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СИЛЛАБУС 

 

1 ВУЗ СамГУ Адрес: 

Университетский бульвар, 

15 

2 Факультет История Место: Главный 

корпус, 1 этаж 

3 Кафедра Историографии 

и источниковедения 

Место: Главный 

корпус, 1 этаж, 108 каб. 

4 Направление 

образования 

Отделение знаний: 

100000 – гуманитарное 

Отделение обучения: 

120000  – гуманитарное 

5 Направление 

образования 

5120300 4-курс 

6 Предмет 

(учебные часы) 

Источниковедение и 

историография 

учебные часы 

Лекции – 32 часов 

семинары – 48 часа 

7 Продолжительность 

курса 

7-8 семестр 5.09.2021 – 24.05.2022 

8 Преподавание 

Лекции – 

Эргашев Б.Э. 

Проф. кафедры 

историографии и 

источниковедения 

Семинарские занятия – 

Асатуллаев М. 

Ассистент кафедры 

историографии и 

источниковедения 

9 
Место и 

время проведения 

Лекции Главный корпус, 1 этаж, 

108-ауд. 

Семинарские            

занятия 

Главный корпус, 1 этаж, 

108-ауд. 

1 

Время и место 

проведения 

консультаций 

Лекции Главный корпус, 1 этаж, 

108-ауд. 13.00 – 14.20 

Семинарские занятия Главный корпус, 1 этаж, 

108-ауд.14.30 – 15.50 

1 Время работы по 

свободному 

графику 

Учебный зал 

ИРЦ 

Понедельник, среда, 

пятница 
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1 Актуальность и 

краткое 

содержание  

Термин «историография» имеет также значение 

истории исторических знаний, исторической мысли, 

исторической науки в целом или в отдельной стране. 

Главное внимание в курсе историографии, естественно, 

привлекают теоретические проблемы нашей науки, 

развитие еѐ методологии и вопросы борьбы мнений по 

коренным теоретическим и методологическим 

положениям. 

Историография изучает вопросы постепенного 

расширения и изменения как тематики, которой 

занимались историки, так и источников, которые при этом 

привлекались. Далее историография интересуется 

совершенствованием источниковедческих приѐмов 

исследования и критики источников. Не следует оставлять 

без внимания и характер изложения, и стиль разных 

историков разных эпох, что в известной мере связывается 

и с распространением исторических знаний, и с 

практическим воздействием исторической науки на 

жизнь. 

 

2 Цель и  задачи 

курса 

Цель курса. Теоретические проблемы нашей науки, 

развитие еѐ методологии и вопросы борьбы мнений по 

коренным теоретическим и методологическим 

положениям. На основе глубокого изучения источников   

раскрыть процесс исторического развития в целом 

изложить те или иные события и факты, дать им 

определенные характеристики. 

 

Задачи курса: Данный предмет призван сыграть 

немаловажную роль в профессиональной подготовке 

историков и вместе с общеметодологическими 

дисциплинами и источниковедением должен 

содействовать их умению разобраться в специальной 

литературе, критически подходить к ней, выбирать 

самому тему для исследовательской работы и избегать 

промахов как в научной, так и практической, прежде всего 

педагогической работе. 

Задачи курса состоят в том, чтобы при изучении 

человеческого общества, или истории отдельного народа и 
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государства, установить круг, место и значение различных 

видов источников и литературы, определить приемы и 

методы их анализа для того, чтобы глубже и полнее 

изучить и выявить, какого рода сведения, можно извлечь 

по изучаемому вопросу.  

  

3 Связь курса 

«Источниковедени

е и 

историография» с 

другими 

предметами. 

 

Предмет «Источниковедение и историография» 

изучается в седьмом и восьмом семестре студентами 4 

курса исторического факультета. Настоящий курс  в 

концептуальном плане весьма тесно связан с такими 

дисциплинами как ―История Узбекистана‖, ―История 

науки и техники‖, ―Философия и методология истории‖, 

история мировой культуры, история мировой 

цивилизации и др. Опираясь на материалы указанных 

предметов, студент получает возможность дать наиболее 

полную и объективную характеристику литературы, 

освещающую различные периоды исторического 

развития. 

 

4  Порядок общения 

через электронную 

почту и другие 

средства 

электронной связи   

Связь между преподавателем и студентом 

осуществляется также и посредством электронной связи. 

Пребываение на электронном адресе -   с 15.00 до 20.00. 

 Оценка знаний не производится посредством 

электронной почты или телефонную связь. Оценка знаний 

производится только на территории университета, 

факультета в заранее определенном месте и времени, а 

также во время занятий.   

5 Основные 

требования, 

предъявляемые 

студенту  

- посредством урока у студентов должно появиться общее 

понятия о теме. 

- студент должен получить общие практические знания и 

навыки по теме. У студента наращиваются навыки 

исторического мышления,  независимого выражения 

своей мысли по теме. 

- посредством урока у студента повышается интерес к 

истории, предмету и интерес к научному поиску. 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая и учебная программа 

по предмету 
 

              «ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ» 

 

 

 

 

Отделение знаний:   100000 - Гуманитарное отделение 

Отделение обучения:   120000 - Гуманитарные науки 

Направление обучения:             5120300 - История 

 

 

 

 

 

 

Самарканд – 2021 

 

 



8 
 

 

 

Рабочая учебная программа предмета составлена в соответствии с 

учебным, рабочим учебным планом и рабочей программой. 

 

 

 

Составители: 

Эргашев Б.Э. – доктор исторических наук кафедры историографии и 

источниковедения СамГУ 

Асатуллаев М.И. – ассистент кафедры историографии и 

источниковедения СамГУ 

 

 

 

 

Рецензент:  

Саидов И.М. - доктор исторических наук, профессор кафедры 

историографии и источниковедения СамГУ. 

Насруллаев М.И. – доцент кафедры истории Узбекистана СамГУ, 

кандидат исторических наук.   

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Прошлое и настоящее истории человеческого общества, как известно, 

изучается на основании фактов, зафиксированных в различных источниках. 

Только на основе глубокого изучения источников можно раскрыть процесс 

исторического развития в целом изложить те или иные события и факты, дать 

им определенные характеристики. 

Как особая научная дисциплина, источниковедение имеет свой 

самостоятельный, специфический предмет исследования и занимает особое 

место в общей системе наук. Определение предмета источниковедения 

обусловлено характером исторических источников. Правильное 

истолкование сущности исторических источников определяет, что и как 

изучает источниковедение. 

Источники позволяют всесторонне изучить все этапы пройденные 

человечеством, всю глубину и сложность проблем. 
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Уже простое перечисление аспектов изучаемого предмета говорит о том, 

что он призван сыграть немаловажную роль в профессиональной подготовке 

историков и вместе с общеметодологическими дисциплинами и 

источниковедением должен содействовать их умению разобраться в 

специальной литературе, критически подходить к ней, выбирать самому тему 

для исследовательской работы и избегать промахов как в научной, так и 

практической, прежде всего педагогической работе. 

Работа студентов над курсом не может быть плодотворной без 

знакомства хотя бы с некоторыми важнейшими источниками и трудами 

крупнейших историков. Без этого так же невозможно осмыслить историю 

художественной литературы без ознакомления с памятниками литературы. 

Понятие «историография» не однозначно. Слово «историография» 

состоит из двух греческих слов: «История», т.е. разведывание, исследование 

прошлого, и «графо» - пишу. Таким термином часто обозначают 

историческую литературу по какому-либо вопросу, проблеме, периоду.  К 

подобному словоупотреблению примыкает использование термина 

«историография» как синонима исторических произведений, исторической 

литературы вообще. Так говорят о появлении историографии или об успехе 

историографии в том же смысле, в каком можно говорить о появлении 

исторических знаний или об успехах исторической науки и литературы. 

Исходя из понимания слова «историография», в смысле исторических 

произведений, в прошлом веке, авторов таких произведений именовали 

историографами. Так, официальным историографом государства Российского 

был Н.М. Карамзин. И в настоящее время людей, которые пишут историю 

своего завода или колхоза, своей воинской части или корабля, тоже называют 

историографами. 

Термин «историография» имеет также значение истории исторических 

знаний, исторической мысли, исторической науки в целом или в отдельной 

стране. Главное внимание в курсе историографии, естественно, привлекают 

теоретические проблемы нашей науки, развитие еѐ методологии и вопросы 

борьбы мнений по коренным теоретическим и методологическим 

положениям. 

Историография изучает вопросы постепенного расширения и изменения 

как тематики, которой занимались историки, так и источников, которые при 

этом привлекались. Далее историография интересуется совершенствованием 

источниковедческих приѐмов исследования и критики источников. Не 

следует оставлять без внимания и характер изложения, и стиль разных 

историков разных эпох, что в известной мере связывается и с 
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распространением исторических знаний, и с практическим воздействием 

исторической науки на жизнь. 

Цель курса. Теоретические проблемы нашей науки, развитие еѐ 

методологии и вопросы борьбы мнений по коренным теоретическим и 

методологическим положениям. На основе глубокого изучения источников   

раскрыть процесс исторического развития в целом изложить те или иные 

события и факты, дать им определенные характеристики. 

 

Задачи курса: Данный предмет призван сыграть немаловажную роль в 

профессиональной подготовке историков и вместе с общеметодологическими 

дисциплинами и источниковедением должен содействовать их умению 

разобраться в специальной литературе, критически подходить к ней, 

выбирать самому тему для исследовательской работы и избегать промахов 

как в научной, так и практической, прежде всего педагогической работе. 

Задачи курса состоят в том, чтобы при изучении человеческого 

общества, или истории отдельного народа и государства, установить круг, 

место и значение различных видов источников и литературы, определить 

приемы и методы их анализа для того, чтобы глубже и полнее изучить и 

выявить, какого рода сведения, можно извлечь по изучаемому вопросу.  

Требования, поставленные для освоения предмета. 

- посредством урока у студентов должно появиться общее понятия о 

теме. 

- студент должен получить общие практические знания и навыки по 

теме. У студента наращиваются навыки исторического мышления, 

независимого выражения своей мысли по теме. 

- посредством урока у студента повышается интерес к истории, 

предмету и интерес к научному поиску. 

 

Методы и техника обучения. Лекция (введение, визуализация темы), 

проблемное обучение, методы кейс-стади, пинборд, парадокс и 

проектирования, практические дела. 

 

Формы организации обучения: диалог, полилог, фронтальный,  

коллективный и групповой  опрос. вопросы и ответы, обучение студентов 

самостоятельной работе по заданию преподавателя, развивание 

мыслительной деятельности, научить студентов подготовить доклады 

научить их задавать вопросы и правильно отвечать на них. Научить их 

отвечать на все вопросы рубежного и итогового контроля. 
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Средства обучения: Применение  наряду с традиционными формами 

обучения (учебник, текст лекций) компьютерные и информационные 

технологии. 

 

Методы коммуникации: Непосредственный взаимный контакт, 

основанный на оперативной обратной связи со слушателями. 

 

Средства и методы обратной связи: наблюдение, блиц-опрос, 

диагностика обучения на основе анализа результатов текущих, рубежных и 

итоговых контрольных работ. 

 

Продолжительность лекционных занятий по хронологической карте 

– 80 минут. 

1. Подготовительная работа – 2 минуты (подготовка аудитории, 

наглядные пособия, посещаемость студентов); 

2. Оценка знаний студентов: 10 минут. Полученные знания 

определяется в результате пройденной лекции.  Преподаватель задает 

студентам 5-6 вопросов и определяет что студенты запомнили изучаемую 

тему. 

3. Объяснение новой темы – 45 минут. Осуществляется 

преподавателем лекционным методам. Применятся наглядный материал 

указывается использованная литература. На доске записывается тема лекции, 

трудно понимаемые студентами слова и преподавателем дается им 

объяснение. 

4. Закрепление пройденного материала – 15 минут. 

5. Ответы преподавателя на вопросы заданного студентами по 

содержанию лекций – 5 минут. 

6. Задания на дом – 3 минут.  

 

 В результате освоения предмета студент должен знать следующее: 

- посредством урока студенты должны иметь общие понятия о теме. 

- студент должен получить общие практические знания и навыки по 

теме. У студента наращиваются навыки исторического мышления, 

независимого выражения своей мысли по теме. 

- посредством урока у студента повышается интерес к истории, 

предмету и интерес к научному поиску.    
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Связь курса «Источниковедение и историография »  с другими 

предметами 

Предмет «Источниковедение и историография» изучается в седьмом 

и восьмом семестре студентами 4 курса исторического факультета. 

Настоящий курс в концептуальном плане весьма тесно связан с такими 

дисциплинами как ―История Узбекистана‖, ―История науки и техники‖, 

―Философия и методология истории‖, история мировой культуры, история 

мировой цивилизации и др. Опираясь на материалы указанных предметов, 

студент получает возможность дать наиболее полную и объективную 

характеристику литературы, освещающую различные периоды 

исторического развития. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

   

Условия, определяющие качество обучения: 

Организация проведения занятий на высоком научно-педагогическом 

уровне; 

Чтение проблемных лекций; ведение занятий в виде вопросов к 

ответов; использование передовой пед.технологии и мультимедийных 

средств; постановка вопросов заставляющих слушателей размышлять, 

рассуждать; требовательность; индивидуальная работа со студентам; научить 

студента вести непринужденный обмен мнениями, дискутировать 

привлечение к научным изысканиям.  

 

Программа курса «Источниковедение и историография» 

предполагает использование следующих основных концептуальных 

подходов: 

 

Обучение, обращенное к личности. По сути своей эта форма 

обучения предусматривает всестороннее развитие участников процесса 

обучения (личности), в перспективе оно образует неотъемлемую часть 

профессиональной деятельности. 

 

Системный метод. Все признаки системной технологии обучения 

собраны воедино: логичность процесса: взаимная связь между всеми его 

звеньями; целостность. 

 



13 
 

Метод, обращенный к активной деятельности. Данный метод 

формирует конкретные качества личности, активизирует и интенсифицирует 

ее деятельность, служит раскрытию потенциальных способностей и 

возможностей, а также инициативы обучающегося. 

 

Диалогический метод. Данный метод вызывает необходимость 

создания особых отношений в процессе обучения, в результате чего 

повышается активизация личности ее самореализация как факторов 

творческой деятельности.  

 

Организация совместного обучения. Формирует демократические и 

равноправные основы образования. Результаты, достигнутые при совместном 

обучении, обращают внимание участников к необходимости продолжений 

этой работы. 

 

Проблемное обучение. Постановка вопросов занятий в виде проблем 

служит способом активизации слушателя. В данном случае формируется 

самостоятельная творческая активность. Проблемное обучение формирует и 

развивает в слушателе диалектическое миропонимание, нацеливает его на 

решение объективно – противоположных научных знаний, способствует 

творческому применению знаний в плоскости практической деятельности. 

 

Современные средства и способы информации. Внедрение и 

применение в процессе обучения новых компьютеров и информационных 

технологий.  

 

Способы и техника обучения. Лекция (введение, визуализация темы); 

проблемное обучение; пинборд; парадокс и способы проектирования; 

практические занятия. 

 

Формы организации обучения: Диалог; полилог; взаимный и 

фронтальный обмен мнениями; коллектив и группа. 

 

Средства обучения: традиционные формы обучения (учебник, текст 

лекции) а также компьютерные и информационные технологии. 

Способы коммуникации: непосредственные отношения со 

слушателями, основанные на оперативной обратной связи.  
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Способы и средства обратной связи: наблюдение; блиц – опрос; 

диагностика обучения на основе анализа результатов текущих, рубежных и 

итоговых контрольных работ. 

 

Способы и средства управления: планирование учебных занятий в 

виде технологических карт определяющих этапы учебного занятия; 

совместные действия преподавателя и слушателя направленные достижению 

цели; контроль над аудиторными и внеаудиторными самостоятельными 

работами.  

 

Мониторинг и оценка: планомерное наблюдение результатов 

обучения, как учебного занятия, так и всего курса; по завершению курса 

оцениваются знания слушателей посредствам тестирования или проведения 

письменных работ; в процессе обучения можно будет использовать 

компьютерную технологию; знание студентов по отдельным темам можно 

оценивать с помощью компьютеров и посредством тестирования; 

используются материалы Интернета; подготавливаются раздаточные 

материалы; проводятся рубежные и итоговые контрольные работы. 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ И ЧАСОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ   

ПО КУРСУ “ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ” 

 

№ Тематика лекционных  

Занятий 

К-во 

часов 

1 Введение в источниковедение. Составные части исторического 

источниковедения. 

 

2 

2  

Источники периода раннего средневековья Средней Азии 

2 

3 Содержание источников по истории IX - XII вв. 

 

2 

4 Краткие сведения о письменных источниках по истории 

Средней Азии ХIV-ХIХ веков. 

 

2 
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5 Краткие сведения о письменных источниках по истории 

Средней Азии ХIV-ХIХ веков. 

 

2 

6 "Источники советского колониального периода Туркестана и 

Узбекистана" 

 

2 

 

7 

Источники эпохи независимости 2 

 

 

Итого 14 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 

Тема 1. Введение в источниковедение. Составные части 

исторического источниковедения. 

 

 Цели и задачи источниковедения. Видные ученые источниковеды. 

Задачи источниковедения истории Средней Азии. 

 

Тема 2. Источники периода раннего средневековья Средней Азии 

 Важнейшие политические события. Сведения содержащиеся в 

Китайских источниках.  Источники раннего средневековья Согда. Арабские 

источники раннего средневековья 

 

Тема 3. Содержание источников по истории IX - XII вв. 

 

 Основные социально-политические события.  Юридические 

документы и письменность. Источники на арабском языке. Особенности 

источников на арабском языке. Главные общественно-политические события 

этого периода. Сведения о персидских и арабских авторов, об истории 

Средней и Центральной Азии IХ-ХI веков. Сведения местных ученых об 

истории Центральной Азии. Авторы ХII-ХШ веков.  
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Тема 4-5. Краткие сведения о письменных источниках по истории 

Средней Азии XIV-XIX веков. 

Важнейшие политические события Источники написанные на 

персидском языке. Документы, указы, письма как исторический источник. 

 

 

 

Тема 6.  "Источники советского колониального периода 

Туркестана и Узбекистана" 

Революция. Временное правительство. Декреты. Съезды Советов. 

Партия большевиков. Джажиды. Сторонники суверенитета. Репрессии. 

Эвакуация. Застой. Перестройка. 

 

Тема 7.  Источники эпохи независимости 

 

Государственный суверенитет. Независимость. Государство. 40 

Символы. Олий Мажлис. Сенат парламент. Духовность. Национальная 

независимость. 

 

 

 

 

I. Семинарские занятия 

 

№ Тематика семинарских занятий К-во 

часов 

1 Введение. Цель и задачи Источниковедения 2 

2 Основные источники по истории Средней Азии периода 

первобытнообщинного строя и древнего мира. 

2 

3 Авеста – как исторический источник 2 

4 Источники по истории Средней Азии периода раннего 

средневековья (до арабской письменности). 

2 

5 Письменные источники периода VIII-XII вв. 2 

6 Письменные источники периода XIII-XVI вв. 2 

7 Письменные зарубежные источники по истории Средней 

Азии XVI-XIX веков. 

2 
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8 Источники советского колониального периода Узбекистана 2 

9 Источники по истории Узбекистана ХХ века 2 

 Итого: 18 

 

 

III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Основные источники по истории Средней Азии периода 

первобытнообщинного строя. 

2. Источники по истории Средней Азии периода древнего мира 

3. Источники по истории Средней Азии периода раннего средневековья 

(до арабской письменности). 

4. Письменные источники периода VIII-X вв. 

5. Источники по истории Средней Азии периода XI-XV веков. 

6. Письменные источники по истории Средней Азии XVI-XIX веков. 

7. Письменные источники русских и европейских языков по истории 

Средней Азии 

8. Письменные источники периода IX-XII вв. 

9. Письменные источники периода VIII-X вв. 

10.  Краткие сведения от письменных источниках по истории Средней 

Азии XIV-XIX вв. 

11. Письменные источники о проблемах колониального завоевания 

Средней Азии (второй половины XIX-XX вв.) 

12. Источники советского колониального периода Узбекистана 

13. Источники эпохи независимости 

14. Авеста – как исторический источник 

15. Письменные зарубежные источники по истории Средней Азии XVI-

XIX веков. 

16. Источники по истории Узбекистана ХХ века 

17. Нормативно-правовые документы независимого Узбекистана – как 

исторический источник 

18. Произведения И.Каримова и Ш.Мирзиѐева – основные источники 

изучения истории Узбекистана периода независимости 

19. Исторические источники эпохи Амира Тимура и Тимуридов 

20. Источники периода среднеазиатских ханств 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ И ЧАСОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО КУРСУ “ИСТОРИОГРАФИЯ” 

 

№  ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ К-во 

часов 

1 Предмет историографии. Зарождение исторических знаний. 2 

 

2 Историография древнего мира. Становление исторической 

мысли. Античная историография. 

2 

3 Историография периода раннего средневековья(V-XII вв.) 2 

4 Историография эпохи Амира Тимура и Тимуридов. 2 

5 Историография ХVII-ХIХ веков. 2 

6 Просветительская историография XVIII века 2 

7 Историография первой половины XX века. 2 

8 Историография 50-80 гг. XX века. 

 

2 

     9 Историография эпохи независимости. 2 

 ИТОГО 

 

18 

 

                

   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 

Тема 1. Предмет историографии. Зарождение исторических знаний. 

 Предпосылки возникновения исторической науки. Исторические 

сведения в хрониках, легендах, литературе и др. Исторические сведения 

в трудах Геродота и Фукидида – зарождение научного подхода к истории. 

Список литературы рекомендованной к курсу. 

  

Тема 2. Историография древнего мира. Становление исторической 

мысли. Античная историография. 

http://www.zivonet.net/
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«Авеста» и Коран как исторические источники. Развитие историографии 

в Древней Греции и Риме. Развитие исторической науки в нашем регионе. 

Будущие историки в эпоху независимости. 

Ключевые слова: Авеста, Коран, историки, Греция, Рим. 

 

Тема 3. Историография периода раннего средневековья (V-XII вв.). 

Историография арабского завоевания. Историография эпохи тахиридов и 

саманидов. Историография нового и новейшего времени о рассматриваемом 

периоде. 

Тема 4. Историография эпохи Амира Тимура и Тимуридов. 

Историография эпохи Амира Темура. Историография эпохи Тимуридов. 

Эпоха Тимура и Тимуридов в произведениях нового и новейшего времени. 

«Зафарнаме» - особо ценный труд по историографии эпохи. 

Ключевые слова: Амир Темур, эпоха Темуридов, Зафарнаме, Ибн 

Холдун, Ибн Арабшох. 

 

Тема 5. Историография XVI-XIX веков.  

Историография XVI-XVIII веков. Отечественная историография XIX 

века. Зарождение и развитие русского востоковедения в XIX веке. 

 

 

Тема 6. Просветительская историография XVIII века 

Принципы просветительской идеологии. Вольтер и задачи 

просветительской идеологии. Представления просветителей о 

закономерности общественной жизни. 

Монтескье и его взгляды. 

 

Тема 7. Историография первой половины XX века.  

Сложности и противоречия в развитии исторической науки в  

рассматриваемый период. Развитие историографии у Джадидов, 

Младобухарцев и других прогрессивных мыслителей   Туркестана. 

Зарождение Советской историографии в Туркестане. 

 

Тема 8. Историография 50-80 гг. XX века. 

Проблемы развития исторической науки в рассматриваемый период. 

Основные труды отечественных историков в рассматриваемый период. 

Методологическая основа советской историографии и еѐ недостатки. 

 

                             Тема 9. Историография эпохи независимости. 
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Становление историографии эпохи независимости. Значение трудов И.А. 

Каримова в историографии эпохи независимости. Современное состояние 

исторической науки. Задачи отечественной исторической науки на 

современном этапе.  

 

 

№ СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ К-во 

часов 

1.  Историография древнего мира. Становление исторической 

мысли.  

2 

2.  Античная историография. 2 

3.  Историография истории раннего средневековья  2 

4.  Историография периода зрелого средневековья 2 

5.  Великие учѐные Средней Азии в историографии 

Мусульманского ренессанса IX-XII века 

2 

6.  Историография эпохи Амира Тимура 2 

7.  Историография эпохи Тимуридов 2 

8.  Историография эпохи Тимуридов 2 

9.  Просветительская историография XVII века 2 

10.  Историография периода среднеазиатских ханств 2 

11.  Историография периода среднеазиатских ханств 2 

12.  Историография XIX-XX века. 2 

13.  Историография XIX-XX века. 2 

14.  Историография эпохи независимости. 2 

15.  Историография эпохи независимости. 2 

 ИТОГО 30 

 

 

 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Исторические знания в период Амира Темура (Историография 

государства А.Темура). 

2. Исторические знания в период исторической раздробленности (XVI-XIX 

вв. историография народов Средней Азии, История кочевых народов 

номадизм, проблемы Центральной Азии). 
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3. Историография государства А.Темура («Зафарнаме» Низомиддин Шами, 

Шарофиддин Али Яздий, Ибн Арабшоҳ, Ибн Холдун, Абдураззак 

Самаркандий). 

4. Историко-политические взгляды историков XI-XII вв. (Абу Наср Утбий, 

Абу Наср Гардизий, Абу Фазл Байхаки). 

5. Хивинское ханство. Историография туркман и каракалпаков («Фирдавс 

ул-икбал» Муниса и Огахи, «Риѐз уд-давла», «Гулшани давлат», 

«Шохиди икбол»). 

6. Историография народов Средней Азии в XX в. (Постановление о 

подготовке учебных пособий в 1934-1936 гг. Бартольд В., 

Ю.Я.Якубовский, А.Семѐнов, П.Иванов). 

7. Ибн Сина и его основное произведение (медицина, учѐный-

энциклопедист). 

8. Абу Райхан Беруний. Жизнь и деятельность. (Учѐный, энциклопедист, 

Кят). 

9. Бурибой Ахмедов. Жизнь и деятельность (Академик, учѐный-историк, 

историография, источниковедение). 

10. Дневник Руи Гонзалеса Де Клавихо как источник. (Дипломатия, 

переписка, государство Тимуридов). 

11. Херман Вамбери и его пребывание в Ср. Азии. (учѐный, историк). 

12. Карл Ясперс и его труды (учѐный, историк). 

13. Государство Саманидов (история, время, люди, период). 

14. Туркестан в период караханидов (история время, люди, период). 

15. Бабурнаме как исторический источник (история, Индия, Афганистан). 

16. Историк Ибн Халдун и его учение (учѐный, эпоха А. Темура). 

17. Основное произведение У.Черчилля (государственный деятель, Англия, 

лауреат Нобелевской премии.) 

18. Н.М.Карамзин и его труды (учѐный, историк, Россия). 

19. С.М.Соловьѐв и его труды (учѐный, историк, Россия). 

20. А.Аскаров и его труды (учѐный, историк, археология). 
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наук.-Ташкент, 2001. 

8.Алимова Д.А. История как история, история как наука. Т. I. История и 

историческое сознание. - Т.: Ўзбекистон, 2008. 

9.Ахмеджанов Г.А. Российская империя в Средней Азии. История и 

историография колониальной политики царизма в Туркестане (1867- 1917).-

Т.: Фан, 1995. 

10.Алимова Д. Женский вопрос в советской историографии Средней Азии 

(20-80-ые годы): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. - Ташкент: ИИ АН РУз, 

1991. 

11.Алимов Ш. Изучение национальной политики в исторической литературе 

Узбекистана (20-30-е годы).- Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. - Т., 1994. 

12.Ахунова М.А., Лунин Б.В. История исторической науки в Узбекистане. - 

Т.: Фан, 1970. 

13.Бўриев. О. Темурийлар даври ѐзма манбаларида Марказий Осиѐ.-Т., 1997. 

14.Гарипов Р. Историографический ракурс некоторых аспектов политической 

и социально-экономической обстановки в Туркестане в начале XX века// 

O‘zbekiston tarixi. 2001. № 1. С. 44-50. 
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Информации, относительно рейтинговых таблиц, видов контроля, а 

также максимальных баллов доводятся до сведения студентов на первых 

занятиях по предмету. 

Для обеспечения соответствия знаний  и степени успеваемости 

студентов по предмету будут проводиться следующие типы контрольных 

работ:  

Текущий контроль (ТК)- метод оценки и определения уровня знаний и 

практических навыков студентов по различным темам  предмета. Исходя из 

сути текущих контрольных работ, практические занятия могут быть 

организованы в форме устных опросов, тестов, бесед, контрольных работ, 

коллоквиумов. 

Итоговый контроль (ИТ)-Метод оценки степени успеваемости 

студентов, их теоретических знаний и практических навыков по предмету в 

конце учебного семестра. Итоговый контроль проводится в форме 

письменных работ, основанных на опорные термины и фразы. 

Процесс проведения контрольных работ систематически изучается  

комиссией, созданной заведующей кафедрой. В случае нарушения порядка 

проведения контрольных, результаты работ аннулируются и контрольная 

работа пересдаѐтся. 

Показатель успеваемости студента по предмету «Источниковедение и 

историографии» определяется по 100 балльной системе. Эти 100 баллов по 

типам оценок распределяются следующим образом: 

ТК-70 баллов, РК-30 баллов. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА 

ОСНОВЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ПО 

ПРЕДМЕТУ  

Оценка самостоятельного обучения знание студентов 

оценивается в следующем порядке 

Баллы  Оценка  Знание студентов 

 

4.46-5 5 Способность принятия решений, творческого и 

самостоятельного мышления, применения знаний, 

объяснять, понимание, рассказывать, воображать 

3.46- 4 Самостоятельное мышление, применение 
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4.45 полученных знаний, объяснение сути, знание, 

рассказ, воображение 

3-3.45 3 Навыки объяснять суть, знать, рассказывать, 

воображать 

Меньше 

3.0  

2 Отсутствие четкого представления, незнание 

 

Критерии оценки знаний студента на Рубежных контрольных работах по 

предмету «История средних веков» 

 

№ Тип 

оценки 

Условия 

проведения 

Баллы  Оценка  Знание студента 

 

1 1-РК Устный опрос, 

письменная 

работа 

4.46-5 5 Способность 

принятия решений, 

творческого и 

самостоятельного 

мышления, 

применения 

знаний, объяснять, 

понимание, 

рассказывать, 

воображать 

   3.46-

4.45 

4 Самостоятельное 

мышление, 

применение 

полученных знаний, 

объяснение сути, 

знание, рассказ, 

воображение 

   3-3.45 3 Навыки объяснять 

суть, знать, 

рассказывать, 

воображать 

   Меньше 

3.0 

2 Отсутствие 

четкого 

представления, 

незнание 
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Рубежная контрольная в соответствие с семинарскими занятиями 

оцениваются в нижеследующем порядке 

Баллы оценка Знание студента 

 

4.46-5 5 Способность принятия решений, творческого и 

самостоятельного мышления, применения знаний, 

объяснять, понимание, рассказывать, воображать 

3.46-

4.45 

4 Самостоятельное мышление, применение 

полученных знаний, объяснение сути, знание, 

рассказ, воображение 

3-3.45 3 Навыки объяснять суть, знать, рассказывать, 

воображать 

Меньше 

3.0 

2 Отсутствие четкого представления, незнание 

 

Критерии оценки ИК 

 

ГРАФИК 

преобразования оценок из 5-балльной в 100-балльную шкалу 

В 5-

балльной 

шкале 

В 100-

балльной 

шкале 

 

В 5-

балльной 

шкале 

В 100-

балльной 

шкале 

 

В 5-

балльной 

шкале 

В 100-

балльной 

шкале 

5,00 - 4,96 100 4,30 - 4,26 86 3,60 - 3,56 72 

4,95 - 4,91 99 4,25 - 4,21 85 3,55 - 3,51 71 

4,90 - 4,86 98 4,20 - 4,16 84 3,50 - 3,46 70 

4,85 - 4,81 97 4,15 - 4,11 83 3,45 - 3,41 69 

4,80 - 4,76 96 4,10 - 4,06 82 3,40 - 3,36 68 

4,75 - 4,71 95 4,05 - 4,01 81 3,35 - 3,31 67 

4,70 - 4,66 94 4,00 - 3,96 80 3,30 - 3,26 66 

№ 

 

 

Тип 

контроля 

Условия 

проведения  

Максимальный балл  Сроки 

выполнения 

 

1. 

ИК Устный 

опрос, 

письменная 

работа, тест 

100 балльная система по 

всем категориям 

 

В конце 

семестра  
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4,65 - 4,61 93 3,95 - 3,91 79 3,25 - 3,21 65 

4,60 - 4,56 92 3,90 - 3,86 78 3,20 - 3,16 64 

4,55 - 4,51 91 3,85 - 3,81 77 3,15 - 3,11 63 

4,50 - 4,46 90 3,80 - 3,76 76 3,10 - 3,06 62 

4,45 - 4,41 89 3,75 - 3,71 75 3,05 - 3,01 61 

4,40 - 4,36 88 3,70 - 3,66 74 3,00 60 

4,35 - 4,31 87 3,65 - 3,61 73 Меньше 3,0 Меньше 60 
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ТЕКСТ ЛЕКЦИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

«ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ» 

 

 

  Введение 
Слово «историография» состоит из двух греческих слов: «История», т.е. 

разведывание, исследование прошлого, и «графо» - пишу. 

Понятие «историография» не однозначно. Таким термином часто 

обозначают историческую литературу по какому-либо вопросу, проблеме, 

периоду.  В этом смысле говорят об историографии октябрьского переворота, 

об историографии крестьянской реформы 1861 г., об историографии раннего 

христианства и т.д.: имеется в виду не простое библиографическое 

перечисление литературы, а еѐ анализ и критический образ. 

К подобному словоупотреблению примыкает использование термина 

«историография» как синонима исторических произведений, исторической 

литературы вообще. Так говорят о появлении историографии или об успехе 

историографии в том же смысле, в каком можно говорить о появлении 

исторических знаний или об успехах исторической науки и литературы. 

Исходя из понимания слова «историография», в смысле исторических 

произведений, в прошлом веке, авторов таких произведений именовали 

историографами. Так, официальным историографом государства Российского 

был Н.М. Карамзин. И в настоящее время людей, которые пишут историю 

своего завода или колхоза, своей воинской части или корабля, тоже называют 

историографами. 

Термин «историография» имеет также значение истории исторических 

знаний, исторической мысли, исторической науки в целом или в отдельной 

стране. Главное внимание в курсе историографии, естественно, привлекают 

теоретические проблемы нашей науки, развитие еѐ методологии и вопросы 

борьбы мнений по коренным теоретическим и методологическим 

положениям. 

Историография изучает вопросы постепенного расширения и изменения 

как тематики, которой занимались историки, так и источников, которые при 

этом привлекались. Далее историография интересуется совершенствованием 

источниковедческих приѐмов исследования и критики источников. Не 

следует оставлять без внимания и характер изложения, и стиль разных 

историков разных эпох, что в известной мере связывается и с 

распространением исторических знаний, и с практическим воздействием 

исторической науки на жизнь. 

Уже простое перечисление аспектов изучаемого предмета говорит о том, 

что он призван сыграть немаловажную роль в профессиональной подготовке 

историков и вместе с общеметодологическими дисциплинами и 

источниковедением должен содействовать их умению разобраться в 

специальной литературе, критически подходить к ней, выбирать самому тему 
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для исследовательской работы и избегать промахов как в научной, так и 

практической, прежде всего педагогической работе. 

По историографии имеются учебники и учебные пособия. Узкая 

специализация студентов-историков, магистрантов, неизбежная и 

необходимы в условиях развития исторической науки, имеет некоторые 

негативные стороны. К ним, в частности, относится то обстоятельство, что 

читаемые сейчас на разных кафедрах к,урсы не дают возможности 

рассмотреть закономерный ход развития исторических знаний и 

исторической науки в целом.  

В курс историографии не входят античная историческая мысль. А 

можно ли себе представить путь, проделанный историографией, без учѐта 

античного отрезка этого пути? Историографическая наука сделала 

внушительный скачок в результате теоретической работы французских 

просветителей. А правильно оценить значение этого скачка без учѐта того, 

что сделал Вольтер, также невозможно. 

На материале одной только русской или немецкой, новой, новейшей или 

средневековой историографии невозможно понять, как зарождались 

представления об истории человеческого общества в сознании древнего 

человека. У истоков писаной истории стояли «преданья старины глубокой». 

В них преобладали не факты, а вымысел, не письменное, а устное творчество. 

И всѐ без учѐта древнейшего народного творчества, древней мифологии, и 

эпоса, из которых вырос и в борьбе с которым, окреп историзм, не понять его 

роли и его раннего развития. Поэтому мифологии и эпосу должно быть 

отведено большое место в курсе историографии, чем отводилось до сих пор, 

хотя подход к фольклору и должен ограничиваться его соотношением и 

связью с ранними памятниками письменной истории. 

Работа студентов над курсом не может быть плодотворной без 

знакомства хотя бы с некоторыми важнейшими трудами крупнейших 

историков. Без этого так же невозможно осмыслить историю 

художественной литературы без ознакомления с памятниками литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция №1 
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Введение в источниковедение. Составные части исторического 

источниковедения. 

 

 

План: 
1. Цели и задачи источниковедения 

2. Видные ученые источниковеды. 

3. Задачи источниковедения истории Средней Азии 

4.Виды источников: материальные, этнографическое, лингвистические 

– учебные источники. 

5. Письменные источники: литературные источники (летопись, 

хроники, эпические источники – актовые документы) 

6. Архивные источники: нормативные и исполнительные документы, 

статистические материалы. 

 

 

1. Прошлая и настоящая истории человеческого общества, как 

известно, изучается на основании фактов, зафиксированных в различных 

источниках. Только на основе глубокого изучения источников можно 

раскрыть процесс исторического развития в целом изложить те или иные 

события и факты, дать им определенные характеристики. 

Как особая научная дисциплина, источниковедение имеет свой 

самостоятельный, специфический предмет исследования и занимает особое 

место в общей системе наук. Определение предмета источниковедения 

обусловлено характером исторических источников. Правильное 

истолкование сущности исторических источников определяет, что и как 

изучает источниковедение. 

Источники позволяют всесторонне изучить все этапы пройденные 

человечеством, всю глубину и сложность проблем. 

Задачи источниковедения состоят в том, чтобы при изучении 

человеческого общества, или истории отдельного народа и государства, 

установить круг, место и значение различных видов источников, определить 

приемы и методы их источниковедческого анализа для того, чтобы глубже и 

полнее изучить и выявить, какого рода сведения, можно извлечь по 

изучаемому вопросу из той или иной группы источников. 

Источниковедение обуславливает возможность осуществления 

исторического исследования и проводит историка к процессу научного 

познания действительности. Поэтому оно является первым этапом на пути 

исследования, за которым стоит уже само научное исследование источников. 

Но без этого первого этапа невозможно подлинно научное познание 

исторического процесса. В этом и состоит особое значение 

источниковедения для исторической науки в целом. 

Источниковедение как вспомогательная историческая дисциплина 

изучает материальную базу исторического исследования. Она не только 
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определяет круг источников подлежащих изучению, но и позволяет 

установить какие стороны объективной действительности и каким образом 

нашли в них свое отражение, указывает на возможности, которыми обладает 

историк при работе над теми или иными видами источников. 

Источниковедение также изучает методику работы над теми или иными 

видами источников с тем, чтобы раскрыть их содержание для познания 

исторической действительности. 

 
Источниковедение относится к числу исторических дисциплин 

разрабатывающих теорию и методику изучения использования исторических 

источников (метод-греч. слово-путь Познания). 

Источниковедение занимается выявлением классификации источников, 

установления места и времени, возникновение источника его авторства, 

изучение его достоверности и полноты, разработкой методов анализов 

источников. 

К историческим источникам относятся все то, что связано с историей 

природы и человеческого общества. В исторической науке, изучающей 

историю человеческого общества, под источником понимают памятники 

прошлого, свидетельствующие именно об истории человеческого общества, 

т.е. какие источники, которые непосредственно связаны с деятельностью 

человека. 

В процессе общественно-исторической деятельности человечества 

создаются материальные и духовные ценности, которые характеризуют 

уровень развития общества на том или ином конкретном историческом этапе. 

Памятники материальной культуры, орудия труда, здания, жилища, 

оборонительные сооружения, средства сообщения и связи, предметы быта, 

одежда, оружия составляют необходимые средства жизни деятельности 

людей. Поэтому изучение материальных (вещественных) источников, имеет 

громадное значение: установить историю человека и общества без детальной 

и наиболее полной реконструкции условий материальной жизни невозможно. 

При этом определяющее значение имеет изучение орудия и средства 

производства (следует устно пересказать о периодизации истории 

человечества, например первобытнообщинного строя). 

Несомненно имеется тесная связь материальной и духовной культуры. 

Потому что, сами вещественные памятники могут являться показателем 

состояния духовной культуры и распространения в обществе знаний, 

образования, просвещения, науки, искусства и т.д. 

С появлением и развитием письменности возникают особые 

исторические источники - письменные памятники. (Устно пересказать и 

беседовать о древних письменных источниках). 

Закрепление речевой информации в виде знаков письменности 

проводилось и проводится разными средствами и в разнообразных формах 

(Устно беседовать). Сохранились тексты вырезанные, вырубленные, 

выцарапанные на камне, металле, дереве и других твердых материалах, 

нанесенные красящими веществами на твердые и мягкие материалы, с 
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Развитием науки и техники, наряду с книгопечатанием появились и другие 

формы закрепления языковой, речевой информации, среди которых важное 

значение имеет фонограммы. 

В последние V-VI лет письменные источники постепенно стали 

составлять основную группу источников, которые позволяют наиболее 

всесторонне и объективно изучать история человеческого общества, 

В  исторической науке принято делить вся совокупность исторических 

источников на семь основных групп: 

1. Письменные 

2. Вещественные 

3. Этнографические 

4. Устные 

5. Лингвистические 

6. Фотокинодокументы 

7. Фотодокументы 

Эта классификация, с одной стороны учитывает наиболее 

существенные признаки характерные для тех или иных источников 

(происхождения, содержания, форма), а с другой стороны -предметы 

исследования конкретных отраслей исторической науки. 

Однако, нельзя не отметить известную условность данной 

классификации. Во-первых, этнографические, устные (фольклорные) и 

лингвистические источники могут быть представлены в письменной форме 

или в виде фонодокументов, а этнографические наряду с этим в виде 

вещественных памятников и фотодокументов. Во-вторых, различные 

исторические дисциплины (археология, этнография, историческая 

лингвистика и др.) могут опираться на различные группы источников. 

Например: письменные источники по истории Средней Азии относятся 

к I тыс. до н.э., армяно-грузинские к В в. до н.э., русские источники к Х в. н.э. 

В дальнейшем масса письменных источников расширилась. В настоящее 

время письменная документация (рукописная и печатная) настолько велика, 

что возникла необходимость ее унификации, кодирование информации, 

совершенствование методов ее отбора и хранения (архивы). 

Пока еще не разработана единая классификационная система 

многообразных письменных источников, отражающих историю разных 

народов и эпох. Принято классифицировать письменные источники по 

содержанию, по происхождению, по типам и видам. Однако на практике 

попытка следовать только одному из этих принципов создают большие 

трудности. 

Так, классификация письменных источников по содержанию 

(источники по социально-экономической истории, по истории внутренней и 

внешней политики, по истории общественно-политической мысли и 

культуры и т.д.) вызывает известную произвольность их группировки, так 

как подавляющее большинство источников несет в себе информацию по 

различным сторонам исторического процесса. 
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Трудно последовательно классифицировать источники и по их 

происхождению, когда в основу группировки кладется факт их 

возникновения в определенной среде без учета способов и форм отражения 

действительности, их целевого назначения и т.д. 

Наиболее распространена классификация письменных источников по 

типам и видам. 

Типы источников представляют собой большие совокупности 

(законодательный материал, делопроизводственная документация, 

статистика и т.д.). В свою очередь, объединенные общностью форм, 

структуры, содержания и признаков происхождения они могут быть 

разделены на более мелкие и однородные совокупности, которые составляют 

определенный вид. 

В источниковедческой литературе встречаются такие деления всех 

письменных источников на две большие группы: исторические остатки и 

исторические традиции. К первой группе относят письменные источники 

актового характера, т.е. такие документы, в которых в форме юридических 

норм зафиксированы государственные постановления (законы, уложения, 

указы и т.д.), договоры между государствами, государством и частными 

лицами, материалы делопроизводства и другая документация, которая была 

необходима для обеспечения нормального функционирования общества. 

К историческим традициям относят исторические труды (летописи, 

хронографы, сказания и т.д.), описания путешествий, воспоминания, 

дневники, письма, литературные произведения, материалы периодической 

печати и другие источники повествовательного характера, в которых 

исторический факт отражается непосредственно. 

Принято считать, что исторические остатки более точно отражают 

историческую действительность. 

Деление источников на исторические остатки, историческую традицию 

крайне условно. Во-первых: источники в классовом обществе не всегда дают 

правильное и полное отражение исторического факта. Они могут затушевать 

одну сторону действительности и выпячивать другие и даже представлять ее 

в искаженном виде. Во-вторых: исторические традиции, будучи 

осмысленным воспроизведением исторических фактов, в то же время, могут 

быть составной частью исторической действительности. Например: 

литературные воспроизведения являются историческими традициями по 

отношению к описываемым в них событиям и явлениям и историческими 

остатками культурно - исторического процесса соответствующей эпохи. 

Говоря о письменных источниках, следует обратить внимание на 

различие исторических источников и исторических исследований. К 

историческим исследованиям относятся, литература посвященная изучению 

истории человеческого общества. Однако нельзя категорически 

противопоставлять исторические письменные источники историческим 

исследованиям. Например: В свое время "История Российская" В.Н. 

Татищева появилась как исследование основанное на целом ряде источников. 

Некоторые из этих источников до нас не дошли. Поэтому "История 
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Российская" в отдельных своих частях выполняет функции источников. 

Кроме того, историческое исследование уже в момент своего появления 

свидетельствует об уровне развития исторических знаний, служит 

историческим источником. 

Во многих учебниках было принято типо - видовая классификация 

источников. Они давались по крупным историческим периодам (древний 

период, эпоха феодализма, капитализма, советский период). Новая сторона 

современной источниковедческой науки стала после распада советского 

строя и осмысления своей истории, разработка заново, более глубоко изучать 

источники по истории родного края. 

 

 

 

 

 

 

Лекция  № 2 
 

Источники периода раннего средневековья Средней Азии 

 

План: 

1. Важнейшие политические события 

2. Сведения содержащиеся в Китайских источниках 

3. Источники раннего средневековья Согда 

4. Арабские источники раннего средневековья 

 

Опорные слова: Эфталиты, Тюрский каганат, Западно-тюрский 

каганат, Хорасан, Арабское нашествие, Гурек и Диваштич, Бань -Гу, Ли - Янь 

шоу, Вэи - Чжен, Дон - Хуа, Крепость Муг, Мадоний, Ал-Якубий, Хадисы, 

Исмаил Бухарий 

 

Цель и задачи лекции: Кратко описать политические события 

относящиеся к эпохе раннего средневековья Средней Азии, датируемая V-IХ 

веками нашей эры. В этот период в силу усиления власти крупных 

землевладельцев в Средней Азии, кочевые племена стали завоевывать 

территории древних государств Согда, Бактрии и Хорезма. Основной задачей 

лекции является изучение письменных источников, которые очень мало 

сохранились по теме раннего средневековья так как многие письменные 

источники были уничтожены в период арабского нашествия и в силу 

несовершенства способов сохранения письменных источников. 

I. Важнейшие политические события 

Опорные термины: Хиониты, Кидариты, Эфталиты, Тюрский каганат, 

Западно-Тюрский каганат. 

Начало В века когда в истории народов Средней Азии начинается 

период раннего средневековья. 
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Хронология раннего средневековья V-IХ вв. - устно пересказать какой 

период предшествовал до этого. Ответ: Античный период IVвек до н.э. и IV 

в. н.э., характеризующийся распадом когда-то существовавших античных 

государств на территории Средней Азии таких как Канг и Кушанской. 

Послужило этому то обстоятельство, что эти государства ведущие 

постоянные захватнические войны, ослабли по причине постоянных войн, 

истощили внутренние силы государства и сильно возросшее влияние 

крупных землевладельцев, которые в то время назывались "дехканами" (т.е. 

хозяевами села, деревни). В последующем, дехкани стали крупной военно-

политической силой и серьѐзной силой против центральной власти. Это 

привело к упадку когда-то процветавших великих держав. Когда ослабели 

эти государства на территория Средней Азии начали проникать кочевые 

степные племена. Первыми из них стали Хиониты, которые в конце IV века 

завоевали Согд. 

Грумбат, сасаниды - как опорные термины - просуществовав 120 лет 

это государство, уступило свое место в Средней Азии - кидаритам, также 

известным по письменным источникам, как тахириды, по имени правителя 

Тохаров, (опорные термины - Варахрон В (420-43 8гг.), Таликон, Иездегерд) 

С середины В века Среднюю Азию завоевали племена эфталитов 

(опорные термины -- эфтал, хефтал, хайтал, абтал, идал, тетал, и-да, е-диен, в 

письменных источниках они так назывались). Эфталиты, как хиониты, 

кидариты вели постоянные войны с санидами. (опорные термины: 

Вахшунвор, Перуз, Кубад). Эфталиты вели успешные войны против 

сасанидов во всех трех сражениях оставались победителями. Они завоевали 

Чаганиян (Сурхандарьинская область, Тохаристан (Северная Индия), 

Бадахшан (Таджикистан)). 

