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Сулейманова Алия Сократовна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра 
тюркской филологии, Восточный факультет СПбГУ.

Успенский Владимир Леонидович, доктор филологических наук, профессор, и. о. 
заведующего кафедрой монголоведения и тибетологии, Восточный факультет СПбГУ.

Филиппов Александр Викторович, доктор исторических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой японоведения, Восточный факультет СПбГУ.

Янсон Рудольф Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой филологии Юго-Восточной Азии и Кореи, Восточный факультет СПбГУ.

Ястребова Ольга Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра 
иранской филологии, Восточный факультет СПбГУ; научный сотрудник, отдел 
рукописей Российской национальной библиотеки.
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FOREWORD

Eyes of the Source and Eyes of the Historian: 
Multiple Perceptions and Mutual Understanding 

Our conference with its rather pedestrian name — Source Studies and 
Historiography of Asia and Africa — has evolved into a large Congress representing 
contemporary Oriental Studies with a great variety of subjects and an extensive 
geographical scope. This is due not only to the dedicated work of its organizers, but 
also to the underlying theme — Source Studies and Historiography — expressing 
the essence of what makes Oriental Studies relevant today. The data and images 
of different civilizations are investigated with a clearly recognized awareness of 
the point of view, interests, moods and limitations of the sources and those who 
study them.

We are witnessing the growing importance and popularity of Oriental Studies 
as providing a comprehensive approach by scholars, combining various branches 
of human knowledge and investigating a variety of cultures from the outside and 
from within. Oriental knowledge is in demand to support multicultural dialogue 
that overcomes historic divisions. It makes diversity an object of admiration and the 
basis for a new world outlook, important for the survival of humankind. Oriental 
Studies meet the needs of today’s approach to knowledge by offering a combination 
of different visions and points of view.

There is a famous maxim used by Oscar Wilde — “Beauty is in the eye of the 
beholder.” Indeed, Oriental Studies are dedicated to the beauty of culture and to 
the eyes that observe it — the eyes of the source and the eyes of the historian. The 
combination of cool and critical analysis with emotional enthusiasm for the subject, 
in fact, makes our Oriental scholarship an important part of the cultural heritage of 
the nation. Oriental Studies connect different worlds and allow not only scholars, but 
also a large number of people to have the luxury of understanding different cultural 
codes. This is being done on the basis of rigorous scholarship, which does not turn 
into journalism, although not alien to it.
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All this is clearly seen in the careful selection of papers from the XXX International 
Congress on Source Studies and Historiography of Asia and Africa held at 
St Petersburg University. Eloquent and vivid episodes demonstrate the mutual 
perception of cultures — be it St George with the sword of the Prophet Muhammad 
or the procession of elephants of Nadir Shah’s embassy in St Petersburg; the 
transformation of Chinese legal terminology or the disappearance of primordial 
toponymy. Reality acquires sharp details in the description of Russia in the time of 
Patriarch Nikon through the eyes of the Antioch hierarchs or in the story about the 
secrets of the capture of Kars by the Russian army through the lips of the repetitive 
renegade Osman Bey.

New political influences lead to the peculiar transformations of the Chinese 
popular prints as well as to new interpretations of the wars in Korea and Vietnam. 
The present is unexpectedly recalled even in the paper on the “Martyrdom of St 
Aretha.” The image of the free international navigation in the Red Sea at the early 
junction of Antiquity and the Middle Ages is in tune with today’s problems of the 
south of Arabian peninsula, where the political situation is strikingly similar to the 
struggle of Byzantium and Iran in that area in the VI century. The beauty of the 
unusual appears to the reader in the images of the Sufi poetry of East Turkestan, in 
amazing combinations of old traditions and new ideas in Caucasian Islam and in the 
analysis of a range of books being read by local Caucasian Muslims.

The most important feature of all the works presented in the collection from 
the Congress is a strictly academic approach, a rigorous analysis of the sources, 
their language and the psychology of their authors. This has been the basis of the 
competitive advantage of traditional Oriental Studies in St Petersburg. Its hallmark 
is on all the works selected, no matter which part of the world they have come 
from. For that, credit must go to the organizers of the Congress. A strictly academic 
approach has made it possible to conduct a dialogue on the most delicate subjects 
and topics. In this sense, an article about the life and work of Vladimir Ivanov, the 
creator of academic Ismaili history, emotionally and rationally acceptable both to 
purely academic scholars and to zealous followers of this doctrine, is particularly 
revealing.

True science provides knowledge with devotion to goodness and purified from 
poison. We have a covenant with our predecessors who created this Conference/
Congress and established its scholarly tradition.

Mikhail B. Piotrovsky, Dean of the Faculty of Asian  
and African Studies of St Petersburg University, 

Director of the State Hermitage Museum, 
Professor, Member of the Russian Academy  

of Sciences and Russian Academy of Arts
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Глаза источника и глаза историка

Наша конференция с довольно сухим названием — Источниковедение 
и историография стран Азии и Африки — превратилась в представительный 
Конгресс, представляющий современное востоковедений во всей широте его 
тематики и географического охвата. Это результат не только замечательной 
работы организаторов, но и того, что базовая тема — историография и источ-
никоведение — выражает самую суть того, что делает востоковедение сегодня 
актуальным. Факты и образы разных цивилизаций изучаются нами в ясно осоз-
наваемой связи с точкой зрения, интересами, настроениями и ограничениями 
источников и их исследователей. 

Мы являемся свидетелями роста значения и популярности востоковедения 
как синтетической науки, объединяющей различные гуманитарные знания, 
оперирующей разнообразием культур, обозреваемых изнутри и снаружи. Вос-
токоведное знание востребовано как диалог культур, приглушающий «войны 
памяти» и делающий разнообразие объектом любования и основой нового 
миросозерцания, важного для выживания человечества. Востоковедение отве-
чает потребностям сегодняшнего подхода к знанию как сочетанию различных 
взглядов и оптик. 

Есть знаменитое высказывание Оскара Уайльда — «красота — в глазах 
смотрящего». Востоковедение как раз и посвящено красоте культуры и смотря-
щим на нее глазам — глазам источника и глазам историка. Сочетание холод-
ного и критического анализа с эмоциональной увлеченностью предметом, как 
известно, делает нашу науку важнейшей частью культурного наследия нации. 
Востоковедение соединяет миры и позволяет не только ученым, но и большому 
количеству людей обладать роскошью понимания разных культурных кодов. 
Делается это на основе строгой науки, не превращающейся в публицистику, 
хотя и не чуждой последней.

ВВЕДЕНИЕ
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Все это ярко видно на примере тщательно подобранного сборника докладов 
ХХХ Международного научного конгресса по источниковедению и историо-
графии стран Азии и Африки в Санкт-Петербурге. Красноречивые и яркие 
эпизоды рассказывают о взаимном восприятии культур — будь то Св. Георгий 
с мечом пророка Мухаммада или шествие слонов посольства Надир-шаха 
по Петербургу; преображение китайской юридической терминологии или 
исчезновение исконной топонимики. Реальность приобретает острые детали 
в описании России времени патриарха Никона глазами антиохийских иерархов 
или в рассказе о тайнах взятия русскими Карса в устах многократного ренегата 
Осман-бея. 

Новые политические влияния приводят к своеобразным превращениям 
китайской лубочной картины и к новым трактовкам Корейской и Вьетнамской 
войны. Современность неожиданно напоминает о себе даже в статье о «Муче-
ничестве Св. Ареты». Образ свободного судоходства в Красном море на стыке 
древности и Средневековья созвучен сегодняшним проблемам Юга Аравии, 
где политическая ситуация разительно похожа на борьбу Византии и Ирана 
в VI веке. Красота необычного предстает в образах открываемой читателю 
суфийской поэзии Восточного Туркестана, в удивительных сочетаниях старых 
традиций и новых идей в кавказском исламе, в анализе круга чтения кавказ-
ских мусульман. 

Важнейшей особенностью всех представленных в сборнике работ является 
строгая академичность, жесткий анализ источников, их языка, психологии 
авторов. На этом строится конкурентное преимущество традиционного петер-
бургского востоковедения, чей отпечаток лежит на всех работах, из каких бы 
частей мира они ни происходили. Это — заслуга организаторов конгресса. 
Именно строгий академизм позволяет вести диалог вокруг самых деликатных 
сюжетов и тем. В этом смысле очень показательна статья о судьбе и творчестве 
Владимира Иванова, создателя академической истории исмаилитов, эмоцио-
нально и рационально приемлемой и для отвлеченных исследователей и для 
ревностных последователей этого учения. 

Настоящая наука несет знание, насыщенное добром и очищенное от яда. 
Таков завет предшественников, создавших и эту Конференцию-Конгресс 
и нашу науку, без которой нет нашей культуры.

М. Б. Пиотровский, 
декан Восточного факультета СПбГУ,  

директор Государственного Эрмитажа, 
профессор СПбГУ, академик РАН и РАХ
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The biennial International Congress on Historiography and Source Studies of 
Asia and Africa, the major international forum in the field of Asian and African 
studies in Russia, has been held at the Faculty of Asian and African Studies of the 
Saint Petersburg State University for more than half a century since 1961. 

Historically the organization of the congress has gone through a number of stages: 
from inter-university scholarly methodological conferences held in the Oriental faculty 
of the Leningrad State University, to large international forums with the participation 
of many representatives from leading universities and academic centres of Russia, 
former Soviet Union republics, as well as universities of Asia, Africa, Europe and USA.

A Conference on Historiography and Source Studies of Asia and Africa was 
established by prominent Russian orientalists, historians and oriental sources experts, 
including Academician Joseph Orbeli who was head of the State Hermitage Museum, the 
Institute of Oriental Studies, the Faculty of Oriental Studies of Leningrad State University 
and also its Department of Middle East History. Among the organizers of the congress 
in different periods were such famous St Petersburg scholars as Academician Boris 
Piotrovsky, Corresponding Member of the Academy of Sciences Nina Pigulevskaya, 
professors of the Faculty of Oriental Studies Ilya Petrushevsky, Liudmila Stroeva, 
Anatoly Zheltiakov, Boris Mel’nichenko, Boris Doronin and others. Many of these 
leading Russian scholars took part in the organizing and work of the famous XXVth 
International Congress of Orientalists, which was held in Moscow in 1960. 

The Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa held in 
St Petersburg University in 2019 was a jubilee event – the 30th in a row. In recent 
years, besides the traditional historical sections, new philological and linguistic ones 
were added, thus covering all aspects of Oriental Studies. As a result, over the past 
15 years, the number of participants has increased from 150-200 specialists in Asian and 
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African studies, mainly from the Russian Federation and neighbouring countries, up to 
approximately 500 scholars from more than 30 countries all over the world. Hence, in 
2015 the decision was taken to change the status of the Conference to the “Congress”.

The Congress traditionally covers source studies and historiography of the 
Middle and Far East, Central Asia and the Caucasus, South and Southeast Asia, 
Africa and the Ancient Near East, as well as the development of Oriental literature 
and linguistics. Apart from the aforementioned academic topics, special attention 
is paid to the problems of the history of traditional societies and cultures in the 
East, the emergence and development of new “Eastern revolutions” and extremist 
movements, as well as potential scenarios for the current developments in various 
regions of Asia and Africa. Due to the growing importance of the Islamic factor, 
a section devoted to the history of Islam in Russia was introduced in the early 2010s.

In the Congress framework, a book of Abstracts that included detailed synopses 
of the papers was published prior to starting the sessions. Allowing some 650 words 
for the abstract, this approach enabled the authors to provide a detailed synopsis of 
their papers, with the main points being discussed and major findings described in 
reasonable detail; a limited number of short papers were also included. For recent 
congresses, two-volume Abstracts, of more than 1000 pages were published.

Full papers were not published due to the overwhelming task of publishing 
approximately 500 articles. However, at the last Congress of 2019, it was decided 
to establish a new series of “Proceedings” intended to publish selected Congress 
papers chosen by dedicated experts following the double-blind peer review. As a 
result, the first issue of the collected full papers has been prepared. It includes more 
than thirty articles on various problems of Asian and African studies that are based 
on the reports read at the XXXth Congress of 2019, as well as several papers from 
the previous congress. 

The publication of the Proceedings of the International Congress on 
Historiography and Source Studies of Asia and Africa, with the selected peer-
reviewed papers, will be continued after future Congresses.

Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies 
of Asia and Africa, with the selected peer-reviewed papers, will continue to be 
published after each future Congress, being divided into three sections: I. African 
Studies; II. Middle East, Caucasus And Central Asia; and III. Far East, South and 
South-East Asia. An online digital version in periodical format will be published 
annually. The first two sections of the Proceedings — “African Studies” and “Middle 
East, Caucasus And Central Asia” — will appear as the first issue in the year of the 
Congress, while the third section — “Far East, South and South-East Asia” — will 
be published as the second issue in the following year. The complete Proceedings 
will be published biennially in book form in the year following the Congress.

Nikolay N. Dyakov, Alexander S. Matveev
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Традиционный Международный научный конгресс по источниковедению 
и историографии стран Азии и Африки — крупнейший в России постоянный 
интернациональный форум в области востоковедения и африканистики, про-
водящийся на Восточном факультете СПбГУ раз в два года на протяжении 
уже более полувека.

Сама история организации и проведения конгресса прошла ряд этапов: от 
межвузовских научно-методических конференций, проводившихся на базе Вос-
точного факультета ЛГУ начиная с 1961 г., до крупных междунардных форумов 
с участием десятков представителей ведущих университетских и академиче-
ских центров РФ, бывших советских союзных республик, в первую очередь 
Средней Азии и Закавказья, а также зарубежных гостей из университетов Азии, 
Африки, Европы и США.

У истоков конгресса стояли выдающиеся отечественные востоковеды- 
историки и источниковеды, в том числе академик И. А. Орбели, руководивший 
Государственным Эрмитажем, Институтом востоковедения АН СССР, Вос-
точным факультетом ЛГУ, а также кафедрой истории стран Ближнего Востока 
ЛГУ. В числе организаторов конгресса в разные годы были также академик 
Борис Борисович Пиотровский, чл.-корр. АН СССР Нина Викторовна Пигу-
левская, видные ученые — профессора Восточного факультета ЛГУ/СПбГУ 
Илья Павлович Петрушевский, Арон Давидович Новичев, Людмила Влади-
мировна Строева, Анатолий Дмитриевич Желтяков, Геронтий Валентинович  

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Ефимов, Георгий Яковлевич Смолин, Борис Николаевич Мельниченко, Борис 
Григорьевич Доронин и др. Многие из названных ученых — корифеев отече-
ственного востоковедения принимали участие в организации и проведении 
состоявшегося в Москве в 1960 г. и получившего широкий отклик в мире 
науки XXV Международного конгресса востоковедов.

Прошедший в 2019 г. в стенах СПбГУ конгресс по источниковедению 
и историографии стран Азии и Африки был юбилейным — 30-м по счету. 
В последние годы, уже в начале нового века, в дополнение к историческим 
секциям в программу конгресса были введены филологические и лингвисти-
ческие секции, что существенно расширило масштабы данного мероприятия, 
которое фактически стало охватывать все аспекты востоковедного знания. 
В результате за последние 15 лет число участников форума существенно 
выросло: со 150–200 исследователей, в основном из РФ и стран постсоветского 
пространства, до полутысячи и более ученых-востоковедов и африканистов 
из более чем 30 стран со всех континентов мира. В 2015 году было принято 
решение повысить статус конференции до уровня конгресса.

На конгрессе традиционно рассматриваются вопросы источниковедения 
и историографии Ближнего и Дальнего Востока, Средней Азии и Кавказа, 
Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Древнего Востока, а также развития 
литературы Востока и лингвистики. 

Кроме вышеуказанных традиционных академических тем и направлений 
исследований отдельное внимание уделяется проблемам истории традицион-
ных обществ и культур в странах Востока, феномену современных «восточных 
революций» и экстремистских движений, а также потенциальным сценариям 
развития событий в ключевых регионах Азии и Африки, в частности пробле-
мам безопасности на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке. Учитывая все 
возрастающую значимость исламского фактора в жизни России и окружающего 
мира, в начале 2010-х гг. в программу была включена секция, посвященная 
историографии и истории ислама в России. Отдельная секция посвящена 
образу России на Востоке. 

Накануне форума традиционно издается серия сборников материалов 
конгресса, включающих в себя расширенные тезисы и отдельные, наиболее 
значимые, доклады. В последние годы этот сборник выходит в виде двух-
томника объемом более 1000 страниц. Однако полные тексты докладов до 
последнего времени не публиковались ввиду непосильности самой задачи 
публикации порядка полутысячи статей. Однако принимая во внимание 
важность оперативной публикации наиболее важных результатов работы 
конгресса, в 2019 году было принято решение учредить новую серию, начав 
издание сборников избранных докладов конгресса, куда будут входить наи-
более значимые доклады, прошедшие отбор профильными специалистами 
(double-blind peer review). 
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В результате тщательного отбора, проведенного после завершения 
ХХХ конгресса, в первый выпуск нового сборника вошло более тридцати 
статей по различным проблемам востоковедения и африканистики, которые 
были подготовлены на базе докладов, прочитанных в рамках ХХХ конгресса по 
источниковедению и историографии стран Азии и Африки, а также несколько 
докладов предыдущего конгресса. 

Публикация избранных докладов по итогам последующих конгрессов будет 
продолжена в дальнейшем, с тем чтобы наиболее важные результаты научных 
изысканий в области востоковедения и африканистики, апробированных на 
конгрессах в Санкт-Петербурге, сделать максимально доступными для широкой 
научной общественности.

Сборник состоит из трех разделов: I. Африканистика; II. Ближний Восток, 
Кавказ и Центральная Азия; III. Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная 
Азия. Он будет опубликован в печатном виде в одном томе, а также в электрон-
ном виде — как периодическое издание. Электронная версия будет выходить 
двумя отдельными выпусками: первый — по нечетным годам (год проведения 
конгресса), включающий в себя разделы «Африканистика» и «Ближний Восток, 
Кавказ и Центральная Азия»; второй — по четным годам (на следующий 
год после конгресса), включающий в себя раздел «Дальний Восток, Южная 
и Юго-Восточная Азия». Печатный вариант, объединяющий все три раздела, 
будет публиковаться раз в два года (на следующий год после конгресса) отдель-
ным томом, либо, в случае большого объема, в двух томах.

Н. Н. Дьяков, А. С. Матвеев 
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I.  

AFRICAN STUDIES

АФРИКАНИСТИКА

Herman Bell (University of Exeter, UK)
Endangered Toponymy from a Worldwide Perspective 
Summary: The publications of the late Dr. Abdel Halim Sabbar on endangered 

geographical names of Sudanese and Egyptian Nubia could be relevant around the 
earth wherever local languages are in danger of extinction. He recommended pro-
cedures for dealing with toponyms in the Nobíin Nubian language spoken along the 
Nile. Many of its speakers were subjected to a massive resettlement in 1964. Sab-
bar’s procedures may now be shared with speakers of a vast number of endangered 
languages elsewhere in the world. 

Toponyms may link people to their traditional environment and even contribute 
to their sense of identity. Even careful archaeologists have represented toponyms 
carelessly. Sound recordings of toponyms must be readily accessible via archives such 
as ELAR (the Endangered Languages Archive) at the School of Oriental and African 
Studies in London. Careful attention should be given to variant forms of toponyms and 
the social groups with which they are associated. Sometimes the local language lacks 
the support of a system of education. Toponymy in one language may be distorted by 
speakers who have been educated in another language. According to Sabbar, Nubian 
women have always been called upon to perform social obligations and hold society 
together. He therefore paid particularly careful attention to their evidence.

When Sabbar and I examined an authoritative list of names for 60 Nubian villages 
and archaeological sites, we discovered that most of these names were different from 
the corresponding names heard in local Nubian speech. The results of our investi-
gation are found online in the journal Dotawo1 and also in chapter five of the most 

1  Sabbar A., Bell H. Endangered Toponymy along the Nubian Nile // Dotawo. A Journal 
of Nubian Studies. 2017. Vol. 4. P. 9 ff. URL: http://digitalcommons.fairfield.edu/djns/vol4/
iss1/1 (accessed 28.08.2018).
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recent book by Sabbar: The Toponymy of an Endangered Nubian Language (Oxford: 
Nubian Languages and Culture, 2018). The present study is a critical reappraisal of 
our investigation with a look at its worldwide implications for endangered toponymy.

Keywords: Endangered toponymy; Endangered languages; Geographical names; 
Sudan; Egypt; Nubia; Nubian language; Variant forms; Social groups; Worldwide 
perspective.

Герман Белл (University of Exeter, UK)
Топонимы, находящиеся под угрозой исчезновения,  

как общемировая проблема

Резюме: Публикации покойного д-ра Абдель Халима Саббара о находящихся 
под угрозой исчезновения географических названиях суданской и египетской 
Нубии могут быть актуальны для любой страны, где местные языки находятся 
под угрозой исчезновения. Он писал о методах работы с топонимами в нубий-
ском языке нобиин, на котором говорят на берегах Нила. Многие из носителей 
этого языка подверглись вынужденному массовому переселению в 1964 году, 
в результате строительства Асуанской плотины. В настоящее время методы 
Саббара могут быть использованы и носителями других языков, находящихся 
под угрозой исчезновения в разных странах.

Топонимы могут связывать людей с их традиционной средой обитания 
и даже способствовать формированию у них чувства самобытности. Однако 
даже обычно столь внимательные археологи часто не уделяют топонимам 
должного внимания. Звукозаписи топонимов должны быть легко доступны 
через такие архивы, как ELAR (Endangered Languages Archive — «Архив 
языков, находящихся под угрозой исчезновения») при Школе восточных 
и африканских исследований (SOAS) в Лондоне. Особое внимание следует 
уделять разнообразным формам топонимов и социальным группам, с которыми 
они ассоциируются. 

Иногда местному языку не хватает поддержки со стороны системы образова-
ния. Топонимы на одном языке могут быть искажены носителями, получившими 
образование на другом языке. Когда мы с Саббаром изучали авторитетный 
список названий 60 нубийских деревень и археологических памятников, то 
обнаружили, что большинство из этих названий отличались от соответствую-
щих названий, которые мы услышали в местной нубийской речи. Результаты 
нашего исследования можно найти в Интернете в журнале Dotawo1, а также 
в пятой главе последней книги Саббара «Топонимы находящегося под угрозой 
исчезновения нубийского языка» (Оксфод, 2018)2. Настоящая работа пред-
ставляет собой критическую переоценку нашего исследования с точки зрения 

1  Sabbar A., Bell H. Endangered Toponymy along the Nubian Nile // Dotawo. A Journal 
of Nubian Studies. 2017. Vol. 4. P. 9–34. 

2  Sabbar A. The Toponymy of an Endangered Nubian Language. 
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его общего значения для топонимов, находящихся под угрозой исчезновения 
в различных странах мира.

Ключевые слова: топонимы, находящиеся под угрозой исчезновения; языки, 
находящиеся под угрозой исчезновения; географические названия; Судан; 
Египет; Нубия; нубийский язык; вариантные формы названий; социальные 
группы.

Many residents of Egyptian and Sudanese Nubia lost their ancient homes beside 
the River Nile as a result of the flooding from the High Dam in 1964. They lost the 
historic environment which had been theirs for more than 1600 years. They would 
also be losing contact with places closely associated with their sense of identity. 
These losses created the motivation and focus for a Survey of Nubian Place Names 
by the River Nile in 1962–1964.

In Egyptian Nubia some of the more important geographical names were 
transferred to places in the new homelands. However, in the new homelands of 
Sudanese Nubia a key group of traditional names in the Nubian language were 
officially replaced by numbers in Arabic. For example, the ancient name of the 
historic village of ‘Fáras’ was replaced with an Arabic phrase meaning ‘Village 
One’ (Qaryah Wāḥid). An important toponymic link with the inhabitants’ sense of 
identity was broken.

A detailed analysis of this situation in Nubia was published by the United Nations 
Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) for the late Dr. Abdel Halim 
Sabbar1 with the title ‘Numbers as Geographical Names in Nubia: Endonyms or 
Exonyms?’ in his book entitled The Toponymy of an Endangered Nubian Language 
(2018) both in hard copy and online. The electronic version is freely available to 
everyone for downloading from the UNGEGN Working Group on Exonyms website 
at the following link: http://ungegn.zrc-sazu.si/Publications/TheToponymyofanen-
dangerednubianlanguage.aspx (accessed 05.10.2019).

Sabbar demonstrated the relationship between the language of the home, the 
toponymic environment and a sense of personal identity. Although his book focused 
on the endangered toponymy of Nubia, he welcomed comparisons with other parts of 
the world. These comparisons were particularly relevant wherever the local language 
of the residents was endangered.

Sabbar diagnosed the endangered condition of his own language, Nobíin Nubian, 
with the benefit of his training as a linguist and a medical doctor. He pointed out that his 
historic language was ‘unofficial’ and unsupported by a national system of education. 

An older stage of this language was written in the early mediaeval period in its 
own alphabet. This Old Nubian alphabet has recently been applied to the modern 

1  Sabbar argued that Arabic emphatic consonants were originally alien to Nubian pho-
nology and that it was therefore acceptable to pronounce Arabic names and loanwords in 
Nubian without emphatics. He preferred spelling his name as Sabbar and not as Ṣabbār.
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languages and taught by Nubian linguists, such as the late Mukhtar Muhammad 
Khalil Kabbara,1 Muhammad Jalal Hashim and Husain Mukhtar Kabbara2 with 
special courses on writing the modern Nubian languages. 

Like Cyrillic alphabets, the Old Nubian alphabet was developed upon a Greek 
base. It uses several characters from the Coptic alphabet together with additional 
characters from the ancient Meroitic script.3 

The language policy of the Sudan contrasted diametrically with the traditional 
language policy of the Soviet Union., as described in 1977 by M. I. Isayev when he 
published National Languages in the USSR: Problems and Solutions.4 At that time 
the Sudan had only one official language, Arabic, and well over 100 languages with 
no official status. In the Soviet Union there was a very different situation.

When Lenin first came to power, he declared all the languages of the Soviet Union 
to be equal. There was to be no compulsion such as there had been during the Tsarist 
era with the policy of Russification. No longer would Russian be the official language. 
There was not to be one exclusive official language, but rather 130 ‘national languages’. 

In 1978 the contrasting situations in the Sudan and the Soviet Union were 
examined in a postgraduate course conducted at the Institute of African and Asian 

1  Kabbara M. M. K. Wörterbuch der nubischen Sprache (Fadidja/Mahas–Dialekt). 
Warsaw: Raven [Nubica], 1996.

2  Hashim M. J., Kabbara Ḥ. M. Iqra’ bi’l-lugha al-nūbiyya. The Nubian Studies and 
Documentation Centre. Cairo, 2008.

3  Bell H. A World Heritage Alphabet: The Role of Old Nubian in the Revitalization of 
the Modern Nubian Languages // Anderson J. R., Welsby D. A. (eds.). The Fourth Cataract 
and Beyond. Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies. British 
Museum Publications on Egypt and Sudan 1. Leuven — Paris — Walpole, MA: Peeters, 
2014. P. 1189.

4  Isayev M. I. National Languages in the USSR: Problems and Solutions. Moscow: 
Progress Publications, 1977.



I.  African Studies / Африканистика

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Vol. 1. Вып. 1. 2019 27

Studies (IAAS) of the University of Khartoum. This course involved an extensive 
investigation of the Soviet Union in terms of its numerous languages and its language 
policy with Isayev 1977 as a textbook. The single ‘official’ language of the Sudan 
had become embroiled in controversy. Early Soviet policy served as a reminder 
that there was a different paradigm available for dealing with a multiethnic country. 
Could some effective form of recognition be granted to the multitude of non-Arabic 
languages of the Sudan? 

The Language Survey of the Sudan at the IAAS in the 1970s operated in 
terms of 136 languages, a number that would be constantly altered by linguistic 
analysis and further fieldwork.1 Would Sudanese languages ever be recognized 
and supported as ‘national languages’ (cf. UNESCO Atlas of the World’s Lan-
guages in Danger2)? Could this ever become a step toward achieving a goal of 
linguistic reconciliation? 

Lenin’s policy of respect for 130 ‘national languages’ was practical. Early Soviet 
policy offered respect to the languages and cultures within its borders as a measure 
to achieve greater tranquility. How would this policy be pursued at the present time 
in the Russian Federation and within the Nubian homeland and diaspora?

It is worthwhile today to consider the positive and conciliatory aspects of a policy 
of ‘national languages’, especially since an unfortunate term ‘minority languages’ 
is now widely used internationally. In the Sudanese context the term ‘minority 
languages’ (lughāt al-aqalliyyāt) can be construed as pejorative. It is not ideal for a 
situation encouraging greater respect for other languages. This was pointed out by 
Hashim and Bell in a contribution to the GeoNames 2005: Conference on Minority 
Names/ Indigenous Names and Multilingual Areas. Ljouwert/ Leeuwarden, Frisia, 
The Netherlands.3 Sudanese scholars concerned with this issue have opted for terms 
such as ‘national ethnic languages’ or simply ‘national languages’. The latter termi-
nology was agreed by the Government of Sudan in the Naivasha Comprehensive 
Peace Agreement of 2005.

Clause 2.8.1.1 All the indigenous languages are national languages which shall 
be respected, developed and promoted.4 

1  Hurreiz S. H., Bell H. Directions in Sudanese Linguistics and Folklore. Khartoum: 
Khartoum University Press, 1975. P. 159–162.

2  UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger. URL: http://www.unesco.org/
languages-atlas (accessed 28.08.2018).

3  Hashim M. J., Bell H. Nubian GeoNames in an Arabic Context: Issues of Global Rele-
vance? // GeoNames 2005: International Conference on Minority Names/ Indigenous Names 
and Multilingual Areas. Ljouwert/ Leeuwarden, Frisia, The Netherlands. The Fryske Academy 
and the Dutch and German Division of UN Experts on Geographical Names (UNGEGN), 
Leeuwarden, Netherlands, 14th-15th April 2005.

4  The Comprehensive Peace Agreement. URL: https://peaceaccords.nd.edu/sites/default/
files/accords/SudanCPA.pdf (accessed 12.05.2019).
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However, a Sudanese language was unlikely to be significantly developed and 
promoted without a national budget for instruction. 

Sabbar was not only fluent in his own Nobíin Nubian language. He was equally 
as fluent in standard Arabic, the ‘official’ language of his country, Sudan. However, 
he often considered ‘official’ Arabic to be alien and intrusive. He quoted a Nubian 
wisdom saying at the end of his chapter 4:1

Jérrog kaccokúul
ágarka dúmmešša.
‘Those who came late 
occupied all the seats.’

Degrees of alienation
Sabbar’s concept of ‘alien’ Arabic toponyms versus ‘non-alien’ Nubian toponyms 

was not simplistic. In chapter 3 of his book2 he discussed five different categories 
of alienation. 

1  Sabbar A. The Toponymy of an Endangered Nubian Language. Oxford: Nubian Lan-
guages and Culture, 2018. P. 30.

2  Sabbar A. The Toponymy of an Endangered Nubian Language. P. 22 ff.

‘The Old Tamarisk Tree’ flooded in Nubia in 1964 
(Visited by Dr. Abdel Halim Sabbar and discussed in his work1) 
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1. Completely Nubian compounds were immediately accepted as non-alien, 
for example, Faraa Dúwwi ‘the old (dúwwi) tamarisk tree (faraa)’. The ele-
ments are Nubian words and the noun phrase is constructed according to Nubian 
grammar.

2. Toponyms may have had an origin in the mediaeval Nubian language (Old 
Nubian), for example, Dibéeree. The element dib may have retained a mediaeval 
pronunciation even though the corresponding word in present-day Nobíin Nubian 
speech had become díffi ‘castle’. Toponyms often preserve an earlier pronunciation, 
for example, Stanbridge ‘stone bridge’ where stan for ‘stone’ reflects the Old English 
pronunciation stān.1 It is considered non-alien.

3. Toponyms of uncertain etymology, for example, Ishkéed,2 which has no obvi-
ous etymology, but which conforms to Nubian phonology and is considered by its 
residents to be non-alien. 

4. Even toponyms which were clearly Arabic, could be accepted as non-alien, 
for example, a place named for Shéeh Gurnéen,3 who played an important role in 
the religious life of the local inhabitants until this ‘Muslim Shéeh’ was revealed by 
an archaeologist to have been a mediaeval Christian bishop. 

5. Even Arabic names,4 perceived not to have been very old, but acknowledged 
to have a major function in the social life of the local people, could be accepted as 
non-alien, for example, Wadi Hálfa.5 The epithet Halfáwi has even become a term 
indicating the ethnic identity of an inhabitant of that region.6

Sabbar considered the toponyms in each of these five categories to be non-alien. 
Even the last two examples that were clearly of Arabic origin were not considered 
to be exonyms. They had been domesticated.

According to Sabbar, when the language of the home is endangered, toponymy 
is endangered and there is a negative impact on personal identity. 

1  Ekwall E. The Concise Oxford Dictionary of English Place-names. 4th edition. Oxford: 
Clarendon Press, 1960. P. 437.

2  Sabbar A. The Toponymy of Ishkeed and the Revitalization of an Endangered Nubian 
Language. Oxford: Nubian Languages and Culture, 2017. P. 19.

3  The name of Shéeh Gurnéen has been spelt here according to its Nubian pronunciation 
rather than its Arabic etymology.

4  Wadi refers to a valley for a seasonal stream. Hálfa refers to the esparto grass that was 
found growing there. 

5  The town name presents Wadi Hálfa as it is pronounced in Nubian speech with /á/ 
marking Nubian high tone. Sabbar decided to present the name as Wadi Hálfa as it may be 
heard in Nubian speech rather than Wādī Ḥalfā as it may be heard in Arabic.

6  Bell H. Nubian Perceptions of Exonyms and Endonyms // Woodman P. (ed.). The Great 
Toponymic Divide. Reflections on the definition and usage of endonyms and exonyms. Pro-
ceedings of the 12th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting Gdańsk, 16–18 May 
2012. Warsaw, 2012. P. 100 ff.
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Endangered languages are numer-
ous. From the viewpoint of the online 
UNESCO Atlas of the World’s Languages 
in Danger almost half of the languages 
spoken on earth are endangered. The 
following summary is presented there: 
‘At least 43 % of the 6000 languages 
spoken in the world are endangered. This 
figure does not include the data-deficient 
languages, for which no reliable data 
is available. As their exact number is 
unknown, data-deficient languages are 
presented together with the safe ones …’1

The decision to include data-deficient 
languages together with the ‘safe’ ones 
raises the following questions: Why 
should data-deficient languages inflate 
the numbers of the safe languages? How 
many of these so-called ‘safe’ languages 
are data-deficient and unsafe? 

There is an issue. The Nile Nubian 
languages including Nobíin Nubian were 

included in the ‘largest’ category (’57.13%’), the so-called ‘safe’ languages of the 
world. The Nile Nubian languages were not specified as any of the 64 endangered, 
vulnerable or recently extinct languages listed by the UNESCO Atlas for Sudan. 
Nor was any Nubian language mentioned by the Atlas among the three endangered 
or extinct languages mentioned for Egypt. 

Sabbar argued that Nobíin Nubian was clearly endangered. Noteworthy was 
the widespread tendency of children not to continue speaking the home language 
of their elders. Of special importance, Nobíin Nubian had no significant place in 
the school curricula of the Sudan and Egypt. It was not supported by the national 
systems of education.

A majority of the languages of Africa have never received adequate support from 
a national system of education. 

The Nobíin Nubian language is like a sinking boat. It is clearly in danger, whether 
it is as small as a lifeboat or as large as the Titanic. 

When Sabbar and I examined an authoritative list of names for 60 Nubian villages 
and archaeological sites, we discovered that most of these names were different from 

1  UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger. URL: http://www.unesco.org/
languages-atlas/ (accessed 28.08.2018).

Not only is the language endangered,  
its toponymy is also endangered
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the corresponding names heard in local Nubian speech. Our focus was on the area 
where the Nobíin Nubian language was historically spoken, the stretch of the Nile 
between Kerma in Sudan and Korosko in Egypt (Nubian: Kuruskó). 

The results of our investigation are found online in the journal Dotawo1 and also 
in chapter five of the most recent book by Sabbar: The Toponymy of an Endangered 
Nubian Language.2 The present study is a critical reappraisal of our investigation 
with a look at its worldwide implications for endangered toponymy.

The list of site names was taken from the Topographical Bibliography of Porter, 
Moss and Burney (1952).3 Since the date of that publication, considerable progress 
has been made by historians and archaeologists aiming to understand the potential 
contribution of toponyms to history. Are geographical names not as relevant as pot-
sherds? They should be accurately recorded in all of the principal languages spoken 
locally and especially in the local Nubian language. 

Three Procedures for Fieldwork
Based on the experience of this investigation, the following three procedures are 

recommended for fieldwork anywhere.
1. Toponymic interviews should be conducted in the local languages. 
2. A sound recording should be made for each toponym in the context of each 

local language and made available online.
3. Variant names should be recorded for each toponym with attention to its 

social context. If possible, variant names should be identified with reference to 
different social situations and different groups of speakers. For example, elderly 
women who have not been to school may prove to be more closely in touch with 
the historic pronunciation of toponyms than speakers well educated in a local 
prestige language. Well educated speakers may distort local names to conform 
with the prestige language. 

The name Abu Simbel looks suspiciously like such a distortion. The toponym 
‘Abu Simbel’ has occasionally been glossed as ‘Father of the spike of millet’, as 
though it were originally of Arabic origin. Such a gloss would not have amused 
Ramesses II who built his colossal temples there in the 13th century B.C.4

1  Sabbar A., Bell H. Endangered Toponymy along the Nubian Nile // Dotawo. A Journal 
of Nubian Studies. 2017. Vol. 4. P. 9 ff.

2  Sabbar A. The Toponymy of an Endangered Nubian Language. Oxford: Nubian Languages 
and Culture, 2018. [ISBN: 978–1–9998425–2–9 (paperback); ISBN: 978–1–9998425–1–2 
(e-book)].

3  Porter B., Moss R. L. B., Burney E. W. Topographical Bibliography of Ancient Egyptian 
Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings. Vol. VII. Nubia, the Deserts and Outside Egypt. 
Oxford: Griffith Institute, Ashmolean Museum, 1952.

4  Sabbar A. The Toponymy of an Endangered Nubian Language. P. 40.
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The name ‘Abu Simbel’ is now well established throughout the world and unlikely 
to be changed apart from minor variations in spelling. Official spelling of place 
names is the prerogative of the nation in which the place occurs. Familiar official 
spellings may become ‘correct’ even when they distort an original pronunciation 
from another language. 

The place ‘Abu Simbel’ is also known by the following variant names ‘Absím-
bil’, ‘Absámbal’ and ‘Farréygn Uffi’. Absímbil was the version used by Sabbar and 
his neighbours in his home village of Ishkéed. In 2010 he sent me the following 
Nobiin Nubian examples without tone marking by email:

ay absimbillatoonamell 
Note: the second (l) in Absimbil is grammatical.
Meaning: I am from Abu Simbel.
 
ay absimbilka nalis/ nass 
Note: the two verbs are an option, both have the same meaning.
Meaning: I saw Abu Simbel.

Sabbar used the conventional spelling ‘Abu Simbel’ alongside absimbil which 
represented his own pronunciation.

However, Sabbar’s village was located to the south of the temples at a distance 
that would have taken two full days of walking plus a boat ride across the Nile. On 
the other hand, the Nubian scholar Hussain Mukhtar Kabbara originally lived on the 
east bank immediately opposite the temples on the western bank of the river. Now 
after the resettlement, he lives next to the temples themselves. His life-long proximity 
to the temples tends to make his evidence even more authoritative for historians. He 
pronounced the name as ‘Absámbal’. This particular pronunciation was also recorded 
in 1817 by John Bowes Wright who worked with Belzoni exploring the Great Temple.1 
Kabbara said that the name Absámbal suggested a high place rather than the temples 
themselves. The only local name that referred precisely to the temples was Farréygn 
Uffi, meaning ‘the hole or cave of Farréyg’ (name of the surrounding administrative 
area). Farréygn Uffi is a Nubian phrase consisting of the Nubian word Uffi meaning 
‘hole’ or ‘cave’, the Nubian genitival element n (= ‘of’) and ’Farréyg’, an administra-
tive region. The same name is also used for another administrative area further south 
among the Nobíin Nubian-speaking inhabitants of the Third Cataract. Farréygn Uffi 
(‘the Hole of Farréyg’) seems to have been a pejorative name suggesting that people 
had no business to be there. This had the advantage of protecting the temples as well 
as discouraging any people who might be motivated by idle curiosity.

1  I am grateful to Kirsty Rowan for this reference, see Sabbar A. The Toponymy of an 
Endangered Nubian Language. P. 40.
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Toponymy reaching back through 33 centuries of history
Another ancient Egyptian site is more remarkable for toponymy and its rele-

vance to history.1 The name of the mother of the Pharaoh Akhenaten seems to have 
survived for 33 centuries and is still used by the local Nubians in the toponym 
‘Adéy fáar’ (‘The ruined Adéy’). The present-day Adéy is generally accepted to 
have come from the ancient Egyptian ‘Ḥwt Ty’ ‘the Mansion of [Queen] Teye’. 
This is an ancient Egyptian toponym which was inscribed in hieroglyphs on the 
temple in the village of Saadéŋŋa, as pronounced in the northern variety of Nobíin 
Nubian.2 The local people who speak a southern variety of that language pro-
nounce it Saadéŋga. In January 2016 I made an audio-visual recording of ‘Adéy’ 
and ‘Saadéŋga’ in a conversation in Nubian with the elderly inhabitants who have 
moved from that place to the near-by village of Qubbat Salīm where they are less 
likely to be troubled by flooding. 

1  Leclant J. La Nécropole de l'Ouest à Sedeinga en Nubie Soudanaise. Paris. [Académie 
des Inscriptions & Belles-Lettres, Comptes rendus des séances de l'année 1970, avril-juin]; 
Bell H., Phillips J. R. Wadi Halfa: Bride of the Nile // Gerasimov I. V., Matveev A. S. 
(eds.). Тахиййат: Сборник статей в честь Н. Н. Дьякова. Арабистика — Исламоведе-
ние — Этнография. Tahiyyat. Festschrift in Honour of Professor Nikolay Dyakov. Middle 
Eastern and Islamic Studies. St Petersburg, 2013. P. 30–40.

2  Sabbar A. The Toponymy of an Endangered Nubian Language. P. 57, item 46.

The following inhabitants in the accompanying photograph all actively used the toponym 
Adey Fáar in January 2016: Sa‘īda Ṭaifur Ṣālih (left), her husband Muḥammad ‘Abdul 

Raḥman Makkī (right) and their son Haytham Muḥammad (second right).
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The history of the toponym ‘Adéy fáar’ may 
now be traced as follows: The ancient Egyptian 
‘Ḥwt Ty’ ‘the Mansion of [Queen] Teye’ was 
declared by the reigning Pharaoh Amenophis 
III to be the name of the temple in Nubia. Now, 
33 centuries later ‘Ḥwt Ty’ still appears as 
‘Adéy’ in the Nubian phrase ‘Adéy fáar’ where 
the Nubian word ‘fáar’ (ruined) indicates that 
it has now become accepted and domesticated 
as a Nubian place name. 

Accurate Recording
Sabbar was particularly concerned with 

accuracy in writing Nubian words and top-
onyms. Even after his death, he managed to 
correct me. I was responsible for a toponymic 
spelling on the inside back cover of his recent 
posthumous book.1 There, I had allowed the 
Nubian name of the mountain to be rendered as 
‘Sahaabáan Muulée’. Influenced by the promi-
nent high tone of á, I had given that vowel the 
prominence of length áa. However, it was not 
to be. Several days after the publication of the 
e-book and the paperback, I found a manuscript 
list without tone marking by Sabbar. It showed 
the hamlets around his childhood village of 

Ishkeed (Orientalia:2 Achkeit). One of them was ‘Saha:ban tawwo’ meaning ‘Below 
Sahaaba’. This informed me that the final vowel was short (a), not long (a:). There-
fore, ‘Sahaabáan Muulée’ in his book needs to be replaced with ‘Sahaabán Muulée’.

A long vowel in utterance final position is normally shortened, for example, con-
sider Dibéeree, which is the settlement just north of Ishkéed. Dibéeree with a final 
long vowel becomes Dibéere with a final short vowel at the end of an utterance. On 
the other hand, certain toponyms like Toshké have a final vowel that is always short.3 

The Kenzi Nubian area further north has been particularly well served by the 
procedures of Junker and Schäfer who recorded toponyms and relevant ethnic 

1  Sabbar A. The Toponymy of an Endangered Nubian Language (on page 67 of the 
electronic version and the inside cover facing p. 66 of the paperback version).

2  Orientalia. URL: http://www.egyptologues.net/orientalia/home (accessed 3 September 
2018).

3  Sabbar A. The Toponymy of an Endangered Nubian Language. P. 59, item 57.

A remarkable head of Queen Teye 
herself, mother of Akhenaten, may 

be visited in the Neues Museum 
in Berlin
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names with the benefit of Samuel Ali Hussein, a fluent speaker of the Kenzi Nubian 
language. Texts with ethnic names were published alongside the Kenzi Nubian 
toponyms. Procedures for Nobíin Nubian toponymy can also benefit from these 
publications of 1932.1

Toponymic fieldwork is fundamentally different from archaeological field-
work. Toponymic work requires close involvement between the inhabitants and 
the fieldworker. A great deal of time must be devoted to intensive questioning and 
conversation with the local inhabitants. This is very different from the requirements 
of an archaeological excavation.

Action
Attention to local toponyms in their local 

languages has a dual function. (1) It provides 
more accurate evidence for cultural history. (2) 
It also provides attractive materials to support 
endangered languages and alphabets among 
people young and old who have a concern 
for their historic environment and their own 
cultural identity.

Sabbar was eager to help people who 
wanted to keep their traditional language alive 
and flourishing. He wanted to find a slogan in 
Nubian like Harambee, the powerful slogan 
in Swahili. ‘Harambee’ means ‘Let’s pull 
together’ (‘Heave ho!’). It now appears in the official motto of the government of 
Kenya.

The online Oxford English Dictionaries offer the following information`:

Definition of harambee — (in East Africa) an event held to raise funds for 
a charitable purpose. ...Swahili, literally ‘pulling or working together’.2

Origin
Swahili, literally ‘pulling or working together’ (a slogan of the first 

independent government of Kenya).
Pronunciation
harambee
/həˈrambiː/

1  Junker H., Schäfer H. Nubische Texte im Kenzi-Dialekt. Band 2, Schriften der Sprach-
kommission der Akademie der Wissenschaften in Wien 9. Vienna; Leipzig, 1932.

2  https://en.oxforddictionaries.com/definition/harambee (accessed 19.05.2019).
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The above statement from the Oxford Dictionaries Online contains one point 
that needs to be challenged.

The Swahili slogan standardly written as harambee is not normally pronounced as 
/həˈrambiː/, but as /haramˈbeː/. The pronunciation /həˈrambiː/ seems to be an angli-
cised interpretation. This is suggested not only by the use of an unstressed /ə/ (schwa) 
in the first syllable and the indication (ˈ) of relatively greater stress on the medial 
syllable, but especially by the pronunciation as /i:/ rather than /e:/ in the third syllable. 

A double e in Swahili is pronounced as a lengthened e, not as a shift to the letter i. 
If an English speaker sees a foreign expression Harambee, she/he is inclined to 
interpret it as Harambii. In fact, the Swahili expression would be more appropriately 
pronounced by a normal English speaker if it were spelt *Harambay or *Harambey. 
English speakers have a handicap when faced with ee and oo in other languages. This 
handicap resulted from a ‘Great Vowel Shift’ in English which occurred between 
the time of Chaucer in 1400 and the time of Shakespeare in 1600. Since that time, 
English speakers have tended to mispronounce ee as though it were ii and oo as 
though it were uu when they observe other languages. Since the peculiarities of 
English spelling now influence people around the world, my preferred solution 
would be never to use ee and oo in writing systems for languages such as Nubian. 
Even such a well established language as Swahili is still subject to misinterpretation 
when observed by a speaker of English.

Sabbar pointed out a Nubian equivalent to the Harambee of Swahili. I have a 
copy of it written in his own hand as follows:

To avoid English misconceptions, ee could be replaced with ey as follows: 
Heyla-hóp!

If people were moving a boat, they grasped the rope with the first two syllables 
‘Heyla’ and pulled together when they shouted ‘Hóp’. Sabbar’s acute accent above 
Hóp could have indicated both high tone and stress.

This expression may well have originated in the context of the Arabic language. 
A song of this name was popular in Cairo with a musical group called Wust El-Balad: 
‘ “Hela Hop” — 4:21 (An expression used in Arabic to motivate people doing a hard job)’.1

1  Wust El-Balad — Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Wust_El-Balad 
(accessed 21 May 2019); Wust El Balad. Hela Hop هوب هيال  البلد   :YouTube. URL — وسط 
https://www.youtube.com/watch?v=pI4DgptXLOI (accessed 21 May 2019).
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Both Harambee and Heyla-hóp share a distant affinity of purpose with the 
expression of the Volga Boatmen: 

Эй ухнем, Эй ухнем.

The Volga Boatmen in Russian were called Burlaks — those who hauled barges 
upstream in the XVIth — early XXth centuries. Unlike the Nile boatmen it was 
their only job.

Heyla-hóp seems not to have the powerful historic associations of Эй ухнем 
(ey ukhnem) and not even of Harambee. Nevertheless, the Nile boatmen will 
remind many of the Nubian people how they have been forcibly removed from 

Ilya Efimovich Repin (1844–1930). Volga Boatmen (Burlaks) (1870–1873)

Nile Nubian Boatmen in the Belly of Stones
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their homelands by the river, their historic environment and the source of their 
sense of identity. 

According to Sabbar, women have always been called upon to perform social 
obligations and hold society together. May their efforts be crowned with success. 
Some of them have recently suffered martyrdom and others are now helping to guide 
the ship of state in Sudan. 
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Nika V. Lavrentyeva (The Pushkin State Museum of Fine Arts,  
Moscow, Russia)

African Art in the Pushkin Museum of Fine Arts:  
The Beginning of Collecting and Perspectives of Development

Summary: Art historians studying objects of African art in the museum collections 
face a number of problems. Moreover, the ways to solve them are quite different from 
those familiar for classical art historians, such as describing, evaluating the artistic 
significance and style features of an object. Even such a fundamental concept for 
European art criticism as “original” here takes on a different meaning.

Given the time of the receipt of the vast majority of its objects, the collection of 
African art of the Pushkin Museum is a “new” collection, but it has been developed 
on an old basis. The first 7 items were received by the Museum along with a collection 
of paintings collected by Sergei I. Shchukin. Despite the fact that one of them is not 
an object of the African art, and another is a copy made in bronze, the other five are 
interesting examples of African sculptures of the Bambara, Senufo, and Chokwe. 
These are the objects that formed the basis of the collection of African art and made 
it an integral part of the museum funds to be developed.

These “old” objects came from Sergei I. Shchukin; his task was to illustrate 
the origins of the forms of the early 20th century avant-garde. Despite the fact that 
this process was not so straightforward but rather complex and versatile, the direct 
influence of the African art on the European artists of the time has been postulated 
by many researchers. This idea was popular among French art objects sellers and 
collectors of the early XX century; and it was also shared by Shchukin.

In 2015, five more items were donated to the museum by N. V. Myasi-
shcheva: three Dogon sculptures as well as female figurines of Ashanti and Baule.  
Mrs. Myasishcheva is the widow of A. D. Frolov, who worked in Mali in late 60s of 
the XX century. The objects are of significant interest, though unfortunately there is 
no detailed information about the circumstances of their acquisition.

As a result of the expedition of the Institute of Oriental Studies under the direction 
of P. A. Kutsenkov to Mali (2017), in 2018, 27 objects brought from the expedition to 
the Country of Dogons were donated to the Pushkin Museum by N. V. Lavrentyeva: 
wooden sculpture, door-locks, stool, fabrics, ceramics and metal objects.

It is planned to expand the collection as well as to continue the work on its descrip-
tion, however, the most important task is the creation of a methodological basis for 
the development of the African art collection of the Pushkin Museum.
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Лаврентьева Н. В. (ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва, РФ)
Искусство Африки в ГМИИ им. А. С. Пушкина: 

этапы сложения коллекции и перспективы работы

Аннотация: Перед историками искусства, изучающими африканские 
памятники, встает комплекс проблем и видятся способы решения, довольно 
сильно отходящие от привычных для классического искусства методов описа-
ния, оценки художественного значения и стилевых особенностей памятника. 
Даже такое основополагающее для европейского искусствознания понятие, как 
«подлинник», здесь приобретает иное звучание.

Коллекция искусства Африки (ИА) ГМИИ представляет собой, судя по вре-
мени поступления подавляющего большинства предметов, «новое» собрание, 
но созданное на старой основе. Первые 7 предметов поступили в Музей вместе 
с коллекцией живописи, собранной С. И. Щукиным. И хотя один памятник не 
относится к африканскому искусству, а еще один является бронзовым «сним-
ком», но остальные пять — это интересные примеры африканской скульптуры 
бамбара, сенуфо, чокве. Именно эти вещи составляют тот фундамент, который 
позволяет коллекции африканского искусства существовать в музее как неотъ-
емлемая часть его фондов и развиваться. 

Эти «старые» вещи происходят из французских покупок С. И. Щукина, его 
задачей была необходимость проиллюстрировать истоки форм современного 
ему авангарда. Несмотря на то, что прямое влияние африканского искусства 
на поиски европейских художников постулируется многими исследователями, 
и хотя очевидно, что этот процесс был не столь прямолинейным и более 
сложным и разносторонним, но у многих французских продавцов и коллек-
ционеров начала XX века эта идея пользовалась популярностью; было так 
и для C. И. Щукина. 

Спустя многие годы, в 2011–2012 гг. в ГМИИ поступила коллекция Миха-
ила и Леонида Звягиных из 89 предметов, переданная в дар музею. В 2011 г. 
в ГМИИ состоялась выставка «Искусство Тропической Африки», по окончании 
выставки половина экспонатов поступила в музей (ГМИИ, инв. №№ ИА 1–94). 
Стоит отметить, что эта коллекция собрана художником и скульптором, став-
шим коллекционером, с художественным подходом к отбору памятников. Часть 
собрания М. Звягина, переданная в ГМИИ, — это коллекция тканей (27 пред-
метов), а также деревянной скульптуры (статуи и маски). Значительная часть 
скульптуры является повторами и вариациями на тему известных памятников, 
представляющих творчество различных народов, проживающих южнее Сахары.

В 2015 г. по инициативе Н. В. Мясищевой было передано в дар музею еще 
пять предметов: три догонские скульптуры, а также женские статуэтки ашанти 
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и бауле. Н. В. Мясищева — вдова А. Д. Фролова, работавшего в конце 1960-х гг. 
в Мали. Памятники представляют собой значительный интерес, но, к сожа-
лению, у нас нет детальных сведений об обстоятельствах их приобретения.

В 2018 году по результатам экспедиции ИВ РАН под руководством 
П. А. Куценкова в Мали в Страну догонов (2017 г.) в ГМИИ было передано 
в дар 27 предметов, привезенных из экспедиции Н. В. Лаврентьевой: круглая 
деревянная скульптура, засовы, табурет, ткани, а также керамика и памятники 
из металла. 

Планируется дальнейшее пополнение коллекции, а также продолжение 
работы по ее описанию, но важнейшим вопросом остается создание методоло-
гической основы для формирования собрания искусства Африки ГМИИ.

Ключевые слова: коллекция африканского искусства; африканская скульп-
тура; искусство догонов; экспедиция в Мали; выставки; ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Для историка искусства работа с африканским материалом представляет 
собой не только исследование памятников, их стилистических особенностей 
и возможных взаимосвязей при максимально полном понимании контекста, 
но эта деятельность требует иных методов и подходов, нежели даже древне-
египетские памятники, происходящие с того же континента, но из иной эпохи 
и с совсем иной культурной составляющей1. Перед исследователями встает 
комплекс проблем и видятся способы их решения, довольно сильно отходя-
щие от привычных для классического искусства методов описания, оценки 
художественного значения и стилевых особенностей памятника. Даже такое 
основополагающее для европейского искусствознания понятие как «подлин-
ник», здесь приобретает иное звучание2.

Особенно остро эти проблемы встают перед исследователем, когда он рабо-
тает с новой музейной коллекцией. Старые собрания имеют свою логическую 
и методологическую основу. Недавно переданные в музей собрания требуют 
осмысления, связанного не только с их вписыванием в контекст фондов музея, 
но и оценки перспективы дальнейшего развития собирательской работы музея 
в этом направлении. 

Коллекция искусства Африки (ИА) ГМИИ представляет собой, судя по вре-
мени поступления подавляющего большинства предметов, «новое» собрание, 
но созданное на старой основе. Первые вещи поступили в Музей вместе с кол-
лекцией живописи, собранной С. И. Щукиным — как «экзотическая» часть его 

1  Выражаю благодарность коллегам — хранителям африканских памятников в фон-
дах ГМИИ им. А. С. Пушкина О. А. Васильевой и Н. Д. Кортуновой за возможность 
работы с памятниками.

2  Куценков П. А. Предисловие. Подлинник, реплика, имитация // Оригинал и повто-
рение. Подлинник, реплика, имитация в искусстве Востока. М.: ГИИ, 2014. С. 14–15; 
Григорович Н. Е. «Аэропортное» искусство. Подделки или копии? // Оригинал и повто-
рение. Подлинник, реплика, имитация в искусстве Востока. С. 16–35.
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коллекции1. Несмотря на то, что это собрание насчитывает всего 7 предметов, 
из которых один памятник не относится к африканскому искусству, а еще один 
является бронзовым «снимком»2. Пять собственно африканских памятников 
из собрания С. И. Щукина — это примеры африканской скульптуры бамбара, 
сенуфо3, чокве. Именно эти вещи составляют тот фундамент, который позволяет 
коллекции африканского искусства существовать в музее как неотъемлемая 
часть его фондов и развиваться.

Консультантом при покупке этих предметов был Владимир Иванович 
Марков (1877–1914) — художник и теоретик искусства, написавший замеча-
тельную работу «Искусство негров» (1919)4, опубликованную после смерти 
автора. В книге изложены ценнейшие замечания о памятниках из коллекций 
этнографических музеев Европы (Христиании, Копенгагена, Гамбурга, Лон-
дона, Парижа, Кельна, Брюсселя, Лейдена, Амстердама, Лейпцига, Берлина 
и Петербурга), которые он посещал для изучения скульптуры, которую он 
рассматривал как произведения художественного творчества. В редакторском 
предисловии к работе точно формулируется его основная задача: «Он пошел 
туда с определенной целью извлечь памятники вечного искусства… понять 
и объяснить те приемы творчества далеких и чуждых им артистов, которые 
создали не только их этнографическую, но и художественную ценность»5. 
Важно отметить, что именно художник отмечает, что, в частности, Западная 
Африка «в создании мировой красоты занимает почетное место»6.

Эти «старые» вещи происходят из французских покупок С. И. Щукина, его 
задачей была необходимость проиллюстрировать истоки форм современного 
ему авангарда. Несмотря на то, что прямое влияние африканского искусства 
на поиски европейских художников постулируется многими исследователями 
и хотя очевидно, что этот процесс был не столь прямолинейным и более 
сложным и разносторонним7, у многих французских продавцов и коллекци-

1  Демская А. А., Семенова Н. Ю. У Щукина на Знаменке. М., 1993. С. 122.
2  Морозова С. С. Скульптура с бульвара Распай // Amant Alterna Camenae. Сборник 

статей к 60-летию И. И. Тучкова. М.: МГУ, 2017. С. 313–321.
3  Куценков П. А. Статуэтка сенуфо из собрания ГМИИ и некоторые проблемы 

культуры Западного Судана // Тезисы докладов и научных сессий, посвященных итогам 
работы Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина за 1981 г. 
М., 1982. С. 66–68; Этнос и его искусство. Западный Судан. Процессы стилеобразования. 
М.: Наука, 1990. С. 115.

4  Марков В. И. Искусство негров. СПб., 1919.
5  Предисловие редактора // Марков В. И. Искусство негров. С.11.
6  Марков В. И. Искусство негров. С. 17.
7  Сиим А. Ю. Африканская маска: десакрализация без профанации // Маски: от 

мифа к карнавалу: материалы научной конференции «Випперовские чтения-2007». 
Вып. XXXVIII. Тула: Власта, 2008. С. 126–127. 



I.  African Studies / Африканистика

46 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol.1. Issue 1. 2019

онеров начала XX в. эта идея пользо-
валась популярностью; было так и для 
C. И. Щукина1. Эта покупка имеет 
характер комплекта, единого приобре-
тения, где контекст покупки приобре-
тает большое значение. Причем вещи  
характеризуются высоким художествен-
ным качеством, а также, возможно, 
изначально могли иметь непосредствен-
ное ритуальное применение.

Спустя многие годы в 2011–2012 гг. 
в ГМИИ поступила следующая кол-
лекция Михаила2 и Леонида Звягиных3 
из 89 предметов, переданная им в дар 
музею (ил. 1). Это сравнительно неболь-
шое по количеству предметов собрание 
представляет искусство различных 
стран Африки — Мали, Кот д’Ивуара, 
Нигерии, Конго, Камеруна, Габона, 
Гвинеи, Сьерра-Леоне и Буркина-Фасо. 
В 2011 г. в ГМИИ состоялась выставка 
«Искусство Тропической Африки», по 
окончании выставки половина экспона-
тов была передана в музей (ГМИИ, инв. 
№№ ИА 1–89). Стоит отметить, что эта 

коллекция создана художником и скульптором, ставшим коллекционером, так 
что это не только и не столько знаточеский, но прежде всего художественный 
подход к отбору памятников. Часть собрания М. Звягина, переданная в ГМИИ, 
представляет коллекцию тканей (27 предметов), а также деревянной скуль-
птуры (статуи и маски). Значительная часть скульптуры является авторскими 
повторами, выполненными африканскими мастерами, и вариациями на тему 

1  Арсеньев В. Р. Маска Африки: 100 лет пути от культуры к культуре // Маски: от 
мифа к карнавалу. С. 118–119.

2  М. Л. Звягин (р. 1931 г.) — художник, скульптор, коллекционер. Живет в Бруклине, 
первые приобретения совершены на блошиных рынках в США, позднее — у приезжав-
ших в США граждан африканских стран. Собрание насчитывает более тысячи памят-
ников. См.: Арсеньев В. Р. Культура Африки и коллекционирование Antiqu.Info. 2008. 
№ 70; Ценитель, подвижник, знаток // Африканское искусство из собрания Михаила 
и Леонида Звягиных. СПб., 2009.

3  Сиим А. Ю. Африканское искусство из собрания Михаила и Леонида Звягиных. 
СПб., 2009.

Ил. 1. Маска гиены общества коре. 
Дерево 

Бамбара. Из коллекции Звягиных.  
(ГМИИ, инв. № ИА 34)
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известных памятников, представляющих творчество различных народов, про-
живающих южнее Сахары; и имеет определенный уровень художественного 
качества.

Вскоре после выставки собрания М. Л. Звягина в ГМИИ, в 2015 г. по ини-
циативе Н. В. Мясищевой было передано в дар еще 5 предметов: три догонские 
скульптуры (инв. №№ ИА 90, 91, 94) (ил. 2), одна — женская статуэтка ашанти 
(инв. № ИА 92) (ил. 3), одна — женская статуэтка бауле (инв. № ИА 93) (ил. 4). 
Н. В. Мясищева — вдова А. Д. Фролова, работавшего в конце 1960-х годов 
в составе дипломатического советского полпредства в Республике Мали1. 
Памятники представляют собой значительный интерес, но, к сожалению, нет 
детальных сведений об обстоятельствах их приобретения.

1  Письмо Н. В. Мясищевой в ГМИИ от 20.05.2011. Архив отдела Древнего Востока 
ГМИИ.

Ил. 3. Статуэтка стоящей женщины 
Дерево. Ашанти. Из коллекции Фролова–

Мясищевой. (ГМИИ ИА 92)

Ил. 2. Статуя сидящего мужчины 
с трубкой

Дерево. Догоны. Из коллекции Фролова– 
Мясищевой. (ГМИИ ИА 94)
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В упомянутых выше коллекциях, вошедших в фонды ГМИИ, находятся 
памятники, которые можно выделить в отдельную группу по географическому 
признаку как происходящие из Мали — это ткани, круглая деревянная скуль-
птура, дверной засов. Особо стоит отметить два памятника пластики — дере-
вянную резную скульптуру. Это характернейшие для искусства догонов 
жанры — круглая скульптура, изображающая предка и резной, скульптурно 
оформленный дверной засов.

Дверной засов (ГМИИ инв. № ИА 62), происходящий из коллекции М. Звя-
гина, — это и характерный, и одновременно довольно необычный памятник 
в своем роде (ил. 5).

Предмет сохранился не полностью, у него отсутствует собственно функцио-
нальная часть — его запирающий механизм. Догонские засовы состоят из трех 
частей: накладка на дверь, подвижный запирающий механизм, вставляющийся 
в накладку (это, собственно, задвижка), а также деревянный ключ, сдвигающий  

Ил. 4. Статуэтка женщины 
с двумя косами

Дерево. Бауле. Из коллекции  
Фролова–Мясищевой. (ГМИИ ИА 93)

Ил. 5. Засов с изображением  
всадника и масок

Дерево. Догоны. Из коллекции Звягиных. 
(ГМИИ ИА 62)
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задвижку, который хозяин дома носит с собой. Так запираются двери на жилых 
домах, где хранится хозяйственная утварь, и, что не менее важно, зернохра-
нилища, где находится запас пищи для семьи, а также зачастую орудия труда, 
обеспечивающие обработку земли и снятие урожая. Засовы имеют также 
металлические, чаще всего железные детали: гвозди, которыми они крепятся 
на деревянную дверь, а также шипы, особым образом и с разной глубиной 
и последовательностью вставленные в ключ, чтобы зацеплять углубления в замке 
и сдвигать задвижку. Кроме того, ключ может декорироваться различными подве-
сками, своего рода брелоками — например, каменными и стеклянными бусинами.

Засовы изготавливает кузнец, который может как работать с металлом, так 
и резать по дереву. Кроме того, работа кузнеца отличается чернением — дерево 
«прижигается» и получает свой темный цвет. Засов — не только функциональ-
ный предмет, но и оберег дома, а также своеобразная аттестация владельца 
дома. Это послание, заключенное в форме и декоративных деталях замка, 
может быть понятно как жителям деревни, так и гостям из других поселений, 
поскольку используется универсальный для догонов язык символов.

Стиль же может отличаться довольно сильно — как в разных деревнях, 
так и в одной деревне, поскольку каждый кузнец обладает собственными 
техническими и художественными приемами, так сказать своим «авторским 
почерком». Причем жители деревни могут заказывать работу не только у своего 
кузнеца, а обращаться к мастеру из другого селения, работы которого им больше 
нравятся, что зачастую сильно усложняет определение стиля определенной 
деревни, в которой могут присутствовать памятники из различных центров 
производства.

Возвращаясь к декорации засовов, можно сказать, что в собрании ГМИИ 
находится незаурядный памятник. Обычный засов имеет, как правило, пря-
моугольную форму, сориентированную вертикально. Ее можно интерпрети-
ровать как сильно стилизованную фигуру человека, поскольку сверху может 
скульптурно оформляться голова предка-охранителя или пары, а снизу могут 
появляться «ножки», и их количество также связано с социальным статусом 
владельца. В случае с нашим предметом ситуация сложнее. Можно предполо-
жить, что это «именной» засов.

Сверху на засове представлен скульптурно вырезанный всадник. Фигура 
обобщена и непропорционально увеличена в сравнении с лошадью, что вполне 
может подчеркивать значение изображенного персонажа. Фигура всадника 
всегда связана с вождеской традицией. Изображение всадников встречается 
повсеместно: на круглой скульптуре, рельефах подпорок навеса-тогуна, 
дверях, засовах, кольцах, шпильках. Ориентация основной фигуры сверху, 
по-видимому, связана с тем, в какую сторону открывается дверь. Основное поле 
«накладки» — это основная изобразительная плоскость, которая может покры-
ваться насечками в виде орнамента (это делается раскаленным острым орудием, 
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похожим на шило) или фигуративным рельефом. Рельеф может представлять, 
например, фигуру крокодила — священного животного догонов, в которое 
воплощаются особо уважаемые предки рода. Это может быть многофигурная 
сцена, повествующая об истории рода — важнейших событиях или характере 
деятельности предков. В данном случае — перед нами несколько символов. 
Внизу в центре — изображение маски канага. Надо сказать, что рельефные 
изображения крокодила на различных предметах, а также рельефные стили-
зованные изображения крокодилов, вылепленные из глины на стенах домов 
(вождей), более всего схожи с формой этой маски.

Два других изображения также представляют еще один тип маски — маску 
кролика с торчащими ушами. Маски догонов, изображающие зайца, исполь-
зуются членами мужского общества масок в поминальной церемонии в честь 
умерших, называемой Дама, которая проводится, чтобы помочь душам умер-
ших найти путь в мир духов предков. Сама личина маски совершенно не отли-
чается от прочих типов «животных» масок жителей плато Бандиагара. Это, 
как правило, прямоугольный ящик с прорезями для глаз. Собственно зайцем 
данную маску делают уши; танцоры в масках зайца участвуют в церемониях 
вместе с масками, изображающими охотника. Охотник устраивает погоню за 
кроликами, которые разбегаются от него в разные стороны. 

Внизу накладки засова представлены ломаные линии, возможно, символи-
зирующие воду. Общий абрис накладки напоминают мужское лицо, обрамлен-
ное бородой. Таким образом, маски кроликов — глаза, канага — нос, линии 
воды — рот. Такой подход к интерпретации накладки замка как личины маски 
или образа предка, связанного с мужским обществом масок, может свидетель-
ствовать о предках в роде владельца дома, связанных с обществом масок, где 
маска кролика, возможно, была «закреплена» за этим предком или родом в целом.

Мягкость трактовки фигуры всадника и округлый абрис замка также нети-
пичны и свидетельствуют об индивидуальном почерке кузнеца, изготовившего 
этот «именной замок». В целом, памятник можно трактовать как интересный 
нестандартный экземпляр, обладающий художественной значимостью. Однако 
стоит отметить, что в рамках экспедиции 2019 года в деревне Энде мною был 
зафиксирован схожий дверной засов малого размера, который как по размеру, 
так и по низкому качеству отделки больше всего походит на сувенирную про-
дукцию, в орнаментацию которой включены наиболее хорошо узнаваемые 
символы, связанные с искусством догонов.

Другой памятник, характерный для искусства догонов, — это фигура 
с поднятыми руками (ГМИИ, инв. № ИА 15) (ил. 6). Деревянная скульптура 
бамбара и догонов очень узнаваема, ее иконографические типы отличаются 
устойчивостью, но допускают различные сочетания и конфигурации. Фигуры 
с поднятыми руками — один из самых частых иконографических типов, наряду 
с сидящими мужскими статуями или парными статуями.
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Почти во всех работах, посвященных искусству 
догонов, подобные фигуры называются изобра-
жениями предков-Номмо. «Так же они названы 
и в описаниях Национального музея в Бамако 
(инв. № 81-X-784). Однако Номмо — духи воды, 
ближайшей аналогией которым может быть Водяной 
русских сказок. В некоторых деревнях догонов суще-
ствует легенда о том, что жители деревни являются 
потомками Номмо, принявшего облик женщины, 
и охотника, который первым пришёл на это место. 
Вероятно, такие легенды являются свидетельством 
ассимиляции предшественников догонов, теллем 
(дословно это слово означает «те, кого нашли»). 
Однако никто из информантов, по крайней мере, 
в Энде, не смог подтвердить распространённые 
сведения о том, что Номмо были когда-либо объек-
тами поклонения. Интересно, что в каталоге Наци-
онального музея этот тип также назван «Номмо» 
(инв. № 89–2–1)»1. Точно так же все опрошенные 
П. А. Куценковым догоны единодушно утверждали, 
что фигуры с поднятыми руками изображениями 
Номмо не являются — это или изображения предков, 
совершающих обряд вызывания дождя, или человека, 
вызывающего дождь.

Такие фигуры есть во всех историко-культур-
ных областях Страны догонов, но далеко не всегда 
имеют культовое значение. Что касается изображе-
ний Номмо, то они действительно существуют. Это 
фигуры с вытянутыми личинами и ушами, напомина-
ющими уши животных. Подобная фигура опять-таки 
имеется в собрании Национального музея в Бамако 
(инв. № 81-Х-777), и она названа именно Номмо2.

Сами догоны считают, что фигуры с поднятыми 
руками — это изображение предка, вызывающего 
дождь. Поднятые руки — характерный жест обра-
щения к небу. Начало периода дождей — ключевой 
момент в земледельческом цикле Западного Судана. 

1  Куценков П. А., Лаврентьева Н. В., Чегодаев М. А. От родового общества к ранним 
цивилизациям: Древний Египет и Западная Африка. М., 2019.

2  Там же.

Ил. 6. Статуя женщины 
с поднятыми руками 

Дерево. Догоны. 
Из коллекции Звягиных. 

(ГМИИ ИА 15)
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То есть эти изображения связаны с ритуалами плодородия, от которых зависит 
благополучие общины. 

Тело статуи показано обобщенно, ноги не проработаны, мускулатура не 
читается, голова имеет конусообразную форму. Черты лица вырезаны довольно 
подробно: круглые, рельефно моделированные близко посаженные глаза, 
тонкий нос с обозначенными ноздрями. Голова посажена на толстую, широкую, 
столбообразную шею. Все внимание резчик сосредотачивает на вскинутых 
вверх руках. Они образуют две тонкие длинные параллельные прямые, так что 
в восприятии фигуры вертикаль приобретает довлеющее значение. По срав-
нению с объемом тела и шеи руки непропорционально длинные и тонкие, что 
также подчеркивает эффект, создаваемый жестом. На руках насечками показаны 
браслеты, отмечающие их физиологическое членение. По имеющимся анало-
гиям нетрудно восстановить недостающую нижнюю часть: непропорционально 
длинное тело покоится на коротеньких, чуть подогнутых ногах. В искусстве 
догонов и бамбара известны как одиночные фигуры (например, Метрополитен 
музей, инв. № 1980.561 или 1978.412.322, с широкой датировкой XIV–XVII вв.), 
так и изображения парных разнополых предков.

По результатам экспедиции ИВ РАН (ноябрь 2017 г., руководитель П. А. Куцен-
ков) в страну догонов (Республика Мали)1 в ГМИИ было передано в дар в 2018 году 
27 предметов, привезенных из экспедиции Н. В. Лаврентьевой. Это круглая дере-
вянная скульптура (ил. 7), засовы, табурет (ил. 8), ткани, а кроме того — керамика 
и памятники из металла (мелкая пластика и шпильки). Ранее в собрании отсутство-
вали произведения из глины, а также железа и бронзы. Особенно хочется отметить 
небольшую бронзовую статуэтку сидящего мужчины с бородой и бритой головой, 
повернутой вправо (ил. 9). Поза статуэтки может быть описана как сидящего 
«по-турецки». Тонкие руки опущены вниз, на предплечьях изображены браслеты. 
Статуэтка изготовлена около 1917 г. мастером Ангуно Того (дед Малика Карамбе) 
и приобретена в магазине при Музее деревни Энде в ноябре 2017 г. В Националь-
ном Музее в Бамако датировка статуэтки была подтверждена.

Планируется дальнейшее пополнение коллекции, а также продолжение 
работы по ее описанию, но важнейшим вопросом остается создание методо-
логической основы для формирования собрания искусства Африки ГМИИ.

Африканская коллекция ГМИИ пока имеет довольно аморфную струк-
туру — она, с одной стороны, имеет музейно-историческую составляющую, 
с другой — условно «современную». В ней представлены памятники разного 
времени, многие из которых необходимо точнее атрибутировать, выделить 
в тематически группы.

1  Куценков П. А., Ванюкова Д. В., Лаврентьева Н. В., Семенова В. Н. Экспедиция 
в страну догонов (Республика Мали, регион Мопти) // Вестник Института востоко-
ведения РАН. 2018. № 3. С. 42–52.
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При разделении коллекции на «тематические» группы можно будет яснее 
сформулировать, какие аналогии им необходимы, каких разделов и тематиче-
ских и художественных не хватает в собрании.

Предлагается составить «конгломераты памятников»: тематические, по 
материалам и видам искусства, географическому происхождению.

Например, в собрании есть некоторые виды тканей (значит, эту тему можно 
продолжать, дополняя, например, тканями с фигуративным декором), есть 
женские и мужские образы, но практически нет парных статуй (зато есть такой 
памятник в щукинском собрании), характерных для некоторых африканских 
культур, есть два декорированных резьбой табурета из разных поступлений 
и географических регионов (можно продолжать), совсем немного масок 
и мелкой пластики, рельефов.

Эта коллекция может рассматриваться в «диалоге» как с коллекциями древ-
ностей — древнеегипетской (также цивилизация африканского континента), 
античной (как диалог классики и не-классики), так и с искусством начала 
XX в. и современным искусством (соотнесение с авангардом или отсутствие 
подобных связей).

Ценность предмета в художественном музее мирового искусства 
состоит не только в том, что какая-то скульптура — это фетиш, ведь им 

Ил. 7. Жюстен Гиндо 
Статуя сидящего мужчины. Дерево. 

Догоны. (ГМИИ ИА 121)

Ил. 8. Табурет с ножками в виде фигур 
предков. 

Дерево. Догоны (ГМИИ ИА 108)
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может стать в принципе любая 
скульптура при определенных 
условиях — важно, какую худо-
жественную ценность имеет этот 
памятник, почему именно он стал 
объектом культа, отсюда его важ-
ность и для антропологии, и для 
истории религии и др. При отборе 
для формирования фонда необхо-
димо рассматривать предмет как 
памятник искусства, как предмет, 
обладающий своим художествен-
ным языком и эстетикой. Нужно 
установить, как этот памятник взаи-
модействует с традицией, как в нем 
осуществляется поиск новых художе-
ственных решений в рамках живой 
традиции и насколько эта традиция 
продуктивна на данный момент. 

Этот подход имеет особое зна-
чение именно для художественного 
музея. В России в чем-то проще 

перейти к такому подходу. У нас нет за спиной проблем Европы и Нового 
Света: в качестве стороннего наблюдателя у нас не замутнен взгляд сменой 
парадигм — от «примитивного» и «экзотичного» до «современного» и «акту-
ального». 

Таким образом, можно проследить несколько этапов в составлении кол-
лекции африканского искусства. Первый — это приобретение памятников 
коллекционером, но специализировавшимся на европейском искусстве, 
которому африканские предметы были необходимы в качестве иллюстрации, 
оттеняющей произведения искусства, которые, как он считал, возникли под 
влиянием моды на Африку. Следующий этап — это приобретение памят-
ников художником, которого интересовали прежде всего художественные 
особенности памятников, нежели доподлинное изучение их происхождения. 
Вслед за этим в музей поступают предметы, собранные не специалистом 
историком, этнографом или искусствоведом, но человеком, имевшим воз-
можность получить «насмотренность» памятников, пребывая в Африке 
какое-то время. Важно также отметить, что приобретения совершались уже 
на территории культуры, внутри которой создавались эти произведения. 
И наконец, наступает этап, когда отбор памятников производится в центрах 
производств, с выяснением точного провенанса, датировки и авторства, под 

Ил. 9. Ангуно Того. Статуя сидящего 
мужчины с повернутой вправо головой

Бронза. Догоны. (ГМИИ ИА 102)
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руководством специалиста, знающего стилистические особенности именно 
данного региона, где памятники приобретались. Хочется надеяться, что эта 
положительная динамика укоренится и ГМИИ сможет и далее пополнять 
свои фонды памятниками с максимально полным провенансом, имеющими 
значительную художественную ценность.
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D. V. Vanyukova (State Museum of Oriental Art, Moscow, Russia)
Collection of Tropical African Art  

in the State Museum of Oriental Art:  
History of the Formation

Summary: The Tropical African art collection is one of the smallest among 
the collections of the State Museum of Oriental Art (SMOA), and according to the 
museum records it contains 1100 items. There are artefacts of traditional art and 
crafts from leading art centres, including a number of undoubtedly magnificent 
works, as well as modern art pieces from different parts of the African continent. 
The collection of the African Art Department in the Museum started in 1926 (African 
items from the collection of S. I. Schukin), but it was only in 1979 when the Tropical 
African Art collection was given an independent status.

Among the main features that marked the process of the collection development 
was the dependence of the collection replenishment on official transfers from other 
institutions, as well as donations and random purchases. Due to the lack of expeditionary 
missions or systematic procurement practices, the collection of African art in the SMOA 
Fund is rather chaotic and the characteristics of the objects it contains are versatile, both 
in terms of their artistic and historical value, and in terms of accuracy and complete-
ness of their attributes. In Soviet times the Museum was a kind of cultural mouthpiece 
of the State policy in the field of both inter-republican and international relations, in 
particular with the countries of the East and Africa. As a result, due to the specifics of 
Museum activities, the very composition of the African collection and the peculiarities 
of its formation provide a surprisingly accurate cross-section of the history of cultural, 
political and economic interaction of the Soviet Union, followed by the Russian Fed-
eration, with the countries of the African continent. Thus, the history of the African Art 
Fund is a kind of cultural phenomenon. Large contributions to the Fund are associated 
with diplomatic gifts. Also, the major source of replenishment of the collection are the 
objects transferred by the countries participated in African art exhibitions, which were 
regularly held at the State Museum of Oriental Art. In addition, the collection includes 
items donated by institutions (e. g., Department of African Studies of the Institute of 
Asian and African Studies of Moscow State University) and individual Africanists (e. g., 
L. D. Yablochkov’s collection). Close social and economic cooperation with African 
countries allowed many professionals to visit the continent, work and live there, so the 
objects often came as gifts or were purchased by the Museum. 
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A new stage in the development of the African art collection began in 2017, when 
the Museum took part in an expedition to the Republic of Mali led by P. A. Kutsenkov 
(Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences). The expedition resulted 
in the replenishment of the Department collections with Dogon art objects. These 
objects are not only ethnographically valid, but also have a significant artistic value, 
as they were selected specifically for the museum collections. Purchased directly 
from manufacturers or local holders, these objects are accompanied by exceptional 
in its completeness and reliability information about their origin: the author, time and 
place of production, which is of great importance for the African art collections. The 
objects purchased during the expeditionary work were presented at two exhibitions 
held at the State Museum of Oriental Art in 2018 and 2019, which showed the results 
of the expedition's work. This allows to speak not only about scholarly activities of the 
Museum, but also about its educational endeavours in the field of the African art studies.

