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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Бухарское ханство, выделившееся 
в XVII   первой половины XVIII вв  в самостоятельное государство, 
переживало один из сложнейших этапов своего существования  Поли
тическое и социальноэкономическое положение Бухарского ханства 
на данном  этапе характеризовалось  постоянными  междоусобными 
войнами за влияние и власть, межплеменными и межклановыми раздо
рами, борьбой за овладение новыми территориями, разрухой  Города 
и села в результате опустошительных набегов тюркских кочевых пле
мен были разорены, перманентные внутренние противоречия привели 
в итоге к хаосу и сумятицу во внутриполитической  жизни  и упадку 
хозяйственно   экономической системы  Усугубляли это положение и 
такие отрицательные внешние факторы, как конфликты с соседними 
государствами, захватнические поползновения которых приходилось 
отражать, невозможность развивать экономику и внешнюю торговлю 
с другими близкими  и дальними  государствами 

Различным аспектам политического и социальноэкономического 
положения Бухарского ханства в XVII   первой'половине XVIII века 
посвящено немало работ  отечественных и зарубежных ученых   ис
ториков  Они исследовали  определенные проблемы, частные факты 
и эпизоды  политического  и социальноэкономического  положения 
Бухарского ханства в исследуемый период, не задаваясь целью связать 
их воедино и обобщить имеющийся  материал 

Актуальность настоящей диссертационной работы состоит в том, 
что впервые предпринята  попытка  всестороннего  научного иссле
дования данной  проблемы  на  основе  первоисточников,  многие  из 
которых только  сейчас вводятся  в научный  обиход  Это  позволяет 
воссоздать более полную, объемную картину  внутриполитического, 
социальноэкономического  положения  Бухарского  ханства  в XVII 
  первой  половине  XVIII  в  и его  политических,  торговых  сноше
ний с другими странами  Изучение этой актуальной темы  может во 
многом  восполнить  неизвестные  страницы  средневековой  истории 
таджикского народа и других народов, населявших Бухарское ханство 
в данный период, всего региона Центральной  Азии 

Степень научной разработанности  проблемы. Проблемы  полити
ческого и социальноэкономического  положения Бухарского ханства 
в XVII    первой  половине  XVIII  века  на  протяжении  длительного 
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времени постоянно находились в поле зрения исследователей  Много
численные крупные работы и отдельные статьи известных русских и 
западноевропейских востоковедов, иранских, узбекских и таджикских 
ученых  посвящены  этим проблемам  В одной работе  невозможно 
перечислить все публикации, освещающие указанные проблемы, тем 
более, что они перечислены в библиографической части диссертации 
Приведем только наиболее значимые из них имеющие непосредствен
ное отношение к исследуемой нами теме 

Различные  аспекты  политической  истории  Бухарского  ханства 
в XVII   первой половине XVIII вв  отражены в сводных трудах и 
статьях, исследованиях русских и европейских востоковедов, ученых
историков советского  периода  (Г  Вамбери, Н  И  Веселовского, В 
В  Бартольда,  Б  Г  Гафурова, П  П  Иванова, А  М  Мухтарова,  Е 
А  Давидович, Б  А  Ахмедова, Г  Гаибова  и др) 

Отдельные проблемы социальноэкономического  характера дан
ной проблемы нашли свое отражение в исследованиях и статьях В В 
Вельяминова    Зернова, С В  Жуковского, В В  Завялова, Н  Косто
марова, Д  Голосова, А Л  Куна, Н Ф  Петровского, Д Н  Логофета, 
В И  Масальского, Ф И  Лобысевича, А Н. Попова, П С  Савельева, 
А  Шепелева,В А  Уляницкого, В Л  Вяткина, А В  Панкова, А А  Се
менова, П П  Иванова, А  Чулошникова, X К  Зияева, М Е  Масона, 
Б И  Искандарова, Р М  Масова, О Д  Чехович, М А  Абдураимова, 
X  Пирумшоева. М А  Бубновой, Г  Гулямова, А Р  Мухамеджанова. 
И  Низамутдннова, М Ю  Юлдашева и др 

Некоторые вопросы, касающиеся материальной культуры изуча
емой эпохи, рассмотрены  в трудах и статьях  исследователей,  таких 
как А М  Мирзоев, А М  Богоутдинов, И М  Муминов, Г А  Пугачен
кова, О Ф  Акимушкин,  А А  Иванов, А  Афсахзод, М М  Ашрафи, 
Л Н  Додхудоева,  А Ю  Казиев, Э М  Исмаилова,  С  Саъдиев, Н О 
Турсунов и др 

Несмотря на большое количество работ, посвященных различным 
проблемам и аспектам политической жизни и социальноэкономичес
кому положению Бухарского ханства в XVII   первой половине XVIII 
века, они не ставили своей задачей всестороннее их освещение  Кроме 
того, многие из них значительно устарели, хотя и не утратили своего 
познавательного  значения  Отдельные  авторы  использовали  лишь 
часть архивных материалов, касающихся непосредственно разрабаты

4 



ваемых проблем, поскольку многие данные в это время недоступны, 
опубликованы,  или же известны лишь в извлечениях 

Немаловажно  отметить и то, что за последние десятилетия были 
обнаружены новые источники и документы, проливающие дополни
тельный свет на историю Бухарского ханства исследуемого периода 
Они позволяют поновому и под иным углом взглянуть на некоторые 
аспекты и события этого периода, являющегося  важным в истории 
таджикского народа  и Центральной Азии в целом 

Цели и задачи исследования. В качестве объекта диссертационного 
исследования выступают  политические  и  социальноэкономические 
общественные отношения в жизни Бухарского ханства в XVII   первой 
половине XVIII века и его дипломатические и торговые сношения с 
другими странами Центральной Азии и других регионов 

Основной целью исследования является научный  анализ и обоб
щение конкретного  фактологического  материала  и сведений исто
рического  характера, из первоисточников,  позволяющих  на  основе 
сопоставительного анализа выстроить достоверную картину течения 
политической жизни и социальноэкономических  процессов в Бухар
ском ханстве в исследуемый период 

Отдавая себе отчет  в сложности, масштабности  и многообразии 
вопросов, связанных с историей Бухарского ханства, XVII   первой 
половине XVIII вв , и малоизученности некоторых из них, мы пред
приняли в настоящей работе попытку поставить и решить следующие 
конкретные задачи 

выявить в исторических, географических, литературных и прочих 
первоисточниках наиболее полные сведения о политическом и соци
альноэкономическом  положении  Бухарского  ханства  исследуемого 
периода, 

критически  проанализировать  сведения  этих  первоисточников, 
сопоставляя их друг с другом для получения наиболее  достоверной 
картины политической жизни и социальноэкономического положения 
Бухарского ханства, 

провести тщательный анализ событий, приведших к осложнениям 
во внутриполитической  жизни Бухарского ханства  и дальнейшему 
его ослаблению и упадку, 

