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Первый выпуск бю ллетеня Центральноазиатского научно
исследовательского центра УрГУ посвящен различным аспектам 
изучения взаимоотношений России и Центральной Азии. В него 
включены материалы международной научной конференции «Россия 
и Центральная Азия в контексте исторического взаимодействия», 
состоявшейся 22 мая 2010 г. в Екатеринбурге на историческом 
факультете Уральского государственного университета им. А. М. 
Горького (УрГУ). Данная конференция показала необходимость и 
актуальность дальнейшего изучения и обсуждения обозначенных 
проблем.

Проведение конференции в большей части стало возможным 
благодаря созданию в начале 2010 г. Центральноазиатского научно
исследовательского центра (ЦНИЦ) при кафедре истории России 
истлорического факультета УрГУ. Основной целью Центра является 
объединение научного потенциала представителей вузовских, 
образовательно-воспитательных, культурных и академических 
учреждений для разработки научно-исследовательских проблем 
в сфере изучения историко-культурного прошлого и настоящего 
Центральноазиатского региона и его значения для России.

На конференции были рассмотрены научно-теоретические проблемы 
истории, политики, экономики и культуры Центральной Азии; 
дискутировались вопросы отечественного и центральноазиатского 
опыта исторического взаимодействия; обсуждались интеграционные 
процессы в регионе и взаимоотношения между государствами на пути 
создания единого геостратегического пространства на современном 
этапе.

Центральная Азия представляет собой один из самых интересных и 
малоизученных районов на Евразийском континенте. С незапамятных 
времен регион выполнял свою основную функцию -  аккумулирование 
и передачу информации. Местоположение Центральной Азии в самом 
сердце Евразии предопределило ее дальнейшую судьбу как одного из 
главных сухопутных мостов между Западом и Востоком, Севером 
и Югом, которое по праву можно назвать одним из «перекрестков 
мира».

В научной и популярной литературе XVIII-XIX вв. исследователи 
использовали различные наименования в обозначении «Центральная
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Азия»: Высокая или Внутренняя Азия, Высокая или Внутренняя 
Тартария, Туркестан, Восточный Туркестан, Средняя Азия и многие 
другие, получившие широкое распространение в европейской и 
русской литературе по азиатской истории, географии или в рассказах 
о путешествиях. Однако в вышеперечисленных определениях 
отсутствовали какие-либо географические границы региона.

Впервые, употребление непосредственно термина «Центральная 
Азия» мы находим в работе британского дипломата и историка 
Дэвида Уркварта «Diplomatic transactions in Central Asia from 1834 
to 1839», опубликованной в 1841 г. В своем труде специально он не 
останавливается на его определении, и не дает какого-либо объяснения 
своей позиции. Однако на одной из страниц мы находим примерные 
географические очертания региона охватывающего территорию от 
Каспийского моря до Амударьи и Инда1 .

В 1843 г. А. фон Гумбольдт в своей работе «Asie Centrale» попытался 
дать определение Центральной Азии с точки зрения ее географических 
особенностей.2 Во второй половине XIX в. русские путешественники, 
исследователи и географы, в частности, Н. Ханыков3 , И. Мушкетов4 
также внесли свой вклад в исследование и определение географических 
границ Центральной Азии, которые впоследствии были подвергнуты 
критике немецким географом Ф. Рихтгофеном5 .

В XX в. значение термина «Центральная Азия» вновь было 
предметом обсуждения на различных научных конференциях, 
проводимых в рамках программы ЮНЕСКО по проекту «Центральная 
Азия». На XIX сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая 
проходила в октябре 1976 г. в Найроби, было принято решение 
приступить к изучению истории цивилизаций Центральной Азии. 
Данный проект был следствием экспериментальной программы по 
изучению Центральной Азии, которая была одобрена в ходе XIV сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1966 года. И первая 
проблема, с которой пришлось столкнуться ученым, заключалась в 
определении границ региона.

В заключительном докладе ЮНЕСКО в Париже в октябре 1978 
г. говорится, что «район Центральной Азии охватывает территории, 
находящиеся сегодня в пределах границ Афганистана, западной 
части Китая, Северной Индии, на северо-востоке Ирана, Монголии, 
Пакистана и Центральноазиатских республиках СССР»6 . Следуя 
данному определению, несмотря на существующее различие в 
итерпретации, как в зарубежной, так и в отечественной литературе 
ЦНИЦ УрГУ придерживается понимания региона Центральной 
Азии именно в этих, предложенных ЮНЕСКО, границах несколько
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уточняя их в настоящее время: часть Российской Федерации (Тыва, 
Бурятия, южная часть Читинской области), Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан, северо-восток 
Ирана (исторический Хорасан), северная часть Индии, Пакистан, 
Монголия, северо-западные районы Китая.

На современном этапе регион Центральной Азии представляет 
стратегическое направление внешней и внутренней политики 
для России, значение которого с каждым годом увеличивается. 
Современный облик России невозможно представить без Центральной 
Азии, история которой неотделима от истории такого важнейшего 
региона. Все это нашло отражение в докладах, сообщениях и дискуссии 
на данной конференции.

В работе конференции приняли участие ученые, преподаватели 
вузов, аспиранты, магистранты, студенты из разных городов России 
(Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Барнаул), а также из 
стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, 
Узбекистан, кроме того, из Германии и Турции. Быгло прочитано более 
20 докладов.

Материалы конференции показали сложность и неоднозначность 
процессов, происходящих в Центральной Азии на протяжении 
тысячелетий. Надеемся, что их публикация привлечет внимание 
широкого круга читателей, интересую щ ихся, как изучением 
современной ситуации в Центральной Азии, так и ее историческим 
прошлым, которое оказало существенное влияние на развитие 
всего Евразийского континента. Некоторые рассуждения и выводы 
отдельных авторов носят дискуссионный характер, что, по мнению 
редколлегии, является необходимым условием развития отечественной 
исторической науки.

Примечания:

1 Urquhart D. Diplomatic transactions in Central Asia, from 1834 to 1839. London, 
1841. p. 66.

2 Humboldt A. de. A sie centrale. Recherches sur les chaines des montagnes et la 
climatologie comparee. Paris, 1843.

3 Khanykoff, N. de. Memoire sur la partie meridionale de l’Asie centrale. Paris, 1862.
4 Мушкетов И. В. Туркестан : Геол. и орогр. описание по данным, собран. во время 

путешествий с 1874 г. по 1880 гг. Т. 1-2. СПб., 1886.
5 Richthofen, F. von. China. Ergebnisse eigener Reisen und daraufgegrundeter Studien. 

Berlin, 1877.
6 History of Civilizations of Central Asia. The dawn of civilization : earliest times to 700 

b.c. Vol. 1. Paris, 1992. p. 480.

7





ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПО ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ И ПОЛИТИКИ 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА





Б. Б. Овчинникова 
(Екатеринбург)

К  40-летию

Тувинской экспедиции УрГУ

с благодарност ью к ее участникам

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТУВЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА

(по материалам Тувинской экспедиции 
Уральского государственного университета)*

Исторический опыт позволяет утверждать, что проблема 
взаимодействия народов может быть отчасти решена на основе 
изучения определенного региона, где установлено сосуществование 
различных этнокультурных единств в течение продолжительного 
времени. Одним из таких регионов является Центральная Азия, 
памятники материальной культуры которой отражают процессы 
взаимовлияния народов, оставивших культурное наследие. Процессы, 
происходившие в ходе трансляции и взаимодействия культур близкого 
круга, привели не только к образованию в этом регионе культур таких 
древних племен, как скифы, гунны, тюрки, монголы и др., но и к их 
дальнейшей экспансии, сопровождающейся расширением ареала по 
всей Великой Степи, подобно действию «античной» цивилизации1 .

Тысячелетняя история северных окраин Центральной Азии не 
являлась непрерывным и планомерным процессом эволюции во 
времени и пространстве одной лишь культуры, одного этноса. Сегодня 
в процессе изучения памятников материальной культуры на этой 
территории более существенное значение приобретает не формальное 
выделение той или иной археологической культуры, а определение 
единства и множественности культурных традиций, проявившихся в 
группе хронологически близких памятников, и трансляция (передача) 
их от одной культурной общности к другой. По своему происхождению 
эти трансляции могут быть как внутренними, то есть передаваемыми

* Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований  
Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России».
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в родственной среде на одной территории от одного этапа развития 
культуры к другому, так и внешними, характеризующими культурное 
развитие на одном хронологическом отрезке в широком культурно
организационном пространстве2 .

Именно с этих позиций можно рассматривать как источник 
погребальные, поминальные, фортификационные памятники, вскрытые 
на территории Центральной Тувы в результате раскопок археологической 
экспедицией Уральского государственного университета им. 
А. М. Горького (ТАЭ УрГУ) под руководством автора. Исследованные 
Уральским отрядом памятники отражают историю местных племен, 
которые были включены в орбиту этногенеза народов от раннего 
железного века до позднего средневековья. Полученные экспедицией 
материалы, в основном, в 70-ые годы прошлого столетия по ряду 
обстоятельств лишь частично были включены в научный оборот 
и сегодня являются неоценимым источником в процессе научных 
изысканий по вопросам Центральной Азии. Это еще раз подтверждает 
актуальность одной из проблем взаимодействия науки и образования, 
проявляющейся в сотрудничестве университета с академическими 
учреждениями. Такое содружество кафедры истории России УрГУ 
(г. Свердловск -  Екатеринбург) и Института истории материальной 
культуры Российской Академии Наук (ИИМК РАН)3 вот уже 40 лет 
плодотворно влияет на результаты исследовательской деятельности.

Участие уральцев в археологическом изучении на территории 
Тувы началось с приглашения от начальника Саяно-Тувинской 
археологической экспедиции (СТАЭ) ЛОИА АН СССР Александра 
Даниловича Грача, поступившее автору настоящей статьи (в те 
времена еще студентке заканчивающей исторический факультет 
УрГУ) поработать в составе престижной в шестидесятые годы в 
СССР экспедиции. Это произошло весной 1966 г. после моего 
выступления в Москве на конференции с докладом о погребениях, 
совершенных по обряду захоронения человека и коня, обнаруженных 
в Западной Сибири. Тогда же было высказано предположение, что 
в погребальном ритуале, оставивших эти захоронения племен, 
прослеживались тюркские (южно-сибирские) элементы. В это время, с 
1965 г., уже проводились крупномасштабные археологические работы 
в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. Мне как молодому тогда 
археологу, было интересно воочию увидеть те степные просторы, 
где некогда процветало могущество древних тюркоязычных племен. 
В связи с чем, предложение А. Д. Грача поработать на исконной 
территории древних тюрок я сразу же приняла, что в последствие
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сыграло решающую роль в моей профессиональной судьбе.
После первого полевого сезона (1966 г.), работая в составе 2-го 

отряда СТАЭ под руководством А. М. Мандельштама, я продолжала 
участвовать в раскопках СТАЭ и в последующие годы: на могильниках 
Бай-Даг II, III, Часкал II, Аймырлыг, городище Бажын-Алак и др.

С 1968 г. отряд А. М. М андельш тама Саяно-Тувинской 
археологической экспедиции начал стационарное исследование 
могильного поля Аймырлыг, располагавшегося на террасе реки Чаа- 
Холь (левобережный приток Енисея) -  Рис. 1. Памятник насчитывал 
свыше 300 погребальных сооружений, составляющих более двух 
десятков условно выделенных разграниченных групп. Наряду с 
курганами в виде каменно-земляных насыпей, различных по величине 
и конфигурации, А. М. Мандельштам отмечал на его территории 
многочисленные квадратные западины, каменные ящики, грунтовые 
могилы и квадратные выкладки.4 Позже раскопки этих могильных 
сооружений показали, что они оставлены некогда обитающими в 
периоды их владычества древними племенами в различные эпохи: 
скифского, гунно-сарматского, тюркского, уйгурского, кыргызского 
(древнехакасского), монгольского и нового времени.

Именно в процессе работы на могильнике Аймырлыг мне было 
предложено проводить самостоятельные археологические раскопки 
на памятниках близких научному интересу в области тюркологии. 
Однако это не означало, что раскопки ограничивались вскрытием 
только памятников древнетюркской эпохи. С 1971 г. был заключен 
Договор о научном содружестве между ЛОИА АН СССР и кафедрой 
истории СССР (досоветского периода) УрГУ5 . В нем отмечалось, 
что обе стороны «...считают целесообразным проведение совместных 
полевых исследований на территории Тувинской А ССР.». Согласно 
Договору в УрГУ была создана Тувинская археологическая экспедиция 
под руководством автора. Договор был продолжен и в последующие 
годы в целях укрепления научных контактов и для содействия изучению 
истории и археологии в Центральной Азии (Рис. 2). Так начались 
планомерные исследования в Центральной Туве студенческого отряда 
УрГУ6 .

На могильнике Аймырлыг непосредственно Уральским отрядом 
было раскопано более 20 объектов, которые относятся к различным 
эпохам7 . Среди них были расчищены каменно-земляные насыпи, 
которые, порой, представляли собой остатки небольшого по диаметру 
четкого по конструкции кольца из плотно подогнанных друг к другу 
камней или валунов. Однако дальнейшее вскрытие показало, что это
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были лишь наземные сооружения (гр. V-1; VII-15; XII-1 и др.), не 
содержащие каких-либо внутри могильных захоронений. Другие, 
как выяснилось в процессе работы, относились к ранним периодам: 
скифскому и гунно-сарматскому. В том числе детские захоронения: 
либо в каменном ящике (гр. VIII-10), либо в деревянных (дощатых) 
гробах VII-11 (Рис. 3а, б), или женские в колодах: гр. VII-1 (Рис. 4). Так 
в одном из них (гр. V II-11) скелет младенца, ориентированный головой 
на север, был закрыт перекрытием из досок (Рис. 3а). На лобной части 
черепа сохранилась накладная бляшка (диаметр -  2 см) из тоненькой 
позолоченной фольги с точечным круговым орнаментом. Вокруг шеи 
сохранились фрагменты железных, весьма крупных пластин в виде 
«обруча», чрезвычайно плохой сохранности. В изголовье обнаружены 
фрагменты деревянного сосуда с железной ручкой. К северу от черепа 
находился маленький керамический горшок без орнамента 8 .

В другом погребении гунно-сарматского времени -  гр. VIII-17 
-  покойного сопровождали три керамических сосуда: два с арочным 
орнаментом и один без орнамента. Кроме того, обнаружен еще и 
деревянный сосуд. Также при погребенном были найдены фрагменты, 
разрушенных коррозией двух железных наконечников стрел, пряжек 
и акинак с полукруглым навершием в деревянных ножнах покрытых 
орнаментом (Рис. 5).

Еще одно раннее погребение. Под небольшой каменно-земляной 
насыпью, округлой формы, в группе XI на краю террасы было вскрыто 
захоронение воина. После снятия камней, составляющих развал его 
внешнего сооружения, в юго-западной части площадки был расчищен 
настил из переплетенных ветвей, напоминающий «циновку». На этом 
же уровне в восточной части были выявлены четыре черепа лошади. 
Возле каждого из них находилось по паре копыт. Черепа уложены в 
направлении на восток и располагались по краю могильной ямы, в 
которой на глубине более 1,5 м покоился вытянуто на спине, головой 
на восток, погребенный. Возле его черепа слева находилось золотое 
височное кольцо (серьга?) -  (Рис. 6а). Ближе к шейным позвонкам -  
голубая пастовая бусина (Рис. 6а). От правого плеча вдоль туловища до 
левой тазовой кости была протянута кожаная «лента» (напоминающая 
партупею) с выложенным в четыре ряда «бисером» из серебра (?) -  
Рис. 6б. В районе пояса, между ребрами, слева торчал in situ костяной 
наконечник стрелы, справа -  лежал бронзовый. Правая тазовая кость, 
также была пробита, сохранившимся в положении in situ, костяным 
наконечником стрелы (Рис. 6в). У левого колена и на правой кисти руки 
лежало по бронзовому трехлопастному черешковому наконечнику 
стрел. Аналогичные стрелы находились около правого плеча (один)

14



и правой части черепа (два). Несколько в стороне от стрел лежал 
кожаный мешочек, в котором содержалось 27 бронзовых наконечников 
стрел, различных по форме -  это и втульчатые, и черешковые (Рис. 6в). 
Судя по наконечникам стрел, данное погребение воина можно отнести 
к переходному этапу от скифского к гунно-сарматскому периоду.

И все же, основным типом исследованных курганов Уральским 
отрядом на могильном поле Аймырлыг были памятники древнетю
ркской  эпохи, раскопанные в пяти группах (Рис. 1)9 . Курганы 
представлены сооружениями как погребального, так и поминально
ритуального характера. На территории могильника встречены 
традиционные тюркские оградки (гр. IX), которые располагались 
обособленно, иногда компактными группами, вытянутыми с севера 
на юг (Рис. 7а, б). В данном случае, хотелось бы еще раз обратить 
внимание на присутствие здесь комплекса, который состоит из основной 
четырехугольной оградки и пристройки. Оградка и пристройка к ней 
имеют одну общую вертикально установленную стенку, представляя 
таким образом, одно поминальное сооружение, т.е. одну «оградку». Это 
в свое время позволило нам выделить такие памятники в особый тип 
оградок -  «аймырлыгский» 10 (Рис. 7б). Кроме того, была расчищена 
площадка (6,40 x 3,60 м.), на которой находилось две стелы (гр. X). 
Одна из них (южная) возвышается и в настоящий момент, а северная 
свалена, вероятно, местными жителями (Рис. 8а). Высота их около 
трех метров при ширине 0,6 м. В архиве удалось найти фотографию 
50-х годов, где обе эти стелы еще стоят (Рис. 8б).

Визуальный осмотр могильного поля Аймырлыг показал, что 
погребения древних тюрок не образуют на могильнике самостоятельного 
кладбища. Лишь в группе V близко друг к другу расположены сразу 
три захоронения -  А 1^-2 ,3 ,5  (Рис. 1). Погребальные сооружения 
представляли собой невысокие округлые насыпи, сложенные из камня, 
образующего заполнения внутри. Внешний контур сооружений, 
как правило, составляло кольцо из валунов. Под развалом камней 
наземных сооружений в общей могильной яме находилось захоронение 
умершего в сопровождении одного -  двух коней. Погребенный 
покоился вытянуто на спине, как правило, головой на восток, и 
находился в подбое, чаще в каменном ящике, одна сторона которого 
иногда служила и разделительной стенкой. Расположенное через 
стенку из вертикально установленных каменных плит, упирающихся 
в подбой, животное имело ориентировку противоположную человеку 
(Рис. 9). Таким образом, в результате предпринятой нами методике 
раскопок, на могильнике Аймырлыг была выявлена отличительная 
особенность, в погребальном обряде древнетюркских племен -  это
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захоронение человека в подбое и через разделительную стенку -  коня11 . 
Обнаруженный в погребениях инвентарь позволяет датировать их
VIII-IX вв.12 (Рис. 10).

Кроме того, на площадке могильника Аймырлыг (группа V, курган 4 
-  Рис. 11-13) было вскрыто погребение, которое относилось к новому 
времени13 . Под каменной выжладкой внешнего сооружения в могильной 
яме Т-образной формы на глубине 0,6 м. обнаружено захоронение 
подростка-мальчика 13-14 лет: вытянуто на спине, головой на северо- 
восток. В широкой части ямы в ногах погребенного находились целые 
скелеты коня и барана, ориентированных на юго-восток (Рис. 11). 
Голова подростка покоилась на «подушке», которая в данном случае 
представляла собой остатки деревянного седла с сохранившимися 
кусками обшивки из кожи. Рядом с седлом в изголовье были 
зафиксированы обломки железной миски, железная пряжка, железные 
кольчатые удила. Под черепом подростка обнаружена пара железных 
стремян. На правой ключице -  четыре металлические пуговицы с 
ушками (Рис. 12б). На останках погребенного сохранились остатки 
кожаного наборного пояса с двумя бронзовыми орнаментированными 
пряжками по краям (Рис. 12а, б) и десятью круглыми бронзовыми 
накладными бляхами. Около пояса находился железный крючок, 
вероятно, от колчана (Рис. 12б). Справа, на уровне правой берцовой 
кости, в 20 см. от нее, лежали шесть железных наконечников стрел и нож 
(Рис. 13). Обышай, по которому погребен подросток и расположению 
вещей при нем приближает это захоронение к послемонгольскому 
периоду, когда шел процесс зарождения этнической обрядности 
тувинцев -  XVI-XVII вв.14

С 1972 по 1978 гг. отряд УрГУ проводил исследования на 
могильнике Аймырлыг-2, расположенного в 10 км к юго-западу 
от пос. Старый Чаа-Холь (Улуг-Хемский кошун). От основного 
могильного поля Аймыфлыг данный могильник находился в 5 км. 
Каменные насыши разместились в межгорнык котловинах на левом 
берегу реки Чаа-Холь. С целью планомерного изучения территория 
памятника была условно разделена на четыре группы, находящиеся в 
непосредственной близости друг от друга (Рис. 14).

Южная часть условно выщеленной группы I ближе всех расположена 
к берегу р. Чаа-Холь, а северная ее часть уходит в межгорье. Памятники 
представлены без системы расположенными каменными насыпями, 
различными по форме и величине. Всего в группе 56 курганов. 
Среди раскопанных (18 курганов) Уральским отрядом, встречены 
захоронения различный, эпох. Так под насышями двух объектов (А2-[-2; 
I-4) находились захоронения в деревянных гробах кокэльского типа



гунно-сарматской эпохи. Среди них особый интерес представляло 
погребение I-4, которое было «перекрыто» четырехугольной каменной 
оградкой, напоминающей тюркскую (Рис. 15). Однако сразу после 
снятия камней оградки, на древнем горизонте было обнаружено два 
скопления вещевого комплекса, обозначенный нами как «кыргызский 
клад»15 . Всё это перекрывало могильную яму, на глубине 1,7-2,0 м 
которой под каменным заполнением было обнаружено захоронение в 
деревянном «гробу» -  скорее это была деревянная рама с перекрытием 
из досок, дна не было (Рис. 16б). Погребенный лежал вытянуто на 
спине головой на север. При нем обнаружена только железная пряжка 
и лезвие ножа (Рис. 16а).

Под следующими десятью раскопанными каменно-земляными 
насыпями в группе А2-1 были обнаружены погребения по обряду 
трупосожжения и пять ритуальных выкладок, относящихся к 
периоду владычества в Туве енисейских кыргызов. Сопровождающий 
инвентарь захоронений, совершенных по обряду трупосожжения, 
весьма ограничен. Исключение составили курганы А2-1-12 (Рис. 
17) и А2-1-29, в которых были обнаружены металлические предметы 
убранства человека и коня тюхтятского облика (вторая четверть X -  
середина XI вв.)16 . Кроме того, на данном могильном поле находилось 
курганное захоронение А 2 -И . По сопровождающему его артефактам, 
погребение относится ко времени монгольской экспансии Тувы (XIII 
-  XIV вв.)17 .

В группу II могильника Аймырглыг 2 вошли 28 сооружений, из 
которых было вскрыто 7 (Рис. 14). Расположены они весьма компактно, 
в межгорье, в основном, у подножия гор. Исследуемые курганы данной 
группы по конструкции наземных сооружений различаются: среди них 
есть смежные кольцевые ограды, объединяющие от двух до четырех 
курганов, и одиночные. Дальнейшая расчистка и разборка сооружений 
показала, что под курганами некоторых из них встречены внутри 
могильные сооружения в виде небольших четырехугольных оградок, 
содержащих остатки погребальных кострищ; пережженные кости 
людей, а также необожженные кости животных. Сопровождающий 
погребения инвентарь весьма скудный.

Группа III содержала 45 насыпей в виде плотно примыкающих 
друг к другу колец (Рис. 14). Именно на этой группе полностью были 
завершены археологические исследования. Этот памятник получил 
название «дружинного захоронения» енисейских кыргызов18 . До 
расчистки курганные сооружения представляли единый монолит 
в виде каменной насыпи вытянутой с ЮЗ на СВ (Рис. 18а). После 
расчистки и разборки завалов от внешних сооружений удалось выявить

17



кольцеобразные курганы различных размеров, вытянутых в цепочки. 
Проведенный сравнительно-типологический анализ погребального 
обряда и предметов сопроводительного инвентаря из курганов 
«дружинного кладбища» могильника Аймырлыг-2 (Рис. 18б) позволил 
определить время сооружения «дружинного кладбища» -  IX -X  вв. -  и 
отнести его к культуре енисейских кыргызов19 .

Следующая группа IV могильника Аймырлыг 2 представлена 
четырьмя сравнительно большими по размерам насыпями. (Рис. 14). 
Каждая из них объединяет несколько курганов, подобно вскрытому на 
предыдущей группе «дружинному кладбищу». Данная группа курганов 
раскопкам не подвергалась.

В результате стационарных работ Уральскому отряду в этом 
районе удалось провести исследования еще на одном памятнике -  это 
могильник Д аг -  Аразы, входящий в число групп погребально
поминального характера, расположенный на сравнительно большой 
пространственной территории именуемой «Аймырлыг». (Рис. 19). 
Памятник находится на левом возвышенном берегу реки Чаа-Холь, 
левом притоке Енисея, около 5 км к северу от нового поселка Чаа- 
Холь. Это одна из отдаленных частей могильного поля Аймырлыг 
(более 10 км от него), занимающая район, известный у местного 
населения как долина Даг-Аразы. При дальнейшем изучении 
памятника, учитывая его определенную изолированность от основного 
могильника «Аймырлыг», а также компактность и монографичность 
исследования в научный оборот было введено название могильника 
«Даг-Аразы»20 . Стационарные археологические раскопки данного 
могильника проводились отрядом УрГУ в течение полевых сезонов 
1973-1981 гг.

Могильник Даг-Аразы находится в открытой со всех сторон 
долине, окруженной с северо-востока горами, и служил кладбищем 
древнего населения Центральной Тувы на протяжении многих 
веков. Хронологические рамки памятника достаточно широки -  от 
гунно-сарматской эпохи до нового времени. Это придает ему особую 
ценность, т.к. систематические раскопки могильника предоставили 
материалы, характеризующие развитие культуры на протяжении 
многих веков и отражающие важные вехи древней истории ее 
населения. Подавляющее большинство объектов, расположенных 
на могильном поле Даг-Аразы составляют курганы эпохи хунну и 
древнего тюркского времени (Рис. 19).

Задернованные, поросшие местным кустарником -  караганником, 
каменные насыпи весьма компактно раскинулись на площади в один
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гектар, в основном, с западной и южной сторон невысокой безымянной 
горы. Курганные насыпи протянулись вдоль ее подножия к северу от края 
террасы р. Чаа-Холь. Могильник Даг-Аразы отличается сравнительно 
чёткой структурой и распадается на пять условно выделенных нами 
курганных групп, изолированных друг от друга незначительным 
свободным пространством.21 Основы структуры могильника Даг-Аразы 
были заложены, вероятно, в гунно-сарматское время. Из 82 каменно
земляных насыпей, сохранившихся на современной поверхности 
могильника, как показали раскопки, большая часть -  49 -  относится 
к гунно-сарматскому времени. Но, если учесть, что под курганными 
насыпями памятников данной эпохи находилось несколько объектов 
погребального и поминального характера, то их число без сомнения 
увеличивается. Именно эти памятники, присутствуют в четырех 
курганных группах могильника (гр. II-V )22 -  Рис. 19.

В ходе археологических исследований выяснилось, что памятники 
гунно-сарматского времени могильника Даг-Аразы в большинстве 
случаев это сравнительно большие по размерам погребально
поминальные комплексы. До начала раскопок большая часть курганов 
представляла собой сплошь задернованные кустарником каменные 
насыпи неправильных очертаний, порой, вытянутые на несколько 
десятков метров. По характеру насыпей погребальные и поминальные 
сооружения отличались друг от друга. Под округлыми курганными 
насыпями, размеры которых варьируют от 2,5 до 14,0 м. в диаметре 
при высоте -  0,5-1,5 м., чаще всего находились либо только одиночные 
поминальные, либо только погребальные сооружения (Рис. 20). 
Курганные насыпи вытянутой формы значительно превышают размеры 
округлых насыпей, и их высота достигает 1,0-2,0 м., а длина -  до 
30,0-40,0 м. при ширине 17,0-19,0 м. (Рис. 21). Такие курганы, как 
правило, не содержат захоронений и являются поминальными. Можно 
предположить, что поминальный ритуал совершался в несколько 
приёмов и поэтому курганные насыпи могли формироваться постепенно. 
Подтверждением этого служит нахождение под вытянутыми насыпями 
несколько поминальных сооружений (Рис. 22, 23). Кроме того, к числу 
памятников поминального характера следует отнести и, установленные 
в материк или в каменные выкладки, «стояки» (Рис. 24, 25).

Изучение типов внутримогильных сооружений на объекте 
Даг-Аразы показало, что новая культура Тувы гунно-сарматского 
времени является результатом тесного взаимодействия местного 
населения скифского времени и культуры пришлых племен хуннского 
происхождения (Рис. 26-29). На Даг-Аразы сохраняются некоторые 
черты, характерные и для уюкской культуры. Прежде всего -  это
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каменные плиты-«подушки» под головой погребенных и их скорченное 
трупоположение на боку. Именно такое положение зафиксировано 
в парных погребениях ДА-ГУ-16 и 28. Также отражением местной 
традиции являются захоронения в грунтовых ямах или каменных 
«ящиках». Вместе с тем встречены захоронения с ярко выраженным 
влиянием хуннской культуры кокэльского типа. К ним относятся 
вытянутые на спине погребения в деревянных конструкциях (Рис. 26). 
Вообще, деревянные рамы (ДА-III, 11-13 -  Рис. 27), на наш взгляд, 
являются местной модификацией деревянного гроба кокэльского типа 
погребальных сооружений. Заметим, что в последних (кокэльскихх), 
по сравнению с памятниками на могильном поле Даг-Аразы, черты 
пришлой хуннской культуры доминируют над местной традицией23 .

В результате исследований на могильнике Даг-Аразы удалось 
выявить некоторые черты и поминального обряда местных племён Тувы 
рубежа веков до нашей и нашей эры. В это время получают широкое 
распространение жертвенно-поминальные каменные курганы, которые 
составляют новую группу памятников. В предшествующую эпоху 
(VII-III вв. до н. э.) на территории Тувы были зафиксированы лишь 
единичные поминальные курганы. По своей конструкции они близки 
к поминальным сооружениям новой культуры гунно-сарматского 
времени (II в. до н. э. -  V в. н. э.). Это позволило нам предположить, 
что традиция сооружения жертвенно-поминальных каменных 
курганов, воздвигнутых на территории могильника Даг-Аразы в 
гунно-сарматскую эпоху, возникает на местной основе. Причём 
интересно, что поминальные курганы, составляющие единый комплекс 
с погребальными, встречаются не на всех кладбищах гунно-сарматского 
времени в Туве. В частности, они не зафиксированы на памятниках типа 
Кокэль. Известно, что такие памятники возникли, главным образом, на 
основе культуры пришлого хуннского населения и в незначительной 
степени сохранили традиции уюкской культуры. Поминальные же 
курганы встречаются лишь в тех памятниках гунно-сарматского 
времени, где традиции предшествующего времени наиболее устойчивы 
(захоронения в ямах, каменных «ящиках» и др.).

Что касается артефактов в поминально-погребальных комплексах 
гунно-сарматского времени, то по сравнению с предшествующим 
скифским периодом, встречаю тся они редко. Под насыпями 
содержатся, главным образом, керамические сосуды и их фрагменты. 
Керамические сосуды составляют самый массовый материал (Рис.
30). Анализ керамики и изучение малочисленного инвентаря (Рис.
31) с объектов могильника Даг-Аразы в сравнении с материалами 
из других синхронных памятников, и в первую очередь из Кокэля,
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показало их абсолютную идентичность. А значит, при некотором 
различии в погребально-поминальной обрядности в памятниках новой 
культуры гунно-сарматского времени существовало единство вещевого 
комплекса.

Исследование типов погребальный, и поминальнык сооружений, 
набора инвентаря и керамики в комплексе, с учетом топографии 
могильника Даг-Аразы стало возможным определить внутреннюю 
хронологию и структуру памятников новой культуры гунно
сарматского времени в настоящем регионе. В целом, археологическое 
исследование памятников гунно-сарматского времени могильника Даг- 
Аразы показало, что новая культура данного периода в значительной 
степени складывается на местной основе. Памятники типа Кокэль 
представляют собой локальный вариант новой культуры гунно
сарматского времени, отличной от памятников типа Даг-Аразы. Всё это 
отражает сложные этнокультурные процессы, происходившие в Туве в 
последние века до нашей эры -  первые века нашей эры. Действительно, 
в самом начале экспансии хунну происходят массовые миграции 
пришлого населения в районы Хакасско-Минусинской котловины, 
Горного Алтая, Тувы. Новые поселенцы вступают в активные контакты 
с местным населением24 . Эти данные получили подтверждение 
при археологическом исследовании памятников гунно-сарматского 
времени и на могильнике Даг-Аразы в центре Тувы.

В древнет ю ркскую  эпоху  появившиеся на этой территории 
Центральной Тувы племена, не обошли могильное поле Даг-Аразы. 
Они совершали захоронения соплеменников на его территории 
в пределах существовавших ранее курганных групп, не нарушая 
структуры наземных надмогильных сооружений, оставленных хунну. 
Всего погребальных и поминальных памятников древнетюркской 
эпохи на могильнике Даг-Азары вскрыто 3025 . С приходом древних 
тюрок в данную местность, совершающих обряд захоронения человека 
с конем (Рис. 32, 33),26 появляется на севере могильника еще одна 
группа -  I, объединяющая 8 древнетюркских поминальных оградок, 
которые составляют единый комплекс с погребениями группы II. 
Таким образом, можно сказать, что при соотношении поминальных и 
погребальных памятников, на могильнике Даг-Аразы представлено 15 
погребально-поминальных комплексов, относящихся к древнетюркской 
эпохе (Рис. 19).

В группе IV погребения древнетюркской эпохи отсутствуют, но 
вскрыпы два кургана -  1 и 3 -  неясного назначения (Рис. 34). Их 
внешнее сооружение быгло представлено сравнительно большой по 
диаметру (более 10 м.) каменно-земляной насыпью, в конструкции
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которой сразу прослеживалась четкая кольцевая ограда, выложенная 
в несколько ярусов из плотно подогнанных камней.

Особое внимание привлекла кладка кургана ДА-IV - !27 . Основа 
внешнего сооружения этого кургана представлена овальной в плане 
крепидой, сохранившейся на высоту, порой, чуть более одного метра, 
состоящей из пяти-семи ярусов камней, уложенных горизонтально. 
Внешняя сторона кладки «ограды» удивительно ровная и гладкая. В 
северо-восточной части ее находился стояк высотой 1,10 м в обкладке 
камней вплотную пристроенный к стенке основы сооружения (Рис. 34). 
Под каменной насыпью на уровне основания камней последнего яруса 
крепиды почти по всей его площадке был вскрыт участок прокаленной 
почвы. Наиболее насыщенная часть его находилась в центре и южной 
частях площадки, где толщина прокаленного слоя достигала 0.3-0.5 
м. В прослойках прокаленной почвы были обнаружены фрагменты 
железных наконечников стрел (плохой сохранности), бронзовая 
бляшка квадратной формы с прорезью в середине и фрагменты 
неорнаментированной керамики.

Вскрытие неопределенных по принадлежности курганов ДА-ГУ-3 
и ДА- V ^  показало их идентичность, несмотря на их местонахождения 
в разных группах могильника, но сравнительно близко расположенных 
друг от друга (Рис. 19). Кроме внешнего сооружения, которое 
представлено оградой в виде кольца из камней, также большого 
диаметра, но выложенного весьма неаккуратно, в том и другом 
случае были выявлены контуры могильной ямы (глубина 0,7-0,8 м.). 
Захоронение в том и другом случае отсутствовало. Однако на дне ям 
было обнаружено по маленькой рамчатой пряжке с язычком, которые 
имеют весьма широкие хронологии и территорию распространения. В 
связи с чем, трудно определить и этническую принадлежность данных 
сооружений.

Важно отметить также и то, что в процессе археологических 
раскопок на могильнике Даг-Аразы были обнаружены захоронения, 
совершенные по обряду трупоссожения периода владычества 
кыргызов (древних хакасов) в Туве. Они, как правило, были либо 
впускными захоронениями в кладке древних тюрок (Д А -П -14), 
содержащие «клады» вещей древних хакасов (кыргызов), аналогичные 
предметам убранства человека и коня тюхтятского облика (Рис. 
17). Либо пристроенные к основной крепиде внешнего сооружения 
древнетюркского захоронения (Д А -П -6) кольцевидные ограды 
небольшого диаметра, содержащие внутри пережженные косточки 
людей и скромный, но весьма выразительный вещевой инвентарь. К 
впускным захоронениям можно отнести также находки так называемых
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«кладов» нового времени: в основном, детали конского снаряжения, 
а порой и украшения (серьга).

Следующим объектом исследования Уральского отряда в 
Центральной Туве являлся участок фортификационного сооружения, 
известного у местного населения как «дорога Ч ингис-хана»28 
(полевые сезоны 1979-1981 гг.). Остатки «дороги» сохранялись 
в Саянском каньоне верхнего Енисея на северо-западе Тувы29 . До 
затопления этого участка водами Красноярского моря они были 
видны вдоль левого берега Енисея выше устья его притока Хемчика. 
Еще путешественники XVIII -  начала XX вв., да и позднейшие 
исследователи и археологи отмечали монументальную кладку из 
удлиненных каменных плит прочно выложенных вдоль береговой 
линии этой части «дороги» (Рис. 35). Протяженность «дороги Чингис
хана» по наблюдениям Д. Каррутерса «приблизительно 50 миль»30 . Для 
изучения нами была взята ее часть (17 км.) от устья р. Хемчик вверх 
по левобережью Енисея до местечка Каравей, которым начинается 
Саянский каньон31 .

Существуют различные точки зрения по вопросу функционального 
назначения памятника. Одни ученые полагают, что он создавался сразу 
как пешеходная тропа, укрепленная во избежание обвалов. Другие 
-  видят в нем средневековый оборонительный вал, третьи считают 
его полуразрушенной древней стеной, некогда служившей военным 
целям32 . Все авторы ограничивались лишь осмотром внешнего облика 
сооружения, фиксировали его пространственную протяженность. Они 
были единодушны в одном, что название это условно и к реальной 
личности Чингис-хана никакого отношения не имеет33 .

Насколько можно было установить после расчистки объекта, 
ширина «дороги», составляла от двух до четырех метров, высота кладки 
со стороны реки -  от одного до трех метров. В двух километрах от устья 
Хемчика береговой склон прерывается ущельем Мугур-Саргол. В 200 
м от него вверх по реке, на «дороге» было обнаружено прямоугольной 
формы сооружение из уложенных плашмя каменных плит (Рис. 36а, 
б). Отсюда «дорога» сохранилась на сравнительно длинном участке 
до местечка Терезинник-Бююк (4км. от Мугур-Саргола). На этом 
участке удалось зафиксировать еще три объекта: два кургана в виде 
округлых каменных выкладок и сооружение прямоугольной формы 
аналогичное описанному выше. Далее «дорога» то прерывается, то 
появляется вновь...

На различных отрезках «дорога», как показали исследования, 
выглядит по-разному: то примыкает к горному склону, то выходит 
в небольшую долину вдоль берега, то круто обрывается в Улуг-
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Хем (таково местное название Енисея). Встречаются на тропе и 
наскальные изображения-петроглифы (Рис. 37), исследуемые отрядом 
Саяно-Тувинской экспедиции Института археологии АН СССР под 
руководством доктора исторических наук М.А.Дэвлет.34 Хотелось бы 
выразить признательность М.А.Дэвлет, которая оказывала неоценимую 
поддержку в работе уральцев.

Обследованная часть памятника свидетельствует о том, что 
при постройке его создатели применили оригинальные методы 
укладки камней: гранитные и песчаниковые плиты, выложенные 
«в сухую», т.е. без скрепляющего раствора. Результаты раскопок, 
впервые проведенных на изучаемом отрезке «дороги», позволили 
предположить, что она возводилась не только ради коммуникации. 
Здесь выявлена продуманная прерывность многокилометровой кладки, 
а также ее совпадение с пешеходной тропой, что приводит к мысли о 
первоначальном военно-фортификационном назначении памятника. 
Через Мугур-Саргол в эпоху средневековья проходил зимний путь из 
Минусинской котловины по льду Улуг-Хема на юг, в тувинские степи 
и дальше в Монголию. О том, что «дорога Чингис-хана» была ничем 
иным как оборонительной стеной, свидетельствует облик и содержимое 
двух раскопанных Уральским отрядом камер, которые могли 
служить стационарными караульными пунктами и использовались 
в качестве бастиона для наблюдения и сигнализации. О последнем 
свидетельствует стела, сооруженная возле караульного помещения и 
зольник вокруг нее (Рис. 36). Оборонительные функции «дороги» со 
временем были утрачены, после чего данное сооружение стало служить 
основой уже непосредственно дороги в обычном понимании. Ответить 
на вопросы кем, когда и для чего было построено это оборонительное 
сооружение и когда оно превратилось в дорогу, помогают раскопки 
Уральского отряда погребальных памятников, оставленных некогда на 
тропе. Вскрытые курганные насыпи показали, что обряды погребений 
совершены по обычаю, присущему, обитавшим в Туве племенам в
IX -X  вв.35 В эпоху «великодержавна» кыргызов рассматриваемый 
памятник использовался уже как дорога. Об этом свидетельствуют не 
только вскрытые погребения, но и руническая надпись, обнаруженная 
М.А. Дэвлет с тыльной стороны стены в двух километрах ниже 
Мугур-Саргол. Прочтение надписи И. Л. Кызласовым позволили 
ему высказать предположение о кыргызском -  «древнехакасском» 
авторстве и текста и стены-укрепления36 . Действительно, известно, 
что кыргызы возводили как раз каменные стены в отличие от 
уйгуров с их глинобитным фортификационным строительством37 . Но 
естественные условия Саянского каньона не позволяли использовать
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какой-либо другой строительный материал, кроме камня. Может 
быть не стоит оставлять предположение и того, что мы имеем дело с 
фортификационным сооружением возведенным еще в короткую эпоху 
уйгуров на границе с враждебным им Кыргызским государством. И 
когда в первой половине IX в. отряды кыргызов хлынули в Туву и 
дальше в Монголию эти укрепления оказались в глубине владений 
«древнехакасских» государей. Их защитное значение перестало 
быть актуальным. По кромке енисейского берега прошла дорога, а 
кладка стала ее надежным основанием, предохраняющим от обвалов 
и водных потоков. В этом качестве она продолжала служить и в 
период монгольского владычества в Туве. Возможно, это и послужило 
распространившейся у тувинцев легенды о том, что Чингис-хан якобы 
сосватал себе невесту, и для проезда ее кортежа монгольские воины 
обустроили путь вдоль Улуг-Хема. По другой версии -  Чингис-хан 
приезжал за ней сам. Однако, судя по источникам, монгольский хан не 
имел жены родом из саяно-алтайских племен. А вот его сын и преемник 
Угедэй-каан, действительно, взял за себя кыргызку Джачин.38 Едва ли 
он лично посещал Хакасию, но, вероятно, везли принцессу в Каракорум 
по кратчайшему в средневековье пути из-за Саян в Монголию -  по 
«дороге Чингис-хана». Именно в таком качестве она продолжала 
существовать до того момента, когда Уральский отряд проводил свои 
исследования вдоль ее участка, который скрыло Красноярское море.

Подводя итоги экспедиционных работ отряда Уральского 
университета в Центральной Туве, хотелось бы отметить, что 
полученные материалы выявили весьма интересные археологические 
памятники не только в зоне затопления Красноярского моря, но и за 
ее пределами, что позволило существенно дополнить источниковую 
базу по древней истории Центральной Азии. Важную роль при этом 
имела возможность монографического исследования (стационарные 
раскопки) могильника Даг-Аразы, софинансируемые Уральским 
госуниверситетом. С тех пор прошло несколько десятков лет, но 
интерес к истории народов, некогда заселявших степи Центральной 
Азии продолжает привлекать внимание уральских студентов, и в 
этом неоценимую помощь им оказывают материалы исследований из 
прошлого столетия, полученные Уральским отрядом во время раскопок 
в Центральной Туве.

Послесловие
На начало 2011 г. преподавателями, аспирантами и студентами 

Уральского государственного университета им. А. М. Горького по 
материалам Тувинской экспедиции УрГУ опубликовано более 70
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работ, в том числе 5 монографий. По окончанию университета многие 
участники экспедиции связали свою судьбу как с образовательными и 
культурно-просветительными учреждениями: Н.Анищук (Казахстан), 
О.Яковлева (Узбекистан), А.Шиирепей (Тува), В.Кананин (Удмуртия), 
О.Квасова (Осетия), Я.Овчинникова (США. Северная Каролина), 
О.Панова (Москва), А.Ефимова (Санкт-Петербург), Н.Дурнева, 
Б.Рыбаков, А.Богатырев, М.Субботкина (Екатеринбург), Н.Пожидаева 
(Челябинск) и др., так и с научными: В.Трепавлов (Москва), Н. Моллеров 
(Тува), Е.Вершинин (Екатеринбург) и др. Всем участникам Тувинской 
экспедиции УрГУ искренняя благодарность за вклад в изучение этого 
удивительного и интересного края -  Голубая Тува., на берегу Енисея 
которого находился памятный знак «Центр Азии» (Рис. 38, 39).
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Байоглу Айхан 
(Турция, Памуккале)

ДРЕВНИЕ ТЮРКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ТУРЕЦКИХ УчЕНЫХ XX ВЕКА

До 1920 г. в период существования Османской империи работ, 
связанных с историей древних тюрков до принятия ими Ислама 
крайне мало. Основной причиной считается идеология «Османства», 
которая доминировала на всей географии императорства вплоть до 
эпохи политических реформ -  Танзимат1 . Начавшее свое активное 
распространение после административных реформ течение «Тюркизм» 
внесло немалый вклад в развитие «идеологического написания 
истории», так как впервые появились произведения, выходящие за 
рамки написания истории только Османской империи. Немалое 
влияние оказала, получив свое распространение, тюркология в связи 
с синологией. Благодаря этому стал ощутимым вклад в открытие 
истории тюркских народов на территории Центральной Азии. Свою 
известность получили и китайские источники. Однако заметим, что 
исследования по древнетюркской проблематике происходили за 
пределами Османской империи и при непосредственном участии в 
начале XX в. европейских ученых (особенно венгерских)2 .

С образованием Турецкой республики (1920), в отличие от 
ситуации в Советском Союзе, в Турции даже в высших учебных и 
академических учреждениях история, как наука, была достаточно 
далека от основ современности и научности. Антропология, филология, 
археология, эпиграфика и подобные сопредельные науки практически 
не использовались в исторических исследованиях. Так древнетюркское 
руническое письмо (орхоно-енисейская письменность) было изучено 
зарубежными учёными3 , а не турецкими историками. Однако с 
этого времени (1920) местом для исследований турецких ученых и 
археологов все же стала территория Турции. Первые археологические 
работы Турецкой республики были проведены в районе Аладжахёйюк4 . 
За этим последовали археологические раскопки в районах Тракья
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и Малой Азии5 . Такая активность в исследованиях преследовала 
определенную цель, которая нашла отражение в защите тезиса, 
выдвинутого турецкими учеными: «Первым народом, населявшим 
Малую Азию, соответственно, первыми ее хозяевами были турки», 
вопреки мнению западных историков, утверждавших, что «Земли, на 
которых проживают турки, им не принадлежат»6 .

Нужно отметить, что работа по исследованию истории тюркской 
цивилизации заметно оживилась. В частности, живший в Османской 
империи социолог и историк культуры Зия Гёкальп (1876-1924), 
опираясь на документы, написал свои труды, которые впоследствии 
собрал воедино под названием «Обычаи Тюрков» и «История 
Тюркской Цивилизации». В завершенной лишь наполовину книге 
«Обычаи Тюрков» исследуется история религии и правоведения 
тюрков до принятия ими Ислама и приводятся сравнения с обычаями 
других народов, населявших Дальний Восток. Основной целью, так 
и не изданной им книги «История Тюркской Цивилизации», было 
освещение тюркской культуры. По мнению автора для полноценного 
написания истории культуры тюрков необходимо исследовать три 
цивилизации: дальневосточную, восточную и западную, а также 
проблему кочевничества. В своих произведениях Зия Гёкальп подробно 
раскрывает не только культуру тюрков, но и темы, отражающие их 
обычаи; родословную; религию до принятия Ислама; религиозные 
церемонии тюрков Алтая и Якутии, их легенды, мифологию, тюркский 
календарь, структуру государства, быт и экономику (охота, сельское 
хозяйство, ремесло) и др.7

В 1923 г. определенный интерес вызвала коллективная работа 
профессоров Стамбульского университета «Очерки Турецкой 
Истории»8 , в которой была обозначена задача «о развитии нашей 
национальной независимости, в том числе и в области науки». 
Позже это издание было подвергнуто осуждению в освещении 
националистических и политических устремлений со стороны 
последующих историков и даже самого Ататюрка (с чьего личного 
одобрения они и были предложены к публикации в 1930-е годы). В 
данном труде авторы попытались дать ответы на основные вопросы, 
в том числе о значении слов «тюрк», «родина тюрков», «миграция 
тюрков», «личность тюрков». В защиту «центрально-азиатской 
теории» были выдвинуты тезисы о том, что европейскую цивилизацию 
составляют люди, мигрировавшие в Турцию из Центральной Азии в 
результате переселения народов. А также и о том, что проживание 
тюрков в Малой Азии было замечено задолго до битвы на равнине 
Малазгирт (1071) и сама Малая Азия является «вот уже на протяжении
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7000 лет колыбелью тюрков»9 . С целью обсуждения данной проблемы 
2 ноября 1932 г. в Анкаре был проведен I-ый Тюркский Исторический 
конгресс.

Определенной популярностью пользовался историк, филолог, а 
также политик в первые годы становления государства -  Мехмет  
Фуат Кёпрюлю  (1890-1966). Он, несмотря на то, что чувствовал своей 
обязанностью принять участие в становлении новой политической 
системы, считался одним из немногих историков, кто сумел остаться 
вне стараний определенных сил, стремящихся подчинить институт 
исследования турецкой истории определенным политическим целям. 
Именно по этой причине, на I-ом Тюркском Историческом Конгрессе 
он выступал за разделение исторических периодов, ввиду крайней 
недостаточности источников в области истории тюрков10 . Данная 
критика, учитывая подход официальных властей этого периода, 
считается довольно смелым шагом. Напечатав в 1925 г. «Журнал 
Тюркологии» (Turkiyat Mecmuasi), он осуществил неоценимый вклад 
в изучение истории древних тюрков. Помимо более полутора тысяч 
изданных публикаций11 , самым известным трудом М. Ф. Кёпрюлю 
считается «Основные Моменты Тюркской Истории»12 . Однако, 
наибольший резонанс в области истории, как науки, вызвало издание 
его книги под названием «Основание Османской Империи»13 , которая 
полностью состояла из его докладов, озвученных на конференциях в 
1935 г. в Исследовательском Центре Тюрков в Париже.

