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ПРОГРАММА

9 ноября 2022 г.

10.00–11.00. Регистрация участников

11.00–12.00. Приветственные выступления 

Зал заседаний Ученого совета 

Наумкин Виталий Вячеславович, академик РАН, научный 
руководитель ИВ РАН

Аликберов Аликбер Калабекович, д.и.н., директор ИВ РАН 

Романова Наталия Геннадьевна, зам. директора ИВ РАН

Микульский Дмитрий Валентинович
д.и.н., г.н.с., Отдел памятников письменности народов Востока 
ИВ РАН
База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 
хроник IX–X вв. и традиции «Бартольдовских чтений»

Васильев Александр Дмитриевич 
к.и.н., зав. Отделом истории Востока ИВ РАН
«Бартольдовские чтения» и их роль в отечественном востоковедении

Настич Владимир Нилович
к.и.н., зав. Отделом памятников письменности народов Востока 
ИВ РАН
Нумизматика Центральной Азии: вчера, сегодня, завтра

Горяева Любовь Витальевна 
к.ф.н., в.н.с., Отдел памятников письменности народов Востока 
ИВ РАН
Малайские исторические хроники как литературный жанр
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12.00. Секция «Научное наследие В.В. Бартольда»

Зал заседаний Ученого совета

Модераторы: Кадырбаев Александр Шайдатович,
Закирова Маргарита Хайдаровна

Регламент выступлений: 20 минут

Валеев Рамиль Миргасимович, 
д.и.н., проф., Кафедра алтаистики и китаеведения, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Валеева Роза Закариевна,
к.п.н., Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова

Василюк Оксана Дмитриевна, 
к.и.н., с.н.с. Институт востоковедения им. А. Е. Крымского

Кириллина Светлана Алексеевна, 
д.и.н., проф., Институт стран Азии и Африки МГУ
Эпистолярное наследие В.В. Бартольда и А.Е. Крымского и их 
переписка из фондов архивов России и Украины

Салихов Ахат Губаевич
к.и.н., в.н.с., Отдел восточных рукописей Института истории, 
языка и литературы УФИЦ РАН, Уфа
Переписка В.В. Бартольда и А.З. Валиди Тогана

Табалдиев Кубатбек Шакиевич
к.и.н., проф. Отделения истории Кыргызско-Турецкого университе-
та «Манас», Бишкек
Возрождение сведений В.В. Бартольда (Новые открытия за «Отчетом...» 
В. В. Бартольда)

Тишин Владимир Владимирович
к.и.н., с.н.с., Отдел истории и культуры Центральной Азии, Инсти-
тут монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ
Выражение qara bodun памятников древнетюркской рунической 
письменности (в связи с гипотезой В.В. Бартольда)
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Кадырбаев Александр Шайдатович
д.и.н., в.н.с., проф., Отдел истории Востока ИВ РАН
История туркмен в трудах В.В. Бартольда

13.50–14.10. Кофе-брейк

14.10. Продолжение работы сессии

Чвырь Людмила Анатольевна
д.и.н., г.н.с., Отдел истории и культуры Древнего Востока ИВ РАН
В.В. Бартольд и изучение среднеазиатской культуры

Аюбов Абдусалом Рауфович
д.и.н., проф., ХГУ им. акад. Б. Гафурова, зав. Кафедрой всеобщей 
истории и религиоведения, Худжанд
Вклад академика В.В. Бартольда в освещение исторической географии 
и топонимики древнего Согда

Закирова Маргарита Хайдаровна
м.н.с., Отдел истории Востока ИВ РАН
Участие В.В. Бартольда в работе Туркестанского отдела РГО

Шарипов Мухаммад Маруфович
к.и.н., доцент, ХГУ им. акад. Б. Гафурова, Худжанд
Вклад академика В.В. Бартольда в изучение истории государства 
Гуридов

Быков Андрей Юрьевич
д.и.н., проф., Сингапурская Академия Корпоративного Менеджмента 
Подходы и принципы разграничения территории Центральной Азии 
в 1917–1939 гг.

16.00–16.10. Перерыв
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16.10. Продолжение работы конференции
Секция «Источниковедение истории стран Востока»

Зал заседаний Ученого совета

Модераторы: Дробышев Юлий Иванович,
Тимохин Дмитрий Михайлович

Регламент выступлений: 20 минут

Туранская Анна Александровна
к.ф.н., н.с. ИКСА РАН
О взаимосвязях буддийских традиций Центральной Азии (на примере 
петербургской рукописи «Алтун ярук»)

Зайцев Иван Алексеевич
н.с., ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Кафедра истории стран 
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии
Буддийские санскритские и палийские царские дарственные надписи 
на вотивных табличках (Мьянма XI–XII в.): эволюция дарственных 
формул и изменение тронных имен царей

Глушкова Ирина Петровна
д.и.н., г.н.с., Отдел истории Востока ИВ РАН
Княжеские фотоальбомы: визуальный источник и особый жанр 
колониальной репрезентации (Британская Индия)

Прудников Виталий Владимирович 
к.и.н., с.н.с., Отдел истории Востока ИВ РАН
Тюрки-сельджуки в Малой Азии XI в.: от завоеваний к достижениям

Тимохин Дмитрий Михайлович
к.и.н., с.н.с., Отдел истории Востока ИВ РАН
Катаванская битва 1141 г. в мусульманских исторических источниках 
XII–нач. XIII в.

Дробышев Юлий Иванович
к.и.н., с.н.с., Отдел истории Востока ИВ РАН
Идеологические аспекты монгольского мирового доминирования 
в «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина

18.20 – завершение первого дня заседаний
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10 ноября 2022 г.

10.00. Секция «Источниковедение истории стран Востока» 
(продолжение)

Зал заседаний Ученого совета

Модераторы: Васильев Александр Дмитриевич,
Курникова Оксана Михайловна

Регламент выступлений: 20 минут

Вершинина Юлия Евгеньевна
к.и.н., ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ст. преподаватель 
Кафедры иностранных языков и лингвокультурологии
Образ «другого»? К восприятию родственных отношений на Востоке 
раннесредневековыми европейскими писателями (по материалам 
трудов Григория Турского)

Маслова Светлана Алексеевна
к.и.н., н.с. Центра источниковедения истории России ИРИ РАН
Краткое собрание ханских ярлыков русским митрополитам: уникаль-
ная информация о выплатах Золотой Орде с русских земель

Трепавлов Вадим Винцерович
чл.-корр. РАН, д.и.н., г.н.с. ИРИ РАН, рук. Центра истории народов 
России и межэтнических отношений
Генеалогическая легенда в политике и идеологии (постордынский 
Дешт-и Кипчак)

Аверьянов Юрий Анатольевич
к.и.н., с.н.с., Отдел истории Востока ИВ РАН
Особенности описания «блаженных» дервишей в трактате Ибн ас-
Сарраджа (XIV в.) «Поощрение душ и сердец» 

Гафгазлы Гулер Алекбер кызы
PhD, Институт востоковедения им. акад. З.М. Буниятова НАН 
Азербайджана, Баку
«Ан-нуджум аз-захира фи мулук Миср ва ал-Гахира» Ибн Тагриберди 
как источник изучения периода мамлюкского правления в Египте
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11.50–12.10. Кофе-брейк
12.10. Продолжение работы сессии

Игдавлетов Ильшат Сулейманович
к.и.н., н.с., Отдел восточных рукописей Института истории, 
языка и литературы УФИЦ РАН, Уфа
Дипломатическая деятельность башкирских дворян Бекчуриных

Овчинникова Мария Алексеевна
Аспирант, ИВ РАН
Некоторые из источников монгольской летописи XVIII века «Хру-
стальные чётки» Рашипунцага

Мустафаев Шаин Меджид оглы
д.и.н., проф., Институт востоковедения им. акад. З.М. Буниятова 
НАН Азербайджана, Баку
Некоторые особенности налогообложения городского центра и аграр-
ной периферии согласно османскому налоговому реестру санджака 
Тебриз 1728 г.

Курникова Оксана Михайловна
к.и.н., н.с., Отдел истории Востока ИВ РАН
Известия Таврической Ученой Архивной комиссии как источник по 
истории присоединения Крыма к России в 1783 г.

Рыженков Михаил Рафаилович
к.и.н., с.н.с., Отдел история Востока ИВ РАН
Мемуары князя Л. А. Ухтомского как источник по истории Крымской 
войны и обороны Севастополя 1853-1856 гг.

14.00–14.10. Кофе-брейк
14.10. Продолжение работы сессии

Горбаченко Арина Сергеевна
студент, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Кафедра востоковедения, Екате-
ринбург
«Тауэр» Нацумэ Сосэки как источник по образу Лондона в представ-
лении японцев начала XX в.
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Лекарева Ева Павловна
магистрант, СПбГУ, Кафедра теории и методики преподавания 
языков и культур Азии и Африки
Травелоги, письма и статьи Рабиндраната Тагора как «свидетельство 
политической вовлеченности» индийского классика

Рягузова Анна Викторовна
соискатель Кафедры отечественной и всеобщей истории ИИПиОН 
ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского; преподаватель общеобра-
зовательных дисциплин в ГОБ ПОУ Липецкий областной колледж 
искусств им. К.Н. Игумнова
Новые архивные источники о разногласиях в политических програм-
мах индийских революционных групп В. Чаттопадхъяя и М.Н. Роя 
в 1921 г.

Тихонов Юрий Николаевич 
д.и.н., доцент, проф. Кафедры отечественной и всеобщей истории 
ИИПиОН ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецк
Новые архивные источники о попытках наркома Г.В. Чичерина 
перейти к активной политике СССР в Афганистане в 1921–1930 гг.

15.50–16.00. Перерыв

16.00. Продолжение работы конференции
Секция «Духовная культура народов Востока в отражении 

исторических памятников»

Зал заседаний Ученого совета

Модераторы: Горяева Любовь Витальевна
Васильев Александр Дмитриевич

Регламент выступлений: 20 минут

Соколов Олег Александрович
к.и.н., ст. преподаватель Кафедры арабской филологии СПбГУ
Франки (ifranj) в арабском народном романе Sīrat Ḏа̄t al-Himma: 
эмотивный анализ образа
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Дубровская Динара Викторовна
к.и.н., с.н.с., зав. Отделом искусства и материальной культуры ИВ 
РАН; доцент, Восточный факультет ГАУГН
Как трактат «О Дружбе» помог проповеднику Маттео Риччи подру-
житься с китайской образованной элитой эпохи Мин

Башарин Павел Викторович
к.филос.н., доцент, Кафедра современного Востока и Африки РГГУ; 
директор Международного российско-иранского центра РГГУ
Тиннин в литературе и искусстве

Цыдэнэ Ширап Цыденович
аспирант, м.н.с., Институт монголоведения, буддологии и тибе-
тологии СО РАН
Дуализм в организации самоуправления бурят XIX–нач. XX в. в оте-
чественной историографии 1900–1980-е гг. 

Исамитдинов Жорабек Бобобекович
к.и.н., доцент, ХГУ им. акад. Б. Гафурова, Худжанд
Праздник Навруз в историографии советского и постсоветского Тад-
жикистана (вторая пол. ХХ–нач. XXI вв.)

Сафонова Наталия Вячеславовна
м.н.с., Центр изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-
Поволжья ИВ РАН
Особенности формирования образа жителей Кавказа (на материале 
советской историографии) 

18.10. Завершение сессии
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11 ноября 2022 г.

10.00. Секция «Эпиграфика, нумизматика, ономастика»

Зал заседаний Ученого совета

Модераторы: Аникеева Татьяна Александровна,
Гончаров Евгений Юрьевич

Регламент выступлений: 20 минут

Акопян Александр Владимирович
к.и.н., с.н.с., Отдел памятников письменности народов Востока 
ИВ РАН
К нумизматике Шахарменов

Giunashvili Helen
PhD., Senior Researcher, G. Tsereteli Institute of Oriental Studies/Ilia 
State University, Тбилиси
Western Middle Iranian Onomastics in Old Georgian Epigraphy (V–
XI cc. AD)

Аникеева Татьяна Александровна 
к.ф.н., с.н.с., рук. Центра арабских и исламских рукописей им. Шейха 
Зейда ИВ РАН

Чмилевская Илона Алексеевна
лаборант-исследователь, Центр исламских рукописей ИВ РАН
Тюркские рукописи из частных коллекций Алхаджикента

Танеева-Саломатшаева Лола Зарифовна
д.ф.н., в.н.с., Отдел литератур народов Азии, ИВ РАН
Два шедевра в одном: уникальная средневековая рукопись из индий-
ского архива

Туранская Анна Александровна 
к.ф.н., исследователь-стажер, Институт лингвистических иссле-
дований РАН 
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Козинцев Марк Альвиевич
исследователь-стажер, Институт лингвистических исследований 
РАН
К истории эстампажного копирования древнетюркских рунических 
надписей (по материалам фонда Центральной Азии и Сибири ИВР 
РАН)

11.50–12.10. Кофе-брейк
12.10. Продолжение работы сессии

Закарияев Замир Шахбанович
д.и.н., проф. Кафедры востоковедения ДГУ, Махачкала
Арабская строительная эпиграфика дагестанского селения Храх

Шихалиев Шамиль Шихалиевич
к.и.н., с.н.с., Центр исламских рукописей ИВ РАН

Чмилевская Илона Алексеевна
лаборант-исследователь, Центр исламских рукописей ИВ РАН
Некрополь последних Мехтуллинских ханов в Дагестане

Абдулмажидов Рамазан Султанович
к.и.н., врио рук. Институт истории, археологии и этнографии 
ДФИЦ РАН 
Опыт изучения надмогильных памятников XIX в., принадлежащих 
воинским чинам и гражданским служащим царского укрепления 
«Кумух»

Нанзатов Баир Зориктоевич 
к.и.н., с.н.с., Отдел истории, этнологии и социологии, Институт 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН

Тишин Владимир Владимирович
к.и.н., с.н.с. Отдел истории, этнологии и социологии, Институт 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
Тюркское чигил, чумул и монгольское цонгоол, сонгоол



13.30–13.40. Перерыв.
13.40. Продолжение работы сессии

Салгиреев Асланбек Мовлдинович
с.н.с., Центр исламских рукописей ИВ РАН; доцент Школы восто-
коведения НИУ ВШЭ
Текстологический обзор произведения Йусуфа ал-Мускури «Тифл 
ал-Маʼан»

Лебедев Максим Александрович
к.и.н., с.н.с., Отдел искусства и материальной культуры ИВ РАН
Проблема публикации эпиграфических памятников в XXI в.: вызовы 
и перспективы цифровой эпохи

Тихонова Оксана Викторовна
к.ф.н., Кафедра испанского языка, ФИЯР, МГУ им. М. В. Ломоносова
Испанские прозвища толедских мосарабов в XII и XIII вв.

Китинов Баатр Учаевич
д.и.н., в.н.с., Отдел истории Востока ИВ РАН
Калмак: от топонима к этно(полито)ниму

Сафин Тимур Альфредович
к.и.н., н.с., Отдел Китая ИВ РАН, доцент Кафедры всеобщей 
истории ИОН РАНХиГС
Шанцы, чжоусцы, чжуся: народы или сословные группы?

Тхор Светлана Вячеславовна
к.и.н., м.н.с., Отдел памятников письменности народов Востока 
ИВ РАН

Особенности перевода малайских средневековых правовых источ-
ников

15.30. Подведение итогов работы конференции
15.45. Фуршет
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Опыт изучения надмогильных памятников воинских чинов 
и гражданских служащих из царского укрепления «Кумух»

Абдулмажидов Р.С., к.и.н., в.н.с. 
врио руководителя ИИАЭ ДФИЦ РАН, 

ramazana@yandex.ru

При строительных работах вблизи с. Хури Лакского района РД 
были выявлены надмогильные памятники, эпитафии на которых 
были выполнены на русском, грузинском и польском языках. В ходе 
предпринятой нами эпиграфической экспедиции было выявлено 
7 надмогильных памятников. 

Список установленных имен воинских чинов и гражданских 
служащих, захороненных на кладбище вблизи укрепления «Кумух» 
(1844-1877 гг.):

1. Полковник А.А. Дюнант, командир батареи 19 артилле-
рийской бригады. Эпитафия: «Здесь покоится прах полковника Дю-
нанта, командира батареи 19 артиллерийской бригады. 25 октя-
бря 1844 г.»

2. Полковник Я.П. Бублик, командир Подольского егерского 
полка. Эпитафия: «Якову Петровичу Бублику, полковнику…29 июня 
1845 г.»

3. Неизвестный поляк.
Эпитафия на польском языке: «...до взятия на службу жил 20 

лет, 1 месяц и 8 дней. На службу был взят в 1841 году, 15 июня. И 
верой Российскому Царю служил трубачом 11 лет, 11 месяцев, 2 дня 
в…Грузинском линейном №. 18 батальоне. Скончался... 1853 года. 
Жил на свете 32 года».

4. Василий Яковлев-Курагелов. 
Эпитафия на трех языках: русском, грузинском и армянском: 

«Здесь покоится тело Тифлисского гражданина Василия Яковлева-
Курагелова, рождения 1801 г., и скончавшегося 1869 года, октябрь 11».
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5. Ольга, жена полковника Михаила Федоровича Ля-
щенко, «воинского начальника в Кумухе», командира Кавказского 
линейного батальона № 19, несшего гарнизонную службу в укрепле-
нии «Кумух».

Эпитафия: «Здесь покоится жена полковника...щинко, Ольга…
от роду, скончавшаяся в 1874 г., января 9 дня».

6. Капитан Сергей Дейнежко.
Эпитафия: «Раб божий Сергей Дейнежко…капитан линейного…

командующий 9 батальоном… 13 июня».
7.  Мария и Григорий, дети фельдфебеля Семена (Утехова?)
Эпитафия: «…покоиться младшая… Мария… и сын Григорий…

дети фельд… Семена (Утехова?).
Возникновение вблизи с. Хури данного кладбища происходило 

следующим образом. В 1843 г. в местности, известной среди местного 
населения как Яртта-ар, расположенной на северной окраине селе-
ния Хури, напротив Кумуха, была заложена крепость. Согласно указу, 
было предусмотрено «возведение в казикумухском ханстве укрепле-
ния на 450 человек гарнизона при Кумухе». Для этого в Кумухе и Чи-
раге были размещены «9 батальонов пехоты, две роты сапер, 12 сотен 
кавалерии, 14 орудий и 150 вьюков». Строительство крепости было 
закончено в 1844 г. 

Рядом с крепостью со временем возникло кладбище, на котором 
хоронили погибших воинских чинов и гражданских служащих, а так-
же их родственников. Следует полагать, что его возникновение объяс-
няется и необходимостью хоронить павших в боях солдат и офицеров, 
тем более в этот период шли ожесточенные столкновения. 

После окончания военных действий и образования Дагестанской 
области, крепость в Кумухе потеряла свое прежнее значение. Путеше-
ственник Н. Воронов, объездивший весь Нагорный Дагестан в 1867 г., 
описывая Кази-Кумух, несколько строк посвятил и крепости [Воро-
нов 1970]. Другой очевидец сообщал: «Укрепление было старое, вет-
хое, полуобрушенное, башни и казармы без ремонта, отряд более 
чем малочисленный» [Ковалевский 1912: 65].

В 1877 году произошло восстание, охватившее практически весь 
Восточный Кавказ. После подавления восстания в Чечне, с еще боль-
шей силой оно разгорелось в Дагестане, где основные события про-
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исходили в Согратле, Кази-Кумухе, Цудахаре и Цунте. Особенно оже-
сточенные столкновения произошли в Кумухе [Андреев 1903]. Автор 
трудов по истории этого периода Абдурахман из Кази-Кумуха, давал 
свою трактовку событий и роли в них полковника Чембера [Мусаев, 
Шехмагомедов 2011: 74]. Во время восстания пострадало и кладбище, 
на котором были разрушены надмогильные памятники. При совет-
ской власти помещения крепости использовались для нужд районной 
больницы.

В настоящее время на месте кладбища возводится мемориаль-
ный комплекс. Это свидетельствует о высокой культуре современного 
дагестанского общества, способствующего сохранению своего исто-
рико-культурного наследия, вне зависимости от политического, ре-
лигиозного или этнического контекста.

Литература

1. Андреев И. П. Восстание в Дагестане в 1877 г. // Исторический вест-
ник, № 11. 1903. C. 547-553.

2. Воронов Н. Гуниб и его окрестности. Из путешествия по Дагестану // 
ССКГ. Тифлис, 1970. Вып. III. Ч. 1-3.

3. Ковалевский П. И. Восстание Чечни и Дагестана в 1877–1878 гг. 
Зелим-хан (Зикризм). СПб., 1912. 

4. Мусаев М.А., Шехмагомедов М.Г. Сочинение Абдурахмана из Гази-
кумуха «Падение Дагестана и Чечни вследствие подстрекательства османов 
в 1294 году» в редакции 1884 года // Вестник Дагестанского научного центра. 
2011. №43. С. 72-78.

Особенности описания «блаженных» дервишей в трактате 
Ибн ас-Сарраджа (XIV в.) «Поощрение душ и сердец» 

Аверьянов Юрий Анатольевич, к.и.н., 
С.н.с., ФГБУН Институт востоковедения РАН

avanta_yuriy@mail.ru

Сочинение Ибн ас-Сарраджа содержит большое количество ори-
гинального материала о суфиях, живших в XIII – начале XIV вв., при-
чем, вероятно, почерпнутого не из книг, а из устной традиции. Труд 
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Ибн ас-Сарраджа носит характер апологии дервишей, далеко отошед-
ших от «предписанного ислама». Что именно подвигло этого авто-
ра на защиту взглядов данных сообществ и отдельных личностей из 
числа маргинальных суфиев и какими приемами он воспользовался 
для этого? Есть основания предполагать, что автор состоял в тесных 
отношениях с этими «людьми духа», и его труд является источником 
информации о них «из первых рук». Таких дервишей иногда назы-
вают «стоящими вне предписаний». В арабской культуре их принято 
было обозначать словом муваллах («смущенный», «растерянный», 
«расстроенный» [от любви]). 

«Ташвик аль-аруах ва аль-кулуб ила зикр ʻаллам аль-гуйуб» («По-
ощрение душ и сердец к поминанию знаков невидимого») – един-
ственное произведение Ибн ас-Сарраджа. Оно сохранилось в наиболее 
полном виде в недатированной рукописи из библиотеки Сулейманийе 
в Стамбуле1. Эта рукопись насчитывает 324 листа. Отдельно от основ-
ного манускрипта функционировала третья часть (из четырех) того же 
самого произведения, известная под названием «Туффах аль-аруах уа 
мифтах аль-ирбах» («Яблоко душ и ключ приобретения»): один спи-
сок хранится в Принстонской университетской библиотеке (перепис-
чик – Ахмад Шихаб ад-Дин аль-Хули; дата завершения переписки – 23 
июня 1589 г.) и насчитывает 226 листов2; второй список – в Берлин-
ской государственной библиотеке (переписчик – Мустафа б. Мухаммад 
аль-Халаби; дата переписки – 6 июля 1851 г.) состоит из 124 листов3. 
«Туффах аль-аруах», в свою очередь, подразделяется на три части, из 
которых первая часть рассказывает о ранних суфиях (от Зуннуна аль-
Мисри до Абу аль-Уафа аль-Багдади; вторая часть – о суфиях XII в. от 
ʻАбд аль-Кадира аль-Гилани (Джилани) до Ахмада ар-Рифаʻи; третья 
часть – о суфиях, бывших в большей или меньшей степени современ-
ными автору, начиная с шейха братства рифаʻийа Шамс ад-Дина аль-
Мустаʻджаля и кончая шейхом того же братства Тадж ад-Дином б. ар-
Рифаʻи. Именно третья часть представляется наиболее оригинальной 
и интересной. Ибн ас-Саррадж начал работу над своим произведени-
ем, по его словам, в 703 г.х./1303 г. и закончил в 715 г.х./1315 г.