всесторонне  изучить  причины  упадка  экономической  жизни  в 
Бухарском  ханстве  исследуемого  периода,  которые  возникли  под 
воздействием внутренних и внешних факторов, 

5 



исследовать  первоисточники  по исследуемой теме, впервые вво
димые  в научный  оборот  в нашей диссертации,  для  восполнения 
пробелов, существующих в ее освещении, 

показать существование новых документальноисторических дан
ных, не публиковавшихся  ранее и потому не использованных  в ра
ботах исследователей, 

на конкретных исторических примерах и фактах, почерпнутых из 
первоисточников и архивных материалов, показать начальный этап 
установления дипломатических и торговых отношений между Бухар
ским ханством и Ираном, Россией, Индией и другими странами 

всесторонне  осветить материальную  и духовную культуру тад
жикского  народа  в изучаемый  период, основываясь  на  материалах 
письменных  источников    памятников искусства  каллиграфии, ли
тературных произведений, научных трактатов, а также архитектуры 
и эпиграфики 

Необходимо отметить, что настоящая диссертация не может пре
тендовать на исчерпывающую полноту исследуемых проблем во всем 
их многообразии, а иногда и противоречивости  Однако поставленные 
цели и задачи все же достигнуты с учетом новых исторических дан
ных, обнаруженных и ставших только в последние годы известными 
источниках  и архивных  материалах  Диссертант  надеется, что  эти 
материалы предоставят исследователям в будущем возможность сде
лать еще немало научных находок в области отечественной истории, в 
частности, истории политической и социальноэкономической  жизни 
Бухарского ханства в XVII   первой половине XVIII века 

Источники исследования. В диссертации использованы средневеко
вые письменные первоисточники, литературные антологии, актовые 
документы,  археологические,  эпиграфические  и  нумизматические 
материалы,  а также мемуары  русских  путешественников,  купцов, 
послов и других лиц, опубликованные  письменные  источники,  ка
талоги восточных рукописей различных фондов и коллекций, труды 
отечественных  и зарубежных  исследователей,  а также  материалы 
различных  сборников 

Письменные источники по содержанию можно разделить на сле
дующие группы 

а)  историкогеографнческие  сочинении: «Бахр аласрар фи мана
киб алахйар» («Море тайн о доблести благородных») Махмуда ибн 
Вали, «Та'рихи  'аламараи  'Аббаси»  («Мироукрашающая  'Аббасова 
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история») Искандарбека  Мунши, «Та'рихи  Мукимхани»  («Муким
ханова  история»)  Мухаммада  Юсуфа  Мунши,  «Убайдулланаме» 
(«Книга  об  Убайдуллахане»)  Мир  Мухаммада  Амини  Бухари, 
«Та'рихи Абулфайзхан» («История Абулфайзхана») Абд арРахма
на Даулата Тали', «Та'рихи Кипчакхани» Ходжамкулибека  Балхи, 
«Та'рихи Ракими» («Ракимовская летопись») Шараф аддина  'Алама 
ибн Нураддин ахунда, «Матлаб атталибин» («Устремления ищущих 
/истину/»)  Абул'Аббаса  Мухаммад  Талиба,  «Мухит  аттаварих» 
(«Океан летописей»)  Мухаммад Амина  ибн Мухаммад Замани  Бу
хари  Суфияни  «Дастур  алмулук»  («Назидание  государям»)  Ходжа 
Мухаммада  Бара'Самандарходжи,  «Та'рихи  'аламараи  Надири» 
(«Мироукрашагащая  Надирова  история») Мухаммад Казима, «Тух
фат алхани»  («Ханский подарок») Мухаммада  Вафаи  Кармииаги, 
«Гульшан алмулук»  («Цветник царей») Мухаммад Якуба ибн эмир 
Данийалбия Бухари, «Тадж аттаварих» («Венец летописей») Мухам
мад Шарифа  ибн Мухаммад Наки, «Та'рихи салатини  мангитийаи 
дар ассалтанаи  Бухараи Шариф»  («История мангытских  государей 
/правивших/ в первопрестольной  благородной  Бухаре») Мирза Абд 
алАзима  Сами, «СубханКулннаме»  Мухаммад Салаха  Балхи ибн 
Муллы Абдаллы, «Та'рихи Бадахшан» («История Бадахшана») Санг 
Мухаммада  Бадахши,  '"Аламгирнаме»  («Книга  об  'Аламгире»)  и 
«Лата'иф  ал  ахбар»  («Остроумные  рассказы  о событиях»)  Мирза 
Мухаммада  Саки, 

б)  литературные  антологии  «Музаккир  аласхаб»  («Напомина
ющий  о друзьях»)  Мухаммад  Бади'а  ибн  Мухаммад  Шарифи  Са
марканди, «Тазкират  алмулук»  («Антология  царей») Мирза Сами, 
«Тазкират ашшуара»  («Антология поэтов»), «Нусхайи зебаи Джа
хангир»  («Изящная  книга  Джахангнра»)  и «Хатирати  Мутриби» 
(«Воспоминания  Мутриби») Мутрибии  Самарканди, 

в),  научные трактаты: «Самария»  Абу  Тахирходжы,  «Маджма' 
аларкам» («Собрание письменных законов») Мирза Бадий'а Замана. 
«Рисалаи Хабибийа»  («Трактат Хабибуллы») Ибадуллы ибн ходжа 
Арифа Бухари. «Рисала» («Трактат») Мухаммад Салиха,  «Джарида» 
(«Сборник») Мухаммад Му'мина ибн Авазбаки Балхи и «Бухарский 
трактат  о  чинах  и званиях  и об обязанностях  носителей  их в сред
невековой  Бухаре», 

г)  актовые  документы: «Известия  англичан  о  России  XVI  в » 
А  Дженкинсона,  «Документы  к  истории  аграрных  отношений  в 

7 



Бухарском  ханстве»  (подбор документов и перевод О Д  Чехович), 
«Хозяйство джуйбарских шейхов» П  П. Иванова, «Из архива шей
хов Джуйбари», «Инструкция секретаря экспедиции  Ориентальной 
комиссии Флорио Беневини» (Подготовка  текста и комментарии В. 
Г. Воловникова), «Казийские документы XVI в » (подготовка текста 
и Р.Р  Фитрата и Б  С. Сергеева), «Наказ Борису и Семену Пазухи
ным, посланным  в Бухару, Балх и Юргенчъ,  1669 г », «Памятники 
дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией 
т  IIII» и «Путешествие Дженкинсона в Хиву и Бухару» (Перевод с 
английского Ю  В  Готье), 

