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Дорогие читатели! 

 

Летние каникулы немного задержали наш «Караван» в пути. 

Поэтому его очередной, 91-й,  номер до вас добрался с некоторым 

опозданием. Но от этого он не стал менее интересным.  И обещаем, 

что, благодаря вашей поддержке и сотрудничеству, с сентября журнал 

будет выходить строго ежемесячно. 

Наш «Караван»  существует уже больше десяти лет:  его первый 

номер вышел в апреле 2011 года. Мало-помалу мы приближаемся к 

сотому номеру журнала «Караван» – единственного в мире 

электронного русскоязычного периодического издания о культуре и 

истории Ирана и российско-иранских культурных связях. Мы уже 

думаем над тем, как сделать юбилейный выпуск ярким и 

незабываемым.  Надеемся, что и вы поделитесь своим мнением, каким 

должен быть этот специальный выпуск, пришлете свои предложения 

по его содержанию и форме. 

Конечно, на пути «Каравана» встречалось немало препятствий. 

Но вместе с вами мы всегда преодолевали их и продолжали наш путь. 

Ваши статьи, стихи, рассказы и комментарии – главное, что помогает 

нам идти вперед, к нашей общей цели – укреплению дружбы и 

культурного сотрудничества между народами Ирана и России.  

 

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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Знаменательные даты 

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ – ПРОЯВЛЕНИЕ БОГА 

В октябре 2010 года мне довелось побывать в Тегеране, где 

проходило заседание российско-иранской комиссии по 

межрелигиозному диалогу «Ислам – Православие». На этих 

заседаниях религиозные деятели и философы двух стран ведут 

дискуссии  по различным вопросам христианского и исламского 

богословия, обсуждая в своих докладах  место и роль религии в 

современном мире,  духовно-нравственный кризис в эпоху 

глобализации,  проблемы терроризма и экстремизма и многие другие. 

Среди переводчиков-синхронистов на этой встрече была красивая 

молодая персиянка,  которая поражала быстротой и точностью 

перевода теологических терминов и знанием исторического 

контекста. Познакомившись с ней, я узнала, что ее зовут Фарзане 

Шафии, она выпускница Исламского университета «Азад» в 

Тегеране, где изучала русский язык, а сейчас продолжает учебу в 

магистратуре Института русского языка им. Пушкина и приехала 

сюда в командировку по линии Культурного представительства при 

Посольстве Ирана в Москве, где работает переводчиком. 

Впоследствии я часто встречала Фарзане в Москве на 

различных иранских мероприятиях. Она была ведущей на концертах 

иранской музыки, на вечерах поэзии, на открытии Недели иранской 

культуры в России. Мы как-то встретились в январе 2015 года в 

Переделкино, на даче Евгения Евтушенко, где проходил его авторский 

вечер. Фарзане блестяще прочитала на персидском языке его стихи, 

вызвав у поэта желание совершить поездку в Иран (увы, так и не 

осуществленное в связи с его скорой кончиной). Фарзане сказала мне, 
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что защитила диссертацию, окончив аспирантуру ИРЯ им. Пушкина, 

стала кандидатом педагогических наук. 

Широта ее интересов не переставала меня удивлять. Но я не 

подозревала об еще одной важной грани ее таланта – в 

Государственном музее Востока с 20 по 25 июля 2021 года прошла 

выставка «Мирное сосуществование религий», где Фарзане Шафии 

представила серию из десяти своих графических работ! 

Вместе с Фарзане в выставке принимал участие известный 

художник из Ирака Хусейн Аль-Джаман – экспонировались две его 

картины из цикла «Талисман», где были причудливо переплетены 

шумеро-аккадские, вавилонские символы и арабские слова. Как сказал 

сам художник: «На нашей земле оставили свой след многие народы. 

Все они – часть единой сакральной истории человечества». 

На картинах Фарзане Шафии были изображены храмы 

авраамических религий – иудаизма, христианства и ислама. В 

экспозиции были и работы, посвященные зороастризму, так как 

пророк Заратуштра считается провозвестником Единого Бога, 

почитаемого древними иранцами под именем Ахурамазда. 
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Выставка была организована при поддержке Культурного 

представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в 

Москве. Его новый руководитель господин Масуд Ахмадванд, 

выступая на открытии 21 июля, сказал: 

– То, что сегодня представили наши уважаемые художники – 

актуальная тема для всего человечества: мирное сосуществование 

разных религий, разных мазхабов. Слово «мазхаб» переводится с 

арабского как «путь». На мой взгляд, это тот путь, который сближает 

людей, сближает народы, так как цель его одна – выполнение заветов 

Всевышнего. Искусство является одним из самых действенных и 

красивых способов передать Божественную гармонию. В этом легко 
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убедиться, войдя в любой храм – мечеть, церковь или синагогу, где 

всегда работали лучшие художники. Создавая красоту храма своей 

религии – они служили всему человечеству. Ведь каждая религия, по 

существу, призывает людей быть милосердными, добрыми, жить 

мирно со своими соседями. Я хочу сказать слова благодарности 

нашим уважаемым художникам – госпоже Шафии и господину Аль-

Джаману – за то, что они в своих творениях 

смогли подчеркнуть эту мысль. 

На открытии выставки были художники, 

искусствоведы, журналисты и востоковеды. 

Среди гостей я встретила старшего научного 

сотрудника Института востоковедения 

кандидата филологических наук Марину 

Каменеву и поинтересовалась ее впечатлением 

от увиденных работ.  

– Выставка просто замечательная! Я 

потрясена тем, как раскрылся, именно для меня, 

талант Фарзане Шафии. Я знала ее как 

прекрасного филолога и великолепного 

переводчика, владеющего русским на том же уровне, что и родным 

персидским. И вдруг я узнаю, что она еще и художник-график! Это 

очень трогательно и будет сюрпризом для многих наших 

востоковедов. Хотя к идее мирного сосуществования религий она шла 

давно – мне знакомы ее переводы докладов наших церковных 

деятелей и официальных документов комиссии «Ислам-Православие». 

И вот это отразилось и в ее творчестве как художника! Очень 
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интересный стиль, необычная техника с использованием линера. Хочу 

поблагодарить устроителей из Музея Востока, которые дали 

возможность увидеть эти работы. Притом очень символично, что в 

одном зале представлены картины художников из Ирана и Ирака – 

стран, которые недавно воевали между собой. 

Фарзане Шафии родилась в 1359 г.с.х. (1980 г.) в Тегеране. 

Целенаправленно начала заниматься рисованием в 14 лет с 

копирования иллюстраций к стихам Хафиза известного миниатюриста 

Хади Таджвиди. Поступив на филологический факультет столичного 

Исламского университета «Азад», посещала Школу рисования при 

Тегеранском университете и мастер-классы иранского художника 

Голами. 
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В интервью для нашего журнала Фарзане поделилась такими 

мыслями: 

– Я родилась в мусульманской семье, но меня всегда приучали с 

уважением относиться к верующим других религий. В Иране 

происходили многие события, описанные в Библии – в Хамадане 

находится мавзолей Эсфири и Мардохея, почитаемых в иудаизме, а в 

провинции Хузестан, в городе Шуш (библейских Сузах) – 

усыпальница пророка Даниила. На севере Ирана много старинных 

христианских церквей, построенных армянами и ассирийцами.  Среди 

моих друзей есть армяне, которые показали мне свой храм, обряды, 

рассказали о принципах своей веры. Оставаясь мусульманкой, я 
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признаю, что эти принципы тоже от Бога. Когда я приехала учиться в 

Россию, я любила ходить в православные храмы, находить в них 

отличия и сходства с армянскими и другими христианскими храмами, 

которые видела в Иране и других странах. И в каждом храме я 

испытывала то же чувство, что и в мечети. Потому что Бог един для 

всех религий. И каждый человек на Земле - проявление Бога. 

 

 

Аида СОБОЛЕВА 

(фото автора) 
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Ф. Шафии. Фарвахар, главный символ зороастризма 
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Ф. Шафии. Библейский след в Иране 
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Ф. Шафии. Армянский монастырь в исторической области 

Васпуракан. Провинция Восточный Азербайджан. Иран 
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Ф. Шафии. Собор Святого Христа Всеспасителя (Ванкский собор) в 

Исфахане. Иран 
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Ф. Шафии. Московская соборная мечеть 
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Ф. Шафии. История авраамических религий 
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Смерть Джалала Саттари,  

открывшего тайны сказок и мифов 

 

Джалал Саттари, известный иранский культуролог, 

исследователь и переводчик, умер в своем доме в Тегеране. 

Спустя пять дней ему бы исполнилось 90 лет. Саттари оставил 

очень богатую коллекцию работ, которые могут открыть путь 

будущим исследованиям в области персоязычного нарративного 

наследия. 
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Джалал Саттари – один из иранских представителей 

современности, который получил всемирную известность благодаря 

своей научной и академической деятельности в области «мифологии». 

Саттари родился 6 августа 1961 года в районе хахар-е имам 

( -г. Решт. После получения диплома по литературе в Дар ул ( خواهر امام

Фунун он уехал в Швейцарию и закончил там аспирантуру. В 

Швейцарии он занимался у великого швейцарского психолога и 

биолога Жана Пиаже. 

Саттари вернулся в Иран в начале 1961 года и, как и многие 

другие интеллектуалы того времени, присоединился к Организации 

планирования. Его сферой деятельности были культура, искусство и 

туризм. Позже он поступил на службу в Министерство культуры и 

искусств, но после революции он был уволен. 

За шесть десятилетий своей культурной деятельности Джалал 

Саттари написал и перевел около 90 книг в области художественной 

литературы, мифов, мифологии, драмы, а также литературной и 

культурной критики. Он глубоко верил в культурную деятельность и 

считал, что «политика – это место для конфликтов, а культура – это 

место для диалога». 

Саттари уделял особое внимание фундаментальным источникам 

культуры своей страны, и по этой причине он размышлял над 

сказками Тысячи и одной ночи или рассказами Корана. Исследование 

жизни шейха Сан’Аана, рассказа о сподвижниках в пещере, истории 
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Сулеймана и Билкис, пьесы на Востоке, исследование мифа о 

Гильгамеше и легенде об Александре, боли любви Зулейхи или образа 

женщины в иранской культуре – это некоторые из его известных 

работ. В большинстве своих работ Саттари связывает достижения 

современной психологии, криптографии и мифологии со своим 

глубоким знанием персидской литературы. В этих произведениях 

особенно чувствуется влияние мысли Карла Густава Юнга. Возможно, 

что Саттари познакомился со школой юнга с помощью Жана Пиаже. 

Список работ Джалала Саттари обычно основан на 

одновременном взгляде на Восток и Запад и сравнении мифов и 

легенд двух сторон. 

Он также опубликовал сборник статей под названием «В самый 

разгар времени» (در روزبازار زمانه), который содержит «Путевые заметки», 

а также новые замечания о значении путешествия, земного и 

духовного путешествия (внешнего и внутреннего). Он перевел на 

персидский язык некоторые работы французского философа Гастона 

Башляра, французского лингвиста и историка религий Жоржа 

Дюмезиля и русского теоретика Владимира Проппа. 

Шестнадцать лет назад Джалал Саттари, получив Орден 

Почетного легиона от Франсуа Никулло, который в то время он был 

послом в Тегеране, сказал: «Я всегда думал, что я одинок в своей 

деятельности, что моя работа ни к чему не приведет. Однако сегодня я 

вижу, что язык культуры познакомил нас и сблизил. Я рад, что больше 

не чувствую себя одиноким». 
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- создание среды здорового творческого общения детско-

юношеских киностудий и отдельных молодых кинолюбителей, 

- 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». 

 

 

 

Олеся Адамовская 
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Траур по имаму Хусейну (мир ему) - волнующее народное 

движение 

 

  

Имам Хусейн (мир ему) и его соратники являются 

победителями битвы в Кербеле. Это обстоятельство доказано 

историей. Да, они отдали свою жизнь во имя возрождения ислама и 

продемонстрировали миру методы борьбы со злом. Имам Хусейн и 

его верные соратники пали мученической смертью в ходе этого 

великого эпоса, однако навеки веков оставили глубокий след в 

сердцах правоверных людей и искателей справедливости. 

  

Восстание имама Хусейна (да будет мир с ним) произошло 10 

мухаррама 61 года по лунной хиджре и сохранилось в памяти как день 

самоотверженности и гибели дорогих нашему сердцу людей, день 

плена невинных женщин и детей, день трагедий и бед. Поэтому 

напоминание о кровавом восстании Кербелы волнует чувства людей. 
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Этот памятный день на протяжении долгих столетий отмечается 

особыми траурными церемониями в разных формах. 

  

Траурная церемония проводится обычно ради успокоения 

пострадавших и скорбящих по утрате дорогого им человека. События, 

связанные с восстанием имама Хусейна (мир ему) и страдания, 

пережитые им, настолько глубоки, что его приверженцы, несмотря на 

истечение многих столетий, искренне скорбят по этому случаю и 

принимают участие в траурных церемониях по имаму Хусейну, 

разделяя печаль с Пророком и его дорогим семейством. 

  

Главной особенностью траура по имаму Хусейну является 

народный характер этого мусульманского обряда. Женщины и 

мужчины, от мала до велика, принимают участие в траурных 

церемониях по этому случаю, всей душой поглощаясь в глубину 

эпических познаний и героических подвигов Хусейна. 

  

Корни траура по имаму Хусейну (мир ему) следует искать в 

любви к нему его истовых приверженцев. Исходя из глубокой 

эмоциональной связи с имамом соблюдающие по нему траур каждый 

год особенно возвышенно отмечают эту памятную дату. 

Подтверждением тому служит следующее изречение дорогого 

Пророка ислама (ДБАР): «Пыл, коим овладели правоверные от 

мученической гибели имама Хусейна, никогда не погаснет». 

  

Современный мыслитель мученик Мотахари говорит по этому 

поводу следующее: «Любое учение, лишенное эмоционального 
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чувства, и сосредоточенное исключительно на идеях, не способно 

глубоко проникать в души и не имеет шансов на выживание. И, 

напротив, учение, проникнутое эмоциями, обретает силу 

разрастания. Несомненно школа имама Хусейна является школой 

логики и философии и служит ценным поучительным уроком для 

других. Но если она будет использована только как 

интеллектуальное учение, то утратит свой пыл и устареет». 

  

Траур по имаму Хусейну увековечил память Ашуры и передает 

из поколения в поколение послание этого события. Таким образом на 

протяжении истории народы ознакомились со значениями следующих 

выражений: борьба с гнетом, свобода, стремление к мученической 

гибели, самопожертвование, стремление к справедливости. 

  

Британский писатель Эдуард Гиббон пишет по этому 

поводу: «Описание прискорбных сцен мученической гибели 

имама Хусейна в течение многих веков и в разных странах, 

пробудили сознательность даже самой малодушной аудитории. 

Последователи имама Хусейна, принимая участие в траурных 

церемониях, учатся тому, как на примере своего предводителя, 

нужно давать отпор подлым и низким поступкам угнетателей и 

деспотов». 

  

На траурных церемониях по имаму Хусейну (мир ему) ученые и 

ораторы выступают с речами на религиозные, моральные и 

воспитательские темы и знакомят участников с личностью имама 

Хусейна и факторами его эпического восстания. На этих церемониях 
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скорбящие оплакивают повелителя мучеников, тем самым 

способствуя перерождению своих уставших от повседневной жизни 

душ и обретению чувства чистоты. На самом деле траурные 

церемонии по имаму Хусейну служат фактором сохранения и 

распространения религиозного учения, во имя чего он и восстал в 

месяце мухарраме 61 года лунной хиджры. 

  

Имам Хомейни (да распахнутся перед ним врата рая) 

говорил: «Память об этой трагедии должна жить вечно, ибо она 

приносит нам блага, блага Кербелы. Вечная память Кербеле и 

повелителю мучеников, ибо память о нем дарит живость исламу». 

Предания повествуют о том, что члены семейства Пророка 

ислама оплакивая трагедию в Кербеле и смиренность имама 

Хусейна (мир ему), призывали своих приверженцев к проведению 

церемоний в память мучеников, павших в Кербеле. 

  

Корифей в области поэзии, поклонник семейства Пророка Абу 

Али Дебаль Хазаи говорит: "В городе Марв мне встретился Али 

ибн Муса (имам Реза), который печально сидел рядом со своими 

соратниками. Увидев меня, он обрадовался и молвил: "Счастье 

тебе, о Дебаль, что помогаешь нам руками и языком"! 

  

Затем он произнес: "Прочитай для меня какое-нибудь 

стихотворение. Эти дни – дни печали для нас и дни радости для 

врагов". 

Первыми организаторами траурных церемоний по имаму 

Хусейну были женщины, попавшие в плен после событий в Кербеле. 
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С того времени семья имама Хусейна и его соратники стали 

проводить траурные песнопения. После траура в связи трагедией 

Ашуры пленные в Куфе начали разоблачение гнета и преступлений 

Омавидов. Народ Шама (Сирии) под впечатлением просветляющих 

проповедей имама Саджада (да будет мир с ним) устроили траур по 

имаму Хусейну. В Медине впервые супруга Пророка (ДБАР) Ом 

Саламе организовала траурную церемонию по имаму Хусейну (мир 

ему). Со времени имама Бакира траур в форме исполнения грустных 

стихов постепенно сменился на коллективные траурные церемонии. 

  

В эпоху имама Садека (мир ему) траурные церемонии по 

Хусейну (мир ему) стали проводиться более возвышенно. Однако 

проведение траура у гробницы этого великого имама разрешалось 

всего один день. 

В последующие исторические периоды траур по Хусейну проводился 

исключительно в форме песнопения и выражения скорби слезами. 

Исполнителями траурных песнопений были шиитские поэты. Кроме 

них можно указать и на повествователей, подробно рассказывающих о 

событии в Кербеле. 

  

Траур по имаму Хусейну (мир ему) в любой своей форме 

производит глубокое впечатление. Востоковед Сон Андерсен фон 

Хидден, посетивший Иран с целью географических исследований, по 

поводу траурной церемонии в Табасе пишет: "Я был в Табасе в 

месяце мухаррам. Первая декада этого месяца посвящена 

мученику Кербелы - имаму Хусейну (мир ему). Годовщину 

мученический гибели имама Хусейна называют Ашурой. Ни один 
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день года, как Ашура столь глубоко не волнует религиозные 

чувства шиитов. В этот день во всех иранских городах оживает 

память по имаму Хусейну, народ возвеличивает подвиги и 

доблесть этого великого человека и осуждает его врага, Язида. Все 

эти события порождают дух свободолюбия и чувство чести". 

  

Оплакивая своего имама, соблюдающие траур обретают 

успокоение души. С другой стороны они стараются быть похожими на 

тех совершенных людей, отличившихся в терпении, стойкости и 

самоотверженности. Выражая скорбь слезами в память о преданности 

Абу-оль-Фазла Аббаса (мир ему) и свободолюбии Хор ибн Язида 

Рияхи соблюдающие траур стараются быть мужественными и 

преданными и отдаляться от негуманных поступков. 

  

Траур по имаму Хусейну (мир ему) это вполне осознанное и 

содержательное действие. Почтение памяти великого человека, 

отдавшего свою жизнь на пути возрождения религии и установления 

справедливости, создает связь между соблюдающими траур и великой 

личностью и с другой стороны выявляет омерзительную сущность 

тех, кто восстал против имама Хусейна и создает ненависть к гнету и 

деспотии. 

