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Дорогие читатели! 

 

Новый выпуск нашего журнала выходит в трудные дни октября, 

полные печальных событий. 

В этом месяце после тяжелой болезни окончил свои земные дни 

великий мастер иранской песни Мохаммад Реза Шаджариан.  

Каждый день растет количество жертв коронавируса.  

Вот уже более месяца два народа, армяне и азербайджанцы, 

являющиеся частью великого культурного Ирана, вовлечены в 

кровопролитную войну, ущерб от которой увеличивается с каждым днем. 

Мы уверены, что цивилизованные народы Кавказа, опираясь на свою 

культурную, историческую и литературную общность, смогут жить вместе в 

мире и спокойствии. Послание иранской культуры и литературы всегда было 

и будет основано на дружбе, любви и взаимном уважении всех народов и 

религий. 

В 84-м выпуске, как и раньше, опубликованы статьи об искусстве, 

культуре и литературе Ирана и русскоязычных стран.  Представлено 

интервью с Сепиде Никру, современной иранской  поэтессой. Надеемся, что 

все это будет вам интересно. 

Как и всегда, мы ждем ваших статей, комментариев и откликов, 

дорогие любители иранской культуры.  

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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Знаменательные даты 

 ПАМЯТИ ОСТАДА ШАДЖАРИАНА 

 

В череде потерь високосного 2020 года – смерть Шаджариана,  

высочайшего мастера в сфере персидской классической музыки, 

всемирно известного певца и композитора, создателя нескольких 

музыкальных инструментов. Буквально накануне (23 сентября) ему 

исполнилось 80 лет, которые он отметил в тегеранской больнице 

«Джам», страдая неизлечимой болезнью – раком почки. Его 

многочисленные поклонники и друзья из разных стран надеялись, что 

«Хосров иранской песни»  сможет вернуться к активной жизни. Увы, 

8 октября сердце его навсегда остановилось…  

Мохаммад Реза Шаджариан родился в 1940 году (1319 г.с.х.) в 

Мешхеде в религиозной семье. Его отец и дед были 

профессиональными чтецами Корана.  Мохаммад был старшим из 

пяти детей, и уже в 5-летнем возрасте под руководством отца, Мехди 

Шаджариана, он начал петь, удивляя всех красотой и правильностью 
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своего таджвида (чтения Корана нараспев). Уже 1952 году (1331 

г.с.х.), когда Мохаммаду было всего 12 лет, его таджвид впервые 

прозвучал по радио Хорасана.  Юношу увлекала и традиционная 

иранская музыка,  для более глубокого знакомства с которой он 

поступил в Мешхедский университет, где обучался игре на сантуре и 

классическому авазу.  

Шаджариан учился у Эсмаила Мехрташа, Ахмада Эбади, Нур-

Али Боруманда, Аблоллы Давами. Он изучил вокальные стили певцов 

предыдущих поколений, таких как Хоссейн Тахерзаде, Реза Голи 

Мирза Зелли, Камар-ол-Молук Вазири, Эхбал Азар и Тадж Исфахани.  

Большое влияние на него оказал знаменитый исполнитель на таре 

Джалил Шахназ. Интерес талантливого юноши вызывала и 

каллиграфия, уроки которой он берет у виднейших мастеров своего 

времени. Популярность как к певцу и музыканту к нему пришла  в 

конце 50-х годов, после ряда выступлений по радио. Но зная, что отец 

не одобряет «светское пение», сначала Мохаммад Реза выступал под 

псевдонимом Сиаваш Бидакани. Спустя несколько лет он вернулся к 

своему настоящему имени.  

В своих авторских произведениях, написанных по всем канонам 

радифа, Шаджариан  стремился обеспечить историческую 

преемственность музыкального наследия Ирана и способствовать его 

возрождению. Это было особенно актуально в 60-е годы, когда Иран,  

активно сотрудничавший со странами Запада, стал объектом 

экспансии западной массовой культуры. Молодого, еще не 

достигшего своего 30-летия, Шаджариана пригласили на должность 



 

 

 

№ 84, Октябрь 2020 

 

Знаменательные даты 

преподавателя Факультета искусств Тегеранского университета, где 

он проработал много лет.  Считается, что именно он вновь привил 

глубокий интерес к традиционной музыке и суфийским стихам 

многим молодым иранцам. Он создал 19 альбомов. Его учениками 

являются Ирадж Бастами, Али Джахандар, Шахрам Назари, 

Мохаммад Исфахани и другие известные певцы, в том числе его 

собственные дети – сын Хумаюн и дочь Можган.  

С гастролями остад Шаджариан  объездил много стран, роняя 

зерна персидской культуры на благодатную почву сердец. За свою 

многолетнюю творческую деятельность он удостоился множества 

наград на различных музыкальных фестивалях в Иране и по всему 

миру, дважды был номинантом премии «Грэмми», был отмечен по 

линии ЮНЕСКО Медалью Моцарта и Золотой медалью Пикассо, 

премией Ага Хана. Последняя награда – медаль Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (WIPO) «За творчество, 

вызывающее вдохновение» была присуждена Мастеру уже посмертно. 

Но его удивительный голос, его песни, составившие «звуковой фон 

эпохи», будут всегда звучать в душе всех, кто любит иранскую 

культуру.  

 

Аида Соболева 
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Культура и искусство Ирана 

Пилипчук Ярослав Валентинович 

Доктор исторических наук, старший преподаватель кафедры истории и 

археологии славян 

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова 

г. Киев, Украина 

 

Ирано-Тюркский мир в XIII-XVIII вв. 

Часть V 

Музаффариды происходили от Гийас ад-Дина Хаджи из Гафа в 

Хорасане, который прибыл в Йазд во время монгольского вторжения. Он и 

его потомки оказывали влияние на местную политику благодаря как 

монголам так и атабекам Йазда. В то время как Хорасан и Азербайджан 

были под прямой монгольской властью, то Йазд, Керман и Фарс 

находились под властью локальных правителей. Кара-Китаиды правили в 

Кермане, Салгуриды в Фарсе. Внук Гийас ад-Дина эмир Шараф ад-Дин 

Мозаффар служил атабеку Йусуфшаху. Мозаффар заслужил благодарность 

ильхана Аргуна за борьбу против бандитов на дорогах. Он назначил его 

есаулом, а Гейхату и Газан продолжали признавать его как верного вассала. 

Газан назначил его тысячником, а Олджейту назначил его наместником 

Мейбода. После смерти Музафара в 1314 г. его тринадцатилетний сын 

Мубариз ад-Дин Мухаммед унаследовал титул и оставался при дворе 

Олджейту до 1316 г. При ильхане Абу Саиде в 1318 г. Мубариз ад-Дин 

Мухаммед стал наместников Йазда. Он заслужил уважение ильхана 

победив никудерийцев нападавших на город. В 1328-1329 гг. Мубариз ад-

Дин заключил династический брак с Макдумшах дочерью правителя 

Кермана Кутб ад-Дина Джаханшаха Никруза. Он представлял свои 
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интересы и своего сына периодически посещая Тебриз. Смерть Абу Саида в 

1335 г. внесла анархию в государстве ильханов. В Азербайджане правили 

Чобаниды, в Хорасане воцарился Тога-Тимур из монгольской династии 

Хулагуидов, в Багдаде же правил Хасан-Бузург, который возвел на престол 

своего ставленника. Сначала Мубариз ад-Дин склонялся на сторону Тога-

Тимура и чеканил монеты с его именем. В 1339-1340 гг. Музаффариды 

вступили в союз с Чобанидами. Мубариз ад-Дин оказал поддержку Пир-

Хусейну и за это тот назначил его наместником Кермана. Кутб ад-Дин 

Джаханшах Никруз бежал и Мубариз ад-Дин чеканил монеты в Кермане на 

честь марионетки Чобанидов Сулейман-хана. Он также вступил в контакт с 

племенами афгани и джормаи, а также Инджуидами в Фарсе. Шах Шоджа 

женился на дочери племеного вождя. От этого союза родилось трое 

принцев Музаффаридов, а также дочь Падшах-султан. Афгани и джормани 

помогли отразить вторжение Инджуидов в 1344-1345 гг. Племена 

сохранили свою автономность и управлялись своими вождями. Инджуид 

эмир Шейх Абу Исхак б. Махмудшах в 1342-1343 гг. отвоевал Шираз у 

Чобанидов. Этот правитель стал первым кто начал в Иране чеканить 

монеты от собственного имени в послемонгольское время. Абу Исхак и 

Мубариз ад-Дин боролись за власть над Фарсом на протяжении десяти лет, 

пока Музафариды не победили. В 1353 г. пал Шираз и Абу Исхак бежал в 

Исфахан. Шираз стал столицей Музаффаридов, пока династию в 1393 г. не 

победил Тимур. На протяжении всего своего правления Мубариз ад-Дин 

культивировал образ себя как защитника суннитского ислама. Он закрыл 

питейные заведения в городе и строил религиозные учреждения. В 

конфликтах с племенами афгани и джормани Мубариз ад-Дин заручился 

поддержкой улемов, а также послал в Египет к Аббасидам посла чтобы 

получить инвеституру на правление. Таким шагом он еще старался 

заручиться поддержкой мамлюков. В 1356 г. войска Музаффар ад-Дина 

взяли Исфахан. Абу Исхак был схвачен и казнен. После того как татары 
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разгромили Чобанидов в Азербайджане там установился вакуум власти 

поскольку Бердибек убил своего отца Бердибека и татары отступили из 

региона. Музаффариды вступили в Тебриз, но вскоре их из города выбили 

Джелаириды, поскольку в Тебриз с войском вступил Шейх-Увейс. В 1359 г. 

Мубариз ад-Дин был схвачен своими сыновьями Шах-Шуджей и Шах-

Махмудом, а также братом Шах-Султаном. Бывший правитель был 

ослеплен. Так поступили с Мубариз ад-Дином, боясь, что он отдаст престол 

своему сыну Шах-Йахье. Царство было разделено между заговорщиками. 

Вскоре разгорелся конфликт между Шах-Шуджей и Шах-Махмудом. 

Последний пользовался помощью Джалаиридов и с их помощью взял 

Шираз в 1363 г. Он признал свою зависимость от Шейх-Увейса и чеканил 

монеты с его именем. Однако жители Шираза восстали в 1366 г. и 

пригласили Шах-Шуджу на правление. Шах-Махмуд в 1368-1369 гг. 

обратился за помощью к Шейх-Увейсу и женился на его дочери. Конфликт 

между братьями закончился в 1375 г. со смертью Шах-Махмуда. Шах-

Шуджа приняв власть, собрал войска и вступил в Тебриз, однако 

Музаффариды были вскоре из него выбиты Султаном-Хусейном 

Джалаиром. Через несколько месяцев он вернулся в Исфахан. Шах-Шуджа 

назначил своим преемником своего сына Зайн ал-Абедина и в 1384 г. умер. 

Новый правитель столкнулся с враждебностью своих двоюродных братьев 

Шах-Йахьи и Шах-Мансуром. Шах-Йахья изгнали из Исфахана сами 

жители города. Зайн ал-Абедин поручил править городом своему дяде 

Музаффару Каши. Брат Шах-Шоджи Султан-Ахмад правил Керманом и 

был союзником эмиру Мухаммеду из племени джормани, заключив в 

темницу вождя афгани Такура. Афганы вступили в союз с эмиром 

Суюргатмышем, который начал войну против Султан-Ахмада в 1385 г. В 

битве Суюргатмыш погиб, а лидером афгани был назначен пахлаван Али 

Курчи. Во время этого конфликта в Керман прибыли посланцы Тимура. Он 

сначала позволил Музафаридам сберечь свою власть. Султан-Ахмед 
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чеканил монеты с именем Тимура и приказал читать хутбу в его честь. 

Когда войска Тимура в 1387 г. пришли в Ирак-Аджам Музаффар Каши 

признал его власть. Однако восстание исфаханцев против его сборщиков 

налогов привели к тому, что город был разорен. Во время первой кампании 

Тимура Музаффариды были награждены чагатайским эмиром. Шираз 

получил Шах-Йахья, Сирджан – Абу Исхак б. Увейс б. Зайн ал-Абедин, 

Керман – Султан-Ахмад. Зайн ал-Абедин был же заключен в тюрьму Щах-

Мансуром в тюрьму. Шах-Мансур вскоре изгнал Шах-Йахью из Шираза. 

Несмотря на предупреждения от Тимура Музафариды развернули 

междуусобную борьбу. В 1391 г. Зайн ал-Абедин был освобожден из 

тюрьмы в Шуштаре сочуствующими. Он выступил в союзе с Шахом-Йахья 

и Султан-Ахмадом против Шах-Мансура. Однако союзники были разбиты 

Шах-Мансуром, а Зайн ал-Абедин был вынужден бежать в Исфахан, где 

был местным наместником передан Шах-Мансуру. Последний стал самым 

влиятельным Музаффаридом в 1391г. и захватил Шираз и Исфахан. Война 

против братьев, которым Тимур поручил Фарс и Керман была фактическим 

вызовом великому самаркандскому эмиру. В 1393 г. Тимур отправил 

войска против Шах-Мансура и разбил его в битве. Керман он передал 

Эдигу Барласу, а Фарс своему сыну Умар-шейху. Все Музаффариды кроме 

Зайн ал-Абедина и его брата Султана-Шебли были казнены1. 

Династия Инджуидов получила название от Шараф ад-Дина 

Махмуда, который управлял монгольскими государственными землями в 

Фарсе. Он выводил свою генеалогию от знаменитого ученого Ходжи 

Абдаллаха Ансари. В то время как потомок салгуридских атабеков 

продолжал номинально править Фарсом, то эмир Чобан направил его 

сборщиком налогов в Шираз. Благодаря этому Шараф ад-Дин Махмуд 
                                                           
1 Wing P. Mozaffarids // Encyclopædia Iranica. 2014. http://www.iranicaonline.org/articles/mozaffarids 

; Roemer H. The Jalayrids, Muzaffarids and Sarbadars // The Cambridge History of Iran. Vol. 6. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 11-16 
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скопил личное состояние и оказался влиятельным политиком в Южном 

Иране. При монгольском дворе он получил титул Махмуд Инджу-шах. Под 

контроль своих трех сыновей Джелал ад-Дина Масуд-шаха, Шийас ад-Дина 

Кайхосрова и Шамс ад-Дина Мухаммеда он поставил южные провинции. 

При дворе Махмуд Инджу-шах был протеже Ходжи Гийас ад-Дина б. 

Рашид ад-Дина. В 1334 г. Абу Саид отстранил Махмуда от управления 

Фарсом и назначил на этот пост монгольского полководца Музафира 

Инака. Махмуд-шах организовал заговор против этого нового назначенца и 

ильхан был этим взбешен. Заговорщики были арестованы и разосланы в 

заточение в разные замки. Махмуд-шах и его сын вскоре смогли 

освободиться благодаря заступничеству Хваджи Гийас ад-Дина. Музафир 

Инак практически не имел власти, поскольку полновластным хозяином 

Фарса стал Гийас ад-Дин Кайхосров сын Махмуд-шаха. Когда умер ильхан 

Абу-Саид, то Гийас ад-Дин Кайхосров пленил Музафира Инака и отправил 

его в Султанию. Близость ко двору были губительный для Инджуидов, 

поскорлько в первые десять лет борьбы за власть Махмуд-шах и его 

покровитель погибли. В 1342 г. Абу Исхак взял контроль над Фарсом. 

Провинция стала ареной борьбы между Джелаиридами, Чобанидами, 

Музаффаридами и четырьмя сынами Махмуд-шаха. Братья Инджуиды 

сражались между собой. Сразу после смерти Абу Саида Джелал ад-Дин 

Масуд-шах покинул Султанию и вернулся в Шираз. Гийас ад-Дин 

Кайхосров же отказывался сдавать власть. В 1337 г. началась братская 

междуусобица. Джелал ад-Дин Масуд заточил своего брата в тюрьму. 

Также он поступил и со своим братом Шамс ад-Дином Мухаммедом, но тот 

смог сбежать в Исфахан. В 1339 г. Шамс ад-Дин Мухаммед и Чобанид Пир-

Хусейн объединили свои силы и разбили Джелал ад-Дина Масуда в битве 

при Сарвестане. Союзники вошли в Шираз, а побежденый соперник бежал 

в Луристан. Через месяц Пир-Хусейн казнил Шамс ад-Дина Мухаммеда и 

взял Фарс под свой контроль. Однако вскоре ширазцы восстали и изгнали 
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войска Чобанидов. Джелал ад-Дин Масуд воцарился в Фарсе, правда 

ненадолго. Хасан-Кучек оказал помощь брату и изгнал Инджуидов. Джелал 

ад-Дин Масуд был вынужден укрыться в Багдаде у Хасана-Бузурга. Пир-

Хусейн же занял Фарс и Керма, чем заложил противоречия с 

Музаффаридами. В этой ситуации самый младший Инджуид Абу Исхак 

присоединился к Малик-Ашрафу. Абу Исхака было назначено наместником 

Исфахана. Вскоре он вместе с Малик-Ашрафом выступил против Пир-

Хусейна, который впрочем не доверял своему союзнику Мухаммеду б. 

Музафару и был вынужден отойти в Азербайджан, где его убил Хасан-

Кучек. Победоносные союзники вступили в Шираз, но вскоре между ними 

началась вражда. Абу Исхак неожидано напал на силы Малик-Ашрафа у 

Джафарабада и нанес ему поражению. Иной Инджуид Джелал ад-Дин  

Масуд венрулся в Шираз при помощи Ягы-Басты из династии Чобанидов. 

Абу Исхак отступил в провинцию Шабанкара на границе Фарса и Кермана. 

Ягы-Басты в 1342 г. расправился с Джелал ад-Дином Масудом. Абу Исхак 

решил отомстить за смерть брата. Его поддержали жители Шираза. Люди 

Яги-Басты были изгнаны из города. В 1343 г. Малик-Ашраф и Ягы-Басты 

сделали попытку овладеть Ширазом, но они смогли взять только Абарку с 

помощью Музаффаридов. Вскоре Малик-Ашраф убил Ягы-Басты, 

Музаффариды отступили в Йазд, а Абу Исхак сохранял контроль над 

Фарсом. В 1343 г. Джамал ад-Дин Шах Шейх Абу Исхак был единоличным 

правителем региона. Он был любителем искусств и литературы. Однако он 

не доверял ширазцам и после осады города Музаффаридами в 1352-1353 гг. 

впал в депрессию. Когда Абу Исхак попытался взять контроль над 

Керманом, он вступил в конфликт с Мубариз ад-Дином Музаффаридом. 

Его неудачная экспедиция в Керман в 1345 г. привела к смерти его 

приближеного Шамс ад-Дина Саина Кази Семнани. Абу Исхак продолжал 

атаковать Керман и Йазд, но его кампании были неудачными. Осада Йазда 

в 1350 г. была неудачной. Попытка вторжения в Керман в 1352 г. привела к 
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потери многих полководцев. Когда Музаффариды собрали войска для 

нападения Абу Исхак бездействовал, а во время полугодовой осады 

пьянствовал. Он не доверял ширазцам и казнил несколько их вождей в 

результате чего ширазцы открыли западные ворота перед Музафаридами. 

Город был взят, а Абу Исхак укрылся в крепости Кала-и Сафид. Через год 

после взятия Шираза Инджуиды смогли отбить город, когда основные силы 

Музафаридов двинулись на Исфахан. Проинджуистские ширазцы впустили 

Абу Исхака в город, но Шах Шоджа смог выбить их из Шираза. В 1357 г. 

Абу Исхак был пленен в Исфахане и его отправили к Музафаридам в 

Шираз и казнили2. 

Родоначальником Джелаиридов был Коке-Ильге. Он был одним из 

военачальников, кто сопровождал Хулагу в его ближневосточном походе. 

Коке-Ильге принимал участие в ликвидации государства исмаилитов, а 

также в восстановлении Багдада после его взятия в 1258 г. Он принимал 

участие в осаде Майафарикина, а также в походе на Сирию задуманом как 

месть за поражение при Айн-Джалуте. Коке-Ильге отвечал за ставку 

ильхана Абаги в 1265 г. Его преемники служили другим ильханидам. 

Например, Ак-Бука достиг поста мир-и мирана при ильхане Гейхату. В 

1295 г. Ак-Буку казнили сторонники Байду. Он был женат на дочери 

ильхана Аргуна Ульджетай и его сыном был Хусейн. При Олджейту 

Хусейн занял высокое положение, получив назначение в 1313 г. 

наместником Аррана. При преемнике Олджейту Абу Саиде он получил 

назначение на пост наместника Хорасана, коим и был до смерти в 1322 г. 

Его сын Хасан получил титул улусбега. В 1331 г. он был обвинен в заговоре 

против ильхана и был заключен в темницу в крепости Кемах. Однако уже в 

следующем году он был оправдан и получил должность наместника 

Анатолии. После смерти Абу Саида в 1335 г. он женился на его вдове 

                                                           
2  Limbert P. Inju dynasty // Encyclopædia Iranica. Vol. XIII. Fasc. 2. 2004. P. 143-147 

http://www.iranicaonline.org/articles/inju-dynasty  
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Дильшад-хатун. Новый ильхан Арпа восстановил его на должности улус-

бега. Хасан в борьбе за власть, которая развернулась после смерти Абу 

Саида, сначала выступил против дяди умершего Али-Падшаха, а потом 

против потомков Чобана. Хасан был известен современникам как Хасан-

Бузург. Он поддержал ойратского наместника Дийарбакыра Хаджи-Тагая в 

борьбе против ильхана Мусы. В борьбе за престол он поддерживал ильхана 

Мухаммеда. После смерти последнего Хасан Бузург поддерживал Тога-

Тимура из Хорасана. Несколько месяцев спустя он поддерживал уже 

Джахан-Тиура внука Гейхату. В 1344-1346 гг. он чеканил монеты с именем 

Сулейман-хана. В 1341 г. Хасан Бузург признал свой вассалитет от 

мамлюков Египта. В 1337-1338 гг. власть Хасана-Бузурга признавали во 

всех бывших провинциях государства ильханидов, но в 1340 г. его власть 

ограничивалась только Ираком. В 1356 г. власть перешла к сыну Дильшад-

хатун Шейх-Увейсу. Он был первым из Джелаиридов, кто титулировал себя 

султаном. В 1359 г. умер его брат Хусейн, а в 1357 г. Шейх-Увейс 

ненадолго признал себя вассалом татарского хана Джанибека. После 

отступления татар власть над Азербайджаном оспаривалась у Шейх-Увейса 

бывшим военачальником Малик-Ашрафа Акичуком и Мубариз ад-Дином 

Музаффаридом. Акичука было приговорено к казни за заговор, а 

Музаффариды были изгнаны из Азербайджана. Сын Малик-Ашрафа 

Тимурташ попробывал заручиться помощью татар хана Хызра, но его 

наступление было сорвано ’’Великой Замятней’’ в Золотой Орде. Шейх-

Увейс провел несколько кампаний прежде чем ему покорился ширваншах 

Кавус. Весь Ширван до Дербента подчинился Джелаиридам. Шейх-Увейс 

вмешался в усобицу между сыновьями Мубариз ад-Дина и изгнал Шах-

Шуджу из Шираза в 1368-1369 гг. Также он воевал против Эмира Вали в 

Гургане, Астрабаде и Западном Хорасане. В 1370-1371 гг. был взят Рей и 

хутба на имя Шейх-Увейса читалась в Мекке. Однако в 1363 г. 

сговорившись с ширваншахом против власти султана восстал наместник 
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Багдада Ходжа-Мардан. Шейх-Увейс подавил восстание в 1364 г., однако 

вынужден был в 1367-1368 гг. восстановить Ходжа-Мардана в качестве 

наместника. В 1365-1366 гг. Шейх-Увейс столкнулся с Кара-Коюнлу в 

районе Дийарбакыра. 9 октября 1374 г. Шейх-Увейс умер в Тебризе в 

возрасте 30 лет. Эмиры убили его преемника Хасана и возвели на престол 

Хусейна I. В 1375 г. Джелаириды провели удачную кампанию против Кара-

Мухаммеда из Кара-Коюнлу, однако вскоре наступил упадок. Эмир Вали 

отвоевал Рей, а 1376-1377 гг. Кара-Коюнлу отвоевали Мосул. Шах-Шуджа 

Музаффарид в 1376 г. вступил в Тебриз. Причиной поражений было то, что 

главный эмир Адиль-Ака и другие эмиры враждовали между собой в 

борьбе за власть. Хусейн же столкнулся с недовольствием своих братьев и в 

1379-1380 г. его брат Шейх-Али выступил против  него. В 1380 г. он занял 

Ирак. В 1382 г. другой брат Султан-Ахмад собрал войско в Мугане и 

Арране и двинулся на Тебриз. Большинство воинов Хусейна были вместе с 

Адилем-Ака в Султании и Султан-Ахмад не встретил сопротивления. 

Султан-Ахмад провозгласил себя султаном и казнил Хусейна. Это 

встревожило многих эмиров, которые бежали в Багдад к Шейх-Али. Адиль-

Ака выдвинул на престол Султан-Байазида (брата Султан-Ахмада). Султан-

Ахмад контролировал Азербайджан и Арран, а Султан-Байазид - Ирак 

Аджам. Вскоре, однако, Султан-Ахмад занял Багдад, а в 1383 г. вошел в 

Султанию. Султан-Байазид и Адиль-ака заключили союз с Шах-Шуджей, 

войска которого продвинулись до Хамадана. Однако уже весной 1384 г. 

Султан-Байазид сдал Султанию Султан-Ахмаду. В 1384-1385 гг. 

военачальники Султан-Ахмада под давлением чагатайских войск бежали из 

Султании, после чего султан их публично унижал в Тебризе. Тимур 

наделил наместничеством в Султании Адиль-Аку, который присягнул ему в 

Рее. Когда Султан-Ахмад вернулся в Султанию, то Адиль-ака яростно 

защищал цитадель города. В 1384 г. в Азербайджан пришли татары 

Токтамыша, которые разорили Тебриз и Марагу и разграбили Маранд и 
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Нахичеван. В 1386 г. Тимур осуществил наступление на Джелаиридов и 

весной 1386 г. чагатаи взяли Тебриз и сделали там наместником Адиль-ака. 

Султан-Ахмад был вынужден отступить в Багдад. Вскоре Тимур казнил 

Адиль-Ака за хищения. К 1387 г. Азербайджан был потерян для 

Джелаиридов и там установилась власть сына Тимура Мираншаха. В 1393 

г. чагатаи взяли Багдад и Султан-Ахмад был вынужден бежать к мамлюкам 

в Сирию. В плен попал его сын Ала ад-Даула. В 1394 г. Джелаириды 

выбили чагатаев из Багдада, а попытка Мираншаха в 1398 г. отвоевать Ирак 

была безуспешной. В 1399 г. грузины помогли сыну Султан-Ахмада Тахиру 

сняв осаду Алинджи чагатаями. Тахир однако восстал против отца и утонул 

в Тигре. В 1400 г. после кампании в Сирии Тимур двинул войска на Багдад. 

Султан-Ахмад оставил свою столицу и искал укрытия у османского султана 

Байазида. 9 июля 1401 г. Багдад был безжалостно разорен чагатаями. Все 

население кроме духовенства было безжалостно убито. Некоторое время 

Султан-Ахмад сотрудничал с вождем Кара-Коюнлу Кара-Йусуфом. Они 

вернулись в Багдад после событий осады, но вскоре начали враждовать и 

сын Тимура Абу Бакр снова взял Багдад и Султан-Ахмад бежал в Сирию. 

Вскоре Кара-Йусуф и Султан-Ахмад были схвачены и заточены в темницу. 

Там они договорились, что если освободяться, то туркменам достанеться 

Азербайджан, а Джелаиридам Ирак. Вернувшись из плена в 1404 г. они 

однако снова начали враждовать. Султан-Ахмад был недоволен одним 

только Ираком и в 1410 г. развернул наступление на Азербайджан. При 

попытке взять Тебриз он попал в плен и был казнен. Нанедолго пережил 

отца и его сын Ала ад-Даула выданый Тимуридами. Поход Кара-Коюнлу в 

1412 г. на Багдад ознаменовался смертью Шейх-Валада б. Шейх-Али. 

Династия не перестала существовать. Отдельные члены династии 

находились в Хузистане и на юге Ирака. Султан-Махмуд бежал в Шуштар, 

где правил два года. После него правил Султан-Увейс. Султан-Увейс в 1421 

г. попробывал отвоевать Багдад, но был убит в битве с правителем Кара-
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Коюнлу Джахан-шахом. Еще один сын Шах-Валада Султан-Мухаммед был 

вытеснен из Шуштара Султан-Ибрахимом Тимуридом и бежал сначала в 

Васит, а потом в ал-Хиллу. Оттуда он сделал попытку вернуть Багдад, но 

погиб во время неудачной осады города. Последним Джелаиридом был 

Хусейн II, который был сыном Ала ад-Даулы, был убит своими эмирами в 

ноябре 1431 г. в Ал-Хилле3.  

По преданию туркоманов Ак-Коюнлу они появились во время 

Чормагуна в середине XIII в. Племя духар входило в конфедерацию Кара-

Коюнлу. Ф. Сюмер считает, что она состояла из следующих племен: барани 

(баранлу), шадлу, бахарлу, духарлу, караманлу, алпавут, чекирлу 

(чакырлу), айынлу, хачылу, агачэри, догер, байрамлу. В состав 

конфедерации также вошли курдские племена. Ибад-Аллах б. Абдаллах 

Нишапури считал, что основателем этой конфедерации был Тура-бек 

прадед в шестом поколении Кара-Йусуфа. По сведениям хрониста они 

оставили Мавераннахр под давлением монголов в XIII в. Сообщалось, что 

Тура-бек переправился через Амударью и поселился в степях и пустынях 

Эрзерума и Дийарбакыра. Продвижение туркоманов на запад в Анатолию 

началось уже в XIII в. Они основали ряд бейликов в Анатолии. Одним из 

таких бейликов было княжество Османов на западе Анатолии. В Восточной 

Анатолии  же сформировались конфедерации туркоманских племен Кара-

Коюнлу и Ак-Коюнлу. Тотемами этих двух конфедераций стали 

соответственно черная и белая овца. Во главе Ак-Коюнлу находился клан 

Байандыр и они имели центром поселения в восточной части Анатолии 

около Эрзинджана и Байбурта. Кара-Коюнлу жили около Мараги, Ахлата и 

                                                           
3  Jackson P. Jalayerids .// Encyclopædia Iranica. Vol. XIV. Fasc. 4. 2008. P. 415-419 

http://www.iranicaonline.org/articles/jalayerids; Wing P. The Jalayirids. Dynastic state formation in 

Mongol Middle East. Edinburgh: Edinburgh university press, 2016. P. 74-94, 118, 120-121? 147-175; 

Roemer H. The Jalayrids, Muzaffarids and Sarbadars // The Cambridge History of Iran. Vol. 6. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1986. P. 5-10 
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Ирбиля. Власть Кара-Коюнлу распространялась до Мосула и Эрзерума. 

Земли на которых кочевали эти туркоманские конфедерации были также 

населены оседлыми армянами, курдами, арамеями, арабами, но не персами. 

При правлении в государстве Хулагуидов ильхана Абу-Саида туркоманы 

впервые начали своевольничать. Так, в результате вражды между Ак-

Коюнлу и Кара-Коюнлу в 1332-1334 гг. был опустошен Эрзерум. Сначала 

Ак-Коюнлу взяли верх. В византийских хрониках в 1340 г. начинают 

упоминаться турки Амиды и их бек Али. В мусульманских источниках он 

упоминался как Тур-Али. Говорилось, что он повелевал туркоманами, 

которые жили в 30 тыс. шатрах. То есть население конфедерации при нем 

насчитывало 150 тыс. чел. минимум, а в поле он мог выставить 30 тыс. 

воинов. Одним из известных правителей Ак-Коюнлу был Ахмед-бег, 

которому наследовал Кара-Усман. По сведениям ’’Дийарбакырской книги’’ 

Абу Бакра Тиграни их дедом был Али-бег, а отцом Кутлуг-бег. Генеалогию 

правителей Ак-Коюнлу возводили к Огуз-хану, однако это не более чем 

желание удревнить своих предков. Наиболее ранее упоминание о Ак-

Коюнлу датируеться 1340 г. (в хронике Михаила Панарета). Они 

упомянуты как турки-амидийцы. Термин же Ак-Койунлу упомянут в 

хронике Бурхан ад-Дина. Внук Тур-Али Ахмед входил в состав военной 

элиты Эрзинджанского владения, которым правил Мутахартан. Они 

противостояли экспансии бейлика Этерна, который возглавлял Ала ад-Дин 

Али и его визирь Бурхан ад-Дин Ахмед. Впрочем, после некоторого 

времени конфронтации, они наладили отношения с Бурхан ад-Дином и в 

1389 г. Мутахартан разорвал отношения с Ак-Коюнлу. Он использовал 

против них туркоманов Кара-Коюнлу. В этой ситуации Ак-Коюнлу 

перейшли на службу к Бурхан ад-Дину и служили ему в 1389-1398 гг. 

Впрочем, в самой конфедерации Ак-Коюнлу были усобицы. В 1395 г. Кара-

Усман откололся от Ахмеда. Во время первого вторжения Тимура в 

Анатолию Бурхан ад-Дин вместе с Ахмедом атаковал Мутахартана, 
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который признал власть Тимура. После второго вторжения Тимура в 

Анатолию в 1402 г. фракция Ахмеда больше не упоминалась. Зато Кара-

Усман стал союзником Тимура. Кара-Усман был причастен к убийству 

Бурхан ад-Дина в 1398 г. у Сиваса. Ак-Коюнлу после этого заняли Сивас. 

Продвижение Османов на восток вынудило Ак-Коюнлу отступить во 

владения Мутахартана. В XIV веке Ак-Коюнлу приходилось вести войны 

не только с Османами, Мутахартаном и Кара-Коюнлу, но и с Артукидами, 

Зулькадыром и племенем догер. Артукидов возглавлял ал-Малик аз-Захир 

Маджд ад-Дин Иса, который контролировал территории между Мардином 

и Амидом. Владения духалрлу в конце  XIV века находились у Ракки, 

Джабара, Урхи, Сиверека. Это племя возглавляли Салим и его сын 

Димишк-ходжа. Ак-Коюнлу конфликтовали также с сирийскими арабскими 

племенами наиболее значимым из которых было Ал-Фадл. Врагами 

туркоманов были мелкие курдские княжества и арабское аййубидское 

княжество Хисн-Кайф. В результате кампаний Тимура в Анатолии Ак-

Коюнлу завладели значительными территориями в Восточной Анатолии4. 

Нужно сказать, что в период 1340-1352 гг. Трапезундская империя 

очутила ряд болезненых ударов со стороны туркоманов чепни и Ак-

Коюнлу. Абу Бакр Тиграни сообщал, что владения Ак-Коюнлу 

простирались от границ Рума до границ Шама, Мисра, Джазиры и Ирака 

Арабского. Тур Али выводился от Пехлевана-бека, который умер в Амиде. 

Ал-Умари указывал, что государство Тогаджука находилось на запад от 

Трапезунда. Ставка же Кутлу-бека находилась в районе Байбурта у границ 

банды Трикомия Трапезундской империи. Михаил Панарет упоминал о 

племени Боз-Доган, которое  не входило в состав Ак-Коюнлу. 

                                                           
4  Quiring-Zoche R. Aq-Qoyunlu // Encyclopedia Iranica.. Vol. II. Fasc. 2. 2009. P. 163-168. 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation; Sümer F. Kara-Koyunlar (başlangıçtan 

Cihan Şaha kadar). 1 cilt. Ankara: Turk Tarih Basimevi, 1967. S. 13-32; Roemer H.R. The Turkman 

dynasties // The Cambridge History of Iran. Vol. 6. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 

147-155; Woods J.E. The Aqquyunlu. Clan, confederation, empire. A study on 15th/9th century Turco-

Iranian politics. Minneapolis-Chicago, 1976. P. 11, 28, 31, 35-43; Ру Ж.-П. Тамерлан. М.: Молодая 

гвардия, 2004. C. 77-109 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation
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Трапезундский хронист указывал, что в 1352 г. состоялся брачный союз. 

Иоанн Комнин заключил с новыми соседями брачный союз выдав за Фахр 

ад-Дина Кутлуг-бега свою сестру Марию Деспину. Туркоманы попойшли к 

Трапезунду и попробывали его взять. Р. Шукуров считает, что конфликт 

должен был произойти в период 1348-1352 гг. Х. Ремер датировал набег на 

Трапезунд 1348 годом. Абу Бакр Тиграни изображал Кутлу-бека из Ак-

Коюнлу как ведущего джихад против румийцев Трапезунда, которые перед 

тем убили Йусуфа из племени духар. Кутлу-бек весьма приуспел в войне 

против трапезундцев. Первое столкновение с туркоманами (духар) 

состоялось в 1340 г. В 1341 и 1348 гг. отряды амидийцев упомянутых у 

Михаила Панарета воевали против войск императора, а не бунтующей 

семьи Схолариев. В 1355 г. туркоманы были уже союзниками 

трапезундского императора. Об этом сообщал хронист Андрей Ливадин. 

Однако он же сообщал, что они могли быть союзниками бунтовщиков в 

Кенхирине. В 1340 г. мятежные Схоларии воспользовались помощью 

туркоманов. В 1340 г. имперские войска мстили Ак-Коюнлу и племени 

духар. В 1341-1351 гг. Ак-Коюнлу продолжали поддерживать Схолариев, 

но в 1352 г. император смог заключить союз с Ак-Коюнлу и обрати 

туркоманов против Схолариев5. 

Кара-Коюнлу же пришлось уже в 80-х гг. XIV в. столкнуться с 

Тимуром. Кара-Коюнлу играли важную политическую роль в государствах 

Чобанидов и Джелаиридов в Азербайджане и Иране. Первым известным 

правителем Кара-Коюнлу был Байрам-ходжа. Его владения находились 

около Мосула и Мардина. Он взбунтовался против Шейх-Увейса из 

династии Джелаиридов. Кара-Коюнлу перестали признавать власть 

Джелаиридов и их власть в 1380 г. простиралась от Эрзерума до Морула. В 

                                                           
5  Quiring-Zoche R. Aq-Qoyunlu // Encyclopedia Iranica.. Vol. II. Fasc. 2. 2009. P. 163-168. 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation; Roemer H.R. The Turkman dynasties // 

The Cambridge History of Iran. Vol. 6. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 155; Шукуров 

Р.М. Великие Комнины и Восток (1204-1461). СПб.: Алетейя, 2001. C. 231-247 
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1380 г. власть в конфедерации перейшла к Насир ад-Дину Кара-

Мухаммеду, который захватил контроль над Синджаром, Арджишом, 

Мосулом и некоторыми местностями на Южном Кавказе. Он воевал против 

Султан-Хусейна и Ахмеда Джелаиридов. Кара-Коюнлу сместили правящую 

в Мардине туркоманскую династию Артукидов, а также нанесли поражение 

лидеру сирийского туркоманского племени Догер Салиху. Кара-Мухаммед 

в предверии чагатайского вторжения заключил союз с мамлюками и 

Джелаиридами. Он согласился платить дань мамлюкам и чтобы с минбаров 

произносилось имя Баркук. В 1389 г. Кара-Мухаммед погиб. После него во 

главе Кара-Коюнлу находился харизматичный вождь Джемаль ад-Дин 

Кара-Йусуф. Тот не стал ожидать пока прийдут чагатаи и поселился вблизи 

от владений Османов. Столкновения чагатаев с туркоманами таки были, но 

они принесли кочевникам гораздо менше убытков, чем тем же Османам, 

египетским мамлюкам и народам Южного Кавказа. Кара-Йусуф, как и 

Ахмед Джелаирид, укрывался от Тимура у Османов. Смерть Тимура 

открыла для них нове возможности. Кара-Коюнлу начали экспансию на 

восток, а государство Тимура в то время утопало в усобицах между 

Тимуридами. По мнению Г. Ремера в 1404 г. Кара-Йусуф нанес поражение 

Абу-Бакру сыну Миран-шаха. Р. Шукуров считал, что в 1403 г. Кара-Йусуф 

приступил к отвоеванию у Тимура Ирака и Азербайджана. Кара-Йусуф в 

1406 г. нанес поражение чагатаям в битве у Хоя. В 1408 г. Кара-Коюнлу 

снова триумфовали. Ак-Коюнлу тем временем распространяли свое 

влияние в сторону Дийарбакыра и Дийар-Мудара. Они воевали против 

конфедерации догер. Территории Ак-Коюнлу расширялись несмотря на 

постоянное давление со стороны Кара-Коюнлу в 1411, 1412, 1416, 1417, 

1418 гг. Кара-Коюнлу напали на курдов и Артукидов Мардина. Те были 

союзниками самопровозглашеного правителя Халеба Джакама. В 1418 г. 