д) мемуары  русских  путешественников,  купцов  и послов: «По
сольства  Флорио  Беневени  в Персию  и Бухару  в  17181725 годах», 
«Исторические известия о киргизкайсаках  и сношениях России со 
Средней Азией со времени АбулХайрхана  (17471765 гг)»,  «По
сольство  в Хиву Ивана Матвеевича  Федотова и его статейный спи
сок пребывания  в Хиве в  16691670 гг », «Иван Данилович Хохлов 
(русский  посланник  в Персию и в Бухару  в XVII веке)», «Прием в 
России  и отпуск  среднеазиатских  послов  в XVII XVIII  столетия, 
«Посольства Флорио Беневени в Персию и Бухару в 17181725 годах », 
«Поход в Хиву в  1839 году отряда русских войск под начальством 
генераладъютанта  Перовского», «Исторический  обзор  путешест
вия в Бухару», «Очерки торговли московского государства  в XVI и 
XVII столетиях», «Бухарское ханство под русским протекторатом», 
«Путешествие  из Оренбурга  в Хиву самарского  купца  Рукавкина  в 
1753 году», «Бухара  в  1835 г  с присоединением  известий обо всех 
европейских путешественниках посещавших этот город до  1835 года 
включительно», «Статейный список посольства в Бухарию дворянина 
Ивана Хохлова  (16201622)» и др , 

г) сборники: «Материалы по истории туркмен и Туркмении», «Ма
териалы  по истории Узбекской, Таджикской  и Туркменской  ССР», 
«Материалы  по истории Средней и Центральной Азии XXIX вв », 
«Материалы  по истории таджиков и узбеков Средней Азии» и др. 

Теоретические и методологические основы исследования. Теорети
ческую и методологическую основу диссертационного  исследования 
составляют принципы конкретноисторического  исследования и со
поставительного  анализа  исторических  фактов и событий, принци
пы научного  исследования  и положения,  разработанные  в трудах 
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выдающихся таджикских, русских, узбекских и европейских ученых 
историков 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 
всесторонне  и комплексно  на основании  новых материалов, содер
жащихся во вновь открытых  историколитературных  источниках  и 
архивных документах,  исследуется  весь процесс  общественнополи
тической и социальноэкономической  жизни таджикского  народа  в 
рамках  Бухарского ханства в XVII   первой половине XVIII  века 

Научная  новизна,  выражается  в том,  что  в настоящем  исследо
вании впервые 

1  извлечены  из исторических,  географических,  литературных  и 
иных источников  на  арабском, фарси и тюркских языках  наиболее 
важные и оригинальные сведения о политическом и социальноэко
номическом положении  Бухарского ханства  в изучаемый  период, 

2  с критической точки  зрения  проанализированы  сведения пер
воисточников  с целью составления  наиболее  достоверной  картины 
политических  и социальноэкономических  процессов,  протекавших 
в Бухарском ханстве в XVII   первой половине XVIII  века, 

3  критически проанализированы  исследования предыдущих уче
ных, касающиеся проблем политического и социальноэкономического 
Бухарского ханства исследуемого периода в свете новых данных вновь 
обнаруженных  источников и архивных документов, 

4  проведен тщательный всесторонний анализ событий, обусловив
ших осложнения во внутриполитической  жизни Бухарского ханства 
и приведших к обострению междоусобных  отношений и войнам, 

5  на основе  сообщений средневековых  авторов  и  исторических 
документов  всесторонне  освещены  причины упадка  экономической 
жизни Бухарского ханства в исследуемый период, 

6  объективно  показан  расклад  политических  сил в обществе  и 
проанализирована  система управления, иерархических  взаимоотно
шений, землевладения и денежных  отношений, 

7  конкретными  примерами проиллюстрировано  положение раз
личных слоев общества в Бухарском ханстве, в первую очередь, тру
дящихся масс, городских ремесленников, трудовых дехкан и бедняков. 
страдавших от гнета внутренних эксплуататоров и набегов иноземных 
захватчиков, 

8  введены  в научный  оборот  новые исторические  материалы  и 
документы,  восполняющие  пробелы  в освещении  малоизученных 
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страниц отечественной  истории, в частности, политической  жизни 
и социальноэкономического  положения Бухарского ханства в XVII 
  первой половине XVIII века, 

9  показан начальный этап установления дипломатических и торго
вых взаимоотношений между Бухарским ханством и Ираном, Россией, 
Индией, другими странами, 

10  всесторонне освещена материальная и духовная культура тад
жикского  народа  в изучаемый  период, показанная  на  материалах 
письменных источников, произведений художественной  литературы 
(прозы и поэзии), научных трактатов, искусства каллиграфии, а также 
памятников архитектуры и эпиграфики, 

11  намечены пути, по которым могут проводиться в дальнейшем 
исследования в области истории Бухарского ханства и других госу
дарств среднеазиатского  региона в XVII XVIII  веках 

Хронологические рамки  исследования. Хронологические  рамки 
исследования проблем политического  и  социальноэкономического 
положения Бухарского ханства ограничены XVII   первой половиной 
XVIII  вв , ибо этот период является одним из наиболее сложных  и 
малоизученных  в истории  таджикского  народа  и других  народов 
Центральной Азии. 

Географические рамки исследования. Географические  рамки ис
следования  ограничены  в диссертации пределами  Бухарского ханс
тва  Однако  затрагивая  вопросы взаимоотношений  этого ханства с 
сопредельными и дальними государствами, неизбежно  приходилось 
выходить за установленные рамки, что, содействовало  более широ
кому освещению различных аспектов взаимоотношений  Бухарского 
ханства с внешним миром 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети
ческие положения настоящего исследования могут быть применены 
при изучении истории и проблем политической жизни и социально
экономического положения других среднеазиатских государств в XVII 
 XVIII  веках  Результаты исследования  могут  быть  использованы 
при  написании  соответствующих  разделов  академической  истории 
таджикского  народа и народов Центральной Азии, для чтения спец
курсов по истории Бухарского ханства, при составлении учебников 
по истории таджикского  народа  исследуемого периода 

Апробация работы. Диссертация  обсуждалась  на  расширенном 
заседании Отдела древней, средневековой и новой истории Института 
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истории, археологии  и этнографии  им  А  Дониша  Академии  наук 
Республики Таджикистан  (Протокол  №2)  Основные  положения и 
выводы диссертационного  исследования  изложены  в пяти  научных 
монографиях  и в целом ряде статей, опубликованных  на  страницах 
научных  сборников  и журналов,  отражены  в докладах,  тезисах  и 
выступлениях на научных конференциях и симпозиумах 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и списка  литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается  положение  об актуальности  темы, 
показывается степень ее изученности, формулируются цели и задачи 
исследования и ее научная новизна, проводится обзор использован
ных источников и литературы, определяется научнотеоретическая и 
практическая значимость  исследования 

Первая глава   «Политическая история Бухарского ханства в XVII 

— первой половине XVIII вв.»  состоит из четырех разделов: 
1.1. Политическая  ситуации  в Бухаре к началу  XVII  в. Военное 

противостояние Бухары  с Балхом. В этом разделе  рассматривается 
политическое положение Бухарского ханства в XVII веке и полити
ческие и военные отношения Бухары с Балхом 