Недаром говорят, что траурные церемонии по имаму Хусейну 

(мир ему) увековечили его восстание и учение. На сегодняшний день 

мы воочию видим влияние воспитательских, политических, 

культурных и социальных учений имама на рост сознательности 

обществ. Можно сказать, что основой развития ислама в истории 

послужили эффективные факторы восстания в Кербеле. 
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Иран и Средняя Азия от  Афшаров до Пехлеви.  

Часть II 

Мухаммед-шах, став правителем, попробовал укрепить свою 

репутацию победоносной войной. Он двинул войска против туркмен. 

Каджары дошли до Фирузкуха и далее взяли крепости Кара-Кала на 

Атреке. После чего шах вернулся в Гурган, затем в Шахруд и Тегеран. В 

Калепуш прибыл посол от кабульского эмира Дост-Мухаммеда. Афганский 

эмир признавал себя вассалом каджаров и призывал их оказать помощь 

против англичан. Мухаммед-шах пообещал эту помощь. Мухаммед-шах 

после кампании против туркмен осуществил поход на Герат. Обороной 

Герата руководил Поттинджер. Посол Британской империи в Каджарском 

государстве МакНил объявил вторжение в Герат враждебным англичанам 

действием и покинул шаха. В каджарском войске находился русский 

военный советник Бларамберг. Англичане требовали снять осаду Герата и 

заключить с ними такое же соглашение, которое было заключено с 

русскими. Англичане заняли остров Харк. Для того чтобы урегулировать 

вопрос, в 1841 г. в Великобританию прибыл посол Хусейн-хан. 

Дипломатические отношения были восстановлены, а в январе 1842 г. 

англичане эвакуировались с острова Харк. Хотя осада Герата каджарским 

войском провалилась, в 1841 г. везирь Камрана Йар-Мухаммед отказался 

пустить в Герат англичан, а Камран еще в 1840 г. признал себя вассалом 
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каджаров. В 1851 г. умер Йар-Мухаммед, а его слабый преемник Саид-

Мухаммед-хан не контролировал ситуацию - при нем началась борьба 

между проафганской и проиранской партиями при гератском дворе. 

Английский посол Шэйл требовал от садр ал-азама Таги-хана Амир-Кабира 

обязательства невмешательства в гератские дела. Объединение 

Афганистана не устраивало каджаров. Они предупредили, что если 

правители Кабула и Кандагара пошлют на запад войско, то они оккупируют 

Герат. В конце 1851 г. войско Кохендиль-хана двинулось на  Герат и тогда 

хорасанский наместник Султан Мурад-мирза направил свои войска. Он 

отказался от предложения Кохендиль-хана совместно оккупировать Герат. 

Шасир ад-Дин-шах предложил Шейлу сделать правителем Герата иного 

афганского принца, на что тот ответил отказом. Англичане в грубой форме 

требовали вывода каджарских войск из Герата. В октябре 1852 г. англичане 

разорвали дипломатические отношения с Ираном. В 1854 г. Насир ад-Дин-

шах предложил четырехсторонний договор между каджарами, Кандагаром, 

Кабулом и Гератом. Дост-Мухаммед отклонил это предложение. В октябре 

1856 г. англичане заняли Бушир и Харк, в марте 1857 г. Мохаммеру, а 1 

апреля Ахваз. 4 марта 1857 г. каджары подписали с англичанами мирный 

договор. Каджары назначили правителем Герата Султан-Ахмад-хана 

Баракзая. В 1839-1840 гг. в Иран прибыло французское посольство. 

Отношения с османами в 30-40-х гг. оставались напряженными. Османы 

принимали опальных сановников, таких как Аллаяр-хан Асеф ад-Даула, а 

после смерти Мухаммед-шаха Али-шаха Зелл-е Султана - это один из 

претендентов на престол. Он собрал войско и вторгся в Керманшах. На его 

стороне выступил багдадский паша, которому претендент на престол 

пообещал Зохаб, Курдистан и Мохаммеру. За помощью каджарский шах 

Насир ад-Дин обратился к русским. Османы плохо относились к шиитским 

паломникам. В 1834 г. турки напали на иранский караван,  в 1835 г. 

турецкие курды напали на Котур и Хой,   в 1836 г. на Урмию. В 1837-1838 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 91, Июль-Август 2021 

 

гг. багдадский Али-паша захватил Мохаммеру. В 1840 г. турки вторглись в 

Иранский Курдистан. В этом году каджары и османы вели переговоры 

между собой. В 1841 г. турки устранили от управления Султании Махмуд-

пашу и он бежал в Иран. Мухаммед-шах попросил вернуть Махмуд-пашу 

на пост. Когда же его просьба не была принята, то шах огласил войну 

туркам и отправил против них войско Реза-Кули-хана которое было 

разбито. Валиахд Бахман в 1842 г. говорил, что война против турок 

продолжается. На Сулейманию было направлено 15 тысячное войско 

Манучехр-хана. Было решено также послать войска для взятия Байазита, 

Вана и Карса. Конфликт был урегулирован в 1843 г. при посредничестве 

англичан и русских. В тоже время Али-Реза-паша из Багдада вырезал 

шиитов Кербелы. Договор был под угрозой срыва, но конфликт все таки 

был улажен. В 1843 и 1845 гг. Бахман-мирза укреплял границу, а в 1847 г. 

был подписан Эрзерумский договор по которому Каджары отказывались от 

притязаний на Сулейманию и Западный Зохаб, а турки от притязаний на 

Мохаммеру.  В 1848 г. умер Мухаммед-шах, на престол взошел Насир ад-

Дин, который постарался превратить Каджарское государство в 

просвещеную монархию. Таги-хан Амир-Кабир составил новый кадастр 

земель в 1850 г. Предыдущий был составлен в 1836 г., а в 1850 г. была 

проведена ревизия земель. В руки частных собственников начали 

переходить государственные и вакуфные земли. В 1868 г. за крестьянами 

было признано право владеть землями. Сторонником реформ был Мирза 

Таги-хан. 12 мая 1844 г. сейид Али-Мухаммед провозгласил себя Бабом. 23 

мая он провозгласил, что настало время пришествия махди. Баб 

провозгласил Коран и шариат устаревшими, отменил пост, молитву и 

паломничество. В конце 1844 г. он осуществил хадж в Мекку. В Исфахане и 

Иранском Азербайджане проповедовали бабиды. После смерти Манучехр-

хана в 1847 г. положение Баба в Исфахане стало опасным.  В 1848 г. он был 

арестован и помещен в тюрьму Маку. Над ним в Тебризе был проведен суд 
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и он был приговорен к смерти. Но это решение не было приведено в 

исполнение. Тем временем движение бабидов получило распространение в 

Фарсе. В 1847-1848 гг. были голодные бунты в Хорасане. В 1847 г. 

бунтовали лути в Исфахане, а в 1848 г. бунт перебросился на Решт. Смерть 

Мухаммед-шаха в 1848 г. вызвало борьбу за престол между принцами и это 

обусловило вооруженное выступление бабидов против Каджаров. Они 

восстали в Мазандеране под руководством муллы Мухаммед-Али 

Бафоруши. На их подавление было брошено регулярное войско. Восстание 

также вспыхнуло в Шейх-Таберси, Зенджане, Йезде. На подавление 

восстания в Зенджане в 1850 г. было брошено 30 тыс. войско. Бабиды 

продолжали свою деятельность в Зенджане еще в 1851 г. В феврале 1850 г. 

в Тегеране была раскрыта организация бабидов, которая готовила 

покушение на шаха Насир ад-Дина. Восстание в Йезде было быстро 

подавлено. 19 июля 1850 г. Баб был казнен в Тебризе. В 1852 г. было 

совершено покушение на шаха и он был ранен. В 1863 г. имам Бехулла 

провозгласил себя пророком, предсказанным Бабом. Бабиды вскоре бежали 

в Османскую империю. Там Бехулла провозгласил себя Богом. В 1868 г. 

османские власти арестовали бабидов, а в 1886 г. они были высланы в 

Палестину и Кипр. Бехулла основал секту бахаитов. В 1848-1852 гг. 

програму реформ предложил Мирза Таки-хан Амири Кабир, но он был 

казнен по приказу шаха в 1852 г. Придворные и улемы противились 

реформам. Преемник Мирза Таки-хана на должности везиря Ага-хан Нури 

был коррумпированым и реакционным. В 1856-1857 гг. каджары вели 

войну с Великобританией, которая закончилась английской оккупацией 

Хузистана и подписанием Парижского договора по которому они были 

вынуждены отказаться от прав на Герат. В 1858 г. Ага-хан Нури был 

смещен и на его место пришел Мирза Хусейн-хан, который ранее был 

послом в Стамбуле. Он работал вместе с командой реформаторов Фатх Али 

Ахунзаде и армянином Малкум-ханом. Последний создал в Иране тайное 
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общество масонского типа - Дом забвения, которое по приказу шаха было 

закрыто в 1861 г. Малкум-хан попал в ссылку в Османскую империю. В 

1870 г. шах посетил священные шиитские города в Ираке. Мирза Хусейн-

хан сопровождал его до границы с османами и убедил в необходимости 

реформ. За это он получил руководство над тремя министрествами. В 

ноябре Мирза Хусейн-хан был назначен садр ал-азамом. Был создан 

Кабинет министров, который он возглавлял. Мирза Хусейн-хан также был 

назначен военным министром и главнокомандующим. В 1872 г. из ссылки в 

Иран возвратился Малкум-хан. Он начал вымогать с компании Рейтер 

взятку за право проведения железной дороги. Сам Мирза Хусейн-хан был 

сторонником автократических методов управления чем вызвал оппозицию 

ряда персидских реформаторов. Улемы же противились железным дорогам 

и наплыву иноземцев. В 1873 г. шах совершил путешествие в Европу. В 

сентябре 1873 г. улемы и знать добились смещения Мирзы Хусейн-хана. 

Шах смог вернуть его в качестве военного министра в 1874 г., но он уже не 

имел былых полномочий. В годы после 1873 г. власть была разделена 

между ним, реакционым Мустауфи ал-Мамаликом и Ака Ибрахимом Амин 

ас-Султаном. В 1875 г. была предпринята реформа провинциального 

управления. В 1880 г. Мирза Хусейн-хан был назначен наместником 

Хорасана, где он при загадочных обстоятельствах умер в ноябре 1881 г. В 

80-е гг. тон в политике Ирана задавал Мирза Али Аскар-хан Амин ас-

Султан, сын Ака Ибрахима Амин ас-Султана. Он был крайне высокомерен 

к другим сановникам и даже шаху. Он был политическим хамелеоном и с 

англичанами был пробританским, с русскими пророссийским, с либералами 

реформатором. До 1892 г. его политика в целом была пробританской. В 

1878 г. шах путешествовал Российской империей и был поражен 

качествами казаков. В 1879 г. он создал Персидскую казачью бригаду. Она 

была инструментом русского влияния в Иране. В 1889 г. шах совершил 

свою третью поездку в Европу. Противодействие реформам вынудило 
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уволить Малкум-хана с его постов. Чтобы шантажировать правительство, 

Малкум-хан начал издание в Великобритании газеты Канун и контрабандно 

доставлял ее в Иран. Он совершал нападки на Амин ас-Султана. Другая 

газета - Ахтар, издаваемая персами в Стамбуле была менее резкой и была 

реформистской по своему настрою. Реформаторы довольно вражебно 

относились к улемам. В 1891 г. шах за нападки на правительство 

репрессировал Сайида Джамал ад-Дина ал-Афгани, который организовал 

тайное общество, в которое входили сторонники реформ. Впрочем Джамал 

ад-Дин ал-Афгани, Малкум-хан и Ахтар продолжали критиковать шаха за 

уступки иноземцам, которые вели к упадку ремесел в Иране и 

экономическому кризису. Это спровоцировало массовые протесты, 

вынудившие шаха упразднить иноземные концессии в 1892 г. Ал-Афгани 

действовал из ссылки в Стамбуле. Его в эмиграции посетил Мирза Риза 

Кермани, также отбывавший наказание за антиправительственную 

деятельность. 1 мая 1896 г. Мирза Риза Кермани застрелил Шаха. Престол 

захотел узурпировать Зилле ас-Султан, страший сын Насир ад-Дина, 

который имел в Южном Иране корпус воинов, выученных по западному 

образцу. Его соперниками был слабовольный Музаффар ад-Дин и другой 

брат Насира - Камран Мирза Наиб ас-Султан, командующий гарнизоном 

Тегерана. Амин ас-Султан, при помощи казачьей бригады и русских, возвел 

на престол Музаффар ад-Дина. Он повесил убийцу отца, однако не смог 

добиться экстрадиции ал-Афгани из Османской империи, зато расправился 

с тремя прогрессистами, которых выдали турки. В 1897 г. Музаффар ад-

Дин уволил Амин ас-Султана и назначил главным министром Амин ад-

Даула. Впрочем, это встретило сопротивление улемов и знати и в 1898 г. 

Амин ас-Султан возвратился на свой пост. Амин ад-Даула ввёл систему 

барат и реорганизовал финансы, сократив расходы на двор. Тем временем, 

усиливалось русское влияние в регионе и с помощью русского капитала 

стало возможно выплатить долги англичанам. Но, все же, проникновение 
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иноземцев вызвало восстание простого народа против правительства в 1903 

г. Шах был вынужден уволить Амин ас-Султана и назначить на его место 

Айн ад-Даулу. В Иране ширилась деятельность тайных обществ. В декабре  

1905 г. в Иране началась революция, которая была спровоцирована тем что 

Айн ад-Даула разогнал торговцев и улемов, севших в баст в шахской 

мечети Тегерана. Улемы во главе с Сайидом Мухаммедом Табатабаи 

удалились в святыню Шахзада Абд ал-Азим на юге Тегерана. К ним 

присоеденились 2 тыс. простых людей. Баст продолжался 25 дней и 

финансировался сторонниками Амин ас-Султана. Они требовали созвания 

парламента. В январе 1906 г. шах уволил непопулярного наместника 

Тегерана и улемы вернулись в город. Шах и айн ад-Даула не собирались 

выполнять обещания, а Саййид Джамал ад-Дин Исфахани и Шейх 

Мухаммед Ваиз продолжали антиправительственную пропаганду. 11 июля 

правительственные войска убили молодого сеида и тогда улемы удалились 

в баст в Кум, а 12-14 тыс. простонародья сели в баст в Тегеране. На целую 

неделю  застопорилась деловая активность в столице и Айн ад-Даула был 

вынужден подать в отставку. В августе был организован, а в сентябре 

открыт Маджилис. В 1907 г. была подписана конституция новым шахом 

Мухаммедом-Али. Маджилис принял законы о свободной прессе и 

народном образовании. Эти шаги улемы восприняли как угрозу себе. 

Маджилис отказался от нового русского заема. Революционные общества-

анджуманы были организованы по всему Ирану. Новый шах не пригласил 

никого из Маджилиса на коронацию и вернул Атабака из эмиграции. Тем 

временем, произошёл раскол между улемами, возглавляемыми Сайидом 

Мухаммедом Табатабаи и Сайидом Абдаллахом Бимбахани с одной 

стороны, и либералами и левыми во главе с Саййидом Хассаном Таки-заде 

с другой. Промышленно развитый Иранский Азербайджан стал одним из 

регионов, где наиболее активно проявились революционный настроения. 

Атабак же не оправдал надежд шаха, поскольку старался найти компромисс 
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между двором и Маджилисом. 31 декабря Атабак был убит радикалами. 31 

августа англичане и русские подписали конвенцию, в которой 

разграничили зоны своих интересов. Северный и Центральный Иран 

входил в русскую сферу влияния, а Юго-Восточный Иран - в британскую. 

После того как на шаха было совершенно покушение, шах совершил 

переворот с помощью персидской казачьей бригады и Маджилис был 

закрыт. Многие лидеры оппозиции были арестованы, а некоторые и убиты. 

Только Тебриз выстоял против шахских войск. Бекир-хан и Саттар-хан 

месяцами сопротивлялись правительственным войскам. Через некоторое 

время моджахеды и федаины были вынуждены отступить в Гилян, где к 

ним присоеденились местные повстанцы. Вместе они двинулись на 

Тегеран. Восстали также и бахтийары, которые вместе с гилянцамии в 1909 

г. заняли Тегеран. Шах с семьей скрылся в русской миссии. Был созван 

второй Маджилис - его сначала возглавили умеренные во главе с 

Бихбахани, вскоре павший от рук радикала. Далее, во главе Маджилиса 

встал Таки-заде. В ноябре 1911 г. русские поставили ультиматум перед 

Маджилисом, который персы не приняли. Русские осуществили вторжение, 

и Низам ал-Мульк совместно с бахтийарами приняли в декабре русский 

ультиматум и разогнали Маджилис. До 1914 г. русские войска 

оккупировали Северный Иран. С началом Первой Мировой войны многие 

иранские националисты и демократы обратились за помощью к немецкому 

кайзеру. В июле 1914 г. был коронован Ахмад-хан Каджар. С началом 

войны турки двинули войска в Иранский Азербайджан. Персы 

воспользовались отсутствием русских войск для организации Третьего 

Маджилиса, который открылся в январе 1915 г. При помощи немцев 

Вассмуса на юге восстали луры и бахтийары. Однако в 1915 г. русские 

победили турок и заняли Казвин. Депутаты покинули Тегеран для того 

чтобы собраться в Куме. Далее им пришлось бежать в Керманшах. В 1916 г. 

англичане пришли в Южный Иран. По всему Ирану возникали 
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реформистские и сепаратисткие движения. В 1917-1918 г. Кучик-хан 

контролировал Гилян. В 1919 г. большевики отказались от неравноправных 

договоров Российской Империи с Ираном. В 1919 г. контроль над страной 

захватили англичане, которые навязали новый договор премьер-министру 

Вусук ад-Даула. В Азербайджане вспыхнуло восстание, в 1920 г. 

большевики высадились в Энзели и создали Альянс с Кучик-ханом. Вусук 

ад-Даула подал в отставку. Умереные националисты Мушир ад-Даулы 

приостановили англо-иранский договор. Хотя следующий премьер 

Сипахдар был пробританский, все же он не осмелился возобновить 

действие договора. Правительство подавило восстание в Азербайджане с 

помощью казачьей бригады. В феврале 1921 г. казаки Реза-хана  вошли в 

Тегеран, свергли Сипахдара, затем был организован кабинет националиста 

Зийа ад-Дина Табатабаи. Четвертый Маджилис был открыт в июне 1921 г., 

но реальная власть была у Реза-хана. В конце 1921 г. он подавил восстание 

в Гиляне, а в 1923 г. стал пермьер-министром. В 1925 г. Реза-хан принял 

фамилию Пехлеви и стал новым шахом. Чувствительной проблемой для 

каджаров были восстания туркмен. В 1841 г. против каджаров восстали 

туркмены в союзе с ханами Астрабада, Хорасана и Мавзандарана. 

Восстание спровоцировал Махди-Кули-мирза. В 1849 г. хивинский хан 

объявил джихад против шиитов и готовил поход на Серахс и Мерв. Он 

приказал туркменам поддержать его и напасть на Хорасан. В 1851 г. 

Мухаммед Вали-хан был направлен с карательным походом против 

туркмен. В 1854 г. в Мазандаран был отправлен Лютф Али-хан, чтобы 

возвести стену против набегов туркмен. В 1857 г. была организована 

экспедиция Джафар-Кули-хана которая закончилась неудачно. В 1858 г. 