1  Süleymaniye Ktp., Amcazâde Hüseyin Paşa. Nr.: 272.
2   Princeton University Library, Robert Garrett Coll., 97.
3   Berlin Staatsbibliothek, W. Ahlwardt Coll., 8794.
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При этом никак не выделялась связь указанных дервишей с ка-
ким-либо суфийским братством (тарикатом). Способы достижения 
мистического состояния экстаза у этих дервишей также не были оди-
наковыми: кто-то пришел к нему через созерцание красоты; кто-то – 
посредством слушания мелодий; еще кто-то – через страх, испытания 
и преодоление бед и несчастий. И хождение голым, и танцы на углях, 
и жизнь на куче отбросов – все это рассматривалось как проявления 
особенного состояния души (уалах).

К нумизматике Шахарменов 

Акопян Александр Владимирович, к.и.н., 
с.н.с., ФГБУН Институт востоковедения РАН

alexakopyan@gmail.com

В докладе обобщены данные о монетной чеканке, производив-
шейся в Южной Армении в XII – начале XIII в.: выявлены новые 
монеты, относящиеся к изучаемому кругу нумизматических источни-
ков, предложены новые чтения монетных легенд и раскрытия сокра-
щений на надчеканках. Исследуемые в докладе монеты выпускались 
Шахарменами – не связанными между собой родственными связями 
правителями Хлата, центрального города Южной Армении (араб. Ар-
минийа ал-Кабир). Первым титул «Шахармен» (перс. шах-и арман 
«царь армян») стал использовать Сукман II (1128–1185) – последний 
эмир из династии Сукманидов, который первый начал надчеканива-
ние византийских медных фоллисов в Хлате. Надчеканивание монет 
не было локальным нововведением Сукмана II, но находилось в русле 
синхронных монетарных практик, осуществлявшихся в соседних реги-
онах Верхней Месопотамии, Северной Армении и Восточной Грузии. 

После смерти Сукмана II Хлатом по-очередно владели его бывшие 
гулямы. Большинство этих правителей проддолжали надчеканивать 
византийские фоллисы, но лишь один их них, Сайф ад-Дин Бектемир 
(1185–1193), выпустил собственную медную монету. Несмотря на то, что 
этот монетный тип давно известен, идентификация упомянутых на нем 
лиц вызывала определенные разногласия, что обсуждается в докладе.
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Хорошо известная по письменным источникам высокая степень 
самостоятельности Хлата после прекращения династии Сукманидов 
отражалась в фактах принятия или отклонения городом (скорее все-
го – городским советом) претендентов на власть над ним. Среди таких 
претендентов был и грузинский царь Георгий IV (1207/1209–1223), 
многочисленные атаки которого на Хлат с территории Северной Ар-
мении, входившей с 1199 года в состав Грузинского царства, отраз-
ились и в виде впервые аттрибутированных ему медных монет, над-
чеканенных его монограммой. 

Последними Шахарменами стали айюбидские наместники ал-
Джазиры, чеканившие в Хлате в 1210-1220-х годах серебряные дирха-
мы. В дальнейшем значение Хлата, ставшего далекой окраиной Ай-
юбидской державы, пало, так что монетная чеканка возобновилась 
здесь уже в правление Хулагуидов, в самом конце XIII века.

Тюркские рукописи из частных коллекций селения 
Алхаджикент (Каякентский район, Республика Дагестан)1

Аникеева Татьяна Александровна, к.ф.н.,
С.н.с., руководитель Центра Исламских рукописей ИВ РАН

tatiana.anikeeva@gmail.com 

Чмилевская Илона Алексеевна
лаборант-исследователь ФГБУН Институт востоковедения РАН

ilonach1905@mail.ru

В рамках исследований по гранту РНФ № 22-18-00295 «Элек-
тронная библиотека арабографичных рукописей из архивных, библи-
отечных, музейных и частных собраний России» летом 2022 г. была 
проведена экспедиция в Каякентский, Ахтынский и Сулейман-Сталь-
ский районы Республики Дагестан с целью выявления частных и ме-
четных коллекций рукописей и книг для последующего их описания 
и оцифровки. 

1  Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 22-18-00295 «Элек-
тронная библиотека арабографичных рукописей из архивных, библиотечных, му-
зейных и частных собраний России».
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В Каякентском районе РД было обнаружено две частных коллек-
ции: К.М. Камалова (1960 г.р.) и Ш.Ю. Магомедова (1959 г.р.), которые 
включают в себя около сорока томов рукописей и старопечатных книг, 
а также различные рукописные документы: актовые записи, письма, 
оформление юридических сделок и др. Обе коллекции имеют общее 
происхождение и представляют собой осколки собраний, принад-
лежавших местным религиозным деятелям: последнему дореволю-
ционному кади сел. Алхаджикент, кади-Агайю и его родственникам 
Абузару-кади – местному алиму первой половины XIX в., Абдул Вахаб 
Шейху и Шейху-Мирзе, не получившим широкой известности в реги-
оне. Часть коллекции Ш.Ю. Магомедова была утрачена в 1980-е гг. 

Наполнение собраний, в основном, представлено сочинениями 
на арабском языке в областях грамматики и стилистики арабского 
языка, мусульманского права, догматики, оккультных наук. Коллек-
ция Ш.Ю. Магомедова ввиду утери ее части охватывает период с 1747–
1748 г. по первую треть XIX в., в то время как в собрании К.М. Камало-
ва встречаются более ранние экземпляры рукописей, которые по па-
леографическим характеристикам можно отнести к середине XVII в. 
Наше внимание привлекли немногочисленные рукописи и книги на 
тюркских языках. Одна из них представляет собой словарь-справоч-
ник лекарственных средств, различных растений, чьи названия при-
ведены частично на арабском, персидском и др. языках; переписана в 
1880–1890 гг. Другая рукопись представляет собой хикайат агиогра-
фического содержания (дата переписки: 1330 г.х.); в рукопись вложе-
но множество писем и внетекстовых записей. Эти две рукописи от-
носятся к коллекции Шейха Магомедова. Из собрания К.М. Камалова 
можно выделить литографию (издана: Темир-Хан-Шура: типогра-
фия Мавраева, 1328 г.х.), озаглавленную «Йусуф» и представляющую 
собой один из вариантов известнейшей в тюркском мире поэмы Кул 
Гали «Сказание о Йусуфе». 

Исследование продолжится летом-осенью 2023 г.: будет полно-
стью описана и оцифрована коллекция Ахтынского государственного 
музея (с. Ахты, Ахтынские район РД), которая содержит более двухсот 
рукописей, литографий и старопечатных книг на арабском, персидском 
и тюркских языках. Также работа продолжится с частной коллекцией 
М.Г. Шехмагомедова из селения Мачада (Шамильский район, РД). 



21

Вклад академика В.В. Бартольда в освещении 
исторической географии и топонимики древнего Согда

Аюбов Абдусалом Рауфович, д.и.н, профессор
Худжандский государственный университет имени 

академика Бободжона Гафурова
(Таджикистан, Худжанд)

abdusalom-1@mail.ru

После завоевания Средней Азии Россией расширилось поле для 
исследования русскими востоковедами истории народов, проживаю-
щих в Средней Азии. В это время активно действовали востоковеды 
академического направления. Они обращали внимание на исследо-
вание древней и раннесредневековой истории, археологии и этно-
графии народов края. Становление и развитие современной науки 
в Средней Азии, в том числе и в Таджикистане, неразрывно связано 
с их научной деятельностью. Опираясь на сведения, полученные из 
археологических материалов и письменных источников, они собрали 
очень много сведений по истории Согда.

Крупнейшим историком Востока, создателем русской востоко-
ведческой школы был академик Василий Владимирович Бартольд. 
Он обладал ярким дарованием, исключительной трудоспособностью 
и целеустремленностью. В.В. Бартольд одним из первых стоял у ис-
токов становления и развития исторической науки в Таджикистане. 
Ученый имел широкий диапазон научных интересов, охватывающий 
все периоды истории народов Центральной Азии эпохи древности, 
средних веков и нового времени. Незаменимый талант трудоспособ-
ность позволили ему написать большое количество научных работ по 
истории и востоковедения.

В своих работах В.В. Бартольд осветил вопросы истории, исто-
рической географии и культуры Согда. Историческая география 
как часть исторической наук имеет особое место в исследовании 
проблем истории, так как она тесно связана с историей заселения 
народов и тем самым образования новых поселений и городов. 
Историческая география имеет тесную связь с топонимикой, изуча-
ющей географические названия - топонимы. И, следовательно, без 
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знания исторической географии трудно определить местоположе-
ние топонимов.

Ознакомление с работами академика В.В. Бартольда показыва-
ет, что он свою точку зрения выразил об истории Согда и согдийских 
городов Бухара, Кеш, Нахшаб, переименованный в Карши, Наукад 
Курайш, аль-Мухтарика, Бунджикат, Вагкат, Куркат (Кирополь, Ки-
рэсхата), Газа, поселениях Масча и Бургар. 

Очень важное значение имеет труд В.В. Бартольда под названием 
«Работы по исторической географии», приведенный в третьем томе 
сочинений этого великого востоковеда. Из этого следует, что истори-
ческая география Средней Азии была создана трудами В. В. Бартоль-
да, и он уделял ей большое внимание на протяжении всей своей на-
учной деятельности. 

Опираясь на сведения первоисточников, великий учёный выдви-
нул ряд гипотез по вопросу локализации древних городов, которые 
и получили свои подтверждения в ходе археологических раскопок во 
второй половине ХХ века. Историко-географические работы В.В. Бар-
тольда по сей день не утратили своего значения. Традиции академи-
ческой школы, созданной им продолжает существовать по настоящее 
время.

Тиннин в литературе и искусстве

Башарин Павел Викторович, к. филос. н., 
доцент кафедры современного Востока и Африки РГГУ, 

директор международного российско-иранского центра РГГУ
pbasharin@yandex.ru

Дракона-тиннина/таннина следует признать одним из наиболее 
примечательных образов средневекового мусульманского бестиария. 
Это чудовище, видимо, было известно еще прасемитам (реконструи-
руется протосемит. лексема *tVnnVn-). Его описание можно встретить 
как в сочинениях по зоологии, так и в географических сочинениях. 
Особенно выделяются сведения Бузурга б. Шахрийара и ал-Казвини. 
Они описывают то, как тиннин переселяется из вод на сушу в туче 
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(или наоборот – с суши в море). Мотив перемещения в облаке стано-
вится наиболее характерым упоминанием этого чудовища в мусуль-
манской литературе. Тиннин описывается как змеевидное чудовище, 
покрытое чешуей, с рыбьи плавники, длинными ушами, огромными 
круглыми глазами. Оно без разбора пожирает все живое, как на суше, 
так и в море. Особый интерес вызывает следующее описание дракона 
у ал-Казвини: голова похожа на человеческую и огромна как холм, 
а от основной шеи отходят шесть длинных, увенчанных змеиными 
головами. 

 Иконография тиннина двойственна. Первый, более ранний 
тип представлен в лондонской рукописи ʿАджаʾиб ал-махлукат ал-
Казвини (Британская библиотека Or. 14140), созданной, вероятно 
в Мосуле в начале XII в. Над телом дракона изображены типичные 
китайские облака (линчжи). Хотя изображение драконьей головы 
полностью следует китайскому канону, его тело, изображено в сель-
джукской манере, т.е. заменено принятым в мусульманском искус-
стве того времени. В отличие от традиционных китайских драконов-
луней, у лондонского тиннина нет ни когтистых лап, ни спинного или 
грудного плавников. Характерная петля, в которую закручено его 
тело – принятый маркер в изображении драконов повсеместно в се-
верной Джазире и юго-восточной Анатолии XII–XIII в., как на камен-
ных рельефах, так и в рукописях, созданных в районе Мосула. Данное 
изображение демонстрирует постепенное проникновение китайского 
влияния в Ильханидский Иран через монголов. Мотив такой много-
головости следует из описания животного, хотя имеет довольно дли-
тельную историю, и восходит к греко-византийским прототипам, 
органично перенесенным (в рамках византийского искусства) на 
изображения в христианской апокалиптике. С другой стороны, мно-
гоголовость присуща и некоторым китайским драконам. Не следует 
исключать, что прототипом для изображений тиннинов послужили 
чешуйчатые китайские цзяо (    ), отличные от типичных луней (    ). 
В Книге гор и морей цзяо изображается как безрогий дракон с длин-
ным гибким телом и шестью человеческими (!) головами. Последняя 
характеристика могла оказать влияние на канон изображения тин-
нина. В большинстве более поздних рукописей тиннин приобретает 
иной вид. В полном соответствии с текстом художники изображают 
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центральную морду дракона в виде огромной человеческой головы, 
обрамленной змеиными. Такой канон обычно объясняется влияни-
ем иконографии античных медуз, изображения которых с эпохи эл-
линизма известны вплоть до Центральной Азии. С другой стороны, 
признается влияние на образ и китайских драконов. Поэтому вопрос 
о китайском или византийском влиянии на оба типа следует считать 
открытым.

Подходы и принципы разграничения территории 
Центральной Азии в 1917–1939 гг. 

Быков Андрей Юрьевич, д.и.н.,
 Сингапурская Академия Корпоративного Менеджмента, 

baju72@mail.ru

В период первой мировой войны происходила качественная 
трансформация системы международных отношений, приведшая 
к формированию Версальско-Вашингтонской системы, в том числе 
менялись принципы международного права, касавшиеся вопросов 
суверенитета и формирования государственных и административных 
границ. Важнейшим новшеством стало утверждение принципа права 
наций на самоопределение.

В России право наций на автономию/государственную неза-
висимость отстаивали ряд национальных партий, кадеты и социал-
демократы. Впервые официально оно было провозглашено Вторым 
временным (коалиционным) правительством в 1917 г. Изначально 
разрешалась лишь автономию. Большевистское правительство пре-
доставило в 1917 г. право нациям на выход из состава России, а в 1918–
1922 гг. – права на автономию различного уровня в составе РСФСР/
СССР, приведшие к формированию т.н. советской матрешки. Плебис-
цитарный принцип реализовывался не столько через референдум, 
сколько через представительные органы.

Параллельно функционировали другие базовые принципы фор-
мирования границ (естественные рубежи, экономический, доля про-
летариата в составе населения, волюнтаристский). К второстепенным 
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относились: численность самоопределяющегося населения, размер 
занимаемых им территорий, уровень политической самоорганизации 
самоопределяющегося населения и др. Особо советскими органами 
провозглашался принцип отказа от анклавности и разделения насе-
ленных пунктов, но на практике он выполнялся не всегда. Существен-
ное влияние оказывали военные действия в ходе гражданской войны 
и отношение местных элит к большевикам и небольшевистским пра-
вительствам, а также фактор существования квазинезависимых го-
сударств, возникших в Средней Азии на базе бывших протекторатов 
Российской империи.

Для определения вновь создаваемых автономий и их статуса по-
мимо местных советских органов и ревкомов создавались и наделя-
лись соответствующими правами центральные органы (Наркомнац, 
НКВД, Админкомиссия, СТО, ВСНХ, ВЧК, СНК, ВЦИК и ЦК). Их 
подходы к разграничению существенно различались. На ход самого 
размежевания оказывали воздействие различные факторы и группы 
влияния, как центральные, так и местные. От их взаимодействия за-
частую зависело, какой именно принцип в какой период и в каком 
районе разграничения станет превалирующим.

В рамках национально-государственного размежевания суще-
ствовало несколько проектов создания крупных автономий – единый 
Туркестан/мусульманская автономия, Большой Таджикистан и Боль-
шой Узбекистан. На практике был реализован проект Большого Ка-
захстана.

Основные контуры административных и внешних границ в цен-
тральноазиатском регионе были оформлены к принятию Конститу-
ции 1936 г. и несколько скорректированы сразу после него. Кажуща-
яся хаотичность и непоследовательность решения вопросов форми-
рования границ автономий имела собственную логику, оказав ста-
билизирующее влияние на ситуацию в регионе, отсрочив проблемы, 
всплывшие после распада СССР.
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Эпистолярное наследие В. В. Бартольда и А. Е. Крымского 
и их переписка из фондов архивов России и Украины1

Валеев Рамиль Валеевич, д.и.н., профессор
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Василюк Оксана Дмитриевна, к.и.н., 
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Кириллина Светлана Алексеевна, д.и.н., профессор.
Институт стран Азии и Африки МГУ

s.kirillina@gmail.com

 В настоящее время нашим коллективом продолжается поиск, из-
учение, систематизация и публикация переписки арабиста, семитоло-
га, тюрколога, ираниста и слависта А.Е. Крымского с востоковедами 
на рубеже XIX – первых десятилетий XX вв. – В.Р. Розеном, В.В. Бар-
тольдом, П.К. Коковцовым, Ф.Е. Коршем, В.А. Жуковским, С.Ф. Оль-
денбургом, И.Ю. Крачковским, Н.А. Медниковым, В.А. Гордлевским, 
Б. В. Миллером, В.Ф. Минорским и другими отечественными и евро-
пейскими востоковедами в 1890 – 1930-е гг.

 В 2019 г. и 2021 г. в летописи отечественных знаменательных 
историко-научных событий огромное культурное значение имели 
150-летние юбилеи российского академика Василия Владимировича 
Бартольда (1869–1930) и украинского академика Агафангела Ефимо-
вича Крымского (1871–1942).

 Во многом личные и профессиональные связи А. Е. Крымского 
в московский и киевский периоды деятельности органично связаны 
с академическими и университетскими востоковедами России. 

1   Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 20-09-00385а), 
РНФ (проект № 22-68-00090) и в соответствии с Программой стратегического 
академического лидерства Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета.
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 Особенно эта линия знаменательна в «документах личного 
происхождения» – переписке выдающихся ученых В. В. Бартольда 
и А. Е. Крымского в конце XIX – первые десятилетия XX вв.

 Эпистолярное наследие отечественных востоковедов XIX – нача-
ла XX вв. представляют бесценный источник по исследованию исто-
рии востоковедения в России и Европе. Особенно письма интересны 
в осмыслении судеб, научных поисков и достижений и в целом духов-
ного опыта российских ориенталистов. Эти уникальные источники 
позволяют по новому оценить социальные и социально-психологиче-
ские условия, а также факторы жизни и творчества известных и за-
бытых ученых и преподавателей основных центров востоковедения 
в России и Украине.

 Совсем недавно найденном 10 письме (скорее всего и послед-
нем) в фонде Института рукописи Национальной библиотеки Укра-
ины им. В.И. Вернадского (далее – ИР НБУВ) в Киеве от 28 октября 
1925 г. В. В. Бартольд, сообщая о поездке в Турцию, писал А. Е. Крым-
скому: «Проедем через Киев; остановится там не придется, так как, 
вероятно, будем ехать прямым поездом на Одессу, но, должно быть, 
поезд стоит в Киеве довольно долго. Если этот будут дневные часы, 
я на всякий случай напишу или телеграфирую Вам о времени на-
шего приезда, хотя, разумеется, отнюдь не хочу причинять Вам этим 
беспокойство; нисколько не буду в обиде, если более важные дела 
помешают Вам приехать на вокзал. Думаю, что мы бы друг друга уз-
нали, хотя до сих пор только переписывались» [ИР НБУВ. ф. XXXVI, 
д. 750. л.2]. К сожалению, двум очень близким по духу не суждено 
было встретиться.

В 1928 г. А Е. Крымский в письме из Киева, адресованное к акад. 
И. Ю. Крачковскому, писал: «Однако вместе с тем у меня возникает 
мысль: каким же образом петербургские ориенталисты пропустили 
юбилей другого ученого составляющего украшение русской ориента-
листики? Я имею в виду Бартольда. Ведь ясно, что стоит только воз-
будить идею об издании сборника в его честь – и немедленно отклик-
нется вся Европа, и сборник выйдет не менее импозантен и ценен, 
чем, напр., сборники в честь Нельдеке, Брауна и т.п. < > Ведь ясно, 
что такой сборник был бы достойным смотром ориенталистических 
старых сил и сборным свидетельством (увы, быть может, последним) 
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того, что уходит в могилу и чего не будут в состоянии заменить бли-
жайшие грядущие у нас ориенталисты» [Переписка 1997: 198].

 В 1941 г. академик И. Ю. Крачковский, выделяя мероприя-
тия, посвященные 70-летию со дня рождения академика АН УССР 
А. Е. Крымского в Киеве, где он принимал участие, писал: «Для на-
шей Академии приятно отметить, что А. Крымский с ранних лет своей 
деятельности близко стоял к ее работе. < > Эта связь сохраняется до 
последних лет» [Крачковский 1941: 129]. 

 В докладе будет представлен историографический и архивовед-
ческий обзор эпистолярного наследия А.Е. Крымского и В.В. Бар-
тольда и их личной неопубликованной переписки 1908 – 1928 гг., со-
хранившихся в российских и украинских архивных центрах – Санкт-
Петербурга (Санкт-Петербургский филиал архива РАН) и Киева (Ин-
ститут рукописи Национальной библиотеки им. В. И. Вернадского 
НАН Украины)1.
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С. 127–129.