Кара-Осман атаковал Мардин и вынудил отступить Кара-Йусуфа отступить 

от Амида. В 1407 г. Ак-Коюнлу пришлось воевать против мамлюков. Летом 
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1420 г. Ак-Коюнлу воевали против наместника Эрзинджана Пир Умара, 

который представлял Кара-Коюнлу6. 

Услышав новости о смерти Тимура и войне между его потомками 

Ахмед Джелаир переселился на восток и взял под свой контроль Тебриз. В 

1410 г. Кара-Коюнлу совершили поход против него. Ахмед Джелаирид был 

взят в плен и казнен. В 1416 г. Кара-Усман просил Шахруха прийти в 

Анатолию, чтобы расправиться с Кара-Коюнлу, которые были союзниками 

Османов. В 1416 г. он вступил с ним в дипломатические отношения, а в 

1418 г. отправил посольство в Герат. Инициатива Ак-Коюнлу была 

поддержана Византийской и Трапезундской империями. Императоры, 

грузинский царь, беи Карамана и Кастамону признали власть Шахруха над 

собой. В такой ситуации Османы были вынуждены признать сюзеренитет 

Шахруха. Это сделали султаны Мехмед І и Мурад ІІ. В Багдаде и Ираке 

после смерти Ахмеда воцарился иной Джелараид Шах-Мухаммед, который 

правил в 1412-1433 г. В 1433 г. его сместил собственный брат Абсанд. 

Центр Кара-Коюнлу в зависимости находился на территории Армении. При 

наступлении Шахруха он смещался в Эрзинджан и Эрзерум. В этой 

ситуации Кара-Усман наладил отношения с египетскими мамлюками. 

Шахрух осуществил три похода на Южный Кавказ в 1420, 1429, 1434-1435 

гг. для того, чтобы восстановить контроль Тимуридов над Азербайджаном 

и Ширваном. Кара-Йусуф удачно воевал против Ак-Коюнлу в Анатолии и 

на Кавказе против грузин и ширванцев. Кампании в Азербайджане не были 

столь удачными. Кара-Йусуф умер в начале уже первого похода в 1420 г. и 

всю тяжесть войны с чагатаями вынес на своих плечах Кара-Искандер. Он 

воевал также против курдских эмиров и ширваншаха. В 1421 г. Кара-

                                                           
6 Гроссэ Р. Империя степей. Электронная версия 2003 года. http://kitap. net .ru / archive/5.php; Ру 

Ж.-П. Тамерлан. М.: Молодая гвардия, 2004. C. 77, 109; Woods J.E. The Aqquyunlu. Clan, 

confederation, empire. A study on 15th/9th century Turco-Iranian politics. Minneapolis - Chicago, 1976. P. 

43-47; Sümer F. Kara-Koyunlar (başlangıçtan Cihan Şaha kadar). 1 cilt. Ankara: Turk Tarih Basimevi, 

1967. S. 34-47; Шукуров Р.М.. Великие Комнины и Восток (1204-1461). СПб.: Алетейя, 2001. C. 

286-287; Roemer H.R. The Turkman dynasties // The Cambridge History of Iran. Vol. 6. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1986. P. 155-161 
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Искандер воевал у Нусайбина против Ак-Коюнлу и победил их. В 1431 г. 

он сражался с наместником Тебриза Абу Саидом. В 1434 г. Шахрух 

требовал от османского султана выдать Кара-Искандера, который бежал от 

чагатаев к туркам. В 1436 г. Кара-Искандер был вынужден воевать против 

своего брата Джахан-шаха, которого Шахрух назначил правителем 

Азербайджана. Кара-Искандер был разбит и был вынужден мигрировать в 

регион Эрзерума. Давлением чагатаев на Кара-Коюнлу воспользовались 

Ак-Коюнлу. В 1422 г. Кара-Усман породнился на дочери Алексея IV 

Комнина. В 1422 г. Ак-Коюнлу помогали трапезундцам в осаде 

Эрзинджана. Они собирались отобрать владение у Йар-Али, который был 

союзником Кара-Коюнлу. В 1431 г. прибыло посольство от Ак-Коюнлу к 

венгерскому королю и кайзеру Священной Римской империи Сигизмунду 

Люксембургу с предложением создать антиосманский союз. Несколько 

ранее Сигизмунд Люксембург установил контакт с Золотой Ордой и 

Караманом. После смерти Шахруха в 1447 г. Кара-Коюнлу смогли 

распространять свое влияние далее на восток. В 1452 г. Джахан-шах занял 

Султанию, Казвин и Исфахан. Были заняты провинции Фарс и Керман. В 

1458 г. Кара-Коюнлу на непродолжительное время даже заняли Хорасан, но 

были изгнаны оттуда войсками Тимурида Абу-Саида. В 1458 г. Тимуриды 

вторглись в Азербайджан. Против Джахан-шаха восстал сын Кара-Йусуфа 

Пир-Будак. В 1466 г. власть над Багдадом перейшла к брату Пир-Будака 

Мухаммади. При Джахан-шахе владения Кара-Коюнлу простирались от 

Персидского залива до Каспийского моря, от озера Ван до Хорасана. На 

знак больших дострижений он принял титул хакана и подобно султанам 

Востока начал писать поэмы дивани под псевдонимом Хакики. В 1448 и 

1459 гг. сторонники шиитского тариката Сафавийа восставали против 

туркоманов в Ардебиле. Однако вскоре Кара-Конлу было сокрушено в 

столкновении с Ак-Коюнлу. Преемник Джахан-шаха Султан-Кули был 

вынужден бежать из Хамадана в Индию. Отдельно стоит сказать о 
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конфликтах Кара-Коюнлу с Грузией. В 1412 г. грузины Константина II 

выступили вместе с шекинским эмиром и ширваншахом против туркмен и 

были разбиты. В 1416 г. Кара-Коюнлу предприняли поход в Самцхе. В 1429 

г. Джахан-шах взял Шамшулда. Когда Шахрух разбил туркменов, то 

грузины сразу же признали себя его данниками. В 1440 г. грузинский 

монарх Александр подвергся атаке Джахан-шаха, который взял Самшвилде 

и Тбилиси. В 1442-1444 г. царь Грузии Вахтанг воевал против туркменов. В 

1444 г. Джаханшах овладел Ахалцихе. В 50-х гг. XV в. Грузия распалась на 

отдельные царства7. 

Благодаря войнам Кара-Коюнлу с Тимуридами Ак-Коюнлу имели 

возможность возвыситься. В 1423 г. Ак-Коюнлу завоевали территории 

курдов в Чемисгезека. В 1424-1425 гг. были завоеваны Сильван и Терсил. 

Еще в 1415 г. он взяли Урху. В 1427 г. рейд на Малатью привел к 

конфликту с египетским султаном ал-Маликом ал-Ашрафом Барсбаем. В 

1429, 1435 и 1438 гг. мамлюки повершали походы против Ак-Коюнлу, 

поскольку те воевали с Шахрухом. В 1434-1435 гг., отправив послов в 

Каир, Кара-Усман пробовал помириться с мамлюками. В 1435 г. в битве с 

Кара-Искандером  Кара-Усман был смертельно. После этого последовала 

большая смута 1435-1453 гг. когда отдельные вожди Ак-Коюнлу боролись 

за власть. Сначала воевали Али и Хамза. Они также воевали против 

Джахан-шаха из Кара-Коюнлу в регионе между Эрзинджаном и 

Дийарбакыром. Потом Джихангир б. Али воевал против братьев отца 

                                                           
7  Гроссэ Р. Империя степей. Электронная версия 2003 года. http://kitap. net .ru / archive/5.php; 

Woods J.E. The Aqquyunlu. Clan, confederation, empire. A study on 15th/9th century Turco-Iranian 

politics. Minneapolis-Chicago, 1976. P. 12, 44, 47-50, 53, 74; Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая 

жизнь Мавераннахра первойполовины XV в. // Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: УзФан, 1965. 

С. 5-66; Бартольд В.В. Улугбек и его время // Бартольд В.В. Сочинения. Т.2. Ч. 2. М.: Наука, 1964. 

С. 23-196; Sümer F. Kara-Koyunlar (başlangıçtan Cihan Şaha kadar). 1 cilt. Ankara: Turk Tarih 

Basimevi, 1967. S. 70-152; Шукуров Р.М. Великие Комнины и Восток (1204-1461). СПб.: Алетейя, 

2001. C. 286-291; Roemer H.R. The Turkman dynasties // The Cambridge History of Iran. Vol. 6. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 161-168; Quiring-Zoche R. Aq-Qoyunlu // 

Encyclopedia Iranica.. Vol. II. Fasc. 2. 2009. P. 163-168. http://www.iranicaonline.org/articles/aq-

qoyunlu-confederation; Пилипчук Я.В. Грузия и тюрки в конце XIV в. – конце XV в. // Вестник 

Казахского национального педагогического университета им. Абая. № 4 (61). Алматы, 2016. С. 63 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation
http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation
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Касим-бега и Шейх-Хасана. Один из них был отцом Узун-Хасана. Во время 

смуты мамлюки смогли отвоевать у туркоманов курдские территории. 

Союзником Джехангира был Джахан-шах из Кара-Коюнлу. Во время войны 

отдельные вожди Ак-Коюнлу признавали сюзеренитет Шахруха и 

призывали на помощь мамлюков. В 1451 г. Кара-Коюнлу осадили 

Джихангира в Амиде. В 1453 г. Узун-Хасан взял Дийарбакыр. По мнению 

Х. Ремера и Ш. Мустафаева, Узун-Хасан победил своих соперников в 1453 

г. После воцарения Узун-Хасан выбил в 1454 г. Кара-Коюнлу из 

Эрзинджана и воевал против курдов. Летом 1454 г. он вторгся в Ирак и 

воевал у Джабал Синджар и Мосула. В 1455 г. он привел к власти в Хисн-

Кайфе своего ставленика. Зимой 1455-1456 гг. Джахан-шах Кара-Коюнлу 

был вынужден заключить мир с Узун-Хасаном. Вместе с Ак-Коюнлу 

против Кара-Коюнлу воевали войска бейликов Зулькадыр и Хисн-Кайфа. В 

1457 г. в битве на Тигре Ак-Коюнлу нанесли поражение Кара-Коюнлу.  В 

1458 г. Узун-Хасан женился на трапезундской деспине Кире Катерине. В 

том же году он начал войну против грузин и воевал у Ахалцалихе в Самцхе. 

Летом 1459 г. трапезундский император Давид Великий прибыл в ставку 

Узун-Хасана в местность Сарукийа. Абу Бакр Тиграни сообщал, что 

трапезундский император прибыл с дарами. Лаоник Халкондиол сообщал о 

посольстве  и готовности императора платить туркоманам дань. В целом 

можно утверждать, что Трапезундская империя признала себя вассалом Ак-

Коюнлу. Брачный союз с Узун-Хасаном и признание зависимости от него 

были продиктованы опасениями вторжения со стороны Османов. И нужно 

сказать они были оправданы. Узун-Хасан также женился на Хадидже-Бегум 

дочери Шейх Джунайда из тариката Сафавийа8. 

                                                           
8  Quiring-Zoche R. Aq-Qoyunlu // Encyclopedia Iranica.. Vol. II. Fasc. 2. 2009. P. 163-168. 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation;  Minorsky V. Jihan-sah Kara-Koyunlu 

and his poetry // Bulletin of school of Oriental and African studies. Vol. XVI/2. London, 1954. P. 271-

297; Woods J.E. The Aqquyunlu. Clan, confederation, empire. A study on 15th/9th century Turco-Iranian 

politics. Minneapolis-Chicago, 1976. P. 50, 53, 61-73, 75-89; Гроссэ Р. Империя степей. Электронная 

версия 2003 года. http://kitap. net .ru / archive/5.php; Roemer H.R. The Turkman dynasties // The 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation
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В 1459 г. Ак-Коюнлу начали войну против Османов и напали на 

Коюль-Хисар и Мелет. Это были стратегические пункты прикрывавшие 

доступ к Трапезундской  империи. Коюль-Хисар туркоманы взяли, но вот 

Мелет взять не удалось. В 1460 г. Османы попробывали отвоевать Коюль-

Хисар. Однако экспедиция Хамза-бека была неудачной, поскольку город 

отвоевать не удалось и были опустошены окраины города. Узун-Хасан не 

отказывался от союза с Караманом и Кастамону против Османов. В 1461 г. 

Османы аннексировали Кастамону и молниеносно напали на Коюль-Хисар. 

Туркоманы около Эрзинджана разбили войско Османов. В 1461 г. между 

Османской империей и Ак-Коюнлу был заключен мир. Это позволило 

Мехмеду II Завоевателю освободить силы для аннексии Трапезундской 

империи. Узун-Хасан завоевал владения Хисн Халифы на реке Тигр и 

Койлу Хисара на реке Келкит. В 1459 и 1462-1463 гг. он воевал в Грузии. 

Он также взял крепость Шабин Кара-Хисар. В 1465 г. был взят Харпут в 

бейлике Зулькадыр. На протяжении 1461-1471 гг. туркоманы вторгались в 

Грузию. Они проходили Самцхе и атаковали Имеретию. В 1462-1468 гг. 

Узун-Хасан аннексировал курдские княжества, а в 1461-1462 гг. завоевал 

Хисн Хайфу и вырезал местных Аййубидов. В 1464-1466 гг. розросла 

напряженность в отношениях между мамлюками и Ак-Коюнлу. Курды-

пазуки взяли Гергер и отослали ключи от крепости Узун-Хасану. В 1462 г. 

Узун-Хасан уже пробовал примириться с двумя египетскими султанами. 

Важным событием было вторжение Ак-Коюнлу в Караман в 1464 г. Узун-

Хасан сделал беем Карамана Исхака вместо Пир Ахмеда, который 

симпатизировал Османам. Исхак приказал читать хутбу в честь египетского 

султана и Узун-Хасана. Однако Исхак процарствовал недолго и его убил 

Пир-Ахмед который вернулся с османскими войсками. В январе 1465 г. 

мамлюки осадили Гергер и продержали его в осаде около года. На стороне 

мамлюков выступил и бей Зулькадыра Малик-Аслан. В ответ на взятие 

                                                                                                                                                                          
Cambridge History of Iran. Vol. 6. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 168-174; Шукуров 

Р.М. Великие Комнины и Восток (1204-1461). СПб.: Алетейя, 2001. C. 310-312 
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мамлюками Гергера, Узун-Хасан взял Харпут, достиг Альбистана и 

Малатьи. Войска Зулькадыра были обращены в бегство. В 1466 г. было 

достигнуто перемирье по которому Харпут отходил к Ак-Коюнлу, 

Зулькадыр оставался независимым. Окончательно мамлюки примирились с 

Ак-Коюнлу при ал-Ашрафе Каитбае, который признал завоевания Узун-

Хасана на западе. В условиях давления со стороны Тимуридов Кара-

Коюнлу хотели примириться с Ак-Коюнлу. Однако примирение сорвало 

восстание против Джахан-шаха со сторону племени духарлу, которое 

передало Узун-Хасану Байбурт. Бунтующий сын Джахан-шаха Хасан-Али 

просил у Ак-Коюнлу помощи против отца. Чтобы пресечь любой 

сепаратизм Джахан-шах решил покончить с Ак-Коюнлу в одной кампании. 

Он нарушил заключеный в 1461 г. с Узун-Хасаном мир и в 1467 г. привел в 

Курдистан свою 30 тыс. армию. В 1466 г. Джахан-шах взял Багдад и в 1467 

г. столкнулся с Узун-Хасаном. 11 ноября 1467 г. неожиданое нападение Ак-

Коюнлу на лагерь Джахан-шаха привело к смерти правителя Кара-Коюнлу. 

В битве в плен попал сын Джахан-шаха Абу Йусуф. Другой сын Джахан-

шаха Хасан-Али попробывал остановить Ак-Коюнлу в битве при у Маранда 

в августе 1468 г. Вследствие этого западный Азербайджан попал под власть 

Ак-Коюнлу. В 1468 г. Узун-Хасан переселил в Азербайджан и Иран 

значительную массу восточноанатолийских туркоманов для того, чтобы 

укрепить свою власть. Хасан-Али же бежал в Ардебиль к сефевидскому 

Шейх-Джафару. В апреле 1469 г. Ак-Коюнлу осадили Хамадан. После 

взятия города государство Кара-Коюнлу прекратило существование. Нужно 

сказать, что Тимуриды при хакане Абу-Саиде отвоевали ряд территорий у 

туркоманов. Узун-Хасан хотел избегнуть конфликта с Тимуридами за 

Азербайджан. Однако Абу-Саид выдвинул требование, чтобы Западный 

Азербайджан оставили войска Ак-Коюнлу, а Узун-Хасан вернулся в 

Дийарбакыр. Абу-Саид грезил успехами Тимура и Шахруха. 

Восстановление государства Тимура никоим образом не устраивало Ак-
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Коюнлу и единственным решением возникших проблем стала война. В 

1469 г. в январе в Муганской степи состоялась битва между Тимуридами и 

туркоманами Ак-Коюнлу. Войско чагатаев было окружено и уничтожено на 

берегах Аракса. Абу Саид попал в плен и был казнен. Голову Абу-Саида 

туркоманское посольство доставило к мамлюкам в Каир. Правители 

Гиляна, Мазандарана, Ширвана,  Рустамдара, Ормуза не были завоеваны 

Ак-Коюнлу и ограничились признанием власти Узун-Хасан сохранив 

полноту власти на местах. Победы над Кара-Коюнлу и Тимуридами 

позволили Ак-Коюнлу создать собственную империю9. 

Пояление могущественного государства на Ближнем Востоке вызвало 

интерес у европейцев. В Европе Ак-Коюнлу рассматривали как природного 

противника Османов. В 1458 г. к Узун-Хасану прибыл первый европейский 

эмиссар. Папа Римский, Венецианская Республика и Сицилийское 

королевство возлагали на союз с туркоманами большие наджды. В 1471 г. в 

Тебриз прибыло посольство Катерино Дзено. Во время венецианско-

турецкой войны 1463-1479 гг. Узун-Хасан поддержал венецианцев.  Узун-

Хасан в 1472 г. пришел в Зулькадыр к Альбистану и потребовал от бея 

Шах-Будака сменить сеньйора, сменить протекторат мамлюков на 

туркоманский. Нужно сказать, что туркоманы и Османы вмешались в 

борьбу за престол в Карамане. Узун-Хасан поддерживал Касима, а Османы 

поддерживали Мехмеда. Османы оккупировали Караман и в ответ на в 

ответ на это туркоманы вторглись в Караман. Мамлюки же предпочли 

игнорировать османское вторжение в Караман, что вызвало вторжение 

                                                           
9  Quiring-Zoche R. Aq-Qoyunlu // Encyclopedia Iranica.. Vol. II. Fasc. 2. 2009. P. 163-168. 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation;  Minorsky V. Jihan-sah Kara-Koyunlu 

and his poetry // Bulletin of school of Oriental and African studies. Vol. XVI/2. London, 1954. P. 271-

297; Woods J.E. The Aqquyunlu. Clan, confederation, empire. A study on 15th/9th century Turco-Iranian 

politics. Minneapolis, Chicago, 1976. P. 12-13, 89-102; Гроссэ Р. Империя степей. Электронная 

версия 2003 года. http://kitap. net .ru / archive/5.php; Roemer H.R. The Turkman dynasties // The 

Cambridge History of Iran. Vol. 6. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 174-178; Шукуров 

Р.М. Великие Комнины и Восток (1204-1461). СПб.: Алетейя, 2001. C. 317-331; Мустафаев Ш.М. 

Восточная Анатолия от Ак-Коюнлу до Османскойимперии. М.: Восточная литература, 1994. C. 11-

12, 17. 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation
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Узун-Хасана в Сирию зимой 1472-1473 гг. Туркоманы заняли Малатью, 

Кяхту, Гергер, Айнтаб, вторглись в провинцию Халеб и дойшли до 

Биречика на Евфрате. В марте 1473 г. мамлюкский полководец Йашбак 

нанес им тяжелое поражение и преследовал до Урхи. Это поражение 

обусловило то, что против турок туркоманам пришлось вести 

оборонительную войну. Необходимо отметить, что в битве при Малатье 

турки потерпели поражение. Османы сначала попойшли к Токату, а потом 

пришли в местность между Эрзинджаном и Тарджаном и в битве 11 августа 

1473 г. у села Башкент и благодаря янычарам вооруженым аркебузами и 

артиллерии победили туркоманскую конницу. 2,3 тыс. туркоманов 

пошгибло, а 7,7 тыс. попало в плен. После этой битвы Евфрат стал крайней 

западной границей Ак-Коюнлу. Туркоманы потеряли долину Келкита, 

Карахисар, Коюнхисар, Никсар, которые перейшли под контроль Османов. 

Узун-Хасану в 1474-1475 гг. пришлось в Фарсе, Ираке и Урхе воевать 

против своих сыновей Угурлу Мухаммеда, Максуда и Увейса. На стороне 

восставших находились курды и племя Чакырлу. Бунтовщики получили 

обещание помощи от мамлюкского наместника провинции Халеб. Далее 

Узун-Хасан осуществлял кампании против грузинов. Он занялся 

кодификацией законодательства, чтобы сделать Ак-Коюнлу более 

устойчивой. Кочевническая полития превращалась в традиционную 

иранскую империю. В Ак-Коюнлу были введены традиционные исламские 

должности характерные для иранских государств. Идеологическим флагом 

был ислам. Шах поддерживал как суннитские, так и шиитские, тарикаты. 

На востоке же тимуридские владения благодаря Узун-Хасану ограничились 

только Хорасаном, Мавераннахром и частью афганских территорий. В 1470 

г. туркоманы поддержали последнего наследника Шахруха Йадгар-

Мухаммеда и вторгся в Хорасан. Но Султан-Хусейн Байкара успешно 

отбил это нападение. Кампания 1470-1471 гг. для туркоманов была 

неуспешна. Поражения от Османов, Тимуридов и мамлюков показали 
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Узун-Хасану пределы его могущества. 5 января 1478 г. умер Узун-Хасан и 

с ним ушла целая эпоха истории на Ближнем Востоке. Ак-Коюнлу 

проводило агрессивную политику по отношению к Грузии. Узун-Хасан в 

1456, 1457-1458, 1462 гг. осуществил удачные вторжения в Грузию10. 

Престол унаследовал Халил. Однако его права оспаривались иными 

претендентами. За власть кроме потомков Узун-Хасана боролись и потомки 

Кара-Усмана, в частности сын Джахангира Мурад, который заручился 

поддержкой части туркоманских и курдских эмиров. Халила поддержали 

Армения, Дийарбакыр, Курдистан. Йакуба поддержали племена Байрамлу, 

Чакырлу, Чепни, Духарлу, Мосуллу и курды пурнаки, а также 

Исфандияриды, Караманиды и Зулкадир. На стороне Халила была большая 

часть войска отца. В битве при Хое наступление левого фланга Йакуба во 

главе с Байандуром рассеяло армию Халила. Войска Йакуба вступили в 

Тебриз. Смутой воспользовались недовольные властью туркоманов. В 

Хузистане в 1479 г. подняли восстание радикалы мушаша, а Османы заняли 

бейлик Ардаса, в Кермане поднял восстание внук Джахан-шаха 

Мухаммади. Войско мамлюков осадило Урху в 1480 г., Байандур подошел 

на выручку городу в конце ноября и в битве разбил мамлюкского 

командующего Йашбака. Ал-Ашраф Каитбай был вынужден пойти на мир с 

туркоманами. Также войска Йакуба одержали победу над Тимуридом Абу-

Бакром. В 1481 г. были разбиты мушаша. Правление Йакуба датируется 

1481-1490 гг. В 1487-1488 гг. туркоманы воевали против войск тариката 

Сафавийа. Его вождь Шейх-Хайдар заручился симпатиями шиитов-

                                                           
10  Quiring-Zoche R. Aq-Qoyunlu // Encyclopedia Iranica.. Vol. II. Fasc. 2. 2009. P. 163-168. 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation;  Roemer H.R. The Turkman dynasties // 

The Cambridge History of Iran. Vol. 6. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 177-181; 

Woods J.E. The Aqquyunlu. Clan, confederation, empire. A study on 15th/9th century Turco-Iranian 

politics. Minneapolis-Chicago, 1976. P. 10, 17-20, 107-124; Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі 

праці. Т. ІІ. Тюркологія. К.,ВД Стилос, 2007. C. 198-200; Махмудов Я. М. Взаимоотношения 

государств Аккоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими странами, 2-ая половина XV — начало 

XVII века. Баку: Издательство Бакинского университета, 1991. C. 44-77; Агаев Ю.Ш., Ахмедов 

С.А. Ак-Коюнлу-Османская война 1472-1473 гг. Баку: Элм, 2008. C. 48-62; Пилипчук Я.В. Грузия 

и тюрки в конце XIV в. – конце XV в. // Вестник Казахского национального педагогического 

университета им. Абая. № 4 (61). Алматы, 2016. С. 63 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation
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туркоманов Сирии и Анатолии. Он был известен своим джихадом против 

кавказцев, которых в персидских источниках называли просто черкесами. В 

1488 г. Сафавийа начали войну против ширваншаха. В июле 1488 г. 

туркоманы Йакуба разбили Сефевидов в битве у села Дартанат. В 1486-

1490 гг. Суфи-Халил-бег Мосуллу, один из военачальников Йакуба, вел 

войну против грузин. В 1488 г. грузинский царь Константин разбил его 

войско, однако уже в 1489 г. туркоманы взяли Тбилиси. Шах же заключил 

два династических брака с семьей ширваншаха Фаррухйасара. В 1483 г. 

сборщики дани в Мазандране были умерщвлены у Сари по воле местного 

правителя Саййида Абд ал-Карима Второго. В 1487 г. в Мазандеран вошли 

войска Йакуба. Они также воевали против гилянского правителя Али 

мирзы Кийки. В 1488 г. в прикаспийском регионе была восстановлена 

власть туркоманов, а Мазандеран включен в состав Ак-Коюнлу. В 1489 г. 

туркоманы подавляли восстание курдов на юг от озера Ван. При шахе 

Йакубе туркоманы вели войны за удержание владений принадлежащих 

Узун-Хасану. Шах предпочел удержаться от вмешательства в мамлюкско-

османскую войну и ограничился обменом посольств с мамлюками и 

принятием посольства от Османов. В отличии от Узун-Хасана Йакуб не 

проявлял интереса к посольствам из Европы. Туркоманы преследовали 

армян по религиозному признаку11. 

После смерти Йакуба между байандурскими династами Ак-Коюнлу 

происходили усобицы. Принцы Касим, Масих, Ахмед, Рустам, Махмуд, 

Альвенд, Мухаммади, Байсункур, Мурад оказались игрушками в руках 

знати. Только Касим и Масих к моменту смерти Йакуба были достаточно 

взрослыми. Основними силами были курдский клан порнак, племя 

мосуллу, Кара-Усманиды и семья Байандура. В ходе усобицы были 

                                                           
11 Woods J.E. The Aqquyunlu. Clan, confederation, empire. A study on 15th/9th century Turco-Iranian 

politics. Minneapolis-Chicago, 1976. P. 125-148; Roemer H.R. The Turkman dynasties // The Cambridge 

History of Iran. Vol. 6. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 181-183; Quiring-Zoche R. Aq-

Qoyunlu // Encyclopedia Iranica.. Vol. II. Fasc. 2. 2009. P. 163-168. 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation; 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation
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перебиты потомки Узун-Хасана. Суфи-Халил устроил кровавую баню в 

Карабахе. Также он подавил восстание курдов-порнаков в Фарсе. Против 

Мосуллу восстали Дийарбакыр и Гилян. Мамлюкский султан ал-Ашраф 

Каитбай в 1492 г. планировал рейд на Тебриз, чтобы поставить во главе 

государства потомка Узун-Хасана Хусейна. Власть мосуллу продолжалась 

несколько лет, пока в 1493 г. к власти не пришел Кара-Усманид Айба 

сделавший своим марионеточным шахом Рустама. Власть Рустама 

распространялась на столицу Тебриз. Байсункур получил Гянджу и Барда. 

В 1492 г. туркоманам пришлось отражать вторжение хорасанского 

Тимурида Бади аз-Замана (потомка Хусейна Байкара). Нур-Али Байандур 

из Кара-Усманидов контролировал Дийарбакыр. Центральная власть 

восстановила контроль над этой провинцией в 1494-1495 гг. Курды-

порнаки взяли контроль над Фарсом в 1495 г. Нур-Али вернулся из 

изгнания в 1496 г. В 1497 г. Османы и байандуры сместили Рустама, 

поставив на его место Ахмеда. В 1497 г. Ахмед попытался спасти 

государство путем реформ в османском стиле, но его решили сместить 

Айба и Касим-бег Порнак. В 1498 г. на престол возвели на престол 

Мухаммади и Алванда. Летом 1500 г. байандуры и ашрафы Мурада 

сражались против байандуров и порнаков. В 1501 г. Альвенд и Мурад 

разделили между собой государство. Альвенд получил Арран, Азербайджан 

и Дийарбакыр. Мураду достались Ирак, Фарс, Керман. В Восточной 

Анатолии реальным правителем был бек Мардина Касим-бег. В 

Дийарбакыре реальная власть была у вождя племени мосуллу Амир-бея. 

Компромис между шах-заде был обусловлен наступлением Сафавийа. 

Кызылбаши в 1500 г. сокрушили ширваншаха и покорили Ширван. В 1501 

г. кызылбаши взяли Тебриз и в Шарурской степи у Нахичевана разбили 

Альвенд-шаха. Альвенд бежал в Дийарбакыр и в битве одолел Касим-бега. 

В 1504 г. Альвенд умер. После его смерти вспыхнула борьба между Амир-

беем и эмирами Альвенда. Последние призвали на помощь эмира 
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Зулькадыра Бозкурта Ала ад-Даулу и смогли схватить Амир-бея, однако 

мосуллу найшли в себе силы и под Урхой разбили зулькадырскую армию и 

княжество племени мосуллу в Дийарбакыре просуществовало до 1507-1508 

гг. когда в регион пришли Сефевиды. В июне 1503 г. кызылбаши разбили 

Мурада под Хамаданом. После этого пал Мардин. Государство Сефевидов 

переняло ряд институтов характерных для туркоманских конфедераций, 

однако в религиозном отношении последовали существенные изменения. 

Вместо суннизма официальной религией стал шиитский вариант ислама. 

Исмаил Сефеви был и религиозным и светским лидером12. 

Тарикат Сафавийа был основан курдом Сефи ад-Дином Исхаком в 

1300 г.  Сеть его ученников простиралась от Египта до Кавказа и от Каспия 

до Персидского залива.  Шейх был суннитом. Шиитским его сделал Шейх 

Ходжа. Его преемником был Шейх-Ибрахим, который умер в 1448 г. 

Преемником Шейх-Ибрагима был Шейх-Джафар. В 1469 г. Шейх-Джафар 

был союзником Абу Саида Тимурида при битве в Мугани. Преемник Шейх-

Джафара Шейх-Джунейд уже стремился к светской власти. Его лагерь в 

Ардебиле был военным лагерем. Сафавийа выступили на стороне Ак-

Коюнлу против Кара-Коюнлу. Некоторое время он побывал в Анатолии и 

Северной Сирии и наладил конфликты с туркменами. Шейх-Джунейд 

неудачно попробывал отбить Ардебиль. В 1456 г. он сделал попытку 

напасть на Трапезундскую империю. В 1459 г. он совершил поход на 

Дагестан. В марте 1460 г. Шейх-Джунейд был разбит ширваншахом 

Халилуллахом и погиб в битве. При Шейх-Хайдаре была введена шапка с 

двенадцатьми красными полосками в честь двенадцати имамов. Шейх-

                                                           
12  Quiring-Zoche R. Aq-Qoyunlu // Encyclopedia Iranica.. Vol. II. Fasc. 2. 2009. P. 163-168. 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation; Woods J.E. The Aqquyunlu. Clan, 

confederation, empire. A study on 15th/9th century Turco-Iranian politics. Minneapolis, Chicago, 1976. P. 

149-165; Мустафаев Ш.М. Восточная Анатолия от Ак-Коюнлу до Османскойимперии. М.: 

Восточная литература, 1994. C. 12-15, 17; Roemer H.R. The Turkman dynasties // The Cambridge 

History of Iran. Vol. 6. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 183-184; Пилипчук Я.В. 

Грузия и тюрки в конце XIV в. – конце XV в. // Вестник Казахского национального 

педагогического университета им. Абая. № 4 (61). Алматы, 2016. С. 63 

http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation
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Хайдар приехал в Ардебиль в 1470 в возрасте 10 лет. Шейх-Джафар был 

вынужден терпеть племянника и Узун-Хасан послал туда Шейх-Хайдара 

для того чтобы кызылбаши перессорились между собой. В 1483 и 1488 гг. 

войска Шейх-Хайдара вторгались на Северный Кавказ. Они вырезали 

христиан-даргинцев. Остановить продвижение кызылбашей смогли только 

тюрки Татаркюша и черкесы Кабарды. Возвращаясь назад он сразился с 

ширваншахом Фаррух-Йасаром в земле табасаранов. Там он и погиб 9 июля 

1488 г. Шейх-Исмаил родился 17 июля 1487 г. Он уже говорил на тюркском 

языке и оставил после себя стихи на тюркском. Можно утверждать, что он 

уже был азербайджанским тюрком. В возрасте семи лет в 1494 г. его 

признали главой тариката. В начале своей карьеры  Исмаил бежал от 

Султана Рустама и находился в 1494-1499 гг. под защитой Каркийи Мирзы 

Али из Гиляна. В 1499 г. он оставил свое укрытие в Лахиджане несмотря на 

возражения своего патрона. Ситуация в Ак-Коюнлу была сложной. После 

смерти султана Йакуба там была борьба за престонаследование. Он начал 

набег как гази на Грузию. В марте 1500 г. Исмаил совершил поход на 

Эрзинджан в Анатолии. В декабре 1500 г. в с. Джабани у Шемахи в 

Ширване он столкнулся с Фаррух-Йасаром и отомстил за отца убив 

ширваншаха. Ширванцы были вынуждены признать себя вассалами 

тариката. Весной 1501 г. Исмаил устроил военный лагерь у Махмудабада. В 

битве под Шаруром кызылбаши разбил туркоманов султана Альванда. В 

июле или августе 1501 г. был взят Тебриз. Султан Мурад 20 июня 1503 г. 

был разбит Исмаилом в битве под Хамаданом. После этого пал Мардин. С 

1503 г. Шейх-Исмаил стал светским правителем и принял титул шах. К 

нему в Тебриз бежал Бади аз-Заман в 1507 г. Вскоре в союз с Сефевидами 

вошел Бабур. В 1510 г. Исмаил разбил в битве при Мерве Мухаммеда  

Шейбани. Узбекский хан погиб в битве. В 1511 г. Бабур и сефевидский 

полководец Наджм-и Сани вошли в Мавераннахр и заняли регион. В 1512 г. 

в битве при Гинджуване кызылбаши и Тимуриды были разбиты узбеками. 
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Отношения с Османами Сефевиды начали с зулькадырского вопроса. Когда 

после смерти султана Байазида II в 1511 г. в османских землях восстал 

Шах-Кули в Теке-ил. Османы направили везиря Хадим Али-пашу в регион 

Анталии. Туркоманы бежали из Антальи вглубь Анатолии. У Сиваса 

османы настигнули их. В битве погиб Шах-Кули, а Хадим Али-паша был 

смертельно ранен. Повстанцы были связаны с кызылбашами. С 

Сефевидами контактировали претенденты на престол шах-заде Шахин и 

Мурад. В 1507 г. кызылбаши приходили под Абулустан. Его военачальник 

Нур Али Халифа Румлу вторгся в османские владения. Йулар Кисди Синан-

паша напал на него вблизи границы. Как только Селим I победил 

соперников за престол он подавил восстание туркменов и в мае 1514 г. 

вторгся на кызылбашскую территорию. Весной и летом султан был не 

уверен, что шах будет сражаться. Наместник Дийарбакыра отказался 

сражаться, а зимовать в Восточной Анатолии было рисковано. Мухаммед-

хан Устадджлу и Нур Али Халифа решили сражаться. В битве при 

Чалдыране 23 августа 1514 г. кызылбашская конница была разбита 

османской армией в которой большую роль играли янычары и артилеристы. 

Исмаил с небольшим количеством людей бежал в Тебриз. Гарем шаха 

попал в руки Селима. 13 сентября Османы вступили в Тебриз, однако 

султану не удалось убедить военачальников зимовать на кызылбашской 

территории. Однако султан приобрел провинции Эрзинджан и Дийарбакыр. 

В 1521 г. в Хорасан вторглись узбеки. Касательно отношений с Грузией, то 

в 1509 г. на престол при помощи кызылбашей был взведен царь Леван II. В 

1516 г. Исмаил помог самцхийскому атабагу против картлийского царя. В 

1518 г. Див-султан вторгся в Картли и Кахетию и занял Сурмари и 

Тбилиси. В 1521-1524 гг. конфликт кызылбашей с грузинами был 

обусловлен интересом шекинского хана13. 

                                                           
13 Roemer H. R. The Safavid period // The Cambridge History of Iran. Vol. 6. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986. P. 189-227; Пилипчук Я.В. Грузия между Османской империей и 

государством Сефевидов в XVI в. // Иран-наме. № 3-4 (43-44). Астана, 2017. С. 422; Эфендиев О. 
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В 1524 г. престол перешел к Тахмаспу. В первые десять лет 

фактически правил не шах, а эмиры. Див-султан Румлю взял на себе 

управление государством. Он образовал триимувират с вождем племени 

устаджлу Кепек-султаном и вождем племени такалу Чуна-султаном. В 1526 

г. возникли усобицы. В 1527 г. в Хорасан вторглись узбеки. В боях 

устаджлу понесли тяжелые потери, а Кепек-султан погиб. В борьбе победил 

Чуна-султан и в 1527 г. шах казнил Див-султана. В 1530-1531 гг. против 

Чуна-султана выступил Хусейн-хан наместник Герата и вождь племени 

шамлу. Чуна-султан погиб и его место при дворе занял Хусейн-хан. В 1533 

г. шах взял власть в свои руки и назначил руководить племенем шамлу 

Бахрам-мирзу. На место векила был назначен перс Кази Газан Казвини. 

Наместничество в Хорасане в начале узбекско-кызылбашской войны 

осуществлял Сам-Мирза, брат Тахмаспа. Однако реально власть находилась 

в руках Дурмыш-хана Шамлу. Убайдулла б. Мухаммед Шейбани был 

неготов к тому, что Див-султан Румлю не окажет помощу губернатору. 

Позже в 1528 г. он отправил войско завоевать весь Хорасан, тем более что 

Дурмыш-хан умер. Мешхед и Астрабад пали, но осада Герата, которая 

продолжалась семь месяцев позволила кызылбашам подтягнуть силы. В 

битве при Джаме 24 сентября 1528 г. кызылбаши при помощи артилерии 

добыли победу. Весной 1529 г. однако они не смогли развить успех, 

поскольку были вынуждены подавлять восстание в Багдаде, которое поднял 

Зу-л-Факар бек Маусиллу. Это восстание было спровоцировано Османами. 

Убайдулла добился сдачи Герата от Хусейн-хана Шамлу. В 1530 г. Тахмасп 

двинул войска в Хорасан и наместники узбеков бежали. Шах назначил 

наместником Хорасана Бахрам-мирзу. Весной 1532 г. узбеки снова 

                                                                                                                                                                          
Азербайджанское госу-дарство Сефевидов в XVI веке. Баку, 1981. C. 63-65; Bacqué-Grammont J.-L. 

Notes et documentssur les Ottomans, les Safavides et la Géorgie, 1516-1521 [Études turco-safavides, VI] 

// Cahiers dumonde russe et soviétique. Année Volume 20 Numéro 2. 1979 P. 239-272 

http://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1979_num_20_2_1359 ; Mattee R. Safavid dynasty // 

Encyclopedia Iranica. 2008. http://www.iranicaonline.org/articles/safavids; HitchinsK. GEORGIA II. 

