Хорасан. В планах шаха было весной 1797 г. прийти в 

Ширван, Карабах и Грузию. В Тегеране он планировал оставить Фатх-

Али Каджара. Он выдвинулся в Азербайджан, чтобы наказать Халил-

Ибрагима. Делегация карабахской знати из Шушы донесла шаху, что 

хан бежал в Дагестан. Шах оставил войско в Адинабазаре вместе с 

Хаджи-Ибрахимом и Сулейман-ханом и сам во главе 8 тыс. воинов 

вошел в Шушу. Там он пробыл три дня и был свидетелем одной 

ссоры. Он хотел казнить ее виновников, но отложил ее на следующее 

утро, поскольку не хотел проливать кровь в священную для 

мусульман пятницу. Садык-хан лидер курдов-шакики просил их 

помиловать, но шах стоял на своем. Тогда слуги Садык-хана закололи 

Ага-Мухаммеда 16 июня 1797 г. После смерти шаха войска из Шуши 

вернулись до основного войска. Чиновники Мунши-ал-Мамалик и 

Ишик Агасы Бпаши бежали в Тегеран через Нахчаван и Марагу. 
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Хусейн-Кули-хан и Сулейман-хан Коюнлу соединились с сыновьями 

Фатх-Али и вернулись в Тегеран через Талыш, Шафт и Решт. Мирза 

Мухаммед-хан Девелу же приготовился к бою и укрепил Тегеран. Тем 

кто прибыли из Шуши отказали во въезде в город. Али-Кули-хан брат 

Ага-Мухаммеда во время убийства шаха находился в Ереване. 

Двигаясь через Хой, Тебриз и Марагу он пришел к Тегерану, но 

увидев закрытые двери отступил в крепость Али-шах. Али-Кули 

провозгласил себя шахом. Садык-хан же прибыл из Шуши и Тебриза в 

Сараб и Казвин. Он назначил Мухаммеда Али-султана наместником 

Тебриза, а Джафар-хана наместником Караджада. Сам же Садык 

осадил Казвин. Братья Садыка осаждали Хой. Девятилетний Али-

мирза в оспровождении Ибрагима-Хаджи и Хусейн-Кули прибыл в 

Тегеран. Али-Кули был захвачен в плен и был ослеплен. Он умер в 

Барфаруше в 1824-1825 гг. Фатх-Али-хан вступил в Тегеран 15 

августа 1797 г. Тогда Садык-хан еще осаждал Казвин. Фатх-Али 

выступил против него и в битве при Хак-и Али курды были разбиты. 

Фатх-Али вступил в Казвин. Садык-хан бежал в Азербайджан, где 

планировал укрепиться в Хое и Тебризе. Наместник Хоя Джафах-хан 

Дунбули и наместник Тебриза Хусейн-хан Дунбули вышли навстречу 

ему и разбили братьев Садык-хана. Фатх Али-хан помиловал Садык-

хана. Мухаммед-Хусейн-хан Коюнлу был назначен намесником 

Иревани, а Джафар-хан Дунбули был назначен вали Тебриза и Хоя. В 

ноябре-декабре 1797 г. Фатх-Али вернулся в Тебриз. Убийцы шаха 

Ага-Мухаммеда были наказаны с показательной жестокостью. Самого 

Ага-Мухаммеда погребли в Неджефе, месте святом для шиитов. 21 

марта 1798 г. Фатх-Али короновался в дворце Гюлистан в Тегеране. 

Летом 1798 г. Садык-хан и Джафар-хан Дунбули восстали. Также 
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восстал беглербег Фарса, но Фатх Али уже крепко сидел на троне и 

подавил восстания. Джафар-хан Дунбули был вынужден бежать в 

Османскую империю. Ага-Мухаммед проявил себя как военачальник. 

Основу его войска составляла иррегулярная конница. Постоянное 

войско же состояло из 12 тыс. гулямов и 3 тыс. тюфенкчи из 

Мазандарана. Артилеристы его войска были замбураками, то есть 

артилерия была мобильной и передвигалась на верблюдах. Его 

поддерживали туркмены йомуды и курды дунбули. Лояльным был 

вали Ардалана Хусрау-шах. Его сын Аман-Аллах был награжден 

постом вали Керманшаха. Мухаммед Али-мирза его старший сын был 

верным союзу вали Ардалана с Каджарами. Из бывших чиновников 

Зендов при дворе Каджаров служили Хаджи-Ибрахим и Мирза-

Бузург. Мухаммед Хусейн-хан же совершил карьерный прорыв от 

торговца до беглербега Исфахана. Городами управляли каландары и 

даруги. Кварталами-махаля управляли кетхуда. Ага-Мухаммеда 

активно поддерживала шиитская улема и он очень заботился о 

шиитских святынях4. 

Афганский шах и узбекские ханы признали Ага-Мухаммеда 

легальным правителем Ирана. Афганский Заман-шах не пошел на 

конфликт с Каджарами даже когда Ага-Мухаммед двинулся на 

Хорасан походом. После смерти Ага-Мухаммеда к Фатх-Али-шаху 

обратились за помощью братья Тимур-шаха Дуррани с просьбой 

поддержать их притязания на престол. Фатх-Али принял у себя 

                                                           
4 Hambly G. R. G. Agha-Mohammed Qajar and establishment of Qajar dynasty // Cambridge History of 

Iran. Vol. 7: From Nadir-shah to Islamic republic. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 104-

143; Kazemzadeh G. Iranian relations with Russia and soviet union //  Cambridge History of Iran. Vol. 7: 

From Nadir-shah to Islamic republic. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 314-331; Keddie 

N. Qajar Iran and rise of Reza-khan, 1796-1925. Costa Mesa: Mazda Publishers, 1999. P. 14-20; Shahvar 

S., Abramoff E. The khan, the shah, the tsar: knanate of Talesh between Iran and Russian //  Russians in 

Iran. London-New York: I.B. Tauris, 2018. P. 39-42.  
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бывшего правителя Герата Махмуд-мирзу и его сына Камран-мирзу, 

брата Фируз ад-Дина-мирзу и племянника Касым-мирзу. Против 

Каджаров союз заключил Заман-шах и Шах-Мурад-бий из Бухары. 

Бухарские войска выдвинулись на Мерв, а афганцы были заняты в 

походе на Индию. В этой ситуации Фатх-Али сформировал войска для 

Надир-мирзы и помог вернуть Мешхед. Еще в 1796 г. в Тегеран 

прибыла французская миссия. В 1798 г. резидент Ост-Индской 

компании перс Махди Али-хан пытался склонить Каджаров к войне 

против Афганистана. В 1800 г. в Тегеран прибыл полковник 

Малкольм. В 1801 г. были подписаны два договора с англичанами. По 

нему из пределов Ирана изгонялись все французы. В 1802 г. 

каджарский посол Халил-хан был направлен в Бенгалию, но по дороге 

был убит и в 1805 г. в Индию прибыл его брат Ага-Мухаммед Наби-

хан. Когда Махъмуд-мирза Дуррани иизгнал своих противников из 

Афганистана они прибыли в Тегеран. В 1801 г. Россия 

инкорпорировала в свой состав Картлийско-Кахетинское царство. 

Русские планировали наладить связи с ханами Кубы, Дербента, Баку, 

Талыша, а также с правителями Дагестана для расширения своего 

влияния. Каджары тоже не сидели спустя руки, они направляли в 

азербайджанские ханства, Дагестан и даже Осетию своих эмисаров и 

пропагандировали среди них джихад против русских. По просьбе 

грузинских царевичей Юлона и Александра Каджары готовились к 

вторжению в Грузию в 1803 г. В русское подданство в 1799 г. вошел 

кайтагский уцмий, в 1800 г. талышский хан, в 1801 г. бакинский хан, в 

1802 г. аварский нуцал, в 1803 г. Джарское аварское общество и 

княжество Менгрелия. В мае 1803 г. к Фатх-Али прибыли посланцы 

от южнокавказских мусульман с просьбой защитить их от русских. 
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Шах обещал им помощь после возвращения из похода на туркмен. В 

1803 г. он отправил в Стамбул послов с предложением вместе 

выступить против Российской империи. В 1804 г. русские войска 

вступили в Гянджу, что послужило предлогом для войны. В мае в 

Тбилиси прибыл Йакуб-бек который угрожал русским каджарским 

вторжением в Грузию. Каджарские войска должны были из Карабаха 

и Еревана двинуться на Грузию. Цицианов действовал на упреждение 

и вторгся в каджарские владения. Он разбил Каджаров в битве при 

Эчмиадзине и осадил Ереван. Однако восстания в Грузии и Осетии 

вынудили его снять осаду. В 1805 г. шекинский, карабахский, 

ширванский ханы перешли на сторону русских, а в 1806 г. почти весь 

Южный Кавказ за исключением Ереванского и Нахичеванского 

ханств был под контролем русских. Однако около Баку был убит 

Цицианов. В этой ситуации Каджары начали искать помощи у 

французов с которыми тогда воевала Российская империя. 

Французский консул в Багдаде послал в Тегеран своего агента Давида 

Мелик-Шахназарова. Шах обещал послу Жоберу заключить союз и 

пропустить французов через Иран в Индию. В Францию был 

направлен Мухаммед-Реза-хан. 4 июня 1804 г. в Финкенштейне был 

подписан французско-каджарский договор. По нему французы 

признавали Грузию провинцией Каджаров, а шах обещал порвать 

связи с англичанами. В Иран прибыла миссия Гардана. В 1807 г. 