1  Фонд академика В. В. Бартольда в Санкт-Петербургском филиале Ар-
хива РАН (Ф.68) и в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины 
им. В.И. Вернадского (личный фонд А.Е. Крымского) сохранились письма из-
вестных российских востоковедов к А. Е. Крымскому – 3 письма В.Р. Розена 
(1903–1907 гг.); 4 письма П.К. Коковцева (1901–1909 гг.); 10 писем В.В. Бартольда 
(1908–1928 гг.) и 13 писем Ф.Е. Корша (1897–1914 гг.). Также в фондах библиоте-
ки находятся письма к А. Е. Крымскому и других известных учёных – 35 писем 
В.Ф. Минорского, 5 – С.Ф. Ольденбурга, 5 – В.П. Бузескула, 3 – А.А. Шахматова, 
20 – Т.Г. Кезмы, 17 – М.О. Аттаи, 37 – П.Н. Лозеева и др.
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«Бартольдовские чтения» 
и их роль в отечественном востоковедении

Васильев Александр Дмитриевич, к.и.н.,
Зав. Отделом Истории Востока 

ФГБУН Институт востоковедения РАН 
advasilyev@mail.ru

Бартольдовские чтения стали значительным событием в среде от-
ечественных востоковедов. Бартольдовские чтения оказались логиче-
ским продолжением той масштабной работы, которую вели Василий 
Владимирович Бартольд и его ученики. Издание собрания сочинений 
В.В. Бартольда и составление аннотированной библиографии трудов 
В.В. Бартольда стало выдающимся событием в отечественном восто-
коведении. Оно показало энциклопедический круг интересов и иссле-
дований ученого, не потерявших своего научного значения. Ссылки 
на труды академика В.В.Бартольда можно найти в работах арабистов, 
иранистов, тюркологов, индологов, китаистов, монголоведов, визан-
тинистов. Его исследования дают ценный материал для археологов, 
нумизматов, источниковедов, текстологов, этнологов, религиоведов, 
культурологов. Как продолжение такой масштабной научной работы 
появилась идея развивать и дополнять идеи и гипотезы гениального 
ученого, продолжать его исследования, собирая на научные чтения 
его памяти представителей всех этих и других отраслей востоковеде-
ния. Организатором подобной крупной конференции стала Е.А. Да-
видович. Ответственным секретарем ряда сессий был Д.Д. Васильев. 
Сессии Бартольдовских чтений проводились до начала 1990-х гг. Все-
го было проведено 10 конференций, которые внесли огромный вклад 
в развитие отечественного востоковедения. 

В 2010-х гг. были предприняты попытки возобновить в том или 
ином формате чтения, однако, эти попытки не привели к возобнов-
лению авторитетного периодического научного семинара. В докладе 
будет освящена документальная история Бартольдовских чтений и их 
роль в развитии отечественного востоковедения.
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Образ «Другого»? К восприятию родственных отношений 
на Востоке раннесредневековыми европейскими 

писателями (по материалам трудов Григория Турского)

Вершинина Юлия Евгеньевна, к.и.н.,
Старший преподаватель ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского

VershininaUE@yandex.ru

Как отмечал Жак Ле Гофф, хотя горизонт большинства людей 
средневекового Запада ограничивался подчас кромкой леса, однако 
из этого вовсе не следовало, что средневековое общество представля-
ло собой мир неподвижных домоседов, привязанных к своему окру-
женному лесом клочку земли. Несмотря на то, что цивилизация За-
пада в эпоху раннего Средневековья опиралась на отдельные очаги 
жизни и оазисы культуры, разбросанные среди пустошей и лесов, нас 
озадачивает чрезвычайная мобильность средневековых людей [Ле 
Гофф 2005: 162, 145-146]. 

Григорий Турский – «отец французской истории», живший во 
второй половине VI в. – никогда не выезжал за пределы меровинг-
ской Галлии, однако в его произведениях достаточно часто встреча-
ются сюжеты, действие в которых происходит на Востоке: в Сирии, 
Персии, Иудее, Вавилоне и т.д. Изучение того, как галло-римлянин 
представлял себе жизнь в этих отдаленных от его епархии регионах 
представляет особый интерес для исследователей. Оно позволяет не 
только почерпнуть интересные сведения о событиях, обычаях, куль-
туре, социальной и политической организации этих мест, но и полу-
чить более полное представление об обществе в самой Галлии, а так-
же глубже изучить ментальность людей того времени, восстановить 
их идеи и представления о различных аспектах жизни сообщества.

Настоящий доклад посвящен анализу представлений Григория 
Турского о родственных и семейных отношениях в известных ему 
странах и регионах Востока. Главным образом нас будет интересовать 
насколько, по его мнению, они отличались от тех, что существовали 
в меровингской Галлии. Мы рассмотрим, как в изображении нашего 
автора складывались и на основе каких норм и обычае регулирова-
лись отношения между членами семьи, какие чувства (если какие-то) 
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испытывали друг к другу родственники. Нас также будет интересо-
вать функции, которые, по мнению турского епископа, семья играла 
в жизни жителей Востока. Особое внимание будет обращено на про-
блему межконфессиональной розни между родственникам в регио-
нах Востока, о которой неоднократно сообщает наш автор. Наконец, 
мы обратимся к изучению представлений о нормах и девиациях, ха-
рактерных, по мнению Григорий Турского, для взаимоотношений 
членов семьи на Востоке.

В произведениях турского епископа упоминаются представители 
различных сословий и этносов, проживавших в регионах Востока, что 
позволит нам рассмотреть возможные нюансы его восприятия семей, 
принадлежащих к различным социальным слоям общества и народам. 
Кроме того, интересным представляется и изучение функций данных 
сообщений в его произведениях: когда и в связи с чем Григорий Турский 
использует «восточные» сюжеты, проводит ли он параллели между об-
ществом меровингской Галлии и сообществами стран Востока, форми-
рует ли он с их помощью в сознании своих читателей «образ другого» 
или, напротив, придерживается точки зрения о сходстве представлений 
о родстве и родственных отношениях у жителей Запада и Востока. 

Литература

1. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер. с фр. Под 
общей ред. В.А. Бабинцева. Екатеринбург, 2005.

«Ан-нуджум аз-захира фи мулук Миср ва ал-Гахира» 
Ибна Тагриберди как источник изучения периода 

мамлюкского правления в Египте

PhD Гафгазлы Гулер Алекбер кызы
Институт Востоковедения по имени акад. З.М. Буниятова НАНА 

ggafgazli@yahoo.com 

Тюрок по происхождению Юсуф ибн Тагриберди аль-Атабайи яв-
ляется автором ценного труда о государстве мамлюков. На седьмой 
странице первого тома его произведения «Ан-нуджум аз-захира фи 
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мулук Миср ва ал-Гахира» написано об Ибне Тагриберди следующее: 
«Эта великая книга охватывает годы 872 (по календарю хиджры), на-
чиная с исламских завоеваний 20-го года хиджры, и составителем яв-
ляется рожденный и сметный Джамалуддина Юсуфа ибн Тагриберди 
аль-Атабайи ал-Гахирали».

Сын придворного служащего Юсуф Ибн Тагриберди своим по-
ложением во многом обязан сёстрам, которые были замужем за из-
вестными личностями того времени. Участвуя во многих встречах, 
организованных во дворце мамлюков, он был живым свидетелем тех 
событий. Так, систематические встречи с мамлюкскими султанами, 
такими как Барсбай, Чахмак, Инал и Хошгадам, тесный с ними кон-
такт, участие в охотничьих церемониях и в организуемых во дворце 
встречах с учеными и писателями позволили ему создать данный 
труд. Помимо всего вышеперечисленного, он был близким другом 
султана Чахмака и его сына аль-Макаму ан-Насири Мухаммада. Че-
рез некоторое время султан Чахмак женил сына Мухаммеда на одной 
из племянниц Ибн Тагриберди. 

Известно, что Ибн Тагриберди посвятил своё произведение «Ан-
нуджум аз-захира фи мулук Миср ва ал-Гахира» сыну мамлюкского 
султана Чахмака (ум. 1453) Мухаммаду. Работа охватывает обширный 
период, начиная с мусульманского завоевания Египта в 641 году до 
1468 года, и состоит из шестнадцати томов. Произведение располо-
жено в хронологическом порядке по времени пребывания султанов у 
власти. В начале каждого раздела приводится полное имя и прозви-
ще султана, затем повествуется о важных событиях, происходивших 
во время его правления, и причина его отстранения от власти. В кон-
це некоторых разделов приводится информация об известных лич-
ностях, живших и умерших в тот период, а при необходимости также 
описываются важные события, происходившие в соседних с Египтом 
странах. При описании тех событий Ибн Тагриберди обращался к ис-
точникам, написанным до него. Так, в своем произведении он часто 
ссылался на работы средневекового историка, своего учителя Макри-
зи (ум. 1441), Айни (ум. 1451), Ибн Хаджар (ум. 1449), Ибн Арабшах 
(ум. 1450). Ближе к концу произведения повествования обретают бо-
лее краткий характер, события описываются обобщенно и менее кра-
сочно, чем события прошедших веков.
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Княжеские фотоальбомы: визуальный источник и особый 
жанр колониальной репрезентации (Британская Индия)

Глушкова Ирина Петровна, д.и.н., 
г.н.с. Институт востоковедения РАН,

iri_glu@hotmail.com 

Стремительное распространение фотографии в Индии (с 1840 г.) 
поддерживалось рядом факторов: совершенствованием и упрощени-
ем технологий, применением в качестве классифицирующего и кон-
тролирующего инструмента, а также насаждением колониальной 
администрацией викторианских трендов, воспроизводимых прави-
телями местных княжеств (около 600 формально независимых госу-
дарств, существовавших до 1947 г. бок о бок с владениями под юрис-
дикцией Британской империи).

Фотография стала неотъемлемым компонентом криминалисти-
ки при фиксации визуальных характеристик трупов и регистрации 
преступников и превратилась в инструмент измерения и описания 
при пространственном освоении субконтинента путем создания его 
регионально-этнографической галереи и реестра древних достопри-
мечательностей. Этот утилитарный подход определил производство 
материальных предметов, со временем обретших статус визуально-
информационных источников в указанных областях и в истории фо-
тографии как самостоятельной дисциплины. 

Наряду с прикладным фактором, эстетический потенциал изо-
бражений также способствовал их включению в кругооборот. Об 
этом свидетельствуют отчеты с местных фотовыставок, публикации 
в журналах, выступления на заседаниях фотографических обществ, 
наконец, учебники по фотоделу с рекомендациями по композиции, 
светотени, углам фотосъемки и пр. деталям, необходимым для созда-
ния «картины» (picture) в свете господствовавшего в Британии идеа-
ла «живописного» (picturesque). В виде разнообразной коммерческой 
продукции – от визиток до стереоскопических картинок – фотогра-
фия стала средством экзотизации, романтизации и музеизации поко-
ренной земли, образы которой были затребованы в метрополии и за 
ее пределами. 
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Сувенирные / подарочные альбомы княжеской Индии пред-
ставляют собой неисследованный пласт фотоисточников по соци-
альной и политической истории Южной Азии. Эти альбомы обна-
руживаются в качестве лотов на арт-рынках, экспонатов частных 
коллекций, единиц хранения в британских библиотеках и в архи-
вах бывших княжеских домов. В них фигурируют портреты князей 
и сюзеренные атрибуты, изображения наиболее ценных природных 
и рукотворных объектов в княжеских владениях и снимки значи-
мых событий статусной жизни – интронизации, бракосочетания, 
охоты и т.д. Включение альбомов в ритуальный обмен дарами с ко-
лониальной администрацией и траектория их дальнейшего пере-
движения свидетельствует о социальной практике усвоения ква-
зи-независимыми правителями культурных конструктов и кодов 
покорителей. Тем самым эти визуальные материалы не столько 
«отражают реальность», сколько предлагают «способ видения», не-
обходимый для введения их моделей в пространство, регулируемое 
имперской властью.

Доклад строится на примерах продукции, изготовленных фир-
мой Vernon & Co (Бомбей) в период с 1904 по 1916 г., в том числе трех 
фотоальбомов («Сувенир. Индор», «Сувенир. Дхар и Манду», «Суве-
нир. Дэйли-колледж»,), приуроченных к официальной поездке вице-
короля лорда Хардинга по княжествам Центральной Индии (1912).

«Тауэр» Нацумэ Сосэки как источник по образу Лондона 
в представлении японцев начала XX в.

Горбаченко Арина Сергеевна, студент III курса,
УрФУ им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина

arina_gorbachenko@mail.ru

Произведение «Тауэр» написано Нацумэ Сосэки (яп. 夏目漱石) 
в стиле эссе и впервые было опубликовано в январском номере жур-
нала «Тэикокубунгаку» (яп. 帝国文学) в 1905 г. (38-й г. Мэйдзи; 
яп.３８年明治), хотя дата его написания – 20 декабря 1904 г. (37-й г. 
Мэйдзи; яп. ３７年明治), что обозначено в самом тексте. 
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В 1900 г. по поручению Японского правительства Нацумэ Сосэки 
отправился на стажировку в Англию. К началу XX в. практика обуче-
ния японских студентов в Британии становится все менее популярной, 
нежели она была в 60-70-е гг. XIX в. Тем не менее, пробыв в Англии 
2 года, Сосэки лишь единожды посетил Тауэр. Писатель изобража-
ет свой маршрут до объекта, сопровождая его зарисовками мрачно-
го и неприветливого Лондона XX в. Внутри территории Тауэра автор 
двигается от башни к башне, плавно перемещая внимание читателя 
от образов XIV-XVI вв. к тогдашней реальности и наоборот. В Баш-
не Изменников возникают фигуры Томаса Кранмера и Уолтэра Рэли, 
в Кровавой – молятся сыновья Эдуарда IV, а в Белой – казнят Джейн 
Грей. В конце концов, писатель в ужасе покидает Тауэр: «Думая, не 
схожу ли я с ума, я второпях выхожу из Тауэра», – сообщал автор.

Образ Лондона представлен в эссе «Тауэр» хаотичным и доста-
точно удручающим: «Приходящие и уходящие повозки, кэбы и по-
езда, словно пересекающие этот широкий Лондон десятками паутин, 
не обеспечивали мне какого бы то ни было удобства». Примечательна 
финальная беседа автора с хозяином квартиры, которую арендовал 
писатель, – лондонцем XX столетия, весьма скептичным и отстранен-
ным: «“Воронов было пять, не так ли?”, – спросил хозяин. Я удивился, 
<…> на что он, рассмеявшись, объяснил: “Эти вороны там живут”». 
Сам Тауэр показан в труде Сосэки гиперболизированно: «В мелком, 
словно рассыпанные зернышки риса, дожде <…> внезапно высился 
Тауэр, как воплощение ада». 

При переводе текста на русский язык можно столкнуться с дихо-
томическим характером японского языка начала XX в. В источнике 
активно используется т. н. старый литературный язык – бунго (яп. 
文語), несмотря на реформу языка эпохи Мэйдзи бывший в обиходе 
вплоть до окончания Второй Мировой войны, а также сопутствую-
щие ему китаизмы. Например, интересен случай с записью фамилии 
«Шекспир» в виде 「沙翁」(さおう, «сао:»; от кит. «shā wēng», запись 
теми же иероглифами) вместо привычного シェイクスピア («Сэик-
спиа») катаканой, но при этом «Ричард» пишется катаканой: リチャ

ード (Ритя:до). 
Сведения источника являются субъективным взглядом на исто-

рические события. Сам Нацумэ Сосэки поясняет, что большая часть 
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образов из эссе – это либо игра его разума, либо идеи, взятые из про-
изведений Шекспира и Эйнсворта и переработанные с точки зрения 
японского менталитета и специфики общества эпохи Мэйдзи. Следу-
ет, однако, заметить, что эпизоды из начала XX в. крайне важны для 
исследования, т. к. описывают знакомые большинству японских путе-
шественников этого периода события из лондонской жизни. 

Малайские исторические хроники 
как литературный жанр

Горяева Любовь Витальевна, к.ф.н., 
в.н.с., ФГБУН Институт востоковедения РАН. М., 

l.goriaeva@yandex.ru 

В истории малайской словесности беллетризованные хроники 
занимают особое место. Связанные с традицией местной государ-
ственности, начиная от ее древнейших форм, эти сочинения были 
неизменным атрибутом института власти и средством его легити-
мации практически во всех княжествах островной Юго-Восточной 
Азии (Нусантары). Необходимыми составляющими этих сочинений 
были мифы и предания того или иного региона, где рассказывалось 
о чудесном происхождении основателей местной династии и о дея-
ниях нескольких поколений их потомков вплоть до времени созда-
ния окончательной письменной версии хроники ее автором (компи-
лятором).

По числу дошедших до нас текстов хроники едва ли могут со-
перничать с другими жанрами малайской классической (или, как ее 
теперь принято называть, «традиционной») литературы, относящи-
мися как к «сфере красоты» (волшебно-авантюрные романы, роман-
тические и аллегорические поэмы), так и к «сфере пользы» (дидакти-
ческие трактаты и исламские учительные сочинения). Однако в этом 
ряду хроники занимают совершенно особое место как единственный 
аутентичный жанр малайской письменной словесности, целиком 
и полностью опирающийся на местное предание – вымышленное 
или исторически достоверное.
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Подобно хроникам других народов, малайские сочинения этого 
жанра имеют ряд примет, присущих произведениям изящной словес-
ности: мотивы любви и верности, преданности героя законам чести, 
а также темы волшебства и связи тех или иных персонажей со свер-
хъестественными силами. С литературой «сферы пользы» хроники 
сближает их назидательный характер: дурные поступки правителя 
или близких к нему вельмож, нередко роковые для государства, пря-
мо или косвенно осуждаются авторами (компиляторами) хроник. Все 
сказанное позволяет утверждать, что в этих сочинениях, принадле-
жащих на уровне содержания сугубо местной традиции, нашел свое 
отражение весь спектр жанров малайского классического нарратива.

Идеологические аспекты монгольского мирового 
доминирования в «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина

Дробышев Юлий Иванович, к.и.н.,
с.н.с. ФГБУН Институт востоковедения РАН

 altanus@mail.ru 

Коллективный труд «Сборник летописей», составителем и ос-
новным автором которого был Фазлуллах Рашид ад-Дин Хамадани 
(1247–1318), по праву считается одним из важнейших источников по 
истории Монгольской империи. По количеству сведений о ее преды-
стории и ранней истории ему нет равных. В «Сборнике летописей» 
содержится уникальная информация о духовном климате степей 
в XII – начале XIII вв., о личности Тэмучжина/Чингис-хана, пролива-
ющая свет на его представления о мировом пространстве и замыслы 
относительно его подчинения, о завоевательных планах его потомков 
и их реализации. Трудно назвать аспект имперской идеологии мон-
голов, который не нашел бы отражения на страницах данного произ-
ведения. Рашид ад-Дин более детально, чем его предшественник Ата-
Мелик Джувейни, рассказывает о роли шамана Тэб-Тэнгри в при-
витии Чингис-хану идеи мирового господства. Он приводит много 
высказываний, приписываемых Чингис-хану, из которых видна его 
программа действий и заветы потомкам. При этом Рашид ад-Дин, как 
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человек, занимавший высокие посты в государстве ильханов, имел 
весьма широкий доступ к информации, ввиду чего его слова, в целом, 
заслуживают доверия и во многих случаях подтверждаются другими 
источниками. Несмотря на то, что ко времени составления его тру-
да Монгольская империя как единое целое давно не существовала, 
«Сборник летописей» пронизан идеей единства монголосферы. В до-
кладе систематизируется и анализируется массив сведений из «Сбор-
ника летописей» под углом зрения «универсальной монархии», како-
вой в теории должна была быть Монгольская империя. Это дает воз-
можность лучше понять скрытые механизмы монгольской экспансии 
в XIII в.

Как трактат «О Дружбе» 
помог проповеднику Маттео Риччи подружиться 

с китайской образованной элитой эпохи Мин

Дубровская Динара Викторовна, к.и.н., с.н.с.
Зав. Отделом искусства и материальной культуры ИВ РАН

distan@gmail.com

В конце XVI в. небольшая миссия ордена иезуитов проникает 
в Китай и через недолгое время успешно достигает пекинского двора 
при императоре династии Мин Ваньли. В науке упорно обсуждает-
ся причина этого удивительного успеха и делаются попытки понять, 
в чем же состояло «ноу-хау» лидера миссии – итальянского пропо-
ведника Маттео Риччи, сумевшего привести миссионеров в столицу 
империи вопреки противодействию «партии евнухов», ксенофобии 
населения и неприятию «рыжеволосых дьяволов» традиционной ки-
тайской культурой. На Западе довольно долго не придавали особого 
значения небольшому трактату, написанному отцом Риччи на китай-
ском языке еще в Наньчане и получившему широкое распростране-
ние среди образованных кругов Наньчана, Нанкина и Пекина. Между 
тем трактат «О дружбе» стал первым произведением, не только на-
писанным европейцем по-китайски, но и включенным в ряд важных 
китайских энциклопедий и литературных коллекций. Доклад рассма-
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тривает причины и обстоятельства создания этого эссе Маттео Риччи, 
структуру трактата и секрет его популярности. Автор полагает, что, 
выбрав нейтральную общекультурную тему, проповедник безоши-
бочно обратился к некоему человеческому и интеллектуальному об-
щему знаменателю, не только продемонстрировав свое право на лите-
ратурное общение с китайской культурной элитой на одном языке, но 
и показав, что у представителей двух вступивших во взаимодействие 
цивилизаций гораздо больше общего, чем дотоле предполагалось. 

Буддийские санскритские и палийские 
царские дарственные надписи на вотивных 

табличках (Мьянма XI–XII в.): эволюция дарственных 
формул и изменение тронных имен царей

Зайцев Иван Алексеевич, н.с. 
Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, 

gorniy_strannik@mail.ru

В докладе представлены результаты исследования памятников 
санскритской и палийской эпиграфики: царских дарственных надпи-
сей на вотивных (глиняных) табличках, расположенных на террито-
рии республики Союз Мьянма. Общее число рассматриваемых табли-
чек равно числу надписей, помещенных на их поверхность, — 45. 

Тексты надписей были разделены на пять главных групп, отно-
сящихся к периодам правления пяти первых правителей государства 
Паган – первого политического центра бирманцев. Внутри каждой из 
групп было выделено несколько подгрупп, образованных путем уста-
новления дарственных формул – особых выражений, с помощью ко-
торых дарители выражали свои благие намерения. 

В докладе прослеживаются тенденции постепенного упадка прак-
тики изготовления табличек с надписями на санскрите и рост популяр-
ности изготовления табличек с надписями на пали к середине XII в. 
Эти процессы подтверждаются изменением дарственных формул. 

В докладе также рассматривается проблема изменения тронных 
имен правителей. Отмечается тенденция, свидетельствующая об от-
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казе использования персонифицированных личных царских симво-
лических имен к концу XI в. На рубеже XI-XII в. популярность при-
обретает употребление единого символического буддийского имени 
Tribhuvanādicca (пали Солнце трех миров), использование которого 
отмечается у всех правителей XII в. 

Схожие процессы, свидетельствующие об унификации тронных 
имен, наблюдались и в средневековой северной Индии (держава Пра-
тихаров), что позволяет рассматривать этот вопрос в межрегиональ-
ном контексте.

Арабская строительная эпиграфика 
дагестанского селения Храх

 
Закарияев Замир Шахбанович, д.и.н., 

Профессор, Дагестанский государственный университет,
zzakariyaev@yandex.ru

В докладе представлены результаты изучения арабоязычной 
строительной эпиграфики, выявленной автором в селении Храх. Вы-
сокогорное дагестанское селение Храх расположено на крайнем юге 
Дагестана. Храх покинут жителями к середине 60-х гг. XX в. и ныне 
находится в развалинах. 

Эпиграфические памятники селения составлены, в основном, на 
арабском языке. Они прежде не были изучены. Строительная эпигра-
фика селения Храх представлена четырьмя арабскими надписями. 
Все они высечены почерком «насх», имеют дату и созданы во второй 
половине XIX в. Две надписи обнаружены в стене хорошо сохранив-
шегося арочного моста. Они высечены в высоком рельефе на вытяну-
тых каменных плитах, которые вмонтированы в кладку опоры моста. 
Обе надписи датированы 1293 г. хиджры, что соответствует 1876-77 г.