History of Iranian-Georgian Relation// Encyclopaedia Iranica. Vol. X. Fasc. 4. 2001.P. 464–470. 

http://www.iranicaonline.org/articles/georgia-ii-history-; Newman A. J. Safavid Iran Rebirth of Persian 

Empire. London-New York: I. B. Tauris, 2006. P. 13-25 

http://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1979_num_20_2_1359
http://www.iranicaonline.org/articles/safavids
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вторглись в Хорасан. В 1533 г. узбеки достигли Рея. Полтора года узбеки 

осаждали Герат и Убайдулла был вынужден отступить. Сам-Мирза был 

снова назначен наместником Хорасан, а атабеком при нем был Агзивар-

Султан из племени шамлу. Вскоре кызылбаши перешли в 

контрнаступление. Шах зимовал в Герате. Он послал свои войска в 

Гарчистан и Мерв. В июне 1534 г. он двинулся на Балх, когда узнал что с 

запада в его владения вторглись Османы. Ситуацию на восточной границе 

усложнило то, что Сам-мирза вместе со своим наставником напал на 

Кандагар, который принадлежал Великим Моголам. Кроме того шамлу и 

Сам-Мирза имели амбиции. Османский султан признал Сам-Мирзу шахом. 

Восставшие осадили Герат и город был сдан им и узбекам. Новым 

наместником Хорасана Тахмасп назначил своего сына Мухаммеда 

Худабанду. Тот был отправлен на восток вместе с его атабеком Мухаммед-

хан Шараф ад-Дином-оглы из племени такалу. Тахмасп сам пребывал в 

Хорасане на протяжении полугода и завоевал могольский Кандагар. Далее 

он отправил войска против узбекских владений. В сентябре 1537 г. шах 

отступил на запад. Убайдулле же пришлось отказаться от планов завоевать 

Тимуридское наследство. Самыми опасными врагами Тахмаспа были 

Османы. В 1528 г. последние не могли помочь восстанию в Багдаде, 

поскольку были заняты кампанией в Венгрии и Австрии. Заняться 

кызылбашским вопросом только после того как заключил мир с кайзером 

Карлом V. Улама-султан из племени такалу который был наместником 

шаха в Азербайджана бежал в Анатолию. Он обратил внимание султана, 

что шаха атакуют узбеки и в его государстве усобицы и таким образом 

приблизил войну. Сулейман отправил Уламу-султана в Хисн Кайфу с 

задачей занять Битлис. Позже, в июле 1534 г. султан отправил великого 

везиря Ибрахима занять Тебриз. Двумя месяцами позже Сулейман прибыл 

в Тебриз. После этого он двинулся через Хамадан на Багдад, который 

сдался туркам в ноябре без боя. Сам шах находился в более чем тысяче 
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километров от своих западных владений. Кроме того, шамлу восстали. В 

Хорасане эмиры попробывали отравить шаха. Сам-мирза претендовал на 

престол. За ним стояли шамлу и такалу. Тахмасп двинулся на запад и 

отвоевал часть территорий. Весной 1535 г. Сулейман начал новую 

кампанию. Кызылбаши, не принимая больших битв, вели партизанскую 

войну совершая рейды и османский султан был вынужден вернуться в 

Стамбул в конце 1535 г. Проблемой для турок были и растянутые линии 

коммуникаций. Сефевиды же создали ряд опорных пунктов вдоль границы 

с турками на протяжении следующих пятнадцати лет, при этом не начиная 

войны. Ситуация обострилась когда брат Тахмаспа Алькас-мирза, которого 

назначили на должность наместника Ширвана и когда-то сыграл большую 

роль в борьбе против узбеков, восстал против шаха. Он бежал во владения 

Османов. Кроме того, политическим беженцем у турок был ширваншах. 

Весной 1548 г. Сулейман снова напал на кызылбашей. На протяжении 

кампании которая продолжалась около двох лет османы не достигли ни 

одного значительного успеха. Тебриз был занят Османами, но лишь на 

несколько дней. Алькас-мирза используя акынджи атаковал Исфахан, но 

вскоре попал в руки своему брату и вскоре умер в темнице. Хотя османы 

направили своим войска в Грузию, но поздней осенью 1549 г. отступили. 

Захват Тебриза турками показал уязвимость шахской столицы и она была 

перенесена в Казвин. Исмаил-мирза сын Тахмаспа вторгся на восток 

Анатолии, взял Ахлат и Арчиш. Он разбил Искандер-пашу наместника 

Эрзерума. Султан в такой ситуации был вынужден в мае 1554 г. двинуться 

из Халеба в Дийарбакыр, а оттуда достиг Аракса и Карабаха. Впрочем, ему 

пришлось вернуться в Эрзурум. Не достигши сколько-нибудь значимых 

успехов в 1555 г. был заключен мир в Амасье. Турецкие вторжения лишили 

кызвылбашей Вана и Багдада, но самому существованию Сефевидского 

государства уже ничего не угрожало. На востоке во владения шаха в 1537 г. 

входил Кандагар, но Сефевиды в 40-х гг. XVI в. передали город Хумайуну, 
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который при помощи кызылбашей вкернул себе еще и Кабул. До правления 

Акбара Великие Моголы были союзниками Сефевидов. Обе династии были 

обеспокоены узбецкой опасностью с севера. В Гиляне в Лахиджане 

наместником Тахмаспа был сын Каркийи мирзы Али. Ширван потерял 

автономию в 1538 г., Баку через несколько лет после этого, а Шеки в 1551 г. 

Наместники назначались Тахмаспом для Мазандарана. В Арабистан были 

назначены Мушаша. Бадран б. Фалах в 1538 г. был вынужден перейти на 

сторону турок, но уже его сын Саджад был верен шаху. Последний был 

назначен наместником Хавизы. Тахмасп конечно утратил Битлис на 

турецкой границе и Систан на юго-востоке. Особое место в политике 

Сефевидов занимала Грузия. Бунты кызылбашских эмиров вынуждали 

шахов более доверять своим иранским подданым. Влияние кызылбашей 

начали ограничивать. В ноябре 1576 г. Тахмасп заболел. Вопрос с 

наследником не был решен, хотя в фаворе у него находился Хайдар-мирза. 

Эмиры племени устаджлу и грузины рассматривали последнего как 

наследника. Однако фавортика султана Пери-хан-ханум выдвинула иного 

претендента на престол, а именно принца Исмаила. До этого он находился 

под арестом в Кахкахе в горах Савалан у Ардебиля. Однако этот принц в 

прошлом отметился удачными действиями против Османов. Заточить в 

темницу Исмаила шаха вынудили опасные прецеденты с Сам-мирзой и 

Алькасом-мирзой. Шах рассматривал Исмаила как наследника. Впрчем, 

вскоре он казалось отступил на задний план, поскольку шах выздоровел и 

занялся государственными делами пока не был отравлен 14 мая 1576 г. 

Тахмасп при своей жизни старался обратить в шиизм Хумайуна, который 

некоторое время находился при его дворе. Он выдал Сулейману бежавшего 

к нему шах-заде Байазида из династии Османов, потому что не хотел 

нового конфликта с турками. В начале правление Тахмаспа Картли и 

Имеретия заключили союз против кызылбашей. В 1541 г. кызылбаши 

воевали у Мцхеты. В 1545 г. произошла битва при Сохоисте. В 1547 г. 
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кызылбаши разорили Квемо-Картли и Джавакхети. Они заняли Ахалкалаки. 

В 1551 г. кызылбаши заняли Джавакхетию и восточное Самцхе. В 1554 г. 

было оккупировано Восточное Картли и пали Гори и Атени. В 1556, 1557, 

1560-1561 гг. картлийцы воевали против карабахского беклярибека 

Шахверди-султана. В 1567 г. претендовавший на престол Картли царевич 

Давид, который принял ислам,  был разбит в битве при Дигоми вместе с 

поддерживающими его кызылбашами. В 1569 г. кызылбаши одержали 

победу под Парцхиси и сделали Давида царем14. 

После смерти Тахмаспа разгорелся династический кризис. На престол 

претендовал шах-заде Хайдар, которого поддерживали устаджлу и грузины. 

С другой стороны был Исмаил, которого поддержали иные кызылбашские 

племена и кумыкский шамхал. Вскоре Хайдар попал в руки Исмаила, 

который его казнил. Исмаил взошел на престо как шах Исмаил II. 

Восенадцать месяцев его правления были временем террора, шокирующего 

даже восточных людей. Он уничтожил почти всех своих братьев. Только 

слепого Мухаммеда Худабанду пощадили. Также он подозревал своего 

кузена Султан Хусейн-Мирзу, который создал независимое государство в 

регионе Кандагар. Он казнил многих кызылбашей, который в последние 

годы правления его отца нападали на персов. В своем государстве Исмаил 

попробывал утвердить суннизм. 24 ноября 1577 г. он умер неожиданно и 

загадочно. По одной версии он умер от передозировки наркотиков. По иной 

его отравила Пери-хан-ханум. По третьей с ним расправились 

кызылбашские эмиры, которые возмутились против смены веры. После 

смерти Исмаила Пери-хан-ханум думала кого лучше сделать правителем. 

                                                           
14 Roemer H. R. The Safavid period // The Cambridge History of Iran. Vol. 6. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986. P. 233-247; Пилипчук Я.В. Грузия между Османской империей и 

государством Сефевидов в XVI в. // Иран-наме. № 3-4 (43-44). Астана, 2017. С. 423-424; Эфендиев 

О. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке. Баку, 1981. C. 105-107; Mattee R. Safavid 

dynasty // Encyclopedia Iranica. 2008. http://www.iranicaonline.org/articles/safavids; HitchinsK. 

GEORGIA II. History of Iranian-Georgian Relation// Encyclopaedia Iranica. Vol. X. Fasc. 4. 2001.P. 

464–470. http://www.iranicaonline.org/articles/georgia-ii-history-; Newman A. J. Safavid Iran Rebirth of 

Persian Empire. London-New York: I. B. Tauris, 2006. P. 26-40; Mathee R . Persia in Crisis . Safavid 

decline and fall of Isfahan . New York-London: I . B . Tauris, 2012. P. 16 

http://www.iranicaonline.org/articles/safavids
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Мухаммед Худабанда был слепым, а его сын Хамза-мирза был 

неполнолетним. Как и Шах-Шуджа новорожденый сын Исмаила. Пери-хан-

ханум планировала стать регентом. На престол был возведен Мухаммед 

Худабанда, которым был добрым и мягким человеком. Он не смог 

разрешить противоречия в государстве. Началась борьба между Шамлу и 

Устаджлу с одной стороны и туркменами и такалу с другой стороны. Пери-

хан-ханум поддерживал ее дядя кумыкский шамхал. Назначеным шахом 

великий везирь  Салман-Мирза был вынужден бежать из Казвина в Шираз, 

опасаясь за свою жизнь. При дворе шаха была иная фаворитка Хайр ал-

Ниса, которая еще известна как Махд-и Улья. Прибытие великого везиря в 

Шираз была для нее толчком для действия. Она добилась того, что Пери-

хан-ханум была казнена, а шамхал был лишен влияния. Хайр ал-Ниса 

захватила власть и назначала наместников. Кызылбашские эмиры были 

разозлены этим и 26 июля 1579 г. расправились с ней прикрываясь как 

поводом ее романом с Адиль-Гиреем, братом крымского хана. Потом они 

расправились с иранской аристократией, которую приблизили к себе Хайр 

ал-Ниса и Исмаил. Мирза Салман был вынужден присоединиться к ним. 

Хамза был провозглашен наследником престола. Он имел союзника в 

великом везире. Однако кызылбашские эмиры видели в них угрозу своему 

положению. Между самой кызылбашской знатью кипела борьба. 

Беспорядком в Сефевидском государстве воспользовались соседи. В 1578 г. 

напали узбеки, однако их вторжение было отбито наместником Хорасана 

Муртазой-Кули-Султаном. Также оживились Османы, которые закончили 

войну на западе и готовы были обрушить свои силы на восток. Султан 

Мурад III начал войну в 1578 г. послав войско Мустафы-паши, который 

более известен как Лала-Мустафа. Он одержал победы в Грузии, потом 

разбил кызылбашей в битве при озере Чадыр недалеко от Карса. Османы 

после этого вторглись в Ширван, который незадолго до этого атаковали 

крымские татары. В Ширван османам и крымцам не удалось добиться 
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перевеса. Однако к 1585 г. Сефевиды потеряли Курдистан, Луристан и 

Тебриз. В 1581 г. против центральной власти восстал Хорасан. В нем 

правил сын Мухаммеда шах-заде Аббас, будущий шах Аббас Великий.  Его 

аталыком стал Али Кули-хан Шамлу. Ранее он отказался выдать шах-заде 

Исмаилу, а потом и Хайр ал-Нисе. Против него выдвинулось войско из 

столицы. Эмиры, ширмой для которых стал Мухаммед Худабанда, 

отправили войско на запад и осадили его в Герате. Али Кули-хан Шамлу 

сдался, но тем не менее остался наместником провинции аталыком шах-

заде. Тем временем в центре укреплял свои позиии Мирза Салман, который 

ставил на Хамзу-мирзу. Он сделал своего сына Мирза Абдаллаха везирем и 

сопроводжал его в походе на Ширван и Карабах. Там он отметился в 

кампании против османов и крымцев. Его успехи вызвали неудовольствие у 

кызылбашских эмиров. Они ненавидели его еще потому, что он был 

иранцем. Недовольные говорили, что военные кампании никогда не были 

делом везиря. Кампания у Герата в 1583 г. привела к падению великого 

везиря. Мухаммед Худабанде и шах-заде Хамза были вынуждены выдать 

Салман-мирзу его врагам, которые сразу же его убили. В 1584 г. Османы 

атаковали северо-запад Сефевидского государства. Хамза был направлен 

против османских сил Осман-паши и Фархад-паши, но не смог отвоевать 

Тебриз. 6 декабря 1586 г. онн был убит в военном лагере в Азербайджане. 

Кызылбаши даже перед лицом врага враждовали между собой. Шамлу и 

Устаджлу помешали провозглашению преемником престола шах-заде 

Аббаса, а вместо него сделали преемником Абу Талиба Мирзы. Это 

вызвало реакцию со стороны Али Кули-хана Шамлу и Муршида Кули-хана 

Устаджлу который был наместником Мешхеда. С их помощью Аббас 

вошел в Казвин и 16 октября 1587 г. стал новым шахом. Муршид Кули-хан 

Устаджлу надеялся править государством прикрываясь шахом как ширмой. 

Он был назначен векилом. Вскоре Аббас сверг власть векила. В 1590 г. 

Аббас I заключил мир с Османами в Стамбуле. По нему Сефевиды 
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потеряли Азербайджан вместе с Карабахом и Тебризом, Ширван с Гянджей, 

часть Курдистана и Луристана, Ирак, Грузию. В 1588-1589 гг. узбеки 

заняли Хорасан. После мира с Османами Аббас I повел наступление на 

позиции кызылбашских эмиров. Навев порядок в Сефевидском государстве 

Аббас I нанес поражение узбекам в 1598-1599 г. не только вернув Герат и 

Мешхед, но и заняв Балх, Мерв, Астрабад. Новый узбекский правитель 

Бакы-Мухаммед смог отбить в 1600-1601 гг. Балх и кызылбаши потеряли 

значительную часть своей артилерии. Это было концом серии узбекско-

кызылбашских войн. Сефевиды довольствовались возвращением Хорасана 

с городами Герат, Мерв, Наса, Фарах, Себзевар. Занятый могольскими 

войсками Акбара Кандагар в 1594 г., Аббас I вернул в 1622 г. В 1603-1604 

гг. в новой войне с Османами был отвоеван Азербайджан с городами 

Иревань и Нахчаван. Посланый против Аббаса I паша Чагала-заде был 

разбит в битве под Тебризом. В 1607-1608 гг. был отвоеван Ширван. В 1612 

г. в Стамбуле был заключен новый договор по которому Азербайджан, 

Курдистан и Луристан возвращались Сефевидам. Во время новой войны с 

Османами в 1623-1624 гг. были отвоеваны Дакук, Шахразур, Кербела, 

Неджеф. Османы даже утратили Дийарбакыр. В 1601 г. Аббас І 

аннексировал Бахрейн. В 1622 г. при помощи англичан кызылбаши изгнали 

из Ормуза португальцев. Во внутренней политике Аббас І был сторонником 

жесткой линии. В 1596-1598 гг. было ликвидировано вассальное 

государство Мазандаран, в 1592-1595 гг. Гилян, в 1601-1602 гг. Луристан. В 

1608-1609 гг. был подчинен Мекран. Аббас оказывал давление на Грузию. 

Свою столицу шах перенес в Исфахан. Ополчение кызылбашских племен 

Аббас заменил регулярным войском из бывших христиан и гулямов. Когда 

Аббас умер 19 января 1629 г. он оставил сыну Сефи I крепкое государство. 

Касательно отношений с грузинами то во время османо-кызылбашской 

войны 1578-1590 г. месхи приняли сторону Османов. Правда уже в 1582 г. 

Манучар Джакели восстает против турок. Также кызылбаши освобождают 
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из заточения царя Картли Свимона и тот на протяжении многих лет 

оказывает сопротивление туркам. Грузины помогают кызылбашам 

отвоевать Азербайджан и в 1605 г. кахетинский царевич Константин по 

приказу шаха убивает своего отца. Однако кахетинцы не приняли на 

престоле отцеубийцу и битве при Шемахе перешли на сторону турок. Сам 

Константин погибает в битве при Белнацискали. Теймураз стает 

кахетинским царем, а в Картли царем стает Луарсаб II. Он не являеться на 

вызов шаха и в Картли вторгаеться войско Дели Махмед-хана. После этого 

картлийцы покоряються. В 1608 г. они помогают кызылбашам при 

вторжении в Самцхе. После заключения мира с Османами шах призвал к 

себе Луарсаба ІІ и Теймураза І, но те не явились. В 1613-1614 гг. Аббас І 

совершил поход в Восточной Грузии. Теймураз І был разбит в битве при 

Джалети. 30 тыс. грузин было обращено в ислам, а 15 тыс. переселены в 

Ферейдан. Из этих переселенцев были Ундиладзе, которые играли 

значительную роль в Сефевидском государстве. После Кахетии он пришел 

в Картли. Теймураз І и Луарсаб ІІ бежали в Имеретию. При помощи 

Шадимана Бараташвили Аббас І выманил в Картли Луарсаба ІІ и забрал его 

с собой. В Кахетии же был поставлен наместником Иса-хан. 

Алавердийский храм был превращен в крепость. Когда Аббас І ушел в 

Иран, Теймураз І в 1615 г. вернулся в Кахетию и поднял население на 

восстание. Восстание возглавил Давид Джандиери.  Шах отправил войско 

Али-кули-хана в Кахетию, но оно было разбито в битве при Цицамури. 

После этого восстали картлийцы и ширванцы.  В 1616-1617 гг. в Грузию 

пришел уже сам шах. Сначала он пришел в Картли и сделал там правителем 

Баграта сына ренегата Давида. Теймураз І бежал в Имеретию, а 

сопротивление кахетинцев возглавлял Давид Джандиери. Во время 

вторжения было убито 60 тыс. грузин, а 100 тыс. угнано в Иран. В 1619 г. в 

Картли умер Баграт и шах поставил на его место Свимона II. При этом 

реальным правителем был великий моурави Гиорги Саакадзе. Шах забрал в 
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аманаты его сына Паату. В Иране Аббас І потребовал от царя Луарсаба II и 

царицы Кетеван отречься от христианства, но получив отказ он их замучил. 

В 1624 г. шах вызвал к себе Гиорги Саакадзе. В 1625 г. в Картли было 

отправлено войско армянского ренегата Карчигай-хана. Этот военачальник 

имел приказ казнить грузинскую знать, но великий моурави разгадал этот 

замысел и части грузин удалось спастись. 25 марта 1625 г. на Марткопском 

поле кызылбаши были разбиты грузинами. Гиорги Саакадзе призвал на 

престол Теймураза І и поплатился за это смертью сына. В июне 1625 г. 

кызылбаши пришли в Грузию и в битве на Марабдинском поле Амиргуна-

хан разбил великого моурави. Гиорги Саакадзе начал партизанскую войну. 

В Ксанском ущелье были перебиты кызылбашские подкрепления. Только 

Хосро-мирза смог уйти. В 1626 г. великий моурави и Теймураз І так удачно 

вели борьбу, что Свимон контролировал только Тбилиси. Шах был 

вынужден пойти на уступки и признал Теймураза правителем Картли-

Кахетии. Гиорги Саакадзе же удалился в изгнание к Османам, которые его 

же и убили15. 

Когда умер Аббас І Великий, то никто из его сыновей и братьев не 

могли править поскольку были ослеплены или убиты подозрительным 

шахом. На престол возвели внука шаха Сам-Мирзу сына убитого Сафи-

Мирзы. Тот был возведен на престол при помощи курчи-баши (командира 

гвардии) Иса-хана и великого везиря Халифы-султана. Сам-Мирза стал 

известен как шах Сефи I. Он был щедрым к своим придворным и на 

подарки потратил баснословную сумму. Шах прославился и своем 

                                                           
15 Roemer H. R. The Safavid period // The Cambridge History of Iran. Vol. 6. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986. P. 250-278; Пилипчук Я.В. Грузия между Османской империей и 

государством Сефевидов в XVI в. // Иран-наме. № 3-4 (43-44). Астана, 2017. С. 424-426; Пилипчук 

Я.В. Грузино-сефевидские отношения в XVII веке. Борьба за независимость, 1605-1660 гг. // 

Иран-наме. № 1-2 (49-50). Астана, 2019. С. 282-285; Blow D. Shah Abbas . Ruthless king, who 

became Iranian legend . New York-London: I . B . Tauris, 2009. P. 15-137; HitchinsK. GEORGIA II. 

History of Iranian-Georgian Relation// Encyclopaedia Iranica. Vol. X. Fasc. 4. 2001.P. 464–470. 

http://www.iranicaonline.org/articles/georgia-ii-history-; Newman A. J. Safavid Iran Rebirth of Persian 

Empire. London-New York: I. B. Tauris, 2006. P. 41-72 Mathee R . Persia in Crisis . Safavid decline and 

fall of Isfahan . New York-London: I . B . Tauris, 2012. P. 16-35 
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жестокостью. Он в первые годы своего правления осепил всех  шах-заде от 

дочерей Аббаса. Кроме того, он репрессировал кызылбашских эмиров. В 

1630 г. он казнил Зайнала Шамлу, в 1632 г. Иса-хана и Чираг-хана Захиди, в 

1634 г. великого везиря Мирза Талиба Ордубади и великого полководца 

Угурли-хана Шамлу. Однако в самые первые годы правления шаха Сефи 

реальными правителями были именно военачальник Угурли-хан Шамлу, 

диванбеги грузин Рустам-бег который более известен как Хосроу-мирза, 

Чираг-хан Захиди. Некоторое влияние на Сефи І имела его мать. В 1630 г. 

Хосроу-мирза стал беглербегом Азербайджана, а его тезка Рустам-хан стал 

наместником Тбилиси. Большое значение в государстве имел Имам-Кули-

хан. Он был великим бегом Фарса и Кугулии, а также правителем Лура, 

Ормуза, Бахрейна, Гюльпайгана и Туйсиркана. Он унаследовал это 

положение от своего отца Аллаверди-хана. Имам-Кули-хан и его 

многочисленные сыновья были убиты по приказу шаха в 1632 г. Фарс 

превратился в шахский домен. Большое значение при дворе приобрел 

Мирза Мухаммед Таки. Он отметился в сфере строительстве при Аббасе І. 

Мирза Мухаммед Таки поднял государственные доходы. Однако его 

подвела излишняя требовательность к наместникам и нежелание йти на 

компромисы. В 1638 г. наместник Кандагара Али Мардан-хан, настолько 

его боялся, что передал край Великим Моголам. При Сефи могущество 

Сефевидов начало приходить в упадок. Арабские бедуины Бану-Лам 

вторглись в область Багдада. После смерти Имам-Кули-хана восстали 

вассалы шаха в Хувайзе племя мушаша. Однако главной угрозой были 

Османы. Султан Мурад IV и его везирь Хусрев-паша начали войну против 

Сефевидов в 1629 г., как только заключили мир на западе. Это нападение 

застало кызылбашей неподготовлеными. Главнокомандующий Зайнал 

Бегдели-хан Шамлу двинулся в направлении Хамадана и столкнулся в 

Махидашта с османами, которые были вынуждены отказаться от своей 

цели взять Багдад. Турецкий Хусрев-паша одержал победу и приступил к 
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осаде Багдада. Город спасли вылазки Сефи Кули-хана и уязвимость 

османских коммуникаций. Следующие четыре года прошли в 

приграничных столкновениях. Новый турецкий великий везирь Мехмед-

паша Табаньяси не рассматривал кызылбашей как серьезного противника, 

поскольку видел как грузины удачно сопротивляються им. В 1635 г. 

Османы взяли город Иревань, при штурме которого султан присутстврвал 

лично.  Далее Османы взяли и разрушили Тебриз.  Шах Сефи І принял 

участие в кызылбашском контрнаступлении следующей весной, которое 

закончилось отвоеванием Иревани. В 1638 г. османы провели удачное 

наступление в Ираке и в декабре Багдад пал. В Зухабе в 1639 г. был 

подписан мир по которому Сефевидам пришлось примириться с потерей 

Багдада и целого Ирака. На грузинском фронте в 1632 г. Теймураз 

совершил наступление на Гянджу и на его стороне выступил Дауд-хан 

Ундиладзе. Шах разбил род Ундиладзе, а в 1633 г. он в Картли воцарил 

Ростом-хана. Ростом вел войну в союзе с мегрельским правителем Леваном 

II Дадиани против Теймураза І и имеретинского царя. Теймураз І изгнал из 

Картли Салим-хана и провозгласил себя царем,  а также обратился за 

помощью к русским, но те не оказали помощи. В 1642 г. картлийские 

тавады организовали заговор против Ростома, который воцарился в Картли, 

но он был раскрыт, а заговорщики казнены. В 1648 г. Ростом вторгся в 

Кахетию. В битве при Магаро погиб сын Теймураза І Давид. Шах даровал 

Ростому Кахетию, а в 1656 г. передал ее гянджинскому хану. В 1658 г. 

картлийский царь Ростом умер от старости и на его место пришел его 

приемный сын Вахтанг V Мухранбатони. Теймураз І отправлял к русским 

посольства за помощью, но ничего не добившись был вынужден 

постричься в монахи. На востоке в земли Сефевидов вторглись узбеки и 

туркмены, однако хивинский хан Исфандийар в 1630 г. выдал шаху своего 

брата Абу-л-Гази, которого обвинил в этом нападении. У кызылбашей 

искали убежища свергнутые с престола Имам-Кули-хан и Надир-Мухаммед 
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из Бухары. Однако узбеки на протяжении правления Сефи І одинадцать раз 

вторгались в Хорасан большим войском в размере 20-30 тыс. воинов. 

Однако они не смогли достичь значительных успехов. В 1636 г. в союз с 

Сефевидами вошел правитель Голконды Абдаллах Кутб-султан, который 

был из потомков Кара-Коюнлу. Он приказал упоминать имя шаха в хутбе. 

Когда Сефи І умер в мае 1642 г. он оставил государство значительно 

меньшим чем его принял. 15 мая 1642 г. на престол взошел Султан 

Мухаммед-мирза, который принял тронное имя Аббаса II. Он стал шахом в 

возрасте 10 лет и в начале его правления великий везирь Сару Таки был 

фактическим правителем государства. При Аббасе II кызылбашская 

аристократия уже не играла такой роли как в XVI в. Кызылбашские эмиры 

получали назначения в небольшие провинции. Как и грузины, армяне, 

кавказцы кызылбаши при дворе зависели от воли шаха. Большую роль в 

государстве начали играть придворные: курчи-баши, куллар-агасы, 

тюфенкчи-баши, тупчи-баши, диванбеги, вакиа-нивис, ишик-агасы-баши, 

садр ал-мамалик. В войске большую роль играли гулямы, тюфенкчи и 

артилеристы. Роль племенных ополчений кызылбашей снизилась. В 1648 г. 

сефевидское войско было грозным паротивником моголов под Кандагаром. 

Упадок войска начался в провинциальных контингентах, в то время как 

придворная гвардия увеличивалась в размерах. Кроме того, упадок стал 

заметен в артилерии. Коррупция в интенданстве и ненадлежащее 

обеспечение нижних чинов разлагало дисциплину. В то же время на двор 

шаха тратились большие деньги. Также в провинциальных администрациях 

старались подражать центральному двору. В 1643 г. Рустам-хан поднял 

бунт, который был быстро подавлен. Великий везирь Сару Таки добился 

казни для командующего войсками Хорасана. В ноябре 1645 г. курчибаш 

Джани-хан Шамлу выступил против великого везиря. Он вместе с еще пяти 

заговорщиками расправился с Сару Таки. Муртаза-хан Бийарлу-хан был 

назначен на должность курчибаша. На должность великого везиря пришел 
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Халифа-султан. Он оставался на этой должности до своей смерти в 1654 г. 

С 1644 г. армянин Аллахверди-хан был на должности главного ловчего 

(эмир-шикар-баши). Он смог выдвинуться на должность куллар-агасы и 

занимал ее до самой своей смерти в 1663 г. Другой армянин Мухаммед-бег 

из Тебриза не смог сократить траты на двор и войска, но принял меры для 

порчи монеты и снижения их реальной стоимости и расширения домена 

шаха. Когда он перешел дорогу Аллахверди-хану его в 1661 г. отстранили 

от должности и перевели в Кум. Бывшие христиане пользовались 

благоволением шаха. К тому же, Аббас II был терпим к христианам. Шах 

включил в свой домен земли бахтийаров, пользуясь тем, что они восстали 

против наместника Халил-хана.  Хамадан был включен в домен в 1654 г., 

Ардебиль – в 1656-1657 гг., Керман – в 1658 г. Чиновники шаха в 

некоторых провинциях вели себя хуже чем прежние наместники. 

Фактически шахским вали был Ростом правивший в Грузии. В 60-х гг. XVII 

в. шах назначил нового вали Шахнаваза, такое имя принял Вахтанг 

принявши ислам. В 1660 г. Заал Эристави, Бидзина Чолокашвили, Шалва и 

Элизбар, тушины Зезвы Гаприндаули, пшавы Гоголаури, хевсуры Надира 

Хошараули восстали против Сефевидов. Причиной было то, что 

кызылбашские племена колонизировали Кахетию и стояли Бахтриони и 

Алаверди. Обе крепости были взяты грузинами. Шахнаваз вынужден был 

быть покорным шаху. Сам он казнил Заала Эристави, а других восставших 

выдал кызылбашским семьям, которые расправились с ними. В 1661 г. 

Шахнаваз сделал своего брата Арчила правителем Имеретии. Османы в 

этом усмотрели нарушение своей сферы интересов. Шахнаваз был 

вынужден вернуть Арчила назад и в 1664 г. назначил правителем Кахетии. 

Португальцы утратили свои позиции в Аравийском море и в Персидском 

заливе когда усилился Оманский султанат. В Иране пристутствовали купцы 

английской Ост-Индийской компании. Также присутствовали и голландцы 

в порте Бендер-Аббас. Аббас II издал фирман в котором позволял 
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французам торговать в своих владений. В 1648 г. кызылбаши взяли 

Кандагар. Попытка же могольского войска Дара Шокуха отвоевать 

Кандагар в 1653 г. окончились неудачей. Однако вторжение моголов 

сорвало полномасштабную русско-кызылбашскую войну. Войска из 

Азербайджана были готовы овладеть русскими владениями на Тереке. 

Нужно сказать, что стать тведой ногой на Северном Кавказе пытался еще 

Аббас I. На некоторое время зависимость от него признали кабардинцы и 

кумыки. Преемники Сефи I и Аббас II старались утвердить свою власть в 

Дагестане. Собственно конфликт 1651-1653 гг. был вызван 

противодействием русских шаху в кумыкских и кайтагских делах. В 1657 г. 

сын Шах-Джахана Дара-Шокух искал поддержки от шаха в конфликте со 

своим братом Аурангзебом. Однако кызылбаши не оказали ему помощи. В 

50-х гг. XVIII в. Аурангзеб воевал против Голконды и Биджапура, 

шиитские правители которых надеялись на помощь со стороны Сефевидов. 

В 1662 г. шах заболел. Болезнь шаха закончилась его смертью 6 октября 

1666 г. При жизни шах любил вино и женщин, а также игру в поло. Аббас II 

был справедливым правителем и вмешивался, когда обнаруживал 

злоупотребления. Несколько дней в неделе он уделял вопросам правосудия. 

Аббас II ценил присутствие интелектуалов при дворе. Также он оказывал 

протекцию дервишам. Однако он не был религиозным фанатиком в 

отличии от Халифы-султана. Сам шах увлекался живописью и ценил 

предметы искусства. В его государстве возводили караван-сараи, дворцы и 

мосты. Ошибкой Аббаса II было отстутствие четкой преемственности 

власти. На престол претендовали совершеннолетний Сафи-мирза и 

любимый сын шаха Хамза, которому было только семь. Несмотря на 

протекцию последнему со стороны великого везиря Мирзы Мухаммеда 

Махди евнух Мирза Ака Мубарак добился провозглашением шахом 

старшего сына шаха. Он принял тронное имя Сефи II16. 

                                                           
16 Roemer H. R. The Safavid period // The Cambridge History of Iran. Vol. 6. Cambridge: Cambridge 
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Сефи II вступил на престол 1 ноября 1666 г. Он был сыном кавказской 

жены шаха по имени Накихат-хатун.  Он вырос среди наложниц и евнухов 

в гареме и ему не хватало опыта управления. Вское как он взошел на престо 

возросли цены в столице. В стране был голод и ее охватили пандемии. В 

Ширване произошло землетрясения. В 60-х гг. XVII в. прикаспийские 

провинции Сефевидского государства терпели от набегов казаков Стеньки 

Разина с которыми кызылбаши не могли ничего поделать. Новый шах был 

очень суеверным и советовался с астрологами. С этим в частности связана 

его  вторая коронация в 1688 г. и принятие ним имени Сулейман I. 

Великими везирями при его дворе были Мирза Мухаммед Махди до 1673 

г., в 1673-1690 г. курд Шейх Али Зангана, в 1690-1694 гг. Мирза Мухаммед 

Тахир Вахид Казвини. Шах все меньше и меньше встречался со своими 

везирями и гарем стал основным местом его обитания. Он окружил себя 

евнухами, которые и образовали государственный совет при нем. Диван и 

маджилис фактически были лишены реальной власти. Большое влияние в 

государстве оказывали интриги в гареме. Войско пришло в упадок. Многие 

контингенты существовали только на бумаге. Правление Сефи II было 

тихим и обошлось без потрясений. Вожди кыззылбашских племен 

фактически не имели власти, как и наместники провинций. Несмотря на 

предложения из Ирака в 1684-1685 гг. и Басры в 1690 г. восстановить 

сефевидский сюзеренитет, шах отказывался это сделать. Давние 

противники кызылбашей Османы были заняты тяжелой войной против 

австрийцев, поляков, венецианцев и русских и не беспокоили границ шаха. 

Он позволил голландской Ост-Индской компании разместить свою 

                                                                                                                                                                          
University Press, 1986. P. 278-304; Пилипчук Я.В. Грузия между Османской империей и 

государством Сефевидов в XVI в. // Иран-наме. № 3-4 (43-44). Астана, 2017. С. 288-289; Mattee R. 

Safavid dynasty // Encyclopedia Iranica. 2008. http://www.iranicaonline.org/articles/safavids; Пилипчук 

Я.В. Вместе с Сефевидами против Османов. Картли и Кахетия как вассалы кызылбашей // Иран-

наме. № 1 (45). Астана, 2018. С. 258; HitchinsK. GEORGIA II. History of Iranian-Georgian Relation// 

Encyclopaedia Iranica. Vol. X. Fasc. 4. 2001.P. 464–470. http://www.iranicaonline.org/articles/georgia-

ii-history-; ; Newman A. J. Safavid Iran Rebirth of Persian Empire. London-New York: I. B. Tauris, 2006. 

P. 73-92; Mathee R . Persia in Crisis . Safavid decline and fall of Isfahan . New York-London: I . B . 

Tauris, 2012. P. 35-63 
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факторию на острове Кишм. Сефи II также поддерживал мирные 

отношения с русскими несмотря на набеги казаков. Только на восточных 

границах государства узбеки беспокоили своими набегами. Однако шах 

поддерживал хорошие отношения с ханами Бухары Абд ал-Азимом и 

Субхан-Кули-ханом. В 1685 г. он обменялся с узбеками посольствами. В 

правление Сефи II на Астрабад из Средней Азии совершили набег калмыки. 

Они продолжали свои набеги на Хорасан в 1688-1694 гг. чувствуя, что 

Сефевидское государство слабо, однако время от времени отпрпавляли и 

дипломатические миссии. В 1674 г. Сефи II призвал к себе его сына 

Ираклия, что было расценено Арчилом как враждебность и тот бежал в 

Имеретию. В 1675 г. шах вызвал к себе Шахнаваза, но тот скончался в 

дороге. После отца власть принял Гиорги XI принявший тронное имя 

Шахнаваз. Кызылбаши называли его Гургин-ханом. Кахетию же передали 

кызылбашским ханам, которые способствовали миграции аварцев в этот 

край. Шах приказал Шахнавазу пленить своего брата Арчила, который 

правил Имеретией, но он отказался. Тогда в 1688 г. кызылбаши сместили 

Шахнаваза и назначили новым царем Ираклия. Шахнаваз воевал с 

Ираклием за власть четыре года, а потом удалился в Имеретию. 29 июля 

1694 г. шах Сефи II скончался и власть перешла Султан-Хусейну. По одной 

версии причиной смерти был алкоголизм, со второй версии причиной была 

подагра. Как и отец Сефи II любил живопись, однако был жестоким по 

отношению к своим подданым. Так он приказал отрезать руку парикмахеру, 

которому приказал обстричь бороду великого везиря Шейх Али Зангана. 

Он вынуждал ждать великого везиря во время своих запоев. Интриги в 

гареме обусловили выбор преемника Султан-Хусейна, которому 

исполнилось 27 лет. Для того чтобы укрепить государство необходимо 

было избрать иного претендента – Аббаса-мирзу. Однако тот умер при 

загадочных обстоятельствах. Таким образом когда 6 августа 1694 г. Султан-

Хусейн был коронован ему не было альтернативы. Новый шах был плаксой 
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и вырос в гареме. Он мало был обеспокоен государственными делами. 

Подданые дали ему презрительные клички ’’Мулла Хусейн’’ и ’’Очень 

хорошо’’. Последняя кличка привязалась к нему из-за того, что он часто 

отвечал подобным образом на разные предложения. Шах имел поддержку 

шейх-ал-ислама Мухаммеда Бакира Маджалиси. Влияние этого деятеля и 

его богословов вызывали зависть и интриги в гареме. Они поддержали ту 

группу улемов, которые стремились критиковать суфиев. Внук Мухаммеда 

Бакира Маджалиси и его преемник Мир Мухаммед вносил смуту в 

государственные дела. При дворе захватили власть фанатики-ортодоксы. 

Насильно в ислам обращали евреев, христиан и зороастрийцев. Культурная 

жизнь в государстве процветала, в то время как военное дело пришло в 

упадок. Несмотря на это в Исфахан в 1708 г. прибыли послы от французов 

и русских, а в 1715 г. русский посол возобновил свою деятельность. 

Султан-Хусейн отправил посольство в Францию. На окраинах государства 

усилились сепаратистские тенденции. В Заминдаваре и Кандагары восстали 

пуштунские племена гильзаев. В 1703 г. Султан-Хусейн призвал к себе 

грузинского царя Ираклия І и оставил его при своем дворе назначив царем 

Кахетии. Фактично же страной правил его сын Давид. Вахтанг-Шахнаваз 

же воцарился в Картли и снял с должностей назначенцев Ираклия. В 1709 г. 

в Афганистане умер Гиорги XI. Тогда же скончался и Ираклий в Исфахане. 

На восточных окраинах государства же пуштуны-гильзаи недовольные 

шиитским фанатизмом обращались к кабульскому субадару Моголов с 

просьбой помощи против кызылбашей. Кроме того, кандагарский 

наместник оказался неспособным отразить набег белуджей на регион. 

Вместо него вали был назначен Гиорги XI более известный как Гургин-хан. 