русские вели переговоры о перемирьи. Однако миссия Степанова не 

достигла успехов. В 1807 г. был подписан Тильзитский договор между 

французами и русскими. В марте 1808 г. Гудович направил в Тегеран 

миссию подполковника Врезе для договоров о мире. Гардана 

выступал посредником в переговорах. Однако переговоры были 
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неудачными и Гудович двинул войска на Ереван. Территории 

Ереванского и Нахичеванского ханств были заняты русскими. Ереван 

был осажден. Однако каджарский гарнизон выстоял и Гудович был 

вынужден отвести войска на зимние квартиры в Грузию. В 1808 г. к 

шаху прибыл английский посол Малкольм который предложил 

военную и денежную помощь. В 1809 г. Каджары выпроводили из 

своей страны миссию Гардана. В марте 1809 г. шах подписал с 

английским послом Джонсом договор с англичанами по которому 

обязывался не пропускать через Иран вражеские войска. Расширялась 

торговля между Каджарами и англичанами. Английский посол на 

совещании с Аббас-Мирзой, мирзой Шафи и мирзой Бозоргом 

предложил им отказаться от наступательных действий и перейти к 

обороне при этом совершая рейды на коммуникации русских. 

Англичане уговаривали Каджаров построить на Каспийском море 

флот, который бы оказывал помощь армии. Но шах на это не пошел. В 

1810 г. в Иран прибыл Малкольм, который привез с собой оружие. 

Поставки оружия продолжались и в 1811 г. Англичане 

реорганизовывали каджарское войска. К Каджарам прибыли военные 

консультанты Поттинджер и Кристи. Летом 1810 г. каджарское 

войско было разбито русскими при Ахалкалаки. Летом 1811 г. военые 

действия велись вяло. В марте 1811 г. в Иран прибыл новый 

английский посол Оузли, который в 1812 г. заключил окончательный 

договор с Каджарами. В августе 1812 г. Аббас-мирза занял Ленкорань 

и Аркиван. Однако в связи с вторжением Наполена в Россию из Ирана 

были отозваны английские офицеры. На кавказком фронте генерал 

Котляревский двинулся навстречу каджарскому войску. 31 октября-1 

ноября каджарское войско было разгромлено в битве при Асландузе. 1 
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(13) января 1813 г. пала Ленкорань которую оборонял Садык-хан 

Каджар. 12 (24) октября был подписан Гюлистанский договор по 

которому к России отошли Дагестан, Грузия, Карабах, Гянджа, Шеки, 

Куба, Баку, Талыш, Ширван. После завершения войны с русскими 

Каджары обратили внимание на восточные дела. Они столкнулись с 

правителем Герата Фируз ад-Дином Мирзой. Тот столкнулся с 

Каджарами у Гуриана в 1816 г. Битва закончилась поражением 

афганцев. В Иран была отправлена голова шейх ал-ислама который 

издал фетву о войне с шахом. Афганцы платили дань в размере 50 

тыс. реалов и были вынуждены чеканить на своих монетах имя Фатх-

Али-шаха. Вскоре Фируз ад-Дин был свергнут афганцами и на его 

место афганцы поставил Камран-мирзу. Фатх-хан Баракзай отправил 

войска против Каджаров. Каджарский правитель Хорасана Хасан-

Али-мирза Каджар сразился с афганцами у Кухстана. Эта битва не 

дала преимущества ни одной из сторон. Каджары отступили к 

Мешхеду, а афганцы к Герату. Камран написал письмо Фатх-Али-

шаху в котором жаловался на самоуправство Фатх-хана. Каджарский 

правитель просил  Махмуд-шаха просил наказать Фатх-хана. Вскоре 

Фатх-хан был казнен. Расправа над ним вызвало неудовольствие 

Баракзаев и вскоре Махмуд-шах был лишен всех владений за 

исключением Герата, где сидели и Махмуд и Камран. Афганцы Фируз 

ад-Дин и Заман были милостливо приняты Фатх-Али-шахом. В 1802 г. 

Каджары подчинили себе большую часть Систана. Отношения с 

узбеками у Каджаров были напряжеными. В 1785 г. бухарский эмир 

Шах-Мурад-бий взял Мерв и убил Байрам-Али Каджара. В 1791 г. 

узбеки снова заняли Мерв. Фатх-Али-шах обратился к туркменам 

Астрабадской провинции заключить мир с Ираном. В 1805 г. 
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каджарские войска совершили поход на Серахс, Теджен и Ахал. В 

ответ на это хивинский хан Мухаммед-Рахим напал на Хорасан. Хива 

и Бухара образовали антикаджарский альянс. В 1813  г. хивинцы 

прошли сквозь земли туркменского племени теке и вторглись в 

Хорасан. Курбан Клыч-хан из Хорасана оказал помощь узбекам в 

походе 1816 г. В 1822 г. туркмены вторглись в Хорасан, но были 

разбиты Хасан-Али-мирзой. 25 ноября 1816 г. Каджары подписали 

новый договор с англичанами. Несельроде в марте 1816 г. заявил Абд 

ал-Хассан-хану о праве защищать грузин и перешедшие под власть 

русских ханства. В 1816 г. в Иран был назначен послом Ермолов, 

который вел во время своей миссии крайне агрессивно запугивая 

Каджаров и не придерживался принятого церемониала. В 1817 г. шах 

принял Ермолова в своей резиденции. Посольство добилось 

основания русской миссии в Тебризе. Первым русским резидентом в 

Иране был Мазарович. В Тебризе находилась и английская миссия 

Уиллока. В 1824 г. в Иран прибыл русский посол Ваценко, а в 1825 г. 

было основано русское консульство. Аббас-мирза старался получить 

от царя Александра гарантий для признания его преемником престола. 

Он отправил в Тбилиси своим послом к  Ермолову Масуда. Однако 

его агенты вели в Дагестане, Ширване и Карабахе агитацию среди 

мусульман за восстание против русских. В 1825 г. с русскими был 

подписан акт о разграничении, однако были и спорные территории. 

Ереванский сердар был недоволен границей у Севана и там 

периодически были стычки. Отношения Каджаров с Османами были 

напряжеными. Хотя багдадский паша поздравил Ага-Мухаммеда в 

1793 г., но заявил что не признает его шахом пока Каджары не 

установят контроль над Грузией. В 1821 г. вспыхнула война из-за 
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перемещений курдских ханов на границе. Курды были мятежными 

поддаными. В 1810 г. Аббас-мирза организовал карательный поход 

против них, но эмир Мустафа с уступавшими каджарским войскам 

силами победил их. Кроме того, сложными были отношения 

шиитских паломников в Кербеле и Неджефе с местными османскими 

властями. В 1806 г. вспыхнул пограничный конфликт и Османы могли 

захватить Ереван, но большая война так и не разгорелась. В 1811 г. к 

шаху прибыл османский посол Абд ал-Ваххаб-эфенди. В 1817 г. в 

Стамбул прибыл каджарский посол. С весны 1821 г. Каджары 

готовились к войне против турок. В августе 1821 г. Аббас-мирза 

поставил в известность Мазаровича о готовящемся конфликте. 

Англичане обвинили русских в провоцировании войны между двумя 

мусульманскими государствами. Англичане запретили своим 

офицерам находящимся в Иране участвовать в конфликте. Осенью 

1821 г. Аббас-мирза вторгся в Турецкий Курдистан и Армению, занял 

Ван, Баязит, весь Баязитский и Карский пашалыки, подошел к 

Эрзуруму. Со стороны Керманшаха в направлении Багдада двинулось 

войско Мухаммед Али-мирзы и оно заняло Сулейманию и осадило 

Киркук. Багдадский паша жаловался султану на это. Англичане 

давили на шаха, чтобы он закончил войну. Каймакам Мирза Бозорг 

жаловался на то, что войну спровоцировали действия турецких 

сераксиров. Летом 1822 г. война возобновилась. Турки вытеснили 

ккаджарское войско из Сулеймании. Начавшаяся эпидемия холеры 

вынудила стороны прекратить конфликт. Был подписан Эрзурумский 

договор по которому сохранялись границы по Зохабскому договору 

1639 г. Однако к Каджарам отошла большая часть Зохаба. В Лондоне 

было подписано секретный договор с турками по которому 
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предусматривалась совместная война против русских. Конфликт с 

Османами Аббас-мирза рассматривал как подготовку к войне против 

Российской империи.   Каджары заключили договоры с арабскими 

шейхами Персидского залива и особенно с имамом Маската. В Иран 

после смерти Кемпбелла прибыл английский посол Кормик. Англичан 

в Тебризе представлял Уиллок, а потом Макдональд. В 1826 г. шах 

отказался принять посольство Меншикова, вскоре каджарское 

посольство в России было арестовано. 23 июня 1826 г. шиитские 

улемы издали фетву по которой провозглашался джихад против 

русских. Каджары напали на аванпосты русских в Талыше, Карабахе и 

Армении. Войско Аббас-мирзы взяло Гянжу, Ленкорань, Сальяны, 

осадило Баку и Шушу. Однако русские уступая в числе каджарскому 

войску нанесли контрудары. Генерал Мадатов в битве при Шамхоре 

разбил войска Мухаммед-мирзы сына Аббас-мирзы, а Паскевич в 

битве при Гяндже разгромил самого Аббас-мирзу. К октябрю 1826 г. 

все занятые Каджарами территории снова контролировались 

русскими. Весной 1827 г. Аббас-мирза начал переговоры о мире, но 

его предложение было отвергнуто. В июле 1827 г. пал Аббасабад. В 

августе 1827 г. Аббас-мирза снова просил о мире, но Паскевич 

развивал наступление. Русские взяли Сардарабад и осадили Ереван. 

Аббас-мирза просил о мире и был готовым уступить Ереванское и 

Нахичеванское ханства. 30 сентября пал Ереван, а вскоре после него и 

Нахичевань. В Нахичеван прибыл Кемпбелл и Фатх-Али-хан с 

просьбой заключить мир. Паскевич требовал контрибуцию в 2,5 млн. 