Реза-Кули-хан разбил туркмен в битве между Мехром и Мезинаном. В 1860 

г. каджарские власти закончили строительство крепости Новый Серахс на 

Герируде. В 1860-1861 гг. туркмены сарыки обратились за помощью к шаху 

в борьбе против туркмен теке. 40 тыс. войско Шехмат ад-Даулы вторглось в 
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Мервский оазис и взяло Порсу-калу. В 1864-1865 гг. против туркмен 

действовало войско Сипахсалара, который мстил за набеги туркмен на 

Астрабад, Мазандаран и Астрабад. Важное место в политике Каджарского 

государства занимали отношения с англичанами. В 1859 г. в Тегеран 

прибыла миссия Роулисона и шах принял английского посла. В 1860 г. он 

отчитался в министерстве иноземных дел о своем визите в Иран. После 

него в Каджарское государство прибыл посол Элисон, который пробыл в 

Тегеране до самой своей смерти в 1872 г. В 1858 г. в Герат прибыл 

Ханыков, что насторожило британцев. Иран был вынужден пойти 

навстречу англичанам после войны в 50-х гг. и разрешать противоречия с 

Афганистаном в отношении Герата и Систана, при посредничестве 

Великобритании. В 1863 г. Дост-Мухаммед присоеденил Герат к своему 

эмирату. В 60-х гг. русские взяли под свой контроль Кокандское ханство и 

Бухарский эмират. В 1868 г. английские офицеры снова стали служить в 

каджарском войске. Персидская знать посылала своих детей учиться в 

Лондон. Британский капитал вкладывал деньги в банки, железные дороги и 

полезные ископаемые в Иране. Англичане хотели поставить каджарам 

современные военные корабли, однако Адмиралтейство заблокировало это 

решение боясь, что каджары завоюют Бахрейн. С арабскими шейхами 

англичане поддерживали контакты с начала столетия. В 1873 г. русские 

завоевали Хивинское ханство, а вице-король Индии Майо ожидал, что 

вскоре русские займут Чарджоу и Мерв, чем создадут угрозу Индии. В 

Иране ряд персов, среди которых были Хусейн-хан Мушир ад-Даула, 

Мирза Малкум-хан, Мирза Малик Аскар-хан Амин ас-Султан, были 

проводниками реформ. Они заимствовали западные учереждения. В 1872 г. 

каджары предоставили концессию компании Рейтер. Ранее британская 

компания получила концессию на проведение телеграфных линий из 

Ханакина через Тегеран, Исфахан, Шираз до Бушира. Везирь Хусейн-хан 

Мушир ад-Даула убедил шаха Насир ад-Дина пойти на этот шаг. В 1873, 
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1878, 1889 гг. шах посещал Европу. В августе 1874 г. каджары попросили у 

англичан дипломатической поддержки. В 1872 г. англичане отдали Систан 

под власть каджаров, чем настроили афганцев против себя. В 1879 г. лорд 

Солсбери подчеркнул роль поддержки именно Ирана, а не Афганистана, в 

обороне Индии. Однако Насир ад-Дин не оказывал противодействия в 

продвижении русских в Туркмении. В 1881 г. они заняли Геок-Тепе, а в 

1884 г. Мерв. В 80-х гг. проводилась демаркация и размежевание владений 

Российской империи и каджарского государства. В 1882 г. шах укрепил 

свою власть над Дормузом и Серахсом. В 1885 г. Малкум-хан подтвердил 

англичанам, поддерживавшим Иран с 1879 г., что идёт возрастание 

русского влияния в регионе. В 1885 г. Томпсон в Тегеране и Чемблерлен в 

Офисе по делам Индии обсудили участие в делах Ирана и других 

государств. Реформам в Иране противостояли муллы и региональные 

правители. Под влиянием Амина ас-Султана шах подписал указ, который 

обеспечивал безопасность жизни и имущества в Иране. В 1888 г., благодаря 

деятельности Вульфа, река Каруна стала открыта для торговли. В 1889 г. 

Рейтер получил позволение открыть национальный банк. В 1889 г. была 

обеспечена консульская юрисдикция в Персидском заливе. В Иране было 

две железных дороги. Под давлением русских шах был вынужден 

отказаться от строительства новых железных дорог на пять лет. В 1890 г. 

каджары выдали табачную концессию англичанам. Однако это подорвало 

влияние шаха, что повлекло за собой укрепление роли реакционых улемов. 

В 1892 г. каджары были вынуждены заплатить компенсацию за отмену 

концессии. В 1896 г. Насир ад-Дин шах был убит. При его преемнике 

Музаффар ад-Дине в 1897 г. в Исфахане было открыто русское 

консульство. В 1899-1901 гг. консульство было открыто также в Басре и 

туда прибыли русские казаки. В 1901 г. англичане добились открытия 

нефтянной концессии. В августе 1902 г. Музаффар ад-Дин посетил 

Великобританию. В 1903 г.  в Иран прибыла миссия Дауна. Иран также 
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посетил Чирол. В 1904 г. Маклин посетил Иран и сделал отчет о состоянии 

британской торговли в стране. Тогда же была направлена миссия Глидоуна-

Ньюкомена. В 1906 г. англичане считали, что Иран может быть целиком 

зависим от России. В 1907 г. был подписан русско-английский договор, 

который разграничил сферы влияния в Иране. В 1909 г. была образована 

англо-персидская нефтянная компания. В июне 1911 г. было закончено 

строительство трубопровода. Во время Первой мировой войны каджары 

придерживались нейтралитета, хотя немецкие агенты проникли в земли 

бахтийаров и луров и спровоцировали их на восстание. В 1916 г. англичане 

сформировали отряд южноперсидских стрелков. В 1919 г. было заключено 

очередное англо-иранское соглашение. Англичане контролировали 

западную границу каджаров1.   

 Относительно пуштунов можно отметить, что после смерти Надир-

шаха они оказались в опасном положении. Но им удалось уйти и 

прихватить с собой артилерию. Пуштунское войско возглавлял Ахмед-хан 

Садозай. Он прибыл к Кандагару. В октябре 1747 г. около Надирабада 

состоялась джирга в которой принимали участие Хаджи-Джемаль Баракзай, 

                                                           
1 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.  169-173; 

Keddie N., Amanat N. Iran under later Qajars // Cambridge History of Iran. Vol. 7: From Nadir-shah to 

Islamic republic. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P.  174-212; Кузнецова Н. А. Иран в 

первой половине XIX в. М, Наука, 1983. С. 69-171, 199-231; Kazemzadeh G. Iranian relations with Rus-

sia and soviet union //  Cambridge History of Iran. Vol. 7: From Nadir-shah to Islamic republic. Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2008. P. 340-349; Greaves R. Iranian relations with Great Britain and 

British India 1798-1921 // Cambridge History of Iran. Vol. 7: From Nadir-shah to Islamic republic. Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2008. P. 391-425; ; Keddie N. Qajar Iran and rise of Reza-khan, 1796-

1925. Costa Mesa: Mazda Publishers, 1999. P. 32-88; Algar H. Religion and state in Iran, 1785-1906. Los 

Angeles: University of California, 1960. P. 122-256; De Groot J. Religion, Culture and Politics in Iran from 

Qajars to Khomeini. London-New York: I. B. Tauris, 2007. P. 201-214; Kazemzadeh F. Russia and Britain 

in Persia. Imperial ambitions in Qajar Iran. London-New York: I. B. Tauris, 2013. P. 21-680.; Berberian H. 

Nest of revolution: the Caucasus, Iran and the Armenians //  Russians in Iran. London-New York: I.B. 

Tauris, 2018. P. 102-118; Mathee R. Infidel aggression: The Russian assault on the Holy Shrine of Imam 

Reza, Mashhad, 1912 // Russians in Iran. London-New York: I.B. Tauris, 2018. P. 143-170; Махдиян М. Х. 

История межгосударственных отношений Ирана и России (XIX – начало XIX вв.). М., Инстиут 

востоковедения Российской академии наук, 2014. С. 33-51  
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Нусрулла Нурзай, Мухаббат Попользай, Муса Исхакзай, Нур-Мухаммед. 

Присутствовал и Ахмед-хан Садозай. Хаджи-Джемаль возглавлял баракзаев 

и его притязания на трон вызывали протесты многих пуштунских племен. 

Восемь раз заседала джирга и все без результатов, на девятый раз суфий 

Сабир-шах предложил избрать Ахмед-хана. Его предложение поддержал 

Хаджи-Джемаль. В результате Ахмед-хан был избран шахом Афганистана. 

Он происходил из рода садозай племени попользай и был хан-хелем 

абдали. Привелигированное место в государстве заняли абдали, которые 

были переименованы в Дуррани. Ахмед-шах путем переговоров добился 

включения в свое государства районов Кабула, Пешавара и Газни. Также 

признали его шахом афганские племена правобережья Индии. Афганские 

племена управлялись своими выборными ханами. Афганское государство 

делилось на вилайеты. Шах был вынужден был учитывать позицию глав 

племен, хотя теоретически был самодержавным государем. Вторым лицом 

в государстве был везирь. Он осуществлял контроль над ведомствами и 

чиновниками, а также следил за порядком и безопасностью на дорогах. 

Важную роль играл высокий диван, который занимался сбором налогов, 

деятельностью казначейства и монетного двора, делами земледелия и 

ирригации. Глава дивана назывался при Ахмад-шахе диванбеги, а после 

него мумстауфи. Оформлением документов занималась шахская 

канцелярия (диван-и инша). Великий конюший руководил конными 

заводами, а харкара-баши – деятельностью осведомителей. Система 

судопроизводства была основана на шариате, а административный аппарат 

подражал сефевидскому. При Ахмад-шахе было кодифицировано 

афганское право и издан судебник. Господствующей религией был ислам 

суннитского толка, а исламская улема была опорой шаха. Налоги собирали 

откупщики. Было создано регулярное войско, которое состояло из гулямов, 

тюфенкчи жандармов-насакчи, шахский телоохранителей-кашикчи. 

Большую роль играла артиллерия. Кроме того, при ней находились 



 

 

 

№ 91, Июль-Август 2021 

 

Культура и искусство Ирана 

ракетницы. Артиллерия перевозилась на верблюдах и артиллеристы были 

замбураками, которых было 4 тыс. человек. Пехота афганского войска 

состояла из уроженцев Пешавара – йусуфзаев, оракзаев, африди, моманди, 

мухаммедзаев. Руководство войском осуществлял сипахсалар и ему 

подчинялись военная канцелярия и арсенал. Союрстачи-баши ведал 

продовольствием. Контроль над выполнением воинами религиозных 

обрядов осуществляли  мухтасибы. Подчинив себе Газни, Кабул и 

Пешавар, Ахмед-шах в 1748 г. вторгся в Пенджаб. Он захватил Шикарпур и 

Лахор, но в битве при Маунпуре в Сирхинде потерпел поражение от 

могольского войска. В 1750 г. Ахмед-шах предпринял второй поход. 

Наместник Лахора, не получив помощи из Дели, был вынужден признать 

себя васссалом афганцев и платить им дань. Под власть Ахмед-шаха 

перешел северо-западный Пенджаб. В 1752 г. афганцы совершили третий 

поход. Великий могол официально отказался от своих прав на Мултан и 

Пенджаб. В 1756-1757 гг.  Ахмед-шах повел свое войско через Лахор на 

Дели. Была взята большая добыча и афганцев вынудила отступить только 

эпидемия холеры. В Лахоре Ахмед-шах оставил наместником своего сына 

Тимур-шаха. Фактическим правителем же был Джахан-хан, командующий 

военными силами. В 1758 г. в Пенджаб вторглись маратхи, что послужило 

началом большой войны. Вследствие боевых действий 1759 - 1760 гг. 

афганцы вытеснили маратхов из Северной Индии. Погиб маратхский 

командующий Даттаджи Синдия. Когда весть об этом дошла до 

маратхского пешвы, было решено осуществить большое вторжение в 

Северную Индию. Войско возглавил Садашир Рао. В июле 1760 г. маратхи 

заняли Дели и начали наступление на Сирхинд, угрожая коммуникациям 

афганцев. Они заняли Каунджпуры и захватили там большие запасы. 

Афганская конница начала рейды по коммуникациям маратхов и 13 января 

1761 г. они решились на большую битву. Сначала преимущество в битве 

при Панипате было в руках маратхов, благодаря их артиллерии и коннице, 
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но Ахмед-шах переломил ход битвы. Его замбураки ответили огнем, а 

латная конница обратила маратхов в бегство. В марте 1761 г. афганцы ушли 

из Индии, не стараясь удержать захваченный ими Дели. Завоевания в 

Индии принесли большую прибыль казне. После ухода Ахмед-шаха, в 

Пенджаб вторглись сикхи и нанесли поражение наместнику, взяв Лахор. В 

1762 г. Ахмед-шах выступил в Пенджаб, но не смог сломить сикхов. В 

Лахоре он оставил наместником индуса Кабули Мала и в начале 1763 г. 

вернулся в Афганистан. В 1764 г. сикхи овладели провинцией Сирхинд, а в 

1765 г. в Амритсаре состоялся совет сикхийских сардаров, которые 

огласили сикхскую хальсу верховной властью в Пенджабе. В 1750 г. 

Ахмед-шах предпринял попытку овладеть Мешхедом, впрочем неудачную. 

После осады города в 1754 г. правитель Хорасана Шахрух признал себя 

вассалом Ахмед-шаха. Были покорены и города Ширван, Нишапур и Кучан 

в Хорасане. Летом 1754 г. афганской власти был подчинен Систан. В 1750-

1752 гг. Ахмед-шах заставил подчиниться узбекские бекства Кундуз, Балх, 

Шибирган, Меймене и Андхой. В большинстве из них продолжали править 

местные династы, но Балхом был прислан править афганский наместник. 

Власть афганцев не была крепкой и в 1755 г. Ахмед-шаху пришлось 

осуществить новую кампанию. Бадахшан был подчинен в 1765 г. 

вследствие похода Шах-Вали. К 1757 г. афганцы завоевали Синд, Кашмир и 

Белуджистан. Только с одного Кашмира афганцы получали большую дань. 

В государстве Ахмед-шаха Дуррани жили пуштуны, хазарейцы, белуджи, 

таджики, узбеки, кашмирцы, синдхи, пенджабцы. Денежные операции в 

Афганистане находились в основном в руках индийцев. Они давали ссуды 

ханам и шаху. Культурным центром афганцев стал Кандагар. Ахмед-шах 

построил там свой мавзолей. Дуррани-абдали вели свое хозяйство на 

территориях, где была нужна ирригация. Пуштуны делились на сотни 

племен, которые в свою очередь объединялись в союзы племен как дуррани 

и йусуфзаи. Дуррани жили на территории от Кандагара до Герата. 
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Население их земель составляло 1 млн., из которых самих дуррани было 

400 тыс. Самым многочислеными из дурранийских племен были баракзаи. 

Их было 30 тыс. семей. Вторыми за численностью были кочевники нурзаи. 

Гильзаи населяли район Газни и примыкавшие к ним районы 

Сулеймановых гор. Султанзаи жили в районе Логара и Майдана. Ахмедзаи 

жили в районе долин Керама и Терине. Йусуфзаи занимали район 

Пешаварской долины и районы к северу от нее. Вазиры занимали 

центральную часть Сулеймановых гор. В районе Хайберского перевала 

жили африди, оракзаи и моманды. Главными крепостями африди были 

Тирах и Майдан. Оракзаи населяли часть Тираха. В Дамане и соседних 

районах Инда находились владения малочисленных афганских племен-

земледельцев. У вазиров и африди преобладали общины и власть ханов 

была номинальной. У абдали-дуррани же власть ханов приобрела 

наследственный характер. Пережитки патриархальных отношений были у 

йусуфзаев. Вазиры практически не подчинялись садозайским шахам. В 

1773 г. Ахмед-шах умер и на престол вступил Тимур-шах, которого смерть 

отца застала в Герате. В Кандагаре благодаря поддержке Шах-Вали 

утвердился Сулейман, его брат. Борьба за престол закончилась без 

кровопролития, поскольку, когда Тимур-шах двинул войска на Кандагар, 

Сулейман решил спастись бегством. Шах-Вали был казнен. Эта казнь 

сподвигнула племена дуррани на восстание, которые провозгласили шахом 

Абд ал-Халика Садозая. Его войско выступило из Кандагара на Кабул, где 

находился Тимур-шах. Однако последний одержал победу, благодаря 

переходу на его сторону Пайинда-хана Баракзая и Делавар-хана Исхакзая. 

Тимур-шах решил перенести столицу государства из Кандагара в Кабул. 

Опорой его власти были гулямы из кызылбашей, хазарейцев и других не-

пуштунов. На пост везиря новый шах долгое время никого не назначал. 

Тимур-шах стремился править самолично и лишь в редких случаях 

привлекал ханов племен. Нередко возникали заговоры и восстания и шах их 
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подавлял силами своей гвардии. Тимур-шах удержал власть над Кашмиром, 

но был отравлен и Пенджаб заняли сикхи. Хакимы Мултана и 

Музаффаробада практически были независимыми правителями. Усилились 

соседи афганцев. Бухарское ханство при эмире Шах-Мураде укрепилось, а 

Ага-Мухаммед победил Зендов и подчинил своей власти весь Иран. В 1790 

г. Тимур-шах осуществил поход на север против узбеков, но он не принес 

добычи и завоеваний. Границей между Бухарским ханством и 

Афганистаном стала Амударья. После смерти Тимур-шаха в 1793 г. престол 

унаследовал Заман-шах, который до того был наместником Кабула. Его 

возведение на престол поддержали Файзулла и Пайинд-хан Баракзаи. 

Заману пришлось вести войну за престол со своими братьями. Хумаюн, 

правивший в Кандагаре, отказался подчиниться шаху. Также не подчинялся 

Заману и Махмуд, правивший в Герате. Заман-хан опирался на гвардию из 

не-афганцев. Заман-шах правил до 1801 г. Его войска совершали вторжения 

в Индию, в Пенджаб. Кроме того, он отражал вторжения каджаров в Герат 

и Балх. В 1798 г., когда Заман-шах в очередной раз вторгся в Пенджаб, 

британская Ост-Индская компания держала большое войско в Ауде, чтобы 

не вторглись афганцы. Кроме того, британцы спровоцировали каджаров 

поддержать Махмуда. Против Заман-шаха был организован заговор и его 

возглавил Пайинд-хан. Заговор был раскрыт, а вождь баракзаев казнен. Его 

сын Фатх-хан бежал в Гиришк и решил отомстить за отца. Он склонил 

вождей дуррани выступить на стороне Махмуда, который наступал на 

Кандагар. Заман-хан был вынужден вернуться из Индии, где его застали 

события, и отправить против восставших войско. Фатх-хан убедил Ахмед-

хана Нурзая перейти на сторону восставших. Заман-шах был вынужден 

бежать из Кабула в Пешавар. Он был схвачен, ослеплен и помещен в 

крепость Бала-Хисар. Махмуд стал шахом, а Фатх-хан его везирем. 