В последние годы правления династии Шеибанидов в результате 
жестокой  борьбы  за укрепление  государственной  власти, в стране 
обострилась феодальная раздробленность и усилилась борьба между 
многочисленными претендентами на власть  Раздоры и междоусобицы 
среди Шеибанидов  благоприятствовали  укреплению и усилению их 
недоброжелателей 

После захвата  Астрахани  войсками русского царя один из пред
ставителей  потомков Чингизидов, правивших  в Астрахани   Джа
ниМухаммадсултан  (Джанибексултан)   сын  ЯрМухаммадхана, 
который  правил  Астраханским  ханством  послераспада  Золотой 
Орды, бежал к Шейбанидам  и нашел приют  в Бухаре у Искандар
хана    отца  Шейбанида  Абдуллахана  II  Искандархан  выдал  за 
Джанибексултана  свою дочь  Зухраханум,  поэтому  он  считался в 
родстве  с Шейбанидами  От  этого  брака  родились  три  сына. Дин
Мухаммадхан, БакиМухаммадхан и  ВалиМухаммадхан 
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После смерти ПирМухаммадхана  II феодальная  аристократия 
предложила Джанибексултану  занять трон Шейбанидов, но он от
казался от этого, считая, что верховная власть должна принадлежать 
комунибудь из царевичей  ' Тогда  эмиры избрали ханом старшего 
сына Джанибексултана   ДинМухаммадсултана,  который являлся 
правителем осажденного  Сефевидами Абиверда  По пути в Бухару 
ДинМухаммадсултан  погиб  Тогда по совету бухарской знати ха
ном был провозглашен БакиМухаммадсултан, второй сын Джани
бексултана, а третьего его сына   ВалиМухаммадхана  объявили 
наследником  и отправили наместником  в Балх 2 Таким  образом, в 
1599 г  в чрезвычайно напряженной обстановке в Бухарском ханстве 
пришла к власти династия Джанидов (по имени их родоначальника 
Джанибексултана), или Столицей ханства оставалась  Бухара 

В научной литературе утвердилось мнение, что БакиМухаммад
хан был первым правителем этого государства  Но  нумизматичес
кие материалы показывают, что от имени Джанибексултана  были 
чеканены монеты в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, датированные 
1009 \ 16001601 гг  и 1011 \ 16021603 гг ' Следовательно, фактически 
первым ее правителем  был Джанибексултан  Это  подтверждается 
также сообщениями  письменных источников  Им  в наследство до
сталась разоренная  страна,  охваченная  ожесточенной  феодальной 
междоусобицей 

Шах Аббас I рассчитывал завладеть Балхом  По его плану, Му
хаммад Ибрахнм и балхский хан Абд алАмин с помощью иранского 
войска должны были отторгнуть  изпод власти бухарцев  все завое
ванные ими области и затем поделить их территорию  один взял бы 
Бухару, а другой   Балх  Но при въезде в Балх Мухаммад Ибрахим 
умертвил Абд алАмина4 

1  Мухаммад Юсуф Мунши  Мукимханская история  / Перевод с таджикс
кого на русский язык с предисловием, примечанием и указателями А А 
Семенова  Ташкент, 1956 С  73 (далее Мукимханская история) 

2  Там же С 75 
3  Е  А  Давидович  История монетного дела Средней Азии XVI1  XVI11 

вв  (Золотые и серебряные монеты Джанидов)  Душанбе, 1964 С  1214, 
243  244 

4  Искандер Мунши Та'рихи 'аламараи Аббаси Издание перс текста, Теге
ран, 1314гх  (1896/97г  н э),ркп  ИВАНРУ,№614  С 412(далееТа'ри
хи 'аламараи Аббаси) 
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Мухаммад  Ибрахим  в Балхе  проводил  политику  притеснения 
по  отношению  к  высокопоставленным  эмирам. Население  Балха 
относилось к нему враждебно, к тому же Мухаммад Ибрахим тайно 
исповедовал шиизм, что вызвало недовольство подданных и братья 
БакиМухаммадхан и ВалиМухаммадхан в июле 1601 г  совершили 
поход на Балх  В результате  ожесточенных  столкновений  в ноябре 
1601 г  была  одержана  победа  и прочитана  первая хутба  с именем 
ДжаниМухаммадхана  Балх перешел в их руки и ВалиМухаммад
хан был назначен его правителем ' 

Следует отметить, что для прихода к власти правителей Бухарского 
ханства мусульманское духовенство, особенно влиятельные джуйбар
скне шейхи, сыграло  также большую роль  По  сообщению  автора 
«Матлаб атталибин», один из джуйбарских шейхов АбдиХоджа во 
время нахождения там БакиМухаммадхана  в качестве  наместника 
ПирМухаммадхана обещал ему поддержку в его стремлении овладеть 
ханством  Тогда  будто  бы БакиМухаммад сказал Ходже, что если 
ему удастся завладеть ханством (Бухарой и Балхом), то он разделит 
его на три части, из которых одну возьмет себе, другую даст Ходже, 
а третью   ВалиМухаммаду, своему брату 

Естественно, после овладения бухарским ханским престолом Баки
Мухаммад  не дал АбдиХодже  обещанной  трети  царства,  но  зато 
ежегодно  выдавал ему по  150 тыс  хани  (тенги) и оказывал  всякие 
«царские» почести  АбдХоджа был связан с Джанидами и родствен
ными узами  он был женат на сестре БакиМухаммадхана  Однако 
вскоре АбдиХоджа  попал в опалу и был изгнан в Индию 2 Прави
телем Балха  был назначен эмир Бакиджан  парваначи 

В ноябре  1603 г  скончался ДжаниМухаммадхан  и вместо него 
верховным  ханом  был избран его сын  БакиМухаммадхан  (1603
1605 гг)  Его кратковременное правление характеризуется усилением 
междоусобиц внутри страны и потерей многих  городов 

После смерти БакиМухаммадхана  в 1605 г  на престол был воз
веден его брат  ВалиМухаммадхан  (16051611 ггч)  По  прибытии в 

1  Махмуд ибн Вали  Бахр аласрар фи манакиб алахйар  Фотокопия рук 
библиотеки Индиа офис (Англия), инв № 575, л  646, 65а  (далее Бахр ал
асрар), Мукимханская история  С 75 

2  АбулАббас Мухаммад Талиб ибн Хаджи ТаджадДин  Матлаб аттали
бин  Рук  ИВ АН РУ, №80  Л  217а219б (далее Матлаб атталибин) 
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Бухару он удалил из столицы в Балх двух сыновей БакиМухаммада 
  Имамкулисултана  и НадирМухаммадсултана 

В начале 1611 г  ИмамКулихан и НадирМухаммад начали воен
ные действия, и дошли до Гарма  Все старания ВалиМухаммадхана, 
направленные  на  защиту  Бухары  были  безуспешны  Он вынужден 
был бежать с сыновьями в Иран  Приезд ВалиМухаммадхана вновь 
дал повод шаху Ирана для вмешательства во внутренние дела Маве
раннахра  Снабдив ВалиМухаммада  войском численностью в 80000 
человек, шах попытался  завоевать Мавераннахр  Имам  Кулихан 
с помощью казахов выступил против них, в результате  чего Вали
Мухаммад потерпел поражение и был казнен  ' 