Значительный вклад в изучение истории древних тюрков внес 
Хюсеин Намык Оркун (1902-1956). Будучи учеником известного 
венгерского тюрколога Gyula Nemeth, он написал несколько известных 
трудов, среди которых: «Древнетюркские рукописи», «Византийские 
источники истории тюрков», «Суть тюркского слова», «История 
тюрков», «Домашние животные у древних тюрков», «Музыка Древних 
Тюрков»14 .

Общей чертой двух других ученых, которые в первые годы 
образования Турецкой республики внесли неоценимый вклад в 
исследования истории древних тюрков, был факт их места рождения 
-  Россия, город Казань. Один из них -  Садри Максуди Арсал (1879
1957) выпустил в свет труд «Государства тюрков в Средней Азии»15 . 
И, несомненно, один из тех кто сыграл важную роль в изучении 
истории древних тюрков -  это Решит Рахмети Арат  (1900-1964), 
приглашенный в Стамбул в 1927 г.

В период с 1929 по 1931 гг. в Германии проводится активная 
работа по расшифровке рукописей, написанных на уйгурском языке, 
а также на других языках. На этой волне издаются подготовленные
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немецкими учеными В. Бангом и А. Габэйном первые пять книг из 
серии «Türkische Turfan-texte».16 После издания пятого тома, к работе 
подключается Решит Рахмети Арат, и шестая книга издается 
уже в соавторстве трех ученых. Кроме того, В. Банг и Р. Арат 
начинают работу над книгой «Uigurische Bruchstuke uber verschiedene 
Hollen»17 . Научные и издательские контакты с таким выдающимся 
ученым как В. Банг и содействие ему в проектах, послужило важным 
профессиональным толчком для Рахмети Бея. В 1936 г. Р. Арат издает 
седьмую книгу из серии «Turkische Turfan-texte»18 . В том же году был 
осуществлен перевод «Легенды об Огузе Кагане»19 . В дальнейшем Р. 
Арат продолжает свою научную деятельность, о чем свидетельствует 
изданные им труды, такие как: «Уйгуры и Уйгурская цивилизация: 
врачевание у Уйгуров»20 , «Термины и изречения у Уйгуров»21 , 
«Правовые документы древних тюрков»22 , «Определение времени у 
тюрков»23 , «Уйгурский Перевод Биографии Хюен Цанга»24 .

Известный в Турции мыслитель, языковед Ахмет Джафероглу 
(1899-1975) родился в г. Гендже. В 1920 г. после присоединения 
Азербайджана к России А. Джафероглу переселился в Турцию. Свою 
академическую карьеру он начал в качестве ассистента в Институте 
Тюркологии. Одним из важнейших его трудов является «Уйгурский 
Словарь»25 , который заслуженно называется первым словарем 
уйгурской письменности.

С началом второй мировой войны в Европе прекращаются научные 
исследования, кроме того, оказываются потерянными некоторые 
результаты научных изучений и архивные материалы из хранилищ. В 
это время в Турции резко активизируется работа по переводческой 
деятельности. Все это послужило определенным толчком к новым 
персональным исследованиям по вопросам тюркологии.

Период 50-70-х гг. XX века для Турции характеризуется публикацией 
итоговых работ авторов предыдущего периода и появлением новой 
волны историков, изучающих цивилизацию древних тюрков. Кроме 
того, к этому периоду в своей основе завершается работа по основанию 
и процессу открытия в стране необходимых научных учреждений. 
Так, в 1961 г. был основан Институт Исследования Тюркской 
Культуры, целями которого считались исследование тюркского мира 
как единого целого, сохранение истинной сути и целостности тюркской 
культуры. Первым периодическим изданием данного института стал 
журнал «Тюркская Культура»26 , впервые напечатанный в ноябре 1962 
г. Первый номер ежемесячного журнала пришелся на годовщину 
смерти Ататюрка. В этом номере подробно описывается сама цель 
издания данного журнала. Обладателем прав на журнал становится
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Ахмед Темир (1912-2003), являющийся специалистом в области 
тюркологии и монголистики. За свою жизнь он написал более 200 
статей, изданных в различных журналах и энциклопедиях. Также он 
был автором многочисленной переводческой литературы27 .

Отметим, что ряд статей журнала «Тюркская Культура» были 
посвящены и Урало-Алтайской теории  в освещении вопросов 
истории древних тюрков в зависимости от языковой группы. По мнению 
турецких авторов, эта известная теория о связи тюрков с финно- 
уграми (маджарами), монголами, корейцами и японцами, несмотря на 
возникающие время от времени споры и разночтения, и по сей день 
считается не утратившей свою силу. В этой связи Осман Недим Туна, 
раскрывая значение теории языков Алтая, приводит многочисленные 
комментарии с картами и таблицами. Они касаются таких вопросов, 
как родина алтайского языка, особенности его звуков и родство с 
другими языками28 . Журнал, будучи далек от политики, был открыт 
для публикации почти любого материала в области прошлого или 
будущего Тюркского мира с научной точки зрения. Основными целями 
журнала считались публикация материалов по тюркологии.

Также Институт издает «Ж урнал Исследований Тюркской 
Культуры»29 и журнал «Тюркология»30 , выходящий в свет на 
иностранном (английском, немецком и французском) языке. В 
журналах осуществляется публикация работ в области тюркологии.

Одним из важнейших трудов является «Настольная Книга по 
Тюркскому М иру»31 . Некоторое время спустя в расширенной 
версии книги, вышедшей в 3-х томах, много место уделено статьям 
по тюркской проблематике. В первом томе «География. История» 
описывается история, природные условия и демография в тюркских 
странах, начиная с истории таких народов Средней Азии как, гунны, 
табгаджы, гёктюрки, уйгуры, кыргозы, тюркиши, карлуки, огузы, 
кумыки, вплоть до тюркских племен и государств Восточной Европы32 : 
искиты, сарматы, гунны, авары, хазары, печенеги, булгары, сельджуки 
Османской империи и Турецкое государства, а также Республика 
Северного Кипра.

Во втором томе «Язык-Культура-Искусство» подробно описываются 
диалекты тюркского языка. Раскрывая тему искусства доисламского 
периода и периода после принятия ислама, читатель подробно 
знакомится с такими направлениями, как архитектура, скульптура, 
художественное искусство, тканье ковров, музыка, философия. 
Третья книга «Л итература» содержит легенды, стихи, игры. 
Причем, в ней встречаются как древние легенды, так и современная 
кипрская, болгарская, туркменская, узбекская, крымская, уйгурская
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литература.
Для полной характеристики периода 50-70-х гг. необходимо 

отдельно сказать о турецких авторах, изучавших вопросы истории 
древних тюрков. В первую очередь, среди них следует отметить трех 
авторов, общей чертой которых является факт их рождения в России 
и дальнейшей эмиграции в Турцию. Первые два -  это Абдюлъкадир 
Инан (1889-1980) и Зеки Велиди Тоган (1890-1970) родились в 
Башкортостане. С 1923 по 1925 гг. совместно посещают различные 
области проживания тюрков в Азии (Иран, Афганистан, Индия) 
и в 1925 г. приезжают в Стамбул. Фуат Кёпрюлю, всесторонне 
поддерживающий научные исследования А. Инана, назначает его 
ассистентом в Институте изучения тюрков. В 1935 г. А. Инан получает 
приглашение из Анкары от Ататюрка и назначается преподавателем в 
области восточный, тюркских языжов на недавно основанном факультете 
Лингвистики и Географии Анкарского университета. Помимо 
арабского, персидского (фарси) и немецкого языков, в совершенстве 
обладая русским языком, А. Инан активно пользуется научными 
трудами, изданными на русском языже. Им написано более 270 статей 
по истории древних тюрков33 . По итогам ранее опубликованных 
статей в 1954 г. быта издана его книга под названием «Шаманизм»34 , 
основанная на тюркских легендах, фольклоре, археологии и истории, о 
веровании, а также дано толкование отдельный, тюркских слов и фраз. 
Статьи, написанные и опубликованные А. Инаном в течение сорока 
лет, в 1968 г. быгли собраны воедино и изданы Турецким Институтом 
Истории в 2-х томах под названием «Статьи и исследования»35 . Коллега 
А. Инана, Зеки Велиди Тоган в 1950 г. публикует «Введение в общую 
историю тюрков»36 .

Третьим историком, который родился в России и эмигрировал в 
Турцию, был Мухаррем Эргин (1923-1995). Он родился в вилайете 
Ахыска. Однако, в отличие от А. Инана и З. Тогана, переезд его был 
осуществлен в детстве. В 1926 г. вся его семья переселяется в Турцию. 
В 1970 г. он начинает писать свое известное произведение «Рукописи 
Орхуна»37 . В своем труде он приводит обширную информацию 
касательно первого турецкого текста, упоминающего название 
«тюрки». В качестве источников он довольно широко использовал 
изданную еще в 1936 г на турецком языке книгу Хюсеина Намыка 
Оркуна «Древнетюркские Рукописи», а также монографию С. Е. 
Малова «Памятники древнетюркской письменности»38 . В своей работе 
М. Эргин использовал крайне мало сносок и комментариев, аналогично 
трудам С. Е. Малова, которые являются, практически, дословным 
переводом. Несомненно, заслуживает внимания еще один труд М.
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Эргина -  «Очерки Тюркологии (1922-1961)»39 .
Начиная с 1950 г. можно наблюдать увеличение специалистов, 

занимающихся изучением истории древнетюркских племен, которые 
уже родились и выросли в Турции. Среди них известны такие имена 
как Ибрахим Кафесоглу (1914-1984^, Бахаддин Огель (1923-1989^, 
Осман Недим Туна (1923-2001) и Шинаси Текин (1933-2004) и 
др.

Ибрахим Кафесоглу известен своими работам в области истории 
тюркской политики в Средней Азии. Он прошел обучение и защитил 
докторскую диссертацию в Венгрии. Большое внимание в своих 
работах Ибрахим Кафесоглу уделял истории древних тюрков, 
о чем свидетельствует цикл его научных работ. Их содержание 
свидетельствует о том, что автора особенно интересовали темы по 
истории культуры и религиозных представлений древних тюрков, 
которые нашли отражение в его двух монографиях: «Национальная 
Культура Тюрков»40 и «Религия Древних Тюрков»41 . Кроме того, 
в своих исследованиях он обращался к трактовке военных и 
административных званий и титулов у древних тюрков. Он являлся 
автором около 300 статей 42 .

Б ахад дин  О гель -  ученик Ш емсеттина Гюналтая и Афет 
Инана. Он дополнительно обучался на факультете русского языка 
в г. Анкаре. В 1947 г. под руководством Вольфрама Эберхарда он 
защищает докторскую диссертацию на тему «Основание Уйгурского 
Государства» 43 . Получивший признание, в первую очередь, 
благодаря своим трудам по истории тюркской культуры, Б. Огель 
осуществил немало научных исследований на бывшей территории 
СССР (Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан). В своих работах 
Б. Огель обращался к китайским источникам. В его монографии 
«История тюркской культуры до принятия Ислама» привлечены как 
письменные источники, так и материалы археологических раскопок в 
Средней Азии44 . Определенный интерес представляют опубликованные 
им статьи в «Учебных Заметках». Они посвящены тюркоязычным 
народам: гуннам, коктюркам, уйгурам45 . В процессе исследования, 
привлекая легенды, Б. Огель удалось раскрыть проблемы, связанные 
с изучением тюркской мифологии46 . Особое внимание он уделял 
изучению истории тюркской культуры47 . В предисловии к своему труду 
по истории тюркской культуры он отмечает важную роль руководства 
Национальной библиотеки, которое обеспечило ему доступ к 
материалам российских ученых и получению большого количества 
результатов раскопок и путешествий, а также микрофильмов и научных 
работ из России. Б. Огель довольно часто привлекал научные труды
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таких российских специалистов, как А. В. Андрианов, А. Н. Бернштам, 
А. Н. Глухов, Л. А. Евтюхова, С. В. Киселев, С. Г. Кляшторный, Л. Р. 
Кызласов, С. Е. Малов, С. И. Руденко, Н. М. Ядринцев и другие.

Одним из наиболее ярких исследователей своего времени по 
истории языка древних тюрков, несомненно, является Осман Недим 
Туна. Он защитил докторскую диссертацию в Америке (университет 
г. Вашингтона) в области лингвистики по направлению Тюркологии, 
Монголистики и Алтаистики, под руководством Н. Поппе. В 60-е годы 
им было опубликовано ряд статей48 , а в 1983 г. вышел его основной 
труд «Теория алтайских языков», в котором он утверждал, что возраст 
тюркского языка составляет не менее 8500 лет 49 .

К значимым турецким ученым в области тюркологии периода 50
70-х гг. XX в., без сомнения, можно отнести и Шинаси Текина,который 
обрел известность благодаря своим работам на тему, связанную также 
с изучением древнетюркского языка. Ш. Текин делит древнетюркский 
язык на две лингвистические группы: Кёк-Тюркский (Тюркютче) и 
Уйгурский. Он подробно рассказывает о первых сборниках рукописей 
в форме томов, текст, которых выбит на металлических пластинах. 
Именно такие были найдены в Средней Азии в Кара-Хоче в пещерах 
Бин Буда. Ш. Текин придерживается мнения, что сбор рукописей в 
тома тюрками был освоен раньше китайцев и что тюрки не только в 
сборе томов, но и в других областях опередили китайцев и были для 
них примером 50 .

Благодаря трудам Ш. Текина, таким как «Маитрисимит у Уйгуров 
до принятия Ислама»51 , «Рукописи на Уйгурском Языке I: Куанши 
Им Пусар (Бог, слышащий звук)»52 , «Рукописи на Уйгурском 
Языке II: Маитрисимит: Встреча с пророком Меитрея, спасителем 
Бурканджыларов»53 и «Письменность, Книги и Бумажные Печати у 
Древних Тюрков»54 были заполнены белые пятна в изучении истории 
древних тюрков, связанных именно с уйгурами. Он издает Уйгурскую 
рукопись «Агабейдарим Кощаварди Шастр»55 , где текст рукописи 
приводится в оригинальном виде. Кроме того, в своей статье «Кок- 
тюрки в китайских источниках» Ш. Текина знакомит читателя с 
теми письменными источниками, в которых содержатся сведения 
описывающие историю кок-тюрков56 . Кроме этого, Ш. Текин занимался 
переводческой деятельностью. В частности, его перевод Вили Банг 
Каупа «Письма по Тюркологии» из Венгерского Института в Берлине 
(1925-1934)57 .

В плане активности изучения истории древних тюрков в Турции 
период с начала 1980 г. в течение десяти лет считается застойным. 
Основной причиной этого был военный переворот, произошедший
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в стране в 1980 г., в результате которого в университетах, 
являющихся центром всех научных исследований, были проведены 
коренные изменения. После переворота в числе многочисленных 
узников тюрем оказались и историки. Несмотря на это, все же можно 
отметить тех ученых, которые пополняли знания в данной области 
науки в 80-90-ые годы прошлого столетия. В их число входили 
тюркологи Тунджер Байкара58 , Осман Фикри Серткая59 , Талат 
Текин60 , О. Н. Туна61, Абдюлкадир Донук62, А. Б. Эрджиласун63. 
Практически все они, занимаясь научной деятельностью в различных 
университетах Турции, являлись учениками Абдюлькадира Донук 
Ибрахима Кафесоглу.

На основании вышеизложенного, можно заключить, что в первые 
годы образования Турецкой республики работа по исследованию 
истории древних тюрков была незначительной. Но в середине 
прошлого столетия, без сомнения, в Турции были предприняты 
определенные шаги в области изучения их истории. Однако заметим, 
что оригинальных работ все же было очень мало. Октай Асланапа, 
известный трудами по искусству тюрков (гуннов, кок-тюрков и 
уйгуров), в своей монографии «Искусство Тюрков»64 указывал на 
малое количество научных трудов и, в особенности, был дан акцент 
на нехватку издания трудов отражающих тему искусства кок-тюрков. 
К тому же, очевидным становится и то, что даже незначительная часть 
существующих оригинальных работ была написана именно в ранний 
период. Причем авторами этих трудов в основном были историки- 
тюркологи, эмигрировавшие из России в Турцию. Несмотря на то, 
что оживление к проблеме проявилось во второй половине ХХ века, 
тем не менее, в процессе изучения истории древних тюрок в научной 
среде турецких исследователей ощущался дефицит.

В 1990 г. в СССР в г. Алма-Ате в Академии Наук Казахстана 
проходила III Советско-Тюркская Конференция (III Sovyet-Turk 
Kollokyumu), на которой принимали участие историки из Турции. 
С 90-х годов начался новый период. Турецкие ученые, привлекая 
достижения российских археологов и историков, вновь обратились к 
проблеме истоков турецкой истории -  к древним тюркам Центральной 
Азии, но это произошло уже в новых внешнеполитических реалиях 
современного мира.

Примечания:

Р. Т. Ганиев 
(Екатеринбург)
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Примечания:

1 Tanzimat - политическая реформа; эпоха, связанная с проведением в жизнь 
реформ. Коренные изменения, которые вынуждена была произвести Османская 
империя в период правления Махмуда II (1808-1839). Реформа проводилась е 

результате требования западных стран предоставить равные права и безопасность 
проживающим на территории страны меньшинствам. Началом данного период* 
считается провозглашение народу указа под названием «Gülhane Hatt-i Hümayunu» 
См. Mardin Serif, Türk ModemIe§mesi, Istanbul, 1995

2 Arminius Vambery (1823-1913), Laszlo Rasonyi (1899-1984), Sir Mark Aurel Stein 
(1862-1943), Gyula Ndmeth (1890-1976) и др.

3 См. Thomsen V., Inscriptions de L’Orkhon, Helsinhorf, 1896; Раддов В. В., Атлас 
древностей Монголии, СПб., 1892-1899, Вып. 1-4 и др.

4 Первые раскопки в АладжахСюк, были осуществлены Османским археологом 
Теодором Макриди в 1907 году. В дальнейшем раскопки там проводились после 1935 
года под руководством Хамит Зюбеир Кошая и Ремзи Огуз Арыка В данных 
раскопках были обнаружены артефакты различных периодов, начиная с каменной и 
медной эры и заканчивая периодом Османской империи.

5 Найденные в этих раскопках артефакты экспонируются во многих музеях 
Турции. Самая большая библиотека страны - Турецкая Историческая Научная 
Библиотека содержит в разделе истории и археологии тысячи экземпляров книг.

6См. Berktay Halil, Cumhuriyet tdeolojisi ve Fuat Köprülü, Istanbul, 1983.
7Gökalp Ziya, Türk Töresi, Istanbul, 1923; Türk Medeniyet Tarihi, Istanbul, 1926.
8 Türk Tarihinin Ana Hatlan: Kemalist Yönetimin Resmi Tarih Tezi, Istanbul, 1930.
9 Согласно данному утверждению покинув свои жилища в Средней Азии, а этс 

Шумеры в Ираке, Хетты в Малой Азии, Этруски на Эгейском и Средиземноморском 
побережьях принадлежат к роду брахицефал (греч. brachys — короткий и греч. kephalc 
— голова) (См. Inan Afet, “Atatürk’ün Tarih Tezi”, Belleten, III, S. 10, 1939, s.245-246) 
Однако данная теория была подвергнута критике фразой «подход, в котором говоря о£ 
истории древних тюрков, обращаются к 7000-10000 гг до н.э. в поисках там золотого 
века, является далеким от научного», принадлежащей Зеки Велиди Тогану. Согласно 
его мнению, историк должен быть крайне осторожным, говоря не только об истории 
до нашей эры, но и о других исторических периодах (См. Ozbek Nadir, “Zeki Velidi 
Togan ve Türk Tarih Tezi”, Toplumsal Tarih, Istanbul, 1997 S.8, s. 15-23).

10 C m. Behar Btlsra Ersanh, iktidar ve Tarih, Ttlrkiye’de ‘Resmi Tarih’ Tezinir 
Olu§umu (1929-1937), Istanbul, 1992.

11 Köprülü Mehmet Fuad, “Bah§i”, Islam Ansiklopedisi, II, s.233-238; “Eski Türklerdc 
dini-sihri bir anane-yagmer ta§i”, EFM, IV, 1925 и т. д.

12 Köprülü Mehmet Fuad, Türk Tarihinin Ana Hatlan, Istanbul, 1931.
13 Köprülü Mehmet Fuad, Les Origines de LEmpire Otoman, Paris, 1935.
14 Orkun Hüseyin Namik. Eski Türk Yazitlan I-IV, Istanbul, 1936; Türk Tarihinir 

Вizans Kaynaklan, Ankara, 1938; Türk Sözünün Asli, Istanbul, 1940; Türk Tarihi I-IV,
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Ankara, 1946; Eski Türklerde Evcil Hayvanlarin Tarihgesi, Ankara, 1954; “Eski Türklerde 
Mtizik”, Müzik Görü§leri IV, 1953, S.47, s.4-6.

15 Arsal Sadri Maksudi, Orta Asya Türk Devletleri, Ankara, 1934.
16 Bang W. - von Gabain A., Türkische Turfan-Texte, I-V, SBAW, 1929-1931.
17 Bang W. - Arat R.R., Uigurische Bruchstüke über verschiedene Höllen, Berlin, 

1935.
18 R. Rachmati, Türkische Turfan-Texte, VII, ABAW, 1936.
19 Arat R.R. Oguz Kagan Destani istanbul, 1936.
20 Arat R.R. Uygurlar ve Uygur medeniyeti: Uygurlarda Tababet, Ankara, 1936.
21 Arat R.R. Uygurlarda Istilahlara Dair, Ankara, 1942.
22 Arat Re$it Rahmeti, “Eski Türk hukuk vesikalari”, TKA, Ankara, 1964, s. 5-53.
23 Arat Re$it Rahmeti, “Türklerde zaman ve vakit tesbiti”, IV. Türk Tarih Kongresi, 

Ankara, 1948.
24 Биография и рассказы о путешествии, описывают путешествие в период между 

630 и 645 годами через Тюркистан в Индию китайского монаха Буркана Кюенцо, а 
также его жизнь в Китае. Перевод на уйгурский язык был осуществлен в первой 
половине Х-го века Шынку Шелли Тутунгом. Считается значимым трудом ввиду 
того, что предоставляет информацию о тюркских странах времен VII-го века. Габайн, 
в 1935 и 1938 годах издал некоторые разделы из биографии Хюен-Цанга и его 
переводы на уйгурский язык (См. Arat Re§it Rahmeti, “Die uigurische Übersetzung der 
Biographie Hüen-Tsang”, TM, Ankara 1936, s. 333-339).

Caferoglu Ahmet, Uygur Sözlügü I-III, 1934-1938. Данная работа в 1968 г. была 
расширена в два раза и была повторно издана «Eski Uygur Türk^esi Sözlügü / Словарь 
Древнего Уйгурского Тюркского Языка».

26 Türk Kültürü, Türk Kültürü Ara$tirma Enstitüsü, 1962.
27 Важнейшими трудами, переведенными Темиром на турецкий язык, считаются 

написанные В. Радловом «Тюрки и шаманизм», «Тюрки», «Из Сибири (Избранное)».
28 Tuna Osman Nedim, “Altay Dilleri Teorisi”, Türk Dünyasi El Kitabi, II, Ankara, 

1992, s.7-58.
”  Türk Kültürtinü Ara$tirmalar Dergisi, Türk Kültürü Ara$tirma Enstitüsü
30 Turcica, Türk Kültürü Ara$tirma Enstitüsü, Ankara, 1970.
31 Türk Dünyasi El Kitabi I-III, Türk Kültürü Ara$tirma Enstitüsü, Ankara, 1976.
32 Данная часть книги состоит из раздела под названием «Тюркские племена и 

государства, существовавшие в IV-XVIII веках на Северном побережье Черного 
Моря», напечатанной в 1972 году после смерти Акдес Нимет Курата (1903-1971). 
Получив образование в России (Татарстан) госпожа Акдес Нимет в 1924 году 
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этой причине считаем необходимым их упомянуть.

33 Inan Abdülkadir.«Yakut (Saha) Türkleri / Тюрки из Якутии (Саха)», «Tuba 
Türkleri / Тюрки Туба», «Kirgizlar / Киргизы», «Altay-Yenisey Türkleri / Тюрки Алтая- 
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Поклонения у Древних Тюрков», «Defin Mersimi / Церемония Погребения», «II. 
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Древние Могилы Тюрков, Найденные в Горах Алтая» -  вот некоторые из его статей.
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36 Togan Z.V., Umumi Türk Tarihine Giri$, istanbul, 1946.
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39 Ergin Muharrem, Türkoloji Tezleri 1922-1961, istanbul, 1962.
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41 Kafesoglu ibrahim, Eski Türk Dini, Ankara 1980.
42 Kafesoglu ibrahim, “Eski Türkler’de Devlet Meclisi -  Toy”, I.Milli Türkoloji 

Kongresi, istanbul, 1980, s.205-209; “Tarihte ‘Türk’ adi”, Ankara 1966, s.306-319.
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тюркологов, так и синологов. Между тем, собыгтия этого периода имеют 
большое значение не только для китайской истории, но и истории 
Восточнотюркского каганата и Центральной Азии. Именно в этот 
период восточные тюрки оказывали решающее влияние на принятие 
решений китайских правителей.

Представить события той эпохи помогают данные китайских 
письменных источников из династических хроник Суй-шу, Тан-шу, 
Цзю-тан-шу, а также сочинение придворного хрониста при династии 
Тан Вэнь Да-я «Да Тан чуанъе цицзюй чжу».

Предшественницей династии Тан была династия Суй, правление 
которой бышо недолгим (581-618 гг.). Во время царствования второго 
императора династии Суй -  Ян-ди, который занимал трон в 605-617 
гг. внутриполитическая ситуация в Китае осложнилась и привела к 
сепаратистским выступлениям со стороны китайских аристократов1 . 
О ситуации в Китае источники сообщают: «В это время империю 
постигло большое горе; многие китайцы бежали к Туцзюэ2 , и их клан 
(цзу) стал еще сильнее и могущественнее»3 .

К лету 617 г. число региональный, наместников, которые восстали 
против Суй, превышало 2004 . Лишь немногие из них обладали 
военной силой и властью для объединения всего Китая. Сильнейшими 
из них были: Лян Ши-ду, Лю У-чжоу, Гао Кай-дао, Доу Цзянь- 
дэ и др. Восточные тюрки контактировали практически со всеми 
сепаратистскими центрами и хорошо представляли себе сложившуюся 
ситуацию в Китае.

В Восточнотюркском каганате в это время правил Шиби каган 
(609-619 гг.), которыш унаследовал трон сразу после смерти своего 
отца во время года Да-е Суй (=609 г.)5 . О ситуации в государстве 
восточных тюрков источник сообщает: «Все, без исключения, 
государства, которые начинались от Кидань и Ши-вэй на Востоке до 
Туюйхунь, Гаочан (Турфан) и другие на Западе, были ему подчинены. 
Он располагал более 1000000 всадников. Ещё никто не был так силён 
из северный, варваров, как Туцзюэ. Они смотрели с высока с горы 
Иньшань и питали ненависть к Срединной империи»6 .

Таким образом, Китай и Восточнотюркский каганат находились в 
абсолютно разный, условиях. Тюрки быши на пике своего могущества, 
в то время как Китай находился в обстановке гражданской войны.

В 615 г. Шиби каган нанес визит императору в восточной 
столице Лоян и в этом же году окружил императора во время его 
экспедиционной поездки в крепости Яньмэнь7 . Когда подошли 
солдаты императора, войска Шиби ушли и с тех пор, как сообщает 
хроника Суй-шу, «он не платил больше дань»8 . Своим отказом
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Шиби каган нарушил союзный договор между Китаем и Каганатом, 
которого придерживались его предшественники. В отличие от своих 
родственников, Шиби решился на открытый конфликт с Китаем и, тем 
самым, нарушил хрупкое равновесие в Центральной Азии, поставив 
под угрозу не только Восточнотюркский каганат, но и положение в 
Китае династии Суй, которой оставалось править всего несколько 
лет. Могущество династии Суй, без преувеличения, основывалось 
на поддержке со стороны восточных тюрков. К этому прибавились и 
внутренние проблемы Китая, особенно в социально-экономической 
сфере, которые и привели в итоге к приходу к власти династии Тан.

Восточные тюрки, находясь в самом центре политических событий 
617 г., будучи сильными в военном и политическом отношении, 
находились в состоянии ожидания и стояли перед сложным выбором -  
какой из политических центров Китая поддержать. Китай был ослаблен 
и раздроблен, а тюрки выступали в роли сильного «наблюдающего» 
или третейского судьи, который хотел сделать правильный выбор 
в пользу той или иной партии. В свое время в подобной ситуации 
оказался Табо каган (573-580 гг.), который умело лавировал между 
двумя политическими центрами (Северная Чжоу и Северная Ци) и 
извлекал из этого выгоду, но не ставил своей целью их ликвидацию, 
располагая для этого всеми ресурсами. В итоге, Табо каган поддержал 
сильнейшего -  династию Северная Чжоу.

В 617 г. восточные тюрки также выбирают из сильнейших. Их выбор 
пал на Си Цзюй, Доу Цзянь-дэ, Ван Ши-чуна, Лю У-чжоу, Лян Ши-ду, 
Ли Гуй, Гао Кай-тао и Ли Юаня, будущего императора Тан Гао-цзу.

Ли Юань, будущий император Гао-цзу Тан, начал свою карьеру 
на службе у императора Вэнь-ди Суй. Супруга императора Вэнь-ди 
была сестрой матери Ли Юаня, которая происходила из сильного 
тюркского клана Дугу9 . В конце династии Суй Ли Юань занимался 
подавлением крестьянских восстаний и сепаратистских сил. После 
побед над повстанцами в 616 г. в Хэдуне, в начале 617 г. он был 
назначен наместником Тайюаня, где совершил переворот и захватил 
город. Отсюда через несколько месяцев он повел свои войска на 
столицу Суй -  Чанань10 .

Наиболее подробно об этих событиях нам сообщает сочинение 
Вэнь Да-я, в котором достаточно подробно изображаются события, 
описывающие начало правления Ли Юаня и роль восточных тюрков в 
вопросе прихода к власти первого императора династии Тан -  Гао-цзу 
(=Ли Юань).

В 617 г. восточные тюрки тайно объединились с Гао Цзюнь-я и Ван 
Вэй, которые были сановниками из окружения Ли Юаня, и напали на
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Тайюань в то время, когда там находился будущий император Гао-цзу. 
Ли Юань испытывал нехватку лошадей для своего войска и хитростью 
хотел выманить тюрков и отобрать у них лошадей, чтобы покрыть свои 
нужды, но план не удался. Несмотря на неудачу, Ли Юань выступил 
перед своими людьми, чтобы их поддержать, и сказал им: «В наши 
дни в империи в 9 домах из 10 бандиты и захватчики. Они называют 
себя императором и правителем, захватывают города и укрепляются в 
провинциях. Я воспользовался особой благосклонностью императора 
Вэнь-ди Суй, поэтому я хотел отблагодарить великую милость и с 
вами, мудрыми мужами, добиться успеха для императорского дома 
Суй. Для этого я привел в движение моих солдат. За это Ван Вэй и Гао 
Цзюнь-я препятствовали солдатам, они затаили глубокую ненависть 
ко мне и планировали тайно заговор. Я хотел их обоих осудить, так 
как я думал, что они тайно вступили в союз с людьми за границей! Кто 
подозревал, что через два дня после их ареста Туцзюэ вторгнутся в 
Тай-юань! Это воля Неба меня наказывает за мои провинности, если 
бы это не было намерением Неба, то куда бы пришли Туцзюэ? Если 
Небо из-за меня их сюда направило, тогда оно должно из-за меня 
распорядиться их увести!»11

Ли Юань понимал, что людей в его гарнизоне для борьбы с тюрками 
очень мало, поэтому он приказал своим военачальникам тайно 
покинуть город и занять стратегические позиции недалеко от города 
и ждать появления тюрков. В том случае, если тюрки покажутся на 
горизонте, его войска не должны были вступать с ними в борьбу, а 
спешно идти в стройных рядах в город на виду у тюрков, тем самым 
изображая, что к Ли Юаню пришла подмога для борьбы с ними. Если же 
план удастся и тюрки отступят, то, по замыслу Ли Юаня, его солдаты 
не должны их преследовать, а лишь только проводить до границы и 
вернуться обратно. Таков был замысел Ли Юаня.

Вэнь Да-я сообщает, что следующей ночью сановники тюрков 
сказали друг другу: «Вид принца Тан (=императора Гао-цзу) странный, 
его поведение за рамками обычного и его благоразумие и мужество 
превосходят. Это все ему дало Небо. Когда он недавно пришел в Ма-и, 
мы все имели великий страх перед ним. Теперь он в Тайюань. Как 
мы можем ему противостоять? Впрочем, мы без основания издалека 
пришли, и он не будет сражаться против нас, но он открыл городские 
ворота и ждет нас. Мы не пойдем. Если мы здесь еще дольше останемся, 
Небо обозлится на нас! Мы верим, что он мобилизовал своих солдат, 
чтобы нас атаковать; несомненно, он будет сражаться на смерть, так как 
он имеет подобное качество и (к тому же обладает волей Неба). Лучше 
быстро уйти; мы не должны здесь оставаться, чтобы умереть!»12
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Таким образом, план будущего императора Гао-цзу удался и через 
несколько дней тюрки отступили. На поздравления от своих сановников 
с удачным исходом дела, Ли Юань только ответил: «Пока что не 
нужно поздравлений! Я еще приведу Туцзюэ для вас, мои сановники, 
и их использую!»13

После этого Ли Юань, которому восточные тюрки могли легко 
помешать в реализации своих планов, отправил к ним письмо 
следующего содержания: «Что вы услышали, раз вы пришли и что 
вы увидели, раз вы ушли? Вы сами пришли, а потом ушли! Это 
не проявление Неба? Я знал намерения Неба, поэтому я вас не 
преследовал. Если вы тоже знаете намерение Неба, вы должны к нам 
присоединитъся. Теперь государство Суй обречено на гибель, и народ 
терпит нужду. Если мы их не спасем, Небо нас порицает. Поэтому я 
собираю солдат для благородный, дел и хочу принести миру дружбу, 
привести обратно издалека нашего императора (=Ян-ди Суй), а потом 
заключить с Туцзюэ мир также как в годы Кай-хуан (581-600). Это не 
справедливое дело? Если император Ян-ди Суй разочаровал кагана, 
то каган не должен забышать милость прежнего императора Гао-цзу 
(=Вэнь-ди Суй)! Если вы за мной последуете и не нападете на наш 
народ, тогда захваченные юноши, девушки, драгоценные камни и 
шелк будут принадлежатъ кагану. Если вы думаете, что путь для 
вас далек, и вы не сможете так глубоко вторгнуться, то вы при этом 
можете толъко посмотретъ и состоятъ с нами в дружбе; потом 
вы получите даром драгоценности и ваши вооруженные силы не 
подвергнуться напряжению; и это зависит от кагана. Это приемлемо. 
Выбирайте по собственному желанию справедливо!»14

В письме Ли Юань предлагал восточным тюркам выступить на их 
стороне, за что он готов был щедро заплатить им. Более интересным 
для нас является его предложение о невмешательстве в свои дела, 
если тюркам этот путь «далек». Вероятно, это была его главная 
задача, потому что тюрки были непредсказуемы для Ли Юаня и 
обладали военной силой, которую они могли направить против него. 
За бездействие он также пообещал тюркам награду.

На конверте, в котором было отправлено письмо, император 
изобразил специальные знаки «Ци», которые применялись при 
переписке двух партнеров. В нашем случае Ли Юань хотел показать, 
что он обращается к кагану как своему равному партнеру. Но из 
соответствующего ведомства, которое занималось перепиской, Ли 
Юаню поступил запрос о том, что «Туцзюэ не знают письменных 
знаков; они ценят только деньги и имущество, поэтому мы просим 
умножить подарки и знаки Ци (служебные письма) изменить в Шу
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(императорские письма)»15 , которые использовались при адресации 
императорских писем к господину подчиненных варваров.

Император на это только рассмеялся и сказал: «Ох, какие же 
вы неблагоразумные! С тех пор как лишь недавно господствовал 
беспорядок, многие китайцы бежали к Туцзюэ. В том числе немало 
литераторов, поэтому варварам известны все китайские ритуалы. Если 
мы их (=Туцзюэ) уважаем, они нам не будут дарить доверие. Но если 
мы их презираем, тогда они еще больше будут нас ненавидеть. Еще 
сказано в старые времена: «Если согнуться перед одним, то согнешься 
перед 10000!» Как можно сравнивать много варваров за границей с 
простаками? Кроме этого, знаки Ци не стоят 1000 (таел) золотом. Мы 
бы им тогда дали 1000 (таел) золотом; почему мы должны скупиться 
на письменные знаки? Вы все не можете этого понять!»16

Через почтовые станции письмо было доставлено к тюркам. Когда 
Шиби каган его получил, он был очень обрадован, а сановники в его 
орде сказали ему: «Мы знали, что принц Тан необычный человек. Он 
совершает крайне необычные дела! Когда господин Суй (=Ян-ди) был 
в Яньмэнь, он имел огромные вооруженные силы, но не отважился 
выступить, когда мы его атаковали. А когда солдаты Тайюаня пришли 
от Ли Юаня, мы испугались их как божества, и мы все обратно убежали. 
Небо дарит принцу Тан Тайюань, и этот захватывает мир, поэтому 
мы должны за ним охотнее следовать, чтобы мы могли потребовать 
сокровищ. Но принц Тан хотел вернуть императора Суй Ян-ди и 
заключить с нами дружбу. Эти слова звучат не хорошо. Мы не можем 
с этим согласиться. О том, что императором является Суй, мы знаем. 
Если он вернется, он возненавидит принца Тан. Так как между нами 
и Суй раньше была вражда, он захочет и нас уничтожить. Если принц 
Тан нас по этому поводу зовет, то мы тогда не сможем пойти. Если 
же принц Тан сам захочет стать сыном Неба, тогда мы охотно 
последуем за ним, и не будем избегать, чтобы мы получили великое 
достоинство и награду!»17

Шиби каган был настроен против возвращения императора Ян-ди 
Суй, с которым он враждовал с 615 г. Поэтому он поставил перед Ли 
Юанем условие -  восточные тюрки выступят на стороне Ли Юаня 
только в том случае, если он сам захочет стать императором.

Через семь дней письмо от Шиби кагана с подобным содержанием 
было доставлено к будущему императору Г ао-цзу. Вэнь Да-я сообщает, 
что когда посланник тюрков пришел на императорский двор, то его 
сановники танцевали от счастья, но император взял письмо, прочитал и, 
тяжело вздыхая, сказал своим людям: «Если бы Небо этого не хотело, 
то Ху (=восточные Туцзюэ) так бы себя не вели! Я подчиненный Суй и
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должен сохранять верность. Даже если господин в заботе, подчиненный 
тоже должен терпеть. До сих пор я ничего еще не достиг, поэтому я 
хотел солдат поднять для справедливых дел и сохранить императорский 
дом (Суй). Но если я на себя возложу великий титул, поддержу зло и 
обойду императора, это будет означать, что я учредитель беспорядка 
и больше не уважаю Суй! Я первоначально боялся, что после нашего 
возвышения Туцзюэ смогут вторгнуться на юг, поэтому я поклонился 
перед ними и объединился с ними, чтобы народ оставить в покое. Но я 
не ожидал, что они в ответе на письмо вынудят нас сегодня к мятежу 
против Суй\ Мы должны тотчас же разорвать дружбу с варварами, и 
мы не хотим следовать их совету!»18

Восточные тюрки ждали ответа от императора. Во дворе Ли Юаня 
в это время шла внутренняя борьба, так как некоторые сановники 
поддерживали предложение тюрков о захвате власти, но император 
медлил с решением. Когда до императора дошли слухи о неповиновении 
своих сановников, которые считали, что «если принц не послушал 
Туцзюэ, то мы тоже можем не следовать за ним»19 , Ли Юань собрал их и 
сказал: «Вы, мои сановники, все являетесь подчиненными Суй. Вы здесь 
собрались, чтобы совместно решить дело. Посоветуйте мне что-нибудь. 
Где осталась еще верность подчиненных?»20 Ближайшие сановники во 
главе с Пэй Цзи ответили: «В том случае, если бы И и Люй остались 
бы верными королю Цзе (1818-1784 до Р.Х.) (Ся) или королю Чжоу 
(1154-1135 до Р.Х.) (Инь), они не стали бы известными подчиненными 
короля Тан (1783-1754 до Р.Х.) (Шан) или короля У (1134-1116 до 
Р.Х.) (Чжоу)! Я, Пэй Цзи, и другие, мы перестроились, чтобы вам 
служить в качестве государя. При этом мы не осмелимся заниматься 
пустяками. Кроме этого, уже собрались солдаты. Не хватает только 
лошадей. Мы не нуждаемся в варварах, но их лошади очень важны 
и поэтому ждем этого. Если мы дальше замешкаемся, мы боимся, 
что Туцзюэ могут поменять свое решение». Император ответил: 
«Кто не использует опыт прошлого в качестве урока, тому едва ли что 
удастся. Вы, мои мудрые министры, должны трижды обдумать, прежде 
чем мне что-либо советовать»21 .

В это время в Тайюань приехал с визитом сын Ли Юаня -  принц 
Цзинь (=будущий император Тан -  Тай-цзун). Сановники решили 
его использовать и попросили его вразумить Ли Юаня сместить 
императора Ян-ди Суй и помочь завладеть троном принцу Тай 
(=императору Гун-ди Суй) (617-618), т. е. поддержать предложение 
тюрков о смене власти, но не кардинальным образом, как предлагали 
тюрки -  сменить династию Суй, а лишь заменить императора Ян-ди 
династии Суй на его сына.
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По мнению сановников, «император мог бы набрать солдат для 
справедливых дел, провести прокламацию в провинциях и округах 
и заменить штандарт, чтобы показать Туцзюэ внезапную смену. 
Потом наше возвышение станет хорошей основой для общественного 
движения, и так мы приведем варваров и Китай в порядок»22 .

Принц Цзинь выполнил волю сановников и сообщил своему отцу 
их послание. Император ответил: «Если мы так поступим, это будет 
означать, как если бы мы с закрытыми ушами воровали колокольчики 
(т.е. самообман)! Но положение не терпит, поэтому я не могу не 
поступить так. Я, правда, огорчу этим последнего императора Ян-ди 
Суй, но я при этом не изменю, к счастью, умершему императору Вэнь- 
ди Суй. Если мнения у всех подобны, то, как я могу их изменить? Я 
сожалею, что подчиненные морально слабы, когда господин мелочный 
и нерадивый!»23

В сочинении Вэнь Да-я сообщается, что император, участвуя в 
разговоре со своими сановниками, постоянно нервничал, всхлипывал и 
вздыхал, что говорит о том, что Ли Юань принимал непростое решение 
для себя о неповиновении своему господину. Поэтому его ближайшие 
сановники во главе с Пэй Цзи, чтобы его поддержать, сказали ему: 
«Император Вэнь-ди Суй оставил трон по наследству императору 
Ян-ди, а силу дал Ян Су. Ничего удивительного, что Суй потеряли 
свое государство и свой императорский дом. Пришла беда, так как 
народ сердился и гневался на богов. Поэтому необходимо устроить и 
провести наказание Неба!»24

После этих слов, Ли Юань отправил Лю Вэнь-цзина в качестве 
посланника к тюркам, чтобы сообщить им о своем решении.

Шиби в ответ послал своих высших сановников -  Кан-шао-ли, Цзи- 
ши, Жэ-хань Тэ-цинь (=Тегин) и других с 1000 лошадьми в Тайюань. 
Кроме того, Шиби каган обещал послать солдат, чтобы сопровождать 
императора в западную столицу Чанань.

Ли Юань принял посланников тюрков в соседнем строении 
у восточных ворот крепости Цзинь-ян, где он их принял по всем 
предписаниям. Он был вежлив и благосклонен, угощал их и богато 
одаривал. После приема тюрки сказали друг другу: «Принц Тан был 
скромен даже по отношению с нами, варварами, когда он пригласил 
нас на аудиенцию! Наверное, излишне говорить о содержании приема 
у китайцев! Кто почитает другого, тот также от другого будет любим 
и почитаем; кто почитаем всей страной, тот, определенно, государь. 
Когда мы его увидели, мы его невольно стали уважать»25 .

Из их 1000 лошадей Ли Юань купил только половину и выбрал 
лучших. Его солдаты подумали, что у Ли Юаня нет средств для
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покупки остальных лошадей, поэтому они принесли свои вещи и 
попросили императора купить на это остальнык. Император сказал: 
«Их лошади такие маленькие, как овцы, и с этих пор они будут 
постоянно приходить. Я боюсь только, что вы их всех не сможете 
купить. Ху (=варвары Туцзюэ) являются ненасытными и алчными. Я 
хотел немного купить, чтобы показать, что мы бедны и не нуждаемся 
сильно в лошадях! Я хочу их для вас купить, но в даннической торговле 
ваше дело не нуждается. Не навязывайтесь сами и не расточайте ваше 
частное имущество!»26 Скорее всего, император не хотел показышать 
тюркам острую заинтересованность в приобретении их лошадей, 
потому что тюрки могли сразу же повысить цену на них, которая 
время от времени варьировалась в зависимости от ситуации и тюрки 
этим пользовались.

После того, как тюрки вернулись в свою ставку, Ли Юань 
направил к ним с ответным визитом Лю Вэнь-цзина, которому было 
поручено забрать солдат у тюрков для нужд Ли Юаня. Когда он уже 
выезжал к тюркам, будущий император предостерег его: «То, что Ху 
(=варвары=Туцзюэ) хотят нам предоставить своих солдат, означает, 
что Небо их сюда посылает. Мы почтительно обращаемся к воле Неба 
и хотим сохранить жизнь народа. Если все же слишком много Туцзюэ 
придет, наш народ не сможет сохранитъ жизнъ. Мне не нужно 
больше нескольких сотен человек! Мы должны их остерегаться, потому 
что мы боимся, что Лю У-чжоу сможет их склонить к нападению на 
границу. Лошади варваров только пасутся и они не нуждаются ни в 
урожае, ни в траве. Мы хотим исполъзоватъ толъко могущество 
Туцзюэ, чтобы людей вдали склонить на свою сторону. Вы, мой 
министр, должны это учесть! Итак, мы не нуждаемся в большом 
количестве солдат от них!»27

Таким образом, несмотря на договорные и союзнические отношения 
с тюрками, Ли Юань чувствовал угрозу с их стороны, не верил им и 
опасался, так как они могли использовать его положение и атаковать 
провинции, которые являлись его опорой в осуществлении дальнейших 
планов по смещению Ян-ди Суй. Использовать тюрков в качестве 
военной силы Ли Юань также боялся, хотя и нуждался в этом. Он 
хотел использовать их влияние в степи и заручиться их поддержкой 
внутри Китая. В этой непростой ситуации Ли Юань все же доверился 
тюркам.

Вместо нескольких сотен тюрков, о который, просил Ли Юань, Лю 
Вэнь-цзин привел с собой 2000 всадников и 1000 лошадей от Шиби 
кагана, чтобы поддержать армию Гао-цзу при захвате столицы, о чем 
сообщает хроника Цзю-тан-шу28 . В Тан-шу сообщается о 2000 лошадях
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и 500 всадниках29 .
После того как Ли Юань захватил столицу, Тан-шу сообщает, что 

«Туцзюэ возгордились своим достоинством»30 . Когда приходили их 
посланники во дворец императора они «вели себя все надменней и были 
дерзкими»31 . По сведениям другой хроники Цзю-тан-шу, император 
делал Шиби многочисленные подарки, но Шиби был высокого мнения 
о своих достоинствах и становился чересчур смелым и самовольным. 
Каждый раз, когда Шиби посылал посланников в столицу (Чанань), 
они, как правило, «ничего не боялись и были распущенными»32 . 
Несмотря на вызывающее поведение посланников тюрков, император 
династии Тан -  Гао-цзу считал, что его государство еще недостаточно 
окрепло для того, чтобы вступать в открытый конфликт с тюрками, 
поэтому император «со всеми обходился почтительно и обо всех имел 
представление»33 .

Таким образом, события политической жизни Китая в начале VII в. 
позволяют нам выдвинуть тезис о решающей роли Восточнотюркского 
каганата и, в частности, Шиби кагана в становлении и утверждении 
у власти династии Тан. Восточные тюрки были непосредственными 
участниками тех событий и играли одну из главных ролей. Именно 
они были идейными вдохновителями политического переворота под 
руководством будущего императора династии Тан Гао-цзу. Несмотря 
на большое количество сепаратистских центров в Китае в 617 г., 
восточные тюрки из множества партий выбирают Ли Юаня (=Гао- 
цзу). До последнего момента Ли Юань опасался сотрудничать с 
ними, так как тюрки были непредсказуемыми и китайцы не могли их 
контролировать, но выбора у Ли Юаня не оставалось. В начале VII в. 
Восточнотюркский каганат обладал огромным военно-политическим 
влиянием в Центральной Азии и мог обратить свою военную 
мощь против Китая. Вместо этого Шиби каган, следуя политике 
своих предшественников, показывает свою заинтересованность в 
равноценном партнере в лице династии Тан и создании новых условий 
для взаимовыгодного сотрудничества двух государств -  Китая и 
Восточнотюркского каганата.
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Д. Е. Желобов 
(Екатеринбург)

КАРАХАНИДСКИЙ КАГАНАТ 
И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В истории Востока Караханидский каганат занимает особое 
положение. С одной стороны, его развитие -  важная и интересная тема, 
которую не обошли своим вниманием многие классики отечественного 
и зарубежного востоковедения. С другой стороны, эта тема до сих пор 
остается малоизученной.

Одной из причин малоизученности этой темы является то, 
что Караханидский каганат, по-видимому, не имел собственной 
историографической традиции. Все сведения о караханидах, дошедшие 
до современных историков, содержатся в трудах арабских и персидских 
авторов, писавших за пределами каганата. Единственный дошедший 
до нас труд караханидского историка, «Тарихи Кашгар» известен 
лишь в небольших отрывках у Джамаля Карши (XIII в.). Отсутствие 
своей историографии было отмечено уже поздними современниками 
Караханидов. Так, в 1156 г. Низами Арузи писал: «Имена царей из дома 
хакана (караханидов) сохранились только благодаря поэтам»1 .