Благодаря усобице голову подняли гильзайские вожди, которые выступили 

против гегемонии дуррани. Махмуд-шах, который правил в 1801-1803 гг. 
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рассматривался как ставленник каджаров и в 1803 г. его сверг Шуджа ал-

Мульк. Под конец правления Шуджи в 1809 г. в Пешавар прибыла миссия 

Ост-Индской компании во главе с Эльфинстоном. Был заключен договор, 

по которому Афганистан обязывался выступить на стороне британцев в их 

противостоянии с каджарами и французами. В 1809 г. Шуджа был свергнут 

и престол снова занял Махмуд, которому помог вернуть престол Фатх-хан. 

Поскольку Махмуд был слепым, то реальная власть находилась в руках 

Фатх-хана, который старался укрепить власть баракзаев над иными 

афганскими племенами. На особом положении находился Герат, в котором 

правил садозай Фируз ад-Дин. Вся его зависимость от центра 

ограничивалась уплатой дани, но он и этого не выполнял. Фатх-хан же 

сделал ставку на своих братьев, но, не давая им укрепить свою власть, 

тасовал их на разных должностях. Одним из них был сардар Дост-

Мухаммед. Он сопровождал брата в походах, а когда подрос, стал 

начальником личной гвардии Фатх-хана. К тому времени Кашмир, находясь 

под властью Ата-Мухаммеда, стал фактически независимым от Кабула. В 

1812 г. Фатх-хан двинул свое войско на Кашмир. В этом походе он 

заручился помощью сикхского военачальника Ранджит Сингха. Войско 

вступило в Кашмир зимой и союзное войско страдало от холодов. Несмотря 

на все трудности, афганцы и сикхи овладели Кашмиром, а Ата-Мухаммед 

попал в плен. Был освобожден Шуджа, который был узником у 

кашмирского правителя. Его отпустили к сикхам. Ранджит Сингх хотел 

установить власть над Кашмиром, но Фатх-хан ему отказал и назначил 

наместником Мухаммеда Азим-хана. Сикхи подкупили каштеляна крепости 

Атток и тот сдал им ее. Эта крепость занимала ключевое положение на 

пути из Кабула в Кашмир. Афганцы двинули к ней войска и в битве при 

Хазроу сикхи разбили пуштунов. В этой битве на стороне Ранджит Сингха 

сражался и Шуджа со своим афганским отрядом. Фатх-хан решил вернуть 

Атток путем переговоров, однако сикхский глава выдвигал требования 
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подчинения себе Кашмира и Мултана. Фатх-хан в 1814 г. получил 

разрешение на кампанию от Махмуда. Он выбил из Дераджата Шуджу, 

одна не решился на сражение с сикхами у Инда и вернул войска в Кабул. 

Мухаммед Азим-хан удерживал контроль над Кашмиром. Ему удалось 

отразить вторжение сикхов в 1814 г. и Шуджи в 1815 г. В  1816 г. нашел 

укрытие в Индии у Ост-Индской компании. От кампании в Индии Фатх-

хана отвлекло известие о том, что с запада вторглись каджары. Фируз ад-

Дина, не надеясь отбиться сам, попросил помощь у Махмуд-шаха. Прибыв 

в Герат, Фатх-хан арестовал ад-Дина, а восстание гарнизона подавил Дост-

Мухаммед. Действия Фатх-хана вызвали неудовольствие шаха и, в 

частности, его гарема. Кроме того, против него восстал Дост-Мухаммед, 

который был вынужден бежать в Кашмир. Там он укрылся у Мухаммеда 

Азима, который отказался выдать беглеца. Недовольство Махмуда 

подогревал его брат Камран, неводольный, в свою очередь, баракзайскими 

сердарами. Шах встретил Фируз ад-Дина который пожаловался на 

своеволие Фатх-хана. Последний к тому времени вытеснил из провинции 

Герат каджарские войска. Махмуд направил в Герат Камрана, который на 

аудиенции в Баг-и Шахи взял Фатх-хана в плен и ослепил его. Братья Фатх-

хан, собравшись в Нади-Али, подняли восстание против шаха. Мухаммед 

Азим же направил из Кашмира в Пешавар войско во главе с Дост-

Мухаммедом. В борьбу за престол вмешался Шуджа, который занял 

Пешавар и провозгласил там шахом Айуба, но был выбит оттуда Дост-

Мухаммедом. Шуджа бежал в Шикарпур. Кабулом овладел Дост-

Мухаммед, который провозгласил шахом Султан-Али б. Тимур-шаха. 

Камран же с войском прибыл в Кандагар, где объединил свои войска с 

силами Махмуд-шаха.  Затем он двинулся на Кабула, взяв в собой Фатх-

хана. Тот должен был убедить баракзаев сложить оружие, но это не удалось 

и Махмуд приказал казнить Фатх-хана в конце 1818 г. Останки бывшего 
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везиря похоронили в Газни. После этого Афганистан практически распался 

на ряд владений2.  

Расправа на Фатх-ханом обозлила баракзаев и их поддержали другие 

пуштунские вожди. Махмуда и Камрана массово покидали воины. Поход 

Садозаев на Кабул закончился полным провалом. Они были  вынуждены 

бежать в Кандагар. Когда они добрались к нему, он уже был в руках 

Пурдиль-хана, одного из баракзаев. После этого Садозаи решили бежать в 

Дели. Им удалось проникнуть в Герат и укрепиться там. Фактически 

гератское владение осталось единственной провинцией в которой 

сохранилась власть Садозаев. Тем временем, упрочив свою власть над 

Кашмиром и овладев Пешаваром, Мухаммед-Азим двинулся на Кабул. Он 

провозгласил себя везирем, а Дост-Мухаммеду он отдал Газни. Шахом был 

провозглашен марионетка из рода Садозаев Айуб. Афганистан распался на 

ряд владений – Кандагар, Кабул, Герат, Пешавар. Существовало еще ряд 

мелких афганских княжеств. В Пешаваре власть находилась в руках 

четырех братьев Фатх-хана из баракзаев. Их власть ограничивалась самим 

городом и округой в 40 км радиусом. В дальнейшем им удалось подчинить 

себе Кохат и Хангу, но у них не было сил, чтобы подчинить йусуфзаев, 

африди и моманди. Баракзаи платили африди субсидии и те держали под 

своим контролем Хайберский перевал. Ослаблением афганцев 

воспользовались сикхи. Вскоре после битвы под Наушерой умер Мухаммед 

Азим. Везирем в Кабуле стал Хабибулла. Номинальным шахом был Айуб. 

Пурдиль-хан вождь баракзаев двинулся на Кабул, чтобы покончить с 

формальным правлением садозайской династии. В борьбу с Хабибуллой 

вступил Дост-Мухаммед, который правил в Газни. Хабибулла обратился за 

помощью к барокзаям в Кандагар и оттуда прибыл Шердиль-хан и занял 

                                                           
2 Массон В. М. , Ромодин В. А. История Афганистана. Т. 2. М., Наука, 1985. С. 86-151. Шумов С., 

Андреев А. История Афганистана. М. Крафт-Традиция-Евролинц, 2002. С. 43-45, 49-59, 64-76; 

История вооруженых сил Афганистана. М., Наука, 1985. С. 5-27 
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Кабул, однако не смог его удерживать длительное время. Баракзаи 

распределили среди собой владения в Афганистане (Пешавар, Кабул, 

Кандагар, Джалалабад, Лагман, Логар. Дост-Мухаммед получил в 

распоряжение Кохистан-Кабула, а его брат Газни. Асад-хана направили 

Дераджат, а Рахмдиль-хана в Синд, однако эмиры Синда воспользовавшись 

разобщенностью баракзаев расправились с ними и Шердиль-хан вынужден 

готовиться к походу, однако вкоре заболел и умер. Дост-Мухаммед, при 

поддержке кызылбашей, вынудил Султан Мухаммед-хана покинуть Бала-

Хисар и выехать в Пешавар. Вскоре он занял Кабул. Несмотря на 

поражение от сикхов под Наушерой многие афганцы продолжали борьбу. В 

1824 г. против сикхского владычества восстали юсуфзаи. Восстанием 

руководил Сейид Акбар-шах. Он обосновался в крепости Ситана. Хари 

Сингх смог подчинить часть племен области Хазара. Вскоре сикхи 

атаковали афганцев, но были разбиты под Нарой. Это поражение вызвало 

поход Ранджит Сингха Ситана, но и он окончился поражением. В 

дальнейшей борьбе афганцев против сикхов большую роль сыграл Сейид 

Ахмед-шах. В 1826 г. он убеждал баракзаев начать джихад против индусов, 

но не получил поддержки у них и последовал в Кабул. Дост-Мухаммед 

также отказал ему в помощи и тогда он пришел в Пешавар, но и там ему не 

оказали помощи. Тогда он обратился к главе рода панджтар Фатх-хану. 

Юсуфзаи и хаттаки поддержали Сейид Ахмед-шаха. В 1829-1830 гг. Сейид 

Ахмед овладел Пешаваром. Вскоре местное население подняло против него 

восстание, инспирированое баракзаями. Также последние заключили 

договор с Ранджит Сингхом. Сейид Ахмед бежал в область Хазара, где в 

битве под Балакотом был убит сикхами. Эстафету от него принял Сейид 

Акбар-шах. Тем временем, Ранджит Сингх занял большую часть 

Пешаварской долины. Дост-Мухаммед тем временем начал борьбу за 

объединение всего Афганистана. В конце 1833 г. он занял Джалалабад. 

Тогда же англичане видя в эмире Кабула своего врага начали готовить 
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поход против него. Они сделали ставку на Шаха Шуджу. Последний 

заключил с сикхами союз. При заключении договора он отказался от прав 

на Мультан, Кашмир, Пешавар.  Англичане наняли Шаху Шудже большое 

войско из индусов. В марте 1834 г. он двинулся из Ширакапура на 

Кандагар. Зная об этом вторжении Дост-Мухаммед попытался 

объединиться с баракзаями Кандагара и Пешавара против врага. Однако 

баракзаи Пешавара выступили против него. В конце июня 1834 г. в битве 

при Кала-йи Азим Дост-Мухаммед разбил Шаха Шуджу. 

Воспользовавшись ситуацией, Ранджит Сингх в мае того же года без боя 

занял Пешавар. Дост-Мухаммед требовал от сикхов вернуть провинцию, но 

получив отказ в сентябре 1834 г. провозгласил джихад. Также он отказался 

принять титул шаха, боясь настроить против себя честолюбивых эмиров. 

Тем временем, Ранджит Сингх даровал несколько феодов баракзаям 

Пешавара и привлек их на свою сторону. В 1835 г. Дост-Мухаммед написал 

письму русскому царю Николаю I и отправил к нему послов. Они прибыли 

сначала в Оренбург, а потом в Санкт-Петербург. Послы Дост-Мухаммеда 

также были направлены к каджарам и в Ост-Индийскую компанию. В 

переговорах с англичанами Дост-Мухаммед соглашался признать Кашмир 

за сикхами, если те оставят Пешавар. Англичане дали уклончивый ответ, 

говоря что не вмешиваются в сикхские дела. Укрепление власти Дост-

Мухаммеда не входило в их планы. В 1835 г. отбив нападение Дост-

Мухаммеда, сикхи повели наступление на непокорных афганцев 

Пешаварской провинции. Они разбили Фатх-хана и обложили данью 

здешних пуштунов. В 1838 г. Ранджит Сингх назначил наместником 

Пешавара европейца, который находился на его службе. Дост-Мухаммед 

продолжил войну и его воины столкнулись с сикхами в битве за Джамруд. 

Афганцев возглавлял молодой сын Дост-Мухаммеда Мухаммед Акбар-хан, 

а сикхов Хари Сингх. Обе стороны понесли потери, афганцы одолели 

сикхов на поле боя, но самой крепостью Джамруд не овладели. Ранджит 
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Сингх же направил в Пешаварскую долину подкрепление, не дав пуштунам 

развить успех. Из России в Афганистан прибыла миссия Виткевича. Он 

побывал, кроме Кабула, в баракзайском Кандагаре два раза. В Кабуле 

находилась английская миссия Бернса. В 1837 г. каджары предприняли 

гератскую кампанию. Англичане оказали помощь правителю Герата 

Камрану. В то же время при каджарском войске находились русские 

советники. Однако при шахе находились и англичане Стодарт и д’Арси 

Годд. Бернс в Кабуле должен был мешать сближению Дост-Мухаммеда и 

кандагарских баракзаев с каджарами. Однако отказ урегулировать 

пешаварский вопрос помешал Бернсу втереться в доверие к Дост-

Мухаммеду и в 1838 г. он оставил Кабул. Политика же Российской империи 

в Иране также менялась. Посол у каджаров Симонич  был заменен 

Дюгамелем, ничего не сделавшим для поддержки кандагарских баракзаев, 

которые должны были двинуть войска на Герат. После завершения миссии 

Бернса англичане заявили, что миссия Виткевича создает угрозу для Индии. 

В 1838 г. для переговоров с Ранджит Сингхом в Лахор прибыл Макнотен. 

На переговорах Ранджит Сингх согласился поддержать Шаха Шуджу, 

взамен на обещание уступки Джалалабада и Шикарпура сикхам. Англичане 

отозвали своего посла в Иране Макниля и пригрозили каджарам войной, 

если они возьмут Герат. Мухаммед-шах был вынужден снять осаду Герата, 

который должен был вот-вот пасть. В конце 1838 г. войска Ост-Индской 

компании двинулись на Афганистан. В феврале 1839 г. эмира Синда были 

вынуждены подписать договор, который положил конец их независимости. 

В начале апреля 1839 г. войска английской армии Инда  сосредоточились в 

Кветте для похода на Кандагар. На Боланском перевале пуштуны дали 

первый бой войскам вторжения. Еще пребывая в Белуджистане, Макнотен 

начал подкупать афганцев. Кандагарские баракзаи двинулись было 

навстречу англичанам, но покинутые частью своих подданных, были 

вынуждены вернуться с полпути. Баракзаи сначала бежали в Гиршик, а 
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потом в Иран. Шах Шуджа был коронован и подписал договор по которому 

передавал управление внешней политикой своего государства англичанам. 

Единственным, кто противостоял вторжению, был Дост-Мухаммед, 

который отправил войска к Хайберскому перевалу и сосредоточил в Газни 

сильный отряд. В июле 1839 г. армия Инда двинулась из Кандагара на 

Кабул. На наступающие английские войска совершали партизанские рейды 

пуштуны-гильзаи.   Однако под ударами англичан пал Газни. Другая 

английская армия вторглась через Хайберский перевал и заняла крепость 

Али Масджид. Вскоре пал Джалалабад, а в тылу Дост-Мухаммеда восстал 

Кохистан, где на бунт пуштунов подняли английские агенты. Они также 

действовали в войске Дост-Мухаммеда, когда он бросил свое войско к 

Аргандех. Ему изменили афганские сановники и кызылбаши. Дост-

Мухаммед был вынужден бежать в Бамиан. Покинутое правителем войско 

рассеялось. 7 августа 1839 г. англичане без боя вступили в Кабул. 3 

сентября в Кабул прибыла армия Уэйда и принца Тимура. Свободным от 

англичан был Герат, но с его правителем был заключен договор по 

которому англичане обязывались помогать деньгами и оружием. Везирь 

Камрана Йар-Мухаммед вовсе не собирался подчиняться англичанам. 

Последние лелеяли планы подчинения Герата и Бухары. Дост-Мухаммед 

тем временем прибыл в Хульм (Таш-Курган), где смог добиться поддержки 

от Мухаммед Амин-бека. Таджики и узбеки собирались оказать 

сопротивление англичанам. Дост-Мухаммед прибыл в Бухару к эмиру 

Насрулле, но там встретил прохладный прием. Там вскоре он оказался в 

положении заложника, однако его спасло заступничество со стороны 

каджаров. Также во владениях бухарского эмира заложниками оказались и 

сыновья Дост-Мухаммеда. Однако через некоторое время часть из них 

смогла выехать в Хульм. Вскоре сам Дост-Мухаммед бежал из заточения и, 

благодаря шахрисябзским кенегесам, достиг Каттагана. Там он начал 

собирать воинов. В Афганистане же накалялась обстановка. Гильзаи 
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продолжали сопротивление и нападали на коммуникации между Кабулом, 

Газни и Кандагаром. В сентябре гильзаи сразились с отрядом Утрама при 

Маруфе и после поражения бежали в Пешавар к сикхам. В апреле 1840 г. 

началось куда более значительное восстание гильзаев. В ожесточеном бою 

на коммуникациях между Кандагаром и Кабулом англичане выиграли 

битву, но не смогли долгое время удерживать контроль над дорогой. В 

сентябре 1839 г. восстали пуштуны у Хайберского перевала, уничтожив 

отряд сикхов, а зимой 1839-1840 гг. англичане не смогли разбить в 

Кунарском ущелье отряд Хашим-хана. В районе Бамиана и Сайгана в конце 

лета 1840 г. возобновил борьбу Дост-Мухаммед. 17 сентября англичане 

разбили плохо вооруженное ополчение Дост-Мухаммеда. Правитель 

Хульма после этого пошел на заключение договора с англичанами. В 

сентябре и октябре 1840 г. пуштуны сражались с англичанами у Кохистана, 

а 2 ноября при Парване Дост-Мухаммед разбил английский отряд. Однако, 

вскоре после этого, сам Дост-Мухаммед сдался в плен англичанам, 

разуверившись в перспективах сопротивления. Его семья находилась в 

Газни в руках англичан. Англичане отправили Дост-Мухаммеда через 

Джалалабад в Пешавар, а оттуда в Индию. Туда же направили его семью. 

После капитуляции эмира сопротивление на время спало, чтобы снова 

вспыхнуть в 1841 г. Волнения охватили Джалалабад, Зурмат, Калати-

Гильзаи, Гиришка. Гильзаи продолжали сопротивление. Недовольными 

властью англичан была афганские аристократы. Гильзаи перерезали дорогу 

из Кабула на Джалалабад. Бригада генерала Сэля двигалась в Индию через 

Хайберский перевал. На пути к Гандамаку она подверглась атаке пуштунов 

и была вынуждена отступить в Джалалабад, где и находилась до конца 

войны. Восстание охватило земли племен между Кандагаром и Кабулом. 2 

ноября вспыхнуло восстание в Кабуле и Бернс был убит афганцами. 

Англичане держались только в цитадели Кабула. Узнав о восстании Шах-

Шуджа направил на его подавление из Бала-Хисара полк Кемпбелла. 
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Эльфистон из шерпурского лагеря отправил отряд Шелтона, но тот прибыл 

в Бала-Хисар, а Кабул был в руках пуштунов. Вести об успехе кабульского 

восстания всколыхнули Афганистан. 5 ноября английские склады оказались 

в руках пуштунов. Английский гарнизон в Бала-Хисаре был окружен и 

осажден. Макнотен, путем подкупа, привлек на свою сторону часть 

афганцев, при помощи интриг были убиты Абдулла-хан Ацакзай и таджик 

Мир-Масджиди. В ноябре в Кабул из Бухары прибыли Акбар-хан и Султан-

Мухаммед-хан. Как только в Кабуле появился Акбар-хан, Мухаммед Земан-

хан передал ему управление восстанием. 11 декабря Макнотен подписал с 

афганцами договор, по которому англичане обязывались вывести войска и 

вернуть Дост-Мухаммеда на родину. Макнотен постарался перехитрить 

афганцев и расправиться с Акбар-ханом на переговорах 23 декабря 1841 г., 

но был убит. Смерть Макнотена обусловила панику среди англичан и 1 

января 1842 г. они заключили новый договор, по которому 

незамедлительно выводили войска. 6 января из Кабула вышло английское 

войско. Уже на второй день выхода из города арьергард англичан был 

уничтожен. Эльфинстон пошел на переговоры с Акбар-ханом и, благодаря 

этому, английские женщины и дети спасли свои жизни. Эльфинстон попал 

в плен. Остальные англичане под командованием генерала Анкетиля были 

жестоко перебиты пуштунами. К Джалалабаду добрался только один 

человек из Кабульского гарнизона. В начале 1842 г. афганцы уничтожили 

английские гарнизоны Чарикара и Вардака. Сэль попытался прорваться из 

Джалалабада в Индию, но, встретив пуштунов, предпочел защищаться в 

этом городе. После ухода англичан Шах Шуджа пошел на переговоры с 

Мухаммедом Земаном и даровал ему титул везиря, а Аминулла Логари стал 

его заместителем. Сам Шах-Шуджа боялся выезжать из Бала-Хисара. 