Keywords: museum activities; museum collections; African art; the Dogons; 
traditional art; State Museum of Oriental Art; field research in Mali.

Д. В. Ванюкова (Государственный музей Востока, Москва, РФ)
Коллекция искусства Тропической Африки в собрании 

Государственного музея Востока: история формирования

Аннотация: Собрание предметов искусства стран Тропической Африки явля-
ется одним из самых небольших среди фондов Государственного музея искусств 
народов Востока, согласно учетной документации оно составляет 1100 единиц 
хранения. В нем представлены памятники традиционного искусства и ремесла 
из ведущих художественных центров, среди которых есть целый ряд бесспорно 
великолепных произведений, а также предметы современного изобразительного 
искусства из разных частей африканского континента. Начало фактического 
существования фонда африканского искусства в музее было положено в 1926 году 
(поступление из коллекции С. И. Щукина), но только в 1979 году фонд предметов 
искусства Тропической Африки получил самостоятельный статус.

Среди основных черт, которыми был отмечен процесс сложения фонда, 
следует назвать зависимость пополнения коллекции от официальных передач 
из других учреждений, а также дарений и случайных закупок. Из-за объясни-
мого отсутствия экспедиционных выездов и практики планомерной закупоч-
ной деятельности собрание африканского искусства в фонде ГМВ является 
к настоящему моменту хаотичным и неравномерным по характеристике 
представленных в нем предметов, как в части их художественной и истори-
ческой ценности, так и в плане точности и полноты атрибуций. Однако в силу 
специфики деятельности Музея Востока, бывшего в советское время своего 
рода культурным рупором политики государства в области как межреспубли-
канских, так и международных отношений со странами Востока и Африки, сам 
состав коллекции и особенности ее формирования дают удивительно точный 
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срез истории культурного, политического и экономического взаимодействия 
Советского Союза, а потом и России со странами африканского континента, 
и сама история и перипетии пополнения фонда являются своего рода куль-
турным феноменом. Крупные поступления в фонд африканского искусства 
связаны с дипломатическими дарами. Также важнейшим источником попол-
нения коллекции стали предметы, передаваемые странами — участницами 
выставок африканского искусства, которые регулярно проходили в Государ-
ственном музее искусств народов Востока. Кроме того, в состав коллекции 
вошли предметы, передаваемые профессиональными институциями (кафе-
дра африканистики ИСАА МГУ) и отдельными африканистами (коллекция 
Л. Д. Яблочкова). Тесное социально-экономическое сотрудничество со стра-
нами Африки позволило посещать континент (а также работать и проживать на 
его территории) многочисленным специалистам, чьи приобретения зачастую 
поступали в фонд в качестве даров и закупок. 

Новый этап формирования коллекции африканского искусства Государ-
ственного музея искусств народов Востока начался в 2017 году, когда музей 
стал принимать участие в экспедиции в Республику Мали под руководством 
П. А. Куценкова (Институт востоковедения РАН). Одним из итогов экспе-
диции стало пополнение фонда предметами изобразительного искусства 
догонов. Эти памятники не только этнографически достоверны, но имеют 
и значительную художественную ценность, так как они отбирались именно 
с учётом их последующей музеефикации. Приобретенные непосредственно 
у изготовителей или местных держателей памятников, они сопровождаются 
редкой по полноте и достоверности информацией о происхождении: авторе, 
времени и месте производства, что вообще является большой удачей при 
формировании коллекций африканского искусства. Отбираемые в ходе 
экспедиционной работы предметы были представлены на двух выставках, 
прошедших в Государственном музее искусства народов Востока в 2018 
и 2019 году и ставших своего рода итогом работы экспедиции, что позволяет 
говорить не только о научной, но и о просветительской деятельности музея 
в области изучения искусства Африки.

Ключевые слова: музейная деятельность; музейные коллекции; искусство 
стран Африки; догоны; традиционное искусство; Государственный музей искус-
ства народов Востока; полевые исследования в Мали.

Собрание предметов искусства стран Тропической Африки1 является одним 
из самых небольших среди фондов Государственного музея исусства народов 
Востока, согласно учетной документации оно составляет 1100 единиц хране-
ния. В нем представлены памятники традиционного искусства и ремесла из 

1  Автор выражает огромную благодарность хранителю фонда искусства стран Тро-
пической Африки, главному научному сотруднику Отдела искусства стран Ближнего 
и Среднего Востока, Южной и Центральной Азии и Тропической Африки Государствен-
ного музея Востока В. Е. Войтову за возможность работы с материалами коллекции.
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ведущих художественных центров, среди которых есть целый ряд бесспорно 
великолепных произведений, а также предметы современного изобразитель-
ного искусства из разных частей африканского континента. 

Последние зачастую рассматриваются как вторичная по своим худо-
жественным качествам продукция, не отвечающая высоким стандартам 
«подлинно» традиционного искусства. Однако наряду с памятниками т. н. 
«аэропортного искусства»1, обладающими всеми признаками сугубо суве-
нирных произведений, с их условно-обобщенно трактуемой этнической при-
надлежностью, типизацией, зачастую невысоким художественным качеством 
и специфическими критериями «удобства транспортировки» и «формата, 
подходящего для того, чтобы вещь стояла на книжной полке в ряду других 
сувениров», в фонде искусства стран тропической Африки Государствен-
ного музея народов Востока представлен целый ряд произведений, которые 
создаются местными авторами не только под влиянием постоянного устой-
чивого интереса европейцев к искусству африканских стран, что формирует, 
порой очень активно, рынок «туристического искусства», но и являются 
свидетельством активного поиска собственного места в контексте мирового 
художественного процесса2. 

Начало фактического существования фонда африканского искусства в музее 
было положено в 1926 году, когда из коллекции Сергея Ивановича Щукина 
(1854–1936), известного московского коллекционера, поступил первый предмет 
африканского искусства в Государственном музее Востока: кинжал в ножнах 
(инв. № 1028/1–2), переданный в Государственный музей Востока (в то время 
Музей восточных культур) в числе 26 предметов восточного происхождения из 
I (Щукинского) отделения Государственного музея нового западного искусства3. 
Сведений о том, при каких именно обстоятельствах С. И. Щукин приобрел 
этот предмет, в архиве Государственного музея искусства народов Востока 
не сохранилось, однако наиболее вероятно, что кинжал был приобретен во 
время путешествия С. И. Щукина с женой в Судан, Нубию и Египет в 1906 
году. В учетно-хранительских документах и изданиях музея кинжал определен 
как выполненный на Занзибаре в XIX веке, однако есть большая вероятность, 

1  Это определение вошло в круг современного искусствознания фактически на 
правах термина. О нем см.: Григорович Н. Е. «Аэропортное искусство». Подделки или 
копии? // Оригинал и повторение. Подлинник, реплика, имитация в искусстве Востока: 
сб. ст.). М.: Государственный институт искусствознания, 2014. Работа Николая Евграфо-
вича Григоровича в этом сборнике является репринтом статьи, вышедшей в 1986 году.

2  Именно такого рода явление представляет собой феномен художественной школы 
Пото-Пото (Конго, Браззавиль), работы представителей как «первой», так и «второй» 
волны которой хранятся в собрании Государственного музея искусства народов Востока.

3  Разрешение Отдела по делам музеев Главнауки Наркомпроса № 3534 от 30.03.1926; 
акт приема/передачи от 26.10.1926. 
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что он был выполнен (и приобретен С. И. Щукиным) в Судане — об этом 
говорят как форма лезвия и рукояти, так и специфическое оформление ножен, 
выполненных из кожи рептилии (ил. 1)1. Приобретение это не было случайным: 
о пристальном интересе С. И. Щукина к искусству Африки свидетельствуют 
превосходные примеры африканской пластики, ныне хранящиеся в ГМИИ 
имени А. С. Пушкина2.

Начало коллекции африканского искусства было положено, но в то время, 
как и несколько десятилетий после, предметы африканского искусства 
и ремесла «поступали в объединенный фонд Отдела Ближнего, Среднего Вос-
тока и Африки»3. Только в 1979 году фонд предметов искусства Тропической 

1  Автор выражает благодарность Е. М. Карловой за ценные наблюдения по атри-
буции предмета.

2  О них подробнее см., например: Семенова Н. Ю. Сергей Щукин и его коллекция. 
М.: Слово, 2017. C. 448 и далее. Показательно, что во вступительном слове к этому 
изданию внук С. И. Щукина Андре-Марк Делок-Фурко характеризует эти предметы 
как «семь примитивных африканских скульптур». Там же. С. 6. [См. также статью 
Н. В. Лаврентьевой в данном сборнике. — Редколлегия].

3  Берзина С. Я., Войтов В. Е., Филатов В. Л. Введение // Оружие и художественный 
металл Тропической Африки в собрании Государственного музея Востока. М.: Госу-
дарственный музей Востока, 2015. С. 11.

Ил. 1. Кинжал в ножнах
Занзибар (Судан?), XIX в. Инв. № 1028-II 1, 2
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Африки получил самостоятельный статус, однако он и по сей день включает 
в себя не только коллекции африканских вещей, но и небольшое количество 
предметов искусства стран Латинской Америки1. Ввиду ценности использо-
ванных при изготовлении материалов небольшое количество «географически» 
относящиеся к рассматриваемой коллекции предметов также находятся фонде 
драгоценных металлов.

Что касается основных черт, которыми был отмечен процесс сложения 
фонда, то на первом месте следует назвать зависимость пополнения коллек-
ции от официальных передач из других учреждений, а также дарений и слу-
чайных закупок. Из-за объяснимого отсутствия экспедиционных выездов 
и практики планомерной закупочной деятельности собрание африканского 
искусства в фонде ГМВ является к настоящему моменту хаотичным и нерав-
номерным по характеристике представленных в нем предметов, как в части 
их художественной и исторической ценности, так и в плане точности и пол-
ноты атрибуций. Однако в силу специфики деятельности Музея Востока, 
бывшего в советское время своего рода культурным рупором политических 
решений государства в области как межреспубликанских, так и междуна-
родных отношений со странами Востока и Африки, сам состав коллекции 
и особенности ее формирования дают удивительно точный срез истории 
культурного, политического и экономического взаимодействия Советского 
Союза, а потом и России со странами африканского континента, и сама 
история и перипетии пополнения фонда являются своего рода культурным 
феноменом.

Так, крупные поступления в фонд африканского искусства связаны 
с дипломатическими дарами, большую часть которых составляют «суве-
ниры высокого класса». Появление и широкое распространение подобных 
предметов искусства, в которых с непостижимой смелостью черты евро-
пейских художественных стилей смешиваются с типично локальными при-
емами и материалами, заслуживает пристального внимания исследователя, 
являясь примером того, насколько быстро мастера откликаются на запрос 
европейского художественного рынка, создавая «продаваемые» изделия, 
чей привычный взгляду европейца облик оттенен «усредненно-африкан-
ской» экзотикой. Также немалый интерес представляет и то, какие именно 
черты нового для себя художественного пространства «считывают» мест-
ные мастера, какой в их глазах предстает европейская культура, воспри-
нимаемая так же очень в общем. Среди подобных предметов, например, 
серебряная шкатулка (Эфиопия, 1940-е — 1950-е гг. Инв. № 3968 II), 
декоративная ваза-пепельница (!) (Республика Чад, кон. 1960-х — 

1  Полное название фонда — «Фонд искусства стран Тропической Африки и Латин-
ской Америки». 
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1970-е гг. Инв. № 534 НВ II), 
ларец из чернильного прибора, 
выполненного в 1970-е годы из 
слоновой кости, переданный 
в Государственный музей Вос-
тока из Музеев Московского 
Кремля (№ 9335 II).

Однако помимо роскошных, 
богато отделанных сувениров, 
в числе дипломатических даров 
в Государственный музей Вос-
тока были переданы, например, 
из Музеев Московского Кремля 
наградной венец военачаль-
ника и щит (Эфиопия, народ 
амхара, к. XIX в., инв. № 4699 II, 
4544 II), поступившие как дипло-
матический дар по случаю визита 
негуса Эфиопии Хайле Селас-
сие I в СССР в 1959 году. Если 
щиты, подобные нашему 4544 II, 
довольно распространены, то 
венец № 4699 II, бесспорно, 
является шедевром ювелирного 
искусства амхарских мастеров: 
ажурная поверхность, украшен-
ная как зернью, так и ее имита-
цией, производит впечатление 
серебряного кружева. К посту-

плениям с «политическим оттенком» следует отнести также маску-наголов-
ник (Гвинея, народ бага, XIX в., инв. № 5186 II) — этот предмет, c 1897 года 
находившийся в фонде Национального музея г. Конакри, был передан музею 
господином Моэконом, сотрудником посольства Республики Гвинея (ил. 2)1. 
80 предметов поступило в Государственный музей Востока в 1986 году 
после окончания выставки под названием «Искусство Африки. Выставка-дар 
африканских посольств в Москве», примечательно, что выставка была орга-

1  Вероятно, передача произошла по окончании выставки искусства Гвинеи, орга-
низованной Национальным музеем г. Конакри (24.10–18.11.1974). См.: Войтов В. Е. 
Материалы по истории Государственного музея Востока. 1971–1990. Люди. Вещи. 
Дела. М.: ГМВ, 2015. С. 519. Передача по акту № 7 от 28.03.1975.

Ил. 2. Неизвестный мастер.  
Маска-наголовник, народ бага 

Гвинея, конец XIX в. Инв. № 5186 II
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низована женами африканских послов1, а среди даров, в том числе, были 
предметы, закупленные организаторами в сувенирном магазине в центре 
Москвы, на Кутузовском проспекте2. 

После окончания визита членов ВС СССР в Сьерра-Леоне из секретариата 
Верховного Совета в музей была передана фигурка круга «номоли» (Сьерра-Ле-
оне, народ шербро (?), народ менде (?), XIV в (?), инв. № 4514 II)3. Фигурка 
была подарена почетным гостям из СССР директором государственной школы 
г. Бо как археологический артефакт. Вместе с несколькими другими статуэтками 
круга номоли-помдо4 она формирует «пул» проблемных вещей коллекции, 
нуждающихся в уточнении атрибуции, которая в настоящее время колеблется 
между XVI и XX вв.5 

Обретение странами Африки независимости, тесное экономическое 
сотрудничество и «братская помощь» советских специалистов немедленно 
откликались тематикой проводимых музеем выставок африканского искусства 
и ремесла6. Также.необходимо упомянуть афиши этих выставок, которые зача-
стую отрисовывались мастерами плакатного искусства и сами являются насто-
ящими художественными произведениями (например, работы художников-пла-
катистов А. Перельмана, Г. Гаусмана). Небольшая часть афиш экспонировалась 
в музее в ходе выставки новых поступлений третьего декабря 2018 года. Цель 
проекта состояла в демонстрации новых поступлений предметов африканского 
искусства в музей представителям африканского дипломатического корпуса, 
поэтому важной задачей, стоявшей перед сотрудниками музея, было показать 
преемственность между тем колоссальным числом выставок африканского 
искусства, что проходили в музее начиная с 1961 года, и той работой, что 
ведется в настоящее время.

Передаваемые странами-участницами выставок африканского искусства, 
которые регулярно проходили в Государственном музее Востока, предметы 
становились одним из важнейших источников пополнения коллекции.  

1  Войтов В. Е. Материалы по истории Государственного музея Востока. 1971–1990. 
Люди. Вещи. Дела. С. 415.

2  По устному сообщению главного научного сотрудника, хранителя фонда искусства 
стран Тропической Африки ГМВ В. Е. Войтова.

3  Акт № 2 от 02.02.1966.
4  Всего 12 предметов.
5  Возможно, что эти предметы являются копиями старых вещей. Хотя см.: Куцен-

ков П. А. Этнос и его искусство: Западный Судан. М.: Наука, 1991. С. 81.
6  Первой стала выставка «Современная живопись Эфиопии», с успехом прошедшая 

в музее в 1961 году Приуроченная к двадцатилетию «освобождения страны от итальян-
ского фашистского ига» выставка была организована при участии Национального музея 
Эфиопии (Аддис-Абеба), представившего в залах Государственного музея Востока 
59 музейных предметов.
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Наиболее крупное поступление такого рода — работы мастеров художествен-
ной школы Пото-Пото (Конго, Браззавиль), принятые по Акту № 19 от 1970 
года. Они представляют собой одну из интереснейших частей коллекции, 
отражая в основном творчество ведущих художников «первой волны» суще-
ствования школы. 

Проблемное поле, связанное с этой частью собрания, чрезвычайно широко, 
поскольку ставит перед исследователем целый ряд вопросов. К началу шестиде-
сятых годов XX в. колониальная политика начинает переживать кризис, возникает 
необходимость в диалоге с африканскими культурами, закономерным отражением 
этого процесса и стало творчество мастеров художественной школы Пото-Пото. 
Наряду с чисто практическими задачами — представить возможность развития 
художественных способностей (в европейском ключе) у конголезцев, предоста-
вить им возможность выйти на художественный рынок и извлекать прибыль, это 
явление можно рассматривать как этнографический «эксперимент»: обучаться 
могли все желающие, а реализация самобытности африканских художников 
происходила в рамках чуждой им живописной художественной традиции. 

Художественное направление, в котором работали мастера школы, позволяет 
отметить интереснейшие особенности художественного видения, свойственные 
конголезским мастерам: чувство формы, цвета, композиции, ритма свойственно 
им, поскольку в африканских культурах мастеровит, внимателен, чуток любой 

Ил. 3. Ф. Илоки. Четыре птицы
Конго, Браззавиль. 1960-е гг. Инв. № 14964 II
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человек (Ил. 3); рамках работы «по-европейски» мастера сохраняют исконные 
черты искусства (вовлечение любых подручных материалов — многие работы 
написаны на упаковочных мешках, подрамники «наживую» сколочены из реек; 
нет «высоких» сюжетов, совершенно по-иному, чем это привычно для евро-
пейца, выстроена композиция). Очень быстро, однако, стиль мастеров школы 
Пото-Пото начинает «выхолащиваться», копироваться и переходит в область 
салонной и сувенирной продукции, причем это не только запрос рынка, но 
естественное желание сообщить вещи функцию — для представителей тра-
диционной культуры картина на холсте, созданная просто для любования, 
чужда. При этом живопись в Африке, в частности, в Конго развивается, но 
в форме стенной живописи — граффити, поскольку этот жанр искусства как 
раз характерен для африканских стран.

Пожалуй, одна из немногих целостных коллекций, поступивших в фонд 
Тропической Африки ГМВ, — коллекция из 47 гирек народа ашанти (Гана), 
переданная в дар музею Леонидом Дмитриевичем Яблочковым, африканистом, 
доктором исторических наук, сотрудником Института Африки АН СССР1. «По 
утверждению собирателя, гирьки по одной-две штуки привозились из близлежа-
щих деревень, а затем через посредство торговца антиквариатом и сувенирами в г. 
Кумаси-Денте поступали к нему»2. Подобные гирьки, изготовленные из латуни 
или сплавов на основе меди литьем в технике утраченной восковой модели, 
использовались для взвешивания золотого песка, добыча и торговля которым 
к середине XVII века стала основой экономики вождеств ашанти. Гирьки изготав-
ливались кузнецами, имевшими в обществе ашанти высокий статус, поскольку 
кузнечное дело в традиционных культурах тесно связано с представлениями 
о магии. Неудивительно поэтому, что каждая гирька представляет собой не 
просто утилитарный предмет, но воплощает определенные грани традици-
онного мировоззрения, будучи связанной с фольклорной традицией ашанти. 
Проблемной, в отсутствие надежной информации от продавцов, представляется 
датировка этих предметов не только в Государственном музее Востока: гирьки 
из собрания Британского музея, например, имеют «разбег» датировки от XVII 
до XX для отдельных вещей (например, №№  Af1979,01.3380, Af1979,01.3341, 
Af1961,16.35). Еще одним крупным поступлением из профессиональной среды 
стали восемь ритуальных масок из Заира, Конго, Нигерии и Кот д’Ивуар, пере-
данные в дар музею кафедрой африканистики ИСАА МГУ в 2001 году.

Тесное социально-экономическое сотрудничество со странами Африки 
позволило посещать континент (а также работать и проживать на его террито-

1 Акт № 18 от 22.04.1969.
2  Шандинцева Т. Б. Каталог гирек ашанти для взвешивания золотого песка в собра-

нии ГМВ // Государственный музей народов Востока. Сообщения. Вып. VII. М.: Наука, 
1973. С. 78.
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рии) многочисленным специалистам1. 
Неудивительно, что многие из них 
обзаводились предметами местного 
традиционного искусства и ремесла, 
а также сувенирной продукцией. 
Впоследствии сами владельцы или их 
семьи передавали эти вещи в музей. 
Именно таким образом в 1972 году 
в ГМВ попала небольшая, состоящая 
всего из четырех предметов, коллекция, 
собранная Буданцевым В. П. на терри-
тории Республики Мали и Кот-д’Ивуар, 
переданная в дар его семьей. 

В. П. Буданцев был пилотом граж-
данской авиации и, «согласно устной 
традиции музея, работал на француз-
ской воздушной линии»2. Примеча-
тельным, но до конца не проясненным 
фактом является то, что статуэтка сто ящей 
женщины (Республика Мали, догоны, 
начало — первая половина XX в., инв. 
№ 5100 II) была подарена собирателю 
немецкой экспедицией, работавшей 
в Мали3. Ритуальная скульптура хранит 
следы тщательно зачищенной жертвен-
ной патины и отличается высочайшим 
мастерством исполнения; великолепно 
проработанное лицо и тело трактованы 
в традиции скульптурных произведений 
Нагорья Бандиагара (ил. 4). Три других 
предмета — церемониальный жезл 
(догоны, Республика Мали, XIX в., 
инв. № 5103 II, ранее атрибутировав-

1  См., например, очень интересную книгу воспоминаний такого рода: Политехники 
в странах Африки. Сборник воспоминаний. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во 
Политехн. ун-та, 2017.

2  По устному сообщению Т. Б. Шандинцевой. Эта же версия отражена в: Бер-
зина С. Я., Войтов В. Е., Филатов В. Л. Оружие и художественный металл Тропической 
Африки в собрании Государственного музея Востока. М.: Государственный музей 
Востока, 2015. С. 25.

3  Сведения, отраженные в научном паспорте предмета.

Ил. 4. Стоящая женщина,  
народ догоны

Республика Мали. Начало — первая 
половина XX в. Инв. № 5100 II
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шийся как сакральная скульптура бауле «Мировое дерево»)1, маска-наголовник 
типа Согоникун/Чивара (Республика Мали, р-н Сикасо или Бугуни, сер. XX в., 
инв. № 5101 II), маска «Красная обезьяна» (Республика Мали, плато Догон, 
округ Бандиагара, начало (?) XX в.) — также отличает отменное художественное 
качество. 

Церемониальный жезл выполнен в технике литья по утраченной восковой 
модели и, с большой долей вероятности, был создан в мастерской кузнецов 
Зороме из деревни Йаджанга. Семья кузнецов Зороме (Zoromé, клановое имя 
моси) переселилась в деревню Йаджанга около ста лет назад с территории 
современной Буркина-Фасо. Однако по происхождению они не моси — по 
словам одного из членов этой семьи, кузнеца Малика Зороме, когда-то, очень 
давно, они переселились туда из Страны догонов, из деревни Сангха (т. е. не 
исключено, что по происхождению они теллем). Показательно, что техника 
литья в Йаджанга, по словам самих литейщиков, типична именно для Сангха. 
Дробность форм и высокая степень проработки деталей являются отражением 
специфики изделий, отливаемых мастерами Зороме, среди которых большое 
место занимают ювелирные украшения. Жезл № 5103 II также выполнен с тща-
тельной проработкой всех деталей, а фигурки хамелеонов, украшающие его, 
практически идентичны тем, что кузнецы Зороме выполняют сейчас2. Нужно 
сказать, что уточнению атрибуции предмета немало помогло знакомство с про-
цессом работы мастеров непосредственно в деревне.

Что касается маски «Красная обезьяна», то ее атрибуция также была уточ-
нена благодаря непосредственному общению с носителями культуры. Фото 
этого предмета было показано Сейду (Жюстену) Гиндо, уроженцу д. Энде 
(Республика Мали, регион Мопти, округ Бандиагара), который является зна-
током и хранителем художественной традиции догонов. Информант сообщил, 
что, по его мнению, маска происходит из «Дубага» (так люди из Энде называют 
деревни из региона Сангха, расположенные между Гимини и Бамба). Возможно, 
маска происходит из деревни Комокани. 

Таким образом, в составе фонда африканского искусства находятся пред-
меты искусства догонов, которые отличает высочайший уровень исполнения, 
что говорит об отменном вкусе собирателя. К сожалению, пока не удалось 
восстановить дополнительные подробности его биографии, однако запланиро-
ванное обращение к документам архивов МИД позволит, надеюсь, восполнить 
эти пробелы хотя бы отчасти.

20 предметов африканского искусства поступили в коллекцию ГМВ из собра-
ния В. И. Коровикова, кандидата философских наук, одного из первых советских 

1  Такое название зафиксировано в описании.
2  См.: Ванюкова Д. В., Куценков П. А. Пленники Сириуса: каталог выставки. М.: 

ГМВ, 2019. С. 39.
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журналистов, работавших на африканском конти-
ненте: с 1964 года он работал как постоянный кор-
респондент газеты «Правда», возглавляя сначала 
корпункт в Акре (Гана), а с 1967 года — в Лагосе 
(Нигерия). С 1971 по 1979 г. он работал в Восточ-
ной и Южной Африке, проживая в Аддис-Абебе1. 
Основную часть этого поступления составляют 
предметы искусства и ремесла Эфиопии: нашейные 
кресты конца XIX — начала XX в. (№№ 7072 II, 
7074 II, 7075 II), три статуэтки, выполненные 
фалаша в 60-е годы XX в. (№№ 10163 II, 10164 II, 
10165 II) и т. д.

Как видно из простого перечисления обсто-
ятельств поступления того или иного предмета 
в коллекцию, чаще всего — это вещи, попавшие 
в музей «по случаю». Пожалуй, единственным 
исключением являются предметы, закупленные 
В. Е. Войтовым и Завитаевым П. В. у антиква-
ра-африканца на блошином рынке Франкфур-
та-на-Майне и переданные в дар в Государственный 
музей Востока2: два подражания гирькам ашанти 
для взвешивания золотого песка, дополнившие 
предметы из собрания Яблочкова (Гана, ашанти, 
последняя четверть XIX в., инв. №№ 9070 II, 9071 
II), и ритуальный топорик (Замбия, балуба, первая 
половина XX в., инв. № 9069 II). 

Новый этап формирования коллекции африкан-
ского искусства Государственного музея искусства 
народов Востока начался в 2017 году, когда музей 
стал принимать участие в экспедициях в Респу-
блику Мали под руководством П. А. Куценкова 
(Институт востоковедения РАН). Итогом экспеди-
ции стало пополнение фонда как предметами изо-
бразительного искусства догонов (замки и круглая 

1 Биографические сведения: Добрые духи бихар-
ского дома. Живопись мадхубани из собрания Госу-
дарственного музея Востока / сост. С. Гордейчук. М.: 
ГМВ, 2004. С. 3. В. И. Коровиков с 1979 года начинает 
работать в Индии и именно как коллекционер народного 
искусства Индии получает широкую известность.

2  Акт приема № 13 от 18.09.1995.

Ил. 5. Скульптура-фетиш 
«Охранительница деревни», 

народ догоны
Республика Мали, регион 

Мопти, округ Банкасс, деревня 
Кани-Бонзон. КП 57448
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скульптура, до того в собрании музея не представленные), так и керамическими 
изделиями (также ранее отсутствовавшими) и металлопластикой (в собрании 
представленной всего двумя предметами). «Необходимо отметить, что памят-
ники… не только этнографически достоверны, но имеют и значительную 
художественную ценность: они отбирались именно с учётом их последующей 
музеефикации. Поскольку эти произведения приобретались непосредственно 
у изготовителей или местных держателей памятников, они сопровождаются  
редкой по полноте и достоверности информацией о происхождении: авторе, 
времени и месте производства, что вообще является большой удачей при форми-
ровании коллекций африканского искусства. Их датировки также представляют 
отдельный интерес: это как современные памятники традиционного искусства 
(некоторые из них были изготовлены на глазах участников экспедиции, фикси-
ровавших все этапы процесса), так и «старые» произведения, насчитывающие не 
одну сотню лет (что опровергает миф о невозможности приобретения подлинного 
старого африканского искусства в наше время). Примером такого рода может слу-
жить «фетиш» охранительница деревни (ил. 5), происходящая из д. Кани-Бонзон 
(ГМВ КП 57448), датируемый XVII(?)–XIX вв.»1 В 2019 году, благодаря сотруд-
ничеству с Институтом географии РАН удалось определить дату подголовника 
теллем, поступившего на рассмотрение закупочной комиссии Государственного 
музея Востока, методом радиоуглеродного анализа — предмет был выполнен 
в конце XV века (1437–1489 гг.). Подголовник был приобретен в ходе послед-
него полевого сезона. Таким образом, участие музея в полевых исследованиях 
в Республике Мали в 2017–2019 годах позволило не только отбирать предметы, 
дополнившие уже существующую коллекцию искусства догонов и бамбара, 
но и уточнить атрибуцию ряда произведений. Кроме того, отбираемые в ходе 
экспедиционной работы предметы были представлены на двух выставках, про-
шедших в Государственном музее Востока в 2018 и 2019 году и ставших своего 
рода итогом работы экспедиции, что позволяет говорить не только о научной, но 
и о просветительской деятельности музея в области изучения искусства Африки.
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II. 

MIDDLE EAST, CAUCASUS AND CENTRAL ASIA

БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КАВКАЗ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Ş. H. Akalın (Hacettepe University, Ankara, Turkey)
On the Historical Language Contacts  

between the Russian and Turkish Languages

Summary: Language contacts give interesting clues to the history of the relations 
between nations. Cultural interactions, political affairs, trade relations, etc., also affect 
the languages. Turks and Russians, two neighbours, had very strong interactions 
throughout history. As a result of this relationship, Turkish loan-words in Russian and 
Russian loan-words in Turkish are found. The last edition of the Turkish Dictionary 
which is published by Turkish Language Association (TDK) in 2011, includes 
forty Russian loan-words in Turkish. In the Etymological Dictionary of the Turkish 
Language, there are data showing the links of approximately 300 words in Russian 
with Turkish words. Some of these words can be traced back to the Middle Ages, 
others are relatively recent borrowings. 

In this paper, I want to discuss a Turkish loan-word, which is borrowed from 
Russian, harasho. In Russian this word means ‘good, well, OK’. But the latest edition 
of the Turkish Dictionary1 also contains the following information about this word: 
‘It’s a kind of wool weave’. This word for the first time was recorded in the seventh 
edition of the Turkish Dictionary, published in 1983. In the eighth and ninth editions 
of the dictionary in 1988 and 1998, it is also mentioned that the word was used in 
Russian with the meaning ‘good, well’. In the tenth edition in 2005 it is given with 
the same meaning, as borrowed from Russian. Today, many Turks do not know how 
harasho, a Russian word in the Turkish Dictionary, is used in Turkish. However, the 
study of history reveals how the loanwords entered the vocabulary of languages as 

1  Akalın Ş. H., et al. Turkish Dictionary. Ankara: Turkish Language Society Publications, 
2019. P. 1046.
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a result of important historical events, which helps to explain their meaning and its 
development. The paper discusses etymological roots of Turkish and Russian loan-
words in the context of historical language contacts and provides examples of this 
interaction as showed in linguistic data.

Keywords: Language contacts; Turkish; Russian; etymology; harasho; loan-words.

Ш. Х. Акалын (Hacettepe University, Ankara, Turkey)
Об исторических языковых контактах  
между русским и турецким языками

Аннотация: Изучение языковых контактов помогает лучше понять историю 
отношений между различными народами. Культурные взаимодействия, поли-
тические контакты, торговые отношения и др. оказывают влияние на языки. 
Турки и русские, два соседа, на протяжении всей своей истории очень тесно 
взаимодействовали друг с другом. В результате этого взаимодействия появились 
многочисленные турецкие заимствования в русском и русские заимствования 
в турецком языках. Последнее издание турецкого словаря, опубликованного 
Ассоциацией турецкого языка (Turkish Language Association — TDK) в 2011 году, 
включает сорок русских заимствований в турецком языке. В этимологическом 
словаре турецкого языка есть данные, указывающие на связи приблизительно 
300 слов русского языка с турецкими словами. Некоторые из этих заимствований 
можно проследить до периода Средневековья, другие имеют более короткую 
историю.

В этой статье я хочу рассмотреть одно турецкое заимствованное слово, которое 
пришло из русского языка, — слово harasho. В русском языке оно означает 
«хорошо, ладно, ОК», но в последнем издании Турецкого словаря1 также дается 
следующая информация об этом слове: «Это разновидность шерстяной ткани». 
Это слово было впервые зафиксировано в седьмом издании Турецкого словаря, 
вышедшем в 1983 г. В восьмом и девятом изданиях словаря в 1988 и 1998 гг. также 
указывается, что это слово используется в русском языке в значении «хорошо, 
ладно». В десятом издании в 2005 году слово дано с тем же значением, причем 
указывается, что оно заимствовано из русского языка. Сегодня многие турки уже 
не знают, что означает это русское заимствование в турецком языке. Изучение 
истории позволяет понять, как заимствованные слова входят в словарь языка-
реципиента в результате важных исторических событий, что в свою очередь 
помогает установить происхождение современных значений этих слов. В статье 
рассматриваются вопросы этимологии турецких и русских заимствований 
в контексте исторических контактов двух народов и приводятся примеры такого 
взаимодействия, нашедшие отражение в лингвистических данных.

Ключевые слова: Языковые контакты; турецкий язык; русский язык; эти-
мология; «хорошо»; языковые заимствования.

1  Akalın Ş. H., et al. Turkish Dictionary. P. 1046.
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Language contacts give interesting clues about the history of the relations between 
nations. Cultural interactions throughout the history of nations, political affairs and 
affiliations, trade relations, efforts to understand the other nation’s life also affect 
the languages. Turks and Russians, two neighbours, had very strong interactions in 
history. A result of this relationship is Turkish loan-words in Russian and Russian 
loan-words in Turkish.

Some of the loan-words can be the result of contacts between two nations. In this 
case, the words in a language are passed to the neighbouring language without the 
need for another language to be spoken by the interlocutors. Undoubtedly, this type 
of word borrowing has several reasons. Speakers of the language that encounter an 
element new to their culture and vocabulary, borrow the name of the element as it 
is, if they cannot find a word for it in their own language. The names of things that 
are encountered for the first time, such as a new type of vegetable, an exotic fruit, 
a food belongs to another country's cuisine, a drink from foreign countries, new 
fashion clothes, a newly invented device, in short, a new entity or a new product 
that is not found in the mental dictionary of human beings is taken along with its 
name which becomes a loan-word.

According to the last edition of the Turkish Dictionary which was published by 
the Turkish Language Association (TDK) in 2019, there are forty Russian loan-words 
in Turkish.1 Among these words kapuska ‘cabbage stew’, mazot ‘diesel, diesel oil’, 
semaver ‘samovar’, şapka ‘hat’, vatka ‘wadding’, votka ‘vodka’, etc., which were 
borrowed from Russian in different times, have high frequencies in contemporary 
Turkish. Although the etymological roots of some of these loan-words are based 
in different languages, these words are accepted as Russian borrowings since they 
came to Turkish through Russian. Also, in the dialects of north-east Turkey there 
are some other borrowings from Russian: istekan ‘glass’, sımışka ‘sunflower seeds’, 
ustol ‘table’, zavot ‘factory’.

In the Etymological Dictionary of the Turkish Language,2 there are data showing 
the links of approximately 300 Russian words with Turkish. Hasan Eren, the author 
of the Etymological Dictionary of the Turkish Language, was the former president 
of the Turkish Language Association (1983–1993). This dictionary is the product 
of the sixty-seven years of Eren’s labor. Not only in this dictionary but also in his 
numerous etymological papers,3 he described where the words, idioms, place names 
in the Turkish lexicon came from, what developments they experienced and what 
changes they had. He explained in detail where words alicha ‘a tree that grows wild 

1  Akalın Ş. H., et al. Turkish Dictionary. 
2  Eren H. Etymological Dictionary of the Turkish Language. Ankara, 1999. 
3  Eren H. In the Glaze Kiosk. Ankara: Turkish Language Society Publications, 2010; 

Eren H. Language of the Toponymic Names. Ankara: Turkish Language Society Publications, 
2010.



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Vol. 1. Вып. 1. 2019 77

in the countryside, in the forests, and its fruit’, aiva ‘quince’, bubreg ‘kidney’, chinar 
‘plane tree’, loshad ‘horse’,  tun ‘a type of clothing’, utug ‘iron, press’, terpug ‘rasp’, 
etc., came from. Eren’s main source on the Turkisms in Russian is the dictionary 
by Vasmer (1950–1958).1

Some of these words can be traced back to the Middle Ages. For example, 
phonetic data indicate that the word utug ‘iron, press’ came to Russian in ancient 
times. In the Diwan Lugat at-Turk, the famous work by Mahmud al-Kashgari 
(1008?–1105?), this word is already present in the form of ütüg.2 Russian form 
utug indicates that this word was borrowed in the Middle Ages from Tatar, Kyrgyz, 
Kazakh, or any other Turkic language, not from Turkish, because in the Turkish 
and Azerbaijan languages this word is pronounced as ütü, while in other Turkic 
languages it is  ütik, ütük, or ütüg. This situation is observed in some Slavic origin 
loan-words in Turkish; these words are borrowed from the Bulgarian or from the 
Serbian language, not from Russian. 

In this paper, I want to discuss a Turkish loan-word, which is borrowed from 
Russian, harasho. In Russian this word means ‘good, well, ok’. But the latest edi-
tion of the Turkish Dictionary3 contains the following information about this word: 
‘It’s a kind of wool weave’. This word for the first time was recorded in the seventh 
edition of Turkish Dictionary, published in 1983. In the eighth and ninth editions of 
the dictionary in 1988 and 1998, it is also written that the word was used in Russian 
with the meaning ‘good, well’. In the tenth edition in 2005 it is given with the same 
meaning and as borrowed from Russian. 

This word is not only used in the Turkish literary language, but also in colloquial 
language, and in slang. The name of the short haircut for women is also haraşo. In 
slang one of the euphemisms used to name the Russian Whites was haraşo.4 However, 
these meanings are only found in slang dictionaries and they haven’t been included 
into Turkish Dictionary.

Why is this word, which is one of the most frequently used and most beautiful 
words of Russian, used in Turkish as the name of the wool knitting type? What is 
the reason for such a profound meaning change? The answer to these questions can 
only be given as a result of the investigation of historical events.

After the Bolsheviks’ October Revolution, at least nearly two hundred thou-
sand Anti-Bolshevik Russians, the supporters of the so-called White Movement 
came to Turkey as refugees. On July 18, 1918, the Tsar and his family were shot  

1  Vasmer M. Russisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1950–1958.
2  Akalın Ş. H. One thousand Years Before — One thousand Years After Mahmud al-Kash-

gari and Diwan Lugat at-Turk. Ankara: Turkish Language Society Publications, 2008. P. 109.
3  Akalın Ş. H., et al. Turkish Dictionary. P. 1046.
4  Tietze A. Historical and Etymological Dictionary of Turkey Turkish. Vol. 3. Ankara: 

Turkish Science Academy Publications, 2016. P. 392; Nishanyan S. Nishanyan Etymological 
Dictionary of Contemporary Turkish. Istanbul: Liber Plus Publications, 2018. P. 315.
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in Ekaterinburg, where they had been kept prisoners. The army of Admiral Kol-
chak, which was based in Siberia, was defeated. In the Russian steppes, the White 
Army members who fought in the name of God and the Tsar under the command 
of Admiral Kolchak or General Wrangel fled the Red Army and took refuge in the 
ports of Odessa and Sevastopol. With the Bolsheviks seizing their last stronghold, 
the North Caucasus, they had only one option: to escape. The name of the ship that 
brought the first White Army members fleeing from Russia was Calypso. There 
were thousands of Russian aristocrats, priests, landowners and also adventurers 
mixed with them, as well as the White Army officers and soldiers who had fled the 
Red Army and boarded the ships. Tsarist orchestra musicians, ballerinas, operetta 
artists, actresses, actors, painters, athletes were among them. In the beginning of 
the year 1920, there were already forty-seven thousand White Russians in Istanbul.1

Almost all these Russians who settled in Istanbul quickly began to learn Turk-
ish. In Turkish they were called Beyaz Ruslar ‘White Russians’. But there was 
also another word to call the White Russians. When communicating with people 
in Istanbul, they frequently used a word that attracted the attention of the Turks: 
Harasho! These cultured and noble people called everything Harasho! In a short 
time, the new inhabitants of Istanbul, the White Russians, were called in Turkish 
haraşolar ‘harashos’… They were called haraşolar ‘harashos’ also in the news-
papers and journals.

Here are two cartoons from the year 1922 (published in the Istanbul journal of 
Aydede):

‘Harashos’

(From right to left) 1 — ‘How did they come?’ 2 — ‘How did they live?’  
3 — ‘How will they go?’ 

1  Günçıkan B. From Harasho to Natasha. Istanbul: ARION Publications, 1995. P. 10–11.
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‘While the Harashos are leaving [Turkey]’

— Oh, my dear Harasho, are you leaving me and going abroad?
— Don’t cry… I'm not leaving your lap empty

This naming was not only popular in those years. The newspapers and magazines 
published in the following years also used the name haraşo for the White Russians:

“(Rus) kelimesi galiba ancak o zaman (haraşo) ile beraber söylenir 
oldu. Halbuki onlar ne de olsalar içlerinde bir başkasının sâyi mahsulünü 
ancak bir tagallüp sâyiyle benimsemek şiarında olan bir kuruluşun kılıçtan 
kurtulanlarıydılar.” 1 

(“I think, only then, the word “Russian” started to be expressed along with 
the word “harasho”).

“Nina’yı İstanbul’da tanımıştı, Rus mültecilerinin akını sırasında... 
Fırtınalardan tüyleri örselenmiş, kanadları düşük, mecalsiz bir kuş sürüsü, bir 
sabah şehrin üstüne indi, sokaklara dağıldı. Dörder beşer, yorgun argın, fakat 
canlarını kurtarmış olmaktan sevinçli aşağı yukarı dolaşıyorlardı. Yabancı bir 

1  Hakkı Tarık. Us // Vakit newspaper. Istanbul. 8 May 1932. P. 2.
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dilin acaip şivesi de beraber gelmişti. Hemen her gördüklerini beğeniyorlardı: 
«Haraşo!» galiba, bu kelime «güzel, âlâ!» mânasına geliyordu ve İstanbul halkı 
da beyaz tenli, pürüzsüz cildli, boylu boslu Rus kadınlarına bu ismi takmıştı: 
Haraşo…

En işkenceli, zalim bir ölümden kurtulanlar için, selâmete erince, elbette 
hayat ve hayatın ufak tefek zevklerini temin güzel görünürdü. Bu ruhî haletle 
beğenilmiyecek şeyleri de sefaleti ve gurbeti de hoş buluyorlardı.” 1 

(“He met Nina in Istanbul, during the influx of Russian refugees... The strange 
accent of a foreign language came together. They liked almost everything they 
saw: «Harasho!», they were saying. I think that word means «beautiful, good!». 
Then, the people of Istanbul gave this name to light and smooth-skinned, tall 
Russian women: Harasho...”.

Şimdiye kadar haraşo kelimesi müstesna rusçadan dilimize kelime girmemişti. 
Onun için bu oktiyabr'ı yadırgadım ve Orhan Seyfi Orhon bu türlü yabancı 
kelimelere de ilişmemi istediği için aleyhine yazıyorum. 2

(Until now, the word harasho did not enter into our language from the 
exceptional Russian. That's why I find the word «oktiyabr» odd).

The meaning of haircut style was also used in the literary language in the 
following years:

İstanbul’un atlı tramvayı, şehirde ilk sinematograf, ilk otomobil, ilk dans 
merakı, ilk «haraşo saç» denilen kadınlar arasında saç kesme merakı...3

(The horse-drawn tram of Istanbul, the first cinematograph in the city, the 
first car, the first dance curiosity, the first haircut style among women called 
“harasho hair” etc.).

The meaning of a kind of wool weave, can also be found in literary language:

Ne de hamarat ne de el çabukluğu ile ve ne güzel şeyler örerdi!.. Kendisine şık 
şık kazaklar yapardı. Önü kapalı, açık, kollu, kolsuz bir sürü kazak... Ne örgüler 
bilmezdi ki... Hepsinin de türlü türlü adları vardı. Meselâ, «Kâtip çimdiği», 
«Pirinç örgü», «Yaprak örgü», «Haraşo örgü», Lâstik örgü», «Düz örgü» ve 
daha hatı rımda tutamadığım bir sürü örgü ismi...

1  Refik Halid. Çete // Akşam newspaper. 15 June 1939. P. 6.
2  T. İ. Echos. Our View October! // Ulus newspaper. Ankara. 2 June 1943. P. 2.
3  News // Akşam newspaper. Istanbul. 2 March 1946. P. 5.
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(How slightly and how diligently she knitted how beautiful clothes!.. She 
knitted elegant sweaters for herself. Lots of sweaters that were open or closed 
at the front, with or without sleeves... What stitches did not she know? They all 
had all sorts of names. For example, "Clerk pinch", «Rice stitch», «Leaf stitch», 
«Harasho stitch», «Tire tread stitch», «Plain stitch» and many more stitch names 
that I can't keep in my memory...).1 

Conclusion
Today, many people do not know how harasho, a Russian word in the Turkish 

Dictionary, is used in Turkish. However, the study of history reveals how the 
loanwords entered the vocabulary of languages as a result of important historical 
events. At the beginning of the last century, after the historical developments in 
Tsarist Russia, the establishment of the Union of Soviet Socialist Republics was 
the beginning of a new era in world politics. When the White Russians who fought 
against the Red Army failed in this war, they first took refuge in Turkey, then migrated 
to various Western countries and lived there. However, the Russian word harasho, 
which was frequently used by the White Russians who took refuge in Turkey in 
those years, survived till today in Turkish literary language and slang as a memory 
of those days. 
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Yahia Baiza (The Institute of Ismaili Studies, London, UK)
Wladimir Ivanow and Ismailism:  

The Rise of Modern Ismaili Studies and Historiography
Summary: This paper explores and analyses Wladimir Alekseevich Ivanow’s (1886–

1970) contribution to the rise of modern Shīʿī Imāmī Ismāʿīlī (hereafter, Ismaili) studies 
and historiography. It asserts that Ivanow’s tireless work in studying genuine Ismaili texts 
provided a historical breakthrough and represented a major milestone in modern Ismaili 
studies and historiography. His research and publications called into question some of the 
centuries-old myths fabricated in the medieval times by the Sunni ʿ Abbāsids (750–1258) to 
discredit Ismaili teachings and the Shiʿi Ismaili Fatimid Caliphate (909–1171). The common 
attitude towards the Ismaili doctrine and history became even more complex after the Cru-
saders (1095–1492) added a new layer of spurious accounts, known as the Assassin Legends.

The first part of the article details Ivanow’s early life and education at St Petersburg 
University, where he acquired his academic training in Islamic studies, as well as in 
the Arabic and Persian languages. At the Asiatic Museum of St Petersburg Ivanow 
also obtained professional experience in exploring and analysing Persian manuscripts, 
including those which contained Ismaili works and had been brought from Bukhara 
and the Pamir region of present-day Uzbekistan and Tajikistan respectively. Part two 
of the article explores Ivanow’s nearly thirty years (1931–1959) of engagement with 
Ismaili texts. His critical scholarly approach and modern style of writing transformed 
Ismaili studies into a well-grounded academic discipline and gave rise to modern 
Ismaili historiography.

Keywords: Vladimir Ivanow; Ismailism; Ismaili history; Fatimid; St Petersburg; 
Ismaili Society of Bombay; Aga Khan; Sultan Muhammad Shah.

Яхья Байза (The Institute of Ismaili Studies, London, UK)
Владимир Иванов и исмаилизм: возникновение 

современных исмаилитских исследований  
и историографии исмаилизма

Аннотация: В данной статье анализируется вклад Владимира Алексеевича 
Иванова (1886–1970) в становление современных исследований по исмаилит-
скому течению шиизма и историографии исмаилизма. В статье утверждается, 
что неустанная работа Иванова по изучению подлинных исмаилитских текстов 
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стала важной вехой в современном изучении исмаилизма. Его исследования 
и публикации развенчали некоторые из многовековых мифов, сфабрикованных 
в Средние века суннитами Аббасидами (750–1258) для дискредитации исмаи-
литского учения и шиитского исмаилисткого халифата Фатимидов (909–1171). 
Восприятие исмаилизма и его истории еще более усложнилось, когда к нему 
добавились распространявшиеся крестоносцами (1095–1492) недостоверные 
рассказы, известные как «Легенды об ассасинах».

Статья содержит сведения о молодых годах Владимира Иванова и его обу-
чении в Санкт-Петербургском университете, где он получил академическую 
подготовку в области исламоведения, а также по арабскому и персидскому 
языкам. В Азиатском музее Санкт-Петербурга В. Иванов получил также про-
фессиональный опыт исследования и анализа персидских рукописей, в том 
числе тех, что содержали исмаилитские сочинения и были привезены из Бухары 
и Памирской области современного Таджикистана. Во второй части статьи 
исследуется почти тридцатилетний период (1931–1959 гг.) работы В. А. Иванова 
с исмаилитскими текстами. Его критический научный подход и современный 
стиль изложения материала превратили исмаилитские исследования в фун-
даментальную академическую дисциплину и способствовали становлению 
современной исмаилитской историографии.

Ключевые слова: Владимир Алексеевич Иванов; исмаилизм; история 
исмаилитов; Фатимиды; Санкт-Петербург; Исмаилитское общество в Бомбее; 
Ага Хан; Султан Мухаммад Шах.

Introduction
Wladimir Alekseevich Ivanow was born 

on 3 November 1886 in St Petersburg, Russia. 
In his autobiography, he describes himself 
as a native Peterburgian of Russian origin.1 
Ivanow’s pa rents were a highly educated and 
cultured couple. His father, Aleksei Andreevich 
Ivanow, graduated from the Faculty of Physics 
and Mathematics at St Petersburg University and 
then studied medicine at the Faculty of Medicine 
at Moscow University. Afterward, he served 
as a military doctor for the rest of his life. His 
mother, Maria Philippovna Marchenko, came 
from Kharkiv, an industrial city in Ukraine. She 
attended the women’s university in St Peters-
burg, as women in those days could not enter 

1  Ivanow W. Autobiography // Daftary F. (ed.). Fifty Years in the East: The Memoirs of 
Wladimir Ivanow. Edited with Annotations. London, 2015. P. 39–96.

Wladimir Iwanov (1886–1970)
Courtesy Institute of Oriental 
Manuscripts, St Petersburg
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men’s universities. However, she left her studies incomplete, as she devoted the rest 
of her life to her family. Ivanow attributes his upbringing and all his good qualities, 
including his education, to his mother’s loving care and attention.1 Apparently, the 
intellectual and cultural sophistication of his parents enabled Ivanow to complete 
his studies, without being distracted by the political events of his time. 

The major political events in the late nineteenth and early twentieth centuries 
deeply influenced Ivanow’s professional and academic career as well as the course 
of Russia’s future. The Romanov dynasty was on the decline under the reign of 
Tsar Nicholas II (r. 1894–1917).2 In the year Nicholas II ascended to the throne 
(1894), Ivanow’s parents moved to Moscow and then some 250 km further north 
to Yaroslavl on the Volga River.3 Although Ivanow does not give the reason for 
his family’s move to Moscow, apparently it had to do with his father’s job, as a 
medical doctor. 

Political events were rapidly transforming everything in and around St Petersburg. 
After five years in Yaroslavl, Ivanow’s parents returned to St Petersburg in 1899 and 
settled in Tsarskoe Selo (now, Pushkin), around 25 km south of St Petersburg, where 
the emperor’s and many other palaces were located. Upon his return to St Petersburg, 
Ivanow entered the second grade of a gymnasium.4 St Petersburg University and the 
city had already become centres of revolutionary movements. Undoubtedly, Ivanow 
could not ignore the events in his city and in and around St Petersburg University but 
he kept himself away from political gatherings and student riots. He did not show 
any interest in politics or anti-government activities but remained fully focused on 
his studies. As he wrote, he was spending his free time in outdoor activities, such as 
travelling, cycling, visiting museums, and walking. He was a quiet but not a spoiled 
child. He did not drink alcohol, nor did he smoke or play cards. Eventually, he gra-
duated from his gymnasium with distinction and a gold medal in 1907,5 a success 
in which his parents, particularly mother, played a great role.

His university courses appeared to have been destined to prepare Ivanow for 
the study of Persian and Arabic manuscripts, which became useful for his later 
engagement with the study of Ismaili texts. At the Faculty of Oriental Languages 
in St Petersburg University, he studied Arabic and Persian and chose Islamic and 
Central Asian history. In the second half of the nineteenth century, Russia deve-
loped a keen interest in Oriental studies. The University of St Petersburg and the 
Asiatic Museum of the Russian Academy of Sciences became the leading Russian 
academic institutions in Oriental and Islamic studies. Ivanow had the good fortune 

1  Ivanow W. Autobiography. P. 39–40.
2  Ascher A. Russia: A Short History. Oxford, 2002. P. 131–32.
3  Ivanow W. Autobiography. P. 40.
4  Ibid. P. 40. 
5  Ibid. P. 40–41.



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

86 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol.1. Issue 1. 2019

to study under the noted Russian scholars, among whom Victor Rosen (1849–1908), 
Carl Hermann Zaleman (in Russian, Karl Germanovitsh Zaleman, 1849–1916), 
Fedor Ippolitovich Shcherbatskoy (Theodor Stcherbatsky, 1866–1942), and Valen-
tin A. Zhukovsky (1858–1918) were his most notable teachers. He developed his 
knowledge of Islamic and Central Asian history under the guidance of the eminent 
Russian scholar Vasiliy Vladimirovich Barthold (1869–1930).1 

After graduating from the University of St Petersburg in 1911, he began a two-
year job at the State Bank of Russia and served in Persia from 1912 to 1914.2 As 
will be discussed, this two-year job in Persia sparked his enthusiasm for studying 
Ismailism from within.

Just four years before Ivanow’s arrival in Persia, Russia and Britain had divided 
Persia into zones of influence. The northern cities of Tabriz, Tehran, Mashhad, and 
Isfahan fell under Russian control, whereas the southern regions, around the Persian 
Gulf, where Britain had discovered oil were under British control. The central region 
was declared a neutral buffer zone. Out of a limited or perhaps no other meaningful 
choice, Ivanow accepted the suggestion of his Syrian Christian Arabic teacher, 
Anton Khashshab, a native of Beirut, to join the Loan and Discount Bank of Persia 
in November 1911. He was sent to Birjand, south-east Iran, to do a type of job and 
in a location that would usually not attract bank employees. However, as there was 
little work to do in the bank itself, he spent his time collecting variants of colloquial 
Persian rural poetry and tales, meeting dervishes, Ismailis, and Baluchis. Ivanow 
mentioned his time in Birjand as some of his happiest memories.3 He published 
the results of his linguistic and related ethnological and folkloric studies in some 
20 articles.4 Later on, he was transferred to Kermanshah, close to the Turkish border, 
to a place and a type of work that he never liked and, after two years in Persia, he 
was recalled to St Petersburg in 1913.

Ivanow never lost his passion for research and academic work. He knew that 
working in the bank would keep him away from his academic pursuits. Therefore, 
he resigned from his post and spent the next six months on a journey to India, via 
Iraq, and back to St Petersburg. Upon his return to St Petersburg, his former teacher, 
Zaleman, offered him a position in the Asiatic Museum and suggested that he 
should go to Bukhara to collect Persian and Arabic manuscripts. He also told him 
that the change of climate would help him to recover from malaria, which he had 
contracted during his trip to India. In April 1915, he went to Bukhara and acquired 

1  Daftary F. Ivanow, Vladimir Alekseevich // Encylopaedia Iranica. 2012. URL: http://
www.iranicaonline.org/articles/ivanow-vladimir-alekseevich (accessed 11.11.2019).

2  Ivanow W. Autobiography.
3  Ibid. P. 52–55.
4  Daftary F. Bibliography of the Publications of the late W. Ivanow // Islamic Culture. 

1971. Vol. 45. P. 56–67.
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1,047 manuscripts and artefacts, which he handed over to the Asiatic Museum and 
the Museum of Anthropology and Ethnography.1 Zaleman died in November 1916, 
and Professor S. F. Oldenburg, the new director of the Asiatic Museum, appointed 
Ivanow as Assistant Keeper at the Museum, after which he also received the docu-
ments exempting him from military service.

Oldenburg suggested to Ivanow that he should carry out further fieldwork in 
Bukhara where the climate was more favourable and food more readily available. 
Ivanow took this suggestion to escape from St Petersburg’s severe winter and food 
shortages. However, upon his arrival in Bukhara in spring 1918, Ivanow found 
himself in a very troubled and hostile environment in which the locals and Russians 
were at daggers drawn.2 However, after few months stay in Bukhara Ivanow moved 
to Mashhad on 3 June 2018,3 only to encounter new hardships there, particularly 
with finding a job and securing a livelihood for himself. In Persia, he worked for the 

1  Ivanow W. Autobiography. P. 58–60.
2  Under Imperial Russia, the Central Asian Muslims, known as inorodtsy (sing. inorodets), 

literally meaning people of ‘foreign’ or ‘alien’ descent, enjoyed certain privileges, most notably 
exemption from military conscription (Slocum J.W. Who, and When, Were the Inorodtsy? 
The Evolution of the Category of “Aliens" in Imperial Russia // The Russian Review. 1998. 
Vol. 57, No. 2. P. 173–190. P. 173). However, a 1916 imperial decree, calling upon a large 
number of Central Asian men to engage in labour behind the battle lines, digging trenches, 
caused some unrest in Central Asia and led to violent clashes between the locals and Russians, 
particularly in Kyrgyzstan (Soucek S. A History of Inner Asia. Cambridge, 2000. P. 209).

3  Ivanow W. Autobiography. P. 62–65. 

The Ark of Bukhara, 1913
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British Indian forces for two years (March 1919 — November 1920). Then, he went 
to Calcutta and began to work on cataloguing Oriental manuscripts at the Asiatic 
Society of Bengal, where he enjoyed memorable support as well as encountering 
resistance for ten years until end of 1930,1 after which he decided to look for a new 
job.  

At the Asiatic Society of Bengal, Ivanow was observing, as well as experienc-
ing, the rise of Indian nationalism and an increasing resistance against Europeans. 
Although the idea of nationalism in India emerged in the nineteenth century, with its 
expression in the 1857 First War of Independence (also known as Sepoy Mutiny), 
freedom from colonial rule became a burning topic in the early twentieth century. Ini-
tially, Indian identity was defined within the framework of opposition to British rule. 

Differences of opinion emerged when different parties formulated their post-inde-
pendence visions for an independent India and Indian nationalism. The Congress Party 
adopted a secular universalist approach and defined ‘Indian nationalism’ as a secular 
idea based on a territorial criterion.2 Hindu nationalists, particularly the followers of 
Hindutva, harshly criticized the leaders of the Congress,3 and regarded India’s national 
identity in terms of Hinduism, defining Indian culture as Hindu culture, into which 
minorities have to be assimilated by their paying allegiance to the symbols and main-

1  Ivanow W. Autobiography. P. 70–74.
2  Jaffrelot C. Introduction: The Invention of an Ethnic Nationalism // Jaffrelot C. (ed.). 

Hindu Nationalism: A Reader. New Jersey, 2007. P. 3–25.
3  Aloysius G. Trajectory of Hindutva // Economic and Political Weekly. 1994. Vol. 29, 

No. 24. P. 1450–1452.

Calcutta, European Quarter, 1920
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stays of the majority as those of the nation. Contrary to these two positions, the Muslim 
League pronounced a two-nation theory.1 Consequently, the British authorities hastily 
divided India into India and Pakistan and left the country. After the British departure, 
extreme forms of violence, wholescale massacres, and migration of civilians in both 
directions marked India’s independence and the birth of Pakistan.

Within this broader context of Indian nationalism, the question is how the Ismailis, 
as a religious minority group, approached their identity, in which religion always 
plays the most important and influencing factor. In the late nineteenth and early 
twentieth centuries, there was a conscious revival of religious identity, particularly 
through the editing, translation, and publication of religious literature. This interest 
partly emerged from an internal self-conscious realization of the minority groups 
themselves and partly through the curiosity of European orientalists. European 
interest in oriental languages and literature was at its zenith in the second half of 
the nineteenth century. The translation of oriental literature from Sanskrit, Persian, 
and Pahlavi, to name a few, into major European languages attracted the attention 
of scholars in Paris, Oxford, Berlin, and St Petersburg. For instance, the Parsis and 
Zoroastrian literature became the focal point of domestic and foreign scholars. 
Many of the Avesta Nasks and related literature were edited in the original Pahlavi 
language and then translated and published into English, Persian, Gujarati, as well 
as other major European languages, such as French and German. 

A separate field Ismaili studies shaped after Ivanow started his research on Ismaili 
literature in 1931. A sporadic study of genuine Ismaili texts had taken place under 
the rubric of Persian literature. The works of Nāṣir Khusraw (d. 1093), poet, phi-
losopher, and traveller, for example, attracted the attention of European orientalists 
in the late nineteenth and early twentieth centuries. His Safar-nāmah (Travelogue) 
and poetical works, namely Dīwān, Saʿādat-nāmah, and Rawshanāʾī-nāmah,2 became 
popular among European scholars and publishers.3 In the early twentieth century, his 
Wajh-e Dīn and Zād al-Musāfrīn4 were also edited and published in original Persian. 
Although useful in its own right and context, the number of such works remained 
relatively small. Nevertheless, these works stirred up a rising consciousness and 
interest in Ismaili literature, which also positively influenced the interest of Ismaili 

1  Jaffrelot C. Introduction. P. 4–5.
2  See: Ethé H. Nâsir Chusrau’s Rûśanâinâma. 1879–1880; Fagnan E. Le livre de la felicité 

par Nāçir ed-Dîn Khosroû. 1880; Teufel F. Zu Nâsir Chusrau’s Rûśanâinâma. 1882; Le Strange 
G. Diary of a Journey through Syria and Palestine. 1888; Browne E. G. Nāṣir Khusraw, Poet, 
Traveller, and Propagandist. 1905. M. Suhaili edited and published Nāṣir Khusraw’s Dīwān 
in Tehran, 1928.

3  Baiza Y. A Dream-Work: An Analysis of Nāṣer Kosrow’s Dream and Intellectual 
Transformation // Iranian Heritage Studies. 2018. Vol. 1, No. 1. P. 6.

4  M. Badhl al-Raḥmān edited Zād al-Musāfrīn in Berlin, 1923. M. Ghanīzāda and 
M. Qazwīnī edited Wajh-e Dīn and published it in its original Persian in Berlin, 1924.
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scholars in the development and revival of their community identity, through the 
editing and publishing of early Ismaili texts.

Ivanow and the Rise of Modern Ismaili Studies and Historiography
Ivanow’s acquaintance with some members of the Ismaili communities in Persia 

sparked his initial ambition to explore Ismaili history and doctrines from within. In 
1912, while he was working in Birjand branch of the Loan Discount Bank of Persia, 
he met some Ismailis. This acquaintance came to him as a historical shock. He could 
not believe that the Ismaili communities were still extant, particularly in Persia, where 
the Mongol’s wholesale massacre in 1256 and the brutality of subsequent rulers 
were believed to have wiped the Ismailis from the face of the earth. He wrote that:

I came in touch with the Ismailis for the first time in Persia, in February 1912.
Already in Mashhad I had often heard about these localities being populated by 

the followers of a ‘strange sect’. My inquiries could not elicit any reliable informa-
tion. Some people told me that the ‘strange sect’ were the Ismailis, but I disbelieved 
it, having been brought upon the idea, universally accepted by Oriental scholars 
in Europe, that all traces of the Ismailis in Persia were swept away by the brutal 
Mongols. And here, taking the opportunity of a conversation with the landlord on 
the spot, I tried to ascertain the truth. To my surprise, he confirmed what I had heard 
before stating that the people really were Ismailis, and that the locality was not the 
only seat of the followers of the community but there were other places too in Persia 
in which they were found.

My young enthusiasm was so much aroused that I at once made determined attempts 
to ascertain the doctrine of the community, inquired about their religious books, etc.

My learned friends in Europe plainly disbelieved me when I wrote about the 
community to them. It appeared to them quite unbelievable that the most brutal 
persecution, wholesale slaughter, age-long hostility, and suppression were unable to 
annihilate the community which even at its highest formed but a small minority in 
the country. Only later on, however, when my contact with them grew more intimate, 
I was able to see the reasons for such surprising vitality. It was their quite extraor-
dinary devotion and faithfulness to the tradition of their ancestors, the ungrudging 
patience with which they suffered all the calamities and misfortunes, cherishing no 
illusions whatsoever as to what they could expect in life and in the contact with their 
majority fellow countrymen. They with amazing care and devotion kept through 
ages burning that Light, mentioned in the Koran which God always protects against 
all attempts of His enemies to extinguish it. I rarely saw anything so extraordinary 
and impressive as this ancient tradition being devoutly preserved in the poor muddy 
huts of mountain hamlets or poor villages in the desert.1

1  Ivanow W. My First Meeting with the Ismailis in Persia // Ilm. 1977. Vol. 3. P. 16–17.
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His first encounter with Ismaili literature took place four years later in 1916 
when the Russian scholar of Iranian languages, Ivan Ivanovich Zarubin (d. 1964), 
brought a collection of Ismaili manuscripts from the Pamirs of modern-day Tajikistan 
to the Asiatic Museum in St Petersburg. It was there that Ivanow began to study 
and edit Umm al-kitāb (The Mother of the Book) for two years until the spring of 
1918.1 Although this work remained unfinished, Ivanow did publish a short notice 
on this Ismaili manuscript collection in Russian. Other than that, as he writes, his 
knowledge of Ismailism was based on the study of Syrian manuscripts in Arabic. In 
the 1920s, he sent some of these works in the original Persian together with English 
translations and commentaries to the ‘Ismaili’ weekly and they were then published 
in Mumbai in Gujarati.2 Learning more about the Ismaili communities in Mumbai, 
Ivanow decided to approach the leaders of the Khoja Ismaili community for a job 
and he then started working on Ismaili literature.

In 1931, the 48th Ismaili imam of the 
Time, Sulṭān Muḥammad Shāh, Aga Khan III 
(r. 1885–1957), formally appointed Ivanow to 
work on Ismaili literature, which would include 
all branches of the Ismaili interpretation of 
Islam, from literature and history to politics and 
philosophy. Apart from this broad instruction, 
the Aga Khan emphasised that Ivanow should 
concentrate on the history of his ancestors,3 
a topic that would lead Ivanow to confront 
and interrogate the fabricated accounts of the 
ʿAbbāsids and other anti-Ismaili propaganda. 

However, there was a severe scarcity of 
genuine Ismaili texts. The state of Ismaili 
literature differed between the Bohra4 and the 
Nizārī5 Ismaili communities. The former had a 

1  Ivanow W. Autobiography. P. 81–82.
2  Ibid. P. 82.
3  Ibid. P. 86.
4  The Bohras are a sub-branch of the Ismaili branch of Shiʿi Islam. They trace the lineage 

of their imam back to the Imam-caliph al-Mustaʿlī (r. 1094–1101), son of the Fatimid Imam-
caliph al-Mustanṣir (r. 1036–1094). Bohra Ismailis are divided into two main sub-branches - the 
Dāwūdīs and the Sulaymānīs, comprising respectively circa 95 % and 5 % of the community. 
While there are no disagreements in their religious tenets, they differ from one another only 
in following the line of successors from two different dāʿīs, namely the 27th Dāʿī Muṭlaq 
Dāwūd b. Quṭb Shāh (1591–1612) and Dāʿī Sulaymān b. Ḥasan (fl. ca 1589) respectively.

5  The Nizārī Ismailis represent the largest segment of the Shiʿi Imami Ismaili branch. 
They trace their lineage back to al-Mustanṣir’s eldest son and designated successor, Niẓār 

Aga Khan III (r. 1885–1957)
Courtesy National Portrait Gallery, London
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much better collection of preserved 
literature, due to the relative envi-
ronmental isolation and safety in 
Yemen, where they often lived in 
mountainous regions. This relative 
safety allowed them, as Ivanow 
states, to preserve the Fatimid litera-
ture and produce copies of the books 
which they had transferred from 
Cairo after the fall of the Fatimid 
caliphate in 1171.1 Furthermore, 
the library and intellectual centres 
of the Nizārī Ismailis in Alamut and 
Quhistan of modern-day Iran were 
destroyed by the Mongols in 1256. 
At the initial phase of Ivanow’s work 
on Ismailism, Mūsā Khān Khu-
rāsānī,2 a retired servant of the Aga 
Khan, offered him his collections of 
books and manuscripts.3 Later on, 
he also received manuscripts from 
the Badakhshan regions, as well as 
a fund for purchasing Ismaili texts.

Ivanow entered the field of 
Ismaili studies with full scholarly preparation. As has already been mentioned, he 
received his early academic training under eminent scholars in St Petersburg and 
gained professional experience at the Asiatic Society of Bengal for almost ten years. 
Before his official engagement in the study of Ismaili texts in 1931, he had already 

(r. 1094–1097). Currently, Prince Shāh Karīm al-Ḥusaynī Aga Khan IV (r. 1957 — Present) 
is the 49th living present imam (spiritual leader) of the Nizārī Ismailis. His lineage goes back 
through Imām Nizār to Imām Ismāʿīl (d. sometimes after 762) son of Imām Jaʿfar al-Ṣadiq 
(r. 732–765), the direct descendant of the Prophet Muḥammad’s cousin and son-in-law as 
well as the fourth caliph of Islam, ʿ Alī b. Abī Ṭālib (r. 656–661) and his wife Fāṭima (d. 632), 
daughter of the Prophet Muḥammad (570–632).

1  Ivanow W. A Guide to Ismaili Literature. London, 1933. P. 12–13.
2  Ivanow writes that Mūsā Khān himself wrote a legendary history of Ismailism, which 

Aleksandr Aleksandrovich Semenov (Semyonov) edited but wrongly attributed to Fidāʾi 
Khurāsānī of Dīzbād near Nīshāpūr (Ivanow W. Autobiography. 2015. P. 89–90). The book 
in question is Tāʾrīkh-e Ismāʿīliyya yā hidāyat al-mūʾminīn al-ṭālibīn, which Semenov edited 
in its original Persian and published in Tehran in 1983.

3  Ivanow W. Autobiography. P. 89–90.

W. Iwanov. Brief Survey of the Evolution 
of Ismailism
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published four titles, of which three were related to Ismaili literature. His Ismailitica 
I and II belong to this early publication of him on Ismaili.1 Ismailitica II included 
his notes on the Ismailis in Persia became obsolete and was in need of complete 
revision. Ismailitica I, on the other hand, included Khayr-khwāh Harātī’s Faṣl dar 
bayān-e shinākht-e imām: risālahʾi dar ḥudūd-e dīn (On the Recognition of the Imam 
of the Time: A Treatise on the Ranks of Faith) and was still reliable.2 He published a 
revised English edition of Khayr-khwāh Harātī’s Faṣl dar bayān-e shinākht-e imām 
in 1947,3 and its third edition, which also included the Persian edition as well as 
the English translation of the text was published in 1960.4 Ivanow made an attempt 
at editing the Persian text but he could not avoid many errors in the edited text. In 
1947, the Ismaili Society of Bombay also published a Gujarati version of the text.5 
He was aware of the fact that most of the sources of scholarly information on Ismaili 
history and doctrine until the early 1930s were not reliable. In his preface to a Brief 
Survey of the Evolution of Ismailism, he stated that: 

Much has been written on the subject [Ismailism], but all this has been based 
almost entirely on information derived from sources bitterly hostile to the [Ismaili] 
movement. Their only aim was to discredit it in every possible way, and hence all 
means which served this purpose were regarded as good and permissible.6

There were two main reasons why the literature produced on Ismaili history and 
doctrines lacked reliability and scholarly validity. Firstly, the polemical works of 
the medieval Sunni Muslims, encouraged by the ʿAbbāsid caliphs and other forces 
hostile to the Ismailis, produced and reproduced fake accounts on the history and true 
genealogy and origin of the Ismaili Fatimid caliphs and imams. These works came to 
be termed the Black Legends. Secondly, the Crusaders (1095–1492) added another 
layer of fabricated narratives on the Ismaili doctrines and produced what came to be 
known as the Assassin Legends. The Crusaders viewed Islam as the enemy of Chris-
tianity and aimed to defame Islam as a whole without an interest in understanding 
the various schools (madhāhib) within Islam. Farhad Daftary7 provides an account 
of the evolution of the Sunni Black Legends and the Crusaders’ Assassin Legends, 
which then merged together and led to the circulation of false accounts about Ismaili 
history and doctrines.

Given the scale of fabricated and fictitious literature on Ismailism, Ivanow stated 
that “those who work over genuine Ismaili sources have to revise almost every point, 

1  Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta. 1922. Vol. VIII. P. 1–76.
2  Ivanow W. Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids. Oxford, 1942. P. xi-xiii.
3  Khayr-khwāh Harātī. On the Recognition of the Imām, 1947.
4  Khayr-khwāh Harātī. Faṣl dar Bayan-i Shinakht-i Imam. 1960.
5  Khayr-khwāh Harātī. Shinākht-e-Imam, 1947.
6  Ivanow W. Brief Survey of the Evolution of Ismailism. Bombay, 1952. P. i.
7  Daftary F. The Assassin Legends: Myths of the Ismaʿilis. London, 2001.
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at every step, often rejecting even such 
information which remained beyond 
suspicion till now”.1 He knew that the 
first step in this new academic under-
taking would be the development of a 
guide to Ismaili literature, in order to 
map the available sources and guide 
students of Ismaili studies. Accord-
ingly, he published A Guide to Ismaili 
Literature in 1933. As he avowed, the 
work was primarily based on Fihrist 
al-kutub wa al-rasāʾil (The Index of 
Books and Treatises), popularly known 
as al-Majdūʿ or Fihrist al-Majduʿ (The 
Index of the Mutilated One), written by 
Ismāʿīl b. ʿAbd al-Rasūl al-Ajīnī (d. 
1769–70).2 The original Fihrist was 
arranged in twelve chapters, which 
served as broad themes for specific 
sub-genres of Ismaili literature.3 Three 
decades later, Ivanow revised A Guide 

to Ismaili Literature and published the results of his systematic efforts in recovering 
the Ismaili manuscripts and titles, and catalogued them under Ismaili Literature: A 
Bibliographical Survey (1963).4 Three years later, in 1966, Tehran University Press 
also published Al-Ajīnī’s Fihrist al-kutub wa al-rasāʾil (or Fihrist al-Majduʿ) in its 
original Arabic. 

1  Ivanow W. Ibn Al-Qaddah: The Alleged Founder of Ismailism. (2nd edn.). Bombay, 
1957. P. i.

2  Ivanow W. A Guide to Ismaili Literature. P. v.
3  The original Fihrist was arranged in twelve chapters: 1) Arabic grammar (qawāʿid 

al-lugha), 2) basic sermons (al-mawāʿiẓ), 3) books of jurisprudence (kutub al-fiqh), 4) col-
lection of Ismaili poetical books (al-dawāwīn), 5) sermons on ethics of the highest order 
(al-akhlāq min al-saṭḥ al-ʿālī), 6) books of history and biographies (al-tawārīkh wa siyar), 
7) books of the esoteric ranks (al-kutub al-bāṭinyya al-martaba), 8) the esoteric books of the 
lowest ranks (al-Kutub al-bāṭin min al-saṭḥ al-dānī), 9) matters about the truth (al-masāʾil fī 
al-ḥaqāʾiq), 10) the higher class of esoteric knowledge (al-ṭabaqa al-ʿuliyya min al-kutub fī 
ʿilm al-bāṭin), 11) unclassified esoteric books of the highest ranks (al-Kutub al-bāṭiniyya ghayr 
al-munaẓẓama min al-saṭḥ al-ʿālī), and 12) miscellaneous books (al-kutub al-mutafāriqa). 
Al-Ajīnī I. b. ʿ A. Fihrist al-kutub wa al-rasāʾil (The Index of Books and Treatises), or [Fihrist] 
al-Majduʿ ([The Index of] the Mutilated One). Tehran, 1966. P. 9–10.

4  Ivanow W. Ismaili Literature: A Bibliographical Survey. Tehran, 1963.

W. Iwanov. A Guide to Ismaili Literature



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Vol. 1. Вып. 1. 2019 95

In treating the historical polemical 
accounts on Ismailism, Ivanow also 
encountered contemporary attacks and 
hostility from institutions and individ-
uals, who for a variety of reasons were 
trying to block his path as well as that of 
Ismaili studies. He goes as far as to name 
the United States’ Central Intelligence 
Agency (CIA) as alleging a connection 
between Ismaili studies, the theories of 
Communism, and as financing ‘academic 
publications’ and talks on the ‘Order of 
Assassins’.1 Obviously, there was not 
such a connection between the Ismailis 
and Communism. Probably, the CIA 
concluded this purely as a result of Iva-
now’s Russian nationality. Since he came 
from St Petersburg, the capital of Tsarist 
Russia and the hub of Socialist-Revolu-
tionary Party of the time, the CIA was 
aware of Ivanow’s sojourn in British 
India and viewed him as a possible spy 
and Russian agent. However, as they 
could not find any evidence of his asso-
ciation with the Okhranka secret service 
intelligence, or its successor organizations, namely the Soviet Union’s Vserossiyaskaya 
Chrezvychaynaya Komissiya (VChК/Cheka), or the later Komitet Gosudarstvennoy Bez-
pasnosti (KGB), the CIA tried to discredit his work for the Ismaili community in India.

However, it was not just the CIA that was causing him a headache. Ivanow also 
expressed his dismay and frustration with the academic council of the Mumbai branch 
of the Royal Asiatic Society for rejecting the publication of Ismaili literature on the 
grounds of a potential threat coming from the Ismaili “assassins” and that the works, 
if published, might provoke riots. Ivanow wondered how the most educated people 
in India were capable of feeding and believing such lies.2 What he feared most, as he 
wrote, was that “a lie, however ridiculously absurd it may be, by constant repetition 
become most unassailable truth”.3 It seems that thus scare-mongering only served to 
deepen Ivanow’s desire to uncover historical truths. 

1  Ivanow W. Autobiography. P. 88–89.
2  Ivanow W. Autobiography. P. 91–93.
3  Ivanow W. Ibn Al-Qaddah. P. i.

W. Iwanov. Ibn al-Qadah  
(The Alleged Founder of Ismailism)
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In addressing the medieval polemical accounts, Ivanow addressed one of the 
most difficult questions in Ismaili history, i.e. the real role of ʿ Abd Allāh b. Maymūn 
al-Qaddāḥ.1 In his Ismaili Traditions Concerning the Rise of the Fatimids (1942) and 
in Ibn al-Qaddah: The Alleged Founder of Ismailism, published in 1946 (1st ed.) and 
1957 (2nd ed.), Ivanow demonstrated that the innumerable versions of the story of 
Ibn al-Qaddāḥ represent nothing more than an absurd fabricated account which has 
been polished and developed over the course of history. Through these works and 
a series of other publications Ivanow managed to reveal the fabricated lies that had 
underpinned the Black Legends’ narratives for over a thousand years.

A further boost to the field of Ismaili studies came about in the second half of the 
1940s, when Ivanow proposed the establishment of the Ismaili Society of Bombay2 
which replaced the Islamic Research Association3 on 16 February 1946. The aim 
of this new institution was to promote independent critical study of all matters con-
nected with Ismailism.4 The founding of the Ismaili Society marked the beginning 
of an institutionally organized approach to Ismaili studies, with regular research 
programmes and budgets. The Society transformed the field of Ismaili studies from 
the work of a group of individuals, led by Ivanow, to the level of an academic insti-
tution — something that was very important for Ivanow, who could now advance 
and shape the evolution of Ismaili studies in a proper academic manner and style. 

Ivanow was a prolific writer. He published a total of 153 titles during his life-
time.5 In 1969, a year before he died in 1970, he published an article under the title 
of ‘Hakim Nizari Kohistani’ in Africa Ismaili, vol. 2, no. 7, p. 6–8.6 He wrote his 
autobiography in 1968, under the title of Piat’desiat let na Vostoke (Fifty Years in 

1  There are many controversial stories about the real personality of ʿ Abd Allāh b. Maymūn 
al-Qaddāḥ. Farhad Daftary and Rahim Gholami state that in the Imāmī sources he is known 
as a companion of Jaʿfar al-Ṣādiq, and a renowned transmitter of ḥadīths from him. However, 
in anti-Ismaili polemics, he is referred to as the founder of the Ismaili movement and the 
progenitor of the Faṭimid imams-caliphs (Daftary F. and Gholami R. ʿAbd Allāh b. Maymūn 
al-Qaddāh // Madelung W., Daftary F. (eds.). Encyclopaedia Islamica. 2008. URL: http://
dx.doi.org/10.1163/1875–9831_isla_SIM_0036 (accessed 14.11.2019). Also, see Ivanow W. 
The Alleged Founder of Ismailism. Bombay, 1946; and its revised edition, Ivanow W. Ibn 
Al-Qaddah: The Alleged Founder of Ismailism. Bombay, 1957.