В одной из надписей говорится о строительстве моста мастером 
(уста) и его четырьмя братьями, «ради благодеяния их отцу». Текст 
второй надписи состоит из 15 строк. После вступительной мусульман-
ской формулы басмала следуют два аята из коранической суры ал-
Калам (68:51–52) и мусульманская формула салават.
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У развалин сельской Пятничной мечети (Джума-мечети) обнару-
жены два полукруглых каменных люнета с надписями. Судя по их со-
держанию, раньше люнеты были установлены в стене Джума-мечети. 
В круглых медальонах, сопровождающих основной текст одного из 
люнетов, врезаны имена Всевышнего, пророка Мухаммада и четырех 
«праведных» халифов. Основной текст из пяти строк начинается с 
вступительной мусульманской формулы басмала, сообщает о строи-
тельстве Джума-мечети селения Храх в 1316 г. хиджры, т.е. в 1898-99 г.

Любопытно, что в надписи на другом сохранившемся люнете ана-
логичной формы говорится не о строительстве, а о ремонте храхской 
мечети в 1316/1898-99 г. Вероятно, в этот год Джума-мечеть была ко-
ренным образом перестроена на старом месте, и по этой причине в 
надписях использованы оба строительных глагола – бана и джадда-
да, обозначающие, соответственно, строительные и ремонтно-восста-
новительные работы. Рельефные надписи второго люнета последова-
тельно нанесены в трех полукруглых эпиграфических лентах и полу-
круглом поле в нижней части плиты. Тюркоязычный текст первой 
ленты содержит дату 1316 г. хиджры (1898-99 г.), которая совпадает 
с датой на первом люнете. Во второй ленте высечен текст двух аятов 
суры Корана ал-Калам (68:51–52), а третья строка и полукруглое поле 
содержат запись о ремонте мечети общиной селения Храх. Приводит-
ся и имя резчика-каллиграфа (катиб), который отмечен термином 
мулла (знаток мусульманского права и ритуала). Перед именем его 
отца употреблен термин хаджжи, что указывает на совершение им 
обрядов паломничества в Мекку. В надписи подчеркивается роль 
сельской общины в восстановлении мечети. 

Участие В.В. Бартольда в работе Туркестанского отдела РГО

Закирова Маргарита Хайдаровна
исследователь-лаборант ФГБУН Институт востоковедения РАН

ritazak92@gmail.com

Туркестанский отдел Русского географического общества (Турке-
станский отдел РГО) начал свою работу в Ташкенте с 1897 г. и осу-
ществлял свою деятельность на основе Постановления Государствен-
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ного совета Об открытии Туркестанского отдела ИРГО1, Устава ИРГО 
(1849 г.) и Положения Туркестанского отдела ИРГО (1896 г.)2

На первом заседании Туркестанского отдела РГО состоявшегося 
28 февраля 1897 г. были определены основные задачи и направления 
работы Туркестанского отдела РГО: собирать и обрабатывать сведения 
о Туркестанском крае, Бухаре и Хиве, кроме того, приводить данные 
о соседних областях Китая и Афганистана3. В ведомство Туркестанско-
го отдела РГО входило решение научных вопросов физической геогра-
фии, статистики и этнографии Туркестанского края. Таким образом, 
Туркестанский отдел РГО в конце XIX – начале XX вв. становится цен-
тром географических, геологических, зоологических, ботанических 
и этнографических исследований Центрально-Азиатского региона. 

С 1897 г. В.В. Бартольд принимал активное участие в работе Турке-
станского отдела РГО в качестве специального приглашенного экспер-
та. В ходе проведения Аральской экспедиции 1900–1903 гг. под руко-
водством Л.С. Берга правление Туркестанского отдела РГО обратилось 
к В.В. Бартольду с предложением собрать и систематизировать истори-
ческие сведения об Аральском море и Амударье, указать роль Араль-
ского моря и Амударьи для местного населения в различные историче-
ские периоды. Итогом работы В.В. Бартольда над историей Аральского 
бассейна стал труд «Сведения об Аральском море в низовьях Амударьи 
с древнейших времен до XVII в.» Данный труд был опубликован от-
дельной работой в 1902 г. и позднее был переиздан в 1965 г.4 

Программа по изучению Аральского моря в период с 1900 по 1903 
гг. была утверждена правлением Туркестанского отдела РГО в 1900 г. 
Согласно принятому плану, Л.С. Берг намечал провести физико-гео-
графическое и зоологическое обследование Аральского бассейна5. Так, 

1  Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. СПб., 
1896. Т. 16.  № 12979. С. 472–473.

2  Отчет правления ТО ИРГО за 1897 г // Известия ТО ИРГО. Т. 1. Вып. 1. 
Т., 1898. С. 109–117.

3  Положение о Туркестанском отделе ИРГО // НА РГО. Ф. 1–1895. Оп. 1. 
Ед. хр. 11. Л. 12.

4  Бартольд В.В. Сведения об Аральском море и низовьях Амударьи с древней-
ших времен до XVII века. Ташкент: Б. и., 1902. 98 с; Его же. Работы по историче-
ской географии. Т. 3. [предисл. А. М. Беленицкого и О. Г. Большакова]. Москва: 
Наука, 1965. 711 с. 

5  Заседание правления ТО ИРГО 13.01.1900. Протокол № 6 // Известия ТО 
ИРГО. 1900. Т. 2. Вып. 1. С. 10–11.
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в 1900–1901 гг. планировалось исследовать северную часть Аральского 
моря – от устья реки Сырдарьи до острова Николая I и в 1901–1902 гг. – 
восточную и южную части Аральского моря. Завершить исследование 
предполагалось в 1903 г. с изучением центральной части Аральского 
моря1. Л.С. Бергом была поставлена задача: исследовать течение, тем-
пературу на различных глубинах и дне, цвет, соленость и геологиче-
ское строение берегов Аральского моря, в ходе экспедиции также пла-
нировалось собрать образцы планктона и рыб2. 

В научном плане перед исследователями также стояла задача 
определить связь Аральского моря с Сарыкамышской котловиной3. 
Отдельной проблемой являлось исследование периодичности изме-
нения стока реки Амударьи4, т.к. с XVI в. сток по Узбою прекратился 
и русло Амударьи ушло в Аральское море, а сток реки Сырдарьи был 
направлен в северную часть Аральского моря5. 

В.В. Бартольд на основе арабских карт и письменных источников до-
казал факт впадения вод Амударьи в отдельный период средневековья 
в Каспийское море через Сарыкамышское озеро и древнее русло Узбоя. 
Таким образом, В.В. Бартольд опроверг мнение геологов и географов, а 
также голландского востоковеда Михаэла Яна де Гуе о том, что такого 
быть не могло. В.В. Бартольд считал, что Амударья могла впадать в Ка-
спий в период с XIII до XVI вв. В последующем археологические и гео-
графические исследования в низовьях реки и районах Сарыкамыша и 
Узбоя, проведенные Хорезмской экспедицией в 1950-х годах, внесли 
свои коррективы и дополнения. В частности, выяснилось, что сток вод 
Амударьи в Каспийское море был менее объемным и более кратковре-
менным и включал несколько десятилетий в конце XIV – начале XV вв.6

1  Отчет правления ТО ИРГО за 1899 г // Известия ТО ИРГО. 1900. Т. 2. 
Вып. 1. С. 23–38.

2  Заседание правления ТО ИРГО 13.01.1900. Протокол № 6 // Известия 
ТО ИРГО. 1900. Т. 2. Вып. 1. С. 10–18.

3  Сарыкамышская котловина – расположена на севере Туркменистана и 
является северной границей пустыни Каракумы.

4  Курбанбаев Е. Аральское море и водохозяйственная политика в Респу-
бликах Центральной Азии / Е. Курбанбаев, О. Артыков, С. Курбанбаев. Нукус: 
Каракалпакстан, 2010. С. 32.

5  Таиров А.З. По следам древних цивилизаций ... на дне Аральского 
моря / Вопросы географии и геоэкологии. № 1. 2017.  С. 44.

6  Ниязи А.Ш. Основоположник исторической географии Средней Азии. 
К 150-летию академика В.В. Бартольда // Россия и мусульманский мир. 2019. № 
3 (313). С. 65–72.
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Несостоятельность теории подтвердил Л.С. Берг. Исследователь 
отмечал, что Узбой служил рукавом, по которому в ледниковую эпо-
ху были соединены Арал и Каспий над уровнем 54 метра абсолютной 
высоты и со временем данная связь была разрушена, т.к. произош-
ли изменения их высоты1. В частности, А.А. Тилло в 1874 г. отмечал 
разность уровня высоты между Аральским и Каспийским морями 
в 74 м. Л.С. Берг в 1901 г. определил эту разность в 75.2 м2. В частности, 
Л.С. Бергом были опровергнуты теории соединения Аральского моря с 
Каспийским морем (А. Гумбольдт, Е. Хантингтон), поворота русла реки 
Амударьи (Э. Реклю) и усыхания Центральной Азии (Е. Хантингтон). 
Л.С. Бергом была дана законченная гидрологическая и географиче-
ская характеристика Аральского моря, вынесенная в монографии – 
Аральское море (1908 г.). Л.С. Бергом было отмечено пребывание и пе-
риодичность колебания воды в Аральском море в XIX в. В частности, 
им была установлена тесная связь пребыванием воды в озера и реки 
с состоянием ледников и климатических условий в регионе, в том чис-
ле атмосферных осадков, влажностью и высоким уровнем испарения, 
в связи с чем Л.С. Берг указывал на необходимость проведения систе-
матических наблюдений за таянием ледников и ведения метеорологи-
ческих сводок. Проблема изменения климатических условий в целом 
являлась камнем преткновения в исследованиях Л.С. Берга. 

Анализ работы В.В. Бартольда, посвященной истории Аральского 
моря, характеризует исследователя не только как знатока исламской 
культуры и истории Центральной Азии, на также открывает новые 
грани в работе В.В. Бартольда, в которой весомое значение занимает – 
историческая география. Совместная работа В.В. Бартольда и Л.С. Бер-
га позволила опровергнуть многие вопросы геологического и гидро-
логического характера Арало-Каспийского бассейна. В частности, 
В.В. Бартольд провел большую теоретическую работу по анализу име-
ющихся источников по истории Аральского бассейна, в свою очередь 
Л. С. Берг, основываясь на результатах, полученных в ходе экспедиции 
и данных, предоставленных В.В. Бартольдом, составил полную карти-
ну образования и последующей трансформации Аральского бассейна.  

1 Берг Л.С. Опыт физико-географической монографии. Научные труды 
Аральской экспедиции снаряженный ТО ИРГО. Указ. соч. С. 1.

2  Там же. С. 115.
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Дипломатическая деятельность 
башкирских дворян Бекчуриных

Игдавлетов Ильшат Сулейманович, к.и.н., н.с., 
Институт истории, языка и литературы 

Уфимского федерального исследовательского центра РАН.
igdavlet@mail.ru

Средняя Азия еще с периода правления Петра I начинает пред-
ставлять значительный интерес в юго-восточной политике России. 
Обширный регион привлекает внимание как в торгово-экономиче-
ском отношении, так и в военно-стратегическом плане.

Развивая дипломатические и торгово-экономические отношения 
с казахами и среднеазиатскими ханствами, российское правительство 
начинает активно привлекать и башкир. Одна религия, близость язы-
ка, культуры и традиций с казахами и другими народами Средней Азии 
способствовали налаживанию контактов с южными соседями. Баш-
киры часто привлекались в качестве переводчиков, купцов, диплома-
тов и т.д. С началом завоевательных походов в Среднюю Азию они 
также участвовали вместе с казаками в составе военных экспедиций.

Из рода Бекчуриных вышли видные личности, сыгравшие нема-
ловажную роль в юго-восточной политике России в XIX в.

В их числе Мирсалим Бекчурин, который был в составе каравана 
Я. П. Гавердовского снаряженного в Бухару в 1803 г. На тот момент он 
являлся помощником пакгаузного инспектора Оренбургской тамож-
ни. В состав каравана был взят в качестве переводчика, как хорошо 
знакомый с местными языками и нравами Бухары. Поездка была ор-
ганизована для поимки Валита Хамитова, тептяря из деревни Иште-
ряповой Уфимской округи. Хамитов в Бухаре организовал подделку 
фальшивых ассигнаций и дешево продавал их в основном астрахан-
ским армянам и хивинцам. 16 сентября 1802 г. на заседании Комите-
та министров, когда в присутствии Александра I министр коммерции 
Н. П. Румянцев сообщил неприятные вести об изготовляемых в Бу-
харском ханстве ассигнациях, члены комитета решили «употребить 
все меры, чтобы того человека, на которого падает подозрение, оттуда 
вывесть».
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Активным проводником политики России в Средней Азии был 
также Мирсалих Бекчурин, сын Мирсалима Бекчурина. В 1865 и 1866 
годах он дважды был в Туркестане в качестве переводчика восточ-
ных языков при командующем войсками Оренбургского военного 
округа, генерал-адъютанте Н. А. Крыжановском. Участвовал во всех 
походах, предпринимавшихся под его личным предводительством. 
По поручению Н. А. Крыжановского вел переговоры со среднеази-
атскими властями и находился с ним при штурме городов Ура-Тюбе 
и Джузака. Следует отметить, что Мирсалих Бекчурин отличился, не 
только как участник походов в Среднюю Азию, он широко известен 
как башкирский ученый-лингвист, фольклорист, педагог и просве-
титель.

Праздник Навруз в историографии 
советского и постсоветского Таджикистана 

(вторая половина XX – начало XXI века)

Исамитдинов Жорабек Бобобекович, к.и.н., 
доцент ГОУ «Худжандский государственный университет 

имени академика Б. Гафурова». 
Isomatdinov1961@mail.ru

Навруз является одним из самых популярных и древнейших на-
циональных праздников и имеет особую роль и статус в культурной 
жизни таджиков. В период независимости Таджикистана Навруз об-
рел новую славу как достояние национальной культуры и священный 
праздник предков.

Учеными и писателями, историками, журналистами, творцами 
и знатоками Таджикистана второй половины ХХ – начала XXI века 
по вопросам Навруза и наврузоведения подготовлено и опубликова-
но много научных, художественных и информационных работ.

В 50-80-х гг. ХХ века празднование Навруза, обобщены М.Р. 
Рахимовым на материалах Каратегина и Дарваза. Историю празд-
ника на материалах Средней Азии, Азербайджана и Ирана раскрыл 
И.С. Брагинский, анализированы в трудах Р. Ахмедова и М. Мир-
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рахимова Исторические истоки и прогрессивная сущность Навруза. 
Фундаментальное исследование по истории земледельческих кален-
дарных праздников народов Востока – Навруз, Сада, Мехргон про-
вел А. Негмати. 

Большой знаток таджикской фолклористики Лутфулло Бузург-
заде свою работу «Праздник тюльпана (лола)» посвятил одному из 
старых народных праздников – «гули лола».

О празднике Навруз в Бадахшане (на Памире) отдельную брошю-
ру издали Н. Шакармамадов и О. Шакармамадов. Ими праздник На-
вруз обобщен в качестве обряда земледельцев, приведены сведения о 
поклонении воде и огню во время празднования Навруза. 

Таджикский исследователь Сафар Абдулло, проживающий в Ка-
захстане, собрав в 2007 году книгу «Магия Навруза», представил наи-
более научно значимые материалы о Наврузе. 

В 2012 году ученые национального университета Таджикистана 
С. Косими и Б. Хабибулло составили учебно-методическую разработ-
ку в честь праздника Навруз. В данном пособии приведены сведения 
о становлении Навруза в качестве международного праздника, обоб-
щены материалы о всемирном праздновании Навруза. 

В 2015 году Р. Ахмедовым опубликован во втором издании моно-
графия «Сезонные обряды таджиков Средней Азии», посвященная 
обрядам таджиков Средней Азии, в частности об обрядах Навруза.

В марте 2016 года в Душанбе проходил международный научный 
симпозиум, посвященный Наврузу и его роли в человеческой куль-
туре и цивилизации, доклады участников симпозиума изданы в от-
дельном сборнике под названием «Вопросы изучения и исследова-
ния истории и философии Навруза», также в 2016 году опубликованы 
ряд книг о празднике Навруз – «Навруз-наме Согда», «Культурные 
традиции Навруза и современность», «Навруз снова наступает!: На-
вруз-наме» и др.

Значительный вклад в историографию Навруза внесли Ш. Ху-
сейнзода, Р. Ахмедова, М. Олимпур, А. Мирбобоева, Акбара Турсона, 
Н. Нурова, Дж. Исоматдинова и др.
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История туркмен в трудах В.В. Бартольда

Кадырбаев Александр Шайдатович, д.и.н.,
 в.н.с. ФГБУН Институт востоковедения РАН

kadyr_50@mail.ru 

Именно благодаря научным трудам академика В.В. Бартольда по 
истории народов Средней Азии, прежде всего, такому его исследова-
нию как «Очерк истории туркменского народа», был заложен фун-
дамент для научных исследований по истории и культуре туркмен, 
хотя сам ученый скромно называл «составленный мною очерк» как 
относящийся «к области подготовительных работ, которых в данной 
области еще нет и без которых немыслимо выполнение широких на-
учных задач». 

По сути, этот труд В.В. Бартольда является первой работой по 
истории туркмен не только в российской и советской, но и в запад-
ной историографии. Он прослеживает историю туркмен со времени 
раннего средневековья, с появления самого этнонима – названия 
«туркмен», которое возникает в мусульманской – арабо-персидской 
и тюркоязычной литературе во второй половине X века, а именно 
у арабского географа ал-Макдиси, а затем в XI веке у тюркского авто-
ра Махмуда Кашгари, где термин «туркмен» относится, прежде всего, 
к тюркоязычным племенам огузов, обитавшими тогда не в пределах 
территорий современного Туркменистана, а на землях нынешнего 
Южного Казахстана – от Ташкента до местностей к северу от Чим-
кента. 

Согласно научному анализу В.В. Бартольда становится ясным, 
почему туркмены стали немногими из известных ныне тюркских на-
родов, сумевшими создать мировую империю, которую часто называ-
ют не совсем правильно империей турок-сельджуков, хотя академик 
называет ее империей туркмен-сельджуков, [Бартольд 1973: 559-573] 
не говоря уже о том, что первые падишахи Османской империи, исто-
рической преемницы империи туркмен-сельджуков, были выходца-
ми из туркменских племен. И, как считает В.В. Бартольд, «благодаря 
сельджукской империи огузский, или туркменский народ приобрел 
для мусульманского мира такое значение, какого не имел в средние 
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века ни один из других турецких (тюркских) народов. От того ему 
было посвящено сравнительно больше внимания, и в мусульманской 
литературе мы находим подробное перечисление тех родов и племен, 
на которые делились огузы. Ни об одном из других турецких (тюрк-
ских) народов таких сведений не имеем».

В сельджукский исторический период и чуть позже накану-
не нашествия монгольских завоевателей Чингис-хана, как считает 
В.В. Бартольд, «туркменам и в этом случае посчастливилось больше, 
чем другим, мы знаем названия туркменских родов и не имеем таких 
сведений ни об одном из других турецких (тюркских) народов.

Академик В.В. Бартольд был объективным ученым, ему было 
чуждо следование политической конъюнктуре, как во времена Рос-
сийской империи, так и в советскую эпоху, более десятилетия кото-
рой также пришлись на его жизнь. С глубоким уважением относил-
ся ученый к народам Востока, к их богатому прошлому, к вкладу, 
внесенному ими в историю мировой цивилизации. Мировоззрение 
В.В. Бартольда нашло отражение и в его «Очерке истории туркмен-
ского народа».

Завершается очерк по истории туркмен событиями, связанными 
с завоеванием туркменских земель Российской империей в 1880-х го-
дах, когда «земли туркменского народа были поделены между Рос-
сией (с вассальными ханствами Бухарским и Хивинским), Персией 
и Афганистаном», и размежеванием региона Средней Азии на на-
циональные республики советской властью. Интересно, что выводы 
академика В.В. Бартольда, несмотря на то, что уже с той поры про-
шло столетие, актуальны для нынешнего Туркменистана и поныне, 
чьи труды очень способствовали созданию институтов национальной 
государственности центральноазиатских народов в составе СССР, 
а «Очерк истории туркменского народа» является наглядным тому 
свидетельством, хотя научное творчество В.В. Бартольда далеко не 
ограничивается только этим исследованием. 

И последнее. Василий Владимирович Бартольд – академик им-
ператорской Российской академии наук и академик Академии наук 
СССР является великим ученым-востоковедом, благодаря гению ко-
торого современные народы бывших азиатских союзных республик 
СССР смогли познать свою настоящую древнюю, средневековую и Но-
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вую историю. Вызывает глубокое сожаление то обстоятельство, что не 
видно и толики должной благодарности со стороны общественности 
этих стран Центральной Азии, не говоря уже об их властях, по отно-
шению к этому великому человеку, показавшему всему миру историю 
их великих предков, чего не скажешь об их потомках, когда ставятся 
памятники завоевателям, но не помнят о тех, кто вывел из небытия 
историю их народов.
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В результате победы России в русско-турецкой войне 1768–1774 гг., 
отказа от власти и престола крымского хана Шахин-Гирея в феврале 
1783 г. и манускрипта, изданного императрицей Екатериной II 8 апре-
ля 1783 г., Крым вошел в состав Российской империи. 28 июня 1783 г. 
указом Екатерины II все население Крыма стало российскими поддан-
ными. В июне 1783 года было создано Крымское Земское Правитель-
ство. Командующим русскими войсками в Крыму был генерал граф 
А.Б. де Бальмен, на смену которому в августе 1783 г. был поставлен ге-
нерал барон О.А. Игельстром. В конце 1783 г. было организовано Тав-
рическое областное правление, в составе которого входили как пред-
ставители земского правительства, так и представители от крымских 
татар. По указу Екатерины II от 02 февраля 1784 г. была образована 
Таврическая область, состоявшая из Крымского полуострова и Тама-
ни, управляемая генерал-губернатором князем Г.А. Потемкиным.
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В XIX в. ученые, занимающиеся исследованием истории, архе-
ологии Крыма, начинают объединяться в различные общества для 
изучения, систематизации и публикации исторических документов, 
а также для сохранности археологических памятников Крыма. Так 
в 1887 г. была создана Таврическая архивная комиссия. Начинают из-
даваться «Известия Таврической ученой архивной комиссии» (ИТУ-
АК), где публиковались архивные документы и материалы по Крыму 
разного временного периода. С 1887 по 1920 гг. было издано 57 номе-
ров этого сборника, где печатались статьи исследователей истории и 
археологии Крымского полуострова и исторические документы и ма-
териалы.