Каким же было это государство, не оставившее потомкам своей 
истории, зато оставившее поэмы? Ведь даже самая знаменитая тюркская 
поэма «Кутадгу билиг»2 была написана именно в эпоху караханидов.

В процессе распада Арабского халифата на полузависимые и 
независимые мусульманские государства. Одним из таких государств 
на востоке Халифата, в междуречье Аму -  и Сырдарьи, было 
государство во главе с персидской династией Саманидов. Эта династия 
была персидской не только по происхождению (а она возводила свою 
генеалогию к самим шахиншахам Сасанидам), но и по методам и целям 
своей политики.

Одной из констант внешней политики Ирана на всем протяжении 
его истории оставалась борьба с Тураном. Эта борьба, идеологически 
оформленная как противостояние земледельцев-зороастрийцев 
и кочевников-почитателей дэвов, нашла ярчайшее отражение в 
фольклоре и литературе Ирана, а конкретные эпизоды этой борьбы 
зачастую являлись стержневыми моментами персидской истории. 
В саманидскую эпоху логика этого противостояния по-прежнему 
продолжала действовать с тем небольшим изменением, что место 
зороастризма занял ислам.

Противником Саманидов на востоке было государство карлуков.
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Это государство, по-видимому, не было особенно сильным, поскольку 
даже его правитель носил титул не «хан», а «ябгу»3 . Государство 
состояло преимущественно из кочевых тюркоязычных племен 
различного происхождения, задвинутых усыханием степи в предгорья 
Тянь-Шаня4 , однако опиралось оно на Кашгар и ряд других городов 
запада Таримской впадины. Саманиды были настолько уверены в своем 
превосходстве над восточными кочевниками, что даже отказались от 
строительства оборонительных стен вокруг оазисов, практиковавшегося 
предыдущими правителями Мавераннахра5 . Многочисленные походы 
Саманидов в семиреченские владения карлуков почти всегда имели 
успех.

Однако, в том числе и в силу затяжного конфликтного взаимодействия 
с Саманидами, в карлукском государстве начали происходить серьезные 
изменения. Прежде всего, уже в 840 г. карлукский ябгу принимает 
титул «хан»6 , тем самым выразив претензии на верховную власть над 
всеми кочевниками. В то же время завоевательные походы Саманидов в 
степь вели к распространению ислама на захваченных территориях. Не 
меньшую роль сыграла и торговля, осуществлявшаяся мусульманскими 
купцами. Еще В. В. Бартольд отметил, что распространение ислама 
среди тюрков имело, в том числе, и экономические причины. Так, товар, 
в котором кочевники нуждались более всего -  ткани -  производился 
в оседлых мусульманских регионах, нередко на экспорт, для самих 
кочевников. Через торговлю кочевники усваивали мусульманскую 
экономику и культуру, а, приняв ислам, становились органичной 
частью мусульманского мира7 .

Полагаем, что одним из важнейших факторов принятия карлукским 
государством ислама было наличие в нем самом оседлых областей 
с развитой экономикой. Купеческая аристократия Кашгара и 
близлежащих городов сильно зависела от успехов борьбы собственных 
правителей с уйгурскими идикутами на востоке и хотанскими 
раджами на юго-востоке. Купечество этих государств стремилось к 
монополизации торговли в своих руках. Религиозно-идеологической 
основой первого государства был синтез хинаяны, манихейства и 
несторианства, во втором -  абсолютно господствовала махаяна. Кашгар 
нуждался в адекватном по силе религиозном знамени. К тому же, связи 
кашгарских торговцев с торговцами Мавераннахра были достаточно 
интенсивны для деловых союзов, при том, что дистанция между ними 
была слишком велика для острой конкуренции. Не удивительно, что в 
этих условиях значительная часть элиты Кашгара выступила в качестве 
покровителя ислама.

Именно правившую в данный период в государстве карлуков
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династию исследователи, начиная еще с В. В. Григорьева, условно 
именуют Караханидами. Происхождение этой династии точно до сих 
пор не установлено. Существует несколько гипотез, среди которых 
существует предположение о происхождении Караханидов от 
уйгурского племени ягма. Сейчас данная версия наиболее популярна 
у историков КНР8 , для которых важно доказать связь Караханидов 
с династиями Центрального Китая, у которых с уйгурами были 
длительные и достаточно плотные взаимоотношения.

Один из представителей этой династии -  Сатук Богра-хан -  и 
был обращен в ислам, приняв имя Абд Аль-Керим9 . Он сплотил 
вокруг себя сторонников-мусульман и совершил государственный 
переворот, свергнув правящего хана. Таким образом, династия была 
исламизирована. В 960 г. при сыне Сатук Богра-хана Мусе ислам был 
принят 200 тыс. «шатров» тюрок и, видимо, с этого времени стал уже 
государственной религией Караханидов.

Подробность исламизации Караханидов неизвестны. В числе 
основных ее вдохновителей легенды называют саманидского 
принца. Также известно о деятельности при дворе тюркского хана 
приблизительно в это же время мусульманского богослова Абу Аль- 
Хасана Мухаммада бин Суфьяна Келимати10 . В любом случае, по- 
видимому, исламизация Караханидов была инициирована бухарским 
духовенством, и в значительной степени осуществлялась им же11 .

В этой связи чрезвычайно важны события заключительного эпизода 
войны Караханидов и Саманидов, происходившей при внуке Сатук 
Богра-хана -  Хасане (Харуне) бин Сулеймане. Когда караханидские 
войска подступили к главным городам Саманидского государства, его 
правители попытались привлечь к обороне народ, воспользовавшись 
влиянием мусульманского духовенства. Однако нашлись богословы, 
разъяснившие, что «если бы Ханиды воевали против религии, 
сражаться с ними было бы обязательно, но, поскольку, война идет 
из-за благ мира, не позволено мусульманам губить себя, участвуя 
в этом»12 . Таким образом, было парализовано, казалось бы, вполне 
естественное сопротивление простых иранцев тюркскому вторжению. 
А ведь отношения всех иранцев к тюркам, даже, как было сказано выше, 
в силу традиции, оставалось достаточно негативным.

Если исходить из тогдашних условий, позиция духовенства была 
вполне понятна. Саманиды оставались для ислама весьма ненадежными 
союзниками. Считая себя потомками персидских шахиншахов, они 
активно возрождали элементы иранской культуры. Учитывая шаткие 
позиции ислама и все еще огромное количество людей, исповедовавших 
зороастризм  или различные его модификации, реставрация
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господствующего положения этой религии вовсе не представлялась 
невозможной.

Еще страшнее выглядела другая перспектива. Известно, что в 
данную эпоху весь мусульманский мир был в состоянии глубокого 
раскола. Помимо активной борьбы между течениями внутри него, 
традиционный ислам обрел настоящего противника. Исмаилизм, по- 
видимому имевший гностическо-манихейские корни, признаваемый 
богословами традиционного ислама учением не только не исламским, 
но и антиисламским, активно набирал силу. Уже возникло государство 
исмаилитов-фатимидов в Северной Африке, а также исмаилитская 
«республика» карматов на о. Бахрейн, исмаилиты буквально рвали 
на части Халифат.

Скорее всего, в планах исмаилитов очень важную роль играло и 
государство Саманидов. Исмаилиты из Северной Африки поддерживали 
активные связи с Мавераннахром. Даже один из идеологов фатимидов
-  Мухаммед бин Исмаил Ад-Дарази (от его имени происходит этноним
-  «друзы») был выходцем из Бухары. В государстве Саманидов 
исмаилиты занимали многие важные посты. Исмаилитами были глава 
саманидских войск в Хорасане, раис Бухары, сахиб хараджа. Последний 
даже послал фатимидскому халифу 119 тыс. динаров. Эмир Наср II 
так активно поддерживал исмаилитов, что его пришлось свергнуть. 
Переворот был осуществлен с помощью тюркских гулямов, которые 
одни оказались неподвержены влиянию исмаилизма.

Позиция этих гулямов, в решающий момент поддержавших 
своих тюркских сородичей, а также политика духовенства сыпрали 
решающую роль в поражении Саманидов. Караханиды, как и тюркские 
гулямы, остались верны ортодоксальному исламу, и это принесло им 
победу уже в 999 г.

Караханиды действительно выщелялись своей набожностью среди 
тогдашних мусульманских и даже тюркских династий. Известно, что они, 
в полном соответствии с предписаниями ислама, не пили вина, которое 
позволяли себе многие персидские и тюркские правители13 . Караханиды 
в монетной титулатуре особо подчеркивали свою приверженность 
исламу и благочестие и справедливость14 . Когда один мусульманский 
проповедник сказал караханиду Ибрахиму бин Насру, что тот недостоин 
быгть правителем, Ибрахим заперся во дворце и быыл готов отречься 
от престола15 . Даже полностью завоевав Мавераннахр, Караханиды 
оставили нетронутым достаточно обширный фонд вакуфных земель.

Являясь крайним форпостом Мусульманского мира на востоке, 
Караханидский каганат вел постоянные, и достаточно успешные 
войны с соседями-язычниками. Сразу после принятия Караханидами
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ислама началась религиозная война с буддистским Хотаном, которая 
завершилась в 1006 г. полным уничтожением Хотанского государства. 
У уйгуров Караханиды отняли такое важное и богатое владение как 
Куча. Все занятые Караханидами территории были исламизированы. 
Вслед за завоевателями двигалось и связанное с духовенством 
мусульманское купечество. Будучи тюрками, Караханиды достаточно 
долго избегали влияния исмаилизма. На протяжении всего своего 
правления династия была одной из надежнейших опор ортодоксального 
ислама в регионе.

Караханидский каганат стал  первым гибридным тю рко
мусульманским государством. В нем, с одной стороны, присутствовали 
элементы арабо-персидской системы управления, активно усваиваемые 
Караханидами в Мавераннахре. С другой стороны, вплоть до самого 
падения династии, она сохраняла значительное число традиций кочевой 
империи, в том числе удельно-лествичную систему16 . Государственные 
традиции Караханидов активно усваивались в Сельджукидской, а затем 
и в Монгольской империях. Значительную часть государственного 
аппарата последней составляли именно образованные тюрки, 
выходцы из Мавераннахра, наследники административных традиций 
Караханидов. Синтезировав тюркскую и арабо-персидскую социальную 
организацию, Караханиды положили начало обычаям управления, 
распространившимся впоследствии по всем многочисленным тюркским 
государствам Евразии.

Не менее значительным был вклад Караханидов в идеологию 
тюркских народов. В дошедшей до нас литературе Караханидов четко 
прослеживается идея тюркского мессианства. Так, Махмуд Кашгарский 
пишет: «...Аллах Всевышний вознес светило судьбы в созвездие 
тюрок, небесам указал вращаться вокруг их царства, назвал их ат- 
турк и наделил могуществом, сделал Правителями Века и вложил им 
в руки бразды Избранного народа, возвысил над людьми и направил к 
истине, усилил тех, кто был к ним близок и проявлял преданность, -  
получив от них желаемое и избежав позора рабской толпы, -  каждому 
разумному следует стремиться к их вершинам и остерегаться падения 
их стрел»17 . Ссылаясь на хадис, он также передает: «Аллах Великий 
и Всемогущий сказал: У Меня есть войско, которое я назвал ат-турк 
и расположил на Востоке, если Я разгневаюсь на какой-либо народ, 
Я подчиняю его им»18 .

В то же время, среди всех тюрок, Караханиды, по мнению Махмуда 
Кашгарского, занимают исключительное положение. В своем «Диване», 
посвященном, кстати сказать, сельджукскому султану, он, неоднократно 
отмечает хаканийский язык (язык Караханидов) как эталон тюркской
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речи, не подверженной смешению с языками других народов.19 В то же 
время он осуждает сельджуков за многочисленные заимствования из 
персидского языка.20 Идеи исключительности и особой исторической 
роли тюрок среди иных народов и конкретного тюркского народа среди 
других тюркских до сих пор играют огромную роль в национальном 
самосознании почти каждого тюркского народа.

Язык Караханидов действительно сыграл в процессе развития 
тюркских языков огромную роль. Именно он после монгольского 
завоевания послужил основой для формирования на территориях 
Мавераннахра и западной части Таримской впадины чагатайского 
языка, также известного как «литературный тюрки». Чагатайский 
язык наряду со средневековым уйгурским стал официальным языком 
делопроизводства как самой Монгольской империи, так и государств, 
образовавшихся в процессе ее распада. Чагатайский язык пользовался 
официальным статусом в Улусе Чагатая, государстве Тимура и 
Тимуридов, Яркендском ханстве, государстве Шейбанидов, Казахских 
жузах, а также в Золотой орде, Могольской Индии, даже в Империи 
Цин раннего периода21 . Огромное влияние этот язык оказал и на 
староосманский, который был к нему гораздо ближе, чем разговорные 
анатолийские диалекты. Вплоть до первой половины XX в. поздний 
чагатайский язык оставался общим языком узбеков и уйгуров, став 
основой для формирования современных узбекского и уйгурского 
языков. Таким образом, язык Караханидов и его последующие формы 
развития, как и предвидел Махмуд Кашгарский, стали на многие 
столетия эталоном для других тюркских языков.

Караханидский каганат имел огромное значение для истории 
Центральной Азии. Фактически именно в эпоху его существования 
решалась социальная, культурная и этническая судьба региона. 
Находясь в самом сердце Евразийского континента, Караханидский 
каганат сыграл очень значительную, до сих пор недооцененную роль 
и в мировой истории.
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С. А. Васютин 
(Кемерово)

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬУ

В статье представлены основные итоги изучения политических 
процессов у кочевников Центральной Азии в период раннего средневековья. 
Главная цель -  показать генеральную тенденцию в развитии данного 
региона с V по середину XI в. Для этого мы проанализируем организацию 
власти у центральноазиатских номадов в тюркское время (середина VI 
-  первая половина VIII в.), период существования Уйгурского каганата 
(середина VIII в. -  840 г.) и эпоху империи Ляо (907-1125 гг.).
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В тюркское время мы, прежде всего, обращаемся к изучению 
систем управления Великого Тюркского каганата (552-603), Восточно
тюркского каганата (603-630), Второго Тюркского каганата (689
744/745), а также других политий номадов VI -  первой половины VIII в. 
Ранее в работах H. Н. Крадина1 , а также в ряде исследований автора 
данной статьи2 была высказана гипотеза о том, что тюркские каганаты 
государствами в полном смысле этого слова не являлись. Несмотря 
на то, что в указанных каганатах формировалась многоступенчатая 
иерархия управления (каган -  главы «крыльев» -  шады (главы 
уделов) -  буюруки и тутуки -  племенные вожди), имелись различные 
должностные лица и «чиновничьи титулы» в ставке3 , многие институты 
и функции, свойственные государству, все же отсутствовали. 
У тюрок практически отсутствовала гражданская бюрократия, 
специализированные чиновники, не сложилась фискальная система 
в отношении кочевых поданных (некоторые зависимые объединения 
номадов выплачивали дань, но она так и не трансформировалась в 
систему постоянных налогов), у кагана и его подчиненных не было 
монополии на применение силы (такое право у кочевого лидера было 
только в военной сфере; он имел право наказывать и казнить людей 
за неисполнение воинской дисциплины), не было городов (а это один 
из важнейших факторов усложнения общества). Поэтому, по нашему 
мнению, предпочтительнее говорить о господстве в политических 
образованиях тюрок VI-VIII в. догосударственных традиций.

В тоже время нельзя не отметить, что во всех трех каганатах были 
тенденции к усложнению (как правило, такие тенденции проявлялись 
накануне кризисов и возможно порождали эти самые кризисы). Так в 
Великом Тюркском каганате в правление Тобо-кагана (Таспар, 572
581) происходит рационализация политики в отношении китайских 
царств, создание управленческой иерархии, принятие буддизма, опять 
же появление Бугутской стелы с первой известной надписью и т. д. 
Но эта практика не получает развития из-за начавшихся междоусобиц 
и раскола каганата. Усложнение политической структуры и практики 
управления наблюдается и в Восточно-тюркском каганате, когда 
в степи оказалось много китайских мигрантов (сторонники Суй и 
связанные с ними согдийцы). Каган Сели пробует собирать налоги и 
вводит дополнительные сборы для борьбы с династией Тан. В итоге 
тюрки получают восстание сеяньто, уйгуров и не выдерживают 
открытого столкновения с войсками Поднебесной, что приводит 
к разгрому каганата и подчинению тюрков Китаю. Во Втором 
Тюркском каганате в правление Бильге-кагана была попытка усилить 
контроль над зависимыми племенами, собирать дань, сократив при

57



этом дистанционную эксплуатацию Китая. Однако эти действия, как 
известно, привели к довольно быстрой деградации властных институтов 
каганата, череде конфликтов с подчиненными племенами и в конечном 
итоге -  к падению каганата под ударами уйгуров и других племен.

Приведенные примеры могут свидетельствовать о том, что 
существовали какие-то функциональные причины, не позволявшие 
тюркам идти по пути усложнения управленческих практик. Главная 
причина -  отсутствие легитимных инструментов власти, с помощью 
которых можно было бы развивать фискальную сферу (т. е. отсутствие 
легитимной и профессиональной бюрократии). Тюрки не могли 
преодолеть этот «политический порог» и наталкивались на вполне 
очевидное препятствие -  каган мог консолидировать номадов для 
войны, набегов, грабежей, выполнения сакральных процедур, но на 
этом его компетенция ограничивалась. Нельзя не отметить, что кочевые 
империи тюрков предстают как мегаплеменные союзы кочевников, в 
которых каган для консолидации сил номадов с целью совершения 
военных набегов и поддержания своего авторитета должен был 
жертвовать ресурсами, учитывать интересы племени и их лидеров4 . 
Возложение на племена излишней нагрузки в виде налогов в подобной 
системе было невозможно. С одной стороны попытки осуществлять 
фискальную политику в степи порождали политическое напряжение 
среди представителей элиты и междоусобицы между Ашина, а это 
в свою очередь, вероятно, маркирует и социальные противоречия 
между кочевыми элитами и племенами. С другой стороны, даже 
если бы тюркам удалось навязать зависимым племенам налоги, у 
них совершенно отсутствовала инфраструктура, обеспечивавшая их 
сбор: тюрки не создали столичного города и сети городских военно
административных центров (тутуки с небольшими отрядами вряд 
ли могли эффективно контролировать племена), нет также сети 
должностных лиц, нет независимых от Китая источников получения 
важных востребованных в кочевой элите товаров (зерно, рис, алкоголь, 
шелк и пр.).

В итоге можно сказать, что в тюркских каганатах тенденция 
к усложнению была, но она в силу объективных причин не была 
реализована.

Доминирование догосударственных форм управления фиксируется 
и в других кочевых политиях VI -  первой половины VIII в. 
Предшественник Великого Тюркского каганата -  Жуаньжуаньский 
каганат предстает как одна из форм компаундного чифдома5 . В этой 
кочевой империи племена и племенные объединения обладали широкой 
автономией, как показывает пример тюрков, не было института
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наместников, дань предоставлялась самими племенами, аморфной была 
и центральная власть. Устойчивость каганата во многом зависела от 
личных качеств правителя.

С тюркскими каганатами тесно связана судьба целого ряда 
не имперских разнотипных политических образований номадов. 
Остановимся на двух примерах -  конфедерации теле (гаогюй) и 
каганате Сеяньто. Теле представляли собой целый массив племен, 
занимавших территорию Северной и Северо-Западной Монголии, 
Монгольского и Российского Алтая, возможно Восточного Казахстана 
и Джунгарии. Китайские хроники указывают на то, что «у них не было 
единоначальствующего верховного главы; каждый род имел своего 
государя или старейшину». Далее уточняется, что «предки гаогюйцев 
составляли двенадцать родов6 . Судя по всему, телесские поколения 
были довольно многочисленны, но проживание в предгорьях и узких 
горных долинах усиливало этноплеменную децентрализацию. На 
этом весьма сегментированном пространстве периодически возникали 
центры интеграции и появлялись правители, власть которых можно 
определить как вождескую (старейшины Афучжило, Мивоту, Ифу и 
др.). Однако военно-иерархические структуры у теле были крайне 
слабы и их простые вождества распадались после первых же поражений. 
Яркий пример неустойчивости у теле власти, которая, впрочем, имеет 
тенденцию к переходу по наследству, представлен в Вэй шу: «Ифу 
дал сражение с жужанцами и возвратился разбитым; почему его брат 
Юегюй убил его и сам вступил на престол. В... 534-537 сам Юегюй был 
разбит жужанцами, а Биди, сын Ифуев, убил Юегюя, и сам вступил на 
престол. В ... 540 Биди был разбит жужанцами...»7 .

Иная форма политической структуры возникла у теле в ходе 
противостояния с тюрками. Несколько объединенных племенных групп 
под названием Сеяньто во главе с Инанем участвовали в разгроме 
Тюркского каганата в 628-630 гг. Процесс возвышения Инаня отчасти 
управлялся и контролировался Тан (в 629 г. Инань получил из Китая 
грамоту, литавру и знамя, а также титул Чжень-чжу Пицьсйе хана8 ). 
После подчинения тюрок Китаю Сеяньто заняли степные территории к 
северу от Г оби. Вероятно, сеяньтосцы рассчитывали занять место тюрок 
и все их дальнейшие действия были направлены на реализацию данной 
задачи. Инаню подчинились многие телесские поколения. Возникло 
среднемасштабное вторичное (сложное) вождество. Но дальнейший 
рост владений и переход в имперский статус оказался невозможным. 
Инань не смог покорить другие кочевые группы, кроме теле. Попытка 
совершить в 641 г. набег против тюрок, расселенных в пограничной 
зоне Тан, закончилась поражением войск Сеяньто от китайцев. А при
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отступлении сеяньтосцы попали в снежную бурю, в которой погибли 
«восемь человек из десяти». План возвышения Сеяньто до имперского 
уровня провалился. Показательно сочетание военно-политических 
и природно-климатических факторов, которые «остановили» рост 
сложного вождества Сеяньто в кочевую квазиимперию.

Превращение Сеяньто в имперскую политию было невозможно 
еще и потому, что Инань выбрал совершенно другую модель 
отношений с Китаем. Признание Сеяньто подданными Китая имело 
не формальное значение, а налагало на кочевников вполне конкретные 
обязательства по выплате дани. После поражения 641 г. Инань в знак 
примирения прислал 3 000 лошадей, в следующем году сеяньтоский 
правитель, прося о браке, предоставил лошадей, быков, баранов и 
верблюдов. Однако даже и к такой форме взаимодействия с Танской 
империей Сеяньто было не вполне готово. Хроники не случайно 
указывают, что Сеяньто «не имел государственного казначейства. 
Требуемое с подчиненных не вполне собрано...»9 . Все это говорит 
о том, что во внутренней структуре Сеяньто существовали какие- 
то препятствия для централизации. Не зря китайские источники, 
указывая численность армии Сеяньто в 200 000, ничего не сообщают 
о военных реформах и иерархии военных управленцев. Все это 
косвенно объясняет причины распада объединения Сеяньто при 
сыне Инаня Бачжо. Он, видимо, пытался произвести централизацию 
(танские хронисты указышают на казни многих вельмож, служивших 
при Инане), но не обладал достаточным влиянием и необходимыми 
политическими инструментами управления. Часть телесских племен 
откочевала на запад, другие отложились. В конечном итоге китайские 
и тюркские войска произвели несколько нападений на «Дом Сеяньто», 
окончательно уничтожив его. Телесские старейшины «один за другим» 
давали зарок императору, что «они из рода в род будут служить 
небесному высочайшему хану»10 .

Неустойчивой быгла и интеграция токуз-огузов в надплеменной 
союз в середине VII в. (в литературе эту политию назышают «Первым 
Уйгурским каганатом»11 ). Разгром токуз-огузов тюрками и гибель Баз- 
кагана около 689 года привели к подчинению уйгуров тюркам.

Таким образом, начальные века раннего средневековья в 
Центральной Азии (т. е. период существования тюркских каганатов) 
характеризуются господством догосударственных форм организации 
власти.

Возникший в 745 г. Уйгурский каганат первоначально во многом 
напоминал своих предшественников -  тюркские политии (следует 
учесть, что речь идет практически об одной и той же территории, о
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близком этническом составе империи, о сходной системе племенной 
иерархии и организации власти). Однако динамика развития каганата 
была совершенно иной: привлечение в степь согдийцев и китайцев, 
урбанизация, усложнение политической иерархии, принятие элитой 
каганата и создание манихейских общин -  все это лишь некоторые 
явления из жизни Уйгурского каганата, которые свидетельствуют о 
более сложной форме общественно-политической адаптации кочевого 
и оседлого населения Монголии в середине VIII -  первой половине 
IX в.

Одним из ярких процессов в истории Уйгурского каганата была 
урбанизация12 . В рамках Уйгурской империи городская инфраструктура 
быстро разрослась и превратилась в целую сеть городских центров 
разного профиля:

-  столица Хара балгас (Орду-балык) с многочисленными поселениями 
земледельцев на огромной площади рядом с городом (наличие 
большого земледельческого посада с ирригационными каналами 
было зафиксировано еще участниками Орхонской экспедиции13 ; эти 
наблюдения подтверждались другими исследователями, в частности 
изысканиями германо-монгольской экспедиции, участникам которой 
с помощью современных методик удалось выявить еще целый ряд 
уйгурских поселенческих комплексов рядом с Хара балгасом и Хар 
Хорином14 ). Общая площадь памятника составляет не менее 25 кв. 
км15 .

-  ставки Элетмиш Бильге-кагана и Бёгю-кагана, упоминаемые в 
текстах Терхинского и Тэсинского памятников, а также в надписи из 
Могон Шине Усу16 ;

-  военно-административные и религиозные центры, такие как 
Бейбалык (городище Бай-Булгайн балгас), Чилим балгас, крепость 
Кэдунь (Хэрмэн дэнж), Цаган Сумийн балгас, III Шагонарское 
городище и др.17

-  В Туве возникла целая оборонительная линия из городищ, 
крепостей, глинобитных и каменных стен, каменных бастионов18 . 
Построенная на границе с владениями кыргызов, данная укрепленная 
линия имела систему управления и сеть административных центров, 
связывавших ее с центром империи. Деятельность гарнизонов крепостей 
в бассейне Хемчика (городища Бай-тал, Тээли, Эльдиг-Кежиг, Алдан- 
Маадыр, Малгаш-Бажын / Эдегейское, Баглаш-Бажын / Бора-Тайга, 
Ьаян-Тал и Ийме) координировались из военно-административного 
центра I Бажын-Алак, расположенного в пойме Чадана притока 
Хемчика. Другой управленческий центр (III Шагонарском городище) 
находился в верховьях Енисея. С севера, запада и юга это городище
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прикрывалось 4-мя крепостями (I, II, IV, V Шагонарские городища). В 
административном подчинении должностных лиц из III Шагонарского 
городища так же находились городища II Бажын-Алак и Барыкское19 . 
Возможно администрация III Шагонарского городища управляла 
крепостями и другими оборонительными объектами всей укрепленной 
линии. С центром империи уйгурские города и крепости в Туве 
связывал Пор-Бажын, расположенный на современной границе с 
Монголией.

-  По сведениям Тамим ибн Бахра, побывавшего в Орду-балыке, на 
дороге из Восточного Туркестана до уйгурской столицы существовали 
«промежуточные станции» для купцов, а через двадцать дней пути в 
степи стали встречаться многочисленные деревни и поселения20 .

В целом можно говорить о трех-четырехуровневой иерархии 
поселений городского типа: столичный город Хара-балгас -  
«областные» города -  провинциальные город и военные крепости на 
границе с кыргызами. К этому списку можно добавить «деревни и 
поселения», упоминаемые Тамим ибн Бахром.

Немаловажную роль в жизни уйгурских городов и экономики 
Уйгурского каганата играла торговля. В середине VIII -  первой 
половине IX в. сложились благоприятные условия для развития торговли 
в каганате и транзитных торговых операций по территории Монголии. 
Прежде всего, следует указать на внешнеполитические обстоятельства, 
способствовавшие активной деятельности согдийских купцов в 
Монголии. Во-первых, это захват Тибетом основной (южной) ветки 
шелкового пути, что вынуждало везти товары, поступавшие из Китая 
либо наоборот транспортируемые в Поднебесную, через монгольские 
степи. Во-вторых, мощный импульс для развития евразийской торговли 
дал Арабский халифат. Он во многом обеспечивал тогдашнюю мировую 
торговлю своим серебряным дирхемом и товарами, купцы халифата 
существенно расширили сеть торговых коммуникаций, охвативших и 
евразийские степи. В-третьих, важными контрагентами и посредниками 
в торговли были растущие города Семиречья и Средней Азии. Это 
вело к интенсификации товарного обмена по шелковому пути и 
более тесному взаимодействию традиционных центров производства 
и посреднической торговли в Евразии (Китай, Восточный Туркестан, 
Средняя Азии, Персия, Кавказ, Византия, Средиземноморье, Западная 
Европа).

Подъем торговой деятельности в Уйгурском каганате был 
невозможен без благоприятных условий внутри империи. В Уйгурии 
возникли согдийские колонии. Связи уйгуров и согдийцев сложились, 
по всей видимости, еще до провозглашения каганата. В степи оказались
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земледельцы и горожане, уведенные в плен уйгурами во время 
подавления восстания Ань Лушаня в Китае, а также бежавшие на север 
сторонники мятежного генерала. Наряду с торговлей в каганате рядом 
с крупными городами возникли очаги земледелия. Собственно и города, 
как сообщают источники, возводились согдийцами и китайцами21 . Не 
случайно на уйгурских городищах зафиксированы как среднеазиатские, 
так и китайские градостроительные традиции22 .

Согдийские общины уже в первые десятилетия существования 
Уйгурского каганата приобрели серьезное политическое и духовное 
влияние. Этим во многом объясняется распространение среди 
уйгурской элиты манихейства и санкции каганов на проповедование 
данного религиозного учения23 . О положении согдийцев и их духовных 
лидеров свидетельствует близкое нахождение согдийских захоронений, 
исследованных китайско-монгольской экспедицией недалеко от Хаар 
Хорина24 , рядом с элитными курганами уйгурской знати.

Очевидно, что и торговая деятельность согдийцев осуществлялась с 
санкции уйгурских каганов, заинтересованных как в развитии торговли, 
так и в сбыте поступавших из Китая шелка и других товаров. К тому же 
уйгурская элита получила доступ к продуктам земледелия и ремесла 
(тем самым частично была снята характерная для кочевого мира 
зависимость от продукции земледельческих цивилизаций). Кроме того, 
есть все основания считать, что торговцы, ремесленники и земледельцы, 
уплачивая пошлины и налоги, приносили дополнительные доходы.

Таким образом, урбанизация, формирование иерархии городских 
поселений, развитие торговли, земледелия и ремесла, фискальная 
политика, дани, собираемые с зависимых племен, утверждение 
манихейства в качестве господствующей религии -  есть прямые 
свидетельства трансформации Уйгурского каганата в государство с 
комплексным номадно-оседлым обществом. Однако нельзя не заметить 
определенную «хрупкость» уйгурской «культурно-политической 
конструкции», отсутствие преемственности. Поражение от кыргызов и 
разгром Орду балыка практически единовременно пресекли процессы 
формирования в степи более сложной социально-политической 
организации. Практически все городские центры прекратили свое 
функционирование и лишь немногие из них возродились в эпоху 
Ляо.

Империя Ляо, созданная Абаоцзи и его наследниками Де Гуаном 
и Уюем, объединила Маньчжурию, Бохай, северо-восточный Китай, 
внутреннюю Монголию и значительную часть степного пространства 
Монголии к северу от Гоби. Помимо этого кидани регулярно 
угрожали южно-китайскому царству Сун, которое было вынуждено
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постоянно идти на уступки Ляо, регулярно выплачивать дани, поборы 
и контрибуции. Могущество киданей к началу XI века достигло своего 
пика. По существу мы можем говорить о формировании имперско- 
государственной традиции и сложного оседло-номадного общества. Не 
случайно, что с империей Ляо Никола ди Космо связывал новый период 
в развитии кочевых империй Центральной Азии, который он обозначил 
как время существования «империй дуальной администрации»25 .

Для кочевого мира Центральной Азии социальная, политическая 
и культурная практика Ляо являлась инновационной. У киданей 
появилась письменность (большое и малое письмо), хроники и 
литература, иерархия чиновников, собственная Академия, законы26 . 
Еще при Абаоцзи в родовых землях киданей началось строительство 
городов, где размещались административные органы киданьской 
империи, торгово-ремесленные посады, населенные преимущественно 
китайцами и бохайцами. К IX в. в Ляо сложилась развитая фискальная 
система, охватывавшая, в том числе, и кочевников, государственный 
сектор экономики (в т. ч. государственные скотоводческие хозяйства). 
Особая роль отводилась вымогательству у Сунского Китая шелка 
и денежных субсидий. Кроме того, для функционирования южной 
администрации империи, где преобладали китайцы, была восстановлена 
система экзаменов.

Существенные изменения происходили в Монголии, где по 
распоряжению киданьской администрации в степи стали возводиться 
городские центры, военные крепости, другие типы поселений, в 
которых должны были располагаться не только киданьские военные 
гарнизоны, но и различные группы зависимого населения (китайцы, 
бохайцы, чжурчжени, уйгуры и т. д.) для обслуживания кочевников. 
Особенно впечатляющей была ляоская городская инфраструктура в 
бассейне р. Толы. Она включала два выдвинутых на север укрепленных 
городища Хэрмэн дэнж и Эмгэнтийн хэрэм. Южнее их располагались 
три крупных города -  Харбух балгас, Чинтолгой балгас, Улан хэрэм. 
Еще южнее располагались небольшие городища и усадьбы (Хэрмэн 
дэрс, Найдак уулын дурбэлжин, Дэрсэн хэрэм-1, 2, Цагаан узурийн 
хэрэм, Цагаан дэнжийн балгас и др.), обнаруженные монгольскими 
учеными А. Очиром, А. Энхтуром и Л. Эрдэнэболдом в ходе 
разведочных работ в 2002-2003 гг.27 Также крупные городские центры 
киданей располагались в долине Керулена (Зуун хэрэм и Баруун 
хэрэм).

Киданьские городища в Монголии, как правило, имели правильную 
(китайскую) планировку с перпендикулярно расположенными улицами. 
Ворота также имели китайскую конструкцию с захабом. Городища
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имели значительные размеры. Зуун хэрэм, к примеру, представлял 
собой подпрямоугольное в плане крепость-поселение следующих 
размеров: северная стена -  423 м, восточная -  498 м, южная -  428 м, 
западная -  510 м. Размеры так и «не введенного в строй» (на площади 
городища обнаружено лишь несколько зданий) городища Баруун 
хэрэм еще более грандиозны и составляют соответственно: 806 м., 
808 м., 806 м., 812 м. Также все городища имели многочисленные 
фортификационные сооружения: земляные валы, кирпичные либо 
каменные стены, рвы, башни, внешние валы и т. д. Основной город 
Хэрмэн дэнжа (комплекс включает несколько городищ и поселений 
киданьского времени, расположенных на правом берегу р. Толы) -  
Хэрмэн дэнж 5 имел валы высотой 6-7 м, на которых возвышались 
остатки кирпичной крепостной стены высотой до 3-3,5 м. Стены этого 
города имели по периметру вынесенные вперед на 7-10 м угловые и 
фронтальные башни, позволявшие контролировать всю зону вдоль 
стен и рва. За рвом располагался еще один вал28 . Большинство из 
перечисленных городищ окружали поселки земледельцев, ремесленные 
мастерские, печи для производства посуды и черепицы, ирригационные 
каналы и пр.

Одним из наиболее показательных киданьских городищ является 
Чинтолгой балгас, расположенный в Булганском аймаке (сомон 
Дашинчилэн) примерно в 250 км к ЗСЗ от Улан-Батора. На этом 
городище с 2004 года совместной российско-монгольской экспедицией 
ведутся раскопки. Городище имеет прямоугольную форму в плане 
размерами 1200 м (С-Ю ) х 600 м (З-В). Вал городища достигает 5 м 
высотой. Его ширина у основания составляет 30 м, а вверху -  3-4 м. 
Имеется также 5 ворот с Г-образными захабами, ров и внешний вал. 
Городище Чинтолгой балгаса делиться на равные части внутренним 
валом, который отделяет северную (административную) часть города 
от южной. Длинная улица пересекает городище по линии С-Ю. Еще 
две поперечные улицы (ориентированы З-В ) проходят внутри каждой 
из частей городища. В ходе раскопок, которые проводились в северной 
части городища, был получен уникальный материал, отражающий 
повседневную жизнь большого города. По всей видимости, жизнь 
Чинтолгоя была довольно интенсивной, так как культурный слой в 
районе раскопа составил около 2 м. Из хроник известно, что городище 
Чинтолгой балгас был киданьским городом Чжэнь Чжоу. Город 
был основан в 1004 г. и просуществовал около двух веков. Также 
сообщается, что для охраны границ империи Ляо от шивэйцев и юйцзюе 
20 тыс. киданей были переселены в Центральную Монголию. Им были 
даны в помощь 700 дворов бохайцев, чжурчжэней и ханьцев. Наиболее
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показательные находки представлены керамической посудой и 
черепицей. Посуда отражает универсальные черты сложившейся в Ляо 
или во всяком случае в монгольских владениях Ляо культуры. Наряду с 
посудой исключительно с киданьским орнаментом были представлены 
сосуды, орнаментальные композиции на которых включали отдельные 
зоны с так назытаемыш уйгурским орнаментом. Представлено также 
много форм бохайских керамических изделий, китайский фарфор 
(Ляо и Сун), среди конструкций -  бохайские канны, китайские 
жилые и административные здания. При этом очевидно, что посуду, 
черепицу и другие предметы изготавливали не кочевники-кидани, а 
земледельческое население городища и многочисленных окружающих 
поселков29 . Таким образом, мы можем предположить формирование в 
киданьских городищах Монголии синтезной оседло-земледельческой 
культуры с доминирующими киданьскими канонами.

Подводя итоги можно отметить, что конец раннего средневековья 
знаменуется утверждением в кочевом мире Центральной Азии 
государственной традиции (это не исключало наличие и других 
форм организации власти у номадов на севере и западе Монголии) и 
формированием синтезной оседло-кочевой культуры.
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С. В. Соколов 
(Екатеринбург)

ТИТУЛ «КАГАН» В ДРЕВНЕЙ РУСИ: 
ИСТОЧНИКИ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
И ПРАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЙ*

Использование титула «каган» в Древнерусском государстве в 
разной степени интересовало многих исследователей отечественной 
истории IX -  XI вв. В ряде работ было высказано мнение, что 
под фиксируемым письменными источниками «каганом русов» 
подразумевается хазарский каган, либо, что «каган русов» был 
хазарским вассалом1 . Ряд исследователей связывали титул «каган» 
не с Древнерусским государством , а с правителем  некоего 
«Русского каганата» -  протогосударственного образования, будто 
бы существовавшего в IX в. в Восточной Европе2 . При этом титул 
«каган» рассматривался, как свидетельство независимости и равенства 
правителя русов по отношению к хазарскому кагану, либо как претензия 
на часть хазарских данников.

Одним из результатов обсуждения проблемы стало укоренившееся 
в части историографии представление о том, что первые русские князья 
носили титул «каган». Среди исследований следует выделить работы

* Работа проводилась при финансовой поддержке Федерального агентства по 
науке и инновациям по государственному контракту 1 02.740.11.0348 на выполнение 
НИР «Социокультурные и институционально-политические механизмы исторической 
динамики переходных периодов», шифр « 2009-1 .1 -301-072-017» .
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А. П. Новосельцева и И. Г. Коноваловой, которые непосредственно 
посвящены рассматриваемой проблеме.3 Оба автора считают, что 
титул «каган» русский князь использовал как официальный. Причем, 
А. П. Новосельцев указывал на непрерывность использования титула 
правителем Руси, начиная с первой трети IX вплоть до второй 
половины XI в .4

Собственно титул «каган» является высшим тюркским титулом 
правителя и в форме «qayan» фиксируется в орхоно-енисейских 
надписях и древнеуйгурских рунических текстах (кон. VII -  VIII вв.).5 
В степном регионе данный титул приравнивался к европейскому 
«император», а его стяженная форма «хан» использовалась длительное 
время после крушения Тюркского каганата. В Европе титул стал 
известен в середине VI в., когда в регион пришли авары, чей правитель 
титуловался «каганом». Аварский каганат просуществовал длительное 
время и пал под ударами франков Карла Великого в конце VIII в. 
Именно благодаря аварам славяне познакомились с титулом «каган». 
Однако воспоминания об этом в славянском фольклоре не фиксируются. 
По-видимому, это было связано с тем, что славянские племена в VI
-  VIII вв. еще не воспринимали высшую титулатуру правителей как 
объект заимствования. Надо полагать, что причина кроется в уровне 
общественного развития6 .

В IX в. ситуация меняется, в славянском мире интенсифицируется 
процесс государствообразования. Формируются и укрепляются 
институты верховной власти, которые необходимо было выделить, в 
том числе и за счет новой титулатуры. Вполне возможно, что именно с 
данными потребностями связано появление в ряде источников титула 
«каган» применительно к правителю русов. Аварский каганат к тому 
времени был уничтожен, однако продолжал существовать Хазарский. 
Потому неудивительно, что титул «каган» источники связывают с 
восточнославянским миром, а не с западными или южными славянами, 
как это могло бы быть в случае заимствования титула от авар.

Письменные источники по проблеме можно разделить по 
хронологическому принципу на три части. Информация первых 
относится к IX в., вторых к X в., третьих к XI в. Для IX в. имеются всего 
лишь два источника, называющих главу русов каганом -  Бертинские 
анналы и Анонимная записка о Восточной Европе. Сообщение Анналов 
о прибытии послов кагана росов ко двору франкского императора 
Людовика Благочестивого датировано 839 г. Информация Анонимной 
записки -  краткого сборника описаний народов Восточной Европы
-  является составной частью ряда арабо-персидских источников X -  
XVII вв. По косвенным данным записка датируется 90-ми гг. IX в.7
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Кроме того, в письме 871 г. Людовика II Немецкого к византийскому 
императору Василию I упомянут некий «каган норманнов», под 
которым многие исследователи понимают кагана русов8 .

Что касается IX в., то сложность заключается в том, что данные 
источников не содержат никаких подробностей о носивших титул 
«каган» правителях русов. Таким образом, в конкретно-историческом 
плане остается неясным: кто же из первых русских князей, известных 
нам по ПВЛ (Рюрик? Олег? Игорь?) носил титул «каган». К тому 
же дата 839 г., упомянутая Бертинскими анналами, несколько 
древнее, чем собственно дата основания Древнерусского государства 
по ПВЛ (862 г.). Именно для ликвидации данного противоречия 
обычно постулируется сущ ествование «Русского каганата», 
предшествовавшего Древнерусскому государству.

Синхронным для «Русского каганата», близким ему территориально 
в историографии считается Хазарский каганат, в связи с чем, вопрос 
о принятии главой русов титула «каган» рассматривается в рамках 
русско-хазарского противостояния. «Русский каганат» определяется 
как мощное государственное либо протогосударственное образование9 . 
Акт принятия титула «каган» правителем русов объясняется его 
претензиями на равное с хазарским каганом положение, а также 
на часть хазарской территории (данников). Общим местом ряда 
исследований является и предположение о постройке хазарами Саркела 
против русов10 .

Однако лапидарность и противоречивость имеющихся источников 
позволяет утверждать, что «Русский каганат» представляет собой 
скорее историографический фантом, чем реальный исторический факт. 
Нам ничего не известно о хронологических рамках существования этого 
каганата, спорной представляется его локализация исследователями 
в свете данных письменных источников и археологии о Восточной 
Европе IX в. Два письменных источника, которые сообщают сведения 
о русах с каганом во главе, конечно, еще не повод для реконструкции 
на их основе могучего «Русского каганата». Однако многие реалии, 
упомянутые в источниках, коррелируют с данными ПВЛ о начальном 
этапе взаимоотношений русов и славян. Важным представляется и 
решение проблемы о проникновении тюркского титула каган к русам, 
однако не нужно считать, что титул каган, который, как можно понять 
из сообщения «Бертинских анналов» использовался посольством 
русов (отправленным с разведывательными целями) прежде всего 
в международных отношениях, является маркером существования 
каганата. Причем этот титул не признавался за русами ни франками, 
ни византийцами11 . Молчат о бытовании у русов титула «каган»
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аутентичные византийские источники, в том числе обширный корпус 
источников о нападении русов на Константинополь в 860 г.

Письменные источники, содержащие информацию о племени «русь» 
или о древнерусском государстве в X в., не соотносят титул «каган» с 
правителем Руси. Особо следует подчеркнуть, что среди данной группы 
источников имеются весьма достоверные и авторитетные, такие, как 
сочинение «Об управлении империей» Константина Багрянородного, 
книга Ибн Фадлана о путешествии его в Волжскую Булгарию, договоры 
Руси с Византией и другие. Нужно заметить, что ПВЛ вообще ни разу 
не называет русского князя каганом.

Константин Багрянородный, оставивший весьма ценные сведения 
об организации власти на Руси в середине X в., называет правителя 
росов «архонтом»12 , а не каганом, в то время как за правителем 
Хазарии византийцы признавали именно титул «каган»13 . Ахмед Ибн 
Фадлан, видевший русов на Волге в 922 г., называет их правителя 
«малик»14 , что в переводе с арабского означает «царь», а не каган. 
В Древнерусском летописании титул «каган» ни к одному русскому 
князю не применялся. В ПВЛ титул употреблен по отношению к 
хазарскому кагану15 , в договорах с греками он отсутствует. Зато в 
этих важных официальных документах зафиксирован титул «великий 
князь» применительно к Олегу, а затем к Игорю16 .

В поддержку версии о титуловании русских князей каганами 
приводятся обычно данные «Слова о Законе и Благодати» Илариона и 
«Слова о полку Игореве», где русские князья Владимир (ум. 1015 г.) и 
Ярослав (ум. 1054 г.), а также князь Олег Святославич Черниговский 
(ум. 1115 г.) названы «каганами». Однако необходимо обратить 
внимание, во-первых, на то, что данные произведения написаны 
после победы над Хазарским каганатом, одержанной Святославом, 
в результате чего в состав Древнерусского государства на некоторое 
время вошли территории и крепости, прежде принадлежавшие хазарам. 
Во-вторых, следует заметить, что все эти письменные источники 
являются литературными памятниками и, соответственно, титулатура, 
упомянутая в них, не носит официального характера. «Слово» 
Илариона представляет собой запись его речи, произнесенной в кон. 
30-х -  40-е гг. XI в. в одном из киевских храмов.17 Если вспомнить 
о том, что в Софийском соборе Киева было обнаружено граффито, 
датированное 70-ми гг. XI в. с текстом «Спаси, Господи, кагана 
нашего»18 , то напрашивается предположение, что титул «каган» 
прилагался к русским князьям в XI в. прежде всего в среде высшего 
киевского духовенства. Во всяком случае, для XI в. среди источников, 
называющих русского князя «каганом», мы имеем только тесно
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связанное с деятельностью этого социального слоя «Слово» Илариона 
и софийское граффито. Официальных же претензий русского князя на 
титул каган источники не зафиксировали.

Не совсем ясно использовался ли титул «каган» применительно к 
русскому князю в народной традиции. Упоминание данного титула в 
«Слове о полку Игореве» как будто указывает на это. Однако нужно 
иметь ввиду, что автор «Слова» также, по-видимому, принадлежал 
к среде высшего духовенства19 . Кроме того, Олег Святославич, 
которого «Слово о полку Игореве» называет «каганом», довольно 
продолжительное время был князем Тмутараканским, а именно эти 
территории ранее входили в Хазарский каганат. Отсюда, вероятно, и 
титулование Олега каганом.

Таким образом, в IX в. титул «каган» невозможно соотнести в 
конкретно-историческом плане с каким-либо из известных нам по 
ПВЛ князей Древней Руси. Кроме того, тот факт, что титул «каган» 
применяется по отношению к «главе русов» только в зарубежных 
источниках, заставляет предполагать, что этот титул использовался в 
контактах с другими государствами, возможно, в целях легитимизации 
и повышения статуса правителя. Однако в X в., когда число письменных 
источников для данного региона значительно возрастает, титул 
«каган» применительно к правителю Руси не употребляется. Более 
того, характер источников, в которых за правителем Руси закреплен 
титул «князь» (договоры Олега и Игоря с Византией), заставляет 
предполагать, что именно такой титул был официальным для главы 
Древнерусского государства.

В XI в., напротив, лишь эндогенные источники называют русских 
князей «каганами». Можно предположить, что появление титула 
в источниках XI в., связано с победой Святослава над хазарами и с 
присоединением части хазарских земель, а, возможно, и этнических 
хазар к Древнерусскому государству. Таким образом, Владимир 
Святославич и Ярослав Владимирович (сын и внук Святослава) 
получили своеобразное (согласно представлениям средневекового 
человека) «право» носить титул «каган» (за самим Святославом 
такой титул источниками не упоминается). Однако данный титул 
использовался по отношению к ним исключительно на неофициальном 
уровне.
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А. Г. Нестеров 
(Екатеринбург)

АЛИ ИБН КУчУМ, ПОСЛЕДНИЙ ХАН СИБИРИ: 
МЕЖДУ БУХАРОЙ И МОСКВОЙ

Когда речь идет о последнем хане Сибири, как правило, имеется 
в виду знаменитый противник Ермака, Кучум хан, «коварный царь 
Сибири». Однако реально последним сибирским ханом был сын 
Кучума, Али (&£ ^  & <А-), формально объявивший себя ханом 
Сибири в 1601 г., когда получил достоверную информацию о смерти 
своего отца.
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Сведений о хане Али ибн Кучуме в источниках сохранилось крайне 
мало. В источниках восточного происхождения хан Али ибн Кучум 
не упоминается. Практически во всех сочинениях по истории Сибири 
отмечается, что Али был старшим сыном Кучум хана, рожденным от 
матери незнатного происхождения. Какую роль Али султан играл в 
период правления Кучум хана до вторжения русских казаков, остается 
неизвестным. И. Фишер в «Сибирской истории» сообщал, что в период 
правления отца Али султан играл «довольно важную» роль, но в чем она 
конкретно состояла, остается неясным1 . Известно только, что вместе 
со своим двоюродным братом Мухаммад Кули султаном Али султан 
участвовал в конце 1570-х гг. в набегах на русские земли Западного 
Урала, а в 1582 г. разорил Чердынь. Али султан вернулся из набега 
только в декабре 1582 года, уже после захвата казаками сибирской 
столицы -  крепости Искер (Кашлык). Отступив к крепости Кызыл-Туре 
на реке Ишим, Кучум хан направил Али султана в Бухару -  вероятно, 
с просьбой о помощи в борьбе против русских. Помощь, тем не менее, 
оказана не была -  у верховного правителя Шейбанидского государства 
Абдаллах хана II в этот период были другие проблемы, связанные с 
обстановкой в Центральной Азии, прежде всего с борьбой хана против 
правителей уделов, располагавшихся на северном берегу Сыр-Дарьи, 
и продолжавшейся войной за Герат.