2  For a list of publications of the Ismaili Society of Bombay, see Daftary F. Fifty Years 
in the East. P. 211–213.

3  For a list of publications of the Islamic Research Association, see Daftary F. Fifty Years 
in the East. P. 185–210.

4  Ismaili Society of Bombay. Notice // Ivanow W. Brief Survey of the Evolution of 
Ismailism. Leiden, 1952; Ivanow W. The Ismaili Society of Bombay: The Tenth Anniversary 
(16–2–1946 — 16–2–1956). Bombay, 1956. P. 1.

5  For a complete bibliography of Ivanow’s works, see Daftary F. Fifty Years in the East. 
P. 185–206.

6  Daftary F. Fifty Years in the East. P. 205.
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the East), which along six other works of him were published posthumously. Of 
the above-mentioned titles, some represented important milestones, particularly 
for students, and changed the face of Ismaili studies. These works included Imām 
Ismāʿīl (1923, journal article), A Guide to Ismaili Literature (1933) and its edited 
version of Ismaili Literature: A Bibliographical Survey (1963), Ismaili Tradition 
Concerning the Rise of the Fatimids (1942), Ibn al-Qaddah: The Alleged Founder 
of Ismailism (1946), and A Survey of Ismaili History (1956). These publications not 
only transformed and modernized the field of Ismaili studies and modern Ismaili 
historiography but also fulfilled Ivanow’s desire of studying Ismaili history and 
literature from within.

Fifty years after his death in 1970, Ivanow continues to remain a major name in 
the field of Ismaili studies. Ivanow’s publications are still much read and cited in the 
scholarly community. His works inspired and supported many of his contemporaries 
as well as a new generation of Ismaili studies’ scholars, namely Marshall Hodgson 
(d. 1968, whose account of the Ismaili Nizārī state in Alamut replaced the earlier 
Hammer-Purgstall work), Asif A. A. Fyzee (d. 1981), Husayn F. Hamdani (d. 1958), 
Zahid Ali (d. 1958), Henry Corbin (d. 1978), Muhammad Kamil Husayn, Bernard 
Lewis (d. 2018), Abbas Hamdani (d. 2019), Ismail Poonawala, Wilfred Madelung, 
Farhad Daftary, and many other great names in the field of Ismaili studies. Ivanow’s 
tireless work transformed the field of Ismaili studies and made it a serious scholarly 
discipline within the broader field of Islamic studies.

Conclusion
Ivanow began his engagement with Ismaili literature at a time when the scholarly 

community knew very little or absolutely nothing about the Ismailis as living com-
munities and their living traditions. European orientalists took it for granted that the 
Ismaili school of Islam did not survive the Mongol’s wholesale massacre in 1256 and 
the repression carried out by later anti-Ismaili forces. In addition, the European and 
Muslim scholarly understanding of Ismaili history came from hostile and anti-Ismaili 
sources, primarily the ʿ Abbāsid caliphate and the Crusaders, who produced the Black 
Legends and the Assassin Legends. It was within this broader context that Ivanow 
stepped in and began to challenge the existing sources of information. 

He undertook the complicated task of reshaping and reframing the existing 
perceptions of Ismailism. An initial step towards the collection and study of Ismaili 
manuscripts started in St Petersburg, in Imperial Russia, where Russian scholars 
collected Ismaili manuscripts from the Pamir region of modern-day Tajikistan. 
However, this endeavour could not go too far due to the outbreak of the First World 
War and the fall of the Russian Empire. 

In the second half of the nineteenth century, scholars in Western Europe started 
to edit and translate Nāṣir Khusraw’s Safar-nāmah and his poetical works into 
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major European languages. Useful as these editions and translations were despite 
their limited scope, they were taking place as part of a general Persian literature 
programme. After being formally commissioned in 1931 by Aga Khan III to work on 
all aspects of Ismaili literature, through his critical scholarly approach and modern 
style of writing Ivanow reconstructed Ismaili history and revealed the absurdity 
and erroneous nature of the medieval anti-Ismaili accounts. Ivanow deserves to 
be acknowledged for having transformed Ismailitica into the modern discipline 
of Ismaili studies and for establishing a stable platform for scholars from various 
disciplines and parts of the world to engage, coordinate and collaborate their works 
on various aspects of Ismaili literature.

The founding of The Institute of Ismaili Studies (IIS) in London, on 25 November 
1977, which replaced the former Ismaili Society of Bombay, further transformed 
the field of Ismaili studies and expanded it into new areas, particularly education. 
Over the past forty years, the IIS has been actively working on the development of 
modern Ismaili education, from pre-primary to upper secondary levels, known as 
International Taʿlim and Secondary Teacher Education Programme respectively. 
Farhad Daftary’s Fifty Years in the East, in which Ivanow’s autobiography is the 
main text, with annotations and illustrations, celebrates Ivanow’s fifty years of 
dedicated and tireless work in Islamic studies, of which he spent nearly thirty years 
(1931–1959) on editing and publishing genuine Ismaili texts.
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Legend and History in Hagiography. 
Two Significant Hagiographical Sources: 

The Martyrdom of Saint Arethas and his Companions (BHG 166) 
and The Narration of the Discovery of the Relics of Saints Valerius, 

the Bishop, Vincentius, the Deacon, and Eulalia, the Virgin

Summary: Hagiography, in spite of its basically legendary nature, can provide 
valuable historical elements which illuminate details omitted in the information 
provided by historical sources and epigraphy. 

The present communication intends to show the historical validity of two hagiog-
raphical works which are extensively discussed, i. e. The Martyrdom of Saint Arethas 
and his Companions (BHG 166) and The Narration of the Discovery of the Relics of 
Saints Valerius, the Bishop, Vincentius, the Deacon, and Eulalia, the Virgin.

In addition to the description of the conflict between Jewish and Christians in 
the Himyarite Kingdom in the sixth century AD., The Martyrdom of Saint Arethas 
provides invaluable information on the unique freedom of the international naviga-
tion which prevailed in the Red Sea and beyond in the 6th century AD. Byzantine 
and Persian ships sailed side by side without any direct military conflict. Moreover, 
The Martyrdom contains some interesting sidelights concerning sea warfare in the 
6th century which do not appear in strictly historical sources.

 The second hagiographical work, The Narration of the Discovery of the Relics 
of Saints Valerius, the Bishop, Vincentius, the Deacon, and Eulalia, the Virgin, 
reports the transportation of the relics of these saints from Spain to Greece in the 
ninth century although Eulalia had lived a century earlier. Actually, such transpor-
tation never occurred since neither these saints nor their relics left Spain. In spite 
of the legendary frame of this narration, it provides valuable information about 
the expansion of the Arab Emirate of Crete towards certain unknown islands in 
the southern Aegean.

To conclude, the Byzantine hagiographical works, as it is clearly shown in the 
above-mentioned narrations, provide important historical information inserted in their 
religious narration. The reader should also disregard certain easily understandable, 
mythological elements, as for example miracles which frequently appear disrupting 
the proper sequence of the narration.
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Keywords: The Martyrdom of Saint Arethas; seafaring in the Red Sea and 
the Indian Ocean in the 6th century; Saints Valerius,Vincentius, Eulalia; Late 
Roman — Indian trade; South Arabia; Himyarite Kingdom; Byzantium.

Василиос Кристидис (Institute for Graeco-Oriental and African Studies, 
Kryoneri Attikis, Greece; University of South Africa, Pretoria, South Africa)

Легенда и история в агиографии.  
Два агиографических сочинения:  

«Мученичество святого Ареты» (BHG 166) 
и «Повествование об обретении мощей святых Валерия, 

епископа, Викентия, диакона, и девы Евлалии»

Аннотация: В данном исследовании детально рассматривается историче-
ская значимость двух важных агиографических сочинений: «Мученичество свя-
того Ареты» и «Повествование об обретении мощей святого Валерия, епископа, 
Викентия, диакона, и девы Евлалии». Агиографические произведения, несмотря 
на свою во многом легендарную природу, могут содержать ценные историче-
ские сведения, освещающие детали, которые отсутствуют в других источниках. 
Такой важной исторической информацией, представленной в «Мученичестве 
святого Ареты», является описание уникального свободного международного 
судоходства, которое существовало в Красном море и Индийском океане 
в VI в. н. э. Византийские и персидские корабли плавали бок о бок друг с другом 
без каких-либо конфликтов. Стоит также отметить и еще одну важную деталь, 
на которую указывают вышеупомянутые жития: торговля поздней Римской 
империи с Индией не контролировалась торговым флотом какого-либо одного 
государства, но была организована частными торговцами, пользовавшимися 
своими собственными судами.

В другом агиографическом сочинении «Повествовании об обнаружении 
реликвий святых Валерия, епископа, Викентия, диакона, и девы Евлалии» 
говорится о транспортировке мощей святой Евлалии из Испании в Грецию 
в IX веке, хотя жила она столетием ранее, а мощи этой святой на самом деле 
никогда не покидали Испанию. Однако несмотря на легендарный характер 
самого повествования, оно содержит ценную историческую информацию, 
касающуюся экспансии арабского Критского эмирата на соседние острова 
в южной части Эгейского моря.

В заключение следует отметить, что византийские агиографические 
сочинения, как это хорошо видно из вышеупомянутых житий, содержат важную 
историческую информацию, включенную в чисто религиозное повествование. 
Читатель, разумеется, должен учитывать некоторые вполне очевидные 
мифические элементы, включенные в эти сочинения, например, чудеса, иногда 
нарушающие последовательность повествования, однако это ни в коей мере не 
умаляет исторической ценности агиографических сочинений.
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Ключевые слова: Мученичество святого Ареты; мореплавание в Крас-
ном море и Индийском океане; военно-морской флот Эфиопии; св. Евлалия, 
св. Валерий, св. Викентий; позднеримская торговля с Индией; Византия; Южная 
Аравия; химьяриты.

I. The Martyrdom of Saint Arethas and his Companions  
(Greek version)1

The Martyrdom of Saint Arethas and his Companions has been exhaustively 
discussed by several historians, especially by Marina Detoraki2 and Christian 
Julien Robin3 who has reviewed it in connection with the whole background of the 
historical events.

In the present study, the author attempts to trace any evidence concerning navi-
gation in the Red Sea and the Indian Ocean as reflected in the above hagiographical 
work. There is little doubt that hagiography, which belongs to the realm of Christian 
edification, abounds with numerous spurious passages, miraculous events and other 
material. However, according to the present author’s view, the incidental historical 
information should not be lightly dismissed since it can illuminate historical details 
omitted in the solid information provided by archaeology and epigraphy.4 Such valu-
able supplementary historical information can be discerned in The Martyrdom of Saint 

1  Any discussion concerning the original version of The Martyrdom of Saint Arethas and 
his Companions is beyond the scope of the present article.

2  Detoraki Marina (ed.). Le Martyre de Saint Aréthas et de ses compagnons (BHG 166). 
Trans. Beaucamp Joëlle. Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Monogra-
phies 27. Paris, 2007. See also Detoraki M. Un hagiographe à l’oeuvre: Le Martyre d’Aréthas 
et ses sources// Beaucamp Joëlle, Briquel-Chatonnet Françoise, Robin Julien Robin (eds.). 
Juifs et chrétiens en Arabie aux V e et VIe siècles: regards croisés sur les sources. (Centre de 
recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance. Monographies 32. Le massacre de Najrân II). 
Paris, 2010. P. 177–190. 

3  Robin Ch. J. Nagrān vers l’époque du massacre: Notes sur l’histoire politique, écono-
mique et institutionnelle et sur l’introduction du Christianisme (avec un réexamen du Martyr 
d’Azqīr) // Beaucamp J., Briquel-Chatonnet F., Robin Ch. J. (eds.). Juifs et Chrétiens en Arabie 
aux Ve et VIe siècles: regards croisés sur les sources. Paris, 2010. P. 39–100. 

4  Needless to say, archaeology and epigraphy remain the main indispensable sources 
in the service of History. For an extensive discussion of the hagiographical works as a his-
torical source, see Christides V. The Image of Pre-Islamic Arab in the Byzantine Sources. 
PhD Dissertation. Princeton, 1970. P. 47–101. See also Pratsch T. Der hagiographische 
Topos. Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit (Millennium — Studien 6). 
Berlin — New York, 2005; Odorico P., Agapitos P. A. (eds.). Les Vies des saints à Byzance: 
genre littéraire ou biographie historique? Actes du IIe colloque international “Hermēneia”, 
Paris, 6–8 juin 2002. (Dossiers Byzantines-4). Paris, 2004. In the proceedings of the above 
conference there is no mention of the important Byzantine source of The Martyrdom of Saint 
Arethas and his Companions.
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Arethas and his Companions (BHG 166).1 The name of the author of the Greek version 
of The Martyrdom of Saint Arethas (Ḥārith b. Ka‘b in Arabic) remains unknown. 
It can be assumed that originally The Martyrdom was composed by an unknown, 
eye-witness author in an unknown language, followed by an Arabic translation.2

The Greek version of The Martyrdom extensively reports the persecution of a 
large number of Himyarite Christians in South Arabia by their Jewish king Dhū-Nu-
wās at the turn of the 6thcentury in a detailed narration which supplements the elliptic 
information of other relevant, mainly fragmentary historical sources.3 It describes 
the resistance of the Christians of the semi-independent province of Negran in the 
Himyarite Kingdom in Yemen against their Jewish king Dhū-Nuwās in the 6thcentury 
AD. In addition, the very important information we gain from this source is that it 
presents the socio-political structure of the Himyarite Kingdom4 and provides sub-
stantial information about the naval power of the Himyarite Kingdom in the early 
6thcentury. Furthermore, as the present author remarks, it demonstrates the unique 
freedom of international navigation in the Red Sea and beyond at this period.5

Moreover, The Martyrdom provides limited but valuable information about the 
nature of Judaism which existed in the kingdom of the Himyarites in pre-Islamic, 
early 6th century Yemen. There is no archaeological evidence to reveal the type of 
Judaism which was spread in the 4th century AD before the advent of Christianity in 

1  The Greek text, as mentioned above, was well edited by Detoraki Marina with a French 
translation by Beaucamp Joëlle, and with a detailed description of the relevant manuscripts: Le 
Martyre de Saint Aréthas et de ses compagnons (BHG 166). Centre de Recherche d’Histoire et 
Civilisation de Byzance, Monographies 27. Paris, 2007. See also Christides V. The Martyrdom 
of Arethas and the Days after: History vs. Hagiography // Graeco-Arabica. 1999–2000. 7–8. 
P. 57.

2  For the Arabic translation, see Nebes Norbert. The Martyrs of Najrān and the End of 
the Ḥimyar: On the Political History of South Arabia in the Early Sixth Century// Neuwirth 
A., Siani N., Marx M. (eds.). The Qu’ran in Context. Historical and Literary Investigations 
into Qu’ranic Milieu. Leiden, 2010. P. 27–59. See also Monferrer-Sala J. P. An Episode of 
the ‘Massacre of the Christians of Najrān’ in a fragment of the ‘Mingana Collection’ (Ming. 
Chr. Arab. 246) // Torallas T. S., Monferrer-Sala J. P. (eds.). Culture in Contact. Transfer of 
Knowledge in the Mediterranean Context. Cordoba, 2013. P. 179. 

3  Christides, V. The Martyrdom of Arethas and the Days after: History vs. Hagiography. P. 79. 
See also Nebes Norbert. The Martyrs of Najrān and the End of the Ḥimyar. P. 27. Note 3.

4  Christides V. The Dawn of the Urbanization in the Kingdom of the Himyarites in the 
6th century and in the Light of Byzantine Hagiography // Christides V. (ed). Interrelations 
between the Peoples of the Near East and Byzantium in Pre-Islamic Times. Cordoba, 2015. 
P. 33–36. 

5  Christides V. The Himyarite Kingdom on the Eve of and after the Ethiopian Dominance 
in the Sixth Century A.D. in the Martyrdom of St. Arethas and his Companions and in the Acts 
of St. Gregentius // Journal of Semitics. 2015. 24. 2. P. 678–700, especially 685–686; Letsios 
D. G. Die Äthiopisch- Himyaritischen Kriege des 6. Jahrhunderts und die Christianisierung 
Äthiopiens // Jahrbuch des Österreichischen Byzantinistik. 1991. 41. P. 25–41.
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South Arabia.1 Certainly, there are frequent references to the pre-Islamic times in the 
Arabic sources, but, as Robin suggests, we are not sure whether these people were 
actually real Jews.2 There are no archaeological remains to corroborate the relevant 
literary sources. Bowersock’s assumption that a building found in Qāni’ (Ar. Bi’r 
‘Alī) of South Arabia was a synagogue3 is not persuasive.4 The general impression 
we can mainly glean from the epigraphic evidence is that Judaism was practiced 
in an unusual way in the Himyarite Kindgom and, as characterized by Robin and 
Gajda, it was a unique type of Judaism,5 the nature of which still remains unclear.

The Martyrdom of Saint Arethas in its Greek version corroborates the peculiarities 
of the Himyarite Judaism which was practiced in the Himyarite Kingdom in the 6th 
century with the vague reference that the Jews of Ḥimyar “did not live according 
to the Law”, without reporting which parts of the Law were violated.6 Ιt should be 
noted that an Arabic translation of the Martyrdom states that “the Himyarites did 
not strictly follow Moses’ Law save for some dietary matters”.7

It is also necessary to point out that the controversial Byzantine hagiographical 
source, The Acts of Saint Gregentius, describes certain characteristics of the Him-
yarite Jews, i.e. common habitations, inter-marriages, etc., but it is not clear whether 

1  Robin Ch. J. Introduction. Judaïsme ancient et origines du christianisme // Costa J., 
Hamidovic D., Piovanelli P. (eds). Le judaïsme de l’Arabie antique, Actes du Colloque de 
Jérusalem (février 2006). Turnhout, 2015. P. 8.

2  Robin Ch. J. Introduction. P. 7.
3  Bowersock G. W. The New Inscription from South Yemen // Langdon J. S., Reinert S. W., 

Stanojevich J., Ioannides Ch. P. (eds.). ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ. Studies in Honor of Speros Vryonis, 
Jr., Volume I. Hellenic Antiquity and Byzantium. New York, 1993. P. 3–8; likewise, Tobi Y. 
The Jews of Yemen in Light of the Excavation of the Jewish Synagogue in Qanī’ (poster) // 
Proceedings of the Seminar for Arabian Studies. 2013. 43. P. 354.

4  Abuljadayl Aisha. The Death of King Dhū Nuwās (ca 517–525 CE) in the Himyarite 
Inscriptions, Syriac, Greek and Arabic sources: His Military and Religious Policy // Chris-
tides V. (ed). Interrelations between the Peoples of the Near East and Byzantium in Pre-Is-
lamic Times. Cordoba, 2015. P. 14; Sedov A. V. Qana’ (Yemen) and the Indian Ocean. The 
Archaeological Evidence // Ray H.P., Salles J.-Fr. (eds.). Tradition and Archaeology. Early 
Maritime Contacts in the Indian Ocean. Proceedings of the International Seminar Tech-
no-Archaeological Perspectives of Seafaring in the Indian Ocean 4th cent. B.C. — 15th cent. 
A. D. New Delhi, February 28 — March 4, 1994. New Delhi, 1996. P. 27; Sedov A.V. Temples 
of Ancient Hadramawt. Pisa, 2005 (Arabia Antica, 3). P. 35; Sedov A. V. New archaeological 
and epigraphical material from Qana (South Arabia) // Arabian Archaeology and Epigraphy. 
1992. 3. P. 135: fig. 14; p. 136.

5  Robin Ch. J. Le judaïsme de Ḥimyar // Arabia. 2003. 1. P. 151; Gajda I. Le royaume 
de Ḥimyar à l’époque monothéiste. Paris, 2009. P. 239.

6  οὐκ κατά τὰς ἐντολάς τοῦ νόμου ζῶντες… (without following the rules of the Law in 
their lives…). Le martyre de Saint Aréthas. P. 185, lines 11–12.

7  Monferrer-Sala J. P. Redefining History on Pre-Islamic Accounts. The Arabic Recension 
of the Martyrs of Najrân. Piscataway, NJ, 2010. P. 41.
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it reflects the actual situation of the Himyarite Jews in the 6th century or whether it 
was a later interpolation.1

The Martyrdom’s valuable contribution is its explicit reference to Indo-Arab 
navigation and sea trade. Indian ships from the Hellenistic times were engaged in 
the lucrative silk trade route which, starting from Klysma near present Suez, reached 
India and expanded even further to China.2 Additionally, Indian sailors-merchants 
frequently traded in the port of Alexandria3 and held a key position in the Roman 
maritime trade.4

As Casson correctly pointed out, even at the peak of the Roman — Indian trade 
in the 2nd and 3rd centuries, the trade was carried out by individual Roman or Indian 
merchants without any governmental coordination or support.5 There were no 
state-owned merchant fleets in the Indian-Arabian maritime trade routes, but only 
merchant ships owned by individual owners.6 By the end of the 7th century AD while 
the supremacy of the Byzantines’ naval power (the successors of the Romans) in the 
Red Sea and the Indian Ocean was declining,7 overshadowed by the newly developed 
Ethiopian navy, still the Indo-Arabian sea trade continued to be left in the hands of 
the individual Late Roman — Byzantine and Indian merchants.8

1  Christides V. The Dawn of the Urbanization in the Kingdom of the Himyarites in the 
6th century. P. 44–45. 

2  For the early activities of the Indians in Socotra (Greek: Dioscourides), located close to 
the Yemenite coast, see Wink A. Al-Hind, the Making of the Indo-Islamic World. Leiden – New 
York – Köln, 1996. Vol. I. P. 45; Ubaydli A. The Population of Sūquṭrā in the Early Arabic 
Sources // Proceedings of the Seminar for Arabian Studies. 1989. 19. P. 137–154.

3  Casson L. (trans. and commentary). The Periplus Maris Erythraei. Princeton, 1989. P. 34.
4  For the Indo-Arabic trade see Heldaas Seland E. The Indian Ships at Moscha and the 

Indo-Arabian Trading Circuit // Proceedings of the Seminar for Arabian Studies. 2008. 38. 
P. 283–287; Heldaas S. E. Ports and Power in the Periplus: Complex Societies and Maritime 
Trade on the Indian Ocean in the First Century AD. Oxford, 2010, with an exhaustive relevant 
bibliography; Warmington E. H. The Commerce between the Roman Empire and India. New 
Delhi, 1995. 

5  Casson L. The Periplus Maris Erythraei. P. 36–37, where he refutes M. Charlesworth’s 
opposite view: Charlesworth M. C., Norton P. (eds.). Studies in Roman Economic and Social 
History in Honor of Allen Chester Johnson. Princeton, 1951. P. 135–136.

6  Christides V. What Went Wrong in the Long Distance Roman Naval Power in the Red 
Sea and in the Indian Ocean in the Late Third Century AD? // Khalil Samir S., Monferrer-Sala 
J. P. (eds.). Graeco-Latina et Orientalia Studia in Honorem Angeli Urbani Heptagenarii. 
Cordoba, 2013. P. 75.

7  Elmakias A. The Naval Commanders of Early Islam / Transl. L. Yungman. Piscataway, 
NJ, 2018. P. 2. See also a review of this book by Christides V. in Graeco-Arabica. 2020. 13. (In 
print). See also Lirola Delgado J. El nacimiento del poder naval musulmán en el Mediterráneo 
(28–60 h./ 649–680 c.). Granada, 1990. P. 114.

8  Christides V. What Went Wrong in the Long Distance Roman Naval Power? P. 73–75. 
In fact, the terms “Late Roman” and “Byzantine” are conventional.
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It is worth mentioning that the Martyrdom of Saint Arethas indicates that in ca. 
525 AD a large number of merchant ships of various origins (Byzantine, Persian, Ethi-
opian, and Indian) anchored at the port of Adulis, the capital of Ethiopia.1 Furthermore, 
The Martyrdom reports that the king of the Ethiopians [Ĕlla Aṣbĕḥa] did not hesitate 
to confiscate many of the merchant ships anchored in Adulis and used them for the 
transportation of his huge Ethiopian army which invaded the Himyarite Kingdom in 
ca. 525.2 More important details are found in the Martyrdom about the type of ships 
used for the transportation of the Ethiopian army in this invasion. It reveals that ten of 
the ships made in Adulis were built according to the local Indian sewn boat method.3  
Likewise, the nine Indian ships were undoubtedly also constructed according to the 
Indian method while we can assume that the rest of the ships, owed by traders from 
the Byzantine ports of Bereniki and Klysma, were of the Mediterranean type.4

Recent significant underwater archaeological discoveries have amply demon-
strated that in ancient and medieval times many ships, sailing in the Red Sea and 
the Indian Ocean, were constructed according to the Mediterranean design with few 
differentiations. Thus, the insufficient iconographic evidence is augmented with the 
reliable archaeological finds.5 Unfortunately, concerning the sewn boats used on 

1  “πλοῖα τῶν ἐμπόρων …Ἰνδῶν” (ships of the Indian merchants). Le martyre de Saint 
Aréthas.  P. 263, §29, line 4.

See also the relevant passage with an extensive commentary in Christides V. The Himyarite 
Kingdom on the Eve of and after the Ethiopian Dominance in the Sixth Century A.D. in the 
Martyrdom of St. Arethas and his Companions and in the Acts of St. Gregentius // Journal of 
Semitics. 2015. 24. 2. P. 683; Nappo Dario. Roman Policy in the Red Sea between Anastasius 
and Justinian // Blue L., Cooper J., Thomas R. (eds.). Connected Hinterlands, Proceedings of 
Red Sea Project IV Conference (Southampton 2008). Southampton, 2008. P. 75.

2  For this Ethiopian expedition see a detailed description in Christides. The Dawn of the 
Urbanization in the Kingdom of the Himyarites in the 6th century. P. 40–44. For the trustwor-
thiness of the above passage of the Martyrdom, see Detoraki’s comment in Le martyre de Saint 
Aréthas. P. 262, note 177: “L’auteur du Martyre montre sa familiarité avec la terminologie 
et les coutumes navales à plusieurs reprises dans le texte.”

3  “Ἰνδικὰ δέκα πλοῖα” (ten Indian [merchant] ships). Le martyre de Saint Aréthas. P. 263, 
§ 29, line 9.

4  For the Mediterranean type of construction we do have ample information from the 
shipwrecks of Yassiada and Serçe Limani; see Carlson D. N., Leidwanger J., Kampbell S. M. 
(eds.). Maritime Studies in the Wake of the Byzantine Shipwreck at Yassiada Turkey. College 
Station, TX., 2015; Van Doorninck F. H. Jr. The Byzantine Ship at Serçe Limani: An Exam-
ple of Small-Scale Maritime Commerce with Fatimid Syria in the Early Eleventh Century // 
Macrides R. (ed.). Travel in the Byzantine World. Society for the Promotion of Byzantine 
Studies Publications 10. Aldershor, 2002. P. 137–148.

5  Whitewright J. Roman Rigging Material from the Red Sea Port of Myos Hormos // 
The International Journal of Nautical Archaeology. 2007. 36.2. P. 282–292; Blue L., 
Whitewright J., Thomas R. Ships and Ships’ Fittings // Peacock D., Blue L. (eds.). Myos 
Hormos — Quseir al-Qadim. Roman and Islamic Ports on the Red Sea. Volume 2: Finds 
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the silk route trade, only the iconographic evidence enhances our literary sources.1 
The best depictions of the sewn boats (whose main characteristic is the stitching of 
the outside planks instead of fastening them with iron nails) are those illustrated in 
the well-known manuscript of “Ḥarīrī’s Maqamāt”.2 No doubt more iconographic 
evidence can be traced, as for example, the illumination of a sewn boat in an Arabic 
manuscript of Zakariyā al-Qazwīnī (Fig. 1).3

Finally, it is worth mentioning that the unknown author of the Martyrdom of 
Saint Arethas provides valuable information about the 6th century Ethiopic ships in 
the Red Sea and their nautical equipment (see Appendix below).

Appendix 
Description of the nautical equipment of the Ethiopian ships  

of the 6thcentury sailing in the Red Sea
1. Text and translation of a passage from The Martyrdom of Saint Arethas. 

Greek text, ed. and French translation by J. Fr. Boissonade;4 English translation by 
V. Christides.5

Καὶ συναγαγόντες πάντα τὰ πλοῖα, λύσαντες τὰ καταρτίδια καὶ τὰς 
κεραταίας καὶ τοὺς αὐχένας, καὶ τὰ εὐμήκη λοιπὰ ξύλα, διεστοίβασαν δήσαντες 
σχοινίοις ὑπεράνω πάντων τῶν πλοίων, ὡς νομίζειν ἐν θαλάσσῃ βλέπειν πόλιν 
μίαν καὶ οὐ διεσαλεύετο πλοῖον τοῦ ἑτέρου.Τὰ δὲ καράβια ἐπισυνάξαντες, 
ἔδησαν κάραβον καράβῳ εἰς εὖρος τῶν πλοίων…

from the Excavations 1999–2003. BAR International Series 2286. Oxford, 2011. P. 179–205; 
Paine L. The Indian Ocean in the Seventh and Eighth Centuries // Tripati S. (ed.). Maritime 
Contacts of the Past. New Delhi, 2015. P. 37–53.

1  For the various types and names of sewn boats see Chittick N. Sewn Boats in the 
Western Indian Ocean and Survival in Somalia // The International Journal of Nautical 
Archaeology and Underwater Exploration. 1980. 9.4. P. 297–309; Agius D. Classic Ships of 
Islam: From Mesopotamia to the Indian Ocean. Leiden, 2008; Shaikh Z. A. A Study of the 
Sewn-Plank Boats of Goa, India //The International Journal of Nautical Archaeology. 2012. 
41. 1. P. 148–157; Paine L. The Indian Ocean in the Seventh and Eighth Centuries. P. 48–51. 

2  This manuscript is found in the National Library of Paris (Arab Ms. 5847).
3  Zakariyā al-Qazwīnī’s illumination of an Arab ship of the Indian Ocean with a clear 

depiction of the stern rudder, from his work ‘Adjā’ib al-Makhlūqāt, Ms. B-370 (fol. 23r). 
Courtesy of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences, St 
Petersburg, Russia. 

4  Boissonade J. Fr. (ed.). Martyrium Sancti Arethae // Anecdota Graeca. V. Paris, 1833. 
Repr. Hildesheim, 1962. P. 55–56.

5  V. Christides. The Martyrdom of Arethas and the Aftermath: History vs. Hagiography // 
Graeco-Arabica. 1999–2000. 7–8. P. 79–80.
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Δεδεμένα οὖν τὰ καράβια ἀλλήλοις καὶ τετειχισμένα ὠθοῦντο ὑπὸ τῶν 
ναυτῶν καὶ ὑπὸ τῶν συνελθόντων μοναχῶν ἄχρις οὑ ἐκάθισαν αἱ πλευραὶ 
αὐτῶν ἐπὶ τὴν γῆν. Καὶ τεῖχος τῶν καράβων ἦν ἀνάμεσον τῶν Αἰθιόπων καὶ 
τῶν Ὁμηριτῶν.

Translation:

And after they gathered all the ships and detached the masts and the wooden 
yards attached to the masts, and the steering oars and the rest of the long 

Fig. 1. Zakariyā al-Qazwīnī’s illumination of an Arab ship of the Indian Ocean with a clear 
depiction of the stern rudder, from his work ‘Adjā’ib al-Makhlūqāt, Ms. B-370 (fol. 23r). 

Courtesy of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences, 
St Petersburg, Russia
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planks, they packed them together, binding them with ropes over all the ships 
as if one could see a town in the middle of the sea and no ship could move away 
from the other. And after they gathered the boats, they bound one boat to the 
other along the width of the ships… And the boats, bound to each other and 
fortified, were moved by the sailors and the monks who were assembled until 
the sides of the boats sat on the land. And a wall of boats was placed between 
the Ethiopian and the Himyarites.

2. Arabic text and translation of a passage from the Ar. Ms. 535, Monastery of 
St Catherine, Mt. Sina, Fol. 105. English translation by V. Christides.

وثم أنهم جمعوا سفنهم والزقوا1 بعضها الى بعض وربطوها ووصلوها بالحبال والصواري واالجداف وبكل 
عود طويل حتى صار مثل مدينة ولم يكون مركب واحد يتحرك وظللوهم بالقلوع ثم أتوا بالبواصي الصغار 
والزقوا بعضها الى بعض وصفوها صفا حتى جعلوها مثل الحيط وتقدموا حتى لم يكن بينهم وبين العدو اال 
كفلوة سهم... ثم نزلوا في البواصي مستعجلين وكانوا النواتي بين أيديهم يرفعوا السناديل والقلوع لسترهم من 

العدوا حتى اذا غربت السناديل والدوابيج وكانت بين الحبشة وبين المنافقين.

Translation: 

And then they gathered their ships and stuck them next to each other and 
they tied them and they connected them with the ropes and the masts and the 
oars and with every long piece of wood until it [the whole] became like a city and 
no ship could move and they covered them over with sails. Then they brought 
the small boats and they stuck them next to each other and they lined them in 
such a way so as to become like a wall; and they proceeded so that there was 
not more than a distance of an arrow between them and the enemy… Then they 
went down to the small boats in a hurry while the sailors, who were in front of 
them,  were  raising the sandal planks and the sails in order to hide them from 
the enemy until the moment when the sandal planks  and the sails that were 
between the Ethiopians and the hypocrites (= the infidels) disappeared.

II. The Narration of the Discovery of the Relics of Saints Valerius,  
the Bishop, Vincentius, the Deacon, and Eulalia, the Virgin  

(Peeters P. Analecta Bollandiana. 1911. 30.1. P. 301–304)
Another hagiographical source enriched with significant historical information 

is The Narration of the Discovery of the Relics of Saints Valerius, the Bishop, 
Vincentius, the Deacon, and Eulalia, the Virgin. It is an Arabic translation of an 
original Greek work, now lost, written by an unknown Greek author, perhaps 

الزجوا 1
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the 10th1 century author Paul of Monemvasia, who had written similar narrations, 
as suggested by H. Kalligas.2 Most probably, it was translated into Arabic by an 
Arab monk who used a simplistic style of Arabic for the benefit of his fellow 
Christian monks. The translator was obviously a Christian monk whose native 
language was Arabic, but according to an exaggerated statement by Peeters, it 
was semi-barbaric.3

The theme of the narration is the shipping of the relics of the Spanish saints 
Valerius, Vincentius and Eulalia from Barcelona of Spain to a Greek island. 
Transportation of relics was not uncommon in medieval times, but this shipping is 
of particular importance because it is placed approximately within the chronological 
frame of the Arab conquest of Crete (ca. 825/6–961 AD). Barcelona had already 
been taken by Louis, the son of Charlemagne, king of Aquitaine, in 801/ 185 AH;4 

1 Christides V. The Maritime Arab-Byzantine Frontier in the Southern Aegean (ca. 
824/6–961): Cythera, Naxos, Paros, Elaphonesos, Dia // Η´ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο 
(Κύθηρα, 21–25 Μαΐου 2006). Πρακτικά. [8th International Panionian Conference (Cythera, 
21–25 May 2006). Proceedings]. Cythera, 2009. Vol. III. P. 649.

2  Kalligas H. Byzantine Monemvasia. The Sources. Monemvasia, 1990. P. 55 ff.
3  Peeters P. Le tréfonds oriental de l’hagiographie byzantine. Brussels, 1950. P. 187. See 

the Arabic text with an English translation and preliminary commentary, in Christides V. The 
Conquest of Crete by the Arabs (ca. 824). A Turning Point in the Struggle between Byzantium 
and Islam. Athens, 1984. Appendix C. P. 215–220.

4  Lévi-Provençal É. Histoire de l’Espagne musulmane, La conquête et l’émirat hispa-
no-umaiyade (710–912). Paris — Leiden, 1950. Vol. I. P. 175.

Fig. 2. View of the Cathedral crypt with the sarcophagus containing the relics of St Eulalia1 
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therefore, there was no reason for the Christians to send away the relics of these 
saints to safeguard them from the Muslims.1 In addition, the coffin with the relics 
of St. Eulalia still resides in Spain (Fig. 2).2

In spite of the fabricated legend concerning the removal of the relics of these 
saints, I believe that certain information of historical value can be discerned in the 
above narration. The author reports that a new situation prevailed in the southern 
Aegean after the Arab conquest of Crete. The Byzantine naval supremacy was 
overturned, and the Arabs of Crete expanded their dominion towards the Greek 
islands. Although a number of the attacks by the Arabs of the Emirate of Crete on 
the Greek islands were raids for plunder, they were also aimed at the expansion of 
Dār al-Islām (area of Islam), reviving the maritime jihād of the Umayyads. Unfor-
tunately, a number of modern historians, basing their views on the exaggerations 
of Byzantine hagiographical works, describe the Emirate of Crete as a corsairs’ 
nest solely engaged in piratical raids and slave trade, confusing the period of the 
9th–11thcentury with the much later chaotic situation in the Aegean, especially 
during the Ottoman period (13th–15th century)3 and the much later period (17th–18th 
century).4 A vivid example of this confusion appears in Mentis’ statement “from the 
9th until the 19th century, Germans, Sicilians, Turks, Algerians, Corsicans, French, 
Spaniards, and others, were active in the Aegean, among them famous pirates such 
as Barbarosa, Kourtoglou, etc.”5 

1  Professor J. P. Monferrer-Sala was kind enough to inform me that Barcelona as late as 
the year 960 was in the hands of the Christians, specifically in the hands of Borrel II, Count 
of Barcelona, and that much later, in 985, al-Manṣur sacked this city.

2  Christides V. The Maritime Arab-Byzantine Frontier in the Southern Aegean (ca. 
824/6–961): Cythera, Naxos, Paros, Elaphonesos, Dia. P. 645 and fig. 3.

3  Panopoulou Angeliki. Episodi di pirateria nello spazio marittimo di Cerigo tra il XIII 
et il XVIII secolo // Koumanoudi Marina, Maltezou Chryssa (eds). Venezia e Cerigo, Atti 
del Simposio Internazionale. Venezia, 6–7 dicembre 2002. Venice, 2003. P. 133–143. 

4 Patramani Maria G. Πειρατεία και κούρσος στα Κύθηρα και η θέση των βενετικών αρχών 
(17ος–18ος αι.) // Η´ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κύθηρα, 21–25 Μαΐου 2006). Πρακτικά. 
[Piracy and Pillaging in Cythera and the Attitude of the Venetian Authorities (17th–18th c.) // 
8th International Panionian Conference (Cythera, 21–25 May 2006). Proceedings]. Cythera, 
2009. Vol. III. P. 444–455.

5 Mentis C. Η κοινωνικο-πολιτισμική εξέλιξη του Σμιγοπέλαγου Πολιτισμού και η Ένωση 
του πρώτου κατοικημένου νησιού των Επτανήσων με την Ελλάδα // Η´ Διεθνές Πανιόνιο 
Συνέδριο (Κύθηρα, 21–25 Μαΐου 2006). Πρακτικά. [The Socio-Cultural Development of 
the Smigopelagos Culture and the Unification of the First Inhabited Island of the Seven 
Islands with Greece // 8th International Panionian Conference (Cythera, 21–25 May 2006). 
Proceedings]. Cythera, 2009. Vol. III. P. 329. For the confusion of the situation in the earlier 
period in the Aegean with that of the later period see Christides V. Piracy, Privateering and 
Maritime Violent Actions: Maritime Violent Activities of the Taifa of Denia in Spain (11th c.) 
vs. the Arab Maritime Jihād in the Eastern Mediterranean from the middle of the 7th–11th c. // 
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In this narration of the transportation of the relics of the three saints, there is 
a description of the conquest and annexation of an island to the emirate of Crete, 
dated to the time of the reign of the Byzantine emperors Leo VI (886–912) and 
Alexander (912–913).1 The Greek name of the island which is reported vaguely in 
the Arabic translation as “Asḥāb al-Baqar” (the island of “the Owners of the Cows”) 
is not mentioned.2 From the various possible topographical locations of this island, 
the appellation “Asḥāb al-Baqar” seems most possible and could be a convenient 
translation of the Greek word Voiai (loosely connected with the word “βοῦς”, or 
cow), the name of the coastal area below Monemvasia and across from the tiny island 
Elaphonesos (now also called “Voiai” or “Vatica”).The term “Voiai” includes both 
the island Elaphonesos and the mainland across from it.3

The additional remark reported in the narration that the island was devastated and 
all of its inhabitants “till the last” were killed seems to be an exaggeration, typical 
in the hagiographical sources. Most probably, because of its significant strategic 
position, below the famous port of Monemvasia, the island was transformed into 
a naval Arab base and part of its population was forced to move out. Nevertheless, 
a number of the local farmers and shepherds remained to serve the conquerors, 
working and grazing the land of the “cow owners”. 

The theory that the Arabs of Crete used to either exterminate all their captured 
Byzantines or sell them (the slave trade being their primary means of enrichment) 
is unacceptable. It is worth mentioning that in Cameniates’ narration of Leo of 
Tripoli’s sack of Thessaloniki in 904, it is reported that the inhabitants of Naxos 
at this period enjoyed friendly relations with the Arabs of Crete with whom they 
had a special tax arrangement.4 We do not know how long these friendly relations 
between Naxos and the Emirate of Crete lasted. We can only vaguely place them 

Jasper N., Kolditz S. (eds.). Proceedings of the International Congress “Endangered Connec-
tivity: Piracy in the Mediterranean in Antiquity, the Middle Ages and the Modern Period”, 
May 5–7, 2011, Ruhr-Universität Bochum. Seeraub im Mittelmeerraum. Paderborn, 2013. 
P. 199–208. 

1  Christides V. The Conquest of Crete by the Arabs (ca. 824). Arab. text p. 216, trans. 
p. 217.

2 Paradoxically, Kyrou A. K. Περιπλανήσεις αγίων λειψάνων και μία άγνωστη καστροπο-
λιτεία στον Αργολικό // Πελοποννησιακά. [Wanderings of the Holy Relics and an Unknown 
Castle-town in the Argolic Gulf // Peloponnesian Acts]. 1995. 21. P. 97–118, does not accept 
the translation of the Arabic word baqar as “cow”, ignoring the commonly known ṣūra 
(chapter) of the Qur’an called Baqar which is universally translated as “cow”.

3 Kordosis M. Ένα λακωνικό κάστρο του όγδοου αιώνα (Ελαφόνησος) // Λακωνικαί 
Σπουδαί. [A Laconic Castle of the Eighth Century (Elaphonesos) // Laconic Studies]. 1982. 
6. P. 259–267, but his translation of “baqar” is wrong.

4  For Cameniates, see Tsolakes E. (Ed., text and modern Greek trans.)  Ιωάννης Καμι-
νιάτης, Εις την άλωσιν της Θεσσαλονίκης. [Ioannes Cameniates. The siege of Thessaloniki]. 
Αthens, 2000. P. 174, §70, 1–2. 
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between the year 904, the time Leo of Tripoli sacked Thessaloniki and sailed to 
Crete after stopping in Naxos, and the year 949 during which the Byzantines under-
took an expedition for the recovery of Crete. The exact date of this expedition is 
reported in a document inserted in the work of Constantine VII Porphyrogenitus, 
De ceremonii aulae byzantinae, called Stadiodromicon, which demonstrates the 
itinerary of the Byzantine fleet from Constantinople to Crete via Naxos,1 but it does 
not mention that the inhabitants of Naxos continued to have the above-mentioned 
tax arrangement. 

No doubt, such friendly stable relations between the local people and the Arabs 
of Crete were limited to a few islands situated near Crete, e.g. the small island of 
Dia across Handax, the capital of the Emirate of Crete.2 In contrast, the island of 
Cythera, located at the westernmost corner of the maritime front between Byzantium 
and the Emirate of Crete, had become a constant battle field.3

To conclude, after careful scrutiny, the often relevant, overlooked hagiographical 
sources are useful to complete our knowledge about concrete but elliptic historical 
events.
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Tatiana V. Kornienko (Voronezh State Pedagogical University,  
Voronezh, Russia)

Fuad Safar and his contribution to the development 
of Mesopotamian archeology

Summary: Fuad Safar is a remarkable scholar and well-known researcher of 
a number of outstanding Mesopotamian archaeological sites. They include Tell 
Hassuna that gave the name to the early agricultural Hassuna culture; Tell ‘Uqair, 
which material belongs to the Uruk and Jemdet Nasr periods; Eridu — ‘the first 
city’ of Sumerians; the Assyrian Palace in Nebi Unis and the Temple of Sibitti in 
Khorsabad; the Parthian-Arab city of Hatra; Wasit — an early Islamic center of the 
Umayyad period, and others.

Fuad Safar is the author and co-author of research papers on the antiquities of 
Iraq; one of the founders of international archaeological journal “Sumer”; one of 
the driving forces behind the creation of the Department of Archeology at Baghdad 
University; a supervisor of restoration and rescue excavation projects to preserve 
the most important monuments in his home country. Nevertheless, for a number of 
reasons, information on the major milestones of the researcher’s life, details of his 
organizational, teaching and other activities are hard to find. On the basis of the data 
collected through contacts with Iraqi, American, and Russian colleagues of the scholar, 
this paper aims to somewhat fill the gap.

Fuad Safar is one of the remarkable representatives of the Iraqi national school of 
archeology, alongside with Taha Bakir, Tariq Madhlum, Mohammed Ali Mustafa, who 
have done a lot for its establishment and development. He accomplished his studies 
in 1934–1938 at the Oriental Institute of the University of Chicago with the defense 
of a Master's thesis and received his MA in archeology and ancient Middle Eastern 
languages. Later, being well acquainted with the Western approaches and methods 
of field work, scholarly theories and principles of their construction, as well as with 
the Western educational system of professional archaeology, Fuad Safar sought to 
contribute to the formation of the Iraqi national strategy in the study and preservation 
of the historical past of his homeland. According to his colleagues, he believed that 
it was no good to blindly copy methods and exclusively use the results of studies 
of foreign missions, but to develop the Iraqi style of excavation, prepare as many 
young people in his country as possible to work with the richest heritage of ancient 
Mesopotamia. While successfully collaborating with overseas scholars such as Seton 
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Lloyd, Thorkild Jacobsen, Robert M. Adams and others, he at the same time made 
efforts to create the necessary conditions to establish the Iraqi national archaeologi-
cal school. Safar believed that the Iraqi archeologists should use their advantages in 
conducting reconnaissance surveys and exploring sites on their territory, founding 
museums, studying and protecting the world-famous objects of ancient civilizations 
of Mesopotamia.

Fuad Safar was one of the first Iraqi archaeologists to conduct large-scale excava-
tions in his own country. In 1956, he was appointed Inspector General of excavations 
in Iraq, and remained in this position until his death. In collaboration with UNESCO, 
F. Safar oversaw restoration and rescue excavation projects of the most important 
archaeological sites in Iraq. On one of the inspection trips during the rescue exca-
vations that preceded the construction of the Hamrin Dam and included the study of 
more than 80 archaeological sites, F. Safar died in a car accident. This happened on 
January 9, 1978, between Baghdad and Al-Miqdadiyah.

Field works of Fuad Safar, his scholarly and organizational activities made an 
indisputable contribution to the golden age of Iraqi archeology. Fuad Safar’s high 
professionalism, energy and determination, the optimal balance between patriotism 
and openness to the world have contributed to this. Most of his undertakings continue 
to develop in new conditions and with the use of new technologies in the 21st century.

Keywords: Iraqi archaeology; Fuad Safar; archeology of Mesopotamia; Tell 
Hassuna; Tell ‘Uqair; Eridu; Assyrian Palace at Nebi Unis; Temple of Sibitti at 
Khorsabad; Hatra; Wasit; Department of Archeology at the University of Baghdad; 
Directorate General of Antiquities of Iraq.

Т. В. Корниенко (Воронежский ГПУ, Воронеж, РФ)
Фуад Сафар  

и его вклад в развитие археологии Месопотамии

Аннотация: Фуад Сафар — замечательный ученый, широко известный 
исследователь ряда выдающихся археологических объектов Месопотамии. 
Среди них Телль Хассуна, давший название и положивший начало изуче-
нию хассунской раннеземледельческой культуры; Телль Укайр, памятник 
с материалами эпох Урук и Джамдет Наср; «первый шумерский город» Эреду; 
ассирийские дворец в Неби Юнус и храм Сибитти в Хорсабаде; парфяно- 
арабский город Хатра; раннеисламский центр эпохи Омейядов Васит и другие. 
Фуад Сафар — автор и соавтор не теряющих своей ценности научных работ, 
посвященных древностям Ирака, один из основателей международного архео-
логического журнала Sumer, один из инициаторов создания кафедры археологии 
в Багдадском университете, куратор реставрационных и охранных проектов по 
сохранению важнейших памятников на территории своей страны. Тем не менее 
информацию об основных вехах жизненного пути этого ученого, подробности 
его организаторской, преподавательской и иной служебной деятельности по 
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ряду причин найти довольно сложно. Статья ставит своей целью на основе 
материалов, собранных в контакте с иракскими, американскими и российскими 
коллегами, в некоторой степени восполнить этот пробел.

Фуад Сафар — один из ярких представителей иракской национальной школы 
археологии, таких как Таха Бакир, Тарик Мазлум, Мохаммед Али Мустафа, 
сделавших многое для ее становления и развития. Свое обучение в 1934–1938 гг. 
в Восточном институте Чикагского университета он завершил защитой маги-
стерской диссертации и получением степени магистра археологии и древних 
ближневосточных языков. В дальнейшем, будучи хорошо знаком с подходами 
и методами полевых работ, научными теориями и принципами их построения, 
образовательной системой воспроизводства профессиональных археологов 
в западном варианте, Фуад Сафар стремился способствовать формированию 
иракской национальной стратегии в деле изучения и сохранения исторического 
прошлого родины. По свидетельствам знавших его коллег, он полагал, что не 
стоит слепо копировать методы и пользоваться исключительно результатами 
исследований иностранных миссий, надо разрабатывать иракский стиль ведения 
раскопок, готовить как можно больше молодых людей в своем государстве для 
работы с богатейшим наследием древней Месопотамии. Успешно сотрудничая 
с зарубежными учеными — такими как Сетон Ллойд, Торкильд Якобсен, Роберт 
Адамс и многими другими, он инициировал различного рода мероприятия для 
создания необходимых условий формирования иракской научной археологиче-
ской школы. Сафар считал, что иракцам необходимо использовать имеющиеся 
у них преимущества в проведении разведок и исследовании памятников на своей 
территории, создании музеев, изучении и охране всемирно значимых объектов 
древних цивилизаций Двуречья.

Фуад Сафар стал одним из первых иракских археологов, проводивших 
масштабные раскопки в собственной стране. В 1956 г. он был назначен гене-
ральным инспектором раскопок в Ираке, далее оставался в этой должности 
до своей смерти. В сотрудничестве с ЮНЕСКО Сафар курировал реставра-
ционные и охранные проекты важнейших памятников Ирака. Во время одной 
из таких инспекционных поездок в период проведения спасательных работ, 
предшествовавших строительству плотины Хамрин и включавших исследования 
более 80 археологических объектов, Фуад Сафар погиб в автокатастрофе. Это 
произошло 9 января 1978 г. между Багдадом и Эль-Микдадией. 

Полевые работы Сафара, его научная и организаторская деятельность внесли 
неоспоримый вклад в становление иракской археологии и ее расцвет. Способ-
ствовали этому, как представляется, высокий профессионализм, энергия и целе-
устремленность, оптимальный баланс между патриотизмом и открытостью миру 
Фуада Сафара. Большинство из предпринятых им начинаний продолжают свое 
развитие в новых условиях и с применением новых технологий уже в XXI веке.

Ключевые слова: иракская археология; Фуад Сафар; археология Месопо-
тамии; Телль Хассуна; Телль Укайр; Эреду; ассирийский дворец в Неби Юнус; 
храм Сибитти в Хорсабаде; Хатра; Васит; журнал Sumer; кафедра археологии 
Багдадского университета; Главное управление древностей Ирака.
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Фуад Сафар — один из замечатель-
ных представителей иракской нацио-
нальной школы археологии, таких как 
Таха Бакир, Фарадж Басмаджи, Мохам-
мед Али Мустафа, сделавших многое 
для ее становления и развития. Оста-
лось значительное количество научных 
работ Фуада Сафара. Содержание этих 
публикаций, их объемы цитирований 
сегодня говорят сами за себя. Лично 
знавшие Сафара археологи, представи-
тели разных национальностей, религий 
и стран, отзываются о нем как о прекрас-
ном человеке, талантливом организаторе 
и высоком профессионале. Тем не менее 
жизни и деятельности этого ученого 
посвящены лишь несколько энциклопе-
дического типа статей и написанные его 
коллегами в год гибели ученого некрологи. Задача данной статьи на основе 
собранной информации в контакте с иракскими, американскими и российскими 
коллегами создать более полное представление о жизненном пути и профес-
сиональной деятельности Фуада Сафара.

Можно отметить, что в 1978 г. в журнале Sumer1 редакционный совет, 
членом которого Сафар являлся, опубликовал некролог и библиографию уче-
ного2, составленную из его основных публикаций на арабском языке. Однако 
полная библиография Ф. Сафара, включающая в том числе первостепенной 
важности работы, вышедшие на английском языке, еще ждет своего издания.

1  Один из ведущих научных журналов по археологии и истории Древней Месопо-
тамии, издается Главным управлением древностей Ирака с 1945 г. на арабском и евро-
пейских, в основном английском, языках. Фуад Сафар стоял у истоков его создания, 
о чем сохранились воспоминания крупного иракского археолога и историка проф. 
Салима аль-Алуси, бывшего в те годы (1944–1945) директором Главного управления 
древностей. Подробнее см.: Раф‘ат Абдарраззак Мухаммад. Фу’ад Сафар ва маджаллат 
«Сумир» [Фуад Сафар и журнал Sumer] // Ал-Мада. 25.07.2018. URL: https://almadasup-
plements.com/news.php?action=view&id=20132#sthash.hPh6nO5l.dpbs (дата обращения: 
20.09.2019). (На араб.).

2  Obituary: Prof. Fuad Safar // Sumer. 1977. 33. № 1–2. P. A-D [in Engl.], د-أ [in Arab.]. 
Фактически 33-й том журнала Sumer вышел в 1978 г. В смертельную аварию Фуад Сафар 
попал 9.01.1978, в то время, когда том готовился к печати. Некролог был оперативно 
подготовлен и включен в это издание. Его арабский и английский тексты различаются, 
арабский содержит более полную информацию. Библиография Ф. Сафара размещена 
в арабском разделе журнала (د — خ).

Фуад Сафар (1911–1978)
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До сих пор точно не установлен год рождения Фуада Сафара — 1911, 1912 
или 19131, что для иракцев его поколения, как свидетельствуют современные 
жители Месопотамии, явление довольно распространенное. Доступ к некото-
рым архивным материалам2 позволил нам познакомиться с документом (рис. 1) 
следующего содержания:

Во имя Бога Милосердного
Министерство информации, Багдад

Главная дирекция
Отдел кадров

№ 21108 от 12.06.1974

Министерское распоряжение
На основании решения Совета революционного командования Ирака 

№ 640 от 08.06.1974 г.
Мы были уведомлены письмом руководителя Канцелярии Президента 

Республики № 6149 от 09. 06.1974 о принятии решения продлить срок 
службы г-на Фуада Сулеймана Сафара (генерального инспектора раскопок) 
ещё на 5 лет с момента достижения им установленного законом возраста 
выхода на пенсию. Это исключение из положений пункта 4 статьи 3 Закона 
о гражданской пенсии № 33 от 1966 года с поправками.
Хамид Алван аль-Джибури  Министр информации Республики Ирак

Упомянутый в документе Закон о гражданской пенсии3 определяет старший 
возраст выхода на пенсию 63 года. В исключительных случаях срок службы 

1  Ср., например: Saad Ayoub. Fuad Safar (1913–9.1.1978) // Archiv für Orientforschung. 
1978–1979. 26. Р. 243–244; al-Gailani Werr L. Fuad Safar // Meyers E. M. (ed.). The Oxford 
Encyclopedia of Archaeology in the Near East. Vol. IV. New York – Oxford: The Oxford Uni-
versity Press, 1997. Р. 448; Fuad Safar (URUK-WARKA translation of the Arabic text from Dr. 
Bahnam Abulsoof website). URL: http://uruk-warka.dk/FS.html (дата обращения 20.09.2019).

2  Прошу принять мою благодарность: министра культуры Республики Ирак д-ра Абдула-
мира аль-Хамдани, генерального инспектора раскопок в Ираке Мухамеда Салиха, директора 
Главного управления древностей Республики Ирак Салима Халафа, руководителя Отдела 
документации Государственного совета древностей и наследия Ирака д-ра Фавзию Махди 
Чилаб аль-Малики, а также сотрудников библиотеки Иракского национального музея за 
поддержку, предоставленные сведения и разрешение работать с архивными материалами. 
Неоценимую помощь в поиске документов, их переводе с арабского на русский язык оказал 
Мунтадер Алода, выпускник магистратуры РГГУ (РФ), сотрудник Государственного совета 
древностей и наследия Ирака в г. Ти Кар, за что автор ему бесконечно признательна.

3  Qanun al-taqa‘ud al-madani, № 33, 1966, al-‘Iraq [Закон о гражданской пенсии № 33 — 
18.04.1966, Ирак]. URL: http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=031220056442898 
(дата обращения: 20.09.2019). (На араб.).
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мог быть продлен особым правительственным распоряжением на 5 лет. По дате 
документа понятно, что вопрос о продлении срока службы для Фуада Сафара 
решался в 1974 году. Исходя из этих данных, в качестве наиболее верного 
определения года его рождения можно предположить 1911 год. Кроме того, эту 
дату поддерживают д-р Ибрагим аль-Алалаф, известный историк, профессор 
Мосульского университета1, а также крупный иракский археолог д-р Бахнам 

1  Джухуд ал-устаз Фу’ад Сафар 1911–1978 фи-л-майдан ал-асари ал-‘ираки // 
Mudawwanat al-duktur Ibrahim al-‘Ilaf [Вклад проф. Фуада Сафара (1911–1978) в ирак-
скую археологию // Блог д-ра Ибрагима аль-Алалафа]. URL: https://wwwallafblogspotcom.
blogspot.com/2013/06/1911–1978.html (дата обращения: 20.09.2019). (На араб.).

Рис. 1. Распоряжение № 21108 от 12.06.1974 о продлении срока службы Фуада Сафара 
на 5 лет на посту генерального инспектора раскопок в Главном управлении древностей 
с момента достижения им пенсионного возраста. Распоряжение подписал министр 

информации Республики Ирак Хамид Алван аль-Джибури
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Абу аль-Суф1, которые пишут, что дата рождения Фуада была проверена в запи-
сях церкви, где содержалась информация о его рождении в октябре 1911 года. 

Родился Фуад Сулейман Сафар в христианской семье яковитского веро-
исповедания в городе Мосул, на тот момент столице одноименного вилай-
ета Османской империи. Окончив в Мосуле школу и колледж в Палестине 
(1931–1932), он продолжил учебу по специальности история и археология 
в Американском университете в Бейруте (1932–1933). Далее проявлявшего 
заметные способности в исторических науках и изучении языков молодого 
человека Министерство образования и науки Королевства Ирак направляет 
на учебу в Восточный институт Чикагского университета. По результатам 
обучения в Чикаго в течение 1934–1938 гг. Фуад получает степень бакалавра, 
потом магистра археологии и древних ближневосточных языков2. 

Его наставниками были знатоки клинописных систем и истории древнего 
Ближнего Востока д-р Самуэль Исаак Фейгин, д-р Торкильд Якобсен, проф. 
Альберт Олмстед, известный историк искусств и археолог профессор Генри 
Франкфорт3. Тема магистерской диссертации — «Старовавилонские контракты 
из Марада» — была подсказана студенту Сафару д-м С. И. Фейгином, о чем 
сам Фуад пишет в предваряющем оглавление и основной текст диссертации4 
разделе, в нем он выражает благодарность своим учителям.

Вернувшись в Ирак, Ф. Сафар поступил на службу в Главное управление 
древностей, где в разные годы находился на различных должностях, параллельно  
занимаясь полевой и преподавательской работой, воспитывая новое поколение 
иракских археологов. Арабские и англоязычные источники едины в том, что 
он стал одним из первых иракских археологов, проводивших масштабные 
раскопки в собственной стране. «Он был сердцем Службы древностей в Ираке, 
обучая и наставляя мужчин и женщин, которые стали следующим поколением 
археологов и лингвистов»5 — так отозвался проф. МакГуэр Гибсон о Ф. Сафаре 
в одном из писем автору. 

1  Fuad Safar (URUK-WARKA translation of the Arabic text from Dr. Bahnam Abulsoof 
website).

2  Obituary: Prof. Fuad Safar. P. С [in Engl.], ث [in Arab.].
3  Я выражаю глубокую признательность профессору археологии Месопотамии 

Восточного института Чикагского университета МакГуэру Гибсону (McGuire Gibson) 
за переданные материалы и важную информацию о некоторых аспектах профессио-
нальной деятельности и судьбы Фуада Сафара.

4  Safar F. Old Babylonian Contracts from Marad. Chicago: University of Chicago, Depart-
ment of Oriental Languages and Literatures, 1938. 61 р. (Работа хранится в библиотеке 
Национального иракского музея в отделе английских книг).

5  «He became the heart of the Antiquities service in Iraq, teaching and mentoring the 
men and women who became the next generation of archaeologists and language scholars» 
(из письма от 12 сентября 2014 г.).
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В 1940–1941 гг. Фуад Сафар и Сетон Ллойд1 проводили раскопки Телль 
Укайра (80 км южнее Багдада), материалы которого принадлежат периодам Урук 
и Джемдет Наср2. Находящийся на окраине убейдского поселения невысокий 
холм скрывал под собой остатки храма позднеурукского периода с хорошо 
сохранившейся платформой и стенами, в отдельных местах достигавшими 
высоты нескольких метров. Определено, что планировка его близка планировке 
Белого храма в Уруке. Внутренняя поверхность стен храма в Телль Укайре 
была покрыта многоцветными фресками с геометрическим орнаментом, изо-
бражениями людей, животных, фасада культового строения. Эти материалы 
относят3 к редким по полноте известным примерам настенной росписи из 
додинастических уровней в Южной Месопотамии. 

В 1942 г. Фуад Сафар возглавил раскопки раннеисламского города Васит, 
находящегося рядом с современным городом Эль-Кут, построенного аль-Хадж-
жаджем, губернатором Омейядов в Ираке, в начале VIII века. В письменных 
источниках и народных преданиях говорится, что город, возведенный в 702–
705 гг. по приказу жестокого наместника, поражал своими дворцами, мечетью 
и огромных размеров тюрьмой. Масштабами и богатством исполнения он был 
сравним со строительством времен фараонов4. 

В 1945 г. в Каире на английском языке Ф. Сафар опубликовал результаты 
раскопок Васита5. Помимо анализа архитектуры и поселенческой структуры 
столицы наместника Омейядов в Ираке, сопровождающегося прекрасными 
фотографиями дворца и мечети, эта публикация представляет редкую коллек-
цию керамики раннеисламского времени, зафиксированную археологически 
в стратиграфической последовательности. 

В 1943–1944 гг. Фуад Сафар и Сетон Ллойд, снова объединившись, иссле-
довали небольшой холм — Телль Хассуна, расположенный к югу от Мосула. 

1  Сетон Ллойд — яркий представитель английской школы археологии на Ближнем 
Востоке. В конце 1920-х гг. он участвовал в раскопках Телль эль-Амарны в Египте, 
с 1930-х гг. исследовал ряд памятников в Ираке и Турции; в 1939–1948 гг. занимал 
должность английского советника в Управлении древностей Королевства Ирак; 
в 1948–1961 гг. был первым директором Британского института археологии в Турции; 
позже преподавал в Лондонском университете.

2  Lloyd S., Safar F., Frankfort H. Tell Uqair: Excavations by the Iraq Government 
Directorate of Antiquities in 1940 and 1941 // Journal of Near Eastern Studies. 1943. № 2. 
Р. 131–158.

3  Ллойд С. Археология Месопотамии. М.: Наука, 1984. С. 57–58; al-Gailani Werr L. 
Fuad Safar. Р. 448.

4  Ибн ал-Факих. Ахбар ал-Булдан (Известия о странах). Введ., пер. с араб., изд. 
текста и коммент. А. С. Жамкочяна. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1979. Большаков О. Г. 
История халифата: 696–750. Т. IV. М.: Восточная литература, 2010. С. 51–55.

5  Safar F. Wasit. The Sixth Season's Excavations. Cairo: Imprimerie de l'Institut Français 
d'Archeologie Orientale, 1945. 54 р. + plates.
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Там были определены материалы VI тыс. до н. э. неизвестной ранее раннезем-
ледельческой культуры с характерной керамикой1. Этот памятник дал название 
хассунской археологической культуре и положил начало ее изучению. Более 
подробные сведения о ее истоках и развитии были получены уже в 1960–
1970-х гг. во время работ английской и советской экспедиций в Синджарской 
долине на территории Ирака.

С 1946 по 1949 г. по поручению правительства группа иракских ученых — 
Фуад Сафар, Наджи аль-Асил, Мухаммед Али Мустафа и другие — исследо-
вала городище Абу-Шахрайн, древний Эреду. Сетон Ллойд принимал участие 
в экспедиции в качестве технического консультанта, общее руководство осу-
ществлял Фуад Сафар2. Это была уже четвертая, начиная с раскопок Джона 
Джорджа Тейлора (1855), кампания по изучению Эреду. Полученные материалы 
имеют большое значение для понимания ранних этапов становления шумер-
ской цивилизации, развития религиозных культов в Древней Месопотамии. 
Под краем позднего исторического зиккурата в мощном культурном слое из 
шестнадцати уровней была выявлена уникальная последовательность храмов, 
начинавшаяся с остатков храма убейдского времени. Он стоял на поверхности 
платформы, построенной на развалинах более древнего небольших размеров 
культового сооружения, основание которого находилось в чистом песке мате-
рикового уровня. Исследованы также остатки двух дворцов раннего династи-
ческого периода и жилые кварталы. Обобщающая монография по результатам 
работ в Эреду3 вышла уже после гибели Фуада Сафара.

Телль Куинджик, под которым скрывалась Ниневия, исследовался европей-
скими миссиями с середины XIX века. Но, как известно, руины ассирийской 
столицы покоятся не под одним холмом. В середине ХХ века Главное управле-
ние древностей Ирака включается в эти работы. В 1950–1960-х гг. Фуад Сафар, 
Наджи аль-Асил и другие иракские археологи проводили раскопки располо-
женного к югу от Куинджика телля Неби Юнус. Работа оказалась исключи-
тельно плодотворной и позволила уточнить вопросы, связанные с историей, 
планировкой, особенностями строительства и развития Ниневии. В 1950-х гг. 
Фуад Сафар и Мохаммед Али Мустафа открыли здесь сильно разрушенный 
в ходе мидийско-вавилонской войны против Ассирии дворец Асархаддона, 
арсенал и конюшню этого времени4. Интересна находка в этом районе трех 
одинаковых, сильно разрушенных каменных статуй египетско-кушитского 

1  Lloyd S., Safar F. Tell Hassuna: Excavations by the Iraq Directorate General of Antiq-
uities in 1943 and 1944 // Journal of Near Eastern Studies. 1945. 4. Р. 255–289.

2  Lloyd S. Abu Shahrein: A Memorandum // Iraq. 1974. 36. № 1–2. P. 129.
3  Safar F., Ali Mustafa М., Lloyd S. Eridu. Baghdad: State Organization of Antiquities 

and Heritage, 1981. 360 р.
4  Naji al-Asil. Editorial Notes and Archaeological Events: the Assyrian Palace at Nebi 

Unis // Sumer. 1954. 10. P. 110–111.
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фараона Тахарки и бронзовой, украшенной золотой инкрустацией фигурки 
египетской богини Анукис — трофеев, вывезенных ассирийцами из Египта1.

В 1957 г. экспедиция Главного управления древностей Ирака под руковод-
ством Фуада Сафара включилась в исследование Дур-Шаррукина, еще одной 
ассирийской столицы, крепости Саргона II, вблизи современного поселения 
Хорсабад. Ее раскопки к тому времени более века проводились западными 
учеными. В ходе полевых работ иракской экспедиции были открыты и иссле-
довались руины храма Сибитти2.

Раскопки выдающегося парфяно-арабского памятника Хатры, которые Фуад 
Сафар начал в 1950 г., продолжились впоследствии на протяжении десятилетий. 
До этого времени лишь в 1907–1911 гг. немецкие археологи исследовали главным 
образом сохранившиеся на поверхности руины и местность вокруг Хатры. На 
протяжении многих лет Сафар активно участвовал в раскопках и восстановлении 
города Хатра. Более половины его опубликованных статей посвящены этому 
памятнику, в том числе найденным здесь надписям на арамейском. В 1974 г. Фуад 
Сафар и Мохаммед Али Мустафа опубликовали хорошо иллюстрированную 
книгу о Хатре на арабском языке3, которая, к сожалению, не переводилась и не 
издавалась на русском, английском или других европейских языках. 

Хатра являлась прекрасно сохранившимся памятником Парфии, включение 
которого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО произошло в 1985 г. В 2015 г. 
его объекты, руины Дур-Шаррукина (Хорсабад), Кальху (Нимруд) и богатейшие 
коллекции Мосульского музея, серьезно пострадали от целенаправленных вар-
варских действий боевиков ИГИЛ. Первоначально сообщалось о фактическом 
уничтожении большинства объектов. Однако позже стала появляться более 
обнадеживающая информация. В мае 2017 г. Лейла Салих, глава Управления 
древностей Ниневии, официально сообщила, что большинство зданий Хатры не 
повреждено, а нанесенный ущерб имеет намного меньшие масштабы, нежели 
у других археологических памятников Ирака. Командование Сил народной 
мобилизации также заявило, что оценивает полученный древним городом ущерб 
как относительно незначительный4.

Помимо масштабных стационарных раскопок Фуад Сафар осуществлял 
многочисленные разведки по всей стране. Одним из наиболее значимых про-
ектов, которые он возглавил, было изучение древней ирригационной системы 
района реки Дияла в рамках исследования, направленного на возвращение этой 

1  Источниковедение истории Древнего Востока. Под ред. В. И. Кузищина. М.: 
Высшая школа, 1984. С. 55.

2  Safar F. The Temple of Sibitti at Khorsabad // Sumer. 1957. 13. Р. 219–221.
3  Safar F., Muhammad A. М. Al-Hatra: Madynat al-shams (Hatra: The City of the Sun 

God). Baghdad: Directorate General of Antiquities, 1974. 468 р. (In Arabic).
4  Hatra: IS damage to ancient Iraqi city less than feared. URL: https://www.bbc.com/

news/world-middle-east-39770395 (дата обращения: 20.09.2019).



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

130 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol.1. Issue 1. 2019

области к орошаемому земледелию. Проводимая им на протяжении 1950-х гг. 
в сотрудничестве с Торкильдом Якобсеном и Робертом Адамсом (Чикагский 
университет) работа привела к появлению нескольких статей Сафара в жур-
нале Sumer, а также статьи Якобсена и Адамса «Соль и ил в сельском хозяйстве 
Древней Месопотамии» в журнале Science1. Позже Адамс по результатам этого 
исследования опубликовал монографию «Земля за Багдадом»2, в которой дал 
высокую оценку вкладу Ф. Сафара в руководство проектом и его опыту в изу-
чении древней керамики. В этом проекте участвовали геологи, а также другие 
специалисты, представители естественных наук, из Багдадского университета, 
что стало хорошим примером организации иракских научных экспедиций с соз-
данием междисциплинарной команды для всестороннего изучения проблемы. 
Фуад Сафар исследовал сеть гидротехнических сооружений, построенных по 
приказу ассирийского царя Сеннахириба (704–681 г. до н. э.) в рамках проводи-
мой этим правителем грандиозной программы по водоснабжению Ниневии и ее 
и окрестностей3. Сафар осуществлял и координировал вышеназванные проекты, 
а также спасательные работы в районах строительства плотин Хамрин, Хадита 
и Эски Мосул.

В 1951–1952 гг. Ф. Сафар был одним из основателей кафедры археологии на 
факультете искусств в Багдадском университете. Впоследствии в дополнение 
к своей работе в Главном управлении древностей он многие годы читал там 
лекционные курсы, руководил магистерскими диссертациями (рис. 2). Также 
сохранились документы, свидетельствующие о его командировках для препо-
давательской работы за рубежом. В частности, это распоряжение № 8238 за 
подписью директора Главного управления древностей д-ра Фейсала аль-Ваэли 
с приложением приказа Министерства культуры № 12472 от 24.02.1966 о раз-
решении Фуаду Сафару поездки в США для проведения учебного курса со 
студентами Восточного института Чикагского университета в октябре–декабре 
1966 г. (рис. 3). Вместе с тем М. Маллован вспоминает лекции об интерес-
нейших результатах работ в Хатре, прочитанные Ф. Сафаром в Лондонском 
университете4. 

Будучи хорошо знаком с подходами и методами полевых работ, научными 
теориями и принципами их построения, образовательной системой воспро-
изводства профессиональных археологов в западном варианте, Фуад Сафар 
стремился способствовать формированию иракской национальной стратегии 

1  Jacobsen T., Adams R. M. Salt and Silt in Ancient Mesopotamian Agriculture: Progres-
sive changes in soil salinity and sedimentation contributed to the breakup of past civilizations // 
Science. 1958. 128. № 3334. Р. 1251–1258.

2  Adams R. Land behind Baghdad. Chicago: The University of Chicago Press, 1965. 187 p.
3  Safar F. Sennacherib's Project for Supplying Erbil with Water // Sumer. 3. № 1. 1947. 

P. 71–86. (In Arabic).
4  Mallowan М. Professor Fuad Safar // Iraq. 1978. 40. №. 1. Р. i.



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Vol. 1. Вып. 1. 2019 131

Рис. 2. Распоряжение № 12880 от 11.06.1975 о защите магистерской диссертации сту-
дента Юсефа Халафа Абдуллы на кафедре археологии по теме «Оружие в новоассирий-
ский период». Состав экзаменационной комиссии: проф. Таха Бакир — председатель;
д-р Али аль-Дабаг, д-р Фадил Абд аль-Вахид Али, д-р Тарик Мазлум — члены экза-
менационной комиссии; проф. Фуад Сафар — научный руководитель. Распоряжение 

подписал ректор Багдадского университета д-р Хилид Ибрагим



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

132 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol.1. Issue 1. 2019

Рис. 3. Распоряжение № 8238 от 08.11.1966 г. за подписью директора Главного управле-
ния древностей д-ра Фейсала аль-Ва’или со ссылкой на приказ Министерства культуры 
№ 12742 от 24.02.1966 о разрешении Фуаду Сафару командировки в США для прове-
дения учебного курса со студентами Восточного института Чикагского университета 

в октябре–декабре 1966 г.
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в деле изучения и сохранения исторического прошлого родины.  По свидетель-
ствам знавших его Салима аль-Алуси2, Бехнама Абу аль-Суфа3, Ибрагима аль- 
Алалафа4, он полагал, что не стоит слепо копировать методы и пользоваться 
исключительно результатами исследований иностранных миссий, надо раз-
рабатывать иракский стиль ведения раскопок, готовить как можно больше 
молодых людей в своем государстве для работы с богатейшим наследием 
древней Месопотамии. Успешно сотрудничая с зарубежными учеными, он 
инициировал и осуществлял различного рода усилия для создания необхо-
димых условий формирования иракской научной археологической школы 

1 Fuad Safar // URUK-WARKA translation of the Arabic text from Dr. Bahnam Abulsoof 
website. URL: http://uruk-warka.dk/FS.html (дата обращения: 20.09.2019).

2  Раф‘ат Абдарраззак Мухаммад. Фу’ад Сафар ва маджаллат «Сумир» [Фуад Сафар 
и журнал Sumer] [на араб.] // Ал-Мада. 25.07.2018. URL: https://almadasupplements.com/
news.php?action=view&id=20132#sthash.hPh6nO5l.dpbs (дата обращения: 20.09.2019).

3  Хамид ал-Матба‘и. Д-р Бехнам Абу ас-Суф // Ал-Маусу‘а ал-муфаккирин ва-л-у-
даба ал-‘иракиййин [Энциклопедия иракских интеллектуалов и писателей]. Т. 22. 
Багдад: Дар аш-шу’ун аc-сакафийа ал-‘амма, 1995. 178 с. URL: https://drive.google.com/
file/d/1wr6JyZWTML8m3CwfvM_ymiSe4gWfbk57/view (дата обращения: 20.09.2019). 
(На араб.).

4  Вклад проф. Фуада Сафара (1911–1978) в иракскую археологию // Блог д-ра Ибра-
гима аль-Алалафа. (Джухуд ал-устаз Фу’ад Сафар 1911–1978 фи-л-майдан ал-асари 
ал-‘ираки // Mudawwanat al-duktur Ibrahim al-‘Ilaf). URL: https://wwwallafblogspotcom.
blogspot.com/2013/06/1911–1978.html (дата обращения: 20.09.2019). (На араб.).

Рис. 4. Иракские археологи в Вавилоне, 1951 год. Фуад Сафар — крайний справа; Таха 
Бакир — второй слева; идентификация остальных участников этой группы уточняется1
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(рис. 4). Считал, что иракцам необходимо использовать имеющиеся у них 
преимущества в проведении разведок и исследовании памятников на своей 
территории, создании музеев, изучении и охране всемирно значимых объектов 
древних цивилизаций Двуречья. 

В 1956 г. Фуад Сафар был назначен генеральным инспектором раскопок 
в Ираке. Эту должность он занимал до своей смерти. Кроме того, были пери-
оды, когда ему приходилось исполнять обязанности генерального директора 
Управления древностей (например, в 1958 г., когда самого директора не было 
в стране).

Довольно часто в публикациях1, беседах и письменных обращениях 
(рис. 5, 6) Фуада Сафара называют «профессор Сафар» или «доктор Сафар». 
Прояснение вопросов «Были ли у Ф. Сафара степень доктора, звание профес-
сора? Когда и где присвоены? Были ли награды государственного уровня?» 
через иракских коллег в Багдадском университете дало отрицательные 
ответы. Данную информацию подтвердили сотрудники старшего возраста 
Национального музея Ирака, а также просмотренные документы Управления 
древностей и других внутренних служб Ирака, связанных с археологией. 
В них имя Фуада Сафара не предваряют слова «доктор» или «профессор». 
Сам Фуад Сафар так не подписывался. Однако его авторитет в глазах архео-
логов-ближневосточников всего мира столь велик, что в историю он вошел 
как «профессор Фуад Сафар»2. 

Таким образом, Фуад Сафар был одним из первых иракцев, которые само-
стоятельно возглавили археологические экспедиции и проводили разведки 
обширных регионов; также он был одним из основателей и ведущих препода-
вателей кафедры археологии в Багдадском университете; участвовал в создании 
и руководстве международного научного журнала Sumer; являлся специалистом 
по древним арамейским, клинописным и классическому арабскому языкам; 
с 1956 г. занимал должность генерального инспектора раскопок в Ираке. 

Среди его учеников — д-р Иса Сальман, который получил докторскую 
степень в Чикагском университете и впоследствии стал директором Главного 
Управления древностей в Ираке, д-р Тарик Мазлум и д-р Бехнам Абу аль-Суф, 
которые получили докторскую степень в Кембриджском университете, успешно 
работали в Управлении древностей и Багдадском университете, а кроме того, 
многие другие иракские археологи.

1  См., например: Lloyd S. Abu Shahrein: A Memorandum // Iraq. 1974. 36. №. 1–2. P. 129.
2  Obituary: Prof. Fuad Safar. P. A-D [in Engl.], P. د-أ [in Arab.]; Mallowan М. Professor 

Fuad Safar. Р. i; Gullini G. Obituary: Prof. Fuad Safar // Mesopotamia: Rivista di Arche-
ologia, Epigrafia e Storia Orientale Antica. 1978–1979. XIII–XIV. Р. V; Мунчаев Р. М. 
К истории российских археологических исследований в Месопотамии // Мунчаев Р. М., 
Мерперт Н. Я., Амиров Ш. Н. Телль Хазна I. Культово-административный центр IV–
III тыс. до н. э. в Северо-Восточной Сирии. М.: Палеограф, 2004. С. 384 и др.
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С конца 1950-х — в 1960-е гг. Ирак вступает в период военных переворотов 
и политической нестабильности. На своем посту в Управлении древностей 
Ф. Сафар сделал многое, чтобы археологи — иракские и представители других 
стран — могли работать в Ираке, даже когда политическая обстановка тому 
не способствовала. Приоритетом для этого человека оставалась археология, 
а не политика или иные конъюнктурные моменты.

Интересно, что именно Сафар стал одним из «крестных отцов» советской 
археологической экспедиции в Месопотамии, 50-летие начала работ которой 

Рис. 5. Приглашение Фуаду Сафару и Адель Наджи (№ 1635.9.39 от 09.09.1973) 
от Совета по туризму Иордании во главе с министром туризма и древностей проф. 
Галебом Баракатом посетить Иорданию в качестве гостей Министерства туризма 
и древностей. Приглашение подписал директор Главного управления древностей, член 

Совета управления по туризму Якуб Увайс
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в 2019 г. отмечает российская наука. Р. М. Мунчаев, бессменный руководитель 
экспедиции, так излагает события, предшествовавшие ее созданию: «В 1966 г. 
в процессе визита делегации Академии наук СССР во главе с Б. Б. Пиотровским 
в Багдад по случаю открытия Национального археологического музея Ирака 
состоялись переговоры с директором Управления древностей проф. Фейсалом 
аль Валли и генеральным инспектором раскопок в Ираке проф. Фуадом Сафаром.  
Во время их проведения было высказано обоюдное недоумение по поводу 
того, что до сих пор в Ираке не работают археологи из России, и руководство 
Управления древностей в Ираке предложило организовать российскую архео-

Рис. 6. Приглашение Фуада Сафара иранской стороной на V Международный  
конгресс по искусству и археологии Ирана, проведение которого было запланировано 

с 10 по 18 апреля 1968 г. в Тегеране, Исфахане и Ширазе
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логическую экспедицию в Двуречье. Эта поездка делегации АН СССР в Ирак 
и последующие за ней активные действия со стороны Института археологии 
АН СССР и персонально заместителя директора Института Е. И. Крупнова 
стимулировали решение давно назревшего вопроса организации российских 
археологических исследований в Месопотамии»1.