Но и государство оказалось бессильным перед натиском тюрских 

племен, которые во второй половине В века и первой половине ВИ века 

объединившись в племенной союз, 551 году под предводительством Бумына 

организовали тюрский каганат (каганат - от имени правителя, которого 

назвали каганом). Тюрки в союзе с сасанидами нанесли поражение 

эфталитам и стали хозяевами территорий Средней Азии. Они во второй 

половине ВИ века завоевали территории государств Чжау и Ци северного 

Китая. 

Начиная со второй половины ВИ века в социальной жизни тюрского 

каганата начало формироваться феодальные отношения, которые 

сопровождались межфеодальными междоусобицами. В результате Тюрский 

каганат распался на две части: Восточный и Западный. Из которого Западный 

был в военно-политическом отношении сильнее восточного сородича. 

По сведениям источников Западно-тюрский каганат успешно вел 

торгово-дипломатические отношения с Китаем, Ираном, Византией. В 

столице Суябе ежегодно проводились ярмарки, в которых участвовали купцы 

иностранных государств. Западно-тюрский каганат являлся 

централизованным государством, состоял из 15 полусамостоятельных 

государств. 
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Накануне нашествия арабов, Средняя Азия состояла из маленьких 

самостоятельных государств, из которых по свидетельству письменных 

источников самыми крупными являлись: Хорезм, Согд, Бухара, Чаганиан, 

Тохаристан, Чач и Фергана (Паркона). 

Арабы организовав государство - Халифат, с середины ВИИ века 

начали завоевательные походы на территорию Средней Азии. Так они 

впервые завоевали 651 году Мерв. А уже в 654 г. захватив Маймург 

вторглись на территорию Мавераннахра (так они называли территории 

современного Узбекистана, дословно, территории севернее Амударьи). 

Создали восточные провинции халифата - Хорасан со столицей Мерв. Оттуда 

они совершали свои грабительские набеги на территорию Мавераннахра. До 

705 г. эти набеги носили грабительский характер для арабских 

военноначальников, но с 705 г., когда наместником Хорасана стал Кутейба 

ибн Муслим начался этап захвата территории Мавераннахра. Кутейба ибн 

муслим в 712г. завоевал культурные центры Мавераннахра - Самарканд и 

Бухару. И дошел да Кашгара (эти события сопутствовали в жизни народов 

Средней Азии, которые стали эпохой в раннем средневековье). 

II. Сведения содержащиеся в Китайских источниках. 

Следует отметить, что источники эпохи раннего средневековья Китая 

отражают интересы китайских правителей, и история других народов 

отражена однобока (следует отметить, что нужны историки - источниковеды, 

лингвисты, которые могли бы знать китайский язык и могли бы прочитать и 

дать больше сведений о Средней Азии). Но в Китайских источниках события 

и время, место событий указаны более точно и содержит сведения о жителях 

территорий на которых они наступали. 

В изучении истории Узбекистана в раннем Средневековье следующие 

Китайские источники играют важную роль: 

1. Бань-Гу - крупный историк. В своем произведении "Цянь-Хань лгу" 

в 95 параграфе содержит ценные сведения о жизни и истории народов 

населявших Среднюю Азию и Восточный Туркестан. 

2. Ли-Янь -шоу - крупный историк. Он в своем произведении "Бей-шу" 

дает ценные сведения о Средней Азии, Хорезме и Восточном Туркестане. 

3. Вэи-Чжэн (580-643гг.) - историк в эпоху правления династии Тань. 

Он в своих произведениях "Суй-шу", "Син Тан" дает сведения о Самарканде, 

о южных районах Узбекистана и Восточного Туркестана. 

4. Фань-Хуа (398-445 гг.) он автор книги ъХоу-лань-шу" (История 

последних правителей династии Хань), которая состояла из 130 параграфов. 

В произведении содержатся сведения о Средней Азии, Восточного 

Туркестана 25-221гг. 

III. Источники раннего средневековья Согда 

Источники согдийской письменности относятся в основном к IХ-Х 

векам. Они в основном состоят из юридических документов (соглашения, 

заключения браков, документы купли - продажи, заверения). Например: 

переписки между правителями Согда, Шаша, Ферганы, в которых можно 
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узнать о переписках повседневной хозяйственной жизни, указы правителей о 

расходах. 

Согдийские источники (письменные), найденные в крепости Муг 

(Зарафшанский хребет, недалеко от Пенджикента) в Афросиабе (Самарканд), 

Киргизии и Восточного Туркестана. 

Наиболее ценными являются документы найденные в 1932г. на 

развалинах крепости Муг. Они были найдены на территории кишлака 

Хайрабад, Захматабадского района Таджикистана. Он был найден 

сотрудником отдела Восточных рукописей библиотеке Самаркандского 

Университета А. Пулотий. Общее количество составляло 80 наименований. 

Из них 74 на древнесогдийском, 1 на арабском, 3 на китайском, 1 на тюрском 

языках. Они были написаны на различных материалах: кожа, доска, бумага. 

Согдийские источники свидетельствуют о "Согдийском земледельце" - 

правителе Диваштиче (708-722гг.). крупном должностном лице Драмондре, а 

также личные архивы Хохсарских и Кштутских земледельцев содержат 

ценнейшие сведения об экономической, политической и культурной жизни 

согдийцев в первой половине ХIII века. 

Письменные источники найденные в крепости Муг были глубоко 

изучены такими учеными источниковедами (А.А. Фрейман, А.А. Васильев, 

И.Ю. Крачковский, М.Н. Богомолов, В.В. Лившиц, О.И. Смирнов). 

Сведения о согдийских письменностях впервые были опубликованы в 

1934 г. в виде "Согдийский сборник", Санкт-Петербург, 1934г. отдельные 

перводы И.Ю, Крачковского и А.А. Фреймана были объявлены в 30-годы. 

Отдельные юридические документы и письма в переводах с комментариями 

были опубликованы В.А. Лившицем в 1962г. 

В 1.961 г. - 1965г. экспедиция института археологии и истории 

Академии наук Узбекистана провели раскопки городища Афросиаб и нашли 

остатки дворца относящегося к Х-ХII векам. В гостиной дворца были 

обнаружены нарисованные фрески. Следует обратить внимание на один 

рисунок, где одетый в белый халат, посол Чаганиана. Внизу этого рисунка 

были согдийские письма(доверительные письма в 16 рядов). 

Важнейшие документы согдийской письменности были найдены в 

торговых колониях согдийцев, расположенных в Казахстане, Киргизии и 

Восточного Туркестана. Важными из них являются: найденные в 1907г. А. 

Стейном в Даньхуан (провинция Гуанжоу, Китая - это город слияния южных 

и северных ветвей, Великий шелковый путь), документы найденные в 

местечке Тур фон (Восточный Туркестан), наскальные согдийские письмена, 

Кулонсой и Тераксой расположенные на правом берегу реки Талас. Они 

свидетельствуют о согдийских колониях, когда-то в 1Х-ХИ веках 

существовавшие на торговых дорогах между Средней Азией и Восточными 

странами. В них в основном содержаться торговые документы, из которых 

можно знать и о жизни согдийцев в колониях. 

IV. Арабские источники раннего средневековья 

1. Крупнейший арабский историк Мадоний - Абулхасан Али-ибн 

Мухаммад ал- 
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Мадоний (умер в 840г.). Мадоний написал более двух сот 

произведений по истории Аравии, Хорасана, Средней Азии охватывающий 

период VI-VIII вв. Например: Его книга "Китаб ал-магозий" дает ценные 

сведения об арабском завоевании Средней Азии и о политической истории 

первой половины VIII века. 

2. Ал-Яъкубий - ученый историк и географ, живущий в IХ веке. До нас 

дошли его два крупных произведения. Первое из них "Китаб ан-булдои" 

(Книга о странах), и вторая "Тарих" (История). Вторая книга Яъкуби "Тарих" 

была написана в жанре всеобщей истории и содержит много фактического 

материала об истории Средней Азии VII-IХ веков. 

Важнейшие исторические сведения можно узнать и в произведении 

бухарского историка Наршахи "История Бухары". В частности Наршахи 

свидетельствует о том, как арабский наместник Хорасана, и завоеватель 

Мавераннахра Кутейба-ибн Муслим в 707г. начав поход против Бухары, 

попадает в очень неудобное для его войска положение, т.е. в окружение 

между Тарабом и Рамитаном. При таком стечении обстоятельств он 

принимает тактику обмана-шантажа и посылает письмо правителю Согда 

Турхуну, где противопоставил тюрков, которые пришли на помощь против 

согдийцѐв. В результате Тархун покидает поле боя и Кутейба побеждает 

окруживших его сил союзников. 

Еще одним источником могут послужить документы согдийской 

письменности найденные на горе Муг. В этих документах пишется о том, как 

Кутейба-ибн Муслим в своих последних походах встречает силы 

сопротивления в лице союза войск Чача, Ферганы и Тюрского каганата. 

Кутейба для выхода из положения заключает союз с правителем Согда 

Гуреком и объявляет его правителем Согда. В последующем к этому союзу 

присоединяется правитель Пенджикента Диваштич. После чего Кутейба 

посылает специальные письма к правителям Чача, Ферганы, и Тюрского 

каганата, через своего посла Фатуфарна. Фатуфарн пишет Диваштичу 

специальное послание о своем визите в Чач, которое сохранилось до наших 

дней. 

О походах Кутейбы-ибн Муслима в 713 г. пишет в своей книге "Тарихи 

Табарий" (История Табари) о том, как Кутейба в целях пополнения армии 

личным составом потребовал от населения Бухары, Кеша, Насафи и Хорезма 

20 тыс. воинов. 

Получив желаемое количество войска он начал поход против Чача и 

Ферганской долины. 

В целом период раннего средневековья истории Средней Азии в 

источниках - это одна из самых интересных и трудных. 

Интересно: потому что кончается эпоха истории народов Средней 

Азии, которую многие . источники называют, как античным периодом. И 

начинается эпоха раннефеодальных отношений. Рушатся когда-то 

могущественные государства (Канг, Кушан) и начинается вторжение 

кочевых племен, которые именно на территории Средней Азии создают свои 
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государства. Даже арабы находились на более низком культурно-

экономическом уровне. 

Трудно: с точки зрения источниковедения, которая имеет 

определенные требования к источникам. Во-первых: малочисленность 

источников; во-вторых: многие источники не имеют логической связки, да и 

не могут быть, т.к. отражают различные этапы; в-третьих многие письменные 

источники послеарабского нашествия были уничтожены и даже 

сохранившиеся носят фрагментальный характер. 

 

 

 

 

 

 

Лекция 3. 

Содержание источников по истории IХ - ХII вв.  

 

План: 
1. Основные социально-политические события 

2. Юридические документы и письменность 

3. Источники на арабском языке 

4. Особенности источников на арабском языке 

5. Список использованной литературы 

6. Вопросы по данной теме 

7. Основные социально-политические события 

 

Одним из самых крупных государств, образованных в период 

Багдадского халифата, является государство Саманидов (819-999 гг.). 

Основателем этой династии был Нух. ибн Ахмад. В первой половине Х в. во 

время правления Исмаила ибн Ахмада, государство достигает наивысшего 

расцвета. Саманиды устанавливают свою власть на территории 

Мавераннахра, Ирана, Хорасана, Большая территория Афганистана, а также в 

Ташкенте и Туркестане. Саманиды опирались на крупных землевладельцев, 

духовенство и положили конец феодальной раздробленности и внутренним 

смутам, также остановили кочевников, находящихся у берегов Сырдарьи и 

Ила. Саманиды покончили с войнами, происходящих во внутренних районах 

Мавераннахра, что повлекло за собой экономическое и территориальное 

укрепление государства в 10 раз. Во время правления этой династии 

управление центральной власти более усовершенствовалось. 

В государстве существовало 10 учреждений (диванов): Дивони Вазир 

(считался основным и контролировал все административные, политические и 

хозяйственные учреждения в государстве); Девони мустафи 

(государственное казначейство); Девони омид аль-мульк (ведал всеми 

важными государственными бумагами и дипломатическими отношениями); 

Девони сохиб аш-шурат (имел в своѐм ведение гвардию Саманидов); Девони 
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сохиб ал-барид (начальник почты); Девони мушриф (учреждения 

отвечающие за безопасность в государстве); Девони ад-ди (управление 

землей, доходами эмира); Девони мухтасиб (ведал учреждениями по делам 

шариата); Девони вакф (учреждение по вакфным налогам); Девони куззат 

(судейское управыление). 

В период правления Саманидов широко развивается ремесло и 

торговля в Бухаре, Самарканде, Герате, Мерве, Газне, Балхе и Ташкенте. 

После Насра ибн Али в Мавераннахре правил Илекхан. Али Тегин (1025-

1034 гг.). Кадырхан и Мухаммад Газнави начали свой поход против 

Мавераннахра. Али Тегину пришлось оставить Бухару и Самарканд и 

скрыться в пустыне. Союзникам не удалось усьановить свое военное 

господство и они были вынуждены уйти. 

1032 г. правитель Хорезма Олтинтош (1017-1032 гг.) попытался 

завоевать эти места, но его попытки были напрасными. Абдулфайз Бейхаки 

дает нам сведения о том, что после Али Тегина до 1040 г. правили его 

сыновья, после них в 1060 г. на престол сел Абу Исхок Иброхим ибн Наср. 

После его смерти начались междоусобные войны среди его сыновей. В этой 

войне победил сын Абу Исхока ибн Насра Шамсулмульк. Во время его 

правления началась борьба между династиями Караханидов и Сельджукидов 

за города Балх и Термез. Тамгачхан Кодир Юсуф и его суновья начали войну 

против него, в которой отвоевали у него северное побережье Сырдарьи и 

Фергану. С Абу Исхоком Ибрахимом ибн Насром и его потомками 

конфликтовало и мусульманское духовенство. Особенно обострились 

отношения во время правления наследника Шамсулмулька Хидир Ахмада 

(1081-1089 гг.). Сельджукид Маликшах собрал войска и направил на 

Мавераннахр, впоследствии покорив Бухару и Самарканд, но вскоре 

Сельджукиды были вынуждены подписать мирный договор и покинуть 

Мавераннахр. 

Во время правления Султан Санджара Караханиды были вынуждены 

покориться ему и в стране вновь воцарилась феодальная раздробленность - 

несколько областей объявили о своей независимости. Одной из таких 

областей явилась Бухара, в которой правила религиозная верхушка Садров. 

После падения государства Караханидов, когда Мавераннахр 

находился в трудном положении на северо-восточных, а также и западных 

границах появились военно-политические силы. Это были Каракитаи. По 

сведениям некоторых ученых, они являются представителями племени 

тунгусов, хотя другие ученые считают, что они являлись монголами. 

Первоначально каракитаи завоевали Чугучак, Баласагун, а также оазис 

Семиречья. 

Хорезм также получил независимость, хотя до этого он подчинялся 

династии Сельджукидов. Правителем каракитаев был гурган. 

В 30-х гг. ХII каракитаи начали свои грабительские походы на 

Мавераннахр. Они не остановились на грабежах в Фергане и Шаше, а пошли 

на оазис Зарафшана и Кашкадарьи (1138 г.). Самаркандский правитель 



43 
 

Махмуд разгромил каракитаев, которые заплатили ему дань, после чего 

вернулись в Семиречье. 

В 1141 г. в Катванской степи близ города Самарканда сельджуко-

караханидское войско было совершенно разбито. Султан Санджар и Махмуд 

отступили. Каракитаи же заняли сначало Бухару, после Самарканд, но не 

стали перебираться из Семиречья в Мавераннахр и лишь ограничились 

данью. 

Обретение Хорезмом независимости связано с Хорезмшахом Атсызом. 

За короткий срок он завоевал город Жанд, который находился в низовьях 

Сырдарьи. Султан Санджар пытался покорить Хорезм, но это ему не удалось. 

Во время правления Хорезмшахов эль Арслана и Султан Текеша, Хорезм 

укрепился. Им удалось в 1156 -1192 гг. завоевать земли от Инда до Ирана. 

Хорезмшаху Мухаммаду (1156-1192 гг.) удалось расширить границы 

государства, а в 1206-1212 гг. покорить Бухару и Самарканд. В 1210 г. он 

нанес удар Гургану, Семиречью, покончив с нападениями каракитаев на 

Мавераннахр. Но его государство не было централизованным, что 

впоследствии позволило с легкостью завоевать его монгольскому хану. 

С ХI в. в Средней Азии появился новый вид землевладения - икта, 

которая даровалась эмирам и другим чиновникам за заслуги перед троном. 

Дань которую должны были платить каракитаи взималась следующим 

образом: с каждой земли взималось по 1 динару. 

Положение народа было трудным, с одной стороны на них давили 

различные виды налогов и повинностей, с другой стороны грабительские 

набеги кочевников и завоевателей. 

В Х-ХII в. в Средней Азии культура переживает некоторый подъем в 

таких городах как Бухара, Ташкент, Самарканд, Мерв, Гурган. В это время 

появляются ученые -энциклопедисты и поэты: Абу Райхон Беруни (973-

1048), Абу Али ибн сино (980-1037 гг.), Наршахи (Х в.), Мухамад Кошгари 

(1024 -1032 гг.), Унсури, Самарканди, Юсуф Хос ходжиб, Баласагуни и др. в 

государстве строилось множество медресе, караван-сараев, минаретов. В 

Бухаре был построен минарет Калян (1127 г.) и минарет Вабкент. 

7.2. Юридические документы и письменность. 

Для изучения истории Узбекистана в древние и средние века требуются 

источники, которые можно найти в научной библиотеке, исторических 

музеях, архивах, краеведческих музеях, но при этом исследователю 

требуется знания, опыт работы и терпение. 

Юридические документы играли особо важную роль, их нельзя найти в 

библиотеках, архивах, фондах, эти документы можно найти в справочниках 

монографий. 

Юридические документы - указы правителей и ханов, грамоты, жалобы 

хранящиеся в руководящих учреждениях, а также в исторических и 

краеведческих музеях, Государственных исторических архивах и в частных 

сборниках. Документы датируемые ХI-ХII вв. тщательно не были изучены. 

7.3 Источники на арабском языке 
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Жизнь Узбекистана с начала VII-ХII вв. освещены в арабских 

источниках и эта традиция в последствии перешла в государство Тимуридов. 

В это время после арабского завоевания правили такие династии как 

Саманиды, Каракитаи, Газневиды, Хорезмшахи. Арабские писатели, которые 

писали про нашу родину, их можно разделить по происхождению на 2 

группы: 

1. Наши соотечественники, творившие на арабском языке. Это 

Мухаммад аль-Хоразмий, Абу Райхон Беруни, Махмуд Кашгари, Махмуд 

Замахшари, Абу Сайд Самъаний, Мухамад Нисавий и др. В произведениях 

этих писателей, а особенно в труде Беруний "Аль асар аль Бокия" 

(Древнейшая культура нашего - города) подчеркивается любовь к Родине. 

2. Зарубежные ученые, которые писали в своих произведениях об 

истории социально-политической и экономической культуре нашего 

государства на арабском языке. Самым крупным из них является Абдулхасан 

Маданий (умер 840 г.), Абулаббос аль Якубий, Ибн Хуродбо, Абу Джафар, 

Табарий и др. 

Китаб ат- таварих 

Очень ценным произведением написанным на арабском языке является 

труд Мухаммада Мусо а^-Хоразмий. Он известен как первый 

среднеазиатский историк написавший книгу Китоб ат-таворих (Книга 

истории), которое не сохранилось полностью до наших дней, а осталась лишь 

часть. Отрывки из произведения можно встретить у других известных 

писателей таких как, Ибн Сина, ал-Масудий, ат-Табарий, Хамза - ал 

Исфохоний. Об этом произведении упомянуто и в трудах Беруни. 

Китоб сурат ал-ард 

Эта книга является трудом греческого писателя Птолемея и посвящена 

географии. Этот труд Хоразмий перевел на арабский язык и внес некоторые 

дополнительные сведения. В работе "Сурат аль-ард" даются ценные сведения 

о Каспийском и Хорезмском морях и это является необходимым для 

изучения истории географии Средней Азии. Труд был переведен на 

узбекский язык перевел А. Ахмедов в 1983 г. 

Китоб ал-магозий 

Автором этой книги является Аулхон Али ибн Мухаммад. Он является 

крупным арабским историком, который написал более 200 произведений по 

истории Аравии, Хорасана и Мавераннахра. В VII-VIII вв. написал книгу 

"Урушлар хакида китоб" Китоб ал-магозий является основным источником 

по изучению истории Ирана, Афганистана и Узбекистана. Его труды 

сохранились не полностью, но оставшиеся отрывки имеют неоценимое 

значение. 

Китоб ал-булдон 

Абуабосс Ахмад ибн Якуб ибн Жафар ибн Вахб ал Водих аль-Китоб ал 

Абоссий -является крупным географом и историком. Ал-Якубий родился в 

Бухаре, но в основном проживал в Армении, Хорасане, Палестине, Египте и 

Магрибе. Хорошо сохранились два важных произведения : "Китоб ал-

булдон", "Тарих". 
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"Китоб ал-булдон" состоит из 4 частей. В произведении описываются 

страны находившиеся под арабским гнетом, их быт, культуру, города, 

социально-политическая обстановка, традиции, географическое положение. 

Этот труд хранится в Германии и был переведен с арабского языка в 

1892 г. голландским ученым М.Д. Гуе.( 1836-1929 гг.) 

Вторым произведением является "Тарих" - это произведение написано 

в стиле Всеобщей истории о Средней Азии. Состоит из 2 частей, где 

рассказывается об истории сотворения Адама до появления религии Ислам, а 

также о его распространении и событиях 873 г. 

Китоб футук-ал Булдон 

Автором книги "Китоб футук-ал Булдон" является известный ученый в 

области географии и истории Балазурий. Его полное имя Абубакр Ахмад ибн 

Яхъя Жобур Балазурий. 

Он написал два объемных произведения: 

1. "Китоб футук-ал Булдон" 

2. "Китоб аль-асиб али-шариф" 

Китоб футук-ал Булдон является одним из лучших произведений 

написанных на арабском языке. Только в этом произведении описывается, 

как халиф Усмон и его наместник в Хорасане Абдуллох ибн Амир совершали 

несколько грабительских походов в Маймург. 

В труде описывается, как арабы грабили население, отбирали у них 

скот, а также рассматриваются проблемы налогообложения и земельной 

собственности. 

Китоб ул-хирож 

Автором труда Китоб ул-хирож является Абу Юсуф Якубий. Он 

служил казием (судья) во время правления Аббасидов аль - Махдий и Харуна 

ар-Рашида (786-809 гг.) 

"Китоб ул-хирож" является ценным источником, в нем описывается 

социально-экономическое положение, а именно проблемы налогообложения. 

Во время правления Харун ар-Рашида считался основным налогом "хирож" и 

в этом произведении излагаются виды и способы платежа этого налога. 

Китоб ахбор ул-булдон 

Ибн ал-Фасих стал известен благодаря своему труду "Китоб ахбор ул-

булдон". Как известно был современником халифа аль-Муътадида (802-902 

гг.) и аль-Муктафия (902-908 гг.). Ибн аль-факих был одним из лучших 

литераторов своей эпохи. Его труд "Китоб ахбор ул-булдон"богат 

сведениями об истории культурной и политической жизни., а также сведения 

об устройстве таких крупных городов, как Самарканд, Балх, Ташкент. 

Китоб малолик-ул мамолик 

Автором этой работы является Ибн Хурдодбек или Абулкасим 

Убайдуллох Хурдодбек, по происхождению из Ирана, вышедший из семьи 

дворян. Он учился в Багдаде.ъ Работал на высоких должностях и написал 

более 10 трудов в области литературы и истории. Одним из главных его 

трудов является "Китоб малолик-ул малолик". 
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Изложение в упрошенном форме было издано в 1889 г., а на русский 

язык переведено в 1986 г. 

Китоб малолик ул-манолик 

Автором этой книги является Истахрий - путешественник и географ. В 

915 г. побывал в Иране, Сирии, Египте и Магрибе. во время своих 

путешествий он собрал богатый материал и на основе труда своего 

современника Абу Заид Ахмал ибн Сахл ал-Балхия "Суварал-ат, "Иклимлар 

суроти" написал свое произведение. 

В труде описывается климат, природа, государственные учреждения, 

города, торговли, населения и культура мусульманских государств (Магриб, 

Египет, Сирия, Иран, Ирак, Мавераннахр, а также Индия). 

Китоб ал-масолик вал-мамолик 

Это фундаментальный труд, который состоит из 7 частей и 

принадлежит нашему соотечественнику Жайконий (870-942 гг.) или Абу 

Абдуллох Мухаммад ибн Ахмад ибн Наср аль Жайхоний. Он жил в Бухаре и 

пользовался огромным авторитетом у Саманидов (914 г.) до конца своей 

жизни и проработал визирем. Основные его работы посвящены истории, 

географии и многим другим наукам. 

В свое время он был очень популярен и ученые жившие после него 

пользовались написанными трудами, к примеру Беруний. 

 

 

 

Лекция № 4-5 

 

Краткие сведения о письменных источниках по истории Средней 

Азии ХIV-ХIХ веков. 

 

План: 

1. Важнейшие политические события  

2. Источники написанные на персидском языке. 

3. Документы, указы, письма как исторический источник. 

 

Рашид ад Дин Фазл-ал-лах (или Абу-л-Фазл) ибн Абу ал Хайр Али 

Хамадани (1247-1318гг.). Служил визирем у монгольских ханов в Иране 

(Хулагуидов). Крупный ученый-энциклопедист и государственный деятель. 

В Тебризе он открыл библиотеку с 60 тыс. книг, ряд медресе, где учились 6-7 

тыс. студентов, госпиталь, в котором работали 50 хирургов, окулистов, 

врачей других специальностей из Индии, Сирии и Египта. 

Написал несколько сочинений на персидском языке, из которых 

особую ценность представляет "Джами ат - таварих" (Сборник летописей), 

написанный в 1310 г. Из четырех частей две дошли до нас. В первой части 

(три тома) - история монголов, Чингизхана и созданных монголами 

государств (до 1304 г.). Представлена также история тюркских и 

монгольских племен с подробными данными об их разделении, генеалогии. 
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Во второй части изложена история всех известных тогда народов: от 

"франков" (западноевропейцев) до китайцев на Востоке. 

Для создания этого труда Рашид-ад-Дин приобрел при посредстве 

купцов из Венеции латинские исторические хроники. Он пишет о древних 

династиях Ирана, Исмаилитах, гузах-тюрках, китайцах, евреях, сообщает 

даже о борьбе пап с императорами. В разделе об Индии дается специальная 

характеристика Будды и его учения. 

С источниковедческой стороны обе части вызывают особый интерес, 

поскольку автор пользовался документами архива монгольских ханов, 

написанными на монгольском языке, и монгольским письмом, которые ранее 

никому не выдавались для прочтения. Многочисленные документы 

изучались в сотрудничестве со знатоками языков различных народов. Рашид-

ад-Дин сделал смелую попытку создать "Всеобщую историю" известных 

тогда стран и народов, использовав для этого свидетельства разных ученых. 

В труде много материалов, имеющих первостепенное значение для истории 

Средней Азии, а также Закавказья (особенно Азербайджана) в эпоху 

монгольских завоеваний. Он содержит и ценные этнографические сведения. 

Автор использовал и 

1 Акад. И.Ю. Крачковский пишет что, Рашид-ад-Дин европейского 

происхождения из Хамадана, был убит в результате дворцовых интриг- СМ.: 

Крачковский И.Ю. Избр. соч. т.4, - М.,-Л., 1957, - С. 394-395 Рашид-ад-Дин... 

Джами ат-таварих. Т.1 -3.- М., -Л., 1952-1965гг. документальные источники, 

как, например, ярлык 1303 г., где говорится о прикреплении крестьян к 

земле. Именно при монголах впервые появляются сведения о прикреплении 

крестьян к земле - не к личности землевладельца, а к селению и участку, где 

крестьянин был приписан. По словам Рашид-ад-Дина, разруха дошла до того, 

что в ряде округов (Мерв, Балх, Герат, Рей, Хамадан, Кум и др.), только 1/10 

имений были обработаны, остальные находились в запустении, "во многих 

городах в среднем из 10 домов было заселено только 5, а прочие пустовали". 

Рашид-ад-Дин признавал необходимым изучать истории и 

немусульманских народов по их источникам и традициям. 

"Джами ат-таварих" - важный источник по исторической географии.4 

Труд Рашид-ад-Дина переведен на ряд языков, в частности на русский: 

1. Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т.1.Ч.1-2. -М. -Л., 1952г. 

2. Его же. История монголов: введение о турецких и монгольских 

племенах/ пер. с персидского И.Н. Березина. - СПб., 1858-1888 гг. 

3. Его же. Джами ат-таварих. Т.З. -М ., 1946г. 

4. Его же. Джами ат-таварих. (Сборник летописей). Т. 1.4. 1/ критич. 

Текст Ромаскевича... М., 1965г. 

5. Его же. Джами ат-таварих. Т.2. -М.,-Л., 1960г. 

6. Его же. Джами ат-таварих. / сост. А.К. Аренде. - Баку 1957г. 

7. Его же. Переписка / пер., введ. и ком. А.И. Фаминой. - М: Наука, 

1971г. -497с. 

8. Его же. Джами ат-таварих. Т.2. Ч.1/крит. текст, предислов., указат., 

А.А. Али-заде. -М; Наука 1980 г. - 294 с. 
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Труд Рашид-ад-Дина переведен и издан также на английском (Лондон, 

1911,1940гг.) и французском (Париж, 1836г.), чешском (Прага, 1941г.) 

языках. Рукопись хранится в Британском музее. 

Ибн-Баттут (1304-1377гг.) - арабский историк, географ и 

путешественник, автор "Тухфат ан-нуззар фи гараиб ал-амсар ва алжаиб ал-

асфар". Посетив многие страны Ближнего и Среднего Востока, а также Крым, 

Южные области Руси (по реке Волге), Среднюю Азию, в том числе 

Самарканд, он создает "Подарок созерцающим о 

3 Петрушевский И.П. Феодальное хозяйство Рашид-ад-Дина // Вестник 

истории. 1951г. №4. С. 19-27 

Бартольд В.В. Мир ислама- М., 1912. С. 56-107; Рамаскевич. 

Материалы по истории Туркмении и туркмен... С. 52-54; Бартольд В.В. 

Иран... С. 75-79; Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. 4, - М,- Л., 1957г. С. 394-395 

диковинках городов и чудесах путешествий", в основе которого 

литературно обработанный рассказ собеседника. 

Он свидетельствует, например, что Ургенч, разрушенный монголами 

1333г. вновь восстановлен и превратился "самый большой из тюркских 

городов, самый замечательный и красивый. У него красивые базары и 

широкие улицы, многочисленные постройки..." 

Говоря о постройках города он называет Медресе Кутлуг Тимура, 

соборную мечеть и хонаку Тюрабек - ханым, хонаку у могилы шейха Наджи-

ад-Дина Кубро, больницу, дворец с "деревянным разукрашенным куполом, 

стены... убраны разноцветными тканями, а потолок раззолочен шелком" 

Низам-ад-Дин Шами - историк в 1404 г. составил книгу "Зафар-наме и 

Тимури" (Книга побед Тимура). Автором использованы официальные записи 

о жизни Тимура, поэтому труд образец придворной историографии. 

Уникальная рукопись хранится в Британском музее. Издана на 

чешском языке в 2 томах. 

Гияс-ад-Дин (Гийасаддин Али)- личный секретарь Тимура, 

составивший в начале ХV века "Зафар-наме"- Дневник похода Тимура в 

Индию. 

Шариф ад-Дин Йезди (ум. в 1454г.) - историк, автор большого труда 

"Зафар-наме" (Книга побед), написана в 1424г., 1428г. на персидском языке. 

Труд дважды был переложен на стихи поэта Лутфи и на таджикский язык 

поэтом Хатифи. В начале ХVI века переведен на узбекский язык 

Мухаммадом Али ибн Дарвиш Али Бухори. В ХVIII веке в сокращенном 

виде издан на французском и английских языках. На персидском языке издан 

в 1887-1888 гг. в двух томах ученым Маулови Илахдадом в Калькутте. 

Двухтомником издан также в Тегеране (1958) Мухаммадом Аббасом, в 

Ташкенте (1972 г.) А. Урунбаевым. 

В книге изложена генеалогия Тимура. Автор пытался доказать его 

превосходство как государственного и военного деятеля, над 

предшествующими правителями, пишет 

5 Материалы по истории Туркмении и туркмен. Т.1. - М, -Л: 1938 г. - С. 

16 
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6 См: материалы по истории Средней Азии и Центральной Азии Х-

ХГХ века. - Ташкент: Фан, 1988г. -с. 131-134 

7 С перс, перевел на русский язык проф. А.А. Семенов. См: Дневник 

похода Тимура в Индию. - М., 1958г. -с. 206. На перс, подготов. к из. Л.А. 

Зимин, под ред. В.В. Бартольд. - Петроград 1915г. также о происхождении 

тюркских племен, истории четырех улусов Чингизхана, обрисовывает 

политическую обстановку в Средней Азии в первой половине ХIV века, 

особенно подробно описаны 1224, 1428 гг., приводится интересный рассказ о 

походе Тимура против Тохтамыша. В целом "Зафар-наме" является одним из 

замечательных памятников среднеазиатской историографии. 

Ибн Арабшах Ахмад ибн Мухаммад (1392-1450гг.) - выдающийся 

арабский историк, автор "Алжаиб ал-макдуф фи нава ибн Тимур" (Чудеса в 

предопределениях событий жизни Тимура). В сочинении дается смелая для 

того времени резко отрицательная характеристика Тимура. В 1887 г. издана в 

Каире на арабском языке. 

Камал-ад-Дин Абд ар-Разак ибн Исхак ас-Самарканди (1414-1482гг.) - 

историк, автор "Матлаи саъдайн ва маджмаи бахрайн" (Место двух 

счастливых созвездий и место о соединения двух морей) Сочинение 

написано на таджикском языке. 

Во втором томе изложена история Средней Азии, Афганистана и 

Азербайджана первой четверти ХV века, подробно говорится о культурной 

жизни двух столичных городов - Самарканда и Герата, деятельность 

Улугбека. 

Хафиз-и Абру (ум в 1430г.) - историк, автор "Зубдат-ат -таварих" 

(Сливки летописей) и "Географии". Подробно пишет о событиях ХI- начала 

ХВ вв. 

Бинаи (ум. в 1512 г.) - таджикский поэт, писал об истории ханских 

завоеваний. Одна из сохранившихся редакций его труда известна под 

названием "Шайбони - нома". В его исторических хрониках, мемуарах 

содержится правдивый и яркие описания жестокости и невежества 

феодальной верхушки среднеазиатского общества конца ХV-началаХVI вв.10 

Пер. с тадж. На узб. язык., введ. А. Урунбаевым. Т.2, 4.1, -Ташкент: 

Фан, 1969г.-с. 463., Урунбаев А., Абдуразак Самарканди.- Ташкент, 1965г. -с. 

46 (на узб. яз.) на франц. яз. перев. изд. Катрмером (Париж, 1843г.) 

9 См: материалы по истории Ср. Азии и Центральной Азии... с. 141-

148. Част. изд. на англ. (Лахор, 1934г.), фран. (Париж, 1936г.) языках. 

Извлечение на рус. яз. изд. сбор.: материалы по истории Туркмен и 

Туркмении. Т.1, -Л, -М: изд. Восточной литературы. 1939г. с.524-529; 

материалы по истории казах, ханств ХV-ХVIII вв. - Алма-ата: Наука, 1969г.-

с. 128-134; 512. 

10 См: Мирзоев. А. Камал-ад-Дин Бинаи. -М: Наука, 1976г. с.478; 

Ахмедов Б.А. неизв. версия "Шейбани-наме". Общ. науки Узбекистана, 

1965г. №2, с.51-55. 

Навои Алишер (1441-1501гг.) - гениальный узбекский поэт и мыслитель, 

общественный политический деятель. В ряде своих произведений ("Хайратул 
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аброр", "Садди Искандари", "Махбуб ал-кулуб" и др.) дает ценные сведения 

по истории ХВ века Средней Азии особенно по истории культурной жизни 

Самарканда. Навои обличал злоупотребления вельмож, корыстолюбия 

взяточников, выступал и решал дела в пользу несправедливо обиженных, 

восхвалял труд пахаря и каменщика, музыканта и художника, творчество 

поэта и ученого, приносящих пользу стране, обществу, людям. 

Находясь в постоянных контактах с представителями науки, 

литературы, ремесленников и господствующего класса, он с симпатией 

относился к мастеровому и трудовому люду, выступал защитником народа, 

обличал феодальные усобицы и злоупотребления вельмож, ханжество 

мусульманских шейхов, утверждал идеалы справедливости. 

Мирхонд (1433-1498гг.) - создал "Китоб тарих Равзад ас-Сафо". Книга 

состоит из 7 томов, содержит сведения о сотворении мира до конца ХV века. 

Труд завершен внуком Хондамиром. (конец ХV - начала ХVI вв.), который 

довел повествование до 1521г. 

Восифий Зайниддин Махмуд - автор "Бадаи ал-вакаи". В котором даны 

ценные сведения о культурной жизни народов Средней Азии, особенно 

Самарканда, где жил он в 1512, 1514-1515, 1517 гг. Сведения приведенные 

Васифи "являются единственным в своем роде документом раскрывающим 

перед нами повседневную жизнь, быт средних слоев общества". (А.Н. 

Болдырев). Автор был выразителем интересов и идеологии среднего 

городского слоя в центре внимания которого, стояли не особы царствующего 

дома, а он сам и близкие ему лица из среды городских обывателей. 

11 Соч. А. Навои на узб. яз. изд. в 15 томах (Ташкент, 1963 -1968 гг.) на 

рус. яз. в 10 томах (Ташкент, 1968,1970гг.) 

12 Васифи Зайн ад-Дин. Бадаи ал-вакаи / Крит, текст. Введ. указ. А.Н. 

Болдырева. Отв. ред. Е.Э. Бертельс: в 2-х томах, -М: ИВ Л, 1961 г. Т. 1, с. 

681; Т.2 -с. 683, его же "Бадои ул-вакои" (Нодир вокеалар)/ пер. с фарси на 

узб. яз. Н. Норкулова, -Ташкент: изд. литерат. и искусство им. Г. Гулямова, 

1979 г., -с.216. Его же. Удивительные события - Душанбе: Ирфон, 1984г. с. 

160; Его же Бадаи ал-вакои - в книге: Материалы по истории казах, ханств 

ХВ-ХУШвв. - Алма-ата: Наука. 1969г.-с. 172-184; 516-520; Болдырев А.Н., 

Зайнутдин Васифи.-Сталинабад, 1957г.; Его же. Мемуары Зайниддина 

Васифи, как источ. для изучения культ, жизни Средней Азии и Хорасана на 

рубеже ХВ-ХВИ вв. -в книге: Труды отдела Востока. Т.П. -Л.: АН СССР, 

1940г., - с.230-234; Его же. Введение в книге: Васифи. Бадаи ал-вакаи. Т.1.-

М, 1966 г. - с.41;Ахмедов Б.А. Историко-географич. литерат. Средней Азии. 

ХВИ-ХВИИИ вв. письменные памятники. Ташкент: Фан, 1985г. — с.155-161. 

Бабур Захириддин Мухаммад (1483-1530 гг.) - автор "Бабур-наме", 

источника мемуарного характера в котором даны сведения о географии, 

экономики, культуры и политической ситуации Средней Азии, Афганистана, 

Северной Индии, относящихся к 1494 -1592 гг. автор сообщает о 

производстве в Самарканде писчей бумаги, бархата и о базарах города. Бобур 

был типичным представителем и выразителем идеологии господствующего 
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феодального класса, склонный к своеволию в повседневном быту, жестокий 

и неумолимый усмиритель непокорных племен и народов. 

Мухаммад Салих (конец ХV - первая половина ХVI вв.) - автор 

"Шейбони-наме"I Труд содержит сведения о политической обстановке в 

Мавераннахре и сопределенных с ним странах за 1499-1506 гг. Фактически 

материал свидетельствует о бесчинствах кочевых узбекских феодалов и 

шейбанидских воинов о тяжелом положении трудящихся масс, завоеванных 

Шейбани-ханом странах. Имеются сведения социально-экономического 

характера. 

ХаФиз-и Таныш ибн Мир Мухаммад Бухори (ХVI в.) - автор "Шараф-

нома-йи-шахи" или "Абдулло-нома". Представлены подробные сведения о 

политических событиях времени Шейбанидов с 1533 - 1589 гг. Автором 

использованы актовые материалы и этнографические наблюдения. 

Сочинения изобилуют данными о маршрутах походов Абдулла-хана II, 

завоеваниях городов, феодальной системе управления Бухарского ханства, 

Бухарском посольстве в Россию, памятниках архитектуры, денежной 

реформы. Труд этот первоисточник политической истории Средней Азии 

второй половины ХVI века. 

13 Бабур Захириддин Мухаммад. Бабур-наме. 4.1/ пер.М.Солье. под 

ред. М.Шевердуна -Ташкент: Госиздат. Уз СССР, 1948г., с.229. Записки 

Бабура/ пер. М. Солье., отв. ред. С.А. Азимжанова -Ташкент:Уз СССР, 1958г. 

с.528; Его же. Избранное: в 2-х книгах. Книга 1: Лирика, трактат об арузе/ 

сост. С. Хасанов, отв. ред. А. Каюмов -Ташкент: изд. ЦК КП Узб. 1982г. с. 

108; книга 2: Бабур-наме/ сост. С.А. Азимжанова, отв.ред. М. Хайруллаев, 

пер. М. Солье -Ташкент: Изд. ЦК КП Узб. 1982г. с. 256, материалы по 

истории Ср. Азии и Цент. Азии Х-ХIХ века. -Ташкент: Фан, 1988г. с. 185; 

Ахмедов Б.А. Историко-географ. лит. Ср. Азии ХVI-ХVIII вв. письменные 

памятники -Ташкент: Фан, 1985г.-с.150-154. 

14 Под этим названием известно два самостоятельных, но близких по 

тематике и содержанию исторических сочинений, одно из них принадлежит 

перу поэта и историка Камал ад-Дина Бинои, другой же Мухаммад Салиху. 

15 Мухаммад Солих Шейбани-номе/ под. к изд. Н. Даврон, ред 

Хаитметов.-Ташкент: 1961г.См. также Шейбани-наме- история монголо-

тюрков на джагатайском диалекте с пер. и прилож., изд. Верезиным, -Казань, 

1849; Ахмедов Б.А. Историко-географич. лит. Ср. Азии ХVI - ХVIIIвв. 

письменные памятники., указ. изд. стр. 17-26. 

16 Хафиз Таниш ибн Мир Мухаммад Бухорий. Абдулло-нома: в 2-х 

томах/ пер. с перс, на узб яз. С Мирзаева. Подгот. к печ. Б. Ахмедов, под ред. 

Г. Гулямова. -Ташкент: Фан, 1966г. Т.1, с.399, Т.2/ пер. с фарси. С. Мирзаева, 

под к изд. Р. Гафурова, Джувонмардиева, Б. Ахмедов, отв. ред. Я.Гулямов,-

Ташкент: Фан, 1969г., с.392; Его же. Шараф -нома-йи-шахи/ пер. с перс. введ. 

прим. указ. М.А. Салохитддиновой, отв. ред. Миклухо-Маклай. М: Наука, 

1983г. 4.1, с.298, + текст, с.121: Ахмедов Б.А., Муниров К., Хафиз Таныш 

Бухорий - Ташкент, 1963г. И.И. Умняков, Абдулло-наме Хавизи Таныша и 

его исследования// ЗКВ. Т.У. 1930г.,с.307-308; Хафизи Таныша. Шараф- 
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Фазаллах ибн Рузбихан (конец ХV- начало ХVII вв.) автор "Михман-

намейи Бухара" (1509 г.). Написано произведение в духе господствующей 

феодальной идеологии, защищающей интересы Шейбани-хана и его 

окружения. В мемуарном характере сочинения раскрываются различные 

стороны общественно-политической жизни народов Средней Азии и 

Казахстана, сообщается о постройках Самарканда, где жил автор с 1510 г. , 

об экономических и политических взаимоотношениях между кочевыми и 

оседлыми народами Мавераннахра начала ХVII в.19 

Труд этот своего рода путевые записки, содержащий много интересных 

и полезных сведений о природном ландшафте, реках, растительном и 

животном мире, об укрепленных городах, расположенных по среднему 

течению Сырдарьи, особенно в Бухаре, Газне, Мерве, Хорезме, Самарканде, 

Карши и др. подробно пишет о Туркестанской крепости Аркук, реке Сейхун 

(Сырдарья или р. Ходжент, Дашти-Кипчак), в стране узбеков, мечети Йаси 

(Яси, ныне г. Туркестан рядом с мавзолеем Ходжа Ахмада Ясави). 

Абул гази-хан (1603-1663 гг.) - автор "Шажараи турк" (Родословное 

древо тюрков). Данные ценные сведения об этническом составе населения 

Средней Азии, политической истории Хорезма ХVI-ХVII вв. 

Дарвеш-Али (конец ХVI - пер, пол. ХVII вв.) — автор "Тухфат - ус - 

сурур" . Даны ценные сведения о более ста деятелях музыкальной культуры 

конца ХVI - первой половины ХVII вв. Средней Азии (из них 26 человек - 

уроженцы Самарканда), музыкальных инструментах и теории музыки. Автор 

был прекрасным знатоком. 

Мехманаме-йи-шахи, -в книге по истории казах, ханств ХVI-ХVIII вв. - 

Ташкент: Фан, 1988г. с.218-339; Ахмедов Б.А. Историко-географ. лит. Ср. 

Азии ХVI-ХVIIIвв.: письменные памятники -Ташкент: Фан, 1985г. с.47-54. 

17 Фазаллах ибн Рузбихан Исфахани. Михмон-намейи Бухори/ пер. 

пред. прим. Р.П. Джамилова, под ред. А.К. Аренса-М, Наука, 1976, с. 195 + 

факс текста. Рукописи, с.334 

18 Фазаллах ал-Амин (ибн Рузбихан ал-Хунджи оил-Ширази ал-

Исфахани-перс.) род. в 1457 г. в Фарсе, ум. в 1521 г. в Бухаре, сначала ХVI 

века служил советником - историографом Шейбанидов. 

19 Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии 

ХVI-ХVIII вв.: Письменные источники. -Ташкент: Фан, 1985.-С. 26-30 

20 Известия общ.арх.ист. и этнография при Казанском университете. Т. 

ХХI.1906. Вып. 5-6; Т. ХХII.1906.вып.6 

21 Дарвеш Али-чанги ибн Мирзо Али. Тухфат-ул-сурур (или Тухфаи 

Сурурангез) // список 1058 г.х. -1648 г.н.э. (203 л.). Второй экземпляр этого 

сочинения находится в Институте Востоковедения Узбекистана (за №449). 

Он занимает 121 л., списка середины ХIХ в. По этой рукописи проф. А.А. 

Семенов подготовил и издал сокращенное изложение текста с введением и 

указателем. — Ташкент, 1946. - 77 с. Третий экземпляр находится в 

Институте Востоковедения Таджикистана (список нач. ХIХ в.). В нем также 

отсутствуют последние 46 листов. 
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Средневековой  истории музыкальной культуры народов Ближнего и 

Среднего Востока, крупным музыковедом, теоретиком и прославленным 

исполнителем на чанге. 

Шараф ад-Дин б. Алам б. Нур ад-Дин Ахунд Мулла Фархад 

Самарканди (перв. пол. ХVII в») - автор "Таърихи Ракими" 

22. Сочинение содержит ценные сведения по истории Средней Азии с 

1370 до 1645 гг. Написано в виде хронограмм, касающейся жизни отдельных 

личностей (Шейбани-хана, Бенаи, Махтуми Аъзама), занимавших видное 

общественное положение, истории строительства общественных и культовых 

сооружений и некоторые важные исторические события справочного 

характера, необходимые для освещения специальной, экономической, 

политической и культурной жизни народов Маверннахра . 

Основной труд, как установлено А.А. Семеновым, составлен в 1091-

1680 гг., а сокращенный вариант - в 1112-1700/ 1701 гг. 

Абдурахман Тали (ХVIII в.) - автор "Тарихи Абулфайз-хани"24. 

Сочинение содержит ценный фактический материал об экономическом 

хаосе, волнениях и мятежах удельных правителей Самарканда и других 

областей, относящихся к 1711-1724 гг. Сообщается о грабежах и насилии над 

мирными жителями, бесчинствах правителей, образовании в Самарканде 

независимого ханства (1722) во главе с Раджаб-ханом, о полном расстройстве 

экономики города. 