туманов. В октябре 1827 г. он занял Тебриз. Аббас-мирза снова 

просил о мире, а Паскевич запросил контрибуцию в 15 куруров 

туманов. Также он требовал уступки Каджарами Ереванского и 
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Нахичеванского ханств, а также чтобы они очистили Талышское 

ханство. Паскевич хотел включения Иранского Азербайджана в состав 

Российской империи и соглашался отойти только после полной 

уплаты контрибуции. Новый русский царь Николай I считал 

требование уступки Иранского Азербайджана лишним. Было 

объявлено перемирие до 10 декабря 1827 г. Вскоре началась османо-

русская война и ванский паша обратился к Аббас-мирзе обещая 

помощь. Однако Каджар сказал что уже поздно и он начал переговоры 

с русскими. Паскевич, что Каджары не тянули с заключением 

договора пригрозил продолжением наступления. Тем временем в 

Иране активизировалась партия войны. На должности командующего 

войском Аббаса-мирзу заменил Хасан-Али-мирза, который вернулся 

из Хорасана. Часть двора была настроена продолжать войну. 

Паскевич перед новым наступлением пригрозил, что если мир не 

будет заключен в ближайшее две недели, то он займет весь Иранский 

Азербайджан. В январе 1828 г. русские заняли Ардебиль, Урмию и 

Миане. Каджары были вынуждены пойти на заключение мира в 

Туркманчая. Они уступали власть над Ереванским и Нахичеванским 

ханством и выплачивали 10 куруров туманов. Аббас-мирза 

признавался наследником престола. Потом русским купцам 

позволялось вести транзитную торговлю через Иран. В апреле 1828 г. 

послом в Иран был назначен Грибоедов. Русские вывели войска лишь 

спустя некоторое время, когда Каджары уплатили часть контрибуции. 

Когда каджарские войска вернулись в Иранский Азербайджан они 

жестоко расправились с местными сторонниками русских. 30 января 

(11 февраля)  1829 г. фанатичные шииты по призыву моджтехида 

Масиха-мирзы напали на русское посольство и перебили весь его 
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персонал. Не расчитывая что Тегеранский инцидент русские оставят 

без наказания Каджары начали снова готовиться к войне, однако 

победа русских над Османами вынудила Фатх-Али-шаха искать мира. 

Он написал Паскевичу, а потом отправил посольство Хосров-мирзы в 

Санкт-Петербург. Извинения Каджаров были приняты и Каджары 

продолжили уплаты контрибуции. В 1831 г. Каджарское государство 

находилось в очень сложном положении. Против шаха восстали 

Хорасан и Йезд. Аббас-мирза усмирил Керман и Йезд. Нужно 

отметить, что во время русско-каджарской войны 1826-1828 гг. 

против центральной власти восстала хорасанская аристократия, 

которую поддержали афганцы и хивинцы Алла-Кули-хана. Власть 

Каджаров отказались признать города Серахс, Келат, Дерегез, 

Хабушан, Торбете-Хедерийе. Войск хорасанского вали Хасан-Али-

мирзы было недостаточно чтобы подавить выступления восставших и 

наступление гератцев. В октябре 1830 г. Аббас-Мирза начал 

наступление на Хорасан. Проблемы начались уже при осаде Султан-

Майдана. Ханы Хорасана не признавали власти центра. Лишь на 

протяжении 1831-1832 гг. Хорасан был усмирен. Гератом руководили 

Камран-мирза и Махмуд-шах, которые оставались независимы от 

Каджаров. В Мешхеде находился Фируз ад-Дин, который сам хотел 

править в Герате. Камран отправил к хивинскому хану своего посла 

Ага-Нийаза. В 1833 г. Алла-Кули-хан послал в Герат туркмен-салоров, 

а в 1837 г. туркмен-гокленов. В 1833 г. Камран постарался уладить 

отношения с Каджарами отправив к ним послом Йар-Мухаммеда, но 

тот был заточен в темницу. Аббас-мирза готовился к походу на Герати 

возвратился в Тегеран. После этого он прибыл в Мешхед, где 

неожидано заболел и умер 21 октября 1833 г. Войско Каджаров, 
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которое осадило Герат, разбежалось. В 1834 г. умер Фатх-Али-шах и 

началась борьба за власть. При Фатх-Али власть в провинциях была 

беглербегов, которые имели свои дворы в которых были везиры и 

мустауфи. При дворе шаха находились гулямы. Наставником Аббас-

Мирзы был Сулейман-хан Каджар, везиром был Мирза Иса Фарахани 

известный как Мирза Бузург. Аббас-мирза занимал пост беглербеги 

Азербайджана до самой своей смерти в 1831 г. Мухаммед Али Мирза 

же был назначен беглербеги Керманшаха, Лурестана и Хузистана. 

Вали Ардалана был курдский вождь Аманаллах-хан. Мухаммед Али 

мирза правил при помощи даруг и калантаров. Везирь Аббас-мирзы 

Мирза Бузург получил титул каймакама. Его сын Мирза Абу-л-Касим 

известный как второй каймакам принимал участие заключении 

Туркманчайского и Эрзерумского договоров. Мирза Абд ал-Ваххаб 

Исфахани возглавлял шахскую канцелярию. Хаджи Мирза Абу-л-

Хасан-хан был наместником Шуштара. Хаджи Мухаммед Хусейн-хан 

Амин ад-Даула был послом Каджаров в Великобританию, Османскую 

империю, Францию, Австрийскую империю. В 1825 г. он занял пост 

министра иностранных дел в 1825 г. Мухаммед Хусейн-хан Амин ад-

Даула сопровождал Фатх-Али в его последнем путешествии в 

Исфахан в 1834 г. После того как беглербеги Фарса Хусейн Али-мирза 

Фарман-фарма прибыл в Исфахан к двору шаха он был направлен 

вместе с Хаджи Мирзой Абу-л-Хасан-ханом в Фарс. Большую карьеру 

сделал евнух грузинского происхождения Манучехр-хан Гурджи. Он 

был советником при Хаджи Мирзе Абу-л-Хасане. Потом он 

представлял интересы Аббас-мирзы при заключении 

Туркманчайского мира. После смерти Абд ал-Ваххаба Мутамад ад-

Даула в 1829 г. он занял его позицию. После смерти Фатх-Али 
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Мухаммед-мирза двинул из Хорасана войска на Тегеран. Ему 

противостоял Хасан-Али-мирза, который набрал войско в Фарсе и 

Кермане. На Хорасан напали узбеки и туркмены Наджаф-Али-хана. 

Военачальник Мухаммеда-мирзы Кахраман-мирза разбил узбеков и 

туркмен. Хорасаном было поручено управлять Аллаяр-хана Асеф ад-

Даула. В борьбе за престол победил Мухаммед-мирза, который 

назначил своим садр ал-азамом хаджи мирзу Агаси. Мухаммед-шах 

послал Манучехр-хан в сопровождении нового беглербега Фарса 

Фируз-мирзы (брата шаха) он двинулся на Фарс с войском в 1835 г. 

Хусейн Али-мирза был арестован. Али-шах Зилле Султан бежал к 

туркам, также было подавлено восстание луров и бахтийаров. В 1837 

г. Манучехр-хан был назначен беглербегом Керманшаха, Лурестана и 

Хузистана вместо Бахрам-мирзы Муизз ад-Даулы брата шаха. В 1838 

г. Ага-хан Махаллати восстал в Йазде и Кермане, но оно было 

подавлено. В 1839-1840 гг. Манучехр-хан подавлял восстание 

муджтахида Хаджи Сайида Мухаммеда Бекира в Исфахане. Вскоре 

Манучехр-хан получил под свое управление и Ирак-Аджам. Против 

него восстал вождь бахтийаров Мухаммед Таки-хан, а также им был 

недоволен Лайард. До своей смерти в 1847 г. Манучехр-хан 

пользовался большой властью в своих владениях. За период 

правления Фатх-Али-шаха и Муххамед-шаха сменилось несколько 

везиров. В 1795-1801 гг. ним был Хаджи Ибрахим-хан, в 1801-1819 гг. 

Мирза Шафи, в 1819-1823 гг. Хаджи Мухаммед Хусейн-хан Амин ад-

Даула, в 1823-1825 гг. Абдаллах Амин ад-Даула, в 1825-1828 гг. 

Аллахйар-хан Каджар Девелу Асаф ад-Даула, в 1828-1834 был второй 

срок Абдаллаха Абдаллаха Амина ад-Даула, в 1834-1835 гг. Мирза 

Абу-л-Касим Каймакам, в 1835-1848 гг. Хаджи-Мирза Агаси. Войско 
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Каджаров состояло из гулямов из рабов-грузин (4 тыс.), иррегулярной 

конницы ополчений племен и пехоты.  После поражения от русских в 

войне 1804-1813  гг. при помощи англичан было организовано 12 тыс. 

регулярной конницы и 12 тыс. регулярной пехоты. Аббас-мирза 

сделал многое для того чтобы модернизировать каджарское войско5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Hambly G. R. G. Iran during reigns of Fath Ali Shah and Muhammad shah // Cambridge History of Iran. 

Vol. 7: From Nadir-shah to Islamic republic. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 144-169; 

Кузнецова Н. А. Иран в первой половине XIX в. М, Наука, 1983. С. 24-69; Kazemzadeh G. Iranian 
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академии наук, 2014. С. 21-32; Гезалов Н. Место Азербайджана в восточной политике 
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Лукмон Бойматов  

 

МИРХОНД O ТИМУР МАЛИКЕ 

 

Персидский историк Мухаммад б. Ховандшах б. Махмуд, 

известный как Мирхонд (24 февраля 1433, Балх. ум. 22 июня 1498, 

Герат) происходил из семейства сейидов, живших в Бухаре. Отец 

его Бурхан ад-дин Ховандшах переселился в Балх, где прожил всю 

жизнь и умер в 1433 г. (837 г.х.).1 Мирхонд родился, жил и творил в 

Герате при дворе Тимурида Султан-Хусейна Байкары (1393-1422) и 

умер в Герате в 1498 г. (903 г.х.). Он принадлежал к кружку везира 

известного поэта Алишера Навои (1441-1501), который 

покровительствовал многим поэтам и историкам, в том числе 

Мирхонду и его внуку Хондемиру (1475-1535) По предложению 

Навои, историк Мирхонд начал работу по составлению обширной 

всеобщей истории, названной’’Раузат ас-сафа фи сират ал-анбия ва-

л-мулук ва-л-хулафа’’ («Сад чистоты относительно жизни пророков, 

царей и халифов»).  