В сотрудничестве с ЮНЕСКО Ф. Сафар курировал реставрационные 
и охранные проекты важнейших памятников Ирака. Во время одной из таких 
инспекционных поездок в период проведения спасательных работ, предше-
ствовавших строительству плотины Хамрин и включавших исследования 
более 80 археологических объектов, Ф. Сафар погиб в автокатастрофе. Это 
произошло 9 января 1978 г. между Багдадом и Эль-Микдадией. Смерть ученого 
опередила на 2 с половиной года ирако-иранскую войну и дальнейшую череду 
крупных разрушительных военных конфликтов, в которых Ирак с небольшими 
перерывами в течение более трех десятилетий принимал непосредственное 
участие. 

Полевые работы Ф. Сафара, его научная и организационная деятельность 
внесли неоспоримый вклад в становление и золотой век иракской археоло-
гии. Способствовали этому, как представляется, высокий профессионализм, 
энергия и целеустремленность, оптимальный баланс между патриотизмом 
и открытостью миру Фуада Сафара. Большинство из предпринятых им начи-
наний продолжают свое развитие в новых условиях и с применением новых 
технологий уже в XXI веке.
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Julietta I. Meskhidze (MAE RAS, St Petersburg, Russia)
On the Sources for the History of Plastic Art  

of the Chechen Republic

Summary: Following the accession of Chechnya to the Russian Empire, the 
descriptions of military intelligence gave way to scholarly interest in its early history 
and culture. Dedicated activities of Russian academic organisations and scholars, and 
the involvement of local guides and interpreters led to the accumulation of significant 
data and gathering art collections, which helped to comprehend the cultural-histor-
ical panorama of Chechnya. Multidisciplinary academic expeditions encompassing 
archaeological, ethnographic and linguistic research became a priority of Russian 
Caucasian studies in the 1920–1930s. 

The article considers the work of the North Caucasian expedition of the Insti-
tute of the History of Material Culture of the USSR Academy of Sciences in 1939, 
led by Aleksei Machinsky (1910–1942). The materials of the expedition include 
a handwritten field diary of the archaeological survey of the Itum-Kalinsky district 
and two albums of photographs as a visual supplement to it. The diary contains many 
detailed descriptions, ethnographic and folklore records, such as stories about ancient 
deities and related rites, legends on the origin of villages, the construction of combat 
and dwelling towers, military clashes and peaceful relations between neighbouring 
mountain communities. It also contains plans of burial grounds, sketches of towers 
and embossed images on stones. Among other issues, two topics related to Chechen 
sculpture history stand out: information about “the sculptural portrait of Prince Sepo” 
on the combat tower in the village of Tsoi Pede and photographs of carved stones in 
the walls of the mosque in the village of Tsentaroi. 

Thus, on the wall of the Tsoi Pede tower there was “an image of a man with 
arms stretched out and legs spread”. His figure was “laid out of white stones”, and 
his head was “made of a separate stone with roughly outlined features”. According 
to the local residents, this was the image of “Sepo — the last prince of Tsoi Pede”. At 
present, it is usually interpreted as an image of St George who guarded the crypts of 
ancestors and the people of Tsoi Pede. St George is sometimes also associated with 
the embossed image on the Tsentaroi Mosque (built in the 19th century): a dismounted 
hero with Zulfikar sword, a key symbol of Shiite art, is fighting the dragon. The 
decorative design of the mosque includes other embossed images, such as numerous 
Arabographic inscriptions, solar signs, ornamental motifs. Given the above-mentioned 
Shiite connotations, a Muslim interpretation of the image of the dragon slayer could 
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not be ruled out. Obviously, these reliefs should be considered not only from the point 
of view of the history of fine arts and sculpture in particular, but also in the context 
of the history of Muslim architecture in Chechnya.

The materials of the expedition are of great interest for understanding the 
development of the plastic art in Chechnya. Further comprehensive study of local 
sculptural tradition will make it possible to establish its interrelations with other 
cultures, and would help to determine the place of Chechen cultural heritage in the 
global cultural space. 

Keywords: Chechen Republic; history of plastic art; reliefs; stone sculptures; 
towers; mosques; architectural décor; Aleksei V. Machinsky.

Месхидзе Дж. И. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)
К источниковедению истории пластического искусства 

Чеченской Республики 
Резюме: Вслед за присоединением Чеченской территории к Российской 

империи описания военно-разведывательного характера сменялись научным 
интересом к ее ранней истории и культуре. Целенаправленная деятельность 
столичных научных организаций и ученых, привлечение к сотрудничеству мест-
ных проводников и переводчиков позволили накопить значительные сведения 
и художественные коллекции для расширения знаний и осмысления культур-
но-исторической панорамы Чечни. Приоритетным направлением отечествен-
ного кавказоведения 20–30 годов ХХ века была комплексная экспедиционная 
практика, включавшая археологические, этнографические и лингвистические 
исследования. 

В статье, в частности, рассматриваются материалы, собранные Чеченским 
отрядом Северо-Кавказской экспедиции Института истории материальной куль-
туры АН СССР 1939 года под руководством Алексея Владимировича Мачинского 
(1910–1942). Материалы экспедиции включают рукописный полевой дневник 
по археологическому обследованию Итум-Калинского района и два альбома 
фотоснимков в качестве особого визуального дополнения к нему. Насыщенный 
множеством детальных описаний, этнографических и фольклорных запи-
сей — рассказов местных жителей о древних божествах и связанных с ними 
обрядах, легенд о происхождении ряда селений, строительстве боевых и жилых 
башен, о военных столкновениях и мирных взаимоотношениях между соседними 
горными обществами, полевой дневник содержит планы могильников, зарисовки 
башен и рельефных изображений на камнях. Из них особенно выделяются два 
важных для изучения истории пластического искусства Чечни сюжета: инфор-
мация о «скульптурном изображении князя Сепо» на боевой башне в селении 
Цой Педе и фотографии «резных камней», встроенных в стены мечети в селении 
Центарой. В дневнике сообщается, что в верхней части боевой башни в Цой Педе 
находилось «изображение человека с раскинутыми руками и расставленными 
ногами». Его фигура была «выложена из белого камня», а голова «дана отдельным  
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камнем с грубо намеченными чертами лица». По мнению местных жителей, 
это было «изображение Сепо — последнего князя Цой Педе». В настоящее 
время его обычно интерпретируют как Святого Георгия, охранявшего склепы 
предков и жителей Цой Педе. С образом Святого Георгия некоторые связывают 
и рельефное изображение на стене Центаройской мечети (постройка XIX века): 
сошедший с коня герой с мечом Зульфикар — ключевым символом шиитского 
искусства — сражается с драконом. Декоративное оформление мечети включает 
и другие рельефные изображения (арабографичные надписи, солярные знаки, 
орнаментальные мотивы). Рассматривать эти рельефы необходимо не только 
с точки зрения истории изобразительного искусства и скульптуры в частности, 
но и истории мусульманской архитектуры Чечни. 

Материалы экспедиции представляют большой интерес для изучения 
истории пластического искусства Чечни. Комплексное изучение местной 
скульптурной традиции даст возможность проследить контакты и взаимовлияния 
с другими культурами, что в дальнейшем поможет определить место чеченского 
культурного наследия в общемировом культурном пространстве. 

Ключевые слова: Чеченская Республика; история скульптуры; рельефные 
изображения; каменные изваяния; башни; мечети; архитектурный декор; 
А. В. Мачинский.

Первые исследования чеченских древностей, начавшиеся со случайной 
находки 1 августа 1844 г. при строительстве Воздвиженского укрепления на 
месте уничтоженного селения Чахкери (Чахкар / Чаххера) и поддержанные 
в 1868 г. публикацией об обнаруженных в окрестностях Шароя бронзовых 
фигурках1, упоминали и «оригинальные очертания» на старинных башнях, 
погребальных памятниках, культовых сооружениях2. Вслед за присоединением 
Чечни к Российской империи военно-разведывательные описания террито-
рии постепенно сменялись научным интересом к ее — как и всего Кавказа 
в целом — многовековой культуре, ранней истории, связям с государствами 
Древнего Востока и Античного мира. «По следам совершивших свое славное 
дело русских военных людей, — возглашал 11 сентября 1881 г. на V Архео-

1  Ипполитов А. П. Этнографические очерки Аргунского округа (с тремя рисун-
ками) // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 1. Тифлис, 1868. С. 49–52. Это 
была первая публикация о бронзовой художественной пластике Кавказа. См., например: 
Брилева О. А. Древняя бронзовая антропоморфная пластика Кавказа (XV в. до н. э. —  
X в. н. э.). М.: Таус, 2012; Давудов О. М. Изучение антропоморфных статуэток Севе-
ро-Восточного Кавказа // Вестник Института ИАЭ. 2015. № 4. С. 39–53. 

2  Исаев С. Х., Ахмаров А. У. К истории изучения петроглифов Чечни (краткий 
обзор) // Кавказоведение: опыт, проблемы и перспективы. Материалы Всероссийской 
научной конференции с международным участием, посвященной 100-летию известного 
ученого-кавказоведа, профессора Валентины Павловны Невской (г. Карачаевск, 18–19 октя-
бря 2019 г.) / Отв. ред. П. И. Абайханова (Магаяева). Карачаевск: Карачаево-Черкесский 
государственный университет им. У. Д. Алиева, 2019. С. 146–150.
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логическом съезде в Тифлисе историк и общественный деятель Дмитрий 
Иванович Иловайский (1832–1920), — приходят мирные труженики науки, 
чтобы на месте изучать и удивляться историческим памятникам Кавказа»1.

Перспектива комплексных исследований, разработанная на форуме, среди 
прочего включала и обследования произведений «искусств и художеств». 
Внимание к серьезным масштабам их расхищения и уничтожения, с одной 
стороны, а с другой — атмосфера всеобщего увлечения коллекционирова-
нием, моды на кавказскую архаику (особенно «кобанские бронзы»2), были 
недвусмысленно обозначены председателем Императорской Археологиче-
ской Комиссии Алексеем Алексеевичем Бобринским (1861–1938) в письме 
от 10 марта 1886 г. Иллариону Ивановичу Воронцову-Дашкову (1837–1916), 
министру императорского двора. В нем сообщалось, что «русские археологи 
и любители старины» ведут раскопки «по заданию» иностранных заказчиков 
и публикуют свои научные материалы в зарубежных изданиях. Кроме того, 
А. А. Бобринский рекомендовал запретить Высочайшим повелением вывоз 
древностей за рубеж — и эта интенция нашла поддержку у Александра Михай-
ловича Дондукова-Корсакова (1820–1893), занимавшего в то время пост Глав-
ноначальствующего на Кавказе3. В 1888 г. председатель Комиссии отправился 
в поездку на Кавказ и, будучи в Терской области, проводил археологические 
изыскания, в том числе и в окрестностях Грозного, близ аулов Алды, Алхан-
Юрт, Закан-Юрт, Урус-Мартан4.

Целенаправленная деятельность столичных научных организаций и ученых, 
привлечение к сотрудничеству местных жителей, энтузиастов, проводников 
и переводчиков позволили накопить значительные сведения для каталогизации 
памятников древности и художественно-исторических ценностей, для попол-
нения материальной базы формировавшихся частных и музейных коллекций, 
для расширения знаний и дальнейшего осмысления культурной панорамы 
Чечни в ее исторической перспективе. Открытие 7 ноября 1924 г. Грозненского 
окружного музея по истории культуры и религии (с 1926 г. — Областной музей 

1  Труды V Археологического съезда в Тифлисе. 1881 / Под ред. гр. Уваровой. М., 
1887. С. XVI.

2  См., например: Доманский Я. В. Древняя художественная бронза Кавказа в собра-
нии Государственного Эрмитажа. М.: Искусство, 1984; Козенкова В. И. Специфика 
духовного мира кобанских племен. М.: ИА РАН, 2017.

3  Императорская Археологическая Комиссия (1859–1917): К 150-летию со дня 
основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия / Науч. 
ред.-сост. А. Е. Мусин. Под общей ред. Е. Н. Носова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. 
С. 109. Высочайшее повеление 1889 г. закрепляло исключительное право ИАК выдавать 
разрешение на археологические исследования в Российской империи и контролировать 
все проводившиеся раскопки.

4  Императорская Археологическая Комиссия (1859–1917). С. 714, 719. 
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краеведения, ныне — Национальный музей Чеченской Республики) и начав-
шееся комплектование собраний, — основу которого заложил его заведующий 
Борис Скалиотти, филателист и коллекционер старинных вещей,1 — во многом 
тому способствовало. 

Восприняв лучшие традиции кавказоведения предшествующего периода, 
ученые 1920–1930-х гг. продолжали реализовывать и развивать их в своих 
исследованиях. Нередко намеченные ими темы, оставленные «на полях» 
наблюдения, зафиксированные свидетельства или мимолетный объект интереса 
становятся источником сегодняшних «открытий» и новых прочтений. В полной 
мере это относится к Алексею Владимировичу Мачинскому (1910–1942)2, 
полевые дневники которого, хранящиеся в Рукописном отделе Научного архива 
Института истории материальной культуры РАН, не опубликованы и по сей 
день. Его археологическая практика начиналась в 1928–1929 гг. под руковод-
ством Александра Александровича Миллера (1875–1935) в Северо-Кавказской 
экспедиции ГАИМК, и с тех пор его научные интересы были связаны с архео-
логией Кавказа и прежде всего — Чечни. 

Планомерно продолжая разведки и раскопки во второй половине 30-х годов 
ХХ в., А. В. Мачинский в августе 1939 г. возглавил небольшой — в составе 
научных сотрудников Веры Николаевны Полторацкой и Ксении Александровны 
Ракитиной3 — Чеченский отряд Северо-Кавказской экспедиции ИИМК АН 
СССР. Дневниковые записи по археологическому обследованию Итум-Калин-
ского района (на 79 листах) были начаты седьмого августа 1939 г. — в день 
отъезда из Ленинграда — и окончены двадцать девятого августа того же года. 
Насыщенный множеством детальных описаний, этнографических и фоль-
клорных повествований — рассказов местных жителей о древних божествах 
и связанных с ними обрядах, легенд о происхождении ряда селений, строи-

1  К сожалению, развернутых биографических сведений о Борисе Скалиотти, вклю-
чая даты его жизни, пока обнаружить не удалось.

2  Смирнов Н. Ю. Археолог Алексей Владимирович Мачинский // Ладога и про-
блемы древней и средневековой истории Северной Евразии. СПб.: Нестор-История, 
2016. С. 6–43.

3  Вера Николаевна Полторацкая (1899–1980) принимала участие во многих архео-
логических экспедициях. Область ее научных интересов была связана с историей 
ранних кочевников Сибири; работая научным сотрудником в Государственном Эрми-
таже (1947–1961), она проводила большую работу по изучению и хранению коллекций 
Пазырыкских курганов. 

Ксения Александровна Ракитина (1909–1979) — родилась в Петербурге, в 1932 г. 
окончила Восточное отделение Ленинградского Историко-Лингвистического института, 
кавказовед. Владела грузинским и несколькими языками Северного Кавказа (а также 
английским и французским), являлась сотрудницей Кавказского Кабинета ИВ АН СССР, 
Публичной библиотеки, Государственного Эрмитажа (1936–1938, 1939–1973); была 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945». 
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В Центарое ленинградских ученых из экспедиции А. В. Мачинского 
в 1939 г. сопровождал и всячески содействовал их работе местный 

житель Аляуди Мусханов. 

Илл. 2. Семья Мусхановых в аллее за домом. Чеченская Республика,  
с. Центарой. 1939 г. 

Фотоколлекция МАЭ РАН. Музейный номер МАЭ И 1070-6-2

Илл. 1. Аляуди Мусханов. Чеченская Республика, с. Центарой. 1939 г. 
Фотоколлекция МАЭ РАН. Музейный номер МАЭ И 1070-3-2
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тельстве боевых и жилых башен, о военных столкновениях и мирных взаи-
моотношениях между соседними горными обществами, дневник содержит 
планы могильников, зарисовки сооружений и петроглифов. Составной частью 
экспедиционного отчета являлись фотографические альбомы. В данной статье 
акцент сделан на двух сюжетах, зафиксированных в материалах экспедиции: 
рассказ о князе Сепо, записанный в Малхисте, и фотографические снимки 
«резных камней» Центаройской мечети, которые и стали поводом для обра-
щения к теме истории изобразительного искусства в Чеченской Республике, 
и к памятникам скульптуры — в первую очередь.

17 августа 1939 г. группа ленинградских археологов вступила на 
территорию области Малхиста (Мелхиста/ Маьлхиста (чеч. — «Страна 
солнца») / Маьлх Йист (чеч. — «Солнечная окраина»/ «Близко к солнцу»), 
граничившей на севере с Кейн Мохк, на северо-западе — с Терла, на вос-
токе — с Майста, на западе — с Цори (ныне — территория Ингушетии), 
на юге —  с хевсурским Шатили (Грузия). Замкнутая пределами ущелья, 
Малхиста представляла собой особое, самостоятельное политическое 
и культурное пространство, в социально-экономическом отношении 
тесно связанное с горными районами Восточной Грузии1. Проводником 
и информантом исследователей был житель селения Сахана Магома Ецаев, 
сообщивший несколько примечательных фамильных и общинных историй, 
транслировавшихся в памяти многих поколений. Среди них — рассказ, 
зафиксированный в полевом дневнике А. В. Мачинского, о некогда жившем 
в селении Цой Педе (ЦIой Пхьеда (чеч. — «Поселение Божества»)) князе по 
имени Сепо. Согласно легенде, он всячески притеснял людей, но одолеть 
его никто не мог, поскольку справиться с ним было возможно лишь его 
собственным оружием. И вот однажды некий юноша пришел в «княжеский» 
дом и похитил шашку; отломав ее конец, он подошел к Сепо и спросил, 
узнает ли тот, что это, и после — убил его. «Голова князя Сепо отскочила 
и прыгнула через реку на другую сторону, в тех местах, где она прикасалась 

1  Ахмадов Я. З. Очерк исторической географии и этнополитического развития Чечни 
в XVI–XVIII веках. М.: Благотворительный фонд поддержки чеченской литературы, 
2009. С. 121. Грузинское (первоначально — хевсурское) название Малхисты — Митхо; 
вместе с Майсты она входила в состав Грузии (округ Аллаго / Алако), 20 августа 1928 г. 
была присоединена к Чеченской АО РСФСР [Nachkebia M. The Georgian Toponyms on 
the Territory of the North Caucasus (1944–1957) // Spekali, Bilingual Scholarly Peer-Re-
viewed Journal of the Faculty of Humanities at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. 
URL: http://www.spekali.tsu.ge/index.php/en/article/viewArticle/5/45 (дата обращения: 
02.11.2019)]. После возвращения из депортации (1944–1957) жители Малхисты не 
могли попасть в родные селения, которые — как и другие горные территории — были 
объявлены полосой «запрета». В настоящее время эта историческая область включена 
в пределы Итум-Калинского района Чеченской Республики, большая ее часть (также 
и Цой Педе) — погранзона.
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к земле, образовывались глубокие ямы, которые видны и теперь. С тех пор 
князей в Цой Педе не было»1.

Легенда о князе Сепо (в иных вариантах имя звучит как Сип, Секки и др.2) 
перекликается с преданием о богине болезней Ун Нане / У Нане. Однажды она 
пришла в Цой Педе во время совершения братьями Цатеш, Матеш и Макхера 
поминок по матери. Тогда, чтобы Ун Нана не напустила мор и не погубила 
гостей, братья ударом сабли отсекли ей голову — и та, посылая малхистинцам 
зловещие проклятия, покатилась по склону.

Омываемый реками Меши-Хи и Чанты-Аргун, Цой Педе был расположен 
на труднодоступном с трех сторон скалистом мысу, на высоте 1210 м над уров-
нем моря. С юга его защищали две контролировавшие ущелье боевые башни, 
с севера — боевая башня с примыкающей к ней крепостной стеной, в западной 
части которой находились ведущие в селение ворота. Уже в 1939 г. его террито-
рия была «покрыта развалинами жилых построек», от многих из них оставались 
«лишь груды камней», и только «в отдельных случаях» можно было установить 
план строений. Археологи осмотрели склеповый могильник на западном склоне 
холма и неплохо сохранившуюся на тот момент башню (обвалилась только верхняя 
часть). Вход в нее, как записал А. В. Мачинский, устроен с южной стороны; над ним 
вмонтирован камень «с вырезанным крестом и несколькими углублениями окру-
глой формы (размер 35 × 15,5 см)», чуть ниже от входа, с левой стороны — камень 
с геометрическим рисунком. Западная стена фасада тоже была декорирована: 
в нижней ее части — четыре «резных камня»: с изображением руки и человека 
(37 × 32 см), с кружками и зигзагообразной линией (52 × 15 см), с «непонятными 
фигурами» (80 × 15 см) и камень «очень плохой сохранности». Наверху — «изоб-
ражение человека с раскинутыми руками и расставленными ногами», его фигура 
«выложена из белого камня», а «голова дана отдельным камнем с грубо намечен-
ными чертами лица». Проходившие мимо жители сказали, что это «изображение 
Сепо — последнего князя Цой Педе»3. 

В настоящее время комплекс средневековых историко-архитектурных 
и археологических памятников Цой Педе (датируются V–XVIII вв.), включа-
ющий в себя две боевые башни, два столпообразных святилища и состоящий  

1  Дневник по археологическому обследованию Итум-Калинского района, записи 
легенд, поверий. Северо-Кавказская экспедиция ИИМК совместно с Чеченским науч-
но-исследовательским институтом. Начальник экспедиции  Круглов А. П. Чеченский 
отряд. Начальник отряда Мачинский А. В. // РО НА ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1939. Д. 58. 
Л. 31–32. 

2  Ошаев Х. Д. Малхиста (к характеристике пережитков родового строя) // Революция 
и горец. 1930. № 8 (22). С. 64–65; Чечено-ингушский фольклор: Собран Чечено-Ин-
гушским научно-исследовательским институтом языка и истории и Союзом советских 
писателей Чечено-Ингушетии. М.: Гослитиздат, 1940. С. 249–251.

3  Дневник по археологическому обследованию Итум-Калинского района. Л. 49–51.
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Илл. 3. Боевая башня в селении Цой Педе / ЦIой Пхьеда (Малхиста, Чеченская 
Республика). [В оригинале: «Мертвый город Цай-Пети. Изображение … на стене 
башни».] Северо-Кавказская экспедиция ИИМК совместно с Чеченским научно-
исследовательским институтом. Начальник экспедиции Круглов А. П. Чеченский 

отряд. Начальник отряда А. В. Мачинский.1939 г. 
ФО НА ИИМК РАН. О.1470-7
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из 42 склепов некрополь, один из крупнейших на Кавказе, — объект куль-
турного наследия федерального значения. Находившаяся в критическом 
полуразрушенном состоянии боевая башня с образом «князя Сепо», которую 
с некоторых пор стали называть Каш бIув (Могильная башня), в 2016 г. 
была отреставрирована. Вопрос об историчности «князя» и о том, был ли 
«скульптурный портрет» прижизненным, возвеличивающим его могущество 
и власть, либо являлся его посмертным «воплощением», остается откры-
тым, как и другие возникающие вопросы. Но даже принимая во внимание 
наличие петроглифов, в том числе и антропоморфных, как отличительную 
особенность чеченских боевых башен1, сам факт «присутствия» на одной 

1  Арсанукаев Р. Д. Чеченские петроглифы. Большой каталог. Париж, 2005; Илья-
сов Л. Петроглифы Чечни. Грозный: Чеченский государственный университет, 2014.

Илл. 4. Боевая башня в селении Цой 
Педе / ЦIой Пхьеда (Малхиста, Чеченская 

Республика). [В оригинале: «Мертвый 
город Цай-Пети. Изображение … на стене 
башни».] Северо-Кавказская экспедиция 
ИИМК совместно с Чеченским научно-

исследовательским институтом. 
Начальник экспедиции Круглов А. П. 
Чеченский отряд. Начальник отряда 

А. В. Мачинский.1939 г. 
ФО НА ИИМК РАН. О.1470-7 (фрагмент)

Илл. 5. Боевая башня  
в селении Цой Педе  

(Малхиста, Чеченская Республика). 
Реставрационные работы. 2016 г. 

Фотография Хасана Хонкарова  
(личный архив)
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из них «мозаичной» фигуры со «скульптурным портретом» — явление 
примечательное. Было ли его создание проявлением творческой индивиду-
альности мастера-строителя или соответствовало определенной традиции, 
и если так — какой именно? Являясь неотъемлемым декоративно-художе-
ственным элементом данной башни, скульптурное изображение могло быть 
и элементом охранительной магии, выполняя функцию покровительства 
и защиты. Последняя интерпретация является наиболее распространенной, 
тем более что наддверные антропоморфные орнаменты были довольно 
обычным элементом архитектурного декора. Вместе с тем есть и попытки 
персонификации образа: в частности, некоторые исследователи высказы-
вают предположение, что это Святой Георгий. Характерно, что о христиан-
ском храме в Малхисте упоминал, например, Александр Юльевич Бальшин 
(?–1927)1. Все предложенные трактовки имеют под собой достаточные 
основания, однако требуют более детальной научной аргументации, в част-
ности, необходимо, определить характерное для локального мелхистинского 
сообщества мировоззрение и установить круг идей, нашедших отражение 
в петроглифах и «скульп турном портрете».

Если говорить о мемориальной культуре, то в качестве объекта для сопо-
ставления стоит обратиться к сопредельным регионам — в частности, к горной 
Грузии, где широкое распространение имели статуи, вполне реалистично 
передававшие внешний облик и прижизненные атрибуты покойного (одежду, 
боевое снаряжение, хозяйственные и ремесленные орудия). Изготавливались 
и каменные плиты «с горельефами, на которых высечена фигура умершего 
человека в полный рост, с характерными для конкретной эпохи элементами 
одежды»2. Типологический ряд можно было бы расширить.

Что же касается непосредственно Чечни, то антропоморфные стелы из 
междуречья Хулхулая — Аксая (селения Галайты, Замай-Юрт, Бети-Мохк), 
относящиеся к единому этнокультурному кругу (VI–V вв. до н. э.)3, и камен-
ные изваяния богов древнего пантеона — одно из ярких явлений в ее куль-
туре. К сожалению, решение вопросов «о взаимодействии местных вкусов 
с привнесенными», о связи антропоморфных изображений «со средневеко-
выми и современными надмогильными антропоморфными плитами, широко 
распространенными по всему Северному Кавказу, независимо от вероиспо-

1  Месхидзе Дж. И. Малоизвестные страницы Дагестано-Чеченской экспедиции 
1923 г.: Материалы А. Ю. Бальшина «Разведка в Нагорной Чечне» // Кунсткамера. 
Этнографические тетради. 1998. № 12. С. 197.

2  Грузины / отв. ред. Л. К. Бериашвили, Л. Ш. Меликишвили, Л. Т. Соловьева. М.: 
Наука, 2015. С. 489–490, 491.

3  Багаев М. Х. Культура горной Чечни и Дагестана в древности и средневековье. 
VI в. до н. э. — XII в. н. э. М.: Наука, 2008. С. 73–78, 275, 278, 285, 300, 302, 305, 310, 
315, 360–361.
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ведания населения», и с «синхронными и близкими памятниками Северного 
Причерноморья и Поволжья», делегированных еще в 1964 г. «делу будуще-
го»1, остается не вполне раскрытым. И здесь нельзя не согласиться с мнением 
И. В. Па ла гуты о причинах небольшого количества обобщающих исследований 
памятников «первобытного» искусства, где бы «сопоставлялись и анализи-
ровались его различные аспекты, проявляющиеся в различных человеческих 
сообществах». Главная — источниковедческая проблема, связанная с «фраг-
ментарностью материала и неполнотой информации о месте исследуемых 
памятников искусства в культуре соответствующих обществ»2. В Чеченской 
Республике эта проблема многократно умножена фактом разрушения и унич-
тожения объектов культурного наследия (а иногда и их следов) как в период 
активной исламизации Чечни в XIX в., так и вследствие депортации чеченцев 
в середине XX в. и в ходе военных действий в конце XX — начале XXI в.

Так, на территории Чечни сохранилось лишь единственное каменное 
изваяние — Вийлахское. Это находящаяся в западной части разрушенного 
и заброшенного селения Вийлах (общество Ялхорой Галанчожского района) 
грубая «статуя» богини плодородия Тушоли (такова стандартная интерпре-
тация памятника) — по всей видимости, сохранившийся элемент древнего 
архитектурного (поминального?) комплекса. Она представляет собой выте-
санную из скалы статичную фигуру высотой 4,5 м, с четко очерченным 
контуром головы и плеч и двумя сквозными отверстиями диаметром 20 см 
в области груди.

О бытовании скульптурных образов древних богов в источниках имеется ряд 
свидетельств. В том же Итум-Калинском дневнике А. В. Мачинского приводится 
сообщение о проведении совместных религиозных ритуалов хевсурами и май-
стинцами перед «божественной статуей» к северо-востоку от селения Саханы. 
«…Выше развалин жилой башни (возвышавшейся над селением) на обры-
вистом склоне горы стоит низкий столпообразный памятник (лянг), возможно, 
что верхняя часть его разрушена. Почти у самого основания, на юго-западной 
стороне (по направлению к селению) в нем имеется ниша. По рассказу Магомы 
Ецаева, прежде этому памятнику поклонялись. Сюда приезжали хевсурские 

1  Марковин В. И, Мунчаев Р. М. Каменные изваяния Чечено-Ингушетии // Совет-
ская археология. 1964. № 1. С. 164. В этом контексте представляется небезынтересным 
обратить внимание и на более ранние аналоги, например, антропоморфные каменные 
стелы IV тыс. до н. э., относительно недавно обнаруженные на Аравийском полуострове. 
См.: Пути Аравии. Археологические сокровища Саудовской Аравии: каталог выставки. 
СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2011. С. 66–69. 

2  Палагута И. В. Доисторическое и традиционное искусство: на границе искусствоз-
нания, археологии и этнологии // Актуальные проблемы теории и истории искусства: 
сб. науч. статей. Вып. 7 / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, 
А. В. Захаровой. СПб.: Изд-во СПГУ, 2017. С. 24.
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жрецы и ставили в нишу серебря-
ное изображение — что-то вроде 
человека, и местное население 
поклонялось ему…»2. В тексте 
документа 1849 г. есть описание 
«Майстского Джвари», являвше-
гося объектом «давнишнего почи-
тания и обожания кистинцев»: 
«истукан деревянный, лицо обитое 
серебром, вместо глаз вставлены 
два красных камня, обвернут 
лоскутками из разных материй 
белого и красного цвета»3. И эти 
эпизоды далеко не единичны. 

Расширяя источниковедческий 
обзор скульптурного искусства 
Чечни, нельзя не привлечь полевые 
материалы А. Ю. Бальшина по 
итогам экспедиций 1923 г. в горные 
общества Майстой, Терлой, Чебер-
лой, Чиннахой, Шатой. Так, в них 
упоминается, что житель селения 
Юкер Келой (Юкъер Кела) Биза 
Абаев «при рытье ямы для кар-
тошки» обнаружил каменное изоб-

ражение человеческой головы, размером чуть меньше естественной, и поднес 
ему «как диковинку»; она имела «два рога и фрагмент шеи, идущей столби-
ком от затылка». Недалеко от Нового Макажоя «на жилой башне Нурин гал» 
исследователь определил ее «законное место»: на верхней арке входной двери 
была воспроизведена «фигура мужчины в молитвенной позе с изображением 
солнца над ним», а по бокам арки из стены выдавались фрагментированные 
шеи-столбики, предназначенные, по его мнению, для подобных голов. В май-
стинском «городище» Фарендз Кхел, во входной нише одного из склепов, было 
найдено каменное изображение кошачьей головы из мягкого пористого камня, 
сидевшей на длинном столбике, а точнее — оговаривает автор — «вид столбика, 

1 Культурный навигатор РФ. URL:https://all.culture.ru/uploads/c20f419a91ab435fdf9
5d0b63756d218.JPG (дата обращения: 02.11.2019).

2  Дневник по археологическому обследованию Итум-Калинского района. Л. 30.
3  Акаев В. Х. Христианство в Чечне // Чеченцы / отв. ред. Л. Т. Соловьева, 

З. И. Хасбулатова, В. А. Тишков. М.: Наука, 2012. С. 423–424.

Илл. 6. Вийлахское каменное изваяние 
(богиня Тушоли?). Чеченская Республика1
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немного утолщенный конец которого был обработан в виде кошачьей головы, 
сделанной настолько неискусно, что ее можно было принять и за голову льва, 
медведя и т. п.»1 Другую зооморфную голову — лошади — разыскал житель 
селения Харкарой Баймирза Обах. 

В своих записях ученый оставил еще одно воспоминание — о статуе 
в селении Кокадой (Кхокхта). Там на вершине юго-восточного холма оказалась 
яма — по словам жителей, от фундамента бывшего святилища, перед которым 
«стояла лет 40 тому назад каменная фигура человека, почти в натуральный 
рост». Она была обращена к весеннему восходу солнца с поднятыми руками, 
аналогично некоторым наддверным орнаментам. По сведениям одних, это был 
женский персонаж, по словам других — мужской, «да еще с рогами»2.

Закономерный интерес вызывает информация А. Ю. Бальшина о специ-
фических причинах исчезновения предметов скульптурного искусства, 
в частности — архитектурного декора. В Кокадое с правой стороны входа 
в двухэтажную башню Юсупа Эльдиева и с обеих сторон окна второго этажа, 
находились «торчащие столбики шеи со следами отбитых голов». Хозяин 
объяснил, что на концах были расположены изваяния голов баранов, которые 
он отбил. Стоявший рядом участковый комиссар Косум Зорабов поддержал 
беседу и прибавил, что подобная же баранья голова находилась с правой 
стороны входа в его башню и была уничтожена его старшим братом «весьма 
несложным техническим способом». А именно: «на выступавшее из стены 
изображение вплотную к стене накладывались камни до тех пор, пока голова, 
не выдержав, отламывалась начисто. По его словам, способ этот не являлся 
патентом его брата, а был общим для всей Чечни». Как полагал исследователь, 
«в этих головах мы имеем переживание анимистического периода, родовые 
тотемы, превратившиеся, возможно, в нечто вроде духов-хранителей, а воз-
можно, отчасти в нечто вроде герба, — особых для каждого основного рода»3.

Интерпретация антропо- и зооморфной пластики требует отдельного рас-
смотрения. Здесь хотелось бы лишь дополнить источниковедческую базу сооб-
щением австрийского ученого, доктора географии Кенигсбергского универси-
тета Бруно Плечке (1897–1942), который в 1910–1920-х гг. путешествовал по 
горной Чечне и, переходя из дома в дом, профессиональным взглядом всматри-
вался в их убранство. В изобилующем «этнологически интереснейшими пред-
метами» в малхистинском селении Тертие, в комнате одной из жилых башен, 
Б. Плечке восхитился огромным шкафом (со спальным местом), высотой два 
с половиной метра, длиной четыре метра и глубиной более метра, занимавшим 

1  Месхидзе Дж. И. Малоизвестные страницы Дагестано-Чеченской экспедиции 
1923 г. С. 182–183.

2  Там же. С. 186. 
3  Там же. С. 187. 
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всю стену и полностью украшенным резным орнаментом, мотивы которого 
были связаны единым изобразительным принципом. Кроме орнамента шкаф 
был декорирован искусно вырезанными тремя лошадиными головами — они 
использовались в качестве «фурнитуры», поддерживая полку для домашней 
утвари1. Учитывая резьбу, орнаменты, стилизованные зооморфные образы 
(в виде голов волков, горных козлов, баранов, туров и др.), используемые для 
создания предметов домашнего обихода, и рассматривая их в совокупности 
с петроглифическими образцами, с монументально-архитектурным декором, 
допустимо говорить о сформированном круге мировоззренческих и эстети-
ческих представлений, об определившемся едином изобразительном стиле. 

Существующую на сегодняшний день историографию истории скульптуры 
в Чеченской Республике нельзя назвать обширной. И особая роль в ней принадле-
жит одному из первых исследователей изобразительного искусства Петру Лукичу 
Лысенкову2, изучавшему пластику камня и дерева в районе Ведено летом 1931 г. 
и оставившему, насколько известно, одну — но не потерявшую и сегодня своего 
значения — статью. Он обращался к «вещественным свидетелям влияний древних 
культур» на изделия народных мастеров и сделал важное наблюдение: умельцы 
преобразили дошедшие извне мотивы и технические приемы, создав собственный 
оригинальный стиль. Несмотря на заимствования арабских элементов и «даже 
случаев, роднящих их искусство с искусством византийским, прочитывается 
то своеобразие выполнения, которое позволяет считать эти работы типично 
чеченскими». Примечательно, что автор ставит проблему: выяснить не столько 
привходящие элементы художественного творчества, сколько влияние, оказывае-
мое творчеством местных художников «на соседние и другие, более отдаленные 
от нее страны, с которыми у нее были те или иные точки соприкосновения»3.

О богатых традициях камнерезного искусства Чечни и узкой специализа-
ции мастеров хорошо известно4. Как подтверждение тому, названия некоторых 
тайпов: ТIулгхой — от «тIулг» («камень») и Чхьарой — от «чхар» («камень, 

1  Plaetschke B. Die Tschetschenen. Forschungen zur Völkerkunde des nordöstlichen 
Kaukasus auf Grund von Reisen in den Jahren 1918–1920 und 1927/28 // Veröffentlichungen 
des Geographischen Instituts der Universität Königsberg Pr. Heft XI / Herausgegeben von 
Dr. Arved Schultz. Hamburg: Friederichsen, de Gruyter & Co., 1929. P. 101–102.

2  П. Л. Лысенков (1881–1959) — преподаватель черчения и рисования в реальном 
и педагогическом  училищах  Грозного, занимал пост председателя Союза художников 
Чечено-Ингушской АССР (1940 г.), автор «Азбуки в картинках» (Грозный: Грозненское 
областное издательство, 1947).

3  Лысенков П.Л. Заметки о памятниках материальной культуры и об изобразитель-
ном искусстве Чечено-Ингушетии // Записки Чечено-Ингушского научно-исследова-
тельского института языка и истории. Т. 1. Грозный, 1938. С. 38, 40–41. 

4  Ахмадов Я. З. Очерк исторической географии и этнополитического развития 
Чечни. С. 81. 
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валун, глыба»)2 обозначают камнедобытчиков и камнетесов, а Оьргхой — зна-
токов «оьрг», выбивания текстов и рисунков на камне3. Было бы логично 
привлечь к теме и данные о терминах, связанных с обработкой и резьбой по 
камню в чеченском языке, но подобная лингвистическая база еще не создана. 

Петроглифическая традиция с ее истоками в глубокой древности имела вре-
менную непрерывность, по меньшей мере, до XVIII в. Сообщается и о прак-
тике повторного использования «резных камней» из разрушенных построек 
для строительства новых сооружений. Изображения чаще всего наносили на 
угловые камни, помещали возле окон и дверей. Самым непосредственным 
образом это относится и к декоративному убранству мечети в селении Цен-
тарой (Цонторой/ЦIоьнтара) Ножай-Юртовского района4, два рельефных 
рисунка которой были сфотографированы В. Н. Полторацкой во время экспе-
диционных археологических изысканий под руководством А. В. Мачинского 
в 1939 г. (снимки были воспроизведены в 2006 г. в книге Галины Вацлавны 
Длужневской5). Декоративное оформление мечети не ограничивается этими 

1 Сайт Администрации Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Респу-
блики. URL: http://nojay-urt.ru./index/fotoreportazh_o_rajone/0-62 (дата обращения: 02.11.2019).

2  Вагапов А. Этимологический словарь чеченского языка. Тбилиси: «Фонд Кавказа»; 
Издательство «Меридиани», 2011. С. 589, 687.

3  Натаев С. А. Чеченские тайпы. Проблемы изучения природы, структуры и истори-
ческой динамики социальных институтов чеченцев. Махачкала: Алеф, 2013. С. 205–207.

4  После депортации чеченцев и упразднения Чечено-Ингушской АССР в 1944 г. 
Центарой был заселен выходцами из дагестанского селения Цатаних и переименован.

5  Мусульманский мир Российской империи: Альбом / Авт.-сост. Г. В. Длужневская 
СПб.: Лики России, 2006. С. 213. Примечательно, что опубликованные фотографии 

Илл. 7. Мечеть в селении Центарой (памятник XIX в.)1
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двумя рельефными изображениями, есть и другие — арабографичные надписи, 
солярные знаки, орнаментальные мотивы. Однако именно тамга в виде льва 
и сцена змееборчества привлекли особое внимание ленинградских исследо-
вателей. Появление этих двух изображений в кладке мечети, безусловно, не 
случайно. Как известно, ассоциирующийся с древними иранскими традициями 
знак льва в период правления династии Сефевидов получил шиитскую симво-
лику. На отдельном камне изображен сошедший с коня герой, сражающийся 
с драконом, в его руке — раздвоенный меч Зульфикар (араб. зӯ-л-фа╗āр/
фи╗āр), являющийся ключевой эмблемой шиитского искусства1.

Период распространения шиитского ислама на Северо-Восточном Кавказе, 
охватывающий середину XV — начало XVII в., в значительной мере связан 
с расцветом Сефевидского Ирана. Во время правления шаха Аббаса I (995–1038 / 
1587–1629) он проник и на чеченские территории. Здесь следует упомянуть таких 

не привлекли внимания исследователей, по крайней мере, отклика в форме научных 
публикаций эти материалы не получили.

1  Это, разумеется, нисколько не умаляет популярность Зульфикара в суннитской 
среде. В частности, изображение этого меча часто встречается на османских знаме-
нах; его образ осязаемо звучит в поэзии, например, у Ашыка Сейрани (Âşık Seyrânî, 
1800–1866) в “Zülfıkâr u Kamber İle” (см. Mustafa İslamoğlu. Seyrânî: hayatı, kişiliği, 
sanatı, şiirleri. Istanbul: Denge Yayınları, 2002. P. 165).

Илл. 8. «Село Цонторой (Центарой). Резные камни и надписи в стене мечети». 
Фотография Веры Николаевны Полторацкой. Северо-Кавказская экспедиция ИИМК 

совместно с Чеченским научно-исследовательским институтом. Начальник экспедиции 
А. П. Круглов. Чеченский отряд. Начальник отряда А. В. Мачинский. 1939 г.

ФО НА ИИМК РАН. О.1470-33 (2)



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Vol. 1. Вып. 1. 2019 159

Илл. 9. «Село Цонторой (Центарой). Резные камни и надписи в стене мечети». 
Фотография Веры Николаевны Полторацкой. Северо-Кавказская экспедиция ИИМК 

совместно с Чеченским научно-исследовательским институтом. Начальник экспедиции 
А. П. Круглов. Чеченский отряд. Начальник отряда А. В. Мачинский. 1939 г. 

ФО НА ИИМК РАН. О.1470-34

1 Сайт Администрации Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской 
Республики. URL: http://nojay-urt.ru./index/fotoreportazh_o_rajone/0-62 (дата обращения: 
02.11.2019).

Илл. 10. Фрески на стене мечети с. Цонторой (Центарой)1
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прославленных проповедников, как шейх Термаол (Терман Ол) (1540–?), Берсан 
(Берса Шейх) (1561–1623), шейх Султан-Мут Эндиреевский (ок. 1560–1643) 
и др.1 Большое значение для раскрытия темы имеют и материалы, связанные с 
суфийским братством халватийа2. Среди чеченцев получили известность восхо-
дящие к праведному халифу Али ибн Абу Талибу шиитские предания-ахбары. 
Али стал персонажем народных преданий, вобрав в себя черты разных эпиче-
ских героев. В Чечне распространены сказания и притчи о Турпале Али — герое- 
богатыре, с присущими ему качествами чести, мужества, благородства. Это 
доблестный и храбрый воин, он мудр и полон достоинства. В нем воплоти-
лись представления чеченцев о къонах — «достойном человеке». Разумеется, 
при интерпретации данного рельефного изображения нельзя не учитывать 
популярный на Кавказе образ Святого Георгия, почитаемый и в исламе (араб. 
Джирджис).

Чтобы полнее представить контекст подобных драконоборческих сюжетов, 
нельзя не привлечь экспонирующийся в Государственном Эрмитаже каменный 
рельеф из дагестанского селения Кубачи (согласно аннотации, он датирован 
1870-ми гг., поступил в ГЭ в 1928 г. из Дагестанского музея)3. Возможно, это 
своеобразная иллюстрация к «бродячему сюжету», который имеет параллели 
и в чеченском варианте Нартского эпоса. Герой Сеска Солса победил дракона / 
змея (чеч. Саьрмак), который обвивая телом водные источники, требовал от 
людей дани, а затем освободил девушку, предназначенную дракону в жертву, 
и открыл людям доступ к воде. 

1  Научная конференция, посвященная 460-летию Султан-Мута — сына Чопана  
шамхала Тарковского, основателя Эндиреевского владения. Январь 2008, пос. Тарки. 
Махачкала, 2008; Айтберов Т. М., Хапизов Ш. М. Эпиграфические источники по 
истории распространения ислама в Чечне (XVI–XIX вв.) // Известия СОИГСИ. 
2016. № 20 (59). С. 15–24. Большое значение для раскрытия темы имеют и матери-
алы, связанные с суфийским братством халватийа, см., например: Хапизов Ш. М., 
Шехмагомедов М. Г. Суфийский орден Халватийа в горной Аварии: новые страницы 
истории суфизма в средневековом Дагестане (XVI–XVII вв.) // Исламоведение. 2017. 
Т. 8. № 1. С. 70–81.

2 См., например: Хапизов Ш. М., Шехмагомедов М. Г. Суфийский орден Халватийа 
в горной Аварии: новые страницы истории суфизма в средневековом Дагестане (XVI–
XVII вв.) // Исламоведение. 2017. Т. 8. № 1. С. 70–81.

3  Тема рельефных изображений Дагестана, и селения Кубачи в частности, широко 
освещена в научной литературе, см., например: Башкиров А. С. Искусство Дагестана: 
Резные камни. М.: РАНИОН, 1931; Дебиров П. М. История орнамента Дагестана. Воз-
никновение и развитие основных мотивов. М.: Наука, 2001; Иванов А. А. Дракон в искус-
стве Кубачи // Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932–10.09.1984). 
К 80-летию со дня рождения / Труды Государственного Эрмитажа. Вып. LXXII. СПб., 
2014. С 84–97; Маммаев М. М. К вопросу о происхождении искусства с. Кубачи // 
Вестник Института ИАЭ. 2016. № 3. С. 119–139. 
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Сцена сражающегося с драконом всадника — несколько отличная в дета-
лях от центаройского «резного камня», есть еще на одной мечети — в рас-
положенном к северу от Центароя селении Гордали (ГIоьрдала)2. Ее фасад 
также декорирован растительными, геометрическими, эпиграфическими 
орнаментами. На одной из арабографичных надписей — дата 1324–1326 гг. 
хиджры / 1906–1908 гг.: предположительно, указание на проводившиеся 
ремонтные работы. Последний раз мечеть ремонтировалась в 1990 г. 
Тогда же каменный остроконечный купол минарета мечети (высота мина-
рета — 14 м) был «одет» в конусообразный купол из оцинкованной жести. 
Утверждают, что до этого ремонта интерьер здания украшала каменная 
резьба, арабески, орнаменты; есть сведения и о якобы найденном там 
деревянном кресте.

Центаройская и Гордалийская мечети включены в список объектов регио-
нального историко-культурного наследия Чеченской Республики.В настоящее 

1 Искусство Дагестана в Государственном Эрмитаже. URL: history-of-art.livejournal.
com/867761.html (дата обращения: 02.11.2019).

2  Согласно преданию, Гордали основано в 1180 г. (существуют и другие, более 
ранние, датировки, столь же легендарные). После депортации чеченцев и упразднения 
Чечено-Ингушской АССР и Саясановского района в 1944 г., селение было включено 
в состав Ритлябского района Дагестанской АССР. На старом сельском кладбище похо-
ронен шейх Шовхал — дед (по отцу) знаменитого устаза Кунта Хаджи. В Гордали жили 
известные богословы, хорошо знавшие арабский язык, среди них — шейх Асандар, 
шейх Уди, Джебер Хаджи, Села Хаджи.

Илл. 11. Каменный рельеф из селения Кубачи. 1870-е гг. Государственный Эрмитаж. 
Поступил в 1928 г. из Дагестанского музея1
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время научный интерес к мусульманской архитектуре заметно усилился2, что 
должно привлечь внимание и к этим удивительным — хотя и скромным по 
сравнению с современными чеченскими мечетями — образцам культового 
зодчества, с их нерасшифрованной пока символикой, изобразительными 
и письменными «печатями» исторического прошлого. 

Таким образом, благодаря исследователям второй половины XIX — XX в. 
пополнялся фонд научных знаний, формировалась источниковедческая и исто-
риографическая база для сегодняшних изысканий в области истории чеченской 
культуры и искусства — пластического в том числе. Дальнейшая работа по 
выявлению его локальных вариантов, стилистических особенностей, общих 
тенденций развития, соотношения с другими видами искусства и др. открывает 
возможность для решения более общих проблем истории развития чеченской 
культуры и ее взаимодействия с иными культурными и художественными 
традициями. Это важно и для осознания выработанных веками эстетических 

1 Википедия. URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Файл:Мечеть_в_Гордали.jpg  
(дата обращения: 02.11.2019).

2  Кононенко Е. И. Архитектура мечети как объект интерпретации // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2018. Т. 8. Вып. 1. С. 113–130.

Илл. 12. Мечеть в селении Гордали. Фотография Саид-Эми Кайсарова.  
22 сентября 2011 г.1
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констант и интерпретаций древних образов в творчестве современных ваятелей 
Чеченской Республики, вне зависимости от их текущих пристрастий и поисков 
нового понимания формообразования.
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Gulbakhrem M. Molotova (Institute of Oriental Studies, Almaty, Kazakhstan)
“Diwan” of Khushhal Gharibi and its Manuscript Copies

Summary: The works of the 19th century poet Khushhal Gharibi remained 
unknown until the second half of the 20th century, when Uzbek scholars found two 
manuscripts of his “Diwan” stored in manuscripts collections of Uzbekistan. Two more 
manuscripts of this “Diwan” were discovered later. The study of these manuscripts 
has indicated that Khushhal Gharibi was a poet who contributed to the development 
of Sufi poetry in Turkic. On the basis of information from the introductory part of 
his “Diwan”, the author of the article established some biographical data: the poet 
was born in Kashghar, received education in one of the madrasas of the city, was 
a follower of the tariqat Naqshbandiya; the reasons for his emigration to Kokand 
Khanate were also identified. 

His works created in the territory of Eastern Turkestan are unknown so far. Only 
the “Diwan” compiled in the territory of Kokand khanate is known today. Three 
available copies of the “Diwan” have been studied, and it has been concluded that 
the manuscript from a private collection is more complete. This copy has served as 
a basis for the present research. The “Diwan” was composed in strict observance of 
the tradition: it begins with an introductory section written in prose, the poetic part 
starts with ghazals followed by mustazads, tarji‘bands, ruba‘is, etc., and ends with 
Khatima (conclusion). A large part of the “Diwan” is made up of ghazals. 

Poetical works included in the “Diwan” were analyzed, and the poet’s system 
of values was studied. While composing his works, Khushhal Gharibi adhered to 
the canons of the Muslim poetry, as demonstrated by motives, pictorial and expres-
sive technique used by the poet, the images created by him, and the compositional 
structure of his ghazals, mukhammases, chistans, etc. Nevertheless, the poet had his 
own individual style, his favorite methods of comparison. Thanks to the chronogram 
given in the conclusion to “Diwan”, the date of its composition has been established. 
Based on the numeric meaning of his penname, an assumption is made about the date 
of birth of the poet. 

Besides his “Diwan”, some ghazals by the poet have been found included into 
poetic antologies (bayaz). This fact testifies recognition of Khushhal Gharibi's talent 
by the literary circles of the Kokand Khanate.

Keywords: Khushhal Gharibi; Sufism; Turkic manuscripts; diwan; Uyghur liter-
ature; Sufi poetry; Naqshbandiya; Eastern Turkistan; Central Asia.
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Молотова Г. М. (Институт востоковедения, Алма-Ата, Казахстан)
«Диван» Хушхала Гариби и его списки

Аннотация: Творчество поэта XIX в. Хушхала Гариби оставалось неиз-
вестным до второй половины ХХ века, когда специалистами из Узбекистана 
были выявлены два списка его «Дивана», хранящиеся в рукописных фондах 
республики. Позже были обнаружены еще две рукописи данного «Дивана». Изу-
чение этих списков позволило высказать мнение, что Хушхал Гариби является 
поэтом, внесшим большой вклад в развитие тюркоязычной суфийской поэзии. 
На основе сведений, содержащихся во вводной части «Дивана», автору статьи 
удалось установить основные биографические данные Хушхала Гариби: родился 
поэт в Кашгаре, получил образование в одном из медресе этого города, являлся 
последователем тариката Накшбандийа, затем был вынужден эмигрировать 
на территорию Кокандского ханства. 

Произведения, созданные Хушхалом Гариби на территории Восточного 
Туркестана, неизвестны исследователям. На сегодняшний день известны 
рукописи только одного «Дивана», составленного на территории Кокандского 
ханства. Сравнение трех доступных списков «Дивана» позволило сделать вывод 
о том, что список из частной коллекции является наиболее полным. Этот список 
и послужил основой для данного исследования. В процессе исследования выяв-
лено строгое соблюдение традиции при составлении «Дивана»: он начинается 
с введения, написанного прозой; поэтическую часть открывают газели, затем 
идут мустазады, тарджи‘банды, рубаʻи и т. п., завершается она заключени-
ем-хатима. Основную часть «Дивана» составляют газели.

В статье проанализированы произведения, вошедшие в «Диван», изучена 
система взглядов поэта. При создании своих произведений Хушхал Гариби 
придерживался канонов мусульманской поэзии, о чем свидетельствуют мотивы, 
изобразительно-выразительные средства, использованные поэтом, образы, соз-
данные им, а также композиционный строй его газелей, мухаммасов, чистанов 
и т. д. Тем не менее ему был свойствен свой особый стиль, излюбленные приемы 
сравнения. Благодаря хронограмме, приводимой в заключении к «Дивану», 
определена дата его составления. Опираясь на цифровое значение псевдонима, 
выдвинуто предположение о дате рождения поэта. 

В процессе работы выявлены некоторые газели поэта, включенные в поэ-
тические сборники-байазы. Этот факт свидетельствует о признании таланта 
поэта в литературных кругах Кокандского ханства.

Ключевые слова: Хушхал Гариби; суфизм; рукописи; диван; уйгурская литера-
тура; суфийская поэзия; Накшбандийа; Восточный Туркестан; Центральная Азия.

История развития уйгурской литературы XIX в. достаточно хорошо иссле-
дована специалистами-уйгуроведами. Видными поэтами этого периода явля-
ются Абдурехим Низари, Наврузахун Зияи, Турди Гериби, Билал Назим, Сейит 
Мухаммад Каши. Перечисленные поэты являются представителями светской 
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классической поэзии. Анализ их творчества дан в коллективной монографии 
«Уйғур әдәбиятиниң қисқичә тарихи» (Краткая история уйгурской литерату-
ры)1. Однако в этот труд не включено творчество поэтов-суфиев. 

Произведения Хушхала Кашгари, больше известного как Хушхал Гариби, 
представителя суфийской поэзии, оставались неизвестным до тех пор, пока 
не были найдены списки его «Дивана». В рукописном фонде Института вос-
токоведения им. Абу Райхана Беруни Республики Узбекистан была выявлена 
рукопись2, включающая газели, рубаʻи, мухаммасы, чистаны и другие произ-
ведения поэта. А. Джалилов, сравнивший эту рукопись с другим известным 
ему на тот момент списком «Дивана» Хушхала Гариби, который хранится 
в фонде рукописей библиотеки им. Захир ад-дина Мухаммада Бабура в Анди-
жане, высказал мнение о значительном совпадении содержания этих списков3. 
В 2005 году А. Джалилов опубликовал избранные стихи поэта в виде отдельной 
брошюры4. Дальнейшее исследование творчества Хушхала Гариби было осу-
ществлено казахстанскими учеными. Ими было установлено, что существуют 
еще два списка «Дивана»: один хранится в частной коллекции5, другой ранее 
находился в рукописном фонде Музея книги г. Алма-Аты6, а ныне передан 
в фонд библиотеки г. Астаны (ныне — Нур-Султан).

Список «Дивана»7 Хушхала Гариби из частной коллекции (собрание Вахи-
дова) изучался нами в несколько этапов. В апреле–декабре 2006 г. научная 
группа под руководством известного казахстанского источниковеда А. К. Муми-
нова получила грант Фонда науки Республики Казахстан для разработки 
проекта «„Диван“ Хушхала Гариби как малоизученный памятник суфийской 
литературы Центральной Азии». Результаты нашего исследования показали, 
что стихотворные произведения «Дивана» относятся к центральноазиатской 

1  Уйғур әдәбиятиниң қисқичә тарихи. Алма-Ата: Наука, 1983. 186 с. В эту моно-
графию вошли исследования классической уйгурской поэзии. Это вторая из трех 
коллективных монографий, созданных литературоведами-уйгуроведами: первая книга 
«Уйғур хәлиқ еғиз иҗадийити» посвящена проблемам уйгурского фольклора, вторая 
«Уйғур әдәбиятиниң қисқичә тарихи» — классической поэзии, третья «Уйғур совет 
әдәбияти» — уйгурской литературе советского периода.

2  Хушхал Гариби. Диван. Рукопись с инвентарным номером 11409.
3 Җәлилов А. Хушһал Ғәрибий һәққидә йеңи мәлуматлар // Актуальные проблемы 

советского уйгуроведения: Материалы 1-й Республиканской уйгуроведческой конфе-
ренции. Алма-Ата: Наука, 1983. С. 133.

4  Жалилов Омонбек. Хушҳол Ғарибий. Тошкент: Фан, 2005. 24 c.
5  Хушхал Гариби. Диван. Рукопись из частного собрания Ш. Х. Вахидова.
6  Хушхал Гариби. Диван. Рукопись с инвентарным номером 4698.
7  Поскольку рукописи других произведений Хушхала Гариби пока не выявлены, мы 

посчитали возможным обозначить единственный обнаруженный сборник произведений 
поэта как «Диван».
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традиции суфийской поэзии. Изучение в рамках проекта списка, хранящегося 
в частном собрании, способствовало его сохранению и частичному введению 
в научный оборот. В процессе работы научной группой был проведен кодико-
логический и палеографический анализ данной рукописи «Дивана», написан 
историографический обзор для введения к изданию критического текста, 
осуществлена транслитерация. Дальнейшее исследование «Дивана» Хушхала 
Гариби было проведено в 2015–2017 гг. в рамках проекта «Суфийская поэзия 
XVIII–XIX веков как феномен общности культуры народов Центральной Азии». 
Было осуществлено сравнительное исследование образцов суфийской поэзии 
XVIII–XIX веков («Диван-и Машраб», «Диван» Хушхала Гариби), показавшее, 
что поэты исследуемого периода продолжали традиции, сложившиеся в Сред-
невековье. Сравнительный анализ творчества Рахим-Баба Машраба и Хушхала 
Гариби опубликован отдельной главой в коллективной монографии1.

Биография Хушхала Гариби  
(на основе сведений из вводной части «Дивана»)

Хушхал Гариби был известен в Кашгаре под псевдонимом Хушхал Каш-
гари. После эмиграции на территорию Кокандского ханства поэт взял себе 
псевдоним Гариби. Он являлся последователем суфийского тариката Хвад-
жаган-Накшбандийа. В своих произведениях он сравнивал себя, идущего по 
стезе суфия, с мотыльком, стремящимся на свет свечи. Лучезарность Аллаха 
поэт уподобляет свече:

Табти миң пәрванәлар шәмʻ җәмалидин форуғ
Йоқ мән у пәрванәғә шәмʻ шәбистанимғә айт2

Красота свечи подарила блеск тысячам мотыльков.
Скажи: для меня и для мотылька нет свечи в моих ночных покоях?

Некоторые биографические сведения о поэте зафиксированы во вводной 
части «Дивана». Хушхал Гариби пишет, что родился в Кашгаре, получил обра-
зование в медресе мавлави Хваджи Мухаммад-ахунда, под руководством кото-
рого он приобрел знания в области различных наук: грамматика (‘илм-и нахв), 
юриспруденция (ʻилм-и фикх), логика (ʻилм-и мантик), догматика (ʻилм-и ̒ака’ид), 
источники мусульманского права (ʻилм-и усул), религиозные обязанности (ʻилм-и 
фара’из), суфизм (ʻилм-и тасаввуф). Через несколько лет он получил разреше-

1  Молотова Г. М., Молотова Э. М. Суфийская поэзия XVIII-XIX веков как феномен 
общности культуры народов Центральной Азии. Алматы: Мир, 2017. 164 с.

2  Рукопись из частной коллекции. Л. 25б.
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ние преподавать в этом же медресе. Как пишет сам поэт, спустя несколько лет 
он посвятил себя поиску Истины и стал муридом шейха Лутф Аллаха Кулаби:

ʻИшқ вадиси тәшналариниң сираби
Нами шарифлари шәйх Лутф Аллаһ Кулаби1

Тот, кто в долине любви напоит жаждущих,
Благословленное имя его — шейх Лутф Аллах Кулаби.

О принятии наставничества шейха Лутф Аллаха Кулаби поэт пишет: 
«Осчастливлен честью быть собеседником Лутф Аллаха Кулаби (да поми-
лует его Аллах!), я подал им руки раскаяния» (шәйх Лутф Аллаһ Кулаби 
Рәһмәту-л-Аллаһ ‘әләйһниң сөһбәт шәрифлариғә мушәррәф болуб инабәт 
дәстини аларғә бәрдим)2. Факт выбора шейха в качестве наставника-мур-
шида в приведенной цитате описан словами «подал им руки раскаяния». 
Это выражение встречается в большинстве народных дастанов и описывает 
своего рода ритуальное действие: неофит «подает руки» (ладонями вверх) 
муршиду и берет на себя обязательство полностью подчиниться его воле3. 
Далее поэт пишет, что долгие годы он служил своему муршиду, после чего 
ему было разрешено заниматься совершенствованием знаний учеников-мури-
дов (дин талиблариғә рәһбәрлик қилдим)4. Эта строка свидетельствует о том, 
что по прошествии нескольких лет Хушхал Гариби сам стал наставником. 
Следует отметить, что роль наставника заключалась не только в совершен-
ствовании знаний ученика, но и в помощи на пути нравственного очищения 
и пересмотра смысла жизни.

Как пишет Хушхал Гариби, спокойное течение жизни в Кашгарии было 
нарушено репрессиями в отношении населения после подавления восстания. 
Вероятнее всего, здесь имеется в виду восстание против китайского владыче-
ства под предводительством Джахангир-хваджи, потомка Махдум-и ʻАзама, 
популярного в Центральной Азии суфия, который возглавлял тарикат Нак-
шбандийа после смерти Хваджи Ахрара:

Стали происходить разного рода беспокойства, затруднения. Много было 
сумятицы, мусульмане воевали с кафирами, поставив их в затруднительное  

1  Рукопись из частной коллекции. Л. 5б.
2  Там же. Л. 5б–6а.
3  Бабаджанов Б. М. Хусайнийа (2) // Ислам на территории бывшей Российской 

империи: Энциклопедический словарь / сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. М.: Восточная 
литература, 2006. Т. 1. С. 432.

4  Рукопись из частной коллекции. Л. 6б.
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положение. Затем кафиры-негодники взяли верх, убивали мусульман 
безгранично, разграбили их имущество. Оставшихся мусульман подвергли 
безмерному угнетению, доводя их до отчаяния. 

Аманлиғ бәрһәм йәб бәла вә афәт түрлүк түрлүк рәнҗ күлфәтлар аңа 
йүзләнди. Бисийар ғулғуләһ болуб мусулманлар куффар бирлә җәң қилиб бу 
ләʻинлар әһвалини тәнг қилди. Ахир куффар набикарлар ғалиб болуб мусул-
манларни биһәдд өлтүрүб, мал амвалларини тараҗ қилди. Қалған мусул-
манларғә һәддидин фузун зәбунлуғ йүз анчә мунҗәрр мәһзунлуғ йүзланди1.

Следует отметить, в истории уйгуров Восточного Туркестана после потери 
независимости неоднократно происходили восстания под предводительством 
хваджей — потомков «белогорцев»2, которые имели право на трон Кашгарии. 
В конце XVIII века, когда Цинская империя захватила Кашгарию, хваджи 
переселились в Ферганскую долину. Как утверждает Б. М. Бабаджанов, хваджи 
находились в почетном плену в ханской крепости Коканда, за что получали 
от Китая «отступные» — суммы внушительных размеров3. В монографии 
Бабаджанова привлечены данные из письменных источников о восстании 
под предводительством Джахангир-хваджи4. Из-за ситуации, сложившейся 
в Кашгарии, Хушхал Гариби был вынужден эмигрировать в Ферганскую долину 
вместе со своим наставником-муршидом. 

Следует отметить, Фергану и Восточный Туркестан «издавна связывали 
политические, экономические и культурные взаимоотношения»5. Кашгар 
и Фергана с древнейших времен входили в состав одних и тех же государ-
ственных объединений. Изучив проблему этнокультурной общности насе-
ления Средней Азии и Восточного Туркестана, Б. А. Литвинский пришел 
к выводу, что в Древности и Средние века здесь сформировался «средне-
азиатско-восточнотуркестанский этнокультурный регион»6. Сложившиеся 

1  Рукопись из частной коллекции. Л. 6б–7а.
2  Белогорцы (ақ-тағлиқлар) и черногорцы (қара-тағлиқлар) — религиозные группи-

ровки, ведущие свое происхождение от разных сыновей влиятельного среднеазиатского 
суфия из братства Хваджаган-Накшбандийа Ахмада ал-Касани (ум. в 949/1542–1543 г.), 
известного как Махдум-и А‘зам; играли важную роль в Восточном Туркестане в XVII–
XVIII вв.

3  Бабаджанов Б. М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио–Ташкент: 
Yangi Nashr, 2010. С. 166.

4  Там же. С. 183–196.
5  Губаева С .С. Ферганская долина. Этнические процессы на рубеже XIX–XX веков. 

Берлин: LAP Lambert, 2012. С. 185.
6  Литвинский Б.А. Исторические судьбы Восточного Туркестана и Средней Азии 

(проблемы этнокультурной общности) // Восточный Туркестан и Средняя Азия. М.: 
Наука, 1984. С. 23.
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еще до нашей эры историко-культурные и торговые связи между Ферганской 
долиной и Кашгарией в эпоху Саманидов и Караханидов стали еще более 
тесными. Далеко не последнюю роль в этом процессе сыграл религиозный 
фактор. С распространением ислама Восточный Туркестан и Ферганская 
долина стали частью мусульманского мира. В XVIII в. усиливается роль 
представителей тариката Накшбандийа на территории Восточного Турке-
стана. Так, один из потомков Махдум-и ʻАзама — Афак-хваджа становится 
не только известным в Центральной Азии наставником суфиев, но и прави-
телем Кашгарии. 

Географическая близость Кашгарии и Ферганской долины способствовала 
развитию торгово-экономических, политических и культурных отношений. 
В «Словаре» Махмуда Кашгари упоминается перевал между Кашгаром и Фер-
ганой «Қара муң», которым пользовались с древности. Во время китайских 
репрессий уйгуры из Кашгара эмигрировали через этот перевал в Ферганскую 
долину, где возникли поселения уйгуров. В литературные круги Кокандского 
ханства влились поэты, переселившиеся из Восточного Туркестана. Следует 
отметить и тот факт, что один из правителей Кокандского ханства, ‘Умар-хан, 
покровительствовал поэтам и сам имел поэтический дар. Войдя в литературный 
круг Кокандского ханства Хушхал Гариби, вероятно, стал признанным поэтом. 
Как уже нами отмечалось, поэт был последователем тариката Накшбандийа, 
соответственно в его поэзии воспевается стремление к духовному возвышению 
человека, ставшего на суфийский путь. В ней также хорошо видна роль его 
наставника.

Вторая половина жизни и творчества поэта прошла в Кокандском ханстве. 
Поэт пишет, что «из-за чрезмерности тягот на чужбине мое имя Хушхал изме-
нено на Гариби» (Ғериблиғниң зиядәлигидин Хушһал намим Ғәрибийғә тәбдил 
болди)1. Здесь поэт апеллирует к буквальному значению своего имени Хушхал 
(хушһал — перс.-тюрк. «довольный, радостный, веселый») и тахаллуса, то 
есть поэтического псевдонима Гариби (ғәрибий — араб.-перс.-тюрк. «чужбина; 
положение странника, находящегося на чужбине; беспомощность»), который 
он принял в Кокандском ханстве. Смена тахаллуса точно передает его поло-
жение странника, оказавшегося на чужбине. Поэт неоднократно повторяет, 
что ранее его знали как «Хушхала Кашгари», теперь же его стали называть 
«Хушхал Гариби». Суммарное числовое значение букв, составляющих новый 
псевдоним поэта, равняется 1212. Вероятно, именно 1212 г. хиджры (1797 г.) 
был датой рождения поэта.

В эмиграции составлен изучаемый «Диван» Хушхала Гариби. Произведения 
поэта, созданные в Кашгарии под псевдонимом Кашгари, остаются неизвестны 
исследователям.

1  Рукопись из частной коллекции. Л. 8б.
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Список «Дивана» Хушхала Гариби из частной коллекции
В основу нашего исследования легла рукопись из частной коллекции 

(собрание Вахидова). Для сравнения текста привлекались также списки 
из рукописных фондов Алма-Аты и Ташкента. Результаты сличения трех 
списков показали, что тот, что происходит из частной коллекции является 
наиболее полным. Что касается андижанского списка, то он пока остался 
нам не доступен.

Рукопись содержит 148 листов. Бумага восточная, кокандского производ-
ства. Текст написан почерком настаʻлик. Во вступительной части «Дивана» 
киноварью выделены слово рубаʻи и последнее предложение вступительной 
части. Выражения на арабском языке надчеркнуты красным цветом. Над 
книгой работало как минимум два переписчика: судя по почерку, некоторые 
страницы написаны учеником, основная же часть выполнена красивым почер-
ком, вероятнее всего, принадлежащим профессиональному каллиграфу, имя 
которого в рукописи не указано. Имеются кустоды (пайгиры). Текст написан 
с использованием трафарета — мистары. Газели, рубаʻи, мухаммасы и т. д. 
помещены в рамку мусалсала (или сулайсиййин) красного цвета. На каждом 
листе по 11 строк, текст написан в два столбца. 35 рубаʻи поэта в «Диване» 

Ил. 1. Рукопись «Дивана» Хушхала Гариби из частной коллекции 
Cобрание Ш. Х. Вахидова. Л. 5б-6а
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заключены в отдельные рамки 
в отличие от тех рубаʻи, кото-
рые приводятся во вступитель-
ной части. На каждом листе 
по 4 рубаʻи (лл. 142а–146а). На 
некоторых листах были вписаны 
пропущенные слова или строки, 
что свидетельствует о том, что 
текст после переписки был отре-
дактирован (лл. 25б, 31а, 71б, 
73а, 75б, 93б, 110б, 118б, 127б). 

Переплет рукописи картон-
ный, оклеен снаружи бумагой 
темно-зеленого цвета с тисне-
нием и покрыт лаком. Корешок 
и кожаная окантовка крышек из 
кожи малинового цвета. В центре 
верхней и нижней крышек пере-
плета расположен медальон  
в фор ме лимона (турундж), сверху 
и снизу от турунджа размещены 
узорчатые тюльпаны (лола). 
Турундж и лола помещены в рамку 
мусалсала. По углам — уголь-
ник-лучак. Все украшения тем-

но-кремового цвета, окружены тройной рамкой и цепочкой-занджир. Сле-
дует отметить, что переплеты всех трех изученных нами списков рукописи 
«Дивана» оформлены одинаково. Отличаются они лишь цветом основного 
тона переплета.

Дефекты списка «Дивана» из частной коллекции
Из-за плохих условий хранения некоторые страницы исследуемого списка 

«Дивана» Хушхала Гариби испорчены влагой; некоторые слова и даже строки 
не поддаются прочтению; на одной странице строки из-за воздействия влаги 
размазаны; отсутствует первый  лист рукописи; на листах 11б и 12а отсутствует 
текст; лист 148 надорван до середины; листы 97–98 имеют дыры.

Что касается алма-атинского списка, то в нем нет вступительной части, 
имеющейся в ташкентском списке и рукописи из частной коллекции. Срав-
нение со списком из частной коллекции показывает, что в алма-атинской 
рукописи отсутствуют некоторые газели, имеющиеся в указанном списке, 
а несколько рубаʻи отличаются. В ташкентской рукописи число газелей  

Ил. 2. Рукопись «Дивана» Хушхала Гариби из 
частной коллекции 

Собрание Ш. Х. Вахидова. Переплет
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Ил. 4. Рукопись «Дивана» Хушхала Гариби из частной коллекции 
Cобрание Ш. Х. Вахидова. Последний лист с хронограммой (та’рих). Л. 147б–148а

Ил. 3. Рукопись «Дивана» Хушхала Гариби из частной коллекции 
Cобрание Ш. Х. Вахидова. Л. 71б–72а
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значительно меньше, чем в других списках, однако с ее помощью нам 
удалось прочесть испорченную влагой первую фразу вступительной части 
в списке из частного собрания и установить, что в нем утерян первый 
лист. Сведений о переписчиках всех трех рукописей и их переплетчиках 
нет. Время составления «Дивана» указано в заключительной части в хро-
нограмме (та’рих). 

О «Диване» Хушхала Гариби
«Диван» имеет прозаическую вступительную часть, где, как уже упомина-

лось, приводятся некоторые автобиографические сведения. Во вступительную 
часть включены и отдельные рубаʻи поэта. В процессе исследования насле-
дия Хушхала Гариби также выявлены некоторые газели поэта, включенные 
в «байазы»1, которые хранятся в рукописных фондах, что свидетельствует о его 
достаточной популярности в литературных кругах того периода.

По традиции раздел «Дивана», в который включены газели, начинается 
с нового листа и басмалы. Этот раздел насчитывает более 5000 стихотвор-
ных строк. В структурном отношении при составлении «Дивана» соблюдена 
традиция: сначала идут газели (они в преобладающем большинстве), затем 
мустазады, мухаммасы, тарджи‘банды, рубаʻи, мусаддасы, чистаны. Заклю-
чение «Дивана» состоит из 54 строк. В заключении (хатима) Хушхал Гариби 
дает байт-хронограмму (та’рих) с зашифрованной датой завершения своего 
произведения:

Әнҗүмәси мәктүбимдә ғурбәт йеридә
Ба һал-и ғәриби та’рих болди тәмам2.

Для всего, что я написал на чужбине,
Дата завершения была в [словах] «һал-и ғәриби».

В данном байте (двустишии) цифровое значение выражения «хал-и гариби» 
(положение скитальца) в соответствии с системой адбжад3 составляет 1261; 
таким образом, 1261/1845 год является датой завершения «Дивана». Выше 
мы высказали предположение, что числовое значение псевдонима «Гариби», 
которое составляет 1212, указывает на дату рождения поэта — 1212/1797 г.; 
таким образом, к завершению «Дивана» ему было 48 лет. Следует отметить, 
что та’рих (хронограммы), а также му‘амма (логогрифы, шарады) получили 
свое развитие в тюркской поэзии начиная с XV века. Числовые значения  

1  Байаз — сборник стихов известных поэтов одной эпохи, «антология поэзии».
2  Рукопись из частной коллекции. Л. 148а.
3 Абджад — система цифровых значений букв арабского алфавита.
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определенных слов или словосочетаний указывали на дату завершения сочи-
нения или какого-то исторического события. Составлением хронограмм увле-
кались известные тюркские поэты XV–XVI веков. Сложность ее составления 
заключается в том, что нужно дату события зашифровать в слова, укладываю-
щиеся в размер стиха. Алишер Нава’и (XV в.), например, таким способом указал 
время завершения своего труда «Махбуб ал-кулуб». Хушхал Гариби продолжил 
эту традицию, указав время создания своего сочинения при помощи абджада.

Газели, составляющие значительную часть «Дивана» Хушхала Гариби, 
написаны с соблюдением канонов поэзии того периода: они насчитывают от 
7 до 15 байтов, в мактаʻ (конечном двустишии газели) указывается его тахал-
лус: Гариби. В «Диване» встречаются также газели из 4 (1 газель), 5 (3 газели) 
и 6 (5 газелей) байтов, однако подавляющее большинство составляют газели 
из 9 байтов. 

Поэзия Хушхала Гариби
В стихах Хушхала Гариби, как это характерно для суфийской поэзии, под 

образом «возлюбленной» подразумевается Создатель. Поэт, выбравший путь 
поиска Истины, выступает в образе влюбленного. Его муки означают прохож-
дение им пути совершенствования, ведущего к полному очищению от грехов 
и приближению к Создателю. На исполненном страданий пути к познанию 
Истины любовь (ʻишк) является силой, толкающей путника к достижению цели.

Любовь, вино и красота являлись основными символами суфийской 
поэзии. Опьянение вином выражает наступление экстаза, красота молодого 
тела — абсолютное божественное совершенство. Поэтому поэт часто обраща-
ется к виночерпию с просьбой подать вина. Обитель, где находит умиротворе-
ние лирический герой — кабак, питейный дом (майхане, майкаде, хумхане). 
Вино, посредством которого суфий достигает единения с Богом (висал), в одних 
случаях называется просто май, шараб, в других случаях сопровождается эпи-
тетами «розовое» (гулфам, гулгун) или «красное» (сурх, аргаван, ла‘л, ахмар). 
Висал в суфийской поэзии означает соединение с Истиной (Хакк), слияние 
с Богом. Для передачи состояния слияния с Богом суфии пользовались арабским 
термином таухид. Таухид позволяет суфизму перебросить мост через пропасть, 
разделяющую человека и Бога. В достижении таухида значительную роль 
играет виночерпий (саки), подающий вино, который воспринимается поэтом 
как посредник между суфием и Творцом: «Истина сделала тебя, виночерпий, 
заступником вина» («Һәққ әтти сени сақи бадә шәфаәтиғә»)1. В некоторых 
случаях образ виночерпия заменяет красивый юноша-зороастриец — мугбачче. 
Исследователи считают, что красота молодого тела есть воплощение абсолют-

1  Рукопись из частной коллекции. Л. 89б.
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ного божественного совершенства1. Не только газели, но также руба‘и, маснави 
и чистаны «Дивана» проникнуты одной идеей — воспеванием намерения 
человека встать на путь Истины.

В поэзии Хушхала Гариби выражаются любовные муки лирического 
героя, страдающего в разлуке, воспевается его стремление к воссоединению 
с возлюбленной. Свое состояние поэт сравнивает с положением известных 
литературных персонажей — Фархада и Маджнуна: «Разлука сделала меня 
ближе к Фархаду и Маджнуну» («Қилди Фәрһад бирлә Мәҗнунғә мени мәқрун 
фирақ»)2. В газели с радифом «қилмақ» он обращается к Ширин:

Қаздим әй Шерин сәнәм ғәм тағини тирнағ илә
Нәйлайин мән болмадим тағиңдә Фәрһадиң сениң.3

Ногтями рыл я гору грусти, о красавица Ширин!
Как мне быть? Я не смог стать твоим Фархадом в твоих горах.

Свои страдания и муки поэт считает недостаточными для приближения 
к Создателю, и хотя, по его утверждению, он и «рыл ногтями гору печали», 
все же не смог стать Фархадом, который «прорыл канал ради красавицы 
Ширин». Основная идея поэта заключается в том, что именно любовь (‘ишк) 
ведет человека к достижению цели на пути познания Истины, и именно она 
помогает вынести все страдания.

Более ранние поэты в своих стихах обращались к образу Мессии. Этот образ 
встречается в поэзии таких предшественников Хушхала Гариби, как Алишер 
Нава’и, Саккаки, Саʻид и др. По мнению Е. Э. Бертельса, именно пророк ‘Иса, 
обладавший даром «чудотворного врача» и способный дуновением воскрешать 
мертвых, стал прототипом образа Мессии в поэзии Востока4. В газели Хуш-
хала Гариби с радифом «қилмақ» возлюбленная названа Мессией: «Если мой 
Мессия произнесет слово, то им вылечивает» («Мәсиһайим кәлам әйтса ениң 
бирлә дәва қилмақ»)5. Таким образом, первое полустишие, которое сравнивает 
дыхание, а тем самым и речь красавицы с чудотворной силой пророка ‘Исы, 
целиком соответствует традиции.

В некоторых произведениях Хушхала Гариби встречается портрет возлюб-
ленной, напоминающей разбойника. Глаза возлюбленной поэт часто называет 
«палачами».

1 Ян Рипка. История персидской и таджикской литературы. М.: Прогресс, 1970. 
С. 25.

2  Рукопись из частной коллекции. Л. 88а.
3  Там же. Л. 92б.
4 Бертельс Е. Э. Избранные труды. Навои и Джами. М: Наука, 1965. С. 48.
5  Рукопись из частной коллекции. Л. 89б.
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Кийиб башиғә чу қалфақ йаниғә тиғлар асиб
Ичиб шәрабини ул шух чу сусән олди ләвәнд1

Надев колпак, повесив мечи по бокам,
Выпивая вино, она, дерзкая, уподобилась лилии вольной.