Ходжа Самандар-и Термези (ХVII век.) - автор "Дастур ул-мулук", 

произведения этико - дидактического характера, содержит важные сведения 

по истории Средней Азии второй половины ХVII века, в частности, о 

вмешательстве хивинских ханов во внутренние дела Бухарского ханства и 

нашествии не Самарканд и другие 

Произведение имеет и другие названия: "Таърихи Сайид Раким", 

"Таърихи Сайид Шариф Ракими Самарканди", "Таърихчаи мир Сейид 

Раким", "Таърихи касира", "Таърихи-наме-и касира". 

23 Основной автор труда. Автор сокращения "Таърихча" - Амир Сайид 

Шариф Раким Самарканди. Написан в 1112/1700-1701 гг., 30 л. Список 1244 

г.х.-1828г. (личная библиотека А. Пулади, г. Самарканд). Список 1191 г.х.-

1777 г.н.э. в фундаментальной библиотеке СамГУ, №176502; Ахмедов Б.А. 

Историко-географическая литература Ср. Азии ХVI-ХVIII вв.: Письменные 

памятники. - Ташкент: Фан, 1985.-С.131-134. 

24 Абдурахман Тали. История Абулфайз-хана / пер. с тадж., пред., 

прим., указат. А.А. Семенова. -Ташкент:АН УзССР, 1959. - 165с; Ахмедов 

Б.А. Историко-географ. литература Ср. Азии ХVI-ХVIII вв.: Письменные 

памятники. - Указ. изд. -С.93-95 

Районы  хивинских войск в 1681-1685, 1686 гг. сопровождаемом 

грабежами и насилием над мирными жителями25. 

Мухмад Казим (ХVII в.) - автор "Намеи алламара-и Надири". В 

произведении воспеваются победы и подвиги иранского шаха Надира, 

сообщаются некоторые сведения о социально - политической истории 

Средней Азии 30-40-х гг. ХVIII века . 
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Мир Мухаммад Амин-и Бухари (ХVIII в.) - автор "Убайдулла-наме". В 

сочинении описываются события первой половине ХVIII века, сообщается об 

ослаблении центральной власти, сепаратистских устремлениях отдельных 

эмиров, дворцовых интригах, злоупотреблениях, коррупциях, 

высокопоставленных сановников, проведение денежной реформы 1708 г., 

вызвавшей народные волнения о культурной жизни. 

Мухаммад Юсуф Мунши - автор "Тарихи Муким-хани" (конец ХVII- 

начала ХVIII вв.) важного источника истории среднеазиатской литературы, 

эпиграфики, архитектурных памятниках и украшении художественных 

рукописей, политической жизни, относящихся главным образом к концу ХVI 

- начала ХVIII века. Кроме того, в нем сообщается о тирании ханов, грабежах 

и насилиях, усилении междоусобных войн, смуты и династических распрях . 

Мухаммад Бадиъ  Мухаммад Шариф Самарканди (вторая половина 

ХVII века) -- автор "Музакир ал-асхаб". В сочинении содержатся сведения о 

жизни и творчестве более чем 200 среднеазиатских поэтов, музыковедов, 

каллиграфов, преимуществе городов Самарканда и Бухары, богатый 

фактический материал, 

25 Ходжа Самандар-и Термези. Дастур ул-мулук / факс. Старейшей 

рукоп. пер. с перс., прим., указат. М.А. Салахетдиновой.-М.: Наука, 1971.-258 

с. текст 259-397 с; Ахмедов Б.А. Истор.-геогрф. лит. Ср. Азии ХVI-ХУIIIвв.: 

Письменные памятники. -Указ. изд. -С.78-82 

26 Мухаммад Казн. Намеи алламара-и Надири (или "Нодир-нома"). 

Оп.Д-430111; Намей-и алламара -йи Нодири. Т.З/ изд. текста, предисл. И 

общ. ред. Н.Д.Миклухо-Маклая. Указ. и анотир. оглавл. Н.В. Елисеевой.-М; 

1966; его же. Поход Нодир-шаха в Индию: извлечение из "Таърих-и 

алламара-йи Нодири" / пер., предис. и прим. П.И. Петрова. М: ИВЛ, 1961; 

Труд Мухаммада Казима и его значение для истории Туркмении// изв. 

Туркменской ФАН 1945. №5-6; "Алламара-и Надири". т.е. (книга) об 

устрашителе мира Надире // Т. У1,-М; - Л., 1953; Ахмедов Б.А. Истор.-

географ. лит. Ср. Азии ХVI-ХVIII вв.: Письменные памятники, -указ.изд. 

С.110-114. 

27 Ахмедов Б.А. Историко-географический литература...-Указ.изд.с.87-

93; Чехович О.Д. Бухарская летопись ХVIII в. "Убайдулла-наме".-Проблемы 

источниковедения. Т. VIII.-М: 1959.-С. 191-227 

28 Мухаммад Юсуф Муниши. Муким-ханская история / пер. с тадж., 

пред., прим. и указ. А.А. Семенова. -М.: Наука, 1956; Ахмедов Б.А. 

Историко-географическая литература....-Указ. изд.-С. 82-87 

Освещающий  политическую историю, социально-экономическое 

положение Средней Азии, сведения о топографии и достопримечательностях 

Самарканда, ремеслах, вакфе, повинностях, коррупции, взяточничестве, о 

захвате Самарканда (1686) хивинским ханом Ануша-ханом, кровавой 

политике Субханкули-хана, бедственном положении и голоде в Самарканде . 

Мутриби Самарканд и (конец ХVI- первая четверть ХVII вв.) - автор 

"Тазкират аш-шуаро", важнейшего первоисточника по изучению 

литературных связей Средней Азии и Северной Индии второй половины ХVI 
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- первой четверти ХVII в. Содержит ценные сведения о жизни и научной 

литературной деятельности самого автора, талантливого поэта, 

литературоведа и музыковеда, его близком окружении в культурной среде. В 

антологии приведены жизнеописания 328 поэтов и образцы их творчества, 

имеется богатейший материал, относящийся к культурной жизни народов 

Средней Азии. В свою антологию Мутриби включил и представителей 

низших слоев населения. Пишет о музыковедах и музыкантах, художниках и 

искусных каллиграфах, различных видах ремесел, достопримечательностях 

Самарканда . 

Мухаммад Вафайи Карминаги (ХVIII век) - автор "Тухфат ал-хони". В 

трудах даются ценные сведения о политической жизни Мавераннахра, 

сепаратистских движениях Раджаб-хана, грабительских набегов Надир-шаха, 

династической борьбы Аштарханидов и Мангытов, грабежах и насилиях в 

Самарканде 31. 

Мухаммад Якуб Бухори (ХVIII в.) - автор "Гулынан ал-мулук". Трактат 

является самым кратким изложением истории, начиная с Мухаммада (VI в.) и 

кончая периодом 

Мухаммад Бадиъ б. Мухаммад Шариф Самарканди (Малехо). 

Музаккир ал-асхоб. Список 1930г. 186 л. -38с. в Отд. Рукописей IV АН 

ТаджССР им. А. Мирзаева. №оп.302; Список 1749-50г. 134л., № оп. Д-710 В 

2133:Мирзаев А. Малехои ва баъзе масъалахои тарих. - Шарки 

сурх.1946.;1.С.29-35% Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература 

Ср.Азии ХVI-ХVIII вв.:Письменные памятники... - Указ.изд. - С. 173-178 

30 Мутриби Самарканди. Тахкират аш-шуаро / Бо хатмон ва тахсис ва 

Мукаддима проф. А. Мирзоев.-Карачи, 1976 (Пакистан). В IV АН ТаджССР 

(Душанбе за №3292;Хатират-и Мутриби / Мусохиба-хо бо Джахонгир-

падишах/, Ба эхтимом ва Мукаддима проф. А. Мирзоев. -Карачи, 1977. 

Институт востоковедения (Душанбе) за №3489; Ахмедов Б.А. "Тазкира 

мутриби" как источник по истории и культуре ХVI-ХVII вв. - В кн.: 

Источниковедение и текстология средневекового Ближнего и Среднего 

Востока.-М:Наука, 1984.С.36-44.Его же. Историко-географич. литература 

ХVI-ХVIIIвв.: Письменные памятники... -Указ.изд.-С.165-173 

31 Соч. принадлежит двум авторам: Мухаммаду Вафайи Карминаги, 

писавшему до 1758г., и Дамулла Алимбеку Нийаз-Кули-беку, писавшему с 

1722 по 1782 гг. Мухаммад Вафа-и Карминаги. Тухфат-ул-хани/пер.В.И. 

Вяткина.-В кн:Спарвочная книжка Самаркандской области. Вып.VI, 1898.-

Самарканд, 1899; Материалы по истории Средней и Цент. Азии Х-ХIХ вв. - 

Ташкент: Фан, 1988.С.270-276; Ахмедов Б.А. Историко-геграф. литература 

Ср.Азии Указ.изд. С. 114-120 

Первых  Мангытов, до 1830-1831 гг. содержит ценные сведения о 

событиях в Бухарском ханстве конца ХVIII - первой четверти ХIХ в . 

Мирза Абдал азам Сами ( вторая половина ХIХ - начала ХХ в.) - автор 

"Тарихи Салаттин-и мангити-а". Является ценным памятником 

среднеазиатской историографии Нового времени. Видно бухарский 

чиновник, придворный историк подробно рассказывает о феодальных 
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мятежах в период правления эмира Данийала (1758- 1785гг.), походах Шах-

мурада (1785-1800гг.) в Хорасан и борьбе за мир. Детально описано время 

правления эмира Хайдара (1800-1826 гг.), его борьба за престол с 

различными претендентами, феодальные смуты и мятежи, столкновения 

Хорезма с Кокандом за Ура-Тюбе . 

Мунис (1778-1829 гг.) и Агахи (1809-1874гг.) - авторы "Фирдавс ул-

икбал", истории тюркоязычных народов до 70-х гг. ХIХ века . 

Мухаммад Хаким-хан (ХIХ в.) - автор "Мунтахаб ат-таварих". В труде 

содержатся сведения по истории Бухарского эмирата и Кокандского ханства 

эпохи Средневековья до середины ХIХ века. Изложения событий первой 

половины ХИХ века носит мемуарный характер . 

Мулла Нияз Мухаммад (ХIХ век) - автор "Тарих-и шахрохи" 

охватывает события со времени основания Кокандского ханства (1709) 

Шахрур-бием, до времени составления настоящего сочинения (1871). Пишет 

о военно- политической обстановке первой половине ХIХ века. 

Мирза Шемс Бухорий (ХIХ в.) - автор "Ахборот". 

Вороновский Д.Г. Гулыпан-ул-мулук Мухаммад Якуба Бухари / Текст 

и русский пер. канд.дисс... САГУ. -Ташкент, 1947 33 изд.текста, предисл., 

пер. и прим. Л.М. Епифановой. - М.:,1962,-179 с.+текст 127 с. 

Муниров К. Огахий илмий ва адабий флоният.-Ташкент:1959; Его же 

Истор.произ. Муниса, Агахи и Баяни.-Источники по истории Ср. Азии, 1961; 

Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т.2 -М.-Л., 1938, с. 28-38; 332-

354; Собрание восточных рукописей, Т.1,с. 83-84; Ахмедов Б.А. Историко-

геораф. литерат...-Указ.изд. с. 72-78 15 Подгот. Факс. Текста, введ. и указать 

А. Мухторова. Отв. ред. М.С. Асимов,-Душанбе: Дониш, 1983г.(в 2-х 

книгах); его же. Мунтахаб ат-таварих., подготовил Х. Расулов и М. Кадыров.-

Ташкент, 1966г. (на узб. яз.); Муттахаб ат-таварих, под. факс. Текста, введ. и 

указ. А. Мухторова. Отв. ред. М.С. Асимов,-Душанбе, 1985г.(книга 2); 

Материалы по истории Ср. Азии и Цент. Азии Х-Х1Х вв.-указ. изд.с.276-

294,295-309 

Кори Рахматулло. Ашур Мухаммад ал-Бухори (Возех) (1817-1893) - 

автор "Тухфат. ал ахбоб фи Тазкират ал-асхаб". Таджикский поэт и писатель 

дает биографические сведения о 145 таджикских и таджикоязычных поэтах 

конца ХVII-ХIХ вв. с образцами их политического творчества. 

Абу Тарих Ходжа - автор "Самарии", описание древней мусульманской 

святыни Самарканда и его окрестностей с конца ХVIII до 1384 г. Ценны 

сведения об исторической топографии, ирригации, общественных банях и 

других сооружениях города. "Самария" является продолжением "Кандия" по 

истории Самарканда. 

Ахмад Дониш ибн Носир (Дониш) (1827-1897гг.). Перу его 

принадлежит ряд сочинений по истории и естественным наукам. Он трижды 

(1857-1858, 1869, 1873 гг.) выполнял дипломатическую миссию бухарского 

эмира в Петербурге. Знакомство с русской культурой сыграло огромную роль 

в формировании его мировоззрения, способствовало пробуждению 

прогрессивных идей, отражающихся в таких его произведениях как "Рисола ѐ 
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мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони мангития" (Сталинабад: Госиздат 

ТаджССР, 1960.-185 с), "Путешествие из Бухары в Петербург": Избранное 

(пер. с тадж. М.Н. Османова и Л.Н. Демидчик. Под ред. Х.С. Айни и Р. Хади-

заде. - Сталинабад: Таджикгосиздат, 1960.-300 с), "История мангытской 

династии: Трактат" (пер., предислов. и прим. И.А. Наджафовой. -Душанбе: 

Дониш, 1967.-142 с), "Парнахо аз Наводир-ул-вакое" (под ред., прим., 

предисл. Р. Ходи-зода.-Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. - 247 с). 

Садриддин Саидмурадович Айни (1878-1954 гг.) в своих трудах, 

особенно монографических исследованиях по первоисточникам изложил 

историю ХVI-ХIХ вв., Бухарского ханства в частности. 

Сведения европейских и русских авторов ХIII-ХIХ вв. 

Плано Карипини Джовани (1182-1252 гг.) - итальянский 

путешественник, монах-францисканец. После нашествия монголов на Запад 

пап Иннокентий IV в 1245 г. отправил Плано Карпини для сбора сведений в 

Монголию. Через Южную Россию, 

Хорезм, Семиречье, Тарбагатай он прибыл в ханскую ставку - город 

Каракорум. На обратном пути принят Батыем, вернулся на родину в 1247 г. с 

письмом хана Гуюка. В своем труде ценные сведения о монголах и о странах, 

народов, отмечал что, многие города Средней Азии разрушены и 

опустошены, уничтожены их культурный ценности. 

Рубрук Виллен (1215-1270 гг.) - французский путешественник, 

проезжавший по Иллийской долине в 1253, 1255 гг. в качестве гостя в 

столицу монгольской империи Каракорум и отметивший, что "здесь прежде 

находилось много городов, но по большей части они были разрушены 

татарами (монголами) чтобы, иметь возможность пасти там стада, так как там 

были наилучшие пастбища". 

В 1253-1255 гг. во главе посольства Людовика IХ посетил Монголию. 

Его путь в Каракорум проходил через Константинополь, Крым, Донские 

степи, Среднюю Азию, обратно он возвратился через Сарай, Астрахань, 

Дербент, Грузию, Армению, Малую Азию. Труд Рубрука содержит сведения 

о Каракорум, где он пробыл около 5 месяцев, об областях, через которые 

проходило посольство; исторические и географические данные отличаются 

большой достоверностью. Однако следует учитывать, что посольство 

Рубрука имело определенные политические и религиозные пути (союз 

против тюрок-сельджуков, Никейской империи и принятой католичество 

монголами), которые были достигнуты. В связи с этим отдельные оценки 

Рубрука требуют критического осмысления. 

Марко Поло (1251-1324 гг.) - итальянский (венецианский) 

путешественник. Вместе с отцом и дядей — венецианскими купцами 

совершил путешествие в Китай. Около 17 лет был на службе у монгольского 

хана Хубилая. Вернулся на родину в 1295 г. Описание путешествия дано на 

старофранцузском языке пизанцем Рустичано, с которым Марко Поло, 

захваченный генуэзцами во время войны с Венецией, находился в тюрьме. 

Рассказы Марко Поло отличаются большой достоверностью, особенно по 

истории Китая, Средней Азии и Кавказа. 
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Клавихо Рюи Гонзалес (ум. в 1407 г., Мадрид) - посол кастильского 

короля (Испания), автор "Дневника путешествия ко двору Тимура в 

Самарканде 1403 - 1406 гг." (подлинный текст с пер. и прим. сост. под ред. 

Н.И. Средневского. СПб 1881 г.; новое издание запланировано в Московском 

издательстве Восточной литературы, 1990. 

г.) дает в частности описание приема посольства Тимуром, который в 

то время "был уже так стар, что почти не мог поднять веки". Писал о садах и 

дворцах Самарканда и Шахрисябза и т.д. 

Шильбергер Иоганн - немецкий путешественник (баварский солдат). В 

1396 г. попал в плен к туркам, жил при дворе султана Баязида И. После 

битвы под Анкарой (1402 г.) попал в руки Тимура и остался жить при его 

дворе. Написал на старонемецком языке книгу "Удивительная история как 

Шильбергер из Мюнхена был уведен в плен и вернулся обратно", где 

рассказал о Турции, Средней Азии, Золотой Орде, а также о Грузии и Крыме. 

Записки Шельбергера содержат 60 небольших рассказов, из них об 

истории Средней Азии - 10 (№ 12 - 21). 

Дженкинсон Антония - уполномоченный одной из английских 

торговых компаний, ведущий морскую торговлю с Россией. В 1558 г. с 

санкцией Московского правительства он был из Астрахани по Каспийскому 

морю в Хиву и Бухару. Конечной целью Джексона было установление 

торгового пути из России в Китай через Среднюю Азию,. Смелый 

путешественник, умелый и энергичный (умер в глубокой старости, примерно 

в 1610 г.), он не приувеличивал возможностей торговых связей с Бухарой и 

всей Средней Азии, учитывая губительные междоусобные войны местных 

феодалов -правителей. Под этим углом зрения сообщаемые Дженкинсоном 

данные небезынтересны для изучения общей истории Средней Азии. 

Он пишет также, об этнических группах использовавших христианство, 

в частности русских, язычниках, татарах, индийцах, китайцах и др., о Бухаре, 

Хиве, Ургенче, Самарканде, Ташкенте. 

Полный перевод на русский язык описания путешествия Дженкинсона 

в Бухарц выполнен профессором Ю.В. Готье и издан в 1937 г. ("английские 

путешественники в Московском государстве в ХVI в."). сочинение это 

известно и под названием: "Путешествие господина Антония Дженкинсона 

из города Москвы в России в города Бухары в Бактрии в 1558 г.; описание им 

самим для лондонских купцов Московской кампании" (Чтение общества 

истории и древностей Российских - М.,1884 г.) 

Иван Данилович Хохлов - посетил в 1620-1622 гг. в составе русского 

посольства Бухару. Цель миссии - обеспечить неблагоприятный исход 

переговоров с ханом Имам кули об укреплении дружественных и торговых и 

посольских связей с Россией, освобождение русских пленных, сбор сведений 

о внешнеполитическом положении Бухары. Хохлов побывал в Ургенче, 

Бухаре, дважды в Самарканде (Шамархане). 

Борис Андреевич и Семен Иванович Пазухины - в 1669 - 1671 гг. во 

главе Московского посольства находились в Средней Азии. Цель миссии - 

установление и развитие постоянных торговых связей ханств с Россией, а 
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также освобождение и возвращение находившихся в них русских пленных. 

Посольство Пазухиных находилось в Хиве и Бухаре около 30 месяцев, имея 

тем самым возможность накопления обширных данных относительно внешне 

и внутриполитического положения обоих ханств. 

Флорио Беневени - русский посол передававший в своих донесениях из 

Бухары в Петербург 1722-1725 гг. ценные сведения о положения в Бухарском 

ханстве. Появившись в Бухаре в начале ноября 1721 г. он сообщает о 

беспрерывных междоусобных войнах феодалов об экономическом упадке 

страны, военной слабости ханства, злоупотреблениях и сепаратистских 

движениях (например, Реджеп-хана в Самарканде), различных народах и 

племенах. 

Филипп Сергеевич Ефремов - русский путешественник, 70-е гг. ХVIII 

в. совершил "девятилетнее странствование" по Бухарскому и Хивинскому 

ханствам, Персии и Индии в 1773-1782гг. в качестве пленника побывал в 

Бухаре, а в 1775 г. -Самарканде. Его сочинение издавалось в 1786, 1794 и 

1811 гг. 

Ф.С. Ефремов побывал в Каракумах и Кызылкумах, Иране, Хорезме, 

Кошгаре, Яркенде, Тибете, Индии. Затем, обогнув на корабле юг Африки, 

прибыл в Англию на родную землю. В своем труде описывает климат, почвы, 

растительность, пути сообщения, дает интересные сведения о населении и 

его занятиях, обычаях. В частности о Самарканде он писал: "воздух там 

здоровый и умеренный. Здесь собирают, кроме множества винограду, 

изрядные плоды, пшеницы, ячмень, жугары, сарачинское пшено, прось, 

грецкие орехи, хлопчатую бумагу. Самаркандцы росту большого, лицом 

чисты...город был прежде не малый, а ныне разорен и против прежнего в 

третью часть меньше." 

Т.С. Бурнашевым и А.С. Безносиковым в 1794-1795 гг. в Бухаре, 

Ташкенте собраны сведения о географическом положении, природных 

богатствах, населении, политическом и экономическом укладах региона 

(опубл. в 1818 г.). По их сообщениям в Бухаре также жили татары и армяне, 

приезжавшие с товаром из России. "Сверх большого числа собственных 

жителей, - писал он, - здесь всегда множество находится людей, 

приезжающих для торговли из Персии, Индии, Китая, Кокандского, 

Ходжентского и Хивинского владения, также Российских татар, грузинцев и 

разных кочевых народов. На базарах и улицах всегда бывает тесно". 

В 1800 г. Т.С. Бурнашев вместе с М. Поспеловым совершают поездку в 

Ташкент "с целью узнать все подробности о добывании селитры и 

удовлетворить настоянье тамошнего владения в рассуждение осмотра и 

открытия близ Ташкента разных примеков". Сообщают об общественном 

устройстве города, занятиях населения, природе, о торговле, главным 

образом, с Бухарским ханством и соседними городами, кочевыми 

скотоводами. 

Даниил Рукавкин в 1753 г. направился из Оренбурга в Хиву 

"...познанию азиатских владений и областей и к распространению в 

Оренбурге коммерции" (описание пути опубликовано в 1776, 1823, 1839 гг.). 
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Им же собраны ценные сведения по географии, этнографии, экономики и 

истории Хивы. 

К.Ф. Бутенев - русский горный инженер; в 1841-1842 гг. побывал в 

Бухарском ханстве, собрал сведения о минеральных богатствах, горной 

промышленности, торгово-промышленных взаимоотношениях с Бухарой и 

др. 

Егор Казимирович Мейендорф - капитан Генерального штаба 

Российской армии. В 1820 - 1821 гг. в составе дипломатической миссии А.Ф. 

Негри побывал в Бухаре. Им собраны интересные сведения об 

административном устройстве ханства, экономики городов, в том числе 

Самарканда. Его восхищает трудолюбие местного населения благодаря 

которому, Зарафшанская долина превращена в сплошной оазис. Это едва ли 

не первое обстоятельство описания Бухарского ханства, принадлежащее перу 

европейского путешественника. Книга Мейендорфа - первое большое 

исследование социально-экономического и политического положения 

Бухарского ханства в русском востоковедении. 

Филипп Назаров - русский путешественник, побывавший в 1813-

1814гг. с дипломатическим поручением в Фергане и Коканде, собрал ценные 

историко-этнографические сведения, в том числе о Самарканде и его 

окрестностях. Записки его опубликованы в 1821 г. 

Александр Берне - служащий английской колониальной власти в 

Индии, побывав в 1831-1832 гг. в Средней Азии, собрал богатый материал по 

политической и экономической жизни. 

Исследователи изучающие историю угнетѐнного Туркестана, считают 

важным изучение официальных документов царской администрации в Крае, 

материалов о деятельности местных феодалов, литературно-научных 

произведений и мемуарных литератур русских ученых, прибывших в 

Центральную Азию, а также общественно-политической мысли данного 

периода. 

В последующем, можно перечислить проделанные работы по 

систематизации и изданию рукописей в нашей Республике и в бывшем 

Союзе. Например, 1962 г. Л.М. Епифанова издала "Тарихи салотини 

манигия" (Мангит хукумдорлари тарихи) Мирза Абдулазима Сами. Не 

совсем полностью нашел своѐ решение вопрос об издании архивных 

материалов, касающихся истории народов Центральной Азии второй 

половины ХIХ и начала ХХ века. Это произведение является ценнейшим 

источником по истории Бухарских Эиров от мангытских династий. В нем 

приведены многочисленные факты о внутренней политической ситуации 

Бухарского Эмирата. В "Тарихи салотини мангития" имеются важные 

материалы, посвященные политическим отношениям Коканд - Бухара в 

период захвата Россией Средней Азии. 

В 1960 г. таджикские историки издали критический текст "Росилае 

Мухтасаре аз тарихи салотини хонадони манигия" (краткая брошюра из 

правителей семьи Мангытов) Ахмада Дониша. В произведении даны эпизоды 

войны между царскими войсками в Бухаре, раскрыты недогадливость 
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аристократов, вошедших в круг эмира, зазнайство Музаффархана. Ахмад 

Дониш хорошо знал политическую ситуацию в Бухаре. Он три раза был в 

Петербурге в качестве представителя и посла эмира. Он оставил свои 

воспоминания на таджикском и русском языках. Он был сторонником 

единовластия. Хотел сохранить Эмират по законам шариата и мечтал об 

исламском обществе, рассчитанное на общественной справедливости. В 

условиях Бухарского Эмирата взгляды Ахмада Дониша прозвучали как 

революционные идеи. А также, он изучив передовой опыт Российского 

государства, на основе чего призвал к укреплению Эмирата, 

Л.М. Епифанова в 1965 г. объявила некоторые комментарии к 

рукописям, посвященных периоду "присоединения". В этой книге изложены 

содержания произведения "Рисола Ахмада Дониша", "Шохга тухфа", 

"Тарихи Самий" Абдулазима Сами, "Тарих" Махаммада Шарифа Салр Зиѐя, 

"Муаллиф хаети шароитидан мисоллар баѐни" Хамида ибо Бакихожи, 

содержание письма Эмира Бухары Музаффархана турецкому султану. По 

мнению издателя, исследовать имеющуюся рукопись произведений, поможет 

ряд вопросов по истории рассматриваемого периода ханства Средней Азии. 

1 Ахмад Дониш "Рисолае Мухтасаре аз тарихи салотини хонадони 

манигия" 

2 Дониш Ахмад Махдуми. Путешествие из Бухары в Петербург. 

Душанбе. 1960 г. 

3 Гафуров Б.Г. "История таджикского народа", с. 449-451 

Изучение рукописей даѐт возможность сделать следующие выводы: 

шли кровавые войны среди ханств, от этой феодальной междоусобицы 

страдали простые люди, узбеки и таджики были разделены феодальным 

государством, что препятствовало объединению с другими народами, 

живущих в Средней Азии. Бухарский Эмират был подвергнут скрытому 

консерватизму. И наконец, по источникам выявлено, что объявленная война 

местцых духовенств против царизма не нашла поддержку со стороны народа. 

В 1935 году была найдена очень драгоценная рукопись "Тарихи 

жадидаи Тошканд" (Новая история Ташкента). Данному источнику, автором 

которой является историк Мухаммад Салих, написаны комментарии 

академика Я.Б. Гулямова4.В нем констатировано о том, что данная рукопись 

имеет очень важное значение при изучении периода истории завоевания 

Средней Азии царизмом. К сожалению длительное время ни рукопись, ни 

перевод данной книги нигде не был объявлен. 

По мнению Я. Гулямова, книга выражает мысли тех слоев населения, 

которые противостояли "присоединению" Средней Азии к России. Мухаммад 

Салих комментирует жизнь Ташкент на кануне завоевания. Основная часть 

рукописи посвящена изложению военных действий между царской армией и 

Кокандским ханством (охвачены военные столкновения, совершенные 

начиная от Аральского моря, точнее от Ок Мачита (Кизил Орда) до Бухары). 

Рукопись М.С. Толиканди сохраняется в Институте Востоковедения 

Республики Узбекистан под инвентарным номером № 7791 
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В этом смысле, в виде брошюры публикация источниковедом А. 

Уринбоевым изложение фактов о Ташкенте, основанные на книге Мухаммад 

Салиха, заслуживает всяческого одобрения. Брошюра была издана в 1983 

году. При восстановлении объективной истории накануне оккупации и 

периода завоевания, произведения, такие как "Тарихи Фаргони" 

Исхакханатура Ибрата, "Ансаб ас-салотини ва таворих ал-хавокин" Мулла 

Мирза Олима сына Мухаммада Рахима, "Тарихи салотин Фаргона" Махмуда 

Хакима Яйфани (литография, Коканд, 1914 г.), "Тарихи Шохрухий" мулла 

Нияза Мухаммада Кукандий (Казань, 1885 г.) "Бадвлатнома" Мухаммада 

Маргилони, "Мунтахаб ат-таворих"Хакимхак туры, служат важными 

источниками. 

Гулямов Я. "Новый источник по истории завоевания Туркестана 

русским царизмом" Известия Узбекистана "Фан" Москва, 1941 г., с. 81-83 

Можно напомнить и другие произведения, написанные на основе 

документальных и мемуарных письменных источников. Среди них имеется 

произведения, посвященные бухарскому рабовладению и народному 

движению в Кокандском ханстве. 

Богатый исторический материал, касающийся Туркестанского края 

второй половины ХIХ века получил важное значение после публикации 

книги Б.В. Лунина "История Узбекистана в источниках. Узбекистан в 

известиях путешественников и ученых (1850-1900 гг.)".6 Это является 

продолжением его исследования в цикле "История Узбекистана в 

источниках". Ценность данного издания является в том, что в нем 

расположены материалы, касающиеся истории географии, этнографии, 

демографии, место жительства населения Узбекистана. Основой книги 

являются отрывки из сочинения путешественников и ученых, прибывших в 

этот период в Среднюю Азию, таких как Арминий Вамбери, Т. Аминов, И. 

Пославский, А. Татаринов и др. 

Следует отметить, что Д.Х. Зияева проводила историковедческое 

обобщение исследование по литературе, отражающий народное движение до 

"революции" и в "советский" период. При написании кандидатской 

диссертации, она широко использовала материалы Совета, названного 

"История и историковедение национального освободительного движения в 

Средней Азии и Казахстане во второй половины ХIХ и начала ХХ вв. 

Результаты исследования, поиски и перспективы". 

Источниковедение Узбекистана было наполнено новыми 

исследованиями молодых ученых востоковедов по истории 

"дореволюционного периода". В их числе кандидатские диссертации Ш. 

Вахидова на тему: "Аваз Мухаммад Аттар Хукандий и его произведение 

"Тарихи жахонномаи"", О. Бабажановой на тему: "Евгений Карлович Бетгер - 

историк, библиограф и библиотековед (1917 - 1956 гг.)" 

Учитывая, что на сегодняшний день, одной из важных задач перед 

источниковедением Узбекистана является изучение культурного наследия, 

дошедшего до нас в виде письменных источников. Ш. Вахидов для своего 

исследования подбирал основой источниковедение Коканда начала ХХ в. 
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Как справедливо отмечает автор, Кокандское источниковедение является 

составной частью источниковедения Средней Азии и  привлекает многих 

исследователей, до сих пор остается в круге только 

5 Файзиев Т. "Бухоро феодал жамиятда куллардан фойдаланишга 

доирхажжатлар", Т., Фан, 1990; Бабабеков Х.Н. "Народные движения в 

Кокандском ханстве и их социально-экономические и политические 

предпосылки в ХVIII-ХIХ веке" ,-Т., Фан, 1990 г. 

6 Б.В. Лунин "История Узбекистана в источниках. Узбекистан в 

известиях путешественников и ученых (1850-1900 гг.)" 

Специальных  изучений. И поныне не проведены специальные 

исследования по источниковедению Коканда, не сделаны теоретические 

выводы по некоторым проблемам источниковедения Средней Азии, не 

изданы научно-критические тексты и перевод источников. Это 

свидетельствует о не доведении дел по полному созданию истории народов 

Средней Азии дореволюционного периода. Эти проблемы показывают, что 

необходимо продолжить изучение истории Коканда, Хивы, Бухары, которые 

считались государственными образованиями народов данного региона в 

ХVIII-ХIХ вв. 

Исследования Ш. Вахидова свидетельствуют, что в ХIХ веке центры 

источниковедения Средней Азии, расположенные в Хиве и Коканде были 

разделены на два крупных направления и школы. Одним из представителей 

позднего периода источниковедения школы Коканда ХИХ века был Аваз 

Мухаммад Аттор Хукандий. 

Таким образом, Кокандская источниковедческая школа и его 

представители, их произведения созданные ими составляют богатый фонд 

исторического мышления мусульманского Востока. Кокандское ханство как 

отдельное самостоятельное государство ХVIII века третьей половины ХIХ 

века, занимало заметное место в истории и культуре Средней Азии. Даже в 

колониальный период после ликвидации ханства в 1876 г. не прекращалось 

активное изучение истории Кокандского ханства. Были изданы произведения 

на узбекском и таджикском языках. 

В период завоевания Коканда со стороны царизма уже Бухарский 

Эмират и Хивинское ханство приняли царскую подведомственность. 

Происходившую в результате национально-освободительного движения, 

выступления против колониализма, склонность к применению с 

завоевателями все это нашло свое отражение в произведении местных 

историков. В этом плане произведения "Тарихи Аликули Амирлоликар" и 

"Гарибнома" мулло Холбека ибн Мухаммад Муссо Андижони, который 

находился 10 лет в ссылке в Сибири, "Ансаб ассалатин ва таворих ул-

хавокин" Мирзо Олим, а также произведения "Тарихи жадидаи Тошканд", 

"Муккамали тарихи Фаргона", "Тарихи Туркестон", "Тарихи Фаргона" имеют 

важное место в источниковедении истории Средней Азии. 

Привлечение к источниковедческим исследованиям молодых ученых 

Узбекистана дало возможности источниковедов в определение неизвестных 
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представителей школы истории, имеющихся в Средней Азии в период 

угнетения. Например, сотрудник 

7 "История и историковедение национального освободительного 

движения в Средней Азии и Казахстане во второй половины ХIХ и начала 

ХХ вв. Результаты исследования, поиски и перспективы"., Ташкент, 1989 г. 

Института  имени Х. Сулейманова и М. Бахадырова завершил свое 

исследование над "Шажараи Хоразмшохи", написанное Мухаммадом 

Юсуфом Баѐни, который является ярким представителем школы истории 

Хивы в период насильственного присоединения Хорезма в состав царской 

империи. 

Одним из важных источников по изучению периода завоевания 

Кокандского ханства от начала ХVIII века до 70-х гг. ХIХ века, является 

рукописи "Тарихи Шохрухии" мулло Нияза Мухаммада Хуканди, данная 

рукопись служит объектом изучения казахского ученого Т. Бейсимбиева. 

Когда речь идет о письменных исследованиях на современном этапе 

нельзя не вспомнить имя кокандского краеведа Соли Юлдошева. Он 

переводил со староузбекского на русский язык обогатив контекстными 

изложениями произведения Мирзо Олима ибн Рахими Тошканди "Ансаб ус-

салотин ва таварих ал-хавокин". Данная работа представлена в Институт 

восточных рукописей имени Х. Сулейманова. 

В этом плане переиздание "Тарихи Туркестон" мулла Олим Махдум 

ходжи, который является ценнейшим источником по изучению истории 

Центральной Азии. Конец ХIХ - начала ХХ вв. заслуживает одобрения, оно 

осуществлено Т. Алимардоновым и Л. Абдулхакимовым. Вызывает большой 

интерес исследования и толкования архивным документам хивинских ханов 

ХIХ века, здесь большие заслуги П.П. Иванова проводивший исследование 

по новой эпохе Средней Азии. 

Среднеазиатское источниковедение истории народного движения - на 

восточных окраинах царской империи было дополнено произведением 

"Документы о крестьянских движениях в Бухарском ханстве в 80-е гг. ХIХ 

века". 

Кандидатская диссертация написанная на тему "Наука истории 

Средней Азии во второй половине ХIХ века" Садиева, оценивается как сбор 

научных работ по источниковедению. 

В 1963 г. были объявлены источники ХVII-ХIХ вв., касающиеся 

Уратепинского вилоята, которые отражают в себе общественные отношения 

до завоевания Средней Азии. В 1967 г. коллектив ученых-историков 

опубликовали сборник документальных источников, находящихся в Архиве 

хивинских ханов. Из этих документов можно получить ряд сведений, 

касающихся истории и быта народов населявших ханства. Сюда можно 

включить хронологические страницы истории Хивы, переведенные на 

русский 

8 Т. К. Бейсимбиев "Тарихи Шохрухии" как исторический источник - 

Алма-ата:Наука, 1987 г. 
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9 К.З. Мухсинова "Документы о крестьянских движениях в Бухарском 

ханстве в 80-е гг. ХИХ в.". Ташкент, 1965 г. 

 А.Н. Самойловичем, книгу Архив хивинских ханов ХIХ века , а также 

ряд выступлений М. Юлдошева, на международных симпозиумах 

востоковедов (1960 г.). На этом симпозиуме также со своим докладом 

выступил В.А. Ромадин. 

Архивные материалы, касающиеся истории Коканда, когда-то был 

увезен в Ленинград (Санкт-Петербург). 

Архивные материалы по истории Коканда хранившиеся в Ленинграде, 

в 1957 г. историк А.А. Троцкая написала комментарий. Следует отметить, 

что данную работу с источниковедческой точки зрения требуется 

продолжать. 

До Второй мировой войны были опубликованы издания иранских, 

бухарских и хивинских источников по истории туркменского народа ХVI-

ХIХ вв. 

Следует отметить, что самые многие библиографические пособия 

периода угнетения и революционного движения Туркестана и Средней Азии 

были опубликованы в Туркмении. В 1937 г. был издан "Библиографический 

указатель литературы по Туркмении", составленные С.А. Ершовым. В 1938 г. 

такое издание опубликовано А. Погосяном. С.А. Ершов в соавторстве СТ. 

Филиповым, издал сборник "Восстание в 1916 г. в Туркестане". В 1946 г. под 

руководством профессора А.Г. Соловьева были изданы три документальных 

сборника посвященные насильственному присоединению Туркмении к 

царской империи и начало революционного движения в 1900-1905 и 1908- 

1917 гг. эти издания служат неоценимым источником для 

исследователей истории колониального периода ханства Туркестана и 

Средней Азии. В 1928, 1939 гг. под названием "Красный архив" 

опубликованы документы относящихся к колониальному временному 

правительству и русско-туркменских взаимоотношений в ХVIII вв. Все это 

является важным источником по изучению истории дореволюционного 

периода Средней Азии. 

Историки Средней Азии продолжили изучение документальных 

аргументов о взаимоотношениях народов Средней Азии и России в период 

установления царского господства. В данное время возникла проблема 

создания систематизированного толкбвания наиболее важных 

документальных материалов хранившихся в центральных 

10 Ершов С.А., Погосян Г.А. Библиографический указатель литературы 

по Туркмении. Вып. 1. А/, 1937г.. восстание 1916 г. в Туркмении (документы 

и материалы) 

11 Россия и Туркмения в ХIХ в. к вхождению Туркмении в состав 

России / Сб документов. Составители: А.Г. Соловьев, А.А. Сеннаков. 

Кн.1.А/, 1946 г. Начало революционного движения в Туркмении в 1900 - 

1905 гг.,М., Сб. документов. Кн.2 составитель проф. А.Г. Соловьев; М. 1946 

г. Начало революционного движения в Туркмении. Революционное движение 

в Туркмении в 1908-1917 гг. / Сб. документов. Кн.4 десятилетиях. В 
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частности в 1950 г. был издан 4-х томник дневников военного министра 

Российской империи А. Хасанова, были освящены новые документы, 

посвященные положению Кокандского ханства 1875 года. 

Начало научного изучения среди представителей востоковедов, связано 

с именем академика В.В. Бартольда, академика И.Ю. Крачковского, который 

справедливо отметил, что люди "никогда не заботятся об истории культуры, 

в истории мировой науки". Уже в годы независимости ученые-историки 

Узбекистана подключились к созданию истории завоевания царизмом 

Средней Азии. Среди них можно выделить докторскую диссертацию Н.А. 

Абдурахимовой, где исследовательница приводит следующие сведения - "... 

практическим следствием введения в действия "Временного положения об 

управлении Туркестанской областью" от 6 августа 1865 г. явилось создание 

типичного оккупационного режима, призванного обеспечить тыл царских 

войск, их снабжение и взимание с населения налогов и податей". 

Спустя несколько лет ученый-историк Файзулла Исхаков продолжая 

мысли Абдурахимовой Н.А., говорит следующие слова "Добавим, что самым 

худшим проявлением колониальной политики стал национальный гнет, 

который суждено было испытать населению коренных национальностей не 

только Туркестанского края, но и всей Центральной Азии". 

Извлечение из всеподданнейшего отчета командующего войсками 

Туркестанского военного округа за 1875 г. и о ходе движения киргизов 

против Кокандского ханства / Ученые записи ист.-юр. Ф-та Киргизского 

университета. Сер.ист. вып.7, 1963 г., с. 157-156 

 

 

 

 

 

Лекция № 6 

"Источники советского колониального периода Туркестана и 

Узбекистана" 

 

План: 

1. Важнейшие политические события начала ХХ вв. и их 

источниковедение. 

2. Источники, отражающие становление Советского режима в 

Туркестане 

3. Источники по истории Узбекистана 30-90 гг. ХХ вв. 

 

Опорные слова: Революция. Временное правительство. Декреты. 

Съезды Советов. Партия большевиков. Джажиды. Сторонники суверенитета. 

Репрессии. Эвакуация. Застой. Перестройка. 

 

Цель и задачи лекции: Данная проблема является наиболее сложным из 

всех тем, которые сведены для изучения предмета "источниковедение". 
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Потому что, становление бывшей "советской" тоталитарной системы было 

осуществлено методами насилия. Многие народы проживающие на 

территории Российской империи вновь оказались в цепи новой колониальной 

системы под названием СССР. Сложность заключается в том, что источники 

отражающие становление и развитие "советской" системы составлены 

однобоко и не отражают сложность, трудность, промахи той эпохи. Правда 

конец 80-х -начала 90-х гг. было опубликовано много работ. В основном то 

труды литераторов публицистов, а работы историков малочисленны и в 

основном посвящены критике культа личности Сталина. Целостная система 

источниковедения с новой точки зрения касающихся советского периода 

очень скудны. 

Цель: На основе критического анализа раскрыть вопросы 

источниковедения периода 1917-1990 гг. истории Туркестана и Узбекистана. 

1. Важнейшие политические события начала ХХ в. и их 

источниковедение. 

Сер.ист. вып.7, 1963 г., с. 157-156. 

Опорные термины: Международная обстановка. Русско - Японская 

война. II-мировая война. Революция 1917 г. временное правительство. 

Большевики. Октябрь 1917 г., СНК. Туркестан-Узбекистан. II-мировая война. 

Культ личности. Перестройка. 

В начале ХХ века народы Средней Азии находились в составе 

Российской империи и каждое политическое событие отражалось на судьбах 

народов проживающих в этом регионе. ХХ век стал поворотным в мировой 

истории. Капитализм превращаясь в империализм беспощадно 

эксплуатировал многие народы. Нищета и бесправие привела к различным 

социальным революциям. Россия как одна из самых слабо развитых 

капиталистических государств оказалась на грани катастрофы в социальном 

развитии. Гнилость Российской империи показала Русско-Японская война 

1904-1905 гг., которую Россия проиграла с треском. После поражения 

последовала первая русская революция 1905-1907 гг. Затем Россия была 

втянута в первую мировую войну. Долгое участие в войне, привело к 

экономическому отставанию. Это привело к новому социальному взрыву. В 

1917 году власть захватили большевики, они свергли законное Временное 

правительство и создали новый государственный аппарат управление СНК. 

Туркестан тоже был втянут во все политические события. Так в 1905-

1907 гг. когда шла первая русская революция в Самарканде была создана 

социально-демократическая партия, рабочие железнодорожного депо 

организовали демонстрации. Русское правительство удовлетворило 

требования рабочих о 8 часовом рабочем дне. Также крупнейшие народные 

восстания 1916 г. в крупных промышленных центрах Туркестана. Все это 

показывает, как Туркестан тоже готовился к новым политическим баталиям 

— но они имели свои специфические стороны. 

(Нужно устно объяснить политическую обстановку того периода) 
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после прихода большевиков к власти все надежды на самостоятельное 

развитие были уничтожены. Советская власть оказалась обратной стороной 

Российской империи, даже границы не изменялись. 

Новое "советское", скорее всего коммунистическое правительство, 

методом ускорения решило построить основы социализма, посчитав для 

этого обязательным проделать следующие задачи: 1) Индустриализация 

промышленности; 2) Коллективизация сельского хозяйства; 3) Культурная 

революция. 

Указав тем самым конкретные рамки их время осуществления. 

Сталинское руководство выдавая желаемое за действительное к концу 30-х 

гг. объявила о построении социализма. Это были самые ошибочные строки в 

истории народов бывшего Советского пространства. 

Вскоре страна была втянута во вторую мировую Войну, которая 

продолжалась ровно 6 лет. Победа в войне укрепила власть Сталина и его 

машина репрессий заново заработала. (Следует отметить, что все эти факты 

нужно подкрепить фактами и устным пересказанием). 

В политической системе никаких изменений. Критика культа личности 

привела казалось бы к более демократическим изменениям, но они носили 

временный характер. Политическое руководство не думало о демократизации 

общества, а наоборот укрепило положение партии коммунистов. 

В начале 80-х годов с приходом к власти демократически мыслящих 

руководителей, начали перестройку всех сторон общественной, 

политической, экономической и политической жизни. Завершилась она 

распадом коммунистической системы. 

2. Источники отражающие становление Советского режима в 

Туркестане. 

Опорные термины: Февральская буржуазно-демократическая 

революция. Временное правительство. Шурой Исломия. Шурой Улемо. 

Учредительное собрание. Съезды советов Туркестана. Туркестанская 

автономия. Декреты Советов. Борцы за независимость. Бухара. Хива. 

28 февраля 1917 г. в России победила демократическая революция. 2 

марта царь отрѐкся от престола и было создано Временное правительство. 

Март-апрель 1917 г. период политического пробуждения. Основной 

движущей силой выступили джажиды. Именно они организовав митинги, в 

результате создали Советы депутатов местного населения под названием 

"Шурой Исломия". 

7-15 апреля работал 1-й всетуркестанский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Были оставлены без внимания вопросы национального 

самоопределения. 

Рассматривая данный вопрос следует отметить, что вопросы 

становления политических, религиозных, государственных организаций в 

Туркестане очень сложны. 

Хотя бы взять взаимоотношения таких организаций как "Шурой 

Исломия" и "Шурой Улемо", представители которых состояли в основном из 

числа высшего духовенства, не были едины с исламистами и это послужило 
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поводом к расколу между ними в последующем это умело использовали 

большевики. Они уничтожили их по одному. Даже в рядах исламистов не 

было единства. Следует показать примером вопрос о Туркестанской 

автономии и вопрос о перемирии, когда исламисты сами разошлись во 

мнениях. 

Следует отметить о деятельности первой политической партии 

Туркестанских мусульман, парии Туркестанских федералистов, которые 

рассматривали о государственном статусе Туркестана и взаимоотношениях с 

центром. 

Видные деятели этой партии Муноввар Кори, Абдурашидханов, 

Махмудхужа Бехбуди и ряд других специалистов обосновали создания на 

принципах национально -территориальной автономии демократической 

республики. 

Следует заметить, что по данной проблеме было очень много 

публикаций в конце 80-х гг. в периодической печати, журнальные статьи и 

отдельные научные сообщения ученых историков Узбекистана. 

Важнейшими источниками являются декреты объявленные Советской 

властью в первые годы своего существования. (Следует разъяснить 

содержание декрета о земле, о мире... Новое истолкование данного вопроса.) 

важнейшими источниками того периода являются решения Съездов Советов 

Партии, потому что по документам можно узнать состояние того или иного 

вопроса. 

Особое место занимает вопрос о борьбе за суверенитет Туркестана. 

Борьба эта продолжалась около 20 лет и закончилась тем, что все сторонники 

суверенного Узбекистана были репрессированы или арестованы на 

длительные сроки. Для того чтобы ответить на эти вопросы следует 

перелистать страницы журналов "Фан ва Турмуш" (Наука и жизнь) газет 

народное слово, Правда Востока за 1988-1995 годы. 