Вновь на страницах истории Али султан появляется в 1585 году, 
когда русский отряд после гибели атамана Ермака оставил Искер. 
По приказу отца Али султан с небольшим отрядом занял никем не 
защищаемую крепость, но уже в 1586 году был изгнан из Искера 
наследником сибирских беков из рода Тайбугидов -  Саййид Ахмадом. 
Есиповская летопись сообщает об этих событиях: «Егда же из града 
казаки побегоша, тогда же уведа царевичь Алей Кучюмов сын, яко 
казаки побегоша из града, град же оставиша пуст. Прииде же он с 
воинским лудми и вниде во град, и водворися ту. Слышав же сия князь 
Сейдяк Бекбулатов сын, яко Ермак с товарищи на перекопи убиении 
быша, прочии же казаки бежаша из града, и яко облада градом царевичь 
Алей Кучюмов сын. И собрася со всем домом и с воинскими людми, и 
прииде ко граду Сибири, и град взят, и царевича Алея и прочих победи 
и из града изгна»2 . На какое-то время Али султан вновь оказался вне 
поля зрения летописцев.

В начале 1594 г. по поручению отца Али султан отправился 
к аялынским татарам. Задача Али султана состояла в том, чтобы 
сохранить контроль над этими татарами и вынудить их переселиться 
подальше от только что построенного русскими Тарского острога. 
Аялынцы были отведены вверх по течению Иртыша; Али султан
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собрал 150 человек аялынских татар и переселил их на так называемый 
«Черный остров» в районе Вузюкова озера3 . Однако уже в декабре 1594 
г. в результате похода Григория Ясыря и в 1595 г. после похода воеводы 
Бориса Доможирова аялынские татары были подчинены Российскому 
государству, а Али султан присоединился к отцу.

После решающего сражения в августе 1598 года, в результате 
которого Кучум хан был разгромлен, в плен попала и семья Али 
султана -  его сыновья Алп Арслан и Янсюэр, а также жены Али 
султана. С этого момента Али султан кочевал в Южной Сибири и 
не имел постоянных контактов с отцом. По сообщению И. Фишера, 
Али султан в 1600 г. предпринял попытку договориться с русским 
правительством и «изъявил готовность принять» российское 
подданство, но других известий об этих событиях нет4 .

В 1601 г., получив достоверные известия о смерти отца, Али 
султан объявил себя ханом. Али хана поддержали другие сыновья 
Кучума, кроме Канай султана5 . Русское правительство фактически 
также признало нового хана Сибирского юрта (поскольку в документах 
отныне он именовался «царем Алеем»). Али хан предположил 
русскому правительству мир на условиях 1597 г.: в обмен на передачу 
хану власти над Сибирским юртом хан признает свое государство 
уделом Русского государства. В ответ Али хану было предложено 
сдаться и иметь великие милости в Москве6 . Для подтверждения 
миролюбивых намерений московского правительства Али хану был 
возвращен его сын Янсюэр, попавший в плен в 1598 г.7

Али хан предпочел продолжать борьбу. В 1603 -  1606 гг. он 
непрерывно вел военные действия против русских, ограничиваясь 
при этом набегами и не пытаясь реально поставить под свой контроль 
территорию Сибирского ханства. Он также призвал к восстанию 
народы Сибирского ханства, уже ощутившие тяжелую руку русского 
царя. На сторону хана перешли многие татарские и угорские правители 
юрта, в том числе и такие значительные, как обдорский князь Василий 
и ляпинский князь Шатров, однако восстание было подавлено в 1607 
г., а князья казнены. В 1608 г. войскам атамана Гаврилы Иванова 
удалось захватить Али хана в плен недалеко от реки Ишим8 , что 
засвидетельствовано грамотой царя Михаила Федоровича от 27 февраля 
1623 г.: «Да его же посылал на Алея царя боярин наш и воевода Матвей 
Михайлович Годунов с воеводою с Назарьем Изъединовым, и того де 
Алея царя взяли и жон и детей поимали»9 . В декабре 1608 г. через 
Тюмень, Вологду и Новгород Али хан с семейством был доставлен в 
Москву. По мнению И. Фишера, Али хан вскоре по приезде в Москву 
умер10 , однако это не соответствует действительности.
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Судя по сохранившимся сведениям, хан Али имел постоянное 
пребывание в Ярославле, вместе с братом Алтанай султаном. О 
первоначальном его пребышании в Ярославле ничего не известно.

Не позднее 1615 г. Али хан получил поместье («В Ярославле 
царь Алей Кучумов изъпомещен, царевич Алтанай Кучумов емлет 
государево жалование корм»11 ). В последующем царь Али регулярно 
упоминается в разрядах.

По сообщению В. В. Вельяминова-Зернова, жизнь Али хана 
в Ярославле была стеснена, в частности, он не имел права по 
своему усмотрению покидать город и проживать в своем поместье. 
Иллюстрирует этот факт грамота царя Михаила Федоровича от 4 
сентября 1626 г., направленная ярославскому воеводе Ивану Наумову 
и дьяку Василию Юдину: «Писали есте к нам, что бил нам челом 
Сибирской Царь Алей Кучумов: по нашему де указу, велено ему жити 
в Ярославле, и он де, живучи в Ярославле, изпроелся, а в деревню без 
нашего указу ехать не смеет, и вы его без нашего указу не отпустите 
ж, и нам бы его пожаловати, велети его из Ярославля, для запасу и для 
его нужи, отпускати в поместную его деревню в Ярославской уезд, и о 
том бы велети вам указ учинити. И как к вам ся наша грамота придет, а 
Царь учнет в деревню проситься, и вы б его отпускали в деревню, для 
пашеннаго времени и для всяких его нуж и запасу для, с приставом 
недели на две, а иногды и на месяц, а отпускали б его не часто, коли 
доведется, смотря по мере, чтоб ему беззапасну не быть»12 .

В разрядах Али хан (Царь Алей Сибирский) упоминается с 1615 по 
1638 г., когда Али в последний раз приезжал в Москву с братом Алтанаем 
и сыновьями Алтаная и представлялся царю Михаилу Федоровичу13 . 
Таким образом, широко распространенная версия о смерти Али хана 
в 1632 г. не соответствует действительности. Сохранились сведения, 
что Али ибн Кучум быт жив после 1645 г., когда на престол вступил 
царь Алексей Михайлович. В частности, по его просьбе Алексей 
Михайлович разрешил вернуться в Москву из ссылки сыну Али хана, 
Янсюэр султану (который в период русско-польско-литовской войны 
1632 -  1634 гг. отъехал в Литву, затем в Крым, потом вновь попал в 
плен и быт сослан сперва в Сольвышегодск, затем в Устюг)14 . Примерно 
в это же время Али хан обратился с челобитной к царю Алексею 
Михайловичу, в которой, ссытаясь на свою старость и на то, что часть 
своего поместья передал внуку, царевичу Калиннику Янсюэровичу, 
оставив себе две деревни и 22 пустоши, просил установить ему «денной 
корм», но владельцам поместий кормы не давались, и просьба хана Али 
осталась без удовлетворения15 . Видимо, вскоре после этих событий 
хан Али умер, находясь уже в весьма преклонном возрасте, так как
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родился он во владениях Бухарских Шейбанидов еще до захвата Кучум 
ханом Сибирского ханства у Тайбугидов, то есть до 1563 г. Дата смерти 
последнего сибирского хана неизвестна.

Известны потомки Али хана, находившиеся на службе у московских 
царей. Старшая ветвь, потомки Арслана ибн Атш ( получили 
в удел Касимовское ханство. Арслан (1614 -  1627) и его сын Саййид 
Бурхан (1627 -  1679) были последними удельными правителями 
Касимовского ханства. Саййид Бурхан принял христианство (царь 
Василий Арасланович), его потомки носили титул царевичей 
Касимовских. Эта ветвь существовала до начала XVIII в. Младшая 
ветвь, потомки Янсюэра ибн Али _ принявший
христианство царевич Калинник Янсюэрович, его дети Богдан и Федор 
Калинниковичи носили титул царевичей Сибирских. Младшая ветвь 
потомков хана Али пресеклась в конце XVII в.
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Е. О. Полякова 
(Екатеринбург)

О РУССКО-ОЙРАТСКОЙ ТОРГОВЛЕ 
В XVII -  НАчАЛЕ XVIII ВВ.

Установление русско-ойратских связей в начале XVII в. -  пример 
возникновения отношений народов двух континентов -  европейского и 
азиатского — вследствие естественного роста занимаемой территории
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и взаимной экономической заинтересованности сторон. Ключевую 
роль в этих связях сыграло освоение Россией территории Сибири, где 
она постепенно обретала новых соседей, включая их в сферу своей 
политической и экономической деятельности.

Народность ойратов, как и всякий представитель кочевой 
цивилизации, нуждалась в торгово-обменных связях с оседлым 
населением, которые и осуществлялись через возникавшие на 
востоке от Урала российские города. В 1604 г. в верхнем течении 
р. Томь возникает город Томск; где, по утверждению Ли Шэна, у 
русских зарождаются контакты с кочующими в верхнем течении Оби 
ойратами1 , сведения о которых появляются в русских летописях еще 
в конце XVI века. Однако сношения с группой хошоутов и чоросов, 
кочевья которых находились непосредственно на территории Западной 
Монголии, начались лишь с конца 10-х годов XVII века2 . До этого 
времени известны были официальные отношения лишь с дэрбэтами 
и торгоутами (1607 г .).3 Дальнейшее взаимодействие русских и 
ойратов сосредоточилось главным образом в бассейне Иртыша. Это 
взаимодействие не всегда было гладким.

Случались набеги на русские города, происходила борьба за 
ясачные сборы с пограничного населения, возникали споры из-за 
беглых, ойраты оказывали сопротивление российскому продвижению 
по Иртышу. С другой стороны, ойраты вступали в подданство России, 
обращаясь к России за военной помощью, в частности, в войне с 
цинским Китаем. В то же время между ойратскими кочевниками и 
русскими острогами и городками в Западной Сибири поддерживались 
торговые связи, начавшие развиваться в силу объективных взаимных 
потребностей. Сношения ойратов с русскими поселениями не 
ограничивались пределами сибирских городов. Посольства и группы 
торговцев добирались и до европейской части России. Иногда достигали 
и Москвы, хотя временами доступ посольств в столицу запрещался.

Вожди племен ойратов, а затем правители объединившего их 
Джунгарского ханства ради выгод союза с Россией поступали на 
службу русскому царю. Со своей стороны, русские, при еще неразвитом 
местном животноводстве, нуждались в главных поставщиках таких 
товаров как продукты скотоводства и лошади. Это обусловило принцип 
беспошлинной торговли с ойратами (с 1670 г. десятой пошлиной 
облагались ввозимые и двадцатой вывозимые с посольствами товары)4 . 
Ранними центрами торга стали Томск, Тара, Тобольск, а также Кузнецк. 
В конце первой четверти XVIII в. — добавились новые важные пункты 
торговли на освоенных Россией территориях — Семипалатинск и 
Ямышевская крепость. На калмыцкой земле русские купцы (позже
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служилые люди, зажиточные горожане) первоначально вели свою 
деятельность преимущественно на крупных ежегодных ярмарках у оз. 
Ямыш, в которых принимали участие кочевники всех частей Ойратии: 
уйгуры, «бухарцы». Последние стали играть важную роль посредников 
в русско-ойратской торговле.

Заметим, что до 20-х годов XVIII в. — времени основания Россией 
Семипалатинской и Ямышевской таможен — нет достаточно точных 
статистических данных, связанных с обоюдной торговлей. Обе стороны 
придерживалась привычного для кочевых народов принципа взаимного 
невзимания пошлин, что способствовало свободному развитию 
отношений.

Основной формой торговых отношений были обмен на рынках 
сибирских городов пригоняемого ойратами скота и привозимых 
мехов, ревеня, выделок из кож, а также рабов на оружие, армейское 
снаряжение, ткани, медные и оловянные украшения, посуду, скобяные 
изделия, пшеничную муку, бумагу. Ружья, свинец, порох и золотые 
монеты впоследствии, как и дорогостоящие меха соболей, бобров 
и лисиц, были включены в список заповедных товаров. В период 
правления Батур-хунтайджи (1635-1660 гг.) по просьбам джунгарских 
правителей к их двору посылали свиней, куриц, собак, жалованные 
«за службу» панцири, пищали, свинец. Преподношение даров 
правителями Джунгарии местным сибирским и московским властям 
и ответные подарки с российской стороны по ассортименту, объему, 
цене заслуживают того, чтобы считаться особой формой торгового 
обмена русских и джунгар, удовлетворяющей потребности ойратской 
знати в предметах роскоши.

Интересным является факт, высказанный О. Н. Вилковым, дающего 
анализ ассортимента товаров на 1639 -  1670 гг. Он отмечает, что 
среди среднеазиатских (47 видов), китайских (12), арабских (2) товаров 
калмыцкие занимали второе место по разнообразию. Из 28 видов 
мехов было 14, скота -  8, одежды из кож и шкур -  4; среди «прочего» 
отмечаются конские арканы и особая категория -  ясыри 5 .

Со временем ассортимент ввозимых товаров снижается, что 
объясняется увеличившимся ввозом пушнины из Восточной Сибири 
через Тобольск и развитием сибирского животноводства. Нередко 
сокращение объемов русско-ойратской торговли (например, 1660-70-х 
гг.) объясняется напряженностью отношений двух государств и 
приоритетом для Ойратии военной политики.

Джунгарские правители, стремившиеся к мирному сосуществованию 
с Россией, предоставляли возможность прохода российским купцам 
по своей территории в Китай, с которым Ойратия поддерживала
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связи. Оттуда караваны привозили шелка, ткани, чайный лист, табак, 
железные изделия. Китайские товары, попавшие в Москву через 
ойратов и «бухарцев», вызвали живую заинтересованность в развитии 
собственной торговли с Китаем через территорию Ойратии. В 1642 
году русский подданный «тарский» конный казак Емельян Вершинин с 
тремя товарищами в составе торгоутского торгового каравана проникли 
до китайского города Синина (сейчас в провинции Цинхай).

В 1652 году прибыло в Москву ойратское и хошоутское посольство. 
В переговорах глава объединенного посольства продемонстрировал 
желание помочь русским купцам пройти во внутренний Китай. В 
тот же год отряд бухарских купцов привез в Москву китайские 
товары, что возбудило энтузиазм в дальнейшем начать развитие 
прямой государственной торговли с Китаем. В декабре Россия начала 
подготовку проведения торговли через Ойратию. С российской 
стороны центром торговли с Китаем должен был стать г. Тобольск: из 
него должны отправляться караваны, а на его рынке широко закупаться 
русские товары. В 1653 году официально основать прямую торговлю 
со Средней Азией, Ойратией, внутренним Китаем был направлен 
тобольский боярский сын Федор Исаакович Байков с царской грамотой, 
подарками и 50 000 рублями государственных средств. Тобольская 
администрация распорядилась о строительстве складов, амбаров 
и др. мероприятий. Из-за русского вторжения в Приамурье и ряду 
других причин, Ф. Байкову не удалось установить дипломатические 
отношения, однако посольство вышло к внутреннему Китаю через 
ойратские земли, а в будущем открыло путь для развития китайско- 
русской караванной торговли.

В июле 1668 г. из Тобольска тронулся в путь крупный караван. 
В пределы Ойратии он вошел в верхнем течении Иртыша, у истока 
которого миновал Алтайские горы, пересек Внешнюю Монголию и 
вошел в Пекин дорогой от г. Чжанцзякоу. В Тобольск купцы вернулись 
в октябре 1671 года. Известно, что китайских товаров привезли на 
4540 рублей и продали в Москве на 18 752 рубля6 . После этого на 
протяжении долгого времени путь от Тобольска до Пекина был главным 
в китайско-русской торговле. При прохождении через территорию 
Ойратии русские караваны часто останавливались в районах кочевий на 
несколько дней и открывали там обмен. Таким образом, политические 
и экономические связи России с Джунгарией открыли перспективы 
установления отношений с другим азиатским государством -  Китаем. 
В то же время открытие западных путей китайско-русской торговли 
имело значительное стимулирующее действие для развития торговли 
ойратов и русских.
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В успешности развития экономических связей определяющую роль 
играли политические отношения как между двумя государствами, 
так и с третьей стороной. Изменения в них могли дать толчок к 
интенсификации торговли, а могли свести ее к нулю. Торговля, в свою 
очередь, выступала как решающий фактор в установлении приоритетов 
политики.

В 1666 г., когда ожидался переход нового властителя Сенге в 
русское подданство, русским купцам быьло наказано вести непрерышныш 
торг, соблюдая разумные цены за стенами Тобольска и Томска. Однако 
из-за споров о ранее подчиненных ойратам теленгутах, грабежей 
ясачных людей Томского уезда, российская сторона официально не 
подтвердила торговлю с ойратами.

В 1671 г. при правителе Джунгарского ханства Галдане по- 
прежнему оставался острым вопрос о ясачном сборе. При этом 
дипломатические связи укреплялись. В 1674 г. ойратское посольство в 
Москве сообщило о разрешении русским проходить через Джунгарию в 
Китай и о желании мирной торговли. По сообщению одного из купцов, 
по всему ханству русские ездили свободно и получали пропускные 
письма. В 1678 г. Галдан-хан вновь направил в Москву посольство 
и караван с товарами примерно на 6 413 рублей 7 . Следуя политике 
сближения и налаживания добрососедских отношений, Россия пошла 
навстречу джунгарским требованиям вести торговлю, но запретила 
допускать калмыцких купцов в Москву и установила пошлину с товаров 
по стоимости выше 15 000 рублей. Однако в дальнейшем главное 
внимание Галдан-хан сосредоточивал на борьбе против халхаских 
монголов на востоке, и регулярная торговля с Россией практически 
приостановилась. Между тем, в 1685 г. из ойратских земель приходило 
посольство из 70 человек, с одним из самыгх больших караванов в 170 
верблюдов. Известно, что в 1690 г. в джунгарских владениях торговали 
русские купцы, некоторые из них уходили оттуда в Китай.

Когда российское колонизационное движение устремилось 
по Иртышу, встречая вооруженное сопротивление джунгар, 
политические отношения стали ухудшаться, что вновь отразилось 
на торговле. Ее постепенное возобновление началось с 20-х 
гг. XVIII в., когда джунгарские караваны стали «значительным 
внешним фактором сибирских рынков, Ирбитской ярмарки»8 . 
Тобольск и занятые Россией окрестности озера Ямыш в тот период 
вновь стали местами сосредоточения торговли джунгарских купцов. 
С ростом объема товарооборота российские власти пришли к 
выводу, что отсутствие пошлин более выгодно джунгарам, чем 
русским купцам, и начали произвольно взимать таможенный сбор с
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джунгарских товаров. Делегация майора Л. Угримова, направленная 
в 1733 г. ко двору Галданцерена, не смогла заключить договор об 
ограничении беспошлинной торговли двумя пунктами — Ямышевом 
и Семипалатинском. Беспошлинная торговля была подтверждена 
договорами с Джунгарией «О коммерции и торге» в 1733 и 1742 гг.9 
В первой половине XVIII в. русские купцы расширили деятельность 
в управляемых Джунгарией землях, посещая Кульджу, Тарбагатай, а 
также Урумчи, богатейший город ойратской Монголии. В 30-40 гг. 
XVIII в. тарские купцы имели торговые филиалы в Яркенде. Однако 
русско-китайский рынок на границе Монголии в Кяхте, основанный в 
1726 г., оказался более выгодным, и товарооборот России с ойратами 
явно уменьшился.

После захвата Джунгарии цинскими войсками в 1758 г. в торговых 
отношениях России с этой территорией наступает новый этап.

Возникновение торговли с ойратами было вызвано необходимостью 
новой волны российского освоения Сибири10 . За армией приходили 
купцы. Они рассматривали казацкие деревни и села как базы, дающие 
возможность продвигать торговлю на юг и на восток. Торговля с 
джунгарами была важна для укрепления России на занятых территориях. 
Регулярные поставки лошадей удовлетворяли потребности казачьих 
гарнизонов сибирских городов и крепостей. Крупнорогатый скот, овцы 
и продукты скотоводства были важной составной мясного рациона 
городов и сел.

Заинтересованность второй стороны иллюстрируется следующими 
событиями. В 1646 г. Сибирский приказ издал извещ ение, 
ограничивающее торговлю с ойратами тремя приграничными пунктами: 
Тобольском, Тарой и Томском. В июне 1647 г. ойратские торговые 
люди и послы, пригнав лошадей, коров и баранов, впервые после 
указа прибыли к Тюмени. Когда им запретили торг, от представителей 
всех слоев народа Тюмени было подано множество челобитных, где 
указывалось, что из-за частого падежа скота торговля с калмыками 
необходима11 . А когда ойраты в четвертый раз подошли к Тюмени, то 
недвусмысленно пригрозили войной, если их не допустят на местный 
рынок. В результате сложившейся ситуации русское правительство 
вновь открыло Тюмень для ойратских торговых караванов.

К 1670-м гг., когда наблюдается вялость, неактивное участие в 
торговле русских, неудовлетворенность ойратов выливается в шантаж 
с целью возвратить прежнее положение. Кочевники воспользовались 
возможностью перекрыть снабжение сибирских городов поваренной 
солью. Когда в августе 1672 г. русский отряд, как обычно, прибыл 
к оз. Ямыш для добычи соли, он был окружен ойратами, которые
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потребовали восстановления объемов торговли. Конфликт был 
разрешен в пользу требований ойратов12 .

Таким образом, эти события иллюстрируют как потребность 
кочевой экономики в стабильных экономических связях с оседлым 
населением, так и заинтересованность русской стороны, для которой 
ойраты выступали основными поставщиками восточных товаров 
на российский рынок. В таких условиях русское правительство 
вынуждено было идти на уступки и предоставить значительные 
торговые привилегии ойратам по сравнению с собственно русским 
купечеством.
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С. С. Бороздин 
(Екатеринбург)

К ОЦЕНКЕ МАСШТАБОВ ТУРЕЦКОЙ ПРОПАГАНДЫ 
В РУССКОМ ТУРКЕСТАНЕ

(последняя четверть XIX -  нач. XX вв.)

Во второй половине XIX в., когда Россия только начала свое 
продвижение в среднеазиатские земли, здесь существовали три 
политических центра в лице Бухарского эмирата, Хивинского и
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Кокандского ханств. Отдельного внимания заслуживает последнее: 
до прихода российских войск Коканд претендовал на гегемонию 
в регионе, его влияние распространялось на Ташкент, южные 
казахские и киргизские земли и даже на часть Кашгарии. После 1867 
г. большинство этих территорий оказалось в составе Туркестанского 
генерал-губернаторства, а ставшее российским протекторатом 
Кокандское ханство сжалось до пределов Ферганской долины, 
потеряв к тому же Наманган. Естественно, такое положение вещей 
не устраивало многих представителей местной элиты. Недовольство 
выплеснулось в 1873 г. восстанием против тирании Худояр-хана и 
российского господства.

Тогда впервые на повестку дня был поставлен вопрос о том, 
что османы подстрекают народы Туркестана к мятежам против 
«христианских захватчиков»1 . Данная мысль успешно укоренилась 
в условиях обострившегося русско-турецкого противостояния. 
Проводниками турецкого влияния объявлялись вернувшиеся из Мекки 
паломники. Учитывая данные обстоятельства, генерал-губернатор К. 
П. Кауфман уже после подавления в 1876 г. Кокандского восстания 
и образования на территории ханства Ферганской области вводит 
временный запрет на хадж2 , распространившийся на весь Туркестан 
и продержавшийся до конца русско-турецкой войны.

Но память о периоде независимости Коканда оказалась достаточно 
крепкой. В начале 80-х гг. андижанский и кокандский уездные 
начальники неоднократно жаловались ферганскому губернатору 
и туркестанскому генерал-губернатору на прохладное отношение 
местного населения к русской власти и периодическое появление 
самозванцев, провозглашающих себя ханами и призывающих к 
возрождению Кокандского ханства3 .

Причину этих событий они также предпочитали искать в 
религиозном фанатизме, исходящем из Турции. На данном основании 
оба уездных начальника призывали к полному запрету мусульманского 
паломничества из края. Им вторил начальник Амударьинского отдела, 
практиковавший запрет хаджа под так называемыми «благовидными 
предлогами»4 .

Тем не менее, в тот период подобные настроения не находили 
поддержки ни со стороны военных губернаторов областей, ни самого 
генерал-губернатора.

Версия о проникновении в край турецкого влияния получила 
сильный импульс после Андижанского восстания, в ходе которого 
опять звучали призывы реставрации Кокандского ханства. События 
1898 г. явились для представителей туркестанской администрации
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полнейшей неожиданностью, что нашло отражение в докладе генерал- 
губернатора Самсонова военному министру. В нем он упомянул 
об «агитаторах с берегов Босфора»5 , на которых и возложил всю 
ответственность за произошедшее в Ферганской долине.

Начало ХХ века ознаменовалось цепью событий, во многом 
определивших дальнейшую политику российского правительства 
в отношении Туркестана. Первым в их ряду стала Русско-японская 
война, вторым -  Революция 1905-1907 гг. На этом фоне происходит 
становление туркестанского джадидизма6 , идеологи которого 
начинают выдвигать четкие политические лозунги. Главные их 
требования сводились к внедрению ново-методных школ, уравнению 
коренного населения в правах с другими жителями империи, а также 
предоставлению народам Туркестана автономии7 .

Д анное течен и е получило в целом  негативную  оценку 
властей. Росту подозрительности туркестанской администрации 
сп особствовала револю ция в соседнем  И ране и особенно 
Младотурецкая революция. Младотурецкие вожди с их откровенно 
шовинистической риторикой побудили представителей правящей 
элиты России всерьез задуматься о лояльности своих подданных- 
мусульман.

В предписании, направленном в октябре 1910 г. туркестанскому 
генерал-губернатору А. В. Самсонову, утверждалось: «По доставленным 
министерству сведениям, руководители младотурецкого движения, не 
ограничиваясь в пропаганде своих идей пределами Турции, решили 
способствовать возрождению ислама и в других странах и, в частности, 
развивать панисламистскую и пантюркскую идею в России. С этою 
целью младотурецкие вожди послали в Россию под видом купцов, 
возвращающихся из Мекки богомольцев и т. п. ряд лиц начитанных и 
преданных новым идеям ходжей для проповеди среди наших мусульман 
теории о единстве всего мусульманского мира»8 .

С подачи Столыпина в Туркестане начинается настоящая «охота на 
ведьм». Все джадидисты, за редким исключением, объявляются тайными 
пособниками Турции, панисламистами и включаются в разработку 
Охранным отделением. Многие из них получили образование в 
Стамбуле, что в данных условиях фактически приравнивалось властями 
к поддержке идей младотурок.

Исполняющий обязанности полицмейстера Старого Ташкента 
капитан Колесников в своем донесении на имя начальника 
Туркестанского охранного отделения от 9 декабря 1910 г. разоблачает 
группу числом 20-25 человек, фамилии которых ему не известны. 
По его словам, помимо реформаторских идей они на своих тайных
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собраниях обсуждают возможность проведения переворота по примеру 
младотурок. Членам этой же группы он приписывает подачу в Учебное 
ведомство Сырдарьинской области ходатайства о необходимости 
введения новой школьной программы. Под текстом ходатайства якобы 
подписались все участники группы, хотя Колесников оговаривается, 
что самого документа не видел. Свое донесение он подытоживает такой 
фразой: «Насколько мои сведения могут грешить с действительностью 
-  я не знаю, но я убежденно говорю, что связь туземцев с Турцией, идея 
объединения мусульманства существует и здесь. Надо ожидать, что с 
возвращением «ходжей» движение усилится»9 . Не требуется особых 
доказательств, чтобы понять уязвимость подобного рода доводов. По 
данному факту, что люди подали прошение о реформе образования и 
открыто подписались под ним, можно судить, что революционерами- 
подпольщиками они себя отнюдь не считали.

Подозрения в панисламизме не миновал и Абдул-Ахада, эмир 
бухарский. Почвой для них послужило пожертвование самим эмиром 
и его визирем (куш-беги) средств на строительство Хиджазской 
железной дороги10 . Согласно содержанию доклада, подготовленного 
канцелярией туркестанского генерал-губернатора для военного 
министерства, этот щедрый жест, несомненно, был направлен «на 
поддержание и процветание ислама всего мира».11 Далее следовали 
намеки касательно встречи эмира с крымско-татарским публицистом 
Исмаилом Гаспринским и желания быть ближе к Иылдыз киоску12 , 
которое могло руководить Абдул-Ахадом во время его ежегодных 
поездок в Ялту. Следует заметить, что о паломниках, в том числе 
российских мусульманах, для которых пуск поездов до Медины и 
Мекки мог значительно облегчить и обезопасить путешествие, не 
говорилось ни слова.

Паломники и ранее зачастую воспринимавшиеся в качестве 
проводников турецкого влияния, теперь считались главными 
носителями идей панисламизма. Хаджи традиционно пользовались 
непререкаемым авторитетом среди соплеменников и играли 
значительную роль в общественной жизни, нередко участвуя и в 
различных движениях протеста. Указанные обстоятельства вызывали 
у русских властей серьезную обеспокоенность. Туркестанская 
администрация не решалась открыто запретить хадж, но и облегчать 
его не стремилась, надеясь, что многочисленные лишения постепенно 
приведут к тому, что традиция паломничества в Мекку будет изжита 
сама собой. Но такой подход стал лишь аргументом в руках авторов 
антироссийских публикаций, с завидной регулярностью появлявшихся 
в турецкой, индийской и афганской прессе. Более того, к нему нередко
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обращались и те, против кого подобные меры и были направлены -  
пантюркистские и панисламистские круги Османской империи.

В этой ситуации туркестанская администрация продолжает 
выбивать опору из-под собственных ног. Панисламистами признаются 
не только джадидисты, но противостоящие им традиционалисты- 
консерваторы. Российская элита сама ставит себя в такое положение, 
при котором она фактически не может доверять в Туркестане никому 
кроме себя. Для обвинений в панисламизме становится достаточно 
самого незначительного повода.

Ж итель города Верный Зайнетдин Тайзетдинов заслужил 
репутацию ярого панисламиста только за то, что протестовал против 
установки в медресе портретов Николая II13 . С позиции верующего 
мусульманина этот акт вполне понятен. Но в глазах представителей 
Охранного отделения данный эпизод перерос практически в призыв к 
свержению русской власти. При этом они пытались сослаться на Коран, 
утверждая, что там про изображения людей ничего не сказано.

Уместно отметить, когда в 1909 г. генерал-губернатор Самсонов 
только приступил к своим обязанностям в Ташкенте, он удивился, что за 
более чем сорок лет нахождения Туркестана в составе империи не было 
сделано практически ничего для ознакомления русских чиновников 
с культурой и языками местного населения. Роль переводчиков 
продолжали исполнять носители татарского языка, которые зачастую 
использовали данную ситуацию для различного рода злоупотреблений, 
прикрывая свои корыстные интересы волей русского правительства, 
что, естественно, бросало тень на администрацию генерал-губернатора. 
Тем не менее, на вышеуказанном примере видно, что за четыре года 
управления краем генералом Самсоновым ровным счетом ничего не 
изменилось.

Подозрительность русских властей нередко использовалась 
жителями Туркестана для сведения личных счетов.

Вскоре после вступления Османской империи в I Балканскую 
войну по Асхабаду начали ходить слухи, что туркмены-текинцы 
готовятся к большой войне с христианами, и в том случае, если Россия 
выступит против Турции, они в союзе с Афганистаном объявят ей 
джихад. Одновременно Охранному отделению стало известно, что 
текинцы ведут официально запрещенный сбор денег в пользу Красного 
полумесяца, которые переправляются затем в турецкое консульство 
в Баку. Местные шииты, стараясь, очевидно, насолить туркменам, 
донесли, что последние где-то в окрестных песках оборудовали 
многочисленные тайники с оружием14 . Опыт последовавшей через два 
года войны показал, что с реальным положением дел указанные слухи
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не имели ничего общего.
Важно сказать, что на фоне столь активного поиска протурецких 

элементов, сами турки могли приезжать в Туркестан вполне 
легально и без особых препятствий. Правительство считало 
невозможным ограничить их передвижение, опасаясь, что это повредит 
международному престижу России. За иностранными подданными 
надлежало устанавливать негласный надзор, но Охранному 
отделению, загруженному, к тому же, многочисленными делами 
о мнимых панисламистах, например, приезжающих на каникулы 
студентах, было не под силу отслеживать всех. Нередко турецкие 
эмиссары, занимавшиеся, главным образом, сбором денег для нужд 
османской армии в период Балканской войны, искусно скрывались 
от агентов охранки. На турок работало и немаловажное объективное 
обстоятельство: им быыло довольно легко затеряться среди местных 
жителей, в то время как европейский облик жандармов служил 
главным препятствием для организации эффективного наблюдения. 
Генерал-губернатор Самсонов отмечал, что именно по этой причине 
происходящее в мечетях и чайханах, с которыми связана повседневная 
жизнь коренного населения, остается по большей части вне поля зрения 
Охранного отделения.

С началом Первой мировой войны поездки турецких подданныгх 
прекратились, как и паломничество в Мекку российских мусульман. 
Оказался перекрыгт и традиционный для туркестанцев маршрут через 
Британскую Индию, которым они беспрепятственно пользовались даже 
в период Кокандского восстания и Русско-турецкой войны 1877 -  1878 
гг.

Существовавшее в Бухаре отделение младотурецкой партии 
«Единение и прогресс» действовало до тех пор, пока не вышснилось, 
что его члены переправляют собранные ими пожертвования в Стамбул 
через посредничество турецкого посла в Тегеране.

Тем не менее, турецкие эмиссары продолжали влиять на события 
в Туркестане. Примерно в таком русле рассуждали представители 
местных властей, говоря о причинах Восстания 1916 г., одним из 
крупныгх очагов которого стала Семиреченская область Туркестанского 
генерал-губернаторства.

Для рассмотрения данной ситуации следует вернуться на четыре 
года назад, когда в г. Верный быыла раскрыта «панисламистская группа», 
собиравшая деньги для отправки своего представителя в Петербург. 
Обыск на квартирах ее участников не принес результатов. Объяснения, 
что целью поездки является подача прошений о переводе школьного 
образования на местные языжи и закрепление за кочевым населением
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области его исконных земель жандармов не устроили. Впрочем, 
законных оснований для запрещения поездки не нашлось. В то же время 
в Петербург с аналогичными прошениями направились представители 
от кочевников Степного края и Чимкентского уезда Сырдарьинской 
области. Именно названные территории и превратятся затем в арену 
восстания. Реализация столыпинской аграрной реформы, в ходе 
которой земли кочевников отчуждались в пользу русских крестьян- 
колонистов, и явилась главным мотивом оказавшихся бесплодными 
поездок местных жителей в Петербург.

В безудержной погоне за панисламистами упускались из вида 
внутренние проблемы. Оказалось, что было гораздо проще, не вдаваясь 
в детали происходящего, списать все неприятности на происки 
внешнего врага. Нагнетание панисламистской угрозы некоторые 
использовали для того, чтобы выслужиться, другие -  для решения 
личных проблем, третьи просто не могли или не желали разбираться 
в жизни огромного края, которым поставлены были управлять.
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СЕКСУАЛЬНЫЕ НРАВЫ ТИБЕТЦЕВ И МОНЕОЛОВ 
В ТРУДАХ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

XIX -  НАч. XX ВВ.

Проблема сексуальных нраво89тибетцев и монголов, на первый



взгляд, представляется несколько неожиданной. Это вызвано, в первую 
очередь, тем, что массовость монашества и монастырский образ жизни 
традиционно понимаются как наиболее характерная черта образа 
жизни в Тибете и Монголии до политических потрясений первой 
половины XX века. Буддийские монастыри являлись политическими, 
экономическими и культурными центрами Тибета и Монголии. 
Ламство принимало активное участие во всех сферах деятельности, 
нередко играя ключевую роль в политической и экономической жизни 
этих регионов. В силу названных причин северо-буддийский регион 
приобрёл репутацию своеобразного асексуального общества, где, 
принявший обет безбрачия, монах является устойчивым культурным 
идеалом. Именно благодаря этому традиционная модель сексуальности 
в данной культурной общности не могла не претерпеть сильнейшей 
трансформации. Существующий в северо-буддийском обществе акцент 
на безбрачии, несколько парадоксальным образом делал сексуальность 
одним из важнейших аспектов этой культуры. Без преодоления 
искажающего стереотипа восприятия тибето-монгольского мира как 
общества по преимуществу асексуального, мы не можем получить 
целостную картину этой культуры. Эти соображения стали отправной 
точкой нашего исследования. Поскольку традиционные источники 
(жития, монастырские и исторические хроники, законодательные 
установления), созданные в рамках культурной традиции с 
декларируемым акцентом на монашеском идеале, едва ли могут помочь 
ответить на интересующие нас вопросы, то мы обратились к путевым 
заметкам русских путешественников XIX -  нач. XX веков. Оценке 
этих отчётов как источника для изучения моделей сексуальности 
в традиционной культуре тибетцев и монголов посвящён данный 
обзор.

В российских дореволюционных исследованиях Монголии и 
Тибета можно выделить три основных этапа: 1. XVIII -  начала 
XIX вв. («военно-дипломатический период»); 2. экспедиции Н. М. 
Пржевальского и его учеников («героический период»); 3. период 
конца XIX -  первой четверти XX вв. («период профессиональных 
востоковедов»)1 . В рамках этой трехчленной схемы мы и рассмотрим 
интересующий нас вопрос.

I. Иакинф Бичурин замечает о нравах монгольских женщин, что 
«они мало уважают непорочность ложа, и, даже перед иностранцами, 
не показывают большой застенчивости»2 . Он же первым, переведя 
китайское историко-географическое сочинение, знакомит российскую 
публику с нравами тибетцев, сообщая, что у тибетцев «прелюбодеяние 
ни мало не почитается за стыд. Если замужняя женщина вступит в
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связь с кем-либо, то прямо говорит мужу своему, что такой-то есть 
любовник ея. Муж ни мало не трогается»3 .

При этом в данный период российские путешественники не склонны 
критиковать туземцев за вольность нравов. Скорее, напротив, к 
примеру, в такой оценке монгольских женщин, как: «имеющим свежие 
и румяные лица, и взгляд живой, пламенный. Подлинно, некоторые 
из сих дщерей пустыни, воспитанных в диких степях, награждены 
от природы прелестями, могущими, при всех оттенках азиатской 
суровости, возбудить внимание, если не соперничество, даже в кругу 
европейских красавиц. Климат, воспитание, образ жизни и другие 
обстоятельства могут тому способствовать»4 .

В описании сексуальных нравов тибетцев и монголов пока ещё 
доминирует «пасторальное», романтическое отношение к этим 
народам, как к детям природы, «простодушным невежественным 
пастухам, не ведавшие вкуса хлеба, не занимавшиеся земледелием, 
ибо они просто не знали, как это делается»5 . Такое романтическое 
восприятие во многом определяло и российскую политику в Азии. 
Представлялось очевидным, что этим «невинным детям степей и 
гор» можно простить их незнание норм, принятых в цивилизованном 
обществе.

Впрочем, не все высказывания носили столь благодушный характер. 
Ещё в конце XVIII века М. А. Кастрен и П.-С. Паллас «обнаружили» 
подлинную причину падения нравов у монгольских народов -  широкое 
распространении незаконного сожительства некоторой части 
буддийского духовенства с женами мирян. Паллас писал, что «почти 
каждый лама держит в своём жилище или где-нибудь в соседней юрте 
молодую женщину из числа своих родственниц под видом экономки»6 . 
Другой путешественник (А. Эрман) в 1828 году писал о нравах бурят: 
«кочевники сами по себе добропорядочны и честны, но их нравы 
подвергаются порче со стороны лам <...>. Именно безбрачие лам 
имело самые неблагоприятные последствия, т.к. совращали девушек не 
только в своих юртах, но и использовали для этой цели также и здания 
храмов»7 . Следует отметить, что такого рода высказывания относятся 
именно к бурятам -  монгольскому народу, на скорую христианизацию 
которого в то время возлагались большие надежды, что не могло 
не повлиять на резко негативную (и едва ли справедливую) оценку 
ламства.

II. В следующий, «героический» период, оценка нравов меняется. 
Н. М. Пржевальский в записках о путешествии 1879-1880 гг. так 
характеризует нравы жителей северного Тибета: «сами женщины 
весьма лёгкого поведения и за деньги охотно продают свои ласки,
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даже с ведома мужей»8 . Необходимо заметить, что Пржевальский мог 
наблюдать только жителей северного Тибета, причём преимущественно 
именно наблюдать, поскольку никто из членов экспедиции не владел 
тибетским языком. Каким образом, при столь неблагоприятных 
условиях для исследования нравов местных жителей, была получена 
эта информация, остаётся только гадать. Можно предположить, что 
эти сведения были получены Пржевальским от монгольских лам, 
следовавших из Лхасы и какое-то время выполнявших при экспедиции 
функции переводчиков. В пользу этого предположения говорит то, 
что при дальнейшем описании «нравов тибетцев» автор отмечает, что 
данную информацию сообщил «один из наших переводчиков, именно 
лама из Карчина, шесть лет проживший в Тибете»9 . В описании Лхасы, 
приводимом со слов вышеуказанного монгольского ламы, говорится, 
что «в Лхасе ... народ весьма испорчен нравственно; много воров 
и развратных женщин; между ламами сильно распространён грех 
содомский»10 .

У этого сообщения два очевидных недостатка. Во-первых, эта 
информация передаётся Пржевальским с чужих слов. Однако, 
информация, полученная от стороннего наблюдателя (монгола), 
принятого тибетским социумом, свободно владеющего тибетским 
языком и прожившим в Лхасе не один год, ценна именно в силу этих 
характеристик. Во-вторых, это нескрываемая путешественником 
неприязнь к тибетцам, отказавшим экспедиции в доступе в Лхасу. В 
той же работе крайне раздосадованный Пржевальский пишет: «из всех 
кочевников виденных мною в Азии, тибетцы в нравственном отношении 
были наихудшие»11 или «тибетские женщины малорослы, грязны и 
вообще некрасивы»12 и даже, что если «хорошенько смешать монгола 
с цыганом и эту смесь разделить пополам -  в результате получится как 
раз тибетец»13 -  что, по всей видимости, должно было окончательно 
опорочить тибетцев в глазах европейского читателя. Таким образом, 
негодующий русский путешественник с большим удовольствие 
поместил полученную от монголов информацию в своё сочинение.

Стоит заметить, что Н. М. Пржевальский был склонен крайне резко 
и обыкновенно нелицеприятно характеризовать нравы вообще всех 
азиатских народов, а жителей Центральной Азии в особенности. Чего 
стоят хотя бы такие высказывания: «грубое удовлетворение физических 
желаний и страстей -  главная задача жизни каждого азиатца» или 
«рельефную черту характера азиатцев составляет ... их нравственная 
распущенность»14 .

Столь же нелицеприятна оценка Пржевальским и нравов монголов. 
О монгольских женщинах он говорит: «нравственная распущенность
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здесь самая обыкновенная вещь, не только между замужними 
женщинами, но даже и между девушками. Подобные дела в Монголии 
... не считаются пороком»15 .

Оценка нравственного состояния монгольского ламства носит ещё 
более резкий характер: «все ламы обязаны вести безбрачную жизнь; 
вследствие такого ненормальнаго положения, между ними процветает 
разврат в различных формах»16 . Сложно себе представить источник этой 
информации, поскольку сам Пржевальский указывает на сложности 
коммуникации между членами экспедиции и местным населением, 
говоря о «неимении хорошего переводчика»17 . Предположение о 
непосредственном наблюдении членами экспедиции «разврата в 
различных формах», практикуемого монгольским ламством, выглядит 
более чем фантастично.

Ученик Пржевальского П. К. Козлов в целом следует линии свого 
наставника, но без резкой оценочности последнего. Относительно 
«отношений полов у цайдамских монголов» (северный Тибет) 
Козлов говорит, что «отношения эти ... были очень строги, но после 
китайского завоевания, они стали постепенно падать. <...> Свобода в 
половых сближениях вкоренилась и охватила все слои монгольского 
населения и даже все возрасты, начиная с двенадцатилетнего»18 . 
«Особенно же растлевающим образом на молодых девушек и даже 
девочек влияют проезжие тибетцы-торговцы и богомольцы-монголы. 
Богомольцы выбирают для своих стойбищ место вблизи монгольских 
юрт и немедленно же заводят любовные связи с местными девицами 
и женщинами. Последние обыкновенно сдаются на подарки и на 
серебро»19 . Так же Козлов сообщает о том, что замужние жительницы 
Тибета имеют «по нескольку поклонников», а ламы «не только 
открыто живут с девицами и замужними женщинами, но и женятся 
форменно, обзаводясь хозяйством и семьею»20 . Подводя итоги своим 
исследованиям нравов тибетцев, Козлов говорит: «из сказанного о 
семейных началах тибетцев, не трудно заметить, что в Тибете женщины 
пользуются большой свободой. По признанно самих тибетцев ни одна 
из тибеток не в состоянии сохранить свою девственность до выхода 
замуж, на что, впрочем, и не принято обращать внимания»21 .

О монгольских женщинах Козлов говорит в поэтической манере, 
напоминающей стиль духовных миссий начала XIX века: «в обычае 
монгольских женщин порою «предложить себя в распоряжение 
мужчины»; в таком случае известный рыцарь степи, чтобы не навлечь 
на себя несчастья, не должен уклоняться от сближения с женщиной, 
в особенности, если предварительно облагородить любовный акт 
призыванием матери человека -  Земли»22 .
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Следует отметить, что не все последователи Пржевальского 
склонны были описывать пороки жителей Центральной Азии. М.
В. Певцов в 1878 г. писал: «о нравственных качествах монголов 
можно сказать, что они добродушны, приветливы и честны»23 , а 
«непривлекательная, по нашим понятиям, внешность монгола ... с 
избытком искупается. его внутренней чистотой»24 .

Как мы видим, исследователи «героического периода» с разной 
степенью сдержанности описывают и порицают развратные нравы 
тибетцев и монголов. Причины этого называются почти те же, что 
и у более ранних исследователей: первобытная дикость нравов и 
тлетворное влияние безбрачного ламства, которое теперь обвиняется не 
только в несоблюдении обетов, но и в гомосексуализме. Есть и отличия. 
Тибетцы и монголы уже более не «простодушные невежественные 
пастухи», не «дети природы», не ведающие пороков и достоинств 
цивилизации, но «обуреваемые необузданными страстями, лживые и 
предрасположенные к воровству, хвастливые, суеверные и неопрятные 
дикари ... погрязшие в варварстве, косности и религиозном фанатизме, 
нуждающиеся в цивилизаторском вмешательстве просвещенной 
империи»25 . Появляется новая причина объяснения распространения 
развратных нравов в регионе -  «тлетворное влияние» китайцев.

III. Третий круг источников -  записки профессиональных 
востоковедов, владеющих языком и обладающих обширными знаниями 
о регионе. В дневниках А. М. Позднеева сохранились описания 
сексуальных нравов монголов вместе с попытками объяснить их истоки: 
«безбрачие лам и одинокая бессемейная жизнь богатых китайцев служат 
главнейшими причинами разврата женщин, обнаруживающегося у них 
в самых ранних летах и в самых крайних размерах. <...> Мужья без 
зазрения совести отпускают своих жен, лишь бы они приносили домой 
плату. <...> При таком перевесе мужского населения над женским, 
который существует в Урге, проявление сифилиса в самых крайних 
размерах составляет естественное последствие обстоятельств»26 . 
Позднеев приводит и подробное описание проституции в Халхе. 
«Дома терпимости содержатся в Урге исключительно китайцами.<...>. 
Мужчина всегда отыскивает себе женщину где-нибудь на площади 
и, уже уговорившись, идёт с нею в этот дом терпимости. <...>. 
Обыкновенными посетителями этих учреждений бывают: китайцы, 
живущие еще в звании приказчиков в больших китайских лавках; дети 
монгольских чиновников среднего класса и молодые ламы, живущие 
при своих родственниках и учителях»27 .

Г. Ц. Цыбиков, описывая город на торговом пути из Урги в Тибет, 
сообщает, что «женщины весьма свободны на свои ласки, а в городе
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развита и проституция»28 , причины чего он видит во влиянии китайских 
торговцев. Относительно нравов обитателей тибетских монастырей, 
Цыбиков говорит, что они весьма отличаются друг от друга. В Гумбуме 
«женщины свободно допускаются в монастырь и могут оставаться 
и на ночь; в домах можно застать попойку», а в Лавране он застал 
строжайшую дисциплину29 .

Относительно нравов столичных монахов в Лхасе, Цыбиков 
сообщает уже не с чужих слов, но, основываясь на собственных 
наблюдениях, согласно которым распространённость монашества, 
оставляющая большинство женщин вне брака, «дает им полную 
свободу в любви. Разврат этот мы не хотели бы назвать ... проституцией 
как ремеслом, так как даже в сравнительно многолюдном городе, как 
Лхаса, нет специальных домов и даже специальных одиноких женщин. 
Конечно, немало женщин, пользующихся мужской слабостью и 
эксплуатирующих дурные наклонности мужчин, но это совершается 
тихо, некрикливо и не оставляя своих обычных занятий»30 .

Характеризуя нравы монгольского духовенства, Г. Е. Грумм- 
Гржимайло приводит историю об одном из иерархов монгольской 
церкви, жившем в кон. XIX в., который «отличался особо диким 
нравом; пьянствовал, стрелял из винтовки по людям, однажды въехал 
даже в Улясутай в телеге, запряженной пятью проститутками, и 
наконец похитил дочь генерал-губернатора»31 .

Сменилась эпоха в исследованиях Центральной Азии, сместились 
акценты, исчезла жёсткая оценочность «героического периода», 
но объяснение причин особенностей сексуального поведения не 
изменилось. Это вновь дикость и невежество тибетцев и монголов, 
вновь целибат ламства и вновь китайское влияние. Впрочем, есть 
ряд отличий. «Дикость и невежество» уже понимаются как некая 
«этнографическая характеристика», подлежащая изучению и анализу 
в свете новых открытий в антропологии. Влияние ламства уже не 
описывается в чёрных красках -  теперь дело не в особой ламской 
распущенности, но в целибате большой части населения и её влиянии 
на демографическую картину в регионе, причём, ламы описываются 
как невольные заложники этой системы. Главной причиной всех бед 
теперь становятся китайцы. Именно они теперь виновны в упадке 
нравов в тибето-монгольском регионе. Причём теперь вместо слова 
«разврат» или «упадок нравов» ключевым является слово «сифилис». 
Причина распространения проституции -  бессемейные китайцы, они 
же -  «рассадник сифилиса»32 . Распространённость проституции в 
Китае способствует её возникновению на соседних территориях, так 
же как и экспортируется «содомский грех», превосходящий в Китае
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«всякие мыслимые границы»33 .
Итак, мы видим, что сексуальные нравы тибетцев и монголов 

характеризуются исследователями всех трёх периодов как крайне 
свободные, отличающиеся простотой, независимо от её оценки. 
Причины этого назышаются три: 1. Дикость нравов, неразвитость и 
непросвещённость этих народов, архаичность их культуры, неразвитость 
как минимум материальной культуры. 2. Безбрачие ламства -  как 
источник разврата и проституции. 3. Влияние китайцев.