Грузин подавил сепаратизм гильзаев и взял в плен их вождя Мир Вейса. Он 

отправил его к шаху и предупредил, что Мир Вейс опасный человек, но 

Султан-Хусейн все равно приблизил его к себе. Пуштун находясь в 

Исфахане осознал всю слабость Сефевидов. Когда он в 1709 г. вернулся к 
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себе на родину он поднял восстание против Гургин-хана и тот погиб в 

битве с пуштунами. После этого шах послал на подавление восстания 

племянника Гургин-хана Кайхосро. Тот погиб во время осады Кандагара в 

октябре 1711 г. Следующий наместник, которому было поручено 

подавление восстания гильзаев был курчибаши Мухаммед Заман-хан. Он 

умер от болезни не вступая в столкновение с пуштунами. После этого Мир 

Вейс не поддавался нападениям со стороны центральной власти вплоть до 

своей смерти в 1715 г. Тем временем в Грузию кызылбаши назначили Иесе, 

который принял мусульманское имя Али-Кули-хана и стал править 

Кахетией. В 1716 г. Вахтанг VI из Картли принял ислам, но был оставлен 

шахом при себе. Управлял Картли его сын Бакар. Вахтанг смог вернуться в 

Картли только в 1719 г. и в 1720 г. вел переговоры с Петром I, чтобы тот 

оказал ему помощь. На юге же Бахрейн и острова в Персидском заливе 

занял султан Омана Султан б. Сайф II. В 1718-1719 гг. Султан-Хусейн 

перенес свой двор в Казвин, где стояли наиболее боеспособные войска. В 

это время пуштунское племя абдали подняло восстание, которое охватило 

пространства от Герата до Мешхеда. В 1717 г. гильзаев возглавил Мир 

Махмуд. В 1719-1720 гг. он обезглавил лидер абдали Асад-Аллаха и 

отправил его голову Султан-Хусейну. В ответ шах отправил ему дорогие 

одежды и присвоил ему имя Хусейн Кули-хан. Тем временем ситуация для 

шаха складывалась все более критически. В 1719 г. восстали лезгины во 

главе с Хаджи-Давудом Мюшкюринским. В 1721 г. они взяли Шемаху и 

вырезали там шиитов. На западе восстали курды и они заняли Хамадан. В 

Хузистане соперничество за титул вали вызвало восстания мушаша. 

Племена белуджей оапустошали Керман. В конце 1719 г. пуштуны-гильзаи 

Мир-Махмуда вторглись в Керман, а наместник бежал. Кызлбашский 

полководец Фатх-Али-хан Дагистани был вынужден перевести свое 

внимание с войны против оманских арабов на афганскую угрозу, однако в 

1720 г. он не продвинулся далее Тегерана. В том же году вследствие 
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придворных интриг Фатх-Али-хана Дагистани снимают с должность 

великого везиря. Главными его врагами были мулла Мухаммед Хусейн и 

шахский врач Рахим-хан. Они опасались, что удачная кампания против 

Кандагара увеличит престиж везиря. Был кинут в темницу сын Фатх-Али-

хана Люфт-Али. Шахский двор вернулся в Исфахан в апреле 1721 г. Фатх-

Али-хан и Люфт-Али были последними двумя опорами власти шаха и 

лишив их власти Султан-Хусейн ставил государство в опасное положение. 

Хаос охватил юг и юго-запад Ирана. Гильзаи подступили к Йезду и 

Исфахану в октябре 1721 г. Шах предлагал Мир Махмуду деньги за то, 

чтобы он прекратил продвижение на запад, что пуштунский вождь с 

презрением отверг. Вместн с пуштунами шли белуджи и хазарейцы, но их 

всех было 18 тыс. Взятие столицы Кермана стоило ему 1,5 тыс. воинов. 

Кызылбаши собрали 42 тыс. среди которых было много плохо вооруженых 

добровольцев. Вали Арабистана Саййид Абдаллах командовал 12 тыс. 

арабской конницей, шахской гвардией командовал грузин Ростом-хан, 

лурской конницей командовал Али-Мардан-хан Фаили, другие войска 

находились под командованием Али-Ризы-хана. Шахской артилерией 

командовали французы. Однако не было единого командования в битве при 

Гульнабаде и несмотря на начальные успехи кызылбашей Мир Махмуд 

разбил их. Кызылбаши бежали в Исфахан потеряв 5 тыс., в то время как 

пуштуны потеряли 500 воинов. Афганцы взяли любимый замок Султан-

Хусейна Фаррахбад и ограбили пригород Исфахана Джульфа, который был 

населен армянами. В этой ситуации Султан-Хусейн слушал не 

военачальников а Мухаммеда Хуссейна и Рахим-хана, которые сказали ему 

оставаться в Исфахане вместо того чтобы мобилизировать новые силы. Он 

лишил шах-заде Махмуд-мирза и Сефи-мирзу должности наследних 

принцев. Был уволен кулар-агасы Ахмад-ага. Арабский вали же оставил 

шаха самого в опасности. Вахтанг VI отказался йти на помощь 

кызылбашам, считая, что настало время для того, чтобы сделать Грузию 
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независимой. С шахом оставились бахтиары Касим-хана и лурцы Али 

Мардан-хана, кроме того были силы Малика Махмуда Систани общей 

численностью в 10 тыс. Их вылазка из Исфахана была отбита пуштунами. С 

середины июня 1722 г. в Исфахане начался голод. В конце 1722 г. много 

людей умирало от голода и болезней. В начале ноября 1722 г. Султан-

Хусейн был за то, чтобы сдать Исфахан Мир-Махмуду считая 

сопротивление бесполезным. 23 ноября он встретился с пуштунским 

вождем в Фарахабаде передав ему знаки шахского достоинства. 25 ноября 

1722 г. Султан-Хусейн въехал в Исфахан вместе с Мир-Махмудом 

провозгласив того шахом, а тот основал новую династию Хотаки. Это не 

был конец Сефевидов как династии поскольку Тахмасп находился в 

Казвине и Кашане. Но это был фактический конец Сефевидов как реальной 

силы в Иране. Дальнейшее восстановление Ирана произошло благодаря 

Надир-шаху17. 

Отдельно нужно сказать об отношениях Сефевидов с европейскими 

государствами. Константине Ласкари в 1502 г. отправил отчет 

венецианскому правительству об поражении туркмен. Он рассказывал 

итальянцам о Исмаиле Сефевиде. Кроме него доклады сделали Николо 

Приули и Мориати де Эрзерум. В 1503 г. папа Юлий II призывал заключить 

союз с кызылбашами против Османов. Контакты Сефевиды поддерживали 

через мамлюкскую Сирию, Родос и Кипр. В 1505 г. караманский бей в 

изгнании привез письмо Исмаила венецианцам. Тома Контарини в 1508 г. 

писал, что шах собираеться отправить в Венецию своего посла. О том же 

доносил посол Неаполя в Валахии. В том же году прибыли послы от 

Исмаила. В Венеции они огласили, что приехали за огнестрельным 

                                                           
17 Mathee R . Persia in Crisis . Safavid decline and fall of Isfahan . New York-London: I . B . Tauris, 

2012. P. 63-74, 197-242; Mattee R. Safavid dynasty // Encyclopedia Iranica. 2008. 

http://www.iranicaonline.org/articles/safavids; Пилипчук Я.В. Вместе с Сефевидами против Османов. 

Картли и Кахетия как вассалы кызылбашей // Иран-наме. № 1 (45). Астана, 2018. С. 258-259; 

Roemer H. R. The Safavid period // The Cambridge History of Iran. Vol. 6. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986. P. 304-324; Newman A. J. Safavid Iran Rebirth of Persian Empire. London-New 

York: I. B. Tauris, 2006. P. 93-116 

http://www.iranicaonline.org/articles/safavids
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оружием и артилеристами. Однако реальных последствий посольство не 

имело. Венецианцы ссылались на Итальянские войны как причину того, что 

не могут помочь кызылбашам. В 1510 г. шах отправил в Венецию киприота 

Никола Сорору, однако тот  был схвачен мамлюками в районе Халеба и 

арестован, как и консулы Венеции в Дамаске в 1508 г. Консул Венеции 

Пьетро Дзено в 1510 г. просил освбодить посла шаха, однако это не 

возымело действия. В 1510 г. Исмаил отправил в Венецию Али-бека. 

Однако шаху так и не удалось поднять венецианцев на войну с Османами. 

Отношения же Венеции с мамлюками обострились в 1511 г. Накануне 

Чалдыранской битвы Исмаил попробывал заключить союз с Португалией и 

получить оружие через Персидский залив. В то время португальцы сделали 

эмира Ормуза Сайф ад-Дина своим вассалом и разместили в Ормузе свою 

факторию. Руи Гомеш и Мигуэль Ферейра в 1507 и 1513 гг. вели 

переговоры с шахом, однако они были бесплодны поскольку эмир Ормуза 

Хамид поднял восстание против португальцев и признал власть Сефевидов. 

В 1513 г. Исмаил отправил своего посла в Гоа и смог достичь договора с 

Альфонсу Альбукерке, поскольку тогда португальцы потерпели поражение 

от мамлюков в Йемене. В 1515 г. португальцы аннексировали Ормуз, 

однако Исмаил не стал оказывать ормузцам помощи. Сефевиды с 

португальцами подписали договор по которому обязались выступить 

против Османов единым фронтом. В 1523 г. к шаху прибыло посольство 

Бальтазара Пессоа. Венецианские консулы на Кипре и в Сирии доносили в 

метрополию, что кызылбаши вооружаються и что в окружении шаха много 

португальцев. После того как на контакт с Исмаилом пошли португальцы 

венецианцы захотели наладить с ней отношения, но Османы благодаря 

завоеванию Мамлюкского султаната в 1516-1517 гг. и предоставлению 

венецианцам привилегий в торговле блокировали возможный союз. В 1515 

г. шах отправил к госпитальерам с Родоса посольство Али-бека побуждая 

их напасть на Османов. В 1518 г. турки бросили кызылбашских послов в 
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темницу. Вскоре турки аннексировали Родос в 1522 г., а в 1526 г. завоевали 

Венгрию. В 1523 г. шах Исмаил направил посольство к Габсбургам вместе с 

венгерским послом маронитом Петрусом де Монте. Шах поддерживал 

связь с венгерским королем Лайошем II. Однако кайзер Священной 

Римской империи, бывший также и испанским королем, Карл не спешил 

заключать союз с шахом, поскольку был занят войной в Италии. В письме 

от 1525 г. шаху Тахмаспу он писал, что такой поздний ответ связан с 

войной против французов в Италии. В 60-х гг. XVI в. в контакт с 

кызылбашами вступили англичане. Они организовали в Русском 

государстве Московскую торговую компанию, которая организовала 

торговлю по волжско-каспийскому торговому пути. В 1561 г. Елизавета 

Тюдор написала письмо Тахмаспу. Шах предоставил привелегии 

английским купцам в 1563 и 1566 гг. В 1570 г. венецианцы отправили 

Тахмаспу письмо по которому старались поднять кызылбашей на войну 

против Османов. Его доставил посол Виченцо де Алесандри, который 

прибыл в Сефевидское государство в 1572 г. Шах предпочел не портить 

мирных отношений с Османами, хотя поинтересовался создана ли на 

Западе антиосманская коалиция и действительно ли восстали венгры в 

Трансильвании. В 1578 г. Османы начали очередную войну против 

кызылбашей. В 1580 г. сефевидские послы прибыли в Венецию. Ходжа-

Мухаммед предлагал венецианцам союз, но те ограничились только 

вежливыми словами. После этого Ходжа-Мухаммед прибыл в Португалию. 

Португальский король дал денежную субсидию для ведения войны. От 

испанского короля и папы римского же прибыл посол августинец Симон, 

но дело ограничилось только переговорами. В 1600 г. в Венецию прибыло 

сефевидское посольство Иффет-бека, которое преследовало цели 

расширения торговых контактов. В 1603 г. сам дож Венеции Марино 

Гримани принял сефевидское посольство Фетхи-бека. Потом прибыли 

посольства Ходжи-Киеоса и Ходжи-Сефера. Венецианцы заверяли 
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кызылбашей в своей дружбе, но выступать против Османов не спешили. В 

1599 г. на Запад было отправлено большое посольство во главе с Хусейн-

Али Байатом. Оно вело переговоры с представителями Габсбургов, Англии, 

Франции, Шотландии, Тосканы и Речи Посполиты. Союз против Османов 

предлагался испанским Габсбургам через послов Альфонсо Кордеро и 

Никола де Мела. Кроме того, посольство сразу же предложила союз 

австрийскому кайзеру Рудольфу в Праге. Австрия в то время как раз 

воевала против турок. Сефевидских послов принял и папа римский 

Климент VIII. В 1603 г. к шаху Аббасу І прибыло посольство испанцев во 

главе с Антонио де Говеа, вместе с которым прибыли послы Англии Роберт 

Шерли и Папы Римского Франсиско да Коста. Кызылбашский правитель 

требовал от европейцев сначала вступить в войну против турок, а уж потом 

требовать привилегии и строительство церквей. В Европу был отправлен 

Аллахверди Туркман, который должен был заключить союз с испанцами. 

15 ноября 1603 г. в Тебризе шах принял Георга Тектандера, который 

представлял кайзера. Для того, чтобы оповестить того об успехах 

кызылбашей Аббас І отправил в Европу посольство Мехди-Кули-бега. В 

1604 г. в Сефевидское государство прибыли послы Испании и Португалии 

под началом Луиса Перейры де Лузердана. В 1608 г. вместе с Антонио де 

Говеа в Иран вернулся Аллахверди Туркман, который передал 

поздравления Аббасу от Филиппа III с успехами в войне против Османов. 

Шах приказал Антонио де Говеа сразу же отправляться назад, чтобы 

поднять европейцев на борьбу против турок. Испанский посол начал делать 

оговорки, что разозлило шаха. В Испанию было отправлено посольство 

Денгиз-бека Румлу. Сефевидский правитель обещал перехватить у Османов 

торговлю шелком. В 1609-1610 гг. было проведено кызылбашско-

австрийские переговоры в Вене, которые впрочем не завершились ничем 

конкретным. В 1608 г. шах отправил посольство в Англию отправив в 

Лондон Роберта Шерли. В 1614 г. к Аббасу І прибыло посольство Дон 
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Гарсия де Силва и Фигероа. В том году кызылбаши наместника Фарса 

Имам-Кули-хана изгнали португальцев из Ормуза. Португальцы, когда 

испанский посол прибыл в Гоа задержали его на два года и только в 1617 г. 

тот прибыл в Сефевидское государство. Он прибыл в Казвин, но только в 

1619 г. смог получить  аудиенцию у шаха. Испанский посол требовал 

вернуть Кишм, Бахрейн и Ормуз.  Ничего не добившись он отправился 

назад и умер во время плавания. Тем временем в Иран прибыли английские 

послы Стил и Кроутер, которые добивались права торговли для Ост-

Индской кампании в Сефевидском государстве. Они были ласково приняты 

и в 1617 г. миссия Коннока привезла в Исфахан свой товар. Были открыты 

фактории в Исфахане и Ширазе. Аббас І позволил англичанам не платить 

таможенный налог в Ормузе. В 1616 г. в Сефевидское государство прибыла 

миссия итальянца Пьетро делла Валле. Он агитировал шаха закллючить 

союз с запорожскими казаками, которые беспокоили черноморское 

побережье Османской империи. Он пребывал у Сефевидов целых четыре 

года. Более успешной чем Денгиз-бек Румлу был Хаджи Махмуд Шахсавар, 

который прибыл в Венецию в 1613 и 1620 гг. В 1626 г. он посетил Лондон и 

умер там. Английский посол Роберт Шерли после Индии побывал в Иране 

и посетил Исфахан в 1613 г. Шах отправил его с миссией в Испанию, где 

тот пробыл пять лет и старался организовать альянс против Османов и 

расширить торговлю между странами. В 1622 г. он вернулся в Англию и 

несмотря на враждебность Ост-Индийской и Левантийской компаний 

получил аудиенцию у короля. В 1627 г. англичане отправили в Иран 

миссию Додмора Коттона, которого сопровождала многочисленная свита в 

которую входил Томас Херберт и чета Шерли. Во время правления шаха 

Аббаса контакты с кызылбашами установила и Франция. К кызылбашам 

была отправлена миссия отца Пасифика из Прованса в 1627 г. Ему 

позволили открывать миссии монахов-капуцинов в Сефевидском 

государстве. Миссии разместились в Багдаде и Исфахане. После смерти 
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Аббаса І в Иран продолжали прибывать августинцы, кармелиты и 

капуцины. В 1636 г. к Сефевидам прибыла миссия герцога Гольштини 

Фридриха, которую возглавляли Крузиус и Брюгман. Секретарем миссии 

был Адам Олеарий. Их миссии мешал представитель голландской Ост-

Индской компании Николас Якоб де Оверши. Гольштинцам пришлось 

вернуться назад без результата. В 1644 г. в Иран прибыл капуцин отец 

Рафаель де Манс в кампании с Жана-Батиста Тавернье. Эта миссия была 

тепло встречена шахом Аббасом II. Благодаря нему Жан-Батисту Тавернье 

и Жану Шардену в подготовке их данных о Сефевидах. Миссия отца 

Франсуа Ригорди прибыла в Исфахан в 1646 г.  В 1653 г. он снова был в 

Иране  теперь уже с иезуитом отцом Шезо с письмом Людовика XIV с 

просьбой открыть миссию иезуитов. Шах Аббас II хорошо принял их и 

позволил открыть миссии в Джульфе и Ширазе. Тогда в Сефевидском 

государстве действовали доминиканцы, августинцы, кармелиты, иеузиты, 

капуцины. В 1650 г. армянин Ходжа-Петрос написал письмо королеве 

Генриете-Марии, Карлу II и его двору который находился в изгнании в 

Нидерландах. Англия и Голландия тогда враждовали и когда Бельмон 

прибыл в 1651 г. в Иран то встретился с противодействием голландской 

Ост-Индской компании. Жан де Тевено французский путешественник 

прибыл в Сефевидское государство в 1664 г. и установился у Рафаэля де 

Манса на несколько месяцев. Он встретился с Тавернье, Шарденом и Андре 

Долье-Десланде. Тевено в 1667 г. заболел и умер в Тебризе. Французская 

Ост-Индская компания была создана в 1664 г. В Иран в 1665 г. прибыли 

Дюпон, Бебер, Мариаж, Николя Клод де Лалэн и Буайе де Гуз. Компания 

открыла факторию в Бендер-Аббасе и была на три  года освобождена от 

таможенного налога. Через некоторое время в Сефевидское государство 

прибыла миссия де Жонсере, который был неопытным в переговорах, чем 

воспользовались англичане. Только благодаря Людовику де Пестою 

французская компания смогла добиться права на свободную торговлю без 
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каких-то особых привелегий. Французская компания находила 

противодействие со стороны англичан и голландцев. Французский гугенот 

Жан де Шарден пробыл около десяти лет в Иране и подружился с 

голландцем Гербертом де Ягером и оставил яркие описания своих 

путешествий. Пети де Ла Круа побывал у  кызылбашей в 70-х гг. XVII в. и 

вернулся в Париж в 1680 г. В конце XVII в. в контакт с Сефевидами вошла 

Швеция. Людвиг Фабрициус, голландец по происхождению, сначала 

побывал в Русском государстве, где описал деяния Стеньки Разина, а в 1679 

г. шведский риксрод послал его с миссией к кызылбашам. Этой миссией 

шведы хотели обусловить выступление шаха против Османов. В 1682 г. 

Фабрициус снова вернулся в Швецию, однако в 1683 г. король Карл XI 

снова отправил его в Сефевидское государство, чтобы кызылбаши 

выступили против Османов, которые тогда осаждали Вену. В этой миссии 

секретарем был немецкий врач Энгельберт Кемпфер. В марте 1684 г. 

миссия прибыла в Исфахан, но встретиться с шахом не удавалось, 

поскольку Сефи II (Сулейман І) был постоянно пьян. Вместе с ним 

аудиенции ждали поляк Суськи и тайский посол. Следующая миссия 

Фабрициуса в Иран состоялась в 1697 г. Кемпфер же остался в 

Сефевидском государстве, когда в 1684 г. Фабрициус вернулся в Швецию. 

Немец поступил на службу к голландской Ост-Индской компании. До 1688 

г. он служил в районе Бендер-Аббаса, пока не выехал в Японию. Француз 

отец Сансон приехал в Иран в 1683 г. и оставался в стране до 1692 г. он 

сопровождал епископа Багдада Франсуа Пике к сефевидскому двору в 

Исфахане. Сам отец Сансон после смерти своего товарища был епископом 

Хамадана и имел возможность наблюдать за состоянием дел в Сефевидском 

государстве. Отец Мартин де Годерео прибыл в Иран в самом конце века. В 

его время викарием был Пьетро Паоло ди Сан-Франсиско епископ Анкиры, 

который проведал Иран во время своего путешествия в Индию. Он старался 

обратить в католицизм армян Джульфы, однако эта миссия провалилась. 
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Мартин де Годерео стал нужен Султану-Хусейну, когда тот отправил 

миссию Мухаммед Ризы-бега во Францию. В 1698 г. французский посол в 

Стамбуле де Шатоноф отправил к кызылбашам Жана Билина де Кансевиля, 

который формально значился секретарем миссии капуцинов. Реальное 

значение его миссии было то, какие условия для торговли французской 

Ост-Индской компании есть в Иране. Он пробыл в стране до 1705 г. В 1707 

г. он был отправлен в новую миссию. В 1705 г. в Иран была отправлена 

миссия Жана-Батиста Фабре. Он посетил наместника Иревани Мухаммед-

хана и тот его тепло принял. Однако вскоре французский посол умер от 

пандемии. Одни главой миссии хотели сделать сына Жана-Батиста Жозефа 

Фабре, другие Жака Россо. Жозеф отбыл к двору шаха в сопровождение 

иеузита отца Мосье. С миссией же отправилась Мари Пети. Граф Ферио 

посол в Османской империи же решил помешать назначить послом Мари 

Пети и отправил к ней своего курьера Мишеля, который догнал ее в 

Нахчаване. Благодаря письмам от наместников Иреваня и Тебриза ее тепло 

встретил Итимад ад-Даула, который проводил ее в гарем шаха. Мишель же 

был в компании епоископа Багдада Пидо де Сен-Олона и его кызылбаши 

взяли под стражу в темницу в Тебризе. Мари Пети была брошена в тюрьму, 

когда вернулась во Францию. Посол Мишель же благодаря грамотам от 

короля смог добыть свободу и несмотря на оппозицию голландцев и 

англичан смог добыть для французов привилегии для торговли и защиту 

для христианских религиозных орденов. В 1708 г. был заключен первый 

торговый договор Франции с Сефевидами. В ответ в Францию в 1714 г. 

было отправлено посольство каландара Мухаммеда Риза-бега. Оно прибыло 

в Марсель в мае 1714 г., но в Париж добралось не ранее февраля 1715 г. 19 

февраля Людовик XIV встретил кызылбашского посла в Версале. Тот дал 

ряд подарков от шаха. Новый договор был подписан 13 августа 1715 г. 

Французская маркиза д’Эпине влюбилась в сефевидского посла и отбыла с 

ним в Иран. Мухаммед Риза-Бег, прибыв в Сефевидское государство, 
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понял, что превысил полномочия, подписав договор и совершил 

самоубийство. Его любимая же приняла ислам и вышла замуж за брата 

покойного. В период правления династии Хотаки в Иране было много 

европейцев. Одним из них был Тадеуш Крушиньски, который прибыл в 

Сефевидское государство в 1707 г. Он прибыл с иезуитской миссией в 1720 

г. Ценные наблюдения за осадой Исфахана оставил купец работавший в 

голландской Ост-Индской компании в Исфахане Николаус Шорер. В 

Исфахане был и британец Оуэн Филипс, резидент Ост-Индской компании в 

Исфахане. В Исфахане в это время находились и французы братья 

Гардана18. 

Афшары упоминались как одно из огузских племен. Во время 

монгольских завоеваний они двинулись из Средней Азии и обосновались в 

Азербайджане. Шах Исмаил призывал  в свое войско афшаров. Во время 

шаха Тахмаспа І Халил-бек Афшар руководил 10 тыс. соплеменников и был 

наместником провинции Кухгилу. Племя Надир-шаха кыркоглу 

переселилось в Хорасан во времена шаха Исмаила І. Шахрух-бек Афшар 

Яджучи был послан из Герата в 1514-1515 гг. в провинцию Кандагар, для 

того чтобы подчинить там повстанца по имени Шуджа-бек. Афшары 

кочевали у горной цепи Аллаху Акбар. В ноябре 1688 г. был рожден Надир-

Кули (будущий Надир-шах) в семье афшарского пастуха Имам-Кули. В 

1704 г. на Хорасан с войной пришли узбеки и захватили пленных. В 1708 г. 

Надир-Кули бежит из плена, а его мать умирает там. Не собираясь  

постоянно заниматься скромной профессией своего отца, он поступил  на 

службу к Баба-Али-беку Куса Ахмадлу, который был главой афшаров в 

городе Абиверд и был забитом (правителем) этой местности. Благодаря 

своим способностям и храбрости, он быстро добился благосклонности со 

                                                           
18Lockhart L. European contacts with Persia, 1350-1736 // The Cambridge History of Iran. Vol. 6. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 380-409; Махмудов Я. М. Взаимоотношения 

государств Аккоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими странами, 2-ая половина XV — начало 

XVII века. Баку: Издательство Бакинского университета, 1991. C. 62-107 
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стороны своего господина, и пришло время, когда он не только стал 

командующим его гвардией, но также и его зятем. 15 апреля 1719 г. 

рождаеться первый сын Надира Риза-Кули. Через несколько лет умирает 

его жена; вскоре он женился на другой дочери Баба Али бека, по имени 

Гаухаршад. Второго его сына звали Муртаза-Кули. В 1723 г. Баба-Али-бек 

умер, оставив свое состояние Надиру. Надир-шах отправился к Мелик-

Махмуду в Мерв. Часть курдов и афшаров покинули его, однако 300-400 

семейств джалаиров присоединились к нему. Он сговорился с двумя 

афшарскими главами убить Мелик-Махмуда, но осуществить заговор не 

удалось, хотя он и не был раскрыт. Тогда Надир убил двух афшарских 

вождей. Опасаясь Мелик-Махмуда Надир бежал в Абиверд, где к нему 

присоединился Мелик-Ата. Надир защитил чемишказахских курдов от 

Мелик-Махмуда и они к нему присоединились. Против Мелик-Махмуда 

действовали сефевидские командующие Риза-Кули и Мухаммед-хан 

Туркмен. Надир действовал против Ашир-бека Бабалу. Ему на помощь 

хивинский хан Ширгази прислал 500 узбекских воинов. В 1726 г. Тахмасп 

II замечает Надира и отправляет к нему Гасан-Али-хана. Афшарский 

военачальник убедил сефевидского шах-заде прийти в Хорасан из 

Астрабада. Мелик-Махмуд думал, что сможет помешать ему пока Надир 

будет отвлечен от дел. Тем временем Надир вступил в Хабушан во главе 2 

тыс. отряда. Надир конкурировал с Фатали-ханом Каджаром за то, чтобы 

пользоваться лаской принца Тахмаспа. Надир не смог взять Мешхед, а 

Мелик-Махмуд и Фатали-хан устроили заговор с целью убить Тахмаспа. Он 

был раскрыт и Надир говорил, что того достаточно взять под стражу. Шах-

заде же приказал убить главу Каджаров. После этого Надир убедил 

Тахмаспа назначить его командующим войск. Надир стал курчибаши. 

Надир направил свои войска на осаду Мешхеда и разбил Мелик-

Мухаммеда в сражении под Ходжа Раби. После этого был взят Мешхед. 

Против Надира интриговали придворные Тахмаспа и принц даже приказал 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 84, Октябрь 2020 

 

наместникам трех своих провинций выступить против Надир и старался 

склонить на свою сторону Мелик-Махмуда. Узнав о таком развитии 

событий Надир прибыл в Хабушан. Он разбил чамишказахских и 

карачорлукских курдов. Вскоре он вступил в соглашение с принцем и на 

новруз 1727 г. тот вместе с Надиром вступил в Мешхед. Вскоре против 

шах-заде восстали курды и туркмены и окружили брата Надира Ибрахим-

хана. Надир вместе с принцем пришли ему на помощь и взяли Хабушан. 

Вскоре против Надира вспыхнуло восстание в Мерве, однако оно было 

подавлено, а Мелик-Махмуд погиб со своим братом Мелик-Исхаком. 

Восстал Гаин в котором правитель Систана Султан-Хусейн взбунтовал 

население, но его восстание также было подавлено. Сын и племмяник 

Мелик-Махмуда бежали в Исфахан к Мир-Ашрафу Хотаки. Надир 

выступил против афганцев из Бидахина и взял город. Далее он взял Санган. 

Против Надира продолжало интриговать окружение Тахмаспа и поэтому 

Надиру пришлось отказаться от наступления на Герат. Кроме того, когда 

Надир выступил на Себзевар, то Тахмасп потребовал от хорасанцев чтобы 

приказы афшара не исполнялись. Против Надир взбунтовались курды и 

нанесли поражение Ибрахиму. Сам Надир выдвинулся против туркмен и 

разбил их у Балханских гор. Направляясь в Астрабад Надир нанес 

поражение туркменам из племени йомуд. Он вступил в Мазандаран, где 

убил враждебного ему вождя Зульфикара. После этого успеха Надир от 

имени шах-заде Тахмаспа составил послание русским требуя уступки 

Гиляна. Оставив Тахмаспа в Сари он вернулся в Мешхед.  Надир-шах в 

1729 г. решился выступить против абдали, которые в 1722-1723 гг. уже 

осаждали Мешхед. У Кафир-Калы кызылбашское войско Надира и 

Тахмаспа разбило абдали. Далее афганцы были разбиты в битве у Кусуи. У 

Рибати-Парияна абдальский командующий Аллах-Йар дал битву Надиру, 

но был разбит. Также Надир разбил и афганцев Зульфикара шедших на 

помощь Аллах-Йару у Шакибана. После этого у Герата была битва с Аллах-
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Йаром после чего афшарский глава согласился на то, чтобы признать 

Аллах-Йара правителем Герата. Эта кампания привела к предотвращению 

наступления абдали на Хорасан. Далее Надир-шах выступил против Мир 

Ашрафа, который осадил Семнан. В сентябре 1729 г. гильзаи Мир Ашрафа 

были разбиты в битве при Михмандосте. После этой победы Надир 

отправил посольство в Стамбул, которое потребовало вернуть захваченые 

турками территории. Двигаясь из Дамгана та Исфахан лидер афшаров снова 

разбил афганцев. Мир Ашраф попросил помощи у османов, которую те ему 

и предоставили. Гильзаи покинули Исфахан, а войско Тахмаспа и Надира 

вступили в него. Тахмасп же был провозглашен шахом Тахмаспом II 

официально. Англичане и голландцы преподнесли новому шаху и его 

полководцу подарки. В декабре 1729 г. Надир начал наступление на Шираз. 

При Заргане кызылбаши снова разбили гильзаев. Далее отступающие 

афганцы были разбиты у Пули-Фаса. На афганцев напали и оманские арабы 

и взяли в плен часть принцев из семейства Хотаки. Мир Ашраф бежал на 

восток и был убит в Белуджистане местным вождем. Надир оставался в 

Ширазе до наступления Новруза 1730 г. Он отправил Али-Мардан-хана 

Шамлу с миссией к падишаху Великих Моголов с заявлением о намерении 

вернуть Кандагар. В апреле 1730 г. турки получили письмо с оглашением о 

взятии Исфахана. В июне 1730 г. в Стамбул прибыло посольство Риза-

Кули-хана, которое угрожало туркам в случае, если они не вернут 

захваченые земли. Естественно, что османы отказались это сделать и тогда 

Надир разбил их у Малаира. Далее он занял Хамадан и провинцию 

Керманшах. Турки отступали к Мараге и Надир-шах шел по их пятам. В 

Тебризе вспыхнуло восстание против турок и 12 августа Надир вступил в 

город. Он приказал афшарам из Азербайджана и Ирака переселиться в 

Хорасан. Осенью 1730 г. Надир вернулся в Мешхед. Он вступил в 

переговоры с абдальским эмиром Кандагара Султан-Хусейном и 

потребовал от него помощи. Он приказал Абдуллах-хану Брахою, которого 
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назначил правителем Белуджистана напасть на Кандагар. Однако тот был 

занят войной с Синдом. Тогда Надир в 1731 г. разбил у Герата афганское 

войско. Потом он осадил Герат и пуштунские командующие в панике 

бежали из города. У Маручага Надир захватил в плен семью Аллах-Йара. 

Вскоре кызылбаши овладели Гератом, а потом и Фарахом. В том же году 

кызылбаши развернули наступление против турок. Османы оставили 

Нахчаван  и Тахмасп ІІ нанес поражение османам при Эчмиадзине. Однако 

взять Иревань не удалось, а осажденым на помощь шли турецкие 

подкрепления и тогда Тахмасп был вынужден вернуться в Тебриз. 

Турецкий командующий Ахмед-паша начал борльшое наступление 

захватив Керманшах и двинувшись к Хамадану. При Куриджане турки 

нанесли поражение войску Тахмаспа ІІ. Сам шах удалился с Исфахан, где 

предавался разгульной жизни. Тем временем Ахмед-паша взял Хамадан и 

Абхар. Али-паша наступал из Иревани и захватил Хой, Салмас, Марагу, 

Тебриз. Шах был вынужден заключить мирный договор по которому 

признавал за Османами весь Южный Кавказ, а те оставляли ему Тебриз. В 

феврале 1732 г. был заключен Рештский мирный договор по которому 

русские возвращали территории к северу от Куры, а русским купцам 

предоставлялись привилегии при торговле. В стране появился лже-Исмаил, 

утвеждавший, что он Сефевид. Через некоторое время самозванец был 

казнен. Сам Надир был возмущен договор с турками и потребовал у тех 

возвращения оккуупированых земель и также ругал шахских чиновников за 

мягкотелость. Находясь в Мешхеде Надир назначил правителем гильзаев 

Абд ал-Гани Али Кузаи. Выдвинувшись из столицы Хорасана он 

безуспешно атаковал туркмен в Балханских горах после чего прибыл в 

Тегеран. Он отправил послание Тахмаспу ІІ пригласив к себе, но шах 

отказался покидать Исфахан. В конце августа Надир сам прибыл в столицу 

государства и в сентябре при одобрении эмиров кызылбашей лишил 

Тахмаспа ІІ власти. Новым шахом он объявил Аббас-Мирзу Сефевида, 
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который стал шахом Аббасом III. В 1733 г. в Азербайджан с севера 

вторглись крымские татары, которые шли навстречу туркам. Осенью 1732 

г. Надир подавил восстание бахтиаров и депортировал часть из них в 

Хорасан. 10 декабря 1732 г. Надир направился к границе  с турками. 

Кызылбаши вступили в Ирак. В феврале 1733 г. османы были разбиты в 

битве при Саммаре. Его войска захватили Самарру, Хиллу, Неджеф и 

Кербелу. К кызылбашам присоеденились арабы из племени Бени Лам. 

Надир осадил Багдад и держал его в осаде. Топал Осман-паша пытался 

деблокировать осажденых и сразился с кызылбашами у Джадида. Османы в 

тяжелом сражении победили, а Ахмед совершив вылазку разбил 

осаждавших и снял осаду. Надир отступил в Хамадан. У Зохаба кызылбаши 

одолели турок в небольшой стычке. Топал-Осман, который потерял многих 

воинов просил подкрепление, но в битве 24 декабря 1733 г. был разбит 

кызылбашами. Топал-Осман пал в битве. Потом Надир одолел Мамиш-

пашу в битве у Ак Дербента. Далее  Надир приказал бейлербею Луристана 

Баба-хану Чаушлу захватить Неджеф и Кербелу. Ахмед-паша снова 

оказался осажден в Багдаде. Тимур-паша, командующий турками в 

Тебризе, в панике покинул город. Продолжить дальнейшее наступление 

Надиру помешало известие о восстании Мухаммед-хана Белуджа. Он 

направил против восставших Тахмасп-хана Джалаира и Исмаил-хана 

Казима наместника Кухгилу на подавление восстания. 7 декабря Ахмед-

паша отправил посла к Надиру, а 19 декабря было достигнуто соглашение 

по которому османы очищали все ранее занятые территории ти вернуться к 

границам 1639 года. Османы оставили Гянджу, Иревань, Ширван и 

Тбилиси. Освобождались все кызылбашские пленные. В ответ Надир 

освободил турок из плена. В феврале 1734 г. посол Надира Гази Абд ал-

Керим прибыл в Стамбул, чтобы ратифицировать договор. Султан 

отказывался признать распоряжение Ахмед-паши. Тем временем Надир 

присоединился к своим командующим в подавлении восстания белуджей. В 
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битве у Шулистанского прохода белуджи были разбиты, а их вождь бежал в 

Шираз, а оттуда в Лар. В начале мая 1734 г. пала крепость Шейха Ахмед 

Мадани, Мухаммед-хан Белудж бежал на остров Гейс. Вскоре сам глава 

восстания был захвачен в плен. Тахмасп-хан Джалаир окончательно 

подавил восстание, а Надир два с половиной месяца находился в Ширазе. 

Там он назначил наместником Фарса Мухаммеда Таги-хана Ширази. 21 

марта 1734 г. у Надир-шаха родился внук сын его первенца Риза-Кули. В 

апреле 1734 г. Надир находился в Исфахане и туда к нему прибыл Гази Абд 

ал-Керим. Глава афшаров не верил в то, что намерения турок мирные и 

потребовал вернуть территории захваченые в 20-х гг. XVIII в. и угрожал 

войной. После турецкого посла к Надиру прибыл русский посол С. 

Голицын, который призывал кызылбашей не мириться с османами. Летом 

1734 г. Надир отправился на границу с турками. Он вступил в Марагу и 

Тебриз. Оттуда он нанес удар по вассалу турок хану Ширвана лакцу 

Сурхаю. Кызылбаши вступили в Шемаху без никакого сопротивления, 

поскольку Сурхай бежал в Дагестан. Из Шемахи Надир угрожал войной 

русским, если они не покинут Баку и Дербент. Генерал Левашов отвел 

русские войска с Южного Кавказа. Надир выдвинулся со своими войсками 

на Гумик в Дагестане, а Тахмасп-хан Джалаир нанес поражение лакцам и 

туркам в битве у Деве-Батана близ Габалы. В это же время кахетинский 

царь Теймураз, действуя в союзе с кызылбашами, нанес туркам поражение. 

Османы и крымцы были вынуждены отступать в Гянджу. Тахмасп-хан взял 

Хачмаз. Надир же разбил Сурхая у Гумика и тот бежал к аварцам. 

Афшарам подчинился кумыкский шамхал Казбулат. Кызылбаши осадили 

Гянджу, которая была взята после долгой и трудной осады. 

Кызылбашскому войску не хватало артилерии. 27 декабря 1734 г. С. 

Голицын донес Надиру, что Анна Иоановна согласна вернуть Баку и 

Дербент. 10 (21) марта 1721 г. был заключен Гянджинский договор по 

которому русские покидали Баку и Дербент через два месяца после 
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подписания договора. Османский командующий Абдулла-паша, который 

находился в Карсе, не предпринял ничего для того, чтобы деблокировать 

Гянджу. Надир же после Новруза 1735 г. отправил свои войска в 

направлении Карса. По приказу афшарского вождя былла разрушена 

Шемаха, а ее население переселено в Аксу, которая была названа Новой 

Шемахой. На турецком фронте Теймур-паша османский правитель Вана 

выдвинулся к Тбилиси, а Надир осадил Казанчай. Надиру пришлось 

отступить из-под Карса. Кызылбаши осадили Иревань и выдвинулись к 

Эчмиадзину. Абдулла-паша тем временем выдвинул свои войска к реке 

Арпачай. Войска столкнулись у Багварда. Османы превосходили Надира 

численно, однако это им не помогло. Кызылбаши разбили османов, зять 

султана сераскер Сары-Мустафа-паша попал в плен. В битве погиб 

Абдулла-паша. Последствием поражения стала остранение Али-паши 

Хаким-оглу Кепрюлю с должности великого везиря Османской империи. 

Ахмед-паша был назначен сераскером. После этого поражения Али-паша 

сдал Гянджу 9 июля 1735 г. Вслед за ним Тбилиси сдал Исхак-паша 12 

августа. Иревань продержалась до 3 октября. В 1735 г. на помощь османам 

из Крыма прибыло татарское войско во главе с Каплан-Гиреем, которое 

должно было поддержать Сурхая и его турецких союзников. Надир же 

осадил Карс. К нему вышли на поклон грузины царь Теймураз ІІ и его 

племянник Али-мирза. Надир назначил Али-мирзу правителем Кахетии и 

Картли. Теймураз ІІ же бежал в Пшавию, а оттуда в Черкесию. 6 тыс. 

грузин, которые сопротивлялись кызылбашам, Надир выслал в Хорасан. 