Например в газете Правда Востока №15,17 мая 1988 года была 

опубликована статья Р.Сафарова "Файзуллы Ходжаева" в работе 

рассматривается жизненный путь видного государственного деятеля 

Узбекистана Файзуллы Ходжаева, который был репрессирован в 1937 г. в 

возрасте 41 года. Хотя в статье чувствуется влияние коммунистической 

идеологии, но это были одни из первых шагов реабилитации незаконно 

репрессированных деятелей. Источники опубликованные в годы Советской 

власти не всегда полноценно события того времени. Потому что они были 

втиснуты в реалии коммунистической идеологии, которая не терпела 

истинной правды. Поэтому труды, статьи опубликованные в конце 80-х — 

начале 90-х гг. являются очень важными факторами. 

Например в газете Правда Востока за 5 марта 1988 г. было 

опубликована статья Р. Гуламова и Ш. Зиямова "Товарищи дорогие, неужели 

вы верите?", в которой раскрывается тайна вокруг имени Акмаля Икрамова 

видного политического деятеля Узбекистана., репрессированного по 

сфабрикованному делу называемого "антисоветского правотроцкистского 

блока". 
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3. Источники по истории Узбекистана 30-90-х гг. ХХ века. 

Начальный этап данной темы является наиболее сложным так, как это 

период становления и расцвета Сталинского культа личности. Довоенный 

период можно охарактеризовать как наиболее сложный. Сталинские 

пятилетки, завышенные цифры, неправильные подходы и решения вопросов 

с командно - административной точки зрения. Был взят обратный курс от 

НЭПа, началась борьба с кулаками. 

Рекомендую: журнал "Политическое обозрение" №9 за 1989 г., с.77-83. 

Статья А. Тюрина "Оскудение деревни. Видеть истинные причины". 

Заработала Сталинская мясорубка - главная причина борьба против 

классовых врагов. 

Рекомендую: 1)Газета Неделя №41, 1988 г., статья Ю. Феофанова "Мы 

думали, что так и надо". 2) Д. Волкоганов "Политический портрет И.В. 

Сталин" из книги "Триумф и трагедия". Шуркал, Октябрь №12, 1988 г. 3) 

Роман Гуль "Красные маршалы" М., Молодая гвардия, 1990 г. Где можно 

узнать о судьбе Тухачевского, Ворошилова, Блюкера, Котовского. 

Также рекомендую книгу "Реабилитация, политических процессы 30-

50-х гг." М., Политическая литература, 1991 г., где даѐтся знаменитый доклад 

Н.С. Хрущева на ХХ съезде партии коммунистов, где он выступил с резкой 

критикой культа личности Сталина. Содержащий много фактического 

материала. 

Также можно рекомендовать для прочтения следующие книги: 

1. Л. Троцкий "Из истории русской революции" М, Полит. Литература, 

1990 г. 

2. Л. Троцкий "Моя жизнь" М, Панорама, 1991 г. 

3. Стив Коэн "Бухарин Политическая биография 1888-1938 гг., М., 

Прогресс, 1988 г. 

4. А.И. Зевельев "Истоки сталинизма", М., Высшая школа, 1990 г. 

5. Роберт Такер "Сталин. Путь к власти 1879-1929 гг. История и 

личность" М., Прогресс, 1991 г. 

По истории II-мировой войны самый большой выбор источников. 

Например: 

1. "Историй Узбекской ССР в 4-х томах", Ташкент, Фан, 1968 г., 

2. Мизарбаев А.Я. "Совет Узбекистана в годы великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг." Ташкент, Фан, 1966 г. 

По послевоенному периоду рекомендую: 

1. Ф. Бурлацкий статья "Хрущев. Штрихи к политическому портрету" 

Литературная газета. 1988 г., 24 февраля. 

2. Ф. Бурлацкий "Брежнев и окружение оттепели" (размышления о 

природе политического лидерства) Литературная газета, 1988 г. 14 сентября. 

По эпохе перестройке рекомендую следующие книги: 

1. М.С. Горбачев "Будущее станет таким каким мы его создадим" 

Новое время, 1988 г. № 27 

2. "Трудные вопросы истории. Поиски. Размышления. Новые взгляды 

на события и факты" М, Полит. Литература, 1991 г. 
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3. "Страницы истории Советского общества. Факты, проблемы, люди." 

М., Полит. Литература, 1989 г. 

4. Д. Валовой "Тайны овального земля Кремля" М., Правды, 1991 г. 

 

 

 

Лекция № 7 

Источники эпохи независимости 

 

План: 
1. Основные социально- политические события 

2. Юридические документы 

3. Труды президента И.А. Каримова 

4. История эпохи независимости в современных исследованиях 

5. Список использованной литературы 

6. Вопросы. 

 

Опорные термины: Государственный суверенитет. Независимость. 

Государство. 40 Символы. Олий Мажлис. Сенат парламент. Духовность. 

Национальная независимость. 

1. Основные социально- политические события 

Развитие социально-политических событий в эпоху независимости 

включает в себя все события начиная от международных и заканчивая 

бытовыми. Естественно, жизненные потребности которые поставили перед 

историей и социально- гуманитарными науками новые задачи. На пути к 

независимости наш народ пережил много бедствий и для создания нового 

национального государства требуется трудолюбие, а также социально- 

политические, духовные и культурно - развитые ученые, которые могут 

построить единую национально независимую идею. 6 апреля 2000 г. во время 

встречи в Ак-Сарае с учеными, философами, историками И.А. Каримов 

отметил, что "для создания национальной идеологии без исторического 

прошлого нет будущего". Действительно, историческая память является 

основным фактором для формирования национального самосознания. Ведь 

великие ученые говорят, что история призывает человека к независимости. 

По распоряжению И.А. Каримова при Академии создания государства 

и общества был создан центр "Новой истории Узбекистана". Это указание 

имеет огромное историческое и политическое значение. 

Современное время требует углубленного изучения и анализа 

источников эпохи независимости. Оно имеет несколько основ: 

- Во-первых, Узбекистан в период своей независимости, приобрел 

значительное место в Мировом Сообществе. Узбекистан обладает не только 

огромным человеческим потенциалом, но и богатыми полезными 

ископаемыми. Узбекистан доказал, что благодаря своим природным 

ресурсам, он в состоянии конкурировать с ведущими странами мира. 
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- Во-вторых, самые кризисные моменты для многонационального 

народа Республики Узбекистан, правительство смогло обеспечить 

межнациональное согласие. 

- В-третьих, государство смогла создать закон перед которым все 

считаются равными. Выбран и создан путь к достижению приобретения 

независимости, который был разработан И.А. Каримовым и высоко оценен 

Мировым Сообществом. 

- В-четвертых, были созданы все условия для развития 

государственной промышленности. Этим самым Узбекистану удалось 

привлечь внимание зарубежных инвесторов, благодаря которым удалось 

выйти на мировой рынок. 

- В-пятых, культура, традиции и духовное наследие нашего государства 

сформировывалось тысячелетиями. В годы независимости все 

вышеперечисленные элементы пропагандируются такими лозунгами "Биздан 

озод ва обод Ватан колсин", "Ватан саждагох каби муккадасдир". В этих 

лозунгах заложены цели, мечты и желания народа. 

Известно, что в обществе играют огромную роль, особенно в последнее 

время, государственные деятели, которые занимают видное место в 

государстве. В былые времена, политика которую вело правительство 

привело к ряду противоречий. Наше государство поддерживает открытую 

политику. Теперь наш народ может спокойно опереться на руководителя 

государства, которого он сам выбрал. Изучая социально-политическую 

жизнь эпохи независимости, мы можем наблюдать еѐ в трудах первого 

президента И.А. Каримова. Бесспорно в изучении вышеперечисленных 

проблем требуется высокая духовность, нравственность, уважение к 

традициям и любовь к Родине. 

2. Юридические документы. 

Говоря о юридических документах времени независимости Республики 

Узбекистан, нужно понимать последние законы и постановления советской 

власти. Потому что они непосредственно связаны с этой эпохой. 

Ко второй группе юридических документов этого периода относятся 

законы и постановления принятые после приобретения независимости 

"Декларация о независимости", "Конституция Республики Узбекистан". 

Указы президента, постановления Кабинета Министров и ряд других законов 

также относятся ко второй группе. 

Одним из самых важных документов является "История Узбекистана" в 

3-х томах (2000 г.), "История Узбекистана" под ред. Р.Х. Муртазаева (2003 

г.), также играет важную роль в изучении юридических документов 

относящихся к эпохе независимости Республики Узбекистан. 

3. Труды И.А. Каримова 

После приобретения независимости доклады и труды И.А. Каримова 

играют огромную роль. Независимость нашего народа является наследством, 

которое дошло до нас с древних времен. И.А. Каримов: "Народ Узбекистана 

испокон веков боролся за свою мысль и независимую идеологию. Листая 

историю нашего народа мы можбм убедиться, что наш народ проделал 
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огромный путь в становлении независимости и этот путь он прошел с гордо 

поднятой головой". 

В трудах Каримова И.А. отражены такие великие личности как, Имом 

Ал- Бухори, Ахмад ал-Фаргони, Ахмад Яссави, Джалалэдин Мангуберди, 

Амир Тимур, Мирзо Улугбек. Кроме этого президент в своих трудах дает 

комментарии проводимую им, внешнюю и внутреннюю политику, а также 

стратегическую политику в Республики Узбекистан. Учитывая все 

вышеуказанное, следует отметить, что труды президента являются основным 

источником в изучении современной социально-политической истории. 

Основные труды президента И.А. Каримова переведены и изданы на 

французском, английском, немецком, индийском, китайском, арабском и 

других языках. Труды президента состоят из 13 томов. 

4. История эпохи независимости в современных исследованиях 

В независимости воплощены все желания и надежды народа. 

Действительно, человек за всю свою историю стремился к независимости и 

эта многовековая мечта сбылась спустя столетие. Во всех частях земного 

шара все народы стремятся к независимости и это заложено в человеческом 

менталитете. 

Узбекистан строит свои отношения со многими странами 

руководствуясь мирной политикой. 

5. Список использованной литературы 
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Вопросы для повторения 

 

1. Что такое "Декларация независимости"? 

2. Как освящена история Узбекистана в Трудах И.А. Каримова? 

3. В каких источниках описывается деятельность Высших 

государственных органов? 

4. В каких источниках отражены международные отношения 

Республики Узбекистан? 
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Лекция №1.  Предмет историографии. Зарождение исторических 

знаний. 

План: 

 

1. Предпосылки возникновения исторической науки. 

2. Исторические сведения в хрониках, легендах, литературе и др. 

3. Исторические сведения в трудах Геродота и Фукидида – зарождение 

научного подхода к истории. 

4. Список литературы рекомендованной к курсу. 

 

Ключевые слова: источники, историческая наука, Геродот, Фукидид, 

исторические знания. 

 

Под «историографией» понимается история развития исторической 

науки. Известно, что историческая  наука зародилась в древних обществах, 

но ещѐ до появления классов и государства люди уже умели и считали 

нужным фиксировать в той или иной форме свои знания о прошлом. Ещѐ в 

период родоплеменной организации общества была необходимость, чтобы 

молодые члены рода получали от старших информацию о том, как это племя 

и другие племена возникли, и что с ними происходило в прошлом. Процесс 

этот имел, конечно, стихийный характер, но тем не менее он универсален по 

своей природе – у всех племѐн и народностей были мифы, легенды, сказки, 

эпосы, дастаны и тому подобное памятники устного народного творчества, 

содержащие в трансформированном и преображѐнном виде информацию о 

прошлом. Их нельзя назвать историческими произведениями, но для 

историка они являются источником сведений, которые нигде не 

зафиксированы. Роль таких устных источников наиболее высока для 

первобытного общества и в меньшей степени – для рабовладельческого 

общественного строя и эпохи господства феодальных отношений. 

С появлением государств в Египте, Древнем Шумере, Индии и Китае 

появляется и традиция фиксации тех или иных исторических сведений, 

имеющая уже целенаправленный характер. Делаются надписи (на камнях, 

одежде и т.д.) о военных победах и усмирении мятежей, появляются 

государственные архивы, в которых сохраняются документы, говорящие о 

политических, экономических, военных делах государства. Появляется 
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традиция летописания, когда официальные летописцы, как правило, 

придворные, фиксировали в определенном хронологическом порядке, 

события, происходившие в данном государстве, разумеется, в их 

официальной интерпретации. По мере развития религии, религиозные 

сказания оформляются, приобретают письменную форму, кодифицируются и 

систематизируются, постепенно приобретая всѐ более законченную 

догматическую форму, примером чего могут служить такие известные 

памятники религиозного характера, как Авеста
1
 (сборник религиозных 

представлений древних иноязычных народов Среднего Востока и 

Центральной Азии) и Библия, точнее та еѐ часть, которая известна как 

Ветхий Завет (сборник религиозных представлений древних евреев). 

Все эти памятники, несомненно имеющие ценность для исторической 

науки, являются не собственно историческими сочинениями, а лишь 

источниками для исторической науки. Причина этого, лежит прежде всего в 

том, что они не носят научного характера, не производят какого бы то ни 

было анализа излагаемого материала. Учѐный – историк обязан уметь 

использовать их в своей работе, но не вправе считать историческими 

сочинениями того же характера как, например, современные произведения 

историков. 

«Отцом истории», как известно, был назван древнегреческий автор 

Геродот, живший в В веке до н.э. Он создал труд «История», в котором 

попытался систематически изложить известные ему сведения о прошлом 

Греции и сопредельных народов (египтян, скифов, персов и др.). «История» 

Геродота доведена до 479 г. до н.э. 

Однако с нашей точки зрения произведение Геродота не обладает 

признаками научного исследования. Сам автор так выразил своѐ отношение к 

своему  произведению: «Я обязан передавать всѐ, что мне рассказывали, 

поверить всему я не обязан, и это пусть относится к новому моему труду».
2
 

Таким образом, Геродот не смог произвести разбор и анализ источников, 

которыми он пользовался. Однако это всѐ же не умаляет его заслуг в деле 

создания исторической науки. Но всѐ же, первым сочинением в области 

истории, имеющим научный характер, в настоящее время считается работа 

древнегреческого историка В-ИВ вв. до н.э. Фукидида, посвящѐнной истории 

Пелопонесской войны. Этот труд доведен до 411 г. До н.э. и отличается 

достоверностью и правдивостью. Фукидид уже придерживается норм 

исторической критики, которые и являются отличительным признаком 

научного подхода. К этим нормам относятся сопоставление свидетельских 

показаний и рассказов непосредственных участников событий, внимание к 

экономическим и политическим факторам в описываемых процессах. Он 

привлекает данные мифологии, но у него уже нет и речи о непосредственном 

вмешательстве богов в ход событий. Точность в изложении фактов у 

Фукидида сочетается со стремлением к отысканию исторической истины (в 
                                                             
1 Авеста. Избранные гимны. Перевод с авестийского и комментарии И.М. Стеблин-Каменского. Душанбе. 
Адиб., 1990. 175 с. 
2 Геродот. История в девяти книгах, Л., Наука. 1971. 
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чѐм можно провести различие между ним и Геродотом, который, 

относительно точно излагая имевшиеся у нег сведения, не ищет критериев 

истины и не проводит границы между сведениями достоверными и 

недостоверными). 

В последующих лекциях мы увидим, как историческая наука 

развивалась у древних народов античного мира и Востока, основное 

внимание при этом мы уделим истории развития исторической научной 

мысли в нашем регионе с древности до наших дней. Заслуги учѐных разных 

времѐн и народов в создании той исторической науки, которую мы знаем 

сегодня, пройдут перед нами, и каждый студент сможет понять, каким 

образом зародыши исторических знаний, имевшиеся ещѐ в доклассовом 

обществе, развились в современную, многогранную и комплексную, 

историческую науку. 

В этом и состоит значение историографии как предмета для изучения в 

вузе. Оно, как можно видеть, весьма  велико. Поэтому каждый студент 

должен при овладении этим курсом постоянно и упорно работать с 

историческими источниками и литературой. Следует отметить и то, что 

историческая литература, являющаяся пособием при изучении различных 

разделов истории, сама по себе является предметом изучения для 

историографии. То, каким образом в разных странах в разные эпохи 

понимали историю, отразилось в литературе – и это объект внимания для 

историографа. 

Поэтому постоянная работа над историческими произведениями, о 

которых рассказывается в лекциях, необходима при изучении нашего курса. 

Не случайно наш курс предполагает большой объѐм самостоятельной работы 

студента. Лекции дадут общий обзор произведений, но учѐный-историк 

должен знать их, чтобы успешно работать в любой из отраслей 

исторического знания и науки. 

Здесь уместно сказать несколько слов о методах работы историографа с 

материалом, являющимися объектом его изучения, то есть см историческим 

произведением или источником, имеющим историографическую ценность. 

Работа эта по своей природе такова, что имеет ряд специфических 

особенностей. Как уже говорилось ранее, историческое произведение для 

историографа – самостоятельный объект исследования. Историограф в 

работе с историческим произведением ни в коем случае не может относиться 

к нему как простой читатель. Для читателя историческое произведение – 

познавательный материал, который читатель не подвергает какому-либо 

глубокому анализу. Историограф так подойти к материалу не может. Он 

должен выполнять критический анализ всякого изучаемого произведения. 

Предположим, речь идѐт о произведении античного или средневекового 

автора, произведении времѐн рукописных книг. Историограф, изучая такое 

произведение, должен знать известные в науке списки этого произведения, 

имеющиеся в них разночтения, меру полноты и неполноты произведения 

дошедшего до нас. Историограф обязательно должен иметь в своей работе в 

виду и позиции, с которых создавалось произведение – например, имело оно 
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официальный, придворный или же частный характер, для кого и для каких 

целей это произведение создавалось. Очень важно сравнивать разные 

исторические произведения с точки зрения отыскания в них указаний на 

одни и те же факты, причѐм с разных точек зрения. В науке не принято 

считать надѐжно доказанным исторический факт, о котором сообщает только 

одно дошедшее до нас произведение. Желательно иметь несколько не 

совпадающих друг с другом описаний одного и того же факта – это делает 

возможным аналитическое исследование факта, тот критический подход, 

который и является признаком подлинной научности. Исследователь 

исторического текста здесь в некотором смысле приближается к филологу, 

который умеет освободить текст от посторонних напластований. Но 

историограф отличается от филолога тем, что для него главное не «текст», а 

«мысль», смысловая нагрузка текста, и именно еѐ он критически 

анализирует. 

То, что сказано выше о критическом отношении к историческому 

тексту, характерно для исследования историографом любого исторического 

сочинения любой эпохи. Изучая исторические сочинения нового и 

новейшего времени, историограф обязан ясно представлять себе, с каких 

идейных позиций данное историческое сочинение создано. Для исторической 

литературы этих эпох характерно обобщающее, социологическое построение 

концепций исторического развития. Для историографа это означает 

необходимость знать, какой именно мировоззренческой концепцией 

руководствовался автор данного сочинения и в каком социальном 

окружении, под влиянием каких социальных сил данное произведение 

создавалось. Без этого адекватная научная оценка текста невозможна. 

Многое сближает историографию с источниковедением. По существу, 

историография изучает один из видов источников – письменные источники, 

преимущественно историческую литературу. Но в поле зрения историографа 

неизбежно оказываются и другие письменные источники. Например, 

надписи, сделанные в древности на монументальных сооружениях, скалах и 

камнях, являются непосредственным предметом изучения для эпиграфики, 

историческим источником и информативным материалом для историографа. 

Архивы и находящиеся в них документальные материалы также имеют 

ценность для историографа и должны изучаться им в той мере, в которой он 

работает с историческими произведениями по данному периоду и региону. 

Говоря в целом, мы можем констатировать, что историография как отрасль 

исторического знания немыслима без всех других отраслей исторического 

знания, то есть, что каждый историограф является историком во всей 

полноте этого понятия. Но верно и то, что каждый историк, какова бы его 

конкретная специализация, ни была, обязательно и историограф, обязанный 

уметь разобраться в исторических памятниках изучаемой им эпохи и 

пользоваться исторической литературой по изучаемому периоду. 

Преподаватель истории в школе, лицее или колледже также 

сталкивается с необходимостью работать с исторической литературой, что 

требует определѐнного историографического навыка. 
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Следовательно, каждый из вас, став специалистом-историком, где бы он 

ни работал, неизбежно будет иметь потребность в знаниях по историографии. 

Этим и продиктована необходимость включения нашего курса в вузовскую 

программу подготовки бакалавров и магистров в области истории. 

Ниже дан перечень литературы, рекомендованной для ознакомления в 

соответствии с действующей государственной Программой. Постоянная 

работа с этой литературой необходима в процессе изучения нашего курса. 
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Вопросы к теме: 
1. Каковы древнейшие источники по истории? 

2. Каков характер этих источников? 

3. Когда и где зарождается историческая наука? 

4. Сходство и различие работ Геродота и Фукидида? 

5. Как зародились исторические знания в нашем регионе? 
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Лекция №2.  Историография древнего мира. Становление исторической 

мысли. Античная историография.(2 часа) 

 

План: 
1. «Авеста» и Коран как исторические источники. 

2. Развитие историографии в Древней Греции и Риме. 

3. Развитие исторической науки в нашем регионе. Будущие историки в 

эпоху независимости. 

 

Ключевые слова: Авеста, Коран, историки, Греция, Рим. 

 

Уже в предыдущей лекции вкратце было сказано о зарождении 

исторической науки. В этой лекции речь пойдѐт о развитии исторических 

знаний на территории нашего региона и античного мира в период древности, 

примерно до В в. н.э. 

Как и везде, исторические знания у населения нашего региона 

зародились в доклассовый период. Примером их могут служить эпосы 

«Алпомыш», «Манас», «Горогли», народные песни, дастаны, сказки. 

Повествования о подвигах богатырей и героев, о войнах, сражениях и даже о 

любви содержат в себе сведения исторического характера. Как правило, их 

анализ как исторических источников весьма непрост. Сложность заключается 

в основном в следующих факторах: во-первых, историческое событие в эпосе 

или сказке служит фоном, мы не получаем достоверных сведений о 

конкретных обстоятельствах события; во-вторых, оно подвергается 

художественной переработке, свойственной произведениям искусства, что 

нарушает фактическую достоверность события, например, вводит в него 

сверхъестественные силы, беллетризует и стилизует, в-третьих, описанные 

события чаще всего невозможно проверить по прочим источникам и 

исторической литературе, они изложены в одной версии. Но правильное 

использование этих памятников народного творчества необходимо. 

Совершенно особое место среди древних исторических памятников 

нашего региона занимает «Авеста» - сборник религиозных представлений, 

содержащий большое количество ценнейшего для историка материала. Пока 

нет полной ясности относительно времени создания этого памятника – 

вероятно, он создавался постепенно на протяжении веков, но в основных 

своих элементах сложился к началу И тысячелетия до н.э. Вряд ли правильно 

распространѐнное мнение, что родина этого сборника – современный Иран. 

Исследования последнего периода дают основание думать, что, по крайней 

мере, частично Авеста была создана на территории Центральной Азии.  

До нас «Авеста» дошла не полностью. В ходе завоеваний Александра 

Македонского уничтожались списки «Авесты», а уничтожение после 

арабского завоевания всех памятников доисламской культуры привело к 

тому, что около ¾ полного текста «Авесты» утрачено. Дошедшие до нас 

части «Авесты» свидетельствуют о существовании здесь уже в период еѐ 



80 
 

создания довольно высокой культуры, нашедшей в зороастризме своѐ яркое 

выражение. 

Зороастризм – религия, господствовавшая сначала в державе 

Ахеменидов, а затем на Среднем Востоке и в Центральной Азии до арабского 

завоевания. Иногда зороастризм называют первой в истории человечества 

мировой религией, имея в виду охват ею множества народностей и племѐн на 

огромной территории. Религия эта отличалась дуализмом – верой в чѐткое 

деление всего мира на доброе и злое начало, первым из которых руководит 

Ахурамазда, а вторым – Ахриман. Мир существует в вечной борьбе этих 

начал, но известно, что победа доброго начала неизбежна. В отношении 

чѐткости религиозных догматов, как можно предполагать, зороастризм 

опережал все религии своего времени и мало уступал исламу и христианству.  

Сведения о зороастризме исключительно важны для всех историков, 

занимающихся изучением древней и отчасти средневековой истории нашего 

края. Поэтому знать, что содержит и что представляет собой «Авеста», 

должен каждый из нас.  

Говоря об античной историографии после Фукидида, мы сразу же 

должны отметить переход Греции в новое состояние – в так называемую 

эпоху эллинизма, связанную с походами Александра Македонского и их 

последствиями. На месте самоуправляющихся городов-полисов и мелких 

монархий появляются огромные империи - отчасти подражание империям 

Древнего Востока, но в то же время со многими греческими и македонскими 

обычаями, представлениями, культурой и т.д. Узкий мир маленькой Греции 

как бы раздвинулся на все пределы «ойкумены», то есть известного 

обитаемого мира (разумеется, эллинизм никогда не проникал в Китай, 

Индию, Африку (кроме Египта) и Америку, но сравнительно с классическим 

периодом эллинистический мир был огромен). Историки стали приобретать 

большую, чем прежде, широту видения мира. По своему значению среди них 

выделяется Поливий (II до н.э.), создавший «Всеобщую историю», которая 

была первым сочинением, попытавшимся описать обстановку в важнейших 

государствах Средиземноморья в их взаимосвязи. 

Римская историческая традиция, представленная именами Квинта 

Курций Руфа, Саллюстия, Тацита, Светония, а позже – Аммиана 

Марцеллина, в основном развивала греческую традицию, заложенную 

Фукидидом, Поливием, а также Плутархом (I-II в.н.э.), введшего традиции 

жизнеописания крупных исторических деятелей – в этом отношении Плутарх 

был основателем биографического жанра, как мы его знаем. 

О нашем регионе упоминания у греческих и римских авторов довольно 

скудные. В основном они связаны с походами Александра, причѐм основное 

внимание уделено завоеванию им центральной части империи Ахеменидов и 

Египта, а не восточной части империи. Только у Арриана (II в. до н.э.) и 

Квинта Курций Руфа
1
 (I в. н.э.) описаны среднеазиатские походы 

Сициллийского, Страбона, Юстиниана. На основании этих сведений мы 

                                                             
1 Квинт Курций Руф. «История Александра Македонского» Под редакцией В.С. Соколова. -М., 1963. -478 с. 
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можем гордиться героизмом наших предков, отважно боровшихся против 

завоевателя. Но в целом правильного представления о положении в 

Центральной Азии в эпоху походов Александра, до и после них, эти, а также 

китайские источники (как, например, записки ханьского посла Чжан Цяна (II 

в. до н.э.)), дать не могут. Известные древние архивы-парфянские в Нисе и 

хорезмские на Топрак-Кале – позволяют сделать много интересных и важных 

выводов о положении в нашем регионе в рассматриваемый период. 

В целом, на основании всех источников, их синтетического изучения и 

использования, мы имеем возможность сделать адекватные выводы 

относительно общего положения в нашем крае в эпоху древности. 

Историографические произведения здесь занимают хотя и не определяющее, 

но довольно важное место. Их использование необходимо историкам, 

изучающим древнюю историю нашего края. 

Рассматривая историографию древнего мира, мы должны отметить 

отличительные черты исследования историографии этого периода, 

попытаемся дать ответ на вопросы о том, каковы еѐ отличительные признаки 

по сравнению с историографией последующих периодов. 

Ранее уже рассказывалось о зарождении исторической науки. В эпоху 

древности наивысшего расцвета эта наука достигла в античной Греции и 

Риме. Поэтому целесообразно вернуться к античным авторам-историкам, 

посмотреть, как они строили своѐ повествование и чем оно существенно 

отличалось от первичного нам современного стиля исторических сочинений. 

Это поможет нам глубже понять историю развития исторической науки и, 

следовательно, изменения, произошедшие с исторической литературой на 

протяжении многих эпох, от древности до наших дней. 

Необходимо коснуться методов исторического исследования в 

древности, характера и приѐмов работы с историческими источниками, 

которые в те времена существенно отличались от современных. 

Надо проследить связь исторических сочинений с литературными, 

религиозными памятниками (о чѐм уже упоминалось ранее) и с философией, 

которая по своей природе оказала и оказывает ныне существенное влияние 

на развитие общественных наук, включая историю.   

Прежде всего хочется подчеркнуть истину относящуюся и к эпохе 

древности, и ко всем последующим эпохам - исторические произведения по 

своей сути таковы, что сильно зависят от общества, в котором создаются. В 

истории, как и вообще в гуманитарных науках, всегда идѐт концептуальная 

идейная борьба, борьба взглядов и подходов. Это неизбежно и является 

одним из условий прогресса в науке. Наука считает полезным 

противоборство разных точек зрения. Ненаучным является догматический 

подход, при котором нет полемики и дискуссии, а есть только 

ортодоксальное мнение. Для живого научного исследования атмосфера 

ортодоксии и догматизма губительна. 

Но думать, что споры всегда полезны в науке – неверно. Если говорить 

об истории, то среди историографических сочинений прошлого мы найдѐм 

множество, написанных специально для того, чтобы отстоять ложные 
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представления, подогнать факты под заданные догмы (мы к этому вернѐмся, 

говоря о историографии советского периода). С этой целью подтасовывались 

и замалчивались факты, извращались социальные явления. Естественно, что 

сторонники таких политизированных исторических концепций развязывали 

дискуссии с подлинно научными исследованиями. Пользы от таких 

дискуссий быть не могло. 

Возвращаясь к историческим сочинениям древности, скажем, что и они 

писались с определѐнных позиций. Так, в рабовладельческом обществе 

Греции и Рима исторические сочинения создавались рабовладельцами. 

Соответственно написаны они были с позиций рабовладельцев. Это не 

значит, что в них не было исторической правды – она в них была, но именно 

в том виде, который отвечал мировоззрению автора. 

Возьмѐм в качестве примера работы римского историка Тацита 

«История» и «Анналы». Тацит – очень добросовестный историк. Честность 

его не подлежит сомнению. Но сегодня нам странно читать слова Тацита, в 

которых деление мира на господ и рабов выглядит настолько 

самоочевидным, что даже не нуждается, ни в каких обоснованиях. Странно 

читать нелепые вымысли «о преступлениях», например, христиан – Тацит 

обвиняет их в том, в чѐм они, безусловно, повинны не были. 

Задаваясь вопросом – как мог честный историк писать нелепые и 

абсолютно необъективные вещи, мы приходим к единственно возможному 

ответу – Тацит видел мир глазами видного сановника Римской империи, и с 

этой позиции рабовладение казалось нормой жизни, отвергать которую столь 

же нелепо как, например, «очевидный» факт вращения Солнца вокруг Земли. 

Мы сегодня знаем, и что рабовладение – не единственно возможный и не 

наилучший способ организации общества, и что Солнце не вращается вокруг 

Земли. Мы, изучая Тацита, должны уметь сохранить критичность к его 

высказываниям, признавая за ним субъективную честность. Образно, говоря, 

историк, читающий книгу Тацита, должен как бы «раздваиваться» на 

современного учѐного, владеющего всем объѐмом современной научной и 

культурной информацией, и древнеримского сановника, пытающегося честно 

описать известные ему исторические факты. 

Понять это не очень просто, но в процессе изучения историографии 

просто необходимо. Без этого объективной историографии не может быть. 

Недопустимо относиться к прошлому свысока. Наши предки, жившие 

тысячи лет назад, были не умнее, но и не глупее нас. Это – точно 

установленный факт. Другое дело, что они меньше нас знали и хуже 

понимали окружающий их мир. Человечество восходит по ступеням 

познания постепенно, шаг за шагом, и через века многое из наших 

современных представлений, видимо, будет выглядеть смешным. Но историк 

должен воспитывать в себе уважение к прошлому, к людям прошлого, 

научиться понимать их и критически исследовать их наследие. Научиться 

этому нелегко, но квалифицированный специалист в области истории – 

бакалавр или магистр – без этого никогда не сможет быть настоящим 

историком, педагогом и учѐным. 
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Знакомясь с трудами историков древности, современный историк 

должен, таки образом, понимать идейно-политические воззрения, которыми 

руководствовался историк прошлого. 

Надо знать следующую особенность древних и средневековых 

сочинений по истории: в них почти никогда нет широких масс народа. В те 

эпохи считалось, что историк должен описывать жизнь и деятельность 

правителей (королей, шахов, ханов и других), героев и прославивших себя в 

глазах современников деятелей – политиков, писателей, учѐных и других. 

Существовало и господствовало представление, что именно эти деятели 

«творят» историю своей волей. Современных политологических и 

социологических воззрений ещѐ не существовало, и роль народных масс как 

решающей силы истории не была известна. 

Примером здесь, мы могли бы взять очень многие произведения, но 

возьмѐм для удобства известное сочинение современника Тацита, Светония 

«Жизнь двенадцати цезарей». Это сочинение, с историографической точки 

зрения, признаѐтся мене ценным, чем сочинение Тацита. Тем не менее, мы 

отдаѐм должное этому источнику. Но нам сегодня кажется нелепым взгляд 

Светония, что решающую роль в жизни Римской империи имели личные 

особенности верховных правителей-императоров. Мы знаем, что история 

Рима развивалась по определѐнным законам, которые не мог изменить своей 

деятельностью ни один человек, обладай он любыми талантами и 

неограниченной властью. И расцвет, и гибель рабовладельческого общества 

были естественным результатом жизни общества, и никто не мог изменить 

этого хода событий. 

Поэтому, знакомясь с древними и средневековыми произведениями, мы 

должны помнить, что за правителями и выдающимися деятелями, о которых 

рассказывает историк, стоят во всех случаях народные массы – творцы 

истории. Историограф, игнорирующий этот факт, отойдѐт от истинно 

научного подхода и не сможет сделать исторически верные выводы. 

Закономерности, о которых говорилось выше, имеют универсальный 

характер и одинаково применимы к истории всех человеческих обществ, 

включая те, которые существовали на территории нашего региона. 

Следовательно, запомнить их надо для того чтобы понять содержание и 

сущность произведений, которые будут разбираться в последующих лекциях. 

Однако, правильно с научной точки зрения оценивая произведения 

историков прошлого, как периода древности, так и других периодов, 

недопустимо впадать в вульгарно-социологические ошибки. Вульгарный 

социологизм долгое время был препятствием для объективного развития 

советской исторической науки, отягощѐнной догмами классовости. 

Считалось, что историк в своѐм творчестве объективно выражает интересы 

определѐнного класса (обычно того, который в данном обществе 

господствует), и что это является препятствием в принятии его точки зрения, 

как заведомо искажѐнной. Мы уже видели из приведѐнных ранее 

рассуждений, что объективность историка действительно ограничена его 

социальными и политическими взглядами. Но ни в коем случае мы не 
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должны в наши дни, в эпоху независимости, позволять обманываться 

миражами того «классового подхода», который отличал советскую науку. 

Само понятие «общественного класса» является в настоящее время 

дискуссионным, и сложно ответить, насколько вообще возможно говорить об 

«общественных классах» в разных обществах, от древности до наших дней. 

Здесь мы не будем анализировать эту проблему, так как она выходит за 

пределы историографии. Отметим только, что не обязательно древний 

историк – рабовладелец защищает устои рабовладения, и необязательно 

средневековый историк, пишущий при феодальном дворе, защищает устои 

феодализма. На самом деле все сложнее, и историки, стремящиеся честно 

показать действительность и быть при этом объективными, были всегда. 

Крупные, настоящие историки всех эпох в своѐм стремление к объективному 

показу прошлого и настоящего всегда поднимались над той позицией, 

которую могли бы занять в силу просто своего общественного положения. 

Ранее уже говорилось об огромной роли религиозных и литературных 

памятников прошлого для историографии. Историк, изучающий эти 

произведения, должен неизменно сохранять научную объективность. 

Особенно это важно в анализе религиозных произведений. Эти произведения 

для учѐного-историка не могут быть чем-то сверхъестественным. Учѐный 

исследует их так же, как памятники фольклора и литературы. Если учѐный-

верующий и принадлежит к той религии, памятники который изучает, он всѐ 

же должен подходить к ним в процессе своей работы как к обычным книгам. 

Иной подход превратит учѐного в фидеиста, богослова и помешает 

объективности его научной работы. 

Перед новым поколением историков открываются качественно новые 

перспективы. Эпоха независимости требует от историка научной честности, 

объективности, преданности интересам народа. 
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Вопросы к теме: 

1. Историографическое значение Авесты? 

2. Историографическое значение Корана? 

3. Каковы важнейшие историографические труды историков Греции и 

Рима? 

4. Как развивалась историческая наука в нашем регионе 

 

 

Лекция № 3: Историография периода раннего средневековья (V-ХII вв.) 

 

ПЛАН: 

1. Историография арабского завоевания 

2. Историография эпохи тахиридов и саманидов. 

3. Историография нового и новейшего времени о рассматриваемом 

периоде. 

 

Ключевые слова: Арабские завоевания, Саманиды, Тахириды, учѐный А. 

Мец, восточный ренессанс. 

 

 
Две предстоящих лекции посвящены историографии преимущественно 

нашего региона в период раннего средневековья – до арабского завоевания, 

во время этого завоевания и в период правления династий Тахиридов и 

Саманидов. Период этот насчитывает около пяти веков. 

Нам потребуется необходимость вернуться к  «Авесте» и еѐ значению, 

как и вообще к значению зороастризма и противостоянии его с исламом. 

Невозможно рассмотреть историографию этого периода и последующих 

периодов без знаний о священной книге мусульман – Коране. Об этом 

произведении мы поговорим подробно. Оно на протяжении всего 

средневековья являлось основой для исторических произведений в арабской 

и вообще мусульманской науке. 

Но сначала скажем несколько слов о форме произведений 

рассматриваемой эпохи. Они существовали в виде рукописных книг. Такие 

книги имели, к сожалению, огромный недостаток, именно тот, что 

существовал лишь в немногих экземплярах (если не в единственном), что 

вело к плохой их сохранности. Именно поэтому до нас не дошли многие 

произведения древности и средневековья, другие дошли в неполном или 

искажѐнном переписчиками виде. Но всѐ же «только радость открытия может 

сравниться с чувством, которое охватывает при чтении и созерцании 

старинных рукописей – источника знания и эстетического наслаждения, 

призывающего понять прошлое и задуматься о будущем».
1
 

                                                             
1 Кисилёва Л.О. О чём рассказывают средневековые рукописи (рукописная книга в Западной Европе), Л., 
1978, с. 139. 
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Большой объѐм сведений по истории Центральной Азии периода 

древности и раннего средневековья содержится в работах Табари и их 

переработке, выполненной Балами, а также во многих произведениях 

Беруни.
2
 Поэма «Шахнаме» великого поэта средневековья Фирдоуси также 

очень богата историческими сведениями. Богословские труды нашего 

великого земляка Имама ал-Бухари тоже имеют определѐнное 

историографическое значение. Кроме того, он создал и историческое 

сочинение – «Всеобщую историю», состоящую из трѐх частей – Малой, 

Средней и Большой истории. 

Теперь поговорим об указанных источниках подробнее.  

Об «Авесте» уже говорилось в предыдущей лекции. Здесь только 

приходится отметить, что дошедшие до нас части «Авесты» не позволяют 

сделать какие-либо определѐнные выводы относительно положения в нашем 

регионе в период раннего средневековья. Это естественно, учитывая, что 

«Авеста» сложилась задолго до средневековья и что до нас дошла лишь еѐ 

часть. 

Вообще от согдийского периода нашей истории до нас не дошло 

крупных исторических сочинений. Но мы достоверно знаем, что культура 

Согда и других центральноазиатских государств в VI-VIII веках стояла на 

очень большой высоте и не уступала культуре Византии и Китая, намного 

превосходя культуру Западной Европы. Главная причина, по которой до нас 

не дошли памятники этой эпохи, очевидно, состоит не в том, что их не было, 

а в том, что они частью погибли в ходе арабского завоевания, а частью были 

уничтожены преднамеренно арабами и последующими завоевателями, а 

также погибли в период упадка культуры – мы уже говорили о трудной 

судьбе рукописных произведений. 

Что касается Корана, то он дошѐл до нас полностью в той официальной 

форме, которую ему придали арабские халифы в восьмом веке, с огромным 

количеством комментариев богословского и филологического характера, 

посвящѐнным не только каждой главе – суре Корана, но и к каждому аяту и 

даже каждому слову. Богословы-схоласты средневековья считали 

необходимым подробно истолковать всѐ, что содержится в Коране, 

поскольку он считался единственной книгой в мире (и даже писали о нѐм 

«Книга» - с большой буквы), непосредственное авторство которой 

принадлежит Аллаху – Мухаммед считался лишь пророком, устами которого 

говорит сам Аллах, возвещая Коран. 

Подавляющее большинство толкований, данных этими богословами, для 

науки интереса практически не представляет. Но важно здесь другое – Коран, 

сунна (предания о пророке Мухаммаде) и хадисы (изречения, 

приписываемые пророку) являлись в средние века догматической основой, в 

соответствии с которой создавались научные, в частности исторические, 

сочинения. Примером роли богословских догматов в истории может служить 

следующее: Коран утверждает, что человек не может ничего сделать без воли 

                                                             
2 Абу Райхон Беруний. Ҳиндистон. Арабчадан. А. Расулов, Ю. Хакимжонова, Т. Жалолов     -Т, «Фан», 1965 г. 



87 
 

на то Аллаха. Но этот постулат противоречит необходимости логического 

научного анализа событий. Чтобы найти выход из этого положения, 

пришлось сделать вывод, что всѐ в мире происходит по воле всемогущего 

Аллаха, но на основании определенных, предначертанных им же, причин. 

Этот вывод открыл историкам возможность анализировать события с 

научных позиций. Но, разумеется, необходимость во всѐм следовать 

богословским догматам наложила на историографию свой отпечаток, придав 

историческим сочинениям ограниченный характер. Это нисколько не 

умаляет заслуг мусульманских средневековых историков – они ни чем не 

уступали, скажем, европейским историкам, вынужденным также во всѐм 

следовать не менее догматическому и схоластическому христианскому 

богословию. Но влияние религиозных факторов на науку надо учитывать, 

анализируя любые средневековые научные произведения, иначе мы не 

сможем правильно понять и оценить их. 

Теперь перейдем к рассмотрению исторических произведений о которых 

говорилось ранее. 

Аль-Табари (838-923 гг.) создал знаменитый труд «Тарих ар-расул ва–л-

мульк», ещѐ называемый «Таварих-и Табари».
1
 В 963 г. Балами обработал 

этот труд и он был переведѐн на персидский язык. Известно, что при 

создании своего труда, Табари пользовался материалами Абу-л-Хасана Али 

ибн Мухаммеда ал-Мадани, умершего в 830 или 840 году, а тот, в свою 

очередь, использовал более ранние, в том числе не дошедшие до нас, 

источники. 

Первым из арабских историков аль-Табари пытается исходить из 

принципа последовательности в изложении событий и фактов, учитывает их 

соотношение между собой и взаимосвязь. Он в своей книге рассказывает о 

правлении Сасанидов, о государстве эфталитов и Тюрском каганате, а также 

государствах, созданных на его развалинах. От него мы знаем о восстании 

Маздака и других народных движениях раннего средневековья. Сведения его 

об эфталитах и Тюркском каганате довольно скудны, что связано, с одной 

стороны, с малым количеством сведений, вообще оставшихся после них, а с 

другой стороны, с уничтожением всего, что имело отношение к 

доисламскому периоду, арабскими завоевателями. Но всѐ же из его труда мы 

знаем, что борьба Ирана с эфталитами достигла наибольшей остроты в 

период правления Пероза (459-484 гг.). Достоверность этих сведений 

подтверждена сирийскими, византийскими и армянскими источниками. 

Известно, что периодически в В-ВИ веках Иран платил эфталитам дань. 

Узнаѐм мы из его сочинения и о том, что эфталиты были разгромлены 

каганом тюрских племен, называемым им Синджибом (в византийских 

летописях - Силзибул). Рассказывает он и о последующем периоде, хотя его 

рассказы не всегда отличаются полнотой. Но, как правило, его сведения, там, 

где они поддаются проверке, довольно точны и, в рамках мировоззрения 

автора, объективны. 

                                                             
1 Абу Джафар ат – Табарий. История ат-Табарий. –Т, «Фан», 1987 г. 
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Общее значение труда аль-Табари, как мы увидели, весьма велико, и 

знать его историку полезно. Но кроме аль-Табари, можно назвать ещѐ ряд 

арабских историков ИХ века (Белазури, Денавери и Яъкуби).  

Относительно «Всеобщей истории» Имама аль-Бухари можно сказать, 

что это произведение, кстати, хранящееся среди восточных рукописей в 

СамГУ, ещѐ недостаточно изучены. Известно, что произведение является 

глубоким и масштабным, ценность его значительно и, вероятно, по мере его 

изучения мы получим ряд ценных историографических сведений. 

В арабской историографии существовали своеобразные 

энциклопедические исторические справочники, содержащие информацию о 

истории тех или иных регионов и стран. Среди них мы можем назвать, 

например, историческую энциклопедию Ибн Кутейбы (умер в 889 г.), 

«Историю Бухары» Наршахи,
1
 произведения аль-Беруни «Ал-Асар ал-

Бакийа» («Хронология народов») и «Тахрирма ли-л-хинд» («История 

Индии»), история христианских монастырей, принадлежащая перу 

мусульманского автора аш-Шабушти и ряд других. 

«История Бухары» Наршахи (8990960 гг.) дошла до нас в 

трансформированном виде, с дополнениями и сокращениями переписчиков и 

переводчиков. Но и дошедшее до нас сочинение позволяет судить о 

мировоззрении Наршахи и его подходе к событиям. Дополнения, касающиеся 

истории восьмого – двенадцатого веков и сделанные Ахмадом ибн 

Мухаммедом и Мухаммадом ибн Зуфаром, продолжают традицию Наршахи. 

Мы имеем основания сказать, что этот труд имеет огромное 

историографическое значение. Он правдиво показывает обстоятельства 

арабского завоевания и последующую эпоху правления Тахиридов, 

Саманидов и Караханидов. Конечно, при этом авторы текста и дополнений 

исходили из исламских доктрин и оправдывали действия арабских феодалов, 

отрицательно относились к антиарабским и антиисламским движениям 

народа. Но место «Истории Бухары» определяются, прежде всего, теми 

фактическими сведениями о политическом положении в Бухаре и вокруг неѐ. 

Это произведение переведено не только на фарси, но и на современный 

узбекский, русский, английский, французский языки и во всѐм научном мире 

признаѐтся его значение и ценность. 

Говоря об исторических трактатах Беруни, необходимо несколько 

подробнее остановиться на характеристике этой незаурядной личности. Его 

нельзя назвать историком – он был также и философом, астрономом, и 

физиком – одним словом, подлинным энциклопедистом. Общее число 

известных его работ превышает 150. Родился он в 973 году в тогдашней 

столице Хорезма Кяте (ныне город Беруни в Каракалпакстане), умер в 1048 

году. И прославлен он в основном не работами по истории, хотя и их 

ценность неоспорима. В его «Хронологии», «Памятники минувших 

поколений» содержаться сведения о делении времени на месяцы, годы и эры, 

о различных календарных системах и системах мер, принятых у разных 

                                                             
1 Наршахи (Абу Бакр Мухаммад ибн Жафар). Бухоро тарихи. Т., «Фан», 1966. 
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народов, об отношении народов к царям и правителям, о «лжепророках» 

разных времен, о праздниках и знаменательных днях у арабов и других 

народов, исповедующих ислам, у христиан, евреев, а также праздниках 

доисламской эпохи. Беруни, как отмечал известный исследователь культуры 

Хорезма С.П. Толстов, строго и последовательно придерживался критико-

аналитического метода исследования источников, причем проводил этот 

принцип по сравнению со своими предшественниками и современниками 

наиболее последовательно. 
1
 

В своей «Хронике» Беруни, в отличие от обычной в его время практики, 

основное внимание уделяет истории культуры народов, их обычаям и 

нравам, в чем является не только историком, но и этнологом, если 

воспользоваться современным термином. При этом его произведение 

отличается непредвзятостью и смелостью научной мысли. 

Изучение положения Средней Азии накануне и в период арабских 

завоеваний невозможно без знакомства с арабской фарсиязычной 

литературой и древнетюркскими руническими надписями. В истории ныне 

известны три древнейших архива, где обнаружены интересные документы: в 

Нисе – парфянские (I в. до н.э.), на Топрак-Кале – хорезмские (III в. н.э.) и на 

горе Муг – согдийские (VII в. н.э.) и большое количество эпиграфических 

надписей на камнях, различных изделиях и произведениях искусств. 

Большой фактический материал по истории Средней Азии древнего и 

раннего средневековья содержится в трудах Табари и его таджико-язычной 

переработке, проделанной Балами, а также во многих произведениях Беруни. 

Особое значение в этом плане имеет произведение величайшего поэта 

средневековья Фирдоуси «Шахнаме».  

По происхождению и содержанию арабская историография самым 

непосредственным образом связана и с фольклорно-литературной традицией, 

и с богословско - кораническим комплексом. Главным предметом 

исторических трудов была история исламской общины, выраженная в 

деятельности еѐ политических и интеллектуальных вождей и наиболее 

активных деятелей. 