Мемуары отечественных путешественников-востоковедов как 
источник изучения сексуальных нравов часто предвзяты, культурно 
обусловлены и во многом отражают смену политики Российской 
империи в Центральной Азии. Однако, при критичном к ним отношении, 
они бесспорно применимы для изучения культуры сексуальности, 
даже при поверхностном обзоре ставя под сомнение традиционную 
«асексуальность» северо-буддийской культурной общности.
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ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАУ ЭКСПЕДИЦИУ 
АКАДЕМИКА Н. К. РЕРИХА:

ИСТОРИУ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Б л е с т я щ е й  э к с п е д и ц и и  Н и к о л а я  
Константиновича Рериха удалось связать 
в целое такие далекие страны, как Сибирь 
и Тибет, Р оссия и М онголия . И  этот  
великий крест, который он начертил на 
карте нашей страны и прилегающих к ней 
областей Центральной Азии, показывает, что 
народы эти, связанные вместе стройностью 
зо н а л ь н ы х  ла н д ш а ф т о в  и вза и м н ы м и  
историческими коллизиями, имеют общую 
судьбу и общее будущее, которое будет  
открыто следующим поколениям.

Л. Н. Гумилев

Центрально-Азиатская экспедиция академика Н. К. Рериха (1924
1928 гг.) явилась одной из крупнейших в XX столетии. Организаторами 
и постоянными участниками экспедиции стали художник, ученый, 
исследователь Востока Н. К. Рерих, его супруга -  философ и писатель 
Е. И. Рерих, их старший сын -  востоковед, этнограф, лингвист Ю. Н. 
Рерих. На разных этапах в состав экспедиции входили доктор К. Н. 
Рябинин, заведующий транспортом П. К. Портнягин, полковник Н. В. 
Кордашевский, заведующий хозяйством экспедиции А. А. Голубин, 
помощницы по хозяйству Л. М. и И. М. Богдановы и другие.
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Караван экспедиции, выйдя из Индии (Сикким), прошел через 
Китай, Россию (с заездом в Москву), Сибирь, Алтай, Монголию, 
Тибет и вновь вернулся в Индию. Чрезвычайно протяженный маршрут 
экспедиции пролегал по труднодоступным районам Центральной 
Азии и Гималаев, практически не исследованным ни российскими, 
ни западными учеными. Было пройдено в общей сложности около 25 
тысяч километров, преодолено 35 высокогорных перевалов, пустыни 
Такла-Макан и Гоби. Впервые были отмечены на карте и уточнены 
десятки горных вершин и перевалов.

«Основной маршрут экспедиции, -  писал Н. К. Рерих в книге 
«Сердце Азии», -  выразился в следующем обширном круге по 
срединной части Азии: Дарджилинг, монастыри Сиккима, Бенарес, 
Сарнат, Северный Пенджаб, Равалпинди, Кашмир, Ладак, Каракорум, 
Хотан, Оркенд, Кашгар, Токсун, Турфанские области, Урумчи, Тань- 
Шань, Корсунь, Зайсан, Иртыш, Новониколаевск, Бийск, Алтай, 
Ойротия, Верхнеудинск, Бурятия, Троицкосавск, Алтын-Булак, Урга, 
Юмбейсе, Алси-джау, Шиибочен, Наншань, Шарагольчи, Цайдам, 
Нейджм, хребет Марко Поло, Кокушили, Дунгбуре, Нагчу, Шендза- 
Дзонг, Тангри-Дзонг, Шекар-Дзонг, Кампа-Дзонг, Сепола, Ганток, 
Дарджилинг»1 .

В ходе экспедиции были проведены исследования по истории, 
археологии, этнографии, истории философии, искусств и религий, 
географии, ботанике, орнитологии и другим научным направлениям, 
собран огромный фактографический материал. Сразу после экспедиции 
вышли две книги путевых дневников Н. К. Рериха -  «Алтай -  Гималаи» 
и «Сердце Азии»2 . На маршруте экспедиции и после ее завершения 
художник написал более полутысячи живописных полотен, в том 
числе серии картин «Знамена Востока», «Его страна», «Майтрейя», 
«Гималаи». Художественное творчество Н. К. Рериха имело 
характерную особенность: на его картинах точность научного подхода 
сочеталась с яркой самобытной образностью мастера живописи. 
Картины не были лишь путевыми впечатлениями, но отражали 
концептуально-философскую сторону замысла экспедиции.

Г еограф ические , этн ограф и ч ески е , ар х ео ло ги ч ески е  и 
лингвистические наблюдения легли в основу научных трудов Ю. Н. 
Рериха «Тибетская живопись» (1925), «По тропам Срединной Азии» 
(1931). Юрий Николаевич занимался обеспечением безопасности 
экспедиции, не раз его тактические навыки и личное мужество 
спасали караван. Кроме того, он выполнял роль переводчика, 
прекрасно владея монгольским и тибетским языками, а также рядом 
центрально-азиатских диалектов. В 1930 году вышли в свет его
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книга «Звериный стиль у кочевников Северного Тибета», статьи 
«Проблемы тибетской археологии», «К изучению Калачакры» (1932). 
Научная деятельность Ю. Н. Рериха была по достоинству оценена 
мировым ученым сообществом, он был избран членом Королевского 
Азиатского общества в Лондоне, Азиатского общества в Бенгалии, 
Географического общества в Париже, Американского географического 
и этнографического обществ и других научных учреждений в мире.

В 1935-1939 гг. Ю. Н. Рерихом был написан фундаментальный 
труд -  «История Средней Азии» (в трех томах), который охватывает 
политическое, экономическое, культурное развитие тюркских, 
монгольских народов и Тибета с древности до XIV в.н.э. Издание 
этого труда стало возможным лишь в 2004-2009 гг., однако, как 
свидетельствуют видные историки, он не утратил своей актуальности. 
Более того, «История Средней Азии» представляет собою энциклопедию 
культурной и политической жизни центрально-азиатских кочевников, 
созданную с евразийской широтой осмысления исторических событий. 
Ю. Н. Рериху суждено было возвратиться в Россию, где он в 1957-1960 
гг. возродил российскую школу востоковедения, создал отечественную 
школу тибетологии, воспитал немало учеников3 .

Е. И. Рерих продолжила славную традицию русских женщин, 
исследовательниц Центральной Азии -  путешественницы и писателя 
Е. П. Блаватской, этнографа А. В. Потаниной, ботаника, члена- 
корреспондента Российской академии наук О. А. Федченко. Тяжелые 
переходы на маршруте экспедиции, постоянная угроза внезапных 
нападений, препятствия, чинимые английскими властями, которые чуть 
не привели экспедицию к гибели на тибетском плато Чантанг -  все это 
требовало выносливости и мужества. Николай Константинович писал в 
«Листах дневника»: «На коне вместе с нами Елена Ивановна проехала 
всю Азию, замерзала и голодала в Тибете, но всегда первая подавала 
пример бодрости всему каравану. И чем больше была опасность, тем 
бодрее, готовнее и радостнее была она. У самой пульс был 140, но 
она все же пыталась лично участвовать и в устроении каравана, и в 
улажении всех путевых забот. Никто никогда не видел упадка духа 
или отчаяния, а ведь к тому бывало немало поводов самого различного 
характера»4 . Помимо помощи в каждодневной экспедиционной работе 
Е. И. Рерих в пути было написано несколько книг. В 1926 году в 
Монголии вышла ее книга «Основы буддизма», в которой учение 
Будды получило глубокую интерпретацию философа, изучавшего 
это духовное учение в практике жизни азиатских стран. В 1927 году 
увидела свет одна из книг Живой Этики -  «Община»5 .

По окончании экспедиции в июле 1928 г. Рерихи поселились в
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долине Кулу, в Западных Гималаях. Здесь Н. К. Рерих основал институт 
Гималайских исследований «Урусвати» (санскр. «Свет Утренней звезды»). 
Институт проводил комплексные исследования по самым актуальным 
вопросам естественных и гуманитарных наук в условиях Гималайского 
высокогорья. Космические излучения, тибетская фармакопея, археология 
прилегающих районов с очень древней культурной традицией, запись 
редчайших диалектов, изучение разнообразия растительного и 
животного мира составили программу работы института. Передовой 
для того времени комплексный исследовательский подход стал 
визитной карточкой этого обширного междисциплинарного проекта. В 
его деятельности сочетались древние знания с самыми современными 
научными открытиями. С институтом сотрудничали: медик доктор К. К. 
Лозино-Лозинский, полковник А. Е. Махон, доктор Г. Лукин, профессор 
Дарджилингского университета лама Лобзанг Мингиюр Дордже, биолог 
Джагадиш Чандра Бош, лама Лобзанг Цондю, лама Дава Тензинг, член 
Нанкинской академии ботаник доктор Кенг, профессор Е. Д. Мерил, 
японский ученый Ицузо Такеучи, поэт и мыслитель Рабиндранат Тагор, 
физик Чандрасекхар Венката Раман, лигвист Сунити Кумар Чаттерджи, 
философ Сарвапалли Радхакришнан и др. Советниками по науке стали: 
лауреаты Нобелевской премии А. Эйнштейн, Р. Милликан, Л. Бройль, 
президент Американского археологического института Р. Маггофин, 
путешественник С. Гедин, профессор Института Пастера в Париже С. 
И. Метальников, профессор Гарвардского университета индолог Чарльз 
Ланман, французский археолог К. Бюнссон, известный русский биолог 
академик Н. И. Вавилов.

Ученых привлекал к институту «Урусвати» не только уникальный 
район Гималаев, но и те способы научных исследований, в основе 
которых лежала методология новой системы познания, включавшая 
как традиционные методы эмпирической науки, так и метанаучные 
подходы, опиравшиеся на культурно-философский опыт Востока, 
тесно связанный с духовным потенциалом самого исследователя. 
Характерной особенностью работы была постоянная подвижность, 
регулярные экспедиции, в которых участвовали сотрудники и 
корреспонденты. Институт издавал сборники научных трудов, 
распространявшихся по всему миру. Деятельность института была 
остановлена событиями Второй мировой войны, все архивы и коллекции 
пришлось законсервировать. Сегодня для его восстановления немало 
усилий прикладывает Международный Мемориальный трест Рерихов 
(Индия, Нагар, Кулу), однако, этого недостаточно, и возрождение 
«Урусвати» продолжает ожидать своей очереди.

Важно отметить, что, отправляясь в многолетнюю экспедицию на
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просторы Азии, Рерихи планировали возвратиться на Родину. России 
предназначали они все то, что было накоплено за годы упорных 
трудов. В 1942 году в разгар разрушительной войны Н. К. Рерих 
писал: «Нынче исполнилось четверть века наших странствий. Каждый 
из нас четверых накопил немало знаний и опыта. Но для кого же мы 
все трудились? Неужели для чужих? Конечно, для своего русского 
народа мы перевидали и радости, и трудности, и опасности. Много 
где нам удалось внести истинное понимание русских исканий и 
достижений. Ни на миг мы не отклонялись от русских путей. Именно 
русские могут идти по нашим азийским тропам. <...> Юрий в науке, 
Святослав в искусстве прочно укрепились. Разве для чужих? Велики 
нахождения Елены Ивановны. Ее записи найдут живой отклик в сердцах 
искателей, мыслителей. <...> И “Александр Невский”, и “Ярослав”, 
и “Святогор” , и “Микула” , и “Настасья Микулична” прошли по 
Индии и останутся во славу народа русского»6 . Н. К. и Е. И. Рерихи 
не получили разрешения на въезд в СССР. С. Н. Рерих, младший сын, 
известный художник, выполняя миссию хранителя наследия семьи, был 
гражданином Индии. На его предложения о сотрудничестве советское 
правительство отвечало отказом.

Грандиозная Центрально-Азиатская экспедиция до начала 1990-х 
годов оставалась малоизученной и практически неизвестной. Среди 
ученых, преодолевших идеологические запреты и по достоинству 
оценивших вклад Рерихов в русскую и мировую культуру, были 
академик А. П. Окладников7 , исследователь наследия Рерихов П. Ф. 
Беликов8 , Л. В. Шапошникова. Именно ей предстояло в конце прошлого, 
начале нынешнего столетия показать всю необычность Центрально
Азиатской экспедиции, выявить ее культурно-исторический смысл.

Историк, индолог, писатель Л. В. Шапошникова в 1975-80-е 
гг. повторила маршрут экспедиции Рерихов, за исключением 
его китайского участка, недоступного в условиях того времени. 
Непосредственное соприкосновение с геокультурным пространством 
пройденных Рерихами регионов, сосредоточение на сделанных ими 
акцентах, большое личное мужество -  все это сделало исследования 
Л. В. Шапошниковой яркой страницей российской науки. Творческими 
итогами экспедиции Л. В. Шапошниковой явились статьи, книги9 , 
и огромная серия фотографий. Ей доверил С. Н. Рерих создание 
негосударственного Центра-Музея имени Н. К. Рериха в Москве и 
как доверенному лицу передал в 1990 г. наследие своих родителей. С 
этого времени Людмила Васильевна -  бессменный директор Музея. Ее 
деятельность отмечена премией Дж. Неру, орденом Дружбы народов, 
премией Европейского Союза по Культурному наследию (2010).
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Научные труды Л. В. Шапошниковой признаны крупным вкладом в 
востоковедение и рериховедение, переведены на многие языжи мира.

Глубокое проникновение в образ жизни и мышления Н. К. 
Рериха отличает методологический подход, примененный Л. В. 
Шапошниковой к изучению его богатого творческого наследия, в 
том числе Центрально-Азиатской экспедиции. Ракурсы изучения 
истории могут быгть разными: антропология, экономика, политика, 
международные отношения, этнография и т. д. Материал, собранный 
Центрально-Азиатской экспедицией, был осмыслен Рерихом-ученым 
с широкой историко-философской точки зрения.

Обзор исторического процесса, как пишет Л. В. Шапошникова, был 
доступен Н. К. Рериху с уровня культурно-исторической эволюции 
человечества: «Каждый уровень обзора имеет свое преимущество. 
Снижение уровня сужает обзор, но позволяет видеть конкретные 
детали и ограниченные во времени процессы. С борта космического 
корабля космонавт не замечает отдельные, домов и деревьев на земной 
поверхности, но может наблюдать зарождение разрушительного 
тайфуна... Такой космический обзор доступен не каждому. <...> Высокий 
уровень обзора Николаю Константиновичу удавалось сохранять даже 
тогда, когда он опускался в область конкретной истории сегодняшнего 
дня. Он остро ощущал историческое время, видел закономерности, 
связывающие воедино прошлое, настоящее и будущее, и умел в этом 
потоке времени найти то, что быело способно к дальнейшему развитию, 
то, что составляло “чудесные камни” человеческой культуры»10 .

Рано проявившийся интерес к истории направил внимание Н. 
К. Рериха к Востоку, к той части планеты, которая тысячелетиями 
накапливала энергии духа, создавая упругое, многомерное поле 
культуры. «Его интересовали, -  отмечает Л. В. Шапошникова, -  
проблемы путей культурного взаимодействия различных народов, 
механизм преем ственности  в формировании многослойных 
традиционные, культур и, наконец, поиск древнейших источников, 
создававших целые культурные общности. Рерих вел исследования 
в широких границах длительных и сложных процессов, созидавших 
культурно-историческую общность человечества в целом. Вехи, 
которые он расставил в своих картинах и экспедиционных дневниках, 
быели вехами этих процессов. .Э ти  вехи не утратили своего значения 
и сейчас»11 .

Исследования и наблюдения во время Центрально-Азиатской 
экспедиции позволили Н. К. Рериху выявить ряд исторических 
закономерностей, которые были высказаны им как научные 
предположения. Назовем некоторые из них.

102



Великое переселение народов в древности происходило с Востока 
на Запад: от Гималаев к равнинам Европы и Сибири. Поэтому 
регион Гималаев сохранил такое трудно объяснимое с других 
позиций этнокультурное разнообразие. Азия явилась колыбелью 
человечества. Будущее Н. К. Рерих тоже связывал с этим регионом, 
хотя действительность 1920-х гг. как будто не располагала к этому. В 
духовном наследии Азии, ее искусстве, этико-философских системах, 
научных достижениях сверкал «вдохновенный иероглиф», который 
составит основание будущего, -  не раз отмечал Н. К. Рерих.

Живая история народов, наблюдаемая участниками экспедиции, 
хранила следы смешения рас, миграций, создававших неповторимый 
этнический облик Евразии. Н. К. Рерих указывал на генетическую 
связь народов Центральной Азии (Монголия, Тибет) с индейскими 
племенами Америки. Петроглифы на скалах Сибири, Ладакха, Кавказа 
изображали тех же горных козлов и оленей, каких он встречал на 
камнях Северной Америки. «Через эти изображения, -  писал Рерих, 
-  Америка и Азия протягивают руку друг другу»12 .

В ходе Центрально-Азиатской экспедиции складывалось новое 
отношение к кочевым народам. В европоцентристкой концепции 
западной исторической науки им отводилась второстепенная роль. 
Рерихи, как и их современники -  евразийцы Г. В. Вернадский, Н. 
С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, считали кочевников динамическим 
элементом истории. Стремительное перемещение номадов по 
территории континента усиливало «обменные» процессы, внося 
обновление в приходившие в упадок ранние земледельческие 
цивилизации. Взаимодействие кочевого и оседлого миров нередко 
носило военный характер, типичный для истории средневековья в 
целом. «Не только о мечах татарских надо вспоминать, представляя 
жизнь Средней Азии. Там шатер всех путников и искателей»13 , -  писал 
Н. К. Рерих. В дни экспедиции Ю. Н. Рерих отметил: «Могущественные 
империи кочевников появлялись и уходили в небытие, не оставив после 
себя ни величественных памятников, ни письменных свидетельств. 
Мы узнаем о них по тому неизгладимому отпечатку, который они 
оставили при прохождении через соседние государства. До последнего 
времени история кочевых культур была для нас закрытой книгой и ее 
ослепительный блеск только ставил в тупик ученых. <...> На наших 
глазах возникает новая отрасль исторической науки, задачей которой 
станет нахождение законов, обусловивших возникновение кочевых 
государств, и изучение древностей великого позабытого прошлого»14 . 
В последующем истории кочевых народов посвятил свои труды Л. 
Н. Гумилев, чьи научные взгляды обнаруживают концептуальную
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близость с высказанными в 1920-30-е годы идеями Рерихов.
На маршруте экспедиции лежали просторы России -  гигантское 

средостение между классическим Востоком и Западом. «Вы знаете, 
-  подчеркивал Н. К. Рерих, -  что Великая равнина России и Сибири 
после доисторических эпох явилась ареной для шествий всех 
переселяющихся народов. <....> Из глубин Азии по русским равнинам 
прошло несметное количество племен и кланов. И, пробившись до 
океана, эти странники, завершая свой путь через века снова обернулись 
к России. И снова принесли ей обновленные формы своей жизни»15 . 
Исследуя российскую архитектуру, иконы, народное искусство, Рерих 
писал о монгольских и готских, византийских и скифских, персидских 
и скандинавских элементах, синтезированных в ней.

Одной из главных задач Центрально-Азиатской экспедиции был 
поиск общих истоков славянской и индийской культур, о которых 
Н. К. Рерих в годы студенчества узнал от В. В. Стасова. Изучение 
прошлого Индии, ее народного искусства привели Н. К. Рериха к 
выводу о древнейших русско-индийских связях: «Притягивает великий 
магнит индийский сердца русские. Истинно «Алтай-Гималаи» -  два 
магнита, два равновесия, два устоя. Радостно видеть жизненность в 
связях индо-русских. <...> Сердце сердцу весть подает»16 .

Оценивая значение Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха, 
Л. В. Шапошникова дает широкий обзор всех аспектов ее научно
исследовательской деятельности: «Экспедиция шла через многие 
страны. Перед глазами Николая Константиновича разворачивалась 
грандиозная картина самобытных культур. <...> Он искал то, что 
объединяет разные народы и культуры, а не разъединяет их. Единство 
древнее, пройдя через разъединение, должно было завершиться 
более высоким единством в будущем. Каждая культура принесет в 
это единство свои неповторимые дары. Многообразие красок, форм, 
свой образ мышления и восприятие окружающего мира. Богатство 
своего духа. Он не определял время этого будущего. Но в прошлом и 
настоящем, которые наблюдал, вел [его] поиск»17 .

Более восьмидесяти лет назад маршрут Центрально-Азиатской 
экспедиции Рерихов пролегал по территории России, соединив ее со 
странами Центральной Азии. Когда сегодня мы наблюдаем активно 
развивающуюся интеграцию нашей страны с Индией, Китаем и 
другими центрально-азиатскими государствами, необходимо отдать 
должное тем, кто был причастен к формированию этого процесса 
задолго до его столь очевидного проявления. Огромный культурный 
вклад в это внесли Рерихи и реализованная ими Центрально-Азиатская 
экспедиция.
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В 2008 году мировая культурная общественность отметила 80- 
летие экспедиции. В этом же году состоялась посвященная ей18
-  первая международная научная конференция, которая открыла 
новые горизонты изучения Центральной Азии, ожидающие своих 
исследователей.
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H. Н. Константинов 
(Екатеринбург)

СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 
В ДИСКУССИЯХ СОВЕТСКИХ ОБЩЕСТВОВЕДОВ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СОВЕТОЛОЕОВ 
СЕРЕДИНЫ 1940-Х -  1991 ЕЕ.

Изучение взаимодействия советских обществоведов и зарубежных 
советологов в период середины 1940-х -  1991 гг. представляет интерес 
для выяснения степени связи и влияния друг на друга интеллектуалов 
по обе стороны «железного занавеса» в годы «Холодной войны», когда 
СССР, по итогам Второй мировой войны, оказался в качестве одного 
из двух столпов международной политики, а его модель развития 
стала рассматриваться в перспективе ее рецепции всем человечеством 
и активно изучаться. Ниже на ряде примеров будет предпринята 
попытка продемонстрировать взаимосвязь советских и зарубежных 
(западных) исследователей СССР на примере истории изучения одного 
из регионов Советского Союза.

Первоначально, в середине 1940-х гг., общий для советских 
обществоведов и зарубежных советологов объект исследования 
именовался по-разному: «Средняя Азия и Казахстан» для первых и 
«советская Центральная Азия» для вторых. Поскольку в современной 
историографии регион (охватывающий Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) преимущественно именуется 
«Центральной Азией», последнее именование будет использоваться 
ниже с конкретизацией «советская», чтобы подчеркнуть взятые
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географические границы.
Советская Центральная Азия в годы «Холодной войны» занимала 

весомое место в исследованиях советских общ ествоведов и 
зарубежных советологов. Отдельные их аспекты уже стали предметом 
историографического изучения1 . Одной из основных причин этого 
внимания было то, что Центральная Азия в СССР представляла собой 
регион, населенный людьми иной культуры и религии, говорящими 
на тюркских языках и неразвитый экономически. Т. е. как «Азия», 
противопоставлявшаяся в основном христианским и говорящим 
на индоевропейских и финно-угорских языках народам советской 
«Европы». В этой связи сформировались два основных вопроса, к 
которым было приковано внимание изучавших СССР и советскую 
Центральную Азию исследователей: 1) проблема интеграции 
представителей народов советской Центральной Азии в советское 
общество, в качестве ядра которого рассматривался доминирующий 
восточнославянский ареал; 2) проблема эффективности советской 
модели модернизации в неразвитых регионах СССР и ее применимости 
к другим регионам афроазиатского мира.

I

Предварительно имеет смысл обратить внимание на место, 
уделявшееся советской Центральной Азии в исследованиях Советского 
Союза в период 1940-х -  1991 гг.

В СССР сфера изучения советской Центральной Азии в силу 
ряда причин (прежде всего -  репрессии 1930-х гг. против местной 
национальной интеллигенции2 ) формулировались в начале периода не 
на основе местной традиции историописания, а преимущественно в связи 
с российской академической и советской партийной историографией. 
Особенно это касается сферы древней и средневековой истории, 
активно разрабатывавшейся русскими востоковедами с XIX в. В годы 
Великой Отечественной войны при активном участии находившихся 
в эвакуации историков (в их числе С. В. Бахрушин, Ю. В. Готье, Н. 
М. Дружинин, А. М. Панкратова, В. И. Пичета) были подготовлены, 
ставшие образцом для создававшихся позднее, национальные истории 
среднеазиатских республик -  Казахской и Узбекской ССР. Издание 
«Истории Казахской ССР» в 1943 г., в которой особое внимание 
было уделено национально-освободительному движению казахов 
против Российской империи (для поднятия их патриотических 
настроений) стало поводом для ревизии концепции «истории СССР» (в 
особенности -  Российской империи) как полиэтнического государства
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и переосмысления значения «классового», «национального», 
«народного» и «державного» принципов в изложении и объяснении 
прошлого на правительственном уровне. Специально этому вопросу 
было посвящено состоявшееся в мае -  июне 1944 г. совещание ведущих 
советских историков в ЦК ВКП(б), на котором были сформулированы 
основные принципы («народности», «державности») и идеологемы 
(«советского народа»), оттеснившие прежние («классовые») и 
фактически легшие в основу последующих интерпретаций прошлого 
и настоящего СССР3 . Постепенно, по мере естественной смены 
поколений и подготовки кадров, исследования советской Центральной 
Азии4 (за исключением археологических) переместились в сам 
регион, для соответствия негласному принципу, согласно которому 
история той или иной «национальности» должна изучаться ее 
представителями, либо на месте ее компактного проживания (в ее 
национально-государственном образовании). В начале 1990-х гг. была 
предпринята попытка реанимировать среднеазиатоведение в СССР 
как комплексную регионоведческую дисциплину5 . Но она, в силу 
финансовых трудностей и отгораживания вследствие исчезновения 
СССР с карты мира от республик бывшей советской Центральной 
Азии, не увенчалась особым успехом. Интерес к республикам 
Центральной Азии повысился лишь в 2000-е гг., индикатором которого 
стало образование специализированны], научные, и учебные, центров 
и рост числа посвященных региону изданий6 .

В Великобритании и США изучение советской Центральной 
Азии в рамках советологии оказалось частью «nationality studies» -  
«исследования национальностей», объектом которой были нерусские 
(non-russians) «национальности». Русские не включались в их число, 
поскольку считалось, что они и так являются основным объектом 
исследования советологов посредством изучения различных сторон 
Советского Союза. Особенность данной сферы исследований состояла 
в том, что изучение той или иной «национальности» велось силами 
ее же представителей (диаспоры). Степень изученности ее истории 
и современного состояния зависела от активности последних 
(выщелялись украинцы, армяне, прибалты, евреи). Однако были два 
региона, которыми занимались в основном европейцы и американцы: 
Субарктика («малые народы Севера») и Центральная Азия. Выходцы 
из собственно народов Центральной Азии быели скорее исключением 
(например, Б. Хайит). Ряд исследователей быели если не эмигрантами из 
СССР/России, то их потомками, а некоторые из них имели опыт жизни в 
советской Центральной Азии (например, М. Ривкин). Первоначально в 
этой области в 1940 -  60-е гг. доминировали представители британской
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науки (В. Коларц, О. Кароэ, А. Ноув, Дж. Уилер), затем французской 
(А. Беннигсен, Э. Каррер д’Анкосс) и американской (М. Олкотт, 
Э. Оллворт, Т. Раковска-Хармстоун, М. Ривкин). В целом, степень 
связи между научными центрами и перечисленными исследователями 
была такой, что возможно говорить не просто об англо-американских 
исследованиях советской Центральной Азии, но о западных, включая 
в их число упомянутых французских исследователей, завоевавших 
авторитет трудами по советскому исламу и этнонациональной 
политике, немедленно переводившимися на английский язык7 . После 
1991 г. исследования Центральной Азии в США и Великобритании 
получили дополнительный импульс к развитию. В то время как в России 
после прекращения существования СССР постсоветские государства 
практически перестали привлекать внимание исследователей (т. е. 
СССР исчез не только как государство, но и как факт сознания), то 
за рубежом обнаружили, что полиэтничность, культурная сложность 
СССР были реальностью. Поэтому 1990-е гг. ознаменовались вспышкой 
интереса в США и Великобритании к нерусским регионам и советской 
этнополитике8 , а также интеграцией ранее разрозненных дисциплин, 
объектами которых являются отдельные регионы и этнические 
группы (например, украинистики) в пространство «евразийских» 
исследований, поскольку наименование прежнего объекта (СССР) 
было заменено культурно-географическим («Евразия»). В настоящее 
время исследования стран бывшей советской Центральной Азии 
хоть и входят в состав последних, наблюдается их дрейф в сторону 
исследований Ближнего и Среднего Востока. В частности, в 1997 г. 
было создано Central Eurasian Studies Society (CESS) -  «Общество 
исследований Центральной Евразии», объектом изучения которого 
стало пространство географической Центральной Азии (включая 
Монголию и Западный Китай), степной зоны, Поволжья, Кавказа и 
культуры населяющих его народов. Из их числа были исключены 
славянские на том основании, что они являются объектом исследований 
членов другого научного общества -  «Американского общества 
содействия славистическим исследованиям» -  American Association 
for the Advancement of Slavic Studies (AAASS).

Несмотря на «железный занавес» и идеологическое противостояние 
между советским и западным блоками в период середины 1940-х 
-  1980-х гг., советские обществоведы и западные советологи 
учитывали подходы друг друга к изучению общего объекта -  
советской Центральной Азии. Последняя была преимущественно 
объектом изучения дисциплин, предмет (политология, социология) 
или источники (этнография/антропология) которых связаны с
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«современным состоянием» тех или иных аспектов их объекта. Перелом 
произошел в 1991 г., когда вместе с СССР советская Центральная 
Азия как его часть стремительно превратилась в феномен прошлого. 
Исследователей по обе стороны «железного занавеса» объединяли 
категориальный аппарат и проблематика. Основная категория -  
«национальность» -  была заимствована из советского обществознания, 
поскольку аналог ей отсутствовал в понятийном аппарате западных 
исследователей. Следствием этого оказалась путаница среди них 
между категориями «нации» (синтетическая, но преимущественно 
понимавшаяся как гражданство) и «национальности» (преимущественно 
экстерриториальной (социокультурная принадлежность) в советском 
обществознании).

II

Примером взаимодействия советских обществоведов и западных 
советологов может быть анализ проблемы интеграции советской 
Центральной Азии в советский социум. Проблему интеграции 
представителей народов советской Центральной Азии в советское 
общество исследователи, условно говоря, решали в двух аспектах: 1) 
политическом; 2) социокультурном.

Проблема политической интеграции была связана с вопросом 
о положении пяти республик советской Центральной Азии в 
политической структуре СССР и сводилась к более общему 
вопросу: был ли СССР «многонациональным государством» 
объединявшим равноправные «национальности», «империей» или 
же нормальным «национальным государством». Первый ответ 
давался советскими обществоведами, но после дезинтеграции трех 
бывших социалистических «многонациональных государств» (СССР, 
Чехословакия, Югославия) эта концепция оказалась подвергнута 
забвению, как не оправдавшая проверку временем. Последние 
две концепции СССР были распространены в среде западных 
советологов. Но после своего распада 1991 г. СССР характеризовался 
преимущественно как «империя». В настоящий момент ведущие 
исследователи СССР признают саму постановку вопроса в данном 
виде тупиковой, и более осторожно относятся к данной типологии9 . 
В конкретных дискуссиях зарубежные исследователи скорее 
отталкивались от постулатов советских обществоведов, поскольку 
основными источниками для изучения СССР и его регионов были 
советские публикации и контролировавшиеся поездки по стране. 
Для советских обществоведов ключевыми были тезисы о разрешении
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«национального вопроса», что в 1950 -  1960-е гг. означало ликвидацию 
социального и экономического неравенства между представителями 
советских «национальностей» и регионами СССР путем построения 
социализма (при необходимости, как в случае советской Центральной 
Азии, минуя капитализм) и создания условий для их дальнейшего 
развития на новой социалистической социальной и экономической 
основе (т. е. «расцвета»). Западные советологи не отрицали достижения 
советского режима, а в 1960-е гг. даже признавали ее возможную 
перспективность для стран Азии, но, все же, обращали внимание на 
этический аспект проблемы: экономическое развитие не заменяет 
свободы. Особое внимание уделялось этнополитической структуре 
советской Центральной Азии, в частности вопросу, не являлось ли 
существование пяти республик и наций следствием колониальной 
политики «разделяй и властвуй», то есть «сфабрикованными» (что не 
подвергалось сомнению) советским режимом. Следствием его была 
дилемма: были ли они искусственно поддерживаемыми фикциями, 
заслонявшими (и заглушавшими) «реальные» общности (нации) -  
Центральной Азии (Э. Оллворт), либо «советскую мусульманскую» 
(А. Беннигсен), или все же превзошедшими по значимости (т. е. 
«реальнее») последние (Дж. Уилер). В целом, полемика между 
советскими и зарубежными исследователями велась непрямо, 
проявлялась в дискуссионном стиле, взаимном опровержении выводов; 
в советском обществознании и посредством работ, выполненных в 
жанре «критика фальсификаций».

Проблема социокультурной интеграции оказалась связана с 
демографией СССР. В 1950 -  1960-е гг. перспектива ассимиляции 
народов советской Центральной Азии русскими (используя советский 
политический язык 1960-х -  трансформации в «советский народ») 
виделась советологам хоть и нежелательной, но реальной (исходя 
из примера Казахстана, которому прочили судьбу Карело-Финской 
ССР). С публикацией результатов переписи 1970 г., показавшей 
превышение прироста «национальностей» Средней Азии над 
падающими показателями европейскими народами Советского Союза 
(в том числе восточнославянскими). Данный факт был признан 
и обдумывался советскими демографами и этносоциологами10 . 
Советологи (А. Беннигсен, Э. Каррер д’Анкосс11 ) на этой основе 
сделали вывод, что советская Центральная Азия и, шире, советские 
мусульмане представляли главную угрозу стабильности СССР из-за 
несовместимости ислама с марксизмом-ленинизмом, и, соответственно, 
гомо исламикус с гомо советикус. На основе экстраполяции темпов 
прироста численности мусульман делался вывод, что когда они
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станут большинством в СССР, именно они будут решать его судьбу 
(вплоть до возможности отделения от него). Примером более 
частного вывода является прогноз И. Валлерстайна начала 1970-х гг., 
который писал, что стремление руководства СССР ликвидировать 
все усиливавш ееся неравенство в развитии между советской 
Центральной Азией и другими регионами СССР провалится. Люди 
будут мигрировать в основные города Советского Союза, образуя в 
них слой внутреннего пролетариата со всеми вытекающими отсюда 
последствиями12 . Актуальность проблемы для руководства СССР и 
советской интеллигенции способствовала тому, что исследования 
советологов по этому вопросу негласно стали приниматься во 
внимание в академической среде и правительственных аналитических 
центрах13 . Допустимо предположить, что хотя напрямую прогноз о 
«мусульманской угрозе» не подтвердился, косвенно, посредством 
работ аналитиков, в том числе зарубежных, как учитываемая 
возможность, он принимался во внимание в среде его истеблишмента 
при выборе способов реорганизации разваливавшегося СССР. В 
результате его демонтажа советское именование региона -  «Средняя 
Азия и Казахстан» кануло в прошлое. Истеблишмент бывших союзных 
республик предпочел, чтобы новообразовавшиеся государства 
назывались центральноазиатскими.
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Несмотря на то, что изложение выше носило преимущественно 
пунктирный характер, в заключение можно сделать два вывода. 
Во-первых, взаимодействие, хоть и не прямое, между советскими 
обществоведами и зарубежными советологами было не спорадическим, 
а постоянным, поскольку они в той или иной мере постоянно следили за 
изменением позиций друг друга. Степень влияния друг на друга в течение 
периода середины 1940-х -  1991 гг. различалась. До 1970-х гг. западные 
советологи старались критически оценивать результаты модернизации 
в советской Центральной Азии и, не видя серьезных препятствий для 
воплощения целей советского руководства, апеллировали к этическим 
нормам, т. е. фактически скорее отталкивались от постулатов советских 
обществоведов. Начиная с 1970-х гг., после того как западные 
исследователи создали концепцию «исламской угрозы» СССР 
вследствие демографического взрыва у народов советской Центральной 
Азии, уже советские аналитики, стоявшие перед настоящей проблемой, 
были вынуждены, хотя бы в порядке опровержения, учитывать 
взгляды своих идеологических оппонентов. Но для их преодоления
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было необходимо найти более адекватные объяснения и, если они 
были возможны, альтернативные пути выхода из сложившегося 
положения, которые позволили бы избежать предрекаемый раскол, 
т. е. создать новую модель интеграции растущего населения совет
ской Центральной Азии в советское общество. Во-вторых, советская 
Центральная Азия через дискуссии по тем или иным вопросам 
ее состояния и развития, оставаясь (по крайней мере, на первый 
взгляд) объектом чужих манипуляций, посредством тех или иных 
представлений о ней, не так важно -  адекватных или неадекватных, 
оказывалась фактором политической жизни.
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В. В. Соловьева 
(Екатеринбург)

МОБИЛИЗОВАННЫЕ РАБОчИЕ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УРАЛА В 1941-1945 ЕЕ.

В годы Великой Отечественной войны на Урале оказались десятки 
тысяч представителей республик Средней Азии и Казахстана, которые 
были мобилизованы для работы на промышленный, предприятиях и 
стройках. По данным Н. П. Палецких, за все время войны их численность 
составила 95 тыс. человек1 . Вместе с тем, этот сюжет пока еще не 
достаточно освещен в историографии, а сам факт мало известен в

115



обществе.
Данную социальную категорию советского тыла исследователи 

относят к «м обилизованны м»/«военнообязанны м»2 , либо к 
«трудармейцам»3 . Одной из причин отсутствия единого понятия 
является то, что директивные документы, объясняющие, на каком 
основании происходила мобилизация рабочей силы из Средней Азии, 
не были опубликованы. Показательно замечание современника и 
участника событий М. М. Ковалевского о том, что «сотни казахов 
и узбеков были присланы как «трудармейцы», или на какой другой 
основе, а может быть чьим-то личным распоряжением»4 .

Следует отметить, что в документах того времени, как правило, 
упоминаются «рабочие среднеазиатских национальностей», а 
периодическая печать содержит призывы к «братьям узбекам, казахам, 
таджикам и туркменам», в том числе на языках этих национальностей. 
Тем самым данная категория включалась на равных правах в «рабочий 
класс». Именно в контексте многонациональности рабочего класса на 
Урале в годы войны и общего вклада народов СССР в победу данный 
вопрос рассматривался и в советской историографии5 .

Среди современных исследователей есть тенденция включать в 
одну группу мобилизованных из Средней Азии и трудмобилизованных 
советских немцев. Под трудармией при этом понимаются особые, 
отличные от вольных рабочих условия содержания и производственной 
деятельности, сочетавшие в себе элементы лагерного режима и 
«огосударствленного» труда6 . Название «трудармейцы» также 
употребляется в источниках применительно к данной категории, но, 
как представляется, смысл и оценка его менялись со временем.

На наш взгляд, действия советской власти по отношению к 
мобилизованным из Средней Азии не являлись репрессией к 
народам, осуществляемой на государственном уровне, мобилизацией 
«социально-опасных и политически неблагонадежных лиц», как это 
было с советскими немцами. Формально они не лишались никаких 
гражданских прав и не были изолированы от остального населения. 
Выбор термина, таким образом, определяет отношение к тому, что 
произошло с рабочими из Средней Азии на Урале. Диапазон оценок при 
этом колеблется от «трудового подвига» до «невольного геноцида».

В любом случае, история мобилизации представителей  
среднеазиатских республик для работы на Урале демонстрирует 
особенности трудовой политики в Советском Союзе. Жесткая система 
изыскания и использования трудовых ресурсов существовала в СССР 
еще до войны. Дефицит рабочей силы на Урале обострился в связи 
с мобилизацией значительной части трудоспособного населения в
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Красную армию и эвакуацией предприятий. Прежние стройбаты и 
рабочие колонны были переведены в строевые части или на работу 
по специальности. Во втором полугодии 1941 г. Комитет по учету 
и распределению рабочей силы направил в военную и тяжелую 
индустрию, на стройки и железнодорожный транспорт Урала 
десятки тысяч рабочих из различных районов страны путем перевода 
их с предприятий легкой, пищевой и местной промышленности, 
промкооперации, привлечения незанятого городского, сельского и 
эвакуированного населения7 .

Первые рабочие из Средней Азии и Казахстана прибыли на Урал в конце 
1941 г.8 Как проводилась мобилизация, мы можем судить по косвенным 
данным: документам партийных организаций тех областей, куда 
прибывали рабочие. Отмечался тот факт, что при мобилизации рабочих 
из Средней Азии не учитывалось их состояние здоровья. Например, 
Уральский турбозавод в 1943 г. получил 500 рабочих, большинство из 
которых оказались больными и неспособными к физическому труду. 
По заключению врачебной комиссии 100 человек было отправлено 
обратно. Из оставшихся большая часть продолжала систематически 
болеть.9 Также отмечалось, что прибывшие рабочие «совершенно не 
обеспечены одеждой и обувью, в одних халатах и тапках. Белья тоже 
н е т .» 10 . В отчете санинспектора Свердловской области говорится о 
том, что большинство заболевших на промышленных предприятиях ? 
«люди старших возрастов, отягченные хроническими заболеваниями и 
мало приспособленные к работе в климатических условиях Урала»11 . 
По этим и подобным данным можно судить, что под мобилизацию 
попадали негодные к строевой службе, военнообязанные старших 
возрастов, и даже «перешагнувшие» через возрастной рубеж военной 
обязанности. По всей видимости, попадали на Урал и подростки. 
Например, на металлургические предприятия Урала и Сибири было 
отправлено 200 молодых казахов для овладения специальностями12 . 
Имеются также воспоминания о работе подростков из среднеазиатских 
республик на Невьянском машиностроительном заводе13 .

Остается открытым и вопрос о численности рабочих из Средней 
Азии. По данным А. А. Антуфьева, в Узбекской СССР в 1941-1943 
гг. было мобилизовано более 155 тыс. чел. На 15 апреля 1943 г. на 
предприятиях и стройках УЭР трудилось 32 620 узбеков, в том числе в 
Свердловской области 15131 чел., Челябинской -  7427, Молотовской 
-  2523. В этом же году в Свердловской области насчитывалось 36 000 
рабочих коренных национальностей из Средней Азии и Казахстана. 
Среди всех индустриальных и строительных рабочих они составляли 
6,4%14 .
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Получить сводные данные о числе мобилизованных в разные годы 
войны и проценте выбывших представляется довольно сложным, 
поскольку большинство сведений, которыми мы располагаем, 
относится к 1943-1944 гг. Выходом может быть обращение к ситуации 
на конкретных предприятиях.

Например, на Кировском заводе в Челябинске на 15 марта 1943 
г. числились 1065 рабочих-узбеков. Через два месяца, 15 мая -  «на 
лицо были 775 человек». В отпуске по болезни и за вещами личного 
пользования находилось 125 человек, а 165 -  числилось «выбывшими», 
т.е. дезертирами и умершими15 .

Как уже отмечалось, рабочие прибыли на Урал в национальных 
халатах в холодное время года. Жили они, как и многие другие рабочие, 
в бараках и землянках, а иногда в вагонах, в скученных условиях, что 
способствовало распространению инфекционных заболеваний.

Специфические проблемы возникли в вопросе питания. Как 
отмечалось в одном из отчетов о материально-бытовых условиях 
рабочих из Средней Азии, обеды готовились без учета национальных 
привычек. «Узбеки и таджики не кушают рыбы, колбасы, грибов, кислой 
капусты, обед же готовится только из этих продуктов. Очень многие 
нацмены второе блюдо продают тут же в столовой русским рабочим. 
Торговля обедом и хлебом принимает большие размеры. Крайне 
недостаточное количество посуды. Для второго имеются жестяночки, 
похожие на консервные банки из-под сардин. Ложек, ножей и вилок 
совершенно нет. Все узбеки своих ложек не имеют, суп пьют из мисок, 
а второе кушают грязными руками, так как мыть негде»16 .

Перепродажа рабочими карточек и отказ от предлагаемой еды 
стали настоящей проблемой. В феврале 1943 г. среди осмотренных 
медкомиссией на Магнитогорском металлургическом комбинате 
рабочих из Средней Азии, больных дистрофией оказалось 23%, 
преддистрофиков -  8%17 .

Причиной было не только неудовлетворительное питание. Как 
пишет М. М. Ковалевский, «жители в основном сельских местностей 
с небольшими денежными доходами...были заворожены возможностью 
поднакопить денег и, вернувш ись, хорошо подправить свои, 
давно ожидающие «капиталовложений» хозяйственные дела. Они 
перепродавали продовольственные карточки и тем самым готовили 
себе гибель, а заводское руководство взирало на происходившее, 
невольный геноцид, бесстрастно, равнодушно»18 .

Влияние на положение данной категории рабочих имело также 
незнание русского языка и отсутствие производственной квалификации. 
По воспоминаниям главного металлурга Кировского завода в
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Челябинске Я. Е. Гольдштейна, узбеки, которые, большими партиями 
привозили на завод для работы на тяжелом подсобном производстве, 
чаще всего в литейных цехах, находились в трагическом положении. 
«Они плохо понимали сыпавшиеся на них приказы, еще хуже их 
исполняли, часто становились на колени, складывали руки и начинали 
молиться. Начальник термообрубной очистки, в чье распоряжение они 
попали, обращался с ними хуже, чем испанцы с рабами при освоении 
Америки. За невыполнение работы часто избивал, лишал скудного 
обеда, хлебного пайка. Узбеки таяли на глазах, многие тут же в цехах 
умирали.»19 .

Источники содержат скудную информацию о религиозности 
рассматриваемой категории. В отчетах иногда упоминается о 
«разлагающей деятельности мулл и басмачей», но без конкретных 
разъяснений. Как предполагает А. Н. Старостин, многочасовая 
работа не позволяла читать намаз. В ряде воспоминаний отмечаются 
конфликты между рабочими и русским начальством, запрещавшим 
хоронить умерших в соответствие с исламскими традициями (так как 
для этого требовались чистые простыни). Также из воспоминаний ряда 
работников Уралмашзавода видно, что мусульмане из Центральной 
Азии вступали в контакт с представителями татаро-башкирских 
мусульманских общин, негласно действовавших на предприятиях20 .

Среди местного населения, судя по отчетам отделов агитации 
и пропаганды, распространялись «нелепые слухи о людоедстве 
приехавших»21 . В воспоминаниях рядовые, работников заводов, как 
правило, фигурирует некий собирательныш образ «узбека в халате» 
и как типовая ситуация -  смерть этого человека и обнаружение в его 
карманах или матраце, тюфяке огромной суммы денег. Также часто 
цитируется довольно циничная расшифровка аббревиатуры «УЗТМ», 
быгтовавшая в то время -  «узбек, здесь твоя могила».

Информация «о пренебрежительном отношении» к узбекам 
поступала в партийные органы, где характеризовалась как 
«антисоветские вышады1 со стороны отсталой части рабочих», связанные 
с непониманием «корней национального единства народов СССР»22 . 
Имеются сведения о наказании руководителей предприятий и районов, 
которые недооценивали «политической важности» вопроса. Так, в Тавде 
и Алапаевске был снят с работы и осужден на сроки от 2 до 10 лет ряд 
руководителей (секретарь райкома, начальник лесокомбината и др.). В 
докладной записке об этом собыгтии говорится, что подобные «суровые 
меры доказышают, насколько серьезно относится Свердловский обком 
к жизни и деятельности рабочих среднеазиатских национальностей, 
строго без малейших колебаний проводя национальную политику
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большевистской партии в военное время»23 .
Основными «формами протеста» со стороны рабочих из Средней 

Азии были отказ от еды, невыход на работу, «самопорча» с целью 
быть отправленными домой, нежелание приобретать специальность и 
побеги.

В 1941 -  начале 1943 гг. местные партийные и профсоюзные органы, 
администрация предприятий на ситуацию фактически не реагировали. 
Главным было выполнение производственного плана и, соответственно, 
в этих условиях основное внимание в области бытового обслуживания 
уделялось тем, кто этот план выполнял. В 1943 г. вновь обостряется 
нехватка рабочей силы в связи с начавшейся реэвакуацией и отправлением 
работников на восстановление освобожденных районов.

Вопрос положения рабочих из Средней Азии неоднократно 
рассматривался на заседаниях областных обкомов. Организовывались 
комиссии по проверке условий их труда и быта. 20 июля 1943 
г. вышел приказ Наркомторга СССР ‘323 «О мероприятиях по 
улучшению снабжения продовольственными и промышленными 
товарами узбеков, казахов, таджиков и киргизов, мобилизованных на 
работу на промышленные предприятия и строительства», который 
предусматривал открытие особых столовых и чайных для рабочих 
данной категории. Постановление президиума ЦК союза РТТП 30 
декабря 1943 г. обязывало обеспечить изготовление в цеховых столовых 
национальных блюд24 . Главным образом эти столовые снабжались 
рисом, сухофруктами и зеленым чаем (на каждого рабочего ежемесячно 
полагалось 300 грамм зеленого чая)25 . За продуктами и одеждой в 
Среднюю Азию отправлялись специальные представители. При отделе 
быта на крупных заводах вводилась должность инструктора по работе 
с узбеками, назначались переводчики.

Открывавшиеся чай-ханы становились не только пунктами питания, но 
и удобными для проведения «политмассовой работы». В них устраивались 
лекции, концерты, «национальные вечера». Создавались группы по 
изучению русского языка, кружки художественной самодеятельности 
и т.п. Были организованы гастроли Ленинабадского театра, Узбекской 
государственной филармонии и др.26 Фотографии стахановцев 
размещались в газетах. Мероприятия проводились с помощью и от 
имени ЦК ВКП(б) Узбекистана, которые назначили на Урал своих 
представителей.

С ноября 1943 г. мобилизация из среднеазиатских республик 
прекращается. В 1944 г. по указанию СНК началась демобилизация27 . 
Свердловским облисполкомом было принято специальное решение 
«об упорядочении обслуживания и отправки...рабочих националов,
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освобожденных из промышленных предприятий, следующих к местам 
прежнего жительства». Решение категорически запрещало директорам 
предприятий направлять к прежнему месту жительства рабочих 
националов больных дистрофией, предварительно принимая меры к 
их излечению на местах28 . Тем не менее, не обошлось без жертв и при 
возвращении домой29 .