Как видно из этого байта, портрет возлюбленной представляет ее дерзкой, 
пьющей вино красавицей. Элементы ее костюма: қалфақ («колпак»), тиғлар 
(«мечи») — уподобляют ее разбойнику, гуляке, ведущему праздный образ 
жизни. Известно, что в суфийской поэзии часто воспевается гуляка/пьяница 
как олицетворение внешне неряшливого, но внутренне духовно возвышенного 
человека. Сравнение дерзкой красавицы с лилией подчеркивает ее редкую 
красоту, и в то же время делает акцент на вольности возлюбленной.

Как уже было сказано, в «Диван» Хушхала Гариби включены также стро-
фические стихотворения — мухаммасы. Первая строфа имеет единую рифму, 
а последняя строка всех последующих строф рифмуются с первой строфой, 
остальные четыре строки каждой строфы могут иметь иную рифму. Таким обра-
зом, схема рифмы мухаммас выглядит так: ааааа, бббба, вввва и т. д. Мухаммасы 
Хушхала Гариби посвящены воспеванию Создателя. Как истинный суфийский 
поэт, он обращается к Всевышнему с мольбой не лишать его возможности 
вспоминать Его. Ради этой милости он готов даже жертвовать своей жизнью:

Қоймағил йа Рәбб, Ғәрибийни өзүңниң зикридин
Җаним үзсәң үзгил бәс үзмәгил йадиң сениң2

Не оставляй Гариби без возможности зикра, о Создатель!
Можешь прервать мою жизнь, но не прерывай поминание Тебя.

Приведенный пример показывает, что для Гариби, подобно другим суфий-
ским поэтам Центральной Азии, главное — это зикр, поминание имен и эпите-
тов Аллаха, абсолютного Божества. Учитывая быстротечность жизни, Хушхал 
Гариби сравнивает ее с гостем и советует всегда помнить о том, что в конце 
концов каждому суждено держать ответ за свои деяния перед Создателем.

Һәққни йад айт бу ʻәзиз ʻөмриң сәңа меһман ерур
Олтуруб бир дәм қопуп кеткай бу меһман ʻақибәт.3

Помни истину: твоя драгоценная жизнь — это гость!
Посидев немного, встанет и уйдет этот гость в конце концов.

1  Рукопись из частной коллекции. Л. 43а.
2  Там же. Л. 92б.
3  Там же. Л. 25а.
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Хушхал Гариби, посвятивший себя зикру, считает, что если человек не 
поминает постоянно Бога, его нельзя счесть по-настоящему живым, поскольку 
только зикр оживляет душу:

Гәр аниң йади билан болсам тирикмән йоқсә ким
Мән өлүк ани мениң җаним ара җан айлагач.1

Если я занят Его поминанием, то я жив, иначе
Я мертв, ибо Он стержень жизни и души моей.

Одним из требований к человеку, ставшему на путь поиска Истины, является 
борьба-джихад с собственным эго (нафс). Следуя традиции, Хушхал Гариби 
считает джихад с собственным эго более важным, чем войну с неверными. 
Войну с неверными он называет малым джихадом:

Җәңг-и әсғәр болди ким кафир билан җәнг айламак
Җәнг-и әкбәрдур киши ким нәфс илә қилсә җиһад.2

Война с неверными стала малой войной.
Если же человек ведет джихад с нафсом, то [это] великая война.

Таким образом, поэт считает, что только поборов собственное эго, человеку 
следует вступать в борьбу с неверными.

Поэт удачно использует сочетание самум. Ведь слово арабского проис-
хождения самум (سموم) означает жаркий, губительный ветер пустыни. Поэт 
делает акцент на губительное воздействие желаний и стремлений эго-нафса 
на веру-иман человека. Борьба с собственным нафсом является обязательной 
для суфия. Поэтому на начальном этапе ученик-мурид должен учиться обхо-
диться малым, больше думать о своем духовном росте. Разумеется, в этом 
ему должен оказывать поддержку наставник-муршид. О необходимости иметь 
наставника на избранном пути Хушхал Гариби пишет: «Бәйʻәт айткандин 
сәдәфғә қәтрә дур болди нә мәвҗ»3 («Признав верховенство раковины, 
жемчугом стала капля, а не волна»: «капля» — ученик, «волна» — народ, 
«жемчуг» — вера человека). Здесь раскрывается функция института настав-
ничества: полное подчинение мурида воле муршида. Только с помощью 
наставника суфий сможет достичь цели: «Йәтмәгай болсә пирсиз һәдд мәнзил 
ара киши»4 — «Без наставника человек не достигнет тех пределов, к кото-
рым стремится». Слово наставника имеет глубокий смысл, и муриду следует 

1  Рукопись из частной коллекции.. Л. 33а.
2  Там же. Л. 42а.
3  Там же. Л. 24а.
4  Там же. Л. 24б.
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вникать в него. Также поэт использует в отношении наставника-муршида 
термин «рахбар» — «руководитель, путеводитель». Развивая свою мысль, 
Хушхал Гариби подчеркивает, что за каждым словом наставника скрывается 
дуновение Истины. Вникая в значение этих слов, суфий совершает джихад 
против собственного нафса.

Хушхал Гариби призывает потомков жить согласно Божьему закону 
и Священному Корану. Только просвещенные богословы-улемы могут решать 
дела законным образом. Улемам поэт противопоставляет невежд, неучтивых 
и необразованных людей, подобных животным. Хушхал Гариби подчеркивает, 
что не стоит уподобляться невежде и спорить с Божьим законом; любое дело 
нужно решать справедливо, руководствуясь Кораном:

Әй вәла хамушлиғ айлә қилмә надан билан бәһс
ʻАқил емас ул киши ким қилсә һәйван бирлә бәһс
ʻУләмалар һәр умурдин десә сөз қилғил қәбул
Җәһл олуб бу җәһл йәңлиғ қилмә Қурʻан бирлә бәһс.1

Эй, дитя, молчи и не спорь с невеждой!
Глупо человеку спорить с животным.
Прими слова законоведов о каждом деле.
Не зная, подобно невежде, не спорь с Кораном.

Маснави, включенные в «Диван» Хушхала Гариби, также воспевают наме-
рения человека встать на путь Истины. Считается, что Сана’и (XI в.) одним из 
первых использовал стихотворную форму маснави для создания рифмованных 
проповедей. Суфийские поэты последующих веков следовали его примеру.

Руба‘и Гариби начинаются восклицанием «Йа Рабб!» (О Господи!). В них 
поэт обращается к Богу с мольбой о твердости и ясности ума на избранном 
им пути, об очищении от грехов и защите от влияния безбожников. Все руба‘и 
поэта имеют одинаковую форму рифмовки ааба, т.е. рифмуются все строки 
четверостишия, кроме третьей.

При составлении загадок-чистанов, как и при написании та’рихов, 
поэты широко использовали систему числовых значений букв — абджад. 
Посредством цифр Гариби шифрует различные понятия. Так, в чистане 
с радифом «қил» в полустишии «Йәттә йүз баш, тән йигирмә, айағидур 
ики йүз» («Семьсот голов, туловищ двадцать, а ног двести») зашифрован 
термин зикр2. В других чистанах поэта зашифрованы слова: лаб (губы), 
дил (сердце), хал (родинка), зулф (кудри), көз (глаза), йад (воспоминание, 
память), тан (тело), джан (душа), джам (чаша). 

1  Рукопись из частной коллекции. Л. 29б.
2  Там же. Л. 98а.
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Особый интерес представляет стихотворение с радифом «рух» — «дух, 
душа». В нем поэт высказал мнение, имеющее глубокое воспитательное зна-
чение: «Кам-и дунайани киши истар болур накам рух»1 («Если человек будет 
желать богатства мира, то его душа не достигнет желаемого»). То есть, стре-
мясь заработать материальные блага, человек зачастую забывает о духовных 
ценностях и духовном росте. В этом произведении Хушхал Гариби неслучайно 
выбрал радифом слово рух. Такой радиф придает особый акцент духовному 
возвышению личности. В приведенном примере поэт использовал способ 
передачи основного понятия рух посредством цифрового значения букв араб-
ского алфавита: «Ики йүз баши тәнидур алти сәкиздур айағ» («Двести голов, 
шесть тел, восемь ног»). В другом случае тело человека называет «гнездом 
птицы», в котором живет птица, т. е. душа: «Ашйанида қуши көрмас киши бар 
нам рух» («Человек не видит, что в гнезде есть птица, называемая душой»).

Мысли поэта о равенстве всех рабов Божьих передана в газели, начи-
нающейся со слов «Тапмади арамни җаним» («Сердце не нашло спокой-
ствия»):

Тәң ерур йәтсә ʻәҗәл күл үзрә ким йатсә гәда
Ким гүл үзрә шәһ нишини бағ бустан ичрәдур.2

Если смерть постигнет, то равны нищий, лежащий в золе,
И шах, сидящий в цветнике в прекрасном саду.

Хушхала Гариби волнует мысль о скоротечности жизни. Он говорит о том, 
что нельзя верить в могущество богатств этого мира, и приводит в качестве 
примера жизнь правителя, который в дорогих одеждах и украшениях сидел на 
троне, а когда его настигла смерть, все его богатство исчезло, подобно молнии, 
и его, как и всех смертных, хоронят в одном саване. Рефреном для этого про-
изведения поэт выбрал байт «Бу дунйа бевафдур әй бәрадәр. Вәфалиғ мән 
десә һеч қилмә бавәр» («Эй брат, этот мир непостоянен. Если скажет, я есть 
верность, то не верь»).

Поэту-суфию дороже раб Божий, молящийся на молитвенном коврике, 
нежели шах, сидящий на троне. Поэтому он применяет словосочетание 
«мусәлла тәхтида» — «на троне мусалла (молитвенного коврика)». Молит-
венный коврик молящегося, таким образом, возвышается до уровня трона, 
а раб Божий, постоянно поминающий Аллаха, представляется ему стоящим 
выше шаха. Суфия, занятого зикром, поэт называет «шах-и субх» — «шах 
зари»:

1  Рукопись из частной коллекции. Л. 36а.
2  Там же. Л. 53б.
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Шәһдин артуқрақ қул-и Аллаһ чун мусәлла тәхтида
Болсә зикрида аниң вәқтида ким ул шаһ-и субһ.1

Превыше шаха раб Божий, что на троне мусалла.
Если он занят зикром в это время, то он — шах зари.

Темы свободы, спокойствия и счастья проходят красной нитью через всю 
поэзию Хушхала Гариби. Для поэта, разлученного с родным краем из-за войн, 
эти понятия были чрезвычайно важны. В его произведениях нашли отражение 
чаяния поэта, скитающегося на чужбине. Понятия фирак, хиджр означают не 
только разлуку с возлюбленной, но также и утрату родины. В поэзии Хушхала 
Гариби часто встречаются выражения ватан, асли ватан — «родина»:

Ғәрибий сақидин ичкач шәраб вәтән йерида
Хийал кәби барамән тушда өз дийаримғә.2

(Я), Гариби, испивший вина виночерпия в родной земле,
Во сне, словно в воображении, иду в свой родной край.

Талант поэта был признан в Кокандском ханстве, однако его сердце томи-
лось в печали от разлуки с родиной. Именно эти страдания способствовали 
развитию его таланта. Хушхал Гариби избегал повторения одних и тех же слов, 
используя широчайший лексический запас трех языков: тюркского, арабского 
и персидского. Поэтому рифмы его газелей, руба‘и, мухаммасов и чистанов 
разнообразны, красивы и мелодичны.

Таким образом, изученный нами «Диван» Хушхала Гариби показывает, 
насколько сильным было влияние тариката Накшбандийа в XIX в. на терри-
тории Восточного Туркестана, где, наряду с классической светской поэзией, 
развивалась также суфийская поэзия. В рамках тюркской литературы ее раз-
витие по сей день остается малоизученным, и имена многих поэтов-суфиев 
и их наследие по-прежнему находятся вне поля внимания исследователей. 
Изучение этой части наследия тюркских народов представляется перспектив-
ным направлением востоковедных исследований.
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Elvira M. Molotova (Institute of Oriental Studies, Almaty, Kazakhstan)
Written Monuments  

of Eastern Turkestan on the Awliya’
Summary: The paper focuses on the narrative works from Eastern Turkestan, 

such as “Tadhkira-yi Bughra Khan”, “Tadhkira-yi Khwaja Qutb al-Din Iraqi” 
and “Tadhkira-yi Sayyid Afaq-khwaja”), dedicated to the activities of Turkestani 
saints of different periods. 

“Tadhkira-yi Bughra Khan” contains unique data on the history of penetration 
of Islam into Kashghar during the Qarakhanid period (X century) as well as the 
spread among the Turkic peoples of the region of the Sufi tradition of Uwaysiyya. 
The anonymous author narrated a history of propagation of Islam by the Qarakhanid 
ruler Sultan Satuq Bughra Khan and his descendants, as well as the role of the 
shaykhs-uwaysi in the preaching of the Muslim faith and the interpretation of the 
shari‘at. Sultan Satuq Bughra Khan was the first among Turkic khakans in Eastern 
Turkestan to be converted to Islam. With the adoption of Islam, the Sultan was given 
the Arabic name ‘Abd al-Karim. Having overthrown his uncle Ughulchaq Qadyr 
Khan, Sultan Satuq Bughra Khan became the ruler of the Qarakhanid state and 
greatly expanded its territory while spreading Islam. The tadhkira represents him 
as the first uwaysi in Eastern Turkistan. The tadhkira also describes the activities 
of 40 shaykhs-uwaysiyya and 12 women-uwaysiyya, among them shaykh-uwaysi 
Qutb al-Din. 

The second work, “Tadhkira-yi Khwaja Qutb al-Din Iraqi”, focuses on the acti-
vities of this shaykh. According to the legend transmitted in this tadhkira, the shaykh 
was taught by Prophet Khidr who was engaged in transfer of spiritual knowledge to 
Qutb al-Din until the latter reached the age of 41 years. Having reached perfection in 
knowledge, the shaykh went to the city of Kashghar. Khwaja Qutb al-Din had been 
teaching pupils according to the Uwaysiyya tradition and brought them to his level 
of knowledge. 

“Tadhkira-yi Sayyid Afaq-khwaja” is dedicated to the activity of descen-
dants of the popular in the Muslim world Sufi of the Khwajagan-Naqshbandiyya 
tariqat — Mahdum-i A‘zam. It narrates the story of the bloody struggle between 
Mahdum-i A‘zam’s sons, Muhammad Amin and Muhammad Ishaq-Wali, for 
supremacy within this tariqat in Eastern Turkestan. Before his death, Mahdum-i 
A‘zam publicly declared Muhammad Amin as his successor. However, another 
son of him, Muhammad Ishaq-Wali, whose mother was a descendant of the above 
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mentioned Kashghar ruler Sultan Satuq Bughra Khan, claimed his father’s place. 
The struggle continued among their descendants. Then the tadhkira narrates the life 
of Afaq-khwaja, son of Muhammad Amin. Thus, the above-mentioned tadhkiras 
are important sources on the history of Islam and the Uwaysi Sufis in Central Asia 
in the 16th–18th Centuries.

Keywords: awliya’; tadhkira; Sufism; Islam; Eastern Turkestan; Central Asia; 
Kashghar; Qarakhanids; Khwajagan-Naqshbandiyya; Uwaysiyya; Mahdum-i A‘zam; 
Afaq-khwaja.

Молотова Э. М. (Институт востоковедения, Алма-Ата, Казахстан)
Письменные памятники  

Восточного Туркестана об аулийа’
Аннотация: Статья посвящена таким среднеазиатским нарративным аги-

ографическим сочинениям, как «Тазкира-йи Бугра-хан», «Тазкира-йи Хваджа 
Кутб ад-дин Ираки» и «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа», освещающим дея-
тельность святых Восточного Туркестана разных периодов. 

«Тазкира-йи Бугра-хан» повествует об истории проникновения ислама 
в Кашгар в эпоху Караханидов (Х в.), о его распространении среди тюркских 
народов и о возникновении традиции Увайсийа в данном регионе. Анонимный 
автор сочинения большое внимание уделяет истории распространения ислама 
караханидским правителем султаном Сатук Бугра-ханом и его потомками, 
а также роли шейхов-увайсийа в проповеди ислама и толковании шариа‘та. 
Султан Сатук Бугра-хан был первым среди тюркских хаканов, кто принял 
ислам в Восточном Туркестане. После принятия ислама султану было дано 
арабское имя ‘Абд ал-Карим. Тазкира называет его первым увайсом на тер-
ритории восточно-туркестанского региона. Свергнув с престола своего дядю 
Угулчак Кадыр-хана, султан Сатук Бугра-хан стал правителем Караханидского 
государства и, распространяя ислам, значительно расширил территорию госу-
дарства. В данном источнике рассказывается о деятельности 40 шейхов-увайсийа 
и 12 стариц-увайсийа, среди которых, в частности, упоминается шейх-увайсийа 
Кутб ад-дин. 

Следующее сочинение — «Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки» — 
посвящено жизнеописанию этого шейха. Согласно тазкире, он получил 
инициацию от пророка Хидра, который передавал знания Кутб ад-дину, пока 
тот не достиг возраста 41 года. Достигнув совершенства в знании, шейх 
отправился в сторону Могулистана в город Кашгар. Хваджа Кутб ад-дин также 
занимался обучением учеников в традиции Увайсийа и довел их до своего 
уровня священного знания. 

Немаловажное значение имеет сочинение «Тазкира-йи Cаййид Афак-
хваджа», повествующее о деятельности потомков популярного в мусульман-
ском мире суфия тариката Хваджаган-Накшбандийа — Махдум-и А‘зама. 
Это сочинение повествует о кровопролитной борьбе между сыновьями этого 
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суфия — Мухаммадом Амином и Мухаммадом Исхак-Вали за главенство 
внутри тариката в Восточном Туркестане. Перед смертью Махдум-и А‘зам 
публично провозгласил своим преемником Мухаммада Амина, однако на 
место отца претендовал и другой сын суфия — Мухаммад Исхак-Вали, 
мать которого происходила из рода кашгарского правителя султана Сатук 
Бугра-хана. Эта борьба продолжилась и при их потомках. Далее сочинение 
повествует о деятельности Афак-хваджи, сына Мухаммад Амина. Таким 
образом, три рассмотренные выше тазкиры являются важным источником 
по истории ислама и суфиев-увайсийа в Восточном Туркестане и Средней 
Азии в XVI–XVIII вв.

Ключевые слова: аулийа’; тазкира; суфизм; мазар; ислам; Увайсийа; 
Хваджаган-Накшбандийа; Центральная Азия; Восточный Туркестан; Кашгар; 
Караханиды; Махдум-и А‘зам; Афак-хваджа.

В жизни населения Восточного Туркестана аулийа’ (святые) играли важную 
политическую, духовную и хозяйственную роль, а также способствовали 
распространению ислама среди тюркских народов, ранее исповедовавших 
буддизм, манихейство или шаманизм. Многие святые места восточно-турке-
станского ареала непосредственно связаны с именами шейхов, оставивших 
заметный след в истории и культуре данного региона. Они и по сей день 
считаются святыми, их гробницы являются местами поклонения и паломни-
чества. В течение столетий возникали подобные «места посещений» (мазары), 
куда обращались для исцеления от разнообразных болезней или за помощью 
при несчастье. Мазары составляют важную часть монументальных построек, 
относящихся к периоду мусульманского средневековья.

По мнению казахстанского ученого В. П. Юдина, в XVI–XVII вв. в руках 
адептов суфиев Увайсийа на территории Восточного Туркестана агиографи-
ческие сочинения (такие как «Тазкира-йи Бугра-хан», «Тазкира-йи аулийа’») 
оказывались «средством воздействия на умы и сердца всех слоев населения, 
включая ханов и их окружение, орудием борьбы за упрочение позиций Увай-
сиййа в противовес другим религиозно-политическим группировкам». На осно-
вании изучения агиографического сочинения «Тазкира-йи Хваджа Мухаммад 
Шариф», Юдин утверждает, что оно было написано с целью защиты в Кашгарии 
интересов шейхов-увайсийа, и потому повествует о распространении их влияния 
в этом регионе еще со времени правления династии Караханидов, основанной 
Сатук Бугра-ханом (ум. в 955 г.). Второй целью было увековечить память Хваджи 
Мухаммада Шарифа, который пользовался широкой известностью в Восточном 
Туркестане и являлся открывателем «истинного места захоронения» султана 
Сатук Бугра-хана и основателем других ложных мазаров в Кашгаре. Хваджа 
Мухаммад Шариф был главой мощной религиозно-политической корпорации 
и довольно долго являлся духовным наставником и советником хана-чагатаида  



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Vol. 1. Вып. 1. 2019 193

‘Абд ар-Рашида (940–978/1533–1571). В годы правления наследника ‘Абд 
ар-Рашид-хана — его сына ‘Абд ал-Карим-хана (967/1559–1560), который был 
современником и муридом Мухаммада Вали-суфи, в Кашгарии начали пропо-
ведовать представители суфийского тариката Накшбандийа. И постепенно 
суфии этого братства вытеснили мистиков увайсийа с политической арены 
в Восточном Туркестане1.

Первым увайси считается йеменский пастух Увайс ал-Карани — эпоним 
традиции беспосреднической передачи духовного наследия, инициированный 
духом пророка Мухаммада2. Ему приписываются такие карамат (чудеса), как 
перемещения из одного места в другое. Увайс ал-Карани, как легендарная лич-
ность, во всех мусульманских странах пользовался большой популярностью. 
Он не был лично знаком с Пророком, но, согласно традиции, был обращен 
после смерти Мухаммада, в 37/657–658 году, духом Пророка. Именно поэтому 
дервишей, которые не имели прямого руководителя, часто называли увайси-
тами (такое представление сложилось к XVI в.)3. Согласно преданиям, Увайс 
ал-Карани в день смерти своей матери получил печальную весть о смерти 
пророка Мухаммада. Оставив свою родину, шейх провел тридцать лет на 
холме «Талл-и Кутбийа», затем отправился в Багдад, где прожил пять лет. 
Однажды он пошел на берег Евфрата, искупался и помолился, а затем исчез. 
После этого никто его не видел. В этой связи «могилы» шейха существуют 
в разных местах мусульманского мира. По другим версиям, Увайс ал-Карани 
отправился в горы Ливана, где и был похоронен4.

Идеи увайси легли в основу многих средневековых представлений. В теории 
суфизма присутствует понятие ал-‘илм ал-ладуни, смысл которого сводится 
к способу обретения божественного знания без посредничества человека. Для 
ал-‘илм ал-ладуни характерно представление о передаче духовных знаний из 
поколения в поколение через прямой мистический контакт с духом умершего 
святого или пророка (концепция увайси)5.

Как отмечает российский исследователь А. А. Хисматулин, традиция Увай-
сийа, уходящая корнями в доисламский период, была воспринята мусульман-
скими мистиками во всех регионах распространения суфизма. Последователи 

1  Юдин В. П. Анонимное тюркоязычное сочинение второй половины XVI в. из 
Восточного Туркестана «Тазкира-йи Ходжа Мухаммад Шариф» // Вопросы истории 
и культуры уйгуров. Алма-Ата, 1987. С. 6–7.

2  Хисматулин А. А. Ал-‘Илм ал-ладуни // Ислам на территории бывшей Российской 
империи: энциклопедический словарь / Сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. М., 2006. Т. 1. 
С. 156–157.

3  Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. М.: Наука, 1989. С. 24, 213.
4  Baldick J. Imaginary Muslims. New York: New York University Press–London: 

I. B. Tauris, 1993. Р. 121.
5  Хисматулин А. А. Ал-‘Илм ал-ладуни. С. 156–157.
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Увайсийа учат, что человек самостоятельно, без шейха, указывающего путь, 
может постичь божество. В традицию Увайсийа были включены доисламские 
пророки Нух, Сам, Муса, Ибрахим, Илйас, ‘Иса и другие, а также известный 
среди мусульман легендарный святой Хидр (Хизр)1.

Увайси нельзя стать по собственному желанию. Решение об этом принима-
ется свыше, а затем Хидр или другой дух увайси направляются с целью передачи 
духовного знания богоизбранному подвижнику. По мнению А. А. Хисматулина, 
эта традиция обслуживает пассивный путь непосредственного переживания 
божественного знания (джазба). «Мистик-увайси — это отмеченный печатью 
богоизбранности и уже установивший незримую духовную связь с божествен-
ным, но  живущий сам по себе до тех пор, пока он не находит здравствую-
щего наставника и не включается им в другую традицию передачи духовного 
наследия»2.

Тазкира-йи Бугра-хан
Агиографическое сочинение «Тазкира-йи Бугра-хан» («Жизнеописание 

Бугра-ханов») рассказывает о деятельности 40 шейхов-увайсийа и 12 стариц- 
увайсийа, отсюда другое ее название — «Тазкира-йи Увайсийа» («Жизнеописа-
ние [шейхов, достигших степени] Увайсийа»). Причиной составления «Тазки-
ра-йи Бугра-хан» анонимный автор называет явившееся ему видение о том, что 
он должен написать данное сочинение, которое он посвятил караханидскому 
правителю султану Сатук Бугра-хану Гази3. Необходимость изучения данного 
сочинения обусловлено тем, что оно еще недостаточно исследовано. До сих пор 
не выяснен вопрос о том, какая версия этого сочинения является оригинальной: 
персоязычная или тюркоязычная. Списки обеих версий хранятся в рукопис-
ных фондах различных стран: России (Санкт-Петербург), Великобритании 
(Оксфорд, Лондон), Франции (Париж), КНР (Кашгар), Польши (Вроцлав), 
Узбекистана (Ташкент), Таджикистана (Душанбе)4 и Ирана (Тегеран)5.

Наиболее ранним списком «Тазкира-йи Бугра-хан» по палеографическим 
признакам является таджикистанский список (инв. № 1097, XV (?) век), 
а наиболее ранним переводом тазкиры с персидского языка на уйгурский —  

1  Хисматулин А. А. Суфизм. СПб.: Азбука–классика, Петербургское востоковедение, 
2003. С. 42–44.

2  Там же.
3  Тазкира-йи Бугра-хан. Рукопись ИВ АН РУз, инв. № 862. Л. 4б.
4  DeWeese D. The Tadhkira-i Bughra-khan and the «Uvaysi» Sufis of Central Asia: Notes 

in Review of Imaginary Muslims // Central Asiatic Journal. 1996. Vol. 40. №1. P. 92–93.
5  Tazkiraye Bughra Khani (by an anonymous author, circa 16th Century A. D) / Ed. by 

Dr. Mohammad Munir ‘Alam. Islamabad: Iran Pakistan Institute of Persian Studies, 1991. 
567 p. (In Persian).
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санкт-петербургский список (шифр D 114 (589 db), 1182/1765–1766). Поскольку 
сведения об авторе и оригинале произведения на сегодняшний день отсут-
ствуют, то вопрос об авторстве и дате написания, на наш взгляд, всё еще 
остается спорным. Составители каталогов многих списков двух версий «Таз-
кира-йи Бугра-хан» («Тазкира-йи Увайсийа») называют автором Ахмада ибн 
Са‘д ад-дина ал-Узгани ан-Намангани. Однако перед именем предполагаемого 
автора стоит арабское слово «джами‘», что означает «составитель».

Давая общую характеристику «Тазкира-йи Бугра-хан», западный ученый 
Х. Ф. Хофман указывает на наиболее ценные сведения, содержащиеся в этом 
сочинении. Исследователь рассматривает вопрос авторства и языка сочинения, 
выявляет списки персоязычной и тюркоязычной версий. Он отмечает, что 
название «Тазкира-йи Бугра-хан» условно. Х. Ф. Хофман указывает имена 
предполагаемых авторов: Ахмад ибн Са‘д ад-дин ал-Узгани ан-Намангани 
и Хваджа Мухаммад Шариф. При этом Х. Ф. Хофман затруднялся сказать, кому 
конкретно из этих авторов принадлежит «Тазкира-йи Бугра-хан»1.

К этому источнику обращался и американский исследователь Дж. Балдик. 
Общему обзору доступных списков «Тазкира-йи Бугра-хан» посвящен его труд 
«Imaginary Muslims»2. Он воссоздает жизнеописания святых шейхов-увайсийа 
и стариц-увайсийа, значительное внимание уделяя пересказу содержания 
сочинения. За отсутствие академичности в описании списков и в изучении 
самого сочинения это изыскание было подвергнуто критике американским 
востоковедом Девином ДеВизом. Указав на конкретные недостатки работы, 
ДеВиз делает вывод, что Дж. Балдик не решает существующих в этой области 
проблем, а наоборот, вводит в заблуждение читателя относительно спорных 
вопросов о происхождении, авторстве и значении этого ценного источника3.

Согласно «Тазкира-йи Бугра-хан», начало истории распространения ислама 
среди тюркских народов в эпоху Караханидов связано с прибытием в г. Кашгар 
наставника будущего караханидского правителя султана Сатук Бугра-хана 
Гази — саманидского шахзада Хваджи Абу Насра Самани4. Известный казах-
ский ученый Ч. Ч. Валиханов в одной из своих работ описывает тазкиру, 
повествующую о житии Хваджи Абу Насра Самани, в которой сообщается, 

1  Hofman H. R. Turkish Literature: A Bio-bibliographical survey. Utrecht: Published by 
the Library of the University of Utrecht under the auspices of the Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland, 1969. Section III. Part I. Vol. 1. P. 59–61; Section III. Part I. Vol. 4. 
Р. 181–184.

2  Baldick J. Imaginary Muslims. New York: New York University Press/London: 
I. B. Tauris, 1993. 266 р.

3  DeWeese D. The Tadhkira-i Bughra-khan and the «Uvaysi» Sufis of Central Asia: Notes 
in Review of Imaginary Muslims // Central Asiatic Journal. 1996. Vol. 40, № 1. Р. 22.

4  Здесь под Абу Насром Самани подразумевается один из представителей династии 
Саманидов. В сочинении Джамала ал-Карши он назван Насром ибн Мансуром.
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что Абу Наср отлично знал Коран, неукоснительно исполнял законы шари‘ата 
и был знаком с государственным управлением1.

В «Тазкира-йи Бугра-хан» дата приезда Абу Насра Самани в Кашгар не 
указана. Согласно данному сочинению, хваджа со своим сыном Хваджой 
Абу-л-Фаттахом направился в сторону Туркестана во главе большого каравана 
для встречи с будущим героем тюркского народа султаном Сатук Бугра-ханом. 
Они побывали в разных городах, а когда прибыли в Андижан, то узнали, что 
у кашгарского хана есть сын по имени Сатук Бугра-хан2. В «ал-Мулхакат 
би-с-Сурах» Джамала ал-Карши3 прибытие Насра ибн Мансура (Абу Насра 
Самани) описывается следующим образом: «Угулчак Кадыр-хан, брат Базир 
Арслан-хана, перестал прислушиваться к указаниям посланников ислама (т. е. 
правителей Саманидской династии. — М. Э.), пока Наср ибн Мансур не прибыл 
в Кашгар, убегая от своего брата. Угулчак встретил его, как подобает прини-
мать гостей, а Наср ибн Мансур сказал ему: «Я занял место в твоем царстве 
и согласился править твоими подданными и буду верен тебе, если брат будет 
с тобою грубо обращаться». И он назначил его (Насра ибн Мансура) правителем 
области Артуджа». По сообщению Джамала ал-Карши, Сатук Бугра-хану в то 
время было двенадцать лет4.

В «Тазкира-йи Бугра-хан» упоминается хадис, согласно которому султан 
Сатук Бугра-хан появится на свет спустя 333 года после смерти Пророка; 
когда же ему исполнится двенадцать лет, то все население страны, где он 
будет жить, примет ислам, который достигнет вершины в жестокой борьбе 
с «неверными». Согласно этому хадису, Пророк произнес: «Первый из числа 
надежных тюрков — Сатук». Далее говорится о том, что через несколько 
лет Хваджа Абу Наср Самани осуществил то, «что ему было предназначено 
в вечном мире и в мире бренном»5.

1  Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах / под ред. А. Х. Маргулана. 
Т. I. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961. С. 179–180.

2  Тазкира-йи Бугра-хан. Рукопись ИВ РУз. Инв. № 1818. Л. 32б–33а; Тазкира-йи 
Бугра-хан. Рукопись ИВ РУз. Инв. № 1991. Л. 41б–42а; Тазкира-йи Бугра-хан. Рукопись 
ИВ РУз. Инв. № 5531. Л. 31б–32а; Тазкира-йи Бугра-хан. Рукопись ИВ РУз. Инв. № 862. 
Л. 41а; Тазкира-йи Бугра-хан. Рукопись ИВР РАН. Шифр B 731 (589 dd). Л. 42б–43а.

3  Этот труд, по свидетельству самого автора, был завершен во вторник, 10 сафара 
681/ 27 мая 1282 г. в Кашгаре.

4  История Казахстана в персидских источниках: Джамал ал-Карши. Ал-Мулхакат 
би-с-сурах / отв. ред. А. К. Муминов; введ., пер. с араб.-перс., коммент., текст, факсим. 
Ш. Х. Вохидова, Б. Б. Аминова. Т. I. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. С. 102.

5  Тазкира-йи Бугра-хан. Инв. № 1818. Л. 70а; Тазкира-йи Бугра-хан. Инв. № 1991. 
Л. 40б; Тазкира-йи Бугра-хан. Инв. № 5531. Л. 41б; Тазкира-йи Бугра-хан. Инв. № 862. 
Л. 44б; Махмуд Қәшқәри. Диван лугат ат-турк. Үрүмчи: Шинҗаң хәлқ нәшрияти, 1981. 
Ч. 1. C. 38–39; Махмуд Қәшқәри. Диван лугат ат-турк. Үрүмчи: Шинҗаң хәлқ нәшрияти, 
1983. Ч. 2. С. 121.
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В процессе нашего исследования выявлена «Насаб-нама», включенная в один 
из ташкентских списков «Тазкира-йи Бугра-хан» (инв. № 5531). Составителем ее 
указан Саййид Касим. Согласно «Насаб-нама», султан Сатук Бугра-хан является 
потомком пророка Мухаммада1. Джамал ал-Карши в своем труде «ал-Мулхакат 
би-с-Сурах» возводит султана Сатук Бугра-хана к потомкам пророка Нуха (Ноя)2.

В «Тазкира-йи Бугра-хан» повествуется о том, что султан Сатук Бугра-хан 
Гази тайно принимает мусульманскую веру в связи с явлением ему пророка 
Хидр и проповедью мусульманского шейха Хваджи Абу Насра Самани. К нему 
примкнули и приближенные султана. С принятием ислама султану Сатук Бугра-
хану Гази было дано арабское имя ‘Абд ал-Карим3.

В «Трактате о Сайраме» («Трактат о святых Мадинат ал-Байда’ 
и Испиджаба») рассказывается, что в период правления Сабук-Тегин-Баша 
(султана Сатук Бугра-хана. — М. Э.) в Сарйаме (Сайраме) господствовали мир 
и благоденствие. В течение семидесяти лет его правления никто не смел злоу-
потреблять чужими деньгами и вещами. Султан Сатук Бугра-хан Гази построил 
четыреста мечетей4. Как отмечает Ч. Ч. Валиханов, султан Сутук (Сатук) 
Бугра-хан Гази распространил мусульманскую веру до Турфана и Комула. 
Многочисленные места сражения около Хотана, а также между Йаркандом 
и Йени-Хисаром, называемые шайдан, указывают, что «для введения ислама 
пролилось много крови»5. Махмуд ал-Кашгари в своем произведении «Диван 
лугат ат-турк», составленном в 70-е годы XI в., описывая реку Усми Тарим 
(Тарим), говорит о том, что она протекает по исламской стране. Здесь он, скорее 
всего, имеет в виду территорию Караханидского государства. Он отмечает, что 
население западной части Кучи исповедует ислам, а уйгуры восточной части 
этого княжества еще не приняли мусульманскую веру6.

Согласно «Тазкира-йи Бугра-хан», султан Сатук Бугра-хан Гази умер 
в 429/1037–1038 г. в возрасте 96 лет и был похоронен в местности Машхад 
в Астин Атуше (Артудже) в одном из селений Кашгара7. Однако дата смерти 

1  Тазкира-йи Бугра-хан. Инв. № 5531. Л. 69б–70б.
2  История Казахстана в персидских источниках. С. 101.
3  Молла Һаҗи. Буғра-ханлар тәзкириси. Қәшқәр: Қәшқәр уйғур нәшрияти, 1988. 

С. 10–11.
4  Тулибаева Ж. М. Трактат о Сайраме / пер. с чагатайского, предисл. и примеч. 

Ж. М. Тулибаевой. Астана: Изд-во НЦАИ, 2007. С. 16.
5  Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах / под ред. А. Х. Маргулана. 

Т. II. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962. С. 299.
6  Махмуд Қәшқәри. Диван лугат ат-турк. Ч. 1. С. 175.
7  Тазкира-йи Бугра-хан. Инв. № 1818. Л. 62б; Тазкира-йи Бугра-хан. Инв. № 1991. 

Л. 56б; Тазкира-йи Бугра-хан. Инв. № 5531. Л. 73а; Тазкира-йи Бугра-хан. Инв. № 862. 
Л. 52а; Тазкира-йи Бугра-хан. Шифр B 731 (589 dd). Л. 55б; Молла Һаҗи. Буғра-ханлар 
тәзкириси, 10 б.
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султана, указанная в изучаемом житии, противоречит сведениям, приводимым 
в исторических сочинениях, в частности, в вышеупомянутом труде Джамала 
ал-Карши. Согласно «Китаб ал-джамахир фи ма‘рифат ал-джавахир», Сатук 
Бугра-хан ал-Гази скончался в 344/955–956 году1.

Пятый раздел (фасл) парижского списка «Тазкира-йи Бугра-хан» посвящен 
житию шейха-увайсийа Кутб ад-дина. Согласно данному разделу, он был ини-
циирован духом пророка Нуха и являлся его потомком. Он общался с душой 
пророка Мухаммада во сне, достиг степени кутб ал-‘алам (полюс Вселенной). 
Также повествуется о том, что шейх Кутб ад-дин в качестве вознаграждения был 
удостоен богатства двух миров, то есть богатства бренного мира и мира вечного, 
и белой одежды, которая смыла все грехи хваджи. Его наставления получили 60 
муридов2.

Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки
Следующее агиографическое сочинение — «Тазкира-йи Хваджа Кутб 

ад-дин Ираки» — посвящено деятельности в Восточном Туркестане другого 
вали — Хваджи Кутб ад-дина Ираки. Список этой рукописи хранится в фонде 
Института восточных рукописей РАН. Автор данного произведения, перепи-
санного в 1306/1888–89 году из коллекции Н. С. Петровского, неизвестен3. 
В нем отмечается, что отец Хваджи Кутб ад-дина скончался, когда он был ещё 
мал, и воспитанием его занималась мать. Первое время он работал грузчиком 
(хаммал), затем возчиком (кирайакаш). Однажды хвадже из гайба4 приходит 
весть о необходимости путешествия в Кашгар, и он направляется в указанное 
место через пустыню. В пустыне, где Хваджа Кутб ад-дин скитался в течение 
10 лет, он встречает своего наставника пророка Хидра. В большинстве сочи-
нений он появляется перед путником в образе нурани — лучезарного старца. 
Он занимался передачей знаний Кутб ад-дину, пока тот не достиг возраста 
41 года. Только после того, как хваджа достиг совершенства в знании, он 
отправляется в сторону Могулистана и идет в страну, называемую Кашгар. 
Это повеление Всевышнего передает Кутб ад-дину Хадрат-и Хидр. В нем, 
в частности, говорится, что в Кашгаре много молодых людей, храбрецов 
(шир мәрдләр), стремящихся к знанию свободных мужчин (дәрдкәшидә 
азадә мәрдләр), достойных и готовых пополнить свои знания. Обязанность 

1  История Казахстана в персидских источниках. С. 104.
2  Тазкира-йи Бугра-хан. Рукопись Национальной библиотеки Парижа. Шифр 

«Suppelment turc 1286». Л. 116б–118б.
3  Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки. Рукопись ИВР РАН. Шифр B 737 (589 d*h). 

69 л.
4  Гайб — от ар. «невидимое», «сокрытое»: сокровенное знание, доступное только 

Создателю; невидимый человеку божественный «сокровенный мир».
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обучать их возлагается именно на Кутб ад-дина1. Наставничество Хадрат-и 
Хидра указывает на то, что Хваджа Кутб ад-дин являлся увайси. В качестве 
доказательства его святости автор приводит как пример зикр, упоминающийся 
в «Нафахат ал-унс мин хадарат ал-кудс» ‘Абд ар-Рахмана Джами2.

Как повествует «Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки», в те времена при 
правителе Кашгара (имя правителя в сочинении не указано) находился эмир Хайдар 
Гуракан из Чингизидов3. Если принять к сведению, что правивший в Кашмире 
Мирза Мухаммад Хайдар сообщает в своем труде «Та’рих-и Рашиди», что этот 
трактат был завершен им в «последний день месяца зу-л-хиджжа 952 (3 марта 
1546) года в прекрасном Кашмире», когда «прошло пять лет от восшествия на 
престол сего раба Мухаммад Хайдара б. Хусайн Гурагана, известного среди друзей 
как Мирза Хайдар Гураган»4, то, вероятнее всего, речь идет именно о Мирзе 
Мухаммаде Хайдаре, а Кутб ад-дин прибыл в Кашгар во второй половине XVI века.

В «Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки» сообщается, что Кутб ад-дин 
завоевал уважение населения Кашгара и стал собеседником падишаха (имя 
правителя в сочинении не указано), что вызвало негодование кади Надж ад-дина 
и муфтия Абу-л-Бака. Заостряя внимание на отношениях падишаха и Кутб 
ад-дина и отношении к этому приближенных падишаха, автор сочинения пока-
зывает то влияние на правителя, которое имел суфий братства Накшбандийа5. 

Идею сближения с властью впервые выдвинул ʻУбайдаллах ибн Махмуд 
Насир ад-дин аш-Шаши, более известный как Хваджа Ахрар (1403–1490) — 
глава суфийского братства Накшбандийа, широко известный в Средней Азии 
проповедник суфизма. При последних Тимуридах он был крупным духовным 
авторитетом, что позволяло ему влиять на политическую жизнь Средней Азии 
2-й половины XV века. Хваджа Ахрар считал, что нужно общаться с «власти-
телями и завоевывать их души, выполняя тем самым предназначение ислама» 
и использовать это влияние для защиты «мусульман от злой воли угнетателей». 
Став главою тариката, он определил «всю дальнейшую социально-поли-
тическую и экономическую деятельность» братства Накшбандийа. Хваджа 
Ахрар был наставником султана Ахмад-мирзы, наследника самаркандского 
престола, а также оказывал поддержку отцу своего мурида — Тимуриду Абу 
Саʻиду. Благодаря вмешательству Хваджи Ахрара, под Шахрухией заключили 
мир три правителя — самаркандский султан Ахмад, ферганский шейх ʻУмар 
и ташкентский султан Махмуд. Во времена Хваджи Ахрара миссионерская 
деятельность стала важной частью идеологии братства Накшбандийа, о чем 

1  Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки. Л. 40а–41б.
2  Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки. Л. 9а–9б, 20б, 31а.
3  Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки. Л. 50б.
4  Мирза Мухаммад Хайдар. Тарих-и Рашиди. Ташкент: Фан, 1996. С. 185.
5  Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки. Л. 53а,118а–118б.
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свидетельствует взаимоотношения с правителем Могулистана Йунус-ханом 
(1468–1487)1.

Возвращаясь к «Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки», мы можем просле-
дить соперничество между Хваджой Кутб ад-дином и духовенством Кашгара, кото-
рая привела к уходу суфия из Кашгара. Как повествуется в источнике, Кутб ад-дин 
покинул Кашгар со ста тридцатью муридами и стал обустраивать в пустынной 
местности Джидахун ханаку, состоящую из 40 келий. Обучением этих учеников 
явно (захир) занимался Хваджа Кутб ад-дин, а скрыто (батин) совершенствова-
нием их знания занимался Хадрат-и Адам сафи Аллах2, в результате чего они 
достигли степени увайси. В течение своей жизни Хваджа Кутб ад-дин занимался 
обучением десяти тысяч муридов, из них тридцать два — в рамках традиции 
Увайсийа и довел их до своего уровня мистического знания. Тазкира сообщает 
о достижении Хваджой Кутб ад-дином степени кутб ал-ʻалам — «полюса вселен-
ной», что видно из рассказал о том, как четверо в войлочной одежде по велению 
Аллаха преподнесли ему «либаси кутубийат» — «одежду полюса»3. В отличие 
от «Тазкира-йи Бугра-хан» в «Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки», говорится 
о том, что Хваджа Кутб ад-дин Ираки прожил 120 лет.

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
Следующее сочинение — «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» — посвящено 

религиозному и политическому деятелю Восточного Туркестана XVII века 
Саййиду Афак-хвадже (Аппак-ходже4), представителю белогорской5 ветви Хвад-
жаган-Накшбандийа. В данном сочинении приводится история популярного 
в мусульманском мире суфия из братства Хваджаган-Накшбандийа — cаййида 
Ахмада б. Джалал ад-дина ал-Касани ад-Дахбиди (ум. в 949/ 1542–43 г.), более 
известного под своим почетным прозвищем Махдум-и А‘зам, и его потомков.

В ходе исследования нами были выявлены три списка тюркоязычной версии 
рукописи «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа»: калькуттский список под инв. 

1  Каримов Э. Э. Ахрар // Ислам на территории бывшей Российской империи: энци-
клопедический словарь. С. 44–45.

2  По всей видимости, здесь имеется в виду «пророк» Адам.
3  Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки. Л. 58б–59а.
4  Афак-хваджа — в уйгурской версии дается как Аппак-ходжа.
5  Белогорцы (ақ-тағлиқлар) и черногорцы (қара-тағлиқлар) — религиозные группи-

ровки, ведущие свое происхождение от шейха суфийского братства Хваджаган-Накш-
бандийа Ахмада Касани (1461–1542), известного как Махдум-и А‘зам, определяли ход 
политических событий в Восточном Туркестане в XVI–XVII вв. Последователи бело-
горцев (во главе которых стояли потомки старшего сына Махдум-и А‘зама — Мухам-
мада Амина) и черногорцев (возглавлявшихся потомками среднего сына Махдум-и 
А‘зама — Мухаммада Исхак-Вали) были активны и в последующие столетия.
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№ 9401 и два списка из коллекции Гуннара Ярринга под инвентарными номе-
рами 22 и 369. Сведения об авторстве и дате написания сочинения отсутствуют. 
На втором листе имеется печать рукописного фонда Национальной библиотеки 
Калькутты с датой приобретения — 18.3.76. Копия первого списка (инв. № 22) 
была сделана для шведского миссионера Гуннара Херманссона в Йарканде 
в месяце джумади-л-ула 1347/7 сентября 1929 г.2 В 1982 году этот список был 
передан Г. Яррингом в библиотеку Лундского университета в Швеции. Другой 
список (инв. № 369), приобретенный ученым в Кашгаре в феврале 1930 года, 
был переписан в «год собаки», в воскресенье, в 1337/1918–1919 г.3 по просьбе 
Moллы Mирзы Mухаммад Aли-ахуна и передан в библиотеку Лундского уни-
верситета в 1982 году.

Анонимный автор «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» возводит Афак-
хваджу к пророку Мухаммаду. Эта легенда повторяется и в «Хидайат-нама»4 
Мир Хал ад-дина Катиба ал-Йарканди, в котором генеалогия Афак-хваджи 
через 26 колен восходит к Пророку5.

Согласно тазкире, после смерти Махдум-и А‘зама между его сыновьями 
Мухаммадом Амином (ум. в 1597/1598 г.) и Мухаммадом Исхак-Вали (ум. 
в 1599 г.) началась кровопролитная борьба за главенство внутри тариката 
в Восточном Туркестане6. О начале их соперничества рассказывается следу-
ющим образом: «За год до своей смерти Махдум-и А‘зам публично провоз-
гласил своим преемником Мухаммада Амина7. После смерти отца Мухаммад 
Амин занял его место и продолжил распространять идеи тариката8. Согласно 
«Байан-и аулад-и Хадрат-и Махдум-и А‘зам», Хваджа Махдум-и А‘зам имел 
4 жен, которых автор называет по их почетным прозвищам: Биби Касани, 
Биби Бухари, Биби Кашгари и Биби Малик. От этих жен у хваджи осталось 

1  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Рукопись Национальной библиотеки Калькутты. 
Инв. № 940.

2  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Рукопись из коллекции Г. Ярринга. Инв. № 22. 
Л. 62б.

3  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Рукопись из коллекции Г. Ярринга. Инв. № 369. 
Л. 1а–63б.

4  Хидайат-нама была написана в Йарканде в 1143/1730–1731 г. В ней изложено 
житие Хваджи Хидайат Аллаха, более известного как Афак-хваджа, — правителя Каш-
гара в XVII в. из так называемой белогорской линии Хваджаган-Накшбандийа.

5  Katalog Sufischer Handschriften aus der Bibliothek des Instituts für Orientalistik der 
Akademie der Wissenschaften, Repablik Usbekistan. Stuttgart: Steiner, 2002. Р. 74.

6  Ibid. P. 75.
7  Мухаммад Амин известен также под именем Имин-хваджа и под своим почетным 

прозвищем Ишан-и Калан.
8  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Инв. № 940. Л. 5а–5б; Тазкира-йи Саййид Афак-

хваджа. Инв. № 22. Л. 3б–4а; Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Инв. № 369. Л. 4б–6а.
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22 сына и 17 дочерей. Мухаммад Амин — старший сын Махдум-и А‘зама 
от брака с Биби Касани — был женат на дочери своего наставника и мурида 
своего отца Хваджи Ислама Джуйбари (ум. в 1563 г.). Матерью другого сына 
суфия — Мухаммада Исхак-Вали — была Биби Кашгари, происходившая из 
рода упоминавшегося ранее кашгарского правителя султана Сатук Бугра-хана1.

Обычно считается, что у истоков соперничества между двумя ветвями 
тариката стояли два сына Махдум-и А‘зама — Мухаммад Амин и Мухаммад 
Исхак-Вали. Однако начало этого противостояния, на наш взгляд, восходит 
к соперничеству между муридами Махдум-и А‘зама. После смерти главы 
тариката внутри суфийского братства Накшбандийа в Восточном Туркестане 
развернулось противоборство между двумя его последователями — Хваджой 
Исламом Джуйбари и Маулана Лутфаллахом Чусти.

Хваджа Ислам Джуйбари (ум. в 1563 г.) — основатель клана джуйбарских 
шейхов, возглавивших бухарскую ветвь братства Накшбандийа. Как отмечает 
Б. М. Бабаджанов, после смерти своего наставника Хваджа Ислам в ожесто-
ченных спорах и столкновениях с Маулана Лутфаллахом Чусти узурпировал 
руководство бухарскими суфиями Хваджаган-Накшбандийа. Он положил 
начало и самому обширному частному хозяйству того времени2.

В соперничестве за лидерство в братстве Накшбандийа участвовал и Мау-
лана Лутфаллах Чусти (ок. 1485–1571) — один из известных шейхов братства 
Накшбандийа и политический деятель Мавераннахра. Он сумел завоевать 
авторитет среди правивших в Мавераннахре Шайбанидов (1500–1601) и часто 
иcпользовал свое влияние для пресечения междоусобиц и ограничения произ-
вола придворных эмиров и беков3. Маулана Лутфаллах при жизни Махдум-и 
А‘зама уже был известным шейхом и имел собственных муридов. В течение 
трех лет он по несколько раз в год ездил в Самарканд к Махдум-и А‘заму, 
чтобы продемонстрировать ему свою верность4.

Согласно «Джами‘ ал-макамат» Абу-л-Бака’, после смерти Махдум-и 
А‘зама встал вопрос о достойном преемнике руководителя тариката. Наи-
более выдающимися последователями Махдум-и А‘зама были Хваджа Ислам 
Джуйбари (его деятельность проходила в Бухаре и прилегающих районах) 
и Маулана Лутфаллах Чусти (был активен в Ташкенте, Фергане и Хисаре). 
Сам Махдум-и А‘зам ещё при жизни свое место (маснад) главы тариката 
Накшбандийа передал своему старшему сыну Хвадже Мухаммаду Амину; 

1  Katalog Sufischer Handschriften. Р. 207.
2  Бабаджанов Б. М. Джуйбари // Ислам на территории бывшей Российской империи: 

энциклопедический словарь. С. 138.
3  Бабаджанов Б. М. Лутф Аллах Чусти // Ислам на территории бывшей Российской 

империи: энциклопедический словарь. С. 242.
4  Бабаджанов Б. М. Политическая деятельность шайхов Накшбандийа в Маваран-

нахре (I половина XVI в.): дис. … канд. ист. наук., 1996. С. 143.
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в свою очередь все асхабы и муриды Махдум-и А‘зама обязались «подчиняться 
повелениям этого господина»1.

Как повествует «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа», со временем зависть 
Хваджи Исхак-Вали к Мухаммаду Амину настолько возросла, что он решил 
избавиться от своего брата. Однажды Хваджа Исхак-Вали пригласил его в гости 
и отравил его. Мухаммад Амин, вернувшись домой, позвал своего сына Мухам-
мада Йусуф-хваджу, известного как Хваджа Мазар-и падишах. Он рассказал своему 
сыну о том, что произошло в доме брата и умер. Похоронив отца, Мухаммад 
Йусуф-хваджа отправился в хаджж. На обратном пути хваджа побывал в таких 
городах, как Фаранк, Суджур, Салар, Йарканд, Йанги-Хисар, Кумул, Турфан и др.2

По пути он останавливается в г. Салар, все жители которого были мусуль-
манами, затем — в районе Ланджур города Манджур (Восточный Туркестан). 
В сочинении рассказывается о демонстрации чудес (караматов) Хваджой 
Мазар-и падишахом и неким Далакой, при этом одерживает верх в состязании 
Хваджа Мазар-и падишах, а Далака принимает мусульманскую веру. Затем 
хваджа направляется в Кумул, где встречается с вали Мир Саййид Джалилом 
ал-Кашгари и женится на его дочери. От этого брака рождаются три сына 
и две дочери. Старшего сына звали Хидайат Аллах-хваджа, по прозвищу Афак-
хваджа. Второго сына звали Хваджа ‘Инайат Аллах, по прозвищу Карамат 
Аллах. Третьего звали Хваджа Вилайат Аллах, по прозвищу Кана‘ат Аллах. 
Старшую дочь звали Шах-бигим, младшую — Мах-бигим.

Как повествуется в «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа», Афак-хваджа 
родился в Кумуле (Восточный Туркестан). Этому, однако, противоречат данные 
«Диван-и Машраб» ферганского дервиша и мурида Афак-хваджи Рахим Баба-и 
Намангани, более известного под псевдонимом Диван-и Машраб (или же Ишан 
Шах-Машраб), где указывается, что Афак-хваджа родился в селении Дахбид 
(Самаркандская область)3.

В «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» есть эпизод, где во сне к Хвадже 
Мазар-и падишаху явился пророк Мухаммад и велел ему отправиться в Могу-
листан, после чего он отправился в Турфан. Согласно «Диван-и Машраб», после 
долгого путешествия Хваджа Мазар-и падишах прибыл из Йарканда в Йан-
ги-Хиссар, где заболел и скончался. Его тело перевезли в Кашгар в 1063/1652 
году и похоронили в местности Йагду4. По словам автора «Тазкира-йи Саййид 

1  Бабаджанов Б. М. Политическая деятельность шайхов Накшбандийа в Маваран-
нахре (I половина XVI в.): дис. … канд. ист. наук., 1996. С. 133.

2  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Инв. № 369. Л. 5б–6б.
3  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Инв. № 940. Л. 19а–22а; Диван-и Машраб. Жиз-

неописание популярного представителя мистицизма в Туркестанском крае. С тюркского 
перевел и снабдил примечаниями Н. С. Лыкошин. Самарканд: Типо-литография т-ва 
«Б. А. Газаров», 1910. С. 10.

4  Диван-и Машраб. С. 10.
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Афак-хваджа», перед смертью хваджа попросил своих муридов и Афак-хваджу 
похоронить его тело в Кашгаре1. 

Согласно тазкире, после похорон отца Афак-хваджа вернулся в Йарканд, 
правителем которого в то время был Йулбарс-хан. В Кашгаре жила дочь дяди 
Йулбарс-хана — Мирзы Абу-л-Хади-бика, внучка Мирзы Абакри (?). Хан 
решил выдать ее за Афак-хваджу. Из текста следует, что его заставили жениться 
на ней. От этого брака родились два сына: Хваджа Йахйа-хан и Хваджа ʻАбд 
ал-Мухаммад2. Однако согласно сочинению Шах-Махмуда ибн Мирза Фазил 
Чураса «Анис ат-талибин» («Друг ищущих истину»; ок. 1049/1639–1640 г.), 
Йулбарс-хан выдал за Афак-хваджу свою тетку Шахзаде-Махим и стал его 
последователем и приверженцем3.

В «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» повествуется о деятельности Афак-
хваджи в Чине: он побывал в таких городах как Салар, Манджур, а затем 
вернулся в Кашгар. В сочинении говорится о прибытии суфия в Йарканд, где 
правил в тот момент ʻАбд-р-Рашид-хан (940–978/1533–1571). У него была 
дочь — Ханим-падишахим, на которой Афак-хваджа женился. В изучаемом 
источнике сообщается, что от этого брака родились: сын Хваджа Махмуд, 
две дочери — Зухра-хан-ханим и Афак-хан ‘Азизим, а затем — младший 
сын Хваджа Кылыч Бурхан4. В «Манакиб-и Хасан-хваджам» автор упоминает 
другого сына Афак-хваджи от брака с Ханим-падишахим — Хваджу Хасана, 
называя его Сахиб-киран Гази-падишахим и Худжам-падишахим. Согласно 
данному сочинению, Хваджа Хасан родился в 1100/1688–89 г. В «Тазкират 
ал-хидайа» есть информация о том, что на момент смерти Афак-хваджи, Хасан-
хвадже было 5 лет5. В «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» упоминается, что 
в иерархии святых Афак-хваджа, как и его отец, занимал почетное место кутба 
(«полюс») — главного духовного авторитета своего времени6.

Для исследователя представляют интерес сведения о продолжении борьбы 
между потомками Хваджи Мухаммада Амина и Хваджи Исхак-Вали. Согласно 
приводимым в «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» сведениям, Афак-хваджу 
отравил сын Хваджи Исхак-Вали — Хушшади-хваджа, который жил в то время 
в Йарканде. Он попытался захватить власть, но это ему не удалось. Потерпев 
поражение, он бежал в г. Аксу. Ханим-падишахим велела своим подданным 

1  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Инв. № 940. Л. 35б–37а.
2  Там же. Л. 36б–37б.
3  Шах-Махмуд ибн Мирза Фазил Чурас. Хроника / крит. текст, пер., коммент., исслед. 

и указ. О. Ф. Акимушкина. 2-е изд. СПб.: Петербургское лингвистическое общество, 
2010. С. 291.

4  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Инв. № 940. Л. 53б–54а.
5  Katalog Sufischer Handschriften. Р. 211.
6  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Инв. № 940. Л. 76б; Шах-Махмуд ибн Мирза 

Фазил Чурас. Хроника. С. 176, 322.
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поймать убийцу и привести во дворец. Воины догнали Хушшади-хваджу 
и отрезали ему уши и нос, а тело бросили в реку. Уши и нос врага принесли 
Ханим-падишахим в качестве доказательства1.

Согласно тазкире, Афак-хваджа был похоронен в Кашгаре в местности 
Йагду возле своего отца2. По данным «Хидайат-нама», Афак-хваджа умер 
в начале месяца раджаба 1105/март 1694 г.3. При жизни Афак-хваджа много 
времени и сил отдавал постройке великолепных мечетей и ханак, а также разбил 
прекрасный сад и приобрел много земли. Всю свою недвижимость он завещал 
бедным, установив в пользу неимущих вакфы и назначив распорядителей этих 
имений из своих потомков4.

После похорон Афак-хваджи его сподвижник Хваджа Каран Гази и стар-
ший сын Хваджа Йахйа шесть месяцев провели возле его мазара5. Через 
шесть месяцев после смерти отца, согласно автору «Диван-и Машраб», погиб 
и Хваджа Йахйа6. По сведениям Шах-Махмуда Чураса, он был схвачен и убит 
калмаками (калмыками)7. Согласно агиографическому сочинению «Тазкира-йи 
‘азизан» Мухаммада Садика Кашгари (XIX в.), после смерти Афак-хваджи 
Ханим-падишахим правила в Йарканде, а Йахйа-хваджа — в Кашгаре8. По 
данным «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа», жертвой междоусобной борьбы 
стал и другой сын Афак-хваджи — Джагандашт9, который был убит во время 
утреннего намаза. Джагандашт был похоронен возле мазара своего отца. После 
смерти сына Ханим-падишахим прожила один год и один месяц10. 

По сведениям «Хидайат-нама», Акбаш-хан, захватив власть в Каш-
гаре, изгнал «белогорцев» в Индию. Он схватил многих их кашгарских 
приверженцев и отправил их в Йарканд, чтобы затем выслать в Хотан11. 
В изложении «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа», отсутствуют сведения 
о причине миграции в Индию, однако судя по контексту, переселение было 
вынужденным. Хваджа Махди, Хваджа ‘Абд-ал-Мухаммад и Хваджа Килич 
Бурхан ад-дин отправились в Хиндустан через Кашмир, где прожили шесть 

1  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Инв. № 940. Л. 53б–54а.
2  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Инв. № 940. Л. 76б.
3  Katalog Sufischer Handschriften. Р. 211.
4  Диван-и Машраб. С. 13.
5  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Инв. № 940. Л. 75б–76а.
6  Диван-и Машраб. С. 13.
7  Шах-Махмуд ибн Мирза Фазил Чурас. Хроника. С. 42.
8  Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері. Т. 4. Алматы: Дайк-Пресс, 2006. 

С. 88–89.
9  Возможно, здесь имеется в виду Джахангир-хваджа, потомок Афак-хваджи.
10  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Инв. № 940. Л. 77б–78а.
11  Шах-Махмуд ибн Мирза Фазил Чурас. Хроника. С. 42.
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месяцев. Хваджа Каран Гази, по велению Всевышнего Аллаха, направился 
в другие города, с целью распространения ислама. Прибыв в Кашмир, он 
встретился с неким вали Саййид ‘Абдаллахом, потомком ‘Али Хамадани. 
Калькуттский список завершается повествованием о караматах Хваджи 
Карана Гази и его муридах. В данном сочинении также излагаются жития 
суфиев, названных Мулла Суфи Касим и Мулла Мухаммад1. В «Тазкира-йи 
Саййид Афак-хваджа» также повествуется о том, что Хваджа Махди вместе 
с Хваджой Караном Гази и Кылычем Бурхан ад-дином выступили против 
Акбаш-хана и вернули себе власть2.

В заключение хотелось бы отметить, что сведения из агиографических 
сочинений «Тазкира-йи Бугра-хан», «Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки» 
и «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» послужили источниковой базой для изу-
чения истории распространении ислама на территории Восточного Туркестана. 
Дальнейшее более детальное изучение письменных памятников, освещаю-
щих деятельность шейхов-увайсийа, традиции Увайсийа, соперничество за 
главенство внутри тариката Накшбандийа в восточно-туркестанском реги-
оне — вопрос будущего. Наследие аулийа’, хранящееся в рукописных фондах 
мира, свидетельствует о важном вкладе мусульманских святых в социальную 
и духовную жизнь тюркоязычных народов Центральной Азии. Результаты 
данного изыскания помогают лучше понять деятельность суфиев в Восточном 
Туркестане и их роль в духовной жизни тюркских государств средневековья 
в этом регионе в XVI–XVIII вв.
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Milena N. Osmanova (IHAE DFRC RAS, Makhachkala, Russia)
Arabographic Old Printed Books in the Fund of Oriental 
Manuscripts of the Daghestan Federal Research Centre 

of Russian Academy of Sciences: Recent Acquisitions
Summary: Identification and fixation, as well as further study and cataloguing of 

the historical heritage of book culture, including manuscripts and old printed books 
and other materials, are one of the most important fields of the academic work of 
Daghestani orientalists. It includes the scholarly description of old printed books, 
which have recently been acquired by the Oriental Manuscripts Fund of the Institute 
of History, Archaeology and Ethnography of the Daghestan Federal Research Centre 
of Russian Academy of Sciences. The poor condition of some copies, resulting from 
inadequate storage and other negative factors, considerably complicates their study. 

The description of old printed books has been made according to the established 
system that reflects their main characteristics. As regards to their subjects, they are 
typical of most Daghestani book collections, where grammar, dogmatics, Muslim law, 
Sufism, logic, and rhetoric prevail. The geography of the book publication is quite 
broad: Egypt, Turkey, Iran, as well as the East of the Russian Empire. The books are 
published in Arabic, Persian, Turkish (Old Ottoman), Tatar, Azerbaijani, and Daghestani 
languages. New acquisitions include widely known works by the Middle East scholars, 
as well as treatises and poetic works by Daghestani authors. 

It is worth mentioning a large number of convolutes, which was a traditional method 
of combining works selected by their subject in the late 19th — early 20th centuries. The 
convolutes were made by printing houses, book sellers, as well as readers themselves. 
Some books were used as textbooks, as evidenced by notes in the margins and bookmarks 
with extracts from texts. The simplification of book bindings to make them cheaper can 
also be traced; cardboard and homemade paper bindings became widespread. Long-
term cooperation of Daghestani booksellers with a number of Egyptian, Turkish and 
East Russian printing houses is confirmed by a large number of printed editions of these 
publishing houses, dating back to different years of the late 19th — early 20th centuries. 

The information obtained during the current research would allow more objective 
assessment of the outlook of Daghestani readers at the beginning of the 20th century, 
as well as will help tracing academic and cultural ties of educated people of the 
Muslim world during this period.

Keywords: archaeographic work; book culture; private and mosque collections; 
old printed books; lithography; Middle East countries.
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Османова М. Н. (ИИАЭ Дагестанского ФИЦ РАН, Махачкала, РФ)
Арабографические старопечатные книги в Фонде 

восточных рукописей Института истории, археологии 
и этнографии Дагестанского федерального 

исследовательского центра РАН: новые поступления

Аннотация: выявление и фиксация, а также дальнейшее изучение 
и каталогизация памятников книжной культуры (рукописных и старопечат-
ных материалов) — одни из важнейших направлений работы дагестанских 
востоковедов, в рамках которой было произведено научное описание старо-
печатных книг, поступивших в недавнее время из разных источников в Фонд 
восточных рукописей Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ 
РАН. Ветхое состояние некоторых экземпляров, явившееся следствием ненад-
лежащих условий хранения книг и других негативных факторов, значительно 
затрудняет их изучение. 

Описание старопечатных книг производится в соответствии с выра-
ботанной схемой, отражающей их основные характеристики. Отмечая их 
тематический состав, автор подчеркивает, что он характерен для большинства 
дагестанских книжных коллекций: преобладают грамматика, догматика, 
мусульманское право, суфизм, логика, риторика. География мест издания 
весьма обширна: Египет, Турция, Иран, восток Российской империи. Книги 
изданы на арабском, персидском, турецком (староосманском), татарском, 
азербайджанском, языках народов Дагестана. Отмечается наличие большого 
числа конволютов как способа тематического подбора сочинений, произво-
димого самими типографиями, продавцами, а также читателями книг в конце 
ХIХ — начале ХХ в. Среди новых поступлений присутствуют как широко 
известные труды ученых Ближнего и Среднего Востока, так и трактаты и по -
этические сочинения дагестанских авторов. Некоторые книги использовались 
в качестве учебников, о чем свидетельствуют пометки на полях и закладки 
с выдержками из текстов. 

Прослеживается процесс упрощения переплетов книг с целью удешевления 
их стоимости, широкое распространение получают картонные и самодельные 
бумажные переплеты. Долгосрочное сотрудничество дагестанских книго-
торговцев с рядом египетских, турецких и восточнороссийских типографий 
подтверждается большим количеством печатной продукции этих издательств, 
датируемой разными годами. 

Введение полученной информации в научный оборот позволит объективно 
оценить кругозор дагестанских читателей начала ХХ в., а также проследить 
научные и культурные связи образованных людей мусульманского мира в этот 
период.

Ключевые слова: археографическая работа; книжная культура; частные 
и мечетские коллекции; старопечатные книги; литография; страны Ближнего 
и Среднего Востока. 
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Фонд восточных рукописей Института ИАЭ ДФИЦ РАН был создан на базе 
рукописных материалов Института национальной культуры и Дагестанского 
краеведческого музея в 1945 г. Однако более интенсивное пополнение матери-
алов фонда происходило за счет приобретений ежегодных археографических 
экспедиций в 50–70-е годы ХХ в. В 1963 году распоряжением Президиума 
АН СССР был создан Отдел восточных рукописей (переименованный позже 
в Отдел востоковедения), основными задачами которого были определены 
выявление, фиксация и публикация памятников письменной культуры Даге-
стана на восточных языках. Поисковой работой был охвачен целый ряд районов 
Дагестана, археографическими экспедициями обследованы многочисленные 
коллекции восточных рукописей и старопечатных книг, находящихся у частных 
лиц и при мечетях1.  

Создание этого богатого хранилища является прежде всего заслугой даге-
станских востоковедов, развернувших в разное время энергичную деятель-
ность по выявлению и приобретению рукописей: Али Каяева, М.-С. Саидова, 
М.-К. Ахмедова, М. Г. Нурмагомедова, М.-Р. Мугумаева А. Р. Шихсаидова. 
Впоследствии к этой работе присоединились Х. А. Омаров, Г. М.-Р. Оразаев, 
А. А. Исаев, Т. М. Айтберов, Н. А. Тагирова, Д. Х. Гаджиева, А. Р. Наврузов 
и другие. 

В настоящее время в Фонде восточных рукописей (ФВР) сосредоточено 
более 3000 рукописей, около 10 000 документов, свыше 1500 старопечатных 
книг. Тематика книг Фонда восточных рукописей исключительно разнообразна: 
здесь представлены грамматика, лексикография, «коранические науки», 
художественная литература, мусульманская юриспруденция, логика, этика, 
астрономия, медицина и др. 

В течение последних лет изучение памятников письменной культуры 
народов Дагестана успешно продолжалось в рамках исследовательских 
и экспедиционных проектов Российского государственного научного фонда 
(РГНФ) «Археографические исследования в Дагестане (частные и мечетские 
рукописные коллекции)»2, Программы фундаментальных исследований Прези-

1  Шихсаидов А. Р. Археографическая работа в Дагестане // Изучение истории 
и культуры Дагестана: археографический аспект. Сборник статей. Махачкала, 1988. 
С. 3–21; Наврузов А. Р., Оразаев Г. М.-Р. Археографические исследования в Дагестане 
в 2014 г. // Вестник Института ИАЭ. 2015. № 4. С. 146–151; Наврузов А. Р. и др. Итоги 
археографических исследований в Дагестане в 2015–2016 гг. // Вестник Института 
ИАЭ. 2017. № 2. C. 173–180; Наврузов А. Р. Итоги археографических исследований 
в Дагестане в 2017―2018 гг. // История, археология и этнография Кавказа. 2019. 15. 
№ 2. С. 282–291.  

2  В настоящее время автор статьи Османова М. Н. является участницей гранта РФФИ 
№ 18–09–00024 «Археографические исследования в Дагестане (частные и мечетские 
рукописные коллекции)», руководитель — в. н. с. ИИАЭ ДФИЦ РАН А. Р. Наврузов.
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диума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре», Российского фонда 
культуры («Рукописи Дагестана»), Фонда исследований исламской культуры 
при посольстве Ирана.  

В Ф. 15 (Старопечатные книги на восточных языках) ФВР сосредоточено 
более 1500 старопечатных книг (литографий и наборных изданий), изданных 
в странах Востока — Египте, Турции, Иране, а также в Казани, Темир-Хан-Шуре, 
Порт-Петровске, Санкт-Петербурге, Симферополе, Бахчисарае и др. Большая 
часть из них — на арабском языке, значительно меньшая — на тюркских языках: 
турецком, азербайджанском, татарском, кумыкском; небольшое количество — на 
персидском языке, а также на языках народов Дагестана и Северного Кавказа.  

Фонд в разное время пополнялся за счет поступавшего экспедиционного 
материала, экземпляров, переданных в дар Институту, а также небольшого 
количества экземпляров, приобретенных за счет средств ДНЦ РАН. В конце 
80-х годов ХХ в. ФВР пополнился также экземплярами старопечатных книг, 
конфискованными у частных лиц в рамках ряда уголовных дел1. Необходимость 
описания, идентификации, а также атрибуции этих сочинений неоднократно 
обсуждалась на заседаниях Отдела востоковедения. 

В 2017 г. автором были произведены описание и идентификация около 
200 «неоприходованных» книг, находящихся в одном из хранилищ ФВР. 
Особенность исследуемого материала — большое количество дефектных 
экземпляров, часть которых, ввиду их крайней ветхости, было рекомендовано 
законсервировать и хранить отдельно от экземпляров, пригодных для сдачи 
в Ф. 15 ФВР ИИАЭ ДФИЦ РАН.

После консультации с коллегами была выработана схема описания, состо-
ящая из 6 пунктов:

1. Название сочинения (если на титульном листе рассматриваемого издания 
указан один из вариантов названия, привести также его полную версию); если 
издание является сборником сочинений, указать это.

2. Автор сочинения (полное имя, годы жизни, если они известны).
3. Язык, тематика.
4. Способ печати (литография или наборная печать). Место и дата издания, 

сведения о повторности издания, сведения о разрешении цензурой, издатель 
(если эти данные указаны). 

5. Состояние книги, формат, переплет, бумага, оформление, количество 
страниц, особенности пагинации, наличие владельческих записей.

6. Переписчик (его имя и нисба), место и дата переписки, если они указаны; 
примечания (особенности издания, если они есть).

1  Речь идет о книгах Абдулхамида Аджиева, уроженца с. Аксай Хасавюртовского 
района РД. В 1987 г. арабографические старопечатные книги, принадлежащие ему, были 
изъяты после обыска в его доме в г. Хасавюрте в связи с возбуждением уголовного дела 
в отношении его сына по ст. 228 УК РСФСР.
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Как известно, основными носителями информации при изучении старопе-
чатных книг являются титульный лист и колофон. Большинство типографий 
(в том числе и дагестанская типография «ал-Матба‘а ал-Исламиййа» М. Мав-
раева) при соединении блоков книги указывали в правом/левом нижнем углу 
на развороте страниц ее название и джуз’ (часть), что облегчает исследова-
тельскую работу при отсутствии титульного листа и колофона.

Рассматривая переплеты книг, следует отметить тот факт, что большая часть 
сохранившихся переплетов сделана кустарным способом. Очевидно, в целях 
экономии покупатели книг обклеивали первоначальный бумажный переплет 
ненужной исписанной бумагой в несколько слоев, так что получался своего 
рода самодельный картон. Встречаются случаи, когда одинаковые экземпляры 
книг переплетены по-разному. Это можно объяснить тем, что изначально книги 
выпускались в мягких бумажных переплетах, что стоило дешевле. Покупатель 
книги мог по своему вкусу заказать переплет: либо картонный (самый деше-
вый), либо матерчатый, либо самый дорогой — кожаный (экземпляры с таким 
переплетом встречаются в наи меньшем количестве)1. Кожаные переплеты 
делали с тиснением в виде медальона или цветов, закрывались они «клапа-
ном» (следование восточной традиции оформления переплетов рукописей). 
Переплетные услуги оказывала упомянутая выше типография «ал-Матба‘а 
ал-Исламиййа», что отражено в официальном торговом каталоге «Фихрист 
ал-кутуб» за 1914 г.2 Переплетные услуги в Дагестане также оказывали все 
три типографии, выпускающие печатную продукцию с использованием 
арабской графики. 

Необходимо также пояснить, что при идентификации «неоприходованной» 
печатной продукции не ставилась задача описывать бумагу (такой вид иденти-
фикации обычно присутствует при работе с рукописями), поскольку печатная 
книга — это продукт массового производства, созданный с использованием 
исключительно фабричной бумаги. Своеобразным исключением при работе 
с дефектными экземплярами являются некоторые наборные издания, выпущен-
ные в Египте в типографии «ал-Матба‘а ал-Майманиййа»3. Они, как правило, 
легко узнаваемы благодаря более крупному формату и особой разновидности 
бумаги, отличающейся по цвету и текстуре. Казанские печатные издания также 
легко узнаваемы благодаря использованию шрифта, называемого в Дагестане 
казан басма4.

1  Османова М. Н. Каталог печатных книг на арабском языке, выпущенных дагестан-
скими издателями в России и за рубежом в начале ХХ века. Махачкала, 2008. С. 33.

فهرست الكتب. تميرخان شوره: المطبعة االسالمية ,۱۹۱۴. ص. ۲.  2
3  Киктев М. С. О каирских старопечатных книгах в дагестанских рукописных 

собраниях // Pax Islamica. 2009. № 2(3). С. 204.
4  Османова М. Н. Казань — центр мусульманского книгопечатания в Российской 

империи в ХIХ — начале ХХ века // Исламоведение. 2013. № 1(15). С. 54–63.
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Большая часть книг, находящихся в Ф. 15, напечатана с использованием 
в литографиях и наборных шрифтах почерка насх1, который остался самым 
распространенным на всем мусульманском Востоке вплоть до наших дней: 
в настоящее время шрифты почти всех печатных изданий (газеты, журналы, 
книги) создаются на его базе. Экземпляры литографий, выпущенных в Даге-
стане, созданы на основе почерка «дагестанский насх» (региональная разно-
видность почерка насх, утвердившаяся в Дагестане в конце XVII — начале 
XVIII в.). Впервые термин «дагестанский насх» был употреблен известным 
дагестанским востоковедом М.-С. Саидовым, изучившим большое количество 
дагестанских рукописей, созданных с использованием арабской графики. 
Активно пользовался этим термином и выдающийся российский востоковед 
проф. А. Р. Шихсаидов. 

Некоторые дагестанские переписчики (например, известный катиб типогра-
фии «ал-Матба‘а ал-Исламиййа» Исмаил Абакаров из Шулани), использовали 
элементы почерка наста‘лик2, распространенного в персидской каллиграфии. 
Среди рассмотренных печатных изданий встречаются экземпляры литографий, 
созданных почерком наста‘лик (например, толковый словарь арабского языка 
«Та‘рифат», изданный в Турции в конце ХIХ в.).

Внетекстовые записи на титульных листах и форзацах печатных книг 
носят в основном владельческий характер. Запись также может фиксиро-
вать факт купли-продажи книги с указанием имени приобретателя, цены. 
Внетекстовые записи на полях в большинстве случаев делались в учебных 
целях. В качестве учебников использовались сочинения разнообразной 
тематики, что свидетельствует о достаточно большом числе изучаемых 
в мусульманских школах дисциплин. В книгах-учебниках периодически 
встречаются бумажные закладки с выдержками из текстов других сочинений 
аналогичной тематики.

В рамках подобной «стационарной» археографической работы выяснилось, 
что тематический состав «неоприходованных экземпляров» характерен для 
большинства дагестанских книжных коллекций, в которых также преобладают 
грамматика, догматика, мусульманское право, суфизм, логика, риторика и др. 
Рассматриваемые книги изданы в конце ХIХ — начале ХХ в. в известных 
типографиях в Египте (Каир), Турции (Стамбул), Иране (Тебриз), Санкт-Пе-
тербурге, Казани, Темир-Хан-Шуре, Порт-Петровске на арабском, турецком 
(староосманском), персидском (2 экз.), татарском, аварском, кумыкском и азер-
байджанском языках. 

1  Халидов А. Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. М.: Наука, 
1985. С. 172. 

2 Акимушкин О. Ф. Персидская рукописная книга // Рукописная книга в культуре 
народов Востока. Книга I. М., 1987. С. 349–351.
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Большую помощь автору в работе с дефектными экземплярами на ста-
роосманском языке оказал с. н. с. отдела востоковедения ИИАЭ ДФИЦ РАН 
Г. М.-Р. Оразаев, известный дагестанский тюрколог, которому хочу выразить 
глубокую благодарность.

***
К сожалению, невозможно рассказать обо всех изученных книгах из «не- 

оприходованных материалов» в рамках одной статьи, поэтому я хотела бы 
остановиться на наиболее характерных для дагестанских книжных коллекций 
экземплярах. 

Довольно часто встречаются сборники, состоящие из нескольких сочинений 
(конволюты), объединенных по тематическому принципу (составные части сбор-
ников подбирались и компоновались как издателем, так и самими владельцами). 

Пример дагестанского издательского конволюта (литографированное изда-
ние, формат 24 × 15 см) — грамматический сборник, состоящий из 3 сочинений 
на арабском языке:

«Аджуррумиййа фи ‘илм ан-нахв», автор (не указан) — Мухаммад б. Дауд 
ас-Санхаджи Ибн Аджуррум (ум. 723/1323 г.), место издания — г. Темир-Хан-
Шура, исламская типография М. Мавраева; дата издания — 1909 г. (рис. 1).

«Ал-‘Иззи фи-т-тасриф», автор — ‘Изз ад-дин ‘Абд ал-Ваххаб б. Ибра-
хим аз-Занджани (XIII в.) (автор, место и дата издания не указаны), перепис-
чик — Гази-Мухаммад из Уриба.

«Ми’ат ‘амил фи-н-нахв», автор — ‘Абд ал-Кахир б. ‘Абд ар-Рахман 
ал-Джурджани (ум. 471/1078 г.), исламская типография М. Мавраева, дата изда-
ния — 1909 г., переписчик — Гази-Мухаммад из Уриба (дефектный экземпляр).

Прочную нишу на книжном рынке Дагестана занимали казанские старопе-
чатные издания. Кораны, изданные в разных типографиях Казани, пользовались 
большой популярностью у населения Дагестана конца ХIХ — начала ХХ в. 
за их четкий и красивый шрифт, простое, но изящное оформление. Они часто 
встречаются как в мечетских, так и частных коллекциях, откуда они в количе-
стве 16 экземпляров в разное время попали в хранилище ФВР ИИАЭ ДФИЦ 
РАН. К сожалению, часть из них в очень ветхом состоянии (рис. 2). 