Весь комплекс вопросов, связанных с текстом Корана и его 

истолкованием, можно найти в трудах по экзегезе, т.е. тавсирах, содержащих 

филологические, исторические и богословские комментарии ко всему тексту 

– слово за словом, аят за аятом, сура за сурой. Как правило, они довольно 

объемны. Если до середины ВИИИ в. их было совсем немного, то с 750 по 

1050 гг. к ним добавилось не менее полусотни, правда, почти половина из 

них не сохранилась. 

Фундаментальный  свод всего, что было сделано по тавсирам Корана за 

два с лишним столетиям, представляет «Тавсир» ат-Табари. Его авторитет 

заслонил, очевидно, прежние труды и вытеснил их из обращения. Несмотря 

                                                             
1 Абу Райхон Беруни. Избранные произведения, т.1, -Т., 1957. 
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на громадный объѐм (в печатном издании 30 томов), «Тавсир» ат-Табари 

переписывали усердно, и поэтому этот труд сохранился во многих копиях.
1
 

Как известно, учение о пророке Мухаммаде стало важной составной 

частью ислама, вошло в самый символ веры, в юриспруденцию и богословие, 

в историографию и литературу. В обращении находилось до полутора 

миллионов хадисов.
2
 Шесть самых знаменитых хадисов были составлены во 

второй половине IХ в.: «Ас-Сунан» Абду Даъуда, Ибн Маджи и ан-Насаъи, 

«ал-Джамиъ ас-асхих» ал-Бухари, «Муслима» ат-Термези. 

Из них наиболее популярен до сих пор на Востоке труд нашего 

соотечественника ал-Бухари «Сахих» и аль-Бухари (так его кратко 

называют), который почитается и стоит на втором месте после Корана. 

Образование большого арабского государства на обширнейшей 

территории от Испании до Средней Азии, Поволжья и Индии в VIII-Х вв. 

привело к развитию и расцвету культуры этих регионов, а дальнейшее 

разделение труда и развитие феодальных отношений -  к определенной 

специализации регионов халифата. 

В частности Мавераннахр специализировался по производству хлопка и 

шелка. Рост сельскохозяйственного производства способствовал развитию 

ремесел и торговли. Начался процесс формирования ремесленных центров – 

в городах Севиль, Гранада, Дения, Томдо, Сарагос, Хаэн (Испания), Фес, 

Тахарт, Сеута, Танжер, Кафраун (Северная Африка), Каир, Танта, Тунис (в 

Египте), Таза, Хайфа, Иерусалим, Набулус, Халеб, Дамаск, Химс, Антиохия 

(в Палестине и Сирии), Сана, Зебид, Мекка, Медис (в Аравии), Васний, 

Масул, Басра и Куфа (в Ираке), Ширазе, Исфахан, Хамадан, Кум, Тебриз, 

Рей, Нишапур, Байхак (в Иране), Газна (Афганистан, ненадолго ставшая в 

ХИ в. столицей тюркского феодального государства – государства 

Караханидов, Мерв, Самарканд, Бухара, Гургандж в Средней Азии). 

Эти города становились многоотраслевыми производственно-торгово-

экономическими объектами, где и сосредотачивались очаги развивающейся 

материальной и духовной культуры эпохи Ренессанса. Известный востоковед 

Е.З. Бертельс период Ренессанса и его влияние на Среднею Азию связывает, 

прежде всего, с неустанной борьбой народных масс против арабского 

владычества и политической борьбы против арабского мусульманского 

религиозного гнета. Актуальность разработки вопросов историографии эпохи 

мусульманского Ренессанса в науке не вызывает сомнений. 

Во второй половине ХIХ в. историк Леопольд Ранке (1795-1886 гг.) 

разработал новые принципы исследования истории, с которыми 

познакомились на его семинарах несколько поколений историков. Долгие 

годы работая над источниками, Л. Ранке пришел к убеждению, что девизом 

историка должен быть лозунг «Назад к источникам!». Появление его туда 

произвело своего рода переворот в науке. Ранке предлагал совершенно 

                                                             
1 Халидов А.Б. Рукописная книга в арабской культуре. См. Рукописная книга в культуре народов Востока. 
Очерки. Книга первая. –М., 1975. –с.260. 
2 Там же. 
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новый метод исторического анализа и новую методику научного 

исследования. 

Естественно, Ранке как представитель официальной немецкой 

исторической школы, с еѐ национальной ограниченностью и тяготением к 

«европеизму» не мог быть до конца объективным. Поэтому его ученик 

известный историк ХИХ в. Якоб Буркхард (1818-1897 гг.) выступил с 

критикой своего учителя и постарался доказать ограниченность изучения 

только политической истории, он считал, что на первый план следует 

выдвинуть освещение истории духовной и материальной культуры 

человечества. Широко известны труды Я. Буркхардта об итальянском 

Ренессансе, в которых он заложил основы течения в исторической науке, 

получившего название «ренессансизм». 

Одним из наиболее видных представителей «ренессансизма» является 

Христиан Адам Мец (1869-1917 гг.) – крупнейший ученый –востоковед, 

отдавший многие годы своей жизни изучению проблем мусульманского 

Ренессанса. На Меца огромное влияние оказала формулировка ученика Ранке 

Т. Вайцеля, который утверждал: «…историк должен стремиться лишь к 

голой правде, лишенной всяких украшений и всяких выдумок в малейшем».
1
 

Сам А. Мец стремился избегать субъективных суждений, и как указывает 

Бертельс, дает в руки востоковедов прекрасный строительный материала. 

«Для этого ему пришлось проделать титаническую работу: отыскать этот 

материал, извлечь его на поверхность, свести воедино, что само по себе 

совершенно несравнимая заслуга».
2
 Без обращения к труду Меца не 

обошлось, да и сейчас не обходится, ни одно исследование истории и 

культуры народов мусульманского Востока. Поэтому у нас работы А. Меца 

выдержала два издания, второе в 1973 г. 

А. Мец умер в декабре 1917 г., не завершив своего труда. Его издателю 

Рекендорфу пришлось основательно поработать, чтобы подготовить его 

идание в 1922 г. Первым переводчиком этой книги на английский язык был 

индийский востоковед Салахиддин Худо Бахш. Его консультировал 

английский арабист проф. Д. Марголиус. Первые семь глав перевода были 

напечатаны в 1927 г. в Хайдарабадском журнале. Худа Бахш до конца жизни 

продолжал работать над переводом книги, но завершил его и издал лишь в 

1937 г. Правда, английский перевод изобилует ошибками и опечатками, 

иногда искажающими основное содержание книги. Испанский перевод этой 

книги с предисловием вышел в свет в 1936 г. В 1939 г. над переводом книги 

А. Меца начал работать турецкий востоковед Джамал Кѐпрюл. Свою работу 

он закончил в 1941 г., однако, учитывая условия своей страны, дал заглавие 

каждой части перевода. Первый отрывок был назван «Учение о 

тюркоисламском мире» и т.д. 

В 1940-1941 гг. в Египте вышел двухтонный арабский перевод книги А. 

Меца, выполненный Мухаммадом Абд ал-Хади Абу Риза. Появление этой 

                                                             
1 Мец Адам. Мусульманский Ренессанс. Издание 2-е. М.1772. с.4. 
2 Там же. 
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книги в арабском мире стало сенсацией. Поэтому вскоре появилось еѐ второе 

издание. Как подчеркивает Д. Бертельс, «во время работы над русским 

переводом оба издания обнаружить в наших библиотеках не удалось».
3
 Но к 

70-му году ХХ века Маруф Хазнадар подарил Бертельсу второе издание 

арабского перевода Ахмад Амин, главное достоинство этой книги – 

использование большого количества источников при минимальном личном 

вмешательстве. 

Вместе с тем Ахмад Амин указывает, что А. Мец в некоторых случаях 

опирается только на один источник. Это противоречит научному принципу 

интерпретации источников. Поэтому Амин предложил переводчику 

восстановить цитируемые Мецом выдержки из арабских авторов по 

оригиналу. Это труднейшая задача, ибо А. Мец цитировал десятки арабских 

рукописей из разных хранилищ Европы. Тем не менее, переводчик взял на 

себя этот огромный труд. Кроме того, он добавил 66 своих примечаний, 

призванных облегчить знакомство с арабскими рукописями. 

После смерти известного французского арабиста Л. Берте (1889-1955 гг.) 

в его архиве была обнаружена рукопись французского перевода этой книги. 

Выход в свет работы А. Меца, необходимо остановиться на заглавии 

книги. Почему автор назвал еѐ «Мусульманский Ренессанс» - «Ренессанс 

ислама»? О каком ренессансе в исламе можно говорить?. Автор не успел 

подготовить рукопись своего труда к печати и дать окончательное название, 

полностью отражающее содержание этого гениального труда. Отсутствие 

заглавия послужило основанием для различных его истолкований. Издатель 

книги А. Меца Рекендорф обращает внимание читателей на начало главы 18, 

где встречается термин Ренессанс (с. 230). Правда, это единственный случай 

употребления этого термина! Поэтому «Мусульманский Ренессанс» - 

нераскрытое заглавие книги – побудило всех, кто писал о книге А. Меца с 

момента еѐ выхода и до наших дней, пытаться истолковать его  

Рекендорф прав, исходя из этого, что Мец описывает глубокие 

изменения в культурной жизни мусульманской империи в Х в., на наш 

взгляд, является мнение В.В. Бартольда, что общим признаком европейского 

Ренессанса и расцвета мусульманской культуры является возрождение 

греческой науки. По мнении. В.В. Бартольда «европейский Ренессанс» и 

«расцвет мусульманской культуры» являются в основном идентичными 

понятиями. Поэтому Бартольд считает, что книгу можно было бы назвать 

«Возрождение в мире ислама». 

В одной из своих работ академик И.Ю. Крачковский писал: «Посмертное 

сочинение безвременно скончавшегося А. Меца дает общую картину ВИ в. 

хиджры (Х в.), в который автор с полным правом назвал веком «возрождения 

ислама»». «Десятый век (ИВ в. хиджры) – эпоха окончательного расцвета 

арабской культуры – «Ренессанс ислама» - по сбивчивому названию одного 

из ученых (Меца)».
1
  

                                                             
3 Крачковский И.Ю. В.В. Бартольд в истории исламоведения. Избр. соч. , т.5, -М, 1957. с.6.  
1 Крачковский И.Ю. Избран. соч. – Т.4. М.,-Л., 1957– с.171 
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По мнению академика Н.И. Конрада, «Возрождение» есть процесс, 

характерный не только для Европы, но для всех стран и народов, это процесс, 

наступающий в определенный момент исторического развития народов 

«великих цивилизаций». Эпоха Ренессанса и возникла, как показывает опыт 

изучения всемирной истории, у народов с длительной, непрерывно 

развивающейся и продолжающейся и в наше время исторической жизнью и 

культурой.
2
 Поэтому проблема Ренессанса на Востоке требует длительного, 

глубокого и самого тщательного исследования. 

Как уже упоминалось, большое значение для историков имеет поэмы 

«Шахнаме» Фирдоуси. В этой эпической поэме приводится огромное 

количество исторических сведений за насколько веков. Но при этом 

эпическая поэма, разумеется, не превращается в историческое сочинение, и 

нельзя ожидать, что в ней будет проведѐн тот критический анализ 

источников, который предполагается в историческом исследовании. Зато 

сама поэма превращается в исторический источник, анализ и изучение 

которого способно сообщить нам многие сведения. 

«Библиотека арабских географов», созданная в IХ-ХI веках, не является 

историческим сочинением, но интерес с историографической точки зрения 

представляет, так как в ней сообщается множество историко-топонимических 

сведений. Труды Ибн Хордадбека, Ибн ал-Факиха, Ибн Русте, Истахри, 

Кудама, Маъсуди, Ибн Хаукаля и особенно Ибн Фадлана, а также ряда 

других географов, имена некоторых которые даже не установлены, содержат 

«описание всех стран от Испании до Туркестана и устья Инда с 

обстоятельным перечислением населенных пунктов, с характеристикой 

культурных пространств и пустынно, с указанием сферы распространения 

культуры … комплекс материала, подобного которому в эту эпоху нигде 

найти нельзя».
3
 

Период примерно с IХ по ХV века получил название эпохи «восточного 

Ренессанса». В этот период культура стран Ближнего Востока и Северной 

Африки была, пожалуй, самой высокой в мире. О влиянии этого факта на 

историческую науку ещѐ будет говориться в следующих лекциях. Но уже 

здесь уместно сказать, подводя итог развития исторической науки в раннем 

средневековье – период после арабского завоевания, несмотря на огромный 

ущерб, нанесенный завоевателями, отмечен подъѐмом исторической науки. 

Отчасти причиной тому взаимообогащение культур народов, объединенных в 

Арабский халифат от Испании до Инда, отчасти же то, что несмотря на все 

усилия, развитие культуры нашего региона продолжалось и религиозные 

догмы ислама не смогли помешать этому. 

Мы имеем все основания гордиться нашими великими предками, на что 

неоднократно указывал И.А. Каримов, и это блестяще подтверждает опыт 

изучения истории развития исторической науки в нашем крае.  

 

                                                             
2 Конрад Н.И. Послесловие к кн.: К. Чалоян. Армянский Ренессанс. –с. 161. (А. Мец – с.11.) 
3 Крачковский И.Ю. Избран. соч. – Т.4. – с.21-24. 
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Вопросы к теме 
1. Каковы исторические  памятники, посвященные арабскому завоеванию? 

2. Каковы исторические памятники  эпохи Тахиридов и Саманидов? 

3. Исследования А. Меца и их значение? 

4. Причины возникновение понятия «восточного ренессанса» и его 

значение? 
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Лекция № 4.  Историография эпохи Амира Тимура и Тимуридов.(2 часа) 

 

План: 
1. Историография эпохи Амира Темура. 

2. Историография эпохи Тимуридов. 
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3. Эпоха Тимура и Тимуридов в произведениях нового и новейшего 

времени. 

4. «Зафарнаме» - особо ценный труд по историографии эпохи. 

 

Ключевые слова: Амир Темур, эпоха Темуридов, Зафарнаме, Ибн Холдун, 

Ибн Арабшох. 

Темой двух предстоящих лекций станет историография периода Тимура 

и Тимуридов – вторая половина четырнадцатого и пятнадцатый век. Период 

этот менее продолжителен, чем предыдущие, но насыщен множеством 

крайне важных событий. Известно, что Амир Тимур – величайший 

государственный деятель нашей истории и крупная в мировом масштабе 

величина, политик и военачальник, известный всему миру. Его роль в 

развитии нашего региона трудно переоценить, и эпоха его правления (1370-

1405 гг.) навеки вписана золотыми буквами в историю нашей Родины. 

Его преемники, хотя и не сохранили созданной им величайшей державы, 

выделяются в истории как покровители культуры, искусства и науки. Прежде 

всего это относится к Шохруху и особенно к Мирзо Улугбеку. Тимуриды 

второй половины пятнадцатого века проводили различную и далеко не всегда 

удачную политику, приведшую их к краху и установлению в нашем регионе 

власти новой династии - Шейбанидов. 

Уже упоминалось, что период IХ-ХV веков заслужил название эпохи 

"восточного Ренессанса". Для региона Центральной Азии это наименование 

особенно актуально при Тимуридах. Народы нашего региона освободились 

от гнѐта монгольских завоевателей и создали великую державу, 

контролировавшую положение от Китая на востоке до Средиземного моря на 

западе и от Индии на юге до русских земель на севере. Тимур, как известно, 

много заботился о процветании Мавераннахра и о блеске своей столицы - 

Самарканда, ставшего благодаря ему одним из крупнейших культурных и 

научных центров мира, городом со всемирной славой. Существование 

огромной державы благоприятствовало и всевозможным связям с землями, в 

неѐ не входившими, как Европа и Китай. Следовательно, взгляд историков 

этой эпохи становился шире, они уже видели весь мир, а не только свой и 

сопредельные регионы. Эти же культурные традиции сохранились и после 

распада державы Тимура. Наука, в частности, историческая, продолжают 

развиваться. Фиксация исторических фактов и, отчасти, их анализ 

поднимаются на новую высоту. Только к концу правления Тимуридов 

происходит некоторое снижение уровня: наук, развивавшихся в нашем 

регионе. 

Перейдѐм теперь к историографическому анализу рассматриваемого 

периода. 

К середине ХIV века некогда единая и грозная империя, монголов 

полностью распалась на несколько государственных образований, в каждом 

из которых уровень культуры и государственной организации был выше, чем 

первоначально в империи монголов. Это объясняется тем, что покоряли они 

гораздо более культурные области, нежели Монголия. Монгольская 
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правящая знать желала соединить обычаи кочевого монгольского быта с 

достижениями покорѐнных оседлых народов. 

Центральная Азия после смерти Чингисхана оказалась под властью 

Чагатая, а затем до появления государства Тимура ею правили его потомки - 

Чагатаиды. Их государство постоянно слабело и под конец своего 

существования распалось примерно на 15 мелких, враждующих друг с 

другом образований. Положение этих государств и населяющих их народов 

постоянно ухудшалось.  

Нам известно принадлежащее неизвестному автору произведение 

"Тимурнаме", в котором содержатся сведения о молодости этого великого 

сына нашего народа. Сведения эти не всегда надѐжны и их трудно проверить, 

но, видимо в целом они достоверны. Мы узнаѐм, что родился он в 1336 году 

в селении Ходжа Илгар в районе Шахрисабза. В молодости он командовал 

военным отрядом и сплачивал вокруг себя племя барласов. Постепенно он 

объединил под своей властью весь Мавераннахр, что требовало активной 

борьбы с монголами и некоторыми местными племенными вождями и 

деятелями, руководившими мелкими политическими образованиями. 

По сообщению Ибн-Арабшаха, отец Тимура был благочестивым 

мусульманином, другом учѐных и дервишей. Сподвижником самого Тимура 

с 1370 года до конца его правления был очень влиятельный богослов и 

законовед Сайд Барака. Вообще духовенство пользовалось большим 

уважением Тимура, который сам неплохо разбирался в мусульманском 

богословии и праве. 

От историка Ибн-Халдуна, беседовавшего с Тимуром, известно, что он 

хорошо знал и историю. Но здесь уместно подробнее сказать о труде Ибн-

Халдуна. Этот историк, живший с 1332 по 1406 года, был первым и 

единственным мусульманским историографом, попытавшийся перейти от 

простого повествованию об исторических событиях к прагматическому 

изложению событии в их причинной связи. Он же попытался установить 

законы развития всемирной истории и установить характер взаимосвязи 

явлений природы и истории человечества, в чѐм на несколько веков опередил 

своѐ время (как известно, первые попытки выявления таких связей в 

европейской науке относятся к ХVIII веку).   

Анализируя источники, Ибн-Халдун исходил из этого своего 

представления. Основываясь на них, он писал свои труды. 

Историко-социологическая теория Ибн-Халдуна изложена в его труде 

"О природе общественной жизни людей", который ещѐ, принято называть 

"Введение" ("Мукаддима"), В нѐм Ибн-Халдун пишет о своѐм понимании 

задач историка, который, по его мнению, «должен быть знаком с основами 

политики и должен знать подлинный характер всего происходящего, 

различия, существующие в нравах, характере, быте, идеологии и прочих 

явлениях социальной жизни разных народов, стран и эпох…Он должен уметь 

сравнивать прошлое с настоящим, устанавливать пункты их сходства и 

расхождения, находить причины этих сходств и различий, он должен знать 

происхождение государств и религии. Одним словом, должен знать причины, 
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объяснять всѐ происходящее в обществе.» Из приведѐнной цитаты ясно 

видно, что Ибн-Халдун был ещѐ и, как говорится сегодня, социологом; он 

заложил основы для дальнейшего развития общественных наук, которые, к 

сожалению так и не получили своего развития вплоть до Нового времени. 

От Ибн-Халдуна и из других источников мы знаем о Тимуре, что он, 

кроме  тюркского языка владел и персидским, любил беседы с учѐными и 

богословами, хорошо играл в шахматы. Как явствует из его биографии, он 

прекрасно разбирался в военном деле и, что любопытно, воодушевлял своих 

воинов примерами из истории, то есть понимал пропагандистскую, 

воспитательную роль исторических знаний. 

Уже упоминалось, что он очень заботился о благоустройстве 

Мавераннахра и особенно Самарканда. При нѐм восстанавливались старые и 

создавались новые постройки, города, дороги, сады и т. По свидетельству 

Шараф ад-дина Йазди, он не допускал, чтобы пропадали даром участки 

земли, на которых можно было что-либо выращивать. По сведениям 

Зайниддина Васифи, Абдурахмана Джами - он любил одежду из 

самаркандских тканей; факт расцвета ткацкого производства в Самарканде 

при Тимуридах подтверждает и Ходжа Маулона Исфахани в своѐм труде 

"Михман-наме-йи Бухара". Знаем мы о развитии металлургии и 

металлообработки в нашем регионе при Тимуре. Расцвет архитектуры при 

Тимуре и Улугбеке подтверждается не только письменными источниками, но 

и дошедшим до нас памятниками. По Шарафутдину али Йазди, Тимур 

приказывал вывозить из завоѐванных стран в Самарканд всех, кто мог быть 

полезен в развитии ремесла, искусства, науки и т.д. По словам Ибн 

Арабшаха, он считал, что мир "благоустроен благодаря купцам», всячески 

поддерживал внутреннюю и внешнюю торговлю. Известно, что его усилиями 

купцы стали чувствовать себя в безопасности на территории Мавераннахра - 

он уничтожил банды грабителей, прежде процветавшие на дорогах региона. 

Известно, что при Амире Тимуре налаживаются связи нашего региона с 

Европой. Международные связи его державы активно изучаются в последние 

годы, в частности в связи с такой памятной датой, как 670-летие со дня его 

рождения, отмечавшееся в 1996 году. Известно, что он переписывался с 

султаном Турции Баязидом, политическими деятелями Византии, королями 

Франции Карлом ВИ и Англии Генрихом IV. Его представители посещали 

Францию с целью достижения договора о свободной торговле для купцов 

двух стран и, разумеется, с целью представить Западу величие державы –

Тимура (посольство происходило сразу после разгрома Баязеда, когда 

государство Тимура, было, видимо, сильнейшим в мире) и узнать о 

состоянии дел в Европе. Кроме того, и при дворе Тимура были иностранные 

посольства; до нас дошли записки испанского посла - Рюи Гонзалеса де 

Клавихо, относящиеся к началу ХV века и показывающие Тимура великим 

государем, а его государство - могущественнейшей и процветающей 

державой. 

Дипломатия Тимура подняла связи Центральной Азии с Европой на 

невиданный до того уровень. 
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О Тимуре и его эпохе написано много. Можно выделить значение такого 

труда, как официальная хроника его правления, созданная Низамом ад-дин 

Шами и называвшаяся "Зафарнаме". Это произведение даѐт, несмотря на 

официальный характер, довольно объективные сведения о времени и 

правлении Тимура. Этот труд делится на две части: в первой рассказано о 

истории тюркских племѐн, государства Чингисхана и четырѐх его улусах, а 

также родословной Тимура; во второй содержится собственно хроника 

правления Тимура. Труд этот был создан в 1419-1425 годах. Оно получило 

довольно широкое распространение в рукописях и рассматривалось 

современниками и потомками как первоисточник по истории эпохи Тимура. 

На его основе Хатифи создал стихотворное произведение «Тимур-наме». Оно 

переводилось практически на все языки Центральной Азии и многие языки 

Европы. 

Таким образом, даже краткий обзор произведений эпохи Тимура, 

показывает обширность и содержательность этой литературы, а через этот 

факт-историческую значимость эпохи Амира Тимура для нашего региона и 

даже для мира в целом. Если бы мы попытались дать подробный 

историографический обзор литературы, созданной об этой эпохе 

современниками и потомками, то это вполне могло бы составить собой 

целый учебный курс. Здесь же есть возможность лишь рассмотреть эти 

произведения в общем, учитывая, их важнейшие моменты и сведения. 

Теперь перейдѐм к рассмотрению историографии эпохи Тимуридов. Как 

известно, после смерти Тимура его держава распалась, и регион Центральной 

Азии и Среднего Востока попал под власть сына Тимура Шохруха. Сам 

Шохрух правил Хорасаном, и его столицей был Герат (в современном 

Афганистане), а Мавераннахром с 1411 (номинально ещѐ с 1409) по 1449 год 

правил его сын Мухаммад Тарагай, известный под именем Улугбека. Его 

правление-это также блестящая страница нашей истории. Улугбек 

прославился не своими немногочисленными военными походами, а 

покровительством науке и культуре. Кроме того, он сам был крупным 

учѐным-астрономом, составленные под руководством которого "Зидж-и 

Гурагани" астрономические таблицы по своей точности превосходили все 

достижения дотелескопической астрономии (телескоп был изобретѐн в ХVII 

веке). Ему приписывается и историческое сочинение "История четырѐх 

улусов". Его отношение к науке и просвещению видно из надписи, сделанной 

по его приказу на дверях бухарского медресе - «Стремление к знанию 

обязательно для каждого мусульманина и мусульманки». При нѐм в медресе 

широко изучались естественные науки, его соратниками были множество 

прославленных  учѐных - как Казы-Заде Руми, Али Кушчи и ряд других. 

Существует неверное мнение о противостоянии Улугбека и духовенства. 

Конечно, некоторые представители духовенства считали Улугбека слишком 

просвещѐнным и вольнодумным правителем. 

Но Улугбек никогда не был атеистом и врагом религии. Он хорошо 

разбирался в богословии и дискутировал на эти темы с представителями 

духовенства. Можно сказать лишь, что в отличие от своего отца 
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приоритетное, внимание Улугбек уделял не богословию, а светской науке и 

культуре, никогда не порывая с исламом. 

По словам автора "Тарихи жахонгари" ("Истории завоевания мира") 

Давлатшах-и Самарканди (нач.ХVI в.), в медресе Улугбека училось более 100 

студентов. Среди них были А.Навои, А.Джами, Хусейн Байкара, Мутриби 

Самарканди, историк Саид Роким и другие люди, впоследствии ставшие 

знаменитыми. Автор «Абдулланаме» сообщает, что число студентов в 

медресе значительно увеличилось в ХVI веке.
1
 

Представителем религиозного направления общественной мысли, 

наиболее знаменитым в ХВ веке, был Ходжа Ахрар. В отношении этого 

человека, который около 40 лет направлял политическую жизнь в 

Мавераннахре во второй половине ХУ века, высказывались самые разные 

суждения. В советский период вся его деятельность полностью осуждалась, 

он считался реакционером и мракобесом. В настоящее время. Эти былые 

заблуждения развеяны и многогранная деятельность Ходжи Ахрара получила 

в нашей стране достойную оценку. Его родной кишлак под Самаркандом 

носит сегодня его имя. 

В целом во второй половине ХV века происходит постепенный упадок 

власти Тимуридов и в результате этого тюркские племена под водительством 

Шейбани-хана одержали победу над ними. Замечательным 

историографическим памятником этой эпохи является, "Бабурнаме" - 

жизнеописание одного из последних Тимуридов, правившего сначала в 

Центральной Азии, а затем основавшего империю Великих Моголов в 

Индии. Так как Бабур сам написал это произведение, его ценность 

возрастает. По духу оно довольно объективно и достоверно. 

Из него мы многое узнаѐм о положении нашего региона в конце ХV-

начале ХВИ века как их видел весьма компетентный и образованный 

правитель той эпохи. 

Ценную информацию о завоеваниях Шейбанихана содержит также 

«Шейбанинаме-описание его жизни». Об этом произведении ещѐ будет 

говориться в следующей лекции. Так обстояло дело с развитием 

историографии Центральной Азии в эпоху Тимуридов. Учитывая большую 

политическую актуальность этого периода, дальнейшие историографические 

исследования этой эпохи должны быть интенсивно продолжены. Это задача 

нынешних и будущих поколений наших историков. 

 Редчайший памятник культуры народов Средней Азии "Зафарнаме" 

является образцом историографии не только Средней Азии, но и всего 

Востока, поэтому он с давних пор привлекал и сейчас привлекает к себе 

внимание исследователей-востоковедов и благодаря оригинальности и 

достоверности собранных в ней фактических материалов занимает особое 

место среди источников указанной эпохи.
2
 

                                                             
1 Хафиз Таныш ибн Мир Мухаммад Бухари.Абдулланаме, т.II, Т., 1969,1973 
2 Макомот-и Мавлави Жомий. Рк. ИВ АН УзССР, № 1354,лл. 456, 46а-б. 
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 "Зафарнаме" делится на две части: введение (мукаддима), посвященное 

родословной Тимура, где в общих чертах излагается история тюркских 

племен и четырех улусов Чингисхана, о которых более подробно говорится в 

вышеуказанных нами сочинениях, таких, как Джами от-Тарих Рашид ад-

Дина, Тарих-и джохангуши Джувейни и др., и основную часть - собственно 

историю Тимура. 

Из сообщений автора ясно, что идея этого исторического сочинения 

принадлежит сыну Шахруху Ибрахиму Султану, при дворе которого служил 

Шараф ад-Дин Али. Правитель задумал создать книгу о своем 

могущественном деде и в 822 (1419-1420 гг.) отдал распоряжение о сборе 

материалов о Тимуре. "В "Мукаддиме" этот процесс освещен довольно 

подробно. Собранные сведения сопоставляли с устными рассказами 

очевидцев, а затем Шараф ад-Диннну Али было предложено познакомиться с 

материалами и сказать свое мнение Ибрахиму Султану, после чего автор 

приступил к написанию книги".
1
 

Собранные источники автор делит на три группы: записи рассказов 

очевидцев, свидетельства знатоков тюркских и персидских источников. При 

написании работы все сведения о датах, местностях и географических 

названиях согласно приказу Ибрахима Султана тщательно проверялись и 

лишь после этого передавались Шарафад-Дину Али. По высочайшему 

повелению автор должен был написать книгу ярким, образным, понятным 

языком и в то же время он обязан был строго соблюдать документальность, 

не отступать от первоначальных источников и ничего не приукрашивать. Так 

была создана очень большая по объему официальная история Тимура. 

XV в. для Средней Азии является периодом ожесточенной борьбы двух 

мировоззрений; представителем одного из них, ориентированного на 

разумное соотношение религиозных установок и требований жизни, был 

внук Тимура –Улугбек, сорок лет правивший в бывшей столице Тимура 

Самарканде; представителем другого, был "его младший современник, 

дервиш из ордена Накшбандиев - Ходжа Ахрор, через два года после смерти 

Улугбека воспользовавшийся своим религиозным авторитетом для захвата 

политической власти и в течение сорока лет также правивший страной через 

подставных лиц из действительных или мнимых потомков Тимура"
2
 

Среди научных дисциплин, которыми интересовался Улугбек, особое 

место принадлежало астрономии. Поэтому спустя четыре года после 

окончания строительства медресе, было начато строительство обсерватории, 

т.к. последняя мусульманская обсерватория, построенная в 1259 г. в Мергане 

по инициативе Насира ад-Дина Туси, уже в первой половине 14 в. лежала в 

развалинах. 

Абу Тахир Хаджа Самарканди так описывает это событие: "Через 

четыре года после основания медресе, Мирзо Улугбек, посоветовавшись   с   

                                                             
1 Шарафиддин Али Йазди. Зафарнаме.-Ташкент. 1972.-С. 15. В последующем: Шарафиддин Али Йазди. 

Указ. соч. 
2
 Бартольд В.В.Улугбек и Ходжа Ахрар." Записки Восточного отделения Русск.археол.об-ва" Т.23.-

СПб.1916.-С.7. 
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Казы-Заде   Руми,   Мавляно  Гиясаддином Джемшидом и Мавляно 

Муиддином Каши, воздвиг у подошвы Кухака, на берегу арыка Аб-и Рахмат 

здание обсерватории, вокруг которой построил высокие худжры, а у 

подошвы холма разбил прекрасный сад, где и проводил большую часть 

своего времени"
1
. Тоже и у Бабура: "У подошвы Кухака Мирза Улугбек 

воздвиг огромной высоты трехэтажное здание обсерватории для составления 

астрономических таблиц". 

Как говорил Алишер Навои, "все сородичи Улугбека ушли в небытие. 

Кто о них вспоминает в наше время? Но Улугбек протянул руку к наукам и 

добился многого." 

Главным результатом научной работы Улугбека и его соратников 

являются "Новые астрономические таблицы", завершенные в основном в 

1437г., но работы над ними продолжались до последних дней жизни 

Улугбека. 

Работа состоит из обширного введения (теории) и собственно таблиц. 

Первая часть посвящена истории летосчисления у различных восточных 

народов, а вторая - вопросам практической астрономии; третья - изложению 

теории планет и небольшая четвертая часть -астрологии. 

Возникновению "Новых астрономических таблиц" предшествуют 

следующие события. 

Первый во времени каталог звезд был составлен Гиппархом. Он 

содержит сведения о положении 1022 звезд и помещен в Птолемеевом 

Альмагесте. Эти каталоги имеют громадную научную ценность и являются 

прекрасным источником для изучения движения небесных тел. 

"По существу, после Гиппарха, вторым астрономом, составившим 

фундаментальный каталог звезд, был Улугбек. Его каталог имеет гораздо 

большую ценность, ибо он основан на положении звезд, действительно 

определенных в Самаркандской обсерватории. Он представляет по существу 

второй серьезный каталог за 16 столетий. Только два астронома поняли до 15 

в. важность звездных каталогов - Гиппарх и Улугбек".
2
 

Со смертью Улугбека обсерватория прекратила свое существование. Еѐ 

здание и инструменты были уничтожены и растащены по частям. Коллектив 

ученых вынужден был бежать из Самарканда в другие страны Востока. Еще в 

15 - начале 17 вв. остов здания возвышался на холме Кухак.
3
 Усилиями Али-

Кушчи, который после смерти Казы-Заде Руми в 1437 г. стал помощником 

Улугбека, в 1437 г. работа над Зиджом была в основном завершена, о чем 

выше сообщалось, хотя и продолжалась вплоть до 1449 г. Это объясняется 

необходимостью выполнения намеченной ранее астрономической школой 

Улугбека 30-летней научной программы. С согласия Улугбека дальнейшую 

работу по этой программе в 1437-1449 гг. ведет его ученик Али-Кушчи. 

                                                             
1
 Aбу Тахир Ходжа. Самария. Перевод В.Л.Вяткина. СКСО на 19 г. –Самарканд, 199.-С170. 

2
 См.: Кары-Ниязов Т.Н. Указ.работы.-С.277-278 

3
 Кухак - название холма, где сейчас стоит обсерватория и монументальный памятник Улугбеку в г. 

Самарканде. 
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Именно в этот период познания в области астрономии и математики 

впоследствии были признаны современниками. 

Безвременная смерть его учителя вынудила Али-Кушчи эмигрировать в 

Турцию. Благодаря Али-Кушчи "Зидж-и Гурагони" и ряд других ценных 

рукописных книг оказались сохраненными и ныне стали достоянием мировой 

культуры. 

Несмотря на то, что среднеазиатская историография эпохи Улугбека 

весьма богата, к сожалению многие труды самаркандской научной школы 15 

в. до нас не дошли: часть из них утеряна, часть в свое время была 

уничтожена, лишь небольшая их часть является украшением немногих 

крупных библиотек мира. К ним относится труд Али-Кушчи "Трактат по 

арифметике". 

Эта работа написана на таджикском языке и состоит из 3-х частей. Она 

посвящена истории математики Индии и охватывает отдельные проблемы 

средневековой астрономии.
1
 Хранится в Лондонской библиотеке, а также в 

IV АН РУз «Трактат по астрономии», в 1975 был издан в Ташкенте с 

переводом на узбекский язык. После переселения в Стамбул Али-Кушчи 

перевел с таджикского на арабский язык свой "Трактат по астрономии" и 

преподнес султану Турции Мухаммеду II. Им также была написана "Фатхия", 

которая хранится в библиотеках Софии, Парижа и Стамбула. Умер Али-

Кушчи в 1474 г. в Стамбуле. 

В начале ХVII в. труды Улугбека и ученых самаркандской школы стали 

проникать и в Европу. 

Первым исследователем Зиджа Улугбека был профессор Оксфордского 

(Англия) университета Джон Гриве (1602-1652 гг.) Гриве был крупным 

ученым - исследователем, знал много языков (латинский, арабский, фарси-

дари). Он много путешествовал и 1630г. побывал в Стамбуле, где приобрел 

"Зидж-и Гурагони" и на ее основании в 1643 г. составил свой каталог звезд и 

одновременно в 1650 г. издал первую часть Зиджи Улугбека - хронологию. 

Каталог звезд Улугбека впервые полностью был переведен 

востоковедом того же университета Томасом Хайдом и издан в 1665 г. в 

Оксфорде. Труд Томаса Хайда заложил основу для дальнейшего научного 

исследования "Зидж-и Гурагони" в Европе. Например, издание Яна Гевелия в 

1690 г. "Вестник астрономии" также опирается на труд Томаса Хайда. 

Научный сотрудник астрономии Гринвич (Англия) Д. Флемсгид (1646-1715 

гг.) подготовил к изданию новую редакцию "Зиджи" Улугбека. Книга была 

издана в 1725 г. после смерти ученого. 

В 1767 г. был повторно переиздан труд Т.Хайда, а в 143 г. в третий раз 

его переиздал востоковед Ф. Бейли (1774-1844 гг.). 

В 1839 г. французский востоковед Л.А. Седийо (1808-1876 ) издал 

сначала частично, а потом в 1847-1853 гг. - ее "Введение" с переводом на 

                                                             
1
 Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. -М. 1950.-С.95. 
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французский язык. Американский востоковед Э.Б. Нобл в 1917 г. в США 

издал ее под названием "Зижи жадиди султони".
1
 

Улугбеку принадлежат составленные им астрономические таблицы, 

которые вместе с таблицами Насир ад-Дина ас-Туси были впервые изданы в 

1652 г. в Лондоне. Вышеизложенное дает основание утверждать, что как 

ученый Мирзо Улугбек опередил свое время. Ученый Западной Европы 

познакомились с научным наследием Улугбека благодаря вышеназванным 

публикациям Дж. Гривса (164), Т.Хайда (1665), Я.Гевелия (1690), лишь в 

XVII в. К этому времени Самаркандская обсерватория уже исчезла с лица 

земли.
2
 

Улугбек вошел в историю как просвещенный правитель, астроном и 

дипломат. Однако, мало кто знает, что Мирзо Улугбек (см. исследования 

известного узбекского востоковеда Бури Ахмедова) был достаточно 

эрудированным историком своего времени. Эго исторический труд "Тарих-и 

арбаъ-и улус" ("Турт улус тарихи"-"История 4-х улусов) занимает важное 

место в культурном наследии народов Средней Азии и Востока. К 

сожалению, этот труд полностью не сохранился, но отдельные части дошли 

до наших дней и хранятся сейчас: два экземпляра в Оксфордской и 

Боделеянской библиотеках Англии, третий экземпляр в библиотеке г. 

Банкинур (Индия) и четвертый экземпляр хранится в библиотеке 

Гарвардского университета (США). В "Истории 4-х улусов" сжато, но четко 

дается предыстория тюрко-монгольских племен и деятельности их 

легендарного правителя Угизхана, а затем излагаются основные 

исторические события, связанные  с жизнью  4-х  улусов  империи 

Чингисхана после его смерти в 1227 г. Они занимали следующие ареалы: 

великий улус (Монголия и Северный Китай), улус Джучиев (тер. от. о. 

Балхаш до Среднего Поволжья и Западной Сибири), улус Чигатая 

(Семиречье, Кашгария, Мавераннахр и северные территории современного 

Афганистана) и наконец улус ильханцев (Иран, Ирак, Азербайджан). 

В XV в. в Средней Азии получила широкое развитие и историческая 

мысль. Здесь жили и творили историки: Хафиз-и Абру, Абдураззак 

Самарканди, Мирхонд, Хондамир, Исфизари, Давлат-шах и многие другие. 

Их труды являются ценнейшими источниками Среднеазиатской 

историографии 15 в. Например, в"Зубдатат таварих" ("Сливки летописей") 

Хафиза Абру исторические события доводятся до 1427 г. Его как бы 

непосредственно продолжил Абдураззак Самарканди (умер в 1482 г.), 

написавший "Матла ас-саадийн ва маджма ал-бахрайн" ("Место восхода двух 

счастливых созвездий и место слияния двух морей"), изложение, событий в 

котором завершается 1471 годом. 

В этой книге описываются исторические события от рождения хулагида 

Абу Сайда до Абу Сайда тимурида, т.е. с 1304 по 1469 гт. Труды Мирхонда 

(ум. в 1498 г.) "Раузат ас-сафа" ("Сад чистоты") и его внука - Хондамира 

                                                             
1
 Ахмедов Бурибой.- Улугбек Эссе. -Ташкент, 1989-С.230-233. 

2
 Булатов М.С. Обсерватория Улугбека в Самарканде. Историко-астрономические исследования. –М., 1986, 

с. 200. 
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"Хабиб ас-сийяр" посвящены истории царствования султана Хусейна. 

Исфизари в 1491 г. написал историю Герата, а Давлат-шах-и Самарканди 

посвятил свой труд "Тазкират аш-шуара" Алишер Навои (1441-1501 гт). В 

"Тазкират аш-шуара" содержатся сведения более чем о ста поэтах.
1
 

Говоря об историографии народов Средней Азии конца XIV-XV вв., 

следует отметить, что остатки обсерватории и замечательные архитектурные 

памятники Самарканда и Бухары привлекали и привлекают внимание ученых 

всего мира. 

 

Вопросы к теме: 
1. Значение труда «Зафарнаме»? 

2. Значение других трудов об Амире Тимуре? 

3. Исторические труды об эпохе Тимуридов? 

4. Как расценивается деятельность Амира Тимура в произведениях нового и 

новейшего времени?  
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Лекция № 5.  Историография ХVII-ХIХ веков. (2 часа) 

 

План: 

1. Историография ХVI-ХVIII веков. 

2. Отечественная историография ХIХ века. 

3. Зарождение и развитие русского востоковедения в ХIХ веке. 

 

Ключевые слова: Отечественная историческая наука, русское 

востоковедение, Шейбани-хан, Бартольд В.В., Ахмад Дониш. 

 

Период с ХVI по ХIХ века будет рассмотрен нами с историографической 

точки зрения в двух предстоящих лекциях. Мы коснѐмся историографии 

периодов Шейбанидов и Аштарханидов, эпохи ханств и периода завоевания 

Средней Азии царской Россией. 

Период этот, сравнительно с расмотренными ранее гораздо ближе к нам 

по времени, и его памятники сохранились в целом гораздо лучше, в 

частности памятники историографические. Но надо отметить, что освещен 

этот период неравномерно-немало памятников осталось от ХVI века, ещѐ 

больше - от ХIХ, тогда как ХVII и ХVIII века освещены источниками гораздо 

хуже. Историческая причина этого известна - относительный упадок 

культуры и науки в регионе в ХVII и ХVIII веках. Однако, в отличие от 

раннего и зрелого, средневековья, уже от всех этапов рассматриваемого 

периода до нас дошли определѐнные документы, в частности исторические 

сочинения и другие ценные с историографической точки зрения, источники. 

Период позднего средневековья ближе к нам не только по времени, но и 

по мировосприятию авторов исторических сочинений. Развитие 

исторической науки вело к росту понимания природы общества, законов его 

развития и т.д. Это относительно облегчает работу с первоисточниками 

(особенно это относится к ХIХ веку). 

Историк должен помнить о том, что в середине ХIХ века наступает 

переход от средневековья к Новому времени для нашей страны. Это означает 

переход от господства феодальных к господству буржуазных отношений в 

обществе. Из этого следует глубокое изменение в сфере исторической науки-

всѐ меньше она является официальной и придворной и всѐ больше учитывает 

рационалистические факторы в развитии общества. Об этом мы ещѐ 

поговорим подробнее, рассматривая историографию ХIХ века. 

До настоящего времени недостаточно изучены относящиеся к 

рассматриваемому периоду памятники. Ряд учѐных, однако, в последние 

десятилетия разрабатывали те или иные вопросы, связанные с историей этого 
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периода, среди которых можно назвать Б. А. Ахмедова, Х.З. Зияева, Р. Г. 

Мукминову,  Е.А. Давидович, Б. Г. Гафурова и ряд других. Наиболее 

выделяется с историографической точки зрения созданное в 1997 году 

пособие Б.А. Ахмедова, предназначенное для студентов вузов. Оно издано на 

узбекском языке и может быть рекомендовано как новейшее. 

Известны многие десятки относящихся к этому периоду рукописей, 

касающихся исторических, географических и политических реалий своего 

времени, а также произведений биографического и мемуарного жанра. Среди 

них - можно назвать-"Шейбанинаме" и "Абдулланаме", "Тарих-и муким-

хани", "Михман-наме-йи Бухоро", "Дастур ал-мулук", "Убайдаллахнаме", 

Тарих-и-Абул-Файз-хан", "Таварих-и гузиде, нусрат-наме", и ряд других. 

Остановимся подробнее на некоторых из них. 

В работе "Таварих-и гузиде, нусрат-наме" рассматривается положение в 

Дашти-Кипчаке во второй половине ХV века, установление власти Шейбани-

хана, его борьбе с тимуридами и завоевании им Средней Азии, 

сопровождавших этот процесс народными волнениями, положении народных 

масс при Тимуридах и Шейбанидах. Этот труд содержит некоторые 

этнографические сведения, полезных для учѐных, занимающихся 

проблемами истории узбекской народности. 

Книга эта создавалась между 1502  и 1505 годом,точно еѐ автор 

неизвестен.    

"Шейбанйиаме" посвящена истории Шейбани-хана. Авторство этой 

работы приписывают Камаледдину Бинаи, но очень вероятно прямое участие 

в создании этой книги самого Шейбани-хана.  

Несомненно, книга создана очевидцем событий, а о Бинаи нам известно, 

что он служил и Бабуру, и Шейбани-хану. Книгу свою он создавал по 

приказу Шейбани-хана. Поэтическая версия, этой хроники, созданная 

придворном поэтом Шейбани-хана Мухаммадом Солихом, отличается 

несколько расширенным хронологическим материалом. Этот вариант 

хроники переведѐн на современный узбекский язык. 

"Тарих-и Муким-хани" освещает историю Бухарского ханства эпохи 

аштарханидов. Автор еѐ-Мухаммад Юсуф, сын Ходжи Бака. Этот труд 

состоит из введения и трѐх глав. Во введении кратко описывается 

политическая история нашего региона в ХVI веке и историография этой 

эпохи, этим же проблемам посвящена и первая глава. Вторая и третья главы 

представляют собой основное содержание книги - описание исторических 

событий на протяжении ХVII века. Кроме того, в третьей главе показаны 

политические события 1704-1705 годов и взаимоотношения Бухарского 

ханства с сопредельными странами. Автор имел намерение написать и 

вторую часть своего труда с описанием дальнейших событий но, по-

видимому, не смог этого сделать, во всяком случае нам вторая часть этого 

сочинения неизвестна. 

Труд этот долгое время в ХIХ веке был единственным известным в 

Европе описанием истории Бухарского ханства и удостоился большого 
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внимания современников и потомков. Он переведѐн на многие языки и 

поныне считается ценным историческим источником. 

"Баме-йи Аламара-йи Надири"(Надирова мироукрашающая история) 

также является исключительно ценным историографическим памятником 

ХVIII века. Автор этого сочинения - Мухаммад Казим. В центре этого 

сочинения находится история шаха Ирана Надира (1736-1747 гг.), основателя 

династии афшаридов, особенно его вторжение в пределы Мавераннахра, 

приведшее к ликвидации тархашадов. Состоит это произвел трѐх томов. 

Созданы они были примерно с 1749 по 1753 год. В первом томе охватывается 

период с 1689 по 1736 год - от момента рождения Надира до избрания его 

шахом Ирана. Во втором томе описываются события с 1736 по 1743 год, а в 

третьем -  с 1743 по 1747 год. 

Сведения о Центральной Азии содержатся в основном во втором и 

третьем томах сочинения. Помимо описания чисто политических и военных 

событий, как уже упоминалось, в основной связанными с походами Надир-

шаха, это произведение содержит множество сведений об экономическом 

положении нашего региона в эту эпоху, о положении народных масс, 

народных движений, о порядках землевладения и землепользования, налогах 

и т.д. В этом отношении источник весьма информативен и имеет по сей день 

немалую историческую ценность. 

Значительно скуднее историографические сведения о конце ХVIII-

начале ХIХ века. Это период расцвета феодальных распрей, ослабления 

центральной власти ханов, возвышения местных феодалов и феодальных 

родов, упадка культуры и науки. В то же время в этот период возрастает 

феодальное землевладение, и товарообмен между городом и деревней. 

Кочевники во всѐ большей степени переходят к оседлости, особенно в 

долине Зеравшана. Продолжается складывание политической системы 

ханств, ханы пытаются усилить свою власть. Некоторых, успехов в этом они 

добились в ХIХ веке, хотя полностью изжить внутренние, феодальные 

распри и, тем более, конфликты между ханствами так и не удалось до 

завоевания края царской Россией, Но, несмотря на вышеуказанные 

особенности периода, некоторые историографические памятники имеются. 