Однако 5 апреля он выдвинулся из Бала-Хисара к лагерю пуштунов, 

которые готовились напасть на Джалалабад. Тогда баракзай Шуджа Доуле, 

сын Мухаммеда Земана, напал на шаха и убил его. Новый генерал-
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губернатор Индии Элленборо, сменивший Окленда, приказал гарнизонам 

Кандагара и Джалалабада возвратиться в Индию. Однако генералы, 

находящиеся в этих городах, не спешили исполнять этот приказ опасаясь 

судьбы кабульского гарнизона. На выручку Джалалабада через Хайберский 

перевал двинулся отряд Поллока. Усилия Акбар-хана организовать оборону 

Хайберского перевала и взять Джалалабад закончились неудачами. Акбар 

вступил в переговоры с Поллоком и договорился о выводе английских 

войск, но когда узнал о смерти Шах Шуджи и восшествии на престол Фатх 

Джанга двинулся на Кабул. Он занял Бала-Хисар, но оставил Фатх-Джанга 

на престоле, став при нем везирем. Кандагарскому коменданту Нотту было 

поручено вывести войска из Кандагара в Индию. Элленборо предписывал 

Поллоку и Нотту после этого снова двинуться на Афганистан. В августе 

1842 г. Поллок и Нотт двинулись на Кабул. Акбар-хан не смог организовать 

сопротивление. 16 сентября 1842 г. Поллок занял Кабул и провозгласил 

правителем Фатх Джанга. Англичане убили несколько тысяч кабульцев. В 

Кохистане действовал карательный отряд Мак-Кэскила. Этот отряд сжег 

Чарикар и Исталиф. После этого Поллок отступил в Индию, прихватив с 

собою Фатх-Джанга. На престол был возведен Шахпур, который, впрочем, 

бежал, узнав о возвращении Акбар-хана. В ходе отступления англичан 

особо пострадал арьергард во главе с Ноттом. Покидая Афганистан 

англичане разрушили Джалабад и крепость Али Масджид. В начале 1843 г. 

англичане позволили Дост-Мухаммеду вернуться на родину. Вернувшись в 

Афганистан Дост-Мухаммед назначил своих сыновей правителями 

Зурматта, Катаваза, Куррама, Логара, Кохистана и Газни. Мухаммеда 

Акбар-хана он назначил своим везирем. Акбар-хан задумал вернуть 

афганские территории, захваченые сикхами, и вступил в Баджаур, но в 

битве за город понес значительные потери. В 1846 г. Акбар-хан 

скоропостижно умер в возрасте 30 лет. В Герате в 1842 г. после смерти 

Камрана власть находилась в руках Йар-Мухаммеда Алькозая. В 1847 г. 
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Дост-Мухаммед подавил восстания гильзаев. В 1845-1846 гг. Ост-Индская 

компания установила контроль над Пенджабом. В 1848 г. сикхи восстали 

против компании и англичане вторглись в сикхские владения. В конце 1848 

г. по просьбе правителя области Хазара Чаттар Синкха Дост-Мухаммед 

заключил с ним договор взамен на уступку провинции Пешавар. В феврале 

1849 г. в битве при Гуджарате сикхи были разгромлены, а в марте 1849 г. 

Пенджаб стал частью владений Ост-Индской компании. Борьба за Пешавар 

грозила новым конфликтом с англичанами и Дост-Мухаммед был 

вынужден отступить. Дост-Мухаммед перенес свою активность на север. 

Пуштуны и кызылбаши двинулись на Балх, Акче, Шибирган, Андхуд, 

Хульм, Сар-и Пуль и Каттаган, где жили узбеки. Местные правители были 

вынуждены покориться кабульскому эмиру. Афганцы разместили свои 

гарнизоны в Мазари-Шарифе, Балхе, Акче, Хульме. Узбекские территории 

в Афганистане находились под управлением сына Дост-Мухаммеда 

Мухаммеда Афзаль-хана. Эти действия привели к напряженным 

отношениям с Бухарским эмиратом. Также обострились  отношения 

афганцев с каджарами. В 1851-1854 гг.  Дост-Мухаммед пошел на 

сближение с англичанами. Сам он лелеял надежду на подчинение Герата, 

который  считал своим и каджарский шах. В 1854 г. Ост-Индская компания 

через Эдвардса начала переговоры с эмиром. 30 марта 1855 г. был заключен 

договор, по которому Ост-Индская компания и Афганистан стали 

союзниками. В 1856 г. англичане конфликтовали с каджарами, что 

обусловило сближение с Дост-Мухаммедом. Англичане заняли порт 

Бушир, а миссия Лэмсдэна прибыла в Афганистан. По Парижскому 

договору 4 марта 1857 г. каджарский шах обязывался вывести свои войска 

из Герата. Однако это условие не было соблюдено. Хотя Герат был передан 

афганским сердарам, но в борьбе между ними победил Султан-Ахмед 

Баракзай, зять Дост-Мухаммеда. Он поссорился с тестем и признал власть 

каджаров. Дост-Мухаммед начал борьбу за Герат. Вообще говоря, 
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англичане не собирались передавать город ему, но восстание сипаев в 

Индии вынудило их пойти на заключение Второго Пешаварского  договора, 

по которому англичане стали союзниками афганцев. Дост-Мухаммед 

получил оружие и деньги. Он подчинил своей власти Кандагар. В 1856 г. на 

афганскую границу вышел отряд Чемберлена, но, вследствие оказанного 

пуштунами сопротивления,  англичане отказались от своих агрессивных 

планов. Нужно сказать, что в 1849 г. англичане воевали также против 

юсуфзаев. В середине 50-х гг. XIX в. восстали оракзаи. В 1857 г. восстали 

афганцы Пешаварской провинции. В 1858 г. англичане послали 

карательную экспедицию против юсуфзаев. Братство борцов за веру вело 

борьбу с англичанами до конца 1863 г. В 1857-1858 гг. в Герате находилась 

английская миссия Тейлора, которая должна была добиться ликвидации 

вассалитета Герата от каджаров. Однако она не достигла успеха, а в в конце 

июля 1862 г. Дост-Мухаммед выступил с войском из Кандагара на Герат. 28 

мая 1863 г. Герат был взят. Сам Дост-Мухаммед умер в июне 1863 г. в 

Герате. Он получил у афганцев эпитет великого эмира3.   

Когда Дост-Мухаммед умер все его сыновья, кроме Мухаммед 

Афзаль-хана который был наместником в Балхе, находились в Герате. 

Эмиром Афганистана был провозглашен Шер-Али-хан. Вначале сыновья 

Дост-Мухаммеда соблюдали мир, но Мухаммед Афзаль-хан, которого 

продвигал Мухаммед Азам-хан, начал борьбу за престол. Однако он не 

смог собрать сколь-нибудь значительных войск и бежал в Кохат к 

англичанам. В 1866 г. Мухаммед Афзаль-хан захватил Кабул, а в 1867 г. и 

Кандагар. Шер-Али-хан удерживал власть в Герате и Балхе. 7 октября 1867 

г. Мухаммед Афзаль-хан умер и его место занял Мухаммед Азам-хан. Он 

                                                           
3 Шумов С., Андреев А. История Афганистана. М. Крафт-Традиция-Евролинц, 2002. С. 76-92; 

История вооруженых сил Афганистана. М., Наука, 1985. С. 28-42; Массон В. М. , Ромодин В. А. 

История Афганистана. Т. 2. М., Наука, 1985. С. 151-236; Noelle-Karimi C., Maley W., Saikal A. Afghani-

stan // History of civilizations of Central Asia. Vol. 6: Towards the contemporary period: from the mid-nineteenth to 

the end of the twentieth century. Paris: UNESCO Publishing, 2005. P. 426-430 
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рассорился со своим племянником Абдуррахманом. Последний занял Балх. 

В 1868 г. Шер-Али-хан направил из Герата войско своего сына Якуб-хана в 

Кандагар. В апреле 1868 г. Йакуб-хан овладел Кандагаром, а после этого 

развернул наступление на Газни и Кабул. Мухаммед Азим-хан бежал из 

Кабула в Балх, а оттуда в Газни. Газнийцы не впустили его в город и в 

окрестностях Газни Мухаммед Азим-хан и Шер-Али сражались на 

протяжении месяца. Решающая битва произошла в январе 1869 г. у 

Зурмата. Мухаммед Азим-хан и Абд ар-Рахман были разгромлены и бежали 

заграницу. В марте 1869 г. Шер-Али встретился в индийском городе 

Амбале с вице-королем Индии Майо и добивался отказа англичан от 

вмешательства в дела Афганистане. Шер-Али после этого возобновил 

политику завоеваний за Гиндукушем. В 1869 г. был подчинен Кундуз, а в 

1873 г. Кундуз. Эмир централизовал страну, повышал налоги и создал 

регулярное войско. В 1875 г. в Афганистане вышла первая местная газета. 

В 1873 г. русские заверили англичан, что Афганистан вне сферы их 

влияния. Приход к власти в Великобритании кабинета Дизраэли 

обусловило подготовку нового вторжения англичан в Афганистан. Войска 

концентрировались в Кветте. В 1877 г. Шер-Али пытался заручиться 

поддержкой русских, которые в 1878 г. отправили в Афганистан свою 

дипломатическую миссию. В ночь с 20 на 21 ноября 1878 г. английские 

войска двинулись на Афганистан с трех направлений. Отряд Броуна из 16 

тыс. наступал через Хайберский перевал, пятитысячный отряд Робертса 

наступал из Кохата через Пайварский и Шутур-Гарданский перевалы на 

Хост, из Кветы через Боланский перевал на Кандагар наступал отряд 

Стюарта численностью в 13 тыс. воинов. Отряд Броуна взял Али-Масджид, 

несмотря на ожесточенное сопротивление афганцев, на Пайварском и 

Шутур-Гарданском перевалах афганцы оказывали настолько сильное 

сопротивление, что англичанам понадобилось несколько дней на его 

преодоление. После этого Шер-Али заявил англичанам, что собираеться 
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обратиться за помощью к русским. Он направил свою семью на север 

страны. Англичане вскоре заняли Кандагар и Джалалабад. Афганские 

сановники организовали заговор и вынудили Шер-Али передать власть 

Йакуб-хану. Сам Шер-Али выехал на север в Мазари-Шариф, где 20 

февраля 1879 г. и умер от болезни. Весной 1879 г. Йакуб прекратил 

сопротивление и 26 мая  в Гандамаке заключил мир с англичанами. Он 

передавал им районы Сиби, Пишин, Курам. 24 июля в Кабул прибыл 

английский резидент Каваньяри. 16 августа Йакуб-хан предупреждал 

резидента об опасности, но тот еще 2 сентября был уверен в безопасности. 

3 сентября афганские войска восстали вошли в Кабул и перебили всех 

англичан включительно с резидентом. 5 сентября англичане получили 

информацию об этом и из Симле выступил Робертс с целью карательной 

экспедиции. 17 сентября восстали афганцы в Герате и убили сторонника 

англичан Фахр-Ахмед-хана. Гильзаи напали на Шутур-Гарданский перевал, 

но были отброшены англичан. 27 сентября Робертс со своим отрядом был 

уже в районе этого перевала. 29 сентября Якуб-хан со своими сердарами 

укрылся у Робертса. Якуб-хан приказал гарнизону Кабула не оказывать 

сопротивления англичанам, но афганцы его не послушали. В начале 

октября Робертс выступил из Каши на Кабул. 6 октября у высот Чар-Асийа 

англичане сразились с афганцами. 8 октября Робертс подступил к Шерпуру. 

Афганцы отступили из Кабула в направлении Газни. 12 октября Робертс 

вступил в Бала-Хисар, а 14 октября занял Кабул. 28 октября Якуб-хан 

отрекся от престола. Осенью 1879 г. центром сопротивления стала 

провинция Газни, где повстанцев возглавили Мухаммед Джан-хан и имам 

Дин-Мухаммед. 19 ноября на Газни Робертс отправил отряд генерала 

Бэкера, однако он не достиг успеха. Из Логара, Кохистана и Газни на Кабул 

двинулись афганские войска и Робертс был вынужден выслать навстречу 

им три отряда. 10 декабря произошло первое столкновение у Кабула, а 11 

декабря отряд генерала Масси был разбит афганцами, газнийцы 
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соединились с кохистанцами и другими отрядами. 14 декабря начались бои 

за высоты Кох-и Асмаи, которые закончились победой афганцев. Гулам 

Хайдар-хан Чархи вышел к Кабулу и афганцы окружили город. 15 декабря 

Кабул заняли афганские войска. Робертс был осажден в Шерпуре. 

Англичане направили на помощь осажденым подкрепления и 23 декабря 

афганцы оставили Кабул. 4 января 1880 г. англичане заняли Бала-Хисар. В 

1879 г. англичане вышли на Абд ар-Рахмана внука Дост-Мухаммеда, желая 

его сделать своим ставленником в Афганистане. В апреле 1880 г. кабинет 

Дизраэли был заменен кабинетом Гладстона. В конце 1879 г. Абд ар-

Рахман прибыл в Афганский Бадахшан. Мир Шах-заде Хассан правитель 

Файзабада направил войско чтобы помешать ему попасть в Афганистан, но 

оно опоздало. Кроме того, посланый с этим войском Баба-хан перешел на 

сторону Абдаррахмана. У Алтун-Джилау Абд ар-Рахман разбил Мир Шах-

заде Хассана и овладел Файзабадом. В узбекских землях Афганистана 

Гулам Хайдар-хан Вардак захватил власть и предпринял поход на Каттаган. 

Однако вскоре войско Гулам Хайдар-хана перешло на сторону Абд ар-

Рахмана. Последний призывал афганцев восстановить независимость 

государства. Англичане опасались как его, так и газнийского ополчения. На 

помощь Робертсу который находился в Кабуле был отправлен Стюарта из 

Кандагара. Против англичан восстали племена али-хель, тараки, андари. 

Вскоре восстали племена вазиров, сулейман-хеля и иные. Стюарт разбил 

повстанцев, в конце апреля занял Газни и 2 мая подошел к Кабулу. Однако 

вначале лета в провинции Газни все равно находилось значительное войско 

повстанцев. В июле 1880 г. англичане признали Абдуррахмана эмиром 

Кабула. Он добился того, что из Кабула был удален английский резидент. В 

свою очередь Абд ар-Рахман был вынужден признать утрату права на 

самостоятельную внешнюю политику и утрату провинций Сиби, Курам и 

Пишин, Хайберского и Мичинского перевалов. Англичане предприняли 

попытку отторгнуть Кандагар. Они там поставили вали Шер Али-хана 
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Кандагари в мае 1880 г. На Герат наступали афганские войска Айуб-хана. 

Оказавшись перед угрозой наступления афганцев на Кандагар, Шер-Али-

хан попросил помощь у англичан. У Гиришка отряд Бэрроуза сразился с 

афганцами Айуб-хана. Афганцы Шер-Али-хана перешли на сторону Айуб-

хана и тогда Бэрроуз был вынужден отступить в Кушки-Нахуд. Афганцы 26 

июля заняли Майванд. 27 июля 1880 г. отряд Бэрроуза был разбит войсками 

Айуб-хана. Англичане были осаждены в Кандагаре. Робертс во главе 10 

тыс. отряда направился на выручку осажденым и в битве при Кандагаре 

победил Айуб-хана и афганцы отступили в Герат. Шер-Али-хан по приказу 

англичан 15 декабря выехал в Индию. В апреле 1881 г. англичане передали 

Кандагар афганцам. К середине 1881 г. английские войска были выведены в 

Индию. В июне 1881 г. Айуб-хан выступил против Абд ар-Рахмана. 20 

июля Айуб-хан разбил Гулам Хайдар-хана и Кази Саад ад-Дина в битве при 

Гиришке. В конце июля он занял Кандагар. Духовные лица Кандагара 

издали фетву, по которой Абд ар-Рахман был отлучен от веры. 22 сентября 

1881 г. произошло решающее сражение между Айуб-ханом и Абд ар-

Рахманом под Кандагаром, где победа досталась последнему. Вскоре пал и 

Герат, поскольку Абд ар-Рахман привлек на свою сторону хазарейцев. 

Покончив с оппозицией в Афганистане, Абд ар-Рахман создал 

административно-полицейский апарат подавивший нелояльных феодалов. 

Крестьянство было обложено поземельным налогом. Многие кочевые и 

полукочевые племена имели привелегии и были частично или полностью 

освобождены от налогов. В 1881 г. русские подчинили ряд туркменских 

племен, в 1881-1882 гг. Махтум-Кули Мервский обратился с просьбой 

присоеденить Мерв к Афганистану. Абд ар-Рахман ответил на нее отказом. 

В 1883 г. среди туркменской аристократии Мерва возобладала прорусская 

партия. В феврале-марте 1884 г. в Мерве была введена русская власть. В 

1884 г. была организована английско-русская комиссия по вопросам 

границ. Спорным на границе был Пендинский оазис. В 1885 г. состоялась 
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стычка между русскими и афганцами у моста Таш-Кепри. Отряд Комарова 

победил отчаяно сражавшихся афганцев. Английский отряд Лэмсдена не 

принимал участия в столкновении. В 1892-1893 г. английский полковник 

Бэт встретился с Саад ад-Дин-ханом, который правил Гератом.  В 1887 г. 

произошло афганское разграничение и Абд ар-Рахман был очень 

осторожным. В 90-х гг. были трения с русскими по памирскому вопросу. В 

1883 г. англичане заняли Кветту, в 1887 г. - Пишин и Сиби, в 1889 г. – Зхоб, 

в 1890 г. - Гомальский перевал,  в 1889 г. было основано британское 

агенство в Гилгите, в 1891 г. завоеваны Хунза и Нагар. Опираясь на 

Пешавар и Читрал, англичане повели наступление на Сват, Дир, Баджаур. В 

90-х гг. XIX в. во главе независимых племен стал Умра-хан, сын правителя 

Джандола. Он в 1890 г. занял Дир. В 1891-1892 гг. Абд ар-Рахман 

безуспешно действовал против Умра-хана. В 1891 г. англичане заняли 

долину Курама и подчинили племена тури и часть оракзаев. В районе 

Хайбера остались неподчинеными афридии, а в Дире, Бунере и Свате - 

юсуфзаи. Абдуррахман требовал, чтобы англичане не вели наступление на 

независимые племена. В 1893 г. генерал Робертс вручил Абдуррахману 

ультиматум. 13 ноября 1893 г. был заключен договор Дюранда, который 

включил в состав Британской империи земли независимых пуштунских 

племен. Вазиры в 1894-1895 гг. восстали против англичан. По договору 

Дюранда афганцам была передана территория Асмар, которую к тому 

времени контролировал Умра-хан. Последний переориентировался на 

Абдуррахмана и в 1894 г. вторгся в Читрал. Англичане ставили в Читрале 

на Шер Афзаля и Гулам Хайдар-хана. Однако Шер Афзаль перешел на 

сторону Умра-хана. В 1895 г. англичане образовали агенство Дира, Свата, 

Читрала. В столкновении с ними Шер-Афзаль был убит, а Умра-хан бежал 

в Кабул. Спорной территорией был Кафиристан. Вплоть до 1895-1896 гг. 