После победы над Сефевидами и сторонниками ВалиМухаммад
хана эмиры и главы мусульманского духовенства в 1611 г  провозгла
сили верховным ханом ИмамКулихана (16111642 гг )  Наместником 
Балха ИмамКулихан назначил  своего  брата НадирМухаммада  и 
присвоил ему титул хана 

В этот период в результате междоусобиц еще более усилился раздел 
отдельных  областей  государства  НадирМухаммад  с целью укреп
ления своих позиций и завоевания  потерянных территорий,  отдал 
сыновьям  отдельные  районы Балха  в уделы, а  некоторым  своим 
приближенным эмирам поручил управлять другими областями  В 
стране началась смута 

В создавшейся ситуации НадирМухаммад  был вынужден  обра
титься за помощью к представителю династии моголов ШахДжехану. 
который послал ему войско во главе со своими сыновьями   Мурад
Бахша и Аврангзебом  Бабуриды завоевали все провинции Балха и 
посадили в них своих правителей  Они там владычествовали свыше 
двух лет и грабя население и обременяя его тяжелыми налогами 

Абд алАзнзхан,  собрав  большое войско в Мавераннахре,  вы
ступил против захватчиков и в борьбе против них одержал победу 
Перед отступлением войск захватчиков в Индию ШахДжехан снова 
передал Балх НадирМухаммаду  Узнав о восстановлении НадирМу
хаммада на престоле Балха, его сыновья объединились против него, 
а Абд алАзизхан  послал против него  своего брата  СубханКули

1  Бахр аласрар  Л  98а   996, Мухаммад Шариф ибн Мухаммад Наки 
Тадж аттаварих  Ркп  Института востоковедения и письменных наследий 
АНРТ,  №2282  Л 81а82а 
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хана,  который  был  объявлен  наследником  престола.  В результате 
СубханКулихан вступил в Балх, НадирМухаммад  отправившийся 
в паломничество, умер в пути 

Междоусобная борьба за власть ослабила политическую и военную 
мощь Бухарского ханства и стала причиной разорения страны 

Между сыновьями СубханКулихана  (16801702 гг) при его прав
лении  в Балхе  усилилась  борьба  за  власть,  в ̂ которой  принимали 
также активное участие и местные эмиры, опиравшиеся на свои пле
мена  В этих междоусобицах  сыновья  СубханКулихана,  которые 
назначались  наместниками  Балха,  один  за другим истребили  себя 
в различных  заговорах  и интригах  В результате  этой борьбы сын 
СубханКулихана  СиддикМухаммад самовольно захватил власть в 
Балхе  Предводители племен минг, кунграт и алчин восстали против 
него, но были разбиты  ' 

Среди правящей верхушки феодалов и членов царской династии 
не было единства и сплоченности  В этой сложной для страны обста
новке поступило известие, что наместник  Балха  СиддикМухаммад 
намеревается  восстать  против своего отца  Узнав об этом, Субхан
Кулихан совершил поход на Балх и СиддикМухаммад был казнен 
Управление Балхом было поручено эмиру племени юз Мухаммаджану 
Хаджы  аталыку,  но  он также  занимался  притеснением  населения 
Балха,  в результате  чего народ  восстал  против  него  С целью по
давления восстания и успокоения жителей СубханКулихан, сместив 
его, назначил  Джавимбий  аталыка  наместником  Балха,  который 
управлял там до  1688 г. 

В последние годы правления СубханКулихана наметились при
знаки ослабления и разложения Бухарского ханства  С назначением 
Махмудбий аталыка  правителем  Балха  область  фактически стала 
самостоятельным владычеством и вышла из повиновения Бухарскому 
ханству 

1.2. Внутренняя политика Убайдуллахана. Денежная реформа 1708 
г. Вопросы внутренней политики, проводившейся одним из известных 
властителей  Бухарского ханства, и инициированной  им в  1708 году 
денежной  реформы, ее последствия  рассматриваются  в настоящем 
разделе диссертации  Во времена правления Убайдуллахана  (1702
1711 гг) еще более обострилась борьба между центральной властью 

1  Мукимханская история  С  122124 
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и феодалами, усилилась феодальная  раздробленность,  связанная  с 
междоусобицами  Центральная ханская власть была слаба  Удельная 
система, существовавшая  в стране, почти целиком  распределенной 
между влиятельными племенами или членами ханской семьи, являлась 
одной из основных причин слабости государства  Убайдуллахан по
пытался централизовать государство, но это ему не удалось, потому 
что для этого  тогда  не было  объективных  предпосылок  Эмиры и 
предводители  кочевых племен,  обладая  богатством  и  огромными 
земельными угодьями, считали себя независимыми  и,  опираясь  на 
силу своих племен, не подчинялись  центральной  власти  В самой 
ханской семье также не было согласия  ' 

Для стабилизации ситуации в стране Убайдуллахан предпринимал 
некоторые реформы, так как феодальная раздробленность и междо
усобицы достигли небывалых  размеров  В начале своего  правления 
он хотел использовать силу одних эмиров для борьбы с другими и 
усилить центральную власть, навести в стране порядок, но убедился, 
что этим путем он не добьется своей цели  Затем он резко  изменил 
внутреннюю политику и предпринял ряд мер направленных против 
эмиров и знати кочевых племен  Он понимал, что для борьбы против 
этих людей необходимо укрепление финансовой основы государства, 
поэтому ряд его мероприятий был направлен на поиск источников для 
увеличения доходов казны, которая находилась в тяжелом состоянии 
Пополнение казны путём увеличения налогов привело бы к недоволь
ству и волнениям  населения  Поэтому Убайдуллахан  прибегнул к 
другим путям нахождения источников пополнения казны 

Одним из таких источников дохода стало введение в систему про
дажи «подарков» своим политическим противникам по завышенным 
ценам  Другим источником увеличения дохода казны была ликвидация 
части танхо   условных земельных пожалований  в пользу  кочевых 
племен  Конфисковав эти земли у них, он отдавал их в собственность 
приближенным и чиновникам, более заинтересованным в укреплении 
центральной  власти, что,  в свою  очередь, становилось  причиной 
обострения противоречия  между различными  группами  феодалов 

1  Мир Мухаммад Амини Бухари  Убайдулланаме  / Перевод с таджикс
кого  с примечаниями  членкорреспондента  Академии  Наук Узбекской 
ССР профессора А А Семенова  Ташкент, 1957 С  29 (далее Убайдулла
наме) 
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Были проведены также мероприятия  по лишению «обелений», т.е 
налогового  иммунитета  с мильковых  земель, что стало еще одним 
источником роста доходов казны  В частности, были лишены нало
гового  иммунитета  крупнейшие духовные  феодалы  джуйбарские 
шейхи '  Изза чего он утратил  поддержку могущественной дервиш
ской  корпорации 