Среди «неоприходованных» Коранов имеется также частично дефектный 
экземпляр, изданный в Иране (Тебриз) литографским способом с использова-
нием двухцветной печати (красного и черного цветов) на тонкой и гладкой бумаге 
кремового цвета, формат: 22 × 26 см. Начало — сура «ал-Бакара», конец — сура 
«ал-Фалак». Почерк — насх, переписчик — Мирза Мухаммад Шафи ибн Мухам-
мад Али ат-Тебризи, дата переписки — 1277 г. х.(1860 г.)1 (рис. 3).

1  Об использовании почерка насх в персидской литографированной книге см.: 
Щеглова О. П. Иранская литографированная книга. М.: Наука, 1979. С. 142–143.
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Рис. 1. «Аджуррумиййа фи-н-нахв» (грамматика). Литография. 
Темир-Хан-Шура, Исламская типография М. Мавраева, 1909 г.
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Рис. 2. Коран. Наборная печать. Казань, Типография Б. Л. Домбровского, 1903 г.

Рис. 3.  Коран. Иран (Тебриз). Двухцветная литография. Почерк — насх, 
переписчик — Мирза Мухаммад Шафи ибн Мухаммад Али ат-Тебризи,  

дата переписки — 1277 г. х. (1860 г.)
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Продукция Типографии Торгового дома братьев Каримовых1 (Казань) пред-
ставлена несколькими экземплярами, среди которых: изданное в 1903 г. набор-
ным способом сочинение «Кисас ал-анбийа’» (история пророков) на татарском 
и арабском языках (27 × 17 см, 475 с.); сочинение «Тухфат ал-мулук» (таджвид, 
сборник молитв), изданное в 1909 г., автор — имам Зайн ад-дин Мухаммад б. Аби 
Бакр Абд ал-Махсун ар-Рази ал-Ханафи (первое издание; наборная печать, 48 с.); 

1  Каримуллин А. Г. Татарская книга начала ХХ века. Казань, 1974. С. 24–44. 

Рис. 4. «Навадир» Шихаб ад-дина ал-Калйуби в переводе на татарский язык. 
Наборная печать. Казань, Типография братьев Каримовых, 1909 г.
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сборник различных историй «Навадир» Шихаб ад-дина ал-Калйуби (ум. в 1659 г.) 
(1909 г., 184 с.). В Типографии Торгового дома братьев Каримовых практиковалась 
печать текста параллельно на арабском и татарском языках (рис. 4). 

Среди казанских наборных изданий присутствует также сочинение 
по таджвиду «Мукаддима ал-Джазари» Мухаммада б. Али ад-Димашки 
аш-Ширази (Ибн ал-Джазари) (XV в.), изданное в типографии Казанского 
университета в 1893 г. Шамс ад-дином Хусаиновым (на его средства) (рис. 5).

Рис. 5. «Мукаддима ал-Джазари» (таджвид).  Наборная печать. Казань, Типография 
Казанского университета,1893 г. Издатель — Шамс ад-дин Хусаинов
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Из конволютов религиозного содержания следует отметить тематический 
сборник по таджвиду на арабском языке, также изданный в Казани в Типогра-
фии Торгового дома братьев Каримовых в 1909 г., состоящий из двух частей: 
1) «Китаб та‘алим ас-салават» (автор не указан); 2) «Тухфат ал-мулук», 
автор — имам Зайн ад-дин Мухаммад ибн Аби Бакр Абд ал-Махсун ар-Рази 
ал-Ханафи (21 × 15 см). Татарский шамаил, напечатанный в виде плаката, 
с красочными изображениями Мекки, Каабы, айатов из Корана, находился 
в составе «неоприходованных» материалов в крайне ветхом состоянии, что 
не дало возможности определить его точные размеры.

Важной находкой стал трактат «Тарих ал-хулафа» («История халифов») 
Джалал ад-дина ас-Суйути (1445–1505), изданный в  Египте в типографии 
«ал-Матба‘а ал-Майманиййа», дата издания — сафар 1305 г. х. (1887 г.),  
издатель — Ахмад ал-Баби ал-Халаби (наборное издание, дефектный экзем-
пляр, 214 страниц, фихрист)1. Это сочинение часто упоминается в торговых 
каталогах дагестанских книгоиздателей и распространителей книг, но редко 
встречается в книжных коллекциях.

Практически каждая книжная коллекция Дагестана, как мечетская, так 
и частная, характеризуется наличием нескольких сочинений по мусульманскому 
праву — как в рукописях, так и в виде старопечатных книг. Коллекция «нео-
приходованных» книг не является исключением. Сочинение Шихаб ад-дина 
ар-Рашиди «Хашийа Шихаб ад-дин ар-Рашиди аш-Шафи‘и ‘ала Шарх Шамс 
ад-дин ар-Рамли ли-л-Минхадж», изданное в Египте (дата издания не указана), 
посвящено широкому кругу вопросов фикха шафиитского мазхаба (25 × 18 см, 
278 с., фихрист). Эти же вопросы затрагиваются в наборном египетском издании 
Сулаймана ал-Джамала «Хашийа шейх Сулайман ал-Джамал» (28 × 19,5 см).

Наличие большого количества книг, изданных в Египте, в основном рели-
гиозной тематики («Тафсир ал-Куртуби», «Дака’ик ал-ахбар фи зикр ал-джан-
нат» и др.), в том числе по мусульманском праву («Тухфат ал-мухтадж ли 
Шарх ал-Минхадж», «Шарх ал-Махалли»)2 подтверждает существование 
устойчивых торговых связей между каирскими типографиями и дагестанскими 
книжными магазинами «Дар ал-кутуб» и «Иттихад», работавшими в начале 
ХХ в. в Темир-Хан-Шуре — столице Дагестанской области. В торговых ката-
логах этих книжных магазинов фигурировали вышеперечисленные названия 
с указанием Каира как места издания3.

1  Киктев М. С. О Каирских старопечатных книгах в дагестанских рукописных 
собраниях. С. 204.

2  Шихсаидов А. Р. Каталог арабских рукописей. Коллекция Хаджжи Ибрагима 
Урадинского. Махачкала: ИД МавраевЪ, 2014. С. 138–206.

اعالن.تميرخان شوره .۱۹۰۸  , فهرست الكتب.تميرخان شوره, ۱۹۱۴ 1
И‘лан. Темир-Хан-Шура. Б./г. (1908?)  (на араб. яз.); Фихрист ал-кутуб. Темир-

Хан-Шура, 1914 (на араб. яз.).
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Поэтические сочинения на религиозные темы были чрезвычайно популярны 
у народов Дагестана конца ХIХ — начала ХХ в. Касыды «ал-Бурда» и «ал-Му-
дарийа» неоднократно переписывались, комментировались,1 переводились на 
национальные языки (аварский, кумыкский, даргинский) и бытовали уже как 
самостоятельные произведения. Они неоднократно издавались в типографии 
М. Мавраева в Темир-Хан-Шуре. Одно из таких изданий — «Касидат ал-Бурда 
фи мадх хайр ал-барийа», представляющее собой подстрочный перевод касыды 
«ал-Бурда» Мухаммада б. Са‘ида ал-Бусири с арабского на аварский язык, 
сделанный Уммаханом из Дылыма (23 × 15 см, 30 с.).2

В книжных коллекциях Дагестана, как правило, присутствует немалое 
количество старопечатных книг, изданных в Стамбуле. Известно, что дагестан-
ский первопечатник М. Мавраев тесно сотрудничал с турецкими книжными 
издательствами, а подборку книг для его магазина «Дар ал-кутуб» в Темир-
Хан-Шуре делал известный просветитель, поэт и переводчик Абусуфьян Акаев, 
выезжавший для этой цели в Стамбул. 

Среди «неоприходованных» стамбульских литографированных и наборных 
книг на арабском языке — несколько грамматических сборников-конволютов, 
включающих от 3 до 5 сочинений. Как правило, в подобные сборники объеди-
нялись сочинения: «ал-‘Иззи фи-т-тасриф» аз-Занджани, «Аджуррумиййа» 
Ибн Аджуррума, «Ми’ат ‘амил фи-н-нахв» ал-Джурджани, «Кафийа» Ибн 
ал-Хаджиба и некоторые другие. Интересной находкой, бесспорно, может 
считаться стамбульское литографированное издание сочинения по медицине 
«Хикаят Абу Али Ибн Сина» на арабском языке (23 × 15 см; 191 с.).3

Среди «неоприходованных» книг встречается большое число сочинений 
по суфизму, причем география мест изданий самая разнообразная: Египет, 
Турция, Казань и др., что закономерно, учитывая глубокий интерес к этой 
тематике в Дагестане.

Хотелось бы отметить и другие ценные и интересные, на мой взгляд,  изда-
ния: Толковый словарь арабского языка «Лата’иф ал-луга» Ахмада б. Мустафы 
ал-Лабабиди ад-Димашки, изданный в Исламской типографии М. Мавраева 
в Темир-Хан-Шуре в 1911 г.; полемика дагестанских ученых, затрагивающая 
правила ведения религиозного диспута (дефектный экземпляр; в тексте упо-
минаются имена известных дагестанских ученых конца XIX в. — Мустафы 
из Годобери и Ибрагим Халила из Тляроша), и многое другое. 

1  Шихсаидов А. Р., Омаров Х. А. Каталог арабских рукописей (Коллекция М.-С. Саи-
дова). Махачкала, 2005. С. 129.

2  Исаев А. А. Каталог печатных книг и публикаций на языках народов Дагестана 
(дореволюционный период). Махачкала: ДФ АН СССР, 1989. С. 38.

3  О других турецких книгах по медицине см.:  Рафиков А. Х. Очерки истории 
книгопечатания в Турции. Л.: Наука, 1973. С. 174–175.
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Весьма редким можно назвать экземпляр, представляющий христианскую 
литературу на тюркском языке: «Деяния святых апостолов», крупного формата 
33 × 23 см, 224 с. Книга находилась среди экземпляров, конфискованных 
у жителя Хасавюрта Абдулхамида Аджиева (см. выше). Место издания, дата 
и типография не указаны. 

Выявление, инвентаризация и каталогизация памятников письменности 
на восточных языках в Дагестане и сопредельных регионах продолжает оста-
ваться одним из важнейших направлений в исследовании истории, культуры 
и идеологии народов Дагестана и Северного Кавказа. Анализ информации 
и введение этих данных в научный оборот позволит получить более четкое 
представление о кругозоре и знаниях дагестанцев, дать глубокую и всесторон-
нюю оценку научных и культурных связей духовной элиты Дагестана конца 
ХIХ — начала ХХ в. со странами Ближнего и Среднего Востока, а также 
другими мусульманскими регионами Российской империи.  

Список литературы
 اعالن. تميرخان شوره ,۱۹۰۸. .1
فهرست الكتب. تميرخان شوره: المطبعة االسالمية ,۱۹۱۴. ۴۸ ص. .2
3. Материалы Фонда восточных рукописей ИИАЭ ДФИЦ РАН, Фонд 15. Ста-

ропечатные книги («неоприходованные материалы»).
4. Акимушкин О. Ф. Персидская рукописная книга // Рукописная книга в куль-

туре народов Востока. Книга I. М., 1987. С. 330–406.
5. Исаев А. А. Каталог печатных книг и публикаций на языках народов Даге-

стана (дореволюционный период). Махачкала: ДФ АН СССР, 1989. 298 с.
6. Каримуллин А. Г. Татарская книга начала ХХ века. Казань, 1974. 319 с.
7. Киктев М. С. О каирских старопечатных книгах в дагестанских рукописных 

собраниях // Pax Islamica. 2009. № 2(3). С. 202–205.
8. Наврузов А. Р. Итоги археографических исследований в Дагестане в 2017–

2018 гг. // История, археология и этнография Кавказа. 2019. 15. № 2. С. 282–291.
9. Наврузов А. Р., Оразаев Г. М.-Р. Археографические исследования в Дагестане 

в 2014 г. // Вестник Института ИАЭ. 2015. № 4. С. 146–151.
10. Наврузов А. Р. и др. Итоги археографических исследований в Дагестане 

в 2015–2016 гг. // Вестник Института ИАЭ. 2017. № 2. C. 173–180. 
11. Османова М. Н. Казань — центр мусульманского книгопечатания в Россий-

ской империи в ХIХ — начале ХХ века // Исламоведение. 2013. № 1 (15). С. 54–63.
12. Османова М. Н. Каталог печатных книг на арабском языке, выпущенных 

дагестанскими издателями в России и за рубежом в начале ХХ века. Махачкала, 
2008. 204 с.

13. Рафиков А. Х. Очерки истории книгопечатания в Турции. Л.: Наука, 1973. 230 с.
14. Халидов А. Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. М.: 

Наука, 1985. 313 с.



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

226 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol.1. Issue 1. 2019

15. Шихсаидов А. Р. Археографическая работа в Дагестане // Изучение исто-
рии и культуры Дагестана: археографический аспект. Сборник статей. Махачкала, 
1988. С. 3–21.

16. Шихсаидов А. Р. Каталог арабских рукописей. Коллекция Хаджжи Ибрагима 
Урадинского. Махачкала: ИД Мавраевъ, 2014. 382 с.

17. Шихсаидов А. Р., Омаров Х. А. Каталог арабских рукописей (Коллекция 
М.-С. Саидова). Махачкала, 2005. 328 c.

18. Щеглова О. П. Иранская литографированная книга. М.: Наука, 1979. 
252 с.

References
1. Akimushkin O. F. Persidskaya rukopisnaya kniga // Rukopisnaya kniga v kul'ture 

narodov Vostoka. Kniga I. [Persian manuscript book // Manuscript book in the culture 
of the peoples of the East. Book I]. M.: 1987. P. 330–406. 

2. Isaev A. A. Katalog pechatnykh knig i publikatsiy na yazykakh narodov Dagestana 
(dorevolyutsionniy period). [Catalogue of printed books and publications in the languages 
of the peoples of Daghestan (pre-revolutionary period)]. Makhachkala: Daghestan Branch 
of the Academy of Sciences of USSR, 1989. 298 p.

3. Karimullin A. G. Tatarskaya kniga nachala XX veka. [Tatar book in the beginning 
of the 20th century]. Kazan: 1974. 319 p.

4. Khalidov A. B. Arabskie rukopisi i arabskaya rukopisnaya traditsiya. [Arabic 
manuscripts and Arabic manuscript tradition]. M.: Nauka, 1985. 313 p.

5. Kiktev M. S. O kairskikh staropechatnykh knigakh v dagestanskikh rukopisnykh 
sobraniyakh. [On Cairo old printed books in the manuscript collections of Daghestan] // 
Pax Islamica. 2009. No. 2(3). P. 202–205.

6. Materialy Fonda vostochnykh rukopisei IIAE DFITs RAN, Fond 15. Staro-
pechatniye knigi («neoprikhodovanniye materialy»). [Materials of the Fund of Oriental 
manuscripts of the IHAE DFRC RAS (Institute of History, Archaeology and Ethnography 
of Daghestan Federal Research Centre of Russian Academy of Sciences), Fund No. 15. 
Old printed books (“Non-registered materials”)].

7. Navruzov A. R. Itogi arkheograficheskikh issledovaniy v Dagestane v 2017–
2018 gg. // Istoriya, arkheologiya i etnografiya Kavkaza. [Results of the archaeographic 
research in Daghestan in 2017–2018 // History, Archaeology and Ethnography of the 
Caucasus]. 2019. Vol. 15. No 2. P. 282–291.

8. Navruzov A. R., Orazaev G. M.-R. Arkheograficheskie issledovaniya v Dagestane 
v 2014 g. // Vestnik Instituta IAE. [Archaeographic studies in Daghestan in 2014 // Bulletin 
of the Institute of HAE]. 2015. No 4. P. 146–151. 

9. Navruzov A. R., et al. Itogi arkheograficheskikh issledovaniy v Dagestane 
v 2015–2016 gg. // Vestnik Instituta IAE. [Results of the archaeographic research in 
Daghestan in 2015–2016 // Bulletin of the Institute of HAE]. 2017. No 2. P. 173–180. 

10. Osmanova M. N. Katalog pechatnykh knig na arabskom yazyke, vypushchennykh 
dagestanskimi izdatelyami v Rossii i za rubezhom v nachale XX veka. [Catalogue of 



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Vol. 1. Вып. 1. 2019 227

printed books in Arabic published by Daghestani publishers in Russia and abroad in the 
beginning of the 20th century]. Makhachkala, 2008. 204 pages.

11. Osmanova M. N. Kazan’ — tsentr musul'manskogo knigopechataniya v 
Rossiyskoy imperii v XIX — nachale XX veka // Islamovedenie. [Kazan as a centre of 
Muslim book printing in the Russian Empire in the 19th — early 20th century // Islamic 
Studies]. 2013. No. 1 (15). P. 54–63.

12. Rafikov A. Kh. Ocherki istorii knigopechataniya v Turtsii. [Essays on the history 
of book printing in Turkey]. Leningrad: Nauka, 1973. 230 p.

13. Shcheglova O. P. Iranskaya litografirovannaya kniga. [Iranian lithographic book]. 
M.: Nauka, 1979. 252 p.

14. Shikhsaidov A. R. Arkheograficheskaya rabota v Dagestane // Izuchenie istorii 
i kul'tury Dagestana: arkheograficheskiy aspekt. Sbornik statei. [Archaeographic work 
in Daghestan // Study of history and culture of Daghestan: the archaeographic aspect. 
Collected papers]. Makhachkala, 1988. P. 3–21.

15. Shikhsaidov A. R. Katalog arabskikh rukopisei. Kollektsiya Khadjji Ibragima 
Uradinskogo. [Catalogue of Arabic manuscripts. The collection of Hadji Ibrahim 
Uradinsky]. Makhachkala: Publishing House of Mavraev, 2014. 382 p.

16. Shikhsaidov A. R., Omarov Kh. A. Katalog arabskikh rukopisei (Kollektsiya 
M.-S. Saidova). [Catalogue of Arabic manuscripts (Collection of M.-S. Saidov)]. 
Makhachkala, 2005. 328 p.

Author’s information
Milena N. Osmanova 
PhD (History), Senior Researcher, Institute of History, Archaeology and 
Ethnography of the Daghestan Federal Research Centre of Russian Academy 
of Sciences (IHAE DFRC RAS)
75, M. Yaragskogo St., Makhachkala, Republic of Daghestan, 367030, Russia
E-mail: osmanova-milena@rambler.ru

Информация об авторе
Османова Милена Нуриевна
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Отдел восто-
коведения Института истории, археологии и этнографии Дагестанского 
федерального исследовательского центра РАН (ИИАЭ ДФИЦ РАН) 
РФ, 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, д. 75
E-mail: osmanova-milena@rambler.ru



228 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol.1. Issue 1. 2019

Galina Z. Poumpian (Russian Academy of Sciences Library,  
St Petersburg, Russia)

The Church and Society in the XVII Сentury Russia 
as presented in “The Travel of Macarius, Patriarch of Antioch” 

(Ms. В 1230, 1700 AD)

Summary: The article discusses the features of Church life and the role of the 
Church in the Russian society of the XVII C. as presented in the work by Paul of 
Aleppo dedicated to the travel of Patriarch Macarius of Antioch to Russia (Tsardom 
of Muscovy) in 1652–16591. The travel was undertaken in order to collect alms for 
paying the debts of the diocese. Moscow authorities regarded Macarius to be an 
important arbiter for the Church reform. 

The following issues as reflected in “The Travel of Macarius” are considered in 
the article: 

1. The place of the Church in public and private life in Moscow Russia, including 
the life of the Tsar and his family. 

2. The clergy, including the personality of Patriarch Nikon and his relationship 
with the Tsar.

3. Church reform in Russia, the role of Patriarch Macarius in these events and 
their assessment by Church historians.

4. Missionary activities of Russian Church.
5. Foreign relations of the Church, visits of foreign clergy and rules of their stay 

in Moscow.
6. Questions of dogma and description of liturgy, churches, monasteries, icons, 

Church utensils, vestments etc. (often in comparison with Syria).
Paul’s account demonstrates the deep penetration of religion into all the spheres 

of life in Russia: Church rules were maintained in everyday life, military and secular 
rituals and at court. Travelers were amazed by the firmness of faith of the locals. Paul 
also describes many of the episodes illustrating strong religious feelings of Tsar Alexei 
Mikhailovich, his excellent knowledge of worship, careful performance of rituals, 
reverence for the clergy and even the ability to correct the priest when necessary.

Paul narrates different events related to the Church reform aimed at bringing 
the Russian Church into full unity with the Greek Church, which was of political 

ماكاريوس   1  Manuscript В 1230 of the Institute of Oriental Manuscripts, Russian رحلة 
Academy of Sciences (St Petersburg), dated 1700 AD. 



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Vol. 1. Вып. 1. 2019 229

importance. He describes Patriarch Nikon (his high status, intellect, independence, 
arrogance, love for the Greeks and their rite, relations with the Tsar) and indicates the 
important role of Patriarch Macarius in the course of the reform (participation in the 
Church Council in 1655, his support for Nikon in taking the decision to destruct icons 
painted under the influence of Western European art, the transition to the three-fin-
gered sign of the cross, etc.). Nikon's activity was evaluated differently in Church 
historiography, ranging from full support to critical attitude, e.g. by N. F. Kapterev.

Paul of Aleppo speaks about baptising different peoples by the Russian Church, 
its contacts with foreign Churches, wary attitude towards representatives of other 
faiths. Paul was the only foreigner (except N. Witsen) among those who wrote about 
Russia, who could visit Orthodox churches. He provides a wealth of detail of archi-
tecture of the cathedrals, bell ringing, arrangement of icons, services, Church festivals 
(including not extant such as the procession on the donkey on Palm Sunday (الشعانين), 
Lent food (in comparison with that in Syria), careful accounting and storage of gifts 
in Tsar’s Treasury, etc. Differences in the construction of bulbous domes in Moscow  
 and hemispherical domes in Byzantine style in Syria and the country (ممشوقات رفيعات)
of Cossacks (مثل قباب بالدنا واسعات مدورات) are marked. His works also reflect activities of 
a circle of zealots of spiritual piety that influenced later ethics of “Old Believers” (e.g., 
realization of the Nikon’s decree of 11 August 1652 on restrictions on sale of vodka). 

He compares the Church singing in Moscow (بصوت منخفض عريض حنون حلو يفتفت القلب)  
with that in Syria (بصوت عالى), describes bringing boy singers from the land of the 
Cossacks and nuns from the Western lands to Moscow on the orders of Tsar Alexei 
Mikhailovich, which further contributed to the gradual development of new styles 
in Russian Church singing. 

The book of Paul of Aleppo gives a multifaceted look at the Church life of Russian 
Tsardom before the end of the schism, on the eve of Peter's reforms.

Keywords: Tsardom of Muscovy; Arabic sources about Russia; Patriarch of 
Antioch Macarius; Archdeacon Paul of Aleppo; Tsar Alexei Mikhailovich; Patriarch 
Nikon; Church reform in the Russian Orthodox Church of the XVII C.; Russian 
Church architecture in the XVII C.; worship in the Russian Orthodox Church of the 
XVII C.; Russia and Christian East in the XVII C.

Г. З. Пумпян (БАН, Санкт-Петербург, РФ)
Церковь и общество в Московской Руси в XVII в. 

в «Путешествии Патриарха Макария Антиохийского» 
(рукопись В 1230, 1700 г.)

Аннотация: В статье рассматриваются особенности церковной жизни и роль 
Церкви в русском обществе XVII в., представленные в труде Павла Алеппского, 
посвященном путешествию Патриарха Макария Антиохийского в Московское 
царство в 1652–1659 гг. Поездка была предпринята с целью сбора милостыни 
для уплаты долгов епархии. Московскими властями Макарий рассматривался 
как важный арбитр в проведении церковной реформы. Архидиакон Павел 
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Алеппский, сын патриарха, сопровождал Макария и записывал его впечатления. 
В статье затрагиваются следующие аспекты церковной тематики, 

отраженные в сочинении Павла Алеппского: 
1. Место Церкви в общественной и частной жизни Московской Руси, в том 

числе в жизни царя и его семьи. 
2. Духовенство, в том числе личность Патриарха Никона и его 

взаимоотношения с царем. 
3. Церковная реформа в России, роль патриарха Макария в этих событиях 

и их оценка церковными историками. 
4. Миссионерская деятельность Русской церкви.
5. Внешние сношения Церкви, визиты иностранных священнослужителей 

и правила их пребывания в Москве.
6. Вопросы догматики и описания богослужений, храмов, монастырей, икон, 

церковной утвари, облачений и пр. (часто в сравнении с Сирией).
Описания Павла свидетельствуют о глубоком проникновении религии во 

все сферы жизни Московского царства: церковные правила соблюдались в быту, 
воинских и светских обрядах, при дворе. Путешественники были поражены 
стойкостью в вере местных жителей. 

Павел также приводит многие эпизоды, иллюстрирующие сильное 
религиозное чувство царя Алексея Михайловича, его прекрасное знание 
богослужения, тщательное исполнение обрядов, почтение к духовным лицам 
и даже умение исправлять священника.

В записках Павла отражены события, связанные с церковной реформой 
с целью приведения Русской церкви в полное единство с греческой церковью, 
что имело политическое значение. Охарактеризован Патриарх Никон (его 
высокий статус, острота ума, независимость, высокомерие, любовь к грекам 
и их обряду, отношения с царем). Также показана важная роль Патриарха 
Макария в ходе реформ (участие в 1655 г. в Церковном Соборе, поддержка 
Никона в уничтожении икон, написанных под влиянием западноевропейской 
живописи, переход к троеперстию, «книжная справа» и пр.). Сама деятельность 
Никона в церковной историографии оценивалась по-разному —  от 
полной поддержки до критического отношения к ней церковного историка 
Н. Ф. Каптерева.

Рассказывается о крещении разных народов, контактах с иностранными 
церковными престолами, настороженном отношения к представителям других 
конфессий. Павел Алеппский был единственным из иностранцев, писавших 
о России (кроме Н. Витсена), кто мог посещать православные храмы. Описаны 
особенности архитектуры храмов, колокольного звона, расположения икон, 
служб, праздников (в том числе, не дошедших до нас, в частности крестный 
ход на осляти в Вербное воскресенье (الشعانين), постной пищи (в сравнении 
с Сирией). Отмечены отличия внешнего вида луковичных куполов в Московской 
Руси (ممشوقات رفيعات) от полусферических куполов в византийском стиле в Сирии 
и стране казаков (مدورات واسعات  بالدنا  قباب   тщательный учет и хранение ,(مثل 
даров в царской казне. Зафиксировано косвенное отражение деятельности 
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кружка ревнителей духовного благочестия, повлиявшей впоследствии на этику 
староверов (даны примеры реализации указа Никона от 11 августа 1652 г. об 
ограничении и даже запрете продажи водки).

Сравнивается церковное пение в Московской Руси (بصوت منخفض عريض حنون 
القلب يفتفت  عالى) и в Сирии ( حلو   рассказывается о привлечении певчих ,(بصوت 
мальчиков из земли казаков и монахинь из западных земель в Москву по 
указанию Алексея Михайловича, что в дальнейшем способствовало постепенной 
выработки новых стилей в развитии русского церковного пения. 

Записки Павла Алеппского дают многогранное представление о церковной 
жизни Московской Руси в период до завершения раскола, накануне Петровских 
реформ.

Ключевые слова: Московское царство; арабские источники о России; 
Патриарх Макарий Антиохийский; архидьякон Павел Алеппский; царь Алексей 
Михайлович; Патриарх Никон; церковная реформа в РПЦ XVII в.; русская 
церковная архитектура XVII в.; русское богослужение в XVII в.; Россия 
и христианский Восток в XVII в.

Памятник христианско-арабской лите-
ратуры «Путешествие Патриарха Макария 
Антиохийского», написанный его сыном 
архидьяконом Павлом Алеппским1, посвя-
щен описанию поездки Макария2 в Москов-
ское царство в 1652–1659 гг. с целью сбора 
милостыни, чтобы выплатить долги епар-
хии (в Московской Руси они находились 
в 1654–1656 гг.). Московскими властями 
Макарий рассматривался как важный арбитр 
в проведении церковной реформы и поэтому 
был принят с особым почетом (ил. 1). При 
анализе текста нами использовались: содер-
жащий одну из кратких редакций полный 
список рукописи 1700 г. (ИВР РАН, СПб.)3 
(ил. 2); издание части парижской рукописи 

بولس ابن الزعيم الحلبي  1
Būlos ibn al-Za‘ῑm al-Ḥalabῑ (ок. 1627– 1669).
بطريرك ماكاريوس ابن الزعيم الحلبي االنطاكي  2
Mākāriyūs ibn al-Za‘ῑm al-Ḥalabῑ al-Anṭākῑ (Патриарх в 1647(8?)–1667(72?) гг.; 

ум. в 1675 г.).
.[Riḥlat Mākāriyūs]  رحلة ماكاريوس 3
«Путешествие патриарха Макария Антиохийского». Рукопись ИВР РАН (Санкт- 

Петербург) 1700 г. Шифр В 1230. Л. 1–369. (Далее — رحلة).

Ил. 1. Патриарх Макарий  
Антиохийский 

Миниатюра из Титулярника. 1672
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Basile Radu1. Имеются переводы «Путешествия…» на русский (Г. А. Муркоса 
по рукописи Архива МИД — копии со списка 1700 г.)2 и западноевропейские 
языки3. В приведённых примерах сохранены диалектные особенности языка 
памятника, свойственные арабам-христианам средневековой Сирии.

В сочинении Павла Алеппского особое внимание уделяется церковной 
жизни в Московской Руси, при этом церковная тематика не ограничивается 
описанием служб и церквей, но содержит многообразные сведения, помо-

1  Voyage du patriarche Macaire d'Antioche: Text аrаbe et traduction française / par Basil 
Radu // Patrologia Orientalis / R. Graffin, F. Nau (eds). Paris: Firmin-Didot et Cie, Impri-
meurs-Editeurs. 1930. XXII, fasc. 1. P. 3–199; 1933. XXIV, fasc. 4. P. 203–604; 1949. XXVI, 
fasc. 5. P. 367–481.

2  Путешествие патриарха Макария Антиохийского в половине XVII в. описанное 
его сыном архидьяконом Павлом Алеппским: по рукописи Московского главного архива 
МИД / пер. с араб. Г. Муркоса. М., 1896–1898. Вып. 1–2. 166 с. + 208 с. То же. Изд. 3. 
М.: О-во сохранения лит. наследия, 2016. 728 с.: ил. 

3  The Travels of Macarius, Patriarch of Antioch: Written by his Attendant Archdeacon, 
Paul of Aleppo, in Arabic / Tr. by F. C. Belfour: 2 vols. London, 1833–1836; Voyage du 
patriarche Macaire d'Antioche: Text аrаbe et traduction française / par Basil Radu // Patrologia 
Orientalis / R. Graffin, F. Nau (eds). Paris: Firmin-Didot et Cie, Imprimeurs-Editeurs. 1930. 
XXII, fasc. 1. P. 3–199; 1933. XXIV, fasc. 4. P. 203–604; 1949. XXVI, fasc. 5. P. 367–481. 
(B. Radu не успел дойти до описания Москвы).

Ил. 2. Лист 3 (начало текста) рукописи ИВР РАН «Путешествие Патриарха  
Макария Антиохийского», В 1230. 1700 г.
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гающие более ярко представить жизнь 
и характер отношений в Русском государ-
стве. Арабские путешественники были 
свидетелями и участниками эпохальных 
событий, связанных с церковной рефор-
мой и последующим расколом, во многом 
определившими дальнейшую жизнь 
Русского государства и повлиявшими на 
особенности общественного уклада. 

Сочинение Павла позволяет рассмо-
треть следующие аспекты церковной 
тематики: 

1. Место церкви в общественной 
и частной жизни в Московской Руси, 
в т. ч. в жизни царя и его семьи. 

2. Духовенство, прежде всего лич-
ность патриарха Никона и его взаимоот-
ношения с царем.

3. Церковная реформа, сведения 
о Cоборе 1655 г. и роль патриарха Мака-
рия в этих событиях, их оценка церковными историками.

4. Проповедь и крещение других народов.
5. Внешние связи церкви, посещения иноземных духовных лиц и правила 

их пребывания в Москве.
6. Вопросы догматики и описание богослужения, архитектуры церквей, 

монастырей, икон, церковной утвари, облачения, церковного пения и пр. (часто 
в сравнении с Сирией).

Огромная роль церкви в Московской Руси XVII в. хорошо известна, глу-
бокий интерес к церковным вопросам проявлял царь Алексей Михайлович 
(1629–1676, на престоле с  1645) (ил. 3). Будучи человеком светски образован-
ным и в меру склонным к европейским новшествам1, он в то же время имел 
особое пристрастие к выполнению церковных обрядов и правил, хорошо знал 
богослужение, что наглядно подтверждается и в «Путешествии Макария». 

Павла поразило количество церквей в Москве (со слов патриаршего архи-
дьякона он называет цифру более четырех тысяч), при этом в каждой было по 
три или более алтарей, строились и домовые церкви. 

Церковные службы и праздники имели всенародный характер, в них прини-
мали участие практически все жители Москвы. Путешественников удивляли 

1  Ключевский В. О. Царь Алексей Михайлович — Ф. М. Ртищев // Ключевский В. О. 
Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1990. С. 107–120.

Ил. 3. Царь Алексей Михайлович
Миниатюра из Титулярника. 1672



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

234 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol.1. Issue 1. 2019

стойкость в вере и выносливость московитов, стоявших часами на службах на 
сильном холоде на железном полу, совершая до тысячи поклонов. Ни в Мало-
россии, ни в Московской Руси в церквах не было сидений (стасидиев)1 даже 
для архиереев2: الن كنايسهم جميعها الي بالد المصكوف بال كراسي اصاًل حتى وال لرئيس الكهنه

Сами же путешественники умирали от усталости, подражая московитам 
против воли3: 

و نحن موتى من التعب والوقوف و البرد الشديد الذى كان فى هذا اليوم. وسلينا هذا كله بما شاهدناه من 
ثبات هوالء القوم على قصب ارجلهم فوق البالط الحديد من باكر الى عشيته

Однажды, прохворав после службы несколько дней от боли в ногах и спине, 
Павел восклицает: на чужбине для иностранцев не бывает праздников, будь 
он хоть Александр Македонский. 

Религия глубоко проникала во все сферы жизни, а в церковном быту был 
принят самый суровый монастырский устав. Строгие церковные правила 
поддерживались в повседневной жизни, военных и светских ритуалах, при 
дворе. На военных знаменах были изображения религиозного характера: 
Успения Богородицы (صورة نياح السيده), плат с Образом, т. е. Спас Нерукотворный  
المسيح) السيد  توب  اسم  على  اى  الصوره    херувима с пламенным копьем ,(منديل 
لهيبيه) بحربه   образы святых и мучеников, большие и малые кресты ,4(شاروفيم 
наряду с изображениями государственной и военной атрибутики. Войска при 
виде иконы над дверями церкви или монастыря или креста снимали шапки, 
оборачивались к ней и молились, несмотря на сильный холод:

فكانوا كلما نظروا ايقونه على باب كنيسه او دير او صليب ينزعوا قالبقهم يلتفتوا لخفهم ويسجدوا لهم فى 
هذا البرد الشديد الذى كان فى هذا اليوم.

И таким образом [шли] почти до вечера (وال زالوا على هذا الحال الى قرب عشيه), все 
колокола в городе звонили вокруг (هذا ونواقيس المدينه جميعهم تقرع)5. 

Религиозный характер носила встреча царя из Смоленского похода. Он 
прибыл с утра в монастырь во имя Святого Андрея Стратилата, где при его 
входе зазвонили все колокола. Царя вышел встречать патриарх в облачении 
и митре, окруженный и поддерживаемый дьяконами. Перед ним священники 

1  Стас|идия (греч. στασίδια) — в греческой традиции деревянное кресло с откидным 
сиденьем, высокой спинкой и подлокотниками, стояли вдоль стен в храмах Греции, 
Кипра, Египта, Сирии, Палестины, Турции, Болгарии, Румынии и т. д. URL: https://
azbyka.ru/stasidii (дата обращения: 01.10.19).

2  Voyage 368(604).
.Л. 217а رحلة  3
 .Л. 161а–161б رحلة  4
.Л. 161б رحلة  5
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в облачениях несли хоругви, кресты, иконы; позади шли архиепископ рязан-
ский и четыре архимандрита в облачении и митрах. Тут были все городские 
священники. Один из дьяконов нес за царем крест на блюде. 

В первое воскресенье Великого поста жители в лучших одеждах шли 
в церковь. Описаны пост, кушанья во время трапез у царя и в монастыре, 
постная еда простого народа: каша, похожая на вареные бобы, и горох — 
 ,(ملفوف وخيار مكبوس) соленые капуста и огурцы ,المازارى المشابه للجلبان وفول سلوق 
фиолетовые и белые бобы (وابيض بنفسجي   Это сравнивается с постом .1(فول 
в Сирии: нет чечевицы (عدس) и овечьего гороха (حمص), только в домах 
у франков по цене дороже перца. Нет ничего дешевого, кроме рыбы. Цер-
ковные правила строго соблюдались и при дворе. Приемы у царя и бояр 
сопровождались молебнами. Особенно строгий надзор бывал над жите-
лями в течение первой недели поста, по средам и пятницам, на Страстной 
неделе и в первые четыре дня Пасхи, чтобы люди не пьянствовали, иначе 
их стегали без всякого милосердия и жалости. Горе тому, кого встречали 
пьяным или с винным сосудом в руках! Его обнажали в этот сильный холод, 
скручивали руки за спиной, палач шел позади, провозглашая совершенное 
им преступление, и стегал его по плечам и спине длинной плетью из сырых 
бычьих жил2:

ويا ويل ان وجدوا احًدا سكرانا او بيده وعاء مسكر 

Постились царь и вельможи; разговлялся царь обычно сладким компотом 
 وارسل فرقه[؟] لكل) и посылал его всем вельможам (وفطر على خشاف حلو حسب عادته)
 .Славилась монастырская кухня .3(اكابر

Радостными описываются пасхальные дни и другие церковные празд-
ники. В четверг по Пятидесятнице жители Москвы отправлялись с радостью 
и весельем за город с царем, царицей и патриархом для раздачи милостыни 
и совершения служб и поминок, торговля переносилась за город. В осталь-
ные церковные праздники питейные дома запечатывали, а в первую неделю 
поста торговли не было вообще. Никон осуществлял строгое наблюдение за 
трезвостью духовных лиц4:

ومتى ما يسمع عن احد خطاء حتى عن السكر ينفى ذلك االنسان للحال الن الينكچاريته دايره دايما في 
المدينه متى ما وجدوا احًدا من الكهنه والرهبان سكران .....يسجنونه بكل هوان

Однако в гостях под конец обеда было принято выпить чарку до дна за здо-
ровье хозяина дома и хозяйки. В описаниях иностранцев о Москве можно найти 

.Л. 240а رحلة  1
.Л. 217а, 20–21 رحلة  2
.Л. 217а رحلة  3
.Л.184б, 11–12 رحلة  4
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упоминания о пьянстве, правда, капитан Жак Маржеррет (Маржерре)1 отмечает, 
что хмельное «разрешается только для известных годичных праздников»2. 

Здесь следует отметить, что в записках Павла Алеппского в какой-то мере 
нашла отражение реформаторская деятельность, начатая кружком ревнителей 
духовного благочестия, или «боголюбцев», возникшим в 30-х годах  XVII в. 
Боголюбцы, обеспокоенные всеобщим падением нравов и хаосом после смуты 
и стремясь к нравственному оздоровлению духовенства и гражданского обще-
ства, выступили против пьянства, предлагали меры к упорядочению церковного 
богослужения. Среди них были такие церковные деятели, как духовник царя 
Стефан Вонифатьевич (в иночестве Савватий), нижегородский священник 
И. М. Неронов (о. Григорий), протопоп Аввакум. На первых порах их под-
держивал и Никон3. 11 августа 1652 г. он издал «указ, ограничивавший и даже 
совершенно запрещавший продажу водки по праздникам и некоторым постным 
дням. <…> продажа водки духовенству и монахам была запрещена <…>»4.  
В записках Павла примеры реализации этого указа в самых жестоких формах 
встречаются многократно. 

В дальнейшем в ходе церковной реформы Никона бóльшая часть боголю-
бцев и патриарх стали непримиримыми врагами, боголюбцы в большинстве 
своем оставались ярыми приверженцами старомосковского богослужения. 
Однако после раскола их идеи получили широкое распространение и под-
держку старообрядцев5, что во многом может объяснить формирование в их 
среде особого нравственного строя с присущими им трезвостью, деловито-
стью, аккуратностью, трудолюбием, что в дальнейшем позволило им сыграть 
заметную роль в  индустриальном развитии России. 

У западных путешественников упоминания о борьбе с пьянством в Москов-
ской Руси не встречаются, но само движение боголюбцев не осталось ими 
вовсе не замеченным. Так, шведский агент в России Адольф Эберс в донесе-
ниях правительству называл это течение «московская реформация»6. В эпоху 

1  Жак Маржеррет (1550-е гг. — после 1618 г.) — француз, капитан отряда иностран-
ных наемников; служил у Лжедмитрия I, командовал отрядом иностранной стражи 
в Кремле; служил у Лжедмитрия II и затем у Сигизмунда III. В 1611 г. уехал из России.

2  Маржеррет Жак. Состояние Российской державы и Великого княжества Московского, 
с присовокуплением известий о достопамятных событиях четырех царствований, с 1590 
по сентябрь 1606 г. // Россия XVII в.: воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003. С. 15.

3  Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович: в 2 т. М.: Изд-во 
В. Секачев, 2016. Т.1. С. 1–105.

4  Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: в 2 т. М.: Ин.т ДДИ=ДИК, 2016. 
Т. 1. С. 160.

5  Там же. Т. 1. С. 126. 
6  Донесения Эберса: Форстен Г. В. Сношения Швеции и России во второй половине 

XVII века (1648–1700) // Журн. М-ва нар. просвещения. 1898. Т. II. № 165 (февр.). С. 221.
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Алексея Михайловича несколько раз предпринимались и другие попытки 
препятствовать пьянству, в т. ч. по его инициативе1. 

Сильное религиозное чувство проявляет и царь Алексей Михайлович, кото-
рому тогда было 25–27 лет. Он стоял на службе по 7 часов, на мясопустную 
неделю кадил, во время крестного хода шествовал в церковь с непокрытой 
головой, держа правую руку за пазухой по причине холода. Подобный эпизод 
встречается не единожды, например2:

وما كنا متحيرين اال من هذا الملك الذى اتا من مسافه هذا مقدارها ماشى مكشوف الراس ومع هذا يستنظر 
حتى احضروا له مفتاح صندوق ثوب وقبله ولكل االيقونات بكل شكٍر

«Особенно мы удивлялись этому царю, который прошел такое рассто-
яние пешком и с непокрытой головой. При этом он стоял, ожидая, когда 
ему принесут ключ от ковчега с ризой Господней и  целовал ее и все иконы 
с огромной благодарностью». 

Подчеркивается его почтение к духовным лицам. На приеме в царском 
дворце царь сам подает кубки с вином и кушанья, в первую очередь — патри-
архам и боярам. Из уважения к патриархам он от начала и до конца обедни 
стоит с непокрытой головой на сильном холоде3: 

ولكنه كان مكشوف الراس الجل احترام البطاركه من اول المايده الى آخره فى هذا البرد الشديد 

Отмечены прекрасное знание им богослужения и даже умение поправить 
чтеца. Так, во время службы он указал на неправильное обращение к патри-
арху: правильно не «Благослови, отче!», а «Благослови, Владыко!», потому 
что здесь присутствует патриарх4:

 ولماذا تقول بالغوصلوفى اوچه وطوت يسد باطريارخ سكاجو بالغوصلوفى فالديكو .اعنى لمادا تقول 
بارك يا اب وها هاهنا حاظر بطريرك ولكن قل وهى سكاجو بارك ياسيد وهى فالديكو

Алексей Михайлович проявлял строгость, доходящую до жестокости, по 
отношению к боярам, не проявившим должного религиозного рвения. Царь 
мог весьма сурово подшутить над вельможами: когда он отправился с ними на 
богомолье в загородный монастырь, то сам на лошади пересек вброд Москву-

1  Соколов В. Пьянство на Руси в эпоху первых Романовых и меры борьбы с ним 
(по документам Разрядного приказа) // Голос минувшего. Журнал истории и истории 
литературы / под ред. С. П. Мельгунова и В. И. Семевского. 1915. Г. III. № 9. Сент. 
С. 105–118. URL: http://memoirs.ru/texts/pianstvo.htm (дата обращения: 26.09.2019).

 .Л. 300б رحلة  2
.Л. 174а رحلة  3
 .Л. 313б رحلة   4
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реку и заставил их вброд на лошадях перейти реку. Он смеялся, глядя, как 
они «тучные и толстые» перебирались через Москву-реку, и сказал: «Моя 
цель — уменьшить ваши толстые животы, которые вы отрастили себе при 
моем отце в покое и безопасности»1:

ونزل بفرسه فى وسط النهر. وهو عميق جداً. وخاضه وخرج الى الحافة االخرى وهو مبلول التياب كثيًرا. 
ثم انه نادا اكابره كل من كلمى ال يجوز وراى اضاع حياته قصد ان يضحك عليهم. الن اكثرهم سمان 
غالظ. فلما تحققوا اواليك هذه المصيبة. ولم يخدوا منها فرجا وال هربه. نزلوا خصبا عنهم واطلقوا عنان 
خيلهم. واذ كان اكثرهم سمان غرقوا الى اغراقهم وهم رافعين رووسهم للعلو مع روس خيلهم. هذا والملك 
ينظر اليهم ويقهقه عليهم الى ان جازوا النهر فى اسر حاله. غرق بثيابهم المشاه والخياله. <...> فاجابهم 

ان قصدى بهذا ان اضعف كروشكم السمان الذى يبقوهم على زمان ابى بالراحه واالطمان

В мокрой одежде царь заставил их отстоять обедню и только во дворце 
дал им по 3 чарки водки. В другой раз он жестоко наказал бояр, опоздавших 
к заутрене.

У каждого царя была сокровищница, причем особенно ценились древние 
греческие иконы, святыни, наличие которых подчеркивало высокий статус 
страны как православной державы. Эти святыни (настоящие и поддельные) 
занимали важное место среди даров с Востока. Павел особо отмечает тщатель-
ную запись даров по нескольку раз, их передача проводилась в торжественной 
обстановке, после чего они помещались в царской сокровищнице вместе 
с описями, хранившимися для следующих поколений 2:

 و لكن يحفظ هذا الدفتر لالجيال االتيه ليتذكروه قايلين ان فى زمن الملك اللكسيوس جا بطرك انطاكيه 
وقدم له ما هو كذا وكذا بتمامه

В записках Павла много места отводится церковному и политическому 
деятелю Никону (Никита Минаев, 1605–1681) — патриарху с 1652 г., который 
провел реформу церкви, приведшую к расколу (ил. 4). Изначально Никон поль-
зовался расположением царя. Его влияние при дворе связано не только с незау-
рядностью его личности, но и с тем положением, которое занимали в Москов-
ском государстве люди его ранга до уничтожения патриаршего престола Петром 
Великим. Павел пишет о его образе жизни, остроте ума, любви к грекам и их 
обряду, подчеркивается его высокий статус, независимость и самостоятель-
ность, управление страной в отсутствие царя, умение спорить и даже быть 
резким с царем. Ни одно дело не делается иначе, как с его совета и по докладу 
ему каждое утро. Павел отмечает, что предшественники Никона никогда не 
занимались государственными делами, но этот патриарх искусен во всех обла-
стях — духовных, государственных и мирских. Упоминается и о возникших 

.Л. 215а رحلة  1
.Л. 166а رحلة  2
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еще тогда разногласиях и ссоре 
Алексея Михайловича с Никоном, 
вызванной его высокомерием и гру-
бостью. Этот эпизод отсутствует 
в рукописях МИД и ИВР РАН, 
но включён Г. Муркосом в свой 
перевод1 по другому источнику2. 
В дальнейшем, добиваясь незави-
симости церковной власти от свет-
ской, Никон вступил в конфликт 
с царем, был лишен сана на Соборе 
в 1666 г. и сослан в Ферапонтов, а с 
1676 г. —  в Кирилловский мона-
стырь, где и умер. 

В записках Павла отражены 
события, связанные с осуществле-
нием церковной реформы. Иници-
атива в  ее проведении принадле-
жала царю Алексею Михайловичу 
и его духовнику протопопу Сте-
фану Вонифатьевичу. Ее целью 
было приведение русской церкви 
в полное единообразие с греческой, 
что во многом объяснялось полити-
ческими задачами Русского государства, стремлением упрочить свой статус 
среди православных государств («Москва — третий Рим!»). Единообразие 
было необходимо и для унификации богослужения с тем, которого придержи-
вались в Малороссии, присоединенной к Российскому государству в 1654 г. по 
решению Переяславской Рады3. 

Реформаторская деятельность Никона в церковной историографии оценива-
лась по-разному —  от практически полной поддержки до весьма критического 
отношения к ней со стороны Н. Ф. Каптерева. По его мнению, ко времени реформ 
греки уже далеко отошли от византийского канона, подвергнувшись латинскому 
и турецкому влиянию (то есть, на самом деле, русская богослужебная практика не 
была искажением византийского канона). Кроме того, по мнению Н. Ф. Каптерева,  

1  Путешествие патриарха Макария Антиохийского в половине XVII в., описанное 
его сыном архидьяконом Павлом Алеппским: по рукописи Московского главного архива 
МИД / пер. с араб. Г. Муркоса. Изд. 3-е. М.: О-во сохранения лит. наследия, 2016. С. 530. 

2  The Travels of Macarius, Patriarch of Antioch... London, 1833–1836.
3  На её территории православная литургия проводилась по греческим канонам.

Ил. 4. Патриарх Никон в архиерейском 
облачении 

По оригиналу Титулярника. 1672
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Никон действовал слишком грубо и резко и в ходе реформы не сумел найти 
согласия среди массы верующих, в то время как несколько ранее в Малороссии 
аналогичная церковная реформа была проведена более деликатно церковным 
деятелем и просветителем П. С. Могилой (Митрополит Петр).

Павел Алеппский подробно описал эти важные события Московской Руси, 
включая поместные соборы (в том числе и Собор 1655 г.), в которых участвовали 
восточные иерархи. В сочинении говорится о заметной роли Макария в осу-
ществлении церковных реформ, на что обращал внимание и Н. Ф. Каптерев1 
(поддержка Никона в уничтожении икон «фряжского письма», т. е. написанных 
под влиянием западноевропейской — польской и французской — живописи, 
в переходе к трехперстному крёстному знамению, «книжная справа» и пр.)2: 

وفى هذا اليوم حصل للبطرك فرصه لالعالم بوجود الملك. واعوط [اعوظ] كثيًرا على ان هذا التصور 
الذى على هذه الصورة ال يجوزه وامتد شهد سيدنا البطرك بذلك. وتحقيق ذلك النهم كانوا على مثال صور 
االفرنج واحرموا وافرزوا على كل من تبقى يصور مثلهم. وعلى كل من يقنيهم فى بيته وكان يمسكهم 
بيمين واحد واحد و يوريهم للشعب. ويرميهم على بالط الكنيسه ليتكسروا. وامر باحراقهم. فيما ان الملك 
دين للغايه خايف من هللا جًدا. وكان واقف بقربنا مكشوف راس دليل صانت للوعظ. طالب اليه بصوت 

منكر قايال ال يا ابى ال تحرقهم ولكن يطمرهم فى االرض وكذلك صار. 

В этот день патриарху [Никону] представился удобный случай для беседы 
в присутствии царя, и он много говорил о том, что нельзя дозволять такую 
живопись, как на этих образáх. При этом он сослался на свидетельство 
нашего владыки патриарха и в доказательство незаконности новой живо-
писи указывал на то, что она подобна изображениям франков. Патриархи 
предали анафеме и отлучили от церкви тех, кто продолжает изготовлять 
подобные образá, и тех, кто хранит их дома. Никон брал эти образá один 
за другим правой рукой, показывал народу и бросал их на железные 
плиты пола так, что они разбивались, и приказал их сжечь. В это время 
царь, человек глубоко верующий и крайне богобоязненный, стоял близ 
нас с открытой головой и с кротким видом молча слушал проповедь. Он 
попросил его с неодобрением в голосе [пер. Муркоса: тихим голосом]: Нет, 
отче, не сжигай их. Пусть их закопают в землю. Так и произошло.

Приведенный отрывок наглядно демонстрирует непримиримость и упор-
ство Никона, с одной стороны, и характер отношений на раннем этапе реформ 
между царем и патриархом — с другой (почти полное тогда подчинение царя 
Алексея Михайловича Никону и в то же время попытка как-то смягчить его 
жестокость). Павел отмечает, что Никон созвал Собор (سينودس) в связи с указа-

1  Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. С. 152–205.
 .Л. 224б رحلة  2
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ниями Патриарха Макария и его советами касательно новшеств и различных 
погрешностей в делах веры الدين)  فى  شتا  ومناقص  بدع   по совету Макария ,1(عن 
был переведен (فسر) с греческого на русский и издан служебник литургии 
القداس)  По просьбе Никона и царя восточные иерархи фиксировали .(قنداق 
московские отличия от греческих обрядов, но в то же время Макарий в ряде 
случаев придерживался местных правил. Так, он благословлял «московским 
благословлением»2 (البركة المصكوفية), то есть непосредственно касаясь лица, плеч 
и груди благословляемого (وصدره واكتافه  جبهته   Во время второй поездки .(على 
в Москву Макарий присутствовал на Соборе в 1666 г., осудившем Никона. 

В сочинении есть упоминания о миссионерской деятельности Русской 
православной церкви среди разных народов (казанских и сибирских татар, 
черемисов, калмыков, башкир, мордвы, монголов, ногаев, черкесов), и при-
нятие ими крещения, иногда «от всего сердца» (من كل قلوبهم), но часто — ради 
вознаграждения3: 

(اكثرهم) رغبةً فى تياب وهبات الملك من االموال والعلوفه 

Русская православная церковь имела обширные контакты с зарубежными 
православными престолами4. У Макария и Павла были предшественники, 

.Л. 240б رحلة  1
.Л. 134б رحلة  2
.Л. 163б رحلة  3
4  О контактах Московской патриархии с патриархатами Востока в XVII в. и об их 

организационной и содержательной сторонах и политической подоплеке см. в публ.: 
Каптерев Н. Ф. Приезд бывшего Константинопольского Патриарха в Москву в 1653 г. // 
Чтения в О-ве любителей духовного просвещения. 1889. Кн. 10. С. 373–385; Капте-
рев Н. Ф. Русская благотворительность Синайской обители в XVI, XVII и XVIII столе-
тиях // Чтения в О-ве любителей духовного просвещения. 1881. Окт.–нояб. С. 363–414; 
Каптерев Н. Ф. Сношения иерусалимских патриархов с русским правительством 
с половины XVI до конца XVIII столетия // Правосл. Палест. сб. 1895. Т. 15. Вып. 1(43). 
840 с.; Крачковский И. Ю. Описание путешествия Макария Антиохийского как памятник 
арабской географической литературы и как источник для истории России в ХVII в. // 
Крачковский И. Ю. Избр. соч.: в 6 т. Т. 1. М.; Л.: Наука, 1955. С. 259–272; Крачковский 
И. Ю. Арабская географическая литература // Крачковский И. Ю. Избр. соч.: в 6 т. 
Т. 4. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 688–689; Панченко К. А. Ближневосточное 
православие под османским владычеством. Первые три столетия, 1516–1831 / отв. 
ред. С. А. Кириллина. М.: Индрик, 2012. С. 345–422; Панченко К. А. Россия и Анти-
охийский Патриархат: начало диалога // Россия и Христианский Восток. М., 2004. 
Вып. 2/3. С. 206–208; Пумпян Г. З. Христианско-арабские контакты Московской Руси 
XVII в. и Русское государство в христианско-арабской географической литературе 
(Путешествие Патриарха Макария Антиохийского) // ASIATICA: труды по философии 
и культурам Востока / Санкт-Петербургское философское о-во; под ред. Т. Г. Туманяна, 
В. В. Маркова. СПб.. 2018. Вып. 12(2). С. 98–122.
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посещавшие Москву. Раз в несколько лет приезжали высокие церковные чины 
с Востока, имевшие разрешительные грамоты — хрисовулы, позволявшие 
получать милостыню от монастырей и дававшие право на беспошлинный 
провоз товара через приграничный город Путивль с юга, чем пользовались для 
провоза ценных мехов на продажу. Многих сопровождали многочисленные 
«квазиродственники», что позволяло увеличить «милостыню» на всех сопро-
вождающих лиц. Обычным местом остановки патриархов было Кирилловское 
подворье в Кремле, где они жили в одной из келий монастыря. До представ-
ления царю и допущения к его руке путешественники не могли выходить из 
дома и принимать гостей, поэтому они смотрели тайно из окон своей кельи на 
въезд царя, возвращавшегося из Смоленского похода. 

Отмечается настороженное отношение к представителям других кон-
фессий. Царь возлагал руки на голову послов инославных конфессий 
в знак приязни, но потом мыл руки с мылом, а священники служили 
в этом месте чин водоосвящения. Примерно так это описано и у Олеария1.  

1  Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию 
и обратно / пер. А. Ловягина. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1906. Кн. I. Гл. 7. Как нас 
в Москве принимали.

Ил. 5. Кремль и шествие на осляти 
Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. 

СПб., 1906. С. 151
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Посла Турции вели к царю так, чтобы он не проходил через Благове-
щенскую церковь. Боялись турецкого языка, который ассоциировался 
с враждебной стороной (хотя в то же время патриарх Никон приглашал 
восточных христиан Павла и Макария служить по-гречески и по-арабски). 
Позже, отмечает Павел, привыкли к иностранцам. Это был период весьма 
настороженного отношения к иноверцам, что можно объяснить сложным 
политическим положением России, исторически сложившимися непро-
стыми отношениями с мусульманским и католическим миром. Недаром 
автор восклицает: 

اين قلة تدبير الروم وعما اعينهم وقلوبهم واين تدبيرهم هاهنا.1

Вот ничтожность управления византийцев и ослепление их глаз 
и сердец, а вот умение управлять здесь!

В тексте памятника многочисленны описания церквей, монастырей, икон, 
церковных служб. Будучи православным, Павел Алеппский посещал рус-
ские храмы, что было запрещено другим иностранным путешественникам 
в России (исключение составил нидерландский ученый, политик и торговец 
Н. Витзен (Nicolaes Witsen; 1641–1717), который благодаря своим связям  
побывал в монастыре в Новом Иерусалиме на р. Истре и оставил его описание)2. 
Обращается внимание на особенности и своеобразие архитектуры культовых 
зданий в Московской Руси, их внутренний вид, отличия от церквей в Мало-
россии и Сирии (размещение икон, иконотас, алтарь, особенности литургии, 
церковного пения, праздников). Церкви строят из дерева, камня или кирпича; 
в каждой имеются 3 входа — с запада, юга и севера3:

واما صفة كنايسهم فان جميعهم معلقات خشب كانوا ام من حجر وقرميد ملفقات وتطلع اليهم بدرج عالى 
الى رواق داير متعالى <...> و كل كنيسه ولها ثالث ابواب من الغرب والقبله والشمال من كل جهة باب.

وعلى هذا منوال جميع ثفة [صفة؟] كنايسهم الى اقصا الشمال.

Они окружены возвышенной галереей («гульбищем») для женщин4  
كثير) النسا  لموقف  يدورها رواق مشرف  ما   окон (اصداغ) украшены наличниками ,(وداير 
и дверей в виде тонких колонн с красивой резьбой5:

.Л. 264а, б رحله  1
2 Витсен Н. Путешествие в Московию, 1664–1665: дневник / пер. со старогол. 

В. Г. Трисман; предисл. Р. И. Максимовой, В. Г. Трисман; Амстердам. ун-т, Ин-т Вост. 
Европы. СПб.: Симпозиум, 1996. 272 с., вкладка.

.Л. 113б رحلة  3
.Л. 120б رحلة  4
.Л. 130а رحلة  5
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 واما اصداغ ابوابها وشبابيكها فهى كالعواميد المخروط مشغل بديع لتستدين الصداغ رقيقه شبه عامود رفيع.

В храмах над главным входом помещают образ, по имени которого названа 
церковь1: 

 وعلى الباب الكبير ايقونة نياح السيدة لتعرف الناس اسم الكنيسه. وهنا طقسهم فى كل كنايسهم.

Путешественников восхитила конструкция кровли церквей, характерная 
для русской архитектуры XVI–XVII вв. — в виде многоярусных кокошни-
ков (по словам автора, красивое сооружение, похожее на кедровую шишку  
 :2(ثمرة االرضى الشوكى) или артишок ( جوزة الصنوبر)

واما صفة سطح هذه الكنيسه وكل الكنايس المذكوره فهو كانه جوزة الصنوبر او ثمرة االرضى الشوكى 
الن ما لهم سطح سوا وال جمالون ولكن فى كل جهة من جهة حيطانها االدرج صفة ثالث قناطر وفوقهم 

غيرهم اصغر ثم اصغر حول القبه عليها صيغه حسنه جًدا. 

Сказано о почитании икон, разнице в их расстановке в Сирии и Московской 
Руси. В отличие от Сирии, нет ни лампад с маслом (т.к. оно дорого и зимой 
замерзает), ни больших медных подсвечников, но большие толстые расписные 
свечи устанавливаются в укрепленных [в полу] каменных столбах с резьбой. 
Наверху столбов — жестяной кружок, куда вставляют большие и малые свечи, 
т.к. принято, что каждый прихожанин приносит с собой в церковь свечу и зажи-
гает её перед образами3:

ما عندهم مثلنا قناديل بزيت النه غالى ويجلد فى شتا وال شماعدين من النحاس الكبار ولكن شمع غالظ 
[حجار؟] منقوشات فى ركايز من حجر منقوشات مركوزات. وفى روسهم دايره من تنكا يغرزوا بها شموع 

صغار و كبار. الن عداتهم كل من ياتى الى كنيسه يجيب معه شمعه يشعلها امام ايقونات. 

Отмечается отличие внешнего вида луковичных куполов в Московской Руси 
(они приподняты, тонки — رفيعات ممشوقات   от полусферических куполов (النهم 
в византийском стиле в Сирии и стране казаков (они широки и круглы —   
:4( النهم مثل قباب بالدنا واسعات مدورات

Даже в самой малой и бедной церкви над дверями было по десять боль-
ших и малых колоколов, которые звонили в воскресенье, праздничные дни 
и в канун больших праздников — сначала поочередно, потом вместе. От их 
гула дрожала земля, поэтому путешественники не спали по ночам. Приведены 

.Л. 320б رحلة  1
.Л. 131а رحلة  2
.Л. 130б رحلة  3
.Л. 114а رحلة  4
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подробности отливки знаменитого большого колокола в Москве. Говорится об 
особенностях колокольного звона: колокола не раскачивают веревками, как 
в Молдавии и в земле казаков, но к их железным языкам привязаны бечевки, 
и в них звонят снизу подростки и дети, ударяя языком о края («прекрасное 
и остроумное устройство»)1:

واما نواقيسهم التى فى صوامع كنايسهم فجميعها من نخاس اصفر جان [شان؟] بديع ومن نقر صغير 
حسهم لبعد بعيد يشيع. ولكنهم ال يحركوهم كالبغضان والقزق بالحبال والرجال. لكنهم مربوطين فى السنتهم 
الحديد بخيطان ويطرقونهم على حافاتهم من تحت االوالد و االطفال ويطلع لحسهم رنه لطيفه عظيمه 

حالوه وحركه حسنه زريعه. 

В записках рассказывается и о церковных песнопениях: в Московской 
Руси они исполнялись басом, широко, чувствительно, трогая сердце  
القلب) يفتفت  حلو  حنون  عريض  منخفض   у греков же и в Сирии — высоким ,(بصوت 
голосом (بصوت عالى)2. Говорится о сладостном пении с красивой мелодией 
в земле казаков3 (واهل الخورص وهم يترنموا صلوات لديده من فم واحد) и об изменениях, 
происшедших после Смоленского похода и присоединения Малороссии: по 
указанию Алексея Михайловича в Москву были привезены мальчики-пев-
чие из земли казаков, а в Новодевичий монастырь переселены монахини 
из западных земель (روسيات), также восхитившие путешественников своим 
пением:

 وباالكثر ما كان يستلد البطرك والملك اال من صالة اوالد القزق الن الملك جاب معه منهم كثيرين من بالد.
<...> دير نوفودافيج اعنى دير الراهبات البنات خارج المدينه الذى كما كنا ذكرنا اوال ان الملك والبطرك 
اليه خرجوا الستقبالنا  المصكوفيات واسكنوا به روسيات <...> ولما وصلنا  اخرجوا منه كل راهبات 
جميعهم وعادوا امامنا يترنمون نغمه تخرج القلوب الى ان صعدنا للكنيسه كالعاده وهم يترنمون اكسيون 

استين. وبالعجب من اتفاق نغمتهم وحالوتها.4 

Как известно, на Руси после крещения культивировалось церковное пение, 
основанное на заимствованном из Византии осмогласии (знаменное пение 
и позже — его варианты). В XVII в. началось знакомство с гармоническим, 
или партесным пением, пришедшим из Юго-Западной Руси, где оно возникло 
на рубеже XVI–XVII вв. под западноевропейским влиянием. Это была одна 
из промежуточных стадий в развитии русского церковного пения, в котором 
уже позже возникли так называемый «строгий стиль»5 и затем «московская 

.Л. 113б, 3–114а رحلة  1
.Л. 224а رحلة  2
3  Voyage P. 367 (603)–368 (604).
.Л. 324б رحلة  4
5  П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. А. Балакирев, С. А. Танеев.
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школа», или «новое направление»1, 
обращавшиеся к древней традиции 
и национальным истокам, но уже 
на ином уровне. 

Интересны описания церков-
ных праздников и церемоний, не 
дошедших до наших дней. Так, 
описано «шествие на осляти» 
в Вербное Воскресенье (الشعانين) 
с участием царя в подражание 
входу Господню в Иерусалим. 
В Москве во время этого шествия 
Патриарх боком сидел на лошади, 
которую царь вел под уздцы 
и получал символическую плату 
«за труды». Этот обычай исчез 
к XVIII веку, его изображение 
имеется на гравюрах в записках 
о Москве той эпохи (Адама Олеа-
рия2, альбоме Мейерберга3). Гово-
рится об использовании веточек 
вербы на Вербное воскресенье 
вместо пальмы («особое дерево», 
или فايئون , от греч. βαΐον, ср. с рус-

ским: вайя, Неделя вайи или вай), пальмовая же ветвь (عرق من النخل) имелась 
только у царя4. 

Автора смутил обычай христосоваться на Пасху, когда священников 
целовали в уста не только мальчики и взрослые, но и женщины. Описаны 
нововведения, сделанные по настоянию Никона: крестный ход с участием 
царицы и её присутствие на служении патриархов в Соборе (الصبور). Когда 
царица спустилась из своего дворца, стрельцы разогнали народ с двух сторон. 
Впереди шли жёны бояр парами ) جوًزا   в одинаковых в каждой паре اجواًزا) 
одеждах из черного или фиолетового бархата (والبنفسجي سود  -с покры ,(مخامل 

1  С. В. Рахманинов, А. Т. Гречанинов, П. Г. и А. Г. Чесноковы, Викт. С. Калинников, 
М. М. Ипполитов-Иванов и др.

2  Олеарий Адам. С. 151. 
3  Альбом Мейерберга. Виды и бытовые картины России XVII века. Объяснитель-

ные примечания к рисункам составлены Ф. Аделунгом, просмотрены и дополнены 
А. М. Ловягиным. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1903. С. 115, рис. 73.

4  Правда, у других иностранных путешественников есть упоминания о торговле 
в Москве персидских купцов ветками пальмы в канун Вербного воскресенья.

Ил. 6. Обряд омовения рук после приема 
иноземных посольств Московскими царями    

С рисунка Н. Д. Дмитриева-Оренбургского
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валом поверх шапок ابيض صغير)  غطا  القلبق  فوق  روسهم   с прикрепленными ,(وعلى 
к голове и свисающими сзади лопастями из соболя или чернобурой лисицы 
-Расска .1(ومرخى فوقه صفة مقلبان من سمور ومن تعلب اسود ثمين ومخروق فى روسهم ومداّل لورى)
зывается о рукоположении духовных лиц высокого сана, в котором участвует 
и царь. Рукополагаемые делали дары царю, царице, царевичу, за их счет при-
обретались ткани из парчи, фиолетового и черного бархата и зеленого сукна, 
которыми устилали трон и дорожки для царя, государственных чиновников 
и архиереев. Но после все ткани использовались из экономии. 

В целом записки Павла Алеппского дают весьма многогранное и детальное 
представление об одной из важнейших сторон жизни Московской Руси — цер-
ковной  — в эпоху до завершения раскола, в преддверии петровских реформ. 
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Juliette Rassi (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
Relations between the Orthodox Church of Antioch and Russia 

from the 16th to the 17thCC.

Summary: Relations between the Russian Orthodox Church and the Antiochian 
Orthodox Church date back to the Middle Ages, when at the beginning of the 12th 
century the Russian pilgrim Hegumen Daniel arrived in the East for visiting the 
Holy Places. At that time, the Christian East was controlled by the Crusaders, who 
conquered it and formed principalities that lasted for almost two hundred years. 
The Eastern Orthodox Christians were subjected to the Franks, and their churches 
and convents, including the Church of the Resurrection and the main Church of the 
Orthodox Patriarchate of Antioch, the Church of St Peter, were confiscated.

As for the first visit of an Oriental prelate to Russia, it dates only to the 16th 
century, when Patriarch of Antioch Joachim V (Yuwakim Daww), accompanied by 
religious figures and Oriental laics, went to Russia in 1585 and arrived in Moscow 
in 1586. Russian Tsar Ivan IV the Terrible had previously sent financial aid to the 
Eastern churches including The Church of Alexandria and Jerusalem, so the reason 
of the voyage was to ask him for financial assistance to Antiochian Eastern Orthodox 
Christians, who were suffering because of the heavy taxes imposed by the Ottomans.

The Patriarch of Antioch was well received by Tsar Feodor, son of Ivan IV, who 
granted the wishes of the Patriarch. Thus, Joachim V’s trip to Russia was successful, 
and it was likewise a success for Russia. At that time, the Russian Tsar wanted to 
transform the Bishopric of Moscow into a Patriarchy, thus he made approaches on the 
matter to the Patriarch of Antioch who agreed to discuss the issue with other Oriental 
Patriarchs. Eventually, the request of the Russian Orthodox Tsar was granted before 
the end of the 16th century.

Patriarch Joachim's first trip was followed by another one in the 17th century by 
the Antiochian Patriarch Makarius Ibn al-Za'im. Pushed by more pressing financial 
issues than before, he went to Russia and other Christian countries to ask for the help 
of Russian Tsar Alexei Mikhailovich and other Christian sovereigns. At that time the 
situation of the Orthodox Christians was even more complicated. On the one hand, 
they were subject to the vexations of the Ottomans; on the other hand, they were 
shaken in their Orthodox faith by the Catholic missionaries who tried to convert them. 
Moreover, some of the Eastern Christians at that time converted to Islam.

The first journey of Patriarch Makarius lasted seven years (1652–1659), during 
which he was welcomed by Tsar Alexei Mikhailovich who gave him everything he 
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wanted in terms of financial aid. Makarius’ first trip was followed by another one in 
1666–1668, in response to the invitation of visiting Russia to give his opinion on the 
issue of the Russian Patriarch Nikon. This speaks volumes about the respect of the 
Russians for the Patriarch of Antioch. 

It is thanks to these journeys that relations between the Orthodox Church of 
Antioch and Russia have grown stronger over the centuries.

Keywords: Russia; Antioch; Antiochian Orthodox Church; Russian Orthodox 
Church; Hegumen Daniel; Ivan IV the Terrible; Patriarch Makarius Ibn al-Za’im; 
Patriarch of Antioch Joachim V; Tsar Alexei Mikhailovich; Patriarch Nikon.

Джульетта Раcси (Ливанский университет, Бейрут, Ливан)
Отношения между Антиохийской православной церковью 

и Россией в XVI–XVII вв.

Резюме: Отношения Русской православной церкви и Антиохийской 
православной церкви восходят к Средневековью, когда в начале XII в. русский 
паломник игумен Даниил прибыл на Восток для посещения Святых мест. 
В то время христианский Восток контролировали крестоносцы, которые 
завоевали его и создали государства, просуществовавшие почти двести лет. 
Православные христиане подчинялись франкам, их церкви и монастыри, в том 
числе церковь Воскресения и главный храм Антиохийского православного 
патриархата — церковь Св. Петра, были конфискованы.

Первая поездка восточного патриарха в Россию относится только к XVI веку, 
когда в 1585 году Патриарх Антиохийский Иоаким V (Йуваким Давв) 
в сопровождении восточных клириков и мирян отправился в Россию, прибыв 
в Москву в 1586 году. Русский царь Иван IV Грозный ранее посылал денежную 
помощь восточным церквям, в том числе Александрийской и Иерусалимской 
церкви, так что главной целью путешествия патриарха было обращение 
с просьбой о материальной помощи антиохийским православным христианам, 
страдающим от тяжких налогов, наложенных Османской империей.

Патриарх Антиохийский был хорошо принят царем Федором, сыном Ивана IV, 
который удовлетворил пожелания патриарха. Таким образом, поездка Иоакима V 
в Россию завершилась успешно. Не менее успешной она была и для России. В то 
время русский царь хотел превратить Московскую метрополию в Патриархию, 
в связи с чем он обратился за поддержкой к Антиохийскому патриарху, который 
согласился обсудить этот вопрос с другими восточными патриархами. В конечном 
счете в конце XVI века просьба русского царя была удовлетворена.

За первой поездкой Иоакима, уже в XVII в., последовала еще одна 
поездка Антиохийского патриарха — Макария ибн аз-За‘има. Движимый 
более насущными, чем прежде, финансовыми соображениями, он отправился 
в Россию и другие христианские страны, чтобы просить помощи у русского 
царя Алексея Михайловича и других христианских государей. В то время 
положение православных христиан стало еще более сложным. С одной стороны, 
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они подвергались нападкам со стороны османов, с другой — православные 
оказались под сильным давлением католических миссионеров, пытавшихся 
обратить их в свою веру. Более того, некоторые восточные христиане того 
времени приняли ислам.

Первое путешествие патриарха Макария длилось семь лет (1652–1659). Царь 
Алексей Михайлович принял его радушно и оказал всю необходимую финансовую 
помощь. За первой поездкой Макария последовала еще одна — в 1666–1668 гг., 
в ответ на приглашение посетить Россию, чтобы высказать свое мнение по 
вопросам, связанным с патриархом Никоном. Это приглашение свидетельствует 
об особом уважении русских к Антиохийскому патриарху. 

Именно благодаря этим путешествиям были установлены тесные отношения 
между Антиохийской православной церковью и Россией, которые укреплялись 
на протяжении веков.

Ключевые слова: Россия; Антиохия; Антиохийская православная церковь; 
Русская православная церковь; игумен Даниил; Иван IV Грозный; патриарх 
Макарий ибн аз-За‘им; патриарх Антиохийский Иоаким V; царь Алексей 
Михайлович; патриарх Никон.

Introduction 
The Russian people were converted to Christianity towards the end of the 10th 

century, and soon they demonstrated their attachment to the Holy Land and desire to 
go there to walk in the footsteps of Christ and visit the Holy Places. Whatever their 
social rank, these people, including peasants, wanted to go on pilgrimage; nothing 
could make them desist. The peasants left their homes to pray at the Tomb of Christ. 
In the same way dignitaries and monks went on pilgrimage to the Christian East.

1. Pilgrims and Russian travellers in the East
Relations between the Russian Orthodox Church and the Eastern Orthodox 

Church go back to the beginning of the twelfth century, when Daniel, a Russian 
pilgrim and Hegumen of a convent in Kiev, arrived in the East to visit the Holy 
Places (1106–1107)1. The purpose of his journey was to visit “all Galilee and all 
the Holy Places around the Holy City of Jerusalem, which Christ, our God, trod 
upon his feet, and in which he manifested himself by dazzling miracles”2. Besides, 

1  Vie et pèlerinage de Daniel, Hégoumène Russe (1106–1107) // Itinéraires russes en 
Orient. Tr. by Mme de Khitrowo for the Société de l’Orient Latin. Vol. I, 1. Genève: Imprimerie 
Jules-Guillaume Fick, 1889. P. 1–83. See also: Juliette al-Rassi. Bayrūt wa Jabal Lubnān fī 
riḥlat Daniel al-rūsī (al-qarn al thānīʿashar) fī Lubnān fī kitabāt al-raḥḥāla [Beirut and Mount 
Lebanon in the voyage of Daniel the Russian (12th century) in Lebanon in the writings of the 
travelers] // Manshūrat al-Jamiʿa al-Lubnāniyya. 2008. 48. (Beirut). P. 38–96.

2  Vie et pèlerinage de Daniel. P. 4.
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Daniel had another purpose, that of describing all the Holy Places seen with his own 
eyes to the faithful who could not afford to go there. Daniel said, “I wrote this for 
the faithful, so that by listening to the description of the Holy Places, they aspire to 
mentally transport themselves from the depths of their souls and obtain from God 
the same reward as those who visited them”1.

At that time, the Holy Land was controlled by the Crusaders, who had conquered 
it and had formed principalities that lasted for almost two centuries. The Eastern 
Orthodox Christians were subjected to the Franks, and their churches and convents, 
including the Church of the Resurrection and the main Church of the Orthodox 
Patriarchate of Antioch, the Church of St Peter, were confiscated. There were also 
changes in rituals and ornaments. As a result, priests, prelates and Orthodox monks 
were expelled and replaced by Latins. Our main witness on this subject is the monk 
and “Master of the Church of Antioch”, Nikon of the Black Mountain (died in the 
first half of the 12thcentury), who described in one of his works, still in manuscript, 
the changes imposed on the Eastern Orthodox Church. This is the Arabic manuscript 
of St Catherine’ Monastery at Mount Sinai — Sin. Ar. 385, which I studied, and 
which is one of the few rare Orthodox sources of that time.2

As for Daniel, a Russian pilgrim and monk, the changes brought by the Latins 
in the East, especially in the Holy Land, did not attract his attention, and their new 
policies are absent in his book. On the other hand, he mentions the first Latin King 
Baudouin I (1058–1118), whom he calls a prince, and his qualities: “a man of little 
pride, of great kindness and humility”. He asked the King a permission to place a 
lamp on “the Sepulchre of the Lord in the name of all the Russian land”3, and the 
permission was granted. Likewise, he mentions that he prayed for Russian princes 
and princesses and their children in all the Holy Places visited by him, included 
their names on the lists for prayers there, and celebrated Masses for their living and 
their dead:

“Glory to the mercy of God that enabled me the unworthy to write the names4 of 
the Russian princes in the Lavra of St Sabbas, so they [monks] are now praying for 
them during the services (ektenias), as well as for their wives and children. These 
are their names: Mikhail Sviatopolk, Vasily Vladimir, David Sviatoslavich, Mikhail 
Oleg, Pancras Sviatoslavich, Gleb of Minsk. I only remembered these names and 

1  Vie et pèlerinage de Daniel. P. 5, p. 73–74; Juliette al-Rassi. Bayrūt wa Jabal Lubnān 
fī riḥlat Daniel al-rūsī. P. 46.

2  Ms. Sin. Ar. 385, fol. 340r-fol. 341v (this copy of the Arabic translation of a Greek work 
by Nikon of the Black Mountain was made in 621AH/ 1224AD, but since the first 50 folios of 
the MS are missing, the exact title of the work could not be established); see: Juliette Rassi. 
Le manuscrit arabe Sinaï 385: s’agit-il des Pandectes de Nicon de la Montagne Noire? // 
Parole de l’Orient. 34 (2009). P. 157–236, in particular, p. 213–215. 

3  Vie et pèlerinage de Daniel. P. 73–74.
4  I.e. to place their names on the list for prayers of intercession in the Lavra of St Sabbas. 
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I have written them down, not to mention all the Russian princes and boyars, in 
the Holy Sepulchre and in all the holy places. I celebrated fifty masses for Russian 
princes and all Christians, and forty masses for the dead...”1

Based on Daniel’s story we can identify the names of his companions as well as 
their places of origin: “As for my stories and my humble person, God and the Holy 
Sepulchre of Our Lord make me the guarantor, as well as all my companions, the sons 
of Russia, from Novgorod and Kiev: Izyaslav Ivanovich, Gorodislav Mikhailovich, 
both Kashkiches and many others who were there on the same day...”2

The pilgrimage of Daniel was followed by several others throughout the centuries, 
but it is important to retain one, that of the merchant Basil (Vasily) Posniakov to the 
Holy Places of the East (1558–1561). He carried a “message of the Orthodox Tsar 
and Grand Duke of all Russia, Ivan Vassilievich3, to the Pope and Patriarch Joachim 
of Alexandria...”4 In his letter the first Tsar of Russia expressed his respect to and 
praised great virtues of Patriarch of Alexandria, asking to pray for him and his wife 
Tsaritsa Anastasia and their two children, Tsareviches Ivan and Theodore, as well 
as for all Orthodox Christians, throughout the Patriarchate and in Mount Sinai. The 
Tsar asked him to include the names of his parents (his father Basil and his mother 
Helen) on the lists for intercessions in the churches of Alexandria for daily prayers 
for the rest of their souls. The Tsar’s message was accompanied by a gift consisting 
of “a thousand pieces of Hungarian gold and a Zibeline fur coat covered with velvet, 
by virtue of your prayers, we have also sent to the Archbishop and to the monks of 
Mount Sinai the value of a thousand pieces of gold for the needs of the convent...”5

This generosity of the Tsar shows his attention to the Orthodox Christians, whom 
he had helped even before the journey of Basil Posniakov. We know from Posniakov’s  
book that monks Moses and Anempodist6 from the Convent of St Sabbas7 went 

1  Vie et pèlerinage de Daniel. P. 82–83.
2  Ibid. P. 80.
3  Ivan IV, also known as Ivan the Terrible, first Russian Tsar (1547–1584).
4  Le pèlerinage du marchand Basile Posniakov aux Saints Lieux de l’Orient (1558–1561) // 

Itinéraires russes en Orient. Vol. I, 1. P. 285–334.
5  Le pèlerinage du marchand Basile Posniakov. P. 287.
6  Ibid. P. 325.
7  We know about the state of the Convent of St Sabbas on the eve of Basil Posniakov’s 

journey: “The convent of Saint Sabbas-le-Béni is situated twenty versts from the city of 
Jerusalem, it is inhabited by a hegoumen and fifty monks; the cells number is fourteen 
thousand, but they are all empty. The churches are twenty in this convent, but except for four 
churches, where the divine service is celebrated, they are deserted. Every day we officiate 
in the great Church of the Annunciation of the Blessed Virgin, which is one and a half times 
larger than the Cathedral of Moscow. This convent remained desolate for a hundred years, until 
the year 7048 [1540 AD]. It was then that the Hegumen Joachim came to live there with his 
monks, and he is there until now. He is of Vlach origin and came from Mount Sinai; the monks, 
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to “the most pious Tsar and Grand Duke Ivan Vassilievich of all Russia and to his 
Eminence Metropolitan Macarius, and begged the Tsar and the Metropolitan to give 
to them being so poor, enough to rebuild the refectory,” whose roof was ruined by 
the Turks. Their wish was granted by the Tsar1.