По мнению В. Павленко, мобилизованные из Средней Азии сыграли 
значительную роль в освоении и развитии ВПК. Для металлургической 
промышленности Казахстана и Узбекистана на Урале и в Сибири было 
подготовлено 4,5 тыс. квалифицированных специалистов30 . Однако, 
как отмечает Н. П. Палецких, местные структуры оказались не готовы 
к приему специфического пополнения. Неверный акт правительства 
привел к многочисленным бессмысленным жертвам31 . По словам М. 
М. Ковалевского, к концу войны массовое истощение и гибель этих 
людей «приобрели скандальный характер, как в гуманном, так и в 
политическом отношении. Если первым можно и пренебречь, словно 
не замечая его, то от второго уклониться было нельзя, тем более на 
этот счет поступали строжайшие указания»32 .

Рассмотренные нами источники позволяют говорить о том, что 
решение о мобилизации рабочих в Средней Азии на предприятия и 
стройки Урала было закономерно для советской трудовой политики, в 
особенности военного времени. Однако, не учитывавшее особенности 
данной категории и реализованное в худших традициях, оно стоило 
многих жизней. Меры по улучшению бытовых условий были приняты 
поздно, когда многие уже умерли от переохлаждения и дистрофии. Не 
умаляя труда рабочих из Средней Азии, представляется, что гораздо 
больше пользы они бы принесли, оставшись в своих республиках.

В данный момент можно говорить о том, что этот сюжет вытеснен 
из памяти общества. Вместе с тем, он мог бы стать одним из элементов 
общей истории современной России и Центральной Азии.
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А. Н. Старостин 
(Екатеринбург)

ТРАНСФОРМАЦИУ МУСУЛЬМАНСКОГО СООБЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД ВЛИУНИЕМ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 1990-2000-Е ГГ.

Изучение современного состояния мусульманского сообщества 
Среднего Урала невозможно без анализа миграционного фактора, 
оценки его роли и влияния на ситуацию. Миграция всегда вызывала 
значительный интерес исследователей в таких аспектах как наркотрафик, 
экономические и социальные факторы, формирующие миграционные 
потоки в странах-донорах и регионах-реципиентах, мигрантов, их
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социализация, структура занятости, половозрастные характеристики 
мигрантских сообществ, их интравертность и экстравертность. 
Материалы об этом можно найти в ряде исследований, посвященных 
миграционной ситуации на Урале и отельным мигрантским общинам в 
ряде крупных городов.1 Однако религиозная составляющая миграции 
до сих пор не становилась самостоятельным объектом исследования. 
Между тем, именно трудовые мигранты из Центральной Азии и 
Кавказа в 2000-е гг. стали основными посетителями мечетей крупных 
уральских городов, в местах своей работы они организуют молельные 
комнаты для совершения ежедневных пятикратных намазов, из бесед 
с ними можно понять, насколько важное место религия занимает в 
их жизни. Поэтому изучение религиозной составляющей проблемы 
трудовой миграции, взаимоотношение вновь прибывших и коренных 
мусульман представляется весьма актуальным.

Немецкий профессор Урсула Спулер-Стигманн, рассуждая об 
исламе в Германии, в одной из своих публицистических статей 
отметила, что «трудовые мигранты («гастарбайтеры») -  это новое 
лицо ислама».2 Ее слова вполне применимы к современной российской 
действительности. Не зря политологи и журналисты в своих 
материалах все чаще обращают внимание на исламскую составляющую 
миграции.3 Актуализацию религиозной компоненты московский 
этнолог Д. Хайретдинов объясняет «этноконфессионализмом» -  
известным этнологическим феноменом, «когда религия играет роль 
этнического идентификатора, способствует сохранению малой группы 
в инонациональной среде».4 С этой мыслью солидарен журналист Д. 
Исаев, который отмечает, что ответ высокой религиозности мигрантов 
«кроется в психологии и поведении человека, оторвавшегося от 
родины. Если он даже и молится у себя дома, то делает это зачастую 
в качестве исполнения принятой в обществе традиции. На чужбине 
же через некоторое время у многих мигрантов начинается духовный 
голод, им остро требуется нечто, что поможет выстоять в чуждом и 
непривычном окружении, даст надежду на будущее, опору в жизни. 
И такой опорой оказывается именно ислам».5 Отсюда следует, что 
актуализация религиозной идентичности мигранта происходит не 
сразу, а постепенно, под влиянием ряда внешних и внутренних факторов 
социально-экономического и ментально-психологического характера. 
Но как отметил в беседе с автором исследования официальный 
представитель Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан в УрФО Ибрагим Абдуллаев, «прежде всего 
люди едут в Россию, чтобы заработать денег, в этой ситуации религия 
для них отходит на второй план».6
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Наличие в Уральском регионе потребности в рабочей силе и 
неблагоприятные экономические условия в странах Центральной Азии, 
Закавказья и российских регионах Северного Кавказа обуславливают 
значительные миграционные потоки с юга на север.7 Это объясняет 
лавинообразный миграционный прирост в России в целом и на Урале, 
в частности, в 2000-е годы, хотя формирование миграционных общин 
выходцев из южных республик началось на территории Урала еще в 
советское время. В то время причинами для приезда были: служба 
в армии, учеба, работа в трудовых отрядах, после чего, приезжие 
оставались на Урале на постоянное место жительства. Но даже к 
концу 1980-х гг. их число было незначительным. 8 Для них переезд 
в иноязычный и инокультурный регион с прочными секулярными 
взглядами населения стал побудительным мотивом либо для полного 
отказа от религии, либо для сохранения лишь ее обрядовой части, 
которая проявлялась только в домашних условиях.

Распад СССР, экономическая и политическая нестабильность в 
республиках Центральной Азии и Кавказа способствовали увеличению 
потока мигрантов в 1990-е гг. А с 2000 г. резко увеличивается приток 
трудовых мигрантов. По данным паспортно-визового управления ГУВД 
Свердловской области, с 2001-го по 2005 г. количество временно 
зарегистрированных иностранных граждан выросло более чем в 2 раза: с 
56,7 тыс. до 119,5 тыс. человек.9 А в 2008 г., по сведениям Управления 
Федеральной миграционной службы России по Свердловской области 
их число достигло 208 тыс. чел .10 Фактически же, по оценкам 
экспертов, количество трудовых мигрантов больше в несколько раз 
за счет нелегальной миграции.11

Анализ этноконфессионального состава прибывающих на Средний 
Урал трудовых мигрантов показывает, что, по преимуществу, это 
выходцы из стран с традиционно мусульманским населением. 74% 
всех трудовых мигрантов из стран СНГ — жители Центральной Азии и 
Закавказья. На конец 2007 г. лидировал по числу трудовых мигрантов, 
приезжающих на Средний Урал, Таджикистан -  28%, далее идут: 
Узбекистан — 18%, Кыгрызстан — 15%, Казахстан — 8% и замыкает 
пятерку лидеров Азербайджан с 5% приезжих. Из стран с визовым 
режимом въезда, еще 5% работников-мусульман дает Турция.12

Это опять же не значит, что все приезжающие на Урал выходцы 
из традиционно мусульманских стран являются практикующими 
мусульманами. В Азербайджане в 1997 г. верующими себя назвали 
только 32% населения.13 В Узбекистане по данным аналогичного 
опроса, проведенного в 2003 г., лишь 12% респондентов отметили, 
что для них ислам -  это и религия, и культура, и образ жизни. Только
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20,5% считают себя мусульманами по преимуществу.14 Как видно из 
приведенных исследований, процент людей, активно практикующих 
ислам, в преимущественно мусульманских странах СНГ не столь 
высок, как этого можно было ожидать. Можно предположить, что 
и среди трудовых мигрантов, прибывающих на заработки в Россию, 
практикующие мусульмане (соблюдающие все предписания религии) 
составляют меньшинство, но весьма заметное и социально активное.

Миграция 2000-х гг. уже оказала некоторое воздействие на 
изменение этнического ландшафта на Урале, особенно в крупных 
городах, где оседает значительная часть трудовых мигрантов. Об 
этом свидетельствует увеличение детей -  мигрантов в школах. Так, 
по данным на 2008 г., в школах Орджоникидзевского, Чкаловского 
и Железнодорожного районов Екатеринбурга в среднем от 30 
до 35% учеников составляют дети мигрантов. А в одной школе 
Ж елезнодорожного района всего три русских ученика.15 Это 
обусловлено получением большим количеством мигрантов российского 
гражданства, а также браками приезжих с представительницами 
коренного населения. Среди таджиков Южного Урала составляет 
около 5%.16

Вполне естественно, что ощутимое влияние иммиграционных 
процессов на религиозную ситуацию в Свердловской области 
почувствовало, прежде всего, мусульманское сообщество Урала. 
С начала 1990-х гг. бежавшие на Урал от военно-политических 
конфликтов и социально-экономических неурядиц религиозно
грамотные выходцы из Узбекистана и Таджикистана, наряду с 
арабскими студентами УГТУ-УПИ, стали одними из первых учителей 
ислама для достаточно сильно утратившего свое религиозное наследие 
татаро-башкирского населения Урала.17

В Центральной Азии и на Кавказе положение ислама оставалось 
достаточно прочным даже в советское время, открытое проявление 
религиозности не поощрялось, но верующие не преследовались 
властями, т.к. это было чревато социальным взрывом. Благодаря 
деятельности суфийских шейхов ордена «Накшбандийа» в Узбекистане 
и Таджикистане не прерывались традиции религиозного образования. 
Благодаря этому многие молодые люди даже в советское время смогли 
получить качественное богословское образование.18 Именно это 
позволило муфтиятам Уральских регионов, испытывающих кадровый 
голод, приглашать религиозно-грамотных трудовых мигрантов 
на должности имамов и мударрисов в мечети и мектебе по всему 
УрФО.

Согласно результатам исследования по изучению мусульманского
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духовенства Урала, проведенного в 2007-2008 гг., имамы-мигранты 
составляют уже 8% исламских священнослужителей Урала. 3% -  
имамы с Кавказа и Закавказья, 5% -  это выгходцы1 из Центральной Азии, 
которые представлены казахами, киргизами, таджиками и узбеками. 
Имамы из Центральной Азии работали или работают в крупнейших 
мечетях региона: Соборной мечети г. Пермь, Соборной мечети 
«Маулид» г. Екатеринбурга, мечетях г. Первоуральска и Верхней 
Пышмы1 и мн. др. Это, во-первых, привлекает в мечети их земляков, 
трудовые, мигрантов, а, во-вторых, позволяет региональным духовным 
управлениям мусульман заполнять вакантные места имамов мечетей за 
счет религиозно-грамотных выыходцев из Центральной Азии. Некоторые 
выходцы из Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана 
в регионах Урала и Сибири даже заняли посты муфтиев.

Постепенно, на протяжении 1990-2000-х гг. этнический состав 
приходов мечетей начал меняться за счет выходцев из Таджикистана, 
Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, а также Чечни, Дагестана и 
Азербайджана. Мусульмане из Центральной Азии и регионов Кавказа 
приносили свои, не свойственные татаро-башкирскому населению 
Урала элементы религиозных практик. Так, они обышно не участвуют 
в коллективных рукопожатиях после пятничного намаза, характерного 
для мечетей с татаро-башкирским приходом, азербайджанцы, 
являясь шиитами-имамитами, практикуют в суннитских мечетях по 
договоренности с имамами так назышаемые «шахси-махси» -  траурные 
церемонии в день Ашура, связанные с мученической гибелью имама 
Хусейна в битве при Кербеле. В городах северных территорий УрФО 
(ХМАО и ЯНАО), где довольно сильны позиции кавказских диаспор, 
они практикуют в мечетях суфийские зикры.

Еще одним последствием миграции, особенно из центрально
азиатского региона, стало распространение на Урале идей радикального 
ислама, в частности, о построении всемирного халифата, проповедуемых 
активистами Партии исламского освобождения -  «Хизб ут-Тахрир аль- 
Ислами», которая решением Верховного Суда России от 14.02.2003 
г. была признана террористической, а ее деятельность на территории 
страны -  запрещена. Они вербуют в свои ряды молодежь -  неофитов, 
которые только встали на путь ислама, из числа этнических татар, 
башкир, русских и украинцев, пытаются распространять в мечетях 
экстремистские материалы своей организации. В частности, в 2006 г. 
они попытались раздать литературу подобного содержания в мечетях г. 
Верхняя Пышма и г. Екатеринбурга, но быели изгнаны верующими. 19

Их число на Урале невелико. Как пояснил в беседе с автором 
исследования один из ведущих экспертов в области исламских
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политических движений в Узбекистане, ректор Вестминстерского 
университета в Ташкенте Абдуджабар Абдувахитов, «если взять 
любую революционную организацию, то она никогда не была массовой, 
в Красной армии Японии всегда было не больше 30 боевиков. Чем 
меньше численность организации, тем сплоченней ее ряды, тем 
меньше вероятности быть разоблаченными властями. Это справедливо 
и по отношению к глубоко законспирированным исламистским 
организациям. В Узбекистане с ними ведется серьезная борьба, 
поэтому они уезжают в Россию, вербуют здесь своих сторонников. 
Хотя в общей массе мигрантов их ничтожное меньшинство, но та 
деятельность, которую они ведут, чрезвычайно опасна».20

Об активной деятельности  последователей  радикальных 
исламистских организаций в Уральском регионе, в частности, 
активистами «Хизб-ут-Тахрир» свидетельствует значительное 
количество судебных процессов против них. Судебные процессы 
над активистами «Хизб-ут-Тахрир» прошли в таких соседних со 
Свердловской областью регионах, как Тюменская, 21 Челябинская, 
22 Оренбургская области, 23 Башкортостан и ХМАО.24 Присутствие 
практически в каждой ячейке выходцев из Центральной Азии указывает 
на идеологическую опасность, исходящую из этого региона.25 На это 
обратил внимание спецслужб полномочный представитель Президента 
РФ в УрФО в октябре 2004 г. Петр Латышев и призвал их внимательней 
следить за исламистами в миграционной среде.26 Схожие оценки в 
отношении проблем, которые привносит в исламское сообщество 
трудовая миграция из Центральной Азии и Кавказа, высказывают 
и другие эксперты. Так, Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова отмечает, что приезжие 
зачастую с трудом находят общий язык с местными мусульманами. 27

Приведенные факторы конфликтогенности мигрантов и коренного 
мусульманского населения Урала достаточно часто проявлялись и 
на территории Свердловской области, что осложняло их общение и 
интеграцию. В частности, одним из важнейших последствий увеличения 
количества мигрантов в мечетях крупных уральских городов стал 
переход пятничной проповеди с татарского на всем понятный русский 
язык. В ряде мечетей нередко часть проповеди читается на таджикском 
языке, поскольку большинство прихожан составляют выходцы из 
Таджикистана. Процесс этот был постепенным. Имамам, не все из 
которых в достаточной степени владели русским языком, было нелегко 
перестроить свою работу. Некоторые с сожалением высказывались 
по этому поводу.28 Наиболее остро этот конфликт проявился в г. 
Магнитогорске, где татары, в знак протеста против перехода служб
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в мечетях на русский язык, отделились от остальных мусульман и 
создали в 2006 г. свою этно-конфессиональную общину.29

Исследования, посвященные отдельным этническим сообществам, 
в частности, киргизам, таджикам и азербайджанцам, указывают на 
то, что они держатся довольно замкнуто.30 Практика показывает, 
что посещение мечети по пятницам для них является необходимым 
элементом соблюдения религиозной практики, предписываемой 
Кораном. При этом в своей широкой массе имамов-татар посещающие 
мечеть трудовые мигранты не воспринимают в качестве своих духовных 
лидеров, серьезного духовного авторитета они у мигрантов не имеют. В 
крупных городах у каждой диаспоры имеются свои имамы и духовные 
лидеры соответствующей национальности, которые проводят для 
своих соотечественников обряды жизненного цикла, удовлетворяют 
повседневные духовные требы.

Для того чтобы снизить уровень конфликтогенности и каким- 
то образом интегрировать мигрантские общины в мусульманское 
сообщество Среднего Урала, первый муфтий РДУМСО Сибгатулла 
Сайдулин в 1998 г. принял решение организовать Общественный совет 
национальных диаспор (ОСНД) при возглавляемом им муфтияте. 
В Совет вошли духовные лидеры дагестанской, азербайджанской, 
киргизской, таджикской и других мусульманских общин, которые 
работали в Совете в статусе имамов.31 В первые годы существования 
Совета духовные лидеры диаспор эффективно работали, представляя 
интересы своих соотечественников и знакомя уральских мусульман с 
традициями своих народов. В момент становления Совета, руководство 
РДУМСО уделяло большое внимание каждому духовному лидеру, 
знакомя с традициями межконфессионального и межнационального 
диалога, представляя их руководителям других традиционных 
конфессий Урала. Задумывалось, что деятельность Совета поможет 
мигрантам эффективнее интегрироваться в мусульманское сообщество 
региона и даст возможность пропагандировать среди прибывающих 
на Урал мусульман традиционные ценности суннитского ислама 
ханафитского мазхаба, присущего как мусульманам Урала, так и 
большей части мусульман Центральной Азии. За десять лет работы 
совета было проведено немало благотворительных, гуманитарных и 
социально-культурных мероприятий.32

Однако Совет постигла та же судьба, что и все мусульманское 
сообщество региона. Духовные лидеры диаспор, недовольные 
политикой и высказываниями муфтия, один за другим выходили из 
ОСНД. Первыми были дагестанская и азербайджанская общины. 
Наиболее долгие отношения Екатеринбургский муфтият сохранял
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с центрально-азиатскими диаспорами, однако, в 2008 г. духовный 
лидер киргизской диаспоры был обвинен муфтием в связях с 
радикальными исламистскими группировками, а 3 октября 2008 г. во 
время одной из пятничных проповедей С. Сайдулин в присутствии 
генерального консула Республики Кыргызстан в Екатеринбурге 
Турдали Орозбаева оскорбительно отозвался о киргизах, использовав 
при этом нецензурные выражения. Публичное оскорбление получило 
официальный ход. Генеральное консульство отправило в региональные 
органы власти официальные письма с протестом, 33 но заметных 
последствий это дело, за исключением испорченных взаимоотношений 
с киргизской диаспорой, для муфтията не имело. Однако этот случай 
показал, насколько остры противоречия между руководством местных 
мусульманских организаций и мигрантских структур.34

Часть уральских имамов, недовольная засилием мигрантов в 
мечетях, распространила по общинам в 2010 г. письмо, в котором 
говорилось: «Татары, занимавшие ранее главенствующее положение, 
сегодня оттесняются дагестанцами, чеченцами, узбеками на вторые, 
третьи р о л и . Единственным нашим союзником является закон, 
который позволяет зарегистрировать или перерегистрировать наши 
уставы и нашу (курсив наш -  А.С.) собственность, чтобы наши мечети 
и медресе, наши гостиницы для паломников и школы принадлежали 
исконным жителям Урала: татарам и башкирам».35 Из приведенных 
документов видно, что среди некоторых представителей официального 
мусульманского духовенства сложилось явное недовольство тем 
фактом, что мигранты составляют большинство в приходах уральских 
мечетей. Тем не менее, на сегодняшний день ситуация обстоит именно 
так. К примеру, из 1500 мусульман, собирающихся на пятничный 
намаз в Медной мечети г. Верхняя Пышма, по оценкам руководства 
храма, 60% (ок. 1000 чел.) составляют таджики, следующими идут 
киргизы и дагестанцы (соответственно 200 и 150 чел.), самая меньшая 
этническая группа -  татары и башкиры (менее ста чел.), оставшаяся 
часть -  представители других национальностей.36 Аналогичным 
образом ситуация обстоит и в других мечетях крупных и средних 
городов Урала.37 Моноэтническими (татаро-башкирскими) приходы 
мечетей остаются только в деревнях.

Как показал опыт, деятельность ОСНД, как механизма 
социокультурной адаптации мигрантов в мусульманское сообщество 
Урала, оказалась неудачной. Наиболее тесные отношения прежнему 
руководству РДУМСО удалось сохранить лишь с таджикской 
диаспорой. Хотя и здесь не обошлось без конфликта. Часть таджикских 
мигрантов сохранили отношения с муфтиятом, другие стали
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ориентироваться на Медную мечеть г. Верхняя Пышма, где работает 
имам Мухаммад Салех Фаизов, ранее ушедший из мечети «Маулид». 
Только за счет таджикской диаспоры формально деятельность Совета 
продолжалась до конца 2009 г.

Иную форму интеграции мигрантов в мусульманское сообщество 
Свердловской области избрала община екатеринбургской мечети «ар- 
Рахман». Используя один из догматических принципов веры, согласно 
которому «в исламе нет национальности», они сумели сформировать 
полиэтничный приход, спаянный общеисламской идентичностью. 
При этом полиэтничность прихода данной мечети образована, не 
столько за счет мигрантов, сколько за счет принявших ислам неофитов 
(русских, украинцев, представителей других национальностей, 
традиционно придерживающихся иных религий). По данным, которые 
появлялись в периодической печати и научной литературе, они 
составляют до 40% прихожан мечети «ар-Рахман».38 И это помимо 
мусульман из Центральной Азии и Кавказа, а также татар и башкир. 
Такая ситуация привела к нескольким важным последствиям: росту 
числа межэтнических браков на почве религиозной общности и, 
в ряде случаев, полной смене этнической самоидентификации на 
религиозную, главным мотивом которой является уже упомянутая 
нами догма равенства представителей всех наций перед Аллахом. На 
вопрос «кто вы?» некоторые верующие отвечают: «я -  мусульманин». 
В этой ситуации люди вне зависимости от цвета кожи и национальной 
принадлежности в действительности становятся братьями в 
исламе.39

На Среднем Урале имеется и третий вариант религиозной 
организации мигрантов. Он представлен первой официально 
зарегистрированной органами государственной власти шиитской 
общиной «Ахли-Бейт» в составе ДУМЕР. Ее ядро составляют 
этнические азербайджанцы, проживающие в Екатеринбурге, и 
тяготеющих к этому мегаполису городах-спутниках, хотя наряду 
с ними в общину входят (или до недавнего времени входило) 
незначительное количество татар и русских, пришедших в шиизм. 
Председателем и духовным лидером МРОМ АБ является Эльхан 
Самедов. Внешняя политика общины направлена на укрепление диалога 
и сотрудничества между суннитами и шиитами, упрочнения единства 
пяти мазхабов, укрепление единства тюркских народов. Проводятся 
встречи с верующими в екатеринбургском «Доме мира и дружбы», 
основные религиозные мероприятия (день Ашура, Курбан, Ураза 
Байрам и др.) проходят в Медной мечети г. Верхняя Пышма. Община 
поддерживает тесные контакты с шиитскими религиозными кругами
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по всему миру, довольно часто в Екатеринбург приезжают шакриды 
медресе г. Кум (Исламская Республика Иран) и известные аятоллы. 
Руководство общины активно участвует во всех общих мусульманских 
мероприятиях, которые проходят в г. Екатеринбурге. 40

Схожий вариант религиозной организации мусульман-мигрантов 
представляет памирская община (выходцы из Горно-Бадахшанской 
автономной области Таджикистана) г. Екатеринбурга, объединяющая 
шиитов-исмаилитов. Она начала складываться с начала 1990-х гг. и 
насчитывает 1,5 тыс. чел. Ежегодно членами общины отмечаются 
день рождения и день возведения в сан Имама принца Карима Ага- 
Хана IV -  духовного лидера исмаилитов.41 Почти в каждом доме 
имеется религиозная литература, послания и труды их духовного 
лидера, видеодиски с отчетами о его благотворительной деятельности 
и поездках по всему миру. Работают два халифы (аналог муллы у 
суннитов), которые выполняют все основные обряды жизненного 
цикла.42

Вообще, как уже было сказано, каждое мигрантское сообщество 
имеет своих духовных лидеров и имамов, которые пользуются большим 
уважением и авторитетом среди земляков. Хотя у них, как у кадровых 
мулл, нет своих приходов, но иногда диаспоральные структуры создают 
некие аналоги мечетей, работой которых руководят духовные лидеры 
общин.43 Большое внимание неофициальные имамы оказывают и 
на низовые структуры мигрантских сообществ. Социологическое 
исследование, проведенное автором среди таджикских рабочих 
Сысертского района Свердловской области и г. Екатеринбурга в 
августе 2006 г., показало, что их рабочие бригады организованы по 
родственному признаку, число рабочих составляет от 8 до 12 чел. 
Такими группами руководят старейшины, как правило, имеющие 
духовное образование. Они контролируют поведение членов своей 
бригады, ищут новую работу, ведут переговоры с представителями 
властей в спорных случаях, удовлетворяют религиозные нужды. У 
этих же старейшин-имамов концентрируются все финансовые средства, 
заработанные родственниками.44

Из приведенных примеров видно, что формы организации 
мусульман-мигрантов разнообразны, при этом имеет место высокий 
конфликтный потенциал, что, по оценкам экспертов, связано с низким 
образовательным уровнем приезжающих на Урал гастарбайтеров, 
которые представлены в основном выходцами из сельской местности. 
В то же время некоторая их часть обладает достаточно высоким 
уровнем религиозных знаний. Так, в 2007 г. Казыятское управление 
мусульман Свердловской области провело первый в истории региона
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Конкурс чтецов Корана в нескольких возрастных группах. Первые 
места заняли преимущественно выходцы из Центральной Азии.45 Эта 
ситуация очень показательна. Ведь, по словам ряда имамов уральских 
мечетей, таджики, узбеки и киргизы отличаются большей религиозной 
грамотностью и активностью, чем татары и башкиры.

Высокая степень религиозности мигрантов проявляется и в том, 
что в местах своей работы они стремятся организовать мусалля  -  
молельные комнаты для того, чтобы иметь возможность ежедневно 
совершать пятикратные намазы. Такие мусалля действуют на 4-ой 
овощебазе, рынке Таганский ряд и др. торговых точках г. Екатеринбурга. 
А согласно научным публикациям, такие же молельные комнаты 
имеются и на рынках Перми46 . Наиболее ярким примером организации 
молитвенных помещений на рынках является оптовый плодоовощной 
рынок «Хилокский» в г. Новосибирске, администрация которого 
разрешила и частично профинансировала строительство полноценной 
мечети для приезжающих из Центральной Азии торговцев-мусульман. 
Проповедь там ведется на узбекском языке47 .

Согласно оценкам экспертов, за последние годы существенно 
выросло правовое сознание трудовых мигрантов48 , они учатся отстаивать 
свои права. В 2008 г. в Екатеринбурге прошли три забастовки трудовых 
мигрантов, долгое время не получавших зарплату49 . Вдохновленный 
решимостью трудовых мигрантов из Екатеринбурга бороться за 
свои права, председатель Исламского комитета России, известный 
философ Гейдар Джемаль прилетел в Екатеринбург в конце января 
2009 г. и провел совещание с национальными и духовными лидерами 
народов, исповедующих ислам, на котором было объявлено о создании 
общероссийской правозащитной организации «Интернациональный 
союз поддержки трудовых мигрантов» (ИнтерСоюз). Примечательно, 
что встреча прошла в Соборной мечети г. Первоуральска с участием 
руководства КУМСО. По мысли Гейдара Д ж емаля, именно 
общеисламская солидарность между мусульманами России и 
мусульманами-мигрантами, приезжающими из южных республик 
бывшего СССР, должна была стать одним из важнейших преимуществ 
создаваемой организации50 .

Вслед за Екатеринбургом региональные отделения ИнтерСоюза 
открылись в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге -  в центрах ПФО 
и СЗФО51 . В Поволжье отделение ИнтерСоюза развернуло активную 
деятельность, проводя акции протеста и участвуя в выборах в органы 
местного самоуправления52 . Екатеринбург же, дав новому движению 
жизнь, не смог стать его центром. Местное отделение, проведя 
несколько заседаний и не ощущая организационную поддержку из
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Москвы, прекратило свою деятельность. В результате этого, тема 
защиты прав трудовых мигрантов на Среднем Урале не смогла 
выступить консолидирующим фактором для объединения духовных 
центров и диаспор народов, исповедующих ислам.

Тем не менее, российские аналитики объясняют рост исламского 
фактора из-за притока трудовых мигрантов, количество которых 
неуклонно увеличивается. Особенно активно об этом заговорили 
после празднования Курбан-Байрама в конце ноября 2009 г. в Москве 
и Саратове, когда на службы собралось до 50 тыс. чел., заполонивших 
окружающие мечети улицы53 .

Миграция способствует увеличению количества мусульман в 
нашей стране, а, соответственно, по мнению ряда наблюдателей, 
может привести к укреплению позиций, увеличению роли и 
политического веса ислама и мусульманских организаций в России. 
Однако, по мнению, московского политолога А. Р. Мухаметова, 
«количество -  далеко еще не качество». Политолог отмечает, что 
разобщенное мусульманское сообщество, которое не может решить 
и свои проблемы, столкнулось с новой, глобальной проблемой в 
виде миграции, решить которую не может даже государство. Рост 
количества мигрантов пораждает мигрантофобию и исламофобию 
коренного населения54 .

Д ругие эксперты , сравнивая миграционную  ситуацию  в 
Европе и России, пока не высказывают опасений относительно 
выступлений мигрантов под исламскими лозунгами, поскольку 
мигрантские сообщества в нашей стране только формируются и 
институционализируются, они достаточно разобщены и находятся 
в непростых отношениях, как между собой, так и официальными 
мусульманскими структурами55 . Тем не менее, формирование 
мусульманских анклавов в крупных городах исламоведы считают 
довольно опасным и нежелательным56 , хотя процессы формирования 
районов компактного проживания мигрантов уже идут в Москве57 и 
ряде крупных городов России, в т. ч. Екатеринбурге и Перми. Во всяком 
случае, «бунта предместий», который имел место во Франции, России 
вряд ли пока нужно опасаться.

Не приходится пока говорить и о процессе интеграции мигрантов- 
мусульман в мусульманское сообщество Урала. Несмотря на имеющиеся 
положительные примеры, когда мечети могли бы выступить центрами 
по социо-культурной адаптации мигрантов, диаспоры остаются 
достаточно замкнутыми и обособленными, количество межэтнических 
исламских браков невелико, а уровень взаимного доверия у татаро
башкирского населения к мигрантам из Центральной Азии и Кавказа
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(и наоборот) оставляет желать лучшего. Местные мусульмане не 
воспринимают братьев по вере как равных, как ни парадоксально, 
но этот фактор родственен ксенофобии и мигрантофобии русского 
населения. Думается, что лить усилия по интеграции мусульманского 
сообщества, как на федеральном, так и на региональном уровнях, 
начавшиеся в конце 2009 г., способны будут повлиять на эффективную 
интеграцию мигрантов в мусульманское сообщество, а затем и в 
гражданское общество Урала и страны в целом.
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УЗБЕКИСТАН И POCCHY
(история взаимоотношений в прошлом, настоящем и будущем)

Становление и развитие России как великой евроазиатской державы 
характеризуется отстаиванием своих экономических и политических 
интересов на европейских и азиатских направлениях. Долгое время 
европейское направление в политике России было доминирующим, но 
политика России на востоке также имела нарастающую тенденцию. Это 
связано с тем, что через Среднюю Азию шли торговые пути в Индию, 
Афганистан, Иран. В середине XIV века бухарские и хивинские купцы 
доходили до Нижнего Новгорода. Начало государственных отношений 
России со Средней Азией падает на XVI век. В 1558 г. правительство 
Ивана IV направило в Хиву и Бухару с дипломатической миссией А. 
Дженкинсона с предложением наладить свободную торговлю Хивы и 
Бухары с Россией. В результате этой миссии из Бухары и Хивы были 
направлены ответные посольства, но регулярности отношений не 
было достигнуто.

Петр I пытался нормализовать эти отношения, установить торговые 
связи не только со Средней Азией, но и с Ираном и Северной Индией. 
Однако российские посольства в среднеазиатские ханства нередко 
кончались трагически.

Известен печальный исход военной экспедиции князя А. Бековича- 
Черкасского в Хиву с целью ее захвата в 1717 году. Его отряд,
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разделенный ханом на мелкие группы, был полностью истреблен. 
Это событие на время прервало усилия правительства по знакомству 
со Средней Азией и Средним Востоком, но не ослабило интереса к 
Центральной Азии.

Новая фаза в политике России в Средней Азии наступает в XIX веке, 
которая определяется политическими и экономическими интересами 
господствующих классов. В первой половине этого столетия 
российское самодержавие стремилось к экономическим контактам 
со Средней Азией. Углублявшийся процесс разложения феодальной 
системы и развития капиталистических отношений вызывал интерес 
правительства России к расширению торговых связей с государствами 
Азии. Кроме того, завоевание среднеазиатских рынков должно было 
соответствовать политическому влиянию России в этом регионе. 
Однако эффективность российско-среднеазиатской торговли была 
невелика — ее обороты являлись незначительными.

Особое значение для развития капитализма в России в 60-х годах 
XIX века приобрела территория Средней Азии. К тому времени 
сильно возросла роль среднеазиатского рынка для сбыта русских 
промышленных товаров в связи с упадком сухопутной торговли 
России с Китаем, на рынках которого появились в большом количестве 
английские товары.

Среднеазиатские ханства являлись наряду с Ираном важнейшими из 
рынков сбыта тканей, изготовлявшихся в центральных промышленных 
губерниях России.

В те же годы окончательно определилась огромная роль Средней 
Азии как сырьевой базы для русской текстильной промышленности. 
Доставка в Европу американского хлопка во время Гражданской войны 
в США почти совсем прекратилась, что привело к острому хлопковому 
голоду 1862-1865 годов. Хлопчатобумажная промышленность России, 
свыше, чем на 90 процентов работавшая на американском сырье, 
оказалась в катастрофическом положении.

Среднеазиатские купцы увеличили доставку в Россию хлопка 
местного производства. Ежегодно в Россию поступало 500-700 тысяч 
пудов среднеазиатского хлопка, то есть почти 50 процентов всего 
хлопка-сырца, импортируемого в Российскую империю.

Вопрос о включении Средней Азии в состав Российской империи 
начал широко обсуждаться в русской печати. В конце 50-х — начале 
60-х годов были опубликованы статьи, публицистические работы, 
правительственные проекты, в которых проводится мысль о выгодах 
российско-азиатской торговли.1

Завоевание Туркестана и установление господства России в
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Средней Азии составляет особую, самостоятельную главу новой 
и новейшей истории России и народов Центральной Азии. С 
установлением господства России российско-среднеазиатские 
связи начали приобретать устойчивый характер. Контакты стали 
более оживленными, чем раньше. Близость Чимкента к Ташкенту 
значительно повысила торгово-экономическое значение Чимкентской 
дороги, очень удобной для проникновения на оживленные рынки и в 
крупные экономические центры Средней Азии.

Завоевание Туркестана и установление господства России в Средней 
Азии имели определенные положительные последствия в социальном и 
экономическом плане. Некоторые очень тяжелые явления и уродливые 
формы восточной деспотии, существовавшие в Средней Азии, исчезли. 
Прекратились феодальные войны, было уничтожено рабовладение, 
усилился процесс разложения патриархально-родового быта у туркмен, 
каракалпаков. Русский капитализм проникал сюда ускоренными 
темпами. Товары русских фабрик хлынули на среднеазиатские рынки, 
быстро возрастал вывоз в Россию среднеазиатского сырья — хлопка, 
шелка, каракуля. Начавшееся в конце 70-х годов строительство 
железных дорог, соединивших Среднюю Азию с Центральной Россией, 
содействовало их втягиванию в мировое товарное обращение.

Установление капиталистических отношений в хозяйственном укладе 
приводило к зарождению на железных дорогах, на капиталистических 
предприятиях Средней Азии первых групп пролетариата, как из 
представителей русского населения, так и местных национальностей. 
Создание культурно-просветительных учреждений, русско-туземных 
школ способствовало формированию новой прослойки местной 
интеллигенции. Научные экспедиции из России, проводившие 
исследование края, положили начало открытию многих природных 
богатств — нефти, угля, цветных металлов. Экспедиции возглавляли 
выдающиеся русские ученые-путешественники Семенов-Тян-Шанский, 
Потанин, Пржевальский, геолог Мушкетов, зоолог Северцев, ботаник 
Леман и др.

В процессе общения местного населения с русскими наблюдается 
влияние передовой культуры русского народа. Революционеры, 
высланны е в 70-х годах в Среднюю Азию, содействовали 
распространению освободительных идей русской революционной 
демократии. Отдельные представители общественной мысли из числа 
местной интеллигенции отражали в своих произведениях это влияние. 
Среди них -  узбекские поэты Мукими и Фуркат, отдельное место 
занимает фигура Чокана Валиханова. Фуркат искренне восхищался 
бесспорными достижениями в области науки и культуры в России и
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желал их перенесения в Туркестан.2
Передовая демократическая Россия предстает истинными 

учеными-ориенталистами, до наивности верящими в великое 
предначертание России в отношении народов Востока, любящими 
Восток, его богатейшую культуру и научное наследие. Так, один из 
ярких представителей передовой российской востоковедной науки 
Л. А. Климович отмечал: «Для России Средняя Азия, как и другие 
области Востока, никогда не была чем-то далеким, «заморским». 
Русские люди издавна находились в деятельном общении с 
народами нашего Востока. Поэтому изучение народов Востока 
и их культуры всегда было для передовых русских людей делом 
близким, общественно значимым».3 В силу этого экономическое и 
культурное развитие Средней Азии протекало не по классической 
схеме колонии европейских держав, прежде всего Великобритании. 
Здесь, в Туркестане, во всей Средней Азии, созидательная роль России 
проявлялась во всех сферах.

Туркестанский край, Хива и Бухара втягивались в рыночные 
отношения и товарно-денежные связи, развивались экономика и 
культура, усиливались общение и взаимное влияние местных и 
российских народов. С 90-х годов XIX века существенно изменилось 
отношение русской буржуазии к среднеазиатской окраине, где 
прекрасно сочетались рынки сбыта и источники сырья. Экономическое 
освоение края носит интенсивный характер. Здесь была создана 
промышленность по первичной обработке сырья. Хлопководство 
стало важнейшей отраслью экономики, железная дорога связала 
Среднюю Азию с центральными промышленными районами, втянув 
ее во всероссийский рынок, а через него и в мировой.

Российский капитализм углублял социальную неоднородность 
населения, способствовал поляризации общества, зарождению 
национальной буржуазии и пролетариата. Под воздействием идей 
русских революционеров усиливалось брожение среди русскоязычной 
части населения Туркестана, на окраинах России создавались социал- 
демократические кружки и организации.

В этой связи следует подчеркнуть, что Россия, завоевав и установив 
свое господство в Туркестане, в определенной степени осуществляла 
просветительную миссию. Но в процессе взаимоотношений между 
метрополией и нерусским населением края была и другая сторона 
медали, негативное значение которой многократно превышало 
результаты культивирования цивилизации извне.

Прежде всего, усилия, направленные на развитие Туркестана, были 
подчинены колониалистическим интересам самой России. Развитие
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Туркестана было строго дозированным и шло во вполне определенном 
направлении, не выходя за рамки собственных интересов империи. 
В частности, как правильно отмечено И. Каримовым, изменения в 
инфраструктуре Центральной Азии, строительство дорог и развитие 
коммуникаций, подготовка для этих целей национальных кадров, 
ориентированных на империю, — все это делалось постольку, 
поскольку было призвано обеспечивать интересы империи, в данном 
случае гарантированный доступ к дешевым источникам сырья и 
энергии.4

Весь этот процесс происходил в конце XIX — начале XX века, и 
вопрос о дальнейшей судьбе трудящихся Туркестана, всей Средней 
Азии, как и других национальных окраин России, стал первоочередным, 
приобрел остроту. В России, как и во всем мире, в отношениях 
между государствами и народами происходили важные, часто очень 
существенные перемены, обострились социальные противоречия, 
усилилась борьба между прогрессивными и реакционными силами.

Два поворотных исторических момента в жизни народов России 
и в ее составе народов Средней Азии имели судьбоносные потенции, 
когда Россия играла прогрессивную роль по отношению к Востоку. 
Во-первых, это 1917 г., когда вхождение нерусских народов в состав 
России, «объединение их сил с силами русского народа в борьбе 
против национального и социального гнета подготовило общий фронт 
всероссийского революционного движения во главе с пролетариатом 
и его ленинской партией, привело, в конце концов, к освобождению 
всех народов бывшей царской империи и к созданию невиданного 
в истории социалистического содружества национальностей»5 . Во- 
вторых, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., когда победа 
России (так именовался СССР на Западе) над фашистской Г ерманией и 
милитаристской Японией еще ярче высветила прогрессивные потенции 
России.

Ныне народы постсоветского пространства, в том числе и 
Центральной Азии, встав на путь подлинной национальной и 
государственной независимости, строят правовое цивилизованное 
государство, рыночную экономику, воссоздают в первоначальной 
основе свою культуру, язык, свой образ жизни.

Сегодня Центрально-Азиатский регион, обладающий огромными 
трудовыми, природными и минерально-сырьевыми ресурсами, 
занимающий важнейшее геополитическое положение, является 
объектом пристального внимания очень многих стран.

Узбекистан занимает центральное место в интересах великих 
держав в этом регионе. Он распознал своих верных друзей и недругов
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за годы испытаний и трудностей становления независимой и свободной 
жизни. Ныне геополитические и стратегические реалии и интересы 
стран и народов таковы, что их судьбы определяют не противостояние 
и противоборство, а взаимное стремление к миру и сотрудничеству.

В современный период исторического развития крайне опасна и 
неприемлема старая концепция, в частности родственная американской 
доктрине о законности любых акций, направленных на защиту 
«жизненных интересов» США в любой части света. Такой подход 
позволяет произвольно определять и круг интересов, подпадающих 
под категорию «жизненных», и их географию, создавая условия для 
нарушения суверенитета неугодных государств.

В этих новых условиях особое внимание привлекает активная 
независимая внешняя политика Узбекистана, направленная на 
установление мира и равноправного сотрудничества в регионе и во 
всем мире.

Узбекистан, как равноправный член Содружества Независимых 
Государств, знает и дорожит своим особым статусом в Центрально
Азиатском регионе. Он готов работать совместно и плодотворно со 
странами СНГ, и, прежде всего с Российской Федерацией, с целью 
решения проблем региональной и глобальной важности.

Республика Узбекистан, уверенно вступившая в 19-й год своей 
независимости, явившаяся основополагающей для строительства 
нового общества, нового государства, основанных на демократических 
принципах и рыночных отношениях, заняла достойное место в 
мировом сообществе. В 1992 г. наша страна стала равноправным 
членом Организации Объединенных Наций. Являясь членом ряда 
других авторитетных международных организаций, она занимает 
последовательную политическую позицию. Признание Узбекистана 
165 странами мира, установление дипломатических связей с более чем 
120 государствами свидетельствуют о его возросшем авторитете. В 
столице нашей Родины действует более 40 посольств, функционируют 
представительства многих международных организаций.

У збекистан  осущ ествляет эконом ическое и культурное 
сотрудничество с мировым сообществом, странами региона в рамках 
таких организаций, как ООН, Содружество Независимых Государств, 
Шанхайская организация сотрудничества, Евразийское экономическое 
сообщество. На сегодняшний день установлены равноправные 
долгосрочные партнерские отношения со многими странами мира.

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов неоднократно 
посещал с официальным визитом Российскую Федерацию. В связи с 
этим следует особо остановиться на состоянии и новых перспективах

142



сотрудничества между Узбекистаном и Россией.
Отношения с Россией занимают важное место во внешней 

политике Узбекистана. В 2004 году между нашими государствами 
был подписан Договор о стратегическом партнерстве, в 2005 году 
— Договор о союзнических отношениях, способствующий поднятию 
взаимовыгодного сотрудничества на новый уровень.

Узбекистан и Россия осуществляют тесное сотрудничество 
практически во всех сферах экономики. Ярким свидетельством этого 
являются динамичный рост объема товарооборота (в 2007 году он 
увеличился на 48 процентов и составил 4,2 миллиарда долларов), 
регулярное проведение бизнес-форумов, выставок, заседаний 
межправительственных комиссий.

Следует отметить и регулярность встреч на высшем уровне, развитие 
межпарламентских связей. Активизировались контакты в рамках таких 
структур, как ШОС, СНГ. Узбекистан и Россия проявляют общность 
взглядов и в борьбе против таких угроз, как наркотрафик, терроризм, 
экстремизм, транснациональная организованная преступность. 
Совместные антитеррористические учения, проведенные на полигоне 
«Фариш» в Узбекистане, в Краснодарском крае Российской Федерации, 
еще раз подтвердили последовательное развитие сотрудничества в 
военной и военно-технической сферах. Узбекистан и Россия успешно 
сотрудничают в этих сферах, охватывающих такие направления, 
как поставки военной продукции, обновление боевой техники, 
подготовка кадров, проведение совместных учений, разработка 
межгосударственных программ по исследованию космоса.

Двусторонние отношения интенсивно развиваются во всех сферах. 
Россия — один из ведущих экономических партнеров Узбекистана. 
Постоянно растет объем взаимного товарооборота, расширяется 
экспортный и импортный потенциал. Около одной четвертой объема 
внешней торговли Узбекистана приходится на долю России. С 2005 
года объем товарооборота ежегодно повышается на 1 миллиард 
долларов. Достойно внимания и то, что если прежде положительное 
сальдо приходилось на российскую сторону, то с 2005 года оно 
перешло к Узбекистану и составляет в среднем 800 миллионов 
долларов. Этот показатель достигнут не только за счет продажи 
природного газа и хлопка. За последние годы объемы повышаются за 
счет экспорта легковых автомобилей (в 1,5-2 раза), бахчевых культур 
и плодоовощей (5), полиэтилена (2), готовой текстильной продукции 
(1,4-1,5), трансформаторов и трансформаторных подстанций (2), 
низковольтных аппаратов (1,5), а также труб (1,5), по таким видам 
услуг, как воздушный транспорт (1,7), туризм (1,4) и др.
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Узбекистан, кроме того, экспортирует в Россию машины и 
оборудование, продовольственные товары, продукцию химической 
промышленности и пластмассу, цветные и черные металлы (цинк, 
медь, вольфрам, молибден), а также изготовленные из них изделия 
(кабель и другие проводники), технические средства многих видов, 
используемых в производстве. Огромен перечень товаров и услуг, 
отражающих экспортно-импортные операции.

Расширяются масштабы инвестиционного сотрудничества. В 
связи с этим уместно отметить осуществление широкомасштабной 
работы совместно с такими компаниями, как «Газпром», «Лукойл» 
«СоюзНефтеГаз», «Стройтрансгаз», «Волгабурмаш» в целях развития 
инфраструктура топливно-энергетического комплекса, геологоразведки, 
разведки и освоения месторождений. Пуск в ноябре 2007 года совместно 
с компанией «Лукойл» газового месторождения Хаузак в Бухарской 
области явился одним из значимых достижений в этом направлении.

Развитие инвестиционного сотрудничества можно наблюдать 
и на примере роста количества совместных предприятий. В 
настоящее время в Узбекистане действует более 500 совместных 
предприятий, созданных с участием российских инвестиций. Среди 
них особенно успешно функционируют такие СП, как «Петромарузгаз» 
(химическая продукция), «Вимм-Билль-Данн — Ташкент» (молочная 
продукция), «Балтимор-Челак» (консервы), «Элимпекс» (текстиль), 
«Электроизолит» (строительные материалы), «Кет-гут-Силк» 
(химическая и фармацевтическая продукция), «Паллада Восток» 
(парфюмерные изделия). В нашей стране открыты представительства 
145 российских фирм и компаний. А в России работает около 300 
предприятий, созданных совместно с узбекскими инвесторами.

Достигнутые в ходе встреч глав Узбекистана и России договоренности 
служат важным фактором в развитии гуманитарного сотрудничества. 
В Узбекистане действует представительство Российского центра 
по международному научному и культурному сотрудничеству 
(«Росзарубежцентр»).

По инициативе представителей науки и культуры, общественных 
деятелей в 2004 году в Москве состоялась презентация Фонда «Форум 
культуры и искусства Узбекистана», цель которого — пропаганда 
богатого историко-культурного наследия узбекского народа. По 
инициативе данного фонда проводятся различные выставки, фестивали, 
творческие вечера и другие мероприятия. В 2006 году была организована 
беседа за «круглым столом» на тему «Гуманитарное сотрудничество 
Узбекистана и России в условиях союзнических отношений».

В гуманитарной сфере приоритетными являются контакты в области
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науки и образования. Ярким тому примером служит деятельность 
филиалов в Ташкенте Российской экономической академии имени Г. 
Плеханова, Московского государственного университета имени М. 
Ломоносова и Российского государственного университета нефти и 
газа имени И. Губкина.

Г оворя о сотрудничестве России и Узбекистана в сфере вузовского 
образования, нельзя не отметить, что в последние годы в системе 
образования Узбекистана произошли кардинальные изменения. 
Знакомство с тем, как воплощается в жизнь Национальная программа 
по подготовке кадров, принятая по инициативе Президента Узбекистана 
И. А. Каримова еще в 1997 году, позволяет сделать ряд существенных 
вышодов о возможности использования этого позитивного опыта и в 
России. Заслуживает внимания то обстоятельство, что реформирование 
данной сферы осуществляется в соответствии с такими принципами, 
как непрерывность и взаимосвязанность образования и воспитания.

В мировой практике имеется немало образовательные, моделей, 
однако Национальная программа по подготовке кадров, направленная 
на воспитание молодых людей выгсокоэрудированными, самостоятельно 
мыслящими, гармонично развитыми личностями, не имеет аналога. 
При подготовке кадров учшываются своеобразные географические и 
демографические условия каждого региона, потребность в специалистах 
и спрос на рынке труда.

В Узбекистане есть что перенять и для России. Так, интересным 
примером развития системы высшего и профессионального образования 
является студенческий городок «Ешлик» («Молодость») в Ташкенте. 
Здесь обучаются 40 тысяч человек более 20 национальностей, в том 
числе порядка 32 тысяч студентов на дневных отделениях вузов. 
Кроме того, здесь в 39 общежитиях проживает около 8700 студентов, 
прибышших на учебу из различных регионов республики и соседних 
государств. Причем, на мой взгляд, весьма положительным является сам 
факт компактного проживания студентов, обучающихся в различных 
вузах. Это обеспечивает их постоянное общение, личные контакты, 
что способствует более широкому, можно сказать, комплексному 
восприятию молодежью знаний, относящихся к различным сферам 
человеческой деятельности. Важно также, что студенты из различных 
регионов республики и из соседних стран, общаясь друг с другом, 
уже сейчас формируют дружеские отношения, которые впоследствии 
станут научными контактами.