Так на страницах этого сборника собраны многие архивные до-
кументы, например, манифест императрицы Екатерины II о присо-
единении Крыма, Тамани и Кубанской земли к России 1783 г.; «Каме-
ральное описание Крыма 1784 г.», в котором сообщались подробные 
статистические данные о Крымском полуострове; архивные матери-
алы о путешествии императрицы Екатерины II в Крым в 1787 г.; ор-
дера князя Г.А. Потемкина, изданные с 1784 по 1791 г. и графа П.А. 
Зубова с 1792 по 1796 гг., в которых содержались распоряжения по 
обустройству Крыма в разнообразных областях. Надо отметить, что 
приобретение территорий Крымского полуострова стало для России 
долгожданным и желанным, поэтому новоприобретенному краю 
было уделено много внимания и забот, выделены значительные сред-
ства для восстановления и приведения его в порядок, так как вслед-
ствие военных действий города Крымского полуострова были почти 
полностью разрушены и разорены. Григорий Александрович Потем-
кин издал множество указов и предписаний в отношении Крымского 
полуострова в совершенно разных областях и затрагивающие всевоз-
можные аспекты жизни края.  
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Проблема публикации 
эпиграфических памятников в XXI веке: 
вызовы и перспективы цифровой эпохи

Лебедев Максим Александрович, к.и.н.,
с.н.с., ФГБУН Институт востоковедения РАН,

maximlebedev@mail.ru

В начале XXI века эпиграфисты по всему миру стали свидетеля-
ми быстрого развития цифровых технологий, которые могут быть 
применены в копировании, анализе и публикации эпиграфических 
памятников. Ставшие доступными возможности растровых и век-
торных редакторов, фотограмметрии, RTI, лазерного сканирования 
и машинного обучения предоставили в распоряжение эпиграфистов 
новые эффективные инструменты как для полевой, так и для каме-
ральной работы. На этом фоне ряд государственных регулирующих 
органов в области культурного наследия, в частности, Высший совет 
по древностям Арабской Республики Египет, стал вводить запрет на 
использование классических методов копирования (эстампажи, про-
тирки, прорисовывание на кальку и пленку и т.д.) в музейных кол-
лекциях и в находящихся под охраной исторических памятниках. 
В результате эпиграфисты либо столкнулись с быстрым ростом объ-
емов цифровых данных, либо оказались в ситуации, когда попросту 
все новые данные стали цифровыми. Это, в свою очередь, оказало 
большое влияние как на практику сбора и хранения данных об эпи-
графических памятниках, так и на их интерпретацию и публикацию. 
Цифровые методы изменили не только логистику эпиграфических 
исследований, но и предоставили качественно новые возможности 
для верификации исследовательских интерпретаций памятников. На 
примере современной ситуации с изучением эпиграфического насле-
дия древнеегипетской цивилизации автор разбирает основные тен-
денции, проблемы и перспективы применения цифровых технологий 
в эпиграфических исследованиях. Наибольшее внимание при этом 
уделяется вопросам публикации эпиграфических памятников в циф-
ровую эпоху. 
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Травелоги, письма и статьи Рабиндраната Тагора 
как «свидетельство политической вовлеченности» 

индийского классика

Лекарева Ева Павловна, магистрант
Санкт-Петербургский государственный университет

st064276@student.spbu.ru 

Имя бенгальского писателя Рабиндраната Тагора, известного все-
му миру главным образом как первый лауреат Нобелевской премии 
из Азии, в самой Индии золотыми чернилами вписано в историю не 
только литературы, но и национально-освободительного движения. 
Он не был политиком, призывавшим соотечественников бороться до 
последнего вздоха, однако всегда с пристальным вниманием следил 
за происходящим в стране и за ее пределами и тотчас же откликался 
на любые дурные предзнаменования, способные в будущем обернуть-
ся бедой. Духовные, идейные и политические искания индийского 
гуманиста нашли яркое отражение в его литературном наследии, от-
личающимся богатым жанровым разнообразием. Если художествен-
ные произведения Р.Тагора и получившая широкое отражение в них 
тема борьбы Индии за независимость в отечественном тагороведении 
подробнейшим образом исследованы, то практически неизученны-
ми до сих пор остаются мемуарная проза, эпистолярная литература и 
публицистика писателя. Представляется, что введение их в научный 
оборот позволит выявить особенности политического мировоззрения 
бенгальского классика, эволюцию его взглядов и идей и возможно 
под новым углом взглянуть на историю индийского национально-
освободительного движения. В данном сообщении на основе ряда 
путевых заметок и статей Р.Тагора предпринята попытка проследить 
становление и развитие его политических воззрений, определить 
условия и обстоятельства, оказавшие влияние на их формирование, 
а также продемонстрировать коренное противоречие между высоким 
гуманизмом и активной политической позицией, отличавшее писате-
ля до последних дней его жизни.
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Краткое собрание ханских ярлыков 
русским митрополитам: уникальная информация 

о выплатах Золотой Орде с русских земель

Маслова Светлана Алексеевна, к.и.н.,
 н.с., Институт российской истории РАН, 

sveta2687@yandex.ru 

Формирование краткого собрания ярлыков, выданных ордын-
скими правителями русскими митрополитам, относится к концу 
XIV – началу XV вв. В это время в московском митрополичьем доме 
на русский язык были переведены шесть грамот ордынских правите-
лей. В состав краткого собрания входят: 1) ярлык хана Тюляка, выдан-
ный в 1379 г. митрополиту Михаилу; 2) грамота ханши Тайдулы, вы-
данная в 1347 г.; 3) ярлык Менгу-Темира, выданный в 1267 г.; 4) гра-
мота Тайдулы, выданная в 1351 г. митрополиту Феогносту; 5) ярлык 
хана Бердибека, выданный в 1357 г. митрополиту Алексею; 6) грамота 
Тайдулы, выданная в 1354 г. митрополиту Алексею; 7) заключение от 
составителя собрания.

Ханские ярлыки – источник широко известный и востребован-
ный в отечественной науке. Ярлыки имеют особое значение для изу-
чения русско-ордынских отношений, т.к. другие источники монголь-
ского происхождения, относящиеся непосредственно к Руси, не из-
вестны. Сведения ярлыков особенно полезны для изучения системы 
властвования завоевателей на Руси. Они содержат целый перечень 
налогов, собираемых с русских земель, а также список монгольских 
должностных лиц, которые имели отношение к сбору выплат. Неко-
торые наименования встречаются только в ярлыках. Среди налого-
вой терминологии таковыми являются «война», «питье», «почестье» 
и «поплужное». 

Война в качестве особой ордынской повинности встречается толь-
ко в ярлыке Менгу-Тимура. В русских источниках ни поставки русских 
рекрутов, ни какие-либо поборы, связанные с военными походами 
монголов не зафиксированы. При этом русские войска неоднократно 
участвовали в боевых действиях совместно с ханскими вой сками. Во 
всех этих случаях русские военные отряды возглавлялись князьями. 
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Питье, «питие», в качестве ордынской подати зафиксировано 
только в ярлыках ордынских ханов Бердибека и Тюляка. В иных мате-
риалах питье в качестве подати в пользу как ордынской, так и русской 
администрации не фигурирует. В ярлыках питье предстает парным 
термином к наименованию «корм». 

Почестье в качестве выплаты Золотой Орде встречается только 
в грамотах ордынских правителей 1351, 1357 и 1379 гг. В ярлыках по-
честье предстает добровольным подношением представителям ор-
дынской администрации.

Поплужное в качестве выплаты Золотой Орде упоминается толь-
ко в ярлыке хана Менгу-Тимура. В XVI в. зафиксировано существо-
вание «поплужной пошлины». По смыслу поплужное соответствует 
подати под названием «рало». Рало – налог с пахотного орудия или 
земельного участка, обрабатываемого этим орудием. Существует дру-
гой похожий термин – соха. С XIV в. он встречается в значении меры 
земельной площади. 

Реальное существование таких податей как война, питье, поче-
стье и поплужное представляется дополнением, внесенным перевод-
чиком ярлыков, с целью увеличения числа поборов, от уплаты кото-
рых освобождалось русское духовенство. 

 «База данных тем и сюжетов 
арабо-мусульманских династийных хроник IX–X вв.» 

и традиции Бартольдовских чтений

Микульский Дмитрий Валентинович, д.и.н.,
г.н.с., ФГБУН Институт востоковедения РАН,

dmitrimikulski@mail.ru 

Над упомянутой в заглавии тезисов «Базой данных…» я работаю 
уже более сорока лет. Конец-край уже виден: все доступные материа-
лы, почерпнутые из доступных источников, введены в «Базу…». Она 
в настоящем ее виде включает в себя более 4000 тысяч фрагментов 
различных жанров, которые составляют текстовой объем в 55,6 а.л. В 
прошлом (2021) году был заверен «Аннотированный указатель имен 
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собственных и династий», которые упоминаются в «Базе…». В насто-
ящее время ведется работа над «Аннотированным указателем гео-
графических, топографических астрономических объектов». Впереди 
составление аннотированных указателей этнических названий, на-
званий сочинений, непереводимых понятий. 

 Должен сказать, что на довольно раннем этапе работы над «Ба-
зой…» (тогда она была просто «бумажной» картотекой), в 1990 г., 
я представил предварительные результаты моей работы на Бартоль-
довских чтениях того года – сделал сообщение о предсказаниях исто-
рических событий в рассматриваемых мною памятниках. Сообщение 
мое (скажу без ложной скромности) вызвало живейший интерес кол-
лег. Тогда же со многими из них мне посчастливилось познакомить-
ся, а то и подружиться. Поэтому через некоторое время (уже в начале 
постсоветского периода) я получил весьма лестное предложение по-
ступить на работу в Отдел памятников письменности народов Востока 
нашего Института, где я продолжаю трудиться и до сего дня. Что же 
до «Базы…», то она была не только приведена в электронную форму, 
но и стала источником ряда публикаций -- в том числе, об арабо-му-
сульманской воинской этике, о речах и проповедях в структуре текста 
изучаемых памятников, об образах византийцев и арабов в этих сочи-
нениях, об участниках исторического процесса второго плана, фигу-
рирующих в «Базе...», о женщинах, упоминающихся в арабо-мусуль-
манском историческом предании, о том, каких образом в материалах 
«Базы…» отражен военно-юридический принцип предоставления 
амана. Надеюсь однажды довести «Базу…» до такого уровня, кото-
рый позволит издать ее в виде книги. 

 Все упомянутые этапы работы над «Базой…» в значительной 
мере связаны с тем докладом на Бартольдовских чтениях, который 
был сделан в 1990 г. Так что смею надеяться, что и «База…», и другие 
мои источниковедческие публикации, осуществленные с тех пор, тес-
но связаны с плодотворными традициями Бартольдовских чтений. 
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Некоторые аспекты налогообложения городского центра 
и аграрной периферии согласно османского 
налогового реестра санджака Тебриз 1728 г.

Мустафаев Шаин Меджид оглы, д.и.н., профессор, 
Институт востоковедения 

им. ак. З.М. Буниятова НАН Азербайджана
mustafayevsm@gmail.com

Одной из значимых проблем, требующих более пристального 
внимания историков, является вопрос о том, какую роль играл ближ-
невосточный мусульманский город в жизни общества, переживавше-
го социально-экономический регресс как в результате внешних гло-
бальных изменений, так и под воздействием внутренних факторов. 
Речь идет особенно о XVIII в., когда постепенное отставание Ближне-
го Востока от Европы становилось очевидным для политических элит 
в самом регионе и проявились первые признаки стремления этих 
элит к верхушечным реформам и внедрению некоторых заимство-
ванных у Запада новшеств в жизнь своих стран. Важно постараться 
глубже понять то, каково в этот период было экономическое положе-
ние городских центров на Ближнем Востоке и в какой степени ближ-
невосточный мусульманский город продолжал выполнять функцию 
«концентрации и распределения прибавочного продукта»? 

Составленный в 1728 г. османский налоговый реестр санджака 
Тебриз, рукопись которого хранится в Архиве Администрации Прези-
дента Турецкой Республики в Стамбуле, является уникальным источ-
ником, позволяющим на конкретном примере одного города и одной 
провинции искать ответы на вышеозвученные вопросы. Благодаря 
этому архивному документу появляется возможность для изучения 
не только особенностей османской фискальной практики на завоеван-
ных землях, но и социальных отношений, городской жизни, аграрного 
производства, исторической демографии и топонимики города Тебри-
за и окружавшей его сельской периферии в 20-е гг. XVIII столетия. 

Как свидетельствуют статистические данные налогового реестра, 
отражающие доходы государственной казны от городского хозяйства 
и сельскохозяйственного производства санджака Тебриз, ремеслен-
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ное производство и, особенно, торговля являлись более крупным ис-
точником налоговых поступлений, нежели аграрный сектор. Доходы 
казны от городского хозяйства в этот период составляли около 54% 
от общих поступлений, в то время как доходы от сельского хозяйства 
оставались на уровне 46%. Очевидно, торговые магистрали, особенно, 
международная караванная торговля продолжали играть особую роль 
в жизни ближневосточного общества даже в период его постепенно-
го регресса. Османский налоговый реестр санджака Тебриз 1728 г. 
зафиксировал ситуацию, когда наблюдается общий хозяйственный 
упадок местного общества, деградация и обнищание крестьянства, 
но, город по инерции все еще сохранял преимущество в качестве та-
моженного центра на торговых маршрутах и места аккумулирования 
и перераспределения прибавочного продукта. 

Тюркское чигил, чумул 
и монгольское цонгоол, сонгоол

Нанзатов Баир Зориктоевич, к.и.н., с.н.с., 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 

nanzatov@yandex.ru

Тишин Владимир Владимирович, к.и.н., с.н.с., 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 
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В работах В.В. Бартольда неоднократно затрагивались вопросы 
истории отдельных тюркских племен Средней Азии. Среди них чи-
гиль, из которых, по замечанию В.В. Бартольда, наряду к карлуками 
и йагма, могла вести происхождение династия Караханидов. Упоми-
навший среди прочих мусульманских авторов название этого племе-
ни Махмуд ал-Кашгари называет еще племя чумул. По реконструк-
ции П. Пельо, оба наименования фиксируются в названиях известных 
с танского времени западно-тюркских племен соответственно чу-юэ 
處月 и чу-ми 處蜜/密, занимавших территории в Восточном Турке-
стане. Дж. Хамильтон выдвинул гипотезу о том, что названия čigil и 
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čumul являются формами одного и того же слова. Он связал появле-
ние этих названий в Восточном Туркестане с временами малых юэ-
чжи 月氏, отождествив его с чжун-юй 衆熨, чжун-юнь 仲雲, чжун-юнь 
衆雲, чжун-вэнь 種榅 китайских источников, čuŋul древнеуйгурских 
документов из Турфана, cimuḍa-, cumuḍa- хотано-сакских текстов X в. 
Позже сэр Г.У. Бэйли, ранее упомянувший в этом перечне еще зафик-
сированное в документах из Нийя, выполненных письмом кхарошти 
cimola, антропоним в истории Крораины, дополнил этот перечень 
именем cimolǵa и формой этнонима cūṇūḍa-, предложив этимоло-
гию на основе иранских языков. Не касаясь последнего вопроса, мы 
хотели бы обратить внимание на отмеченный среди тюркоязычного 
народа сары-югур этноним чоӊыл, чуӊыл, джуныл, для которого еще 
Э.Р. Тенишев указал на сопоставление с халха-монгольским цонгол, 
бурятским (южн.) цонгоол, бурятским (вост., зап.) сонгоол. Отраже-
ние монгольского этнонима Н.Н. Поппе ранее нашел у баргузинских 
эвенков в названии рода čåŋgål̄ʹi ̯r.

Связь этих форм с čigil > čuŋul > čumul объясняется фонетически. 
Развитие формы *čuŋul отражено в письм.-монг. čυŋγυl > халх., бур. 
(южн.). tsoŋγol, бур. (вост., зап.) soŋγol (встречающееся удвоенное на-
писание гласного второго слога связано с бытовавшей практикой так 
орфографически обозначать ударные гласные). Различия в степени 
лабиализации гласных в двух форм (тюркской и монгольской) могут 
быть объяснены двумя способами. Как для сары-югурского, где от-
мечена вариативность употребления наименования чоӊыл ~ чуӊыл, 
так и в целом для языков кыргызской группы характерно колебание 
в начале слова [u] ~ [o] в том числе перед сонантом [ŋ]. Другое объ-
яснение предполагает изменение вокализма на монгольской основе: 
в цонгольском говоре бурятского языка гласный [o] в первом слоге 
соответствует [u] других говоров в тех словах, где устанавливается 
наличие [u] в обоих первых слогах в памятниках старомонгольской 
письменности. В таком случае в письм.-монг. čwnkγwl следовало бы 
исходно видеть чтение *čuŋγul, в устной речи обретшее окающий об-
лик. Еще Б.Я. Владимирцовым было отмечено характерное открытое 
произношение халхасского [u], ближе к [u ̊]. Наличие окания среди 
носителей цонгольского говора бурятского языка может объясняться 
в связи с их происхождением из среды племен Монголии.
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 Некоторые из источников монгольской летописи XVIII в. 
«Хрустальные чётки» Рашипунцага

Овчинникова Мария Алексеевна,
аспирант, ФГБУН Институт востоковедения РАН.

mariatereza@yandex.ru

«Хрустальные чётки» – это мало изученное монгольское истори-
ческое сочинение, написанное в XVIII веке бааринским летописцем 
Рашипунцагом, имеющее ряд характерных структурных, сюжетно-
повествовательных, стилистических особенностей, многие из кото-
рых сложились под влиянием использованных автором источников. 
Рашипунцаг владел монгольским, китайским, тибетским и мань-
чжурскими языками, имел доступ к многочисленным источникам по 
истории Монголии на разных языках. Он преимущественно опирался 
на китайские источники, поскольку в его распоряжении было малое 
число сочинений, написанных на монгольском языке самими монго-
лами. Большинство доступных ему источников были составлены на 
иностранных языках, при чём на языках либо завоёванных монгола-
ми народов, либо народов, находившихся под угрозой нападения. Сам 
Рашипунцаг писал в начале своей работы, что «поскольку не осталось 
больше наших древних монгольских писаний», более не представля-
ется возможным узнать, «что и как происходило» на самом деле.

Хотя Рашипунцаг не привёл список источников, которыми он 
пользовался при написании «Хрустальных чёток», многие исполь-
зованные им труды летописец упомянул в самом тексте своего со-
чинения. Чаще всего он прибегал к китайским сочинениям, а имен-
но – к «Истории династии Юань», «Помогающему в управлении 
всепронизывающему зерцалу», «Сюй бянь»; реже он использо-
вал «Свод уложений династии Великая Цин», две из четырёх частей 
конфуцианского «Четверокнижия», «Троецарствие». Самым часто 
используемым при написании «Хрустальных чёток» монгольским 
источником было «Золотое колесо с тысячью спиц» Дхарма-гуши; 
реже Рашипунцаг обращался к таким сочинениям как «Источник му-
дрецов», ««История ханов», написанная джарутским гуши-тойном 
Гэлэгноровом», «Драгоценные чётки» Ролби-Дорджэ. Среди тибет-
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ских источников, использованных Рашипунцагом, были «Коммента-
рий к «Сердечному покрову»» Чойджи-Одсера, «Шастра, именуемая 
«Драгоценная сокровищница благих наставлений»», «Книга притч – 
собрание драгоценностей» Потобы, «Сутра золотого блеска».

Тюрки-сельджуки в Малой Азии XI в.: 
от завоеваний к достижениям

Прудников Виталий Владимирович, к.и.н.,
 с.н.с., ФГБУН Институт востоковедения РАН

 gviskar@mail.ru

В разное время данной темой занимались такие исследователи 
как К. Каэн, Э. Пикок, Ф. Сюмер и др. В отечественной историографии 
большое внимание заслуживают работы В.В. Бартольда, С.Г. Агаджа-
нова, В.А. Гордлевского и др.

Движение огузов в X–XI вв. привело к возникновению качествен-
но нового явления на исторической сцене – движения тюрок-сель-
джуков, которое в свою очередь привело к значительным изменени-
ям в политической, экономической и культурной жизни на гигант-
ской территории от Средиземноморского региона до Китая.

В результате завоеваний огузов во главе с представителями ди-
настии Сельджукидов на территории стран Ближнего и Среднего 
Востока возник ряд государственных образований. Самым мощным 
из них перед началом первого крестового похода был тюрко-пер-
сидский султанат Сельджукидов, который просуществовал с 1037 по 
1194 гг. По своему масштабу и значению он мог соперничать только 
с пришедшей ему на смену в следующем столетии Монгольской им-
перией.

Одним из последствий сражения тюрок-сельджуков с византий-
цами при Манцикерте в 1071 г. стало появление на территории Малой 
Азии нескольких государств во главе с тюркскими династиями: Арту-
кидов, Данышмендидов, Салтукидов, Сельджукидов и др. Наиболь-
шее значение в истории Малой Азии приобрёл Конийский султанат, 
известный также как Румский или Сельджукский. Распад Конийского 
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султаната в 1307 г. стал началом эпохи уджей и бейликов, один из ко-
торых в последующем переродился в Османскую империю.

К слову сказать, никто бы не помешал тюркам-сельджукам со-
крушить Византию уже в XI в. В качестве примера можно обратиться 
к ближайшим родственникам огузов – печенегам, которые почти до-
бились этой цели в ходе византийско-печенежских войн к. XI в. Если 
такое было под силу сравнительно небольшому кочевому народу 
печенегов, то что говорить об организованной военной силе тюрок-
сельджуков, находившейся на тот момент под единым командова-
нием. С другой стороны, именно сельджукам удалось то, что в своё 
время было не под силу арабам и персам: заселить Малую Азию, что 
имело в будущем катастрофические последствия для Византийской 
империи. Значительные тюркские поселения возникли соответствен-
но в Персии и на Кавказе.
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Мемуары князя Л. А. Ухтомского как источник по истории 
Крымской войны и обороны Севастополя 1853–1856 гг.
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С источниками мемуарного характера чаще имеют дело исто-
рики, работающие в биографическом жанре, поскольку личные до-
кументы могут быть скупы на информацию и остаются лишь письма 
и воспоминания современников. По части «критики источника» тут 
встречаются довольно категоричные суждения. «Доверять мемуарам 
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нельзя – это золотое правило. Доверять, строго говоря, нельзя ниче-
му: ни письмам, ни дневникам, ни воспоминаниям, ни показаниям, 
ни стенограммам, ни телеграммам, ни протоколам – доверять мож-
но только той информации, которая подтверждается из двух, а лучше 
из трех или четырех независимых источников. Но эти источники не 
всегда есть…» [Варламов 2020: 558]. Но бывает и так, что существу-
ет некоторое количество мемуарных источников об одном и том же 
значительном историческом явлении, как, например, революция или 
война. Тогда критика источников обеспечивается тем, что все они 
описывают одни и те же события, только под разным углом зрения, 
в зависимости от занимаемого автором положения в служебной ие-
рархии, рода войск, степени удаленности или близости к самим бое-
вым действиям и личного в них участия. 