Для развития международной торговли  были приняты соответс
твующие меры  Путем  улучшения условий  торговли  в стране  хан 
хотел привлечь иностранных купцов и тем самым увеличить импорт 
товаров, пополнить доходы казны 

С целью отстранения некоторых эмиров и других чиновников от 
управления и ослабления их влияния, хан привлек в государственные 
учреждения детей ремесленников и торговцев, то есть, людей «низкого 
происхождения» 2 Он возвышал их, и они считали себя обязанными 
ему  Для привлечения рядового населения на свою сторону Убайдул
лахан издал специальный приказ войскам о иевытаптывании посевов 
жителей и непричинении им вреда и ущерба 

Все эти мероприятия, проводимые Убайдуллаханом, прямо  или 
косвенно  были направлены против ослабления политической и эко
номической мощи мятежных эмиров и знати кочевых племен 

В 1708 г  Убайдуллахан провел денежную реформу, целью кото
рой было понизив пробу, изменить монету, но при этом сохранить ее 
абсолютный вес  Содержание серебра в новой монете по сравнению 
со  старой  было  уменьшено  в четыре раза  Таким  образом,  в  1708 
году все монеты, имеющиеся в казне, были перечеканены  Из каждой 
старой  монеты  (35% серебра)  было сделано  четыре новых  монеты 
(9% серебра)  Тем самым, Убайдуллахан хотел увеличить содержа
ние своей казны  в четыре раза.  Было  разрешено  также  обращение 
старых монет с 35% содержанием серебра, курс которых должен был 
соответствовать  их реальной  стоимости  Принудительность  курса 
новой монеты с 9% содержанием серебра должна была в четыре раза 
превышать ее реальную стоимость  Было  объявлено,  что новые  и 
старые монеты по покупной способности  равны 

1  Убайдулланаме  С  227, Давидович Е  А  История монетного дела  С 
149152, Гафуров Б Г Таджики Древнейшая, древняя и средневековая ис
тория  Книга 11 Душанбе, 1989 С  314 

2  Убайдулланаме  С  220,223 
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Проводя это мероприятие, Убайдуллахан, вероятно, рассчитывал 
на получение больших средств для борьбы с непослушными эмирами, 
но наряду с этим он, рискуя, нанес большой удар и по своим союз
никам, особенно тем, кто имел на руках деньги и был заинтересован 
в нормализованной денежной торговле  ' Это  вызвало  всеобщее не
довольство  В Бухаре и ее окрестностях нормальная  экономическая 
жизнь полностью нарушилась  Восстание народа  было  подавлено, 
несколько человек было  казнено  Однако движение в целом имело 
успех  Убайдуллахан под давлением разных слоев общества вынужден 
был пойти на компромисс и изменить первоначальное  содержание 
реформы, приравнивая старую монету не к одной,  а к двум новым 
монетам 2 В целом реформа не принесла ожидаемых результатов, и 
вызвала недовольство и сопротивление его бывших сторонников  Во 
внутренней политике государства никакого качественного  поворота 
не произошло 

1.3. Усиление феодальной  раздробленности.  После смерти Убай
дуллахана в результате заговора, на престол был возведен его брат 
АбулФайзхан (17111747 гг)  Во время его правления феодальные 
междоусобицы  еще более обострились, подрывая политическую  и 
экономическую мощь государства  Центральная власть окончательно 
ослабла и постепенно теряла свое значение  В создавшихся условиях 
политических  неурядиц эмиры и крупные феодалы не подчинялись 
власти хана  В стране царила  феодальная анархия, вся тяжесть ко
торой  бременем ложилась  на плечи трудовых  народных  масс  На 
всей территории страны среди феодальной знати и военачальников 
происходили междоусобицы и столкновения, в результате чего Бухар
ское ханство раздробилось на мелкие феодальные владения, которые 
действовали самостоятельно  3 

АбулФайзхан  фактически не имел никакой реальной  власти 
Используя создавшуюся ситуацию, Джавшанкалмык, один из актив

1  Давидович Е А  История монетного дела  С  138144 
2  Убайдулланаме  С  158159, Давидович  Е  А  История  монетного дела 

С 144 
3  Абдуррахмани Тали' Та'рихи Абулфайзхан, ркп  ИВ АН РУ, № 11 ЛЛ 

461616 (далее Та'рихи  Абулфайзхан), Абдуррахмани Тали'  История 
Абулфейзхана  Перевод с таджикского, предисловие, примечания и ука
затель профессора А  А  Семенова Ташкент, 1959 (далее История Абул
фейзхана)  С 36138 
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ных  участников  заговора,  укрепив  свою  позицию,  занял  должность 
кушбеги  и стал  всесильным  правителем  в Бухарском  ханстве,  а  при
ближённый хану Абдуллабий хаджа  кушбеги  был отправлен  в Чард
жуй  Джавшан,  отличавшийся  своим высокомерием  и надменностью, 
никого  не признавал  и не считался  с приказаниями  хана 

Междоусобицы  и феодальная  раздробленность  подрывали  эконо
мику  страны  Это  отрицательно  повлияло  не только  на  положение 
народных  масс,  но  и  нанесло  сокрушительный  удар  по  интересам 
феодальных верхушек  Страна находилась в обстановке  политического 
хаоса  и  экономического  упадка  Этим  обстоятельством  воспользо
вался  иранский  завоеватель  Надиршах  (17361747  гт  )  который  и 
совершил  поход  против  АбулФайзхана  Это  еще  более  ускорило 
падение  Бухарского  ханства 

1.4.  Падение  Бухарского  ханства. Убайдуллахан  во  время  своего 
правления  шесть раз совершил  поход на  Балх, в результате чего  обе 
стороны  понесли  большие  людские  и  материальные  потери  После 
смерти  Убайдуллахана  Бухарское  ханство  фактически  потеряло 
контроль  над  Балхом 

Весной  1737  г  РизаКули,  по  велению  своего  отца  Надиршаха 
выступил  в  Балх  и,  несмотря  на  сильное  сопротивление,  Балх  и  его 
округа  перешли  в подчинение  РизаКули  Впоследствии  Балх  служил 
им важным стратегическим  плацдармом для вторжения  во  внутренние 
районы  Мавераннахра 

В  1740 г  Надиршах предпринял поход на Бухару и по  понтонному 
мосту переправился на бухарский  берег Амударьи  ' Хакимбий  аталык 
мангыт  давно  мечтал  о  захвате  власти,  и  выразил  готовность  пови
новаться  шаху  Сына  своего  Рахимбия  он  отправил  к  Надиршаху 
с  достойными  подарками  и  подношениями,  побуждая  его  прибыть 
в  Бухару.  Но  простой  народ  воспринял  это  нашествие  захватчиков 
как  величайшее  бедствие  2 Надиршах,  продвигаясь  к  Бухаре,  после 
переправы через Амударыо, остановился  в Чарджоу  АбулФайзхан, 
узнав  о продвижениях  Надиршаха  вызвал  из Карши  МухаммадХа
кима  и вместе с другими влиятельными лицами, снабдив  их  дорогими 
подарками,  отправил  к Надиршаху  Однако  Мухаммад  Хакимбий 