его население оставалось язычниками. Абдуррахман направил против них 

свои войска и через несколько недель Кафиристан был включен в состав 
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Афганистана. В 1897 г. восстали пуштунские племена в пределах 

Британской Индии. Восстание вазиров подогревалось эмиром Абд ар-

Рахманом. Англичане направили против восставших 80 тыс. войско и 

жестоко подавили восстание. В 1901 г. Абд ар-Рахмана разбил паралич и в 

ночь на 1 октября 1901 г. он умер. Преемник престола Хабибулла-хан был 

провозглашен эмиром 3 октября 1901 г. Новый правитель в 1901-1902 гг. 

проигнорировал приглашения посетить Индию со стороны вице-короля 

лорда Керзона. Весной 1902 г. Хабибулла раскрыл заговор против себя. В 

августе 1903 г. дуррани и гильзаи выступили против повинности по 

призыву воинов из этих племен. Центральное правительство пошло на 

уступки. В 1904 г. в Афганистан прибыла миссия Дэна. Английский посол 

настаивал на ограничении ввоза оружия в страну. 21 марта 1905 г. был 

подписан новый договор с англичанами. В начале 1907 г. Хабибулла 

принял приглашение вице-короля Минто оставив в Афганистане своим 

заместителем Насрулла-хана. 31 августа 1907 г. между русскими и 

англичанами был подписан договор, по которому Афганистан оставался 

вне зоны русского влияния. Внуттри страны сформировалась партия 

младоафганцев, которые полагали свои надежды на принца Амануллу. 

Идейным главой был Махмуд-бек Тарзи. С 1911 г. начала выходить газета 

младоафганцев. 24 августа 1914 г. Афганистан провозгласил себя 

нейтральным государством. В 1915 г. в Афганистан прибыла миссия 

Нидермайера в которую входило много турок. Она была призвана втянуть 

афганцев в войну против англичан. Хабибулла принял эту миссию, но 

заявил Нидермайеру и Гентигу в 1916 г., что Афганистан вступит в войну 

только в том случае, если будет обеспечен нейтралитет Российской 

империи. Немецкая миссия в Афганистан прогнозированно провалилась. В 

1915 г. пуштунские племена за линией Дюранда восстали против англичан. 

Это были моманды и юсуфзаи. В 1916-1917 гг. восстали племена 

Вазиристана. В 1917 г. потерпела крах Российская империя и к власти 
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пришли большевики. Изменение внешнеполитической обстановки 

позволило Хабибулле 2 февраля 1919 г. поставить вопрос о восстановлении 

суверенитета Афганистана. Против эмира начали восставать ханы племен. 

20 февраля 1919 г. Хабибулла был застрелен в результате заговора4.     

На момент убийства Хабибуллы его брат Насрулла назходился в 

Джалабаде,  царевич Аманулла в Кабуле, Инаятулла-хан старший брат 

Амануллы хотел выманить его из Кабула чтобы обеспечить себе 

преимущество в борьбе за престол и двинался из Джалалабада в Кабул. Но 

как только стало известно в Кабуле о смерти Хабибуллы, то Инатуяллу 

отозвали назад в Джалабад, а 21 феврале на совете в Джалабаде знать 

признала преемником престола Насруллу. В то же время Амануллу 

провозгласил эмиром гарнизон Кабула. Через неделю гарнизон 

Джалалабада перешел на его сторону. 28 февраля произошло 

провозглашение независимости Афганистана. В начале марта власть 

Амануллы была провозглашена во всех провинциях страны. Аманулла 

казнил бывшего министра финансов Мухаммеда Хусейна. 3 марта 1919 г. 

эмир отправил письмо вице-королю Индии Челмсфорду, где ставил вопрос 

о пересмотре афгано-британского договора. В своем ответе англичанин 

уклонился от признания независимости Афганистана, зато 27 марта 1919 г. 

ее признала Советская Россия. В Индии же развернулась кампания 

неповиновения колонизаторам. 13 апреля был проведен торжественный 

совет в Афганистане. Аманулла-хан пригласил на него и представителя 

пуштунских племен Британской Индии. В Пешаваре распространялись 

листовки призывавшие местных пуштунов поддержать борьбу за 

независимость. Афганцы планировали выйти к Инду, в то время когда в 

                                                           
4 Шумов С., Андреев А. История Афганистана. М. Крафт-Традиция-Евролинц, 2002. С. 155-215; 

История вооруженых сил Афганистана. М., Наука, 1985. С. 42-82; Массон В. М. , Ромодин В. А. 

История Афганистана. Т. 2. М., Наука, 1985. С. 236-371; Noelle-Karimi C., Maley W., Saikal A. Afghani-

stan // History of civilizations of Central Asia. Vol. 6: Towards the contemporary period: from the mid-nineteenth to 

the end of the twentieth century. Paris: UNESCO Publishing, 2005. P. 430-434 
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Пенджабе вспыхнуло восстание против колонизаторов. Афганские войска 

состояли из трех группировок: хайберской (Салех Мухаммед-хан), 

газнийско-хостинской (Мухаммед Надир-хан), кандагарской (Абд ал-

Куддус-хан). Общее количество афганских сил составляло 50 тыс. 

Англичане смогли сосредоточить 340 тыс. армию. 3 мая 1919 г. военные 

действия начались на Хайберском перевале. Афганцы перешли границу и 

овладели поселением Баг и заняли высоты над Ланди-Котал. Англичане 

подавили восстание в Пешаваре и двинулись к Хайберскому перевалу. 13 

мая англичане заняли укрепление Дакку на афганской территории. Салкех-

Мухаммед-хан отошел к Джалалабаду. 15-16 мая афридии восстали против 

англичан и атаковали их позиции. В результате этого, англичане были 

вынуждены отказаться от наступления на Джалалабада. В середине мая в 

британских владениях началось восстание которое достигло границ 

Белуджистана. В конце апреля Мухаммед Надир-хан выступил в поход на 

Гардез и 27 апреля занял его. В конце мая он пересек границу Афганистана 

с Британской Индией. 23 мая он занял Спинвам и подошел 26 мая к Талу. В 

Вазиристане вспыхнуло восстание против англичан. 27 мая 1919 г. афганцы 

взяли Тал. 3 июня 1919 г. был подписан договор о выводе афганских войск 

из полосы независимых племен. 28 мая 1919 г. афганцы вступили в контакт 

с русскими большевиками в Ташкенте. В это время большевистские  силы 

добились успехов против английских интервентов в Закаспийской области. 

В июне 1919 г. в Афганистан было отправлено посольство Сурица и 

прибыло в декабре того же года. В сентябре афганская чрезвычайная 

комиссия и советское посольство встретились. 8 августа 1919 г. англичане 

признали независимость Афганистана, подписав договор в Равалипинди. В 

мае 1920 г. Афганистан обратился к советской России с просьбой о 

помощи. 13 сентября в Кабуле был парафирован договор о дружбе. 28 

февраля 1921 г. был подписан афганско-советский договор. 3 июня 1921 г. 

Афганистан был признан Италией, а в 1922 г. он был признан Францией. В 
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1923 г. в Афганистане была принята конституция, разрешена продажа 

земли, а натуральные налоги заменены денежными. В 1926 г. эмират был 

упразднен и Афганистан был провозглашен королевством во главе 

которого стал шах. В 1927-1928 гг. Аманулла-хан совершил ряд 

зарубежных поездок. В ноябре 1928 г. в Джалалабаде вспыхнуло восстание 

против эмира. Восставших возглавил Хабибулла Калакани (известный в 

народе больше как Бача-и-Сакао). К ним присоединились узбекские, 

таджикские и туркменские басмачи. В январе 1929 г. Бача-и-Сакао вошел в 

Кабул. Аманула передал власть Инайатулле-хану, а тот, в свою очередь, 

передал власть вождю восставших, который провозгласил себя эмиром 

Хабибуллой-Гази. В этой ситуации весной 1929 г. в Афганистан вошел 

отряд советских войск во главе с Примаковым. Он взяли Патта-Гиссар в 

апреле и в то же время из Кандагара во главе отряда хазарейцев двинулся 

Аманулла-хан. Советские войска на протяжении апреля заняли Келиф, 

Ханабад и Мазари-Шариф. В мае на помощь отряду Примакова пришел 

отряд Петрова, который занял Дейдади и, разбив Ибрагим-бека и 

соединившись с отрядом Примакова, в мае занял Балх и Таш-Курган. Летом 

1930 г. отряд советских войск под началом этнического армянина 

Мелькумова вошел в Афганистан и занял Ак-Тепе и Алиабад. При этом 

были уничтожены кишлаки басмачей в Каттагано-Бадахшанской 

провинции. Летом 1929 г. военный министр Хабибулы Мухаммед Надир 

воевал против повстанцев Хабибуллы. Во время этих событий пуштуны 

воевали против таджиков. Англичане также оказали помощь, позволив 

Аманулле формировать отряды из пуштунов полосы независимых племен. 

10 октября Мухаммед Надир взял Кабул и вскоре повесил Бача-и-Сакао в 

Кохистане. 15 октября он провозгласил себя шахом и вошел в историю как 

Надир-шах. В октябре 1931 г. была принята новая конституция. 

Парламентом Афганистана стал совет племен Лойа-Джирга. 24 июня 1931 

г. Афганистан подписал с СССР договор о нейтралитете. В 1932 г. была 
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уничтожена знатная семья Чархи, которая была родственниками Амануллы. 

Надир-шах подавил политическую оппозицию в стране. На это 

оппозиционеры ответили террором. 8 ноября 1933 г. Надир-шах был 

застрелен Абд ал-Халик Хазаром. На престол взошел Мухаммед Захир-шах, 

который приказал казнить убийцу 5.  

Ирдана-бий был основателем Кокандского ханства, но при нем это 

было одно из рядовых бекств Средней Азии. Его преемник Нарбута-бий 

отправил посольство в Пекин к императору династии Айсингиоро в 

империю Цин. Маньчжуры устранили джунгарскую угрозу для Коканда и 

завоевав Кашгарию вышли на границы Ферганской долины. Кокандское 

посольство вернулось в ценными подарками, а андижанские купцы 

получили возможность торговать в Синьцзяне. Также Коканд был 

посредником в торговле русских с Китаем. Благодаря этому, торговля 

наполнила казну кокандцев и способствовала увеличению их войска. 

Нарбута-бий провел ирригационные работы, а Коканд стал к 1799 г. 

подлинной столицей Ферганской долины. При правлении Ирдана-бия 

высокое место в государстве занимал Абд ар-Рахман, который владел 

крепостью Чахар-Кух. Идрис-Кули-бий и Абд ар-Рахман Бахадур видели в 

нем угрозу ханству и убили Абд ар-Рахмана. Сам Ирдана-бий быдл 

заинтересован в этом и вознаградил убийцы. Вместе с Абд ар-Рахмана была 

убита его жена, которая приходилась дочерью жене хана. После этого она 

удалилась в Шахрисябз вместе с Нарбута-бием который приходился ей 

внуком. Она позволила Нарбуте вернуться в Коканд только при гарантии 

его неприкосновености. Нартбута стал хакимом Муймубарака (Кара-Тепе). 

В 1769 г. Ирдана неожиданно умер и оставил после себя пять дочерей, но 

                                                           
5 ;Массон В. М. , Ромодин В. А. История Афганистана. Т. 2. М., Наука, 1985. С. 371-405; Noelle-Karimi 

C., Maley W., Saikal A. Afghanistan // History of civilizations of Central Asia. Vol. 6: Towards the contemporary 

period: from the mid-nineteenth to the end of the twentieth century. Paris: UNESCO Publishing, 2005. P. 435-438 
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не имел сыновей. Преемником должен был стать Сулейман-бий сын Шади-

бия и внук Шахрух-бия. Его поддержали Идрис-Кули-бий и Абд ар-Рахман-

бий, но за Нарбута-бием была узбекская аристократия и в 1770 г. он стал 

ханом. Он простил Идриса-Кули и Абд ар-Рахмана. Нарбута-бий женился 

на дочери Идриса-Кули Минг-Оййим. В первые годы правления хану 

пришлось подавлять восстания непокорных племен, в частности йузов. 

Нарбута назначил Шахрух-бия хакимом Тура-Кургана, а Хаджи-бека 

хакимом Ходжента. Нарбута провел кампанию против йузов засевших в 

Ура-Тепе и вытеснил их в Джизак. Идрис-Кули был назначен Хакимом 

Ура-Тепе. Однако йузы расправились с Идрис-Кули у Намангана. В то 

время бухарский эмир Амир Шах-Мурад повел свои войска на Ура-Тепе и 

Нарбута был вынужден отправить Хаким-бия послом в Бухару. Хаким 

заключил перемирье по которому Ходжент оставался владением Коканда. 

Еще Ирдана-бий отправил в Пекин четыре посольства и признавал себя 

вассалом империи Цин. Нарбута-бий унаследовал его политику и отправил 

четыре посольства в Китай. В 1792 г. стороны обменялись подарками, 

причем подарки от империи Цин были на куда большую сумму. В 1809 г. 

снова было отправлено посольство в Пекин. Коканд активно 

взаимодействовал с цинским Кашгаром и отправил туда 23 миссии. 

Кокандцам было позволено отправлять девять послов в Пекин, а 16 послов 

были в Синьцзяне. Тысячи кокандских торговцев вели свои дела в 

Синьцзяне. Только в одном Илибалыке было около 1,5 тыс. андижанцев. Во 

время дипломатического конфликта между русскими и империей Цин в 

1785-1792 гг. андижанцы контрабандно торговали ревенем. В 1805-1807 гг. 

андижанцы снова занимались контрабандной торговлей. При Нарбуте 

кокандцы контролировали еще три владения – Маргилан, Андижан и 

Наманган. Хан установил власть над Ошем. Адиге-кыргызы были 

вынуждены признать его власть. Нарбута-хан распространил власть 

Коканда над частью территории Тянь-Шаня. Власть империи Цин в этом 
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регионе была слабой. Кыпчаков и кыргызов кокандцы вынуждали оседать. 

Ферганские кыргызы возделывали земли на Нарыне около Уч-Кургана. 

Нарбута провел ирригационые работы и был создан Уч-Курган-арык. В 

Ферганскую долину прибыли эмигранты из Кашгара и территорий Тянь-

Шаня и Памира. В Коканде было сооружено Медресе-и Мир. Договор с 

Бухарским эмиратом зафиксировал международное признание Коканда как 

региональной силы. Хаджи-бек попробовал оспорить власть Нарбуты-бия 

и, заручившись поддержкой племени курама и хакимов Тура-Кургана и 

Андижана, начал собирать войско. Он осадил Коканд, но это предприятие 

провалилось. Нарбута-бий пощадил Хаджи-бека. В то время Ташкент 

находился в состоянии гражданской войны. Казахский чингизид Йунус-

ходжа укрыл у себя в городе кокандских оппозиционеров. Нарбута 

предпринял против Ташкента неудачный поход и вскоре в 1799 г. умер. К 

моменту его смерти войска Коканда составляли 20-30 тыс. воинов. После 

смерти Нарбуты-бий развернулась борьба за власть между Хаджи-беком, 

преемником престола Рустамом и Алимом. Рустама поддерживали часть 

узбеков и таджики. В борьбе за власть, Алим вошел в союз с Рустамом и 

даровал власть Канибадам. Сам Алим стал ханом и его с воцарением 

поздравили бухарцы, хивинцы и ташкентцы. Алим приказал углубить 

Янгы-арык и продолжал развитие ирригации. В 1801-1809 гг. Алим 

отправил ряд посольств в Китай. Он называл себя другом цинского 

императора. Алим провел чистки среди суннитского духовенства и даже 

среди правящей династии Шахрухидов. За это он получил прозвище тиран. 

Бузург-ходжа бежал к кыргызам, а потом в Ташкент. Там он вошел в союз с 

Йунус-ходжей который дал ему войско казахов. Однако казахи были 

разбиты, а Бузург-ходжа был схвачен и казнен. Йунус-ходжа снова собрал 

войско и тогда Алим заручился поддержкой таджикского полководца 

Раджаба, который прибыл из Бадахшана. В битве при Гурумсерае Раджаб и 

Алим победили, а казахское войско было разбито. Йунус-ходжа спасся 
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бегством. После победы Алим ужесточил режим в Коканде и подверг 

репрессиям суфиев. Это вызвало покушение на бия, которое чуть не 

закончилось удачно. Алим провел военную реформу. Он создал постоянное 

войско из 10-20 тыс. тюфенкчи, 6 тыс. из которых комплектовались из 

таджиков Памира. Кроме постоянного войска было старое войско из 30 тыс. 

воинов узбекских племенных ополчений. Узбеки пренебрежительно 

относились к таджикам и считали их неспособными сражаться на конях. 

Однако Алим окружил себя гвардией из таджиков. В 1806 г. он оделся в 

таджикскую одежду и провел кампанию против Ура-Тепе, который тогда 

контролировал Амир Хайдара из Бухары. В битве у города погибло около 3 

тыс. бухарцев, а многие мангытские вожди попали в плен. Бухарский эмир 

попытался вернуть Ура-Тепе, но кокандский наместник города Кадам-Инак 

оказал сопротивление. Попытка кокандцев овладеть Джизаком была 

неудачной, но корпус галча (постоянного войска из таджиков) пользовался 

расположением хана. В 1807 г., хотя улемы и не поддержали его в этом, 

Алим отправил войско под командованием своего брата Умара против 

Ташкента. Ташкент оборонял сын Йунус-ходжи Султан-Ходжа. 