Существенные различия имеются между дневниками и воспо-
минаниями. Записи в дневник делаются «по горячим следам», когда 
описываемое событие еще не вполне ясно самому автору. Сведения 
могут быть неполными, а иногда искаженными поспешным донесе-
нием или слухами, которые впоследствии опровергаются. Но дневни-
ковые записи передают сиюминутное настроение автора, а зафикси-
рованные слухи, какими бы маловероятными они ни были, показыва-
ют настроение современников, их надежды и разочарования. Совсем 
другое дело воспоминания, написанные иногда спустя несколько де-
сятилетий после описываемых событий. Во-первых, мемуарист знает 
все произошедшее потом, и с высоты своего знания судит о послед-
ствиях тех или иных решений и действий. Во-вторых, на мемуариста 
не может не оказывать влияния оценка описываемых событий и дей-
ствующих лиц, сложившаяся в обществе ко времени написания мему-
аров. К таким источникам относятся дневники и воспоминания участ-
ников Крымской войны, в том числе мемуары старшего адъютанта 
командира Севастопольского порта, тогда лейтенанта 44-го флотско-
го экипажа (впоследствии вице-адмирала) князя Л. А. Ухтомского. 

Леонид Алексеевич Ухтомский (1829-1909) происходил из ста-
ринного княжеского рода, одной из младших ветвей Рюриковичей, 
хотя в послужном списке в графе происхождения скромно указано 
«из дворян Калужской губернии», по месту рождения. В семье не 
было морских традиций, но так случилось, что Леонид и его млад-
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ший брат Эспер Алексеевич (также участник обороны Севастополя) 
посвятили свою жизнь морской службе. Как видно из его полного по-
служного списка [РГАВМФ, Ф. 417, Оп. 5, Д. 2265, Л. 9-22 об.], в 1842 г. 
13 лет от роду Ухтомский был принят в Морской кадетский корпус 
пансионером, т.е. с оплатой обучения (в отличие от казеннокоштно-
го), через два года был принят «в комплект» на казенное содержа-
ние, а еще через год стал гардемарином (кадетом старшего класса). 
В 1847 г. его производят в первый офицерский чин мичмана с опре-
делением на Черноморский флот в 44-й флотский экипаж. С 1848 по 
1854 гг. он каждую кампанию проводит в плавании на фрегате «Ко-
варна» по Черному морю под командой адмиралов П. С. Нахимова 
и В. А. Корнилова. В апреле 1853 г. его производят в лейтенанты. 

После высадки союзников в Крыму и начала осады Севастопо-
ля, Ухтомский командует ротой в составе 44-го флотского экипажа 
на Малаховом кургане. За храбрость и мужество в боях он в ноябре 
1854 г. получает свой первый орден св. Владимира 4ст. с мечами и 
бантом, но также получает контузию в голову. В апреле 1855 г. его 
назначают старшим адъютантом штаба командира Севастопольского 
порта, каковым до своей гибели был адмирал Нахимов. На этой долж-
ности Ухтомский оставался до конца войны, только в ноябре 1856 г. 
его переводят на такую же должность в Николаев в штаб заведующего 
морскими силами. За свое участие в обороне Севастополя он был на-
гражден золотым оружием с надписью «за храбрость». 

В 1857–1860 гг. он продолжал служить на Черном море, коман-
дуя последовательно яхтой «Аю-Даг» и пароходом «Ординарец». 
В декабре 1860 г. его переводят на Балтийский флот, где он командует 
винтовыми лодками «Луч» и «Секира», в 1862 г. его производят в ка-
питан-лейтенанты. Со 2 февраля по 15 марта 1863 г. Ухтомский был 
прикомандирован к штабу наместника в Царстве Польском генерал-
адмирала великого князя Константина Николаевича, чем объясняет-
ся наличие среди его наград медали «За усмирение польского мятежа 
1863-1864 гг.». В 1863-1866 гг. он командует на Балтике броненосной 
лодкой «Стрелец». В мае 1866 г. его переводят в Каспийскую флоти-
лию с назначением начальником Астрабадской станции, где он от-
личился «благоразумными распоряжениями по освобождению двух 
матросов, находившихся в плену у туркмен с 1859 г.», за что получил 
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«высочайшее благоволение», а также был награжден персидским ор-
деном Льва и Солнца 2ст. В 1869 г. его производят в капитаны 2 ранга 
и переводят на Балтийский флот в состав 8-го флотского экипажа, а 
в 1871 г. назначают командиром Архангельского порта. В 1871–1885 гг. 
он совершает неоднократные плавания по Белому морю, Северному 
ледовитому океану, в том числе к архипелагу Новая земля. В 1872 г. 
его производят в капитаны 1 ранга, а в 1883 г. за отличие по служ-
бе – в контр-адмиралы. В 1885 г. его снова переводят на Каспий, где 
назначают директором маяков и лоций Каспийского моря и коман-
диром Бакинского порта. 30 октября 1889 г. высочайшим приказом 
о чинах военных князь Ухтомский был произведен в вице-адмиралы 
с увольнением в отставку с мундиром и пенсией. 

Л. А. Ухтомский обладал литературным даром, был постоянным 
автором «Морского сборника». Опубликовал большое количество 
статей и очерков, выпустил объемное сочинение «Новая Земля. Эт-
нографический этюд» (СПб. 1883). К написанию своих воспоминаний 
об обороне Севастополя он обращался не раз, тем более что сохранял 
черновые дневниковые записи 1853-1856 гг., но при жизни так и не 
смог что-либо из них опубликовать. В 1902 г. он писал: «Я старый мо-
ряк. Мне скоро будет 73 года; я давно в отставке; теперь проживаю в г. 
Смоленске; уже моря давно не видел, и только гравюры Севастополь-
ского рейда и морские виды Айвазовского напоминают мне прошлое» 
[Русская старина 1911: Т. 148, 161]. В 1903 г. с отставным вице-адмира-
лом познакомился и сблизился военный юрист и писатель А. В. Жир-
кевич, который стал частым гостем в доме князя в Смоленске и в заго-
родном имении Васьково. Как писал впоследствии Жиркевич, летом 
1908 г., незадолго до своей кончины, князь сам предложил передать 
ему старые дневники и черновые заметки для обработки и опубли-
кования, что тот и сделал частично, отрывками, в 1911 г., уже после 
смерти автора, в нескольких выпусках Русской старины. В письме 
1908 г. князь писал: «Что касается того, были ли печатаемы мои вос-
поминания об обороне Севастополя, сообщу вам следующее. В конце 
обороны я дал маленькую заметку моему приятелю А. Е. Влангали, 
когда он уехал из Севастополя в С.-Петербург, и она была напечатана 
в одной из петербургских газет, но в какой – не припомню. Смысл 
заметки был тот, что впоследствии наши потомки будут приходить 
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на развалины Севастополя и благоговейно вспоминать его славных 
защитников. В 1855 и 1856 годах, находясь в Николаеве, я привел в 
порядок свой севастопольский дневник и просил моего товарища 
Я. И. Коростовцева передать мою полную рукопись в редакцию Мор-
ского сборника, где она и затерялась. Когда вышла История обороны 
Севастополя Тотлебена, меня просили написать кое-что от моряков. 
Тогда я написал несколько слов в Морской сборник. Отзыв этот был 
неприятен Тотлебену. Затем, в последнее время, т.е. лет шесть тому 
назад, лейтенант Белавенец писал мне из Севастополя и просил на-
писать что-либо об адмирале Нахимове для биографии последнего. 
Я кое-что написал, но в печати ничего не было. Еще раньше я отпра-
вил в Севастопольский музей мой черновик дневника обороны. Вот 
и вся история моих заметок о Севастополе. Так что, вы смело можете 
печатать, где хотите» [Русская старина 1911: Т. 145, 580]. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что воспоминания Л. А. Ухтомского суще-
ствовали в нескольких вариантах: наиболее ранняя рукопись «зате-
рялась» в редакции Морского сборника, другая рукопись, названная 
автором «черновиком дневника обороны», была передана им в Сева-
стопольский музей и, наконец, какой-то вариант вместе с дневниками 
был передан в 1908 г. А. В. Жиркевичу.

Здесь нужно сказать несколько слов о Севастопольском музее и 
о его роли в сохранении рукописных источников о героической обо-
роне в 1854-1855 гг. В августе 1869 г. Севастополь посетил наследник 
престола цесаревич Александр Александрович (будущий император 
Александр III). Он поддержал идею создания музея Севастопольской 
обороны, а через год обратился через «Правительственный вестник» 
с воззванием, которое было перепечатано многими газетами Россий-
ской империи и призывало всех знающих что-либо достоверное о се-
вастопольской защите присылать все то, что кто-либо имеет «писан-
ного о Севастополе, или то что он знает и помнит и может написать. 
Веденные во время осады дневники, записки, воспоминания или 
письма о севастопольской обороне, простой рассказ малейшего эпи-
зода ее или подвига, или того что кто-либо помнит, как очевидец, без 
стеснения формами и формальностями – вот что нужно! Одно лишь 
условие должно быть свято соблюдено – истина!» [Шаповалова 2018: 
1 - 12]. На имя цесаревича стали поступать рассказы, воспоминания, 
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письма, записки и дневники. Они стали главным основанием для соз-
данной позже рукописной коллекции. 

Дальнейшая судьба рукописей точно по документам не просле-
живается, но по косвенным признакам (тиснение на кожаных пере-
плетах, рукописные пометы на некоторых из них), они, очевидно, 
были переданы в Музей Севастопольской обороны (или Севасто-
польский музей), где хранились в рукописном отделе библиотеки. 
Там, судя по ссылкам в примечаниях, с ними работали А. М. Зайонч-
ковский и Е. В. Тарле. С некоторыми структурными изменениями 
музей просуществовал до Великой Отечественной войны, когда его 
экспонаты были эвакуированы сначала в Баку, а затем в Ульяновск. 
После войны большая их часть была возвращена в Севастополь в от-
крывшийся в 1948 г. Военно-исторический музей Черноморского 
флота1. В то же время рукописи дневников и воспоминаний участни-
ков Крымской войны и обороны Севастополя (по меньшей мере, не-
которые из них) было решено передать в профильные архивы. Так 
в 1944 г. в Центральный государственный военно-исторический ар-
хив СССР (ныне Российский государственный военно-исторический 
архив – РГВИА) поступил комплекс рукописей, который после обра-
ботки был распределен по ряду фондов личного происхождения. По 
неясной сейчас причине, мемуары морского офицера князя Ухтом-
ского не были переданы в ЦГА ВМФ, а сохранились в РГВИА вместе с 
другими, «сухопутными» материалами. В настоящее время в личном 
фонде Ухтомского имеются всего две единицы хранения, представля-
ющие собой два рукописных варианта воспоминаний, различающи-
еся по содержанию и объему. Более полный вариант [РГВИА, Ф. 174, 
Оп. 1, Д. 2], по-видимому, представляет собой тот самый «черновик 
дневника обороны», пересланный автором в Севастопольский музей, 
эвакуированный во время Великой Отечественной войны. Помимо 
действующей нумерации, на листах рукописи имеются номера про-
ставленные красным карандашом, свидетельствующие о том, что не-
когда рукопись входила в состав чрезвычайно объемной связки (№№ 
14717 – 14904). Не исключено, что такие связки могли формироваться 
в музее при подготовке к эвакуации из Севастополя. 

1   С 31.12. 2020 г. Музей Черноморского флота является филиалом Централь-
ного военно-морского музея им. Петра Великого. 
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Автор называет свои записки дневником, но в действительности 
это воспоминания, с датировкой в хронологической последователь-
ности. Ухтомский сам пишет: «Дневник мой начинается с 1 сентя-
бря 1854 г., но предшествовавшие месяцы так ясны в моей памяти, 
что и ныне через 18 лет, я могу припомнить это…» [РГВИА, Ф. 174, 
Оп. 1, Д. 2, Л.1]. Таким образом, можно заключить, что данные вос-
поминания, пусть и на основе более ранних дневников, составлялись 
после 1872 г. В другом варианте воспоминаний тот же автор пишет: 
«Нужно сознаться, что вскоре после Крымской войны старались за-
бывать Севастополь и его защитников, даже старались умалить их. Да 
мы и смирялись с тем, радуясь новым реформам, оставившим в тени 
славное и недавнее прошлое. Но в нынешнее время внимание На-
следника к истории обороны Севастополя повернуло туда же и обще-
ственное мнение, тем поощряя нас взяться за перо» [РГВИА, Ф. 174, 
Оп. 1, Д. 1, Л. 1 об.]. 

Оценивая воспоминания Ухтомского с позиций внутренней кри-
тики источника, надо признать, что они производят противоречивое 
впечатление. Очевидно, что они составлены из очень различных по 
степени достоверности фрагментов. С одной стороны, автор стремит-
ся донести до читателя то, что он видел своими глазами, максимально 
следуя за своими дневниковыми записями по горячим следам. С дру-
гой стороны, он хочет создать наиболее полную картину героической 
обороны Севастополя, т.е. выступить в качестве не просто участника 
и наблюдателя, а историка, но сознает недостаток собственных на-
блюдений и знаний. Для восполнения этого недостатка он обращает-
ся к рассказам других свидетелей, включая их в свой текст, иногда, но 
не всегда, ссылаясь на источник таких рассказов. С учетом того, что 
работа над данной редакцией воспоминаний проходила почти два 
десятилетия спустя после самих событий, к достоверности сообщае-
мых сведений нужно относиться с осторожностью. В тех же случаях, 
когда Ухтомский пишет о том, что видел своими глазами, его описа-
ния вполне заслуживают доверия, поскольку в основном подтвержда-
ются другими источниками. Особенно яркие характеристики он дает 
главным героям обороны Севастополя – адмиралам В.А. Корнилову 
и П.С. Нахимову, которых имел возможность близко наблюдать в пла-
ваниях еще до войны на фрегате «Коварна», а затем в осажденном 
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Севастополе. Несмотря на большую разницу в возрасте и служебном 
положении, у лейтенанта Ухтомского сложились почти приятельские 
отношения с Нахимовым, что не представляется невероятным, учи-
тывая доступность и открытость характера адмирала, отмечавшую-
ся практически всеми мемуаристами. Назначенный в апреле 1855 г. 
старшим адъютантом штаба командира Севастопольского порта ви-
це-адмирала Нахимова, он был свидетелем гибели последнего. До-
стоинства воспоминаний Ухтомского, как одного из ближайших со-
ратников легендарного адмирала, были высоко оценены историками 
впоследствии: выдержки из воспоминаний неоднократно публикова-
лись в сборниках документов посвященных П.С. Нахимову [Нахимов 
1954: 429-432; Нахимов 2003: 233-237.] и цитировались во многих 
исторических трудах. Рукопись воспоминаний, как видно из кон-
трольного листа архивного дела, активно использовалась историка-
ми Крымской войны, но в полном виде воспоминания князя Л. А. Ух-
томского только готовятся в настоящее время к публикации. 
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Активная работа Коминтерна (КИ, III Интернационал) на Среднем 
Востоке, направленная на распространение идей «освободительной 
борьбы» среди угнетенных народов, привела к возникновению раз-
личных объединений. Особенное значение имели индийские группы, 
которых объединяла идея свержении британского господства. Выявле-
ние новых архивных документов позволяет по-новому взглянуть на со-
бытия начала 1920-х годов и роль в них Коминтерна, а также осветить 
проблему взаимодействия советского руководства с революционным и 
национально-освободительным движениями в Индии.

Через программные документы некоторых индийских групп, ко-
торые напрямую сотрудничали с КИ, можно рассмотреть какие прин-
ципиальные отличия были в их позициях. Вероятно, именно эти раз-
ногласия стали одной из причин провала коминтерновских планов 
по экспорту революции на Восток.

Со временем для КИ стало очевидно, что союз между разрознен-
ными группами индийских революционеров не возможен. Комин-
терн старался примирить стороны и, надеясь, что это ему удастся, 
пригласил в Москву в 1921 году представителей индийских револю-
ционеров из Западной Европы [Персиц 1973: 171]. Эта группа состоя-
ла из сотрудников Индийского национального комитета (Берлинская 
группа), которая изначально находилась в Берлине, ее возглавлял 
Чаттопадхайя. Именно он совместно с Лухани и Канкоджи составил 
«Тезисы об Индийской и Мировой революции» [РГАСПИ. Ф. 495. 
Оп. 68. Д. 37. Л. 26-39]. 

Другая группа индийских революционеров, возглавляемая 
М.Н. Роем в свою очередь тоже подготовила «Тезисы по Восточному 
вопросу». В них была определена основная задача Коминтерна, ко-



71

торая состояла в «мобилизации сил мировой революции» [РГАСПИ. 
Ф. 495. Оп.68. Д. 65. Л. 9], при этом страны Востока, по мнению М.Н. 
Роя, «стали неотъемлемой частью капиталистического мира», поэто-
му им необходимо было бороться, прежде всего, за экономическое ос-
вобождение масс [РГАСПИ. Ф. 495. Оп.68. Д. 65. Л. 10].

Группа Чаттопадхайя более реалистично оценивала политиче-
ское и экономическое развитие Индии того времени, чем левацкая 
группа Роя, хотя явно преувеличивала ее значение в международном 
революционном движении [Девяткина 1978: 84]. 

Таким образом, программные документы индийских революцио-
неров, хранящиеся в РГАСПИ, помогают по-новому взглянуть на про-
тивостояние взглядов берлинской группы утверждениям М.Н. Роя, и 
подтверждают тот факт, что эти разногласия усиливали неприязнь 
между индийскими революционными эмигрантами [Девяткина 1978: 
82], что в свою очередь мешало, объединиться им в одну организацию 
под контролем Коминтерна и делало невозможным освобождение 
Индии от британского господства.
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Ташев-хаджи из Эндирея прежде всего в историографии известен 
как один из выдающихся религиозных деятелей и организаторов ос-
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вободительной борьбы горцев на Северо-Восточном Кавказе в первой 
половине ХIХ века. Благодаря дагестанским ученым так же он стал 
известен как автор десятка произведений религиозного характера, 
в большинстве своем на арабском языке. Одно из его произведений 
«Умм ал-Хисан» («Мать благих (смыслов)») является комментари-
ем на другое произведение «Тифл ал-Ма‘ан» («Дитя смыслов»), ко-
торое, как выяснилось в последующем, принадлежит средневековому 
ученому-суфию Юсуфу ал-Мускури ал-Ширвани (ум. 1485 г.). 

Исследователь жизни и творчества Ташев-хаджи Ханмурзаев 
И.И в своих работах не исключет возможность, что автором «Тифл 
ал-Ма‘ан» может быть другой, «так как в этом произведении просле-
живаются некоторые идеи, мотивы, свойственные кадириййи», учи-
тывая, что сам Ташев-хаджи известен как шейх суфийского братства 
Накшбандийя.

Сравнительный текстологический анализ данного произведения 
с другим более ранним суфийским трактатом «Сирр аль-Асрар ва 
Мазхар аль-Анвар (Тайны Тайн и (про)явления Света)», автором ко-
торого является основоположник братства Кадириййа Абд ал-Кадир 
ал-Джилани (ум. 1166 г.), показал, что тексты двух произведений аб-
солютно идентичны как по структуре, так и по содержанию. В тексте 
произведения «Тифл ал-Ма‘ан» наблюдаются лишь незначительные 
сокращения и дополнения. Это можно объяснить тем, что оно явля-
ется своего рода «тахзиб» (редакцией), который был распространён-
ным жанром в арабской рукописной традиции.

Что касается самого названия сочинения «Тифл ал-Ма‘ан», то 
оно является сифийским термином, который впервые использовал 
Абд ал-Кадир ал-Джилани в упомянутлом нами труде, где он говорит: 
«Суфии назвали эту «ал-Рух ал-Кудси» (душа в своей первозданной 
чистоте) дитя́тей духовных значений (Тифл ал-Ма‘ан), потому что 
она возникает из священных значений». Ташев-хаджи, в свою оче-
редь, продолжая аллегорическую традицию, свойственную средне-
вековым авторам и называет свой комментарий «Умм ал-Хисан» 
(«Мать благих (смыслов)»). 

Если текстологический анализ произведений Абд ал-Кадира ал-
Джилани, Юсуф ал-Мускури и Ташев-хаджи позволяет нам восста-
новить генеалогическую связь между этими произведениями, то ис-
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следование ономастики данных произведений показывает, что авто-
ры следовали в выборе лексики определенной последовательности в 
преемственности суфийских категорий, как «Асрар» - «Тифл» - Умм».
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Переписка В.В. Бартольда и А.З. Валиди Тогана
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Востоковеды Василий Владимирович Бартольд (1869–1930) и Ах-
мет-Заки Валиди Тоган (1890–1970), внесшие большой вклад в из-
учение многих важных проблем истории тюркских народов, поддер-
живали тесные научные контакты. Академик В.В. Бартольд оказал 
большое влияние на формирование научных взглядов А.-З. Валиди. 
В данной статье анализируется переписка ученых, сохранившаяся 
в «Архиве академика В.В. Бартольда» (Петербургский филиала архи-
ва РАН) и Личном архиве А.-З. Валиди Тогана (Стамбул, Турция).

А.З. Валиди, изучая сочинение казанского историка Шига-
бетдина Марджани (1818–1889) «Гурфат ал-хавакин лиарфат ал-
хавакин» («Жилища хаканов для познания их жизни»), посвящен-
ное истории караханидов, сказал: «Как жаль, что Бартольд не смог 
увидеть труд Марджани, а Марджани умер, не увидев произведения 
Бартольда». Поэтому можно сказать, что в отличие от Ш. Марджа-
ни он имел возможность познакомиться и тесно общаться с выдаю-
щимся востоковедом.
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Задолго до личного знакомства А.-З. Валиди познакомился и 
изучил многие труды В.В. Бартольда по истории и культуре раз-
личных народов Востока. Во время первой командировки в 1912 г. 
в Среднюю Азию он получил от редактора журнала «Шура» («Со-
вет», г. Оренбург) Ризаэтдина Фахретдинова рукопись «Чингиз-на-
ме». Начинающий исследователь, изучив рукопись, из Ташкента 
написал Р. Фахретдинову письмо, в котором изъявил желание уста-
новить контакт с В.В. Бартольдом. Сведения о переписке указанных 
ученых сохранились в ряде других работ А.-З. Валиди.

В письме А.-З. Валиди В.В.Бартольду от 26 августа 1914 г. ав-
тор сообщает, что написал данное письмо по-русски, потому что не 
знает, насколько хорошо адресат знает тюркский язык. Возможно, 
это первое письмо, положившее начало их многолетней переписке.

До сегодняшних дней сохранились множество писем, напи-
санных учеными в разные годы, в том числе и в годы революции. 
Имеется письмо А.-З. Валиди, написанное 12 апреля 1924 г. на имя 
Полномочного представителя СССР в Берлине Н.Н. Крестинского, 
в котором перечислены имена ученых, в том числе и В.В. Бартоль-
да, с которыми он изъявил желание поддерживать научные связи.

Переписка известных исследователей Востока отражает их от-
ношение к научным изысканиям друг друга, научно-исследова-
тельский процесс, изменение взглядов по ряду научных вопросов.

Таким образом, эпистолярное наследие ученых-востоковедов 
является ценной источниковой базой для изучения истории восто-
коведения, в том числе их научно-исследовательской деятельности.

Шанцы, чжоусцы, чжуся: народы или сословные группы?