1  Мухаммад Вафайи Карминаги  Тухфат алхани  Ркп  ИВАНРУ№16Л 
316346 

2  Там же  Л  39б40а 
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рассказал Надиршаху о правлении АбулФайзхана,  о внутреннем 
развале государства, недовольстве населения и выразил свою готов
ность служить в интересах шаха. Надиршах вручил ему грамоту, где 
ему были представлены большие полномочия, и отправил в Бухару 
в качестве своего представителя 

Прибыв в Бухару, МухаммадХакимбий не явился к хану, а распо
ложился в медресе МирАраб, за прочными стенами которого он чувс
твовал себя в безопасности  Отправив своих людей по всем базарам, 
улицам и мечетям, он объявил, что по всем вопросам  относительно 
личной и имущественной безопасности, связанным с приближением 
армии шаха, люди могут обращаться к нему  И люди шли в медресе 
МирАраб  Это повысило  популярность аталыка  среди  городского 
населения, но вызвало раздражение в придворных кругах столицы и 
среди знати, которые обвиняли его в предательстве 

Под Бухарой,  в урочище ЧахарБакр, произошла  встреча с На
диршахом, который  благосклонно  отнесся к АбулФайзхану,  ос
тавив его на троне в качестве своего вассала, но фактически власть 
перешла  в руки МухаммадХакимбий  аталыка  С  администрацией 
и населением Бухары Надиршах поддерживал связь исключительно 
через него, полностью доверяя ему  АбулФайзхан оказался в пол
ной зависимости от МухаммадХакимбия  Бухара стала вассальным 
государством 

В 1743 г  скончался МухаммадХакимбий, после смерти которого в 
разных частях государства усилились выступления мятежных феодалов 
против АбулФайзхана и участилась набеги на окрестности Бухары 
Под предводительством Ибадуллахитая  (из хитайкипчаков)  в Ми
янкале началось восстание, которое докатилось до стен Бухары 

Для усмирения мятежей и наведение порядка в государстве Надир
шах отправил МухаммадРахимбия  во главе с войском из иранцев, 
афганцев, туркмен и др  в Бухару,  где ему было  присвоено  звание 
«эмира эмиров» (эмир алумара)  Он назначил своих родственников и 
сторонников на высокие государственные посты и с их помощью ук
репил свою позицию в столице, приступил к усмирению мятежников 
Разгромив повстанцев Миянкаля, Шахрисабза,  Кабадиана  Байсуна 
и верховьев Зарафшана,  он восстановил  власть  Бухары  над этими 
районами  В 1747 г  Надиршах, узнав об этом, вызвал  Мухаммад
Рахимбия в Иран и приказал низвергнуть АбулФайзхана с престола 
и посадить на его место его малолетнего  сына Абд алМу'мина,  а 
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фактическое управление страной велел осуществлять ему самому. Для 
свержения хана МухаммадРахимбий  привлек джуйбарских ходжей 
на свою сторону. Хан был задержан и некоторое  время  находился 
под арестом в Газиабаде, позже он был убит в медресе МирАраб  ' 
В этот же период в Мешхеде был убит Надиршах  Иранцы, узнав о 
смерти хана и шаха, заключив мир с МухаммадРахимбием, оставили 
ему свои лучшие базы и артиллерию  Часть войска ушли в Андхуд, 
а другая  взяла курс на Мешхед и Нишапур 

После смерти АбулФайзхана  владения, расположенные  по ле
вому берегу Амударьи с центром в Балхе, отпали от Бухары, затем 
отделилась и Фергана  МухаммадРахимбий фактически стал полно
властным государем в Бухарском ханстве  Но он не решался принять 
ханский титул, не будучи чингизидом, так как, начиная со времени 
правления  монголов, титул хана могли носить только чингизиды, а 
все остальные государи в Средней Азии, не имели права  именовать 
себя ханами  Поэтому для узаконения своей власти  МухаммадРа
химбий  посадил на престол  подставного  хана, малолетнего  сына 
АбулФайзхана    Абд алМу'мин   хана,  за которого  выдал свою 
дочь  Через год, убив его, он бросил его в колодец 

При поддержке и согласии знати, духовенства МухаммадРахим
бий вступил в 1753 году на бухарский трон с титулом эмира  Таким 
образом, в 1753 г  прекратилась вассальная зависимость Бухарского 
ханства от Ирана  В Бухаре начала свое правление новая правящая 
династия Мангытов, основателем  которого  был  МухаммадРахим
бий 

Глава вторая   «Состояние экономики Бухарского ханства в XVII
XVIII вв.»  состоит из пяти разделов 

П.1. Состояние хозяйства,  земледелие и ирригации  Постоянные 
междоусобные войны, феодальная раздробленность, опустошительные 
набеги кочевников и хивинских отрядов отрицательно отражались на 
хозяйственной жизни Бухарского ханства  Города и селения, которые 
подверглись вторжениям извне, были разорены или сожжены дотла, 
отчего эти города и села опустели  Оседлое население подвергалось 
беспощадным поборам со стороны не только местных феодалов, но 
и просто  грабителей 

1  История Бухары с древнейших времен до наших дней  Ташкент, 1976 
С  123 
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Все это привело к XVIII в. к глубокому хозяйственному упадку и 
застою, особенно в центральных областях Средней Азии  Население 
Балха, его областей, долины Заравшана,  целые районы  и регионы 
были обречены на голод  Крестьяне, бросая свои хозяйства, бежали 
в города и пополняли ряды безработных и нищих 

Более всего пострадала Самаркандская область, особенно Самар
канд  Столица ханства Бухара также была разорена  и разграблена 

Междоусобные войны, разбойничьи нападения и грабежи на до
рогах отрицательно влияли на межгородскую и внешнюю торговлю 
Наряду с этим, следует отметить, что некоторые отдаленные области 
и города, не ставшие ареной постоянных междоусобиц, и увеличив
шие свое население  за счет беженцев из центральных  районов, не 
только не пострадали, но даже достигли известного процветания  Их 
рост, начавшийся именно в этот период, стал особенно отчетливым 
во второй половине XVIII века, когда многие из второстепенных  в 
прошлом городов стали крупнейшими ремесленноторговыми цент
рами Средней Азии' 

Ирригация  В доступных нам источниках  XVII XVIII веков за 
редким исключением встречаются какиелибо сообщения о постройке 
новых  ирригационных  сооружений,  если не считать  ремонта  ста
рых каналов и арыков  Исключение составляет деятельность шейхов 
Джуйбары, обводнивших много заброшенных земель, и тем самым, 
расширивших  свои владения  за счет строительства  новых водных 
сооружений, орошения степей, освоения новых угодий 2 