Мирхонд являлся одним из выдающихся представителей 

школы историографии сложившиеся при династии Тимуридов. Он 

написал капитальный компилятивный труд по всеобщей истории, 

который охватывает события от «сотворения мира» до конца XV в. 

                                                           
1  О Мирхонде см.: Акимушкин . О. Ф. Мирхонд. // Советская 

историческая энциклопедия. Т. 9. Мальта-Нахимов. Под ред. Е. М. Жукова. 

1966; Бойматов Л. Д. Мирхонд. // Энциклопедия «Худжанд». ГНРТЭ. Душанбе, 

1999, С. 491. Szuppe Maria. Historiography. Timurid period. Vol. XII, Fasc. 4, N-Y, 

2003, pp. 356-363. См. также. https://www.iranicaonline.org/articles/historiography-

v Бойматов Л. Д. Тимур Малик: Первоисточники и научная литература. 

Сборник статей. Отв. и научн. ред. д. и. н., профессор А. Ш. Кадырбаев. LAP - 

Lambert Academic Publishing. 2019, С. 85-86.  
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и называется - «Раузат ас-сафа фи-сират ал-анбайа ва-л-мулук ва-л-

хулафа» («Сад чистоты в жизнеописаниях пророков, царей и 

халифов»). Исторический труд Мирхонда остался незаконченным, 

однако, был завершен его внуком Хондемиром, который очевидно 

написал значительную часть седьмого тома (том этот охватывает 

события после смерти Мирхонда), и, вероятно, основательно 

редактировал и другие части своего деда). 

Громадный исторический компендиум Мирхонда считается 

шедевром персидской исторической литературы, образцовым 

сочинением по истории. Стиль сочинения изысканный и цветистый.  

Труд Мирхонда состоит из предисловия ("Мукаддамэ"), семи 

томов (кисм) и географического заключения ("Хатимэ"), которое 

иногда публикуется как восьмой том общей книги. Первые шесть 

томов данного труда носят компилятивный характер. Седьмой 

посвящён современным автору событиям, поэтому имеет большую 

научную ценность. «Раузат ас-сафа» написан изысканным, изящным 

и «цветистым» языком и содержит занимательные и поучительные 

истории.  

В предисловии книги приводятся важные автобиографические 

данные. Излагается также требования к личности историка. Автор 

приводит имена авторов использованных в работе трудов (из них 15 

- арабских, 25 - персидских). Однако в текстах обычно не делается 

ссылок на источники. Среди некоторых приведённых автром цитат 

имеются ссылки на книги, не дошедшие до нас, поэтому, несмотря 

на компилятивный характер труда, это сочинение имеет как 

источник большое значение.  
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Первый том посвещен событиям от «сотворения мира» до 

конца царствования Сасанидов (VII в.). Второй том - событиям от 

появления Мухаммеда до эпохи четвёртого халифа Али. Третий том 

излагает историю имамов, халифов омейядских и аббасидских. 4-й 

том посвящен азиатским династиям до эпохи Тимура. Пятый том 

повествует о Чингиз-хане и его потомках. Шестой том рассказывает 

историю Тимура и его потомков до смерти султана Абу-Са’ида в 

1469 г. (873 г.х.). Седмой том описывает события от 1457 до 1521 

года (861-927 г.х.) (фактически до 916 = 1510 г.). Восмой 

(последний) том является законченной книгой и она посвящёна 

историю становления, утверждения и упадка дома Султан-Хусейна 

Байкары, умершего в 1504 г. (910 г.х.). 

Предпологается, что работа над последним томом в 

значительной мере могла быть выполнена только его внуком 

Хондемиром. Тем не менее, сочинение является органическим 

целым и по содержанию, и стилистически. По всей видимости, 

Хондемир существенно обработал более ранние материалы тома, 

поскольку сравнение текста 7-го тома с 4-м «джузом» 3-го тома 

«Хабис ас-сияр» (о борьбе Шейбани-хана с последними тимуридами 

и сефевидами Ирана до 1523-1524 гг.) показывает совпадение 

текстов, за исключением незначительных и притом чисто 

редакционных сокращений в некоторых главах, поэтому 

предпологается, что и эта часть труда тщательно редактировалась 

Хондемиром. Ему принадлежит также редактирование «Хатимэ» -

географического приложения «о диковинках и чудесах». Эта часть 

не вошла в литографированные издания, тегеранское и бомбейское.  
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В Иране и Центральной Азии труд Мирхонда стал образцовым 

классическим сочинением по истории, так продолжателем труда 

Мирхонда был иранский писатель и историк литературы Риза-кули-

хан Хидаят (ум. в 1871 ). Им написаны 8-й, 9-й и 10-й тома, 

доводящие историю до своего современника шаха Ирана Насир-ад-

дина (1848-1896).  

«Раузат ас-сафа» имел большой авторитет не только в странах 

Востока, но и Запада. Поэтому в библиотеках мира существует 

большое количество рукописных экземпляров даннго труда.  

Это сочинение полностью издавалось несколько раз 

литографическим способом на Востоке. В Европе в связи с большим 

объёмом печатались только отдельные части (обычно по династиям) 

Мирхондовской истории, которые при этом переводились на 

европейские языки. В Европе исторический компендиум Мирхонда 

долгое время служил для европейских востоковедов почти 

единственным источником по древней и средневековой истории 

Ирана и Центральной Азии.  

«Раузат ас-сафа» Мирхонда для изучения истории народов 

Центральной Азии, Ирана, Афганистана и Индии тимуридской 

эпохи имеет исключительно важное значение. В нем также на базе 

фактического материала отражена история города Худжанда.2  

В этой связи большой интерес представляет рассказ Мирхонда 

о Тимур Малике. 3  Его рассказ основан искючительно на 

                                                           
2  Бойматов Л. Д. Материалы по монгольскому периоду истории 

Ходжента, С. 72- 74. 
3 Миpхонд. Та’pих-е Равзат ас-сафа. Дж. 5. Техpан, 1338 х. / 1960, С. 90-

93. См. анализ его сведений. Бойматов Л. Д. Материалы по монгольскому 

периоду истории Ходжента, С. 72-74. Он же. Тимур Малик: Первоисточники и 

научная литература, С. 85-93. (Анализ и перевод текста).  
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сообщениях историка Джувайни. Однако Мирхонд искусно ярким 

языком, с большим писательским талантом описывает историю 

обороны Худжанда, во главе которой стоял Тимур Малик. Он, 

восхищаясь героическим подвигом Тимура Малика, посвящает ему 

стихи (бейт), в котором сравнивает его с легендарным В частности 

он пишет: 

 

Если был бы Сам его современником, 

Назвал бы себя Тимур Маликом,4 

 

Мирхонд пишет, что если бы Рустам и Исфандияр были бы его 

современником, то они в сражении склоняли головы перед ним.5 

Мирхонд, как и его предшественникoм, завоевании Худжанда 

монголами одним из значительных событий ХIII-го столетия. 

На станицах "Равузат ас-сафа" освещает во всех подробностях 

и точностях события вокруг города Худжанда 1270, 1271, 1273, 

1308, 1370 гг, и далее, Мирхонд приводит ценные сведения о Бату-

хане, Чагатай-хане, Алгу-хане, Барак-хане, Мубарак-шахе, Кайду-

хане, Бек-Тимуре, Махмуде Ялаваче,, Дува-хане, Амир Баяне, 

Баязиде Джалаира, Сулдузе, Чапаре, Амир Хусайне, Тимуре, 

Улугбеке, Бабуре и многих других лицах, чьи имена, жизнь и 

деятельность связаны с историей ХIII -ХV вв. города Худжанда.6  

"Раузат ас-сафа "Мирхонда является одним из наиболее 

значительных источников для всестороннего изучения истории 

средневекового Худжанда. 

                                                           
4 Там же. См. также: Бойматов Л. Д. Мирхонд. // ЭХ, С. 491. 
5 Мирхонд, С. 90. 
6 Там же.  
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РАССКАЗ О ЗАВОЕВАНИИ ФАНАКАТА  

И ХУДЖАНДА, ПОЛОЖЕНИЕ ТИМУР МАЛИКА 

И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЙ 

(Извлечения из «Раузат ас-Сафа»)7 

 

Как было сказано (Чингиз-хан) из окрестности Отрара назначил 

Алак-нойона 8  с пятью тысячами людей для ведения военных 

действий в Фанакат.9  Когда он дошел до Фанаката, наместником 

города Илгету10  Малик с бывшим у него войском, состоящим из 

племени (тюрков)-канлыйцев, сражался (с монголами) три дня, на 

четвертый день (население города) запросило пощады и вышло вон 

(из города). Согласно повелению Алак-найона воинов Фанаката 

разделили от ремесленников и кого прикончили мечом, кого 

расстреляли, а молодых таджиков 11  назначили в хашар (затем) 

направились в Худжанд.12  

Когда Алак-найон прибыли в Худжанд, жители города 

укрылись в крепости. Тамошним эмиром этого города был Тимур 

Малик от которого Рустам и Исфандийар стеснялись бы сражаться, 

как - будто о нем говорили: Стихи: 

 

                                                           
7 Перевод с персидского и примечания Л. Д. Бойматова.  
8  Об Алак-найонае см.: Бойматов Л. Д. Алоќнўён. // Энсиклопедияи 

миллї. Љ. 1. А - Асбоб. Душанбе, 2011, С. 337. 
9 Фенакат ( Бинкат или Бенакат), древний город в устье Ангрена. 
10 О нем см. Бойматов Л. Д. Т Тимур Малик: Первоисточники и научная 

литература, С. 39-40.  
11 Т. е. таджиков. 
12 О хашаре см. Тимохин Д. М. Использование монгольскими войсками 

тактики «хашара» в период завоевания государства Хорезмшахов (1219-1221 

гг.). // «Батыр» № 1. 2011 (№2). С. 33 - 39. 
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Если был бы Сам его современником, 

Назвал бы себя Тимур Маликом, 

 

Он укрепил посредине реки Худжанда крепость (хисар), в том 

месте, где река течет двумя рукавами, куда не смог добраться никто. 