An important episode in the journey of the merchant Basil Posniakov is the meet-
ing between the Patriarch of Alexandria and the Russian messengers. During this 
meeting, Patriarch Joachim enquired them on several topics: the situation in Russia, 
the Tsar and his family, the Orthodox faith, the churches and masses celebrated there. 
He also asked about the countries subject to the Tsar, their peoples, their religions, 
and the way he preached to them the Orthodox faith. The messengers, in turn, asked 
Patriarch about the problems of the Patriarchate of Alexandria, while a monk from 
the Convent of St Sabbas translated between the Russians and the Patriarch2.

The Tsar’s missive brought by Basil Posniakov was a response to the mes-
sage sent by the Patriarch to the Russian Tsar with the monks from Mount Sinai, 
some time before the arrival of the Russian messengers in Egypt3. I believe that 
the letter of the Patriarch of Alexandria was sent with the Hieromonk Gregory of 
Mount Sinai, who went to Russia in 1547 and described to the Metropolitan of all 
Russia Macarius the city of Cairo, the church where the Patriarch of Alexandria 
Joachim officiated, and the situation of Christians, their Patriarchates and their 
churches in the East4.

But why did the messengers of the Tsar bring his gifts to the Patriarch of 
Alexandria and not to other Eastern Patriarchs? In my opinion, the message of the 
Hieromonk Gregory of Mount Sinai, who visited Moscow in 1547, influenced the 
Orthodox Tsar and the Grand Duke of all Russia Ivan IV, as well as the Moscow 
Metropolitan Macarius, to whom he described the situation in Orthodox Patriar-
chates in the East and their hierarchy. Gregory told him: “There are four ecumenical 
Patriarchs. The principal Patriarchate is that of Constantinople, the second is that of 
Alexandria, the third was that of Antioch, ruined by the [Sultan of] Misr (Egypt)5, 

fifty in number, come from different Greek cities...” [Récit du moine Sophronius du couvent 
de Saint Sabbas-le-Béni, 1547 // Itinéraires russes en Orient. Vol. I, 1. P. 273–274]. Besides, 
from the story of monk Clément, we know that at the beginning of the 16th century, “all of 
these convents are deserted, except the Lavra of Saint Sabbas; thanks to his prayers monks 
still live there” [Récit du moine Clément au moine Vassian sur les couvents de Jérusalem. 
Commencement du XVI siècle // Itinéraires russes en Orient. Vol. I, 1. P. 267–268].

1  Le pèlerinage du marchand Basile Posniakov. P. 325–326.
2  Ibid. P. 288–290. 
3  Ibid. P. 286. 
4  Récit du hiéromoine Grégoire du Mont Sinaï, 1547 // Itinéraires russes en Orient. 

Vol. I, 1. P. 269–270.
5  I. e. Mamluk Sultan Baybars in 1268. The Patriarchal seat of Antioch was transferred 

to Damascus in 1344 under Patriarch Ignatius II.
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the fourth is that of Jerusalem, which is subject to that of Constantinople”1. As a 
result, the Patriarch of Alexandria, compared to other Eastern Patriarchs, was still 
more or less independent at this time. Thus, the Tsar's donation was sent to the best 
and most suitable hands.

As for the Antiochian prelates, at that time they got acquainted with the news 
about the Russian Tsar, his Orthodox faith, and his generosity and some of them 
yearned to visit Russia and meet its first Tsar.

2. Oriental travellers in Russia and their writings
The first visit of a Patriarch of Antioch to Russia dates to the 16th century, when 

Joachim V (Yuwākīm) Ḍaww (1581–1592)2 went there in 1585 and arrived in 
Moscow in 1586, accompanied by religious figures and oriental laics. He came to 
seek financial assistance from Russian Tsar Ivan IV, who had earlier sent, as already 
mentioned, precious gifts to the Eastern churches and convents.

Joachim Ḍaww, who had previously been the bishop of Tripoli, was elected 
Patriarch by the Damascenes in May 25, 1581, but it was only in 1583 when he 
became officially recognised, for there was at the same time another Patriarch 
Mikhail VI supported by Constantinople. The latter was unfairly accused of an 
offense, and the two Patriarchs excommunicated each other. The Orthodox Christians 
were divided, and conflicts broke out among the believers, which led to casualties. 
The situation calmed down when Mikhail resigned in 1581 and died in 15823.

Patriarch Joachim Ḍaww found himself in a very difficult financial situation, 
so he turned to the Tsar of Russia for help, and the Tzar sent him 200 roubles. 
Since that time the Patriarch who was very grateful to Ivan wanted to go to 
Russia to meet the Tsar personally4. His journey began in 1584. First, he crossed 
the Greek lands, then, towards the end of 1585, he decided to head for Russia, 
almost a year after the death of Tsar Ivan the Terrible. Did he know that the Tsar 
had already died?

1  Récit du hiéromoine Grégoire du Mont Sinaï. P. 270.
2  His predecessor Patriarch Joachim IV (1543–1576) went to Constantinople in 1572, 

then visited Principalities of Moldavia and Wallachia as well as the Russian counties in 
Poland, but did not enter Russia itself. Before returning to Beirut, he went to Egypt where 
he participated in a synod in 1575 in Cairo concerning the Sinai Church. See: Chrysostomos 
Papadopoulos. Tārīkh Kanīsat Antākya / Tarjamat al-usquf Istifānus Ḥaddād). [History of the 
Church of Antioch / Transl. from Greek by Archbishop Istifanus Haddad]. Beirut: Manshūrat 
al-Nūr, 1984. P. 733–734; see also: Asad Rustum. Kanīsat Madinat Allah Antākiya al-ʿuzma. 
III ajzaʾ. [The Church of Great Antioch, the City of God. 3 vols.] // Manshūrat al-Maktaba 
al-Būlisiyya. 1988, June. Vol. III. P. 22.

3  On this subject see: Papadopoulos Ch. Op. cit. P. 735–736; see also: Rustum A. Op. 
cit. Vol. III. P. 23–25.

4  Papadopoulos Ch. Op. cit. P. 736.
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He went to Lvov where he founded brotherhoods, and strongly criticized local 
priests and deacons who did not respect the laws of the Church. He remained there 
for several months. The heir of Tsar Ivan, Theodore (Fedor) I (1584–1598), was 
informed about the Patriarch's journey by the Russian merchants who passed through 
Lvov. The new Tsar gave an order to prepare the honourable welcome for the head of 
the church of Antioch, who wanted to go to Moscow via Smolensk with his company 
composed of 14 men well selected among the priests and the laics. They also had 
19 horses at their disposal. This shows that Joachim had carefully planned his trip, 
which had several aims: to receive a personal support of the Orthodox Tsar, as well 
as his material and moral help1.

The Patriarch arrived in Moscow on June 17, 1586, and was well received 12 miles 
from the city, from where he sent a letter to the Tsar praising him and comparing him to 
the Sun which illuminates the suffering and anguished Church of the East, and asking 
permission to enter his capital. Tsar Fedor was pleased with this visit, as it was the first 
time that Russia was receiving an Antiochian Orthodox Patriarch2. Three receptions 
were organized for him on the way from Smolensk to Moscow, and he was received by 
the Tsar in his Moscow palace after a few days, because Fedor first wanted to find out 
about the aims of the visit and the intensions of the Patriarch. During the meeting, the 
Tsar who was seated on his throne, surrounded by the boyars, half-rose from his throne 
and took the blessing of the Patriarch. The latter handed him a message concerning the 
financial needs of the Patriarchate of Antioch and offered him gifts consisting of relics 
of Saints, as it was the custom for the visitors coming to Moscow. The Tsar received 
these gifts with piety and respect and invited the Patriarch to his table3.

Patriarch Joachim was well received by the Tsar, but the Metropolitan of Moscow 
Dionysius (1581–1586) downplayed him, demonstrated his superiority and did not 
take his blessing in accordance with the customs of the Church, although in the 
ecclesiastical hierarchy the Patriarch is superior to the Metropolitan. Perhaps, he 
already knew that the purpose of the visit was to ask for financial help; or possibly 
he wanted to be proclaimed Patriarch of Moscow, so he would be equal to the 
Patriarch of Antioch.

The latter subject, a very delicate one, was discussed by the Tsar with the Patriarch 
of Antioch during his stay in Russia. But Joachim did not make up his mind on the 
matter, telling the Tsar that he could not decide it alone, but promised to negotiate 
it with other Patriarchs, as well as with the Hegumens of the Mt Sinai and Mt Athos 
convents4. He thanked the Tsar for his help to the Christians of the East who suffered 
from the oppressions of the Ottomans and their heavy taxes.

1  Papadopoulos Ch. Op. cit. P. 736–738.
2  Ibid. P. 738.
3  Ibid. P. 738–739.
4  See: Rustum A. Op. cit. Vol. III. P. 30–32; and Papadopoulos Ch. Op. cit. P. 739–740.
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To achieve his goal of creating a Patriarchy, the Tsar sent his messenger Mikhail 
Garkov, who accompanied the Patriarch of Antioch on his way back from Moscow. 
The Patriarch departed from Moscow on 11 August 1586, carrying the donations 
to the Patriarchs of the East and the Tsar’s message to elevate the status of the 
Metropolis of Moscow to a Patriarchate1.

Joachim fulfilled his promise and consulted with the other Patriarchs at the 
Tsar's request. As a result, on 26 January 1589, during the visit to Moscow by the 
Ecumenical Patriarch of Constantinople Jeremiah II, Jacob was crowned as the 
first Patriarch of Moscow. In 1590, the synod took place in Constantinople, which 
recognized him as a rightful Patriarch and fifth in the hierarchy of Patriarchs2.

As for the date of Joachim's return to the East, our information on this subject 
is limited and confusing. According to Rustum, the Patriarch visited Ruthene and 
Moldavia on his way back, then took the road from Thessalonica to Tripoli before 
returning to Damascus3.

Since the sources concerning the history of Russia in the 16th century are relatively 
scarce, it is worth mentioning an Arabic manuscript that belongs to the Arab Fund of 
the Bibliothèque Nationale de France in Paris — MS Arabe 312. The manuscript is 
dealing with various subjects concerning the Holy Places and comprises 75 folios4. 
It contains citations from the Journey of Joachim V written by the Metropolitan of 
Aleppo called ‘Isa, who accompanied the Patriarch of Antioch5. The text of Joachim 
Ḍaww's journey written by Metropolitan ‘Isa is located on folios 19v–22r. It was 
copied in Aleppo in the first half of the 17th century, because it contains a gloss that 
mentioned the visit of the Ottoman sultan Murad IV (1623–1640) to Aleppo before 
going to conquer Baghdad in 1639. This suggests that the deacon Būlus Ibn al-Zaʿīm 
(1627–1669)6, son of the bishop of the city of Aleppo in 1635–1647 Makarius Ibn 
al-Zaʿīm, may have made this copy, especially since he was interested in history in 
general, particularly in Christian history. He himself went to Russia twice with his 
father who became Patriarch of Antioch in 1648, as discussed below.

The trip of Joachim Ḍaww is described in a poem of 72 verses written in the 
16th century dialectal Arabic. It is a valuable source of information on the history 

1  Papadopoulos Ch. Op. cit. P. 740.
2  Rustum A. Op. cit. Vol. III. P. 32; Papadopoulos Ch. Op. cit. P. 741. It is to note that 

the decision of the synod of 1590 was renewed by another synod in 1593. 
3  Rustum A. Op. cit. Vol. III. P. 32.
4  Troupeau Gérard. Catalogue des manuscrits arabes. Pt. 1. Manuscrits chrétiens. T. 1, 

nos. 1–323. Paris: Bibliothèque Nationale, 1977. P. 273–275. 
5  ‘Isa, the Metropolitan of Haleb. Qaṣīda [A poem composed on occasion of his voyage 

to Russia with Patriarch of Antioch Joachim V] // MS Arabe 312. Division des manuscrits 
orientaux, Bibliothèque Nationale de France, Paris. Fol. 19v-22r. 

6  On the biography of Būlus Ibn al-Zaʿīm, see: Juliette Rassi. La profession de foi de 
Gennade II, extrait de “Al-Durr Al-Manẓūm” // Parole de l’Orient. 1999. 24. P. 270.
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of Russia during the time of Tsar Ivan IV and his son and successor Fedor I. It 
contains political, economic, social, religious and artistic information. It is worth 
mentioning, among other things, the description of the convents and the churches 
of Moscow, their architecture, their majestic bells, their decor, the delicacy of their 
precious icons, the Tsar’s palace, the Tsar and the boyars, Metropolitan Dionysius, 
the customs, the wealth of the city of Moscow and its population in general1. This 
description is quite realistic and trustworthy. The Arabic poem of Metropolitan ‘Isa 
provides reliable information on Russia, and gives a true panorama of Moscow, its 
monuments and population in the second half of the 16th century.

In the following 17th century, Russia was increasingly becoming the source of wealth 
for Oriental Christians as well as moral and material support to their churches. Whenever 
the Patriarchs of Antioch were faced with serious financial problems, they would turn 
to Russia and the “Christian countries”, hoping they would pay some of their debts 
that were accumulated over time. For example, in 1640, Patriarch Euthyme de Chiot 
(Aftīmus al-Sāqizī), or Euthyme IV (1635–1648), came to Aleppo where he ordained 
the priest Yūssuf al-Ḥalabī bishop of ʿAkkar and Raḥbī (in the north of Lebanon) and 
sent him to the “Countries of the Christians”. However, the latter died when arrived in 
the town named Būtīlya (Putivl) at the borders of the "Country of the Moscovites”2.

Patriarch Euthyme chose as his successor Makarius Ibn al-Zaʿīm, in 1647, 
because he believed that Makarius was the best qualified to be the Patriarch after 
him. The Patriarchate encountered many problems at that time: debts between ten and 
thirteen thousand piastres (Ottoman ghurush), the orthodox Christians converting to 
Islam to avoid paying the djizya (head tax for non-Muslims) and other heavy taxes, 
on the one hand, and very strict rules concerning the large number of fasting days 
imposed by Patriarch Makarius (1648–1672)3, on the other hand. To this we must 
add the rivalry between the Christians themselves for the Patriarchal throne, which 
cost them dearly. Also, we have to bear in mind that at that time, the Antiochian 

1  Juliette Rassi. Quelques aspects archéologiques et artistiques du voyage de Patriarche 
antiochien Joachim Ḍaww (16ème siècle), presented on 8 March 2018 at Ecole Doctorale, 
Université Libanaise. 16 p. (Unpublished).

2  Nukhba min safrat al-batriyark Makāriyus al-Ḥalabī, bi-qalam waladihi al-shammās 
Būlus, ʿuniya bi nashrihā al-khūrī Qisṭanṭīn al-Bāshā. [Selections from the Voyage of 
Patriarch Makarius al-Halabi, written by his son deacon Paul / Ed. by priest Constantine 
al-Basha]. Ḥārissā: Maṭbaʿat al-Qiddīs Būlus, 1912. P. 46; see also: Rustum A. Op. cit. 
Vol. III. P. 49.

3  Christians from Gaza City as well as residents of several villages in Hawran (Syria) 
converted to Islam to relieve themselves of very strict dogmas concerning the large number 
of fasting days imposed by Patriarch Makarius, See: Juliette al-Rassi. Riḥlat Makāriyus Ibn 
al-Zaʿīm kama ḥaṭṭa muhimma fī tārīkh al-ʿalāqāt bayna Rūsiyā wa Ūrthūdhux al-Sharq // 
Rūsiyā wa Ūrthūdhux al-Sharq. [The voyage of Makarius Ibn al-Za‘īm as a crucial point in 
the history of the relations between Russia and the Orthodox of Orient] // Russia and the 
Orthodox of Orient. Manshūrāt Jāmiʿat al-Balamand. 1998. P. 670.
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Orthodox Christians not only suffered the vexations of the Ottomans but were also 
shaken in their Orthodox faith because of the European Catholic missionaries who 
tried to convert them.

Patriarch Makarius met with a group of Christians and discussed with them ways 
to solve the financial problems of the Patriarchy. They agreed that the Patriarch should 
go to the “Land of Christians” to ask for help, especially because the son of the 
voivode of Moldavia called Vasily had invited him to his country and had promised 
to pay their debts. This governor had already paid the debts of the Church of the 
Resurrection, as well as those of the Ecumenical Patriarchate in Constantinople and 
the Patriarchate of Alexandria.

Consequently, Makarius chose Sylvester as a substitute (locum tenens) at the 
Patriarchal seat, then Gerasimus, after the death of the former, and started his first 
voyage which lasted seven years (1652–1659)1. He first went to Constantinople, then 
to Wallachia, then to Moldavia where he was well received by the Romanian voivodes, 
then to Kiev and Putivl in Ukraine, and then to Moscow and Kolomna. Several 
people accompanied the Patriarch. Besides his son Paul, there was the Hegoumene 
of the Convent of Balamand called Sabbas, son of Joseph of the al-A‘radj family 
of Tripoli, as well as the priest Musa al-Bayassi, the deacon Gregory, and two laics 
whose names were Nicolas and Peter2.

During this trip, in January 1655, the Patriarch was well received by Tsar 
Aleksei Mikhailovich, or Alexis I (1645–1676), who gave him a warm welcome, 
even better than that which had been granted to Joachim Ḍaww in the 16thcentury3. 
Since the Tsar hated the Turkish language, Makarius spoke to him in Romanian 
(or Greek). The Tsar invited him to his own table, which was a sign of honour 
bestowed by the Czar on Makarius. The next day Paul gave the Tzar the gifts of 
the Patriarch of Antioch4.

After this meeting, the Tsar granted him what he wanted in terms of help. During 
his long journey, Makarius visited several cities and religious sites, which Archdeacon 
Paul described in detail in his book on this trip, focusing on the political, economic, 
artistic and religious features of all the places he visited. The author makes a special 
emphasis on the piety and knowledge of the Tsar and Patriarch Nikon, and their 
favour for Byzantine rites.

1  Juliette al-Rassi. Riḥlat Makāriyus Ibn al-Zaʿīm. P. 67–68 and 91, note 16; see also: 
Nukhba min safrat al-batriyark Makārius al-Ḥalabī. P. 68–69.

2  We found these names not in the text of the “Voyage of Makarius” written by his son 
Paul (i.e., the above-mentioned Safrat al-batriyark Makāriyus al-Ḥalabī), but in another work 
written during the trip, “Wallachia” by the Hegoumene of Balamand, who accompanied the 
Patriarch of Antioch. See: Nukhba min safrat al-batriyark Makāriyus al-Ḥalabī. P. 70, note 1; 
Juliette al-Rassi. Riḥlat Makāriyus Ibn al-Zaʿīm. P. 68–69 and P. 92, note 19.

3  Juliette al-Rassi. Riḥlat Makāriyus Ibn al-Zaʿīm. P. 84–85. 
4  Ibid. P. 85. 
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As for Makarius’ meeting with the Russian Patriarch, it was really warm because, 
contrary to the haughty air of Dionysius during his meeting with the Patriarch Joachim 
Ḍaww, Nikon was very respectful to the Patriarch of Antioch and asked him for the 
blessing. The Patriarch was moved and blessed Nikon on his forehead, chest and 
shoulders. This shows great respect for the Patriarch of Antioch, who represented 
for the Russians at the time the successor of Paul, the Judge and the oldest Patriarch. 
According to the “Voyage of Makarius”, at that time “they did not call the [Patriarch 
of] Constantinople aykumenikus, i. e. the Patriarch of the Earth, but arshiyabiskus 
only”, which means they did not recognize him as the Ecumenical Patriarch1.

Nikon celebrated several masses with Makarius, that Paul described in detail, 
mentioning that the Patriarch of Moscow was very attached to the Greek rites. He 
also reported the presence of the Jesuits in Russia at that time, who represented 
for him heretics (Yazīdīs), and who tried to convert the Cossacks who were very 
attached to Orthodoxy2.

This first voyage of Makarius was reported in the work written by his son Paul, 
which exists in several handwritten copies, scattered in libraries both in the East 
and in the West. It has been published several times, and translated into several 
languages by many historians, but it still lacks a critical edition based on all the 
copies available, which would highlight the importance of this book, both for Russia 
and other East European countries visited by Makarius and his son Paul, as well as 
for the Christian East3.

The first voyage of Makarius was followed by another one in 1666–1668. He was 
invited to Russia by Tsar Alexis himself to give his opinion on the activities of the 
Russian Patriarch Nikon. The latter occupied the Patriarchal seat of Moscow since 
1632. On the one hand, he declared the independence of the Church from the State, 
but on the other hand, he allowed himself to intervene in the affairs of the State to 
protect the faithful. This provoked the indignation of Tsar Alexis, who ordered the 
assembly of the synod to which Makarius was invited. This further confirms the 
respect of the Russians for Patriarch of Antioch, and the confidence that Tsar Alexis 
had in him. The synod was convened in 1667 and was presided over by Tsar Alexis. 
Makarius participated, as well as Patriarch of Alexandria Paisios (1757–1678), and 
his friend Paisios Ligarides, Metropolitan of Gaza.

A decision was taken at this synod that accepted the changes made by Patriarch 
Nikon, but forced him to resign. This decision was put into practice, but the schism 
of the “Old Believers” was very strong; in fact, it remained strong even in the 
early twentieth century. Nikon’s resignation did not pass easily and after he was 

1  Juliette al-Rassi. Riḥlat Makāriyus Ibn al-Zaʿīm. P. 79–80 (I quote from Riḥlat Makāriyus 
Ibn al-Zaʿīm. MS 802–805, British Library, London).

2 Ibid.. P. 79–86.
3  Ibid. P. 72–77.
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excommunicated, fires spread in Moscow, and there were fears of a serious revolt. 
The Russian state facilitated the return journey of the two Patriarchs as well as other 
prelates who participated in the synod1.

During the same trip, Makarius was consulted on the second baptism of the 
Poles, which he strongly disapproved of, because Christian doctrine permits one 
baptism only. Makarius also met Catholic missionaries in Russia, who were trying to 
reunite the Russian church, as well as the Eastern churches, with the Catholic church 
linking them to Rome. This point is not clearly reflected in Paul's book, but it can 
be found in the archives of the Vatican and Napoli, published by Augustin Theiner 
in 1859.2 For example, in the letter no. XXII, dated January 18th, 1668, we read: 
“The Apostolic Nuncio informs the Pope of the conversation between the Czar, the 
Polish ambassadors, and the Patriarchs of the East at Moscow on the subject of the 
succession to the throne of Poland and the reunification of the Russian Church and 
the Catholic Church”3. We find also in letter no. XXIII, dated March 18, 1668, the 
following: “The King of Poland invites the Patriarchs of Alexandria, Antioch and 
the Metropolitan of Gaza to meet in Moscow together with the Czar to take part in 
the meeting of the Eastern Church and the Catholic Church4. There are also several 
other letters dealing with this subject. 

Metropolitan of Gaza Paisios Ligarides, known for his ruses, played an important 
role in this matter, that is why he was persecuted in Moscow, according to his words5. 
He was one of the most famous authors of his time; he had studied at the school of 
the Greeks, or School of Saint Athanasios in Rome, which was under the patronage 
of the Jesuit brothers. He was sent by the synod of the Propagation of Faith in Rome 
to convert Orthodox Christians to the Catholic faith6.

As for Makarius, after completing his task at the Moscow Synod, and providing 
help in solving internal disputes in the Russian church, he lost his son Paul on the 
way back to Tbilisi, Georgia in 1669, where the latter was buried. Makarius then 
returned to Damascus, after having problems with the Ottomans in Constantinople, 
and died of poisoning soon afterwards, in 1672. His second trip to Russia strongly 
influenced the relations between the Patriarchate of Antioch and Russia, which 
would develop over time.

1  Nukhba min safrat al-batriyark Makāriyus al-Ḥalabī. P. 134–135.
2  Theiner A. Monuments historiques relatifs aux règnes d'Alexis Michaélowitch, 

Féodor III et Pierre le Grand czars de Russie: extraits des archives du Vatican et de Naples. 
Rome, 1859.

3  Theiner A. Monuments historiques. P. 50–52.
4  Ibid. P. 52–54.
5  See letter No. XXXI, Moscow, dated 25 September 1668 // Theiner A. Monuments 

historiques. P. 61–62; and letter XXIX, June 20, 1668 // Ibid. P. 60.
6  Nukhba min safrat al-batriyark Makāriyus al-Ḥalabī. P. 137–138.
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III. Consequences of the travels
The journeys of the Russian messengers to the East, as well as those of the 

Antiochian Patriarchs and prelates to Russia, had a positive impact on both parties. 
Their consequences — material, religious, cultural, artistic and moral, were the 
following:

1. Settling the debts of the Orthodox Patriarchate by the Russian Tzars in the 
16th and 17th century; their donations of precious gifts to churches and convents 
in the East.

2. Strengthening the position of the Orthodox Christians in the East who endured 
the vexations of the Ottomans.

3. Reconstruction of the churches in the East and their decoration in the 
Russian style, especially in Damascus by Archdeacon Paul. Unfortunately, 
these churches together with other buildings were destroyed during the events 
of 1860 in Damascus.

4. Writing, translation and publication of the liturgical and historical books by 
Patriarch Makarius Ibn al-Za’īm. He composed five books during his first trip to 
Russia, and ten others during his second voyage. His son Paul also wrote a book 
on the first trip.

5. Participation in masses and ordinations of priests and deacons in Russia and 
other Christian countries, especially by Patriarch Makarius.

6. Support for the establishment of the Patriarchate of Moscow, by Patriarch 
Joachim.

7. Providing help in solving liturgical conflicts in Russia by participating in 
several synods like the one related to Nikon.

8. Participation in the discussions with the legate of the Pope of Rome on the 
issues of unification of the Orthodox and Catholic Churches.

9. Strengthening relations between the Church of Antioch and Russia, despite 
the pressure from the Ottomans.

Conclusion 
It is due to the above discussed journeys that relations between the Orthodox 

Church of Antioch and Russia were established and became stronger through the 
centuries. These relations reached their peak in the 19th century when Russian 
officials took care of the Eastern Orthodox Christians by opening schools, hospitals, 
churches and other institutions, especially through the Palestinian Orthodox Society. 
Founded in 1882, it was financed by almost all the Russian people, and helped 
to drive out the poverty, ignorance and apostasy of the Orthodox Christians in 
Palestine, Syria and Lebanon.
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Tursun I. Sultanov (FAAS, SPbU, St Petersburg, Russia)
The Department of Central Asia  

and Caucasus of St Petersburg University:  
from its Foundation till Today

Summary: The history of Central Asia (Turkestan), or Turkestan studies, is a 
traditional academic discipline for St Petersburg, which goes back to the first half of the 
XIX century. The rise of the Turkestan studies in Russia is tied to the name of Vasily 
Vladimirovich Bartold (1869–1930), also known as Wilhelm Barthold, who founded 
the school of the Turkestan studies in St Petersburg. Vasily Bartold identified Muslim 
sources that formed the scholarly base of the Turkestan studies. He also authored the 
fundamental works of the discipline. During the Soviet times, the Central Asian studies 
in Leningrad focused on archeology, ethnography and linguistics, while studying the 
history of Turkestan (Kazakhstan and Central Asia) was considered the prerogative 
of the national Soviet republics. In the new geopolitical conditions emerged after the 
collapse of the Soviet Union, the Russian Federation faced the need to train its own 
qualified Central Asia and Caucasus experts. 

Considering the interests of Russia and its scholarly tradition, in 1996 at the 
Oriental faculty (Faculty of Asian and African Studies) of the St Petersburg State 
University the department of the Central Asia and Caucasus was established. The 
Oriental studies and their teaching in the Faculty are based on the principles forged 
by Vasily Bartold. Among them, worth highlighting are the understanding of the 
historical and cultural unity of Turkestan (modern term — Central Asia) as opposite 
to the tendency to see the history of Turkestan as the sum of local and national his-
tories, comprehensive study of different Muslim sources, simultaneous teaching of 
the Turkic and Iranian languages. 

The Caucausian studies at the Oriental faculty developed since the middle of the 
XIX century, primarily due to the efforts of Dean of the Faculty Mirza Kazembek. At 
the turn of the XX century Azerbaijani, Georgian and Armenian departments opened 
there. The academicians N. Marr (1864–1934) and J. Orbeli (1887–1961) made large 
contributions to the study of the Christian Caucasus. During the Soviet time a com-
prehensive approach to the Caucasian Studies was developed, encompassing the full 
historical and cultural study of the territories stretching from the northern foothills 
of the North Caucasus to the southern borders of the Transcaucasian republics of the 
USSR. The majority of Russian Oriental studies specialists agreed that despite the 
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ethnic and religious divisions, the Caucasus is a single historical region; and starting 
from the early Middle Ages, the main sources on the history and culture of the Cau-
casus are the materials in Arabic, Persian and Turkish. 

The revival of teaching of the Caucasian history disciplines at the Oriental faculty 
began in 2000 with the opening of the sub-department dedicated to the “History of 
Caucasus and Turkey”, focused on the Muslim Caucasus. In 2002 at the department 
of Iranian philology a sub-department “Caucasian Studies: Armenian and Georgian 
Philology” opened, which focused on the study of the Christian Caucasus. The experi-
ence of these sub-departments showed a need to unite them under the umbrella of one 
department — that of the Central Asia and Caucasus. While keeping a comprehensive 
regional approach, special emphasis in the curriculum was placed on geographical, 
historical and linguistic aspects. A system of the three Caucasian Studies departments 
(Azerbaijani, Georgian and Armenian) was formed. The education of the students spe-
cialising in the Caucasian studies includes learning one of the three classical Muslim 
languages and two Caucasian languages. The history of the Caucasus is taught as a part 
of the history of the Middle East and Russia. The effectiveness of the Department’s 
work is proven by the successful research, teaching and practical work of its alumni.

Keywords: Turkestan; Turkestan studies; Central Asian studies; Caucasian studies; 
Department of Central Asia and the Caucasus of SPbU; teaching of Oriental studies; 
integrated regional studies.

Султанов Т. И. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург, РФ)
Кафедра Центральной Азии и Кавказа СПбГУ: 

с момента учреждения до наших дней
Аннотация: Для петербургского востоковедения история Средней Азии 

(Туркестана), или туркестановедение, является традиционной дисциплиной, 
зародившейся в первой половине XIX в. Расцвет российского туркестанове-
дения связан с именем академика В. В. Бартольда (1869–1930), в результате 
деятельности которого сформировалась петербургская школа туркестанских 
исследований. В. В. Бартольд выделил ту часть рукописной мусульманской 
литературы, которая составляет источниковедческую базу туркестановедения. 
Он же создал фундаментальные труды по этой дисциплине. В советское время 
среднеазиатские исследования в Ленинграде были сосредоточены на археоло-
гии, этнографии и лингвистике региона, тогда как изучение истории Туркестана 
(Казахстана и Средней Азии) считалось прерогативой национальных советских 
республик. В условиях новой геополитической реальности, возникшей в связи 
с появлением независимых государств после распада СССР, в России возникла 
потребность в подготовке высококвалифицированных экспертов по Цен-
тральной Азии и Кавказу. Учитывая интересы России и ее научные традиции, 
в 1996 году на Восточном факультете СПбГУ впервые была учреждена кафедра 
Центральной Азии и Кавказа. Востоковедное образование и исследования на 
кафедре базируются на принципах научной школы академика В. В. Бартольда, 
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главными из которых являются осознание историко-культурной целостности 
Туркестана (современный термин — Центральная Азия), отход от тенденции 
видеть в истории Туркестана сумму локальных и национальных историй, 
комплексное изучение мусульманских источников, одновременное изучение 
тюркских и иранских языков. 

Кавказское направление на Восточном факультете развивалось с середины 
XIX в. (Мирза Казембек). На рубеже XIX и XX вв. были открыты азербайджан-
ское, грузинское и армянское отделения. Академики Н. Я. Марр (1864–1934) 
и И. А. Орбели (1887–1961) внесли большой вклад в изучение христианского 
Кавказа. В советское время появился подход к кавказоведению как к комплекс-
ной дисциплине, охватывающей весь историко-культурный ареал от северных 
предгорий Кавказского хребта до южных границ закавказских республик СССР. 
Российское востоковедение в целом согласно с тем, что, несмотря на этниче-
скую и конфессиональную разделенность, Кавказ является единым регионом 
и, начиная с раннего Средневековья, основными источниками для изучения 
истории и культуры Кавказа являются материалы на арабском, персидском 
и турецком языках. 

Восстановление преподавания дисциплин кавказоведческого цикла на 
Восточном факультете началось в 2000 г. с открытия на кафедре Централь-
ной Азии и Кавказа отделения «История Кавказа и Турции», нацеленного на 
изучение мусульманского Кавказа. В 2002 г. при кафедре иранской филологии 
было открыто отделение «Кавказоведение: армяно-грузинская филология», 
сосредоточившееся на изучении христианского Кавказа. Опыт работы данных 
отделений показал необходимость объединения их на одной кафедре — кафедре 
Центральной Азии и Кавказа. При сохранении комплексного регионального 
подхода была усилена страноведческая, историческая и языковая подготовка; 
сложилась система трех кавказоведческих отделений: азербайджанского, 
грузинского и армянского. Подготовка студентов-кавказоведов базируется на 
изучении одного из трех классических мусульманских языков и одного или 
двух кавказских языков; история Кавказа изучается как часть истории Ближнего 
Востока, Среднего Востока и России. Об эффективности работы кафедры свиде-
тельствует успешная научная, преподавательская и практическая деятельность 
ее выпускников.

Ключевые слова: Туркестан; туркестановедение; среднеазиатские исследо-
вания; кавказоведение; кафедра Центральной Азии и Кавказа СПбГУ; востоко-
ведное образование; комплексный региональный подход.

Для петербургского востоковедения история Средней Азии (Западного 
и Восточного Туркестана) является традиционной дисциплиной, начальный 
этап формирования которой относится к первой половине XIX века. Именно 
на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета и в Азиатском 
Музее Императорской Академии наук (ныне Институт восточных рукописей 
РАН) сложились те коллекции восточных рукописей и монет, которые стали 
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основой последующих туркестановедческих (среднеазиатоведческих) штудий 
столь крупных российских востоковедов XIX в., как Х. Д. Френ, П. С. Саве-
льев, Б. А. Дорн, и в особенности В. В. Григорьев, В. В. Вельяминов-Зернов 
и Н. В. Веселовский. 

Наивысший расцвет российского туркестановедения связан с именем ака-
демика В. В. Бартольда (1869–1930), в результате преподавательской и научной 
деятельности которого окончательно сформировалась петербургская школа 
туркестанских исследований1. В научной и преподавательской деятельности 
Василия Владимировича Бартольда можно выделить три направления: 

• изыскания в области политической, социальной и этнической истории; 
• изыскания по исторической географии; 
• источниковедческие исследования. 
До появления основополагающих трудов В. В. Бартольда туркестановеде-

ния как специальной востоковедной дисциплины не существовало ни в России, 
ни в Западной Европе. История Средней Азии (Восточного и Западного 
Туркестана) попадала в поле зрения востоковедов лишь как периферийная 
история Ирана или Арабского халифата, а позднее как история колониальных 
устремлений России и Великобритании («Большая игра»). 

В отличие от своих немногих предшественников В. В. Бартольд выделил, 
исследовал и охарактеризовал в огромном фонде рукописной мусульманской 
историографической и географической литературы (арабской, персидской 
и тюркской) ту ее часть, которая и поныне составляет базу всех работ по тур-
кестановедению. Именно системное использование мусульманского фонда 
позволило В. В. Бартольду создать фундаментальные труды, на которых 
строится вся дальнейшая исследовательская работа петербургской школы 
туркестановедения и ее ответвлений. 

Крупнейший синолог, академик В. М. Алексеев (1881–1951) назвал 
В. В. Бартольда гигантом Восточного факультета, последним из могикан 
комплексного востоковедения, после ухода которых «каждый будет смотреть 
на Восток из своего уголка, а целого Востока не увидит»2. 

Важнейшим этапом в развитии туркестановедения и изучения истории Вос-
тока в целом стало издание собрания сочинений В. В. Бартольда, предпринятое 
в 60–70-х годах прошлого века (девять томов в десяти книгах, библиографический  

1  Султанов Т. И. Вклад российских ученых в изучение Туркестана // Казахстан: 
история, культура, язык. Материалы Международной научно-практической конферен-
ции. 30 сентября 2003 г. Межпарламентская Ассамблея Евразийского Экономического 
Сообщества. Санкт-Петербургский государственный университет. СПб.: ООО «Бере-
ста», 2003. С. 17–20.

2  Цит. по: Баньковская М. В. «Памятка» — в напоминание (к двум датам биографии 
Ю. К. Щуцкого) // Петербургское востоковедение. Вып. 9. 1997. С. 479.
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и архивный указатель)1. До этого события труды В. В. Бартольда не были 
полностью доступны даже в основных востоковедных центрах СССР и не 
формировали с достаточной ясностью для новых поколений ученых целостной 
системы, именуемой обычно «научной школой».

Учениками и продолжателями В. В. Бартольда на Восточном факультете 
и в Азиатском музее (ныне Институт восточных рукописей РАН) было по 
существу все последующее поколение вплоть до нынешнего поколения исто-
риков-востоковедов, в тематике научных исследований которых Средняя Азия 
занимала немалое, а зачастую основное место до административного упразд-
нения туркестановедения в Ленинграде в конце 1940–1950-х гг., связанного 
с репрессиями и иными действиями того же плана. Тогда же туркестановед-
ческие исследования были переданы в академии наук союзных республик 
Средней Азии. Однако, несмотря на свою формальную ликвидацию, туркеста-
новедение продолжало сохраняться в латентном состоянии; сохранялись также 
кадры историков-востоковедов и источниковедов, продолжавших освоение тех 
рукописных сокровищ и иных материалов, которые имеются в Петербурге.

Что касается петербургско-ленинградской научной школы, то в послед-
ние десятилетия существования СССР среднеазиатские исследования (часто 
достигавшие выдающихся результатов) были сосредоточены на археологии 
(В. Массон, А. Мандельштам, Б. Маршак, Евгений и Тамара Зеймаль), этно-
графии (Н. Кисляков, А. Розенфельд, В. Курылев) и лингвистике (В. Лившиц, 
И. Стеблин-Каменский), тогда как изучение средневековой, новой и новейшей 
истории считалось прерогативой национальных республик.

Изменение политической карты Евразии в последнее десятилетие двадца-
того столетия коренным образом преобразило структуру кадровых потребно-
стей российского общества и государства. В условиях новой геополитической 
реальности, возникшей в связи с распадом СССР и появлением независимых 
государств в Центральной Азии и на Южном Кавказе, в России возникла 
потребность в подготовке высококвалифицированных экспертов по Цен-
тральной Азии и Кавказу. В создавшейся политической и научной ситуации 
возрождение туркестановедения (среднеазиатоведения) и кавказоведения стало 
актуальнейшей задачей современного востоковедения.  

Учитывая нынешние интересы России, ее научные традиции и ее роль 
на Востоке, сознавая неотложный характер мер по формированию учебного 
и научного центра с центральноазиатским и кавказским циклами, в соответ-
ствии с решением Ученого совета СПбГУ от 27 ноября 1995 года, приказом 
ректора Л. А. Вербицкой 1 февраля 1996 г. на Восточном факультете Санкт-Пе-
тербургского государственного университета впервые была открыта кафедра 
Центральной Азии и Кавказа.   

1  Бартольд В. В. Сочинения. Т. I–IX. М.: Наука, 1963–1977. 
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1 февраля 1996 г. — это официальная дата рождения новой, двенадцатой по 
счету в то время, кафедры на Восточном факультете СПбГУ. В действительности 
новая кафедра начала свое функционирование с начала 1995 г., когда начался 
подбор преподавательского состава кафедры, когда были созданы программы для 
начальных курсов бакалавриата, когда были набраны две группы студентов со 
специализацией «история Центральной Азии и Ирана», «история Центральной 
Азии и Турции», которые вначале числились по кафедре истории стран Ближнего 
Востока. А сама же идея создания новой кафедры впервые была высказана проф. 
В. Г. Гузевым и С. Г. Кляшторным (и горячо поддержана академиком М. Н. Бого-
любовым, проф. И. М. Стеблин-Каменским, Н. Н. Дьяковым и другими автори-
тетными учеными Петербурга) еще в период распада единого политического, 
экономического и культурного пространства СССР и появления на юго-востоке 
обновленной России суверенных государств под новым собирательным названием 
«Центральноазиатские республики»; в период, когда отменялись старые порядки 
и отвергались традиционные взгляды и повсюду — от Камчатки до Бреста и от 
Североморска до Кушки — преобладание получили разрушительные тенденции.

Именно в это многотрудное для страны, для науки время члены Ученого 
cовета Восточного факультета СПбГУ единогласно поддержали идею создания 
новой кафедры и своими решительными действиями ускорили ее официаль-
ное учреждение. Это, несомненно, было своевременное и мудрое решение. 
Ибо, как заметил еще В. В. Бартольд, опыт истории показывает, что в области 
науки, как и во всякой другой, необходимо, чтобы созидательная работа не 
откладывалась до окончания разрушительной, но шла параллельно ей, чтобы 
критика традиционных взглядов не приводила к беспочвенному скептицизму 
и субъективному произволу, чтобы одновременно с разрушением старого 
здания возводилось новое, на более прочных основаниях. 

С момента формирования новой кафедры предполагалось и планировалось 
ее функционирование как исторической кафедры факультета. И вполне 
понятно поэтому, что востоковедное образование и востоковедные исследо-
вания на новой кафедре базируются на принципах научной школы академика 
В. В. Бартольда, главными из которых являются:

• осознание историко-культурной целостности Туркестана, его историче-
ской близости к цивилизациям Передней Азии и решительный отход от 
сложившейся в 1930–1970-х годах тенденции видеть в истории Туркестана 
лишь сумму локальных и национальных историй; 

• комплексное и системное изучение всего репертуара мусульманских 
источников средневекового периода, а на их основе — и само изучение 
истории Востока1.

1  О термине Туркестан и о подходах к туркестановедению как к востоковедной 
дисциплине читайте: Джандосова З. А. Десять Туркестанов: разные значения одного 
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В. В. Бартольд неоднократно подчеркивал, что тюрколог, как и иранист 
(историю Ирана до монгольского периода также приходится изучать преимуще-
ственно по иноземным источникам — греческим и арабским), редко становится 
историком. Для изучения истории тюркских народностей недостаточно быть 
тюркологом, необходимо быть также, смотря по тому, какой эпохой интересу-
ешься, синологом, арабистом или иранистом1. 

Памятуя эти слова основателя русского туркестановедения, студенты со 
специализацией «история Центральной Азии» обязательно изучают с пер-
вого курса два восточных языка — турецкий и персидский, а с третьего курса 
еще — таджикский или узбекский.

Обратимся теперь к кавказскому циклу. Кавказское направление на Восточ-
ном факультете активно развивалось с середины XIX в., прежде всего благо-
даря стараниям выдающегося востоковеда, декана факультета в 1855–1861 гг., 
члена-корреспондента Академии наук Мирзы Казембека. В дальнейшем, на 
рубеже XIX–XX веков, оно было представлено филологическими програм-
мами. Были открыты азербайджанское, грузинское и армянское отделения. 
Наиболее выдающимся представителем кавказоведения в этот период был 
академик Н. Я. Марр (1864–1934). В дальнейшем весомый вклад в данную 
отрасль востоковедения внес академик И. А. Орбели (1887–1961), который 
в 1955 г. возглавил кафедру истории Ближнего Востока ЛГУ. В последующие 
годы изучение Кавказа в Петербургском (Ленинградском) университете было 
практически прекращено. Основные учебные программы и курсы стали пре-
подаваться в университетах союзных республик Закавказья. Направление, 
которое представляли Н. Я. Марр и И. А. Орбели — изучение «христианского 
Кавказа», т. е. понимания кавказоведения как суммы грузино- и армяноведе-
ния, — практически угасло.

Вместе с тем в 1920–1970-х годах родился новый подход к кавказоведению 
как к комплексной дисциплине, охватывающей весь историко-культурный ареал 
от северных предгорий Кавказского хребта до южных границ закавказских 
республик. В силу особенностей национальной политики недавнего прошлого 
этот огромный регион рассматривался как сообщество изолированных этниче-
ских анклавов, границы которых определялись административными решениями 

топонима // Проблемы изучения нематериального культурного наследия народов 
Казахстана и Центральной Азии: топонимика, эпиграфика, искусство. Сборник мате-
риалов международной научной конференции. Алматы: EVO PRESS, 2014. С. 56–65; 
Султанов Т. И. Туркестан: историко-политологическое и географическое содержание 
термина // Энергия Казахстана. Алматы. 2000. № 3. С. 79–83; Кляшторный С. Г., Султа-
нов Т. И. Государства и народы Евразийских степей. ОТ Древности к Новому времени. 
Третье издание, исправленное и дополненное. СПб.: Петербургское Востоковедение, 
2009. С. 5–13.

1  Бартольд В. В. Сочинения. Т. V. М., 1968. С. 19, 454–455. 
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директивных органов. Таким образом, на исторически сложившуюся этниче-
скую, конфессиональную и культурную специфику различных частей Кавказа 
и Закавказья была наложена искусственная административно-политическая 
структура, чуждая существовавшим историческим этнотерриториальным 
объединениям, но во многом определявшая нынешнее состояние всего региона.

Для изучения Кавказа с позиции традиционного российского востоковеде-
ния следует иметь в виду, что, несмотря на этническую и конфессиональную 
разделенность, Кавказ вместе с тем являлся и является единым регионом, 
где в течение без малого полутора тысячелетий сосуществуют и активно 
воздействуют друг на друга два цивилизационных ареала, порожденных его 
положением на стыке между Азией и Европой.

Начиная с раннего Средневековья, основными источниками для изучения 
истории и культуры Кавказа все более становятся материалы на арабском, 
персидском и турецком языках. Для северной части ареала и Азербайджана 
эти материалы, помимо русских документов (начиная с XVII–XVIII вв.), имеют 
определяющее историческое значение, а для Армении и Грузии они не менее 
важны, чем источники на языках этих стран. В этой связи небезынтересно, 
что персидский язык, как заметил проф. И. П. Петрушевский, еще в первой 
половине XIX в. в закавказских ханствах играл роль литературного языка 
феодальной верхушки1.

Восстановление преподавания дисциплин кавказоведческого цикла на 
Восточном факультете началось в 2000 г. с открытия отделения «История Кав-
каза и Турции», нацеленного на изучение мусульманского Кавказа. В 2002 г. 
при кафедре иранской филологии было открыто отделение «Кавказоведение: 
армяно-грузинская филология», сосредоточившееся на изучении христианского 
Кавказа (руководитель отделения А. К. Шагинян). В 2004 г. на кафедре иран-
ской филологии была предпринята попытка открытия отделения «Иранская 
филология (алановедение)», однако в связи с тем, что преподавание осетин-
ского и аланского языков так и не было налажено, решением Ученого совета 
учебный план отделения был стандартизирован под учебный план отделения 
«Иранская филология».

Опыт работы данных отделений показал необходимость объединения 
и координирования их на одной кафедре, что и было произведено перево-
дом отделения «Кавказоведения» на кафедру Центральной Азии и Кавказа 
(руководитель отделения А. К. Алексеев). При сохранении комплексного 
регионального подхода было решено усилить страноведческую, историческую 
и языковую подготовку, в результате на кафедре сложилась система трех кав-
казоведческих отделений: в 2008 г. было открыто отделение «История Кавказа 

1  Петрушевский И. П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане 
и Армении в XVI — нач. XIX в. Л.: Изд-во ЛГУ, 1949. С. 384.
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(Азербайджан)» (изучаемые восточные языки: персидский, турецкий, азербай-
джанский), в 2009-м — отделение «История Кавказа (Армения)» (изучаемые 
восточные языки: армянский, персидский, грузинский), а в 2012-м — отделе-
ние «История Кавказа (Грузия)» (изучаемые восточные языки: грузинский, 
персидский, армянский). 

Учитывая неразрывные связи истории Кавказа как с историей Ближнего 
и Среднего Востока, так и с историей России, и специфику кавказоведческих 
исследований, ее ориентированность, подготовка студентов-кавказоведов (как 
сказано) базируются на изучении одного из трех классических литературных 
мусульманских языков — арабского, персидского или османо-турецкого, 
а также изучается как часть истории Ближнего Востока, Среднего Востока 
и России.

Таким образом, специалист, окончивший курс по кафедре Центральной 
Азии и Кавказа, будет сочетать общие и специальные знания и в области тюр-
кологии, и в области иранистики, и в области кавказоведения, знать и иметь 
опыт исследования как истории Центральной Азии, так и Кавказа.

О ходе работы кафедры свидетельствует успешная научная, преподаватель-
ская и практическая деятельность ее выпускников: их ныне (2019 г.) более 50, из 
которых 14 стали кандидатами исторических наук, 1 — кандидатом экономиче-
ских наук. Выпускники кафедры работают в учреждениях РАН (МАЭ им. Петра 
Великого «Кунсткамера», Институте восточных рукописей), Гос. Эрмитаже, 
вузах (СПбГУ, ИСАА при МГУ), структуре МИД России (4-й Департамент 
СНГ), посольстве РФ в Иране, Генеральном консульстве РФ в Стамбуле и др., 
в органах государственной власти РФ, в коммерческих структурах, ведущих 
деятельность в странах Азии и Африки.

В заключение следует особо отметить, что цели и задачи петербургского 
туркестановедения и кавказоведения, их несвязанность с какими-либо регио-
нальными, этническими или другими пристрастиями и привязанностями, роль 
Петербурга как одного из международных центров востоковедения и традици-
онно высокий методологический уровень исследовательской и образовательной 
работы — все это открыло возможности относительно быстрого возрождения 
здесь образовательного центра углубленного изучения Центральной (Средней) 
Азии и Кавказа, прежде всего историографического изучения в связи с историей 
как мусульманского мира, так и России.
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Daria Vasilyeva (State Hermitage Museum, St Petersburg, Russia)
Elephants as Diplomatic Gifts:  

Nādir Shāh’s Embassy of 1739–17421

Summary: The compelling story of the embassy sent to the Russian court in 
1739 by Iranian monarch Nādir Shāh Afshār (1736–1747) can be considered one of 
the most remarkable episodes of diplomatic relations between Russia and Iran. This 
extraordinary embassy was aimed at announcing the triumphant victory of Nādir 
Shāh over the Emperor of the Great Mughals Muḥammad Shāh (1719–1748) and 
the conquest of Bukhara and Khiva that followed soon after the Indian campaign.

Diplomatic gifts brought by the embassy to St Petersburg included high-status 
jewellery items, lavishly decorated vessels and other precious objects from the Mughal 
treasury plundered by Nādir Shāh’s army, along with textiles of different sorts and 
colours. The substantial Iranian delegation numbered sixteen elephants accompanied 
by forty-two Indian male elephant keepers of different ages. Historical sources doc-
umented the everyday life of the embassy on its way to St Petersburg and described 
how the elephants were being taken care of. 

Sending elephants to the Imperial Russian court continued the practice of 
exchanging rare species of wild, tamed and domesticated animals and birds as official 
diplomatic presents between Russian and Iranian monarchs, already common by that 
time. The first mention of an unusual beast brought to Russia refers to the time of Tsar 
Ivan IV the Terrible (1533–1584). According to a postscript to ‘Piskarevsky Chroni-
cler’ (‘Piskarevskiy letopisets’), among presents gifted to Tsar Mikhail Fyodorovich 
(1613–1645) were two elephants accompanied by ‘Moors’. For the first time this 

1  Васильева Д. О. Живые подарки: слоны посольства Надир-шаха 1739–1742 годов // 
XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии 
и Африки. К 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). 19–21 июня 2019 г. 
Материалы конгресса. СПб.: Студия «НП-Принт», 2019. Т. 1. C. 179–187. / Vasil’eva D. O. 
Zhiviye podarki: slony posol’stva Nadir-shakha 1739–1742 godov [Live presents: elephants of 
the embassy of Nādir Shāh in 1739–1742] // XXX International Congress on Historiography and 
Source Studies of Asia and Africa: On the Occasion of the 150th Anniversary of Academician 
Vasily V. Barthold (1869–1930). 19–21 June 2019 / Ed. by Nikolay N. Dyakov, Alexander S. 
Matveev. St Petersburg: NP-Print Publishers, 2019. Vol. 1. P. 179–187. (In Russian).

Illustrations: © The State Hermitage Museum, St Petersburg.
Photographers: Pavel Demidov, Konstantin Sinyavsky.
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exotic animal, dispatched from Iran by the embassy of Faẓl ‘Alī Bik together with 
other animals and birds, appeared in St Petersburg during the time of Peter I the Great. 
Elephants were brought to the Russian capital from Iran again in 1723 and 1737.

Nine out of fourteen elephants that reached St Petersburg in autumn 1741 were 
gifted to Ivan VI (1740–1741). Regent Anna Leopoldovna, her husband Anton Ulrich, 
Princess Elizabeth Petrovna, Count Andrey Osterman (Heinrich Johann Friedrich 
Ostremann) and Oberhof Marshal Reinhold Gustaw von Loewenwolde were presented 
with one animal each.

In early summer of 1741 preparatory arrangements were started in St Petersburg to 
meet and house the foreign guests. The Elephant Yard (‘Slonoviy dvor’) constructed 
near the Fontanka river close to the Summer Palace (Letniy dvorets) for the elephant 
sent from Iran with the previous embassy was to be enlarged. The existing elephant 
barn was renovated, and a second barn with a similar layout was built. The construc-
tion of the third barn was finished by mid-November 1741. By January 1742 this 
complex of buildings was supplemented by a shed, an icehouse, a kitchen and stables.

The Elephant Square leading to the Fontanka was constructed opposite the barns, 
and the footbridge was built for the purpose of walking and bathing the animals. The 
river was cleaned, and poles were installed to strengthen the riverbank. Apart from 
building the barns, reconstruction works were carried out to strengthen city bridges 
prior to the animals’ arrival.

In 1742 half of the keepers, by that time numbering thirty-eight people, joined by 
the former elephant keeper Āghā Ṣadīq, returned to Iran together with the embassy. 
In 1743 eight out of the remaining nineteen elephant keepers who stayed in Russia 
were dismissed to Persia by the order of Elizabeth Petrovna (1741–1761).

The population of the elephants settled in St Petersburg was gradually reducing. 
The last female elephant gifted by Nādir Shāh died in 1765. Several decades later, in 
1797 and 1815, elephants appeared in St Petersburg again with embassies sent from 
Bukhara and Iran.

Keywords: Diplomatic relations between Russia and Iran; embassy of Nādir Shāh 
Afshār; elephants in St Petersburg.

Васильева Д. О. (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, РФ)
Слоны как дипломатический дар:  

посольство Надир-шаха 1739–1742 гг.
Резюме: Отправление торжественного чрезвычайного посольства Надир-

шаха Афшара к российскому двору в 1739 г. является одной из ярких страниц 
дипломатических отношений России и Ирана. Поводом для снаряжения 
посольства послужила победа Надир-шаха (1736–1747) над правителем империи 
Великих Моголов Мухаммад-шахом (1719–1748), а также завоевание Бухары 
и Хивы, последовавшее вскоре после индийского похода.  

Дипломатические дары, привезенные в Петербург, включали драгоценные 
украшения, сосуды и предметы утвари из могольской сокровищницы, 
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захваченной войском Надир-шаха, а кроме того ткани различных сортов 
и расцветок. Представительную иранскую делегацию сопровождали 
шестнадцать слонов, за которыми смотрели сорок два индийских служителя. 
Исторические документы сохранили сведения о том, как была обустроена жизнь 
посольства во время его нахождения на территории России и каким образом 
был организован уход за слонами.

Отправка слонов являлась продолжением практики обмена редкими видами 
диких, прирученных или домашних животных и птиц в качестве официальных 
дипломатических подарков, сложившейся к этому времени между монархами 
России и Ирана. Первое упоминание о необычном звере, привезенном в Россию, 
относится к правлению Ивана IV Грозного (1533–1584). Согласно приписке 
к «Пискаревскому летописцу», среди подарков царю Михаилу Федоровичу 
(1613–1645) находились два слона с «арапами». В Петербург диковинное 
животное впервые было приведено из Ирана в петровское время в составе 
посольства Фазл ‘Али-бека, вместе с прочими животными и птицами. Еще 
дважды слонов доставляли в российскую столицу из Ирана в 1723 и 1737 гг.

Из четырнадцати слонов, достигших Петербурга осенью 1741 г., девять 
особей были переданы императору Иоанну Антоновичу (1740–1741). По одному 
животному было назначено в дар правительнице Анне Леопольдовне, ее супругу 
Антону Ульриху, царевне Елизавете Петровне, а также графу Андрею Ивановичу 
Остерману и обер-гофмаршалу Рейнгольду Густаву Левенвольде.

В начале лета 1741 г. в столице начались активные приготовления к встрече 
и размещению прибывающих гостей. Слоновый двор, возведенный у Фонтанки 
поблизости от Летнего дворца для слона, доставленного с предыдущим 
посольством, и нуждавшийся в расширении, был перестроен и дополнен вторым 
амбаром со схожей планировкой. К середине ноября 1741 г. был воздвигнут 
третий слоновник, а к январю 1742 г. этот комплекс сооружений был дополнен 
прочими строениями, включившими сарай, ледник, кухню и конюшню.

Для выгуливания и купания животных напротив амбаров было решено 
разбить Слоновую площадь, ведущую к Фонтанке, и построить мостки. Сама 
река была расчищена, а ее берег укреплен сваями. Помимо строительства 
амбаров к приезду зверей были произведены масштабные ремонтные работы 
по укреплению городских мостов.

В 1742 г. половина слоновых смотрителей, к тому времени насчитывавших 
тридцать восемь человек, вернулась в Иран вместе с посольством. С ними 
отправился на родину и прежний слоновщик Ага-Садык. В 1743 г. восемь из 
девятнадцати остававшихся в России слоновых служителей по указу Елизаветы 
Петровны (1741–1761) были отпущены в Персию.

Поголовье слонов, оставшихся в Петербурге, постепенно сокращалось, 
и в 1765 г. пала последняя слониха, подаренная Надир-шахом. Вновь слоны 
появились в Петербурге лишь спустя несколько десятилетий, в 1797 г., а затем 
в 1815 г. с приездом посольств, отправленных из Бухары и Ирана.

Ключевые слова: Русско-иранские дипломатические отношения; посольство 
Надир-шаха; слоны в Петербурге.
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The compelling story of the embassy sent to the Russian court in 1739 by Iranian 
monarch Nādir Shāh Afshār (1736–1747) can be considered one of the most remark-
able episodes of diplomatic relations between Russia and Iran.1 This extraordinary 
embassy, headed by Sardār Khān and later passed under control of Muḥammad 
Ḥusayn Khān, was aimed at announcing the triumphant victory of Nādir Shāh over 
the Emperor of the Great Mughals Muḥammad Shāh (1719–1748) and the conquest 
of Bukhara and Khiva that followed soon after the Indian campaign.

Diplomatic gifts brought by the embassy to St Petersburg included high-status 
jewellery items2, lavishly decorated vessels and other precious objects from the 
Mughal treasury plundered by Nādir Shāh’s army, along with textiles of different 

1  For recent studies on the history of Nādir Shāh, see Axworthy M. The Sword of Persia: 
Nader Shah, from tribal warrior to conquering tyrant. London: I. B. Tauris, 2006. XIX, 348 p.; 
Floor W. The Rise and Fall of Nader Shah: Dutch East India Company Reports 1730–1747. 
Mage Publishers, 2009. 292 p.; Tucker E. S. Nadir Shah’s Quest for Legitimacy in Post-Safavid 
Iran. Gainesville: University Press of Florida, 2006. XIV, 150 p.; Sabéran F. Nader Chah ou 
la folie au pouvoir dans l’Iran du XVIIIè siècle. Paris: Editions L’Harmattan, 2013. 258 p. 
For further reading, see Axworthy M. The Army of Nader Shah // Iranian Studies. Vol. 40. 
No 5. 2007, December. P. 635–646; Axworthy M. Nader Shah and Persian Naval Expansion 
in the Persian Gulf, 1700–1747 // Journal of the Royal Asiatic Society. Third Series. Vol. 21. 
No. 1. 2011, January. P. 31–39; Tucker E. Explaining Nadir Shah: Kingship and Royal Legit-
imacy in Muhammad Kazim Marvi’s “Tārīkh-i ‘ālam-ārā-yi Nādirī” // Iranian Studies. Vol. 
26. No. 1/2. 1993, Winter–Spring. P. 95–117; Tucker E. Nadir Shah and the Ja‘fari Madhhab 
Reconsidered // Iranian Studies. Vol. 27. No. 1/4: Religion and Society in Islamic Iran during 
the Pre-Modern Era. 1994. P. 163–179; and Crisis, Collapse, Militarism and Civil War: The 
History and Historiography of 18th Century Iran / ed. by Michael Axworthy. NY: Oxford 
University Press, 2018. 247 p., in particular the important article by Sussan Babaie ‘Nader 
Shah, the Delhi Loot, and the 18th-Century Exotics of Empire’ (p. 215–234) and valuable 
contributions by Michael Axworthy and Willem Floor. See also an important work on social 
and economic relations in Iran during the time of Nādir Shāh, largely based on archival doc-
uments, published in Russian by Marianna Arunova and Klara Ashrafyan: Арунова М. Р., 
Ашрафян К. З. Государство Надир-шаха Афшара: очерки общественных отношений 
в Иране 30–40-х годов XVIII века / Академия наук СССР. Институт востоковедения. М.: 
«Восточная литература», 1958 / Arunova M. R., Ashrafyan K. Z. Gosudarstvo Nadir-shakha 
Afshara: ocherki obshchestvennykh otnosheniy v Irane 30–40-kh godov XVIII veka [The 
State of Nadir Shah Afshar: Essays on social relations in Iran in the 1730–40s] / Akademiya 
nauk SSSR. Institut vostokovedeniya. Moscow: “Vostochnaya literatura”, 1958. 284 p. (In 
Russian). 

2  Discussed in Васильева Д. О. Могольские ювелирные украшения в составе даров 
посольства Надир-шаха // Ювелирное искусство и материальная культура. Сборник 
материалов конференции. 5–6 марта 2019 г. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 
2020. Вып. 6 / Vasil’eva D. O. Mogol’skie yuvelirnye ukrasheniya v sostave darov posol’stva 
Nadir-shakha [Mughal jewellery as part of gifts by the embassy of Nādir Shāh] // Yuvelir-
noe iskusstvo i material’naya kul’tura. Sbornik materialov konferentsii. 5–6 marta 2019 g. 
St Petersburg: State Hermitage Publishers, 2020. Issue 6. (Forthcoming). (In Russian).
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sorts and colours. The substantial Iranian delegation consisted of diplomats, officials, 
military men and servants, with sixteen elephants accompanied by forty-two Indian 
male elephant keepers of different ages1, four of them followed by wives.

1  Arkhiv vneshnei politiki Rossiyskoi imperii (Archive of the Foreign Policy of the Russian 
Empire, hereafter AVPRI). Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei [Relations between Russia 
and Persia]. Opis’ 77/1. 1740 g. Delo 9. Chast’ I. Fol. 178; AVPRI. Fond 77. Snosheniya 
Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1740 g. Delo 15. Fol. 145v.

Fig. 1. Portrait of Nādir Shāh
Signed by Bahrām. Iran. 1156 AH/ 1743–1744 AD

The State Hermitage Museum, St Petersburg. Inv. no. VR-552
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Sending elephants to the Imperial Russian court continued the practice of 
exchanging rare species of wild, tamed and domesticated animals and birds as official 
diplomatic presents between Russian and foreign monarchs, including those of Iran, 
already common by that time. One of the most high-demanded presents, often sent to 
Iran from Russia, were hunting birds used in falconry. Among gifts, delivered to the 
Safavid court by the embassy of Grigoriy Vasilchikov (1588–1589), Shāh ‘Abbās I 
(1587–1629) gave special attention to gyrfalcons.1 In 1590 a gyrfalcon and a hobby 
were dispatched to Iran with Butak Bek and Andi Bek (Hādī Bīk), and these gifts were 
much appreciated by the shah.2 Gyrfalcons were sent to the shah once again with Azi 
Khosrov and Andrei Zvenigorodskiy, but the hunting birds didn’t survive the trip, much 
to the shah’s disappointment.3 In autumn 1595 Andi Bek requested a number of wild 
animals, among them a black bear and a polar bear, and dogs of the Medelyan breed 
to be gifted to the shah. His request was partially granted, and animals were soon sent 
to Iran with both Andi Bek himself and several other Russian and Iranian diplomats 
and officials.4 In 1597 gyrfalcons and a white hawk, accompanied by gyrfalconers 
(‘krechetniki’), were brought to the shah by the ill-fated embassy of Vasiliy Tyufyakin.5 

This practice of gifting animals and birds as a diplomatic gesture continued well 
into the next century and beyond. Until 1740s hunting birds were still being brought 
to Iran and remained one of the most wanted diplomatic gifts for shahs and their 
offspring. In 1740 gyrfalcons were sent from Russia to Iran, and in the same year 
Russian officials considered dispatching ‘German well-grown riding horses’ that 
‘would be regarded as curiosity’ as gifts to Nādir and his three sons.6 In the same 

1  See Бушев П. П. История посольств и дипломатических отношений русского 
и иранского государств в 1586–1612 гг. (по русским архивам) / АН ССР, Институт восто-
коведения. М.: Наука, 1976 / Bushev P. P. Istoriya posol’stv i diplomaticheskikh otnosheniy 
russkogo i iranskogo gosudarstv v 1586–1612 gg. (po russkim arkhivam) [History of embassies 
and diplomatic relations of the Russian and Iranian states in 1586–1612 (based on Russian 
archives)] / AN SSR, Institut vostokovedeniya. Moscow: Nauka, 1976. (In Russian). P. 107; 
Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией / изд. 
под ред. Н. И. Веселовского. СПб.: Товарищество паровой скоропечатни Яблонский 
и Перотт, 1890. Т. I: Царствование Федора Иоанновича / Pamyatniki diplomaticheskikh 
i torgovykh snosheniy Moskovskoi Rusi s Persiei [Records of diplomatic and trade relations 
between Muscovite Russia and Persia] / izd. pod red. N. I. Veselovskogo. St Petersburg, 1890. 
Vol. I: Tsarstvovanie Fedora Ioannovicha. [Reign of Fedor Ioannovich] (In Russian). P. 88.

2  Bushev. Istoriya posol’stv. Р. 142, 143; Pamyatniki diplomaticheskikh i torgovykh 
snosheniy Moskovskoi Rusi s Persiei. Vol. I. P. 148.

3  Pamyatniki diplomaticheskikh i torgovykh snosheniy Moskovskoi Rusi s Persiei. Vol. I. 
P. 203, 217, 246, 262.

4  Ibid. P. 305, 394–395, 402.
5  Ibid. P. 394, 440, 447.
6  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1740 g. Delo 6. Fol. 13v; 

Delo 15. Fol. 431; Delo 18. Fol. 1.
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year four hunting dogs (‘dogs that follow the hawks and track quails’) and three 
small lap-dogs (lit.: ‘small bed dogs’) as well as three falcons and four gyrfalcons 
were requested to be brought from Astrakhan for the eldest son of Nādir Shāh, Riz̤ā 
Qulī Mirzā.1 Protocols of Empress Elizabeth Petrovna’s meetings with the executives 
of the Collegium of Foreign affairs record that after a decree signed by Elizabeth 
in April 1745, hunting birds and gyrfalconers were to be dispatched to the shah 
with the return embassy to Iran.2 Sent with the embassy of Mikhail Golitsyn were 
twenty-two gyrfalcons, twelve hobbies and twelve falcons.3 

The first mention of an elephant sent to Russia from Arabia refers to the time of 
Tsar Ivan IV (the Terrible) (1533–1584).4 According to archival data, an elephant 

1  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1740 g. Delo 9. Chast’ II. 
Fol. 889r–889v; 1741 g. Delo 11. Fol. 136r–136v. Kutepov mentions three gyrfalcons 
and two falcons brought to Iran in 1740, see Кутепов Н. И. Великокняжеская, царская 
и императорская охота на Руси. Т. III: Царская и императорская охота на Руси. Конец 
XVII и XVIII век. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1902 / 
Kutepov N. I. Velikoknyazheskaya, tsarskaya i imperatorskaya okhota na Rusi [Grand 
Ducal, Tsarist and Imperial hunting in Russia]. St Petersburg: Ekspeditsiya zagotovleniya 
gosudarstvennykh bumag, 1902. Vol. III: Tsarskaya i imperatorskaya okhota na Rusi. Konets 
XVII i XVIII vek [Tsarist and Imperial hunting in Russia. Late 17th and 18th century]. (In 
Russian). Endnote 24.

2  AVPRI. Fond 2. Vnutrennie kollezhskie dela [Internal affairs of the Collegium]. 
Opis’ 2/6. 1745 g. Delo 814. Fols. 76v, 79v; Российский Архив: История Отечества 
в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М.: Российский фонд культуры; Студия 
«ТриТэ»; Российский Архив, 2007. [Вып. XVI] / Rossiyskiy arkhiv: Istoriya Otechestva 
v svidetel’stvakh i dokumentakh XVIII–XX vv. [Russian archive: History of Motherland in 
testimonies and documents of the 18th–20th centuries]. Moscow: Rossiyskiy fond kul’tury, 
Studiya ‘TriTe’, ‘Rossiyskiy Arkhiv’, 2000. [Issue XVI]. (In Russian). P. 111, 112.

3  Kutepov N. Velikoknyazheskaya, tsarskaya i imperatorskaya okhota na Rusi. P. 21–22, 
endnote 24.

4  Shtaden states that the animal was brought ‘from Arabia’ with a keeper, see Штаден Г. 
Записки о Московии. М.: Древлехранилище, 2008. Т. 1: Публикация / Shtaden G. (Staden 
Heinrich von). Zapiski o Moskovii [Notes on Muscovite affairs]. Moscow: Drevlekhranilish-
che, 2008. Vol. 1: Text. (In Russian). P. 124–127, 170–171. See also Петрей де Ерлезунда, 
П. История о Великом княжестве Московском, происхождении великих русских 
князей, недавних смутах, произведенных там тремя Лжедмитриями, и о московских 
законах, нравах, правлении, вере и обрядах, которую собрал, описал и обнародовал 
Петр Петрей де Ерлезунда в Лейпциге 1620 года. М.: Университетская типография 
(Катков и К), 1867 / Petrei de Erlezunda P. Istoriya o Velikom knyazhestve Moskovskom, 
proiskhozhdenii velikikh russkikh knyazei, nedavnikh smutakh, proizvedennykh tam tremya 
Lzhedmitriyami, i o moskovskikh zakonakh, nravakh, pravlenii, vere i obryadakh, kotoruyu 
sobral, opisal i obnarodoval Petr Petrei de Erlezunda v Leiptsige 1620 goda [The history 
of the Grand Duchy of Moscow, the origin of the Great Russian Princes, the recent turmoil 
organised there by three False Dmitrys, and Moscow laws, customs, government, faith and 
ceremonies gathered, described and made public by Petr de Erlezunda in Leipzig in 1620]. 
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was brought to Moscow in 1567 by Sekit Imildesh, envoy of the Shamhal of Tarki.1 
A mention of an elephant sent to the tsar is also found in archival documents related 
to 1620.2 The mammal set out for Muscovite Russia with the embassy of Bulat Bek 
(1619–1621). The embassy was accompanied by two ‘Moorish’ elephant keepers.3 
However, the animal has not reached its destination for it was not listed among 
other diplomatic gifts presented by Bulat Bek to the tsar. It is important to note that 
shortly before the departure of the embassy for Moscow six elephants with ‘Moorish’ 
riders were received by the shah as part of lavish gifts from the Mughal emperor.4 

According to a postscript to ‘Piskarevsky Chronicler’ (‘Piskarevskiy letopisets’), 
among presents gifted to Tsar Mikhail Fyodorovich (1613–1645) in 1625 were two 
elephants accompanied by ‘Moors’ (‘arapy’).5 It’s not clear, though, if the ‘Moorish’ 
(African) appearance of elephant keepers and riders reflected in Russian sources was 
related more to their ethnic identity and origin, or rather, their skin colour.

In 1703 ‘Vedomosti’ reported, citing sources from Iran, that an elephant was sent 
by ‘the Indian tsar’ as part of numerous gifts to Peter I the Great (1682–1725). The 
animal was reported to have reached Shamakhi and set out by land for Astrakhan.6 
No further information on its route and whereabouts appeared in later issues of the 

Moscow: Universitetskaya tipografiya (Katkov i K), 1867. (In Russian). P. 162. It should be 
taken into consideration, though, that Heinrich von Staden’s account lacks credibility, still 
remaining a matter of discussion. 

1  Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом: Материалы, извлеченные из 
Московского главного архива министерства иностранных дел. М.: Университетская 
типография, 1889. Вып. 1: 1578–1613 гг. / Belokurov S. A. Snosheniya Rossii s Kavkazom. 
Materialy, izvlechennye iz Moskovskogo glavnogo arkhiva ministerstva inostrannykh del 
[Relations between Russia and the Caucasus. Materials extracted from the Moscow Main 
Archives of the Ministry of foreign affairs]. M.: Universitetskaya tipografiya, 1889. Issue 1: 
1578–1613 gg. (In Russian). P. 578. Another source mentions ‘Moors’ (‘arapy’) as its keepers.

2  Bushev P. P. Istoriya posol’stv i diplomaticheskikh otnosheniy russkogo i iranskogo 
gosudarstv v 1613–1621 gg. P. 234; Pamyatniki diplomaticheskikh i torgovykh snosheniy 
Moskovskoi Rusi s Persiei. St Petersburg, 1898. Vol. III: Tsarstvovanie Mikhaila Feodorovicha 
(prodolzhenie) [Reign of Mikhail Feodorovich (continuation)]. P. 388.

3  Bushev P. P. Istoriya posol’stv i diplomaticheskikh otnosheniy russkogo i iranskogo 
gosudarstv v 1613–1621 gg. P. 241; Pamyatniki diplomaticheskikh i torgovykh snosheniy 
Moskovskoi Rusi s Persiei. Vol. III. P. 501, 556, 557.

4  Bushev P. P. Istoriya posol’stv i diplomaticheskikh otnosheniy russkogo i iranskogo 
gosudarstv v 1613–1621 gg. P. 197; Pamyatniki diplomaticheskikh i torgovykh snosheniy 
Moskovskoi Rusi s Persiei. Vol. III. P. 422.

5  Полное собрание русских летописей / Академия наук СССР. Институт истории 
СССР. М.: Наука, 1978. Т. 34: Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский 
летописцы. / Polnoe sobranie russkikh letopisei [Complete collection of Russian chronicles] / 
Akademiya nauk SSSR. Institut istorii SSSR. Moscow: Nauka, 1978. Book 34: Postnikovskiy, 
Piskarevskiy, Moskovskiy i Bel’skiy letopistsy. (In Russian). P. 220. 

6  Ведомости. 2 января 1703 г. / Vedomosti. [News]. 2 January 1703. (In Russian).
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newspaper. It is tempting to assume that a brief and vague mention of a small ele-
phant sent as a gift by the Mughal emperor Awrangzīb (1658–1707) in late 1590s, 
refers to the same mammal.1 

For the first time this exotic animal appeared in St Petersburg on 27 June 1713.2 
It was brought from Iran by the embassy of Faẓl ‘Alī Bik together with other animals 
and birds.3 In his ‘Notes’ on Peter the Great, Weber provides some information on 
the life of the elephant in the new Russian capital.4 The elephant died on 20 May 
17175, and his skin was stuffed. 

During the audience given by Shāh Sulṭān Ḥusayn on 3 July 1717, the Russian 
envoy Artemiy Volynskiy asked the Safavid ruler to send ‘small elephants as well 

1  Материалы Военно-ученого архива Главного штаба / под ред. А. Ф. Бычкова. 
СПб.: Печатня В. И. Головина, 1871. Т. I / Materialy Voenno-uchenogo arkhiva Glavnogo 
shtaba [Materials of the Military Scientific Archive of the General Staff] / Ed. A. F. Bychkov. 
St Petersburg: Pechatnya V. I. Golovina, 1871. Vol. I. (In Russian). Column 218.

2  All dates are given in the Julian (Old Style) calendar. 
3  On the arrival of the elephant to Moscow, see Встреча в Москве персидского слона 

в царствование Петра I. Рассказ очевидца // Русская старина. 1880. Т. XXIX. (СПб.) / 
Vstrecha v Moskve persidskogo slona v tsarstvovanie Petra I. Rasskaz ochevidtsa. [Entrance 
of a Persian elephant into Moscow during the reign of Peter I. An account of an eyewitness] // 
Russkaya starina. 1880. Vol. XXIX. (St Petersburg). (In Russian). P. 169–172. The scene 
of the embassy’s grand entrance into Moscow is shown on an etching by Peter Piccard, 
see Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб.: 
Типография Императорской Академии наук, 1888. Т. III: П–Ф / Rovinskiy D. A. Pod-
robniy slovar’ russkikh gravirovannykh portretov. [Detailed Dictionary of Russian engraved 
portraits]. St Petersburg: Tipografiya Imperatorskoi Akademii nauk, 1888. Vol. III: P–F. (In 
Russian). Column 1690, footnote.

4  Записки Вебера о Петре Великом и об его преобразованиях // Русский архив. М.: 
Типография Грачева и К, 1872. № 6. Стб. 1068–1069 / Zapiski Vebera o Petre Velikom i 
ob ego preobrazovaniyakh [Notes of Weber on Peter the Great and his reforms] // Russkiy 
arkhiv. Moscow: Tipografiya Gracheva i K, 1872. No. 6. (In Russian). Columns 1068–1069; 
Походный журнал 1713 года. СПб.: [Изд. 2-м отд-нием Собственной его имп. величества 
канцелярии], 1854 / Pokhodniy zhurnal 1713 goda [The campaign journal for 1713]. 
St Petersburg, 1854. (In Russian). P. 32, 58; Походный журнал 1714 года. СПб.: [Изд. 
2-м Отд-нием Собственной его имп. величества канцелярии], 1854 / Pokhodniy zhurnal 
1714 goda [The campaign journal for 1714]. St Petersburg, 1854. (In Russian). P. 93.

5  Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–
XX вв. М.: Российский фонд культуры, Студия «ТриТэ», «Российский Архив», 
2000. [Вып. Х]: Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова 1716–1720, 
1726–1727 гг. / Rossiyskiy arkhiv: Istoriya Otechestva v svidetel’stvakh i dokumentakh 
XVIII–XX vv. [Russian archive: History of Motherland in testimonies and documents of 
the 18th–20th centuries]. Moscow: Rossiyskiy fond kul’tury, Studiya “TriTe”, Rossiyskiy 
Arkhiv, 2000. [Issue X]: Povsednevnye zapiski delam knyazya A. D. Menshikova 1716–1720, 
1726–1727 gg. [Daily records of the activities of Prince A. D. Menshikov in 1716–1720, 
1726–1727]. (In Russian). P. 129.
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as lions1 and other animals, among them both monkeys and dappled horses’, to the 
Russian tsar.2 Next time an elephant was brought from Iran only five years later. 
A young male elephant in its seventh year was shipped to St Petersburg via Shlis-
selburg on 30 October 1723.3 According to Kutepov, on 29 July 1725, Catherine I 
(1725–1727), accompanied by Duke of Schleswig-Holstein-Gottorp, took a close 
look at the mammal that was brought to the meadow in front of the Summer Palace.4 

The next mammal that reached St Petersburg in 1737 (though in a number of 
publications the year of 1736 is mentioned) is said to have come from India and 
was accompanied by two Indian keepers.5 This time brought to St Petersburg was 

1  Delivered from Iran throughout the 17th — first half of the 18th century, leopards and — occa-
sionally — lions were not uncommon as diplomatic presents in Russia. On lions, see, for instance, 
Kutepov N. Velikoknyazheskaya, tsarskaya i imperatorskaya okhota na Rusi. Endnote 22.

2  Бушев П. П. Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715–1718 гг. (по рус-
ским архивам). М.: Наука, 1978 / Bushev P. P. Posol’stvo Artemiya Volynskogo v Iran 
v 1715–1718 gg. (po russkim arkhivam) [The embassy of Artemiy Volynskiy to Iran in 
1715–1718 (based on Russian archives)]. Moscow: Nauka, 1978. (In Russian). Р. 152. On the 
elephant that has never reached the Russian capital, see Алиев Ф. М. Миссия посланника 
русского государства А. П. Волынского в Азербайджане (1716–1718 гг.) / АН АзССР, 
Институт истории. Баку: Элм, 1979. / Aliev F. M. Missiya poslannika russkogo gosudarstva 
A. P. Volynskogo v Azerbaidzhane (1716–1718 gg.) [The mission of the envoy of the Russian 
State A. P. Volynskiy in Azerbaijan (1716–1718)]. Baku: Elm, 1979. P. 117. 