Когда афшарский вождь узнал, что Каплан-Гирей двигаеться к Дербенту, то 

он послал свое войско в Джар и Талу и перебил там множество местных 

аварцев. Затем он пришел из Шеки в Шемаху в намерении дать бой 

крымцам, но османский султан дал хану приказ возвратиться в Крым.  На 

юге же Латиф-хан создавал флот в Бушире. В апреле 1735 г. он во главе 

флота вошел в Шатт ал-Араб для того чтобы взять Басру. Сам Надир 21 
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ноября 1735 г. разместил свой лагерь на север от Дербента, когда узнал что 

против него выступают вождь кумыков Ильдар, кайтагский уцмий Ахмад, 

Сурхай. При Маджалисе он нанес поражение Мухаммеду сыну уцмия. 

Потом Надир пришел в Гумик, где ему подчинились кумыки и кайтагцы. 

Сурхай собрал все свои войска в Гази-Кумухе. Далее Надир пришел к Кала-

Корейшу, где к нему прибыл уцмий Ахмед и попросил прощения. После 

похода в Дагестан Надир вернулся в Муганскую степь. Там он собрал 

курултай, а где его в марте 1736 г. избрали шахом. Он вынудил своизх 

людей принять такое решение, что они отказываются от того чтобы считать 

шиизм отдельным направлением, а вместо этого образуеться пятый мазхаб 

– джафаритский. Подобно иным мазхабам в Каабе в честь родоначальника 

мазхаба Джафара должна была быть сооружена пятая колонна. Положение 

кызылбашского главы паломников должно было быть приравнено к 

положению главы сирийцев и египтян. Эти предложения были отправлены 

к султану, который в то же время считался и халифом. Кроме религиозных 

требований были и вполне светские - освободить пленных и открыть 

представительство при дворе. Предложения Надир-шаха были доставлены 

послом Абд ал-Беги ханом. Сопровождали эмисара многие знатные люди 

Афшарского государства. В марте 1736 г. Надир-шах отправил в Хорасан 

своего сына Риза-Кули чтобы принудить к повиновению правителя 

Андхуда Али Мардан-хана Афшара. Что касаеться Аббаса Сефевида, то 

новый шах отправил его к отцу Тахмаспу в Хорасан. Там он находился до 

тех пор пока Риза-Кули не казнил Аббаса, Тахмаспа и Исмаил-мирзу в 1740 

г.19 

Касательно Грузии, то Надир-шах потребовал от грузинов выплатить 

дань в размере 3 тыс. туманов. Это было большой суммой и вызвало 

                                                           
19 Tucker E. Nadir Shah’s Quest of legitimacy in Post-Safavid Iran. Miami: University Press of Florida, 

2006. P. 32-58; Avery P. Nadir shah and Afsharid legacy // The Cambridge history of Iran. Vol. 

7.Cambridge, 2006. P. 3-33; Lockhart L. Nadir-shah. London: Luzac and Co, 1938. P. 17-95; Пилипчук 

Я.В. Надир-шах и Грузия. Отношения Грузии с Сефевидами и Афшарами, 1722-1747 гг. // Иран-

наме. № 4 (48). Астана, 2018. С. 264-266 
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восстание Гиви Амилахори, Вахушти Абашидзе и Шанше Эристави. Оно 

было подавлено Сафи-ханом Бугаири наместником Тбилиси в 1737 г. В 

1736 г. Османы пошли на заключение мирного договора с Афшарами. 

Турки отказались йти на комромисс в религиозных вопросах, но признали 

что граница должна проходить по линии установленной Зохабским 

договором. Афшары возвращали туркам Ирак, а Османы возвращали 

армянские и азербайджанские территории. Латиф-хан захватил Бахрейн. В 

1735 г. против Надира вновь восстали бахтиары. К ним присоединились и 

луры. Вождь восстания Али Мурад провозгласил себя сторонником 

свергнутого шаха Тахмаспа ІІ. Сначала Надир приказал подавить восстание 

своим наместникам в землях персов, а потом и сам выступил в поход. Али-

Мурад бежал и укрылся в пещере у Банавара, был там обнаружен и убит. 10 

тыс. бахтиаров были депортированы в Хорасан. После завершания 

кампании на западе Надир-хан двинул свой войска на восток, где он 

намеревался подчинить Кандагар. Осенью 1736 г. его многочисленное 

войска выступило в поход. Пир-Мухаммед бейлербей Герата и Асимласхан 

(Хан-Джан) выступили в Мекран и Белуджистан, чтобы вынудить к 

покорности Мухаббат-хана и Ильяс-хана. Войско же Надир-шаха шло через 

Керман в Шах-Масуд. Хусейн-Султан отправил своего военачальника 

Мухаммед Сайдал-хана и Йунус-хана, чтобы неожиданно напасть на 

афшаров. Абд ал-Гани-хан бывший во главе лояльных Надир-шаху абдали 

направил против них отряд. Отряд Йунус-хана был полностью разгромлен, 

а отряд Мухаммеда Сайдал-хана понеся тяжелые потери. Надир-шах осадил 

Кандагар. Как и под Багдадом и под Гянджей ему не хватало пушек. В 1737 

г. Надир-шах отправел посольство во главе со своим сыном Мухаммед-

ханом Туркманом посольство к Великому Моголу. Причиной было то, что 

люди Мухаммед-шаха не сьтали выдавать беглых гильзаев, которые бежали 

на восток после поражения в битве у Галата-Гильзая. Пир-Мухаммед и 

Асимлмаз-хан разбили Мухаббат-хана, взяли Шал и двинулись к Келату. У 
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Келата они разгромили войска Мухаммед-хана. Последний бежал в 

Мастунг и посоветовавшись со своим братом Ильяс-ханом решил сдаться. 

За это Афшары назначили Мухаммед-хана правителем Белуджистана. 

Вскоре между Пир-Мухаммедом и Асилмаз-ханом начались противоречия. 

Пир-Мухаммед был обвинен в заговоре против Надир-шаха и по 

подложным обвинениям казнен. К началу большая часть Белуджистана, 

Галаты-Гильзая и Заминдавара была подчинена и стало возможно 

сосредоточить все усилия на осаде Кандагара. 23 марта 1738 г. город пал. 

Там Надир-шах обнаружил живыми своих бывших противников 

Зульфикара и его младшего брата Ахмеда. Жителей Кандагара афшарский 

хан вынудил переселиться в город Надирабад, который построил в 1737 г. 

В мае 1738 г. к Надир-шаху в Надирабад прибыли послы от Османов, 

которые извинились за то что не могут признать джафаритский мазхаб, но 

обещали построить пятый столб в Каабе и обеспечить путь для паломников 

из Ирана в Мекку. 21 мая 1738 г. афшарский шах не получив ответа от 

Мухаммед-шаха начал выдвижение из Надирабада в Газну и через 

несколько дней пересек пуштунско-могольскую границу. Надир-шах 

вторгся в Индию по приглашению правителя Хайдарабада Низам ал-

Мулька. Также его пригласил субадар Ауда Саадат-хан. 11 июля 1738 г. 

афшарские войска направились к Кабулу из Газны. Риза-Кули двинулся 

через Кундуз в Бадахшан. В 1737 г. Риза-Кули вступил в Мавераннахр и 

нанес поражение бухарским узбекам у Карши. Он взял Шуллук и осадил 

Карши, когда пришел приказ от отца йти на Балх. Потом он прибыл в Бахар 

Суфлу на сбор, когда узнал о готовящимся вторжение хивинского хана 

Ильбарса в Хорасан. Надир-шах приказал Риза-Кули вернуться в Иран и 

короновал своего сына Насруллу, чтобы он как и другие его сыновья были 

как короли. На Хайберском перевале кабульский субадар Насир-хан созвал 

20 тыс. воинов, чтобы помешать афшарам вторгнуться в Индию. Надир-

шах оставив основные силы у с. Барикаб обошел противника со стороны 
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Сиах Чопа и прошли Цацобский проход. В этом походе Надира 

сопровождал будущий грузинский царь Ираклий ІІ. Пройдя Цацобу, 

афшары вышли к Чору и оттуда двинулись на Хайберский проход. Войска 

Насир-хана были разбиты и отступили к Джамруду и Пешавару. Через три 

дня после битвы Надир-шах сделал наступление на Пешавар соеденившись 

с основных войском. Напуганные пешаварцы не оказали афшарам 

сопротивления. Надир-шах оставался в Пешаваре на протяжении четырех 

месяцев, где к нему дошло известие об кончине его брата Ибрахима в 

столкновении с джарскими аварцами. Шах отправил войска по 

нраправлению к Инду, чтобы разорить земли. Далее они вступили в 

Везирабад и перешла Джелум. Вышедшие против них лахорские войска 

Каландар-хана были разбиты. Везирабад и Эминабад были разграблены. 

Население Пенджаба грабили и афшары, и разбойники, и сикхи. Далее 

афшары продвигаясь разбили у Мулькпура на Рави. У Лакодехра 

состоялось новое вторжение и войска Закарийа-хана были разбиты 

Надиром. Сыну могольского падишаха Яхье-хану удалось бежать. 

Закарийа-хан же сдался и благодаря нему афшары пощадили Лахор. Он был 

назначен правителем Лахора, а Фахр ад-Даула был восстановлен на 

должности наместника Кашмира. Надир-шах препупредил Мухаммед-шаха 

что выступление могольских войск будет воспринято как враждебный акт и 

что он хочет мира. Великий могол не поверил ему и выступил с войском. 

Афшары пришли в Сирхинд, откуда двинулись на Карнал. Хан Дауран, 

Итимадуд ад-Даула и Низам ал-Мульк выступили из Дели, но не пошли 

далее Шалмирских лесов. Хан Дауран образщался за помощью к Саваи 

Джаи Сингху и другим раджпутским раджам, но те отказались помагать. 

Мухаммед-шах обращался к Баджи Рао пешве маратхов и субадару Ауда 

Бурхан ал-Мульку за помощью. На призыв отозвался только субадар Ауда. 

По просьбе Низам ал-Мулька и Хана Даурана Мухаммед-шах выступил к 

Карналу у Панипата. Там состоялась решающая битва в которой 
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могольское войско было разбито. 20 марта 1739 г. Надир-шах торжественно 

вошел в Дели. С ним в переговоры вступил Мухаммед-шах. Когда 

праздновался новруз 1739 г., то в честь афшарского правителя было 

прочитано хутбу. В Ауд были направлены войска. Также были направлены 

войска против моголов нападавших на афшарские отряды. Получив 

большой выкуп от Мухаммед-шаха Надир через Сирхинд и Сиалкот вышел 

к реке Ченаб. В ноябре 1739 г. Надир-шах получил из Хорасана сообщение, 

что хивинский хан Ильбарс уже выступил в поход против Хорасана. 2 

декабря 1739 г. Надир-шах прибыл в Кабул. Все афганцы прибыли в Кабул 

засвидетельствовать ему свое почтение. 9 декабря 1739 г. войско выступило 

из Кабула, чтобы наказать Худойар-хана в Куррамскую долину. Глава 

племени даутпутра Адиг-хан пообощел афшарам помощь. Худойар бежал в 

район Гуджарата, а потом укрылся в Умаркоте. Худойар-хан был закован в 

цепи, но после некоторого времени прощен и назначен правителем Тхатта и 

Синда. Риза-Кули получил указание от Надир-шаха двинуться в Герат. Сам 

же шах вернулся в Надирабад. Летом 1737 г. Риза-Кули выступил на Балх и  

разбил Саид-хана. В погоню был отправлен Шах-Кули-бек Каджар 

командующий мервским контингентом. Риза-Кули потребовал от 

кунгратского бека Даньяла подчиниться на что получил уклончивый ответ. 

Он пришел с войсками в Карши. Около города с афшарами столкнулись 

войска Мухаммед Рахима-бия и были разбиты. После этого возобновилась 

осада Карши. Оставив свои войска у Карши Риза-Кули вместе с Тахмасп-

ханом и Баба-ханом Чаушлу взяли Шулук. Однако во время этой осады был 

убит Баба-хан. Надир-шах отправил к Ризе-Куле требование отвести войска 

в Балх. Тахмасп-хану же он сделал жесткое предостережение, чтобы он 

ничего не предпринимал по своей воле. Риза-Кули и Тахмасп-хан прибыли 

в Кундуз, где восстал правитель подстрекаемый Саид-ханом. После этого 

афшары вступили в Бадахшан. Тем временем хивинский хан Ильбарс 

собрал войско из казахов, узбеков и туркмен и готовился вторгнуться в 
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Хорасан. Али-Кули сообщил об этом Надир-шаху. Шах отправил Ризе-

Кули и Тахмасп-хану приказ объедениться с Али-кули. В то время в войске 

Ильбарса начались разногласия. На северо-западе же наместник Тбилиси 

Сефи-хан Бугаири захватил Теймураза ІІ и других известных грузин и 

направил их к Надиру как заложников. В 1737 г. в Азербайджан и Грузию 

возобновили вторжение дагестанские горцы. Кроме того, успехи Ризы-Кули 

в Мавераннахре возбудили зависть у Ибрахима и тот  в 1738 г. захотел 

покорить Дагестан. Он вызвал к себе уцмия Ахмеда и его сына, Сурхая и 

его сына Муртазали. В битве у Ак-Бурджа в земле аварцев, которых 

возглавляли Ибрахим Дивана и Халил, Ибрахим нашел свою гибель вместе 

с Угур-ханом правителем Гянджи. Тело Ибрахима было сожжено аварцами 

и таким  образом они надругались над трупом. Риза-Кули в 1739 г. 

находился в Хорасане. Он также наказал бейлербея Фарса Таги-хана за 

самоуправство по отношению к англичанам и калантару Кермана. В 1739 г. 

распространялись слухи о том, что шах погиб в Индии. Не давая 

возможности Сефевидам вернуть власть, Риза-Кули их казнил. Когда 

Надир-шах вернулся, то он приказал Риза-Кули побывать в Герате, от чего 

шах-заде попытался отказаться. Тогда Надир распустил гвардейский корпус 

бывший при его сыне. В 1740 г. шах освободил своих подданых от налогов 

используя богатства взятые в Индии. В том же году он предпринял поход 

против Ильбарса. Войска перешли Амударью и вторглись в Хивинское 

ханство. Хивинцы потерпели поражение при Хазараспе. Вскоре Ильбарс 

был вынужден бежать из Хазараспа в Ханка. Надир-шах взял Ханка и 

назначил ханом сына Ильбарса Абу-л-Гази. В 1737 г. флот Латиф-хана 

осуществлял кампанию в Персидском заливе против султанов Омана. Таги-

хан не смог захватитьт столицу Омана Маскат. В 1740-1744 гг. афшарский 

флот осуществил ряд кампаний против Омана. В целом, они были 

неудачны. Афшары потеряли около 20 тыс. В январе 1741 г. посол афшаров 

Гаджи-хан прибыл в Стамбул. В 1741 г. Надир-шах предпринял 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 84, Октябрь 2020 

 

масштабную кампанию в Дагестане. Его войско разорило земли даргинцев 

и лаков, но было разбито аварцами в битве при Андалале и Ахмед-ханом 

Мехтулинским в Аймакинском сражении. Против афшаров была даже 

погода. Фитильные ружья не работали потому, что в Дагестане шли 

продолжительные дожди, зато ружья дагестанцев были иной системы и 

удачно стреляли. В этом походе Надир-шах потерял до половины своего 

войско. Лагерь в Дагестане, где он встал после поражения в источниках 

нарекли Иран-Хараб (Погибель Ирана). Надир-шах пытался 

реваншироваться и осуществил шесть походов в земли даргинцев, 

табасаранцев и кумыков. Дагестанские земли жестоко разорялись. 

Отступить из Дагестана шаха вынудили восстания в Иране. К тому же, 

Османы негласно поддерживали горцев. Поражение надломило Надир-

шаха. На него было совершено покушение. После этого у него начала 

развиваться паранойя. В 1743 г. он ослепил своего первенца Риза-Кули 

подозревая в заговоре. Он более не доверял афшарам и создал себе гвардию 

из пуштунов и узбеков. Надменное поведение афшарского посла вызвало 

возмущение у Османов. Надир-шах же хотел взять реванш после 

провальной кампании в Дагестане. Ахмед-паша проявлял сепаратизм в 

Ираке. В начале 1743 г. султан извинялся за невозможность признать 

джафаритский мазхаб. Шах же направил войска в Хиллу, Неджеф, Кербелу, 

Самарру. 5 августа 1743 г. Надир-шах появился под Киркуком. Потом он 

двинулся к Мосулу и Карамлес. Возле Карамлеса шах выступил против 

йезидов по просьбу местных мусульман. Это позволило Хусейну-паше из 

Мосула получить подкрепление из Халеба. Мосул был взят в осаду и Надир 

подтянул большие силы артилерии для того чтобы взять город. Местные 

ассирийские христиане оказали поддержку туркам и афшары были 

вынуждены ни с чем отступить. Надир же получил сведения о выступлении 

самозванца Сам-мирзы и поддерживающего его Мухаммеда б. Сурхая, 

которые казнили правителя Шемахи. Из Эрзерума наступал самозванец 
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Сефи-мирза. Во время осады Мосула же распространялись слухи, что из 

Катая (Джунгарии) идет император Менгу, чтобы вторгнуться в земли 

Ирана. Надир-шах был вынужден при таких условиях начать переговоры с 

Хусейн-пашой. При этом турок сначала отказался, а потом пошел на 

переговоры. Надир-шах отступил от Мосула в Киркук, а потом в Кара-Тепе. 

В конце ноября 1743 г. он собрал улемов из Ирана, Афганистана и 

Мавераннахра на совет. Он реконструировал мавзолей халифа Али в 

Неджефе. На совете улемов персидский богослов Али Акбар выражал 

ортодоксальные взгляды, что не дало противникам утвеждать, что персы 

неверные. Надир после этого отдал приказ о снятии осады Басры и 

договорился с Ахмед-пашой о мире. Сам-мирза побуждал население 

Дербента и Табасарана к восстанию. Узнав об этом Надир-шах отправил на 

север наместника Ширвана Гейдар-хана на помощь наместнику Дербента 

Мухаммеду Али. Сам-мирза объеденился с Мухаммедом б. Сурхаем. 

Восставшие разбили у Шабарана Гейдар-хана прежде чем он соединился с 

Мухаммедом Али. В плен попал сам Гейдар-хан и восставшие завладели 

Аксу. Тогда Надир-шах приказал Ашур-хану Афшару объедениться с 

войсками Урмии и Азербайджана против самозванца. Также он приказал 

своему сыне Насрулле и зятю Фат-Али. Значительные войска афшаров 

сразились у Баги-Шах 20 декабря 1743 г. с восставшими и нанесли им 

поражение. Во время этого восстания против афшаров вновь восстали Гиви 

Амилахори и ксанский эристав. В Грузии и Ширване поднялись восстания. 

На счастье Надира грузинские монархи Теймураз II и Ираклий II остались 

верными ему и выступили против Гиви Амилахори. 30 декабря 1743 г. 

Теймураз разбил Амилахори при Ахалкалаки. Когда Надир-шах добрался 

до Гасри-Ширина шаху донесли о волнениях в Хиве.  Восстали туркмены-

йомуды, а за ними и салоры. Туркмены настраивали Абу-л-Гази против 

Иртаг-инака и хан вконце-концов приказал свое охране из калмыков убить 

аталыка. Надир-шах приказал Али-Кули двинуться на Хиву и тот только в 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 84, Октябрь 2020 

 

1745 г. восстановил там порядок. В начале декабря 1743 г. Таги-хан убил 

Калб Али-хана, который отказался поддерживать его восстание против 

шаха. В январе 1744 г. население Фарса восстало. Надир-шах был 

вынужден отозвать Мухаммед Хусейн-хана Кырклу из Омана. Таги-хан же 

в Фарсе провозгласил себя независимым правителем. Попытка Надира 

примириться с ним была неуддачно и тогда Мухаммед Хусейн-хан осадил 

Шираз. 21 июня 1744 г. афшары взяли Шираз. Из голов ширазцев были 

построены башни. Таги-хана поймали и отправили в Исфахан. Он приказал 

убить трех сыновей Таги-хана и одного из его братьев. Других членов 

семьи продали в рабство. Через некоторое время Надир-шах помиловал 

Таги-хана и назначил его казначеем страны и наместником Кабула. Живые 

члены семьи Таги-хана были освобождены из рабствa. Люди же Мухаммед 

Хусейн-хана несколько месяцев же не получали жалования. В то же время 

когда восстал Таги-хан восстал правитель Астрабада Мухаммед Хасан-хан 

Каджар сын Фат-Али Каджара. Мухаммед Хасан-хан переписывался с Сам-

мирзой. Надир-шах приказал Бехбуд-хану сардару Атаку навести порядок. 

Бехбуд-хан сначала у Астрабада потерпел поражение, но в итоге 

восставшие были разбиты. Бехбуд-хан и Мухаммед Хусейн-хан жестоко 

расправились с восставшими и воздвигли башни из черепов казненых 

астрабадцев. Мухаммед Хасан-хан же объявился в Хиве и на его сторону 

перешли туркмены-йомуды. Али-Кули-хан вместе с Бехбуд-ханом нанесли 

своим противникам поражение и Мухаммед Хасан-хан был вынужден до 

смерти Надир-шаха скитаться в пустыне. После этого Али-Кули-хан 

отправил афшарские войска против узбеков Аральского владения и 

каракалпаков. В Хиву аталыком был назначен Харас-инак брат покойного 

Итраг-инака. Восстания против власти шаха еще более озлобили Надира. 

Мухаммед-Ага в 1744 г. старался заключить договор с Османами, однако те 

ощущая слабость Надира отказывались его ратифицировать. Паше Карса 

было приказано оказать помощь Сефи-мирзе. Надир в то время праздновал 
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новруз 1744 г. в Хамадане. Узнав о действиях османов шах выступил 

навстречу паше Карса и Сефи-мирзе и прибыл в Гори. В то время Теймураз 

и Ираклий схватили Сам-мирзу. Вскоре грузины с помощью правителя 

Тбилиси Али-хана нанесли поражение туркам при Ахалцихе на Лиакве. Из 

Гори Надир-шах в направлении Карса и держал его осаду до зимы октября 

1744 г. В это время в Стамбул прибыло могольское посольство. Мухаммед-

шах призывал Османов вместе выступить против Афшаров, но султан 

ответил падишаху только заверениями о дружбе. Надир-шах отступил к 

Арпачаю, а потом к Ахакалаки и оттуда перешел на зимние квартиры в 

Барда. С турецкой стороны выступил новый сераскер Йеген-паша. Одержав 

несколько побед в мелких стычках он выдвинулся в направление к Иревани 

летом 1745 г. Надир-шах же тогда выступил на Карс. Узнав о продвижении 

османов афшары  двинулись через Иревань к Багварду. Около этого города 

состоялась большая  битва в которой афшары победили. Насрулла же 

добился успехов у Мосула. Надир-шах предлагал мир на своих условиях. 

Он требовал признания джафпаритского мазхаба, возвижения пятой колоны 

в каабе, уступки Вана, Неджефа, Кербелы, Багдада, Басры, а также 

Курдистана. В 1746 г. Надир-шах уже не настаивал на религиозных 

требований, оставив только территориальные претензии. Османы 

посчитали эти требования неприемлимыми и назначили сераскером Карса 

Али-пашу Хакимоглу и продолжиди поддерживать связи с Сурхаем и 

кайтагским уцмием. В конце 1745 г. к Надиру прибыли посланцы из Китая 

и Кашгарии. В феврале 1746 г. шах отправился из Исфахана в Хорасан. 

Прибыв туда в марте 1746 г. в Хасанабаде Надир жестоко себя повел с 

Шах-Кули-ханом Каджаром обвиняя того в интригах с Мухаммед Хасаном-

ханом. Новруз 1746 г. шах провел в Мешхеде. Он был омрачен восстанием 

Фат-Али-хана Систани. Оно было спровоцировано тем, что шах захотел 

наказать того за присвоение дани с Систана. К систанцам присоеденились 

белуджи и они начали грабить караваны. В июне 1746 г. началось восстание 
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в Кермане. Узнав эти новости 4 сентября 1746 г. Надир-шах заключил мир с 

Османами по которому признавал границы 1639 г. Фат-Али-хан был 

cхвачен и убит, но его восстание продолжил его военачальник Мир Кучик. 

Али-Кули-хан начал колебаться в своей верности шаху. Тахмасп-хан же 

оставался верным Надиру до конца. Али-Кули-хан выехал в Герат, где в 

апреле 1747 г. укрепил свои позиции. Тем временем же Надир приехал в 

Мешхед, где потребовал отчета от сборщиков дани. Против шаха восстали 

хамишказахские курды под началом Джафара-султана Зафаранлу, 

Ибрахим-хан Кайванлу, Мухаммед Риха-хан Бадлу. Надир выступил в 

Хабушан. В Калат он послал своего внука Шахруха будучи увереным 

только в верности афганских и узбекских контингентов своего войска. 

Надир достиг Фатхабада. 30 июня 1747 г. тут в лагере Надир-шаха 

организовали заговор Мухаммед-бег Каджари Эривани, Муса-бег Ирлуи 

Афшар Таруми, Куча-бег Кавандузлуи Афшар Уруми, Хусейн-бег Шахвар. 

Это было сделано с ведома его пллемянника Али-Кули-хана. При 

содействии Салих-хана Кырыклу Абиварди и Мухаммед-Кули-хана 

Афшара в ночь на 1 июля 1747 г. заговорщики ворвались в шатер Надира и 

убили шаха. Али-Кули убил сыновей Надир-шаха, но пощадил его внука 

Шахруха просто заточив его в темницу. Сам он через две недели 

провозгласил Адиль-шахом. Он пришел власти в нестабильном 

государстве. Ахмад-хан Садозай Абдали создал свое государство в 

Афганистане. В Мазандаране бунтовал Хасан-хан Каджар, который 

заключил союз с туркменами гокленами и йомудами. Кампания против 

Каджаров закончилась пленением сына Хасан-хана Ага-Мухаммеда, 

которого афшар приказал кастрировать. Адиль-шах отправил своего брата 

Ибрахима взять под контроль Исфахан. Вскоре подозревая брата в заговоре 

Адиль-шах отправил к нему гуляма-грузина Сухраба чтобы отравить, 

однако тот был казнен. Ибрахим же взял под свой контроль Керманшах. 

Эмир Аслан-хан Кырклу выступил против Адиль-шаха. Тот встретил брата 



 

 

 

№ 84, Октябрь 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

между Зенджаном и Султанией и там дал бой. Адиль-шах был разбит, но 

вскоре Ибрахим выступил против Аслан-хана Кырклу. Бывшие эмиры 

Надир-шаха в 1748 г. провозгласили шахом Шахруха. Войско Ибрахима 

было разбито в битве у Семнана. Сам шах был игрушкой в руках 

командующих Алам-хана Хузайма и Хасан-хана Каджара. Адиль-шаха 

привезли в Мешхед, где убили по приказу вдовы Надир-шаха. Также был 

убит Ибрахим-хан в Мешхеде во время короткого правления Шахруха в 

1750 г. Вокруг Шахруха сплотились Алам-хан Хузайма, курдские и 

джелаиридские командующие. Они разбили Курбан Али-хан Каджара. 

Касим-хан Каджар захотел сделать своим марионеткой шаха Сайида-

Мухаммеда. Тот проправил несколько месяцев как шах Сулейман II 

(первым Сулейманом были Сефи II из династии Сефевидов). Его взяли в 

плен и ослепили. Тем не менее, ослепление не мешало быть шахом 

Шахруху. В 1751 г. Шахрух потребовал дани от Грузии, но грузины 

отказались ее давать. Еще ранее в 1749 г. они выбили афшарский гарнизон 

из Тбилиси. Шахрух фактически и не правил. Афшары сохранили контроль 

над Хорасаном. Шахрух формально правил Хорасаном до 1796 г., когда его 

аннексировал Ага-Мухаммед Каджар. Сохранение хорасанского 

государства афганская империя Дуррани рассматривала как необходимый 

буфер между собой и иранскими государствами Зендов и Каджаров. После 

1747 г. государства Дагестана и ханства Северного и Южного 

Азербайджана стали практически  независимыми. Бывший чиновник 

Надир-шаха Таги-хан, проправил в Кабуле еще 7-8 лет с момента смерти 

Надира и служил Ахмад-хану основателю империи Дуррани. Тот принял на 

джирге (сейме афганских племен) 1747 г. титул шаха. Таги-хан был 

посредником во время переговоров Ахмад-шаха с династией хорасанских 

Афшаров20. 

                                                           
20 Tucker E. Nadir Shah’s Quest of legitimacy in Post-Safavid Iran. Miami: University Press of Florida, 

2006. P. 59-104; Avery P. Nadir shah and Afsharid legacy // The Cambridge history of Iran. Vol. 

7.Cambridge, 2006. P. 33-62; Lockhart L. Nadir-shah. London: Luzac and Co, 1938. P. 96-274; 
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Отдельно стоит поговорить об иранском государстве на Южном 

Кавказе под названием Ширван. До 1382 г. Ширван находился в статусе 

вассального государства от Хулагуидов, Чобанидов и Джелаиридов. После 

смерти Хушанга в Ширване к власти пришел его двоюродный брат Шейх-

Ибрагим. Свое происхождение он вероятно возводил к Мазйадидам и был 

основателем династии Дербенди. Однако свою мифологическую 

генеалогию он возводил к Сасанидам. В начале своего правления Шейх-

Ибрахим покорился эмиру Тимуру. Когда последний назначил Миран-шаха 

правителем Азербайджана и Ширвана, то Шейх-Ибрахим сохранил титул 

ширваншаха. Ширваншах в 1386 г. встретился с великим везирем чагатаев. 

Имя Тимура упоминалось на монетах рядом с именем ширваншаха и 

читалась в его имя хутба. Великие эмир называл Шейх-Ибрахима своим 

сыном, что отображало взаимоотношения вассала и сюзерена. В 1385-1386  

и 1387 гг. Ширван подвергался нападениям татар Токтамыша. В 1395 г. 

когда Тимур отправился в поход на Северный Кавказ и Дешт-и Кыпчак 

ширванцы брали в нем участие. Тимур приказал реставрировать 

Дербентскую стену в 1396 г. Тогда Шейх-Ибрахим встретил великого 

эмира и устроил в его честь большой пир. Ширванцы принимали участие в 

анатолийском походе чагатаев. Шейх-Ибрахим и Сайид-Ахмад в 1399 и 

1402 гг. вторгались в Грузию. Смерть Тимура освободила Ширван от 

зависимости от чагатаев. Сын Мираншаха Мирза Умар требовал выдачи 

отколовшегося от него Бестама Джагира вождя племени джагирлу, но 

Шейх-Ибрахим отклонился от того чтобы дать четкий ответ. Ширваншах 

объединился с Бестамом Джагиром, вождем племени караманлу Йар-

Мухаммедом и Сайид-Ахмадом Шекинским. Мирза Умар стал на Куре, но 

не решился дать им бой. В 1406 г. против Тимуридов восстал Тебриз. 

Между самими Тимуридами Абу Бакром и Мирзой Умаром началось 

                                                                                                                                                                          
Пилипчук Я.В. Надир-шах и Грузия. Отношения Грузии с Сефевидами и Афшарами, 1722-1747 гг. 

// Иран-наме. № 4 (48). Астана, 2018. С. 266-268; Пилипчук Я.В. Грузинская реконкиста 

Отношения Грузии с Османами и азербайджанскими ханствами, 1747-1783 // Амирани. Вып. 30. 

Тбилиси, 2017. С.94-95 
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противостояние. Шейх-Ибрахим двинулся в сторону Тебриза, как и Бестам 

Джагир. Ширваншах решил присоединить к своим владениям Азербайджан 

с чем был связан конфликт с Бестамом Джагиром. Последний был 

вынужден удалиться в Ардебиль. Восставшие в Тебризе же прибыли к 

ширваншаху с изъявлениями покорности и Шейх-Ибрахим вошел в город. 

В 1406 г. в Азербайджан пришел Султан-Ахмад Джелаирид, однако его 

жестокое правление вынудило местных жителей снова покориться Абу 

Бакру Тимуриду. Однако в том же годку последнего разбил Кара-Йусуф. В 

1408 г. он победил уже Миран-шаха. Ширваншах в этой ситуации был на 

стороне Султан-Ахмада и в 1410 г. в битве при Азаде ширванцы под 

началом сына Шейх-Ибрахима Кайумарса сражались на стороне 

Джелаиридов. Сын ширваншаха попал в плен и содержался в башне 

крепости города Арджиш. Шейх-Ибрахим предлагал больший выкуп за 

сына, но Кара-Йусуф выпустил его без выкупа проявив милость к нему. 

Шейх-Ибрахим заподозрил сына в сговоре с туркменами и казнил его. Сам 

он вступил в союз с правителем Шеки Саййид-Ахмадом и царем Грузии 

Константином II. В битве на берегах Куры 2 декабря 1412 г. туркмены 

одолелили войско союзников. Сам ширваншах вместе со своими сыновьями 

Газанфаром, Асадулахом, Халилулахом, Минучихром, Абд ар-Рахманом, 

Насратулахом, Хашимом и братом Шейх-Бахлулом попал в плен. После 

этого была разграблена Шемаха и другие местности Ширвана. За 

ширванаха тебризские горожане внесли большой выкуп. Шейх-Ибрахим 

получил свободу и стал вассалом Кара-Йусуфа. В 1413 г. он вернулся на 

родину. В 1417 г. он умер. При этом ширваншахе в зависимости от него 

находились Дербенд и лезгины. К Шейх-Ибрахиму в 1408 г. бежал бывший 

хан Золотой Орды Шадибек. Престол унаследовал Халилуллах. Смерть 

Кара-Йусуфа привела к замешанию среди туркоманов и в 1420 г. в 

Азербайджан вступишл Шахрух Тимурид. К нему прибыл Халилуллах 

вместе со своим братом Минучихром. Следом за ширванахом прибыл 
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шекинский правитель Саййид-Ахмед. Халилуллах породнился с 

Тимуридом женившись на дочери Абу Бакра. В 1421 г. в Каракепеке 

состоялась свадьба. Халилуллах также отправил посла к туррецому султану 

Мухаммеду Гази. В битве Тимуридов с войсками Кара-Искандера у 

Алашкерта ширванцы сражались на стороне чагатаев. Однако уже осенью 

1421 г. Шахрух покинул Азербайджан. Кара-Искандер пришел в регион, но 

Шеки и Ширван сохранили независимость. В 1425 г. Кара-Искандер 

вторгся в Ширван и братья ширванаха Кейкубад, Исхак и Хишам 

присоединились к нему. Халилуллах обратился за помощью к чагатаев и 

при их помощи расправился с братьями. В 1428 г. чагатаи пришли в 

Азербайджан, а в 1429 г. к ним присоединились ширванцы, которые вместе 

у Салмаса победили Кара-Искандера. В 1427-1428 гг. Кара-Искандер 

нападал на Ширван. Шемаха была опустошена. Двор ширваншаха после 

этого переехал в Баку. В 1432 г. Халилуллах поддержал мятеж принца Йар-

Али против своего отца Кара-Искандера. Туркоманы снова пришли с 

войной в Ширван. Они опустошили Шемаху в очередной раз. В 1433-1434 

г. Кара-Искандер снова пришел с войной и опустошал Ширван. Халилуллах 

обратился за помощью к Шахруху и тот пришел с помощью в 1434 г. В 

этой войне чагатаи и ширванцы одолели туркмен. В 1436-1437 гг. Кара-

Искандера убил его сын Шах-Кубад. После некоторого периода мира в 

Ширван вторглись кызылбаши из Ардебиля во главе со своим вождем 

Шейхом-Джунейдом. В битве на Самуре у с. Кыпчах в 1460 г. последний 

погиб. Против кызылбашей сражались лезгины и ширванцы. Сам 

Халиллулах умер в 1465 г. Ширваншахи были независимыми государями и 

титулировались. При дворе Халилуллаха творили поэт Бадр Ширвани и 

ученый Сайид Йахья аш-Ширвани аш-Шамахи ал-Бакуви. Время правления 

этого ширваншаха отметилось строительством тюрбе, мечетей и других 

сооружений. После Халиуллаха престол перешел Фаррух-Йасару. Вскоре 

после вступления на престол он отправил посла к Османам. В 
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дипломатические отношения с Ширваном вступили  и русские из Великого 

Московского княжества в 1460 г. В 1465 г. ширванское посольство прибыло 

в Москву. В 1468 г. Фаррух-Йасар вступил в конфликт с Абу Саидом 

Тимуридом. Сначала тот надеялся на помощь ширванаха и прибыл в 

Муганскую степь. Сначала ширванцы поставляли через море 

продовольствие чагатайскому войску, одна угрозы Узун-Хасана вождя Ак-

Коюнлу возымели действие. Фаррух-Йасар присоединился к туркоманам. 

На сторону последних встал и сефевидский шейх из Ардебиля. Эмиры и 

кади Ширвана после пленения Абу Саида настаивали на его казни. Сын 

Узун-Хасана Йакуб женился на ширванской принцессе Гаухар-Султан. От 

этого брака у него родились Байсунгур-Мирза и Мурад-Мирза. В 1487 г. 

шейх кызылбашей Ардебиля Шейх-Хайдар выступил в поход на Ширван и 

опустошил его земли. В 1488 г. султан Ак-Коюнлу Йакуб приказал 

ширванцам оказать помощь Шейх-Хайдару против дагестанцев. В  этом 

походе кызылбаши опустошили район Джалперт. Ширванцы были 

вынуждены это терпеть пока Шейх-Хайдар не объявил войну ширваншаху. 

Тот укрылся в крепости Гюлистан близ Шемахи. Сама Шемаха была 

опустошена кызылбашами. После этого ширваншах отправил послов к 

султану Йакубу прося его о помощи. Туркмены оказали помощь 

ширванцам. Кичи-бек эмир Фаррух-Йасара собрал свои разбросаные по 

стране войска и попробывал деблокировать Гюлистан. Кызылбаши сняли 

осаду и сразились с ширванцами. Это дало возможность Фаррух-Йасару 

бежать в крепость Сулут. Хотя кызылбаши одолели ширванцев, но на 

помощь ширваншаху пришли Сулейман-бек Бежан-оглы и Айбе-султан 

Йакуб. Шейх-Хайдар ушел к Махмудабаду и разорил его. Фаррух Йасар 

присоединился к эмирам и во главе войск прибыл на реку Самур. Шейх-

Хайдар ушел в сторону Табасарану и Дербенту. 9 июля 1488 г. ширванцы и 

туркоманы сразились с кызылбашами. В этой битве Шейх-Хайдар погиб. 

Его голову доставили султану Йакубу, которую выставили на всеобщее 
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обозрение. В 1489 г. Фаррух-Йасар скрепил шарт-наме по отношению к Ак-

Коюнлу. После смерти Йакуба в 1490 г. Ширван вновь стал независимым. 

Фаррух-Йасар выступил как союзник Байсунгура в его конфликте с 

Рустамом из правящего клана Ак-Коюнлу. На стороне Рустама воевал сын 

Шейх-Хайдара Султан-Али. Другой сын Йакуба Султан Мурад (Мурад-

мирза) укрылся у Фаррух-Йасара. Тот жил у ширваншаха пока его не 

призвали эмиры Ак-Коюнлу недовольные правлением Ахмад-Мирзы. В 

1499 г. кызылбаши во главе с Шейх-Исмаилом возобновили войну с 

Ширваном. В 1500 г. кызылбаши предприняли поход на Ширван. В союзе с 

ширванцами выступили шекинцы, но были разбиты. Кызылбаши взяли 

Шемаху. В местности Джабани Фаррух-Йасар был разбит Шейхом-

Исмаилом. Около крепости Гюлистана ширваншаха нагнали кызылбаши и 

обезглавили его. Шейх-Исмаил умертвил всех пленных ширванцев. При 

правлении Фаррух-Йасара в зависимости от Ширвана находились 

Табасаран и Кайтаг. Этот ширваншах уважал ученых и дервишей. Фаррух-

Йасару наследовал его сын Бахрам-бек. Другой сын Шейхшах бежал в 

Гилян и искал укрытия у Каркийи Мирзы Али из Гиляна. Шейх-Исмаил же 

пришел в Махмудабад на зимовку, а оттуда пришел к Баку. После смерти 

Бахрам-бека правителем Ширвана стал его брат Гази-бек. В его удел 

входили Баку Гуштаспи и Сальян. Кызылбаши взяли Баку. Гази-бек был 

вынужден покориться кызылбашам, которые в 1502 г. оставили Ширван и 

двинулись против Ак-Коюнлу21. 

Против Гази-бека в 1501-1502 гг. выступил его сын Султан-Махмуд. 