Таджикские тюфенкчи взяли город. Ряд ташкентских эмиров был казнен, а 

Султан-Ходжа схвачен. Наместником Ташкента был поставлен младший 

брат Султан-Ходжу Хамид-Ходжу. В крепости Нийаз-бек, близ Ташкента, 

оставили гарнизон из кокандцев. После этой победы Алим сделал Умара 

хакимом Маргилана.     После этих событий он принял титул хана и  создал 

фальшивую генеалогию, которая возводила генеалогию Мингов к Бабуру. В 

1809 г. Алим-хан направил кокандское войско под началом казаха 

Сарымсак-Туры на завоевание города Туркестан. Победа над казахами 

сделала возможным создание степного вилаята, который простирался до 

крепости Ак-Месджид. В 1810-1811 гг. Алим расширил свои владения еще 

далее и двинулся на Шымкент. Когда он возвратился из этого похода, около 

Коканда состоялся переворот и к власти в Коканде пришел Умар в январе 
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1811 г. Умар был менее авторитарен, чем его брат и его первым поступком 

было отправить весть к кокандским диссидентам в Бухаре, чтобы они 

возвратились назад. Однако на престол претендовал Идрис-Кули-бек и 

Раджаб-диванбеги выступил на стороне хана против него. Идрис-Кули-бег 

был схвачен и казнен. В 1818 г. Умар предпринял кампанию против Ура-

Тепе. Умар сделал ставку не на таджиков, а на регулярную узбекскую 

конницу. Он распустил личную гвардию галча. Умар отправил посольство к 

Османам, но турецкий султан отказался оказать военную помощь ему, 

однако признав легитимность его власти. Кокандский хан заручился 

поддержкой улемов и строил много мечетей. Также он провел Хан-Ярык и 

продолжал развивать сельское хозяйство. Был построен новый город 

Шахрихан и около него был проведен ярык Шахрихан-Сай. Ирригационные 

работы позволили сгладить конфликты между разными этническими 

группами. Также Умар-хан был покровителем искусств, в частности, 

поэзии. При нем творили Надира и Дильшад. Кокандское ханство включало 

вилайеты Коканд,  Маргилан, Наманган, Чуст, Ходжент, Андижан, Курама, 

Ташкент и Навад. Умар защищал ханство от набегов бухарцев. В 1813 г. он 

направил войска в поход на Шахрисябз, чтобы поддержать местных 

кенегеских биев против бухарского эмира. В 1815 г. кокандцы совершили 

успешный поход на казахский город Туркестан. Сын Умара Мухаммед-Али 

распространил свою власть на Южный Казахстан и юг Киргизии. Кокандцы 

построили ряд крепостей от Ак-Месджида до реки Или. Умар 

конфликтовал с хакимом Ура-Тепе, который заключил союз с бухарским 

эмиром. В Ура-Тепе хан поставил зависимого от себя хакима Махмуд-хан 

Тура. В 1811 г. Умар вернул в государство Раджаба-диванбеги, которого 

ранее изгнал Алим-хан. Раджаба назвали кушбеги Ташкента. Именно 

Раджаб возглавлял поход кокандцев на Туркестан. Когда Махмуд-хан Тура 

попал в опалу, то хакимом Ура-Тепе стал Раджаб. Но когда бухарский 

аталык Мухаммед Рахим осадил город, то Раджаб оказался неспособным 
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отразить вторжение. Поход Умар-хана в 1818 г. стал местью за это и привел 

к большим разрушениям. Раджаб стал жертвой дворцовых интриг которые 

приписывали ему поддержку сына Алим-хана из Каратегина, Умар-хан 

публично простил его. Но по приказу хана Ирназар-диванбеги задушил 

Раджаба6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Levi S. The rise and fall of Khokand. Pittsburg: University of Pittsburg Press, 2017. Р. 50-126; 

Бабаджанов Б. М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио-Ташкент, 2010. С. 117-199 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 91, Июль-Август 2021 

 

 Михаил Ястребов 

 

МОЗАИКА  РУМИ 

       

   ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ «МАСНАВИ« 

 

Камешки из первого дафтара 

 

110-112  Астролябия 

 

Болезнь влюблённого — не хворь, её не вылечат врачи, 

Как астролябия любовь у таинств Господа в ночи. 

 

Влюблённость наша в небеса, как и влюблённость в дольний мир,  

В конце пути ведёт туда, где ни один не будет сир. 

 

Какие б ни нашёл слова, любовь описывая вам, 

К ней подойдя, я устыжусь, что волю лживым дал словам. 

 

 

217-221  Любовь 

 

Любовь к умéршим убывает понемногу, 

Поскольку мёртвые не знают к нам дорогу. 
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Любовь живых к тебе — душе отрада, 

Свежее роз из утреннего сада. 

 

Ищи любви Предвечного, Он рядом, 

Врачует Он вином, как Иблис ядом. 

 

Ищи любви Того, кто всем пророкам 

Дал силу для победы над пороком. 

 

Не говори: «Он Шах, к нему не пустят», 

Тебя там ждут всегда, в приёмной пусто. 

 

 

263-264  Лев и молоко 

 

«Шир»-лев, «шир»-молоку лишь на бумаге ровня, 

Твой путь и путь святых — здесь разница огромна. 

 

Блуждает мир впотьмах от путаницы этой, 

Угодников святых как разглядишь без света! 

 

524-526  Пылинка 

 

Бездонен мир, ты таешь в нём как льдинка? 

Пред Истинным он даже не пылинка! 
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Сей мир тюрьмой твоей душе назначен, 

В пустыню путь твой, пропадёшь иначе. 

 

Так мал наш мир, а тот — он безграничен, 

Смысл формой предан, продан, обезличен. 

 

 

589-590  Имена имён 

 

Блеск возвышенья — у планет, он тучей может быть потушен, 

Что же до смысла, то его дано вкусить лишь чистым душам. 

 

Тела лишь формой дорожат. Суть, смысл, нутро, — им до того ли! 

Но подле смысла все они — лишь имена имён, не боле. 

 

910  Гордыня 

 

С Непреложным Приговором, о безумец, рвёшься в бой? 

Как бы сам не захотел Он силой меряться с тобой! 

 

1593-1597  Язык 

 

Язык подобен кремню и кресалу, 

С него сорвавшись, слово жжёт как жало. 
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Не бей железом попусту по кремню, 

Бахвальство не в цене уже издревле. 

 

Когда сидит во тьме на куче хлопка, 

Не сыпет искры ни смельчак, ни робкий. 

 

Насильники с ослепшими очами 

Мир подожгли тщеславными речами. 

 

Мир словом превращается в руины, 

А сдохший заяц распрямляет спину. 

 

3426-3438  Пьяный 

 

Хаким завесы Газнави учил: 

«Пусть засыпает бражник там, где пил». 

 

Когда оставит за спиной кабак, 

Услышит смех: «Шатается, дурак!» 

 

Прилежно будет в лужах грязь искать, 

Прохожих веселя, позоря мать. 
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Тот, кто вина не пробовал на вкус, 

Упившись, не завалится под куст. 

 

Смеётся трезвый, пьяного браня, 

Ведь не был Богом опьянён ни дня. 

 

Сказал Он: «Дольний мир для вас игра, 

Вы дети, ваша не пришла пора». 

 

Ты всё в игре, ты как ребёнок прост, 

Не знающий, что дозволяют в пост. 

 

Игра детей в любовь — вот страсть твоя, 

Нет для неё ни слов, ни соловья. 

 

Сраженья взрослых, как война детей: 

Безмозглей не придумано затей. 

 

Из прутика копьё, из липы меч, 

Смотри-ка, сам себя не изувечь! 

 

Все скачут на тростинках в Хиндустан 

И хвалятся: «Я всадник! Я Рустам!» 
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Носильщики они чужих узлов, 

Пичуги все, никто не птицелов. 

 

Кто Истинным несом, тот через лес 

Скакнёт к воротам девяти небес. 

 

На мамкином подоле скачешь ты 

И хнычешь: не упасть бы с высоты. 

 

Воображенье, мысль в душе твоей — 

Тростинка-конь в забавах у детей. 

 

Без чаши полной той, что Он подаст, 

Ты лишь чужую кладь таскать горазд. 

 

Скрывает суфий от невежд экстаз, 

Так пьяный прячется от лишних глаз. 

 

 

Камешки из второго дафтара 

 

106-109  Сурьма 

 

Сурьмой небытия Шайтан глаза подводит, 

По чашам льёт вино, но пьём гнилую воду. 
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Ввергаются в обман глаза припавших к чаше, 

Велят глаза ногам блуждать по тёмной чаще. 

 

Мне Бог даёт сурьму, мой взор ясней кристалла, 

Свет бытия стал зрим, небытие пропало. 

 

Воображенье смой, чтоб не был взгляд предвзятым, 

Не спутаешь тогда жемчужину с гранатом. 

 

532-534  Обжора 

 

Суфий поздно обретает то, что хочет, в мире дольнем, 

Потому он и обжора, чтоб хоть пищей быть довольным. 

 

Но один из многих тысяч не стучит в чужие двери 

побирушкой — сыт он светом, вечный хлеб ему доверен. 

 

Благодать и счастье света на других он простирает, 

Вечно алчущих земного, отвернувшихся от рая. 
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691-697  Эликсир 

 

В Нил превращаешь Ты ручей кровавый, 

Твой тайный эликсир настоян славой. 

 

Ты жизнь и свет вдохнул в сырую глину, 

И разогнул Адам пред солнцем спину. 

 

Дал человеку Ты жену и брата, 

Не в долг даёшь Ты — даришь без возврата. 

 

Ты множишь людям горе и забавы, 

Лишь избранных от суеты избавив. 

 

Лишь тем, кому земного стало мало, 

Изнанка красоты видна вдруг стала. 

 

В невидимом нашли они опору, 

Всё чувственное — лишь помеха взору. 

 

Любовь его видна, невидим Сам Он, 

Вне мира Он, здесь — сотканный им саван. 
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739-745  Хибара 

 

Искал ночлег пришелец из Ахбара, 

Друг указал сгоревшую хибару: 

 

«Будь мне соседом, ведь нигде не сыщешь 

Ты для ночлега лучшего жилища. 

 

Когда б от стен осталось чуть побольше, 

Ты смог бы в нём с семьёй пожить и дольше. 

 

В ответ заботливый радетель слышит: 

«Твоё “когда бы” не заменит крыши. 

 

Отрадно быть соседями с друзьями, 

Но только если сам живёшь не в яме». 

 

Весь мир людской изменчивое счастье 

То засухой обманет, то ненастьем. 

 

Чем золото искать в походе дальнем, 

Обзаведись сперва пробирным камнем. 
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1017  Лицемер 

 

В хадисе сказано, что чётки лицемера — 

Сорняк в навозе, и мертва в нём вера. 

 

1376-1377  Топка 

 

В топку души я бросаю надежды и страсти, 

Рада душа быть прислужницей огненной власти. 

 

Если любовь стережётся, себя не сжигая, 

Топка остынет и станет пустыней без края. 

 

1395-1397 Капля 

 

— «Скажи, мудрец, янтарь что означает?» 

— «То море дружит с солнцем в капле чая». 

 

Недолго солнцу пребывать частицей: 

Проступит лик, затмив другие лица. 

 

Чуть отрезвев, вселенная пьянеет, 

Я солнце пью, и я пьянею с нею. 
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2333-2337  Жена-потаскуха 

 

Шута однажды ночью спросил саййид-аджалл: 

«Зачем ты потаскуху поспешно в жёны взял? 

 

Зачем молчал о браке, о ты, ослицы брат! 

Помог бы я из скромниц невесту подобрать». 

 

А шут: «Семь раз так было — ужели опыт мал? — 

Ища жену-тихоню, на шлюху попадал. 

 

Вот, похудев от горя, чтоб не страдать опять, 

Решился без расспросов блудницу в жёны взять. 

 

Испытывал я разум на силу день за днём, 

Теперь безумье станет моим проводником». 

 

 

Камешки из третьего дафтара 
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46-49  Сотни тропинок 

 

От груди кормящей отнят, 

Ты, тропинок видя сотни, 

 

Суеты отринь соблазны, 

Лживых слов так много разных. 

 

Но усердствуй понемногу, 

К истине ища дорогу, 

 

К чистой правде без прикрас. 

Вот и весь тебе мой сказ. 

 

274-280  Кладбище 

 

На кладбище попав, о Муртаза, 

От живших прежде нас не прячь глаза, 

 

А расспроси о прошлых временах, 

Когда горячей плотью был их прах. 
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Тогда увидишь въявь всех тех слепцов, 

Что привечали Иблиса гонцов. 

 

Кто видит, обойдёт огонь и дым, 

Поможет посох не упасть слепым. 

 

На осторожность обопрись в пути, 

Надёжней в мире посох не найти. 

 

Слепца примеру следуя, простак 

Спасётся от колодцев и собак. 

 

Змей берегись, выслеживая лань, 

Ища добычу, пищей сам не стань. 

 

480-483  Заблуждение 

 

Считаешь гранитом себя? Заблужденье жестоко! 

Бывает, что смыта гора ручейком, не потоком. 

 

Что даром досталось и всё, что заслужено пóтом, 

Испытано камнем пробирным, исчислено счётом. 
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В ночи злоумысливший грех, кем бы, глупый, ты не был, 

Мнишь в тайне от Неба свершить неугодное Небу? 

 

Как может не ведать о том, кто на первом фарсанге, 

Назначивший путнику время последней стоянки! 

 

588-593  Проводник 

 

В чужом краю возьми проводника, 

Чтоб цель не стала слишком далека. 

 

К Каабе путь не разузнав допреж, 

Загубишь хадж, таков удел невеж. 

 

Работая с наставником вдвоём, 

Овладевает каждый мастерством. 

 

Лишь дважды было так за много лет, 

Чтобы без двух родителей на свет 

 

 

Являлся человек: Иса, Адам, — 

И счёт окончен, выдохся калам. 
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К богатству путь проложит ремесло, 

Клад отыскать не многим повезло. 

 

732-748  Курдюк 

 

Пусть в дому нужда и голод, 

Всё ж лентяю то не повод 

 

Для молитвы и работы — 

лишь о суетном заботы… 

 

Муж, приниженный удачей, 

Был хвастлив, как брёх собачий. 

 

Не мечтал уже невежа 

Для семьи о пище свежей. 

 

Слышали с окрестных скал, 

Как пустой живот урчал, 

 

Призывая гнев небес 

На хозяина телес. 
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Что ж он? В горестях не стойкий, 

Подобрал курдюк в помойке. 

 

Сколь ленив, столь и хитёр, 

Им усы свои натёр 

 

Мол, мы много яств вкушали. 

Жаль, усы слегка мешали. 

 

Так вот много дней подряд 

Курдюком жену, ребят 

 

И усы, и честь питал — 

Сам велик, умишко мал. 

 

Вёл шайтан его к «успеху» — 

Всё закончилось потехой:  

 

С воплем прибежал в собранье 

Сын, моля о состраданье: 
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— Не взыщи, отец, оплошка: 

     Твой курдюк стащила кошка. 

 

 Тот, усы которым мажешь. 

      Ты же добрый, не накажешь, 

 

      Не на мне лежит вина. 

      Кошка бита быть должна! 

  

Посмеялись богачи, 

Но подали на харчи. 

 

1128-1130  Первенство 

 

Сажают яблоню, но цель не ствол, а плод, 

Хоть первым ствол, а плод вторым идёт. 

 

Бывает, истин клад, зарытый встарь, 

Отыщет нищий — не мудрец, не царь! 

 

Спасенья клад — под ветошью невзгод: 

Сокровища кто на виду кладёт? 
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4244-4248  Буквы Корана 

 

В Коране буквы — только внешний повод, 

Взяв за руку, вести глупца слепого 

 

К прозренью скрытых в них могучих истин 

В обход предубеждений и корысти. 

 

В те буквы смыслов вложено обилье, 

И разумы теряются в бессилье 

 

Постигнуть до конца слова Пророка. 

Завес ничьё не одолело око. 

 

Пусть див в Адаме видит только глину, 

— Ищи сокровище! — скажу я сыну. 

 

Камешки из четвёртого дафтара 

 

606-609  Магриб и Машрик 

 

Бог обратил Машрик в Магриб, теперь различий нет, 

Бог сделал Запад, как Восток, рождающим рассвет. 
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У солнца норов скакуна, свет всадником на нём, 

Простых и избранных хранит, и неба окоём. 

 

Да как хранителем не быть, когда преславный свет 

Явил в ночи сто тысяч звёзд — Владыки дивный след! 

 

От скорпионов и волков, разбойников и змей 

Хранят в пути Его лучи, так жмуриться не смей. 

 

752-753  Жаждущий 

 

Что жаждущему делать в этом мире? 

Одно лишь: всё ходить вкруг водной шири, 

 

Вкруг рек и шума водопадов, дабы 

Быть заодно с идущим вкруг Каабы. 

 

801-802 Изображение 

 

Изображение, пусть даже на нём изображён султан, 

Лишь форма, лишь пустая чаша, ты от неё не будешь пьян. 
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Вся красота его бесплодна, бесплотна, нема, холодна, 

Вотще глаза и рот раскрыты: как пить, когда кувшин без дна? 

 

1313 Птица Анка 

 

Когда ты в пути, птице Анка пусть следует сердце, 

Найдёт гору Каф и мечеть Отдалённую сердца. 

 

Камешки из пятого дафтара 

 

106  Сокрытое 

 

Под завесой вражды скрыта дружба синицы и сойки, 

Разрушенье подчас обернётся началом постройки. 

 

668-671  Бегство 

 

Я буду бежать от себя, как от мора, 

Пока меня ноги несут через горы. 

 

Бежать от другого легко, коли быстр ты, 

Спасёшься, сумев оторваться на выстрел. 
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Я сам себе враг, себе в спину я целю, 

Не спрятаться мне ни в болоте, ни в щели. 

 

Ни Хинд, ни Хотан никогда не укроют 

От тени своей ни раба, ни хосроя. 

 

Камешки из шестого дафтара 

36-38  Война 

 

Куда ни глянешь в этом мире, воюет всё со всем всегда: 

Частица борется с частицей, язычник со святым, «нет» с «да». 

 

Летит одна частица влево, чтоб славу обрести в борьбе, 

А та, другая, справа ищет достойного врага себе. 

 

Одна частица — вверх, к вершине, другая — смело в пропасть, вниз, 

Увидь в их склонности к движенью войну, а вовсе не каприз. 

 

59-60  Бесцветность 

 

В бесцветности созреют у радуги цвета, 

Страна желает мира, но битвой занята. 
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В ином, не этом мире обитель рождена 

Посеяны во встречу разлуки семена. 

 

178-180  Постоянство 

 

Где б семя розы ни взошло, всё та же роза в нём, 

В кувшин налитое вино не станет молоком. 

 

Захочет солнце и взойдёт на западе, — так что ж, 

С луною спутаешь его, и правдой станет ложь? 

 

Слепым жнецам изъяна как постигнуть эту мысль, 

Твоя завеса им, как ночь, Зиждитель, скрыла высь. 

 

357-364  Искра 

 

Осторожный человек слышал шорохи в ночи. 

Стал огонь он высекать — страх не сахар, он горчит. 

 

Незаметный в темноте, рядом с ним воришка сел, 

Чуть огнём займётся трут, вмиг тушил его пострел. 

 

Пальцев не жалел своих, боль и волдыри кляня, 
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Чтобы не могла найти искра пищи для огня. 

 

А хваджа грешил на трут: в темноте бессилен взор, 

Как тут было распознать, что огню помехой вор. 

 

Говорил себе хваджа: «Отсырел, как видно, трут, 

Никогда не вспыхнет он, ждать огня — напрасный труд». 

 

Что ещё он думать мог, коли непрогляден мрак? 

Как, скажи, ему узнать, что совсем другой был враг? 

 

В сердце собственном своём ты ищи огнеубийц, 

Кто не верит, — близорук, сам себя во тьме гнобит. 

 

Почему не ведал муж, знавший, сколь обманчив вид, 

Что вращающий всегда за вращаемым стоит? 

 

2087-2089  Луна и собака 

 

Пока луна свой свет нам дарит, заходится собака в лае, 

Собака насладиться светом полночным вовсе не желает. 

 

Полночный путник, как и звёзды, что вкруг луны в небесном стане, 
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Из-за того, что псина лает, движенье прерывать не станет. 

 

Часть к целому лепиться хочет, спешит, летит к нему стрелою, 

Ужели ей остановиться перед каргою этой злою? 