Можно выделить среди них книгу "Тухфат ал-хани", называемую ещѐ 

"Тарих-и Рахим-хани".Она посвящена истории Бухарского ханства с 1722 по 

1782 год. Точно еѐ авторство не установлено, но предполагается, что события 

с 1722 по 1768 год описаны в ней Ахунд Муллой Мухаммадом Вафа ибн 

Мухаммедом Закиром Карминаги, а с 1768 по 1782 год - Алимбеком ибн 

Нийязкули-бек ишаном из Несефа (совр.Карши). Произведение это 

выступает естественным продолжением уже упоминавшегося труда "Тарих-и 

Абул Файз-хани". Книга содержит ценные сведения об установлении в 

Бухаре власти мангытской династии и отношениях первых двух ханов этой 

династии с сопредельными странами, об их внутренней политике и 

положении населения ханства. Ценны и интересны подробные описания 

придворных церемоний бухарских ханов (как возведение на престол, 

назначение на государственные должности и др.). Можно почерпнуть немало 
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ценной информации о том, кого и почему назначали на должности, как 

назывались должности, какова была компетенция и полномочия 

должностных лиц и т.п. Кроме того, это произведение содержит богатый 

этнографический материал. Указываются названия племѐн, места их 

расселения, численность. 

Всем вышеперечисленным произведениям феодальной эпохи 

свойственны -некоторые общие черты – официозность, цветистый и пышный 

стиль изложения, преклонение перед монархами и феодально - сословным 

строем общества. Это конечно, умаляет их достоинства, но важными и 

ценными памятниками для нас они остаются. 

Атмосфера общественной жизни ханств в ХIХ веке характеризовалась 

господством религиозного догматизма и схоластики. Ханы сурово 

преследовали людей, не одобрявших псевдонаучные "теории" во всех 

областях знаний. Не изучались естественные науки и преимущественное 

внимание было отдано тому, чтобы как можно в большей степени подчинить 

всѐ население влиянию религии.  

В то же время несколько усилилась централизация государств, 

продолжался рост товарного производства, развивалась торговля. Но во 

второй половине ХIХ века самостоятельное развитие ханств прерывается из-

за завоевания нашего края царской Россией. Еѐ войска, намного 

превосходившие войска ханов по организованности и вооружению, 

ликвидировали Кокандское ханство и вынудили эмира Бухары и хана Хивы 

принять протекторат России. На территории бывшего Кокандского ханства и 

значительных территориях, отторгнутых от Бухарского и Хивинского ханств, 

было создано Туркестанское генерал-губернаторство, и начался 

колониальный период истории нашего региона. 

Российская историческая наука, которая стала проявлять интерес к 

истории новых владений империи, значительно отличалась от науки 

среднеазиатских ханств. Она имела в своѐм, основании, социологические 

теории, в основном заимствованные у Западной Европы. В то же время в 

России, где всѐ ещѐ процветал абсолютизм, препятствием для развития науки 

становились официальные доктрины (необходимость возвеличения 

православия и самодержавия, европоцентризм и т.п.). Но несмотря на такие 

препятствия, историческая наука в России успешно развивалась, и русские 

востоковеды внесли немалый вклад в изучение истории нашего родного края. 

Сегодня мы должны критически относиться к их работам, но при этом 

не упускать из виду ценность ряда их разработок. Например, крупнейший, 

русский востоковед конца ХIХ-начала ХХ веков В.В. Бартольд «допустил 

немало ошибок в своих трудах, в частности в оценке Амира Тимура и ряде 

других важных вопросов, но он обработал большое количество документов 

по истории нашего региона, открыл многие из них для науки, и в этом его 

заслуга. Оценок В.В.Бартольда принять мы сегодня не можем, но 

использовать фактический и документальный материал из его работ вполне 

возможно и полезно. Это же относится и к работам других востоковедов той 

эпохи.  
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Но, разумеется, и в нашем крае продолжалось развитие научной мысли. 

История Бухарского ханства в ХIХ веке нашла своѐ отражение, в сочинениях 

Мирзы Салимбека, Мирзы Абдал Азима Сами, Ахмада Дониша и некоторых 

других авторов. Мирза Салимбек занимал при последних бухарских эмирах 

высокие придворные должности. В своих сочинениях он идеализирует образ 

эмиров и вообще социальной, жизни и общего положения эмирата. Факты, 

относящиеся к русскому завоеванию, изложены им очень кратко, нет анализа 

причин, по которым завоевание стало возможным. 

Значительно полнее труд Мирзы Абдал Азима Сами "Тарих-и салатин-и 

Мангитайа". Еѐ автор, тоже бухарский чиновник, подробно рассказывает о 

завоевании Средней Азии, приводит интересные факты о военном совете в 

Актепе накануне взятия русскими войсками Самарканда. Описывает он 

положение при дворе эмира, борьбу придворных группировок и еѐ 

результаты. Больше внимания, чем Мирза Садимбек, он уделяет народу, его 

положению и выступлениям как против эмира, так и против колонизаторов. 

В описании двора эмира этот автор объективнее, не склонен к идеализации 

порядков в эмирате. Труд его полнее и заслуживает, немалого внимания 

историков. 

Известный прогрессивный мыслитель Ахмад Дошил в своих 

произведениях осветил историю завоевания Средней Азии, общую историю 

Бухары при мангытской династии и показал быт и нравы, а также 

экономическое положение эмирата. Основную причину, по которой 

завоевание стало возможным, он видел в технической и экономической 

отсталости эмирата. Также он ясно видел неспособность эмира Музаффара и 

его сановников организовать сопротивление колонизаторам, и то, что своей, 

политикой они сами отталкивали от себя широкие народные массы, что вело 

к ослаблению, сопротивления. По мнению Ахмада Дониша, колониальная 

экспансия России в Среднюю Азию имела, для народов нашего региона не 

только отрицательное, но и некоторое положительное значение, так как вела 

к прекращению феодальных распрей и способствовала проникновению в 

регион передовой европейской культуры и техники. 

Теперь вкратце скажем об основных работах русских историков по 

историографии и истории нашего края. В 1843 году Н.В.Ханыков издал 

"Описание Бухарского ханства" по материалам экспедиции Бутенева (1841-

1842 гг.). В этой работе впервые дано подробное изложение сведении по 

истории, географии, жизни и быте населения ханств. В 1868-1870 гг. 

значительный материал, в основном географический, был собран супругами 

Федченко. 

А.Л. Кун впервые проводил здесь археологические раскопки и сбор 

вакуфных документов. С 1893 года здесь работает В.В.Бартольд. Работали и 

другие историки, краеведы, географы (собиравшие и этнографический 

материал).Составлялись официальные документы, в которых для 

администрации края собирались экономические и статистические сведения. 

Всѐ это - ценный материал для работы нынешнего и будущих поколений 

историков. 
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Создание в настоящее время 7-томной «Новой истории Узбекистана» по 

поручению Правительства нашей страны делает изучение, в частности 

историографическое, периода второй половины ХIХ века особенно 

актуальным. Ещѐ далеко не все материалы подробно изучены, и есть веские 

основания думать, что некоторые ценные источники пока и не найдены. Это 

большая задача, и нам всем по мере сил еѐ решать. 

С начала 19 в. царское правительство активизировало свою политику на 

Востоке. "Удивительная научная и практическая деятельность Кера, - пишет 

А.Н.Кононов, - глубоко проникшегося пониманием значения научного и 

практического востоковедения дл России того времени и усмотревшего в 

зарождающемся русском востоковедении его великое будущее, получила 

практическую реализацию в начале 19 в. в новом регламенте Академии 

(1803), в первом общем уставе университетов (1804) и, наконец, в создании 

Азиатского музея АН (1818)" .
1
 

В 1 в. в российском востоковедении было положено начало 

систематическому собиранию исторических, этнографических восточных 

материалов; составлен ряд рукописных тюркских словарей; положено начало 

преподаванию татарского и турецкого языков в "школе" Кера ив средних 

учебных заведениях; изданы первые пособия по чувашскому, татарскому и 

турецкому языкам.
2
  

По справедливому мнению советского тюрколога А.Н.Кононова, 

история востоковедения России до 1917г. четко делится на два почти равных 

по времени периода: до 1854-1855 гг., т.е. до создания факультета восточных 

языков (ФВЯ) СПбЮ университета, и после его создания до 1917 г. 
3
 

Введение университетского образования (Петербургский, Казанский и 

Харьковский университеты) и работы Академии Наук привели к гигантскому 

скачку русского востоковедения 19 в., связанного с именами Дорна, Френа, 

Сенковского, Топчибашева, Торнау, Саблукова, Ханыкова, Березина, 

Григорьева, Васильева, Ковалевского, Н.Казим-Бека и многих других, 

стоявших у истоков российского востоковедения. 

Мирза Мухаммед Али Казем-Бек или, как его называли на русский 

манер, Александр Касимович. Родился он 22 июня 1802 г., отец его Гаджи 

Касим Казем-бек был младшим из четырех сыновей Гаджи Мухаммедхан-

бека (из племени курчи),
4
 поселившегося при Надиршахе в Дербенте. В 1796 

г. Гаджи Касим Казембек отправился с семьей в Персию, а потом в Аравию. 

Молодой Гаджи Касим шесть лет учился в Медине основам фикха, 

путешествовал по другим городам Аравии, посетил Мекку. В 1802 г. Гаджи 

Касим вернулся в Персию и в г. Реште женился на девушке по имени Шараф 

Ниса, дочери гилянского купца. В 1802 г. у них родился сын - будущий 

ученый-Мухаммед Али. Образованность отца, видимо, сказалась на 
                                                             
1
 Кононов А.Н. История изучения тюркских языков в России. Изд.2-е, -М. 192.-С.5б. 

2
 Кононов А.Н. Из истории изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период. 

"Библиографический словарь Отечественных тюркологов. Дооктябрьский период ".-М-Л, 1974.-С.19. 
3
 Там же. 

4
 Отборная конница лучников. Курчибаши - командующий лучников. См.: Эфендиев О.А. Образование 

Азербайджанского государства сефевидов в начале 16 в. Баку. 1961, с. 105. 
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воспитании Казем-Бека. Начальное образование он получил у дербентского 

муллы и в 13-летнем возрасте знал основные суры Корана, читал и писал на 

персидском языке, упорно изучал арабский язык. Затем под руководством 

своего учителя Абдул Азиза учился основам логики, риторики и фикху. 

В 1819 г. семнадцатилетний юноша написал свою первую научную 

работу - "Опыт грамматики арабского языка", в 1820 г. составил "Муаммо во 

лугаз" на арабском и персидском языках. Один за другим Казем-Бек пишет 

труды: "Об истинах ислама и заблуждениях христиан и евреев", 

"Пророческое достоинство Мухаммеда" и др. Но в 1820 г. в семье Казем-Бека 

произошло непредвиденное событие, сыгравшее решающую роль в судьбе 

молодого Мухаммеда Али. Их семья была сослана в Астрахань, где молодой 

ученый познакомился с шотландскими миссионерами (их главой Гленом и 

др.) и под их непосредственным влиянием молодой Казем-Бек принял 

христианство и получил имя Александр. В одном из своих писем и Казани в 

Петербург в 1842 г. он писал: "Я решил отойти от магометанского мира. Этот 

мир и питающая этот мир Философия Магомета представляется мне сейчас 

слишком фанатичным".
1
  

Принятие христианства Казем-Беком послужило веским основанием для 

его ухода из Дербента. 25 декабря Казем-Бек отправился в Омск. Но по 

дороге он заболел и лежал в тяжелом состоянии в доме профессора 

Казанского университета Карла Федоровича Фукса. Его пребывание в доме 

Фукса сыграло решающее значение в его дальнейшей судьбе. 

Обширностью своих знаний Казем-Бек поразил Казанскую 

общественность и был приглашен педагогом в Первую Казанскую гимназию. 

31 октября 1826 г. Казем-Бек по ходатайству ректора Казанского 

университета был назначен лектором восточной словесности университета. 

М. Казем-Бек уделял много внимания изучению русского языка и был 

противником иностранных ученых, читавших лекции на латыни или 

немецком языке. Уже к 1829 г. Казим-Бек, не только читал свои лекции на 

русском языке, но и блестяще перевел на русский язык "Гулистан" Саади. 

Главная заслуга М.Казем-Бека в истории русского востоковедения 

заключается в том, что он одним из первых начал заботиться о подготовке 

специалистов-востоковедов из соотечественников различных 

национальностей и этнических групп России. В целях подготовки 

преподавательских кадров он выдвинул идею поощрения студентов, 

изъявляющих желание остаться в университете в качестве педагогов-

востоковедов. Он был страстным поборником изучения нескольких языков, 

призывал преподавателей и студентов глубже изучать историю и языки 

народов мира. По современному и реально звучат пророческие слова 

ученого: «Давно уже доказано, что нет лучшего руководителя к достижению 

истины в исследовании народных древностей, как изучение языков, это 

                                                             
1
 Рзаев А.К. Мухаммед Али Казем-Бек. –М., 1989, с.25. 
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единственный путь к сокровищницам знаний, сокрытых в лабиринте 

невежества».
1
  

Казанский период научно-педагогической деятельности Казим-Бека 

принес ему мировую славу. "После природных учителей из татар Халфиных 

никому не суждено было принести столько пользы изучению восточных 

языков Казанской гимназии, как Александру Казем-Беку".
2
  Его современник 

русской востоковед И.Н.Березин писал: "Ученая деятельность Казем-Бека 

большей частью обусловливалась обстоятельствами, а не исходила от его 

собственного выбора; кроме того, однажды принявшись за какую-нибудь 

работу, Казем-Бек со свойственным ему широким горизонтом старался 

охватить все сферу вопроса и от этого, начав с письма Тохтамыша к Ягайлу, 

он вдавался в подробное изучение истории Средней Азии...Во всяком случае, 

Казем-Бек относился к своему предмету с любовью". 
3
 

Однако, как видно из документов, жизнь в Казани не доставляла 

ученому особых радостей. Ему не разрешали выезд из города. Наконец, 

после долгих испытаний, мечта Казем-Бека сбылась - он был утвержден 

профессором Петербургского университета на кафедру персидского языка 

вместо оставившего факультет восточных языков Мирза Джафара 

Топчибашева. 

В 1849-1870 гг. Казем-Бек работал заведующим кафедрой, деканом 

восточного факультета Петербургского университета. 18 мая 1889 г. в дни 

празднования 50-летия университета ему было присуждено звание доктора 

восточной словесности. 

Представляет интерес жизнь и деятельность востоковеда Топчибашева 

Мирзы Джафара. 

Устав университетов России 1835 г. предполагал широкое изучение 

истории и языка народов Востока. Однако учебно-материальная и кадровая 

база университетов России не отвечали требованиям этого Устава.
4
  В 

Петербургском университете в этот период работали два профессора-

востоковеда: Сенковский и Мирза Джафар Топчибашев (1790-4.11.1869). 

Топчибашев родился в Гяндже, учился в медресе, знал персидский, арабский, 

тюркский, грузинский и армянский языки. В 1811 г. приехал в Петербург. 

Поступил на службу в Главный Педагогический институт практикантом 

(ассистентом) по преподаванию персидского языка. В 1823 г. после 

преобразования института в университет продолжал преподавательскую 

работу и в 1835 г. стал экстраординарным профессором, а в 1843 г.- 

заслуженным профессором университета. В 1851 г. был избран членом-

                                                             
1
 Казем-Бек. О появлении и супехах восточной словесности в Европе и упадке ее в Азии-Журнал 

Министерства Народного Просвещения. 1836.-Ч. 11.-С. 245-246. 
2
 Исторические записки Первой Казанской гимназии.-Ч. 1 .-Казань-1867. 

3
 Березин И.Н. Восточный факультет в С-Петербургском университете-Библиотека для чтения. 1855.-Т.134; 

Он же Александр Касимович, Казем-Бек,-Протоколы заседаний Петербургского университета. -Сл., 1872, № 

4.с. 126. 
4 Министерства НП России в 30-х годах XIX в. упрощенно понимало требования Устава, чем это 

определялось его текстом. 
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учредителем РАО (Русское археологическое общество). Одним из учеников 

профессора Топчибашева был А.С.Грибоедов. 
1
 

Развитие русского востоковедения стимулировалось 

внешнеполитической деятельностью Российской империи, которая требовала 

подготовки высококвалифицированных кадров для работы в восточных 

странах и в том числе и в Средней Азии. 

По предложению В.В.Григорьева, бухарский купец Мирза Шамси 

согласился написать воспоминания о происходивших событиях в Бухаре и 

Кашгаре за годы его пребывания там. Мирза Шамси Бухари около 25 лет 

своей жизни провел в Оренбурге и являлся одним из лиц, заинтересованных 

в улучшении взаимоотношений Бухарского ханства с Россией. Он родился в 

1804 г. в г.Бухаре, его родственники служили у эмиров бухарских. В 20-30-х 

годах он несколько раз с торговыми караванами - ездил в Россию, а затем по 

приказу Эмира бухарского Насрулла-хана остался в Оренбурге в качестве 

торгового посредника. 

Работа Мирзы Шамси Бухари была издана в 1861 г. в Казани 

В.В.Григорьевым. Перевод В.В.Григорьева сопровождался подробными 

примечаниями.
2
  Оценивая значение воспоминаний Мирзы Шамси, 

В.В.Григорьев писал, что "...воспоминания его оказались написанными не на 

том персидском языке, который бухарское правительство употребляет в 

дипломатических сношениях своих, и ученые бухарские в своих сочинениях, 

а на том простонародном наречии, на котором действительно говорят между 

собой бухарские таджики и о котором до сих пор европейские ориенталисты 

почти не имели понятия".
3
  

По свидетельству В.В.Григорьева, воспоминания Мирзы Шамси имеют 

большое значение для пополнения исторических сведений о Средней Азии, а 

по достоверности они стоят намного выше трудов Г.Мейендорфа,
4
 А.Бориса,

5
 

Н. Ханыкова
6
  и других авторов, относящихся к первой половине 19 в. 

Господствующей идеологией Бухарского ханства являлся ислам. 

Сторонники ислама стремились оправдать и возвеличить существующий 

социально-экономический строй. Духовенство в Бухаре вмешивалось во все 

стороны как материальной, так и духовной жизни общества. Все органы 

идеологии, культуры и науки как орудия воздействия на трудовой народ 

полностью были подчинены влиянию духовенства. 

                                                             
1
 Русская старина, 1874.-Т. 10.-С.276. 

2
 Мирза Шамеи-Бухари. О некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашкаре. Записки Мирзы-Шамси 

Бухари. Изданные в тексте с переводом и примечаниями В.В.Григорьевым. Казань, 1861. 
3
 Мирза-Шамси Бухари. О. некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашкаре. Записи Мирзы- Шамси 

Бухари. Изданные в тексте с переводом и примечаниями В.В.Григорьевым.-Казань . 1861.Примечание.- с. 5. 
4 Мейендорф Г. Краткое начертание путешествия Российского посольства из Оренбурга в Бухару в 1820 г. 

Северный Архив. 1822, № 2. 
5
 Борис А. Путешествие в Бухару. Рассказ о плавании по Инду от моря до Лагара с подарками 

Великобританского короля и отчет о путешествии из Индии в Кабул, Татарию, Персию предпринятом по 

предписанию Высшего правительства Индии в 1831-1832 гг. лейтенантом Ост-Индийской компанейской 

службы Александром Борнсом.-Т. 1.Ш.М. Изд. П.В.Голубкова. 1848-1849 гг. 
6
 Ханыков Н. Описание Бухарского ханства.- Спб. 1843. 



114 
 

Весь аппарат Бухарского духовенства - кази-калон (главный судья), 

шейху-ислам (блюститель религиозных установлений корана), мударрисы 

(преподаватели медресе), раисы. муфтии, имамы, ходжи, эшаны, шейхи и 

дервиши были призваны проповедовать ислам как "волю бога" и являлись 

ярыми защитниками феодально-социального строя. Вся их деятельность 

полностью направлялась на угнетение широких масс трудящихся. 

Духовенство существовало за счет труда народа. Оно не ограничивалось 

призывами к фанатичному боголюбию, верой и правдой оно служило 

идеологии господствующего класса. 

Эмира духовенства преподносило как наместника бога на земле и 

призывало трудящихся к беспрекословному подчинению ему Эмиры, со 

своей стороны, оказывали духовенству всяческую поддержку. Эмир Даниал-

бий, благосклонно относился не только к военным, но и к духовенству, а его 

сын Шах-Мурад, став правителем Самарканда, в одежде дервиша-суфия и 

кающегося грешника (каялся "за грехи отца") повесив на шею шашку, ходил 

по базарам, громко плача и прося у всех прощения. Он отказался от своей 

доли наследства и раздал его в виде милостыни беднякам и дервишам. 

Однако дервишский образ жизни не помешал ему еще будучи царевичем, 

умертвить Даулет-бия кушбеги и верховного казня Бухары Сейида Низамад-

дина Ходжу. 

Ревностный поборник идей суфизма, он соединил в себе ханжество и 

внешнее благочестие с жестокостью и коварством. А сверхусердие в 

проявлении религиозных чувств Шах-Мурад использовал для привлечения 

на свою сторону дервишских братств и народных масс, находившихся под 

влиянием дервишей.
1
  

Социально-экономическая жизнь общества является определяющей при 

выявлении уровня развития культуры. Конечно, на культурной жизни 

общества  отражается и общественная деятельность отдельных 

государственных мужей. Однако ни Хайдар, ни Насрулла и его наследник 

Музаффар-хан не были особо выдающимися историческими личностями. 

Они являлись ярыми защитниками и ислама и всех законов шариата. 

Придворный историк, младший сын эмира Даниал-бия Мухаммад Якуб 

Бухари, например, так характеризует эмира Хайдара сына Шах-Мурада. 

"Ученый, просвещенный, рассудительный, набожный, знаток священного 

писания. Несмотря на чрезвычайную занятость государственными делами он 

ежедневно читал лекции для 400 мулл,
2
 десяткам тысяч несчастных 

бедняков
3
 ежедневно жаловал содержание, также выдавал соответствующую 

помощь странникам. Весьма почитал шейхов и делал им подношения в 

большом количестве зерна, священного намаза или ночной молитвы никогда 

не пропускал".
4
 

                                                             
1
 Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в 16 - первой половине 19 века. -Т. 1. -

Ташкент. 1966. -С. 185-186. 
2
 О педагогической деятельности эмира Э.Хайдара рассказывает также Мирза Шамси Бухари 

(Записки...С.6.).    
3
 Здесь автор имеет в виду дервишей-пропагандистов догм ислама. 

4
  Мухаммад Якуб Бухари. Гульшан-аль Мулюк. ИВ АН УзССР. Рук. инв. № 1507.Л. 152 б. 
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Эмир Хайдар упорно насаждал всеобщее уважение к религии. В случае 

малейшего уклонения от исполнения религиозных обрядов применялись 

жестокие наказания вплоть до обезглавливания. Дикость и варварство были 

спутниками повседневной жизни все жителей ханства. Поэтому русский 

путешественник Бурдин справедливо заметил, что в Бухаре господствуют 

только мужчины в белых чалмах.
1
  

За свой кровавый фанатизм эмир Шах-Мурад еще при своей жизни 

получил от духовенства почетное звание "эмир Маъсум" ("безгрешный 

эмир"). Эмир Шах-Мурад был самым энергичным правителем из династии 

мангытов. В его правление были расширены орошаемые земли, отменены 

некоторые подати, достигавшие при правлении его предшественников, 

особенно отца, Даниил-бия, неслыханных размеров. Однако прогрессивные 

начинания эмира сильно ослаблялись усиленным насаждением религиозного 

фанатизма. Эмир как рьяный блюститель законов шариата и догм ислама 

несмотря на свой высокий титул считал себя верным мюридом главы 

бухарского духовенства, крупного религиозного деятеля шейха Сафара. По 

настоянию Шейха Сафара эмир предпринял свой самый крупный поход 

против Афганистана под религиозным, фанатическим лозунгом - борьбы 

против "неверных" шиитов. 

Автор исторического труда "Фатх-номаи султони" ("Официальная 

история Насруллахана") Мухаммед Мир Алим Бухари, характеризуя события 

подготовки войны Шах-Мурадом против правителя Афганистана Темуршаха, 

которому в то время была подвластна большая часть Северной Индии, 

выступает как союзник Шахрисябзского бека Нияз-али аталыка. Он писал: 

"Военный совет рекомендовал Шах-Мураду организовать оборону вдоль 

берега Амударьи. Словом, его величество эмир признал Совет своих 

доброжелателей и модельщиков правильным, собрал войско, выдал много 

золота и велел подготовиться к решению священных целей - газават. Затем 

(эмир) приказал собрать и прислать в его распоряжение войска из 

Самарканда, Джизака, Мианкаля, Каттакургана, Кермине, а также 

туркменские войска из Мерва. Кроме того, он приказал воинским 

подразделениям Каракуля и семи туманам Бухары, Несефа, Гузара, а также 

старшинам племен - Кунграда, Дахисари и Бэйсуна собраться вдоль берега 

реки "Амударьи".
2
 Далее, продолжает Мир Алим Бухари, под командованием 

эмира Шах-Мурада собралось "...сто пятьдесят тысяч войска, 

сопровождаемого большим обозом... В составе этого войска находилось 20 

тысяч ученых и богословов-проповедников (ислама). Предводителем этих 

уважаемых лиц был господин ишан Шейх уль-ислом..."
3
  Автор сообщает, 

что человеческая кровь в этом сражении текла как река, очень много 

безвинных людей были убиты и искалечены, десятки тысяч человек взяты в 

плен и угнаны в рабство и т.д.
4
  

                                                             
1
 Бурлин. Русские в Бухаре в 1820 г. (заметки очевидца). – Оренбург. 1871. – С. 36. 

2
 Мухаммед Мир Алим Бухари. Фатхномаи султони. ИВ АН УзССР Рук. Инв. N° 1838. Л. 19 б. 

3
 Там же. 

4 Там же. Лл. 20а-22б. 
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Таковы были славные деяния "безгрешного" эмира Шах-Мурада. 

Наследник Шах-Мурада Сайд Амир Хайдар (1800-1826) не сумел 

продолжить политику централизации. 

Первая половина 19 века заполнена упорной борьбой между тремя 

ханствами: Бухарским, Хивинским и Кокандским. Например, Насрулла 

(1826-1860) предпринял 32 набега против Шахрисябза, пока не завоевал его в 

1856 г. Этот эмир, получивший прозвище "эмир кассаб" ("эмир-мясник") 

прославился тем, что взойдя на трон, убил двух братьев и после завоевания 

власти ежедневно публично казнил 50-100 человек. 

Автор исторического труда "Гульшан аль-мулик" Мухаммед Якуб 

Бухари, которого нельзя заподозрить в симпатиях к эмиру Насрулле, писал, 

что в день вступления на Бухарский престол Насруллахана было казнено 50 

человек. Почти всех их сбросили с башни "нагора-хоны".
1
  Например, Казы 

Турсун Бабу с сыном. Мирзу Азиза "мунажжима", поэта Мирзу Азиза Содика 

(псевдоним Мунаи).
2
 С самаркандских ворот были сброшены мударрисы 

Козибек Мирохур, Айяз-бий, глава Ясаулов Бухари Рахматуллабек, кази 

Мухаррам, 

Под давлением духовенства по приказу эмира Хайдара, а затем и 

Насруллы были убиты, сосланы и подвергнуты различным наказаниям 

передовые люди своего времени: поэтесса Надира, мударрис Бухарского 

медресе Хаджий-бей. Кази Абусаид Самарканди, Вабкентский мударрис 

Муминходжа, Байсунский мударрис Худайберди, Гиждуванский мударрис 

Фазил и многие другие. Их не устраивало содержание учебных программ 

медресе, они были не согласны с политикой эмира, хотя открыто и не 

выражали своего недовольства.
3
 

Статистический комитет с первых дней своего образования делает 

попытку составить краткую историю Самарканда за 20 лет, после его 

завоевания царской Россией. Эта задача была отчасти выполнена и 

материалы представлены для печати. Но, из-за случайных обстоятельств, г.е 

в результате беспечности бывшего начальника штаба г.Самарканда, 

которому рукопись была отдана для передачи на просмотр генерал-

губернатору, она была утеряна. 

К числу удачных изданий Комитета следует отнести "Сборник 

материалов для статистики Самаркандской области", отпечатанный в 1890 г.в 

Самарканде. В этом сборнике впервые в истории Зерафшанской долины 

давались некоторые цифровые данные, отражающие социально-

экономическое положение долины за 1887-1888 гг. В "Сборник" были также 

включены некоторые сведения-статьи краеведческого характера о сельском 

хозяйстве школьном деле, о географии и ирригации долины Зерафшан.
4
  

                                                             
1
 Минареты Бухарской арки, откуда барабанщики извещали городское население о том или ином событии. 

2
 Личный писарь Хайдара, один из видных и талантливых поэтов Бухары, известный каллиграф. 

3
 См.Айни Бухоро инкилоби тарихи учун материаллар. (Материалы по истории бухарской 

резолюции), 1926.-С. 15-16. 
4
 Сборник материалов для статистики Самаркандской области, Самарканд. 1890 г. 
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Комитетом было издано 23 выпуска "Обзоров Самаркандской области" 

за 1889-1891 года (Самарканд 1890-1913 гг.). Затем Комитет опубликовал 10 

выпусков "Справочной книжки Самаркандской области",
1
 а также 17 

выпусков «Адресов-календарей Самаркандской области».
2
 Кроме того он 

издал "Туркестанский коммерческий адрес-календарь на 1898 г.", 

составленный М. Вирским.
3
  

В этом календаре можно найти материалы о торгово-промышленных 

фирмах Самаркандской, Ферганской, Сыр-Дарьинской областей и 

Бухарского ханства, представляющие теперь особую ценность. Некоторые 

работы М. Вирского были изданы еще до образования   Самаркандского   

статистического   Комитета,   в   них имеются некоторые ценные сведения по 

этнографии, быту, промыслам населения Зерафшанской долины. 

Представляют интерес сведения историко-экономического характера и 

культурно-бытовое описание отдельных населенных пунктов в работах 

М.С.Андреева
4
, М.Вирского

5
, И.М.Слуцкого

6
, Н.В.Позднякова

7
,  

Н.С. Лыкошина
8
, Ф.Поспелова

9
,В.Л.Вяткина

10
 и др., опубликованные как на 

страницах печати областного комитета, так и на страницах других журналов 

и сборников. Самаркандскими краеведами -М.Вирским
11

,  И.П.Петровым
12

,

 В.Л. Вяткиным
13

  публиковались статьи, связанные с изучением 

вакуфных документов долины Зерафшана. Истории и состоянию кустарной 

промышленности в Самаркандской области посвящены работы Ю.О. 

Якубовского
14

, Н.А. Кирпичникова,
15

 Ф. Поспелова 
16

  и др. 

Ценным вкладом в науку явились капитальные работы известного 

туркестанского ученого В. Л. Вяткина (1859-1932гг.), изданные еще в 

                                                             
1
 Справочные книжки Самаркандской области, Самарканд, 1893-1912 гг. 

2 Первые три выпуска "Адрес-календарь" Самаркандской области (1893-1974 гг.) издавались отдельно от 

справочника Самаркандской области, а с 1899 г. он иногда включался в содержание справочников, а иногда 

издавался отдельно. 
3
 Вирский М. Сведения о Зерафшанском округе, см. Материалы для статистики. Туркестанского края, 

Ежегодник, вып. 4, 1876.-C.110-112. Он же. О Самаркандском крае и его обитателях таджиках. Известия 

общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, вып. 35. 1879. 
4
 Андреев М.С. Исторические заметки о Ходженте. CKСO за 1966 г. 

5
 Вирский М. Очерк Яны-Курганской волости Джизакского уезда Самаркандской области по данным 

земельно-податных работ. СКСО за 1912 г. Хлопководство и хлопковая промышленность Самаркандской 

области, CKCO, 1897 г. 
6
 Слуцкий И. Краткий очерк Самаркандского виноделия в связи с виноградарством. Очерки хлопководства 

Самаркандской области. СКСО за 1987 г. 
7
 Поздняков Н.В. Русские поселки в Голодной степи Самаркандской области в 1898-1899 гг..СКСО за 1897 г. 

г. Культура риса и ее экономическое значение в Самаркандской области, СКСО за 1907 г. 
8
 Лыкошин Н.С. Чапкуплукская волость Ходжекентского уезда Самаркандской области. Опыт исследования 

исследования экономических и бытовых условий жизни ее населения. СКСО за 1906 г. 
9
 Поспелов Ф. Шелководство в Каттакурганском уезде. Ж.Туркестанское сельское хозяйство, 1909 №6. 

Птицеводство в Каттакурканском уезде, Ж.Туркестанское сельское хозяйство. 1910, №4-5. 
10

 Вяткин В.Л. О борьбе с саранчой в Самаркандской области с 1890 по 1909 гг. СКСО, X. 1912 г. 
11

 Вирский М. Медресе и мечети Самарканда и их вакуфы. Материалы для статистики Туркестанского 

края,4, 1876. 
12

 Петров И.П. О вакуфах в Самаркандской области. Юридический вестник, 1891, кн. 2. 
13

 Вяткин В.Л. О вакуфах Самаркандской области, СКСО,9. 1907 СКСО, 1896. 
14

 Якубовский Ю.О. Переплетное ремесло у туземцев Самарканда, СКСО, 1896. 
15

 Кирпичников Н.А. Краткий очерк некоторых туземных промыслов в Самаркандской области. СКСО, 5, 

1897. 
16

 Поспелов Ф. Кустарная промышленность в Каттакургане// Туркестанское сельское хозяйство. 1912, №.8 
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дореволюционное время
1
. В. Л. Вяткин был одним из крупных русских 

ученых, который посвятил свое творчество изучению Средней Азии, истории 

населявших ее народов. У него не было археологической школы, не было 

предшественников, у которых можно было бы учиться. Он был талантливым 

краеведом, которого интересовало все. Археологические раскопки он вел "не 

по науке", а как написали его оппоненты, "Формалистически подводил к 

описываемому материалу". По словам известного историка-востоковеда В.В. 

Бартольда, он был "лучший знаток Самаркандских памятников". 

 

Вопросы к теме: 
1. Как развивалась отечественная историческая наука в ХВИ-ХВИИИ вв.? 

2. Как развивалась отечественная историческая наука в ХИХ вв.? 

3. Когда и как зародилось русское востоковедение? 

4. Какова роль русского востоковедения ХИХ в. с современной точки 

зрения? 
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Лекция № 6. Просветительская историография ХVIII века.(2 часа) 

 

План: 

1. Принципы просветительской идеологии. 

2. Вольтер и задачи просветительской идеологии. 

3. Представления просветителей о закономерности общественной жизни. 

4. Монтескье и его взгляды. 

 

Ключевые слова: Просветители, Вольтер, Монтескье, Юм, историография 

просвещения, Гиббон. 

 

В ХVIII столетии и особенно во второй его половине происходили 

крупнейшие сдвиги в экономической и социально-политической жизни 

народов континентальной Европы. Этот период характеризуется успехами 

капиталистического производства и торговли, развитием производственных 

отношений, буржуазной идеологии. А конец ХVIII века ознаменовался 

буржуазной революцией во Франции, давшей толчок политическим 

движениям в других европейских государствах. 

Степень проникновения в жизнь разных стран буржуазных 

производственных отношений и буржуазной идеологии была, конечно, 

далеко не одинаково. Большего развития они достигли во Франции - 

классической стране просветительской идеологии. 

Эта идеология приобретала различную направленность в соответствии с 

социальными нуждами и интересами выступавших против феодализма 

крупной буржуазии, мелкой буржуазии и рабочих. Различия эти особенно 

отчетливо проявлялись в отношении просветителей к разным формам 

собственности. 

Принципы просветительской идеологии определяли и характер 

исторических произведений, возбуждающих в читателях гнев против лжи и 

невежества, суеверия, фанатизма, тараний и угнетения масс, против 

религиозных и династических войн и кровавых дел инквизиции. 
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Определяя главную задачу просветительской историографии, Вольтер 

писал: "Человек со здравым смыслом, читая историю, занят главным образом 

еѐ опровержением". При этом нужно учитывать, что самое опровержение 

истории и отрицание исторического прошлого было исполнено могучей 

созидательной силой и гуманистического стремления, как говорил Вольтер, 

"научить людей не преследовать людей". 

С критическим отношением к историческому прошлому общества у 

просветителей или, во всяком   случае, у некоторых из них сочеталось 

стремление понять законы, на которых основывается жизнь общества. 

Монтескье и другие ученые эпохи Просвещения настойчиво искали причины 

происходивших событий, законы истории. 

Выдающиеся успехи естественных наук, открытие ранее неизвестных 

законов природы, приводили ученых ХVII века к мысли о господстве 

закономерности и в обществе. Об этом, как мы видели, говорил Гоббс, и эту 

мысль просветители ХVII века усвоили у философов ХVII века. Аналогии, 

которые по традиции устанавливались между законом всемирного тяготения 

и законами общества, приводили иногда просветителей к механическим 

представлениям об общественной жизни. 

Вольтер тоже признавал прогресс и считал его движущей силой разуму 

идущий по пути накопления знаний. Человеческий разум приводит к 

достижениям искусств и преодолению суеверий, к нравственному 

возвышению и совершенствованию законов и социальных отношений. 

Представления просветителей о закономерности общественной жизни и 

об историческом прогрессе, основанном на достижениях человеческого 

разума, противоречили их утверждениям о неразумности и 

противоестественности многовековой истории. Вольтер находил во всей 

прошлой истории только четыре периода, когда человечество делало 

большие успехи, век Филиппа и Александра Македонских, век Цезаря и 

Августа, век Медичи и век Людовика ХIV. В эти периоды творили великие 

ученые, художники, гиганты культуры. 

Отрицая рабство, феодализм, деспотизм и другие многовековые формы 

социального и духовного гнета, просветители еще не открыли, что в ходе 

своего исторического развития одни и те же общественные институты из 

разумных и прогрессивных превращаются в неразумные, реакционные и 

нуждающиеся в ликвидации. К числу достижений и просветительской 

историографии ХVIII в. должно быть отнесено и расширение тематики 

исторических трудов. В поле зрения историков Просвещения отражается не 

только правительственная политика, относящаяся к просвещению, экономике 

или народному быту, но и само развитие просвещения,   экономики ,быта ,не 

только государи, но и ученые, другие создатели нового. 

Изучение нравов и обычаев народов, состояния торговли, финансов, 

земледелия, ремесла и мореплавания сословного строя, и численного 

соотношения привилегированных и непривилегированных   сословий, как и 

движения населения в целом, численности армии и состояния военного 

строя, а прежде всего достижений науки, искусств и просвещения, были 
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провозглашены просветителями главной задачей исторического 

исследования. "Я пишу как человек, а не как подданный. Я хочу живописать 

прошедшее столетие, а не только его государя". В этом высказывании 

Вольтера заключен не только курс на историю культуры, но и курс на отказ 

от типичной для феодализма и абсолютизма апологетической истории 

королей и завоевателей. 

Существенной особенностью просветительской историографии является 

отказ от средневековых теорий избранных народов, от теории четырех 

монархий, от европоцентризма. Внимание просветителей привлекали и 

неевропейские особенно азиатские народы. Вольтер считал Индию 

колыбелью знаний и обращал внимание на высокую- цивилизующую роль 

арабов в период средневекового мракобесия в Европе. 

Говоря об историографии Просвещения, необходимо остановится на 

развитии источниковедческих приемов исследования. Срывая ореол святости 

и величия с религиозных и феодальных кумиров, просветители должны были 

решительнее критиковать исторические источники, создававшие такой ореол. 

Вольтер призывал историков обращаться к архивам, проверять 

справедливость показаний источников. Он отводил первостепенную роль 

критерию здравого смысла. Существо этого критерия заключалось в том, 

чтобы определять достоверность исторического факта его вероятностью с 

точки зрения научных знаний. 

Вольтерова критика библейских рассказов, о чудесах, как и многих 

других противоречащих законам природы показаний источников, 

доказывает, что критерий здравого смысла просветителей имеет немалое 

значение, хотя и нуждается в дополнении другими критериями критики и в 

учете изменчивости человеческой психики. 

Из французских просветителей на развитие исторической науки 

наибольшее влияние помимо Вольтера оказал Монтескье. Перу Монтескье 

принадлежит "Рассуждение о причинах величия и упадка римлян","О духе 

законов" и ряд других произведений. Монтескье проповедовал идеи 

политической свободы и объявлял, что рабство противоречит человеческой 

природе. Он высоко ценил английский   конституционализм и 

противопоставлял произволу феодальных властителей принцип разделения 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Чрезвычайно ценным и плодотворным явилось то, что Монтескье не 

ограничивался установлением изменений в идеологии и нравах, которые 

привели к печальным для Рима последствиям, Он попытался объяснить 

причины изменений в идеологии и нравах римского общества. 

Климатом Монтескье объясняет не только рабство, но и принужденное 

положение женщины и многоженство в одних странах, единобрачие - в 

других. Слишком жаркий, как и холодный климат, обусловливает появление 

деспотизма и неограниченной государственной власти. Умеренный климат 

обусловливает политическую свободу, ограниченную государственную 

власть и республиканский строй. Монтескье сильно преувеличивал роль 

климата, государства расположенные в одной и той же климатической зоне, 
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имели различные политические устройства, а государства, расположенные в 

разных климатических зонах, не обязательно различались по основам 

политического строя. 

На взглядах Вольтера мы уже неоднократно останавливались, когда 

характеризовали историографию Просвещения в целом. Добавим, что в 

огромном литературном наследие Вольтера, исторические произведения 

занимают весьма почетное место.   Вместе с другими к ним относятся: 

«История Карла ХII», "Век Людовика ХIV", "История Российской империи 

при Петре Великом". 

В области исторической науки Вольтер несомненно прокладывал новые 

пути.   Учитывая развитие Вольтером критики исторические источников, его 

методы отбора исторических фактов, постановку задач написания истории 

культуры, понимание всемирной истории не как истории избранных народов. 

Все жанры хороши, кроме скучного, говорил Вольтер и ему "скучный 

жанр" никак не был присущ. Вольтер в яркой и увлекательной форме 

выступал не только в качестве беллетриста, но и историка в той отрасли 

литературы, где "люди привыкли", по словам Кондорсэ,  «видеть скуку 

неразлучную в исторической верностью».
1
 

Одним из последователей Вольтера и Монтескье был английский 

историк Эдуард Гиббон. Его перу принадлежит семитомная "История упадка 

и разрушения Римской империи" охватывающая обширный период от II в. н. 

э., когда владычество Рима охватывало "лучшую часть земного шара и самую 

цивилизованную часть человеческого рода", и до 1453 г., когда турки взяли 

Константинополь и положили конец существованию Византийского 

государства- наследника Римской империи. 

В соответствии с программой исторических исследований, намеченной 

Вольтером, Гиббон, повествует о нравах римлян, идеях, которые их 

одушевляли на протяжении разных этапов более чем тысячелетней истории, 

о военной системе и положении финансов, обычаях и праве, торговле и 

земледелии, философии и религии. Анализируя подъем и падение 

государств, автор интересуется не только военными победами и 

поражениями, но и "внутренними тайными причинами благоденствия и 

нищеты, которые втихомолку уничтожают или без шума расшатывают 

существование или благосостояние общества". 

Муссируя причины постепенного упадка Рима- Византии Гиббон 

показывает, коварную политику цезарей и бесчинства военного деспотизма, 

возникновение и введение христианства и деятельность сект, основание 

Константинополя и раздробление монархии. Он останавливается, конечно на 

вторжении варваров, на арабских завоеваниях и на окончательных ударах 

турок. Несмотря на то, что Гиббон не смог определить социально-

экономических условий хода исторического развития, мы не можем не 

воздать должное глубине его анализа. Гиббон, в отличие от своих 

                                                             
1 Кондорсы Ж. Жизнь Вольтера. СПб., 1882, с. 84. 
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предшественников, основывается на изучении народных обычаев, а не 

объяснял военные успехи или поражения искусством великих личностей. 

Ни в одной стране в ХVIII веке просветители не клеймили столь 

решительно феодальные социальные порядки и феодально-религиозную 

идеологию, как во Франции. Нигде просветительская историография не 

относилась столь отрицательно к "противоестественному неразумному" 

средневековью. 

В Англии в ХVIII веке социальные противоречия не были столь 

заострены, а существующие   порядки не представлялись просветителям 

столь неразумными и противоестественными. Поэтому идея отрицания в 

Англии и в применении к английской истории не выступала так резко, как во 

Франции. 

В этом мы легко убедимся, обратившись в "Истории Англии от 

вторжения Юлия Цезаря до революции 1683г."  Давида Юма. Юм больше 

знаменит своими философскими сочинениями, однако в историографии, и в 

частности в русской он оставил свой след. Удовлетворенный политическими 

свободами и конституционным строем Англии своего времени и 

отрицательно относившийся к английской революции, Юм решительно 

выступал против радикализма в политике и в истории. 

Основным законом, управляющим человеческой жизнью, являлась, по 

Юму, привычка, только привычки образуют наши нравы, а нравы образуют 

общественную жизнь и общественное устройство. Чтобы изменить это 

устройство, нужно изменить нравы и привычки. Но привычки 

устанавливаются постепенно и   только постепенно они могут быть 

изменены. Кто не понимает природы привычки, кто не принимает в расчет 

этой силы, тот не способен понимать историю. 

Вследствие того, что критицизм у Юма и других английских историков- 

просветителей не проявлялся столь отчетливо, как у Вольтера, противоречие 

между идеей отрицания многовекового прошлого и идеей закономерности 

истории не выступало у них так резко, как у французов. 

Базируя свои исторические представления на тезисе о постепенности, 

Юм отрицал возможность внезапного и единовременного перехода от 

безгосударственного к государственному состоянию и пересмотрел тезис об 

общественном договоре. Власть верховного главы сначала могла проявляться 

только по отдельным частным поводам. Люди стали замечать полезность 

этих проявления. Так, постепенно родилось основанное на привычке 

сочувствие народа власти.
1
 В вопросе о происхождении государства Юм 

высказывал здравые мысли, отказываясь от тезиса об одноактном и внезапно 

заключаемом общественном договоре. 

В соответствии с идеями французских просветителей Юм усматривал 

причины исторических событий в мнениях нравах, обычаях. В поисках 

причин исторических событий Юм вернулся к психологическим 

характеристикам и индивидуальным целям правителей, для него история 

                                                             
1 Лучицкий И.В. Адам Фегюсон – Киевские университетские известия, 1868, № 10, стр. 19. 
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индивидуалистична. Она распадается на единичные действия   единичных 

героев, причины происходивших событий Юм ищет в личной психологии, 

характере, талантах и ошибках правителей, в целях, которые они перед собой 

ставят и осуществляют. Таким образом, в метологическом отношении Юм-

историк, делает шаг назад от Вольтера и просветителей к гуманистам. 

Нельзя забывать, что в соответствии с духом эпохи Просвещения Юм 

выступал против суеверий и религиозного фанатизма и разоблачал басни о 

чудесах. Вольтер высоко ценил за это труды английского философа и 

историка. 

Характеризуя успехи исторической мысли ХVIII века мы не должны 

проходить мимо выдвинутых тогда идей экономического прогресса. О том, 

что одним из крупнейших теоретиков, доказавших прогрессивность 

общественного развития был Тюрго, мы уже знаем. Сейчас обратимся к 

мысли этого выдающегося экономиста - физиократа об экономическом 

прогрессе и его значении в жизни общества. Развивая тезисы, выдвинутые 

еще в античную эпоху, Тюрго говорил о следующих ступенях хозяйственной 

деятельности человека: .сначала собирание произвольно произрастающих 

плодов и охота: затем приручение быков, баранов, лошадей, лам и 

установление скотоводства, и наконец, переход к земледелию.   На 

пастушеско-скотоводческой стадии люди стали более богатыми, чем на 

охотничьей, стали проникаться "духом собственности". На этой стадии   

побежденные в войнах «подвергались участи животных и становились 

рабами». На земледельческой стадии, излишний, сверх необходимого для 

пропитания самих земледельцев, продукт позволил выделиться горожанам, 

торговцам, ученым. Развилось разделение профессий и неравенство между 

людьми. «Зарождается более глубокое изучение идей  государства».
1
 

В понимании экономического прогресса это было крупнейшим 

достижением ХVIII века. 

 

Вопросы к теме: 
1. Определите главную задачу просветительской историографии ХVIII в.? 

2. В чѐм заключается сущность работ Вольтера? 

3. Назовите основные работы Монтескье, Юма и Гиббона? 
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Лекция № 7. Историография первой половины ХХ века. (2 часа) 

 

План: 
1. Сложности и противоречия в развитии исторической науки в 

рассматриваемый период. 

2. Развитие историографии у Джадидов, Младобухарцев и других 

прогрессивных мыслителей  Туркестана. 

3. Зарождение Советской историографии в Туркестане. 

 

Ключевые слова: Противоречия, историческая наука, Джадиды, 

Младобухарцы, советская историография. 