(Тимур) Малик ушел туда с тысячей именитых людей и 

подготовился к бою. Поскольку войско не смогло взять крепость, 

тогда туда погнали в хашар молодых мужчин и подводили (им) 

подмогу из областей, которые уже были завоеваны, пока не 

собралось пятьдесят тысяч человек местного населения (хашара) и 

двадцать тысяч монголов.  

Их всех разделили на пять десятки и сотни. Во главе каждого 

десятка, состоящего тазиков, был назначен один монгол, они 

переносили пешими камни с горы 13 , которая находилась в трех 

фарсангах от крепости и монгольские всадники ссыпали их в реку.14  

Тимур Малик построил двенадцать баркасов, закрыл их 

влажными войлоками и смазывал глиной сверху их, так что стрелы 

и огни не могли причинять вреда. Ежедневно ранним утром он 

отправлял в каждую сторону шесть таких баркасов и воины 

стреляли из оконцев, ставленые в баркасах, в разные стороны. 

Воины Тимур Малика сражались мужественно. По ночам они 

учиняли на монголов неожиданные нападения.  

Поскольку Тимур Малику пришлось туго, ночью снарядил 

закрытых судов, заготовленных им для дня бегства, и, сложив на 

                                                           
13  Имеется в виду горы Могол-Тау. Могол-Тау - горный массив на 

правобережье Сырдарьи, расположенный у юго-западной оконечности 

Кураминского хребта, близ города Худжанд в Таджикистане.  
14 Т. е. Сырдарья. 
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них снаряжение и прочий груз, посадил туда ратных людей. Затем 

пустился по воде подобно молнии и ветер. Когда монгольское 

войско узнало об этом, оно пошло вдоль берегов реки.  

Повсюду, где Тимур Малик замечал скопище врагов, он быстро 

гнал туда баркасы и отгонял их ударам и стрел, которые, подобно 

судьбе, не проносились мимо цели.  

Он гнал по воде суда, пока не достиг Фанаката. Там (монголы) 

протянули цепь через реку, чтобы она служила преградой для судов. 

Он рассек одним ударом цепь и прошел дальше.  

Когда сведения о героизме (баходури-йи) Тимур Малика дошли 

до Джучи-хана15 , тот приказал расположить войска в нескольких 

местах по обеим сторонам Сейхуна, 16  чтобы были внимательны. 

Они связали понтонный мост, установили метательные орудия и 

ждали приближения Тимур Малика. Последний узнав о засаде 

(монгольского) войска, высадился на берегу и двинулся подобно 

грозе и ветру в степь и монголы шли вслед за ним. Отправив вперед 

обоз, он оставался позади его, сражаясь до тех пор, пока обоз не 

уходил (далеко) вперед, тогда он снова отправлялся следом за ним.  

Несколько дней он боролся и защишал свои обозы таким 

образом. Большинство его людей было перебито монгольское же 

войско ежеминутно все увеличивалось. В конце концов монголы 

победиди и отобрали у него обоз.  

                                                           
15 Джучи-хан (ок. 1182 или 1184 - ум. ок. 1225 или 1227) - правитель 

Золотой Орды, западной части Монгольской империи, государственный 

деятель и военачальник, участвовавший в завоевании Центральной Азии, 

командовавший самостоятельным отрядом в низовьях Сырдарьи. Он является 

старшим сыном Чингисхана и его первой жены Бортэ из племени кунгират. Он 

и старший брат Чагатая, Угэдэя и Толуя. Наследственные земли его потомков в 

западной части Монгольской империи - Улус Джучи (с 1221) - в русской 

историографии известны как «Золотая Орда».  
16 В тексте «Джейхун». Но речь идет о Сайхуне. т. е. о Сыр-Дарье. 
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Он остался с небольшим числом людей и по-прежнему 

выказывал стойкость и не сдавался. Все его сподвижники были 

также убиты, то у него не о сталось оружия, кроме двух-трех стрел, 

одна из которых была сломана и без наконечника.  

Его преследовали три монгола. Он выпустил стрела без 

наконечника и ослепил одного из монголов, и двоим сказал: 

“Осталось две стрелы по числу вас. Мне жаль стрел. Вам 

лучше вернуться назад и сохранить жизнь“.  

Монголы повернули назад, а он добрался до Хорезма и снова 

приготовился к бою. Он пошел к Шахркенту 17  (с небольшим 

отрядом), убил находившегося там правителя (шихнэ18) и вернулся 

обратно.  

Поскольку он не видел для себя добра в своем пребывании в 

Хорезме, то отправился дорогою на Шахристан 19  следом за 

султаном Мухаммад Хорезмшахом и присоединился к нему. 20 

Причиненное монголами зло расстроило султана. Находился он 

несколько дней у султана. Когда султан кидался из стороны в 

сторону, он прежнему проявлял доблесть и смелость. В конце-

концов, он отделился от султана и в одежде суфиев (ахл-и 

тасаввуф) ушел в Шам (Сирию) и на которое время жил той стране.  

                                                           
17 Или Яныкент - крупный город, расположенный в низовьях Сыр-Дарьи.  
18  Шихне (ар) - комендант города. См. Бойматов Л. Д. Социально - 

экономическое положение Центральной Азии в XIII - XIV вв. - Душанбе, 

«Дониш2, 2009, С. 62.  
19  Город, расположенный на юго-восточном побережье Каспийского 

моря. 
20 Здесь историк Мирхонд допускает ошибку. Тимур присоединился не к 

Мухаммаду Хорезмшаху, а к султану Джалал ад-дину. См. об этом: Бойматов Л. 

Завоевание Худжанда монголами. // Иран-наме, 2015, № 3-4 (35-36), С. 235-236. 

Данная ошибка Мирхонда стала традиционной и повторялась она во многих 

исторических работах. См. об этом. Аз Темурмалик чӣ медонем? Душанбе, 

2006, С. 19-21.  
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Когда огни смут угасли, любовь к родине послужила ему 

причиной возвращения. Он направился в Фергану21 и несколько лет 

он прожил там. Иногда он навешал в Худжанд, собирая сведения о 

доме и детях. Однажды там он увидел своего сына, который, 

получивши от Бату-хана 22  пожалование (йарлиг-и суюргамиши 

йафта), вернулся и ему соизволили вручить земли и движимое 

имущества отца (амвал-и падар). Тимур Малик встретился с своим 

сыном и сказал ему: 

“Если бы ты увидел своего отца, узнал бы ты его? И сын 

ответил: “Когда уезжал отец, я был грудным ребенком, я его не 

узнаю, но есть один раб (гуламе), который его знает“.  

И его вызвал. (Тот) увидев знаки на теле Тимур Малика, 

подтвердил его личность.  

Известие о том, что Тимур Малик жив, распространилось в 

Туркестане. Но некоторые люди вследствие того, что у него было 

много заложников, (находившихся у монголов), не при знавали его 

и отвергали. Он замыслил отправиться на службу к каану23, чтобы 

завоевать его доверия.  

                                                           
21  Имеется ввиду город Ош, который расположен в восточной части 

Ферганской долины у выхода реки Ак-Буура (Акбура) из предгорий Алайского 

хребта. См. об этом. Ата Малик Джувайни. О завоевании Фенаката и Ходжента 

и рассказ о Темир Малике. Комментарий, перевод и примечания Л. Д. 

Бойматова. // Звезда Востока, 1989, № 11, С. 170. Также. Бойматов Л. Д. Тимур 

Малик: Первоисточники и научная литература, С. 55.  
22  Бату-хан (ок. 1209-1255/1256) - монгольский полководец и 

государственный деятель, сын Джучи, внук Чингисхана. После смерти отца в 

1227 году стал ханом Улуса Джучи (Золотой Орды) и  после смерти деда в том 

же году был признан старшим среди чингизидов второго поколения.  
23 Ка’ан (др. тюркск. "хакан", "хаган"), ср.-монг. "Qaɣan" - высший титул 

суверена в средневековойтюрко-монгольской кочевой иерархии. В монгольское 

время титул имел значение «император», «великий хан». Считается, что первым 

титул каана принял Угэдэй. Историк Рашид ад-Дин в своем труде "Джами ат-

таварих" дополняет этим титулом имена многих членов рода Борджигинов, 
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В пути Кадакан Углан 24  догнал его и приказал его связать. 

Потом старался допытаться у него о его прошлых делах, о борьбе и 

битвах с монголами. Тимур Малик смело ответил, говоря 

(следующее): Стих: 

 

Меня видели и море, и горы  

В битве с многочисленными витязями Турана.  

Что сделал я, - звезда свидетельница моя! 

В силу (моего) мужества мир находится под моей 

ногой!25 

И тот монгол, которого Тимур Малик ранил сломанной 

стрелой, присутствовал при допросе. Так как царевич спрашивал 

Тимур Малика, а он в даче ответов не сохранял правил вежливости 

и почтения, то Кадкан Углан, от ярости пустил в него стрелу, и тот 

погиб. Стих:  

Изогнулся и затем испустил вздох, 

Перестав думать о добре и зле. 