Он предательски убил отца. Султан-Махмуд царствовал или несколько 

дней или несколько месяцев. Ширванцы восстали против него, а из Гиляна 

пришел Шейшах. Шейшах сверг узурпатора. В 1506 г. Шейх-Исмаил 

ставший шахом Исмаилом Сефеви оказал помощь Султан-Махмуду и 

привел кызылбашей в Ширван, но мамлюк Султан-Махмуда зарезал своего 

                                                           
21 Ашурбейли С. Государство Ширваншахов (VI-XVI вв.). Баку: Элм, 1983. С. 191-213. 
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хозяина когда тот спал. Шейшах же неожидано выступил из крепости и 

обратил кызылбашей в бегство. Воспользовавшись походом кызылбашей на 

Зулькадыр в 1508 г. ширваншах перестал платить им дань и начал чеканить 

монеты только со своим именем. В 1509 г. шах Исмаил І предпринял 

вторжение в Ширван. Шейшах укрылся в крепости Бигурд. Кызылбаши 

направили войска в Шемаху и Баку. Комендант Баку добровольно сдался 

им. Капитулировал и вали Шабарана. Однако Дербент пришлось брать с 

боем. Правители города в конце-концов были вынуждены капитулировать. 

Ширван подчинился Сефевидам, а останки Шейх-Хайдара перенесли из 

Табасарана в Ардебиль. После победы кызылбашей под Мервом над 

узбеками ширваншах поздравил Исмаила І с победой и согласился платить 

дань. В 1518 г. к Шейшаху прибыли кызылбашские послы. В том же году 

ширваншах явился в Тебриз к шаху. В 1521 г. он снова явился к Исмаилу І 

Сефеви. В 1523 г. тот высказал желание жениться на дочери Шейшаха и в 

том же году сыграли свадьбу. Сын Шейшаха  Мухаммед-мирза служил 

наследнику Исмаила Тахмаспу и погиб в битве с узбеками у Зурабада в 

1528-1529 гг. Другой сын ширваншаха Музаффар-Мирза бежал к 

кумыкскому шамхалу и искал у него укрытия. Третий сын Фаррух-Мирза 

также был у кумыков. После смерти Шейшаха в 1523-1524 гг. престолом 

завладел его сын Халил известный более как Халилуллах II. Шах Тахмасп І 

подозрительно относился к ширваншаху и в 1532-1533 гг. поручил 

управление Ширваном своему брату Алкас-мирзе. Недоверие шаха 

усугублялось тем, что ширваншах предоставил убежище гилянскому 

правителю Султан-Музаффару, который в войне  кызылбашей с османами 

перешел на сторону турок. Кызылбаши пришли в Ширван и взяли Султан-

Музаффара силой. Доставив его в Азербайджан гилянского правителя 

сожгли заживо. 6 ноября 1535 г. Халилуллах II умер. Некотрое время в 

1527-1528 гг. чеканил монету Фаррух-Йасар II, но он был изгнан 

Халилуллахом II. Престол после последнего унаследовал сын Фаррух-
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Йасара II Шахрух. Знать Ширвана доставила его из земли кумыкского 

шамхала. Фактически власть находилась в руках знати во главе которой 

стоял векил Хусейн-бек Леле. В 1537 г. в Ширване вспыхнуло восстание во 

главе с самозванцем каландаром, который выдавал себя за за сына 

Шейшаха Султана-Мухаммеда. Шахрух со своим окружением бежал в 

крепость Бигурд. Однако самозванец вызвал недовольство ширванцев и 

вскоре люди Шахруха напали на него и около Сальяна настигли его. За 

восстанием каландара стояла родственница Тахмаспа Пери-хан-ханум. Она 

информировала брата о тяжелом положении Ширвана. Кроме того, Шахрух 

отправил посольство к Османам. Алкас-мирза вместе с курчибашем 

Парданом вступил в Ширван и захватил крепости Сурхаб и Кабалу. Затем 

были осаждены Гюлистан и Бигурд. На помощь осажденым в Бигурде 

Шахруху и Хусейн-беку Леле пришел шекинский правитель Дервиш-

Мухаммед-хан. Однако шекинцы были разбиты у Бигурда, а защитники 

крепости капитулировали поверив обещаниями даровать пощаду. Тахмасп І 

заточил Шахруха, Хусейн-бека и Мухаммед-бека в тюрьму. Через 

некоторое время Хусейн-бека казнили. В 1539 г. был казнен и Шахрух. Еще 

в 1537 г. Тахмасп І провозгласил династию Дербенди низложеной и 

Ширван обратил в вилайет. Беглербегом был назначен Алкас-мирза. В 1544 

г. восстание против кызылбашей поднял Бурхан ад-Дин он же Али-Султан 

внук Шейшаха. Он собрал войско из даргинцев. В нескольких сражениях он 

был разбит и был вынужден бежать к туркам. В 1547 г. ширванский 

беглярбег Алкас-мирза восстал против шаха. Однако Алкас был разбит, а 

Тахмасп І назначил правителем Ширвана Исмаил-мирзу. В 1548 г., 

пользуясь наступлением османов, в Ширван из Дагестана прибыл Бурхан 

ад-Дин и взял Шемаху. Он изгнал наибов Тахмаспа І, но в 1549 г.  шах 

прислал Абдаллах-хана Устаджлу. Вскоре Бурхан ад-Дин умер. Ширванцы 

же провозгласили ширваншахом Михраба. Однако кызылбаши разбили его. 

Вскоре снова вспыхнуло восстание под руководством Курбан-Али 
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родственника Михраба. Восстание было подавленно Абдаллах-ханом. В 

1554 г. при новом наступлении османов в Ширване восстал Касим-мирза с 

помощью янычаров вторгся в Ширван из Дагестана. Знать и население 

Ширвана примкнули к нему. В битве при Тенгя восставшие устояли перед 

кызылбашами, которые были вынуждены вернуться в Шемаху. Касим-

мирза пришел в Бигруд и занял его. Ширванцы заняли и Гюлистан. Однако 

вскоре восстание было подавлено, а Касим-мирза погиб. Абдаллах-хан 

снова утвердился в Ширване. После смерти Абдаллах-хана и Тахмаспа в 

1577-1578 гг. ширванцев на борьбу поднял племянник Бурхан ад-Дина 

Каус-мирза. Он вступил в Шабаран. Однако против него выступили 

кызылбаши Арасхана Румлу и разбили восставших. В 1578 г. в Ширван 

вступило османское войско Лалы-Мустафы-паши. Вместе с ним шел Абу-

Бекр-мирза Бурхан Алии-Султана. Абу-Бекр некоторое время находился 

при дворе крымского хана пока турки не начали войну с Сефевидским 

государством. Абу-Бекра сопровождали 2-3 тыс. воинов из лезгин и 

племени караберк. Однако в 80-х гг. Абу-Бекр изменил османам и уже на 

стороне кызылбашей сражался в битве на берегах Самура. Умер Абу-Бекр в 

1602 г.22 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам.  Монгольское 

вторжение кардинально изменило сложившийся баланс сил в Иране и 

Центральной Азии. После продолжительной борьбы Джелал ад-Дина 

прекратило существовать государство хорезмшахов. На западе образовали 

три монгольских улуса. Центральноазиатские владения Улуса Джучи 

назывались Кок-Ордой и там доминировали династии Ордуидов и 

Шибанидов. Во второй половине XIV в. выдвинулась династия Тука-

Тимуридов к которой принадлежал и предок казахских ханов Урус-шах. В 

XV в. на смену Кок-Орде пришло государство кочевых узбеков созданое 

Абу-л-Хайром. Потомки Уррус-хана Жанибек и Керей откочевали в 

                                                           
22 Ашурбейли С. Государство Ширваншахов (VI-XVI вв.). Баку: Элм, 1983. С. 213-227. 
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Моголистан. Переждав тяжелые времена, они вернулись в степи Дешт-и 

Кыпчака и основали Казахское ханство. Молодое ханство постоянно 

расширялась при ханах Бурундуке и Касыме, однако в середине XVI в. 

было серьезно потеснено ногайцами и узбеками. Ренесанс могущества 

произошел при ханах Хакк-Назаре и Ишиме. Начиная со времени Ишима 

казахов приходилось иметь дело с джунгарами и ситуация особенно 

осложнилось в первой половине XVIII в. с политической фрагментацией 

Казахского ханства. Одержать победу над джунгарами помогли как 

внешние обстоятельства в виде маньчжуро-джунгарских войн, так и 

деятельность таких харизматичных лидеров как Абу-л-Хаир и Аблай. 

Касательно Чагатайского улуса, то он включил в себя земли как 

Мавераннахра, так и Восточного Туркестана. Чагатайские ханы, как и 

Угедеид Кайду долгое время оказывали противодействие империи Юань. В 

1304 г. Чагатаиды приобрели в улусе приоритет и в дальнейшем 

осуществляли экспансию в сторону Индии. К упадку улус привели как 

эпидемия чумы, так и вражда между домами Дувы и Никудера. В середине 

XIV в. власть в Мавераннахре взяли эмиры. В восточнотуркестанской части 

бывшего улуса Чагатая при власти оставались Чагатаиды из династии 

Тоглук-Тимуридов, но влияние эмиров также было значительным. Во 

второй половине XIV в. среди эмиров Мавераннахра выдвинулся эмир 

Тимур из племени барласов. Он попытался восстановить империю на 

территории бывших улусов Хулагуидов и Чагатаидов. Влияние Тимура 

распространялось на Центральную Азию и Иран и он оказывл влияние на 

Ближний Восток, Анатолию и Индию. Шахрух унаследовал имперские 

претензии отца, хотя его государство уже было территориально 

значительно меньше. Тимуридам пришлось конкурировать за власть над 

Ираном с туркоманскими конфедерациями Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу. Из 

своего хартланда в Мавераннахре Тимуриды были выбиты узбекской 

династией Шибанидов, которую в свою очередь из степей вытеснили 
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казахские Тука-Тимуриды. Шибаниды основали государства в Хиве и 

Бухаре. Мухаммед Шейбани претендовал на власть над Афганистаном и 

Хорасаном, однако реализации этих замыслов помешала смерть в битве при 

Мерве. Преемники Мухаммеда Шейбани унаследовали претензии на 

Хорасан и вели тяжелые войны с кызылбашами. Против Сефевидов воевали 

как хивинские, так и бухарские Шибаниды. У хана Абдуллы II были 

амбиции создать единое узбекское государство и он в некоторый момент 

даже смог их реализовать. Бухарское ханство во время его правления была 

могущественным противником казахов и кызылбашей. С приходом в 

Бухаре в начале XVII в. династии Аштарханидов-Джанидов пришлось 

отказаться от наступательной политики в отношении Хорасана. Бухарское 

ханство разделилось на два центра силы – Бухару и Балх, а в XVIII в. 

ханство фактически распалось на ряд бекств. Усилила власть над ханством 

уже не-чингизидская династия Мангытов. Эстафету по противостоянию 

кызылбашам в XVII в. перенимает Хивинское ханство. Хивинские 

Шибаниды успешно противостоят бухарским Аштарханидам-Джанидам и 

воюют против ойратов-калмыков. В начале XVIII в. хан Ширгази 

уничтожают русский экспедиционный корпус. В середине XVIII в. к власти 

в Хиве приходят казахские Чингизиды, которые противостоят Надир-шаху. 

Во второй половине XVIII в. власть узурпирует не-чингизидская династия 

Кунгратов. Установление власти династии Минг в Коканде таким образом 

было трендом времени. Кокандское бекство установило власть над 

соседними территориями, успешно противостояло джунгарам и вступило в 

контакт с империей Цин, которая вышла на границы узбеков и казахов. 

Кыргызы играли значильную роль в отношениях Центральной Азии. Их 

роль в Моголистане постепенно возрастала, однако давление со стороны 

ойратов вынуждало переселяться в Фергану, Северный Афганистан и 

Памиро-Алай. Касательно туркмен то они были постоянными соседями и 

поддаными Сефевидов, Афшаров и Хивинского ханства. Туркмены 
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принимали активное участие в хивинских усобицах и время от времени 

восставали против Сефевидов и Афшаров. Сам Моголистан был 

значительным политическим игроком в политике Центральной Азии. 

Правители Моголистана боролись за Чагатаидское наследство, правда 

война была ними проиграна Тимуру. Тимуриды в XV в.продолжали 

завоевательную политику, но Моголистан несмотря на ряд поражений 

выстоял. Он противостоял экспансии казахов и ойратов в XVI в., вступал в 

союзные отношения с Бухарским ханством. В первой половине XVII в. 

Моголистан начал приходить в упадок в связи с политической 

фрагментацией и усилением джунгар. В конце XVII в. Моголистан попал 

под власть Джунгарского ханства и в Восточном Туркестане вместо 

моголистанцев ведущую роль играли уйгуры во главе с белогорскими и 

черногорскими ходжами (они были вынуждены признавать власть 

джунгар). Памирские княжества играли роль буфера между узбекскими 

государствами Центральной Азии, империей Великих Моголов и 

государствами в Иране (Сефевидами и Афшарами). Иран в XIII в. оказался 

под власть Чингизидов из династии Хулагуидов. Эта династия сделала 

своим вассалом Грузию и осуществляла давление на владения мамлюков на 

Ближнем Востоке. Атабеки Фарса, Йезда, Луристана, малики Герата 

находились в зависимости от них. До 1295 г. Хулагуиды не были 

мусульманами. Однако исламская религия не помешала Газану и Олджейту 

совершать набеги на Ближний Восток. При Абу Саиде государство 

Хулагуидов начало клониться к упадку. Его смерть привела к политической 

фрагментации Ирана. В Азербайджане доминировала династия Чобанидов, 

в Ираке и Ираке-Аджеме утвердились Джалаириды, в Фарсе правили 

Инджуиды и Музаффариды, в Хорасане создали свою республики 

сербедары, правители Герата стали независимы. Унифицировать иранское 

пространство смогли Тимуриды. Некоторое время они оказывали давление 

на Анатолию и Ближний Восток. Однако вскоре инициативу у них 
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перехватили Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. Господство Кара-Коюнлу было 

кратковременным, куда устойчивей было государство Ак-Коюнлу. Оно на 

западе противостояло Османам, на юге конфликтовало с мамлюками, на 

севере осуществляло экспансию в сторону Грузии, на востоке оно хотело 

распространить влияние на тимуридский Хорасан. Ак-Коюнлу вступили в 

контакты с европейцами и вошли в антиосманский альянс. Причиной 

упадка стали внутренние противоречия. Кроме того, быстро набирал силу 

тарикат Сафавийа в Ардебиле. Он стал империей в начале XVI в. Сефевиды 

стали противниками Османов в ряде войн XVI в. и пытались наладить 

контакты с европейскими государствами. Сефевиды сделали вассальными 

от себя грузинские царства. За гегемонию над Хорасанам кызылбашам 

пришлось выдержать борьбу с узбеками Бухарского ханства. Аббас I смог 

добиться ряда успехов в противостоянии с Османами и отвоевать Ирак, 

Армению и Восточную Грузию в ряде конфликтов, выиграть борьбу за 

Хорасан у узбеков. Он был самым великим из шахов династии Сефевидов. 

При преемниках Аббаса І последовал ряд неудач в борьбе с Османами, но 

контроль над Южным Кавказом был сохранен, как и над Кандагаром в 

борьбе с Великими Моголами. Сефевидское государство было достаточно 

устойчивым и пришло в упадок только при Султан-Хусейне при котором 

начали бунтовать афганские горцы. Кризис закончился катастрофой в 1722 

г., когда пуштуны взяли Исфахан и установили над Ираном на несколько 

лет власть своей династии Хотаки. Величие Ирана восстановил Надир-шах 

из династии Афшаров. Подобно  Тимуру он сначала правил через 

подставных правителей, а в 1736 г. короновался сам. Ним было достигнуто 

ряд успехов в войнах с Османами и Великими Моголами. Его могущество 

пошатнуло неудачное вторжение в Дагестан в 1741 г., однако и после того 

Афшары были опасным врагом Османов. Афганские горцы и Грузия 

оставались вассалами Афшаров. Трагическая смерть Надир-шаха в 1747 г. 

привела к новому витку политической фрагментации Ирана. Очень скоро 
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под властью Афшаров остался только Хорасан. В Средние Века в Ирано-

Тюркский культурный мир вошла Индия. Ряд династий Делийского 

султаната имел тюркское происхождение. Делийский султанат был 

мусульманским государством во главе которого стояли тюрки-персы. При 

династиях Шамсийа, Хилджи и Ранних Туглукидах султанат проводил 

успешную политику экспансии на индийские земли. Благодаря Делийскому 

султанату ряд индийских земель стал частью дар-аль-ислама. При Поздних 

Туглукидах и Саййидской династии можна наблюдать деградацию власти 

делийских султанов, которые контролировали только столичную область. 

При афганской династии Лоди можно наблюдать ренесанс власти 

Делийского султаната в Северной Индии. Конец Делийскому султанату 

положил Тимурид Бабур, который основал свою династию в Кабуле и 

Индостане. После смерти Бабура на некоторое время власть над Дели 

перехватила династия Сури и потребовалась победа Хумайуна в битве при 

Панипате, чтобы восстановить власть Великих Моголов. При этой 

династии продолжали доминировать языки фарси и тюрки, а среди элиты 

были иранцы и тюрки. Апогея могущества империя Великих Моголов 

достигла при Акбаре. При его преемниках империя продолжала 

территориальное расширение за счет мусульманских и индуистских 

государств Индостана. При Аурангзебе империя Великих Моголов 

приобрела наибольшую территорию, но начало просматриваться начало 

упадка связаное с движением маратхов. Упадок империи Великих Моголов 

в XVIII в. был стремительным и был связан как с центробежными 

тенденциями (сепаратизмом субадаров), так и с усобицами за власть. Когда 

в 1739 г. Надир-шах совершил поход на Индию, он застал лишь блеклую 

тень былого величия. Вершителями судьб Индийского субконтинента стали 

маратхи. 

 

КОНЕЦ 
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ВЫДУМКА О «ШАХ-НАМЕ»  

(Или критика взглядов профессора Ш. С. Камолиддина о 

«Шах-наме» и праздновании огня) 

 

Современная наука сложна и она предпочитает узкую 

специализацию. Лингвист может быть прекрасным специалистом в 

области лингвистики, но его познания в истории могут оставлять желать 

лучшего. Шамсиддин Камолиддин, арабист, д.и.н., профессор кафедры 

Истории народов Центральной Азии Ташкентского Государственного 

института востоковедения Узбекистана, не учитывает факт 

специализации конкретного исследователя и понимать, что любая 

междисциплинарная работа может содержать повышенное количество 

спорных идей и утверждений.  

Так, наш ученый-лингвист из Узбекистана, рассуждая о проблемах 

достоверности исторических источников, относительно о значении «Шах-

наме» Фирдоуси, уверенно пишет: 

«В приложении 12 к своей книге «рецензент» пишет: «Следующие 

стихи из «Шахнаме» показывают, что Бахрам Чубин и его сестра не 

считали себя кровными родственниками тюркского кагана» и приводит 

эти стихи. Это само за себя говорит о научном уровне «рецензента». 

Между тем, даже студент знает, что «Шахнамэ» это не 
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исторический источник, а литературное произведение. Ни в одном из 

научных трудов или учебников, посвященных персидским источникам по 

истории Средней Азии, «Шахнамэ» не упоминается, так же, как не 

относятся к числу исторических источников «Огузнамэ», «Алпамыш» и 

«Гороглы».1  

По всей видимости, профессор Ш. С. Камолиддин внимательно не 

изучал историографию вопроса. Даже самый любимый тюрколог 

советской эпохи Л. Н. Гумилев рассматривал «Шах-наме» Фирдоуси как 

из числа наиболее важнейших первоисточников по истории изучения 

Бахрама Чубина. Он писал: 

«Рассказ Фирдоуси можно было бы истолковать как персидскую 

легенду, если бы тюркское происхождение этого рассказа не было 

удостоверено этнографическими параллелями.»2 

Профессор продолжает унижает достоинства великого поэта-

мыслителя. Он пишет:  

«А наш «рецензент» наивно полагает, что стихи из «Шахнамэ» 

можно использовать в качестве основного источника и приводит их в 

качестве аргумента в пользу своей точки зрения. Получается, что у него 

кроме этих стихов и устаревших мнений авторитетных ученых больше 

ничего и нет.»3  

Только не уважающий себя ученый, пишет, что якобы рецензент 

использовал стихи из «Шахнамэ» в качестве основного источника. На 

самом деле, рецензент включил стихи Фирдоуси в «Приложению» своей 

                                                           
1 Камолиддин Ш. Комментарий. // Согдийский сборник. Выпуск 5. Новейшие 

исследования по истории культуры Согда в Узбекистане. Ред. Шамсиддин 

Камолиддин. LAP, 2018, С. 72.  
2 Гумилев Л. Н. Подвиг Бахрама Чубина. Л., 1962. С.34-35; Он же.: Гумилев Л. 

Н. Древние тюрки. VII. Религия тюркютов. // Gumilevica. gumilevica. kulichki.net 

/OT/ot07.htm  
3 Камолиддин Ш. Комментарий, С. 72.  

http://gumilevica.kulichki.net/OT/ot07.htm
http://gumilevica.kulichki.net/OT/ot07.htm
http://gumilevica.kulichki.net/OT/ot07.htm
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книги как вспомогательный источник по теме. А вот что касается 

аргументов и фактов выдвигаемых рецензентом, то наш ученый-историк 

молчит упорно.4  

Не кажется ли Шамсиддин Камолиддин без всяких доказательств, 

неопровержимые утверждения старшего поколение поколения 

исследователей объявляет «устаревшими мнениями авторитетных 

ученых». Не имеющий достаточных знаний в области исторической науки 

названный профессор больше интересуется собой, чем объект 

исследования. Находясь под воздействием эмоций и чувства эгоизма, 

профессор изворотливо утверждает, что некоторые сведения «Шах-наме» 

можно использовать только в качестве дополнительного источника, а не 

больше. Он пишет:  

«Хотя я лично считаю, что некоторые сведения, содержащиеся в 

«Шахмнамэ», можно использовать в качестве альтернативного, т. е. 

дополнительного источника в совокупности с данными основных 

источников, так же, как стихи других поэтов, а также народные 

предания. Но эти сведения не имеют решающего значения, и их не в 

коем случае нельзя использовать отдельно, т. е. в качестве 

самостоятельного (основного) источника по истории Средней Азии и 

Ирана».5  

Даже в этих эгоистических утверждениях чувствуется 

унизительный тон автора по отношении к поэме «Шах-наме», особенно 

когда подчеркивается, то обстоятельство, что «но эти сведения не имеют 

решающего значения, и их не в коем случае нельзя использовать 

                                                           
4 Сравнить: Бойматов Л. Д. Критика монографии «Происхождение Саманидов». 

Lambert Academic Publishing. 2018, С. 24-26 и С. 86-87.  
5 Камолиддин Ш. Комментарий, С. 72. (Примеч. №2). 
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отдельно». Ученый высказывает свое критическое мнение о «Шах-наме» 

совершенно не зная историографию изучаемой проблемы.  

Между тем, известные западно-европейские и американские 

ученые-востоковеды, такие как Ф. Нёдельк, А. Кристенсен, Г. Виденгрен, 

Е. Браун, Г. Э. Грунебаум, В. Минорский, Р. Фрай, Э. Йаршатер, а также 

некоторые современные иранисты, как Д. Девис, Ф. Г. Крейенброек и др. 

поэму «Шах-наме» Фирдоуси рассматривают как один из важных 

исторических источников по истории древнего и средневекового Ирана и 

Центральной Азии.6  

                                                           
6 См. Nöldeke Th. Geschichte der Perser und Araber zur Zeitder Sasaniden, Leiden, 

1879, С. 25-26, 165, 168-169; Christensen A. L’Iran sous les Sassanides, Copenhague, 1944. 

Christensen Arthur: L'Iran sous les Sassanides. Zeller, Osnabrück 1971. Czeglédy К. 

Bahrām Čobin and the Persian Apocalyptic Literature. // AOASH8, 1958, РР. 21-43; 

Gustave von Grunebaum, Firdausi’s concept of history. // Mélanges Fuad Köprülü, Istanbul, 

1953, РР. 177-93 Он же. Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition, 

2nd ed., London, 1961; repr. 1964, РР. 168-84; Brown Edward G. A Literary History of 

Persia. Vol. 1. Cambridge, 1956. P. 11, 142-143; Minorsky, V. The Older Preface to the 

Shah-name. // Iranica, Twenty Articles,University of Tehran. 1964, РР. 260-274; Frye R. N. 

The Heritage of Persia, New York, 1963. Он же. The Golden Age of Persia, The Arabs in 

the East, London, 1989; Yarshater Е. Iranian National History. // The Cambridge History of 

Iran, vol. 3/1, ed. E. Yarshater, Cambridge University Press. 1983, РР. 359-480. (Особенно: 

РР. 377, 393, 397, 399, 402-403, 519; Davis D. Epic and Sedition: The Case of Ferdowsi's 

Shahnameh. Mage Publishers. Washington DC.1992, РР. 86-92; Davis D. The Problem of 

Ferdowsi’s Sources // Journal of the American Oriental Society. 1996. Vol. 116 (1). PР. 48-

58; Kreyenbroek Ph. G. The Zoroastrian Tradition from an Oralist's Point of Views K. R. 

Cama Oriental Institute. // Second International Congress Proceedings, ed. H. J. M. Desai, H. 

N. Modi. Bombay. 1996, РР. 221-237; Whitby Michael. The Emperor Maurice and his 

Historian. Oxford, 1988, РР. 294 - 304 и др. Новейшие исследования: Marashi Afshin. 

Тhe Nation’s Poet: Ferdowsi and the Iranian National Imagination. // Iran in the 20th 

Century: Historiography and Political Culture, Touraj Atabaki (ed.), International Library of 

Iranian Studies 20, London and New York, 2009, РР. 93-111; Pourshariati Parvaneh. The 

Parthians and the Production of the Canonical Shāhnāmas: of Pahlavī, Pahlavānī and the 

Pahlavi. // Commutatio et Contentio: Studies in the Late Roman, Sasanian, and Early 

Islamic Near East in Memory of Ze’ev Rubin, Henning Börm and Josef Wiesehöfer. (Еds.), 

Reihe Geschichte 3, Düsseldorf, 2010, РР. 347-92; (Тr. Shahnama va partiyan: bazkavi-yi 

pahlav, Pahlavi va pahlavani. // Iran Nameh XXVI, 1-2, 2011, РР. 117-54; Ghazanfari 

Kolsoum. Perception of Zoroastrian Realities in the Shahnameh: Zoroaster, Beliefs, Rituals, 

Berlin, 2011; Macuch Maria. The Pre-Islamic Roots of Firdausi’s Shahnama. // Heroic 

Times: A Thousand Years of the Persian Book of Kings. Julia Gonnella and Christoph 
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Так, например, известный историк-востоковед Э. К. Босворт 

соглашается с тем, что в поэме «Шах-наме» можно проследить ряд 

событий сасанидских эпох. Несомненно, также и то, что в основу так 

называемый «пехлевийский цикл» преданий о Бахраме Чубине, который 

возможно перерабатывался в течение нескольких столетий, еще до того, 

как его отдельные эпизоды послужили основой для компиляции 

арабоязычных авторов IX-X веков, а позже и для составления знаменитой 

поэмы «Шах-наме». Э. К. Босворт совершенно ясно пишет об этом:  

“Bahram Chubin had to flee to Turkestan, where His adventurous 

career made a deep impression on the Persian national popular romance in 

Pahlavi, details of which we know we know through mentions Arabic and 

Persian sources and in Firdausi’s Shah-nama”. 

Перевод:  

«… Бахраму Чубину пришлось бежать в Туркестан, где вскоре 

был убит. Его авантюрная карьера произвела глубокое впечатление на 

персидское национальное самосознание и положила начало популярному 

роману в Пахлеви, подробности которого мы знаем из упоминаний в 

арабских и персидских источниках и в «Шах-наме» Фирдоуси.»7  

Если данные последних исследований сравнивать с содержаниями 

исторической части «Шах-наме», то можно заметить, что дистанция, 

отделяющая Фирдоуси от предшествующей ему исторических текстов не 

                                                                                                                                                                          

Rauch. (eds.), Munich, 2012, РР. 22-27; Stephen H. Rapp Jr. The Sasanian World through 

Georgian Eyes. Caucasia and Iranian. London, 2017 и др. 
7 Bosworth C. E. The Heritage of Rulership in Early Islamic Iran and the Search for 

Dynastic Connections with the Past. // Iran 11, 1973, PP. 58-59; Bosworth C. E. The 

Heritage of Rulership in Early Islamic Iran and the Search for Dynastic Connections with 

the Past. // Iranian Studies, Vol. 11, No. 1/4, State and Society in Iran (1978), РР. 21. 

Примечательно, что данная статья К. Э. Босворта упоминается в списке 

использованной литературы книги профессора Ш. Камолиддина, однако почему-то в 

тексте отсутствует ее научный анализ. Спрашивается, почему?  
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была так огромна и речь идет об усвоении создателем поэмы реальных 

элементов.  

Так американский историк, иранского происхождения профессор 

Турадж Дарйайи в ряде своих исследованиях показал, что значительная 

часть исторических эпизодов сасанидской эпохи нашла отражение в 

«Шах-наме». Он убедительно показал, что многие сведения 

содержащихся в «Шах-наме» совпадают с сообщениями арабских авторов 

совершенно причудливым образом.8  

Необходимо отметить, что значительное внимание 

источниковедческой проблематики «Шах-наме» в своих исследованиях 

уделяли русские и советские востоковеды, такие как М. К. Патканян, Е. Э. 

Бертельс, Л. Л. Стариков, В. Г. Луконин, М. И. Османов и другие.9 Эти 

                                                           
8 Daryaee, T. Antique Persia. Kame hiin-e Bastim, // The Intemational Journal of 

Ancient Iranian Studies. 1995, no. 2, p. 1-14; Он же. Keyanid History or National History? 

The Nature of Sassanid Zoroastrian Historiography’. // Iranian Studies 28, 1995 [1996], РР. 

129-41; Он же. National History or Keyanid History: The Nature of Sasanid Zoroastrian 

Historiography. // Iranian Studies, 1995, Vol. 28, no. 3-4, РР. 129-141. Он же. Mind, Body 

and the Cosmos: The Game of Chess and Backgammon in Ancient Persia. // Iranian Studies. 

2002, Vol. 35, no. 4, РР. 281 -312; Он же.  The Changing “Image of the World”: 

Geography and Imperial Propaganda. in Ancient Iran. // Electrum, 2002, Vol. 6. РР. 107-

108; Он же. Sasanian Persia The Rise and Fall of an Empire. 2009; Cм. также. Yarshater 

Ehsan. Were the Sasanians heirs to the Achaemenids?’ // La Persia nel Medioevo, 

Accademia nazionale dei Lincei 160. Rome, 1971, РР. 517-31; Omidsalar, M. Unburdening 

Ferdows. // Journal of the American Oriental Society. 1996, Vol. 116, no. 2, p. 235-242; 

Khaleghi-Motlagh, Dj. Ardašīr. // Encyclopaedia Iranica, 1985. Vol. I. Р. 303-304; См. 

также: http:// www.iranicaonline. org/articles/ardasir-name-of-several-figures-in-the-sah-

nama. Shahbazi A. Sh. Bahrām VI Čōbīn. // Encyclopaedia Iranica. 1988.  III/5, pp. 514-522. 

http://www.iranicaonline.org/articles/bahram-06. Shahbazi Sh. A. On the Хwadiiy-niimag. // 

Iranica Varia: Papers in Honor of Professor Ehsan Yarshater. EJ. Brill, Leiden. 1990, Р. 124; 

214. Также: Bahraman M., Abd Ghani A. The Shahname of Firdausi: Persian Educational 

Repository. // 2012 International Conference on Management and Education Innovation 

IPEDR. Singapore: IACSIT Press, 2012, no. 37 (2012), РP. 184-188 и др.  
9 Патканян К. П. Опыт истории династии Сасанидов по сведениям, сообщениям 

армянскими писателями. СПб., 1863; Стариков A. A. Фирдоуси и его позма "Шах-

наме". // Фирдоуси. Шах-наме, Т. 1. М., 1957, С.529-530; Бертельс Е. Э. Избранные 

труды. История персидско-таджикской литературы. Т. 1. М., 1960, С. 196-97; 215; 221-

223; Луконин В. Г. Древний и раннесредневековый Иран. Очерки истории культуры. 

М., 1987, С. 177-179; Османов М. И. Своды иранского героического эпоса («Худай-

http://www.iranicaonline.org/articles/bahram-06
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ученые понимали, что Фирдоуси как большой знаток устных и 

письменных традиций пользовался часто народными преданиями и 

эпическими материалами как историческими источниками, 

перерабатывая их в традиционную форму поэтического повествования.  

Так, профессор А. И. Колесников подчеркивая значение «Шах-

наме» как источник писал, что Фирдоуси были известны арабская версия 

«Хватай-намак» и он при написании истории «старался придерживаться 

исторической канвы и предания вводил редко и чем ближе к завершению 

поэмы, тем сильнее в ней проявляется социальный момент.» 10.  

По мнению этого известного специалиста истории Сасанидского 

государства, хотя «Шах-намэ» - произведение эпическое, но по нему 

иногда лучше представляешь общественные отношения в сасанидском 

государстве, чем по источникам, которые считаются историческим… и 

сохраняет значение исторического источника..»11   

Отдельные исследования, в которых рассматриваются в качестве 

основной темы обсуждения те или иные вопросы, касающиеся 

источниковедческой проблематики поэмы «Шахнаме». К ним можно 

отнести работы О. М. Чунаковой, С. Б. Дашкова, Г. Носовского, А. 

Фоменко, Э. Б. Сатцаева, С. В. Лахути, Д. В. Аникина.12 Их исследования 

                                                                                                                                                                          

наме» и «Шахнаме») как источники «Шахнаме Фирдоуси. // УЗИВАН, Т. ХIХ. М., 

1958; Колесников А. И. Иран в начале VII века. Источники, внутренняя и внешняя 

политика. вопросы административного деления. Палестинский сборник. Л., 1970, С. 

37-39.  
10 Колесников А И. Иран в начале VII века, С. 39. 
11 Там же.  
12  Книга деяний Ардашира сына Папака. Транскрипция текста, пер. со 

среднеперс., введ., комментарий и глоссарий О. М. Чунаковой. Главная редакция 

восточной литературы издательства "Наука", 1987; Дашков С. Б. Цари царей-

Сасаниды. Иран 3-7 вв. в легендах, исторических хрониках и современных 

исследованиях. М., 2008; Носовский Г., Фоменко А. Шахнаме: иранская летопись 

Великой Империи XII-XVIII веков. М., 2013; Сатцаев Э. Б. Аланы в иранском 

эпическом произведении «Шах-наме».//Современные проблемы науки и образования. 
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показывают, что многие данные нарративных и поэмы «Шах-наме» о 

социально-культурной практики сасанидских и саманидских времен 

совпадают убедительным образом.  

В ряде исследований иранских авторов, таких как Забехулла Сафа, 

Фаридун Джунайди, Эслами Надушан, С. Х. Таки-Заде, В. Ш. Шахбази, 

Мухаммар Реза Наджи и многие др. предпринята попытка выяснить 

значение «Шах-наме» при изучении древнего истории Ирана. 13  Эти 

ученые утверждают, что наличие исторической информации в великой 

поэмы игнорировать невозможно. По их мнению «Шах-наме» заключает 

в себе целый ряд исторических сведений, которые находят свои аналогии 

и историко-географические соответствия в реальных арабских и 

персидских исторических сочинений. На самом деле, что значительная 

часть этой поэмы в особой форме отражают социально-культурную жизнь 

саманидской эпохи.  

В ряде работ рассматривается значение поэмы «Шахнаме» при 

изучении социально-экономической истории и духовной и материальной 

жизни феодального иранского общества. Так, исследования молодых 

иранских авторов, как Реза Фазлуллаха, Али Акбар Амини, Акила 

Гударзи, Мухаммада Наджи, Ираджа Мехраки, Ашрафа Абл ал-Ахади, 

                                                                                                                                                                          

2014, № 5. https://www.science-education.ru/ru/ article/ view?id=15201; Лахути С. Г. 

Культурные коды иранской традиции. (От «Шах-наме» Фирдоуси к маснави ‘Аттара. 

Доклад. (Firdausi’s Shahnama and ‘Attar’s Masnavi Poetry.//«Shahnama Millennium», 

2010). СПб, 2014, С. 66-95; Лахути С. В. Формальная рамка писем в «Шах-наме»: 

Между персидской и доисламской и арабско-персидской традиции. // Вестник РТГУ. 

Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2015, №8, С. 30-45; 

Аникин Д. В. Изучение «Шахнаме» Фирдоуси как нарративного описания .... в 

«Шахнаме» Фирдоуси (История династии Сасанидов): АКД, М., 2017 и др.  
13 Иранская историография, посвященной Фирдоуси и его поэме «Шах-наме» в 

том виде, в каком она раскрывается перед нами, настолько богата и многогранна, что 

каждое направление требует специального изучения.  

https://www.science-education.ru/ru/%20article/%20view?id=15201
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Асафа Хулдани, и др. посвящены вопросам исторических напластований 

в рамках методологии исторических преданий.14  

Эти и другие работы доказывают, что «Шах-наме» Фирдоуси 

представляет собой литературной обработки ряд исторических событий, 

что обусловлено различием в ценностно-ориентационной системе 

традиционной и письменной культур. Для поэта и знатока традиций 

крайне важны были те же события, что и для сказителя. Если историк-

исследователь старается найти «точки соприкосновения» исторических 

хроник и эпоса, то он непременно может найти.  

В наше время изучение исторической традиции, на примере 

персидской поэзии, в том числе «Шах-наме» приобретает еще большую 

актуальность, поскольку основные нарративные источники, главным 

образом, исторические хроники, по которым проводились исследования 

истории Саманидов, в основном изучены.  

Реалии социальной и культурной практики, отраженные в 

литературных произведениях саманидской эпохи, историками 

исследованы в меньшей степени. Но тем не менее, в Таджикистане 

опубликовались в последнее время полезные работы по этому 

направлению.15 

                                                           
14 Статьи большинства названных иранских авторов можно найти в интернете.  
15  Махмадиев, М. М. Историческая правда и художественный вымысел в 

"Шахнаме" Фирдоуси. АКД, Душанбе, 1995, С. 11-15, 19. (См. публикации 

диссертанта по теме: С. 22 (всего 8). // http://cheloveknauka.com/istoricheskaya-pravda-i-

hudozhestvennyy-vymysel-v-shahname-firdousi#ixzz5iYJGBAhH; См.: Бойматов Л. Д. 

Таърих ва Рудаки. // Садои Шарќ, 2008, Сентябр, № 9; Он же. Дил ба Бухорову бутони 

Тароз. // Садои Шарќ, 2009, № 4, С. 138 - 145. См. также: Донишномаи Рўдаки. Ч. 1-2. 

Душанбе, 2008 (Отдельные статьи); Омид Шива. Поэма "Шахнаме" Фирдоуси как 

источник по изучению этно-географии, истории и культуры ирано-язычных народов. 

АКД, Душанбе, 2013; Атоев А. М. Культурное пространство мировоззренческих идей 

«Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси. // Вестник Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. 2015. Т. 65. № 4. 

С. 67-72 и др.  

http://cheloveknauka.com/istoricheskaya-pravda-i-hudozhestvennyy-vymysel-v-shahname-firdousi#ixzz5iYJGBAhH
http://cheloveknauka.com/istoricheskaya-pravda-i-hudozhestvennyy-vymysel-v-shahname-firdousi#ixzz5iYJGBAhH
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Так, диссертант из Института языка и литературы Академии Наук 

Таджикистана М. М. Махмадиев исследовавший проблему соотношения 

исторической реальности и художественного вымысла в сасанидской 

части "Шахнаме" Фирдоуси, определяет ее места следующими словами:  

«Внимательное изучение сасанидской части «Шах-наме» 

убедительно показывает полную компетентность Фирдоуси в 

исторических источниках и его осведомленность в вопросах истории 

Ирана.»16 И в «Заключении» своей диссертации пишет:  

«Историко-сопоставительный анализ соответствующих 

исторической части "Шахнаме" восточных и западных хроник дал 

возможность выявить как схожесть, так и наличие инвариантов 

повествования. Данное наблюдение указывает на широкий круг 

источников, привлеченных Фирдоуси в ходе работы. Иначе говоря, 

можно считать, что крут источников Фирдоуси выходит далеко за 

рамки ранних "Худайнаме" и "Шахнаме"17  

На основе проведенных исследований можно утверждать, что 

заложенные в поэме «Шах-наме» Фирдоуси исторические информации 

могут иметь соответствия в принципе, поскольку отражают они 

социально-культурную жизнь различных групп населения в тех или иных 

периодов истории. Поэтому нет оснований для принципиального 

недоверия к историческим материалам «Шах-наме». Только остается 

исследователю-историку, суметь выявить в них историческую 

информацию и приписывать ее к тому или иному периоду.  