Интересным может быгть также наш опыт по созданию Гуманитарного 
женского института (факультета). Это структурное подразделение РЭА 
имени Г. В. Плеханова способствует получению особо престижные, в
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современных условиях профессий экономиста и референта в сфере 
международных отношений. Институт предоставляет способным 
девушкам уникальную возможность получить современное высшее 
экономическое и обширное гуманитарное образование, овладеть 
двумя иностранными языками в сочетании с всесторонними 
культурологическими знаниями.

Президент Узбекистана уделяет особое внимание воспитанию 
молодого поколения с твердыми убеждениями и взглядами на жизнь, в 
духе уважительного отношения к национальным и общечеловеческим 
ценностям, способного противостоять чуждым нашему менталитету 
вредным влияниям и течениям. Здесь уместно привести слова самого 
президента Ислама Каримова: «Нас, узбеков, не оторвать от русского 
народа, от русской культуры, от русской цивилизации, от русской 
истории. Нельзя нас оторвать и невозможно. Это аксиома». 6

М ежду тем и У збекистан, и Россия обладают большими 
незадействованными резервами, как в экономической, так и в социальной 
сферах, например, возможностью увеличения поставок хлопковолокна 
Узбекистана на российские текстильные предприятия, пополнения 
рынка России дарами природы, выращенными на узбекской земле. 
Большие возможности и огромный потенциал для взаимовыгодного 
сотрудничества имеются и в таких сферах, как машиностроение, 
автомобилестроение, самолетостроение, информационные технологии, 
исследование космоса.

В ходе визитов Президента Республики Узбекистан Ислама 
Каримова в Российскую Федерацию и его переговоров с Президентом 
России были подписаны Совместное заявление президентов Республики 
Узбекистан и Российской Федерации, Программа экономического 
сотрудничества между правительством Республики Узбекистан и 
правительством Российской Федерации на 2008-2012 годы, Соглашение 
между правительством Республики Узбекистан и правительством 
Российской Федерации о сотрудничестве в области авиастроения, 
Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел 
Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Российской 
Федерации на 2008 год.

«Сотрудничество между нашими странами динамично развивается. 
Договор о союзнических отношениях создает хорошие предпосылки 
для открытия новых граней сотрудничества, — сказал Ислам 
Каримов. — Нынешние переговоры — благоприятная возможность 
для обсуждения перспективных задач сотрудничества, определения 
его приоритетных направлений».7

В заключение следует подчеркнуть, что Узбекистан, как и другие
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государства, стремящиеся занять достойное место в мировом 
сообществе, обеспечить мир и благополучие своего народа, имеет 
четкую, ясную, глубоко продуманную стратегию и программу 
действий, которые разработаны президентом Исламом Каримовым и 
руководством республики, и в полной мере отвечают требованиям и 
вызовам быстроменяющегося современного мира.

Подобная стратегия, несомненно, обеспечит дальнейшее 
последовательное продолжение и углубление оправдавшего себя курса 
демократических, политических и экономических реформ, социальных 
преобразований, укрепление мира и согласия в обществе, проведение 
миролюбивой внешней политики и интеграцию в мирохозяйственные 
связи, что позволит создать необходимые условия и прочный фундамент 
для достижения, стоящей перед страной, долгосрочной цели — войти 
в число развитых стран мира!
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А. М. Кюсснер 
(Екатеринбург)

ЭВОЛЮЦИУ ВЗГЛУДОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
НА ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В МИРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
В 1991 -  2009 ГГ.

Процессы глобализации, интеграции и регионализации занимают 
умы многих отечественных исследователей, пытающихся вывести 
формулу успешной консолидации государств на наднациональном 
уровне. В этой связи уникален опыт, приобретенный Центральной 
Азией -  молодым в политическом и экономическом отношении 
регионом, представленным пятью бывшими республиками СССР: 
Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и 
Узбекистаном. С момента возникновения на политической карте в 
качестве нового международного игрока, Центральная Азия стала 
местом притяжения интересов различных мировых лидеров, которые 
склоняли новые суверенные государства к вступлению и созданию 
различного рода организаций, к числу которых можно отнести: 
СНГ, ООН, ЕврАзЭС, ЦАС, ЦАЭС, ТС, ШОС, ОДКБ. Проблема 
геополитической ориентации новых независимых государств и поиск 
ответа на вопрос: на кого будут ориентироваться страны в своей 
внешней политике и в попытках внедриться в мировое пространство, 
до сих пор является ключевым для представителей региона и ведущих 
мировых лидеров, так как доминирование на территории бывших 
советских республик сулило и сулит немалые выгоды.

Претендентов на занятие лидирующих позиций в богатом 
энергетическими ресурсами регионе оказалось немало. Среди них 
наиболее сильные позиции заняли ближайшие соседи: Российская 
Федерация, присутствие которой в регионе насчитывает не одно 
десятилетие, и Китайская Народная Республика, стремительно 
наращивающая экономическую мощь. С распадом социалистической 
системы и СССР -  основной ее «крепости», традиционное 
доминирование РФ в регионе было поставлено под вопрос. Независимые 
страны, образованные на востоке России требовали проведения нового 
курса в выстраивании взаимоотношений, так как советская система 
центр -  периферия явно не отвечала суверенным правам государств, а 
главное амбициям их лидеров. Во многом успех или неуспех интеграции 
региона в мировое пространство зависел от политики РФ, которая
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до этого замыкала на себя экономические системы в республиках. 
Сложившаяся ситуация осложняла республикам процесс перехода на 
капиталистические рельсы в отрыве от Москвы. Следовательно, первый 
этап налаживания отношений с мировым сообществом напрямую 
связан с Россией.

Политическая элита России после краха мировой социалистической 
системы, начала активно ориентироваться на Запад в построении 
демократической системы на рыночном фундаменте. Все взгляды были 
устремлены в противоположную от юга-востока страны сторону, а 
удержать лидерство на бывшем постсоветском пространстве, видимо, 
считали возможным за счет создания структуры СНГ, которая была 
нацелена на реинтеграцию бывших союзных республик вокруг 
Москвы и удержания их в фарватере внешней политики нашего 
государства. Однако руководство Кремля жестко просчиталась в 
стратегии «временного удаления из региона, а потом возвращения на 
новых рыночных условиях». Регион имеет важные энергетические и 
минеральные ресурсы, на которые и без России желающих оказалось 
предостаточно. Политика самоудаления позволила крупным мировым 
и региональным державам предпринимать первые шаги в попытках 
заполнения образовавшегося вакуума.

Неопределенная ситуация начала 90-х гг. XX в. в Центральной Азии 
породила первую дискуссию на страницах ведущих академических 
журналов РФ -  «Восток», «ПДВ»1 , «МЭиМО»2 , хронологически 
увязываемую с 1993 г., что объясняется, во-первых, некоторой 
удаленностью от даты распада Советского Союза, во-вторых, 
очевидными промахами намеченного правительством курса, о чем 
свидетельствовало снижение общих экономических показателей как 
Российской Федерации, так и стран Центральной Азии, и в-третьих, 
осторожный интерес к новым независимым государствам со стороны 
других региональных держав (в частности, в 1992-1994 гг. КНР 
заключила ряд договоров, устанавливающих дипломатические 
отношения с республиками Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан) подталкивал к поиску новых траекторий 
взаимодействия.

В дискуссии приняли участие: В. Я. Белокреницкий (ИВ РАН3 ), 
О. П. Бибикова (ИМЭПИ РАН4 ), Б. С. Ерасов, И. Д. Звягельская,
А. В. Кива, А. В. Малашенко, В. Н. Москаленко (ИВ РАН), С. 
П. Поляков (МГУ5 ), С. В. Солодовник (Центр международных 
исследований, МГИМО МИД РФ), Н. А. Ушакова (ИМЭПИ РАН), В. 
Н. Уляхин, Т. Л. Шаумян (ИВ РАН). Роль ведущего взял на себя член 
редколлегии журнала, заместитель генерального директора ЮНИДО6
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Э. Е. Обминский. Очевидно, что проблема определения дальнейшего 
развития Центральной Азии обсуждалась на самом высоком уровне, 
так как участниками форума стали ведущие представители научной 
элиты нашей страны.

Из вступления к дискуссии: «После распада СССР, обретения 
Казахстаном, другими республиками бывшего советского Востока 
государственной независимости в обширном, сопредельном 
Российской Федерации, регионе складывается качественно новая 
геополитическая обстановка...Складывающаяся здесь ситуация даже 
на первый взгляд не выглядит однозначной ни по своим сегодняшним 
противоречивым тенденциям, ни, тем паче, по ближайшим или 
отдаленным перспективам -  последствиям ... Позволим себе заметить, 
что заявления тех или иных руководителей о том, что их страны 
избирают ту ли иную модель развития, мало о чем говорят; это 
не вопрос свободного выбора»1 [выделено автором]. Из этого следует, 
что кто-то будет задавать вектор развития и этот кто-то -  Российская 
Федерация. Последующие заявления о встрече геополитических 
интересов нескольких держав в регионе -  Ирана, России, Турции, 
Пакистана, Афганистана, не меняет общей канвы, что Россия -  лидер 
в Центральной Азии (правда временные перспективы этого положения 
оцениваются разными исследователями по-разному). Примечательно, 
что Китай не называется среди заинтересованных в регионе игроков. 
Скорее всего, это объясняется тем, что материалы дискуссии были 
подготовлены еще в конце 1992 г., а опубликованы только в конце 
1993 г. На момент 1992 г. Китайская Народная Республика ведет 
весьма аккуратное прощупывание нового региона -  устанавливаются 
дипломатические отношения, но не более того.

В целом позиции ученых по вопросу будущего присутствия 
Москвы в регионе можно разделить на сторонников, что Центральная 
Азия никуда не денется от России -  слишком крепка зависимость 
экономическая, политическая, культурная, сохранившаяся со времени 
существования Советского Союза и противников, утверждающих, 
что та инерция, которая сохраняется в ориентации государств на 
бывшего «старшего брата» постепенно исчезнет, если руководство 
Кремля не сменит стратегию взаимодействия с новыми независимыми 
государствами.

Выделяется два фактора, которые интерпретируются многими, 
как главные, удерживающие государства региона около России 
и одновременно отталкивающие их. Кроме того, эти же факторы 
являются препятствиями и благоприятными условиями на пути 
региональной интеграции. Это -  экономические взаимоотношения и
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мусульманский фактор.
Неоднозначные оценки со стороны исследователей получило 

экономическое сотрудничество между бывшими советскими 
республиками на постсоветском пространстве в 1993 г. Сторонники 
удерживания региона в сфере нашего влияния и крепкой связи России 
с Центральной Азией утверждают, что экономическая система, 
замыкающая на центре все народнохозяйственные схемы, делает 
невозможным окончательный развод центрально-азиатских республик 
с Москвой, так как именно восточная часть СССР наиболее масштабно 
участвовала в жесткой системе разделения районов по хозяйственной 
специализации. Аргументация данного тезиса выстраивается 
следующим образом: во-первых, экономическое сотрудничество 
центрально-азиатских республик с Россией представляется 
«стержнем, обеспечивающим балансировку противоречивых внутри 
и внешнеполитических, национальных, религиозно-этнических и 
социальных сил, ключевым фактором противодействия хозяйственной 
дезинтеграции региона, его раздел на сферы влияния»8 , во-вторых, 
«переориентация хозяйственных связей на западных или иных 
зарубежных партнеров потребовала бы от республик непосильных 
затрат не только на повышение квалификации работников до уровня, 
позволяющего производить конкурентную на мировом рынке 
продукцию, но и на первоначальное обучение кадров для замены 
уезжающих рабочих нетитульных национальностей»9 . Приведенные 
выше высказывания свидетельствуют в пользу заинтересованности 
новых независимых республик в России.

Существуют, по мнению участников форума, объективные 
причины  п родолж ени я экон ом ического  сотр у д н и ч ества  с 
юго-восточной частью бывшего СССР и со стороны России. 
Так, например, подчеркивается что «недополучение сырья и 
комплектующих изделий из Центральноазиатского региона грозит 
закрытием предприятий, остановки целых отраслей, массовой 
безработицей»10 , кроме того, «стабилизация внешней торговли в 
России в целом представляется наиболее реальной при сохранении 
потребительского спроса бывших восточных районов СССР»11 .

Оппоненты данной точки зрения подчеркивают краткосрочность 
действия данных тенденций и факторов. Вполне логичным 
заявлением является тот факт, что при наличии такой сильной 
экономической зависимости стран региона от Москвы и при условии 
обретения ими независимости, а значит включения принципа 
суверенитета, государства Центральной Азии должны стремиться 
избавиться от нее, а не укреплять и без того, губительные связи:
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«экономическое будущее Центральной Азии во многом зависит 
от успеха или провала экономических реформ, которые проводит 
сейчас правительство. Естественная реакция в таких условиях 
-  поскорее выпрыгнуть из единого с Россией экономического 
пространства, ведь в случае краха реформ -  в государствах региона 
могут возникнуть не только катастрофические экономические 
последствия -  например, гиперинфляция, но и, как реакция на них, 
политическая и социальная нестабильность»12 . Субъективные и 
эмоциональные оценки экономическому взаимодействию находят 
место в выступлении С. П. Полякова13 : во-первых, подчеркивается 
«полный и кондовый дилетантизм по всем направлениям и по всем 
ведомствам со стороны руководства Кремля в ведении экономической 
политики»14 , во-вторых, явно прослеживаются великодержавные нотки 
Российской Федерации в заявлении, что «цивилизационные принципы 
межгосударственных отношений нереальны. По крайней мере, должны 
быть цивилизованными две стороны, тогда еще есть надежда на 
цивилизованность с третьим партнером. Договор на паритетных 
началах выполняться не будет ни в России, ни в Средней Азии»15 
[выделено автором].

Еще одним противоречивым фактором во взаимоотношениях 
России и Центральной Азии является тенденция республик заменить 
рухнувшую советскую идеологию, возвращениям к традиционным 
верованиям, то есть исламу. На религиозной основе ведется попытка 
укрепить присутствие Ирана и Турции в регионе. В данном случае 
заметна следующая тенденция в дискуссии: факт укрепления 
мусульманского вероисповедания на территории региона признается 
большинством исследователей, но трактуется как угроза лишь в 
долгосрочной перспективе, а сейчас для того, чтобы уладить отношения 
с мусульманами внутри России даже выгодно сотрудничество с 
Центральной Азией в этом ключе. «Россия с ее многонациональным 
населением, среди которого мусульмане занимают далеко не 
последнее место, нуждается сегодня, в координации своих усилий 
с мусульманскими государствами для решения проблем, одинаково 
волнующих и Восток, и Запад, в том числе проблемы возрождения 
Ц ентральноазиатского региона и его интеграции в мировое 
хозяйство»16 . О. П. Бибикова, например, вполне закономерно отмечает, 
что «возвращение к истокам» займет продолжительное время, так как 
созданная Советами светская структура не скоро будет разрушена, что 
обеспечивает скудную социальную базу исламскому «возрождению» 
в регионе17 .

Попытки интеграции на данном этапе -  это структура СНГ, которая
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не функционирует из-за отсутствия внимания к ней со стороны ядра 
объединения -  Российской Федерацией, а пробы Н. Назарбаева 
организовать региональный союз -  Центральноазиатский союз, не 
может состояться из-за национальных противоречий, которые во 
многом объясняются авторитарными режимами в странах региона 
(так как авторитарные лидеры менее всего склонны к делегированию 
части своих прав какой бы то ни быыло наднациональной структуре). Но 
не надо упускать из виду, что во многом -  это и результат политики 
РФ, когда «брошенные» страны региона начинают искать помощи и 
поддержки у различныгх региональныгх лидеров. «Центральная Азия 
вынуждена оглянуться «вокруг себя», так как, к сожалению, тот 
партнер, на которого хотела бы равняться Азия пока не в состоянии 
предложить ей что-либо членораздельное. Россия сама не знает, хочет 
ли, чтобы этот регион быт с ней»18 .

Таким образом, несмотря на все противоречия исследователей, 
можно сделать следующие выводы по первому этапу дискуссии: во- 
первых, во всех публикациях так или иначе обозначено, что на данныш 
момент серьезныгх конкурентов у России в регионе нет, и она еще 
имеет возможность самой решать участвовать в новом становлении 
региона или нет. Намечающиеся тенденции сотрудничества с Турцией 
и Ираном имеют весьма слабую основу в экономическом и культурном 
отношении. Во-вторыгх, экономическое сотрудничество на момент 1993 
г. выступает как вынужденный пережиток Советской эпохи, но при 
грамотной позиции российского правительства может превратиться 
в основу для дальнейшего сотрудничества. В-третьих, некоторыми 
авторами подчеркивается возрастающее стратегическое значение 
региона для определения геополитического положения нескольких 
крупных мировых игроков. Стоит подчеркнуть тот факт, что в 
отличие от исследований 1995-1996 гг., о которых речь пойдет ниже, 
исследования 1993 г. отличаются в основном умозаключительными 
конструкциями, не имеющими под собой реальное оперирование 
фактами, что обусловлено нарушениями функционирования органов 
статистических комитетов, вызванное развалом СССР.

Вторая дата, вокруг которой возникает брожение в «лучших 
умах» -  это 1995/1996 гг. -  период обозначения нового витка 
взаимоотношений со странами СНГ в целом и государствами 
Центральной Азии в частности. 14 сентября 1995 г. выходит указ 
Президента Б. Н. Ельцина 1 940 «Об утверждении Стратегического 
курса РФ с государствами -  участниками СНГ»19 , объявляющий 
необходимость реинтеграции бывших советских республик вокруг 
России приоритетным направлением внешней политики. А в
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1996 г. подписано Шанхайское соглашение, которое положило 
начало сотрудничеству РФ и КНР с тремя центрально-азиатскими 
республиками в формате «Шанхайской пятерки».

В 1995/1996 гг. в качестве зримого игрока на центрально-азиатской 
арене выступает Китайская Народная Республика. Именно она является 
самым явным конкурентом (в силу географического положения) 
РФ на бывшем юго-восточном пространстве Советского Союза. 
Сложившаяся ситуация обусловлена рядом объективных факторов: 
во-первых, к середине 90-х гг. XX в. стали очевидны достижения 
китайских экономических реформ, производной этого процесса стало 
повышение авторитета государства в глобальных международных 
отношениях: во-вторых, новой целью для китайской экономики стало 
«самостоятельное и бесперебойное обеспечение народного хозяйства 
ресурсами»20, в том числе энергетическими, ближайший источник 
очевиден -  это государства Центральной Азии.

Игнорировать Китайскую Народную Республику, претендующую 
на сырьевые «дивиденды» в регионе было бы весьма опрометчивым 
поступком, стоит хотя бы взглянуть на показатели статистических 
данных, освещающих торговый оборот Китая с государствами 
Центральной Азии и России с этими же государствами.

Торговый оборот Китая со странами Центральной Азии, 1992- 
1994 гг. (млн. долл.)*

Год Составляющие 
внешнего 
оборота для 
КНР

Казахстан Узбекистан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан

1992 Торговый
оборот

369, 1 52,52 35,49 2,75 4,5

Экспорт Китая 227,93 38,89 18,85 1,95 4,09
Импорт Китая 141,17 13,63 16,64 0,8 0,41

1993 Торговый
оборот

434,73 54,25 102,42 12,35 4,65

Экспорт Китая 171,69 42,8 36,55 6,48 3,85
Импорт Китая 263,04 11,46 65,87 5,88 0,8

1994 Торговый
оборот

335,654 123,667 105,375 3,177 11,26

Экспорт Китая 138,689 51,458 29,925 0,675 3,669
Импорт Китая 196,965 73.209 75, 450 2,502 7,591

Приведенная выше статистическая информация позволяет 
сделать следующие выводы: во-первых, экспорт Китая во все страны 
Центральной Азии в 1992 г. превышает импорт, во-вторых, общий 
торговый оборот имеет тенденцию стабильного роста, за исключением
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Казахстана. Одно из возможных объяснений заключается в том, что 
Казахстан пытался «разыграть» уйгурскую карту в этот период, намекая 
КНР, что на территории страны очень много уйгурских организаций и 
при определенных условиях Республика готова оказать им поддержку, 
однако Китай придерживался жесткой позиции и ситуация разрешилась 
в его пользу в конце 1994 г. подписанием соглашения о совместной 
борьбе с экстремизмом и сепаратизмом. Охлаждение в отношениях, 
возможно, сказалось и на торговле между двумя странами. В 1994 г. 
наблюдается изменение баланса между экспортом и импортом в пользу 
последнего, что объясняется увеличением ввоза энергоресурсов на 
территорию КНР со стороны государств Центральной Азии.

Таким образом, Россия оказалась перед необходимостью 
выстраивать отношения не только со странами Центральной Азии, 
но и с Китаем. Характер публикаций, например, в журнале Проблемы 
Дальнего Востока явно об этом свидетельствуют. Во-первых, 
публикуется огромное количество источников: различные соглашения, 
договоры и коммюнике, заключенные между двумя государствами21 . 
Во-вторых, практически отсутствуют статьи, посвященные проблемам 
взаимоотношений России и Центральной Азии. Заголовки чаще всего 
акцентируют внимание на перспективах взаимодействия России и 
Китая в XXI в., в рамках которого рассматривается и Центральная 
Азия, как сфера совместного реагирования на проявления экстремизма, 
терроризма, сепаратизма. А также ключевую роль играют публикации, 
посвященные противостоянию расширения НАТО на Восток. 
Центральная Азия проходит в статьях по проблемам интеграции СНГ22 . 
Кроме того, большинством подчеркиваются тенденции со стороны 
России выработать четкие практические решения по установлению 
новой модели взаимодействия, четкое определение границ, 
регулирования торгово-экономического сотрудничества, механизмы 
реагирования военных сил России на вспышки гражданской войны 
(ситуация в Таджикистане), одновременно подписывается договор о 
сотрудничестве в военной сфере, где происходит разграничение и во 
многом ограничение сферы присутствия вооруженных сил Российской 
Федерации в регионе.

Таким образом, Российская Федерация пытается взвешенно 
подойти к проблеме своего присутствия в регионе и, наконец, 
осознает, что старые советские связи не долговечны и необходимо 
выстраивать взаимоотношения с новыми республиками и, заметно 
укрепившим свои позиции в регионе, Китаем. Находится новый 
формат «Шанхайской пятерки», который подразумевает ежегодные 
встречи между Россией, Китаем и тремя государствами Центральной
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Азии для выработки совместных решений по многостороннему 
сотрудничеству, однако сразу обозначается новая проблема 
интеграции: как можно говорить о равноправном взаимодействии, если 
у пяти держав совершенно разный уровень экономического развития? 
Китай, который переживает беспрецедентный экономический 
рост и «колонизует» регион посредством своих многочисленных 
промышленных товаров, Россия, которая безуспешно пытается 
справиться с последствиями развала СССР и краха экономики, 
Казахстан, который с 1995 г. переживает поднятие экономики, но 
лишь в ключе ее поднятия и в России -  дефолт 1998 г., произошедший 
в нашей стране, ясно даст понять, что зависимость между бывшими 
республиками в экономической области никуда не делась. Наконец, 
Таджикистан и Кыргызстан, самые бедные государства региона, одно 
из которых до 1997 г. находилось в состоянии гражданской войны. 
Следовательно, речь идет не о сотрудничестве, а о попытке России 
и Китая решить проблемы региона путем совместного диалога, 
укрепив при этом собственные взаимоотношения, при формальном 
соблюдении суверенных прав представителей региона.

Третья ключевая точка, осмысление которой ведется уже на более 
глубоком уровне, связана с окончательным закреплением формата 
взаимного сотрудничества в рамках «Шанхайской пятерки» и в 
образовании 15 июня 2001 г. Шанхайской Организации Сотрудничества. 
Создание новой интеграционной структуры -  Шанхайской Организации 
сотрудничества -  утвердило следующую расстановку сил и взаимного 
сотрудничества, которую можно представить в виде треугольника: 
Российская Федерация -  Центральная Азия -  Китайская Народная 
Республика.

Осмысление этой качественно новой ситуации попытались 
осуществить исследователи на уровне отдельных монографических 
изданий, вышедших в промежутке между 2006 и 2009 гг.

Большинство авторов акцентируют свое внимание не просто 
на существующих проблемах интеграции региона в мировое 
пространство, а именно на проблеме доминирования в Центральной 
Азии: у кого из наиболее вероятных лидеров -  России или Китая 
больше шансов получить преимущество в этом регионе, и на какой 
основе это произойдет. На наш взгляд, это обусловлено возрождением 
великодержавных идей РФ, связанных с приходом администрации В.
В. Путина к власти.

Все немногочисленные монографические издания можно разбить на 
три группы по принципу приверженности тому или иному «будущему» 
лидеру в регионе: Китаю, России или совместному конструктивному
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сотрудничеству этих двух крупных региональных лидеров в новой 
Центральной Азии.

К первой группе, поддерживающей Китай, можно отнести А. А. 
Казанцева23 , коллективную монографию, посвященную XVII съезду 
КПК24 . Ко второй -  безусловно, политически ангажированные 
исследования Е. Стригина25 и коллектива авторов книги «Большой 
Ближний В осток»26 . Третья группа представлена наиболее 
многочисленно, что говорит о взвешенном подходе авторов к оценке 
позиций как Российской Федерации, так и Китайской Народной 
Республики, и к возможным бонусам региона от сотрудничества двух 
держав.

Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что ни один из исследователей 
не допускает выделение лидера в самом Центрально-азиатском регионе. 
Аргументы, которые приводятся достаточно разнообразны. Например,
С. Г. Лузянин27 -  доктор исторических наук, профессор, заместитель 
директора ИДВ РАН28 выделяет следующий аспект: «разный уровень 
социально-экономического развития, который проявился не только в 
советских структурах, но и базируется на более древних культурно
цивилизационных и хозяйственных компонентах («разрыв между 
лидером и периферией в 2007 г. увеличился в 10 раз. Так, по итогам 
2007 г. показатели Казахстана -  3710 долл. ВВП на душу населения, 
Кыргызстана -  490 долл., Таджикистана -  390 долл.»29 ).

А. А. Казанцев30 -  старший научный сотрудник Центра Евро
Атлантической безопасности МГИМО (У) в качестве фактора, 
обусловливающего невозможность выделения лидера, приводит 
понятие «разные институциональные структуры» -  то есть каждое 
государство основывается на разных культурных, религиозных и 
экономических фундаментах.

Гусейнов и Стригин подчеркивают стремление каждого отдельно- 
взятого государства к получению, прежде всего, национальной выгоды, 
что подразумевает невозможность делегирования части суверенных 
полномочий в пользу отдельного лидера в регионе. Следовательно, 
по вопросу о возможном лидере внутри самого региона Центральной 
Азии консенсус достигнут между большинством авторов.

Какие доводы приводят сторонники доминирования Китая в 
регионе? О. Н. Борох31 , один из авторов коллективной монографии, 
посвященной XVII съезду КПК, настаивает на том, что экономически 
Китай уже давно подчинил государства Центральной Азии, стоит только 
взглянуть на структуру торгового баланса, а также экспорта и импорта. 
Однако как отмечает автор и приводит в подтверждение заявление экс- 
премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, одного экономического
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доминирования недостаточно. Пока не будет достигнуто культурное 
доминирование КНР в регионе (как, например, США во всем мире хотя 
бы посредством поставок голливудских фильмов) говорить о восточном 
соседе России как сверхдержаве сложно. Осознав свой промах, 
руководство КНР на 17-ом съезде выдвигает концепцию «мягкой 
силы» -  влияние на поведение людей в других странах с помощью 
«нематериальных властных ресурсов»32 . Со свойственным китайцам 
рвением, они претворяют в жизнь намеченные цели. Так создается 
сеть институтов Конфуция по всему миру, игрушки наполнили детские 
магазины и по сравнению с 2001 г. экспорт «культуры» вырос на 
23%. По данным ЮНЕСКО Китай сейчас занимает 3-е место в мире 
после США и Англии по этому показателю. Очевиден вывод автора, 
как только Китай доберется до первого места по этому показателю, 
он достигнет статуса лидера не только в Центральной Азии, но и в 
мировом масштабе.

К сторонникам взаимного сотрудничества России и Китая относится 
попытка С. Г. Лузянина дать оценку новому процессу интеграции 
бывших советских республик и двух крупных держав -  Китая и 
России в мировое пространство через структуры ШОС -  оцениваются 
в целом как положительная декларированная инициатива. Характер 
организации, образованной 15 июня 2001 г. определяется мощным 
экономическим и политическим сдерживающим потенциалом, 
направленным как против «трех зол», так и гегемонизма во всех 
его проявлениях»33 (намек на сдерживание расширения НАТО на 
Восток). Самый главный фактор объединения в ШОС -  это экономика, 
обусловленная взаимовыгодным сотрудничеством стран -  членов 
организации, но так как центральноазиатские государства не могут 
сотрудничать на равных, то все устремления сводятся лишь к 
декларациям и господству двусторонних взаимоотношений, в которых 
Российская Федерация заметно уступает КНР.

Ю. В. Косов и А. В. Торопыгин34 также рассматриваю т 
интеграционные процессы с экономической подосновой. В поле 
их зрения попали две региональные организации: Содружество 
Независимых Государств и Евразийское экономическое сообщество. 
Они выделяют два параллельно идущих противоречивых процесса, 
которые осложняют процесс консолидации бывших постсоветских 
республик. С одной стороны, подчеркивают авторы, страны-члены 
Содружества еще не так давно входили в единый народнохозяйственный 
комплекс Советского Союза35 . Следовательно, для этих государств 
характерен высокий уровень взаимодополняемости экономических 
структур, до сих пор страны служат друг другу в качестве рынков
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сбыта, источников энергии, сырья и некоторых видов технологий. С 
другой стороны, все страны, входящие в СНГ, нуждаются в доступе 
к масштабным инвестициям и новейшим высоким технологиям, 
чего в пределах Содружества в должной мере они найти не могут. 
Закономерно, что поиск и реализация внешних инвестиций в 
каждом отдельно взятом государстве происходит неодинаково, да и 
исторический уровень развития бывших постсоветских республик 
неоднороден. Таким образом, пространство СНГ делится на несколько 
реалий интеграционных моделей, одна из которых представлена 
центрально-азиатскими государствами. Вслед за СНГ в пределах 
региональных интеграционных объединений (скорее формально 
интеграционных объединений) происходят те же процессы -  ярко- 
выраженная экономическая дифференциация, которая не позволяет 
координировать и проводить государствами региона взвешенную 
единую политику.

Вышеперечисленные заключения положены авторами в концепцию 
разноуровневой или ступенчатой интеграции, согласно которой 
сближение между суверенными государствами будет происходить только 
при условии относительного выравнивания их положений, которое 
достигается не за 1 год и даже не за десять лет. Опора на Евросоюз как 
на модель удачной региональной интеграции, также должна служить 
примером терпения в этих процессах, поскольку процесс складывания 
европейских наднациональных структур и проведения единой линии 
политики, шел, по крайней мере, в течение 40 лет. При этом не стоит 
забывать, что и на территории Европы не все так гладко -  ярчайший тому 
пример -  нынешняя ситуация в Греции.

Таким образом, позиция российских ученых по отношению к процессу 
интеграции государств Центральной Азии в мировое пространство, 
безусловно, претерпевала изменения: с позиций полного доминирования 
России в регионе, признания присутствия Китая и наконец, к осознанию 
необходимости конструктивного сотрудничества с великим восточным 
соседом в регионе. Необходимо отметить, однако, что взгляд 
отечественных исследователей теснейшим образом связан с политическим 
курсом, проводимым Кремлем, а также экономическими показателями. В 
целом стоит признать, что, несмотря на осознание значимости региона, 
РФ ведет диалог, руководствуясь некими «фантомными» болями по 
Советскому Союзу, что осложняет сотрудничество между государствами 
и во многом тормозит внутренние процессы региональной интеграции, 
поскольку КНР удается эффективно проводить свою игру в регионе, 
экономическая «карта» которой весьма внушительна и признается 
ведущей в колонизации региона. До сих пор сохраняется открытым
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вопрос о доминировании в регионе, так как однозначную оценку ни один 
из исследователей дать все-таки не берется. Очевидно, что и Центральная 
Азия и ее два соседа находятся на перепутье, что позволяет говорить об 
интеграции как о весьма отдаленном будущем.
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ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

И МУЗЕИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ





Г. В. Длужневская 
(Санкт-Петербург)

УЗБЕКИСТАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
(в материалах фотоархива ИИМК РАН)*

За полтора века существования специализированного фотоархива 
Института истории материальной культуры Российской Академии Наук 
(ИИМК РАН) в Санкт-Петербурге сложилось поистине бесценное собрание 
фотодокументов, отражающих историю и культуру народов не только 
России, но и сопредельных с ней государств и стран дальнего зарубежья. В 
фондах фотоархива находится более десятка тысяч фотографий и негативов, 
представляющих историко-культурные памятники и этнографию Русского 
Туркестана (вторая половины XIX -  начала XX вв.). Самые ранние 
фотографии по Центральной Азии, содержащиеся в фотоархиве, выполнены 
артиллерии подпоручиком А. С. Муренко, фотографом дипломатической 
миссии, направленной в 1858 г. в Хиву и Бухару, полковником Н. П. 
Игнатьевым.

В 1871-1872 гг. под руководством ориенталиста А. Л. Куна был 
изготовлен «Туркестанский альбом». Фотографы Н. Нехорошев и 
Г. Кривцов зафиксировали центрально-азиатские города и крепости, 
быт и традиционные занятия местного населения, сделали портреты 
представителей разных национальностей. В 1880-1890-е годы в 
Туркестане работали профессиональные фотографы и фотографы- 
любители -  Д. И. Ермаков, Г. А. Панкратьев, В. Ф. Козловский, И. 
Введенский, Ф. Ордэ С. М. Дудин и др. Ими было сделано множество 
фотографий памятников древних городов Туркестана, с праздников 
местного населения. Не менее интересны снимки известного 
французского фотографа П. Надара, выполненные им во время поездки 
в 1895 г. в Центральную Азию.

В настоящей статье будут представлены материалы по Узбекистану, 
запечатлевшие его историко-культурное наследие периода второй 
половины XIX века.

И сторию  У збекистана1 следует рассм атривать в рамках

* Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России»
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исторических событий, происходивших в Туркестане в целом. Кратко 
она представляется следующим образом: с первой половины I-го 
тыс. до н. э. территория современного Узбекистана входила в состав 
Бактрийского государства, Хорезма, Согда, Парфии. В VI-IV вв. до н. 
э. народы Узбекистана находились под властью иранских Ахеменидов 
и Александра Македонского. С III в. до н. э. Узбекистан вошел в состав 
Греко-Бактрийского царства, со II в. до н. э. по VIII в. н. э. -  судьба 
этой страны связана с историей таких государств как Кангюй, Фергана, 
Тохаров, Эфталитов, Кушанского царства, Тюркского каганата и др. В 
VIII в. Узбекистан был завоеван арабами. В IX-XIII вв. его территория 
входила в состав государств Саманидов, Караханидов и Хорезм-шахов. 
В XIII-XV вв., после нашествия монголов, попала в состав государства 
Тимуридов. С XVI в. принадлежала Бухарскому и Хивинскому, а с 
XVIII в. -  Кокандскому ханствам. В 1860-1870 гг. часть территории 
была присоединена к Российской империи.

В настоящей статье будут представлены материалы по Узбекистану, 
запечатлевшие его историко-культурное наследие периода второй 
половины XIX века в фотографиях, хранящихся и сегодня в фото отделе 
научного архива ИИМК РАН в Санкт-Петербурге.

Бухара. Бухара-и-шериф (Благородная Бухара) -  священный для 
мусульман город, расположен в густо населенном оазисе нижнего 
течения Зеравшана. Наименование, вероятно происходящее от 
санскритского «вихара» -  «монастырь», позже получило форму 
«бухара». Город существовал уже в первые века нашей эры: укрепление, 
построенное мифическим царем Афрасиабом, было возобновлено в VII 
в. бухар-худатом (владетелем) Бидуном, время правления которого 
совпадает с началом мусульманской эры. Имя его долго сохранялось 
высеченным на железной плите, прикрепленной к крепостным воротам. 
Владетелю Бидуну, оставившему малолетнего сына, наследовала 
его жена Хатун, во время царствования которой в Мавераннахре 
впервые появились арабы (681-683 гг.). После продолжительной 
борьбы Бухара пала в 709 г., ее завоевателем стал полководец халифа 
Хаджаджа Кутейбе-бин-Муслим. Он принудительно насаждал ислам 
в Бухаре, расселяя, например, арабов в семьях горожан для обучения 
их правилам и обрядам новой веры; намаз совершали на площади, 
а за посещение соборной мечети, построенной Кутейбой в 713 г., 
выдавалось денежное вознаграждение.

В эпоху Саманидов, династии иранского происхождения, 
представители которой в качестве наместников халифа правили в 
Мавераннахре и Хорасане с 873 по 1005 г., Бухара стала столицей 
всей страны и достигла небывалого блеска и процветания. После
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Саманидов власть перешла к тюркам-сельджукидам, город перестал 
быть столичным и с их падением -  в 1207 г. вошел в состав государства 
хорезмшахов. В феврале 1220 г. город был взят Чингизханом, и 
чингизиды правили здесь с 1227 по 1370 г. Во времена владычества 
Тимура и тимуридов (1370-1500 гг.) столица государства была 
перенесена в Самарканд, и Бухара стала возрождаться только при 
Шейбанидах (1500-1599 гг.).

На насыпном холме, обнесенном стеной протяженностью около 
1,5 км. построена Бухарская цитадель -  Арк. Въезд в нее фланкирован 
двумя башнями и закрывается воротами. В цитадели, кроме дворца 
эмира, находились дома главнейших сановников, тюрьма и пр. 
Напротив цитадели расположена главная городская мечеть Мееджид- 
и-Калян или Кок-гумбез, украшенная голубыми и зеленоватыми 
изразцами, с обширным двором, окаймленным сводчатой галереей. 
Недалеко от нее находятся знаменитые медресе: Кош-мадраса -  два 
училища, расположенные друг против друга; Мири-Араб; Зарирян 
и Ир-Назар, построенное при содействии императрицы Екатерины 
II при эмире Шах-Мураде. Здесь же возвышается круглый минарет 
из обожженного кирпича -  Калян (минарет Смерти), с которого еще 
в 1870-е гг. сбрасывали осужденных на казнь преступников (Рис. 1. 
1890-е гг. Фото П. Надара.) 2 .

Средоточием городской жизни в Бухаре, как и прежде, являлись 
Регистан, базары и набережные некоторых хаузов. Регистан -  площадь 
перед входом в цитадель почти сплошь была занята лавочками и 
чайными (Рис. 2. 1895. Фото П.Надара.). Постоянно толпившиеся здесь 
горожане, рассказчики (маддах), дервиши и прочий люд представляли 
пеструю и весьма живописную картину. Не менее живописны базары, 
с их бесконечными крытыми галереями и переходами, наполненными 
лавками с шелковыми и бумажными тканями, коврами, халатами, 
медной и серебряной посудой и множеством необходимых в обиходе 
мелочей. Торговые обороты Бухары в конце XIX столетия достигали 
десятков миллионов рублей. Торговые отношения поддерживались не 
только с Россией, но и с Персией, Индией, Китаем и Афганистаном. 
Крупная торговля была сосредоточена в руках бухарских евреев. 
Мелкий кредит находился в руках ростовщиков-индусов.

Самый ранний памятник из сохранившихся в Бухаре -  мавзолей 
Саманидов. Он расположен западнее Регистана и более известен, 
как мавзолей Исмаила Самани, который был самый выдающийся 
представитель династии, правивший Бухарой с 892 по 907 гг. 
(Рис. 3. 1925. Фото Кон-Винера). Мавзолей является фамильной 
усыпальницей династии Саманидов, и здесь похоронены как отец
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Исмаила -  Ахмед, так и он сам, и его внук Наср, о чем свидетельствует 
нахождение нескольких могил внутри мавзолея, построенного на 
рубеже IX-Х  вв. Стены и перекрытия мавзолея сложены из хорошо 
обожженного виртуозно уложенного тонкоплиточного маломерного 
кирпича. Такого использования фигурного кирпича в конце IX-начале 
Х вв. не знал ни один памятник архитектуры.

Центром огромного архитектурного ансамбля XVI-X VII вв. 
является Ляби Хауз (Рис. 4. Ляби Хауз в Бухаре. 1926. Фото А.Ю. 
Якубовского). Это сложное инженерное сооружение для хранения 
воды, поступающей по подземному каналу, перекрытому сводом, 
из Шахруда. Дно хауза покрыто водонепроницаемым раствором, 
ступенчатые своды сложены из блоков известняка. В самом конце 
XVIII в. на северной стороне площади появилась мадраса домулла 
Ир-Назар Ильчи, со временем превращенная в караван-сарай. Не 
исключено, что деньги на ее строительство были переданы послу эмира 
Шах-Мурада -  Ир-Назару Максютову императрицей Екатериной II.

Самарканд -  административный центр с 1887 г. одноименной 
области. Город расположен на левом берегу р. Зеравшан, в 7 км от 
ее русла. «Русская» часть города, основанная в 1871 г., с широкими 
улицами, бульварами, скверами, обилием садов и зеленых насаждений 
лежит к западу от «азиатской». «Азиатская» часть города по своему 
характеру не отличалась от других подобных поселений.

Самарканд -  один из древнейших городов Центральной Азии, 
по величине и количеству населения считался первым городом 
Мавераннахра даже тогда, когда, при саманидах, столицей была 
Бухара. С давних пор мусульманские писатели называли его «Ликом 
земли», «Городом святых», «Драгоценной жемчужиной исламского 
мира», европейские -  туркестанской Москвой и «Римом Востока». 
Город, расположенный на пересечении торговых путей из Индии, 
Византии, Китая, Тибета, Ирана и степей, уже за несколько веков 
до н. э. являлся крупным городским торговым центром. Согдийцы 
контролировали всю торговлю на восточном участке Великого 
Шелкового пути, простиравшемся от Мерва до р. Хуанхэ.

Площадь Регистан уже во времена Тимура стала официальным 
центром Самарканда (Рис. 5. 1890-е гг. Регистан. Общий вид. Фото 
А. Мишона). Здесь под звуки огромных медных труб джарчи-глашатаи 
объявляли горожанам милостыни и грозные кары властителя. Здесь 
всенародно совершались кровавые казни, провозглашались начала и 
конец войн и походов. Сюда являлся триумфатор-победитель, чтобы 
«покичиться» перед самаркандцами награбленными в далеких странах 
трофеями и добычей.
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В XIV-XV вв. Регистан был торгово-ремесленным и культурным 
центром города. К площади сходились шесть радиальных улиц, на 
пересечении которых в начале XV столетия стоял тим «Тильпак- 
Фурушан». Заметно перестроил это место правитель Самарканда 
Улугбек. Только к XVII в. весь комплекс построек на площади 
приобрел нынешний вид. Регистан обыкновенно наполнен массой 
людей, толпящихся у лавочек и харчевен (Рис. 6. Вид на Регистан 
и Ташкентскую улицу. Фото И. Введенского 1871-1872. Фото 
H. Н. Нехорошева). Лавки, палатки, магазинчики были на всей 
прямоугольной площади Регистана размерами 75 х 63 м, лепились 
к медресе, окружали Сар-хауз, тянулись по боковым улицам. 
Великолепный форум Самарканда сильно пострадал от землетрясений. 
В дополнение к этому экономический упадок Самарканда в XVIII-XIX 
вв. не давал возможности выделить достаточно средств на поддержание 
этих построек. Сар-хауз -  обширный водоем -  был устроен на площади 
Регистан в 1533-1534 гг. по распоряжению, правившего тогда, Мирек- 
Лятифа (Рис. 7. У  Сар-хауза. 1890-е гг. Фото И. Введенского).

Ко времени присоединения Туркестана к России Самарканд снова 
стал благоустроенным городом, с множеством садов, отстроенными 
из камня двумя обширными караван-сараями для путешественников и 
торговцев (Рис. 8. Общий вид. 1890-е гг. Фото В. Ф. Козловского). В 
каждом квартале имелись хаузы-водоемы. Сохранились в Самарканде 
и культовые места.

Мавзолей Ишрат-Хана («Дом удовольствий») -  династическая 
усыпальница женщин и детей тимуридов (Рис. 9. 1890-е гг. Общий 
вид до землетрясения. Фото И. Введенского). Из вакуфной записи 
1464 года (около 868 г. х.) следует, что здание было сооружено по 
распоряжению жены султана Абу-Саида -  правителя тимуридских 
владений в 1451-1469 гг. -  Хабибы-Султан-бигим в память об их 
умершей дочери Султан-Хавенд-бика. Памятник представлял собой 
комплекс построек. Центральное место занимала усыпальница, 
оформленная с запада величественным порталом. С юга к описанному 
зданию примыкала арочно-купольная галерея. В углах здания были 
устроены сводчатые комнаты для людей, обслуживавших мавзолей. 
Вследствие землетрясения 1903 г. рухнули купол с высоким 
барабаном.

Комплекс Биби Ханым (медресе, мечеть и мавзолей) является самым 
крупным культовым сооружением в Средней Азии и одним из самых 
крупных на мусульманском Востоке. (Рис. 10. 1890-е гг. Общий вид 
комплекса Биби Ханым со стороны базарной площади. Фото И. 
Введенского). Возведение всей группы построек, говорит о масштабах

169



строительны!, замыслов Тимура. Хотя народное предание связывает 
постройку с именем старшей жены Тимура Сарай-мульк-ханым, 
прозванной Михрбан, «благотворительница», достоверно известно, 
что идея строительства и контроль над архитекторами осуществлялись 
лично Тимуром. Строительство соборной мечети быгло начато в 1399 г. 
и продолжалось до 1404 г., до выступления Тимура в китайский поход, 
во время которого он скончался. Внутреннее убранство главной мечети 
согласно законам ислама не имеет излишеств: в стене, обращенной к 
Каабе, небольшая слегка украшенная рельефными сталактитами ниша, 
рядом минбар, на пюпитрах несколько священных книг. С потолка 
низко свешивались люстры и лампады. Грандиозная мечеть не знала 
равных себе в мусульманском мире (Рис. 11. 1870-е гг. Вид мечети 
Биби Ханым до землетрясения. Фото А. В. Комарова). В середине 
внутреннего двора, имевшего прямоугольную форму и размеры 78 х 64 
м, находится мраморная подставка для гигантского раскрыгтого Корана 
-  ляух (Рис. 12. 1894. Фото И. Введенского), располагавшаяся ранее 
в здании большой мечети. Ее вышесли во двор после землетрясения 
1875 г. Ляух исполнен по приказанию внука Тимура, Эмира Улугбека 
в середине XV века.

В 120 м к востоку от соборной мечети Тимура расположен мавзолей 
на могиле Биби Ханым. Народная молва связывает этот памятник с 
именем старшей жены Тимура, дочерью монгольского хана Казана -  
Биби Ханым. Мавзолей построен в 803 г.х. (по Р.Х. 1400 г.) Эмиром 
Тамерланом.

Комплекс Гур-Эмир (медресе, мечеть, мавзолей) находится 
к югу от Регистана, неподалеку от ворот -  Чор-Су (Бухарские 
ворота). Сложный комплекс построек включает мавзолей Гур-Эмир 
(«повелитель мира»), восточную и южную галереи, ханаку и медресе 
с двором. Ханака и медресе -  здания, связанные с именем любимого 
внука Тимура Мухаммеда-Султана, который построил их в конце XIV
в. Возведение мавзолея началось по приказу Тимура в 1403 году, когда 
возвращавшийся из далекого похода в Малую Азию Мухаммед-Султан 
умер. Строительство комплекса продолжалось долго и закончилось 
во время правления Улугбека.

А рхитектуру Гур-Эмира отличает изящ ество пропорций, 
утонченность декора, простота форм и лаконизм орнаментальных 
мотивов. (Рис. 13, 13а. 1890-е гг. Общие виды. Фото И. Введенского). 
Восьмигранная призма основания с геометрическим узором, 
выложенным кирпичами серо-желтого цвета и глазурованными 
кирпичиками синего, голубого и белого цветов, цилиндрический 
барабан с огромными буквами изречения из Корана, массивный
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64-х гранный рубчатый купол -  такова композиция Гур-Эмира. На 
барабане выложены буквы текста: «Нет Бога кроме Аллаха», а на 
гранях восьмигранника вкомпанованы повторяющиеся слова: «Раб 
божий Мухаммед».

Внутреннее убранство мавзолея было чрезвычайно богатым. 
На мраморных плитах центральной части мавзолея расставлены 9 
надгробий тимуридов с эпитафиями. Среди них выделяется темно
зеленый, почти черный нефритовый намогильный камень Тимура. 
Куски нефрита достались Улугбеку в числе военных трофеев при 
победе над монголами в 1425 году. На нем высечена арабская надпись, 
утверждающая, что Тимур происходил от общего с Чингисханом 
предка. К середине XV века Гур-Эмир был весь заполнен погребениями 
и в качестве нового мавзолея мужских представителей самаркандских 
тимуридов был создан Ак-Сарай.

Мавзолей Рухабад -  («Обитель духа») построен над могилой шейха 
Бурханаддина Сагарджи, умершего в 80-х годах XIV в. (Рис.14. 1890-е 
гг. Общий вид. Фото И. Введенского). Центрический мавзолей, 
не имеющий поливных облицовок, своим обликом контрастирует с 
другими постройками времени Тимура. Постройка со сфероконическим 
куполом, лежащим на кубе основания, не имеет ни барабана, 
ни внешнего купола. Центры фасадов отмечены декоративными 
нишами.

Медресе и соборная мечеть Мирзо Улугбек. Медресе, как видно из 
надписей на фасаде, начато постройкой в 1417 г. (820 г. х.) и окончено 
в 1420 г. (823 г. х.). Декоративное оформление имеет только фасад, 
выходящий на площадь Регистан. Четыре угла здания когда-то 
закреплялись высокими круглыми в плане минаретами, покрытыми 
узором из изразцового кирпича, орнамент которого похож на голубой 
ковер.

Медресе было сооружено по замыслу Улугбека Гурагана как высшее 
духовное учебное заведение. В нем обучали книжному богословию, 
а также точным и светским наукам. Изображение звездного неба на 
портале медресе не случайно для Улугбека, посвятившего всю свою 
жизнь астрономии и убежденного в том, что нельзя ограничивать 
систему обучения только рамками ортодоксального богословия. 
Своеобразным кредо монарха были слова: «Стремление к знаниям есть 
обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки» (Рис. 15. 
1890-е гг. Общий вид. Фото И. Введенского).