 

И Алак-найон после захвата Худжанда направился в Самарканд 

и присоединился к войску Чингиз-хана.26 

Таблица - диаграмма  

                                                                                                                                                                          

начиная с  Бодончара, а также имена потомков Чингис-хана - моногльских 

ханов Угэдэя, Гуюка, Мункэ, Хубилая и Тэмура. Сам Чингис кааном не 

именует. 
24 О Кадаган (или Кадакан) - монгольский царевич, внук Чингизхана. О 

нем см. подробно: Бойматов Л. Д. Тимур Малик: Первоисточники и научная 

литература, С. 56- 57.  
25 Стихи Фирдоуси из «Шах-наме».  
26 Здесь явная ошибка. Самарканд был завоеван еще весной 1220 года. 

См. подробно: Бойматов Л. Д. Завоевание Самарканда монголами. // Иран-наме, 

2014, № 1-2 (29-30), - С. 93 - 106.  
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Информационно-жанровая зависимость источников по 

истории завоевания Худжанда и Тимур Малика: 
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Аббас Киаростами в первую очередь известен нам своими 

неустаревающими фильмами. Режиссер, обладающий своим 

собственным стилем, который сделал его одной из самых ярких и 

известных кинематографических фигур в Иране и даже в мире. 

Однако помимо кино Киаростами был успешен и в других 

сферах искусства. Он писал стихи и рисовал. Был очень талантливым 

фотографом со своим стилем. Киаростами сыграл важную роль в 

области сценического дизайна, рекламы и других областей искусства. 

В данной статье хотим познакомить Вас с фотографиями и 

жипописью Киаростами. 

Олеся Адамовская 

Наблюдение за жизнью глазами Киаростами! 

 

 
 

Аббас Киаростами известен своим простым, спокойным и 

незамысловатым взглядом. Взгляд, который иногда виднелся из-за 
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видеокамеры, иногда через объектив камеры, а иногда и через холст. 

Хотя это не так важно, все это было просто платформой для 

демонстрации спокойствия, одиночества и простоты. 

Возможно, очень ожидаемо от художника, который говорил, что 

просыпался со звуком роста травы, отображение картин и 

безмятежных видов. Художник, восхвалявший чувство одиночества, 

говорил: «Чувство одиночества очень величественно. Одиночество 

представляет возможность находиться там, где хочешь. Воображая, в 

одиночестве ты можешь поговорить с любым человеком, когда только 

захочешь. Вы можете дать от него себе любой ответ. Вы можете 

просто пойти к судье и вернуться счастливыми. Но как это сделать с 

кем-то другим? В одиночестве – я лучше. Так же, как дерево в 

одиночестве еще большее дерево, так я и думаю, что человек в 

одиночестве более человечный». 

Аббас Киаростами родился 21 июня 1940 года и 4 июля 2016 

года скончался. Свое академическое образование он получил на 

факультете изящных искусств Тегеранского университета. Изучая 

живопись, он быстро продвигался в профессиональном плане. Но 

помимо его кинопроизводства, которое было встречено большим 

количеством отзывов на национальном и международном уровнях и 

часто хвалилось за его уникальный взгляд на мир вокруг него, еще 

одно измерение жизни Киаростами, которое длилось до тех пор, пока 

его фильмы не стали неустаревающими – это его картины и, что 

наиболее важно, фотографии. 



 

 

 

Современный Иран 

 № 90, Июнь 2021 

 

 

Фотовыставка Аббаса Киаростами в галерее Голестан в 2009 году 

Киаростами в течение своей жизни неоднократно выставлял на 

выставках свои фотографии. Выставки, которые каждый раз собирали 

в галереях наибольшее количество зрителей и любителей искусства и 

фотографии. Конечно, выставка его фотографий не ограничилась и не 

ограничивается Ираном. Он выставлял свои фотографии и в других 

странах. В 2009 году Лувр в Париже организовал выставку под 

названием «Фото-Париж 2009», на которой были представлены 

фотографии художника. Также в 2007 году выставка его фотографий 

прошла в Художественном музее «Императорский город» в Пекине. В 

том же году коллекция фотографий художника «Дороги» и 

«Белоснежка» была отправлена в Турцию на 42-дневный показ. 

Киаростами побил рекорд самой дорогой фотографии на 

Ближнем Востоке в 2008 году, установив рекорд свыше 100 000 
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долларов на аукционе Кристиз, что сделало его самым дорогим 

фотографом на Ближнем Востоке в то время. 

Фотовыставка Аббаса Киаростами в 2012 году 

 

Он о своих фотографиях говорил: «Некоторые из своих 

фотографий я сделал, когда искал место для съемок. Даже во время 

съемок я всегда выделял день или два для фотографий. Поэтому когда 

я снимаю фильм, я всего лишь режиссер, а когда фотографирую – 

фотограф». 

Киаростами был уверен, что «Фотография – это фотография. 

Кино – это кино. У каждого из этих искусств своя аудитория». На 

вопрос о том, может ли увлечение фотографией отдалить его от кино, 
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он отвечал прямо: «Мне станет лучше! Разве что-то произойдет! У 

меня нет обязательств выполнять какую-то одну конкретную работу. 

Как только возникают условия для работы, я ее выполняю. Когда я 

работаю, то больше всего думаю о том, как довести до конца начатое 

дело, а затем смотрю, когда появятся подходящие условия, чтобы 

заняться чем-нибудь еще». 

Фотография Аббаса Киаростами 

 

Помимо съемок фильмов и фотографий Киаростами также 

увлекался и живописью. Похоже, в конце 1980-ых годов Киаростами 

решил использовать свои художественные знания во время учебы в 

университете и рисовать. В то же время, когда он полюбил 

фотографию, он также рисовал эти изображения. Хотя он продал 

некоторые из этих изображений в тот же период, но некоторые 

сохранил. 
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Однако эти картины были впервые выставлены в галерее 

«Голестан» примерно через 30 лет с тех дней и спустя три года после 

того, как он отправился в свое вечное путешествие. По словам Лейлы 

Голестан, картины, которые выставили на продажу для продления 

жизни этого художника, теперь собраны со стен разных домов, чтобы 

показать другое измерение режиссера и фотографа Аббаса 

Киаростами в течение двух недель. 

Живопись Аббаса Киаростами 

Лейла Голестан, которая была давним другом Киаростами, до 

этого момента провела в своей галерее четыре выставки его 

фотографий. Много раз предлагала Аббасу Киаростами организовать 

выставку живописи, но он всегда отвечал: «Я с большим 

удовольствием хотел бы это сделать но для этого мне придется как 
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минимум шесть месяцев заниматься живописью. Это значит, что 

ничем другим я заниматься не смогу, а для меня это невозможно». 

Выставка живописи Аббаса Киаростами в 2019 году 

 

Возможно, для того, чтобы лучше понять смысл работ 

Киаростами, необходимо посмотреть на его работы его глазами. 

Художник, который в анализе своих работ сказал: «Все, что я могу 

сделать, это поставить зеркало перед аудиторией, чтобы они могли 

немного поразмышлять. Цели представить что-то большее у меня 

нет». 
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164 иранских изобретения получили международный патент 

 

Патентный центр объявил: "На данный момент более 2200 

заявок на патентную поддержку было направлено в Центр 

регистрации патентов Ирана, из которых 364 получили одобрение 

после проведения оценки содержания".  

Патентный центр вице-президента Ирана по науке, благодаря 

более чем 90-процентной поддержке изобретателей, оказывает им 

помощь на нелегком пути международного патентования в 

авторитетных ведомствах. 

США, Европейский Союз, Канада и Китай - это страны, в 

которых расположены центры по международной регистрации 

патентов.  

Международная регистрация очень важна. 

Патент - это документ подтверждающий регистрацию 

изобретения. Любой человек, создающий изобретение усилием и 
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творчеством своего разума, хочет пользоваться всеми его 

материальными и духовными правами, и существует система защиты 

со стороны правительства, которая позволяет человеку превратить 

свое изобретение в патент и зарегистрировать его. 

По сути, патент - это препятствие, которое предотвращает 

кражу идеи. 

Регистрация международного патента - это один из признаков 

общего прогресса инновационной системы страны. 
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Современная литература 

        Александр Балтин 

 

ВЫСОТА ИРАНСКОЙ МЫСЛИ 

Откровения Заратуштры, записанные в «Авесте», огненными 

языками поднимались к небу, завихряясь оттенками мысли – чтобы 

спуститься к земным широтам, объясняя сущность бытия… 

Оно удержано полюсами  Ормазда и Ахримана, света и мрака, 

горячего и холодного, зла и добра; оно зиждется на балансе, без коего 

разлетелось бы всё в сверкающую, или не очень, пыль… 

 Естественная борьба двух начал, логичный перевес то одного, то 

другого, обоснованность световой гармонии грядущего, как выхода из 

цикличность противостояний… 

Иранская философия оказала влияние на развитие мысли 

Греции и Рима. 

Пророк Мани, используя принципы соединения, создаёт своё 

учение о космической сущности бытия, подверженного многим 

онтологическим ветрам, терзаемого бессчётными напастями; он 

соединяет вавилонско-халдейские, иудейские, христианские, 

зороастрийские и гностические свитки – ради большей точности 

часов: которые показывают время бытия; но и сами они 

комбинированы – мистические, тотальные часы эти: и песок сыплется 

в них в той же мере, в какой работают шестерёнки и колёсики 

механизмов… 
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 Бытие, рождённое столкновением доброго и злого начал, 

отводит человеку определённую роль: хорошие поступки заставляют 

расти душу, наполняя её солнечным составом духа. 