Сафин Тимур Альфредович, к.и.н, н.с., 
ФГБУН Институт востоковедения РАН, 

ИОН РАНХиГС, г. Москва
 tamerlane93@yandex.ru 

Имея дело с древнекитайскими групповыми наименованиями 
людей (шанцы, чжоусцы, хуася, чжуся и пр.) большинство исследо-
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вателей автоматически видит в них названия народов, которые объ-
единены языком, культурой и территорией проживания. Следует, 
однако, отметить, что в Древности и Средневековье общность языка 
и территории проживания отнюдь не являлась ключевым фактором 
групповой идентификации. В то время доминировали локальные 
идентичности (принадлежность к населенному пункту, региону), 
а также религиозные и сословные. При этом некоторые термины мог-
ли иметь одновременно этнические, сословные и религиозные кон-
нотации. Например, термин «башкир» в XVI—XIX веках означал не 
тюркоязычное население региона (ныне известного как Башкирия), 
а сословие землевладельцев-вотчинников, в которое могли входить 
люди, говорящие на разных языках. И наоборот: отнюдь не все тюр-
коязычные жители региона входили в категорию башкир, поскольку 
не были землевладельцами-вотчинниками. И лишь совсем недавно 
(по историческим меркам) термин утратил сословное значение, став 
чисто этническим.

На мой взгляд, аналогичные явления присутствуют и в древ-
некитайских источниках. В частности, такие названия, как «люди 
Ся», «люди Шан» и «люди Чжоу» могут противопоставляться тер-
мину минь – народ. Вероятно, перед нами названия не народов в 
современном понимании (сясцев, шанцев, чжоусцев), а лишь от-
дельных групп элит, которые не чувствовали особой связи с про-
столюдинами, даже если жили в том же регионе и говорили на по-
хожем языке. 

Не исключено, что обобщающие термины чжуся и хуася, кото-
рые обычно считаются древними самоназваниями китайцев, также 
являются, в первую очередь, не этническими, а сословными. Оче-
видно, что в источниках термин ся и его производные (чжуся, хуася) 
противопоставляются «варварам четырех сторон света». Но мог ли 
рядовой крестьянин назвать себя ся? Судя по всему, чжуся отлича-
лись в первую очередь принадлежностью к высокой, элитарной куль-
туре Срединных Царств, а значит отличались как от варваров, так и 
от простолюдинов.
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Особенности формирования образа жителей Кавказа: 
на материале советской историографии

Сафонова Наталия Вячеславовна,
м.н.с., ФГБУН Институт востоковедения РАН 

safonovanat@gmail.com.

Работы этнографов, изучавших народы Северного Кавказа, яв-
ляются важными источниками для понимания процесса конструиро-
вания образа жителей этого региона. Еще в дореволюционную эпоху 
складываются стереотипы о населяющих этот край народах, а также 
устойчивые традиции в описании взаимоотношений метрополии 
и имперских окраин.

В советское время появляется традиционная схема изучения кав-
казских народностей, которая обязательно включала в себя обычаи, 
материальную культуру и быт. Тогда же формируются представле-
ния об этнических традициях, которые необходимо сохранять, и ре-
лигиозных, подлежащих искоренению. Процесс отбора «полезных» 
(национальных) и «вредных» (мусульманских) традиций и обычаев 
повлиял и на особенности создания музейных коллекций: до сегод-
няшнего дня музеи Дагестана – это, в большинстве своем, краеведче-
ские, исторические музеи и только один из них полностью посвящен 
истории мировых религий. 

Сложившиеся в советское время представления продолжают ока-
зывать влияние не только на восприятие жителей региона другими 
народами, но и на формирование собственной идентичности выход-
цев с Кавказа. В докладе будут рассмотрены характерные особенности 
разных этапов изучения быта и культуры многонационального насе-
ления Кавказа, а также формирование и развитие устойчивых клише, 
которыми оперировали в своих трудах советские этнографы. 
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Франки (ifranj) в арабском народном романе Sīrat Ḏа̄t 
al-Himma: эмотивный анализ образа1

Соколов Олег Александрович, к.и.н., 
старший преподаватель кафедры Арабской филологии СПбГУ 

o.a.sokolov@spbu.ru

В ходе эмотивного анализа арабского народного романа «Sīrat 
Ḏа̄t al-Himma» («Жизнеописание Зат ал-Химмы») были рассмотре-
ны контексты о франках, выявлены закономерности создания их об-
раза и выделены три основных эмоциональных паттерна создания 
образа другого. Первый способ состоит в подчеркивании той угрозы, 
которую они несут исламу и мусульманскому сакральному простран-
ству, для чего активно используются описания праведности мусуль-
ман и еретических верований франков. Этот прием сопровождается 
двумя видами дегуманизации: унижением, в т.ч. уподоблением жи-
вотным, и приписыванием девиантного поведения, в т.ч. канниба-
лизма, а также изображением демонической силы франков. Важно 
подчеркнуть взаимоисключающий характер двух последних факто-
ров: приписывание франкам низменных инстинктов и животных по-
вадок соседствует с пассажами, изображающими их как сверхлюдей. 
Используемые в этих случаях тропы и стилистические приемы мета-
форы, эпитета и гиперболы призваны вызвать у слушателя народного 
романа смех, страх и ненависть к франкам, и привести в итоге к раз-
рядке смехом. Таким образом, метод эмотивного анализа позволяет 
выявить ключевые черты образа другого и закономерности дегума-
низации в историческом нарративе. 

1   Исследование выполнено при поддержке Российского Научного Фонда 
(проект № 22-28-01046, https://www.rscf.ru/project/22-28-01046/).
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Два шедевра в одном: уникальная средневековая рукопись 
из индийского архива

Танеева-Саломатшаева Лола Зарифовна, д.ф.н.,
В.н.с., ФГБУН Институт востоковедения РАН

salomatshaeva.lola@yandex.ru

Доклад посвящен палеографическому и историко-культурному 
исследованию уникальной рукописи в двух томах, обнаруженной 
мною в архиве библиотеки Худабахша в г. Патна (Индия). Рукопись 
представляет собой двухтомный диван крупнейшего персоязычно-
го поэта средневековой Индии Амира Хусрава Дехлави (1253–1325), 
переписанный знаменитым каллиграфом двора могольского пади-
шаха Акбара (1556–1605) Мухаммадом Хусайном Кашмири. На полях 
рукописи записан диван другого выдающегося поэта эпохи, Амира 
Хасана Дехлави (1253–1337). Поэты были друзьями и муридами ве-
ликого шайха суфийского ордена Чиштийя Низам уд-дина Аулийя 
(1238–1325). Расположение двух диванов в одной рукописи указывает 
на духовную и эстетическую близость двух великих поэтов и одновре-
менно свидетельствует о предпочтении, оказанном Амиру Хусраву.

Катаванская битва 1141 г. 
в мусульманских источниках XII – начала XIII в.

Тимохин Дмитрий Михайлович, к.и.н.,
с.н.с., ФГБУН Институт востоковедения РАН

horezm83@mail.ru

Битва на Катаванской равнине между войсками сельджукского 
султана Муизз ад-Дина Абу-л-Хариса Ахмада Санджара (1118-1157 гг.) 
и кара-китайской армией, которая произошла в 1141 г., по праву сле-
дует признать одним из ключевых событий в истории Средней Азии 
в XII в. Дело в том, что победа последних не только привела к суще-
ственному ослаблению сельджукской власти в Хорасане, но и спрово-
цировала усиление региональных лидеров и начало их борьбы за са-
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мостоятельность по отношению к султану Санджару. Кроме того, ка-
ра-китаи после битвы на Катаванской равнине распространили свое 
влияние на земли Мавераннахра, а также активно вмешивались в по-
литическую ситуацию внутри восточного Дешт-и Кыпчака. Наконец, 
весть о победе кара-китаев над мусульманским правителем в 1141 г. 
дошла до самых отдаленных уголков исламского мира, а также и до 
европейцев, став, таким образом, основой для формирования леген-
ды о «пресвитере Иоанне» и восточном христианском государстве. 
Таким образом, значимость такого события, как битва на Катаванской 
равнине 1141 г. была абсолютно очевидна средневековым историкам, 
в связи с чем данный исторический факт нашел свое отражение в со-
ставе различных, прежде всего мусульманских, сочинений. В связи 
с этим в рамках данного доклада нам хотелось бы обратить внима-
ние на особенности описания сражения на Катаванской равнине в со-
ставе различных мусульманских источниках XII – начала XIII в., то 
есть в составе домонгольской историографии. Помимо особенностей 
описания нас будет также интересовать и определенная историогра-
фическая преемственность в рассказе об этом событии в составе ука-
занных сочинений. Это позволит лучше понимать, как формировался 
нарратив о битве Катаванской равнине в книгах современников и бо-
лее поздних авторов, как он изменялся, а какие его черты оставались 
неизменными. Кроме того, такое исследование позволит еще лучше 
увидеть связи между различными мусульманскими домонгольскими 
сочинениями сквозь призму описания данного сражения, что мо-
жет оказаться полезно в дальнейшем. Наконец, стоит признать, что 
на фоне драматичных событий начала XIII в. битва на Катаванской 
равнине оказалась незаслуженно обойдена пристальным вниманием 
современных исследователей и данный доклад должен также вновь 
привлечь их внимание и к этому сражению, и к его описанию в исто-
рических источниках.
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Новые архивные источники о попытках наркома 
Г.В. Чичерина перейти к активной политике СССР 

в Афганистане в 1921–1930 гг.

Тихонов Юрий Николаевич, д.и.н., 
профессор кафедры отечественной и всеобщей истории

Липецкого госпед ун-та им. П.П. Семенова-Тян-Шанского
tikhlip@mail.ru 

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения видного со-
ветского дипломата Георгия Васильевича Чичерина. Благодаря его 
многогранной деятельности на посту наркома по иностранным делам 
позволила СССР достичь статуса великой державы на мировой аре-
не. Во многом это удалось сделать благодаря пристальному внимаю 
Чичерина к «восточной политике», в которой независимому Афга-
нистану отводилось одно из ведущих мест. Чичеринская концепция 
«мировой политики» была немыслима без планомерного укрепления 
советско-афганских отношений.

Обширный пласт документов по данной проблеме ныне хранится 
в фондах крупнейших российских архивов: Архиве внешней полити-
ки Российской Федерации и Российском государственном архиве со-
циально-политической истории и др. 

Из этих источников наиболее известны исследователям матери-
алы начала 1920-х гг. Не так благополучно обстоит дело с доступом 
исследователей к наследию наркома Чичерина в последние годы его 
работы в НКИД. Прежде всего, это связано с бурными событиями 
гражданской войны 1928-1929 гг. в Афганистане, в результате кото-
рой был свергнут с престола эмир Аманулла-хан. На данный момент 
уже преданы гласности данные об активных попытках СССР помочь 
своему союзнику, но «табу» на предоставление исследователям имен-
но чичеринских документов все еще сохраняется, что крайне мешает 
работе российских востоковедов. 

Тем не менее, уже в настоящий момент можно сделать выводы 
о советской политике в отношении Афганистана во второй половине 
1920-х гг. После начала революции 1925-1927 гг. в Китае внимание 
Коминтерна и советских спецслужб к Афганистану и Индии несколь-
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ко ослабло, что позволило Чичерину нейтрализовать различные 
авантюры в Центральной Азии. Пагманский пакт 1926 г. был ярким 
доказательством этого свершившегося факта.

Чичерин и Коллегия НКИД попытались разработать долговре-
менную программу укрепления советско-афганских отношений. Дан-
ная программа охватывала все сферы, в развитии которых был заин-
тересована афганская сторона. Сам процесс дискуссий и борьбы вокруг 
«афганской политики» в советском руководстве остается все еще не 
освещенным, но по конкретным решениям и попыткам дипломатии 
СССР укрепить свои позиции в Центральной Азии можно реконстру-
ировать основные пункты и направления «чичеринской программы».

Политика Чичерина базировалась на долгосрочных мерах по 
расширению советского участия в экономике и военной сфере Афга-
нистана. В полном соответствии с нормами международного права 
она создавала большую опасность для Британской империи, чем ре-
волюционные авантюры 1919-1925 гг.

 

Испанские прозвища толедских мосарабов в XII и XIII вв.

Тихонова Оксана Викторовна, к.ф.н., 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

pajaro@mail.ru
 

Архив толедских мосарабов XII и XIII вв. был расшифрован, 
переведен с арабского на испанский и опубликован в четырех томах 
Анхелем Гонсалесом Паленсией в 1926-1930 гг. Архив представляет 
собой собрание из 1175 документов, представляющих частные пра-
вовые документы, регистрирующие имущественные сделки между 
частными лицами, а также между частными лицами и церковными 
организациями. Хронологические рамки документов с 1083 г. до 
нач. XIV в. Почти все документы написаны по-арабски, что свиде-
тельствует о том, что в г. Толедо этот язык был официальным даже в 
начале XIV в. (1315 г.)1, 230 лет спустя после отвоевания г. Толедо хри-

1  Напомним, что официальным языком христиан Испании был латынь до 
конца XII в. Но уже с начала XIII в. в документы кастильской канцелярии стали 
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стианами (1085 г.). А. Г. Паленсиа склоняется к тому, что толедские 
христиане говорили на арабском в течение XII-XIII вв. и даже в XIV в. 
[Palencia 1930: 129].

Архив неоднократно становился объектом внимания историков, 
особенно, историков-арабистов. Архив толедских мосарабов – важ-
ный источник лексики на алхамиадо (текстов на испанском языке в 
арабской графике). Ценность этого архива для испанистов-историков 
отмечал ещё И. Ю. Крачковский [Крачковский 1937: 12]. В арабских 
документах встречается значительное число испанских слов, запи-
санных в арабской графике (на алхамиадо). Архиф вызвает интерес 
не только у филологов-романистов, изучающих проблемы историче-
ской фонетики испанского языка, но и представляет важный источ-
ник с точки зрения испанской лексикологии, культурологии и исто-
риографии. 

В текстах архива встречаются следующие группы слов на алхами-
адо: 1) испанские топонимы; 2) христианская ономастика; 3) обозна-
чения церковных должностей; 4) названия христианских праздников; 
5) обозначения некоторых придворных должностей; 6) обозначения 
родственных связей; 7) прозвища подписавшихся и ряд других слов, 
использовавшихся в быту.

В докладе анализируются слова, встречающиеся в испанских 
прозвищах мосарабов. По большей части это слова, используемые 
для описания внешности людей или их профессиональной деятель-
ности.

проникать элементы разговорного романского языка, на тот момент уже преоб-
ладавшие в бытовых памятниках письменности. Ссылаясь на В. Ф. Шишмарева, 
В. П. Григорьев относит появление первого письменного канцелярского памят-
ника на народном языке ко времени правления Фердинанда III (годы правления: 
1230-1252). Фердинанд III признал официальным языком королевской канцеля-
рии кастильский: «В правление Альфонса X Мудрого документы на латинском 
уже не редактировались, и было установлено, что романский язык Толедо явля-
ется нормативным и образцовым. Известно, что что, соглано приказу Альфонса 
Мудрого, эдикты леонских городов редактировались по-кастильски». Считается, 
что Альфонс X также повелел перевести на разговорный романский фуэрос (исп. 
fueros – записи прав и привилегий) Бургоса и других городов; а также законы 
готов, и другие документы и привилегии, так как пришло время «законам изда-
ваться на народном языке» [Григорьев 2013: 25].
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Выражение qara bodun памятников 
древнетюркской рунической письменности 

(в связи с гипотезой В.В. Бартольда)

Тишин Владимир Владимирович, к.и.н., с.н.с., 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 

tihij-511@mail.ru

Еще в ранних работах В.В. Бартольда, посвященных анализу со-
держания памятников древнетюркской рунической письменности, 
обосновывалась мысль о существовании социального противостоя-
ния в среде общества орхонских тюрков. Исследователь исходил из 
интерпретации единожды упомянутого сочетания qara qamïγ bodun 
как ‘черная народная масса’, понимая под этим широкий социальный 
слой, который противопоставлялся бéгам – аристократии. Дополни-
тельно В.В. Бартольд опирался на пример существования у казахов 
деления на «черную» и «белую» кости. Возражения на этот счет были 
высказаны уже Г. Вамбери, объяснявшего пример, касающийся каза-
хов, как скорее исключительный случай, ведь ничего подобного нет 
у других тюркских народов. Наблюдения В.В. Бартольда, тем не ме-
нее, получили развитие в его работах, написанных уже в советский 
период, а сама мысль о социальном противостоянии (преподносив-
шемся как сословное или классовое) была подхвачена другими иссле-
дователями, либо, по крайней мере, неоднократно становилась пред-
метом обсуждения.

Филологически такая интерпретация исходит только из воз-
можности буквально перевода слова qara в его основном и исходном 
значении ‘черный’, исторически – обусловлена взглядами самого 
В.В. Бартольда на то, что все народы подчинены единым закономер-
ностям развития.

Спектр семантики слова qara широк и, как в ряде других случаев, 
контекстуальный перевод, а, значит, историко-культурная интерпре-
тация остаются зависимыми от взглядов конкретного исследователя. 
В контекстах Хушо-Цайдамских памятников, с которыми мог рабо-
тать В.В. Бартольд, как и открытой много позже Тариатской (Терхин-
ской) надписи или надписей енисейского бассейна в сочетании qara 
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bodun, а в Онгинской надписи в форме qara+sï (посессив., 3 л. ед. ч.) 
нет противоречий для трактовки слова qara как ‘черный’ > ‘простой’ 
в смысле ‘остальной, массовый, ничем не выделяющийся и т.д.’. Речь 
идет лишь о контекстуальном противопоставлении обозначаемой та-
ким образом остальной части bodun ‘народа’ другой, которая имеет 
некие отличительные на ее фоне признаки. Категория бéги (др.-тюрк. 
bäg, множ. ч. bäglär) представляет собой социальную элиту в обоб-
щающем значении, но контекстуально бéги сами являются состав-
ляющей понятия türk bodun ‘тюркский народ’. В текстах уйгурской 
династии им соответствуют atlïγ ‘имеющие титулы, титулованные, 
именитые’. В Тариатской (Терхинской) надписи упомянутые девять 
буйруков и некоторое число (тысяча? пять?) сенгюнов синтаксически 
однородны категории qara bodun. В енисейских текстах qara bodun 
косвенно противопоставлено широкому и разнообразному спектру 
других категорий, указываясь наряду с другими объектами посмерт-
ного расставания меморианта, в число которых входят хан, родствен-
ники, друзья, сподвижники и др.

Совокупность контекстов наглядно показывает возможность по-
нимания слова qara в этих случаях в значении ‘простой, обыкновен-
ный (в отличие от…), остальной (кроме…) и т.п.’, без всякой соци-
альной нагрузки и соответствующих выводов историко-культурного 
характера.

Генеалогическая легенда в политике и идеологии 
(Постордынский Дешт-и Кипчак)

Трепавлов Вадим Винцерович, д.и.н., член-корреспондент РАН,
г. н. с., Института российской истории РАН, 

руководитель Центра истории народов России и межэтнических 
отношений Институт российской истории РАН

trepavlov@yandex.ru

В эпоху распада Золотой Орды все большую значимость в полити-
ке стали обретать беки тюркских племен (элей), т.е. нединастическая 
(нечингисидская) элита. В некоторых «наследных» политиях они 
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смогли занять лидирующее положение, потеснив или даже оттеснив 
представителей традиционно правящего клана Джучидов. Наиболее 
успешными в достижении полновластия оказались предводители эля 
мангытов в Мангытском юрте (Ногайской Орде) XV–XVII вв. и эля 
буркутов в Сибирском ханстве 1 половины XVI в.

В глазах как «природных» династов из царствующего дома Джу-
чи, так и простонародья эти выходцы из массы подданных кочевни-
ков формально оставались незнатными «черными людьми» (кара 
киши), не смеющими претендовать на управление государством. Для 
легитимации своего правления новой элите требовалось искать сред-
ства и доводы, чтобы убедить подвластное население в законности 
своих управленческих прерогатив.

В этом отношении показательна генеалогическая комбинация, 
совершенная мангытскими политиками и идеологами в отношении 
родословной основателя ногайской правящей династии – беклербе-
ка Эдиге (Едигея). Его происхождение было искусственно возведе-
но к суфийскому проповеднику XIV в. Ходжа-Ахмаду Баба-Туклесу, 
а тот, в свою очередь, объявлялся прямым потомком первого правед-
ного халифа Абу Бакра. 

Искусственность данной генеалогической легенды несомненна. 
Фигурирование Абу Бакра в качестве первого звена в череде пред-
ков/предшественников характерно для силсилы – суфийской схемы 
(«цепи») перехода божественной благодати от одного первосвящен-
ника-шейха к другому. В легендарной родословной Эдиге и его по-
томков наблюдается произвольное встраивание мангытских светских 
правителей в силсилу. Причем, если до Баба-Туклеса (якобы пред-
ка Эдиге в шестом поколении) персонажи генеалогии носят арабо-
мусульманские имена и наделяются титулами султан или хазрат, 
то начиная с Баба-Туклеса и до Эдиге – это носители «языческих» 
тюркских имен, без какой-либо титулатуры. Кроме того, в некоторых 
вариантах данной генеалогии череда предков Эдиге простирается до 
праотца Ибрахима, сына Адама.

Подобная искусственная конструкция явно была создана в окру-
жении Эдиге, в расчете на неграмотную массу кочевых подданных. 
Едва ли умудренные исламские богословы одобрили бы столь воль-
ные манипуляциями с сакральными идеологемами.
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Однако объявить себя потом ком первого халифа и святого Ба-
ба-Туклеса было недостаточно. Требовалось, во-первых, сделать их 
фигуры значимыми для мас сы кочевников; во-вторых, превратить 
генеалогическую легенду в орудие сплочения народа вокруг бе-
клербека. Этим целям способствовала активная мусульманизация 
тюркского населения, которую Эдиге развернул на подвластных 
землях. 

О взаимосвязях буддийских традиций Центральной Азии
(на примере петербургской рукописи «Алтун ярук»)

Туранская Анна Александровна, к.ф.н., 
н.с. Институт Китая и современной Азии РАН

turanskaya@mail.ru

«Сутра золотого блеска» (санскр. Suvarṇaprabhāsa sūtra), извест-
ная среди древних тюрков как Алтун ярук (уйг. Altun yaruk), – одно 
из наиболее популярных буддийских сочинений в древнеуйгурской 
традиции. Фрагменты более 70 рукописей и ксилографических из-
даний эпохи Юань были идентифицированы на настоящий момент 
в различных книжных собраниях Европы и Китая. Самым полным 
списком этого текста на уйгурском языке является рукопись, храня-
щаяся под шифром SI 4498 (M/1) в ИВР РАН. Петербургский список 
был обнаружен известным тюркологом С.Е. Маловым во время его 
командировки в Китай в 1914-1915 г. 