 

 

 

 

. 
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Современный Иран 

Трансиранская железная дорога в Иране внесена в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 
 

Трансиранская железная дорога в Иране внесена в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В список ЮНЕСКО помимо Трансиранской железной дороги 

также вошли Цюаньчжоу - мировой центр торговли в Китае эпохи 

династий Сун-Юань, Храм Какатия-Рудрешвара в Индии и 

территория бульвара Пасео-дель-Прадо и парка Буэн-Ретиро в 

испанском Мадриде. 

Трансиранская железная дорога - это 25-е материальное 

культурное наследие Ирана в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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Современный Иран 

 

 

Регистрация международного патента - это один из признаков 

общего прогресса инновационной системы страны. 
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         Александр Балтин 

  

ПОЭЗИЯ ПЕРСИДСКОЙ ЖИВОПИСИ 

Персидская миниатюра поэтична, насыщена 

своеобразной метафизикой, таинственна, как персидские 

ковры, в узоре и орнаменте которых могут зашифровываться 

судьбы… 

  Персидская миниатюра занимает цветов у радуги, и, 

кажется, порой радуга избыточно щедра к ней, что, 

разумеется, шло на пользу тотальному красочному 

изобилию… 

  Мир сотворён так, как сотворён: и дело человека 

отображать его в творчестве, постигая тайны, которые не 

могут быть постигнуты иным путём, кроме художественного. 

Более точный научный поиск даёт константы, но 

живописное дело трактует тайны мира по своему: через 

плавность или резкость линии, закруглённость, 

орнаментальные мотивы. 

Суть орнамента – воспроизведение лабиринтов судеб: 

включая небесную, изначальную составляющую, в них 

заложенную. 
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 Персидские художники пользовались красками 

минерального, неорганического и органического 

происхождения: связь с минералом – как связь с природой, 

каковая, как известно, сама есть высший художник, у 

которого стоит учиться.  

  Садик Беку утверждал, что самая подходящая для дела 

кисть должна быть сделана из меха хвоста белки; впрочем, 

шерсть персидской кошки также сулит райскую игру 

изображений. 

Ибо живопись – помимо прочих функций – должна 

нести неустанную, сияющую радость; ибо поэзия, 

заложенная в ней, будет возвышать душу – через 

соприкосновение с эстетической радостью. 

 Трактаты, включающие в себя многие вести, 

сопровождались изображениями, где линия была изящна, и 

словно пела, созидая формы. 

  Вот - Искандер на троне.  

Миниатюра. «Шахнаме Демотта». 

Мы видим великого царя: равно значимого в истории 

Европы и Востока, мы ощущаем сияние красок, 

изливающееся на нас с миниатюры 14 века так, будто бездны 

времени между нами не было. 
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   Грандиозные столпы поэм, поднимающиеся в небеса, 

проиллюстрированы мощно и детально: и визуальные 

изображения делают во многом чётче бесконечное 

разнообразие мотивов заложенных в них. 

  Вот великолепный Абд аль-Раззак представит нам 

пророка, пролетающего над Каабой, и вновь полыхают цвета 

метафизическим пламенем… 

  Сады, разбиваемые персидской миниатюрой на 

протяжении веков, всегда работали на обогащение душ: 

продолжают свою работу и сегодня: в наши слишком 

прагматические и технологические времена, своей поэзией и 

художественным мастерством, тайной и метафизикой 

воздействуя на души людей самых разных национальностей, 

вероисповеданий, убеждений… 
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Оксана Триведи 

 

Подборка стихотворений из сборника «Времена медленного 

очарования» 

 

*** 

 

В мусульманском храме 

Звуки вечерней молитвы, 

Прижимаясь к оконной раме 

Слушаю шёпот листвы. 

 

Мысли бегут, спотыкаясь 

В нашей траве воспоминаний, 

Открывая души и каясь 

В дикой реке желаний. 

 

*** 

 

Летят облака неспешно 

С неба на восток, 

Между нами ток 

Пронзает сердце успешно. 
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 *** 

 

Павлин в саду прекрасен, 

Лотосы блестят на пруду, 

Ответ тебе мой ясен, 

Насыпая в душу руду. 

 

*** 

 

Мысли на террасе 

Загорают равномерно. 

Неважно, в какой расе 

Жизнь эфемерна. 

 

*** 

 

Времена медленного очарования 

Проникают босиком в голову. 

Остаются лишь воспоминания, 

Неторопливо тают подобно олову. 
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Основатель и главный редактор журнала «Намасте» о русско-

индийской культуре (https://vk.link/namaste_journal). 
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         Фархад Гулямов 

 

Мы тоже строим мост 

 

Сегодня открыли движение по Крымскому мосту. При чем тут 

Крымский мост, когда я начинаю статью об Иране? 

 

Крымский мост – это не только инженерное сооружение, это 

символ объединения, символ целостности и мощи Государства 

Российского. Мост, который построили за два года, но который имеет 

вековую историю. Мост – это сверхамбициозный проект, в котором 

нет ни грамма этой самой амбициозности в абстактном понимании 

этого слова, а есть точный расчет и технологический прорыв. Мост – 

это победа над обстоятельствами, в которые нас упорно пытаются 

втоптать. Мост – это Россия, в живучесть которой, способность 

подняться и победить любые обстоятельства которой не верили в 

течение многих веков. И не верят! Вот мост, вот Россия cегодня. 

Россия, которая не та, что два года назад. Тем более не та, что 

четверть века назад… 

Да, в России ни в грош не ставят западные ценности "свободы", 

"равенства" и "демократии". Свободы от Ответственности перед 

Семьей, которой там давно уж нет (кого и что могут родить 

равнополые БРАКи?). Нет семьи -, значит, нет предков, истории, 

которую они создавали, она лишь инструмент для перекраивания под 

сиюминутные интересы. Нет истории -, значит, нет многовековых 
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культуры, традиций, на которых держался и держится фундамент 

нашего Мира. С одобрения и на деньги «самого гуманного», «самого 

свободного» и «самого демократичного» дядюшки можно с легкостью 

варварски уничтожать Пальмиру… 

 

Да, в этом смысле Россия – варварская страна. «Цивилизованные» 

только и делают, что разрушают, а она неустанно строит новое, 

восстанавливает разрушенное «цивилизованными», обремененными 

«человечностью» и «супергуманными» ценностями. 

Да, Россия не может, как заокеанский гегемон, похвастать тем, 

что стерты грани между нациями и национальными меньшинствами, 

тем, что есть единая нация. И не может хвастать тем, что в ней 

процветает национал-шовинизм и расовая дискриминация. И не 

может, наконец, хвастаться тем, что, как брат-гегемон, дармоедствует 

на пустых зеленых бумажках, а упорно строит свое варварское 

будущее с такими мостами, как Крымский. Недалек тот день, когда, 

как и Украина, Литва с собратьями в своем пессимизме сядет в 

разбитое корыто и пропустит еще одно событие века – Россия в обход 

нее соединится собственными коммуникациями с собственным 

субъектом – Калининградской областью. 

В этом смысле Иран с Россией  – единокровные братья. Иран, 

так же как и Россия, хочет сохранить свою идентичность. 

Многонациональную идентичность. Что там, что тут не хотят, чтобы 

исчез с лица земли последний эвенк или бахтияри, бурят или 

мазендаранец. Если в России сквозь века бережно несут память о 

Перуне и Яриле, в Иране, в стране, с точки зрения западной 
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 пропаганды, махрового исламского фундаментализма, на 

государственном уровне празднуют все зороастрийские праздники. 

Традиции – это живые люди, живая память, это уважение предков. 

Это самоуважение. Вот за это, в случае общей беды, люди проливают 

кровь, не жалеют собственной жизни. А не за теплый унитаз на поле 

боя и шуршанье зеленых бумажек в кармане. 

 

Кстати, о зеленых бумажках. Если бы два года назад во главе их 

монопольного производителя не встал Дональд Трамп, надо было 

такого изобрести. Мы должны быть благодарны за то, что он, сам того 

не подозревая, нас всех – русских, иранцев, китайцев, теперь 

французов, немцев и т.д. - носом ткнул: какую яму себе вырыли 

мировые державы в 1944 году, сделав доллар единой международной 

расчетной единицей. На то была объективная причина: из прежних 

претендентов на единую мировую валюту (фунт стерлинг, 

французский франк и немецкая марка) только доллар оказался тогда 

самой устойчивой валютой. Если страны ведущих валют вышли из II 

Мировой войны обессиленными и разоренными, США – еще более 

богатыми и благополучными. 

Эта «традиция» сохраняется и по сей день: во всех войнах и 

военных конфликтах сухим из воды и с полными карманами выходит 

одна страна – США. Страна, которая выиграла только две войны 

(вторжение на Гренаду в 1983 году, тогда операция называлась 

«Вспышка ярости», и в 1989 году, когда Америка вторгалась в Панаму 

– операция «Правое дело») из 55 при всей своей военной мощи!. 

Остальные пользователи зеленых бумажек этому вынуждены 
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потворствовать: никому не выгодны слабый доллар и слабая 

экономика страны-производителя давно пустых теперь бумажек (Если 

с 1945 года четверть века унция золота стоила $35 твердых долларов, 

то сейчас, по некоторым оценкам, обеспеченность доллара золотом 

составляет менее 20%). 

Обе страны – Иран и Россия - богаты в первую очередь не 

природными ресурсами, а многовековой историей и культурой, 

уникальными, неповторимыми традициями. Их судьбы похожи и не 

похожи, но обе многократно, как птица феникс, поднимались из 

пепла. Им есть что терять и чем дорожить: первый победный крик 

новорожденного, последний вздох многомудрого старца, радость и 

слезы матерей и отцов, провожающих своих сыновей на защиту 

Отчизны… Они хотят рожать и растить не разрушителей, а 

Строителей – мостов, городов, театров… 

Когда мы с друзьями из России ходили в потоке людей тегеранских 

улиц, мы вглядывались в лица и размышляли вслух: 

- Неужели Человечеству так надо, чтобы вот эти милые люди 

перестали светиться и согревать нас, путешественников, добром, 

чтобы они лили горькие слезы, купались в… крови? Неужели надо, 

чтобы мы лишились радости узнавания и познавания все новых, таких 

непохожих на нас, и таких родных для нас, людей? 

Конечно, нет! Именно поэтому мы строим мосты между 

берегами и народами. Именно поэтому я нашел своих родственников 

в Иране, которые очень понравились моим русским друзьям. Именно 

поэтому мы хотим, чтобы между нашими странами снялись все 
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 преграды, а мы ходили друг к другу так же легко в гости, как в 

соседнюю деревню, соседний дом. 

Именно поэтому мы, группа предпринимателей из города Сочи, 

так легко нашли союзников и друзей в Иране, где нас приняли с 

распростертыми объятиями губернатор Исфахана г-н Мохсен 

Мехрализаде, заместитель президента Палаты торговли, 

промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана г-н 

Мухаммад Бахтияри в Тегеране, в офисах компаний, иранских семьях. 

Именно поэтому Деловая миссия, которая проходила с 30 

апреля по 6 мая в русле народной дипломатии по инициативе частных 

лиц, завершилась успешно и результативно: она будет иметь 

продолжение: 

1. Иранская сторона, выслушав информацию о курортно-

туристических и деловых возможностях города Сочи, выразила 

намерение построить в нашем городе культурно-деловой центр - 

Иранский Дом. Совет национальных объединений Сочи (Александр 

ФРОЛЕНКОВ) совместно с Деловым центром Ирана (Фархад 

ГУЛЯМОВ) готовятся встретить гостей из Ирана, которые хотят на 

месте изучить возможность реализации такого проекта. 

2. Одновременно с подготовкой к реализации проекта 

"Иранский Дом" наши друзья из Ирана намерены после завершения 

ЧМ по футболу провести пробные мини-ярмарки иранских товаров, 

которые перерастут в полновесные Дни Ирана, которые будут 

включать в себя культурные торговые, спортивные и т.д. программы. 
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3. Иранцы, как и мы, сочинцы, очень заинтересованы в 

увеличении двустороннего турпотока. Для этого мы должны как 

можно больше знать о туристических возможностях друг друга. 

Иранские коллеги после ЧМ по футболу готовы пригласить к себе в 

гости представителей сочинского турбизнеса. Расходы по поездке 

берет на себя принимающая сторона. 

Кроме того, как сказал господин Бахтияри, Иран крайне 

заинтересован в реализации в республике масштабных 

инфраструктурных проектов в сфере гостеприимства с привлечением 

иностранных инвестиций. 

Нас, нескольких частных предпринимателей с провинциального 

российского города на таком уровне встречали как равных партнеров. 

Уважаемый Бахтияри объяснил это так: 

- Москва – это еще не вся Россия, мы будем развивать 

отношения и с другими городами и регионами этой великой страны. 

Мы все еще «отходим» от впечатлений этой поездки. Когда в 

тот же день, после встречи с господином Бахтияри, мы прогуливались 

по столице другого государства (чтобы невольно не обидеть никого, 

не буду называть страну), мой спутник Илья сказал: 

- Я здесь чувствую себя в меньшей безопасности, чем в 

Тегеране. 
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Фархад Гулямов о своей книге «Одиночество - сволочь?» 

 

Как объединить в одну книгу миниатюры, новеллы, рассказы и 

эссе, к тому же на разные темы (любовь, философия, юмор, эзотерика, 

межличностные и межнациональные отношения, политика, 

экономика), в одну книгу? Передо мной этот вопрос не стоял. Другой 

вопрос: почему такое название - «Одиночество - сволочь?» 

Многие мои читатели решили, что автор - глубоко несчастный и 

одинокий человек, который написал-то эту книгу, чтобы не лезть в 

петлю или перед тем... Другой читатель, наоборот, благодарит за то, 

что мои рассказы спасли его от петли и вселили оптимизма: 

«С каждой строчкой убеждаюсь, что вы писали о себе. Обо 

мне. Так можно писать только о том, через чего ты прошёл или 

проходишь сам. Но, в отличие от меня, в этих текстах столько 

оптимизма! У вас есть к чему стремиться, куда возвращаться, 
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прекрасная молодая любящая жена (я люблю смотреть на её 

портреты, сделанные вами с любовью, фотоотчёты о ваших 

путешествиях…)... 

...Как только смог самостоятельно дышать, опять взялся за 

старое... Нет-нет, не пугайтесь: я о чтении ваших записок. Первой 

мне попалась «Кони мы двуногие. Семейный портрет XXI»... 

Это и мой портрет. Как ни странно, он подпитал меня вашим 

оптимизмом: я не «чуть Орфей» и не «чуть Аполлон», я - настоящий 

мужчина! Пусть годы не те, чтобы начать сначала - я начну! Будет 

успех, будет куда «самозабвенно вплескивать энергию»! Что было до 

- перечеркнем! 

...Действительно, у меня растут крылья, аж чувствую 

приятный зуд на лопатках! Мой Бог (не скажу какой!) указал новую 

дорогу, усеянную удачей... Еще вчера - это было фантастика, сегодня 

- билеты в кармане. 

Пишите свои рассказы - у вас здорово получается!» 

Все началось с того, что от карантинного безделья я начал 

просматривать свои «записи на полях» в течении семи лет. Сначала 

придумал заголовки к каждой миниатюре. Придумал - не совсем 

точное слово: заголовки, как и тексты, приходят ко мне безо всякого 

напряжения. Потом их расположил в определённой логической 

последовательности и само собой сложилось эссе «Одиночество - 

сволочь». 
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В процессе «складывания» я пришёл к невесёлому выводу о 

том, что мы, становясь всё цивилизованнее, вгоняем себя в скорлупу 

одиночества. Даже когда... веселимся. И начали рождаться вокруг 

этого эссе другие вещи: миниатюры и рифмованная проза, рассказы и 

новеллы, философские эссе и анекдоты-были, политические 

памфлеты... 

Разделы тоже сложились сами собой: 

«И дышу» - «Не верьте, когда кто-то говорит, что пишет для 

себя или, самый худший вариант: потому что дали задание. 

Да, профессия (журналиста) обязывает писать по поручению, но 

КАК писать! У меня ушло лет тридцать, чтобы научиться писать 

как дышать» (главным образом о Любви). 

«У него получилось пробить небо» - «...был бы счастлив так 

же, как Фаррух Булсара, пробить свое небо и уйти. Уйти в огонь. В 

прах. Как мои предки. Но небо – бронь. Вокруг – пожарные» 

(музыкальные и кинообзоры). 

«Гостеприимство с того света» - «Сны не спрашивают у тебя 

разрешения – они просто приходят и показывают то, что было и 

что будет...» (эзотерика). 

«В Вятке общероссийские порядки» - «Вообще-то поговорка 

звучит так: «На Вятке свои порядки» – там живет удивительный 

народ, который ни под кого не подстраивается. Там даже 

крепостных не было» (в основном ироническая проза). 
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«Поздравляю вас с моим днем рождения» - «Чуть 

оптимизма, чуть шире открыть глаза и уши – и жизнь будет 

подбрасывать вам такие сюжеты, что мало какой юморист 

сочинит» (непридуманные анекдоты и байки). 

«Почему доедаю хлеб до последней крошки» - «Был повод, и я 

начал вспоминать и писать о своей семье, историю Родины моих 

предков. Это только первые наброски». 

«Я вновь встретился с войной» - «Конечно, я о Великой 

Отечественной войне, которая оставила след и в на шей семье, 

собрав кровавую дань...». 

«Почему Россия стала врагом номер один?» - «Коротко? 

Карма такая. Она изменится, когда верхи поймут, что надо 

перестать оправдываться, подстраиваться под кого-то и 

угождать. Первые проблески есть» (политические памфлеты). 
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Баня четырех сезонов, историческая баня в Араке 

 

Город Арак ввиду своего хорошего местоположения (в сердце 

страны) и плодородной почвы был основан в 1812 г. во время 

правления Фатхали-шаха из династии Каджаров в качестве военной 

крепости и получил название Султан-абад. Этот город оживился в 

1856 г., когда в нем начали собираться купцы и предприниматели, так 

что в XX в. он уже был одним из благоустроенных городов страны, и 

там занялись бизнесом местные и иностранные компании. Наконец, в 

1897 г. город был переименован в Арак. В этом городе существуют 

многочисленные исторические памятники и здания, которые 

напоминает нам его бывшее историческое значение. Среди них можно 

выделить четырехсезонную баню. 
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Ее наименование отражает наличие рисунков в четырех уголках 

бани, изображающих разные времена года. Структура бани с 

архитектурной точки зрения весьма уникальна. Площадь бани – более 

1600 квадратных метров. Она признана крупнейшей баней в стране. В 

старых персидских банях преобладает очень интересная архитектура: 

проходя через дверь, попадаешь в большую, красивую переднюю, где 

посетители доверяют свои одеяния и принадлежности. Как обычно 

это место украшают красивой, глазурной кафелью. В бане "Четыре 

сезона" это место украшено красочной семицветным кафелем, а 

главный купол на крыше находится на восьми колоннах с красивой 

облицовкой изразцом, арабесками и орнаментами. 
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С преобразованием функции бани в музей, в этой ценной 

сокровищнице хранятся такие исторически значимые вещи, как 

глиняная посуда и миски, монеты разных исторических эпох, брачные 

договоры Каджарской эпохи, рукописные книги и экземпляры, медная 

и гравированная посуда, старинная банная утварь, хомре (глиняные 

сосуды с выпуклыми стенками), прядильные принадлежности, часть 

исторически значимого и ценного михраба Соборной мечети Саве, 

станок для ковроткачества и прялки. 
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