Волны иранской мысли выплёскивают в реальность и учение 

Маздака, имевшее широкое распространение в раннем средневековье; 

но в нём уже мелькали тени коммунистической доктрины 

проскальзывающими идеями о равенстве имущества, о насущности 

взаимопомощи… 

Напряжённо, веками работающая мысль: идущая циклами, 

волнами, стремящаяся объяснить сущность бытия, и дать правила, 

следуя которым, человек сможет построить приемлемый вариант 

жизни. 

Напряжённо и ныне работающая мысль, когда современные 

мыслители осуществляют попытки соединения разных 

западноевропейских воззрений с безднами ислама: например, 

экзистенциализм с суфизмом… 

Хоссейн Наср, Ахмад Фардид, Абдолкарим Соруш, 

Джалаледдин Аштьян – каждый по своему обогащали кристаллы 

всеобщности, гранили их, открывая новые смысловые оттенки, внося 

замечательные вклады в пространство общечеловеческой мудрости. 
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Виктор ЕСИПОВ 

 

Два стихотворения 

 

В ЧАЙХАНЕ 

 

На плоских крышах сушится кизяк,  

Орет осел устало и надсадно.  

К горе прижался маленький кишлак —  

Земля гола, а солнце беспощадно. 

В густой тени под тентом чайханы  

Из репродуктора течет напев протяжный.  

В ладонь уходит конус пиалы.  

Зеленый чай не утоляет жажды. 

Сказал два слова — маленький глоток,  

Теперь настала очередь соседа...  

Широк простор, и небосвод глубок,  

Мудра неторопливая беседа. 

 

 

*** 

 

Скудный берег Каспийского моря,  

Мелкий темно-кофейный песок. 

Кружит чайка в пустынном просторе,  

Вал воды замирает у ног. 

Далеко до ближайшего порта. 
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 Где чинары стоят у оград.  

Здесь до самой черты горизонта  

Ни на чем не задержится взгляд.  

Ни души... Только в мареве сизом  

Прошагает с поклажей верблюд,  

Да попарно, как бейты Хафиза,  

Волны к берегу плавно бегут. 

 

… 
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        Наталья Драгунская                                

 

Лица 

Из цикла рассказов “Длинный свиток воспоминаний” 

                                            

      Ах, как она любила лица! Как наслаждалась разглядыванием их в 

общественных местах, украдкой, чтобы их обладатели ничего не 

заметили. Это было у нее с малолетства, тогда в каждом лице она 

видела какое-нибудь животное: особенно много было птиц и рыб, но 

попадались и овцы, и олени, и даже львы. Потом, повзраслев, она 

начала видеть, какими эти лица будут в старости, через двадцать, 

сорок лет. Это было безумно увлекательно - в лице юной девушки 

вдруг прорезывались черты старухи: щеки провисали, как собачьи 

брыли, подбородок удваивался, а крепкий парень на какой-то момент 

превращался в старика с запавшим ртом и кустистыми бровями над 

выцветшими, в красных прожилках глазами. В такие моменты она 

остро жалела, что не умеет рисовать - всю жизнь считала себя 

неспособной, на уроках по черчению не могла провести прямую 

линию даже по линейке, а когда во взрослом состоянии попала в 

Царскосельский лицей под Петербургом и увидела рисунки его 

воспитанников, которые никогда художниками не стали, поняла, что 

тоже могла бы так же, если бы училась, - так и хотелось занести все 

эти метаморфозы внешности на бумагу. Еще она любила мысленно 

примерять на женские лица косметику, и тогда даже самые дурнушки 

превращались в красавиц, потому что, как она считала вслед за 



 

 

Современная литература 

№ 90, Июнь 2021 

 

 Шарлем Перро с его Золушкой, которую принц заметил только после 

того, как прекрасная фея надела на нее сказочное по красоте платье и 

хрустальные башмачки, а, может, еще подвела ей брови и глаза и 

нарумянила щеки, некрасивых женщин не существует по 

определению, так уж их создала природа, а если женщина и кажется 

некрасивой, то это только от ее лени и наплевательского к себе 

отношения. Сама-то она себе такого не позволяла. Некоторые лица, 

когда-то поразившие ее воображение (не обязательно красотой, а 

“лица необщим выраженьем”), она помнила долго, хранила их в 

памяти, пыталась представить их жизнь за пределами мимолетной 

встречи в метро или на улице, воображала, какой у них может быть 

характер, хотя и воображать-то не очень надо было, так как природа, 

такая щедрая на виды и подвиды в животном мире (даже у зебр 

кажущиеся одинаковыми полоски на самом деле разные), оказалось 

довольно скупа по отношению к человеку, создав не так уж много 

разновидностей его внешности и соответственно к каждой внешности 

подходящий характер. И люди, не зная, что они повторения кого-то 

еще, в большинстве случаев действовали вполне предсказуемо, не 

переставая тем не менее время от времени удивлять ее 

непредвиденными проявлениями своей натуры,  ничего не имеющими 

общего с шаблоном.   

     Он пристал к ней в метро, когда она под вечер ехала домой после 

занятий в университете. Среднего роста, в очках, под которыми 

горели неугасимым пламенем очень темные глаза, явно старше ее (в 

то время все были старше ее!), и с портфелем он выглядел как 

средний интеллигент московского разлива.  
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- Девушка, - обратился он к ней, - Вы не скажете, сколько сейчас 

времени? 

- Не могу сказать, у меня нет часов, - ответила она.  

И это было правдой, их у нее никогда не было. 

В это время вагон качнуло, он схватился за поручни и на левой руке у 

него блеснули нержавейкой часы. Ах, вот как! Еще один, желающий 

познакомиться. Она демонстративно отвернулась. Он перехватил ее 

взгляд: 

- Не работают, - сказал он покаянно и в подтверждение приложил 

часы к уху, - встали десять минут назад. 

Ей стало смешно: 

- Откуда вы знаете, что десять минут назад? 

- А я вас увидел десять минут назад на эскалаторе и решил 

познакомиться, но не знал как, вот они мне и помогли: встали во 

время. 

- Я с вами знакомиться не собираюсь, я замужем.  

- Ну и я женат, и у меня сын. 

- Тем более. 

- Тем более что? Простые, ни к чему не обязывающие дружеские 

отношения, скрепленные за чашкой кофе в кафе, что в этом плохого? 

- Я вижу у Вас большой опыт по скреплению подобных отношений с 

особами женского пола. 
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 - На самом деле не такой уж и большой, времени особо нет, 

кандидатскую пишу. 

Он и выглядел, как человек, пишущий по меньшей мере 

кандидатскую. 

- И в какой же области? 

- В философии, я преподаю в университете на кафедре философии, а 

Вы, наверное, еще учитесь? 

- Учусь. 

- И где же, если не секрет? 

- В университете. 

- Небось, литературу изучаете? 

- А вы еще и ясновидящий? 

- Нет, просто хороший физиономист. 

- Да? Ну и что же вы прочли на моем лице? 

- То, что такая красивая девушка, как Вы, не может заниматься такими 

грубыми предметами, как сопромат. 

В это время механический голос обьявил ее остановку, и она пошла к 

дверям. Он пошел за ней. 

- Дайте, пожалуйста, Ваш телефон, я хотел бы Вам позвонить. 

- Нет. 

- Почему так сурово? 
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- Потому что я замужем и, вобще, я не знакомлюсь на улице.  

 

- Но мы не на улице, а в метро. 

- Это одно и тоже. 

Он сокрушенно развел руками, и они расстались на десять лет. 

     В следующий раз он подошел к ней тоже в метро, но на другой 

станции (она к тому времени уже успела развестись и переселиться в 

поближе к центру), когда она ехала домой с работы. Все тот же 

портфель и очки, во взгляде веселое удивление, как будто и не 

прошло десяти лет: 

- Девушка, вы не моя студентка? 

Она узнала его сразу, он ее нет. 

- Нет, не Ваша. 

- А мне показалось, что я Вас видел на своей лекции. 

- Вы ошиблись. 

- Он вошел с ней в вагон, встал рядом. 

- Вы не могли бы дать мне ваш телефон. 

- Зачем? 

- У вас интересное лицо. 

- Вы у каждой девушки с интересным лицом просите телефон? 

- Нет, не у каждой, спрашивать нет времени, пишу докторскую. 
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 Она решила проверить: 

- И в какой же области? 

- В философии, я доцент на кафедре философии в университете. 

Она вгляделась в него. Как странно, он действительно ее не помнил. 

Тогда что же уже второй раз приводит его к ней? Может быть, она 

девушка его мечты? Ну что, дать ему телефон? А зачем? Он, 

наверняка, женат на той же жене или на другой, но продолжает 

знакомиться в метро, чтобы завязать ни к чему не обязывающие 

отношения за чашкой кофе. Все было абсолютно предсказуемо. 

- Поезд подошел к ее остановке, она пошла к выходу. Он пошел за 

ней: 

- Ну, пожалуйста! 

- Нет, и не просите. 

Пройдя несколько шагов, она обернулась, он стоял на том же месте и 

смотрел ей вслед, глаза у него были очень расстроенные. 

     И прошло еще если не десять, то лет пять уж точно. И опять он 

подошел к ней в метро, поседевший и располневший, в неизменных 

очках и с портфелем, и опять, конечно же, не узнал ее. Это 

становилось интересно! Ну, что он теперь скажет? 

- У вас был трудный день, - сочувственно произнес он, - и Вы устали. 

От того, что он попал в точку, она вздрогнула и неожиданно для себя 

выпалила: 

- Да. 
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- Я тоже устал сегодня, вот с работы еду. 

Ей вдруг стало весело: 

- Ну как, написали докторскую? 

Он недоуменно посмотрел на нее, но тем не менее ответил: 

- Да. 

- А сын, небось, уже в университете учиться? 