 

 

В двух предстоящих лекциях мы рассмотрим историографию первой 

половины ХХ века. Известно, что период этот в истории нашего края 

сложный, противоречивый и неоднозначный. Начало этого периода 

относится к колониальному периоду, когда наш край находился под властью 

Российской империи, последующая часть периода - к советской эпохе. В 

изучении именно истории ХХ века следует быть наиболее внимательным к 

борьбе с пережитками прошлого в сознании, преодолении догм 

коммунистической идеологии, которые господствовали в советской науке, в 

частности исторической. Современный узбекский историк должен уметь 

распознать, где исторический факт, а где зачастую неверное, предвзятое его 

истолкование. Если мы читаем произведения советских историков, то всегда 

следует критично подходить к их содержанию, чтобы не ошибиться в 

понимании событий. Но критичность подхода - это не отрицание. Историк, 

если он объективен, так того требует от него научный долг и указания 

Президента И.А.Каримова, который неоднократно подчѐркивал важность 

объективного осмысления истории, должен уметь различить, где в 

произведении прошлого реальные факты и где - домыслы и догмы. 

Советские историки работали в непростых условиях. Непростых потому, 

что реальные факты должны были соответствовать тому, что называлось 

"марксистско-ленинским мировоззрением", а если факты ему не 

соответствовали, то они или замалчивались, или фальсифицировались. Даже 

научно лестный историк не мог публично высказать или издать что-либо, не 

соответствовавшее официальным требованиям. Это привело бы к 
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преследованиям, в период сталинской диктатуры вполне могло привести и к 

репрессиям, вплоть до физического уничтожения. Советский историк 

поэтому работал в условиях суровой цензуры и самоцензуры. Знакомясь 

сегодня с произведениями этих историков, мы должны всегда помнит об 

этом. 

Поэтому мы не будем уделять много внимания историографии 30-40-х 

гг. Конечно, в этот период работали историки, создавались труды, в том 

числе достаточно крупные, но все работы учѐных того времени - слишком 

деформированы диктаторским режимом. Кроме того, в то время многие 

источники по истории Центральной Азии, на основе которых создавались 

работы историков, либо ещѐ не были известны, либо не были ещѐ достаточно 

изучены. Познакомиться с наиболее крупными работами по истории нашего 

региона, созданными в советский период, удобнее на материалах 50-80-х 

годов, когда и источники были исследованы полнее, и некоторая 

либерализация советского режима создала больше возможностей для учѐных. 

Зато достойны большого внимания исторические труды и концепции, 

создававшиеся различными общественными силами до 20-х годов. Время 

было бурным, общественные силы формировались в борьбе между собой, в 

частности в области исторического мировоззрения, поэтому памятники 

исторической литературы этой эпохи весьма интересны и ценны и сегодня. 

Надо иметь в виду, что в ХХ веке приѐмы исторического исследования 

уже сформировались и в начале века не очень отличал от современных. Если 

в предыдущих лекциях мы говорили о литературе придворной, созданной с 

позиций феодалов, или же созданной с позиций народных масс, то 

применительно к ХХ веку это бессмысленно. Теперь мы будем говорить узко 

о научных исследованиях в области истории и политической литературе, 

касающейся вопросов истории.       

История нашей Родины, в ХХ веке - это самый актуальный, 

нуждающийся в наиболее глубоком осмыслении период. Президент и 

правительство нацеливают нас на его глубокое исследование с качественно 

новых позиций. И несомненно, что историография, как история развития 

исторической науки должна получить дальнейшее развитие в направлении 

глубокой и обоснованной научной критики бытовавших до недавнего 

времени представлений. Создание свободной от пережитков «Новой истории 

Узбекистана» объективно требует развития историографических 

исследований в этом направлении. 

Методологическую основу для такого развития историографии дают нам 

работы И.А. Каримова, в которых вскрыта подлинная сущность 

происходивших в нашем регионе на протяжении ХХ века событий. 

Итак, перейдем к рассмотрению материалов, имеющих 

историографическое значение и созданных в рассматриваемый период. 

С 1887 года в Туркестане существовал Краевой статистический комитет. 

Ежегодно в конце ХIХ и начале ХХ века он публиковал статистические 

данные. Известно, что статистика и сегодня - важный источник для историка, 

поэтому публикации статистических материалов, имеют историографическое 
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значение. Статистические сведения, публиковавшиеся Краевым и 

областными статистическими комитетами, несколько уступали в полноте и 

точности современным публикациям, но для своего времени стояли на 

большой высоте и не уступали лучшим в мире образцам. Поэтому, 

использование этих статистических материалов имеет для историка явную 

ценность. 

В предыдущих лекциях уже упоминался ведущий русский востоковед 

начала века В. В. Бартольд. Он активно работал в нашем крае с 1893 года до 

20-х годов и создал множество произведений. Преимущественное внимание  

он уделял средневековой истории нашего региона – монгольскому 

нашествию, эпохе Тимуридов и др. Его работы неоднократно издавались и 

переиздавались в советский период. Ранее уже говорилось о том, что 

ошибочные выводы, порой допускавшиеся Бартольдом, соседствуют в его 

работах с глубоким научным исследованием источников, что делает 

оправданным их критическое использование сегодня. В целом взгляды 

Бартольда на историческую науку соответствовали общему уровню мировой 

исторической науки ъего эпохи. 

Большой интерес для нас представляет деятельность такого 

исследователя нашего края, как В.Л.Вяткин. Этот человек работая в 

Самарканде с огромным энтузиазмом исследовал историю города, собирал и 

переводил рукописные источники, вакуфные документы, легенды, рассказы 

местных жителей и т.п. Он занимался историей и исторической топографией 

Заравшанской долины, еѐ экономикой, культурой, этнологией и фольклором. 

В должности смотрителя памятников в Самарканде Вяткин 

противодействовал их разрушению и расхищению, благодаря его протестам 

была предотвращена гибель мавзолея Ишратхона и снятие изразцов со 

здания ансамбля Шахи-Зинда. Он организовал раскопки, в результате 

которых в 1908 году была найдена уцелевшая часть обсерватории Улугбека. 

После революции он продолжил своѐ дело, мечтая восстановить памятники 

прошлого, провести широкие раскопки на Афросиабе, превратить Самарканд 

в город-музей. Только смерть прервала его работу. Заслуги Вяткина 

получили признание нашей страны, и в эпоху независимости одна из улиц 

Самарканда названа его именем. 

Среди других русских учѐных, работавших над проблемами истории 

нашего края, можно назвать Д.М.Левшина, Н.С. Ликошина, К.В.Аристова, 

В.Ф. Ошанина и других. В основном они продолжали и развивали 

исследования по краеведению и средневековой истории, продолжая дело, 

начатое Бартольдом. Изыскания их стояли на уровне того времени, и в 

основном им были свойственны те же, положительные и отрицательные 

стороны, что и исследованиям Бартольда. 

В рассматриваемый период стали расти качественно новые кадры 

национальной интеллигенции. Особенно интересна и важна сегодня для нас 

позиция уже упоминавшихся ранее джадидов. Джадидизм долгое время в 

советский период изображался в ложном свете как, "буржуазно-

националистическое" движение. Сегодня мы знаем, что джадиды 
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представляли собой передовую национальную интеллигенцию, 

стремившуюся к построению в Туркестане демократического общества. 

Часть их считала возможным построение такого государства в качестве 

российской автономии другие стояли за полную государственную 

независимость. И те, и другие отрицательно относились к колониальному 

гнѐту царизма и власти эмира и хана. После 1917 года часть джадидов пошла 

на сотрудничество с Советской властью, веря, что она создаст условия для 

демократического и свободного развития всех народов. Некоторое время 

такое сотрудничество было возможным, но уже в 20-е годы разворачивается 

наступление на  джадидов, а в 30-е годы джадидизм как идейное течение был 

окончательно разгромлен, а его ведущие деятели физически уничтожены 

сталинской диктатурой. 

Только в последние годы, в условиях независимости, появляются первые 

объективные исследования о джадидизме. Современным историкам важно 

хорошо знать взгляды этого передового для своего времени течения.  

Истории и современному положению родного края джадиды неизменно 

уделяли большое внимание. Практически впервые многие вопросы истории в 

новом ракурсе были поставлены именно джадидами. Они использовали для 

исторического, социологического и политологического анализа достижения 

европейской науки того времени. В результате этого они смогли отбросить те 

ошибочные подходы, которыми руководствовались придворные 

историографы прошлых веков, о чѐм говорилось ранее. Но джадиды не 

исходят из популярных тогда в Европе и России, марксистских теорий. Им 

был чужд классовый подход. Они стремились к тому, чтобы сплотить под 

национально-демократическим знаменем представителей всех слоев 

общества, исключив из этого блока только его прямых врагов (например, 

сторонников абсолютизма в Бухаре и Хиве). При этом они полагали, что надо 

стремиться объединить не только мусульманские народы региона, но и 

проживающих в нѐм русских, евреев и других. Также они стремились 

объединить общими целями все поколения, уделяли большое внимание делу 

воспитания правильных с их точки зрения взглядов у молодежи.
1
  

Несомненно, джадидизм в целом и идеология джадидизма в частности 

всѐ ещѐ слабо изучены. Фальсификациям советского периода ещѐ не 

противопоставлены научные труды, достаточно, глубоко и верно 

анализирующие джадидизм, в частности исторические взгляды джадидов. 

Это - актуальная проблема, еѐ сегодня активно разрабатывают многие наши 

историки, и в ближайшее время мы можем ожидать появления всесторонних 

и объективных исследований по этим вопросам. 

Гораздо больше исследований посвящено взглядам марксистских 

историков 20-х и 30-х годов. Но исследования эти создавались в советский 

период и потому страдают однобокостью, необъективностью. Сейчас эти 

проблемы не привлекают особого внимания, поскольку сам марксистский 

                                                             
1 Муфти Махмуд хужа Бехбудий. Баёни хакикат. «Улуг Туркистон» газетаси, 1917 йил, 12 июнь. 
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метод обществоведческого и исторического исследования отброшен. Скажем 

в общих чертах о взглядах этих историков. 

До середины 30-х годов в советской исторической науке господствовали 

взгляды Покровского, и его учеников. В своих многочисленных трудах по 

русской истории Покровский доказывал, что определяющую роль в истории 

всегда играли экономические факторы. Вывод этот распространяли на 

историю всех стран во все времена. При этом Покровский и его 

последователи понимали влияние  экономических факторов на политику 

слишком прямолинейно и нередко упрощали реальность истории. Так, 

например, Покровский полагал, что реформы Петра И были продиктованы 

интересами торгового капитала. Доля, правды в этом есть, но на самом деле 

реформы Петра И имели и иные серьѐзные причины (внутри- и 

внешнеполитические, военные и т.д.). Также прямолинейно объясняли 

покровскианцы и явления духовной жизни, считая литературу, науку и т.п. 

прямым производным того или иного класса в отстаивании им своих 

экономических интересов. По меркам современной социологии, такие 

взгляды наивны и не научны. 

Попытки приложения такого подхода к истории нашего, края были 

пожалуй, ещѐ более неудачными, чем к истории России и Европы. 

Специфика азиатских стран, проявляющаяся и в экономике, и в политике, и в 

культуре, при этом откровенно игнорировалась. Вместо реальной истории 

выдумывалась схема, основанная на позаимствованных из марксизма догмах. 

В результате марксистские историки 20-х и 30-х годов не создали каких-либо 

крупных, актуальных и сегодня, исследований по истории нашего края. 

В середине 30-х годов сталинское руководство осудило по Покровского. 

Но, как упоминалось ранее, под гнѐтом тоталитарной диктатуры не могли 

развиться объективные течения в науке. Из исторической науки Сталин 

желал сделать прислужницу режима, в чѐм и преуспел. В результате от 

периода его диктатуры мы не имеем объективных исторических 

исследований. Можно отметить только ценность фактического, 

документального, материала, собранного и изученного историками в то 

время. Их полезно использовать и сегодня, помня, об их, односторонности и 

неполноте. Особенно это замечание относится к документам о колониальном 

и советском периоде. 

То, что в 20-е годы в нашем крае стали создаваться высшие учебные 

заведения, причѐм сеть их постоянно росла, а в 1943 году была создана 

республиканская Академия Наук, сыграло большую роль в развитии 

исторической науки. Живилась возможность вести исследование истории без 

отрыва от научной базы и выращивать кадры историков на местных 

исторических материалах. Вещественным доказательством расширения 

масштаба исторических исследований стало издание в 1947 году первой в 

истории фундаментальной "Истории Узбекской ССР", охватывающей 

историю нашего края с древнейших времен до того времени. Ценность этого 

издания, к сожалению, снижена теми условиями сталинской диктатуры, о 

которых говорилось выше. Но всѐ же создание этого труда на основе 
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громадной документальной, источниковедческой и археологической базы 

имело свою прогрессивную роль и стало для наших историков школой в 

создании фундаментальных трудов. 

В историографии 20-х годов о Средней Азии важное место занимает 

проблема освещения процесса коренизации: участие грудящихся коренных 

национальностей Средней Азии в революции. Первым из числа местных 

историков и общественных деятелей края, обратил внимание на данную 

проблему Т.Рыскулов (1894-1937)-виднейший общественно-политический 

деятель Средней Азии, один из первых советских историков.
1
 Он работал 

председателем Мусбюро КПТ и ЦИК Туркреспублики, в 1921-1922 гт.- член 

Коллегии Наркомнаца РСФСР, в 1923 г.-член Средазбюро ЦК РКП (б) и 

председатель Совнаркома Туркреспублики, в 1924-1926 гг.-зав.отделом по 

Востоку (председатель Хо Ши Мин) Коминтерна, в 1926-1936 гг.-зам. 

председателя СНК РСФСР по науке, культуре, здравоохранению и 

образованию. 

Т. Рыскулов в своих мемуарно-исторических трудах освещает процесс 

зарождения партийных организаций среди населения коренных 

национальностей, их роль в первых демократических преобразованиях, 

классовое расслоение и объективные, а также субъективные причины 

массового недовольства широких слоев трудящихся Советской властью. 

Сильная сторона книги Т.Рыскулова состоит прежде всего в том, что в ней 

приведен обширный материал об участии трудящихся коренных 

национальностей в борьбе за упрочение и сохранение Советской власти, в 

организации социалистической экономики. 

Т. Рыскулов был прав, когда указывал на историческую традиционную 

общность экономики, быта и культуры среднеазиатских народов, а также на 

слабость классового самосознания трудового народа Туркестана. Именно эти 

объективные свидетельства историка послужили поводом для обвинения его 

в национал-уклонизме и в пропаганде идей алаш-ордынцев и джадидизма. Он 

правильно отмечал опасность искажения основных принципов 

государственной концепции решения национального вопроса в Средней 

Азии. 

В 1926 г. при Академическом Центре УзССР организуется Комитет 

Узбековедения, создание которого имело исключительное историческое 

значение, так как его деятельность тесно переплеталась с потребностями 

общественной жизни республики. Работа в Комитете шла по линии языка и 

терминологии, письменной литературы и истории, народного творчества, 

этнографии и антропологии. Здесь же была организована секция по изучению 

производительных сил, на первых порах обратившая свое внимание на 

изучение кустарных промыслов с точки зрения экономики, технологии, 

терминологии и исторической перспективы. 

                                                             
1 Рыскулов Т.Революция и коренное население Туркестана: Сб.главнейших статей, докладов, речей и 
тезисов с предисловием автора. –Ч.1. 1917-1919 г. Ташкент: Узгосиздат. 1925. 
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Именно в 20-е годы были заложены основы научно-исторического 

краеведения. Для объединения усилий краеведов республики было создано 

Центральное Бюро краеведения.
1
  В Комитете узбековедения и ЦБК 

занимались преимущественно гуманитарными отраслями науки. Это 

объяснялось необходимостью изучения языка для создания новых учебников, 

установления параметров научной терминологии. С этой целью, например 

предпринималась специальная ботаническая экспедиция, позволившая 

собрать и определить термины по ботанике. 

Ощущалась острая необходимость в изучении истории, литературы и 

исторических памятников, а также произведений народного творчества, 

дающих материалы для создания единого литературного языка. 

Этнографическое изучение населения Узбекской республики помогло бы 

разобраться в конгломерате племен, уточнить их племенной и родовой 

состав, выявить особенности быта, убедиться в наличии остатков родового 

строя и вытекающих отсюда последствий.
2
 

В 1927-1928 гг. Комитет узбековедения породолжал собирание 

материалов по Средней Азии, и по Узбекистану в частности. Одновременно 

Комитет установил тесную связь с АН СССР (особенно с Бартольдом) и 

предпринял первые шаги для составления подробного описания памятников 

древности, хранящихся в фондах АН СССР и на местах; начал вести работу 

по переводу источников по истории Средней Азии на узбекский язык. 

В частности были запланированы переводы "Дневника" Гонзалеса де 

Клавихо, трудов акад. Бартольда "Туркестан в эпоху монгольского 

нашествия", "История культурной жизни Туркестана" "Улугбек и его время" 

и др. переводы или факсимильные издания рукописей: "Бахрулул-асрор-фи-

Махбубул Ахрор", "История Абдулла-хана", "История Наршахи", "История 

Абдуллы Балхи", Джамаул-Таварих", "История Хусайна Байкары", 

"Шайбанинаме" Бинаи, "История Субхан-Кули-хана" (перевод с 

персидского), "История Абул-Файз-хана", "Тарихи Соми", "Тарихи 

Мангытия", "Исторический очерк Хивинского ханства с древнейших времен" 

Н.Веселовского. Кроме того, планировалось подробное изучение историко-

культурных памятников - Хорезма, Самарканда, Бухары, исторических 

городищ Ахон, Тура, Курган, Афрасиаб и др. 

Кабинет узбековедения за короткий срок собрал материал по всем 

указанным разделам в объеме около 30 печатных листов, материал, на 

который можно было прочно опереться, а над выводами работали и будут 

работать все новые и новые поколения ученых. 

В июне 1929 г. в Самарканде был создан научный центр под названием 

Узбекский научно-исследовательский институт. Институт стал заниматься 

обновлением и пополнением состава научных работников из среды 

коренного населения. УзНИИ активно содействовал вовлечению молодежи в 

научную работу.
3
  

                                                             
1 ЦГАУзССР, ф. 1726, on. 1, д.З, л.335-336 б.  
2 Там же..л. 329 б. 
3
 ЦГА УзССР, ф.1726, оп. 1,ед.хр.38,л. 330а. 
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Правительство УзССР на заседании СНК от 5 июня 1929 г. утвердило 

Президиум Узбекского государственного научно-исследовательского 

института в следующем составе: А.Исламов, Козырев, Насырбаев, проф. 

Лясковский, проф. Завадский. Действительными членами совета института 

были утверждены Завадский, Бурнашев, Городецкий, Фролов, Фитрат, Ю ну 

сов, Мустафаев, Селиханович, Ниязов, Насырбаев, Афанасьев, Козырев, 

Степанов, Макеев, Красноуеов, Шельд, Трухан, Салиев, Сорокин и Немович. 

Было также предложено СНК Таджикской АССР назначить 3-х 

действительных членов института из научных работников Таджикистана.
 1
  

В развитии советской исторической науки в Узбекистане в 20-х годах 

значительную роль сыграли молодые кадры национальной интеллигенции 

Узбекистана. К их числу относятся Б.Салиев и А.Фитрат. 

Булат Салиев (1882-1938 гг.)
 2

   - окончил Татарское высшее 

педагогическое училище в г.Уфе. После окончания восточного факультета 

МГУ был направлен на работу в САГУ, где специализировался по 

специальности "История народов Средней Азии" и являлся одним из 

основателей кафедры общественно-политической истории Средней Азии при 

факультете общественных наук САГУ (1925-1928гт) а в 1928-1929 уч. году 

был приглашен зав.кафедрой истории народов Средней Азии УзГПА в 

г.Самарканде, где работал зав. этой кафедрой в плоть до ареста, т.е.до 1938 г. 

В 1930 г Узбекским государственным Ученым Советом Б.Салиеву было 

присвоено звание профессора. 

Помимо "Истории Средней Азии (11-15 вв.)", перу Б.Салиева 

принадлежат следующие научные труды, изданные в конце 20-х-начале 30-х 

годов: "История Узбекистана, «История Бухары», "Узбекистан и 

Таджикистан", "Индия под игом Англии", "Распространение ислама в 

Средней Азии", "Бухара в эпоху мангытов", "Очерки истории Хорезма" и др. 

Как свидетельствуют архивные документы, в 1936 г. были готовы рукописи 

Салиева: "Земельно-водные отношения в Средней Азии накануне завоевания 

Россией", "Сборник феодальных грамот и документов по истории Средней 

Азии" и др. 

В период создания и деятельности УзГНИИ, Б.Салиев первый из 

советских историков Узбекистана выступил с идеей "обследованиягородов и 

кишлаков, расположенных на одном из трех древнейших торговых путей, 

ведущих в Восточный Туркестан, Монголию и Китай".
3
 5 мая 1929 г. Б. 

Салиев пишет записку, где обосновывает свою идею следующем образом: 

"Одним из торговых путей, связывающих Туркестан с Китаем, Восточным 

Туркестаном и Монголией, был Семиреченский торговый путь. По этому 

пути двигались не только торговые караваны Туркестана, но и караваны 

западноевропейские, византийские и державы побережья Средиземного моря 

совершали свои торговые операции по этому пути. На этом пути 

образовались с древнейших времен города и большие кишлаки. Например, 

                                                             
1
 Там же. л. 15. 

2
 ЦГА УзССР, ф.94, оп. 5,л. 2347, л. 615. 

3
 ЦГА УзССР, ф.1726, оп.1,д.38,л. 185-186, 
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города: Чимкент, Сайрам, Мерке, Аулие-ата (древ.Талас) и кишлаки: 

Суткент, Кадр, Манкент, Тулки-бас и Карабулак с древнейших времен 

расположены на этом пути; эти города и кишлаки существуют с 5 в. до 

нашей эры. Эти местности служат объектом для этнографических, 

археологических, исторических и лингвистических обследований. 

Исторические документы, как-то: рукописи по истории Средней Азии, 

ярлыки, выданные ханами и феодалами, и вакуфные документы, несомненно, 

имеют большое значение для истории узбекского народа. Вместе с тем, в 

названных местностях существуете древних времен кустарная 

промышленность, разные ее виды и цеховые организации, исследование 

которых дает богатый материал по изучению экономики средних веков".
1
 

С июня 1929 г. под руководством Б.Салиева начинается и продолжается 

ежегодно, экспедиционная научно-исследовательская работа коллектива 

УзГПА, а затем УзГУ по выполнению этой программы, где активное участие 

принимали также студенты и аспиранты кафедры истории народов Средней 

Азии. Первыми учениками проф. Б. Салиева были выпускники Узбекской 

государственной педакадемии И.М.Муминов, Я. Гулямов, Р.Набиев, 

М.Вахабов, О. Аминов и др., впоследствии ставшие известными учеными. 

Экспедицию 1929 г. возглавлял Б. Салиев, а его заместителем был ассистент 

кафедры Я. Гулямов. 
2
 

В становлении исторической науки в УзССР значительные заслуги 

принадлежат профессору Узбекской Педагогической Академии Абдурауфу 

Фитрату (1886-1938гг) Он родился в г.Бухаре, учился в медресе Мир Араб 

г.Бухары, а затем успешно окончил Стамбульский университет в Турции. 

Возвратившись на родину, он стал одним из организаторов левого 

радикального крыла джадидского, а затем младобухарского движения. 

После 1920 г. в Бухаре он работал Назиром просвещения, заместителем 

председателя Совета Народных вазиратов БСНР, былчленом Политбюро 

Коммунистической партии Бухары, а после образования УзССР работал 

первым замом Комиссара Народного Просвещения УзССР, являлся первым 

председателем правительственной комиссии по реформе узбекского 

алфавита в 1927-28 гг., затем-профессором УзПА, старшим научным 

сотрудником Московского института Востоковедения, УзГНИИ и 

профессором Бухарского, а затем Ташкентского государственных 

педагогических институтов. Последним местом его работы до ареста был 

Научно-исследовательский институт языка и литературы при Комитете науки 

НКП УзССР. 

До революции он издал историко-литературные и публицистические 

труды: "Дискуссия", «Путешественник», "Индийский путешественник", 

"История ислама", "Руководство к надежде" , "Або Муслим", "Бегижон" и др. 

В 1922 г. выходят его стихи в сборнике "Молодые узбекские поэты". В 1924 

г. в Москве издаются его историко-драматические книги "Абулфайзхан" и 

                                                             
1 Там же. 
2 Там же. Л. 187. 
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"Арслан". Особенно значительна драматическая, трагическая история 

последнего узбекского хана династии Шайбанидов Абулфайзхана, 

отличавшегося крайней жестокостью. Звание профессора Фитрат получил 

еще 1924 г. после окончания ГИЖВЯ. В числе первых ученых-тюркологов 

Узбекистана он учился у известного тюрколога страны А.Н.Самойловича 

(1880-1938), одним из первых пошел на службу молодой Советской 

Республике. В 1922 г. А.Н.Самойлович был избран ректором ГИЖВЯ 

(основан в 1920г.) где одновременно состоял профессором тюркского и 

узбекского языков. Осенью 1924 г. по инициативе Самойловича при 

институте был организован Тюркологический семинар, сыгравший важную 

роль в подготовке научных кадров из представителей тюркоязычных 

народов. 

Абдурауф Фитрат являлся одним из видных представителей 

формировавшейся в 20-х годах прогрессивной интеллигенции Средней Азии. 

В его творчестве переплетаются демократические и патриотические идеи, 

что особенно ясно просматривается в его пьесе "Гури-эмир" (Темур 

саганаси). Его драматические труды "Або-Муслим" и "Огузхон" отличаются 

сложностью интерпретации исторических событий. Историкам и 

литературоведам еще предстоит глубоко изучить богатое творческое 

наследие А.Фитрата и показать его истинную роль в развитии 

демократической культуры народов Средней Азии.  

В республике шла интенсивная работа по сбору и концентрации 

исторических документов. Так, например, только в САНИИР в 1930 г. 

поступило более 4 тыс.дел, 30 ящиков и более 100 не разобранных пачек. А к 

началу 1933 г. в партархиве имелось до 80 тыс. дел, а библиотечный фонд 

насчитывал 15 тыс. книг и около 4 тыс.журналов. 
1
 

САНИИР продолжал расширять свою научно-публикаторскую работу. В 

1930 г. были им опубликованы две работы, а в 1932 г.- семь. Продолжали 

выходить очередные номера журналов "Революция в Средней Азии" и 

"Кызыл Шарк", а в 1934 г.- первый сборник нового печатного органа 

САНИИМЛ – «Революция и культура в Средней Азии».
2
  

Разумеется, было бы неправильно думать, что развитие исторической 

науки в те годы полностью остановилось. Среди потока популяризаторских 

брошюр и статей встречались и действительно полезные научные 

исследования. Но, как правило, они были общепринятыми схемами и были 

написаны без объективного использования архивных документов, так как 

Сталин в сущности ставил под сомнение значимость документов, как 

исторических источников, заявляя: "Кто же, кроме безнадежных бюрократов, 

может полагаться на одни лишь бумажные документы? Кто же, кроме 

архивных крыс, не понимает, Что партию и лидеров надо проверять по их 

делам прежде всего, а не только по их декларациям".
3
 Надо сказать, что 

                                                             
1
 Чеботарева В.Г., Раджапова Р.Я. Историко-партийная наука в Узбекистане. -Ташкент, 1982.- С.39. 

2
 Об этом более подробно см.: Чеботарева В.Г., Раджапова Р.Я. Указ.работа-С.5-41. 

3
  Сталин И.В. Соч. –Т.13. – С. 96. 
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этому "рецепту" пренебрежительного отношения к документам многие 

исследователи следуют до сих пор. 

Таким образом, даже в 30-х и 40-х годах под гнѐтом, вероятно, в истории 

человечества истории существовала и вела определѐнные полезные 

изыскания. В следующих лекциях мы увидим, как развилась эта наука в 

послесталинский период истории нашего общества. 

  

Вопросы к теме: 

 

1. Историографические труды Джадидов и Младобухарцев? 

2. Мировоззренческая борьба в исторической науке в изучаемый период? 

3. Зарождение советской историографии? 

4. Состояние исторической науки в 30-40 гг. 
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1. Проблемы развития исторической науки в рассматриваемый период. 

2. Основные труды отечественных историков в рассматриваемый период. 

3. Методологическая основа советской историографии и еѐ недостатки. 

 

Ключевые слова: Современность, отечественная наука, история 

Узбекистана, методология. 
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Период 50-80-х годов ХХ века для исторической науки представляет 

немалый интерес. Это-период, пожалуй, наибольшего возвышения 

могущества советского режима и в то же время период его внутреннего, 

скрытого до середины 80-х годов разложения, приведшего его к краху. 

Итоги второй мировой войны были для СССР неоднозначны с одной 

стороны, экономический потенциал страны потерпел от  войны урон, 

превышающий 500 миллиардов долларов США по курсу 1945 года, 

колоссальными (оцениваемыми в 27 миллионов человек) оказались людские 

потери, но, с другой стороны, СССР вышел из войны державой, смогшей 

преимущественно своими силами разгромить самую сильную до войны 

страну мира - нацистскую Германию - навязать свой общественный строй 

странам Восточной Европы, получить могущественную поддержку в Азии в 

результате возникновения КНР, а также КНДР и ДРВ и вступить в борьбу за 

мировое преобладание с США. Всевластие сталинского режима внутри 

страны достигло апогея, всякая возможность существования какой бы то ни 

было оппозиции им, была уничтожена, как казалось, навечно. 

Но законы общественного развития действовали против советского 

режима. Его система выявляла всѐ больше негативных сторон в 

экономическом развитии. К моменту смерти Сталина (1953 год) советская 

экономика, особенно сельское хозяйство, зашла в тупик. Новое руководство 

во главе с Н.С. Хрущѐвым пыталось изменить, положение, проводя 

непоследовательные, половинчатые и хаотичные реформы, исходившие из 

сохранения основ народного хозяйства, существовавших ранее. Среди 

прочих реформ можно выделить некоторую либерализацию духовной жизни, 

что отразилось и на положении исторической науки. Однако надо иметь в 

виду, что либерализация не зашла далеко и все устои идеологии «марксизма-

ленинизма" были сохранены в неприкосновенности и по-прежнему остались 

обязательными для всех наук. После смещения высшим руководством партии 

и государства Н.С. Хрущѐва и замены его Л. И. Брежневым (1964 год) 

руководство СССР взяло курс на поступательное развитие общества без 

рывков и скачков, что постепенно ввело общество в состояние застоя, при 

котором основные усилия режима направлялись уже на сохранение и 

консервацию существующих отношений. В области идеологии это 

проявилось в виде постепенного отказа от часто ранее проведѐнных реформ и 

консервации всѐ тех же постулатов, что господствовали при Сталине. 

Соответственно развивалась и историческая наука. При этом полного 

возврата, к прошлому уже не произошло. Фактическое развитие науки 

продолжалось, по разным направлениям изучались как актуальные и для 

сегодняшнего дня проблемы археологии, этнологии и этногенеза, 

отечественной истории и истории зарубежных стран, так и не актуальные 

ныне проблемы истории КПСС, революционного движения, научного 

коммунизма и т.п.  

В исторических трудах того времени проблемы, имевшие 

действительную важность, переплетались с конъюнктурными разработками, 
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продиктованными решениями съездов партии и пленумов еѐ ЦК, указаниями 

руководителей партии и правительства и прочими вненаучными причинами. 

О сложных своеобразных условиях работы советских историков уже 

говорилось в одной из предыдущих лекций. Эти условия, в общем и целом, 

сохранялись в весь период существования советского режима. Знакомясь с 

работами историков 50-80 годов, мы также не вправе о них забывать. 

Конец 80-х годов отмечен некоторыми изменениями в советском 

обществе и в исторической науке. Прогрессирующий распад советской 

системы привѐл к кампании, развѐрнутой в середине 80-х годов и 

получившей название "перестройки". Цели "перестройки" и пути их 

достижения формулировались неясно и различно, в разные периоды времени.  

На практике же проведение этой кампании, по существу оказавшейся 

агонией советского режима, привело к размыванию идеологических 

ориентиров, ранее твѐрдо державших историческую науку в отведѐнных ей 

политикой рамках. Это в некоторой мере способствовало либерализации при 

историческом исследовании. Впрочем, нельзя сказать, чтобы наши историки 

и в этот период отважились на отказ от «марксистско-ленинских» догм. Но 

развѐрнутая критика прошлого советского общества, особенно периода 

сталинского правления, всѐ же способствовала некоторому раскрепощению 

сознания, подготовило почву для дальнейшего изменения, уже в эпоху 

независимости. 

Практически все ведущие учѐные-историки Узбекистана, работающие в 

настоящее время, начинали свой путь в науке именно в рассматриваемый 

нами сегодня период. Они уже в то время закладывали основы той 

исторической науки, которую мы имеем сегодня. Поэтому корни 

современных подходов к истории закладывались уже в то время. 

Иногда в наши дни можно встретить нигилистическое отношение к 

исторической науке советского периода. Высказываются мысли, будто бы 

она занималась исключительно обслуживанием существовавшего в то время 

режима. Вышеприведѐнные соображения не позволяют согласиться с этим. 

Конечно, нередко исследования советских историков содержали 

идеологизированные, далѐкие от истины положения, но так дело обстояло 

далеко не всегда. Большинство исторических трудов той эпохи имеет ценное 

и сегодня фактическое содержание. Они, поэтому, подлежат критическому 

изучению современными и будущими историками. 

В рассматриваемый период  создаются такие фундаментальные 

произведения, как «История Узбекской ССР» в нескольких томах. Первое 

такое издание было предпринято в 1947 году, последующие – в 1955 и в 

1967-1968 годах. Относительно издания 1947 года, выходящего 

хронологически за рамки нашей лекции, можно отметить, что ему были 

свойственны в высокой степени особенности, присущие исторической 

литературе периода сталинской диктатуры, когда исторические факты 

предельно политизировались и преподносились в крайне извращѐнном виде. 

Другой особенностью этого труда было то, что он был первой попыткой 

создания фундаментального исследования по истории Узбекистана, а 
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создания чего-либо впервые обычно связано с несовершенством результата. 

Но всѐ же опыт создания такого труда был полезен узбекским историкам, 

помогая им в дальнейших исследованиях. 

«История Узбекской ССР» 1955 года в основном повторила издание 

1947 года, внеся в него не очень существенные изменения. В этот период, 

несмотря на смерть Сталина, сколько-нибудь заметной либерализации 

общественной жизни ещѐ не произошло.  

Рассмотрим подробнее четырѐхтомную "Историю Узбекской ССР»  

вышедшую в 1967-1965 годах под редакцией коллегии, включавшей таких 

видных историков нашей республики того времени, как П. Х. Аминова, 

Я.Г.Гулямов,         Т. Н. Кары-Ниязов, И.М. Муминов, С.П.Толстов и другие. 

Написана она была авторским коллективом в несколько десятков человек из 

числа ведущих историков, в основном ташкентских. Само издание 

осуществлялось под эгидой Института истории и археологии АН УзССР. 

Первый том издания охватывает период с древнейших времѐн до середины 

ХIХ века, второй с середины ХIХ века до 1917 года, третий и четвѐртый тома 

посвящѐны прошедшим к тому времени 50 годам советского периода. 

Сведения, сообщаемые этим изданием о первобытнообщинном строе на 

территории нашей страны, опирается на проведѐнные к тому времени 

источниковедческие и археологические исследования. По нынешним меркам 

они довольно неполны. Весьма скудно освещен вопрос формирования 

древнейших государств в нашем регионе. Получила отражение в этом труде 

борьба наших народов с Ахеменидами и Александром Македонским, показан 

героизм наших предков и значение их борьбы. Довольно подробно 

рассматривается история эллинистических государств нашего региона. 

Недостаточно освещена история великого государства кушан (впрочем, и в 

наше время она всѐ ещѐ недостаточно изучена). Скудны сведения о 

государстве эфталитов и Тюркском каганате, а также таких государствах, как 

Согд, Давань, Бактрия и др. Подробно рассмотрено арабское завоевание и 

героическая борьба наших предков против завоевателей и против 

насаждавшейся ими религии. На хорошем уровне освещена история 

государства Саманидов и культура той эпохи. Не столь полны сведения о 

династиях караханидов и газневидов, а также о возвышении государства 

хорезмшахов. Монгольское завоевание рассмотрено подробно, как и 

освободительная борьба народов региона против него. Деятельность Амира 

Тимура представлена в сильно искажѐнном виде, он выведен жестоким 

деспотом и завоевателем, разорявшим покорѐнные страны. Мало данных о 

его созидательной деятельности. Правление последующих Тимуридов не 

получило положительной оценки кроме деятельности Улугбека, 

рассматриваемого как просвещѐнного правителя и учѐного. Резко 

отрицательно охарактеризована деятельность Ходжи Ахрара, 

представленного в виде религиозного фанатика и реакционера. 

Замалчиваются созидательные стороны его деятельности. 

Весь период с ХVI по первую половину ХIХ века рассматривается как 

период глубокого упадка. Сегодня мы знаем, что это неверно, эпоха 
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Шейбанидов не была периодом упадка, да и позже упадок был 

относительным, частичным. Но фактический материал, использованный в 

рассматриваемом издании, и сегодня достоин внимания. Завоевание Средней 

Азии царской Россией, являвшееся обычным актом колониальной экспансии, 

преподнесено как всесторонне прогрессивное явление, резко продвинувшее 

вперѐд развитие в нашем крае капиталистических отношений вместо 

феодальных и как источник культурного и социального прогресса. 

Замалчиваются все негативные последствия завоевания. Разумеется, сегодня 

такая оценка неприемлема.  

Национально-освободительное движение в колониальный период 

освещено превратно, недостаточно рассмотрено его прогрессивное 

содержание. 

Советский период рассмотрен в абсолютно превратном, ложном виде. 

Все начинания Советской власти изображены как прогрессивные, 

отвечающие чаяниям всего народа, тогда как любая борьба против Советской 

власти рассматривается как антинародное выступление. Сегодня мы далеко 

ушли от этих надуманных, политизированных концепций и знаем, что правда 

истории сильно отличалась от изложенных выше взглядов. Здесь в науку 

вмешивался политический диктат, об объективности в освещении советского 

периода в этом издании или в любом другом отечественном издании 

рассматриваемого нами периода не приходится говорить. В целом 

рассмотренное издание было крупным фундаментальным исследованием, 

заслуживающим критического внимания историографа. 

Отметим также вышедшую в 1974 году под редакцией академика И.М. 

Муминова однотомную "Историю Узбекской ССР". Для своего времени это 

было весьма удобное пособие, кратко излагавшее основные вехи нашей 

истории. Конечно, оно тоже страдало недостатками, о которых говорилось по 

отношению к "Истории Узбекской ССР" 1967-1968 годов. Но чрезмерное 

возвеличение советской эпохи и другие отмечавшиеся ошибки были тогда 

неизбежны. 

Кроме указывавшихся выше крупных историков, работавших в 

рассматриваемый период, можно отметить таких учѐных, как В.В.Струве,  

Г.А. Пугаченкову, В. А. Шишкина, Х.З. Зияева, Р.Г. Мукминову, Б.А. 

Ахмедова, У Исламова, О.Д. Чехович и ряд других, в том числе работавших в 

нашем университете Д.Н. Лева, И.И. Умнякова, М.М. Абрамова. Можно 

было бы наполнить перечнем фамилий целую лекцию, но это не требуется - 

важно для историографа другое знать общие направления исследования в 

рассматриваемый  период. В целом обзор проблем мы уже дали. 

В заключении лекции хотелось бы подчеркнуть - задел современной 

исторической науки делался как раз в рассматриваемый период. Наша общая 

задача - проанализировать то, что оставила нам ушедшая эпоха и отделить 

ценное и достоверное от ложного, надуманного, осветить ярким светом, 

исторической правды затемненные прежде страницы истории нашей Родины.  

Рассматривая историографию 50-80 годов ХХ века, мы не можем 

обойтись без критического рассмотрения той методологии и философии 
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истории, которая безраздельно господствовала в то время. Причины этого 

достаточно ясны из изложенного ранее. Если исследователь трудов по 

истории, созданных в рассматриваемую эпоху, не будет знать основных, 

концептуальных принципов их создания, он никогда не сможет правильно 

понять и оценить их. Поэтому показать сущность марксистско-ленинской 

методологии и философии истории, в том числе в отношении выражения еѐ в 

трудах по нашей отечественной истории необходимо. Не менее необходимо с 

критических позиций проанализировать еѐ, вскрыть еѐ слабые стороны, 

которые не позволяли в конкретно-историческом изложении фактов 

правильно вскрыть исторические закономерности, вели в тупик и заводили 

на ненаучные позиции руководствовавшихся ею историков.  Необходимо 

понять также, какие факторы вели к еѐ постепенной деградации на 

продолжении рассматриваемого периода и почему к концу 80-х годов она 

уже, в сущности, никого не могла удовлетворить. 

Проблема эта очень многогранна, но с историографической точки 

зрения  достаточно показать общие подходы того времени во влиянии на 

конкретные исторические исследования.  

Философия марксизма считалась одной из важнейших его составных 

частей и подразделялась на два раздела, называвшихся диалектическим 

материализмом и историческим материализмом. Диалектическим 

материализмом называлось философское учение, соединившее в себе 

материализм (французского Просвещения, Фейербаха и др.) с диалектикой 

как особой формой философского осмысления мира, разработанной и 

приведѐнной в виде целостной системы немецким философом ХIХ века 

Гегелем. Подчеркнѐм принципиально разное отношение к применению 

диалектики у Гегеля и у Маркса и Энгельса. Гегель относил диалектику к 

сфере сознания, сфере идей. Маркс и Энгельс предложил систему диалектики 

и объяснению действительности материального мира. Три закона, 

составляющих фундамент диалектики (единства и борьбы 

противоположностей, перехода количественных изменений в качественные 

отрицания) стали у Маркса и Энгельса основными законами развития мира. 

Закон единства и борьбы противоположностей принял в марксизме наиболее 

универсальный характер, и марксистское объяснение какого-либо явления 

жизни общества и природы практически всегда базировалось на нѐм. Два 

других закона также считались всеобщими, и марксисты полагали, что на 

основе трѐх этих законов можно объяснить все явления природы, общества и 

мышления. Далее мы раскроем то понимание, которое этим законом 

придавалось.  

Непосредственно на развитие исторической науки в наибольшей мере 

влиял раздел марксистской философии, называемый историческим 

материализмом. Само его название указывает связь с историей. Связь эта 

выражалась в том, что посредством этого раздела своей философии 

марксисты пытались объяснить многогранность всего исторического 

процесса и подтвердить для истории человеческого общества положения 

диалектического материализма. 
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На практике это означало, что то или иное историческое событие 

рассматривалось с точки зрения реализации в нѐм вышеупомянутых законов 

диалектики. Это удобно объяснить на примере. Пример может быть из 

отечественной или зарубежной истории – суть явления от этого не меняется. 

Рассмотрим один процесс из всеобщей истории и один – из отечественной. 

Это послужит хорошей иллюстрацией этого метода. 

Возьмѐм в качестве примера из всеобщей истории революцию во 

Франции 1789-1794 годов. Общая теория марксизма о классах и борьбе 

классов говорила, что вся человеческая история делится на пять 

общественно-экономических формаций: первобытнообщинную, 

рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую. 

Каждая формация, как считал марксизм, сменяют другую в процессе 

ожесточѐнной борьбы, вливающиеся в форму социальной революции (в 

отдельных случаях допускалась и нереволюционная смена формаций, но это 

нетипичное исключение, о котором мы не будем говорить). Именно такой 

революцией, сменившей господство феодализма господством капитализма, 

считалась Французская революция. Выражением закона перехода 

количественных изменений в качественные считалось то, что буржуазные 

элементы развивались и крепли во Франции до революции и потом, 

достигнув известной силы, свергли скрывавшие их развитие феодальные 

отношения и установили своѐ господство. Количественный рост как бы 

скачком переходит в новое качество – установление нового общественного 

строя. Выражением закона отрицания считалось то, что полностью 

революция не уничтожила всех сохранившихся от феодализма общественных 

отношений, то есть произошло общее отрицание феодального общественного 

строя, но ему неизбежно сопутствовало и отрицание самого этого отрицания, 

когда некоторая часть феодальных форм сохранилась. Закон единства и 

борьбы противоположностей наиболее трудно объяснить. Применительно к 

Французской революции марксисты видели его выражение в том, что до 

революции существовало единство в рамках одного строя (то есть 

феодального) феодального и буржуазного укладов, боровшихся за лидерство, 

что во время революции существовало временное единство против 

феодализма народа и революционной буржуазии, несмотря на 

непрекращающуюся борьбу между собой различных фракций феодального и 

буржуазного общества и классов. Вся эта схема несколько упрощена, но суть 

марксистского взгляда на рассматриваемое явление она выражает. 

Аналогично можно рассмотреть явление из нашей отечественной 

истории. Например, возьмѐм период колониализма. Завоевание Средней 

Азии царской Россией изображалось как «прогрессивное присоединение» 

именно  на том основании, что оно способствовало развитию в нашем крае 

капиталистических отношений. Говорилось о сосуществовании на 

территории края в этот период феодальных и капиталистических укладов, 

которые образовывали единство, несмотря на борьбу между собой. 

Считалось, что количественный рост буржуазных элементов способствовали 

впоследствии революции 1917 года, то есть здесь  мы имеем дело с 
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ситуацией, аналогичной рассмотренной ранее на примере Французской 

революции. Аналогично к ситуации в нашем регионе применялся и закон 

отрицания. 

Исторический материализм исходил из жѐсткой модели классового 

деления общества, когда принадлежность человека к классу определялась 

отношением его к средствам производства, а позиции класса в обществе 

виделась монолитной. Вся история человечества превращалась в историю 

классовой борьбы.  

Столь же чѐтким было и деление истории на «общественно-

экономические формации», которых насчитывалось пять. В рамки одной и 

той же формации включались очень разные общества: например, в рамки 

рабовладельческой формации попадали и античные рабовладельческие 

системы Греции и Рима, и древневосточные цивилизации (в том числе и 

существовавшие в нашем регионе). 

Исторический материализм отличался также и жѐсткой позицией по 

отношению к разным феноменам общественной жизни, например к религии. 

Религия признавалась всегда и везде вредным явлением, рассматривалась 

лишь как «опиум для народа», при этом игнорировался тот вклад в духовную 

жизнь человечества, который, несомненно, был сделан религией. 

Подчеркнѐм ещѐ раз: идеология советского режима была всепроникающей, 

тоталитарной, поэтому ни одно историческое исследование в СССР не могла 

отойти от жѐстких схем и догм, о которых говорилось ранее. Фундаментом 

для всей советской науки, в особенности исторической науки, были догмы 

коммунистической идеологии.  

Сегодня мы должны ясно сознавать, что догмы коммунистической 

философии являлись серьѐзным тормозом в развитии юридической науки. 

Причины этого состояния в том, что с современных научных позиций всякий 

догматизм, подгонка фактов под схемы, глубоко порочен – он не позволяет 

исследовать истину, а навязывает готовые догматические решения. Кроме 

того, как известно, марксистские положения, о которых говорилось ранее, не 

соответствуют современным научным взглядам на общество и его развитие. 

Классовая теория  марксизма страдает односторонним подходом; нельзя 

превращать всю историю человечества в историю классовой борьбы. Также 

невозможно ограничиться выделением в истории пяти общественно-

экономических формаций, так как такая схема, как известно из изучения 

истории, не показывает реальной сложности разнообразных обществ и 

цивилизаций, известных в истории.  Подробный анализ ошибок и упущений 

коммунистической философии и методологии истории выходит за пределы 

историографии, и здесь достаточно только констатировать – та философия и 

методология истории, которая безраздельно господствовала в советской 

исторической науке в 50-80-х гг., была тормозом на пути объективного 

научного исследования. 

Сегодня изучая труды историков 50-80 годов, неизменно надо помнить 

об атмосфере того времени, помнить методологические указания И.А. 

Каримова по вопросам истории, и поэтому критически анализировать эти 
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труды, выявляя их недостатки и слабости и помня о том ценном, что они 

содержали. 

 

Вопросы к теме: 
1. Основные работы отечественных учѐных в 50-60 – е гг.? 

2. Каковы были основные проблемы рассматриваемые в исторический науке  

50-80-х гг.? 

3. Каковы были методологические основы советской историографии? 

4. В чѐм состояли недостатки в развитии исторической науки в СССР? 
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Лекция № 9. Историография эпохи независимости.(2 часа) 

 

План: 
1. Становление историографии эпохи независимости. 

2. Значение трудов И.А. Каримова в историографии эпохи 

независимости. 

3. Современное состояние исторической науки. 

4. Задачи отечественной исторической науки на современном этапе.  

 

Ключевые слова: Независимость, И.А. Каримов, основные направления, 

задачи исторической науки. 