Преодоление искусственного барьера, в данном случае, точная 

атрибуция эпоса к сасанидскому и саманидскому периодам Ирана и 

                                                           
16  Махмадиев, М. М. Историческая правда и художественный вымысел в 

"Шахнаме" Фирдоуси, С. 11. 
17 Там же, с. 19.  
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Турана позволяет ввести в научный оборот новые и новые сведения о 

политической и социально-культурной Мавераннахра и Хорасана IX-X 

веков.  

Переписки между Бахрамом Чубином и ее сестры по всей 

видимости имели место и только в последствии, их содержания в 

литературной обработки переданы Фирдоуси. Возможно существовало и 

некое «табу» или «религиозные запреты» на использование в 

недошедших до нас исламских исторических летописях прямых цитат из 

эпических произведений пахлавийской традиции, или даже в устных 

народных преданиях.  

Только после установлении ислама в Хорасане, когда основным 

источником информации об исторических традициях народов Аджама 

служили уже не общеизвестные сведения «устной исторической 

традиции» или народные предания, которые замолчать невозможно, 

отражающие мнение местного населения, а «официальное» видение 

ситуации мусульманскими придворными историками и писателями, 

которые рассматривали все информации сквозь призму исламской 

идеологии в изображении социально-культурной практики 

историческими сочинениями, появились особые отличия.  

Учитывая особенностей развития персидской историографии 

эпохи Саманидов, можно утверждать, что мусульманские историки 

зачастую подменяли древнюю зороастрийскую социальную практику 

соответствующими исламскими понятиями.18  

                                                           
18  Об особенностях персидской историографии Саманидской эпохи см.: 

Бойматов Л. Д. Ташаккули таърихнигории миллї (асрњои 9-10 м.). // Сомониён ва 

эњёи тамаддуни форсї-тољикї. Душанбе, 1998, С. 93-109 (На персидском: С. 87-103). 

Он же. Formation of National Historiography. (9-th and 10-th centuries. // The Samanids 

and the Revival of the Civilazition of Iranian Peoples. Dushanbe, 1998, PP. 22-100. Ночи 

Мухаммадризо. Муњаммадризо Ночи. Фарханг ва тамаддуни исломи дар ќаламрави 
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И нельзя забывать и о том, что Фирдоуси был ярким 

представителем течении шу’убийа. Он использовал разные 

символические и знаковые системы для передачи событий сасанидской 

социальной практики. Думается, что «исламские установления» не 

являются равноценной заменой описанию реальной социальной практики 

Сасанидского Ирана. Можно предполагать, что зачастую новые 

религиозно-обрядовые установления были вынужденной мерой, 

обусловленной как идеологически, так и социально-традиционно.  

Итак, вопреки мнению узбексконо профессора Шамсиддин 

Камолиддина историко-поэтические сведения «Шахнаме» важны для 

исследования. Эти сведения не столько повторяют, сколько 

комплементарно дополняют сообщения арабских и персидских 

нарративных источников о сасанидской культурной практике, что 

позволяет свести воедино отраженную в них реальную историческую 

информацию.  

Будучи лингвистом, Ш. С. Камолиддин восхваляет талант и 

мастерство покойного таджикского историка Ма’руфджана Исоматова19, 

однако находясь в обличье историографа панегириста ни слова не 

говорит о заслуге своего возносящего в изучении «Шах-наме». В то время 

как, именно этот покойный историк был одним из тех современных 

ученых, доказал, что «Шах-наме» Фирдоуси является важным 

историческим источником при изучении истории эфталитов. 20 

                                                                                                                                                                          

Сомониён. Баргардони д-р Луќмон Бойматов. Душанбе, 2011 (Фасли нухум. Улуми 

роич дар ќалавмрави Сомониён. «Илми таърих») и др.  
19 Камолиддин Ш. Комментарий, С. 80. 
20  См.: Исоматов М. «Шах-наме» Фирдоуси и периодизация политической 

истории эфталитов. // Молодежь и мир науки. Материалы научно-теоретич. 

конференции молодых ученых Республики Таджикистан. Душанбе, 2000.-С.240-251; 

Он же. Фирдоуси о сасанидо-эфталитских и тюркских взаимоотношениях. // «Тюрко-

согдийский синтез и развитие проблемы культурного наследия» (Тезисы докладов 
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Исследования этого ученого дают возможность высказать мнение о том, 

что историческая информация, содержащиеся в «Шах-наме» изучалась 

лишь поверхностно.  

Если непонимание причин, породивших различие между 

эпическим и историографическим отражением реальных событий 

периода господства Сасанидов, вызывало наибольшее недоверие 

некоторых исследователей, то профессор Шамсиддин Камолиддин только 

по причине своей явной национальной предвзятости игнорирует значение 

«Шах-наме» как источник. Цитируемая ниже оценка нашего 

комментатора наглядно показывает его предвзятость:  

«Логика «рецензента» ясна: все сведения в источниках, которые 

противоречат интересам «истинных арийцев» (автор имеет ввиду 

«таджиков» - Б. Л.) недостоверные, а вот «Шахнамэ» - это вполне 

надежный источник, потому что содержащиеся в нем стихи 

устраивают таджикских ученых.»21  

Не вникающий в суть проблемы, наш историк из Узбекистана, 

однако, рассуждает о логике свое рецензента. Безусловно он понимает, 

что одним из основных понятий науки является формальная логика. Но 

только остается напомнить ему, что в логике есть специальный раздел, 

посвященный ложной аргументации. Так, что «фальшивая аргументация» 

псевдоученого ничего не доказывает, а лишь создает иллюзию 

доказанности и удваивает обман, создавая видимость правды.  

 

                                                                                                                                                                          

Международной научной конференции студентов и молодых учёных). Ош: Изд-во 

КУУ, 2004. Т.1. С. 11-12. Он же. «Шах-наме» Фирдоуси как источник изучения 

этнополитической истории Центральной Азии эпохи эфталитов. // Иран-наме. 

(Научный востоковедческий журнал). Алматы, 2008. №2 (6). С. 109-114. 48; Он же. 

Эфталитское государство и его роль в истории Центральной Азии. АДД. Душанбе, 

2009, С.5, 11. и др.  
21 Камолиддин Ш. Комментарий, С. 72-73. (Примеч. №3). 
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Как уже не раз было сказано, что узбекский профессор 

Шамсиддин Камолиддин в своих рассуждениях о происхождении 

Саманидов отдает явное предпочтение спекулятивному методу. 22  Не 

скрыто, что он использует немало источников для подтверждения своих 

ненаучных тезисов.  

Он стремиться реализовать своих желаемых целей без учета 

объективных причин и обстоятельств. Вот поэтому интерпретации этого 

ученого чрезвычайно волюнтаристски, потому что он цитируют главным 

образом, то что укладывается в заданную заранее им «тюркскую 

национальную схему». Например, в рамках этой же схемы создается им 

образ эмира Мансур ибн Нуха, как «истинного тюркского патриота» и 

«идеального защитника тюркской этничности».  

На самом же деле наш уважаемый специалист по истории 

генеалогии династий даже не представляет, что исторические хроники 

саманидской эпохи содержат совершенно противоположные его 

«аргументам» сведения. Так, сообщения, приводимые Наршахи и 

другими поздними историками показывают, что эмир Мансур бин Нух 

опираясь на глубокие знания старался не только сохранить традиции 

предков и но и создавать необходимые условия для полного 

осуществления древних доисламских праздничных ритуалов. Можно 

сказать, что он изучая и вбирая опыт своих предков, привносил в них 

отражение реалий своего времени. Например, о древнем праздновании 

огня в дворце этого эмира историк Наршахи пишет:  

                                                           
22 См. подробно: Критика монографии «Происхождение Саманидов». Lambert 

Academic Publishing. 2018; Он же. Бойматов Л. Опусы о генеалогии Саманидов (или 

критика «новой теории» профессора Ш. С. Камолиддина о происхождении династии 

Саманидов). // 2017, "Иран-наме", 2017, №3-4 (43-44), С. 444- 475; Он же. Оё 

Сомониён аз ќавми ќарлуќанд? // Озодагон, 2018, 10 январ, № 02 (506); Он же. Нашри 

китоби нав рочеъ ба баромади Сомониён. // Озодагон, 2018, 04 апрел, № 14 (518) и др. 
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«Не прошло года, и когда была праздничная ночь, которая 

является древним обычаем, развели большой огонь. Отлетела искра огня 

и попала на крышу дворца, и в другой раз весь дворец сгорел. Амир Садид 

той же ночью удалился в Джуй-и Мулийан».23  

Несомненно, что здесь речь о празднике огня - Чахаршанбе-Сури 

(перс. سوریچهارشنبه , Câršanbe-Suri), обычно произносится как Чоршамбе-

Сури (перс.  سوریچارشنبه ), который отмечается в канун Науруза (Нового 

Года), который знаменует собой приход весны и возрождение природы. 

Традиционно отмечается он ночью последней среды солнечного года. 

Слово «Чахар Шанбе» значит «среда» и Сури-«красный» или «праздник». 

Ритуал этого праздника таков. За один или два дня до последней 

среды год, люди выходят из своих домов и собирать кусты, как 

верблюжий колючек, листья финиковой пальмы (rūr), пустынную кисть 

(gavan) или рисовые стебли (в деревнях), а в городах они покупают 

хворост. Во второй половине дня перед началом Чахаршанба-Сури 

хворосты или дрова выкладываются в нечетных пучках во дворе дома или 

в площадях на расстоянии нескольких шагов друг от друга.  

Празднование обычно начинается вечером. На закате солнца или 

вскоре после того расслоения зажгутся, и в то время как пламя мерцает в 

сумерках, мужчины, женщины и дети прыгают через костры и поют 

песни, говоря: «Сорхи-е то аз ман, зарди-е ман аз то («Твой огненно-

красный цвет мой, и моя болезненно-жёлтая бледность твоя»). Этот 

обряд символично как очищения, и Сури само по себе означает 

покраснение, которое намекает на цвет огня.  

Претенциозность «новой теории» узбекского историка выражается 

в его, так называемых «научных комментариях» к тексту книги «История 

                                                           
23 Абу-Бакр Мухаммад Наршахи. История Бухары. Пер. c перс. Н. Лыкошин. 

Под ред. В. В. Бартольда. Ташкент, 1897, С. 37.  
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Бухары». Так, ссылаясь на В. Сундарманна 24 , профессор Шамсиддин 

Камолиддин в своих примечаниях пишет:  

«Однако, следует также учитывать, что хотя обряд разжигания 

костров и восходит к огнепоклонничеству, он мог быть частью ритуала 

другой религии, в которой этот обряд был заимствован или входил в круг 

сохраненных местных до зороастрийских верований… Многие обряды и 

духовные ценности древних народов Средней Азии, которые принято 

считать зороастрийскими, могли быть лишь заимствованы из 

зороастризма, и на самом деле принадлежать совсем другой религии. В 

этой связи представляет интерес сообщение ал-Фахри, согласно 

которому лунопоклонники (القمر عبدة) совершали пост в первой половине 

каждого месяца и совершали обряд поклонения идолу: разжигали огонь 

на крышах домов в новолуние каждого месяца, возносили молитвы Луне, 

играли на музыкальных инструментах и танцевали перед идолом.».25  

Было бы, конечно, неправильно видеть в ритуале «Чахар-шанбе-

Сури» («Празднике Огня») иранских народов Центральной Азии и Ирана 

воссоздание или влияние какой-то неизвестной («совсем другой»(!) 

религии. Тем не менее, свою необоснованную догадку он выдает за новое 

знание об исторической традиции. Скорее всего, перед вами очередной 

псевдонаучный опус «исследователя» генеалогии Саманидов. Не стоит 

верить догадкам его ибо они не подкреплены неопровержимыми фактами 

и не имеет научного обоснования. 

                                                           
24 Sundermann W. Zoroastrian motifs in non-Zoroastrian traditions. // JRAS. Third 

series. Vol. 18, Part 2, London: RAS, 2008 (April), РР. 155-166.  
25  Камолиддин Ш. Комментарии и примечания. // Абу Бакр Мухаммад ибн 

Джа‘фар ан-Наршахи. Та’рих-и Бухара. История Бухары. Перевод, комментарии и 

примечания Ш. С. Камолиддина. Археолого-топографический комментарий Е. Г. 

Некрасовой. Ташкент: SMIA-SIA,2011, С. 248 (Примеч. № 35).  
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Если бы наш историк - религиовед Ш. С. Камолиддин дал себе 

труд ознакомиться с исследованиями по истории этой древней религии, 

то понимал бы, что в культе зороастрийцев важное значение придавался 

огню, как очищающей энергии.26  

Приводимый узбекским ученым пример о посте лунопоклонниках 

ни имеет никакого отношения к празднику Чахаршанбе-Сури. На самом 

деле «Джашн-е Чахар-шанбе-Сури» происходит от зороастрийского 

праздника Хамаспа-Мейдайя, который после реформы календаря при 

шахе Ардашире I (224-40 гг.) отмечался за шесть дней до Навруза. 

Древние персы отмечали в последние 10 дней года обязательный 

ежегодный праздник всех душ, Хамаспатхмаеда (Фарвардиган или 

Фородиган). Они верили, что Фаровахар, ангелы-хранители людей, а 

также духи умерших в эту ночь возвращаются для воссоединения и люди 

развлекали этих духов в качестве почетных гостей в их бывших домах. 

По поверью именно на заре в день Нового года был предписан 

прощальный ритуал.  

Примечательно, что в период Сасанидов фестиваль был разделен 

на две части, известных как «малый» и «большой» Пяндж, что значить 

«Пять». Постепенно сложилось представление, согласно которому Малый 

Пяндж принадлежал душам детей и тех, кто умер без греха, тогда как 

Большой Пяндж- для всех душ.  

                                                           
26  См.: Якубов Ю. Я. Религия древнего Согда. Душанбе, 1996; Marshak B. 

Sughd" (Sogdiana). // History of Civilization of Central Asia. Vol. III. UNESCO Publishing. 

1996, РР. 233-58;  Сулайманов Р. Х. Древняя культура Южного Согда (VII в. до н.э. - 

VII в. н.э.). АКД. д. и. н. Самарканд, 1997. Диссертации по гуманитарным наукам. 

http://cheloveknauka.com/drevnyaya-kultura-yuzhnogo-sogda-vii-v-do-n-e-vii-v-n-e#ixzz5 

f1aJrxIk. См. также. Шкода В. Г. Согдийские храмы огня. // Журнал "Митра" , № 8 

(12), 2006 г. // https://www.zoroastrian.ru/node/1688; Он же. Пенджикентские храмы и 

проблемы религии Согда (V-VIII  вв.). СПб, 2009, С. 10-24. и др.  

http://cheloveknauka.com/drevnyaya-kultura-yuzhnogo-sogda-vii-v-do-n-e-vii-v-n-e#ixzz5 f1aJrxIk
http://cheloveknauka.com/drevnyaya-kultura-yuzhnogo-sogda-vii-v-do-n-e-vii-v-n-e#ixzz5 f1aJrxIk
https://www.zoroastrian.ru/node/1262
https://www.zoroastrian.ru/node/1262
https://www.zoroastrian.ru/node/1688
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Древние иранцы твердо верили, что обряд очищения огнем делает 

их невосприимчивыми на целый год к болезням и несчастьям и что они 

отдают огню свои бледности, болезни и проблемы, и в свою очередь 

берут у него покраснение, тепло и энергию.  

До завоевании арабов «основной религией этих колонистов был 

зороастризм, да и в VII-X вв., в период, к которому относится большая 

часть согдийско-буддийских, манихейских и христианских рукописей, 

среди согдийцев Центральной Азии были зороастрийцы.» 27 В крупных 

городах Согда (Бухара, Самарканд, Пенджикент, и др.) действовали 

«храмы огня» как одна система. 28  По справедливому замечанию 

исследователя, «согдийская религия представляется, таким образом, как 

зороастризм, в котором основным ритуалом было выжигание огня перед 

изображениями богов. Именно это своеобразие согдийского 

зороастризма позволило мусульманским авторам первых веков ислама 

назвать согдийские храмы «домами идолов».29  

                                                           
27 Сулайманов Р. Х. Древняя культура Южного Согда (VII в. до н.э. - VII в. н.э.). 

АКД. д. и. н. Самарканд, 1997. Диссертации по гуманитарным наукам. 

http://cheloveknauka.com/drevnyaya-kultura-yuzhnogo-sogda-vii-v-do-n-e-vii-v-n-

e#ixzz5f1aJrxIk.  
28 Крачковский И. Ю. «Благодатный огонь» по рассказу ал-Бируни и других 

мусульманских писаталей Х-ХШ вв. // Христианский вопрос. Пг. 1915, Т. Ш. Вып. 3, 

С. 226-242; Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. Самаркандские очажки. // Из истории 

искусства великого города. Ташкент, С. 1972, С. 206-234; Исхаквов А. И. Саразм. К 

вопросу становления раннеземледельческой культуры Зеравшанской долине. 

(Раскопки 1977-1983 гг.). Душанбе, 1991; Сулайманов Р. Х. Древняя культура 

Южного Согда (VII в. до н.э. - VII в. н.э.). АКД. д. и. н. Самарканд, 1997. Диссертации 

по гуманитарным наукам. http://cheloveknauka.com/drevnyaya-kultura-yuzhnogo-sogda-

vii-v-do-n-e-vii-v-n-e#ixzz5 f1aJrxIk.; Мейтарчиян М. Б. Культ огня в Иране и Средней 

Азии. // Древние цивилизации Евразии. История и культура. М., 1998, C. 63-64; 

Шкода В. Г. Генезис согдийский культовой архитектуры. // Древние цивилизации 

Евразии. История и культура. М., 2001, С. 45 и др.  
29 Шкода В. Г. Пенджикентские храмы и проблемы религии Согда (V-VIII вв.), 

125.  

http://cheloveknauka.com/drevnyaya-kultura-yuzhnogo-sogda-vii-v-do-n-e-vii-v-n-e#ixzz5f1aJrxIk
http://cheloveknauka.com/drevnyaya-kultura-yuzhnogo-sogda-vii-v-do-n-e-vii-v-n-e#ixzz5f1aJrxIk
http://cheloveknauka.com/drevnyaya-kultura-yuzhnogo-sogda-vii-v-do-n-e-vii-v-n-e#ixzz5 f1aJrxIk
http://cheloveknauka.com/drevnyaya-kultura-yuzhnogo-sogda-vii-v-do-n-e-vii-v-n-e#ixzz5 f1aJrxIk
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Похоже культ огня был существовал у согдийцев с древнейших 

времен, еще задолго до прихода тюрко-язычных племен в Центральную 

Азию.30  

Можно смело констатировать, что празднование «Чахар-шанбе-

Сури» в период правления Мансура ибн Нуха является еще одним 

важным доказательством, что при нем (т. е. во второй половине X в.) роль 

зороастрийских культов в Бухаре была еще довольно значительной. 31 

Саманиды приняли ислам, говорили на персидском, бережливо сохранили 

местные культурные традиции, связи и веру предков.  

Наличие культ огня не дает нам право поставить вопрос о влиянии 

«каких-то чужих религий». Искать в ритуалах «Чахар-шанбе-Сури» или 

«Садэ» «исторические корни» вне зорастризма откровенное искажение 

исторической действительности. Автор «Комментарии» с целью умалить 

значение и роли зороастризма в формировании культуры и традиции 

народов Центральной Азии и Ирана сознательно выдает ложные факты за 

                                                           
30  См. также: Якубов Ю. Я. Религия древнего Согда. Душанбе, 1996; 

Сулайманов Р. Х. Древняя культура Южного Согда (VII в. до н.э. - VII в. н.э.). АКД. д. 

и. н. Самарканд, 1997. Диссертации по гуманитарным наукам. 

http://cheloveknauka.com/drevnyaya-kultura-yuzhnogo-sogda-vii-v-do-n-e-vii-v-n-

e#ixzz5f1aJrxIk. См. также. Шкода В. Г. Согдийские храмы огня. // Журнал "Митра" , 

№ 8 (12), 2006 г. // https://www.zoroastrian.ru/node/1688; Он же. Пенджикентские 

храмы и проблемы религии Согда (V-VIII  вв.). СПб, 2009, С. 10-24. Нет сомнения, 

что элементов культа пламени огня в жизни современных таджиков весьма 

распространены. Исследователи верно отмечают, что огонь и связанный с ним очаг 

выступают в качестве важного маркера жилища и семьи. См. об этом подробно:  
Рахимов Р. М. Традиционное мировоззрение таджиков :Проблемы образов и символов 

в культуре. АДД. СПб, 1999. Также: Научная библиотека диссертаций и 

авторефератов disserCat // http://www.dissercat.com/content/traditsionnoe-
mirovozzrenie-tadzhikov-problemy-obrazov-i-simvolov-v-kulture#ixzz5ihhDSbZL 

31  Об отношении Саманидов к зороастризму см. подробно: Ночи 

Мухаммадризо. Мухаммадризо Ночи. Фарханг ва тамаддуни исломи дар ќаламрави 

Сомониён. Баргардони д-р Луќмон Бойматов. Душанбе, 2011 (Фасли хафтум. Адён ва 

фурук. 5. Зартушти.); Бойматов Л. Д. Зартуштиёни асри Рўдакї. // Донишномаи Рудаки. 

Душанбе, 2008, С. 485-486. (Там же литература).  

http://cheloveknauka.com/drevnyaya-kultura-yuzhnogo-sogda-vii-v-do-n-e-vii-v-n-e#ixzz5f1aJrxIk
http://cheloveknauka.com/drevnyaya-kultura-yuzhnogo-sogda-vii-v-do-n-e-vii-v-n-e#ixzz5f1aJrxIk
https://www.zoroastrian.ru/node/1262
https://www.zoroastrian.ru/node/1262
https://www.zoroastrian.ru/node/1688
http://www.dissercat.com/content/traditsionnoe-mirovozzrenie-tadzhikov-problemy-obrazov-i-simvolov-v-kulture#ixzz5ihhDSbZL
http://www.dissercat.com/content/traditsionnoe-mirovozzrenie-tadzhikov-problemy-obrazov-i-simvolov-v-kulture#ixzz5ihhDSbZL
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истинные, вульгаризует их или с заранее обдуманным намерением 

скрывает действительные факты.  

Праздник «Чахар-шанбе-Сури» - часть духовных традиций 

предков. Саманиды и их везири знали, что корни этой традиции уходят 

намного глубже. Она для них являлась не столько частью духовных 

традиций, сколько следствием образа жизни их древних предков. 

Саманидские эмиры прекрасно знали, что традиции, унаследованные от 

предков, играют важную роль в историческом сознании поколений. Они 

стремились к духовной гармонии и умели не нарушать принципы 

единства. 

Саманиды как уже отметили, опираясь на глубокие знания и 

славные традиции своих предков, создавали весьма благоприятные 

условия для их распространения. Изучая и выбирая опыт своих предков, 

они привносили в древних ритуалов отражение реалий своего времени.  

Узбекский профессор Шамсиддин Камолиддин видимо забывает, 

что критика всякой науки, основанной на спекулятивных принципах 

разума аморальна. Вместо того, чтобы по существу отвечать на критику и 

замечания рецензента своего, гордый профессор честолюбиво говорит о 

своих достоинствах. Ему не интересны мнения оппонентов и оценки 

специалистов о результатах проводимых им работ. Он не желает 

ознакомиться какие результаты кем используются как основа научного 

вывода его. Этому ученому важны не оценки достоверности результатов 

исследования, а важны славы и признания.  

В научных ответах требуется краткость. У этого 

«профессионального ученого» есть особые требования к стилю научных 

споров. Так, он пишет: 
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«Моя статья о серебряном дирхаме Мансура ибн Нуха была 

опубликована в авторитетном европейском журнале Archivum Eurasiae 

Medii Aevi, издателями и редакторами которого являются независимые 

и общепризнанные международные эксперты, такие как Th. T. Allsen, P 

.B. Golden, R. K. Kovalev и A. P. Martinetz. Прежде чем, включить статью 

в журнал, они отправили ее двум или трем другим таким же 

независимым и компетентным экспертам, имеющим непосредственное 

отношение к тематике статьи. Такова процедура. После всего этого 

статья была опубликована. В таких журналах публикуются только 

статьи, представляющие научный интерес и написанные на высоком 

научном уровне.»32 

Видно, профессор Ш. С. Камолиддин в своих «Комментариях» не 

скромен. Нарушая научную правилу, претендует на научность и считает, 

что статья его написана «на высоком научном уровне». Принципы науки 

ему безразличны. Он не хочет понимать, что в научных ответах не 

должно быть слов, которые не имеют смысловой нагрузки. Чуть ниже 

наш профессор вновь выпячивая себя на важный план, особо 

подчеркивает «научной важности» напечатанной статьи.  

«Кроме того, мой доклад о медальоне Мансура ибн Нуха был 

включен в программу 6-й конференции Международного общества 

арабской папирологии “Writing Semitic: Scripts, Documents, Languages in 

Historical Context”, которая бы- ла проведена 7 - 10 октября 2014 г. в г. 

Мюнхен (Германия).»33 

В науке любой авторитет относителен. Это известный факт. Наш 

комментатор напрасно думает, что издание его статьи в журнале 

Archivum Eurasiae Medii Aevi было результатом лишь «высокого научного 

                                                           
32 Камолиддин Ш. Комментарий, 73-74.  
33 Там же, С. 74.  
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уровня». Откуда ему знать, что рецензент не только хорошо знаком с 

процедурой упомянутого журнала, но и имеет связь с некоторыми 

научными редакторами его, в том числе с профессором Питером 

Голденом. Кстати, из выше названных «общепризнанных международных 

экспертов», ни один из них не является общепризнанными специалистами 

по истории саманидов. Это легко проверить, набрав имя названных им 

ученых в любой поисковой системе Интернета. Так, что публикация 

малограмотной и пседвонаучной статьи в таком "международном 

журнале" не говорит ни о чём.  

Ученый может иметь любую ученую степень, научный опыт, 

известность и авторитет, но если то, что он считает и утверждает, 

расходится с научными фактами, то его утверждения являются ложными. 

Ложные утверждения никогда не становятся истинными.  

Одним словом, «научные новшества» историка Ш. С. 

Камолиддина не имеют никакого отношения к науке, потому что автор ее 

не использует те методы познания исторической действительности, что 

применяют профессиональные ученые-историки и потому не имеет 

никакого право претендовать на научность в академическом смысле этого 

понятия.  

Таким образом, ученые вновь стали очевидцами падения научной 

морали. Очередной глупый поли-поп профессора Ш. С. Камолиддина, на 

этот раз в виде «комментарии» нарушают принцип объективности 

рассуждений. Другими словами, искажать, принизить и умалить своего 

рецензента - вот главная цель и задачи составления комментарий. Наш 

знаток видимо забыл ту мудрость, которая гласить: Умаляя другого, не 

надейся возвыситься сам.  
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Месамед В.И. 

 

Взаимодействие в сфере культуры как часть армяно-

иранского диалога 

 

 

Стабильные отношения между Исламской Республикой Иран и 

Республикой Армения имеют своей базой совпадение стратегических 

интересов двух стран в регионе Южного Кавказа. Иран не 

заинтересован в превращении Турции, до сих пор находящейся в 

состоянии конфликта с Арменией, в основного  политического игрока 

на Южном Кавказе. По сути, продолжение неурегулированности 

армяно-турецких отношений на руку Тегерану, потому что 

ограничивает вовлечение Турции в полномасштабные региональные 

дела. Вдобавок к этому, Тегеран оппонирует попыткам 

проникновении в регион Южного Кавказа НАТО. Армения с этой 

точки зрения является  для него хорошим партнером, ибо не 

стремится стать членом НАТО, хотя по сути не является 

антизападным государством. Армения не повернется лицом к НАТО, 

пока не будет урегулирован Нагорно-Карабахский конфликт. Этот 

конфликт не представляет весомой угрозы для Ирана, но не позволяет 

Азербайджану стать членом НАТО, ибо наличие территориального 

конфликта  блокирует для Баку путь в Североатлантический альянс. 

Напряженные отношения между Ираном и Азербайджаном 

вынуждают Баку держать значительные военные силы и технику на 

границе с Ираном, что, разумеется, отвлекает  ресурсы и таким 

образом ослабляет Азербайджан в противостоянии с Арменией в 

рамках Нагорно-Карабахского конфликта. 
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Вышеперечисленные обстоятельства обусловливают наличие 

достаточно диверсифицированного диалога между Исламской 

Республикой Иран и Республикой Армения. На состоявшейся в начале 

ноября 2013 г. встрече  министра энергетики Армении А.Мовсесяна с 

президентом ИРИ Х.Роухани  было заявлено о необходимости 

расширения двустороннего сотрудничества, причем в качестве 

приоритетных были названы экономическая и культурная сфера. Как 

отметил на этой встрече иранский президент, в политической сфере 

между двумя странами нет никаких проблем. Армения  — одна из 

немногих стран, официально заявляющих о поддержке иранской 

ядерной программы. Министр иностранных дел ИРИ Али-Акбар 

Салехи во время своего пребывания в Ереване по случаю инаугурации 

президента Республики Армении  в феврале 2013 г. подтвердил 

высокий уровень двустороннего сотрудничества в самых различных 

сферах и заявил о необходимости его дальнейшего развития. Касаясь 

политического диалога двух стран, Салехи выразил удовлетворение 

поддержкой Арменией мирной ядерной программы Ирана, сходным 

видением ситуации вокруг Сирии. 

В октябре 2013 г. во время проведения в Женеве Сессии 

Межпарламентской Ассамблеи, спикер иранского парламента 

А.Лариджани на переговорах со своим армянским коллегой 

О.Абрамяном оценил ирано-армянские отношения как динамично 

развивающиеся:«Мы считаем Армению своим близким другом и 

братом». Так же высказался недавно и первый вице-президент Ирана, 

де-факто – глава кабинета министров ИРИ Эсхак Джахангири, 

отметивший наиболее существенное продвижение двустороннего 

диалога в политической, экономической и культурной сферах. 
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Такая констатация опирается на действительную динамику 

связей и обменов мнениями.  В 2012 г. товарооборот между Арменией 

и Ираном превысил 380 млн долларов, но уже в ближайшие несколько 

лет две страны надеются поднять этот показатель до 1 миллиарда 

долларов.  Обе страны считают для себя важным развивать 

культурное сотрудничество, которое позволит ликвидировать то 

отчуждение, которое возникло между Арменией и Ираном, особенно в 

годы Советской власти, когда, имея общую границу, они, по 

существу,  не имели прямых связей. При этом учтем, что армяно-

иранские связи  — достаточно редкий феномен отношений двух 

народов и двух стран на протяжении многих веков. Не забудем и о 

том, что Армения и армяне занимают существенное место в иранской 

национальной идее, ибо армянофильство – один из ее  ключевых 

элементов. Между тем, культурные связи двух стран и народов 

значительно ослабли после того, как Восточная Армения (именно там 

находится нынешняя Республика Армения) в начале ХIХ  в. вошла в 

состав Российской империи.  Но практически полностью прямые 

связи  народов двух стран прекратились, когда Армения вошла в 

состав Советского Союза, став союзной республикой вначале в 

составе Закавказской  Федерации, а потом и напрямую. Вот почему, 

культурное сотрудничество между двумя странами призвано вновь 

навести мосты между двумя народами. Именно поэтому уже в 1992 г., 

когда были установлены дипломатические отношения между Ираном 

и Арменией, было подписано Межправительственное Соглашение 

между РА и ИРИ о культурном и научном сотрудничестве. За эти 

годы оно не раз актуализировывалось.  Так, 19 апреля 2013 г.  в 

Ереване  была подписана Программе  действий по сотрудничеству в сфере 

культуры  на 2013-2016 гг. Как видно из этого документа, обе 
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стороны окажут содействие в проведении недель культуры, в участии 

представителей своих стран в международных фестивалях, конкурсах 

и выставках.  Будет реализовано и сотрудничеству в сфере 

кинематографии. Оно коснется совместных работ, а также показов 

фильмов армянскими  и иранскими кинопрокатными 

организациями.  Интенсивное взаимодействие предусмотрено в 

области музейного и библиотечного дела, где намечены взаимные 

визиты специалистов, студентов и экспертов,  проведение семинаров 

и конференций.  Помимо этого, предусмотрено углубление 

сотрудничества между Национальной библиотекой Армении и 

Национальной библиотекой и архивом Исламской  Республики Иран. 

Для подписания Программы сотрудничества в Ереване 

находилась  иранская делегация во главе с министром культуры и 

исламской ориентации Ирана Сейедом Мохаммадом Хосейни.  Как 

пример  важной акции в сфере двустороннего 

культурного  сотрудничества  следует назвать презентацию 10 апреля 

2013 г. в Союзе писателей Армении в Ереване  книги  «Армянское 

книгопечатание в Иране (1638-2011)».  Ее написали иранские армяне 

Аршалуйс Агаян и Баграт Тертерян. Мероприятие  организовали Союз 

писателей Армении, Центр культуры при посольстве ИРИ в Армении 

и Культурно-общественная организация возвратившихся на родину 

иранских армян. 

Коснемся еще нескольких сфер сотрудничества в культурной 

области. Развиваются музыкальные связи, учитывая, что Армения – 

страна, обладающая мирового значения композиторской школой и 

великолепными исполнителями.  В сентябре нынешнего года в 

Тегеране издан музыкальный альбом произведений иранского 
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композитора Пеймана Солтани в исполнении 

музыкантов  филармонического Оркестра Республики Армения и 

ереванского Оперного театра. Вокальную партию исполняли иранские 

певцы  Парвин Алипур и Курош Асадпур. А в 2010 г., как сообщила 

издающаяся в столице Армении  газета «Новое время»,  в ереванском 

Доме камерной музыки имени Комитаса состоялся концерт музыки 

популярного иранского композитора Хушйара Хайама. Целый букет 

молодых армянских исполнителей ансамбля «Нарекаци»  исполнил 

его произведения разных лет. Как писало издание, « музыканты 

сумели донести до зрителя изысканную красоту музыки Хайама». Это 

было первое исполнение современной иранской музыки в 

Ереване.  «Хушйар Хайам предстал на концерте как прекрасный 

пианист и искусный дирижер. Он —  представитель новой волны 

иранской классической музыки. Его творчество выросло на 

многовековых традициях музыкальной культуры Ирана».   На другой 

день в  там же состоялся армяно-иранский музыкальный 

симпозиум.  Крепнут связи и в театральной сфере.  В нынешнем году 

на VIII  ежегодном Международном фестивале кукольных театров в 

Армении были представлены и две иранские труппы.  Одна из них под 

руководством режиссеров Сина Ийлакбеги и  Салмы Мохсени 

представила пьесу «Удивительные приключения волка». Вторая 

кукольная труппа под руководством иранского режиссера-армянина 

Альберта Бегиджанияна  привезла на суд жюри пьесу  «Демон».  На 

фестиваль был приглашен и известный иранский режиссер-кукольник 

д-р Ардашир Салехпур, который дал мастер-класс и прочитал лекцию 

о традиционном иранском кукольном театре. Спектакль по пьесе 

«Удивительные приключения волка» удостоен награды фестиваля по 
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номинации «Свежий взгляд».    Развиваются и литературные связи. 

Вот один из свежих примеров. В Армении в переводе на армянский 

язык издан сборник стихов иранского поэта  Шамса 

Лангруди.  Перевод выполнен  Эдвардом Хаквердяном.  На 

армянском языке зазвучали стихи иранского поэта из нескольких его 

сборников разных лет. Эдвард Хаквердян известен своими 

переводами на армянский язык  таких известных прозаических 

произведений современной персидской литературы как «Слепая сова» 

Садека Хедаята, ряда рассказов Садека Чубака, Хушанга Гольшири, 

Самада Бехранги.  Он обладает также бесценным  опытом перевода 

персидской поэзии, сделав понятной армянским читателям стихи 

таких современных  корифеев словесности как Форуг Фаррохзад, 

Сухраб Сепехри ,Ахмад Шамлу. 

Практикуется и совместное проведение научных конференций. 

Отметим здесь одну из них. Она прошла в октябре 2000 г. в 

Свободном исламском университете Тегерана и касалась 

антропологии Ирана и Кавказа. Это была уже вторая международная 

научная конференция по этой тематике, на этот раз под названием 

«Человек – изучение  -культура  —  связи». Идея проведения этой 

конференции сочеталась с реализацией идеи диалога цивилизаций, 

инициированной в 1999 г. иранским президентом  Сейедом 

Мохаммадом Хатами.  Как отмечалось на этом научном форуме, Иран 

и Кавказ исторически тесно связаны между собой, будучи в течение 

многих веков одним государственным образованием. На конференции 

говорилось о том, что многие  поэты, писатели, ученые и мыслители 

Ирана , такие как Моулави, Низами Ганджеви и другие, считающиеся 

гордостью  иранской культуры, являются уроженцами Кавказа и 
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демонстрируют непреложность того факта, что народы Ирана и 

Кавказа связаны между  собой тысячами нитей.  Ряд представленных 

докладов представили яркую картину многовековой культурной 

общности народов Ирана и Армении. 

В Армении серьезное внимание уделяется внедрение 

преподавания и изучения фарси в школьное и университетское 

образование. Для этого практикуется командирование местных 

иранистов на курсы по повышению знания фарси в Педагогическом 

университете Тегерана. Они обычно длятся месяц. Кроме занятий 

фарси и персидской литературой, 

слушателям  курсов  предоставляется  возможность ознакомиться с 

историческими памятниками Ирана. Как сообщало иранское 

информагентство ИСНА, Армения является одним из самых активных 

участников такого рода программ. Они реализуются в рамках 

Договора о взаимопонимании в в сотрудничестве в сфере науки и 

образования между Ираном и Арменией. Этот договор подписан 

между министерствами науки ИРИ и РА, охватывает сферы науки, 

образования, технологий и имеет своей целью взаимное 

ознакомление, в нем особое внимание уделяется развитию иранистики 

в Армении и арменоведения в Иране, в частности успешному 

функционированию соответствующих кафедр в университетах 

Армении  и Ирана. 

Запланировано проводить широкий обмен студентами, 

преподавателями, исследователями, устраивать совместные 

конференции по различным вопросам истории и нынешнего 

состояния двусторонних связей. Как отмечает иранская печать, в 

вузах Армении  учатся много иранских студентов. Наибольший 
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сегмент составляют студенты – медики. Между двумя 

странами  достигнуто соглашение о взаимном признании дипломов о 

высшем образовании.  С 1999 г. в Ереване действует совместный 

армяно-иранский  молодежный клуб культуры под названием «Мехр». 

На церемонии его открытия было зачитано приветственное послание 

спикера парламента Республики Армения.  Он выразил надежду, что 

деятельность клуба послужит делу укрепления культурных и 

общественных связей между двумя странами, будет способствовать 

взаимному ознакомлению с жизнью молодежи двух стран. Этому же 

послужил официальный визит в Тегеран министра культуры, спорта и 

по делам молодежи Армении  Рональд Шарояна, состоявшийся по 

приглашению министра культуры и исламской ориентации Ирана д-ра 

Сейеда Атаоллаха Мохаджерани. В ходе визита были обсуждены 

перспективы сотрудничества в сфере культуры. 

В последнее время сотрудничество в сфере культуры вбирает в 

себя регионы двух стран. Так, возможности 

культурного  сотрудничества между  армянской областью Вайоцзор и 

шахрестаном Хой иранской провинции Западный Азербайджан 

рассмотрены 1 ноября 2013 г. на встрече губернаторов двух регионов. 