Он совсем растерялся: 

- Откуда Вы... 

- В течение, примерно, пятнадцати лет Вы пытаетесь познакомиться 

со мной уже в третий раз, и каждый раз Вы меня не узнаете, что это? 

- Я не знаю, - сказал он после довольно длительного молчания. - Я не 

знаю, что это за наваждение, но каждый раз, когда я вижу Ваше лицо, 

я вижу его как будто в первый раз и не могу не подойти. Простите 

меня. 

- Мне не за что вас прощать, мне надо выходить. 

- Можно я выйду вместе с Вами? - спросил он робко. 

Почему бы и нет, подумала она и сказала: 

- Выходите. 

Они вышли из вагона и медленно пошли по направлению к выходу, не 

говоря друг другу ни слова. Из открытых дверей дохнуло 

промозглым, пробирающим до костей мартовским вечером.  
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 Он откашлялся: 

- У Вас есть немного времени, может, посидим где-нибудь? – и, 

увидев ее сомневающееся лицо, заторопился, - ну вы можете сделать 

мне одолжение через пятнадцать-то лет? 

Она посмотрела на него: это не укладывалось ни в какие знакомые ей 

доселе рамки. Ну и ладно, так даже интереснее. 

- Хорошо, давайте посидим где-нибудь. 

Они вышли на улицу, слабо освещенную с трудом пробивающимися 

сквозь мглу фонарями, и, молча, пошли по направлению к Большому 

театру. 

- Как насчет “Националя”? - прервал он затянувшееся молчание. 

Она кивнула.  

     Они подошли к ресторану. В дверях его неподвижным изваянием 

стоял швейцар, всем своим видом показывая, что мест нет. Ну что же, 

значит не судьба, подумала она.  

- Я знаю одно неплохое место, - не дав ей сосредоточиться на теме 

судьбы, - сказал он - шашлычная у “Белорусской”, на такси отсюда 

десять минут. 

И, не дожидаясь ее ответа, как бы испугавшись, что она передумает, 

выскочил на проезжую часть и молодецки свистнул. Из мрака, как по 

мановению волшебной палочки, высветилось такси.  

-Шеф, до Белорусской не подбросишь? - обратился он к шоферу. 

- Садитесь. 
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Он галантно открыл заднюю дверь, пропуская ее, потом сел сам, 

запоздало спросил: 

- Извините, ради Бога, я ведь даже не поинтересовался, любите Вы 

шашлык или нет? 

- Люблю, а место это я хорошо знаю; я, когда училась в университете, 

мы с девчонками два раза в год именно там справляли успешную 

сдачу экзаменов: скидывались, у кого сколько было, и пировали. 

- Я рад, что угадал. 

Такси подвезло их к самым дверям, он расплатился, и они вошли в 

приятное сухое тепло, упоительно пахнущей жареным мясом и чем-то 

еще, невыразимо пряным и острым, от чего рот сразу наполнялся 

слюной, раздевалки. Официантка указала им на столик на четверых, за 

которым уже сидела пара. 

- Нам столик на двоих, пожалуйста - прошептал он убедительно и 

ловко, как фокусник, опустил в карман ее фартука зеленую купюру. 

- Тогда подождите. 

Ждать пришлось недолго. Откуда-то из недр кухни был притащен 

маленький столик, который приткнули в угол, единственно свободное 

место в зале, и за этот столик они и сели. 

- Ну теперь можно и поговорить, - с облегчением произнес он, - но 

сначала давайте закажем. Вы что будете пить? 

- Я, вобще-то, не пью, но раз уж мы в грузинском ресторане, давайте 

красное, а Вы?- она впервые обратилась к нему. 
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 - И я красное, что у них тут есть? Ага, «Мукузани», очень хорошо! Не 

возражаете? 

- Нет. 

- А что будем есть? Необязательно шашлык, можно цыплята-табака 

или что-нибудь еще. 

- Нет, мне, пожалуй, все-таки шашлык. 

- Ну и мне тоже, а еще давайте каких-нибудь закусок, вот тут лобио, 

салат-коктейль, сациви. 

- Слишком много, не сьедим. 

- Сьедим, вечер длинный, торопиться нам некуда. 

Она подумала, что торопиться ей сегодня действительно некуда, дети 

с мамой, и согласно кивнула. Он подозвал официантку, заказал и 

длинным, трудно определимым взглядом посмотрел ей в лицо. Она 

заерзала, не зная, как реагировать на эту игру в гляделки, в волнении 

переставила вазочку с чахлым цветком, потрясла перечницу, 

проверяя, есть ли в ней перец, схватила нож, хотя резать было пока 

нечего. Он взял у нее нож, положил его на место и быстро 

прикоснулся своей очень приятной на ощупь ладонью к ее руке:  

- Давайте успокоимся, - мягко проговорил он, - я тоже волнуюсь. - 

Ведь Вы же моя мечта, а согласитесь, встреча с мечтой, не частое 

событие. Не поверите, я даже во сне Вас несколько раз видел. 

- Если Вы видели меня во сне, как же Вы меня не узнали ни в этот раз, 

ни в прошлый? 
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- У вас каждый раз было другое лицо, но я все равно знал, что это Вы, 

- он запнулся, - и, знаете, это было такое блаженство... 

Она не знала, что сказать: все было так странно, так непонятно, так не 

похоже на то, что она знала раньше! Ее мысли были прерваны 

официанткой, которая принесла вино и закуски, и начала споро 

расставлять их на столе. И вдруг ей стало так упоительно хорошо, так 

захотелось обжигающей, острой еды, крепкого вина, дальнейших его  

признаний, которые, хотя бы на время, позволяли забыть то, что не 

давало ей покоя уже много лет, что она быстро пододвинула  к себе 

миску с  

сациви, отломила кусок лаваша, обмакнула его в густой ореховый 

соус, в котором плавали кусочки курицы, и, почти застонав от 

наслаждения, торопливо положила его себе в рот. Он смотрел на нее, 

не отрываясь, и она первый раз в жизни поняла, что сказочно хороша 

и может делать все, что ей вздумается. И повинуясь этому, доселе 

неизведанному ей чувству, она, не смущаясь, подняла на него глаза и 

сказала: 

- Ну, что же, давайте выпьем за вашу мечту и за удовольствие ею 

быть! 

Они чокнулись, и из его бокала на скатерть красным цветком 

выплеснулось вино. Ей так это понравилось, что она чокнулась с ним 

еще раз, и теперь на скатерти красовался еще один цветок. 

- Расскажите мне о себе, - попросил он. 

Но ей не хотелось рассказывать о себе: это могло спугнуть очарование 

неожиданно подаренного им вечера, поэтому она сказала: 
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 - Зачем вам подробности, если нам и так хорошо, лучше попробуйте 

сацивис, а то Вы ничего не едите. Можно я Вам положу? 

И, не дожидаясь ответа, взяла его тарелку и начала накладывать на нее 

по очереди все, что было на столе. 

- Он послушно взял вилку и начал есть, но быстро отложил ее: 

- Знаете, у меня сегодня странный день. Я проснулся с ощущением 

счастья - понимаете? - и весь день ждал его, поэтому, когда я увидел 

Вас в метро, я не удивился, а просто пошел за вами и сел в ваш вагон. 

Вы не думайте, я не неудачник, который от одиночества цепляется к 

вам вот уже столько лет, - поспешил добавить он, - я вполне успешен, 

я доктор наук, у меня хорошая жена и очень способный сын... 

- Я ничего такого не думаю, - примирительно сказала она. 

-... просто, - продолжал он, - мне нужны Вы. И теперь, я знаю, все 

будет по-другому, мы начнем видеться... 

Тут он замолчал и начал сосредоточенно отрывать кусочки от лаваша 

и складывать их горкой рядом с тарелкой. Ей стало жалко его, и себя 

тоже, но что можно было поделать? Она вздохнула: 

- Я уезжаю через неделю в Америку... 

Он перестал строить горку: 

- Надолго? 

- Навсегда, иммигрирую туда с детьми. 

Даже в ресторанной полутьме было заметно, как он побледнел: 
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- Зачем? 

- Затем, что я уже три года как в отказе, затем, что меня выгнали с 

работы, затем, что из-за всего этого я зарубила моим детям да и себе 

тоже будущее. А теперь пришел Горбачев - вы же знаете, новая метла 

по-новому метет - и нас выпускают. 

- Что же нам делать, любимая? - тихо спросил он.  

- А ничего не делать, делать нам с Вами нечего. 

Она посмотрела на скатерть всю в винных пятнах: пора было уходить. 

Они поднялись из-за стола одновременно, надели в раздевалке пальто 

и вышли в сырую                              

темень. Подьехало такси. Перед тем, как сесть в машину, она 

оглянулась и на прощанье махнула ему рукой. 
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Остров Кешм 

 

 

Остров Кешм, расположенный в Ормузском проливе, вытянулся 

вдоль побережья провинции Хормозган и занимает площадь около 

1500 квадратных километров (длиной 140 км и средней шириной 11 

км). Кешм считается крупнейшим островом Персидского залива, 

занимает площадь, равную 22 странам мира, в 2,5 раза больше, чем 

такие страны, как Бахрейн и Сингапур. 

Побережье острова усеяно небольшими деревнями и городами, 

самым большим среди которых является город - порт Кешм. 

Территория острова является свободной экономической зоной, где 

ведется беспошлинная торговля. 
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Из-за стратегического расположения, между Ормузским 

проливом, одной из важнейших магистралей мира, и портами Бендер-

Аббас и Бендер-Хамир, Кешм всегда имел значимую роль в торговле 

Ирана. 

Основной промысел местных жителей - рыболовство. На небольшом 

участке, обрабатываемой земли, выращиваются финики и дыни. На 

юго-восточном побережье ведется добыча соли. 
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