 

 

Заключительная лекция нашего курса посвящена историографии 

периода, начавшегося с обретением Узбекистаном государственной 

независимости в 1991 году и продолжающаяся поныне. Значение этого 
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периода в истории нашей Родины очевидно. Избавившись от гнѐта 

полуколониальной системы, рассматривавшей Узбекистан как сырьевую 

базу, попиравшей вековые обычаи и традиции нашего народа, наша 

республика вышла на путь построения великого государства, основанного на 

принципах демократии и рыночной экономики. 

Великая задача, вставшая перед нашим народом, требует от каждого 

гражданина нашей страны постоянного, упорного созидательного труда на 

благо Родины. И конечно, огромные задачи в этой области стоят перед 

нашими историками. Им предстоит качественно переосмыслить всѐ 

историческое прошлое нашего народа и мира в целом, создав труды, 

свободные от догм и заблуждений, достойны великого будущего нашей 

страны.        

Основой для созидательной работы наших историков должны стать 

труды И.А.Каримова. Их огромное значение многогранно, с одной стороны, 

оно определяется глубоким научным анализом проблем, в частности 

исторических, выполненных в этих трудах. С другой стороны, И. А. Каримов 

глава государства дает в своих работах, речах и интервью политический 

анализ положения дел в нашей стране и за еѐ пределами. Этот анализ имеет 

большую ценность для всех обществоведов, так как общественные науки по 

своей природе тесно связаны с политикой. Кроме того, помня изречение 

"История-учительница жизни", мы никак не можем забывать о 

воспитательной роли истории. А это воспитательная роль глубоко осознаѐтся 

И.А. Каримовым, который неоднократно подчѐркивал еѐ. Поэтому 

воспитательные задачи, ставящиеся в трудах И.А. Каримова, также прямо 

касаются и прежде всего относятся к специалистам в области общественных 

наук прежде всего тем из них, кто преподаѐт эти науки и создаѐт учебные 

пособия по ним. Каждый урон в школе, лекция в колледже, лицее или вузе, 

каждое учебное пособие по общественным наукам, в частности истории, 

должны вырабатывать у учащихся объективно правильный, научный взгляд 

на вещи, и содержать патриотические принципы, признанные национальные 

и общечеловеческие ценности.   

Из изложенного выше следует, что изучение трудов И.А. Каримова 

необходимо обществоведу и наиболее важно для него. Ниже мы рассмотрим 

основные идеи, которые может вынести историк из изучения этих трудов, 

следовательно, имеющих историографическое значение. 

Уже в первом крупном произведении И.А. Каримова, созданном в 1992 году - 

"Узбекистан - свой путь обновления и прогресса", он раскрыл великое 

значение обретения национальной государственности нашим народом. Он 

показал в этом труде новое место Узбекистана в мире как суверенного 

государства, имеющего собственную внешнюю и внутреннюю политику и на 

равных сотрудничающего со всеми странами мира. Он обрисовал 

экономический и культурный потенциал нашей страны. Он наметил 

основные пути дальнейшего развития нашей страны.  

В 1992 году ещѐ для многих были совершенно непонятны новые 

принципы нашего общества и его задачи. Поэтому этот труд Каримова имел 
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большое значение, разъясняя новое тогда замечая пути дальнейших 

преобразований.  

В 1995 году ещѐ вышла работа И.А. Каримова «Узбекистан на пути 

углубления экономических реформ», посвященная актуальным проблемам 

изменения экономической системы и отношений нашего общества. В этой 

работе Президент Узбекистана глубоко проанализировал положение в 

отечественной экономике, еѐ место в мировой экономики и задачи 

совершенствования всех сторон экономического механизма нашего 

общества. Эта работа стала программной на переходе к новому этапу 

экономических реформ. Для понимания задач этого этапа работа имеет 

большое значение. 

В 1997 году вышла работа "Узбекистан на пороге ХХ века-угрозы 

безопасности, условия и гарантии прогресса". В ней И.А. Каримов выполнил 

всесторонний анализ положения нашей страны на тот момент и задачи, 

связанные с дальнейшим прогрессом и вступлением в новый век. Этот анализ 

коснулся и положения, политических проблем и задач, а также культурной и 

социальной проблематики. Были впервые подробно рассмотрены угрозы, 

существующие для стабильности и устойчивого прогресса нашего общества. 

Последующими событиями этот анализ, констатировавший огромную угрозу 

исламского фундаментализма и ваххабизма, был блистательно подтверждѐн 

и сегодня никто не усомнится в верности высказанным И.А. Каримовым по 

этому поводу мыслей. 

Дальнейшее развитие проблемы вступления в новый век и задачи, 

которые ставятся временем перед нами, получили своѐ отражение в работе 

1999 года "Узбекистан, устремлѐнный в ХХI век". Эта речь на сессии Олий 

Мажлиса имела программный характер на несколько ближайших лет. В ней 

определены меры по преобразованию нашего общества, направленные на 

преодоление имеющихся проблем и решение стоящих перед нами задач. 

Выше проанализированы лишь немногие из десятков работ И.А. 

Каримова, каждая из которых имеет определѐнное значение для историка. 

Историк должен знать основное содержание всех трудов И.А.Каримова и 

строить свою работу, опираясь на это знание.  

С 1997-1998 годов отмечается рост значения исторической науки, что 

нашло отражение в правительственных решениях о создании "Новой истории 

Узбекистана" (с середины ХIХ века до настоящего времени) и о 

совершенствовании деятельности института истории АНРУз. Перед 

историками Узбекистана поставлены задачи пересмотра ошибочных взглядов 

прошлого, формирование истинно научных, выверенных и обоснованных 

взглядов на прошлое. Знать эти документы Правительства историк обязан. 

Что касается работ наших историков, созданных с 1991 года по 

настоящее время, то здесь мы имеем возможность дать лишь качественный 

их обзор. Прежде всего отметим, что распад СССР и появление независимого 

Узбекистана не сразу изменило характер исторических исследований. 

Примерно до середины 90-х годов в качестве методологической базы для них 

продолжало использоваться марксистско-ленинское учение и сделанные на 
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его основе выводы. Попытки создания отвечающих духу времени 

произведений были не очень успешны, и эти произведения неизменно 

сохраняли в себе пережитки прошлого. Причины этого разнообразны, и мы 

не будем подробно анализировать их - в настоящее время в этом нет 

необходимости. Но отметим, что в результате конструктивной критики 

работы наших историков Президентом и принятия упоминавшихся выше 

правительственных решений положение постепенно изменилось. В 

последние годы создаются исторические исследования, свободные от догм 

прошлого. 

Темы этих исследований весьма разнообразны. Прежде всего это 

исследования по отечественной истории-проблемы формирования узбекской 

народности и государственности, древнейших государственных образований 

Центральной Азии, борьбы против завоевателей -Ахеменидов, Александра 

Македонского, арабов, монголов, царской России. Особенно глубоко и по-

новому следует подойти к колониальному и советскому периодам, где в 

глубоком пересмотре нуждается очень многое, где прежние догмы были 

наиболее сильны, а объективное научное исследование - наиболее стеснено. 

Завершая курс историографии, хочется отметить, что ни один историк 

не может работать в одиночку, не опираясь на исследования других. Этим и 

определяется значение курса историографии, который должен послужить 

основой для формирования у каждого студента-историка понимания 

взаимодействий, имеющих место в научной среде, и правильного отношения 

к трудам историков прошлого. Каждый историк должен научиться 

использовать труды предшественников в формировании верной картины 

прошлого. Этому и служит каш курс. 

Рассмотрение проблем историографии эпохи независимости требует 

более общего, полного исторического взгляда на нашу эпоху. Подводя итоги 

изучению нашего курса, мы, рассмотрев весь изученный материал, должны 

ответить на вопросы: в чѐм сегодня для нас роль такой отрасли знаний, как 

историография? Каковы дальнейшие перспективы еѐ развития? Что мы 

должны предпринимать, как учѐные-историки для прогресса нашей науки? 

Что мы должны предпринимать, чтобы дальнейшее развитие и прогресс 

нашей науки служил интересам нашего общества, нашего народа? 

Из изученного материала явствует, что вся историческая наука, как она 

существует сегодня, немыслима без историографического основания. Ни 

один современный историк не может плодотворно трудиться в той или иной 

области истории без активного использования историографических трудов 

своих предшественников. Подчеркнѐм: если даже историк, 

специализируется, например, в истории первобытного общества, от которой, 

до нас не дошло историографических памятников, он неизбежно изучает эту 

эпоху в жизни человеческого общества по трудам своих предшественников. 

Только тщательно изучив то, что достигнуто предшественниками, можно 

сказать своѐ слово в науке. Без историографии, это немыслимо. 

Уже много говорилось о связи историографии с источниковедением. Эта 

связь имеет и такую грань: историография дополняет и развивает то, что 
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изучается источниковедением в отношении письменных источников. Это 

понятно из предшествовавшего курса. Не случайно и то, что в нашем 

университете, существует кафедра источниковедения. 

Историография уже довольно давно включена в учебный план вузов, 

обучающих студентов по специальности «История». Думается, из изученного 

курса ясно, чем это вызвано. Недостаточно знакомство студентов с 

литературой только в пределах того или иного курса. Они должны иметь 

общий взгляд на неѐ и уметь правильно работать с исторической 

литературой. Именно формированию целостного подхода к ней уделено 

основное внимание в нашем курсе. 

Историография существовала столько же, сколько и историческая наука, 

но труды по историографии, как вы видели, появляются относительно 

недавно. И только в ХХ веке пришло осознание необходимости и значения 

таких трудов. Стало понятно, что систематика в анализе исторических 

произведений важна так же, как и систематика в изложении исторических 

фактов в трудах по истории. 

Отвечая, с учѐтом этого обстоятельства, на вопрос о перспективе 

дальнейшего развития историографии как отрасли исторических знаний, мы 

должны обратиться к такой коренной проблеме: какова роль исторической 

науки в деле прогресса нашей страны? Находится ли она сегодня в 

надлежащем состоянии, нуждается ли она в развитии и совершенствовании, 

или же, быть может, историческая наука не имеет значения в деле 

строительства великого государства и наше общество не нуждается в ней? 

Ранее уже говорилось об основополагающих для ответа на этот вопрос 

Постановлениях Правительства, принятых в последние годы. Правительство 

пришло к выводу, что отечественная историческая наука весьма важна для 

прогресса и развития нашего общества, что историческая наука вносила и 

вносит сегодня крупный вклад в деле формирования национальной 

идеологии, развития духовности нашего общества, строительства светского, 

демократического, правового государства. Однако исторической науке ещѐ 

предстоит преодолеть догматизм и пережитки прошлого в сознании, которые 

мешают объективно изучать прошлое нашей Родины.  

Это – общие задачи отечественной исторической науки, всех еѐ 

отраслей.  Историография – одна из таких отраслей. И конечно, указания 

руководства республики имеют и для историографии самое благотворное 

значение. Так как ранее уже было показано, что историческая наука в еѐ 

современном виде  может развиваться только опираясь на данные 

историографии, закономерным является вывод, что подлинно прогрессивное 

и успешное развитие исторической науки, которое является насущно важным 

для нашего государства, возможно только при условии соответствующего 

развития и прогресса отечественной историографии. 

Выше уже говорилось о наиболее важных задачах нашей 

историографии. Здесь, уместно ещѐ раз подчеркнуть главную черту, которая 

должна быть присуща нашим историческим произведениям и исследованиям 

непосредственно в области историографии - объективность, научность, 
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близость традиционным ценностям нашего общества и соответствие самым 

строгим научным критериям, существующим в мировой исторической науке. 

Проанализируем проблему связи с историческим опытом и традициям 

нашего народа и с мировым опытом. Еѐ не всегда правильно понимают. 

Бывают исторические произведения, где прошлое того или иного народа 

идеализируется и приукрашивается, те или иные исторические факты 

замалчиваются, в то время как другие необоснованно выпячиваются. Такая 

фальсификация истории обычно бывает продиктована политическими 

установками (допусти, имеет целью доказать избранность того или другого 

народа, его превосходство над другими и исключительность, оправдать акты 

агрессии и др.). Наша историческая наука, служа интересам народа, никак не 

может допускать подобных искажений. Узбекский учѐный-историк, 

руководствуясь методологическими положениями, содержащимися в трудах 

И.А. Каримова, должен стремиться правдиво показать прошлое нашего 

народа, не замалчивая его недостатков и проблем, не допуская какого бы то 

ни было принижения исторического прошлого других народов и государств.  

Но не менее опасным и вредным было бы допустить в трудах наших 

историков игнорирование великого прошлого нашего народа, принижение 

его и преклонение перед историей других стран и народов. Такая ошибка, 

отрицая патриотические ценности народа, явилась бы исключительно 

вредной для формирования правильного исторического сознания и для 

патриотического воспитания масс. В научном отношении такой подход 

привѐл бы к разрыву с традициями развития исторической науки и был бы 

бесплоден. 

Постановления Правительства особо предостерегают нас от ошибок, 

вытекающих из сохранения в сознании наших историков доги прошлого, 

догм коммунистической идеологии. Уже говорилось, что примерно до 

середины 90-х годов такого рода пережитки в сознании были очень сильны и 

значительно снизили ценность созданных в то время трудов по истории. 

Постепенно наши историки, по мере строительства нового общества, 

изживают прежние догмы. С политической точки зрения, это необходимо 

при строительстве демократического государства с социально 

ориентированной рыночной экономикой, а с научной попытки исследовать 

современные общественные проблемы с помощью приѐмов и средств 

коммунистического обществознания, марксистско-ленинской философии и 

политэкономии и опираясь на теорию «научного» социализма и коммунизма 

совершенно настоятельны ввиду того, что современные общественные 

процессы имеют качественно иной характер, нежели те, для исследования 

которых эти методики создавались. Поэтому работы Маркса, Энгельса, 

Ленина и их последователей могут сейчас изучаться только в критическом 

аспекте, и по той же причине ознакомление с ними историков нового 

поколения не предусматривается программа вузов.  

В ближайшие годы историкам нашей страны предстоит проделать 

большой объѐм работы, направленной на объективное изучение истории 

нашей Родины. Проблемы возникновения узбекского этноса и 
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государственности, борьбы народов региона против различных завоевателей, 

в особенности же качественно новое осмысление истории нашей страны в 

колониальный и советский период, развенчание мифов советской 

пропаганды и глубокий анализ с новых точек зрения этого периода в жизни 

нашего общества – вот актуальные на ближайшую перспективу проблемы 

отечественной исторической науки и историографии. 

Возрождение духовных ценностей нашего народа, формирование и 

укоренение в обществе идеологии независимости также невозможно без 

глубокого изучения истории. Учѐный – не пропагандист той или иной 

степени идей, но его исследования в науке имеют прямое отношение к 

идейным ценностям общества, и учитывая это в своей работе должен каждый 

узбекистанский историк. Те историки Узбекистана, научные интересы 

которых лежат в сфере изучения истории зарубежных стран, как входившие 

ранее в состав СССР, так и прочих стран, также имеют перед собой большие 

задачи. Им тоже предстоит отойти от устаревших советских концепций 

исторического развития применительно к истории данных стран. 

В вузовском курсе историографии невозможно охватить всѐ, поэтому 

содержание нашего курса почти полностью составляет историография 

истории народов Центральной Азии. Но в процессе дальнейшей работы вам 

придѐтся сталкиваться с историографическими произведениями, 

рассматривающими историю не только нашего, но и других регионов мира. 

Сразу скажем, что основные принципы работы с ними те же, что и с 

произведениями, созданными в нашем регионе. Те же принципы 

критического подходы к сообщаемым сведениям, те же критерии научности 

и объективности должны неизменно сопутствовать изучению любой 

исторической литературы и любого исторического источника. Это – общие 

принципы, принятые в мировой исторической науке. Конечно, изучение 

литературы по истории тех или иных зарубежных стран требует знания 

важнейших особенностей истории исследуемой страны, еѐ современного 

положения, культуры, принятых систем ценностей и менталитета еѐ народа. 

Без сведений об этом историк не сможет понять прошлого другого общества 

и дать исторически верные, адекватные действительности оценки. 

Подводя итог изучению курса историографии, хочется призвать вас, 

молодое поколение историков, к активному и тщательному изучению 

исторических памятников прошлого, в том числе и произведений историков 

прошлого. Без такого изучения невозможно правильно понять настоящее и 

предвидеть будущее в развитии, как нашего общества, так и всех других 

стран и народов мира. Помните, изучая памятники прошлого, о научных 

принципах, о методологических указаниях И.А. Каримова – это предохранит 

вас от ошибок в анализе изучаемого материала. 

 

Вопросы к теме: 

 

1. Значение историографии эпохи независимости? 

2. Значение трудов И.А. Каримова для современной историографии? 
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3. Основные направления современной исторической науки? 

4. Задачи отечественной исторической науки? 
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Тесты по предмету «Историография» 
 

1. А. Джозеф Тойнби и его произведение написанное в 1934-1961 гг.? 
А) Ревизия истории и мировая история 

Б) Истории Германии господство фашизма. 

В) История Греции 

Г) Оправдать историю Франции. 

 

2. Кто автор произведения «Сияр ул-мулк»? 
А) Низам-ул-Мулк 

Б) Мирза Улугбек 

В) Ат-Табарий 

Г) Хондамир 
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3. История какой династии освещается в «Сияр ул-Мулк»? 

А) Селджукидов 

Б) Караханидов 

В) Каракитаев 

Г) Газневидов 

 

4. Кто первым перевѐл произведение «Авеста»? 

А) А. Дюперрон 

Б) Э. Беневист 

В) Б. Гафуров 

Г) М. Бойс 

 

5. Кто автор самого оригинального произведения об Александре 

Македонском? 
А) Арриан 

Б) Плутарх, Александр 

В) Диодор, «Историческая библиотека» 

Г) Ф. Шохермайер, Александр Македонский 

 

6. В произведениях какого историка Греции и Рима говорится о 

Средней Азии? 

А) Геродот 

Б) Фукидид 

В) Полибий 

Г) Светоний 

 

7. В каком произведении   широко  освещена битва 1040 г при 

Дунданкане»? 

А) Абулфазл Байхаки «История Маъсуда» 

Б) Наршахий «История Бухары» 

В) Н. Шомий «Зафарнаме» 

Г) Мирза Улугбек «Тарихи арбаи Улус» 

 

 

8. О каком правителе говорится в произведении Гардизи «Зайн ул-

ахбор»? 
А) Махмуд Газнави 

Б) Амир Темур 

В) Исмаил Самани 

Г) Нух ибн Мансур 

 

9. Кто в произведениях Плутарха выражает своѐ мнение о 

правителях исторических государств?  

А) Греки и Римляне 

Б) Греки и Китайцы 
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В) Римляне и Кушане 

Г) Франки и Германцы 

 

10. Из скольких частей состоит произведение Абулгазихана 

«Шажараи Турк»? 

А) Три  

Б) Две 

В) Одна 

Г) Пять 

 

11. Кто первым из русских учѐных начал изучать произведение 

Рашид-ад-Дина «Жамеъ ат-таварих»? 
А) И.Н Брезин 

Б) В.В Бартольд 

В) Б.В Лунин 

Г) А.С Пушкин 

 

12. Сколько страниц в дневнике Де Клавихо и когда он был 

опубликован? 

А) 152 стр. 1582 г. 

Б) 154 стр. 1582 г. 

В) 158 стр. 1586 г. 

Г) 150 стр. 1582 г. 

 

13. Какое направление в науке представляет собой произведение Ибн  

Халдуна «Мукаддима»? 
А) Историко – социологическое 

Б) Историко – философское 

В) Общественно – историческое 

Г) Историко – правовое 

 

14. Где и в каких годах Мирзо Улугбек построил расадханы в 

Мавераннахре? 

А) 1417г., 1417-20 г. 1433 г. в Бухаре, Самарканде, Гиждуване 

Б) 1418г.,1418-21 г., 1434 г. в Бухаре, Хиве, Самарканде 

В) 1419г. 1419-22г. 1435г. в Самарканде, Гиждуване, Хиве 

Г) 1420г., 1420-23 г., 1436г. в Хиве, Бухаре, Гиждуване 

 

15. Какие годы охватывает произведение Мухаммада Салиха 

«Шайбанийнаме»? 
А) 1499-1506 гг. 

Б) 1498-1504 гг. 

В) 1500-1507 гг. 

Г) 1497-1504 гг. 
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16. Кто первым на русский язык перевѐл произведение Мухаммада 

Салиха «Шайбанийнаме»? 
А) П.М.Мелифанский 

Б) В.В.Бартольд 

В) А.А.Семенов 

Г) К.Э.Петров 

 

17. Кто на узбекский язык перевѐл произведение Мухаммада Салиха 

«Шайбаний-наме»? 

А) Насруллаев Даврон в 1961 г. 

Б) Султанов Иззат в 1960 г. 

В) Хуршид Даврон в 1962 г. 

Г) Вахидов Эркин в 1963 г. 

 

18.  Кто на иностранный язык перевѐл произведение Мухаммада 

Салиха «Шайбанийнаме»? 
А) Херман Вамбери в 1885 г. 

Б) Карл Ясперс в 1886 г. 

В) Томас Корнеев в 1887 г. 

Г) Д.Тойнби 1883 г. 

 

19. Как называется произведение В.В. Бартольда опубликованное в 

1898-1890 гг.? 

А) Туркестан в период монгольского нашествия 

Б) Туркестан в период арабского нашествия 

В) Туркестан в период Краханидов 

Г) Туркестан в период Саманидов 

 

20. Какие годы описаны в произведении Хафиза Таниша Бухари 

«Абдулланаме» или «Шарафнамаи шахи»? 
А) 1532 – 1588 гг. 

Б) 1530 – 1586 гг. 

В) 1531 – 1589 гг. 

Г) 1533 – 1589 гг. 

 

21. Сколько частей в произведении «Абдулланаме» Хафиза Таниша 

Бухари? 

А) 2 

Б) 1 

В) 3 

Г) 4 

 

22. Где пестовались историки эпохи гуманизма? 

А) Италия 

Б) Германия 
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В) Франция 

Г) Англия  

 

23. Где находится родина просветителей? 
А) Англия 

Б) Франция  

В) Германия 

Г) Италия  

 

24. Эпоха какого государства раскрывается в произведении 

З.Н.Буниятова? 

А) Хорезмшахов 

Б) Тахиридов 

В) Сафаридов 

Г) Караханидов 

 

25. Какой историк написал самую правдивую историю Рима? 

А) Карнелий Тацит 

Б) Теодор Момизеи 

В) Геродот 

Г) Фома Аквинский 

 

26. Какой историк написал курс лекций по истории России? 

А) В.Л.Хеночевский 

Б) Н.М.Карамзин 

В) В.Н.Татищев 

Г) С.М.Соловьев 

 

27. Определите, какое произведение по историографии написано 

Д.Х.Зияевой? 
А) Историография национально-освободительного движения в Туркестане 

Б) Историография Хивинского ханства 

В) Историография Тимура и темуридов 

Г) Историография Самарканда ХИХ в. 

 

28. Кто первым посвятил Амиру Тимуру своѐ произведение? 
А) Низамиддин Шами 

Б) Али Язди 

В) Байхаки 

Г) Ибн Арабшах 

 

29. Кто автор истории монголов в Иране? 
А) Рашиддидин Хамадани 

Б) Низамиддин Шами 

В) Мирза Улугбек 
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Г) Ахмад Дониш 

 

 

30. Укажите произведения Фукидида 
А) Пелопонесская война 

Б) Северная война 

В) Крымская война 

Г) 100 летняя война 

 

31. Укажите историческое произведения Ксенофонта. 
А) История Греции 

Б) История Рима 

В) История России 

Г) Пелопонесская война 

 

32. Кто автор истории восстания в Туркестане в 1916г.? 
А) Х.Турсунов 

Б) Б.Ахмедов 

В) С.Азимжанова 

Г) А.Ахмедов 

 

33. Какой науке посвящено произведение Л.П.Гумилѐва? 
А) Этнография 

Б) Археология 

В) Эпиграфика 

Г) География 

 

34. Укажите произведение Хондамира. 

А) «Хабиб ус-сияр» 

Б) «Зафарнаме» 

В) «Жомеъ ат-Таворих» 

Г) «Шажараи турк» 

 

35. Укажите произведение Мирхонда. 
А) «Разват ус-сафо» 

Б) «Хабиб ус сияр» 

В) «Жоме ат-Таворих» 

Г) «Зафарнаме» 

 

36. Кто является основоположником философского изучения истории? 
А) Вольтер 

Б) Ж.Руссо 

В) Сен Симон 

Г) Роберт Оуэн 
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37. Кто является автором романо-греческой истории? 

А) Л.Ранке 

Б) Г.Бирд 

В) А.Тойнби 

Г) Сен Симон 

 

38. О скольких цивилизациях пишет в своем произведении Ж.Тойнби? 

А) 21 

Б) 31 

В) 41 

Г) 51 

 

39. Кто автор учебного пособия «Очерки историографии истории 

народов Средней Азии»? 
А) Т.Саидкулов 

Б) В.В. Вяткин 

В) Я. Гулямов 

Г) Б.В.Лунин 

 

40.  Какой труд принято считать первым научным историческим 

сочинением? 

А) «История Пелопонесской войны» 

Б)  «История» 

В) «Всеобщая история» 

Г) «Древний Рим» 

 

41. Чьи труды посвящены эпохе Мусульманского Ренессанса? 

А) Наршахи, Табари, Беруни, Маъсуди 

Б) В.В.Вяткин, В.В.Бартольд 

В) Я.Гулямов, А.Аскаров 

Г) У.Исламов, Б.В.Лунин 

 

42. Кто автор первого европейского перевода «Авесты»? 

А) Анкетилья-Дюперон 

Б) К.Ясперс 

В) Н.Татищев 

Г) В.А.Лившиц 

 

43. В какую эпоху составлялись на среднеперсидском языке тексты 

«Авесты»? 
А) Сасанидов 

Б) Караханидов 

В) Темуридов 

Г) Аштарханидов 

 



157 
 

44. Кто автор «Истории зороастризма» в 4- томах? 

А) М.Бойс 

Б) В.В.Струве 

В) Геродот 

Г) Эсхил 

 

45. В каком году А.Македонский пришел в Среднюю Азию? 

А) В 329 г. до н.э. 

Б) В 340 г. до н.э. 

В) В 345 г. до н.э  

Г) В 350 г. до н.э. 

 

46. В каком году войска Македонского вступили на территорию 

Согдианы? 
А) В 331 г. до н.э. 

Б) В 340 н. до н.э. 

В) В 345 г. до н.э. 

Г) В 350 г. до н.э. 

 

47. Сколько раз Александру пришлось завоевывать Согдиану? 
А) 3 

Б) 4 

В) 2 

Г) 1 

 

48. Чьи действия представляли угрозу в борьбе против агрессии 

македонцев? 

А) Спитамен 

Б) И.Сусанин 

В) Мангуберди 

Г) Тумарис 

49. Кто был отцом Роксаны – жены А.Македонского? 
А) Оксиарт 

Б) Аристовул 

В) Птолемей Лаг 

Г) Рохсиан 

 

50. Назовите три древнейших архива. 
А) В Нисе, на Тапрак-кале, на горе Муг 

Б) В Термезе, Каире 

В) В Сахаре, в Кизил-кумах 

Г) В Египте, Бактрии 

 

51. В трудах какого ученого содержится большой фактический 

материал по истории Средней Азии? 
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А) Табари 

Б) Фирдауси 

В) Насави 

Г) Ибн Холдун 

 

52. Из скольких томов в печатном издании состоит “Тавсир” ат-

Табари? 

А) 30 томов 

Б) 20 томов 

В) 25 томов 

Г) 15 томов 

 

53. Сколько самых знаменитых хадисов было составлено во второй 

половине ИХ в.? 
А) 6 

Б) 5 

В) 7 

Г) 8 

 

54. Назовите автора и название самого популярного до сих пор на 

Востоке Хадиса? 

А) ―Сахих‖ ал-Бухари 

Б) ―Ас-Сунан‖ Абу Давуда 

В) ―Муслима‖ ат-Термизи 

Г) ―Тавсир‖ ат-Табари 

 

55. Из скольких частей состоит труд ал-Бухари “Всеобщая история”? 

А) 3 

Б) 4 

В) 5 

Г) 6 

 

56. Кто первым из арабских историков исходил из принципа 

повествовательности в изложении исторических событий и 

отдельных эпизодов и фактов? 

А) Ал-Табари 

Б) Ал-Мадани 

В) Ибн Арабшах 

Г) Улугбек 

 

57. Какому автору принадлежит “История Бухары”? 

А) Наршахи 

Б) Белазури 

В) Яъкуби 

Г) Денавери 
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58. В каком веке Труды аль-Хоразми по математике и астрономии 

были переведены на латынь? 
А) ХII в.  

Б) Х в. 

В) ХI в. 

Г) ХIII в. 

 

59. Какой язык был родным для Беруни? 
А) Хорезмийский 

Б) Тюркский 

В) Арабский 

Г) Фарси 

60. Кто автор книги “Мусульманский Ренессанс”? 

А) А.Мец 

Б) И.Ю.Крачковский 

В) Р.Тартанман 

Г) Д.Марголиус 

 

 

 

ТЕСТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ» 

1. Основными задачами источниковедения являются? 
Все правильно     

Использование исторических источников  

Методика изучения   

Разработка теории  

  

2. Какое изобретение человека является важным в 

источниковедение? 

Письменность      

Стрелы и луки 

Колесо        

Использование огня 

 

3. Где производится унификация, кодирование, совершенство методов 

отбора и хранение источников?  

В архиве        

В спец хранилищах   

В музее        

в складах   

  

4. Укажите две условные стороны методики работы с источником? 
Внешняя и внутренняя критика   

Возможные и невозможные выводы 
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Условные и точные выводы       

Условные и косвенные доказательства 

 

5. Какие источники являются наиболее древними?       

Археологические      

Лингвистические      

Этнографические        

Письменные   

6. В какой из этих городов содержится письменный источник о 

народах Средней Азии?    
Суза   

Рей    

Гавгамели   

Гекатомпил   

 

7. Согласно источников как греко-римские авторы называли Сырдарью? 

Танаис     

Окс     

Политимет  

Яксарт   

 8. Какой историк пишет о Связях Бактерии и Ассирии?      

Ктесий Книдский        

Помпей Трог   

Герадот        

Арриан      

  

9. Какой древний источник при переводе обозначает «строго 

установленные законы»-? 

Авесто      

Коран 

Манихейство       

Библия 

  

10. Согласно «Авесте» какое место называется как Мауру?     

Маргиана       

Вавилон   

Маргелан      

Бактерия 

  

11. По надписям Дария И о сооружении дворца в Сузах что доставлялось 

из Согдианы?     
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С и Д      

Сердолик   

Ляпис-лазурь       

Золото     

 

12. Кому принадлежит историческая книга «О Парфианах»?   

Арриан        

Плутарх   

Геродот         

Страбон   

  

13. В каких источниках большинство упоминается о государствах 

Кангха и Кушан? 

Китайских     

Арабских 

Римских      

Греческих   

 

14. В Китайских источниках сообщается о государстве 70 городов, о коком 

государстве они писали?      

Давань      

Кангха   

Анси   

Кушан 

 

15. По сведениям источников основатель Кушанского царства Куджула 

Кадфиз, относился к какой племени?   

Гуйшунь     

Хюми 

Хиси       

Хвабу 

 

16. Какой ученый историк дал название «Великий шѐлковый путь»- 

К.Рихтгофен       

Мэри Бойс 

Дюперрон      

Роулинсон 

 

17. Согласно источников как называли местное население Средней Азии 

оборонительные крепости в эпоху Раннего средневековья?        

Актепа      

Арк 

Кох       

Диз  
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18. Византийский историк Прокопий в ВИ веке, что писал об эфталитах? 

В и Д       

О торговле 

О справедливых отношениях   

О Правителях   

  

19. Какой китайский историк в своей книге «Суй-шу» и «Син Тан» пишет 

о Самарканде и южных районах Узбекистана? 

Бань-Гу       

Ли-Янь 

ВУ-ДИ       

Ли-Янь 

 

20. Какие ученые изучали согдийские письмена найденные на крепости 

Муг? 

Все вместе     

В.В.Лившиц   

И.Ю.Крачковекий    

А.Пулодий 

 

21. Кому принадлежит книга «Таърих» которое содержит много 

фактического материала об истории Средней Азии ВИИ-ИХ веков      

Аль-Якубий     

Ал-Мадоиний 

Ибн-Батута     

Ибн-Арабшах 

  

22. Кто является автором книги «Жоме ат-Товорих»? 

Рашидуддин     

Ибн-Хурдадбек 

Белазурий     

Табарий   

 

23. Какой среднеазиатский ученый руководил восстановительными 

работами Нилометра в Египете?   

Ферганий      

Авиценна 

Хорезмий     

Фаробий 

 

24. Какой из этих историков в своих сообщениях дает сведения о 

монгольском завоевание Средней Азии? 
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Ибн Батута     

Ибн Фадлан 

Ибн Арабшах     

Белазури  

 

25. Найдите автора исторической книге « Табокоти Носирий»?    

Жузжоний       

Жувайний 

Ибн Батута     

Рашидуддин  

 

26. По сведениям Абдуразах Самаркандий в армии Амира Темура каждый 

войн должен имеет сто единиц чего?  

Иглы      

Ножей 

Стрел      

Камень 

  

27. В 1926 году узбекский ученый Миѐн Бузруг где обнаружил рукопись 

Ибн Рузбихана?      

Стамбул      

Герат 

Каир       

Кашмир 

 

28. Кто является автором исторической книге «Родословное древо 

Тюрков»      

Абуль-Гози-Боходурхон   

Хоразмий 

Ибн Арабшох     

Беруний 

 

29. Кому принадлежит историческое произведение «Арбаи Улус»?    

Улугбек  

Хондамир     

Наршахи 

Бабур 

 

30. В каком произведение Мухаммад Юсуф Баѐний описал о царском 

завоевание Хорезма?   

Шажараи Турк      

Арбаи Улус 

Шажараи Турк     
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Тарихи жадиди Тошканди 

 

31. Назовите автора исторического произведения «Путешествие из 

Оренбурга в Бухару»? 

Мейендорф       

Хохлов 

Дженкинсон      

Беневени 

  

32. Как называлось бывшая «коммунистическая программа» по 

ликвидации неграмотности?        

Культурная революция   

Государство безграмотных 

Социальная революция    

Все грамоте 

 

33. Как называлось политика последнего «Советского» лидера по 

преобразованию общества?  

Перестройка      

Новая политика 

500 дней        

Обновление 

 

34. На какой сессии Олий Кенгаша было принята Декларация о 

независимости Республики Узбекистан?     

VI    

III     

Х    

I 

 

35. В какой главе Конституции Узбекистан говорится о Президенте 

Республики Узбекистан? 

ХIХ   

VI    

ХIII   

V 

 

36. Когда было принято новая редакция закона «О государственном 

языке»? 

1995   

1990   

1992   

1989 
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37. Что обозначает слово в переводе с греческого метод?     

Путь к познанию    

Путь к истине 

Дорога к истине    

Ключи от правды  

  

38. Какой источник написан на камне?  

Бехистунская надпись    

Махабхарата 

Авесто      

Шахнаме 

 

39. В какой из указанных народов письменность появился в Х веке нашей 

Эры?     

Русские      

Тюрки 

Грузины      

Армяне 

 

40. Основные задачи внутренней критики?    

В, С, Д 

Соответствие исторической действительности   

Возможность использования в научных целях  

Содержание источника   

 

41. Какой из указанных дисциплин изучает обычаи и культуру народов?      

Этнография     

Антропология  

Археология     

Антропогенез 

 

42. Бехистунская надпись дающая ценные сведения о народах Средней 

Азии в настоящий момент находится на территории? 

Ирана        

Археология 

Ирака      

Сирии 

 

43. Согласно письменных источников какое древнее государство 

образовалось в ВИИ в. до.н.э. на территории Центральной Азии?      

Древне Бактрийское царство     

Маргиана  
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Согдиана       

Парфия 

 

44. Кому принадлежат эти сведения «Столица этой области – Бактры, 

расположена у подножия Паропамиза»-? 

Квинт Курций Руф      

Помпей Трог 

Ктесий Книдский      

Герадот   

 

45. Какой ученый первым перевел тексты «Авесты»? 

А.Дюперрон      

Мэри Бойс 

Арриан       

Помпей Троч 

 

46. Какой историк дает сведения о походе ахеменидского царя Дария И 

против саков Тиграхауда?    

Полиэн       

Арриан 

Квит Курций Руф     

Геродот 

 

47. Какой историк дает сведения подвиге Ширака?    

Полиен 

Геродот         

Квинт Курций Руф      

Арриан 

 

48.  В какой работе Арриан Флавий пишет о походе Александра 

Македонского в Средней Азию? 

Походы Александра     

Об Александре 

О Парфянах      

Индокитай 

 

49. Где были обнаружены древнейшие в Центральной Азии письмена?   

Айбуйиркала     

Тупраккала 

Кузаликир     

Джанбаскала 
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50. По сведениям китайским источников почему китайский император У-

Ди воевал с Даванью? 

из за небесных лошадей     

Лазурита 

Вкусных виноградов     

Золота 

 

51. Согласно археологических данных какой памятник был столицей 

Кушанской империи?    

Дальверзинтепа     

Айртам 

Халчаян       

Зартепа 

 

52. Кроме «Великого шелкового пути» существовал и «серебряный путь» 

как называлась денежная единица на этом пути? 

Дирхем      

Динар  

Алтын      

Дарик 

 

53. Правители древнего Хорезма в Эпоху Раннего средневековья 

выпускали свои серебряные деньги, что было изображена на этих деньгах?     

В и Д     

Принцесса 

Всадник      

Правитель 

 

54. Согласно описаниям в период раннего средневековья при помощи 

какого приспособления подымались на крепость?    

Пандус       

Веревок 

Лестница      

Хандак 

 

55. Какой историк в своей книге «Хау-Хань-шу» описывает историю 

Средней Азии 25-221 годов?    

Фань-Хуа   

Ву-Ди   

Ли-Янь   

Бань-Гу 

 

56. В каких регионах были найдены согдийские письмена?  
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Все вместе     

Восточный Туркестан 

Киргизия       

Казахстан  

 

57. Найдите автора книги «История Бухары»? 

Наршахи     

Ибн-Радлан    

Ибн-Арабшах     

Ибн Баттута 

 

58. Кто является автором произведения «Машахир Хоразм (известные 

люди Хорезма)»?  

Беруни       

Хорезми 

Наршахи      

Баласагуний 

 

59. Найдите автора исторического произведения «Зайнул ахбор»? 

Гардизий     

Мажиддуддин Адно 

Байхакий      

Наршахий 

 

60. Какой историк говорил о том, что в Бухаре не осталось талантливых 

людей?   

Ибн Баттута     

Ибн Радлан 

Ибн Арабшах     

Белазури 

 

61. По историческим источником ясно что в Самарканде были сотворены 

сады «Боги Дилкушо, Боги-Чинар, Боги-Бехишт, Боги-Булдо, Боги-Зоган» 

при каком правители? 

Амир Темур     

Улугбек 

Шахрух      

Байкаро 

 

62. По сведениям Абдураззак Самаркандий что обозначала понятие изофа?  

Резервное войско    

Лучники 

Всадник      
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Верные феодалы 

 

63. Антонио Дженкинсон в 1558 году город Бухару считал городом какого 

государства?  

Бактрия       

Маргиана 

Согдиана      

Индия 

 

64. По описанию Антонио Дженкинсона что удивило его в Бухаре?    

Бани    

Хаузы   

Ханака   

Базары 

 

65. По свидетельству какого ученого река Амударья считался самой 

богатой рекой?  

Цинзерлинг      

Мушкетов 

Северцев      

Веселовский 

66. Кто является автором исторического произведения «Самария»? 

Абу Тохирхужа    

Мухаммад Солих 

Абулгози Бахадурхан    

Мухаммад Юсуф Баѐний 

 

67. Назовите русского ученного историка востоковеда? 

Веселовский      

Мушкетов 

Федченко      

Остроумов 

 

68. Кому принадлежит историческое произведение «Политический портрет 

Сталина»?  

Д.Волкогонов      

Роман Гуль   

Крачковский     

Веселовский  

  

69. Назовите автора книги «Сталин путь к власти»? 

Роберт Такер     
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Стив Коэн 

А.А.Зевелев     

Ф.Бурлацкий 

 

70. Когда было объявлено о независимом Узбекистана?  

1991 г. 31-август     

1991 г. 2-сентябр 

1991 г. 1-сентябр    

1992 г. 8-декабр 

 
71. В кокой статье конституции Узбекистана говорится о Государственном 

суверенитете? 

I     

II    

III    

IХ 

72. Когда был принят «Национальная программа по подготовке кадров 

Республики Узбекистан? 

1997 г. 21-22 августа      

1997 г. 25-26 августа 

1997 г. 23-24 августа     

1997 г. 25-26 августа 

 

73. Источниковедение занимается..?   

Все вместе  

Классификация источников  

Установление времени возникновения источника   

Выявление источников 

 

74. Что служит в источниковедении для периодизации истории 

первобытно общинного строя? 

Сырѐ для изготовления орудия труда   

Бронза 

Орудие труда       

Камень 

 
75. Укажите на две большие группы деления письменных источников?  

В и Д       

Исторические законы 

Исторические традиции    

Исторические остатки  

 

76. Основные задачи внешней критики?  
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Все вместе     

Установление автора 

Место и время происхождения  

Установление происхождения источника 

 

77. Какой из указанных дисциплин изучает строение человеческого 

лица?  

Антропология     

Археология  

Этнография      

Антропогенез 

 

78.По сведениям античных историков саки являлись древнейшим 

населением Средней Азии. Кого они называли «носящие остроконечные 

шапки? 

Сака Тиграхауда    

Сака Тийа-Тара-дайра 

Сака Хаумоварка    

Сака Арянам Вейшан 

 

79. По сообщению ученого востоковеда И.М.Дьяконова, о чем пишет 

посланник ассирийского царя находясь в Бактерии?    

О лазурите       

О природе 

О многочисленных золотых украшений   

О воинствующих племенах  

 

80. Кому принадлежат эти сведения «Массагеты носят одежду, подобную 

скифской, и ведут похожий образ жизни»-?  

Геродот    

Ктесий Книдский  

Арриан   

Страбон 

 

81. Кто является автором книги «Зороастрийцы»?   

Мэри Бойс   

Помпей Трог  

Герадот   

А.Дюперрон 

 

82. Какой древнегреческий драматург писал о молодых бактрийских 

войнах?  

Эсхил      
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Софокл   

Герадот   

Дионисий 

 
83. Кому принадлежит книга «Клад Окса» посвященной 

Амударьинскому кладу?   

О.М.Дальтон   

Дюперрон   

Бертон   

Рихтгофен   

 

84. Какой историк дает сведения о борьбе Спитамена против 

А.Македонского?  

Квинт Курций Руф      

Аристотель 

Арриан       

Геродот 

 

85. Древнекитайские источники упоминают о владения Ши, в настоящий 

момент это …?  

Ташкент   

Фергана   

Самарканд   

Самарканд 

 

86. По сведениям китайских источников сколько времени продолжалась 

война из-за небесных лошадей?     

Четыре года     

Три года 

Два года      

Один год 

 
87. В период Кушанской империи на территории Средней Азии имелось 

множество письменностей, по сведениям археологов в местечке Сурх-

Котал были обнаружены письмена на каком алфавите?  

Греческом 

Арамейском      

Кушан курсивное    

Согдийском 

 

88. По сведениям источников китайский путешественник Чжан Цян семена 

какой культуры вывез из Давани?   

Люцерны   
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Гранат   

Гранат   

Виноград 

 
89. По сведениям источников как назывался летняя резиденция 

бухархудатов в ВИ-ВИИ веках?     

Варахша   

Жондор   

Шопурком   

Пайкенд 

 

90. Как китайский историк написал книгу «Цянь-Хань-шу» который 

содержит сведения о Средней Азии? 

Фань-Хуа   

Ву-Ди   

Ли-Янь   

Бань-ГУ 

 

91. Какие сведения дают согдийские письмена крепости Муг найденные 

1936 году?  

Все вместе  

Личные архиве Хохсарских и Кштутских земледельцев     

Брачные документы 

О правителе Диваштиче 

 

92. Какой арабский историк в своей книге «Китаб ал-магозий» написал о 

арабе ком завоевание Средней Азии?  

Ал-Мадоиний       

Ал-Якубий  

Ибн-Баттута      

Ибн-Арабшах 

 
93. Какой арабском источники содержатся материалы об арабском 

нашествие на Маймург близ Самарканда  

Футух ал-Бульдон    

Ажаб аль-Шараф  

Футух аль Булдон     

Таърих аль расул ва-л-мулук 

 

94. Какого великого среднеазиатского  ученного в Европе звали 

«Альфраганус»?  

Фаргоний  

Хоразмий   
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Фаробий  

Беруний 

 

95. Какой среднеазиатский ученный в ХИИ веке составил карту мира?  

Кошгарий   

Хоразмий   

Ферганий  

Беруний  

   

96. По сведениям источников кто основал город Карши?   

Кебекхан       

Тармаширин 

Гувахан       

Мубарекхан 

 

97. Как назывались законы Амира Темура? 

Уложение   

Ясак  

Правила   

Действия   

 

98. Согласно источников какому городу Амир Темур дал название 

«Куббатул илм»?   

Шахрисабз  

Бухора   

Шохрухия  

Самарканд 

 

99. Что из себя представляло понятие реляция на примере Фларио 

Беневени?    

Донесение   

Понятия    

Сообщение   

Уведомление 

 

100. Кто совершил по поручению Уильяма Муркрофта путешествие в 

Какандское ханство в 1812 году?   

Мир Иззат Сулла    

Гуляев 

Барон Унгрен     

Бухарин    
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Глоссарий по предмету «Историография и источниковедения». 

1. Текст – воспроизведенные в письме или печати авторское сочинение 

или высказывание. 

2. Письменные - совокупность  древних письменных литературных 

памятников какого-либо народа. 

3. Вещественные – орудие сохранения на себе следы преступление или 

бывшие объектами средствами к обнаружению 

4. Устные источниковедения – научная дисциплина, разрабатывающая 

приемы и методы исследования исторических источников 

5. Конофотодокументы – хроника – тип исторического произведения 

особенно распространенный в средние века, один из основ видов 

средневековых исторических источников в Западном Европе и на 

Востоке 

6. Фотодокументы – запись написанные на звуконоситель звуковые 

колебания 

7. Археологические – наука изучаемая историей прошлое человечества 

по вещественным историческим источникам 

8. Фольклор – народное мудрость распространенные в международной 

научной терминологии название народное творчество 

9. Согдийская письменность – источники найденные в 1932г. на 

развалинах крепости Муг 

10. Исторические традиции – к ним относятся исторические труды 

(летописи, хронографы, сказания и т.д.) описание путешествий, 
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воспоминания, дневники, письма, литературные произведения, 

материалы периодической печати и другие источники 

повествовательного характера в которых исторический факт 

отражается непосредственно 

11. К историческим исследованиям – относятся литература 

посвященная изучению истории человеческого общества 

12. Источниковедение – изучает методику работы над темы или иными 

видами источников с тем, чтобы раскрыть их содержание 

действительности 

13. Памятникам литературной культуры – орудие труда, здания, 

жилища, оборонительные сооружения, средства сообщения и связи, 

предметы быта, одежда, оружия составленной необходимые средства 

жизни деятельности людей 

14. Критический разбор – письменного исторического источника 

начинается с установленные подлинности 

15. Географические сведения – источники, упоминание лиц связанных с 

определенным местам 

16. Топографические сведения – источники, манера изложенные 

материала 

17. Юридические документы – указы правителей и ханов, грамоты 

жалобы, хранящиеся в руководящих учреждениях, а также 

исторических и краеведческих музеях, государственных исторических 

архивах и в частных сборниках 

18. Виды источников – материальные, этнографические, 

лингвистические, учебные источники 

19. Письменные источники – литературные источники, летопись, 

хроники, эпические источники, актовый документы 

20. Архивные источники – нормативные и исполнительные документы, 

статистические материалы 

21. Внешняя критика – ставит своей задачей установить происхождение 

источника – место, время и обстановку его возникновения, 

возможного автора, первоначальный текст, последующее наслоение и 

переработки 

22. Внутренняя критика – имеет цель изучению содержание источника в 

соответствии приводимых источников материалов исторической 

действительности возможности, использованные данных источника в 

научных целях 

23. Акты – записи регистрирующие в установленном законом порядке 

факты рождения, смерти, брака, развода и т.д. 

24. Источники – памятники прошлого, свидетельствующие об истории 

человеческого общества. Наиболее важными историческими являются 

письменные памятники, к которым относятся также печатные  

издания 

25. Летописи – исторические произведения, в которых повествования 

велось по годам 
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26. Вещественные – различные документы, фотоснимки, отдельные 

предметы, образцы какой либо продукции 

27. Устные (фольклорные) – народное мудрость распространенные в 

международной научной терминологии название народное творчество 

28. Омил – аксакал в кишлаке 

29. Кадхудо – глава семьи 

30. Доруга – военный комиссар города 

 