В частности, в армянской области будет внедрено преподавание 

фарси в ряде местных школ.  Решено проводить обмены между 

преподавателями и студентами. средних и высших  учебных 

заведений двух регионов, развивать обмен туристическими 

группами.  На следующий день в г. Хое  состоялось открытие 

совместной ирано-армянской культурной выставки. Представлены два 

павильона – художественных изделий и народных ремесел. Были 

устроены также специальные стенды для показа того, как экспоненты 
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выставки создают свои работы.  Выступая  на церемонии открытия 

выставки, посол Ирана в Армении Мохаммад Раиси  сказал о том, что 

народы двух стран имеют много общего в области исторических судеб 

и культурных и традиций. В свою очередь Эдвард Казарян — 

губернатор армянской области Вайоцзор —  расценил организацию 

подобных выставок как эффективный шаг в направление расширения 

добрососедства. Проведение выставки и недели туризма в Хое стало 

возможным на основании Договора о взаимопонимании в сфере 

региональных связей между Арменией и Ираном. Первая подобная 

выставка прошла в феврале 2013 г. в Армении в краеведческом 

музее  области Вайоцзор. 
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Сепиде Никру и мир ее поэзии 

 

Узнал я о молодой иранской поэтессе Сепиде Никру в то время, 

когда работал в качестве культурного атташе Ирана в г. Москва, увидев 

ее страницу на Фейсбуке с опубликованными стихотворениями. Я 

перевел на русский язык одно или два ее коротких стихотворения и 

опубликовал их на своей странице в Фейсбуке под названием 

«Современная иранская литература», которые достаточно тепло были 

приняты русскоязычными читателями. 

Этот случай и послужил началом моего знакомства с иранской 

поэтессой, которая не только сочиняет стихотворения, но и живет со 

стихами и в стихах. То, что выходит из-под ее пера, – это отражение 

тонкого духа и глубоких чувств, которые вызывали и вызывают у меня 

глубочайшее уважение. 

У меня появилась возможность встретиться с этой поэтессой, и 

нас затянула интересная беседа. Произошло это как раз после первого 

пика пандемии коронавирусной инфекции. Встречу провели мы в 

одной из тегеранских кофеен. 
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 На этой искренней встрече я предложил поэтессе дать интервью, 

на которое она с радостью согласилась. В течение почти двух месяцев 

мы обменивались вопросами и ответами по электронной почте, и 

результат всего этого мне бы хотелось представить Вам, любителям 

иранской литературы. 

Я очень надеюсь, что этот теплый разговор поможет Вам больше 

узнать о современной иранской литературе. 

За перевод данной беседы выражаю большую благодарность 

нашей коллеге О.В. Адамовской, которая также интересуется 

современной иранской поэзией и литературой. 

С.Х. Табатабаий 

 

Может быть, в первую очередь для читателей нашего 

журнала расскажете немного о себе (Ваше образование, интересы, 

первые этапы литературного творчества…) 

 

Меня зовут Сепиде Никру. Родилась я 24 апреля 1984 года. Еще 

в детские годы меня заинтересовал мир литературы, и уже в 

подростковом возрасте я написала свои первые рассказы и пьесы. 

Писать стихи я начала в старшей школе, это и стало причиной того, 

что ничем другим я заниматься не стала. Я была настолько увлечена, 

что даже отдалилась от чтения и написания в других областях. До тех 

пор, пока два года назад я не начала писать детские романы наряду со 

стихами. По причине моего интереса к персидской литературе я 
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продолжила свое образование до получения степени магистра в этой 

области. 

В области поэзии опубликовано четыре моих сборника под 

названиями: 

«Я ошибаюсь», «Дерево не спрашивает, падает», «Рагбад» и «Софре-

йе Хафтхун». 

 

Итак, Вы начали свое творчество, как говорится по-русски, с 

прозы, а затем увлеклись поэзией, а теперь продолжаете свое 

литературное творчество в обеих областях. Писатель, который 

пишет и в стихах, и в прозе, как рассказы, так и пьесы для россиян 

более привычен, чем нам. 

Как человек, имеющий представление об обеих областях, я хотел бы, 

чтобы Вы рассказали нашим читателям о различиях между ними. 
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 От создания каких из Ваших литературных произведений (рассказов, 

пьес или стихов) Вы получаете большее удовольствие? Другими 

словами, в какой из названных областей Вам проще излагать свои 

мысли? 

 

Ввиду того, что с подросткового возраста я больше не писала 

пьес, я не могу считать себя профессиональным автором в этой 

области. На самом деле, это было просто детское увлечение. Но, если 

говорить о сути вопроса и сравнения мира поэзии и рассказов, то я 

должна сказать, что на самом деле и то, и другое для меня является 

формой. И в поэзии, и в рассказах то, что я написала, – это часть меня 

и моего жизненного опыта, но в разных формах. Однако помимо 

сходства должна заметить, что есть и отличия. Как, например, в 

поэзии путь определен метаповествованием, а в рассказе – 

повествованием об обыденной жизни. Также поэзия создается без 

подготовки и импровизировано. Именно слово определяет форму, а в 

рассказе именно форма составляет часть содержания. По этой 

причине в поэзии я испытала наслаждение от отсутствия границ и 

безумия восприятия, а в рассказах – от тщательного размышления, 

последовательности и создания повествования. 

 

Какое красивое определение! 

Любители иранской современной поэзии знают Ваши белые 

стихи. Читатели нашего журнала вкратце знакомы с периодами 

персидской поэзии. Пробовали ли Вы другие виды персидской поэзии 
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помимо белой? От классических метрических стихов до стихов 

Нимы. 

 

Спасибо Вам за Вашу доброту. Я начала свое стихотворное 

творчество со стихотворений Нимы, также пробовала сочинять газели, 

кита и маснави, и, конечно же, мое внимание больше всего было 

сосредоточено на стихотворениях Нимы. Но через некоторое время я 

обратилась к белой поэзии и оставила другие формы, потому что они 

не привлекли мое внимание целенаправленно и непрерывно. Конечно, 

недавно я написала несколько песен, одна из которых была исполнена 

под названием «Колыбельная», а некоторые из них пока не имели 

такого успеха. Кроме того, я участвовала в создании песен для 

детского альбома под названием «Мои цветные сны» Хамида 

Мотабассема. 

Какие преимущества Вы нашли в белой поэзии, которые 

заставили Вас сосредоточиться именно на этой форме 

стихотворений? 

Можете ли Вы сказать, какой из современных иранских поэтов на 

Вас больше всего повлиял? 

 

Белая поэзия была для меня большим вызовом. Это был мир, 

который заставил меня отказаться от правил аруза и постоянно 

пытаться либо создать новый смысл, либо искать музыку в сути слова. 

В белой поэзии с самого первого дня я была путешественником. 

Сначала меня заинтересовали рисунок и повествование. Затем музыка. 
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 До сих пор я всегда стремилась найти такой вид музыки, который не 

был бы просодическим или не основывался бы на архаических 

правилах языка, но создавал бы формальную разницу между белой 

поэзией и прозой, и определял бы филологическое чутье говорящих 

на персидском языке людей. Вот почему я изучала творчество многих 

поэтов, творивших в белом стихе. Я старалась обращать внимание не 

только на ту часть поэтов или стилей, влияние которых могло бы 

определять мой стиль и мировоззрение. Однажды поняла, что 

попадаю в ловушку недавней моды, когда концентрируюсь лишь на 

изучении современников. Поэтому какое-то время я пыталась 

обратиться к прошлому и не читать своих друзей-поэтов. Я не знаю, 

насколько в целом я преуспела в создании концепции и музыки, 

которая меня интересует. Хотелось бы, чтобы были критики, которые 

бы изучили мой творческий путь, чтобы мне стало ясно, понятно ли 

это путешествие другим в моей работе или нет! Но в любом случае 

все, что я знаю, это то, что я всегда была путешественником и 

искателем и до сих пор им являюсь, и этот путь для меня чрезвычайно 

приятен. 

Кат-то Вы сказали, что в литературе нет гендерного 

различия. 

Независимо от этого общего взгляда, который, конечно же, 

вероятно, имеет своих критиков, читателям нашего журнала 

интересно было бы узнать больше о роли женщин в современной 

иранской литературе. 
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С этой точки зрения на литературу у меня нет гендерного 

различия. Я в принципе не принимаю разделение людей на женщин и 

мужчин. То есть я верю, что в каждом мужчине и женщине может 

быть женское и мужское. Поэтому не следует ожидать, что взгляд 

женщин на какую-то тему будет одинаковым или даже женским. В 

результате критикую я давление, которое оказывается на женщин, 

заставляя их усвоить своего рода принудительное женское мышление. 

Что ж, очевидно, из-за общего жизненного опыта между женщинами 

есть определенное сходство. Но не стоит рассматривать женское 

письмо как ценность. Я не согласна с этой точкой зрения. Даже в 

группе из десяти женщин каждая может иметь свое мнение насчет 

обсуждаемой темы, которые абсолютно различны. Так что, на мой 

взгляд, разделения, хотя они не лишены научных преимуществ, в 

конечном итоге приводят к давлению, стандартизации, принижению 

или восхвалению, ненужному получению или предоставлению знаний 

и даже недопониманию. Я думаю, что в изучении современной 

иранской литературы у нас есть разные писатели и поэты, как 

мужчины, так и женщины, и нельзя сказать, что это сделали 

женщины, а это – мужчины. Слабые и сильные стороны современной 

иранской литературы, на мой взгляд, являются общими для 

большинства из нас, и я не вижу особой разницы между этими двумя 

группами, мужчины и женщины. 

 

Каково нынешнее состояние современной иранской поэзии? Как 

Вы оцениваете уровень заинтересованности в поэзии со стороны 

иранских читателей и любителей литературы по сравнению с 
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 художественной литературой и тенденции последних лет в данном 

отношении? 

 

Ответ на этот вопрос требует исчерпывающей информации об 

общих продажах книг за разные годы. Известно, что поэтов беспокоит 

сокращение тиражей и продаж книг. Почти очевидно, что прибыль от 

продаж поэзии в мире изменилась. Но я думаю, что отчасти это 

снижение продаж может быть связано с увеличением количества 

названий книг. Это означает, что любители поэзии в последние годы 

были сбиты с толку из-за увеличения количества опубликованных 

книг, и многие из них не знают, что читать. Хотя многие 

предпочитают читать стихи в интернет-пространстве. Конечно, ведь 

нельзя прочитать весь роман в Фейсбуке или Инстаграме, но 

стихотворение – можно, и это серьезно подорвало продажу сборников 

стихов. Лично я считаю, что, читая по одному стихотворению каждого 

поэта, мы не можем достичь четкого понимания его поэзии, но многие 

люди по-прежнему покупке книги предпочитают чтение 

разрозненных стихов в интернет-пространстве. Совокупность этих 

причин создает лучшие условия для продажи романов, чем 

стихотворений. 

 

Кажется, так дело обстоит почти во всех странах. В России, 

насколько я изучал, бремя поэзии больше лежало на литературных 

журналах, сайтах и социальных сетях. 
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Другой вопрос: кажется, что поэзия в сегодняшних обществах, и 

особенно в Иране, имеет тенденцию обращаться к более внутренним, 

частным и личным проблемам, и в популярном смысле ее «идейный» 

аспект снизился с социальной и, следовательно, политической точки 

зрения. Это прослеживается по темам большинства поэтических 

сборников современных поэтов. Вы согласны с моим мнением? Если 

да или нет, то почему? 

 

Для того, чтобы говорить что-то определенное о 

преобладающих темах в поэзии, нам нужно провести научное 

исследование, однако то, что я знаю, не так уж сильно. Конечно, есть 

поэты, которые не интересуются политическими и социальными 

проблемами в целом, но в то же время есть поэты, основная часть 

произведений которых о социальной и политической ситуации. Если 

нужно брать статистические данные, то необходимо учитывать роль и 

важность исследованных стихов. Большинство стихотворений или 

сборников, не допущенных к публикации, имеют протестные темы. 

Многие стихи также страдают от самоцензуры. То есть поэты знают, 

что эти стихи или сборники не будут допущены к публикации, 

поэтому они их даже не пытаются публиковать. Я думаю, что в 

ближайшие годы, если будет создано открытое социальное и 

политическое пространство, эти стихи выйдут из постов и, возможно, 

даже можно будет изучить положение политической или социальной 

поэзии. В любом случае, за последние годы я прочитала столько же 

политических, социальных и идейных стихов, сколько стихотворений 

на личную тему. 
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 Я бы хотела обратить Ваше внимание на другую сторону вопроса. 

Иногда стихотворения личного характера, особенно о любви, также 

являются своего рода стихотворениями протеста. То есть в ситуации, 

когда мир и правящие системы хотят сделать человека в целом без 

личной точки зрения и фактически создать из него механизм, который 

должен делать только то, что от него требуют, наличие 

индивидуальности, самовыражения и любви также является своего 

рода протестом. Я ни в коем случае не приравниваю природу этого 

протеста к природе политического и социального протеста, я просто 

хотела указать на важность любовной поэзии и ее скрытый протест, 

который является одной из тем, о которых я часто думаю. 

 

Расскажите нам о взаимодействии иранских поэтов и 

писателей со своими коллегами из разных стран. 

Существует множество причин не распространения по всему миру 

современной иранской литературы, включая поэзию и 

художественную литературу. Я думаю, что в области поэзии и 

прозы у нас есть много произведений, которые можно перевести и 

представить на других языках. 

Как вы думаете, что является основной причиной того, что этого не 

происходит? 

 

Самым важным, на мой взгляд, является отсутствие у нас общей 

связи с миром. Мы живем на острове. Ограниченные политические 

горизонты омрачают жизнь иранской культуры. Есть много 
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препятствий, таких как не присоединение к международному закону 

об авторском праве, что препятствует совместному и эффективному 

сотрудничеству и требует решимости попечителей культуры. В то же 

время большинство стран тратят огромные суммы денежных средств 

на развитие культуры. Они устраивают международные фестивали. 

Способствуют эффективному культурному обмену. Соседние страны 

используют преимущества нашей литературы для привлечения 

международной аудитории. Как в Турции, где проходит фестиваль 

Моуланы и Шахрийара. Но правда в том, что это не касается ни 

попечителей культуры, ни издателей. То есть сами авторы часто 

действуют по собственной инициативе и за свой счет, который 

ограничен и зависит от личных обстоятельств и положения авторов. 

Конечно, есть некоторые люди, которые представляют иранскую 

литературу в других странах, проявляя личное желание и интерес. Это 

не может быть широко распространено, но в любом случае их усилия 

очень важны и ценны. 

 

Я считаю, что это отсутствие связей одностороннее. Наше 

литературное сообщество почти в курсе последних мировых 

литературных событий. Подтверждением тому могут служить 

переводы многих выдающихся литературных произведений, особенно 

произведений, получивших важные награды. 

Конечно, нельзя игнорировать роль правительства и культурную 

политику страны, но не думаете ли Вы, что в большей степени это 

связано с отсутствием наших издателей на международной арене? 



 

 

Современная литература 

№ 84, Октябрь 2020 

 

 Разве частные издатели не могли бы быть более активными среди 

международных издательств? 

 

Я профессионально не разбираюсь в проблемах выхода 

издателей на мировые рынки. Но до сих пор я знала, что первое 

условие для присоединения к мировому сообществу - это соблюдение 

общих правил. Когда мы не принимаем закон об авторском праве, 

иностранные издатели явно не будут нам доверять. Произведения не 

иранских авторов переводятся и распространяются без каких-либо 

ограничений в Иране, нарушаются права авторов и издателей, и это 

неверный путь для налаживания сотрудничества. Конечно, это лишь 

одна из наших проблем. Помимо отсутствия необходимой 

инфраструктуры и серьезных проблем, таких как санкции и т.д., еще 

одна проблема заключается в том, что иранское литературное 

сообщество не имеет особой системы согласования при отборе 

выдающихся произведений и представления их миру. Если бы сегодня 

у кого-то была бы возможность выбора книг для перевода, то нет 

эффективного процесса отбора значимых книг, основанного на общем 

мировом вкусе, восприятии и понимании. За эту часть работы должны 

нести ответственность периодические издания и литературные 

премии, которые часто не работают должным образом. Это означает, 

что мы не можем ни отбирать наши лучшие книги, ни переводить их в 

больших масштабах, также у нас нет взаимоотношений с мировыми 

издательствами, с помощью которых мы могли бы их издать. Если 

представить, что мы смогли это сделать, то не на данный момент мы 



 

 

№ 84, Октябрь 2020 

 

Современная литература 

не можем осуществлять полное юридическое или даже экономическое 

сотрудничество. 

 

Как современная иранская поэтесса, что можете сказать о 

современной мировой литературе? Принимая во внимание интерес 

читателей нашего журнала, расскажите, как Вы относитесь к 

русской литературе. 

 

Моя юность прошла рука об руку с русской литературой. 

Великие русские писатели и поэты оказали большое влияние как на 

нашу, так и на мировую литературу. Чтение произведений 

А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, М.А. Булгакова, 

М. Горького и др. было одним из величайших удовольствий моей 

юности. В последнее время в Иране проявляют большой интерес к 

Анне Ахматовой и Марине Цветаевой, которые, конечно же, являются 

поэтами предыдущего поколения. О новейшей русской литературе я 

обладаю гораздо меньшим объемом информации, и все, что я читала в 

этой области, очень скудно и разрозненно. 

 

А как насчет других примеров поэзии в современном мире? 

Я хочу больше узнать о том, насколько сильно влияет мировая 

современная поэзия на ваш поэтический мир. Если предположить, 

что современная персидская поэзия возникла в результате 
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 знакомства иранцев с европейской и даже русской поэзией и 

литературой. 

 

Для меня чтение мировой поэзии похоже на путешествие. 

Похоже на прогулку по красочным городам с шумными рынками и 

свежими запахами. Каждый поэт – это краткое изложение понимания 

и мысли нации. Возможно, я не смогу правильно понять язык поэта с 

помощью перевода, но я всем сердцем чувствую мечты, образы, 

любовь и надежды. Поэты в любой точке мира создают свой 

собственный маленький мир, связанный поэзией. Очевидно, мы 

влияем друг на друга, но в любом случае из-за важности языка я 

лично считаю, что большее влияние на меня оказывает 

древнеперсидская литература, которая славится большим количеством 

великих поэтов. То есть основы моего разума и языка имеют иранские 

корни. Но, безусловно, мировые поэты также оказали влияние, как на 

мои работы, так и на работы других иранских поэтов. Особенно при 

создании стихотворений, не имеющих размера, влияние переведенной 

поэзии было сильнее, чем что-либо еще. Но с точки зрения схожести 

мировоззрения и близости миров я больше близка арабским и 

турецким поэтам. Как будто мы все еще являемся кусочками одного 

мира. Нас связывало много общих страданий. Нам ближе понимание 

любви, печали, гнева, родины и т.д. Конечно, в данном ряду я даже не 

называю поэзию Афганистана, потому что по причине языка я не 

думаю, что мы два народа. Мы – одна нация с политическими 

границами. Но наша литература родилась на персидском языке, и 

имеет одинаковые корни. 
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Расскажите немного о своих поэтических привычках нашим 

читателям. 

Когда стихи приходят к Вам? Как формируется в Вашей голове 

сюжет? Может, Вы какое-то время вообще не писали стихи? 

Почему? 

 

Поэзия всегда была для меня импровизацией. Абсолютно в 

разных состояниях ко мне приходили стихи. В те годы, когда не было 

смартфонов, у меня всегда с собой была бумага и ручка, особенно у 

кровати. Иногда я писала стихи в полуночной темноте. Я не включала 

свет, чтобы никто не проснулся. Я научилась в темноте разборчиво 

писать и не выходить за линии. Позднее мне помог смартфон, я могла 

писать повсюду, что приходило мне в голову. Я даже помню, как 

однажды написала стихотворение на мотоцикле. Сюжеты для меня 

предметы часто начинаются с одного изображения. Внезапно образ, 

похожий на молнию, на мгновение озаряет мой разум, как будто все 

вокруг замирает, и только этот образ в движении. Когда я начинаю 

писать, я часто не знаю, что именно хочу написать. Внезапно слова 

наступают, как поток, ломающий плотину. Когда все заканчивается, я 

могу понять, почему я написала это. Откуда они пришли. Что они 

означают, и будут ли они жить или их нужно выбросить. У меня был 

период, когда я не писала стихи. Если я нахожусь вдали от 

поэтического пространства и моя голова занята другими вещами, я 

могу какое-то время не писать стихи. Иногда меня это очень пугает. Я 

думаю, что больше ничего не смогу написать. Затем в один день я 
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 могу внезапно написать семь или восемь стихотворений, которые 

абсолютно не связаны между собой. Тогда я чувствую, как мне нужны 

все эти внезапные озарения. 

 

Как интересно. 

Всегда именно стихотворение приходит к истинным поэтам. 

Вы начинали с художественной литературы, дошли до поэзии и 

вернулись в мир художественной литературы со своими прекрасными 

стихами, о которых Вы нам рассказали. 

Поделитесь с нами еще немного об этом. 

 

Да, все началось с рассказа. Я всегда думала, что должна писать. 

Я постоянно писала. Я пробовала создавать рассказы, пьесы, 

художественные тексты, репортажи, новости и т.д. Но с того дня, как 

я написала стихотворение, все остальное отошло в сторону. Я 

почувствовала, что нашла что-то такое, что лучше всего остального. 

Мое безумие останавливается. Моя душа успокаивается. В течение 

многих лет я утоляла жажду творчества одной лишь поэзией. В 

последние годы я почувствовала, что хочу писать для детей. Я 

осознала, что есть много мелких культурных вопросов, о которых я 

хочу рассказать детям. Вещи, которые должны лежать в основе 

обучения детей. Я поняла, что лучший формат для изложения этих 

мыслей – рассказ. Поэтому я попыталась написать что-то такое, что 

было бы интересно и увлекательно как детям, так и подросткам, но в 
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то же самое время бросило бы вызов ряду культурных привычек и 

проблем. Сейчас я до сих пор не знаю, насколько я преуспела в этом 

деле. Нужно будет посмотреть, что об этом будут думать читатели 

после публикации. Для меня это был опыт, полный радости и 

удовольствия. 

 

Мне интересно, как Вы пришли в сферу детской литературы из 

своей современной поэтической атмосферы. 

Ахмад Реза Ахмади имел подобный опыт, однако в 

произведениях, которые он написал для детей, мы также видим 

следы того же прогрессивного поэта и последователя имеющего 

значения стиля новой волны. 

Насколько Вы в детской литературе используете собственный 

поэтический мир? 

Кажется, что в этой новой области Вы пробуете новый стиль 

литературного творчества. 

 

Да, подход учителя Ахмада Резы Ахмади к детской литературе – 

это своего рода поэтическая литература, однако мои рассказы и 

романы не имеют непосредственного отношения к миру моих стихов. 

Те, кто читал романы, иногда удивляются этой разнице. Я думаю, что 

главная причина в том, что ряд романов имеет тенденцию к иронии, и 

их атмосфера современна и реальна. Может потому, что я сама не 
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 люблю поэтические романы. Я предпочитаю, чтобы каждая из этих 

форм была похожа на себя. 

 

Расскажите о современной иранской детской литературе. 

Кажется, что при этой книжной и издательской суете ситуация в 

этой сфере остается удовлетворительной. 

По крайней мере, до недавнего времени было так. 

 

Да, среди детей и подростков растет новое поколение читателей, 

частью жизни которых являются книги. Я не знаю, продолжат ли они 

читать после преодоления своего подросткового возраста или нет! Но 

я сомневаюсь, что их тяга к чтению так легко сможет погаснуть. 

Конечно, есть различия между детьми и подростками, которые читают 

книги, но в любом случае кажется, что многие семьи, даже те, у 

которых нет возможности и терпения читать книги, поддерживают 

своих детей в чтении книг. 

 

И активисты в области детской книги создают хорошие 

условия для иранской детской литературы. 

Доказательство тому – успех авторов и иллюстраторов 

детских книг на международной арене. 
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Каким Вы видите будущее детской литературы в нашей 

стране, особенно в области ее представления и перевода на 

иностранные языки? 

 

Многое зависит от общего культурного сотрудничества Ирана с 

другими странами, но перевод детской литературы, безусловно, менее 

сложен, чем перевод стихов. Международные литературные премии, 

такие как премия Ганса Христиана Андерсена и премия памяти 

Астрид Линдгрен, являются хорошей возможностью для 

представления иранской литературы, но их определенно 

недостаточно, и книжные активисты должны усерднее работать в этой 

области. 

 

В наши дни почти каждый человек в мире переживает общий 

опыт, который может быть уникальным в истории человечества. 

Как Вы проводите дни карантина и коронавируса? 

 

Честно говоря, для меня это было не очень сложно из-за моего 

образа жизни и мышления. Я простой человек, и в то же время всегда 

в своих мечтах. Для жизни мне много не нужно. Я счастлива в 

собственном доме, и мне комфортно находиться наедине с собой. Я 

позитивно мыслящая и спокойная. Я считаю, что мы должны быть 

гибкими и восприимчивыми. Речь, конечно, идет о жизни в условиях 

карантина. Но я много думаю о большом горе, которое мы 
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 испытываем из-за смерти людей, и о великой концепции 

неспособности человека противостоять природе. Это определенно 

заставляет меня печалиться. Этот общий опыт, конечно, сближает 

людей по всему миру и помогает пережить общие страдания. Страх 

перед жизнью и смертью в условиях незащищенности может 

заставить людей больше задуматься о мире и не позволит политикам 

продолжать бесполезные войны. 

\ 

Гибкими и восприимчивыми. 

Основа подлинной иранской мысли и мировоззрения! 

Тот, который провел нас, иранцев, через самые прекрасные и 

трудные периоды в истории. 

Я очень уважаю это Ваше чувство и видение. 

Ваши работы переведены на другие языки? 

 

Да, эту мысль иранская философия и суфизм в форме 

персидской литературы влили в наши души, и только с таким 

видением мы на протяжении веков смогли пережить чрезвычайно 

трудные условия. Может, у нас не было другого выбора. Конечно, это 

создало множество проблем, но в результате возникло некое 

внутреннее спокойствие. 

Несколько моих стихотворений были переведены на английский и 

арабский языки, предназначенные только для тех, кто интересуется 

поэзией в интернет-пространстве. Вы также перевели два или три 
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стихотворения на русский язык, за что я Вам очень благодарна. 

Полный сборник моих стихотворений и в официальном формате 

переведен не был. 

 

Если мы возьмем Ниму, Шамлу, Сохраба, Форуг и Ахавана в 

качестве пяти основных представителей нового иранского 

поэтического движения, то кому из них Вы считаете свой 

поэтический мир ближе? В целом Вы можете не принимать это 

условное разделение. 

Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу. 

 

Данное разделение обычно встречается в исследованиях. 

Конечно, большинство считает Шамлу, Ахавана, Форуг и Сохраба 

основными учениками Нимы и последователями поэзии Нимы. По 

сути, отвечая на такой вопрос, я должна считать себя одним из 

последователей Шамлу, поскольку я пишу белую поэзию, но меня 

отдаляет от него разница в языке и то, как я смотрю на его функции. А 

также из-за жизни и мировоззрения. Сохраб также с точки зрения 

особого мировоззрения и взгляда на мир абсолютно уникален. Если я 

сравниваю себя с Ахаваном, то я должна сказать, что прекрасное 

красноречие персидского языка и поэзии хорасанского стиля, 

диапазон его слов не повторялись ни в моих стихотворениях, ни у его 

последователей. Я думаю, что большинство из нас пытались пойти по 

пути Форуг. Используем более простой и интимный язык, включаем 

повседневную жизнь в поэзию, и в то же время я хочу сохранить его 
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 мягкую музыку в некоторых своих стихах, что, конечно, нелегко, без 

привязки к арузу. Но в целом правда в том, что это сравнение похоже 

на стихотворение, в котором говорится: «Между моей луной и 

небесной луной / разница как между землей и небом». Между мной и 

Форуг также ясно, кто из нас небесная луна. Но, сравнивая этих 

поэтов, я определенно больше близка к поэзии Форуг. 

 

Мое мнение такое же, я чувствовал, что Ваш поэтический мир 

очень близок Форуг. А сколько Ваших стихов похожи на стихи Форуг. 

Было опубликовано четыре Ваших сборника, и у Вас должно быть 

много неопубликованных стихов. 

Можете ли Вы провести четкую линию от вашего первого 

сборника до сегодняшнего дня? Как с точки зрения формы, так и 

содержания? Темы? 

Я заметил, что некоторые критики, при осуществлении критики 

каждого из Ваших сборников, прибегают к данному разделению. 

 

Да, это так. Большинство замечаний и критических очерков 

указывают на это разделение. Я думаю, причина в том, что, особенно 

в моих последних двух книгах, я создала своего рода общую схему 

разбиения по главам и наименованиям стихов, которая делит стихи по 

содержанию или форме, а также общий взгляд на сходства и различия 

моих стихов. 
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Если я хочу кратко ответить на этот вопрос, я должна сказать, 

что моя первая книга – это сырые стихи, написанные в старшей 

школе, и результат моих первых попыток стихосложения, в которых 

прослеживается подражание Ниме. У меня не было достаточного 

опыта для их выбора и даже редактирования. 

Вторая книга – это современные иллюстративные стихи простой 

формы, большинство из которых основано на использовании метафор 

и коротких повествований. 

В следующей книге я заинтересовалась испытаниями и 

ошибками в музыке, когда исследовала поэтическую музыку. Так что 

в одной или двух главах в стихах больше круговой 

последовательности и повторения. Есть и другие языковые игры, и, 

конечно же, еще одна-две главы являются продолжением предыдущей 

книги. 

В четвертом сборнике, я думаю, все более упорядочено, и стихи 

в этом сборнике более разделены по содержанию. Это своеобразное 

путешествие от смерти к жизни и любви. 

 

Литературные организации и ассоциации и их роль в развитии 

литературы во всех отношениях неоспорима. 

Расскажите о положении литературных ассоциаций и 

организаций, особенно поэтических, в Иране сегодня. 
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 Честно говоря, насколько мне известно, положение 

литературных организаций не очень хорошее. Независимые 

ассоциации при проведении мероприятий столкнулись с различными 

ограничениями, которые затруднили их существование. Ассоциациям, 

которым удалось сохраниться, продолжают свою работу в культурных 

центрах, книжных домах и т.д. Но восприятие, которое существует 

среди поэтов относительно независимости или зависимости, отдалило 

от них некоторых поэтов и, следовательно, повлияло на качество 

работы обществ. В то же самое время прерывается связь молодого 

поколения поэтов с предшественниками. Это возможно связано с 

качеством. Ассоциации для привлечения публики вынуждены 

держать возле себя молодых и неопытных поэтов. Обычно поэты с 

большим опытом и знаниями не любят участвовать в таких собраниях. 

Это связано тем, что мы сталкиваемся с большим количеством 

сложностей, которые становятся причиной того, что количество 

встреч, которые лично для меня являются данью памяти и 

возможностью послушать избранные стихи, сокращается, и все еще 

полезнее что-то изучать в одиночку. Я думаю, что в наши дни поэты в 

основном ходят на встречи, чтобы пообщаться друг с другом, и, 

конечно, еще остались встречи, на которых обсуждаются серьезные 

темы и мнения. 

 

А как насчет критики? В любом случае нельзя игнорировать 

роль, которую критика играет в литературе, включая поэзию и 

художественную литературу, и, следовательно, в ее развитии. 
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Как Вы оцениваете литературную критику в современной 

иранской литературе, особенно в современной иранской поэзии. 

 

Я думаю, что никогда в истории критика не была так 

повреждена. Первая причина – интернет-пространство. Интернет-

пространство создает серьезные проблемы для бумажных публикаций, 

на которые приходится большая часть медиа-функций. Это может 

быть полезно для свободного потока информации, особенно в области 

новостей. Но для литературной критики это определенно бесполезно. 

Потому что эти пространства, разоряющие издательства, не подходят 

для литературной критики и не могут заменить издательства. С 

падением продаж публикаций они не могут платить литературным 

критикам за критику, а тем, кто хочет писать обзоры, следует делать 

это ради развлечения, потому что они не будут получать от этого 

никакого дохода. В то же время критик часто сталкивается с 

проблемами в литературном сообществе. То есть происходит 

снижение мотивации писать у настоящих критиков. Потому что им 

приходится читать годами, чтобы написать обзор, который не только 

не приносит финансовой прибыли, но и вызывает неприязнь. 

Конечно, есть также грамотные и беспристрастные критики, 

которые до сих пор пишут и, по сути, поддались некоторой форме 

самопожертвования. 

 

Как жаль. 

Вы можете придумать решение или у Вас есть предложение? 
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Я думаю, что это более серьезная проблема, чем я могу 

предположить. Все, что мне приходит в голову, – это то, что издания 

должны признать, что мир изменился с появлением интернет-

пространства, и что необходимо найти другие способы публикации. 

Конечно, я не имею в виду отказ от бумажных публикаций, но они 

определенно нуждаются в изменениях, чтобы идти в ногу с 

сегодняшним миром. Я также надеюсь, что они смогут привлечь 

адекватную финансовую поддержку частного сектора и выжить. 

 

Вы упомянули интернет-пространство и онлайн-издание 

литературных произведений, особенно стихов. 

Это проблема многих обществ. В России, например, многие 

поэты публикуют свои произведения в интернете. 

В этом, конечно, есть свои достоинства и недостатки. 

Вы сами достаточно активны в этой сфере и у вас есть 

активная страница в Инстаграме. 

В связи с этим хотелось бы узнать вашу точку зрения. 

  

Интернет-пространство в качестве среды передачи информации 

привлекает поэтов, позволяя напрямую общаться с читателями. 

Написание стихов – это своего рода открытие, открытие смысла или 

языка, и, конечно же, после написания человеку всегда хочется 
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поделиться этим открытием с другим и понять, имеет ли оно такое же 

значение для других или нет. 

Я принимаю любые комментарии к моим стихотворениям, даже 

отрицательные. Мне очень нравится наблюдать, как читатели 

реагируют на мои стихи, и если у нас появляется взаимопонимание, то 

это для меня неиссякаемый источник счастья. В любом случае, я 

считаю, что самым большим преимуществом интернет-пространства 

является поиск людей, которые имеют такое же мировоззрение, а 

найти единомышленников другим способом гораздо труднее. Но для 

области издательского дела, и особенно экономики издателей и, 

соответственно, поэтов, интернет-пространство действительно 

разрушительно. 

 

Литературные награды сегодня играют важную роль в 

популяризации литературы. В некоторых странах количество и 

разнообразие литературных премий даже компенсирует низкий 

тираж книг и повсеместный кризис чтения. 

Какая ситуация в Иране? Как вы оцениваете литературные 

премии в разных жанрах? 

 

Это очень сложный вопрос. Я никогда не относилась 

оптимистично к литературным наградам. В основном потому, что, на 

мой взгляд, искусство – это не конкурс, и отбор работ в качестве 

избранных ставит под сомнение другую часть работ. Конечно, дело не 

в том, что я полностью отказываюсь участвовать в них или занимаю 
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 категорическую позицию, но поскольку я хочу справедливости по 

своей природе, я думаю, что в литературных наградах нельзя быть 

абсолютно уверенным в том, что решение приведет к истине. Я много 

раз участвовала в литературных премиях, стремясь к их процветанию 

и, таким образом, к процветанию литературы, но это не тот случай, 

когда я действительно ждала результата или принимала их выбор в 

качестве лучшего. Но я знаю, что многие читатели надеются на 

литературные награды за свой выбор. Это их право, что усугубляет 

ответственность за литературные награды. Ответственность, с 

которой я не знаю, в какой степени они могут справиться. Из-за всех 

этих мнений я не люблю читать работы как судья или участвовать в 

отборе работ где-то в качестве судьи или даже секретаря. 

 

Спасибо Вам большое за уделенное нам время. Вы можете 

обратиться к нашим русскоязычным читателям, если у Вас есть, 

что добавить или сказать. 

 

Конечно, есть. Мне было очень приятно, и я рада, что благодаря 

Вашим усилиям и стараниям, я могу поприветствовать любителей 

литературы в России. Я надеюсь, что в мире, полном мира и надежды, 

мы сможем все вместе поговорить о любви, поэзии и литературе. 

Кроме того, я бы очень хотела побывать в России, в стране, 

литература которой сыграла и продолжает играть выдающуюся роль в 

мировой культуре и писатели которой являются одними из 

величайших писателей о человеческой душе. 
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Познакомьтесь с некоторыми стихотворениями Сепиде Никру 

 

 

Окончание зимы 

  

Для того чтобы смеяться, 

я опираюсь на твои губы. 

Какой бы ни был сезон года, 

Я безжалостно сыплюсь, 

чтобы падать к твоим ногам. 

Твои плечи стряхивают с меня снег, 

и с каждым днем 

я больше таю. 
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 Твой голос  

 

Твой голос напоминает мне дождь, 

ты красивый! 

Когда ты смотришь на меня, ты красивый! 

Когда ты не смотришь на меня, ты красивый! 

Твои длинные руки 

с теплыми пальцами, 

теплыми от любви и меда, 

и линии, непокорные от тщеславия, 

придают значение 

любви, 

человеку. 

Ты красивый! 

Когда меня прощаешь, ты красивый! 

Когда смотришь на злость, 

упреки, 

любовь, 

ты красивый! 

Когда напоминаешь мне, что 
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человек внутри меня с тобой знаком, 

ты красивый! 

Когда я отправляю тебя в путь, 

когда ты возвращаешься в мои объятия, ты красивый! 

Твой голос – это то счастье честолюбивых лиц, 

в тени которого можно жить, 

можно умереть, 

снова и снова рождаться. 

Когда я смотрю, 

когда я не смотрю, 

ты красивый! 

С этими неповторимыми линиями в уголках глаз 

ты красивый! 

И дождь 

проходит путь в твоем голосе. 
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 Ближе 

  

Я думаю, что твоя любовь 

отдаляет меня от меня. 

Я сомневаюсь в расстоянии, 

в понимании… 

  

Я люблю себя, 

но ты на все бросаешь свою тень: 

на мои сны, 

на чашку чая после обеда, 

на книгу, которую читаю. 

  

Я думаю, что твоя любовь одержала верх над вкусами. 

Будто чай, который ты сахаришь, слаще. 

Хлеб, который ты покупаешь, мифический на вкус. 

Я думаю, что твой голос поднимает тишину. 

Когда ты поворачиваешь ключ, 

все замирает на полпути. 

Звук твоих шагов на подходе к комнате 
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заглушает весь остальной шум. 

И когда колеса сумки твоего возвращения из путешествия 

стучат по плитке, 

все начинается сначала. 

Я думаю, что 

твоя любовь 

отдаляет меня от всего: 

от ужасных новостей, которые я слышу каждый день, 

от ножей, которые кто-то вонзает в мою плоть, 

от бесполезной смерти… 

Твоя любовь делает меня неуязвимой. 

Я – Исфандиар! 

Но я не грущу. 

Я не боюсь выпущенных стрел, 

рукопашных боев с чем угодно, 

даже с собой. 

Я не переживаю, что меня нет. 

Я не переживаю, что я есть. 

Я думаю, что твоя любовь 

отдаляет меня от гибели. 

Я чувствую, что если я умру, то не закончусь. 
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 Я чувствую, что если мы умрем, то не закончимся. 

Я чувствую, что наши воспоминания 

в памяти мира 

заменятся улыбкой. 

И в дни, когда нас не станет, 

нас будут вспоминать словом «любовь». 

Я чувствую, что любовь 

бросает свою тень на наши имена. 
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Очерк теории персидского языка 

 

 
 

В книге рассматриваются вопросы фонетики, 

морфологии  (именные части речи), разговорного регистра и 

орфографии современного персидского языка. Производится 

критическое сопоставление традиционных описаний отечественной 

школы и иранских грамматик. В ряде случаев предлагаются новые 

подходы к определению базовых единиц речи и к их частеречной 

классификации. Данное произведение может быть использовано в 

качестве учебного пособия по предмету «Теория основного 
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восточного языка ( персидский язык )», читаемого в ИСАА МГУ на 3-

4 курсах, или аналогичных дисциплин других вузов РФ. 
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Иранская кухня 

Наз Хатун (закуска из баклажанов) 

 

 

Наз Хатун — холодная закуска из баклажанов и томатов родом из 

северного Ирана. Она хорошо сочетается с блюдами из риса. 

Ингредиенты:  

- 2 больших баклажана  

- 2 небольших томата 

- 1 луковица  

- 2 столовые ложки гранатовой патоки 

- 1/2 стакана вержуса  



 

 

Иранская кухня 

№ 84, Октябрь 2020 

 

- 1 столовая ложка сушеной мяты 

- 1/2 столовой ложки молотого дудника (дягиля) 

- соль 

- растительное масло 

Способ приготовления: 

1. На открытом огне обжигаем баклажаны. Снимаем кожицу, 

раздавливаем мякоть с помощью ножа. 

2. Натираем луковицу, обжариваем на растительном масле. 

3. Обдаем томаты кипятком, снимаем кожицу, мелко нарезаем.  

4. К луку добавляем мякоть баклажанов, гранатовую патоку, вержус, 

порезанные томаты и немного соли. Тщательно перемешиваем.  

5. Готовим на среднем огне примерно 15 минут. Добавляем дудник и 

сушеную мяту, перемешиваем. 

 

 

 

Источник: Иран Сегодня                

 