3  Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра 
Великого с 1721-го по 1725-й год. М.: Типография Лазаревского института восточных 
языков, 1860. Ч. 3: 1723-й год. / Dnevnik kamer-yunkera Berkhgol’tsa, vedenniy im v Rossii 
v tsarstvovanie Petra Velikogo s 1721-go po 1725-i god [Kamer-Junker Berhgolz’s diaries, 
kept in Russia during the reign of Peter the Great, from 1721 to 1725]. Moscow: Tipografiya 
Lazarevskogo instituta vostochnykh yazykov, 1860. Part 3: 1723 AD. (In Russian). P. 247, 
248; Походный журнал 1723 года. СПб.: [Изд. 2-м Отд-нием Собственной его имп. 
величества канцелярии], 1855 / Pokhodniy zhurnal 1723 goda [The campaign journal for 
1723]. St Petersburg, 1855. (In Russian) P. 40. See also Столпянский П. Н. Петербург: Как 
возник, основался и рос Санкт-Питербурх. Пг.: Издательское Товарищество «Колос», 
1918 / Stolpyanskiy P. N. Peterburg: Kak voznik, osnovalsya i ros Sankt-Piterburkh. [St Peters-
burg: The way Sankt-Piterburkh appeared, was founded and grew. Petrograd: Izdatel’skoe 
Tovarishchestvo “Kolos”, 1918. (In Russian). P. 264; Столпянский П. Старый Петербург: 
В зверином и птичьем мире // Человек и природа. Популярный естественно-научный 
журнал. М.–Л.: Государственное издательство, 1926. № 2. Стб. 81–82 / Stolpyanskiy P. 
Stariy Peterburg: V zverinom i ptichyem mire [Old Petersburg: In the animal and bird king-
dom] // Chelovek i priroda. Populyarniy estestvenno-nauchniy zhurnal. Moscow–Leningrad: 
Gosudarstvennoe izdatel’stvo, 1926. No. 2. (In Russian). Columns 81–82. 

4  However, the reference cited by Kutepov appears to be either incomplete or misleading. 
See Kutepov N. Velikoknyazheskaya, tsarskaya i imperatorskaya okhota na Rusi. P. 194; 
endnote 236.

5  Kutepov N. Velikoknyazheskaya, tsarskaya i imperatorskaya okhota na Rusi. End-
note 251. Stored in AVPRI are documents related to the dispatching of this animal to Russia. 
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a 25-year old animal.1 On 3 May 1737, after the audience given to the Iranian 
ambassador was finished, Anna Ioannovna observed the tricks performed by the 
mammal: ‘Then brought by the Indians and Persians to the Letniy House was the 
East Indian elephant in its full dress, sent as a gift to Her Imperial Majesty by 
Nādir Shāh. Her Imperial Majesty saw it and watched different tests of its dex-
terity and strength for over an hour’.2 On 6 February 1740 the elephant joined the 
procession of the mock wedding celebrated in the Ice House.3 Most probably this 
was the elephant depicted on a popular print published by Rovinskiy (see fig. 2).4 

The elephants that arrived in 1741 also appear to be brought directly from India 
and travelled all the way through Iran, traversing the country. Initially, five elephants 
that were sent to Russia with the embassy of 1739–1742 were intended for Russian 
court dignitaries at the discretion of the ambassador, while eleven animals were 

AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1736 g. Delo 17; AVPRI. Fond 77. 
Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1737 g. Delo 14; AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii 
s Persiei. Opis’ 77/1. 1737 g. Delo 33.

1  Внутренний быт русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е 
ноября 1741 года по документам, хранящимся в Московском Архиве Министер-
ства Юстиции. М.: Университетская типография (М. Катков), 1880. Книга 1: Вер-
ховная власть и императорский дом / Vnutrenniy byt russkogo gosudarstva s 17-go 
oktyabrya 1740 goda po 25-e noyabrya 1741 goda po dokumentam, khranyashchimsya 
v Moskovskom Arkhive Ministerstva Yustitsii [The inner life of the Russian State from 
October 17, 1740 to November 25, 1741, according to the documents stored in the 
Moscow Archives of the Ministry of Justice]. Moscow: Universitetskaya tipografiya 
(М. Katkov), 1880. Book 1: Verkhovnaya vlast’ i imperatorskiy dom. (In Russian). 
P. 326–330; Kutepov N. Velikoknyazheskaya, tsarskaya i imperatorskaya okhota na Rusi. 
Endnotes 251, 280; Хартанович М. Ф., Хартанович М. В. Летопись Кунсткамеры. 
1714–1836. СПб.: МАЭ РАН, 2014. / Khartanovich M. F., Khartanovich M. V. Letopis’ 
Kunstkamery. 1714–1836 [The Chronicle of the Kunstkamera]. St Petersburg: Museum 
of Anthropology and Ethnography of the Russian Academy of Sciences, 2014. (In 
Russian). P. 115. Peder von Haven mentions two elephants gifted by Nādir Shāh, see 
Хавен П. фон. Путешествие в Россию. СПб.: Всемирное Слово, 2007. / Haven P. von 
(Havens P. von). Puteshestvie v Rossiyu [Travel to Russia]. St Petersburg: Vsemirnoe 
Slovo, 2007. (In Russian). P. 109–110. 

2  Санкт-Петербургские ведомости. 19 мая 1737 г. № 40. / Sankt-Peterburgskie 
vedomosti. [St Petersburg News]. 19 May 1737. No. 40. (In Russian).

3  For the depiction of the procession, see Шубинский С. Н. Исторические очерки 
и рассказы. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1908 / Shubinskiy S. N. Istoricheskie 
ocherki i rasskazy [Historical essays and stories]. St Petersburg: Tipografiya A. S. Suvorina, 
1908. (In Russian). P. 173, il.

4  Ровинский Д. А. Русские народные картинки. Атлас. СПб.: Экспедиция заготов-
ления государственных бумаг, 1881. Том II. [Ч. I.] 294–524. / Rovinskiy D. A. Russkie 
narodnye kartinki [Russian popular prints]. Atlas. St Petersburg, 1881. Vol. II. [Part I: Pls.] 
294–524. (In Russian). Pl. 356a. 
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supposed to be gifted to Empress Anna Ioannovna (1730–1740) and members of 
royal family, including the Empress’ niece Anna Leopoldovna and cousin Elizabeth 
Petrovna (1741–1761).

The arrival of Iranian delegation, which was dispatched as early as in 1739 and 
crossed the Russian border only a year later, was full of quirky twists of fate. The 
sudden death of ambassador Sardār Khān was followed by the death of Empress 
Anna Ioannovna, to whom the Iranian mission was headed, and the much-delayed 
appointment of the new ambassador. When Elizabeth ascended to the throne having 
overthrown infant Emperor Ivan VI (Ioann Antonovich) and his mother, Regent Anna 
Leopoldovna, the embassy was still in Russia. The ambassador with his retinue was 
invited to Moscow to take part in the coronation ceremonies. Finally, the delegation 
returned to Iran in late autumn 1742. 

Russian diplomats tried to persuade the Iranians to diminish the enormous mission 
staff and suggested transporting it by ships, all to no avail. The Iranians continued 
insisting on getting to the Russian capital by land. One of the counterarguments they 

Fig. 2. Russian popular print with the image of an elephant brought from Persia.
Rovinskiy D. A. Russkie narodnye kartinki. [Russian popular prints]. Atlas. St Petersburg, 1881.  

Vol. II. [Part I: Pls.] 294–524. Pl. 356a
The State Hermitage Museum, St Petersburg. Inv. no. ERG-10239
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Fig. 3. Persian ambassador with his retinue observing  
the coronation ceremonies on 25 April 1742

A detailed account of the solemn order of the … coronation of Her Imperial Majesty, Great Empress 
Elizabeth Petrovna of Russia. Pl. 30: Perspective view of the Cathedral of the Dormition, the square in 

front of it and other buildings (detail)1

The State Hermitage Museum, St Petersburg. Inv. no. 134475

1  Обстоятельное описание торжественных порядков благополучнаго вшествия 
в царствующий град Москву и священнейшаго коронования ея августейшаго император-
скаго величества всепресветлейшия державнейшия великия государыни императрицы 
Елисавет Петровны самодержицы всероссийской, еже бысть вшествие 28 февраля, 
коронование 25 апреля 1742 года. СПб.: печатано при Императорской академии наук, 
1744. № 30 / Obstoyatel’noe opisanie torzhestvennykh poryadkov blagopoluchnago vshestviya 
v tsarstvuyushchiy grad Moskvu i svyashchenneishago koronovaniya eya avgusteishago 
imperatorskago velichestva vsepresvetleishiya derzhavneishiya velikiya gosudaryni imperatritsy 
Elisavet Petrovny samoderzhitsy vserossiyskoi, ezhe byst’ vshestvie 28 fevralya, koronovanie 
25 aprelya 1742 goda [A detailed account of the solemn order of the safe entry into the ruling 
city of Moscow and the most sacred coronation of Her Imperial Majesty, Great Empress 
Elizabeth Petrovna of Russia, the entry to be on February 28, the crowning on April 25, 1742]. 
St-Petersburg: pechatano pri Imperatorskoi Akademii nauk, 1744. (In Russian). No. 30.
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referred to was the bad experience of transporting the elephant sent by the previous 
embassy by sea from Baku to Astrakhan. The elephant stayed for a long time in the 
ship’s hold that was full of sea water. The salty water reached the animal’s knees 
irritating its skin, which resulted in wounds on its legs. The shah was worrying that 
this time the elephants might acquire the same wretched appearance and the gifts 
would loose their attractiveness, ‘as it is ungracious to look at sick and wounded 
elephants, and thus the present would no more be a present’.1

Not all the elephants managed to overcome the hardships of the lengthy and 
dangerous journey from India to Russia. One of them died while the embassy was 
still on the territory of Iran, in Sabzavar.2 Later, one more elephant drowned when 
the mission was crossing the Kura river by floating bridges.3

Russian envoy in Iran Semen Arapov, based in Rasht, left the following 
detailed account on the animals numbering fifteen by that time: ‘…very large, 
one measuring eight lokots4, five measuring seven lokots and others measuring 
six lokots; and I saw them being led and where they are staying, they have no 
decorations; the big elephants have teeth projecting outwards at one arshin5 and 
the others slightly less, covered with silver and some of them with iron at the ends; 
out of them four females; and they eat per day one elephant three and a quarter 
puds6 of bread7, seven pounds of sugar, seven pounds of butter, eight elephants 
per day each two puds thirty pounds of bread, seven pounds of sugar and seven 
pounds of butter, six — two puds fifteen pounds of bread, seven pounds of sugar 
and seven pounds of butter’.8 The British envoy to Russia Edward Finch later 
noticed that the height of the biggest elephant brought to St Petersburg reached 
5.5 arshins (around 4 meters).9

1  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1740 g. Delo 6. Fol. 78v; 
AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1740 g. Delo 15. Fol. 6v.

2  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1740 g. Delo 9. Chast’ I. 
Fols. 174v, 176; Delo 15. Fol. 143.

3  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1740 g. Delo 15. Fols. 111v, 
112v.

4  Old Russian measure of length equal to 45 cm.
5  Old Russian measure of length equal to 0.7112 m or 28 inches.
6  Old Russian measure of weigh equal to 16.38 kg.
7  In this context may also mean ‘grain’.
8  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1740 g. Delo 9. Chast’ I. 

Fols. 177v–178; Delo 15. Fol. 145r–145v.
9  Сборник Императорского русского исторического общества. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1894. Т. 91 / Sbornik Imperatorskogo russkogo istorich-
eskogo obshchestva [Collected works of the Imperial Russian historical society]. St Petersburg: 
Tipografiya Imperatorskoi Akademii nauk, 1894. Vol. 91. (In Russian). Р. 283.
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Though Semen Arapov mentioned that the elephants didn’t have any decoration, 
in fact, by the order of the shah the animals were brought to the Russian court 
dressed in caparisons made of ‘golden and silver brocades’, which were delivered 
specially for this occasion from Isfahan by a courier sent by the first head of the 
mission, Sardār Khān.1

In September 1740, while the embassy was still on its way to the Russian capital, 
the building of fourteen heated barns intended for housing elephants was started in 
Moscow by the order of the Governing Senate. The barns with masonry heaters were 
built by Matvey Galkin, who had been awarded the contract as the lowest bidder, 
by mid-October. They were located behind Tverskaya sloboda, standing in a yard 
surrounded by a fence. On 14 October the representative of the Iranian delegation, 
who was inspecting the construction site, asked to add private premises to these 
dwellings in order to accommodate elephant keepers and their wives2. Afterwards 
the barns stayed unguarded and became shabby, waiting for their residents who 
were delaying.

Historical sources documented the everyday life of the embassy on its way to 
St Petersburg and described how the elephants were being taken care of. While the 
embassy was still in Tambov and later in Moscow, various pigments were bought 
for painting the elephants.3 On 27 December 1740 fifty-two zolotniks4 of Strychnos 
nux-vomica5 were acquired in Tambov as a medical treatment for elephants. Four 
pounds of the same medicine were bought in Moscow on the demand of elephant 
keepers on 6 August 1741. On 6 December 1740 two Russian leathers were bought 
for the animals in Tambov. On 31 July 1741 four iron frying pans were acquired in 
Moscow to bake chureks6 for the elephants. According to the numerous provision 
lists, in the cold period the embassy received several buckets of ‘simple wine’7 as 
part of elephants’ diet on a daily basis, which was obviously regarded as a protective 
measure.

1  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1740 g. Delo 6. Fol. 78; Delo 
15. Fol. 6.

2  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1740 g. Delo 15a. Fol. 123. 
3  On 6 November 1740 acquired were such pigments as red lead, ochre, white lead, 

verdigris and blue copperas, weighing one pound each, while on 10 March 1741 one of the 
elephant keepers requested buying twenty zolotniks of cinnabar and half a pound of white 
lead, verdigris, ochre and red lead. See AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 
77/1. 1740 g.  Delo 16. Tom 1. Fols. 25v, 30, 44, 47. The pigments might have been applied 
during parades, used as make-up ingredients. 

4  Old Russian measure of weight equal to 4.26 g.  
5  Seeds of the tropical tree Strychnos nux-vomica, containing alkaloids strychnine and 

mentioned in Russian sources as chilibukha, chilibuga or selibukha.
6  Unleavened bread.
7  Grain spirit produced by single distillation from raw spirit.
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In early summer of 1741 preparatory arrangements were started in St Petersburg 
to meet and house the foreign guests. The Elephant Yard (‘Slonoviy dvor’) 
constructed near the Fontanka river close to the Summer Palace (Letniy dvorets) for 
the elephant sent from Iran with the previous embassy was to be enlarged. Following 
the instructions given to the Chancellery of Buildings by the Senate in accordance 
with the notification from the Cabinet of Ministers2, architects Zemtsov and 

1  Внутренний быт русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 
1741 года по документам, хранящимся в Московском Архиве Министерства Юстиции. 
М.: Типография Л. Ф. Снегирева, 1886. Книга 2: Высшие государственные учреждения / 
Vnutrenniy byt russkogo gosudarstva s 17-go oktyabrya 1740 goda po 25-e noyabrya 1741 
goda po dokumentam, khranyashchimsya v Moskovskom Arkhive Ministerstva Yustitsii [The 
inner life of the Russian State from October 17, 1740 to November 25, 1741, according to 
the documents stored in the Moscow Archives of the Ministry of Justice]. Book 2: Vysshie 
gosudarstvenniye uchrezhdeniya. Moscow: Tipografiya L. F. Snegireva, 1886. (In Russian). 
P. 432, pl.

2  Сенатский архив. СПб.: Типография Правительствующего Сената, 1890. Т. III: 
Журналы и определения Правительствующего Сената за март, апрель и май 1741 г. / 
Senatskiy arkhiv [The Senate archive]. St Petersburg: Tipografiya Pravitel’stvuyushchego 
Senata, 1890. Vol. III: Zhurnaly i opredeleniya Pravitel’stvuyushchego Senata za mart, aprel’ 
i mai 1741 g. (In Russian). P. 159; Vnutrenniy byt russkogo gosudarstva. Book 1. Р. 330.

Fig. 4. Plan of the Imperial capital city of St Petersburg, composed in 1737 (detail).1  

No. 31. Elephant Yard
The State Hermitage Museum, St Petersburg. Inv. no. 105769
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Schumacher found the site for building the new barn near the Ligovsky Canal, 
‘which is sandy and high, dry and covered with pine forest’. Eventually, the yard 
remained at the same site, for the water in the Fontanka turned out to be more 
suitable for bathing the elephants than the water in the Ligovsky Canal, the latter 
being ‘calcareous and has hardness in itself’. The architects suggested renovating 
the old building so that it could house seven more mammals, equipping it with six 
masonry heaters and adding premises for keepers and an icehouse. Besides, they 
planned to build the second barn with a similar layout, supplemented by a shed, 
an icehouse, a kitchen and stables.2 Asatiy, the elephant trainer3, played an active 
role in this project as a consultant.

On 5 June 1741 in ‘Sankt Peterburgskie vedomosti’ the following announcement 
was published: ‘Since it was ordered by the Chancellery of Buildings to build the 
barn for the elephants with the addition of living chambers, therefore through this 
is announced, if somebody wishes to build the aforesaid building, they should 
immediately show up at the abovementioned Chancellery for price negotiations 
and contract’.4 In June the Chancellery repeatedly announced the enrolment of 

1  Vnutrenniy byt russkogo gosudarstva. Book 1. P. 326, pl.
2  Ibid. Р. 330–331.
3  Referred to as ‘Persian elephant expert’ or ‘elephant teacher’, Asatiy was mentioned 

among other people working at the Elephant Yard in 1741.
4  Санкт-Петербургские ведомости. 5 июня 1741 г. № 45. / Sankt-Peterburgskie 

vedomosti. [St Petersburg News]. 5 June 1741. No. 45. (In Russian).

Fig. 5. Plan of the Elephant Yard in St Petersburg, 17411

The State Hermitage Museum, St Petersburg. Inv. no. 102434
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those willing to take part in competitive bidding.2 The contract was awarded to Ivan 
Melent’ev, the son of a merchant.3

By the end of August main construction works were finished. Suddenly it became 
clear that an additional barn for two elephants, a male and a female, who had formed 
a couple on their way to the Russian capital, was to be constructed. In spite of all 
the efforts undertaken to meet the schedule, the third barn was finished only by 
mid-November 1741 and the other constructions, including the shed, the icehouse, 
the kitchen and the stables — by January 1742.4

The Elephant Square leading to the Fontanka was constructed opposite the barns, 
and the sloping footbridge was built for the purpose of walking and bathing the 
animals.5 The river was cleaned, and poles were installed to strengthen the riverbank.

Reconstruction works were carried out to strengthen city bridges prior to the 
foreign guests’ arrival. On 25 August the Dutch builder Herman von Boles reported 

1  Vnutrenniy byt russkogo gosudarstva. Book 1. P. 330, pl.
2  Ibid. Р. 332.
3  Ibid. Р. 332.
4  Ibid. Р. 333–334.
5  Vnutrenniy byt russkogo gosudarstva. Book 1. Р. 331; Пыляев М. И. Старый Петер-

бург. Рассказы из былой жизни столицы. М.: Сварог и К, 2000 / Pylyaev M. I. Stariy 
Peterburg. Rasskazy iz byloi zhizni stolitsy [Old Petersburg. Stories from the past life of the 
capital]. Moscow: Svarog i K, 2000. (In Russian). Р. 62.

Fig. 6. Plan of the Elephant barn1

The State Hermitage Museum, St Petersburg. Inv. no. 102434
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the results of the examination of the Anichkov bridge, which was ‘considerably 
decayed’ with its decking ‘rotten to the bone’, and stated that the bridge needed to 
be repaired in advance.1 A number of other city bridges also underwent restoration 
works: ‘across the canal, along the Nemetskaya ulitsa, close to the Zimniy dvorets; 
the draw-bridge near the Court of Her Highness Elizabeth Petrovna; across the 
Moika river, opposite the Moshkov pereulok, to the Grecheskaya ulitsa; near the 
Elephant Yard, built from the gates to the Pershpektivnaya doroga over the mud 
(redecked for 10 sazhens2)’.3

Out of ten elephants delivered to Ivan VI and Anna Leopoldovna on the 
day of public audience that took place on 2 October 1741 the largest number of 
animals — nine — were intended for the Emperor. Among them were seven males 
and two females with five golden and four silver izarbaf 4 caparisons decorated 
with fringe and golden and silver tassels.5 Anna Leopoldovna received one female 
elephant under the caparison made of silver brocade and decorated with fringe and 
silver tassels.6 The rest of the mammals were divided between royal family members 
and state officials. One animal ‘under the rich cover with richly decorated chamber’ 
was gifted to Anton Ulrich, father of Ivan VI.7 On 12 October one female elephant 
dressed in silver izarbaf caparison adorned with silver fringe and silver tassels was 
sent to Elizabeth Petrovna.8 Count Andrey Osterman (Heinrich Johann Friedrich 
Ostremann) (1686–1747) and Oberhof Marshal Reinhold Gustaw von Loewenwolde 
(1693–1758) were presented with one elephant each.

Ten elephants were assigned to the Jägermeister Chancellery9 by the oral personal 
order of Anton Ulrich as soon as on 2 October 1741, on the day of the first public 
audience given to Iranian ambassador. The elephant gifted to Anton Ulrich was assigned 
to the Chancellery by the same order several days later, on 5 October 1741.10 The next 

1 Vnutrenniy byt russkogo gosudarstva. Book 1. Р. 335; Pylyaev. Stariy Peterburg. Р. 62.
2  Old Russian measure of distance equal to 213.36 cm.
3  Vnutrenniy byt russkogo gosudarstva. Book 1. Р. 335; Pylyaev. Stariy Peterburg. Р. 62.
4  Izarbaf (zarbaf, Persian: زرباف, ‘gold-woven’). Silk fabric woven with metallic threads, 

either gilded or silver.
5  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1741 g. Delo 18. Chast’ II. 

Fols. 539, 545v, 550v–551.
6  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1741 g. Delo 18. Chast’ II. 

Fols. 540, 547.
7  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1741 g. Delo 18. Chast’ II. 

Fols. 540–540v, 551v–552. 
8  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1741 g. Delo 18. Chast’ II. 

Fols. 542, 549.  
9  The Jägermeister Chancellery, later transformed to the Ober-Jägermeister Chancellery, 

managed the Imperial hunts and maintained menageries.
10  Vnutrenniy byt russkogo gosudarstva. Book 1. Р. 335.
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day, 6 October, Stepan Apraksin, who accompanied the embassy, was asked to prepare 
elephants’ provision lists and information on elephant keepers’ food provisioning and 
salaries.1 On 26 November 1741 the female elephant presented to Elizabeth Petrovna 
and until then provisioned by its owner was assigned to the same department.

At that period the animals were provisioned with eighteen puds and eight pounds 
of wheat flour, one pud and sixteen pounds of sugar, thirty pounds of butter, thirty-six 
pounds of rice, four buckets of simple wine, ninety-eight puds of hay2, sixty candles, 
sixteen pounds of salt and eight pounds of garlic per day.3 

On 9 October the elephants were placed in the newly built and renovated barns.4 
A short time after their arrival and settling on the new place the animals caused a 
great stir. In the morning of 16 October three of them broke free from their enclosure 
and ran away, ‘having become angry between themselves because of females’. Two 
escapees were soon detected and seized, and the last one ‘went through the garden 
and broke the wooden hedge, and got to the Vasilyevsky island, and there broke the 
Senate and the Finnish village’, where it was finally captured.5 Elephant keeper Āghā 
Ṣadīq6, who reported this accident to the authorities, urged to supply him with thick 
iron chains and rings (shackles) with hasps, worrying that otherwise the elephants 
would ‘do much trouble at night’. It seems that his request was not granted, as early 
in the morning of the next day four restless residents of the Elephant Yard broke the 
gates and escaped from their barns once again.

In a couple of months the animals received another chance to demonstrate their 
fiery temper. ‘Sankt Peterburgskie vedomosti’ mentioned the elephant battle staged 

1  Сенатский архив. СПб.: Типография Правительствующего Сената, 1892. Т. V: 1. 
Журналы и определения Правительствующего Сената со 2 октября по 23 ноября 
1741 г.; 2. Журнал и протокольная записка собрания министров и генералитета 
с 25 ноября по 12 декабря 1741 г.; 3. Журналы и определения Правительствующего 
сената с 16 декабря 1741 г. по 15 декабря 1743 г. / Senatskiy arkhiv [The Senate archive]. 
St Petersburg: Tipografiya Pravitel’stvuyushchego Senata, 1892. Vol. V: 1. Zhurnaly i opre-
deleniya Pravitel’stvuyushchego Senata so 2 oktyabrya po 23 noyabrya 1741 g.; 2. Zhurnal 
i protokol’naya zapiska sobraniya ministrov i generaliteta s 25 noyabrya po 12 dekabrya 
1741 g.; 3. Zhurnaly i opredeleniya Pravitel’stvuyushchego senata s 16 dekabrya 1741 g. po 
15 dekabrya 1743 g. (In Russian). Р. 10.

2  Later, provisioning elephants with hay was reduced to fifty puds per day.
3  Vnutrenniy byt russkogo gosudarstva. Book 1. Р. 336. Extra expenses on medicine and 

other supplies provided for the elephants were to be covered upon requests of the Jägermeister 
(Ober-Jägermeister) Chancellery. Rossiyskiy gosudarstvenniy arkhiv drevnikh aktov (Rus-
sian State Archives of Ancient Acts, hereafter RGADA). Fond 1239. Opis’ 3. Delo 32414; 
Vnutrenniy byt russkogo gosudarstva. Book 1. Р. 337.

4  Ibid. Р. 330; Pylyaev. Stariy Peterburg. Р. 62.
5  Vnutrenniy byt russkogo gosudarstva. Book 1. Р.  339. See also Pylyaev. Stariy Peter-

burg. Р. 63.
6  Āghā Ṣadīq, the Persian elephant keeper, arrived in St Petersburg in 1737.



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Vol. 1. Вып. 1. 2019 299

in late December 1741 for the new Empress, Elizabeth: ‘On Sunday in the afternoon 
Her Imperial Majesty watched the play fight between several elephants organized 
on the square behind the Imperial house’.1

By 22 December 1741 the keepers who had arrived in Russia with the embassy 
amounted to thirty-eight people, among them fourteen elephant keepers and twenty-
four lower-grade animal keepers. Four of them had wives and children. In accordance 
with the oral order of Elizabeth Petrovna of 13 November 1741, the keepers were 
bestowed with warm winter clothes. The cost of a complete set received by fourteen 
senior elephant keepers amounted to 11 roubles 96 kopecks. Commissioned for the rest 
twenty-four keepers were similar sets of clothes, each costing 11 roubles 51 kopecks. 
The only difference between these two types of sets was the fabric of the kaftans and 
trousers. In the second set green droguet2 was replaced by broadcloth of the same colour.3

In the beginning of the next year, not long before the embassy set off to Moscow, 
Stepan Apraksin and Mūḥammad Ḥusayn Khān who was appointed the head of 
Iranian diplomatic mission after the death of Sardār Khān opened negotiations on the 
possibility of leaving all or at least half of them to stay in Russia and continue taking 
care of the elephants.4 In the course of negotiations the Iranian diplomat expressed 
his willingness to leave only a minor number of keepers.5 Later, at the request of 
Russian officials, Nādir Shāh agreed to leave part of the elephant keepers in Russia 
for another year and a half and sent his decree to Muḥammad Ḥusayn Khān.6

In 1742 half of the keepers joined by the former elephant keeper Āghā Ṣadīq 
returned to Iran together with the embassy, while nineteen keepers stayed in Russia 
assigned to the Ober-Jägermeister Chancellery. The annual salary of the chief 
elephant keeper named Dini7 amounted to 100 roubles. The other keepers earned 

1  Санкт-Петербургские ведомости. 22 декабря 1741 г. № 102 / Sankt-Peterburgskie 
vedomosti. [St Petersburg News]. 22 December 1741. No. 102. (In Russian).

2  Here: coarse wool or part-wool fabric.
3  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1743 g. Delo 17. Fols. 

148r–148v, 153v. The description of these sets appears with minor changes in Vnutrenniy 
byt russkogo gosudarstva. Book 1. Р. 338.

4  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1742 g. Delo 14. Tom 1. 
Fols. 147r–147v. 

5  Архив князя Воронцова. М.: Типография А. И. Мамонтова и К, 1870. Кн. 1: Бумаги 
графа Михаила Ларионовича Воронцова / Arkhiv knyazya Vorontsova [Archives of Prince 
Vorontsov]. Moscow: Tipografiya A. I. Mamontova i K, 1870. Book 1: Bumagi grafa Mikhaila 
Larionovicha Vorontsova [Papers of Count Mikhail Vorontsov]. (In Russian). P. 186; AVPRI. 
Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1743 g. Delo 17. Fol. 145.

6  Arkhiv knyazya Vorontsova. Book 1. P. 163; AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii 
s Persiei. Opis’ 77/1. 1741 g. Delo 33. Fol. 9. See also AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii 
s Persiei. Opis’ 77/1. 1742 g. Delo 4. Fols. 209–210. 

7  Also variously mentioned in archival documents as Dinya, Diniya or Dina.
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a less handsome salary of 60 roubles per year. Besides that, elephant keepers were 
supplied with flour, rice, butter, meat, salt and tallow candles.1 

While in Russia, the chief elephant keeper married Fatma (Fāṭimah), a gypsy, 
captured during the conquest of Khotyn together with her mother Anastasia, an 
Orthodox Christian. Both women were taken to St Petersburg and stayed in the 
service of the Italian physician Johann Aruntius Azzariti (?–1747).2

On 12 April 1743 ten keepers, including Dini himself, petitioned the Ober-
Jägermeister Chancellery asking for permission to return to Iran. Two out of ten 
Indians, Azam and Jani, eventually decided to stay in Russia and convert to Orthodox 
Christianity3, while the other eight were dismissed to Persia by the order of Elizabeth 
Petrovna on 25 May 1743. The group was joined by the wife of the chief elephant 
keeper. On their way back the Indians were escorted by Ivan Klimov, a soldier of the 
garrison of Astrakhan, and an Armenian interpreter, Petr Ivanov, who had previously 
served at the Animal Yard (‘Zverovoy dvor’) as an animal keeper and retired from 
service. At their departure the keepers were offered travel allowances as well as 
ration allowances for three months to cover travelling expenses. When Dini reached 
Astrakhan, he radically changed his mind and asked for permission to stay in Russia 
and convert to Orthodox Christianity together with his wife. The Empress allowed 
him to get baptised in Astrakhan and return to her service as an elephant keeper4. 

The population of the elephants settled in St Petersburg was gradually reducing.5 By 
31 August 1765 there was only one resident of the Elephant Yard, by that time moved 
to the Ligovsky Canal, and the caparisons were rejected as useless and transferred 

1  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/5. 1742 g. Delo 6. Fol. 128v. See 
also Vnutrenniy byt russkogo gosudarstva. Book 1. Р. 339. On 4 November 1742 Pavel Pavlov, 
an Indian converted to Orthodox Christianity, was accepted for employment by the order of 
Elizabeth Petrovna. He was expected to receive the same annual salary of 60 roubles and the 
same supplies as his fellow countrymen. See RGADA. Fond 1239. Opis’ 3. Delo 32413.

2  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1743 g. Delo 17. Fols. 143–
144, 152r–152v. 

3  AVPRI. Fond 77. Snosheniya Rossii s Persiei. Opis’ 77/1. 1743 g. Delo 17. Fols. 139–141. 
4  Архив князя Воронцова. М.: Типография Ф. Иогансон, 1872. Кн. 4: Бумаги графа 

Михаила Ларионовича Воронцова / Arkhiv knyazya Vorontsova [Archives of Prince Vorontsov]. 
Moscow: Tipografiya F. Ioganson, 1872. Book 4: Bumagi grafa Mikhaila Larionovicha Vorontsova 
[Papers of Count Mikhail Vorontsov]. (In Russian). P. 332; AVPRI. Fond 2. Vnutrennie kollezhskie 
dela. Opis’ 2/6. 1742 g. Delo 812. Fol. 225.

5  In autumn 1742 the elephant named Takhter Avan (after Persian تخت روان, palanquin) died 
at the Elephant Yard. See Khartanovich M. F., Khartanovich M. V. Letopis’ Kunstkamery. Р. 157. 
Recorded in archival documents are names of other three elephants that died in the next decades: 
Alekbash, Nastrat and Sala. [Ibid. Р. 183, 218, 291]. Dead bodies were autopsied to determine the 
cause of death. Skeletal material, skins, dry and wet specimens were prepared and preserved in the 
Academy of Sciences. On the tusks that were transferred to the Ober-Jägermeister Chancellery, 
see Kutepov N. Velikoknyazheskaya, tsarskaya i imperatorskaya okhota na Rusi. Endnote 254. 
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for storage to the Ober-Jägermeister Chancellery.1 The last female elephant gifted by 
Nādir Shāh died the same year.2 Catherine II (the Great) (1762–1796) ordered that 
the fourteen remaining keepers, Orthodox Christian converts, many of whom were 
well on in years and had suffered serious injuries, continue receiving full salaries, 
provisions, firewood and uniform dress for the rest of their lives.3 Several decades 
later, in 1797 and 1815, elephants appeared in St Petersburg again with embassies 
sent from Bukhara and Iran.

1  Ibid. Р. 292. The caparisons were used to decorate the elephants on rare occasions, such 
as parades. Kutepov mentions the elephant parade that took place on 6 September 1758 and 
was observed by Elizabeth Petrovna and Prince Charles of Saxony. See Kutepov N. Velikok-
nyazheskaya, tsarskaya i imperatorskaya okhota na Rusi. Р. 132. On 9 June 1759 Prince 
Charles of Saxony, Duke of Courland, visited the Elephant Yard in the company of Count 
Kirill Razumovsky, where he was shown the elephants and white bears. Ibid. Endnote 126.

2  Kutepov N. Velikoknyazheskaya, tsarskaya i imperatorskaya okhota na Rusi. Р. 146, 
204; endnote 195; Khartanovich M. F., Khartanovich M. V. Letopis’ Kunstkamery. Р. 292. 

3  Kutepov N. Velikoknyazheskaya, tsarskaya i imperatorskaya okhota na Rusi. Р. 146, 148; 
endnote 195. However, these expenses were not provided in the budget of the Chancellery in 
1773 and the following year. Ibid. Endnote 188.

Fig. 7. V. D. Saltykov. Persian procession marching along the Neva embankment 
on 20 December 1815. (Russia, 1816)

The State Hermitage Museum, St Petersburg. Inv. no. ERR-965
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Konstantin Zhukov (FAAS, SPbU, St Petersburg, Russia)
Frederick Millingen (Osman Bey)  

and his account of the siege of Kars in 1877 

Summary: The “Russian period” of the life of Major Osman Bey (1836–1901?), 
stepson of Grand Vizier Kıbrıslı Mehmed Pasha, which covers the years from 1873 to 
1882, gave him an opportunity to publish a number of works devoted to the Ottoman 
army. For example, in 1877 appeared the Russian translation of his memoirs of the 
Crimean War, which contain a narrative of military and political events in the Caucasus 
from the autumn of 1854 to the summer of 1855, including the so-called “Circassian 
expedition” of Field Marshal Alyanak Mustafa Pasha, the Commander of the Batum 
Ottoman army, in which Osman Bey took part as his aide-de camp. 

The present article deals with other war memoirs of his, namely the account of the 
final Russian siege of Kars during October-November of 1877, which can be found in 
his book “Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient)” (Berlin, 1889). Since the book 
was published after his resignation from the Russian service it has been scarcely used 
by Russian historians. In the present article, special attention is paid to his relations 
with his old friend, Turkish Colonel Huseyin Bey, the then commander of the fortress 
artillery in Kars, and their contacts during the siege. The author traces Osman Bey’s 
account of the events in comparison with other historical sources. Among them the 
reports of a Russian war correspondent, the well-known military observer and historian 
Mikhail A. Terentiev and the memoirs of Prince Nikolai Tumanov are of particular 
importance. The work of Gazi Ahmed Muhtar Pasha “Sergüzeşt-i hayatım” (“The 
Adventures of my Life”), the then commander of the Anatolian Ottoman army, is 
also used. Besides, the author analyzes some reports of Western war correspondents 
such as Charles Williams and Charles Norman which are of importance for the study. 
The various explanations of the Turkish defeat, generated in both belligerent camps 
immediately after the fall of the fortress which had been previously regarded as 
impregnable, are treated. Among these opinions such explanations as treason, bribery, 
cowardice of the garrison and courage of the Russian army as well as the surprise night 
attack can be listed. Taking into consideration the fact that contradictory versions of 
the fall of Kars still co-exist in Russian historiography — a feature partly inherited 
from the pre-revolutionary past, the author considers the memoirs of Osman Bey 
as a valuable historical source which is worthy of further examination. Finally, the 
author argues that stressing the importance of moral factor in the warfare, Osman 
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Bey shared to some extent the views of Leo Tolstoy which had been expressed in his 
famous novel “War and Peace”. 

Keywords: Frederick Millingen; Osman-Bey; Russo-Turkish war of 1877–1878; 
Kars; history of the Russian Empire; history of the Ottoman Empire; Russian military 
journalism; British military journalism; Mikhail A. Terentiev; Leo Tolstoy. 

Жуков К. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург, РФ)
Frederick Millingen (Осман-бей) и его мемуары  

об осаде Карса в 1877 году1

Города сдают солдаты, 
Генералы их берут. 
А. Твардовский. «Василий Теркин».

Аннотация: Автор рассматриваемых в нашей статье воспоминаний об 
осаде Карса — Фредерик Миллинген (Frederick Millingen), сын протестанта- 
англичанина (придворного османского лекаря) и константинопольской леван-
тинки католического вероисповедания, он же — принявший ислам приемный 
сын турецкого великого везира, именовавшийся Осман-Сейфи-бей Кыбрыс-
лы-заде, он же — перешедший в православие Владимир Андреевич Осман-бей 
(1836 — не ранее 1901). Русский период жизни бывшего офицера турецкого 
Генерального штаба майора Осман-бея продолжался с 1873 по 1882 г. Изломы 
судьбы, приведшие нашего героя на русскую службу, изложены им самим 
в сочинении Les Anglais en Orient, 1830–1876 (Paris, 1877). К этому времени 
за его плечами было обучение в Римской семинарии и Стамбульском военном 
училище, участие в боевых действиях на Кавказе в 1854–1855 гг. и военная 
служба в Ване в 1863–1864 гг., тесное общение и разрыв с известным тур-
кофилом и русофобом Давидом Уркартом, сотрудничество и последующая 
судебная тяжба с «новыми османцами» в Лондоне в 1867 г. Осман-бей уже 
был автором нескольких опубликованных в Европе книг, брошюр и научных 
статей о Турции. Благодаря одной из этих книг (Millingen Fr. Wild Life among 
the Koords. London, 1870) он приобрел репутацию знатока турецких курдов. 
В России научная и публицистическая деятельность Осман-бея сосредото-
чилась на нескольких направлениях, одним из которых было военное дело. 
Опыт службы в чине майора турецкого Генштаба изложен в статье в «Военном 
сборнике» за 1874 г. В 1877 г. в «Кавказском сборнике» опубликованы мемуары 
о Крымской войне. Тогда же в Тифлисе вышел «Турецкий проводник для рус-

1  Данная публикация представляет собой расширенную и доработанную версию 
доклада: Жуков К. А. Frederick Millingen, он же — Осман-Сейфи-бей Кыбрыслы-заде, 
он же — Владимир Андреевич Осман-бей (1836 — не ранее 1901) // «Локальное насле-
дие и глобальная перспектива». XXVII Междунар. науч. конф. по источниковедению 
и историографии стран Азии и Африки, 24–26 апреля 2013 г. Тезисы докладов. СПб.: 
ВФ СПбГУ, 2013. С. 77–78.
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ского солдата. Слова и разговоры, составленные майором Владимиром Андре-
евичем Осман-беем». Особую ценность имеют его мемуары об осаде Карса: 
Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient), напечатанные в Берлине в 1889 г. 
Они содержат его собственную версию падения этой турецкой крепости. 

В настоящей статье версия Осман-бея анализируется в сопоставлении с другими 
источниками: военными корреспонденциями русских и западных журналистов, 
мемуарами участников осады и штурма Карса, воспоминаниями главнокомандую-
щего турецкой анатолийской армией Гази Ахмеда Мухтар-паши, опубликованными 
документальными свидетельствами. По мнению автора, окончательная версия 
Осман-бея, которая была сформулирована в его книге (массовый героизм, глубокое 
знание и использование слабостей противника при решающей роли морального 
фактора), могла сложиться под воздействием известных взглядов Л. Н. Толстого.

Ключевые слова: Frederick Millingen; Миллинген; Осман-бей; Русско-ту-
рецкая война 1877–1878 гг.; Карс; история Российской империи; история 
Османской империи; российская военная журналистика; британская военная 
журналистика; М. А. Терентьев; Л. Н. Толстой. 

Русский период жизни Осман-бея (Фредерика Миллингена), приемного 
сына бывшего великого везира Мехмеда-Эмин-паши Кыбрыслы, продолжался 
с 1873 по 1882 г. В России Осман-бей внес вклад в изучение вооруженных сил 
Османской империи. Интересны его мемуары о Крымской войне «Воспоми-
нания 1855 года. События в Грузии и на Кавказе», опубликованные в 1877 г. 
в «Кавказском сборнике». Опыт военной службы в качестве майора турецкого 
Генерального штаба был им изложен в статье, напечатанной в «Военном 
сборнике» за 1874 г. Накануне Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в Тиф-
лисе вышел «Турецкий проводник для русского солдата. Слова и разговоры, 
составленные майором Владимиром Андреевичем Осман-беем»1. 

Воспоминания Осман-бея об осаде Карса в 1877 г.2, содержащие его соб-
ственную версию падения этой турецкой крепости3, полностью были опубли-
кованы после его ухода с русской службы. В настоящей статье эти мемуары 

1  Подробнее об Осман-бее см.: Жуков К. А. Осман-бей и его сочинение «Воспо-
минания 1855 года. События в Грузии и на Кавказе» // Гуманитарные и социально- 
экономические науки. 2015. Вып. 5 (84). С. 28–33.

2  [Millingen Fr.] Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient) par Le Major Osman-Bey, 
Kibrisli-zadé. Berlin: Frédérick Luckhardt, éditeur, 1889. По цензурным соображениям 
в работах российских историков о Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. этот труд 
использован не был.

3  Впервые эта версия была представлена в газетной публикации: Le Major Osman-
Bey. Comment nous avons pris Kars // Le Temps. 1879. 18 aoûte. P. 5. Рукописный экземпляр 
статьи (в сафьяновом переплете с золотым тиснением) был преподнесен императору 
Александру III через министра внутренних дел графа Н. П. Игнатьева в июне 1881 г. 
[Révélations sur l’assasinat d’Alexandre II par Le Major Osman-Bey, Kibrisli-zadé. Genève: 
Librairie H. Stapelmohr, 1886. P. 120–121].
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рассматриваются в сопоставлении с отечественными, западными и турецкими 
источниками. 

Триумфальный ночной штурм Карса 5(17)–6(18) ноября 1877 года — вели-
чайшее событие не только в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., но и во всей 
истории побед российского оружия в целом. Однако вряд ли можно утверждать, 
что все аспекты этой военной операции получили однозначную трактовку 
в научной литературе. В частности, периодически возобновляются попытки 
представить главным героем этого штурма командующего действующим кор-
пусом Кавказской армии генерала кавалерии М. Т. Лорис-Меликова1. 

Между тем полководческие заслуги Лорис-Меликова во время Русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг. отнюдь не бесспорны. Известно, например, что 
только срочная командировка на Кавказский фронт генерала Н. Н. Обручева, 
где им был разработан план по разгрому Авлияр-Аладжинской группировки 
противника, спасла русскую армию от серьезных проблем после проигранного 
сражения при Зивине в июне 1877 г. и отхода войск Лорис-Меликова от Карса2. 

Что касается лавров «покорителя неприступной Карсской крепости», то 
претендентов на этот почетный венок было немало, включая самого глав-
нокомандующего великого князя Михаила Николаевича и его помощника 
князя Д. И. Святополк-Мирского. Лорис-Меликов, доживавший в отставке 
свои последние годы в Ницце, вспоминал в 1886 г.: «Одним из самых ярких 
претендентов на взятие Карса явился, к огорчению Мирского, Лазарева и ком-
пании, некто Осман-бей, бывший майор турецкой службы, ренегат и прислан-
ный в действующий корпус в качестве переводчика, как отлично знающий 
арабский и турецкий языки. Осман-бей издал на французском языке книгу, 
в которой указывал, что овладением Карса русские обязаны исключительно 
ему одному. Шарлатан этот разъезжал по столичным городам Европы и читал 

1  См., например: Герасимова Ю. Н. «Обеспечить… судьбу Кавказа и разрушить 
надежды турок» // Военно-исторический журнал. 2010. № 8. С. 11.

2  Красноречивый факт: 7 июля Лорис-Меликов из Кюрюк-дара прислал в Алексан-
дрополь на хранение комендату свой сервиз и серебро. «Это показывает, — отметил 
в своем дневнике участник тех событий Н. Е. Туманов, — что Лорис не рассчитывает 
отстоять свои позиции на фронте Башкадыкляр — Кюрюк-дара, в случае нападения 
Мухтара, если он позволил себе прибегнуть к такой некрасивой <…> мере для спа-
сения своего имущества!» [Туманов Н. Е. Дневник участника войны 1877–1878 гг. на 
Азиатском театре борьбы // Военно-исторический сборник. (СПб.: Типограф. Гл. упр. 
уделов). 1915, № 2. С. 164]. Князь Туманов — один из наиболее образованных воен-
ных специалистов, оставивших свои воспоминания об осаде Карса: до своего отъезда 
в действующую армию он давал уроки фортификации вел. кн. Николаю Михайловичу. 
В период осады Карса Туманов командовал саперными частями [Здесь и ниже даты, 
взятые из отечественных дореволюционных источников (за исключением особо огово-
ренных), даются по старому стилю. Также сохранены оригинальные написания имен 
собственных и географических названий]. 
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о Карсе публичные лекции»1. Этим «шарлатаном» был герой нашей статьи, 
лично знакомый с четырьмя из пяти старших офицеров осажденного карс-
ского гарнизона. В частности, его давним другом был выпускник Королевской 
военной академии в Вулвиче начальник крепостной артиллерии полковник 
Гусейн-бей2, через которого во время осады велись переговоры с турками. 

Разноречивость суждений о вкладе того или иного лица в общую победу 
имеет корни не только в сфере былого соперничества генеральских само-
любий и хода придворной или политической борьбы3; до некоторой степени 
она может быть объяснена состоянием источников. Кавказский фронт изна-
чально рассматривался как второстепенный, поэтому «информационное 
покрытие» происходивших там событий значительно уступало тому, что 
имело место на Балканском ТВД; в особенности сказанное относится 
к периоду осады и штурма Карса. Показательный факт: поздней осенью 
1877 г. при русском корпусе находилось всего два военных корреспондента: 
англичанин А. Форбс из «Дейли ньюс» и М. А. Терентьев из «Русского 
мира»4. Письма в «Русский мир» шли почтой около 18 дней, еще два-три 
дня уходило на их печатание5. Впервые исключение было сделано для 
князя Мещерского. Для передачи сообщения о взятии Карса в редакцию 
«Московских ведомостей» им (с дозволения главнокомандующего Кав-
казской армией вел. кн. Михаила Николаевича) был использован поход-
ный телеграф. Эта депеша появилась в газете 7 ноября, а затем (уже из 
Москвы) была передана «во все города Европы»6. Мещерский прибыл 
к Карсу в самый разгар штурма. Он, в частности, отметил тот факт, что 
французский военный агент при русском штабе генерал де Курси (по 
специальности артиллерист) несколькими днями ранее покинул главную  

1  Итенберг Б. С., Твардовская В. А. Граф М. Т. Лорис-Меликов и его современники. 
М.: Центрполиграф, 2004. С. 336–337.

2  Его полное имя — Гусейн Решид-бей (Hüseyin Reşid Bey) [См.: Gazi Ahmed 
Muhtar Paşa. Anılar: Sergüzeşt-i hayatım. Cilt 2 / Sadeleştirerek yayına hazırlayan N. Akba-
yar. İstanbul: Numune Matbaacılık, 1996. S. 239]. Другими бывшими сослуживцами 
Осман-бея в чине генерала были: комендант форта Канлы Давуд-паша, комендант 
форта Карадаг Мехмед Черкес и секретарь командующего карсским гарнизоном 
Мехмед Мюниб [Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient) par Le Major Osman-Bey, 
Kibrisli-zadé. P. 121–122]. 

3  «Многочисленная главная квартира <…> обратилась в большой придворный 
муравейник, где вчерашний воин стал сегодняшним царедворцем <…>. Начались 
друг против друга сплетни и интриги. <…> Герои Карса превратились в виндзорских 
кумушек…» [Мещерский В. П. Воспоминания. М.: Захаров, 2001. С. 396–397].

4  Туманов Н. Е. Дневник участника войны 1877–1878 гг. на Азиатском театре 
борьбы // Военно-исторический сборник. 1915. № 1. С. 170–171.

5  Русский мир. 1877. № 320, 23 ноября/5 декабря. С. 1–2.
6  Мещерский В. П. Воспоминания. С. 393. 
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квартиру, будто бы заявив своим русским коллегам: «Не взять вам Карс никог-
да!»1 Других иностранных военных агентов при главной квартире русских 
войск на Кавказском ТВД в тот период не было2. Последнее обстоятельство 
отчасти объяснялось общепринятым убеждением (и турок, и западных военных 
специалистов) в абсолютной неприступности Карса3, в фортификацию которого 
накануне войны были вложены гигантские финансовые средства. 

Число описаний осады и штурма Карса, опубликованных по горячим следам 
(без оглядки на последующие события и привнесенные обстоятельства, как это 
часто бывает в мемуарной и исследовательской литературе)4, сравнительно неве-
лико. Особо ценными в этой связи представляются корреспонденции с фронта, 
печатавшиеся в газете «Русский мир» известным военным востоковедом май-
ором М. А. Терентьевым, в то время причисленным к штабу Лорис-Меликова. 

Вот что он написал после взятия Карса: «Честь блистательного начала 
и честь блистательного конца приписывают себе — один шутя, а другой 
серьезно — два человека: Осман-бей и штаб-офицер над вожатыми [С. О. Киш-
мишев. — К. Ж.]. Я всегда уверял начальство, что турок в Карсе только 
7–8 тысяч, — говорит штаб-офицер, — поэтому у нас и рискнули на штурм. 
Если бы я доставлял верные сведения, то есть что в гарнизоне есть до 20, 000, 
то, пожалуй, и штурма не было, а, следовательно, не было бы и победы5. 

1  Московские ведомости. 1877. № 314, 18 декабря. С. 5.
2  Туманов Н. Е. Дневник участника войны 1877–1878 гг. на Азиатском театре 

борьбы // Военно-исторический сборник. 1915. № 1. С. 171.
3  В своих воспоминаниях, опубликованных через 20 лет после штурма Карса, 

Мещерский приписывает такое же мнение Лорис-Меликову [Мещерский В. П. Воспо-
минания. С. 394]. Что касается русского военного лагеря, то в нем (перед первой осадой 
этой крепости в июне 1877 г.) господствовали шапкозакидательские настроения: «Для 
взятия Карса, по мнению многих, было необходимо: 1) устройство осадных батарей, 
для чего считалось достаточным одной ночи; 2) три дня усиленной, непрерывной бом-
бардировки и, наконец, штурм одного или двух укреплений. Из остальных, полагали, 
перепуганные турки сами побегут, да и карсские жители их выгонят…» — сообщал 
корреспондент газеты «Голос» [Градовский Г. К. Война в Малой Азии в 1877 году. 
Очерки очевидца. М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2008. С. 60]. 

4  А. А. Свечин, анализируя ход Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., отмечал, 
что «официальная история войны бесконечно запоздала», а кроме того — «офици-
альная история не только не дает надлежащей критики событий, но и замалчивает 
важные документы» [Свечин А. А. Эволюция военного искусства. М.: Академиче-
ский проект; Жуковский: Кучково поле, 2001. С. 659]. Наиболее полное собрание 
документов см. в: Материалы для описания русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
на Кавказско-Малоазиатском театре с планами / под ред. ген.-лейт. Чернявского. 
Тифлис: Издание Военно-исторического отдела Штаба Кавказского военного округа. 
1907. Т. 3. 

5  Провалив разведывательную работу под Карсом, Кишмишев через несколько 
лет попробовал себя в роли военного историографа и заложил, таким образом,  
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Я написал коменданту письмо, — заявляет Осман-бей, — и по-товарище-
ски советовал сдаться, уверяя, что русские озлоблены упорством и решились 
переколоть весь его военный совет и его самого. Ами-паша [Гусейн-Хами-
паша. — К. Ж.] так испугался, что поспешил убежать из города, как только 
нижние и правые форты были заняты вами. Если бы я его не напугал, то он легко 
продержался бы в Токмасе еще дня два и причинил бы вам большие потери.  

Что касается до меня, — резюмирует Терентьев, имея в виду общеизвестную 
стойкость и самопожертвование русского солдата, — то, помимо расчетливости 
и знаний главных распорядителей штурма, я готов приписать успех именно 
тем, кто о себе вовсе не говорит…»1 

В личной канцелярии султана Абдул-Хамида II причину падения Карса 
усмотрели в трусости: «Не устоять в укреплении — значит то же, что пере-
даться неприятелю!» — заявлял первый секретарь султана Саид-паша. В свою 
очередь, командующий Анатолийской армией Гази Ахмед Мухтар-паша 
9 ноября (н. ст.) докладывал в Стамбул: «Я получил вашу высокую депешу от 
8-ого ноября относительно расследования подробностей положения Карса. 
<…> неприятель сосредоточил все свои орудия на каком-нибудь одном важном 
пункте и осыпал крепость таким градом снарядов, что держаться под ними не 
было никакой человеческой возможности. Вот мое мнение, но вопрос еще не 
разъяснен окончательно…»2 Позже, касаясь сдачи Карса в своих воспомина-
ниях, он ограничился описанием общей канвы событий3. 

Турецкой стороной в качестве основных причин падения Карса, помимо 
«внезапности ночного штурма», назывались также такие факторы, как неспо-
собность коменданта крепости и деморализованность ее гарнизона4. Наконец, 
сразу же после поражения в Стамбуле начали циркулировать слухи о «продаже» 

фундамент официальной версии событий. [Кишмишев С. О. Война в Турецкой Армении 
1877–1878 гг. СПб.: Военная типография, 1884].

1  Русский мир. 1877. № 329, 2/14 декабря. С. 2.
2  Сборник турецких документов о последней войне / пер. с тур. трех последних 

глав сборника «Зубдетуль-Хакаик», составленного Ахмед-Мидхатом-эфенди // Военный 
сборник. 1879. № 5. Приложение. С. 86–89. 

3  Gazi Ahmed Muhtar Paşa. Anılar: Sergüzeşt-i hayatım. Cilt 2. S. 238–242. Впервые 
мемуары Мухтар-паши были изданы в Стамбуле в 1912 году, когда он занял пост вели-
кого везира. Часть этого текста (воспоминания о ходе военных действий до июля 1877 г.) 
была опубликована в русском переводе, автором которого являлся драгоман российского 
посольства в Константинополе М. С. Шахтахтинский [«История русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. в Анатолии» Гази-Ахмеда-Мухтара-паши, бывшего главнокомандующего 
Анатолийскою армиею // Военно-исторический сборник. 1913–1916].

4  Военные операции в Малой Азии в русско-турецкую войну 1877–1878 гг. (по турец. 
офиц. источникам сост. турецким штаб-офицером) // Военный сборник. 1898. № 1. 
Отдел II: С. 41–42. Переводчик — В. Н. Шебеко, в чине капитана российского Генштаба 
с 1896 по 1899 г. находился в распоряжении военного агента в Константинополе. 
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Мухтаром Карса и Анатолии русским1. В завуалированной форме они были 
озвучены летом 1878 г. издателем уже цитированного нами сборника “Zübdetül 
Hakâyik” («Суть истин») влиятельным османским журналистом Ахмедом Мид-
хатом: «Перо стыдится описывать бегство, случившееся перед Карсом и другие 
события, сопровождавшие сдачу Карса и носившие на себе печать лихоимства»2.    

Разговоры о подкупе коменданта Карса имели место и в русском лагере. 
«Действительно, турецкая полевая артиллерия <…>, пехота <…> действо-
вали <…> крайне вяло и нерешительно, почему и распространился даже слух 
о подкупе со стороны нашей коменданта крепости Карса, что конечно, неверо-
ятно», — вспоминал, например, военный прокурор Кавказского военно-окружного 
суда Н. П. Хитрово3. По свидетельству Осман-бея, сама мысль относительно 
допустимости подкупа карсского коменданта все же была не чужда некоторым 
руководителям осады Карса, а именно Святополк-Мирскому и Лорис-Меликову. 
Так, 13/25 октября, по их поручению, Осман-бею следовало конфиденциально 
на словах передать через турецкого парламентера, коим являлся его давнишний 
друг полковник артиллерии Гусейн-бей, предложение, что в случае сдачи кре-
пости в 24 часа, будет выплачено 400, 000 руб. (1 млн франков по тогдашнему 
курсу). В ответ Гусейн-бей «от души рассмеялся». «Держу пари, — пишет Осман-
бей, — что если бы торг начался, то стоимость Карса подскочила бы до 6 млн фр.»4 

Тема подкупа активно муссировалась английской прессой. Например, 
корреспондент «Дейли ньюс» сообщал из Эрзерума 11/23 ноября, что уцелев-
шие после штурма Карса якобы утверждали, что русские вошли в амбразуру 
форта Канлы и что между его гарнизоном и атакующими было соглашение5. 
В законченном виде версия о подкупе как главной причине падения Карса была 
обнародована бывшим военным корреспондентом газеты «Таймс» капитаном 
Норманом в его книге, посвященной генерал-лейтенанту сэру Арнольду Кем-
беллу (Kemball)6. Вынужденный покинуть армию Мухтар-паши в сентябре 

1  Gazi Ahmed Muhtar Paşa. Anılar: Sergüzeşt-i hayatım. Cilt 2. S. 244. 
2  Сборник турецких документов о последней войне / пер. с турец. трех последних 

глав сборника «Зубдетуль-Хакаик», составленного Ахмед-Мидхатом-эфенди. С. 84. 
3  Хитрово Н. П. Последний штурм крепости Карса в 1877 году и предшествующие 

взятию этой крепости события в действующей Кавказской армии и на Кавказе // Русская 
старина. 1915. № 2. С. 408. 

4  Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient) par Le Major Osman-Bey, Kibrisli-zadé. 
P. 115–120. 

5  Русский мир. 1877/1878. № 347, 20 декабря/1 января. С. 1. Фортом Канлы, ключе-
вым в системе передовых карсских оборонительных укреплений, командовал генерал 
кавалерии Давуд-паша [Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient) par Le Major Osman-
Bey, Kibrisli-zadé. P. 166–167]. 

6  Этот военный комиссар британского правительства при штабе Мухтар-паши имел 
богатый послужной список: генеральный консул в Багдаде; пристав при шахе Ирана 



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Vol. 1. Вып. 1. 2019 317

1877 г., Норман впоследствии собрал некоторое количество «косвенных сви-
детельств», лучше сказать — изобилующих фактическими ошибками сплетен, 
которые, по его мнению, убедительно говорили о решающей роли в этом 
событии командующего крепостной артиллерией полковника Гусейн-бея и его 
приятеля майора русской службы Осман-бея. Любопытно, что, помимо самого 
факта приятельских отношений вышеуказанных лиц, основным аргументом 
Нормана стало происхождение Гусейн-бея1, которое, заметим попутно, в свое 
время совершенно не мешало ни Норману, ни другим специальным английским 
корреспондентам петь дифирамбы Гусейн-бею после успешной защиты Карса 
в период первой русской осады этой крепости летом 1877 г.2 

Дело в том, что отцом полковника был Юсуф Мухлис-паша Серезли, комен-
дант Варны, капитулировавший в сентябре 1828 г. во время Русско-турецкой 
войны 1828–1829 гг. После сдачи в плен паша вместе с многочисленной свитой 
был направлен в Одессу, где находился на содержании российского правитель-
ства вплоть до августа 1829 г.3 Его пятнадцатимесячный сын (будущий полковник 
Гусейн-бей) был взят на воспитание супругой Новороссийского и Бессарабского 
генерал-губернатора М. С. Воронцова. По возвращении в Турцию Юсуф-паше 
удалось оправдаться; в дальнейшем он продолжал занимать различные высокие 
посты, а повзрослевший Гусейн был отправлен учиться в Англию, в Вулвич. 
Окончив тамошнюю Академию в 1852 г. (к этому времени относится начало его 
знакомства с Осман-беем), Гусейн вернулся в Стамбул4. Ход мыслей капитана 
Нормана был таков: коль скоро отец в свое время «продал» русским Варну, то 
почему бы и сыну было не сделать то же самое с Карсом?5 

Версии о подкупе имели под собой психологическую подоплеку: их разра-
ботчикам было просто трудно поверить, что русские смогли «взять на штык» 
такую твердыню, как Карс. Надо признать, что неверие в способность русской 

в Англии в 1873 г.; военный комиссар британского правительства при штабе Абдул-Ке-
рима во время сербской кампании; официальный переводчик на Константинопольской 
конференции держав в декабре 1876 г. (владел турецким, персидским и арабским языками). 

1  Norman C. B. Armenia and the campaign of 1877. London–Paris–New York: Cassell 
Peter and Galpin, 1878. 2nd ed. P. 418–421. 

2  Например, один из них писал: «…могу сказать, что оборона Карса <…> — триумф 
Вулвича. Гусейн-бей, отвечающий за все приготовления к обороне Карса, о котором 
вскоре я надеюсь писать как о Гусейн-паше [т.е. уже как о генерале. — К. Ж.], провел 
7 лет в Вулвиче» [Williams Ch. The Armenian campaign of 1877. A diary of the campaign 
in Armenia and Koordistan. London: C. Kegan Paul and Co., 1878. P. 135].

3  Познахирев В. В. Турецкие генералы и адмиралы в русском плену (XVIII–XX вв.). 
СПб.: Нестор-История, 2019. С. 75, 167–168. 

4  Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient) par Le Major Osman-Bey, Kibrisli-zadé. 
P. 113–114. 

5  Norman C. B. Armenia and the campaign of 1877. P. 421.
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армии овладеть крепостью имело под собой основание. Ее численность для 
такой операции представлялась недостаточной, в артиллерии турки имели пре-
имущество (303 орудия против 120). По качеству вооружения русская армия 
уступала турецкой. В ней по-прежнему царило губительное для любой армии 
двоевластие. Многие высшие офицеры не соответствовали занимаемым должно-
стям. Например, только после ряда провалов был снят с должности начальника 
штаба генерал-майор С. М. Духовской. С другой стороны, такой выдающийся 
офицер, как покоритель Ташкента, бывший командующий сербской армией 
в 1876 г. генерал-майор М. Н. Черняев в августе-сентябре нашел чрезвычайно 
сухой прием в ставке великого князя. При инспекции позиций у Кюрюк-дара 
в ответ на свои замечания генерал услышал такой ответ: «Строить укрепления 
не в характере славянского племени!» В результате, пишет Туманов, «мы в лице 
Черняева, кажется, лишились талантливого генерала с правильным глазомером»1. 

Армейские проблемы усугублялись крайне нездоровой обстановкой в тылу. 
Эривань и Тифлис были переполнены тысячами турецких пленных. На фоне 
по сути нищенского снабжения русской армии пленным турецким пашам 
полагалась готовая квартира и 5 руб. содержания в сутки, а один из высших 
военных чинов, Омер-паша, только «на обзаведение и подъем» получил из 
казны одну тысячу рублей2. В Тифлисе, пишет Хитрово, «пленные офицеры 
приглашались обывателями на обеды и вечера и посещали летнее помещение 
единственного в то время в Тифлисе клуба, носящего название «Художе-
ственного и Артистического кружка». Павильон клуба, где читались газеты, 
был всегда переполнен публикою, а газеты выписывались не только русские, 
но и иностранные, даже английские; все стремились узнать, что делается 
у нас на театрах военных действий, и вообще население Кавказа как бы было 
наэлектризовано войною. Либеральные газеты, а к числу их принадлежал 
и «Тифлисский Вестник»3, редактором коего был солидно образованный князь 
Бебутов, относились к нашим первоначальным военным успехам на Кавказе 
с какою-то недоверчивостью, признавая, подобно английской прессе, Мух-
тара-пашу за полководца, не лишённого дарований. Приезжающие офицеры 
из действующей армии в Тифлис тоже передавали иногда неутешительные 
сведения о состоянии нашей армии, о её голодовке, усиленной смертности от 
тифа и интригах генералов, почему, когда после неудачи наши войска должны 
были оставить осаду Карса и отступить по направлению к Александрополю, 

1  Туманов Н. Е. Дневник участника войны 1877–1878 гг. на Азиатском театре 
борьбы // Военно-исторический сборник. 1915. № 3. С. 169–180. 

2  Мещерский В. Кавказский путевой дневник. СПб.: Типограф. Г. Е. Благосветлова, 
1878. С. 50–51.

3  «Это — орган «Молодой Армении» <…>. Здесь вы найдете чуть-ли не в каждом 
нумере прямое или косвенное обличение чего-нибудь русского …» [Мещерский В. 
Кавказский путевой дневник. С. 122–123]. 
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то в обществе уже появилось не только сомнение в стойкости наших войск, 
но даже и боязнь за вторжение Мухтара-паши в пределы наших владений»1. 

На нуждах армии наживались различного рода дельцы, например, глубокое 
возмущение у князя Мещерского вызвало поведение местных торгашей из 
числа армянского населения: «Эксплуатация армянами нужд в Александрополе 
страшная по бесстыдству и безжалостности…»2 

В цитадели Александрополя царило полное разгильдяйство: 2/14 октября 
здесь взорвался склад артиллерийских снарядов, подготовленных к отправке 
под Карс3. Правда, в целом это не отразилось на ходе боевых действий, 
поскольку бомбардировка Карса не приносила видимых результатов. Крас-
норечивый факт: после капитуляции турецкого гарнизона русские войска 
обнаружили «огромную кучу» своих неразорвавшихся снарядов, которая была 
сложена турками у ворот цитадели4. 

Провал интендантской службы усугубили наступившие холода. Хитрово, 
прибыв к Карсу, сделал такую запись: «…наша действующая армия под кре-
постью Карсом находится в страдательном положении: смертность от тифа 
и дизентерии довольно значительна, что главным образом происходит от 
неимения у нижних чинов фуфаек и тёплых одеял5 и отчасти неудовлетвори-
тельности пищевых продуктов, а между тем на Карсском возвышенном плато 
уже с сентября месяца начались заморозки, которые в последнее время стали 
доходить ночью до пяти градусов холода по Реомюру»6. Майор Терентьев 
о погодных условиях в районе Карса, находящегося на высоте 1760 м выше 
уровня моря, сообщает, что мороз накануне штурма достигал девяти градусов 
ниже нуля7. И в этих условиях «многие солдаты не имели и суконных шаровар»! 
Один из военных врачей в русском лагере в своей беседе с Терентьевым так 
описал создавшуюся ситуацию: «Если простоим до половины ноября, то не 
с кем будет идти на штурм!» Штурм крепости, таким образом, стал «роковой, 

1  Хитрово Н. П. Последний штурм крепости Карса в 1877 году. С. 393–394.
2  Мещерский В. Кавказский путевой дневник. С. 183. В русской армии храбро вое-

вали офицеры-армяне (генералы Лазарев, Шелковников и др.), однако в массах местного 
населения Мещерский не увидел ни жертвенности, ни сопереживания. Отдельный 
вопрос — отношение к войне российского общества в целом, в восприятии которого 
похороны умершего 27 декабря Н. А. Некрасова заняли несравнимо более важное место, 
чем победный штурм Карса. 

3  Хитрово Н. П. Последний штурм крепости Карса в 1877 году. С. 395–396. 
4  Туманов Н. Е. Под Карсом. Из дневника участника войны 1877–1878 гг. (со схем.) 

// Военно-исторический сборник. 1913. №. 3. С. 53–54.
5  Дело в том, что Кавказское интендантство на зимнюю кампанию совсем не рас-

считывало [Мещерский В. Кавказский путевой дневник. С. 8–9].
6  Хитрово Н. П. Последний штурм крепости Карса в 1877 году. С. 398. 
7  Очевидно, также по Реомюру, т. е. –11,25 °C. 
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но неизбежной необходимостью!»1 Взять Карс или погибнуть. Выбора у рус-
ской армии уже не оставалось.    

Мемуары Осман-бея добавляют содержательные штрихи к этой общей кар-
тине. История его появления в русском военном лагере 3/15 октября известна 
не только по его собственным словам, но и из ряда других источников. Инте-
ресные подробности сообщает, например, майор Терентьев: «18/30 октября был 
перехвачен гонец от Мухтара из Зивина в Карс с шифрованной депешей. У нас 
здесь по части восточных языков очень слабо: говорят многие, а читать-писать 
не мастера, — пишет Терентьев, — так что приходится часто обращаться за 
помощью к разным, довольно подозрительным личностям, которые, таким 
образом, узнают разные наши тайны. Разобрать шифр и на своем-то языке 
вещь довольно мудреная, а на чужом и подавно. Тем не менее прикоманди-
рованным к армии консулам нашим в Турции гг. Максимову и Обермиллеру 
поручено было испытать счастье. Они пригласили на помощь известного 
в нашей литературе турецкого писателя Осман-бея. Эта личность совершенно 
почти не известная ни в каком другом отношении2 <…>. Сюда он приехал как 
раз 3 октября, точно свалился с неба. И никто не знает достоверно, откуда он 
взялся <…>. Ввиду недостатка письменных переводчиков Осман-бей остав-
лен при отряде, и ему предназначено 100 рублей в месяц содержания. Деньги 
оказались недаром брошенными: он первый угадал в шифрованной депеше 
два слова и затем, подставляя разоблаченные буквы над соответствующими 
цифрами, прочел всю депешу <…>»3. Таким образом, благодаря Осман-бею 
русскому командованию стал доступен турецкий военный шифр4. 

1  Русский мир. 1877. № 326, 29 ноября/11 декабря. С. 1. 
2  «Русские в восторге от такого выдающегося новообращенного. Молодой человек, 

однако, всего лишь сын английского доктора из Перы», — заметил по этому поводу 
А. Форбс [The war correspondence of the “Daily News” 1877 with a connecting narrative 
forming a continuous history of the war between Russia and Turkey to the fall of Kars. 
Including letters of Mr. A. Forbes, Mr. MacGahan and many other special correspondents in 
Europe and Asia. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1878. Vol. 3. P. 295].

3  Русский мир. 1877. № 315, 18 ноября/30 ноября. С. 1.
4  Расшифровка депеши проходила в походной палатке В. А. Максимова, первого 

драгомана великого князя. Интересно, что красочно описывая эту сцену в своей книге, 
Осман-бей при характеристике Максимова употребляет русское слово «чиновник» 
(tchinovnik) в пейоративном смысле [Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient) par Le 
Major Osman-Bey, Kibrisli-zadé. P. 139–141]. 

В этой связи любопытно сравнить созданный Осман-беем образ В. А. Максимова 
и восприятие этого же «чиновника» его сослуживцем по дипломатической части, 
известным писателем-философом К. Н. Леонтьевым. Для последнего Максимов был 
олицетворением ненавистного ему разрушительного типа «среднего европейца» 
[К. А. Жуков. Восточный вопрос в историософской концепции К. Н. Леонтьева. СПб.: 
Алетейя, 2006. С. 172].
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Еще одной заслугой Осман-бея было получение разведывательной инфор-
мации от давнего знакомого, доктора Кассона (John Nesby-Casson) — англий-
ского хирурга, 14/26 октября (т. е. на следующий день после парламентерской 
миссии полковника Гусейн-бея) вместе со своим коллегой покинувшего Карс 
и со словами “I trust on Russian civilization” (“Я полагаюсь на русскую циви-
лизацию») предавшего себя в руки осаждавших. Перед отправкой английских 
медиков в Тифлис Осман-бей выудил из Кассона все, что тот знал о болезни 
и психическом состоянии коменданта Карса Гусейна-Хами-паши, о точном 
местоположении его штаба и мн. др.1 

В турецком Карсе, так же, как и в русском лагере, свирепствовали тиф 
и дизентерия. Фактически командование в крепости перешло в руки «здо-
рового и решительного» начальника артиллерии полковника Гусейн-бея2, 
однако морально-психологический климат в крепости был неустойчив. По 
имеющейся информации турецкое офицерство раскололось: одна его часть 
(во главе с начштаба) склонялась к капитуляции; другая (во главе с Гусейн-Ха-
ми-пашой) была за продолжение сопротивления. 26 октября обстановку 
общей неуверенности в гарнизоне усугубило известие о поражении войск 
Мухтар-паши на перевале Деве Бойну. Помощи ждать было неоткуда. В кре-
пости царила шпиономания: число казненных шпионов, мнимых и действи-
тельных, перевалило за 60 человек3. Осман-бей решил использовать эту 
ситуацию и искусственно усилить атмосферу взаимного недоверия среди 
турецкого гарнизона. Для этого он использовал старую турецкую стратагему 
времен борьбы султана Мурада II (1421–1451) с претендентом Лжемустафой, 

1  Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient) par Le Major Osman-Bey, Kibrisli-zadé. 
P. 123–133. Заняв Карс, русские обнаружили там 6 медиков-иностранцев: познан-
ских поляков, немцев, венгров. Присутствие иностранцев в турецкой Анатолийской 
армии — особая тема. В основном это были профессиональные военные, как, напри-
мер, бывший полковник австрийского генштаба венгр Кольман (Мехмед Фейзи-паша), 
занимавшийся фортификацией Карса. Были, однако, исключения. Одним из них был 
Польский легион, набранный в основном из портных и сапожников. Их командир (в чине 
колагасы) прежде служил лакеем в константинопольской гостинице [Русский мир. 
1877. № 277, 11 октября/23 октября. С. 2]. Офицеры легиона щеголяли в красно-синих 
с золотой и серебряной вышивкой мундирах, воротники которых украшали серебряные 
польские орлы. В общем, отмечает Ч. Вильямс, своим видом они напоминали опереточ-
ных персонажей. Но «поляки всегда искусны в войне на бумаге», замечает английский 
спецкор, поэтому они сразу приступили к подготовке прокламаций на русском языке 
[Williams Ch. The Armenian campaign of 1877. P.71–72]. Описание этих прокламаций 
см. в: Градовский Г. К. Война в Малой Азии в 1877 году. С. 139–140, 198. 

2  Русский мир. 1877. № 315, 18 ноября / 30 ноября. С. 1. 
3  Материалы для описания русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на Кавказско-Ма-

лоазиатском театре с планами. Т. 3. С. 41–42; Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient) 
par Le Major Osman-Bey, Kibrisli-zadé. P. 147. 
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описанную в османских исторических летописях. Суть ее состояла в засылке 
в стан противника посланий с будто бы случайно перепутанными именами 
адресатов. Использование этой хитрости в 1422 г. имело успех: накануне 
сражения большинство мятежных беев переметнулись к султану. По словам 
Осман-бея, похожий прием сработал и в 1877 г. Для осуществления этого плана 
им был найден посыльный — юноша, по имени Риза, обнаруженный среди 
захваченных 23 октября /4 ноября при Деве Бойну турецких пленных. Риза 
оказался сыном коменданта форта Тохмас майора артиллерии Хаджи Оме-
ра-аги. Его удалось уговорить отправиться вместе с русскими парламентерами 
в крепость, взяв с собою письма от военнопленных для их родственников. 
При нем было также письмо самого Осман-бея, адресованное полковнику 
Гусейн-бею, которое содержало угрозы подвергнуть репрессиям за военные 
преступления все командование крепости во главе с Гусейном-Хами-пашой. 
Письмо было обнаружено при обыске, после чего паша отдал приказ о казни 
Ризы. Поскольку полковник Гусейн-бей отказался выполнять это распоря-
жение, приказ был переадресован другому офицеру, и 4/16 ноября Риза (по 
факту, пишет Осман-бей, парламентер) был повешен1. 

По версии Осман-бея, неуверенность в своих подчиненных, а также боязнь 
плена и возможного военного трибунала стали главными причинами, опреде-
лившими дальнейшие действия коменданта крепости. Был, однако, еще один 
фактор, о котором стало известно позже, из допросов старого знакомого Осман-
бея генерала Мехмеда Мюниб-паши (секретаря коменданта). Дело в том, что 
в гарнизоне Карса находился полковник Ибрахим-бей, сын одного из самых 
влиятельных государственных деятелей империи Намыка-паши2. Гусейн-Хами-
паша был уверен, что ему скорее простят потерю Карса, чем плен или гибель 
этого юного полковника. Поэтому 6/18 ноября между часом и двумя ночи он 
бросил на произвол судьбы гарнизон цитадели и отправился «организовывать 
оборону» в верхний форт Вели-паша. Уже в 4 часа утра бегство турок стало 
всеобщим, но цитадель продолжала сопротивляться. Наконец, около 6 утра 
полковник Гусейн-бей поднял белый флаг3. В плен сдалось 800 офицеров 
и 17 000 солдат. Коменданту Карса Гусейн-Хами-паше вместе с Ибрахим-беем 

1  Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient) par Le Major Osman-Bey, Kibrisli-zadé. 
P. 148–162; Le Major Osman-Bey. Comment nous avons pris Kars. P. 5. 

2  Маршал Мехмед-Эмин-Намык-паша. Входил в турецкую делегацию, подписав-
шую Адрианопольское перемирие 19/31 января 1878 г. В 1883 г. был удостоен почетного 
титула «шейх везиров». 

3  Лорис-Меликов не ожидал такой быстрой развязки, и незадолго до капитуляции 
поручил Осман-бею составить на турецком языке и отправить коменданту крепости 
с трофейного телеграфа ультиматум с требованием сдачи Карса через 6 часов [Les 
russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient) par Le Major Osman-Bey, Kibrisli-zadé. P. 175–177; 
Русский мир. 1877. № 328, 1 декабря/13 декабря. С. 1]. 



II. Middle East, Caucasus and Central Asia / Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Vol. 1. Вып. 1. 2019 323

и кучкой приближенных все же удалось спастись и бежать в Эрзерум1. Его 
расчет оказался верен: в Стамбуле ему удалось оправдаться перед Военным 
советом за этот разгром2. 

В заключение отметим некоторые отличия в главных выводах Осман-бея 
относительно причин падения Карса, которые мы обнаруживаем при чтении 
первоначальной газетной публикации, с одной стороны, и текста мемуаров 
Осман-бея, появившихся десять лет спустя, с другой. Так, его статью в газете 
«Тан» завершает следующее резюме: «Карс пал благодаря соединенному дей-
ствию двух факторов: 1) глубокое (intime) знание врага; 2) героизм войск. По 
сути, именно глубокое знание характера врага, его инстинктов, его слабостей 
было тем, что позволило нам привести его в замешательство и разгромить 
его…»3 В то же время в своих воспоминаниях Осман-бей пишет: «Я рассма-
триваю взятие Карса не как физический, технический феномен, а как феномен 
морального порядка. Карс пал морально до того, как он пал физически!»4 

В общем плане такая оценка перекликается с мыслями Л. Н. Толстого, 
высказанными писателем в романе «Война и мир» словами князя Андрея перед 
Бородинским сражением: «Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни 
от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа <…>. Сражение выигрывает 
тот, кто твердо решил его выиграть»5. Глубокой осенью 1877 г. под Карсом 
произошло именно это: воля наступавших превозмогла силу безвольно обо-
ронявшихся. 

1  Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient) par Le Major Osman-Bey, Kibrisli-zadé. 
P. 172–173. 

2  Через несколько месяцев он умер «под всеобщие проклятья» [Les russes en 1877–1878 
(Guerre d’Orient) par Le Major Osman-Bey, Kibrisli-zadé. P. 173]. Судьба некоторых турецких 
военнопленных сложилась трагически. В плену умер Давуд-паша [Gazi Ahmed Muhtar 
Paşa. Anılar: Sergüzeşt-i hayatım. Cilt 2. S. 279]. Паша скончался в Тамбове 26 августа 
1878 г. [Познахирев В. В. Турецкие генералы и адмиралы в русском плену (XVIII–XX вв.). 
С. 165]. В тифлисской тюрьме такая же участь постигла полковника Гусейн-бея. До этого, 
по словам майора Осман-бея, Гусейн-бея и его компаньонов вынудили подписать декла-
рацию, которая «аннулировала все, что было между нами в период осады Карса» [Les 
russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient) par Le Major Osman-Bey, Kibrisli-zadé. P. 210–212]. 

3  Le Major Osman-Bey. Comment nous avons pris Kars. P. 5
4  Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient) par Le Major Osman-Bey, Kibrisli-zadé. 

P. 182–183.
5  Перевод графини Паскевич романа Толстого на французский язык появился 

в Париже в конце 1879 г. В связи с этим можно сделать предположение о возможном 
влиянии взглядов Толстого на Осман-бея в этом вопросе. Интересно, что одним из 
сторонников толстовских взглядов на «военную правду» был Н. Н. Муравьев-Карс-
ский, дважды руководивший штурмом Карса (в 1828 и в 1855 гг.) [См.: Война из-за 
«Войны и мира»: Роман Л. Н. Толстого в русской критике и литературоведении. СПб.: 
Азбука-классика, 2002. С. 39]. 
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