Медресе Ш ир-Дор возвел мастер Абу-Джабар по повелению 
Ялангтуш-Бахадура в 1619-1636 гг. Медресе находится с восточной 
стороны площади, на оси медресе Улугбека, повторяя в основном
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его фасад. (Рис. 16. Общий вид. 1890-е гг. Фото И. Введенского). 
Особенно оригинально оформление тимпанов портальной арки; в 
каждом из них на фоне растительных сплетений дано изображение 
набрасывающего на лань тигроподобного льва, из-за спины которого 
выглядывает сплющенный, лучистый солнечный лик, с раскосыми 
миндалевидными глазами, окаймленный золотистым сиянием. Вся 
композиция расположена на синем фоне со спиралеобразными 
побегами бирюзовых и золотистых тонов и разбросанными по полю 
белыми цветами. Запоминающийся рисунок тимпана предопределил 
название медресе -  Шир-Дор, что означает «львов имеющее».

На синем фоне выделяется белая надпись на персидском языке, 
созданная поэтом Мавланом Ширхаджой, восхваляющая Ялангтуша- 
Бахадура: «... веками не достигнет верха его запретных минаретов 
искусный акробат мысли по канату фантазии...». Если сложить цифры, 
заменяющие буквы в словах Ялангтуш-Бахадур, то получится год 
основания медресе Шир-Дор -  29 г. х. (1618-1619 гг.).

Медресе Тилля-Кари (Рис.17. Общий вид на Тилля-Кари и Шир- 
Дор. 1860-е гг.). Десятью годами позже завершения постройки медресе 
Шир-Дор в 1646-1647 гг. Ялангтуш-Бахадур, или как его называли 
«Маленький Тимур», приступил к перестройке улугбековского 
караван-сарая Мирзои, который должен был замкнуть с северной 
стороны ансамбль площади Регистан. При проектировании было 
решено в здании совместить высшую школу с соборной (джума) 
мечетью , поскольку разруш аю щ аяся соборная мечеть Биби 
Ханым находилась тогда в таком состоянии, что совершать в ней 
моления было небезопасно. Сооружение нового малого медресе, 
позднее именовавшегося Тилля-Кари («раззолоченная»), осталось 
незаконченным к смерти его основателя Ялангтуша-Бахадура (умер 
в 1655 г.).

Могила Ходжи-Даниара (Даниила) одного из наиболее чтимых 
святых, прозванного «длинным святым» и умершего в 677 г. (56 г. х.), 
находится у подошвы Афрасиаба. По одному из преданий, в мазаре 
погребен Ходжа-Даниар, сподвижник Кусама-ибн-Аббаса; по другому, 
здесь покоятся останки пророка Даниила, перенесенные на это место 
Тимуром из Сиваса. Могильное возвышение, заключенное в длинной 
и узкой сводчатой постройке (сначала пяти, а потом шестикупольной), 
отличается огромной величиной, что, по словам верующих, зависит от 
роста святого по мере усердия правоверных (Рис.18. 1890-е гг. Общий 
вид. Фото И. Введенского ).

Комплекс Шах-и Зинда -  мемориально-культовый ансамбль X I- 
начала ХХ вв., возведенный на южном склоне Афрасиаба. Мавзолеи,
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тесно сгруппированные вдоль узкой средневековой улочки, по пути 
которой совершался зиарат -  поклонение главной святыне -  могиле 
Кусама Ибн-Аббаса, образуют три группы сооружений, соединенных 
между собой коридором. (Рис. 19. 1860-е гг. Общий вид Шах-и 
Зинда). В ансамбле представлены однокомпонентные мавзолеи 
-  однокамерные и двухкамерные со склепом в подземной части, 
двухкомпонентные с сочетанием гурханы-мавзолея и зиаратханы- 
помещения для поминальной молитвы, мечети, медресе, минареты, 
чартаки и проходы (Рис. 19а. 4 июня 1871 г. Общий вид Шах-и Зинда 
со стороны входа. Фото А. В. Комарова). Ансамбль Шах-и Зинда дает 
яркое представление о блестящем периоде развития самаркандской 
архитектуры на протяжении многих веков.

Ташкент -  «Таш-кент», то есть «каменный город» принадлежит к 
числу древнейших городов Туркестана. Местные предания и легенды 
упоминают в числе первых правителей Афросиаба и Кайкауса: первый 
из них якобы насыпал курган, остатки которого под названием арк 
(цитадель), или шах-нишин-тапа (холм -  жилище царя), сохранились 
в «азиатской» части города, а второй провел арык Кайкаус. Согласно 
исследованиям археологов и ориенталистов город существовал задолго 
до нашествия арабов в первой половине VIII в. (В. В. Бартольд), и в 
разное время носил названия -  Чач, Шаш, Бинкет.

Под современным названием впервые упоминается в XI в. у Бируни. 
После смерти Тимура в Отраре в 1405 г. Ташкент оставался во власти 
тимуридов до 1485 г., когда им завладели монголы. В начале XVI в. 
город был взят Шейбани, а в 1534 г. -  киргизами. В начале XVIII в. 
Ташкент сделался предметом раздора между киргизами и калмыками, 
но восстание сартов в 1748 г. положило конец власти киргизов. В 
самом конце XVIII в. Ташкент был взят бухарским эмиром Шах- 
Мурадом и сделался достоянием Бухары. Почти вековая борьба за 
город Бухарского и Кокандского ханств закончилась 15 июня 1865
г., когда русские войска ночью овладели цитаделью, а на следующий 
день и всем городом.

Из памятников старины следует отметить: кирпичный купольный 
мазар на кладбище Хазрет-имам -  одного из первых подвижников 
ислама в Ташкенте святого Абубекра-бин-Исмаил-Каффаля-шашского, 
умершего в 976 г. В Биш-Агачской части -  медресе Кокаль-Даш с 
высоким фронтоном и 38 кельями-худжрами, построенное в начале 
XVII в. (Рис. 20. 1871-1872 гг. Общий вид. Фото H. Н. Нехорошева). 
По преданию с высоты свода (а здание было трехэтажным) бросали 
вниз зашитых в мешок женщин, нарушивших супружескую верность. 
Напротив него находится мечеть, ныне известная как Царская мечеть,
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поскольку была построена по распоряжению Императора Александра 
III в 1888 г. Значительный интерес представляют мечеть и медресе 
Ш ейхантаур с мазаром Хазрет-мира, кладбищем и огромными 
платанами.

В начале ХХ в. Ташкент становится административным центром 
Сыр-Дарьинской области и всего Туркестана, местопребыванием 
генерал-губернатора и всех высших слоев в крае.

Хива -  в конце XIX в. -  столица Хивинского ханства и резиденция 
хана. Город расположен на левобережье Амударьи в системе арыка 
Палван-ата, одного из самых крупных каналов ханства, и окружен 
глинобитной стеной длиной более 7 км, с остатками рвов и башен.

Исторические сведения о Хиве, как небольшом, но важном по 
своей роли и местоположению городке, относятся к Х в. В XIII в. он 
испытал бедствия, вызванные монгольским нашествием. В XV в. город 
хорошо укрепляют, известно, что в 1463 г. его безуспешно пытался 
взять приступом тимурид Султан-Хусейн Байкара. Политическое 
значение Хивы возрастает с XVI в., а в XVII в. она становится 
центром самостоятельного Хивинского ханства. В XVIII в. из-за 
непрекращавшихся междоусобиц, голода и чумы городская жизнь 
практически замирает. С приходом к власти в начале XIX в. ханов из 
династии Кунградов положение изменилось, и весь следующий век 
велось бурное строительство, продолжавшееся и после вхождения 
Хивинского ханства под протекторат России.

Внутри центральной укрепленной части (шахристана), именуемой 
Ичан-калой, выделяется цитадель Куня-Арк, где расположены дворцы 
хана, главные мечети и медресе, в том числе мавзолей Пахлаван 
Махмуда. На западе Ичан-калы -  ханские сады, остальное пространство 
представляет лабиринт узких кривых улочек, извивающихся между 
глинобитными стенами и местами прерываемых крытыми базарами, 
пустырями и кладбищами. Хива в начале ХХ в. имела население 
до 20 тысяч человек, 7 ханских дворцов, 20 мечетей, 38 медресе, 
несколько караван-сараев и базаров, разбросанных по разным районам 
города. (Рис. 21. 1925 г. Вид на центральную часть города. Фото 
Исаева).

К числу достопримечательностей Хивы могут быть отнесены 
ханское книгохранилище и ханская литография, существовавшая с 
начала 70-х годов XIX столетия. Книгохранилище богато рукописями, 
среди которых востоковедом А. Н. Самойловичем в начале ХХ в. была 
найдена неизвестная дотоле персидская рукопись «Шейбани-наме», 
составленная современником знаменитого Шейбани муллой Бенаи. 
Рукопись, в составлении которой, быть может, принимал участие
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и сам Шейбани, заключает в себе историю этого узбекского хана и 
относится, вероятно, к началу XVI века.

Из мечетей наиболее примечательны: мечеть Палван-ата и мечеть 
и медресе Магомет-Амин-хана. Соборная мечеть Пахлаван-ата 
построена в 1811 г. в честь святого Пахлаван-ата («отец-борец»), 
считающегося покровителем ханства. Мечеть с медресе Мухаммед 
Амин-хана отличается громадным недостроенным минаретом Кальта- 
минор, имеющим в основании 72 шага в окружности (диаметр 14 м) и 
высоту 26 метров и украшенным голубыми изразцами.

Ш ахрисябз. В переводе на русский язык название означает 
Зеленоград. Город лежит среди плодородной, хорошо орошенной 
долины и утопает в зелени садов и виноградников. Таким он оставался 
в конце Х К  в., таким был и в начале XV в., когда его посетил Рюи 
Гонсалес де Клавихо, направлявшийся во главе испанского посольства 
ко двору Тимура в Самарканде.

В округе Шахрисябза, тогда именовавшегося город Кеш, в селении 
Ходжа Улгар, в семье эмира Тарагая, не очень богатого и знатного 
правителя из тюрко-монгольского рода Барласов, 9 апреля 1336 г. 
родился один из величайших мировых завоевателей Тимур-«Железный 
хромец». На Руси он известен как Тамерлан. Здесь началась его 
политическая карьера, здесь были могилы его отца и сородичей. Тимур 
сохранял к родному городу особую привязанность и намеревался сделать 
Шахрисябз столицей своей империи, но мудрый государственный расчет 
побудил его оставить эту роль за Самаркандом. По его распоряжению 
было построено немало величественных сооружений, город был обнесен 
сложенными из пахсы крепостными стенами, достигавшими у подошвы 
толщины 8-9 метров. Через каждые 50 м были построены полукруглые 
башни-бурджи, вокруг стен проходил глубокий ров. Примерно в центре 
каждой стены находились городские ворота с подъемными мостами. 
Главными являлись Самаркандские ворота. (Рис. 22. 1890-е гг. 
Шахрисябз. Бухарское войско. Фото В. Ф. Козловского)

После падения династии Тимуридов, в XVI-XVII вв. город стал 
второстепенным городом Кашка-Дарьинского оазиса. С конца XVIII в. 
он вошел во владения Бухары, и до 1917 г. им управляли зависимые от 
Бухарского эмирата шахрисябзские беки. В конце XIX в. Шахрисябз 
являлся крупным торговым центром (около 30 000 жителей).

Дворцовый комплекс Ак-Сарай включал дворец, площадь и хорошо 
распланированный сад. Во дворец вел длинный вход и очень высокий 
портал. У входа по обе стороны были кирпичные арки, под которыми 
находились маленькие комнаты без дверей с полами, также покрытыми 
изразцами. За второй дверью -  двор, вымощенный белыми плитами и
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окруженный богато отделанными галереями. Посреди двора находился 
большой водоем. Через высокую и широкую дверь входили в большой 
дом. Над дверью «был изображен лев, положенный на солнце, по 
краям точно такое же изображение -  это герб царя Самаркандского». 
Далее следовала приемная комната, отделанная золотом, лазурью и 
изразцами, с позолоченным потолком. Весь дом имел такое множество 
отделений и покоев, «что было бы очень долго рассказывать», был 
раззолочен. Несмотря на то, что название «Ак-Сарай» переводится 
как Белый Дворец, он, на самом деле, был лазорево-синим, как и 
большинство тимуридских построек (Рис. 23. Ак-Сарай. Общий вид. 
1898. Фото И.Ф. Чистякова).

От грандиозного  здания сохранились мощ ные устои с 
округлыми башнями на восьмигранных пьедесталах и остатки свода 
двадцатидвухметрового пролета портала, обращенного в сторону 
Самарканда. (Рис. 24. 1898 г. Ак-Сарай. Главный вход. Фото И. 
Ф. Чистякова; Рис. 25. 1898 г. Портал. Фото И. Ф. Чистякова). 
Портал сплошь покрыт изразцовым декором из синих, голубых 
и белых глазурованных кирпичей, образующих геометрические 
и геометризованные эпиграфические узоры. Одна из куфических 
надписей гласит: «Султан -  тень Аллаха (на земле)». Сохранилось 
имя одного из мастеров -  Мухаммед-Юсуф из Тебриза.

Во второй половине XVI в. правитель Бухары Абдуллахан, не 
раз осаждавший непокорный Шахрисябз, распорядился разрушить 
постройки Тимура: превосходный кирпич стали использовать для 
иных построек. Во второй половине XVIII в. на месте дворца устроили 
хозяйственный двор ставки шахрисябзского бека, а ставку -  «урду» 
разместили перед порталом, прикрыв его наполовину стенами. Этими 
действиями представители династии Шейбанидов пытались стереть в 
народе память о величии незвергнутых ими Тимуридов.

Представленные выше материалы по прошлому Узбекистана, 
далеко не полный перечень того, что хранится в научном архиве ИИМК 
РАН. Ясно одно, его собрания содержат уникальные возможности для 
потенциальных научных открытий и составляют бесценный вклад в 
изучение и сохранение археологического и культурного наследия 
страны.

Примечания:

1 Узбекистан, площадью 447,4 тысяч квадратных километров, расположен в 
центральной части Средней Азии. На севере и северо-западе граничит с Казахстаном, 
на северо-востоке и востоке -  с Кыргызстаном и Таджикистаном, на юго-западе -  с 
Туркменистаном, на юге по р. Аму-Дарье проходит государственная граница с 
Афганистаном, на северо-западе омывается Аральским морем. Значительная часть его
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в пределах Туранской низменности занята пустыней Кызылкум. На востоке и юге -  
предгорья и отроги Тянь-Шаня и Гиссаро-Алая, между которыми находятся межгорные 
впадины: Ферганская, Зеравшанская и другие. До 1917 г. это были Самаркандская и 
Ферганская области, Хива и Бухара.

Важнейшие реки -  Амударья, Сырдарья с притоками, Зеравшан; на северо-западе 
находится Аральское море. Население на 2000 г составляло 24,8 млн. жителей. По 
национальному составу -  80 % населения составляли узбеки, русские -  5,5 %, остальные 
14,5 % делят таджики, каракалпаки, казахи, туркмены и др.

2 Далее в скобках курсивом данные архивных документов из фото отдела научного 
архива ИИМК РАН.

А. В. Кочнев 
(Екатеринбург)

САМАРКАНД. ГОРОД ТАЙН. ГОРОД ЛЕГЕНД

С уверенностью можно сказать, что многие из людей когда-либо 
слышали о Самарканде или, как минимум, им знакомо это название. За 
это следует сказать спасибо не столько средствам массовой информации 
и научно-популярной литературе, сколько писателям-фантастам и 
кинорежиссерам. Действительно, Самарканд по праву может занять 
достойное место в мировом списке самых таинственных и загадочных 
мест. Это не только один из древнейших городов мира, основанный еще 
в 700 г. до н. э., и бывший ключевым торговым центром на Великом 
шелковом пути между Китаем и Средиземноморьем. 1 За свою долгую 
историю он был столицей древнейшего государства Согдианы, в 329 г. 
до н. э. его завоевал легендарный Александр Македонский. Самарканд 
являлся одним из основных политических и культурных центров 
государств в Средней Азии, центром мусульманской культуры, в XIII 
в. был разрушен монголами, а в XIV-XV вв. стал столицей империи 
великого Тамерлана.

Говорить об истории Самарканда, как и всего Узбекистана, можно 
бесконечно долго, но какой смысл будут иметь все слова, если 
историю этого города можно увидеть своими глазами? До наших 
дней в Самарканде сохранились уникальные шедевры средневекового 
зодчества, которые стоят в одном ряду с величайшими памятниками 
Греции, Италии, Египта. Неслучайно, Самарканд был включен в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО и его назышают «музеем под 
открыпым небом».

К тайнам древнего города можно прикоснуться руками, стоит 
только пройтись по его улицам. Прошлое в Самарканде настолько ярко 
просвечивает через оболочку современности, что, того и гляди, прорвет 
её и наблюдатель сам станет участником событий древности.
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В этой статье я бы хотел познакомить читателей с историческими 
местами Самарканда, его памятниками и музеями, стараясь раскрыть 
при этом их красоту и величие, показать сердце Центральной Азии 
и разжечь хотя бы небольшую искру в глазах людей, читающих эту 
статью. Искру, зовущую их в захватывающие приключения и восточную 
сказку древнего города.

***
«Я Регистан!..», -  пронесется над ночным городом громовой голос. 

Невольно вздрогнув и оглянувшись, вспоминаешь о современной 
аудио- и светотехнике, стоящей на службе у древности в этом 
диковинном месте.

Сердце Самарканда, его главная площадь, «место, покрытое 
песком» -  Регистан. Говорят, что название площади произошло от 
того, что земля здесь была усыпана песком, чтобы впитывать кровь 
жертв публичных казней, которые якобы совершали на этом месте 
вплоть до начала XX века. Ещё говорят, что Регистан был местом, 
где Тамерлан выставлял напоказ головы своих жертв, которые были 
наколоты на штыри, а также местом, где народ собирался, чтобы 
послушать королевские указы, перед чтением которых громко трубили 
в медные трубы2 .

Однако следует помнить, что во времена Тимура, который умер 
в 1405 году, на той площади не было ни одного из существующих 
ныне зданий, считающихся шедеврами восточной архитектуры, 
представленными ансамблем из трех медресе3 XV-XVII веков: медресе 
Улугбека (1417-1420 гг.), медресе Шер-дор (1619-1636 гг.) и медресе 
Тилля-Кари (1646-1660 гг.)

Медресе Улугбека4 -  является самым старшим в ансамбле, 
находится в западной части площади. Оно имеет прямоугольную 
планировку и квадратный внутренний двор, по периметру которого 
расположены глубокие ниши, ведущие в двухъярусные кельи, где жили 
студенты. В задней части находится не действующая ныне мечеть, а по 
углам расположены четыре минарета. Главный фасад медресе обращен 
в сторону площади, его композицию определяет высокая стрельчатая 
арка, на которой можно увидеть мозаичное панно с геометрическим 
орнаментом, выполненное из цветных кирпичиков, поливной и резной 
керамики.

Это был один из лучших духовных университетов мусульманского 
востока, где, помимо богословия, изучались также математика, 
астрономия, философия. По преданию, в нём обучался знаменитый 
поэт-мистик Абдурахман Джами, а лекции читали известные учёные
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того времени: Казызаде ар-Руми, Джемшид Гияс ад-Дин Ал-Каши, Али- 
Кушчи, а также, согласно письменным источникам, и сам Улугбек.

Медресе Шер-Дор5 построено на месте старой ханаки Улугбека, 
прямо напротив его медресе, и являет собой почти полное 
отражение противоположно стоящего здания. Особый интерес 
привлекает декоративная композиция над аркой портала: зеркальная 
геральдическая эмблема, изображающая тигро-льва, на фоне солнца 
с человеческим ликом, преследующего лань. Это композиционное 
решение представляет собой одну из загадок Регистана...

Между этими двумя сооружениями находится третье медресе -  
Тилля-Кари, здание которого соединяло в себе не только функции 
медресе, но и было соборной, «пятничной» мечетью, композиционно 
завершив оформление Регистана. Медресе Тилля-Кари было построено 
на месте караван-сарая, сооружённого в 1420-х гг. в северной части 
площади Регистан. Здание богато отделано мозаикой и майоликой с 
геометрическим и растительным орнаментом. В декорации интерьера 
обильно использована позолота, что и дало название медресе, 
означающее — «отделанное золотом»6 .

Регистан по праву зовется сердцем Самарканда, и в его недрах 
скрыто множество тайн и загадок, с которыми сталкиваешься лицом 
к лицу, прогуливаясь днем по его прохладным переходам и галереям, 
поднимаясь на высокие минареты и спускаясь на нижние ярусы. Однако 
то, как он приоткрывает свою завесу тайны ночью, можно узнать, 
только увидев это воочию.

***
«.В ош ёл в ближайшую чайхану, смотрю — там три древних 

старика сидят. Я ещё отметил про себя: похожи друг на друга, как 
родные братья. Ну, я присел неподалёку, мне чайник и пиалу принесли. 
Вдруг один из этих стариков и обращается ко мне: «Сынок, ты ведь 
из тех, кто вскрывать могилу Тамерлана вздумали?». А я возьми да 
и скажи: «Да я в этой экспедиции самый главный, без меня все эти 
учёные — никуда!». Шуткой решил свой страх отогнать. Только, 
смотрю, старики в ответ на мою улыбку ещё больше нахмурились. А 
тот, что заговорил со мной, к себе манит. Подхожу ближе, смотрю, в 
руках у него книга — старинная, рукописная, страницы арабской вязью 
заполнены. А старик по строчкам пальцем водит: «Вот смотри, сынок, 
что в этой книге написано. „Кто вскроет могилу Тамерлана — выпустит 
на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой 
мир не видал во веки вечные“» . 7

Много легенд связано с великим Амиром Темуром, но именно
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эта, связанная со всем известной датой 22 июня 1941, является 
неоспоримым фактом.

Безусловно, каждый историк скажет Вам, что причинами войны 
были совершенно другие, более значимые и серьезные факторы, но 
никто не оспорит, что, накануне этого дня, археологами была вскрыта 
гробница Тамерлана, великого завоевателя трех континентов.

Место, где похоронены Темур, его наставник Мир Саид Барака, 
его сыновья Шахрух и Мираншах, и его внуки Улугбек (и два его 
малолетних сына) и Мухаммад Султан, зовется Гур-Эмир, что в 
переводе означает «могила эмира, повелителя». Мавзолей был 
построен в юго-восточной части средневекового Самарканда, как 
непредусмотренное ранее дополнение к комплексу, возведенного в 
конце XIV века по распоряжению Мухаммад Султана.

Внешне, Гур-Эмир являет простоту конструкции однокупольного 
здания со склепом, однако, его монументальность и красота 
орнаментации поражает воображение и внушает невольный трепет 
перед теми, кто спит вечным сном в недрах этого мавзолея.

Внешняя сторона стены отделана голубыми, светло-голубыми и 
белыми плитками, объединенными в геометрический и эпиграфический 
орнамент на фоне кирпичей терракотового цвета. Купол ярко 
синего цвета с глубокими розетками и белыми вкраплениями. 
Внутри — это большое, высокое помещение с глубокими нишами 
по сторонам и разнообразной художественной отделкой. В нижней 
части находится панель из ониксовых плиток, каждая из которых 
покрыта изящной росписью. Над панелью сталактитовый мраморный 
карниз. Поверхность стен украшена росписью по алебастру. Арка и 
внутренний купол покрыты рельефными выступами из папье-маше, 
разукрашенными красками и позолотой8 .

В центре помещения стоят надгробия, выполненные с потрясающим 
изяществом и простотой. Жемчужину являет надгробие Темура 
из темно-зелёного нефрита, которое в 1740 году вывез персидский 
военачальник Надир Шах. При таинственных обстоятельствах, 
окутанных завесой страха и смерти, он вернул это надгробие на 
следующее же утро... Однако же сами надгробия являются лишь 
прекрасной декорацией.

Сводчатый склеп, где покоятся Темуриды, расположен под землей, в 
дали от любопытных глаз, в священной тишине, которую никто больше 
не рискует нарушить.

***
Недалеко от памятника Гур-Эмир расположены два маленьких
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сооружения: мавзолей Рухабад и мавзолей Ак-Сарай. Все три 
мавзолея часто рассматривают как один ансамбль из-за их близкого 
расположения.

Мавзолей Рухабад, что в переводе означает «Обитель духа», 
место погребения шейха Бурхониддина Сагарджи, его жены Биби
Халифы и их десятерых детей. Точное время постройки мавзолея не 
установлено, но, по одной из версий, усыпальница была построена 
при Амире Темуре в 80-х годах XIV в. На фоне монументальности и 
яркости средневековых памятников Самарканда Рухабад выделяется 
своей скромностью, аскетичность и компактностью.

Существует легенда, что под куполом мавзолея находится коробка 
с семью волосами Пророка Мухаммада, а сам Темур, проезжая мимо 
мавзолея, всегда сходил с коня и шел пешком.

Мавзолей Ак-Сарай мог служить фамильной усыпальницей для 
потомков Тимуридов по мужской линии и был воздвигнут в 70-х гг. 
XV в., однако отсутствие исторических данных делает постройку 
несколько загадочной, особенно при учете его недостроенности и 
отсутствия декора, в сочетании с уникальностью архитектурных 
приемов, и техникой обильного применения золота -  «кундаль». По 
одной из легенд, в специальной нише восточной стены этого мавзолея 
погребен обезглавленный человек -  Абдул-Латиф, сын Улугбека.9

***
«Минарет вознес свою главу в сторону неба и провозгласил: 

«Поистине дела наши указывают на нас». О куполе мечети уже в то 
время писали: «Купол ее был бы единственным, если бы Млечный 
путь не был бы ей парой».

Речь пойдет о самой большой в Средней Азии и одной из 
крупнейших во всем мусульманском мире мечети -  мечети Биби- 
Ханым (для сравнения -  собор Милана -  самый большой среди других 
соборов, по плану почти равен мечети).

Биби-Ханым в переводе обозначает «Старшая жена». По легенде 
она была самой любимой женой Темура и самой прекрасной женщиной 
его гарема. Однажды, задумав удивить мужа, пока он находился в 
одном из походов, она задумала построить самое прекрасное здание 
в Самарканде и созвала лучших строителей и мастеров. Но один 
зодчий полюбил Биби-Ханым, и поставил ей условие, в котором 
говорилось, что здание будет построено к сроку, только если Биби- 
Ханым подарит ему поцелуй. Тогда Биби-Ханым решается пойти на 
хитрость, она приказывает принести яйца, раскрашенные в различные 
цвета. «Посмотри на эти яйца, с виду они все разные, но внутри все
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одинаковы. Таковы мы, женщины! Я подарю тебе любую из своих 
рабынь, которую ты захочешь». На это зодчий приказал принести два 
бокала: один из них он наполнил обыкновенной водой, другой -  белым 
вином. «Посмотри на эти два бокала, с виду они одинаковые. Но если я 
выпью один, то ничего не почувствую, если выпью другой -  он обожжет 
меня. Такова любовь!».

Биби-Ханым согласилась, но поцелуй был настолько горячим, что 
оставил на её щеке след. Темур разгневался, узнав об этом, и сказал 
ей уходить, забрав все ценное. Но он простил свою любимую жену, 
когда по её приказу слуги взяли его на руки и понесли за ней.

«Ты -  самое ценное, что у меня есть», -  сказала она.
Однако в действительности, как утверждают исследователи, мечеть 

была построена по приказу Темура в 1399-1404 гг. после возвращения 
его из индийского похода. Тем не менее, восстановительные работы 
историков и археологов позволяют увидеть эту мечеть такой, какой 
она была первоначально, а монументальность, величие и красота этого 
места сравнимы только с красотой легендарной жены Темура. Красоты, 
которую в этом месте ощущаешь каждой частицей души.

***
«Стремление к знанию -  обязанность каждого мусульманина 

и мусульманки» -  гласит надпись на дверях медресе Улугбека в 
Бухаре.

Султан Мухаммед Тарагай Улугбек, сын Шахруха, родился 22 марта 
1394 года в военном обозе своего знаменитого деда Амира Темура во 
время стоянки в городе Султании (ныне территория Ирана).

C ним связан один из самых знаменитых и легендарных памятников 
Самарканда и одно из ста выдающихся чудес всего света -  Обсерватория 
Улугбека.

Обсерватория была детищем и главной целью жизни Улугбека. 
Она была построена в 1428-1429 годах на скалистом холме у подножия 
возвышенности Кухак (современный Чупан-Ата) на берегу арыка 
Обирахмат и представляла собой трёхэтажное здание, покрытое 
прекрасными изразцами. «У подошвы Кухака Мирза Улугбек воздвиг 
огромной высоты трехэтажное здание обсерватории для составления 
астрономических таблиц», -  писал Захиреддин Бабур.

Остатки обсерватории были найдены и исследованы археологом
В. Л. Вяткиным в 1908 году. Обнаружить точное описание места 
расположения обсерватории помогло изучение одного из документов 
XVII века: дарственной на земли для дервишской обители. В 1948 г. 
экспедиция Института истории и археологии Академии наук Узбекской
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ССР, руководимая археологом В. А. Шишкиным, завершила последний 
этап раскопок, обнажив фундаменты обсерватории и фрагменты здания 
вплоть до их основания на природной скале. Согласно сделанной 
реконструкции, обсерватория имела вид трёхэтажной цилиндрической 
постройки высотой 30,4 м и диаметром 46,40 м, и вмещала 
ориентированный с севера на юг грандиозный угломер — секстант10 
(или квадрант) радиусом 40,21 м, на котором производились измерения 
высоты небесных светил над горизонтом при прохождении их через 
небесный меридиан. Прибор открыт раскопками и хорошо сохранился 
в подземной части. Предполагается, что его дуга составляла шестую 
часть окружности с рабочей частью от 20° до 80°.

Дуга инструмента ограничена двумя барьерами, облицованными 
мрамором. На каждом градусе круга по мрамору вырезаны деления 
и цифры. Каждому градусу соответствует интервал в 70 см. Вдоль 
барьеров идут кирпичные лестницы11 .

Вид секстанта оставляет неизгладимое впечатление. Ведь он по 
истине является чудом человеческой мысли того времени. Однако, 
с именем Улугбека связана и еще одна легенда, которая составляет 
достойную конкуренцию его обсерватории. Это легенда о богатейшей 
библиотеке Улугбека, книгохранилище которой предположительно 
находилось в обсерватории, но не было найдено. Возможно, что все 
книги после разрушения обсерватории были разобраны самаркандцами и 
до сих пор хранятся и передаются по наследству как семейные реликвии. 
А может быть библиотека была размещена в подземелье одного из 
разрушенных дворцов ... В любом случае найти её мечтают все ученые 
и искатели приключений.

***
В Самарканде находится место, которое одинаково почитается 

во всех трех религиях: в Иудаизме, Христианстве и Исламе! А 
представители всех этих религиозных верований спешат преклонить 
там колени.

Это мавзолей пророка Ходжи Данияра (Даниила). Он был построен 
в 1900 году. На этом месте до мавзолея было захоронение и мечеть, 
построенная во времена Тамерлана. Говорят, что в мавзолее находится 
рука пророка Даниила. Существует легенда, что эти останки были 
привезены в Самарканд Тамерланом Великим из Мекки. Длина могилы 
составляет приблизительно 18 метров (!). Известны две версии, 
объясняющие этот факт: согласно одной, рука чудесным образом 
растет с каждым годом. Другая история повествует о том, что пророк 
был гигантом, и длина могилы соответствует его действительному
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росту.
Рядом с мавзолеем расположен источник со святой водой, который 

начал бить от удара копыта лошади Темура, везшего в Самарканд руку 
Даниила. Вода из этого источника исцеляет тело и душу, а само место 
является местом паломничества, где побывал Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II, который освятил мавзолей, и, стоящее близи 
мавзолея, засохшее фисташковое дерево вновь зацвело...

***
«Тех, которые убиты на пути Аллаха, не считайте мертвыми: нет, 

они живы...»
Шахи-Зинда. «Живой Царь». Куссам, сыш Аббаса, двоюродный брат 

пророка Мухаммеда. «Живой царь», который, согласно самаркандским 
легендам, ушел из этого мира живым. Его именем назытают в Самарканде 
огромных размеров ансамбль из зданий. Погребальный комплекс. Город 
мёртвых, в названии которого слышен шелест листьев над могилами и 
мавзолеями, и тихий шепот, не нашедших упокоение, душ.

Ансамбль Шахи-Зинда формировался на протяжении 9 веков и 
включает более двадцати сооружений IX—XIV и XIX веков.

Дошедший до нас комплекс погребений самаркандской знати 
состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшихся 
друг к другу в течение XIV—XV веков. Тем не менее, в ходе раскопок 
на восточном склоне городища Афрасиаб были обнаружены остатки 
мавзолеев XI—XII веков. Шахи-Зинда — единственный в Самарканде 
археолого-архитектурный памятник, в котором, включая культурные 
напластования Афрасиаба, отразилась почти 25-вековая история 
города.

Вдоль узкой улицы расположены группы мемориально-культовых 
построек с пышным многоцветным декором из резной поливной 
терракоты, керамических расписных облицовок и наборныгх мозаик: 
Кусама ибн Аббаса (1334 г., орнаментальные настенные росписи, 
изразцы), портально-купольные мавзолеи самаркандской знати — 
Шади-Мульк (1372 г., зодчие Шамседдин, Бареддин и Зайнуддин 
Бухари), Ширин-бека-ака (1385 г.) и др.; комплекс Туман-ака (начало 
XV в., поминальная мечеть и мавзолей с резной деревянной дверью), 
т. н. мавзолей Кази-заде Руми (1-я треть XV в.) и др.; поминальные 
мечети (сер. XV в.).

Вид этого погребального комплекса подавляет своим величием и 
дыханием вечности,. а одна из легенд гласит, что только праведник может 
насчитать 40 ступеней на главной лестнице Города мертвыгх.

«И тайну вечности скрывая, как в небе дальняя звезда,
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Стоит, загадочно мерцая голубизной, Шахи-Зинда»

В завершении несколько слов о месте, где зародился Самарканд. 
Это древнее городище площадью более 200 га в виде скопления желто
серых холмов, расположенное на северной окраине современного 
Самарканда -  Афрасиаб12 . Считается, что он был древней согдийской 
столицей -  знаменитой Маракандой, которая была разрушена 
Александром Македонским.

Холмы Афрасиаба скрывают руины необычайно крупного 
укрепленного городского поселения, средоточие экономики, культуры, 
и политической жизни Зеравшанской долины. Хронологический 
разброс находок на этом городище начинается с VII до н.э. и 
заканчивается монгольским нашествием XII в н.э.

В сохранившихся росписях стен дворцов мы можем увидеть не 
только смену зороастризма исламом, но и отражения дворцовых 
переворотов, смены династий Ахеменидов, Саманидов, Караханидов... 
завоеваний и торжеств древнего мира.

Огромное количество находок, таких, как образцы глиняной 
орнаментированной посуды, терракотовые статуэтки, фрагменты 
оссуариев, изделия из стекла, различные орудия труда, женские 
украшения, остатки древних клинков, ножей, стрел, монеты были найдены 
и хранятся в музее истории основания Самарканда -  «Афрасиаб». В нем, 
помимо основных хранящихся там экспонатов, находится восстановленная 
фресковая роспись комнаты дворца самаркандского ихшида VII- VIII 
вв.

Впервые, раскопки на Афрасиабе были проведены майором 
Борзенковым в 1874 году. С того времени прошло более ста лет, но 
работа на городище ведется и сегодня. Нам остается лишь надеяться 
на будущие бесценные артефакты, которые помогут расширить 
наши знания о древнейшей истории Самарканда и всей Центральной 
Азии.

***
Этот рассказ о великолепии жемчужины Центральной Азии -  

Самарканде. Он был призван приоткрыть завесу тайны и показать 
загадки этого древнего города. Показать хотя бы небольшую часть тех 
мест, где время течет по-другому, а к истории можно прикоснуться 
и стать её свидетелем. Показать упорство и труд, с которым ученые 
являют людям ответы на легендарные вопросы древности. Донести 
до читателя атмосферу восточной сказки и древней легенды, герои 
которой справедливо отмечали, J85  «лучше один раз увидеть, чем



сто раз услышать».

Примечания:

1 Прежде город был известен как Афрасиаб или Мараканда
2 Веймарн Б. Регистан в Самарканде. М ., 1946.
3 М едресе -  мусульманское учебное заведение для подготовки духовенства, 

государственных служащих и ученых.
4 Мирза Мухаммед ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган — правитель державы 

Тимуридов, сын Шахруха, внук Тамерлана. Известен как выдающийся астроном и 
астролог.

5 Шер-Дор -  «Львов имеющее»
6 Массон М. Е., Регистан и его медресе. Ташкент, 1926.
7 Из воспоминаний Малика Каюмова, кинооператора при вскрытии могилы 

Тамерлана.
8 П. Захидов. Архитектурное созвездие эпохи Темура. Ташкент, 1996.
9 Путеводитель по Самарканду под общей редакцией М. И. Шевердина. Ташкент. 

Издательство ЦК КП УзССР. 1970 г.
10 Секстант (секстан) —  измерительный инструмент, используемый для измерения 

величины угла между двумя видимыми объектами (прим.автора)
11 Турсунов О. С. Астрономические инструменты в обсерватории Улугбека. 

Природа, 1 2, 2002; Житомирский С. Самаркандская обсерватория -  великое детище 
Улугбека. Наука и жизнь, i 3, 1995.

12 Древний город получил своё название —  Афрасиаб в честь мифического царя 
Турана (прим. автора)

А. Т. Дурдыев 
(Ашгабад, Туркменистан)

О КУЛЬТУРНО-ИСТОРИчЕСКОМ НАСЛЕДИИ 
ТУРКМЕНИСТАНА

Туркмения сегодня является одной из наиболее интересных стран 
Центральной Азии. Неслучайно, в последние годы она все больше 
привлекает внимание, превращаясь, порой, в крупный научный и 
культурный центр региона. В свое время по этой земле ступали 
Зороастр, парфянские цари, арабские халифы и караваны Великого 
шелкового пути. Поистине этот край становился колыбелью многих 
культур и цивилизаций. Поэтому, знакомясь с Туркменией, можно 
отметить, что его территория буквально насыщена памятниками 
истории и культуры.

В настоящее время в стране уделяется большое внимание развитию 
туристской деятельности, как одной из важных отраслей экономики. 
Привлечение памятников историко-культурного значения в этом плане 
чрезвычайно важно. И ведущую роль в этом направлении могут сыграть 
как археологические, так и архитектурные памятники.
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Туркменистан имеет богатое культурное наследие, создававшееся 
в течение тысячелетий. Вокруг столицы также немало интересных 
мест. Ученые утверждают, что оазисы предгорий были местом 
формирования ни одной цивилизации древности, а пески пустыни 
скрывают уникальные памятники истории и культуры. Территория 
Туркменистана была обжита людьми с глубокой древности.

Поистине сенсационным явились археологические раскопки в 
старой дельте Мургаба, где, по мнению специалистов, найден один из 
мировых центров древней цивилизации и культуры, существовавший 
свыше 4000 лет назад в песках Каракумов.

Еще в начале XX в. американская экспедиция, получившая право 
на проведение археологических раскопок на территории Российской 
империи, предприняла попытку найти Маргуш. Обследовав пустынные 
районы восточного Туркменистана, американские ученые «зацепились» 
за огромное городище Гяур-кала («Город неверных»), расположенное в 
Мервском оазисе. Потом, уже много лет спустя, археологи выяснили, 
что этот холм скрывал в своих недрах руины Антиохии Маргианской. 
Но тогда американцам удалось лишь провести незначительные 
по масштабам раскопки, и разгадка тайны страны Маргуш была 
отодвинута на несколько десятилетий. Лишь после второй мировой 
войны на берегах реки Мургаб начали свои исследования советские 
археологи.

Уже первыми раскопками были обнаружены поселения, где люди 
обитали задолго до того, как имя страны Маргуш было упомянуто в 
Бехистунской надписи. С 1972 г. к северу от Байрам-Али, приступила 
к работе экспедиция Института археологии Академии наук СССР под 
руководством В. И. Сарианиди.1

Это поселение явилось крупнейшим памятником прошлого. Оно 
состоит из трехсот раскопанных объектов к настоящему времени 
в древней дельте реки Мургаб. Кроме дворца с окружающим 
его кремлем, четырех монументальных храмовых сооружений и 
нескольких бассейнов, раскопан некрополь и священный участок 
(теменос) с храмовым зданием в центре. Теменос (Южный Гонур), 
некрополь, кремль и окружающие его храмы раскопаны полностью, 
они-то и дали уникальный материал, впервые продемонстрировавший 
высочайший уровень материальной культуры, богатый духовный мир, 
сложную социальную структуру. Поистине выдающиеся находки дал 
некрополь. Это случилось на южной окраине Гонура осенью 2004 
года, когда был обнаружен царский некрополь из пяти гробниц. Эти 
гробницы относятся к последним векам III тысячелетия до новой эры 
и принадлежат первым царским правителям древней страны Маргуш,

187



основавшим столичный город Гонур.2
Когда создавался некрополь, как отмечал В. И. Сарианиди, он, 

очевидно, возвышался над местностью, был как-то обозначен, заметен. 
Но прошли тысячелетия, и холм сравнялся с землей. Поэтому 
обнаружен он был совершенно случайно. 3 Несмотря на грабительские 
набеги, найденные при раскопках два клада можно считать богатейшими 
для этого времени. На одном из сосудов — совершенно изумительные 
рисунки, прекрасно изображенные животные в движениях, явно 
символических. Техника, в которой они сделаны, выдает местных 
мастеров, представляющих великолепное искусство Бактрии и 
Маргианы. Это позволило ученым высказать мнение о том, что 
могильник — царский, а Маргиана — одна из ярких и высокоразвитых 
цивилизаций своего времени.4 Исследователи все больше убеждаются 
в том, что некрополь принадлежит древним иранцам еще до прихода в 
Иран, куда они пришли в X — IX вв. до нашей эры, а здесь, в Маргиане, 
они еще у себя на месопотамской прародине находились в конце III 
тысячелетия до нашей эры.5 Так к Месопотамии и Египту, Китаю и 
Индии присоединился еще один пятый центр мировой цивилизации, 
его можно назвать «центральноазиатским»; ведущее место в котором 
занимает Маргиана, или «страна Маргуш», со столицей в Гонуре.6

Достаточно хорошо известно и то, что на этой территории, кроме 
Маргины, первые независимые государства были основаны еще 
в середине III века до н. э. -  это Парфия, Хорезм. Со времен царя 
Митридата II (124-84 до н. э.) Парфянское царство превратилось в 
одно из крупнейших восточных государств, а его город Мерв был 
признан центром ремесла и торговли. Руины древнего города -  Мерва 
находятся к северу от города Байрам-Али и являются одним из наиболее 
значительных историко-архитектурных памятников Туркменистана. 
Древнейшая его часть -  это городище Эрк-Кала, которое датируется 
I тыс. до н. э. С середины I тыс. н. э. Мерв становится столицей 
восточной части Сасанидской империи, а затем центром арабских 
наместников в Хорасане. Своего расцвета город достигает в ХП в., 
когда входит в состав государства Сельджукидов и Хорезмшахов, 
о чем свидетельствуют остатки городища Султан-Кала с мавзолеем 
султана Санджара в центре.

Оазис Мерва (40 км восточнее Мары) -  одна из самых древних 
областей Средней Азии, освоивших ирригацию -  первые следы 
системы полива в этих краях относятся к периоду бронзового века. 
Поэтому неудивительно, что здесь вырос один из крупнейших 
городов древнего мира -  Мерв (Маргуш, Маргиана, Моуру или 
Мару в разных источниках). Происхождение Мерва окутано тайнами.
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Летописцы не скупились на яркие эпитеты, называя его «душой 
царя», «матерью городов Хорасана», и, наконец, «городом, на 
котором держится Вселенная». Здесь жили и творили Омар Хайям, 
Ас-Самани, Имамаддин-Исфахани и другие великие мыслители 
Средневековья. Современные руины включают в себя не менее пяти 
древних поселений -  Эрк-Кала, Гяур-Кала, Султан-Кала, Абдуллахан- 
Кала и Байрамалихан-Кала. Большинство из них сильно разрушено, 
от некоторых остались лишь сильно оплывшие земляные холмы, но 
даже с учетом этого момента Мерв продолжает оставаться одним из 
уникальнейших памятников истории. Бесспорной жемчужиной среди 
его памятников является мавзолей султана Санджара в старом Мерве, 
также интересен в архитектурном решении мервский ансамбль XV 
в. -  мавзолей асхабов, сподвижников пророка Мухаммеда. Вызывает 
восхищение полный тайн мавзолей Астана-баба в Лебапском велаяте, 
возле которого всегда можно встретить паломников.

Активно проводимые археологические исследования позволяют 
реконструировать прошлое края. Раскопки городищ Дурнали (I-II вв.), 
Гебеклы, руины крепости Ерк-Кала (VI в), руины христианского храма и 
буддийского монастыря в Гяур-Кала (древняя Антиохия Маргиана), руины 
мечети Бени Макхан (VII-XII вв.), высокие стены похожие на крепости 
сооружений Большой и Маленький Кыз-Кала, а также многочисленные 
остатки бань, дворцов, парадных залов и других сооружений -  всё это 
составляет культурное наследие Туркменистана. Многие археологические 
находки, обнаруженные при раскопках древних городов хранятся в 
прекрасном Историческом музее Мерва. На севере Туркменистана 
находится -  крупнейший археологический парк -  Куня-Ургенч.

Среди наиболее интересных памятников истории можно 
отметить также мавзолей султана Санджара Дар-ал-Ахира (1140 г. 
н. э.), с именем которого связывают былой расцвет Великой империи 
Сельджукидов. Высотой почти 40 м. памятник поражает воображение. 
Особую уникальность этому средневековому «небоскребу» придает его 
легендарный купол, возведенный из двух тонких кирпичных оболочек. 
Но существует еще один «небоскреб» -  60-метровый минарет Кутлуг- 
Тимур -  один из самых высоких во всей Центральной Азии. Мавзолей 
Иль-Арслана -  комплекс сооружений, мечеть и медресе внесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО как наиболее хорошо сохранившийся 
древний центр Великого Шелкового пути.

В 12 километрах юго-восточнее Ашгабада лежит археологический 
участок Анау-Депе (IV-III тыс. лет до н. э.) и крепость Анау (III в. 
до н. э. -  III в. н. э.), а также руины одноименного средневекового 
города с мечетью. А в 18 км. западнее Ашхабада лежит уникальный
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памятник истории -  развалины столицы древнего Парфянского 
государства, известные как Ниса (Коненусай, III в. до н. э. -  III в. н. 
э.). На небольшой территории древнего города обнаружено огромное 
количество уникальных артефактов, в том числе 2700 таблички из 
глины с надписями, руины античной крепости Митридаткерт (площадь 
около 14 гектар), остатки городских кварталов, храмов, дворцов, архив 
хозяйственных документов, произведений искусства и др.

Но, пожалуй, самые интересные памятники Туркменистана 
расположены в городе Кенеургенч Дашогузского велаята -  это 
мавзолеи иль Арслана и хорезмшаха Текеша (XII в.), восхитительные 
по красоте памятники древнего Хорезма -  мавзолей Тюрабек-ханым 
и грандиозный, 60-метровый минарет Кутлуг-Тимура, самый высокий 
в Центральной Азии. Загадочные и мистические руины древнего 
Дехистана возвышаются на абсолютно плоской и безводной равнине 
Балканского велаята, самый значительный среди них -  мавзолей 
Шир-кабир.

Вблизи города Ашгабада располагается городище средневекового 
Ургенча. Ещё в X в. Ургенч был крупнейшим и вторым по значению 
городом средневекового Хорезма вслед за Кятом, а после разрушения 
Кята водами Амударьи стал столицей хорезмской династии 
Мамунидов. При них, а особенно в XI-XII вв. в правление тюркской 
династии Хорезмшахов здесь возводятся оборонительные сооружения, 
город застраивается богатыми жилыми домами, дворцами, рынками, 
зданиями мусульманского культа.

Монгольское нашествие (1221 г.) привело Ургенч в упадок, но 
в конце XIII-XIV в. город вновь на подъеме; он становится почти 
независимым в системе Золотоордынского ханства. Период этот 
ознаменован интенсивным строительством монументальных зданий. 
Пятикратные набеги Тимура (в 1372-1388 гг.) почти сравняли Ургенч с 
землей. Очередное разрушение города в 1388 г. в ходе завоевательных 
походов Тамерлана и неожиданное изменение направление русла 
Амударьи на север вынудило его жителей покинуть это место навсегда; 
в нем осталось лишь несколько культово-мемориальных сооружений. 
Некоторое оживление строительной деятельности отмечается здесь в 
XVI в., когда в 190 км к юго-востоку ими был основан одноименный 
город — ныне административный центр Хорезмской области 
Узбекистана, после чего Ургенч приобрел название «Старый Ургенч» 
-  городище Куня-Ургенч.

Весьма интересны памятники XIV в. Среди них хотелось бы 
отметить мавзолей династии Суфи (известен как усыпальница 
Тюрабек-Ханым -  60-е гг. XIV в.). Здание имеет сложную объемно
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пространственную композицию: стройный портал, небольшой 
купольный вестибюль, шестигранный зал, зиаратхану, за которой 
располагается квадратная гурхана. Привлекает внимание и ханака 
Наджмеддина Кубра (основателя суфийского ордена Кубрави). 
Композиционно он подражает мавзолею Суфи: в плане имеет 
шестигранную дарсхану и прямоугольную гурхану. Объемную же 
композицию образуют два портала на главной оси, между которыми 
две сопряженные призмы -  двенадцатигранная и восьмигранная, -  
увенчанные куполами. В интерьерах -  традиционные для XIV века 
перспективно-ячеистые паруса. Декора нет.

Лишь только часть перечисленных нами памятников свидетельствует 
о том, что Туркменистан имеет поистине богатое культурное наследие, 
начиная с древнейших времен. Его памятники могут служить прекрасным 
историческим источником при разработке маршрута по Туркменистану 
в культурно-познавательном туризме. Этому способствуют и музеи 
Туркменистана. В Национальном музее Туркменистана собрано более 
166 тысяч уникальных экспонатов, включая предметы, обнаруженные 
археологами на раскопках средневекового города Нисы, древнего Мерва 
и других исторических памятников Туркменистана. В фондах музея и в 
специальных хранилищах содержатся богатые коллекции знаменитыгх 
туркменских ковров ручной работы, изделий из драгоценных 
металлов, национальная одежда, предметы традиционного быта, 
вышивка, керамика. Также недавно, в здании Национального музея 
открыглся Музей президента Туркменистана. Здесь собраны обширные 
документальные и фото материалы, в которых отражена новейшая 
история страны. Специальный отдел посвящен жизни и деятельности 
президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Примечания:

1 Сарианиди В. И. Древности страны Маргуш 1990.
2 Сарианиди В. И. Город царей и богов//.“Мирас”, 2003 13.

3 Сарианиди В. И. Древности страны Маргуш 1990.
4 Сапармурат Туркменбашы. Рухнам -  Ашгабат. 2002.

5 Там же.
6 Сарианиди В. И . Город царей и богов. // “М ирас” , 2003. 13 . С . 92.
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