Оригинальный санскритский текст «Сутры золотого блеска» 
(санкср. Suvarṇaprabhāsottamasūtra), который лег в основу всех пере-
водов буддийских традиций Центральной Азии, был составлен в пер-
вые века н.э. Позднее в 703 г. сутра (Цзинь гуанмин цзуйшэн ванцзин, 
金光明最勝王經, T. 665) была полностью переведена известным ки-
тайским монахом Ицзином (義淨, 635–713). Согласно сохранившимся 
колофонам различных списков «Алтун ярук», текст с китайского на 
древнеуйгурский был, в свою очередь, переведен известным перевод-
чиком буддийских текстов Шынгко Шели Тутунгом (уйгур. Šıŋko Šäli 
Tutuŋ, X–XI вв.) из города Бешбалык. 
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Небольшие колофоны, включенные в текст петербургской вер-
сии «Алтун ярук», указывают на то, что рукопись была переписана в 
25 год правления императора династии Цин Канси (康熙, 1654–1722), 
1687 г., уйгурскими и тибетскими писцами.

Доклад посвящен петербургской рукописи «Алтун ярук», нагляд-
но демонстрирующей тесные взаимосвязи различных буддийских 
традиций Центральной Азии. 

К истории эстампажного копирования 
древнетюркских рунических надписей (по материалам 

Фонда Центральной Азии и Сибири ИВР РАН)

Туранская Анна Александровна, к.ф.н., исследователь-стажер, 
Институт лингвистических исследований РАН 

turanskaya@mail.ru

Козинцев Марк Альвиевич, исследователь-стажер, 
Институт лингвистических исследований РАН 

m.kozintcev@mail.ru

Эстампáжный (от франц. estampage ʽотпечатываниеʼ) метод ко-
пирования заключается в непосредственном соприкосновении копи-
ровального материала с поверхностью копируемого объекта для по-
лучения оттисков изображения в реальную величину.

Впервые подобная техника изготовления копий стала использо-
ваться в Китае в I–II вв. н. э., прежде всего для тиражирования свя-
щенных изображений и текстов на каменных стелах. В Европе тради-
ция эстампажного копирования эпиграфичеких надписей и исполь-
зования оттисков для исследований текстов получила широкое рас-
пространение уже в первой половине XIX в. Об une bonne empreinte 
en papier (ʽхороший бумажный оттиск’) с надписи на колонне фара-
она Псамметиха II упоминает в своем письме от 1828 г. из Алексан-
дрии французский египтолог Жан-Франсуа Шампольон (1790–1832). 
Известно, что именно эстампажные копии изготавливали египтолог 
Карл Рихард Лепсиус (1810–1884) и эллинист Филипп Леба (1794–
1860) во время своих экспедиций на Восток.
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Несмотря на то, что история изучения древнетюркских памятни-
ков рунического письма насчитывает три столетия, контактный ме-
тод копирования этих памятников стал применяться только в конце 
XIX в. Необходимость в более точных, нежели графические прорисов-
ки, копиях появилась в связи с обнаружением в 1889 г. Н.М. Ядрин-
цевым (1842–1894) рунических памятников на территории Монголии 
и дешифровкой древнетюркского письма в 1893 г. датским ученым 
и лингвистом Вильгельмом Томсеном (1842–1927). Именно эти откры-
тия положили начало разнообразным техникам эстампажного копи-
рования, использовавшимся исключительно для получения оттисков 
с древнетюркских памятников и петроглифов Сибири и Монголии.

Уникальная техника изготовления эстампажей на хлопчатобу-
мажной ткани (чаще всего коленкоре) была разработана в 1892 г. из-
вестным тюркологом В.В. Радловым (1837–1918). Несмотря на то, что 
использовалась она всего лишь десятилетие, до начала XX в., эстам-
пажи именно в этой технике, изданные в выпусках I–IV «Атласа древ-
ностей Монголии», стали наиболее известны научному сообществу.

Доклад посвящен различным техникам эстампажного копирова-
ния, которые применялись известными учеными – археологами и ис-
следователями Сибири и Центральной Азии на рубеже XIX–XX вв. 
Исследование техник изготовления эстампажей помогло атрибути-
ровать значительное число эстампажей, хранящихся в настоящий 
момент в фонде Центральной Азии и Сибири Института восточных 
рукописей РАН.

Дуализм в организации самоуправления бурят 
XIX – начала XX в. в отечественной историографии 

1800–1980-е гг.

Цыдэнэ Ш. Ц., аспирант, м.н.с., 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,

tsydens@outlook.com 

Корни проблематики произрастают из историографии первой 
половины XIX в., когда выходцы из чиновничества и энтузиасты 
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М. Геденштром, П. А. Словцов, Н. С. Щукин, М. К. Кюхельбекер и 
Н. А. Бестужев и др., рассматривали устройство бурятских ведомств 
до и после сибирских реформ М. М. Сперанского. Они установили со-
четание общеимперских и партикулярных источников права в нор-
мативно-правовой базе самоуправления бурят. Исследования были 
подготовлены в рамках социально-ориентированного историописа-
ния и этнографических наблюдений. 

Историко-сравнительный уровень изучения был достигнут во 
второй половине XIX в. и связан с именами В. И. Вагина, С. С. Шаш-
кова, Н. М. Ядринцева, А. П. Щапова и др., которые выдвинули на 
передний план вопросы регионализма и инкорпорации сибирских 
инородцев.

Главной особенностью дореволюционной историографии явля-
ется ее практико-ориентированный характер. В фокусе исследования 
находились особенности социальной организации и системы вла-
ствования народов Сибири, что должно было помочь уточнению ха-
рактера и полноты их подданства в качестве инородцев. Была прора-
ботана история взаимодействия самоуправления бурят с региональ-
ной администрацией, которая разделялась на вопросы о структуре, 
истоках, характере и трансформациях власти в бурятском обществе. 
Были выработаны концепция о клановости и практиках легитимации 
родоначальников, их эволюции от политических предводителей до 
гражданских служащих. 

Системность советской историографии обусловливает внимание 
сибирских ученых: Б. Б. Барадина, Ц. Ж. Жамцарано, Ф. А. Кудрявце-
ва, Н. Н. Козьмина, В. П. Гирченко, А. П. Окладникова, А. И. Убугунэ, 
И.А. Асалханова, Н. П. Егунова, Е. М. Залкинда и их коллег из Москвы 
и Ленинграда: Н. Н. Поппе, В. И. Казакевича, А. И. Вострикова и др. 
к вопросам местного значения, мнению самих бурят о своей истории. 

Проблематика исследования была переработана и исполняла 
функцию ориентира при уточнении общественно-формационной 
концепции истории бурят. Появились оценочные суждения и нача-
лась разработка понятийного аппарата по должностным лицам само-
управления, в качестве доминирующего класса – нойонства.

Значительные успехи во второй половине XX в. в области соци-
ально-экономической истории Сибири и Бурят-Монголии позволили 
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включить тему в контекст колониальной истории Сибири. Были вы-
работаны вопросы об идеологических и практических основаниях, 
а также динамике устройства самоуправления бурят: социальной ие-
рархии, роли органов самоуправления в империи; идеологемах родо-
вого союза, гомогенности родоначальников (сайтов), об их матери-
альных и правовых отличиях как класса и конфликте с эгалитарными 
принципами социальной жизни бурят. 

В результате поднята проблема истории социального взаимодей-
ствия в органах самоуправления бурят, в которых существовали два 
субъекта: родоначальники и общество, последнее также стратифици-
ровалось внутри по хозяйственным критериям. Это в купе, с учетом 
общеимперского контекста, позволило советским историкам достиг-
нуть понимания аутентичности особого статуса бурятских родона-
чальников в XVIII и XIX вв., как общественных служащих и культур-
ных агентов самодержавия. 

Таким образом, сложился дуальный взгляд на социальное 
устройство и функционирование бурятских ведомств в XIX – начале 
XX в. В его основе лежали история административной организации 
бурят; внутренняя иерархия и принципы взаимодействия общества 
и родоначальников; их инкорпорация в общеимперскую правовую 
систему. Данный подход позволил установить эволюционный потен-
циал органов самоуправления бурят. 

  
В.В. Бартольд и изучение среднеазиатской культуры

 Чвырь Людмила Анатольевна, д.и.н., 
г.н.с., ФГБУН Институт востоковедения РАН, 

lchvyr@yandex.ru 

В.В. Бартольд – одна из ключевых фигур в отечественном вос-
токоведении, особенно в исследованиях по истории культуры наро-
дов Средней Азии. Его вклад в изучение этой истории уже известен, 
но вопросы ещё остаются. В докладе приведены факты, свидетель-
ствующие об отношении востоковедов к. XX – н. XXI в. к творчеству 
В.В. Бартольда.
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В некоторых работах современных зарубежных и среднеазиат-
ских коллег встречаются упреки в адрес российских востоковедов 
XIX–XX вв. в колонизаторском уклоне их устремлений и деятельно-
сти, но характерно, что они обычно не касались В.В. Бартольда. Хотя 
со стороны советских властей «отдельные ошибки этого дореволюци-
онного исследователя»(!) вскользь иногда упоминались. Но это всё 
же скорее исключение, научный авторитет В.В. Бартольда и его со-
ратников из академических кругов Петербурга-Ленинграда в средне-
азиатских республиках оставался и остается непререкаемым, незави-
симо от национальной, религиозной, политической принадлежности 
ученых. 

Об этом же свидетельствует и предпринятое в 60–70-х г. изда-
ние его «Сочинений» (в 9 томах) – настоящий научный памятник 
В.В. Бартольду, подобного которому удостоены немногие востокове-
ды. Составителями этих томов, как известно, стал целый коллектив 
ведущих специалистов, цвет нашей науки того времени. Именно их 
глубокие комментарии и высокое качество публикаций (и крупных 
сочинений, и совсем небольших заметок, рецензий) демонстрируют 
значимость именно историографической части научного наследия 
В.В. Бартольда. Фактически он создал особенно важный для первой 
трети XX в. историографический фундамент, подытожив достижения 
дореволюционных российских исследований в Средней Азии, что по-
зволило убедительно формулировать новые задачи для дальнейших 
изысканий в регионе. Фактически в работах В.В. Бартольда выявлен 
целый комплекс взаимосвязанных проблем и соответствующих им 
методических принципов для обработки разнотипных источников 
(письменных, лингвистических, археологических, этнографических, 
искусствоведческих, фольклорных и др.). Именно такой комплекс-
ный подход, на котором настаивал ВВБ, был воспринят последующи-
ми поколениями советских (в первую очередь местных, среднеазиат-
ских) историков культуры разных специальностей. 

Однако предложенное В.В. Бартольдом направление исследова-
ний не было единственным: в советском и постсоветском контексте 
развития гуманитарных наук академические власти пытались вне-
дрить, например, в этнографические исследования, иные («соцре-
алистические») методы анализа, а прямые последователи дорево-
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люционного российского востоковедения, находились под сильным 
политико-административным контролем и идеологическим давле-
нием. В такой  ситуации младшим коллегам и воспитанникам В.В. 
Бартольда из среднеазиатских республик (А.А. Семенову, М.С. Андре-
еву, Н.Г. Маллицкому, М.Е. Массону, Г.И. Карпову и многим другим) 
приходилось разными способами уклоняться от «контроля сверху», 
соглашаясь выполнять лишь предписания, адекватные научной точ-
ке зрения. Но главное: основное направление историко-культурного 
изучения Средней Азии уже было определено, и многие современные 
востоковеды придерживаются его и сейчас. 

Вклад академика В.В. Бартольда 
в изучении истории государства Гуридов

 
Шарипов Мухаммад Маруфович, к.и.н., 

старший преподаватель кафедры истории таджикского 
народа ГОУ ХГУ имени академика Б. Гафурова

 istoriya_tj@mail.ru 

Изучение истории средневековых государств таджикского наро-
да является важным вопросом в отечественной историографии. Так 
как, в данном периоде таджикам удалось создать могущественные 
государства в Хорасане и Мавераннахре, которые внесли весомый 
вклад в политической, экономической и культурной истории народов 
данного региона. 

Одной из средневековых национальных государств таджикского 
народа считается государство Гуридов, которое на протяжении семи 
десятков лет играло важную роль в истории Центральной Азии.

История государства Гуридов – это история непрерывной борь-
бы таджикского народа за независимость. Гуриды сумели разгромить 
империя Газневидов и Сельджукидов, отстоять суверенитет, осво-
бодить Хорасан от тюркских владетелей и установить собственную 
власть в данном регионе. 

Нужно подчеркнуть, что история Гуридов отражено в трудах рус-
ских, советских ученных. Одним из исследователей данной тематики 
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является В.В. Бартольд. Так как, ценные сведения по истории и эт-
нографии Гура изложены в трудах ученного. В исторических трудах 
и некоторых других исследованиях, опираясь на первоисточники, он 
охарактеризовал историческую географию ряда регионов горного 
Гура, исследовал вопросы земельных отношений, положение сель-
ского хозяйства, военные походы гуридских правителей, описал тер-
ритории, которые входили в состав государства Гуридов. 

По этническому происхождению Гуриды относились к восточ-
ноиранской группе народов. По этому ключевому вопросу академик 
В.В. Бартольд пишет: «С XI в. иранские области все больше переходи-
ли под власть турок, причем, конечно, дольше всего сохраняли свою 
самостоятельность области горные или защищённые горами. Из ди-
настий иранского происхождения притязания на великодержавие за-
являла только одна – Гуриды (XII–XIII вв.) из области Гур в западной 
части Афганистана…».

В.В. Бартольд весьма основательно определил место жителей 
Гура-гурийцев в истории Центральной Азии по следующим параме-
трам: усиление владетелей горной области Гур в XII в., проявившееся 
в завоевании Герата и других городов Хорасана, долгое сопротивле-
ние гурийцев мусульманским завоевателям, связанное с недоступно-
стью Гура и его мощных крепостей, этапы исламизации населения 
Гура в эпоху Саманидов и Газневидов в X–XI вв., когда столичными 
городами страны были Фирузкух, Ахенгаран и т.д. Кроме того, в мо-
нографиях В.В. Бартольда подробно освещена тема противостояния 
правителей государства Гуридов с Хорезмшахами в течение сорока 
лет – в 1175-1215 гг.

Таким образом, академик В.В. Бартольд опираясь на средневеко-
вых письменных источников большой вклад внёс в изучение государ-
ства Гуридов. Сведение ученного поможет каждому исследователю 
в освещение и анализирование истории государства Гуридов. 
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Некрополь последних Мехтуллинских ханов в Дагестане

Шихалиев Шамиль Шихалиевич, к.и.н., 
с.н.с., ФГБУН Институт востоковедения РАН,

shihaliev74@mail.ru

Чмилевская Илона Алексеевна, 
ФГБУН Институт востоковедения РАН,

ilonach1905@mail.ru

В ходе экспедиции в августе-сентябре 2022 года в Предгорный 
и Нагорный Дагестан, на старейшем кладбище «Эсги зиретлер» (ку-
мык. «Старое кладбище») селения Нижний Дженгутай (Буйнакский 
район РД) был обнаружен ряд эпиграфических памятников – 19 над-
могильных стел, датируемых сер. – второй пол. XIX в. с указание 
имен захороненных, дат смерти и благопожелательными надписями. 
Некоторые стелы выделялись своим крупным размером и богатым 
орнаментом, что позволило сделать предположении о знатном про-
исхождении их обладателей. Путем сопоставления сохранившейся 
информации: имен, дат смерти и некоторых иных фактов, мы приш-
ли к выводу, что они принадлежат членам династии мехтулинских 
ханов, правителей одноимённого ханства Мехтулинского. 

Мехтулинское ханство – политическое образование северо-запад-
ного, предгорного Дагестана просуществовавшее с сер. XVII в. вплоть 
до первой трети XIXв. В исследуемый период столицей селения был 
Нижний Дженгутай. В мозаичном политическом поле Дагестана ука-
занно периода, Мехтулинское ханство можно отнести к крупным по-
литическим образованиям феодального типа. Свое название ханство 
получило по имени основателя Кара-Мехти, который объединил под 
своей властью одиннадцать селений, вышедших из-под власти друго-
го крупного феодального образования – шамхальства Казикмухского 
в период его ослабления в сер. XVIIв. 

Найденные нами памятники относятся к более позднему перио-
ду, сер. – второй пол. XIX в. и их можно соотнести с последними хана-
ми мехтулинскими и членами их семей. 

Самый ранний памятник, относящийся к правящей элите Мех-
тулинского ханства середины XIX в. принадлежит Ахмад-хану, сыну 
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Хасан-хана Мехтулинским (ум. в феврале 1843 г). Здесь же рядом 
похоронены его жена Нух-бике, дочь правителя соседнего крупного 
феодального образования, генерал-лейтенанта российской импер-
ской армии шамхала Тарковского Мехти II (1760-1830). Рядом же по-
хоронены также и их дети – сыновья флигель-адъютант императора 
Николая I, полковник Лейб-Гвардии казачьего полка Ибрахим-хан 
(ум. в апреле-мае 1869 г.), последний правитель Мехтуллинского хан-
ства, поручик Лейб-Гвардии Гродненского Гусарского полка, полков-
ник Рашид-хан (ум. 28 октября 1876 г.) их дочь Хафсат (ум. в 1868 г.). 
Рашид-хан управлял Мехтулинским ханом вплоть до его упраздне-
ния в 1867 г.

Помимо правящей династии на местном некрополе также похо-
ронены родственники Мехтулинских и Аварских ханов, которые при-
ходились близкими родственниками первым. 

Надмогильные стелы отличаются высоким художественным 
оформлением и являются одними из немногих сохранившихся в Даге-
стане памятников аристократии местных политических образований. 

Western Middle Iranian Onomastics 
in Old Georgian Epigraphy

(V–XI cc. AD)
   

 Helen Giunashvili, PhD. 
George Tsereteli Institute of Oriental Studies/ Ilia State University, 

  elene.giunashvili@iliauni.edu.ge

The rise of the Sassanians in 224 AD was of great importance for the 
historical development of Transcaucasian states, and especially for the 
Iberian kingdom (East Georgia), known later as the state of Kartli (IV c. 
AD) Sassanian influences were multifarious and strong from the beginning, 
covering all the spheres of political, social and cultural life of the country, 
affecting therefore different sides of Georgian civilization throughout the 
whole period of their dominance. Traces of these influences are obviously 
distinguished in archaeological data, material culture and, particularly in 
the Georgian language, the earliest records of which are dated by V century 
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AD. The Sassanid expansion in the South Caucasian region was followed 
by wide-spreading of the Middle Persian, the official, religious and literary 
language of the Empire. Several Georgian religious texts (V-VI cc.AD) tell 
us about the presence of Iranians and the use of Middle Persian in Ancient 
Georgia. Due to these near contacts, a number of Middle Iranian (mostly 
Middle Persian and to certain extent, Parthian) proper names came into 
the Georgian literary language already in Early Christian times. In this 
respect, Old Georgian epigraphic monuments are particularly important.

The most ancient Georgian lapidary inscriptions were found in 
different sites of East and Central Georgia (such as Mtskheta, Bolnisi, 
Urbnisi, etc.), they also were preserved abroad (Bulgaria, Palestine (mostly 
in Jerusalem, only some are attested in Bethlehem and Nazareth), Sinai 
Peninsula, Turkey).

Scientific tradition of studying Middle Iranian onomastics in Old 
Georgian epigraphy is related to the name of the outstanding Georgian 
scholar, one of the founders of Oriental Studies in Georgia, Academician 
George (Giorgi) Tsereteli (1904-1973). G. Tsereteli devoted a special 
monograph to the Georgian inscriptions found on a mosaic floor of the 
Georgian monastery near Bir el Qutt, in the Judean Desert, 6 km south-east 
of Jerusalem. As a result of linguistic-paleographic and vast philological 
studies G. Tsereteli identified these inscriptions as commemorative, 
dedicated to Peter the Iberian, a great saint and ascetic, known in the 
whole Oriental world and dated them by 430 AD (photos 1, 2).

 These inscriptions attest distinguished Middle Persian theophoric 
names of Peter Iberian’s family members: Maruan, Burzen[Mihr], Gri-
Ormizd.

 Middle Persian personal names are also frequent in many other 
Georgian epigraphic monuments, where we find several names of Georgian 
kings and queens, princess and nobles, pointing to direct contacts 
between members of an Iranian-speaking upper class and autochthonous 
Kartvelians.
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Photo 1

Photo 2
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Современной исторической науке известны многие средневеко-
вые юридические памятники. Однако изучение источников малай-
ского средневекового права до сих пор находится в начальной стадии. 
Малайские своды законов Undang undang Melaka «Малаккский ко-
декс» и Undang undang Laut «Морской кодекс»,  относящиеся к числу 
ранних рукописных памятников юридического характера на малай-
ском языке, являются ценными историческими источниками о жиз-
ни малайского общества в XIV–XVI вв. Многие положения современ-
ного законодательства стран малайского мира до сих пор базируются 
на нормах этих кодексов.

Во время работы над переводом «Малаккского кодекса» на рус-
ский язык пришлось столкнуться со сложностями, которые напря-
мую связаны с особенностями малайской письменности и рукопис-
ной традиции в XV–XVII вв. Малайский язык еще в доисламский пе-
риод был языком письменной культуры значительной части региона 
Нусантары, о чем свидетельствует древнемалайская эпиграфика. С 
приходом в этот регион ислама малайский язык стал главным язы-
ком новой религии.

Малаккский двор являлся центром письменной культуры, где, в 
том числе, создавались сухопутные и морские своды, которые, как и 
вся малайская раннемусульманская литература, были написаны на 
арабо-малайской письменности джави (tulisan jawi). Арабописьмен-
ный малайский язык средневекового периода (XV – перв. пол. XIX 
вв.), сохранившийся в основном в рукописных литературных памят-
никах, называют классическим.

Арабская орфография малайского языка, или джави, всегда от-
личалась крайней вариативностью и, будучи плохо приспособленной 
для передачи малайской фонетической системы, во все времена дава-
ла авторам и переписчикам широкое поле для творчества, что факти-



чески лишило орфографию джави статуса надежного критерия для 
установления истории текста.

«Малаккский кодекс» и «Морской кодекс», будучи одними из са-
мых ранних по времени создания рукописей, не сохранили первона-
чального текста. Дошедшие до нас списки, относящиеся большей ча-
стью к XIX веку, демонстрируют очень глубокие различия в языке – от 
классического малайского языка до почти современного. Специфика 
джави, а также особенности текста в издании Ляо Йо Фана (Fang L.Y. 
Undang-undang Melaka. The laws of Melaka. The Hague, 1976), сильно 
осложнили переводческую задачу, затруднив прочтение целого ряда 
слов и словосочетаний. Наибольшие сложности возникли с перево-
дом многочисленных арабских вставок, встречающихся в текстах ко-
дексов.

Во время работы над переводом малайских кодексов возникают 
как общие проблемы, связанные с необходимостью перевода с арха-
ического малайского на современный русский язык, так и трудности, 
вызванные спецификой грамматики малайского языка, затрудняю-
щей поиск точного русского эквивалента. Однако главная проблема 
перевода малайских средневековых правовых источников состоит в 
том, что тексты сильно формализованы, полны юридических терми-
нов XV века, обозначающих различные по происхождению нормы 
малайского средневекового права и во многих случаях не имеющих 
аналогов в современном языке.
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