По  сведениям  автора  начала XVIII в  «Та'рихп  Ракими»  Сайд 
Ракима, в кишлаке КошКурган был возведен канал, постройка ко
торого  завершилась  с наступлением  весны 3 При правлении  Имам
Кулихана в 1023/161415 г  из Кашкадарьи в Каршинскую степь был 
проведен оросительный канал, в результате чего многие места вновь 
были благоустроены  и засеяны 

1  Чехович О Д  К истории Узбекистана в XVIII в // Труды ИВ АН УзССР 
Вып  3  Т.1954  С  56, Бартольд В В История культурной жизни Тур
кестана  Л, 1927 С  100,103104 

2  Мухамеджанов А Р  Орошения Бухарского оазиса (с древнейших времен 
до начала XX в)  Ташкент, 1978 С  111113 

3  Та'рихи Ракими  Ркп  ИВ АН РУ, № 7711 Л 249аб 
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Основными  водными  артериями  Бухарского  ханства  являлись 
реки Зарафшан,  Кашкадарья,  Сурхандарья,  Вахш, Кафарниган,  а 
также многочисленные горные речки, родники и подпочвенные воды, 
которые выводились на поверхность земли кяризным путем. 

В других областях ханства также были построены ирригационные 
сооружения  В начале XVII в  была восстановлена  плотина  Банди 
Амир на Балхабе и отремонтирована ирригационная сеть, позволив
шая улучшить водообеспеченность Балха, Хульма вплоть до Ахча и 
Андхуда, где остро ощущалась нехватка воды  Был вырыт канал от 
Амударьи  в области Архангсарай  «Хазрат имам», благодаря чему 
была  освоена  вся степная  полоса  этой  области  и устроены  сотни 
переселенческих хозяйств из Хутталана, Кундуза и Баглана  ' 

В Мургабском оазисе на реке Кушка было построено Хаузиханское 
водохранилище, что позволило расширить и благоустроить большую 
площадь посевных земель  В Бухаре для каждого административного 
района долины была установлена определенная норма в зависимости 
от уровня воды в реке 

Земледелие. В Бухарском ханстве изучаемого периода в результате 
политической раздробленности и беспощадного разорения оседлого 
населения, обширные культурные земли были захвачены  под паст
бища  Вклинившиеся в оазис кочевые скотоводческие хозяйства на
рушали уклад и течение его экономической жизни  Многочисленные 
кочевые племена, не находившие в скотоводстве удовлетворения всех 
своих хозяйственных  потребностей,  стремились  удовлетворять  их 
внеэкономическим  путем  грабежом торговых караванов  и земле
дельческих районов, что усугубляло  хозяйственный упадок  страны 
и приводило к разорению его население 

При  таких условиях  производительные  силы  страны  не могли 
получать должного развития  Использование кочевниками пахотных 
земель под пастбище стало причиной отхода части местного таджик
ского населения в горные районы, не представляющие достаточных 
удобств для кочевого  скотоводческого  хозяйства.2  Непрерывные 
феодальные междоусобицы, особенно усилившиеся в конце XVI века, 

1  Ахмедов Б  А  История Балха (XVII  первая половина XVIII в )  Таш
кент  Фан, 1982 С  126 

2  Иванов П  П  Очерки по истории Средней Азии (XVI  середины XIX в ) 
М , 1958 С 71 
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и увеличение орд кочевников, сдерживали восстановление и развитие 
земледелия  Но уже в XVII XVIII вв  наблюдается широкое распро
странение сельскохозяйственных культур в главных земледельческих 
районах Бухарского ханства  Наряду с зерновым хозяйством, бахче
водством и садоводством появляются и технические культуры 

Основным земледельческим районом Бухарского ханства являлась 
Зарафшанская долина  Земледелие в Самаркандском  вилайете было 
более развито, чем в других районах Бухарского ханства, поскольку 
он имел благоприятные условия для широкого  развития  сельского 
хозяйства  Из зерновых здесь засевались пшеница, ячмень, джугара, 
просо, кунак, рис, лен, кунджут, индау, чакчак  (бобы), маш, горох, 
фасоль, и др  В Самарканде  выращивались  также дыни,  арбузы, 
яблоки, абрикосы, персики, бухарская слива, обыкновенные сливы, 
круглые сливы, винные ягоды, черешня, груши, айва, вишня, орехи, 
виноград разных сортов, боярышники и другие плоды 

В Бухарском ханстве было развито овощеводство и садоводство, 
где выращивали миндаль, фисташки, орехи, яблоки, инжир, различные 
сорта  винограда,  яблок, персиков, абрикосов и других  фруктовых 
деревьев  Там достаточно  эффективно  использовалась  орошаемая 
земля, благодаря чему получали в год два и даже три урожая 

Помимо  садоводства,  в земледелии  Бухарского  ханства  значи
тельное место занимали  бахчевые и овощные культуры  1 Большое 
внимание уделялось выращиванию хлопчатника, а также разведению 
различных  сортов  цветов, ароматических  и лекарственных  расте
ний 

П.2. Категории феодального землевладения. Земельная рента, налоги 
и повинности. В XVIIXVIII  вв  в Бухарском ханстве собственность 
на землю, как и в XVI в, делилась на пять основных категорий  госу
дарственные земли, частнособственнические, мильковые феодальные, 
мильковые крестьянские и вакуфные  Характерно, что в исследуемый 
период удельный вес каждой категории несколько  изменился  кон

1  Абу Тахирходжа  Самария, описание древностей и мусульманских свя
тынь Самарканда  / Перевод В  Л  Вяткина  // СКСО, Вып  VI  Самар
канд, 1899 С  161162 
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тингент  государственных  и мильковых  земель стал уменьшаться, а 
число частновладельческих  земель заметно возросло  ' 

Разница между частнособственническими землями и государствен
ными в юридическом  отношении состояла  в том,  что  частнособс
твеннические  земли можно  было свободно  продавать,  закладывать 
в вакф и т  д  Что  же касалось  государственных  земель, то на них 
совершение этих операций было запрещено  Глава государства,  как 
опекун  всех государственных  земель, имел право  продавать  только 
ушрную долю этих земель, ибо она являлась его принадлежностью 2 

Особенность амляковых земель заключалась в том, что их нельзя было 
отчуждать  Лица, купившие эти земли, не имели права ни завещать ее. 
ни обратить в вакф, ни заложить, ни заявлять на таковую претензию, 
т е  судебным порядком превращать ее в мульк 3 Амляковые земли в 
податном отношении  были приравнены к хараджным 

Для XVII  и начале  XVIII  вв  характерным  являлось  усиление и 
расширение  частнособственнической  феодальной  собственности  за 
счет государственной  Частнособственнические или хараджные земли 
  это  безусловная  частная  собственность,  розданное  властителями 
владение,  которое  можно  было передать  в наследство,  подарить, 
продать и, наконец, назначить её в вакф 

В рассматриваемый период огромное количество земельных фон
дов было сосредоточено  в руках представителей духовенства  Они 
были накоплены  путем скупок и оживления ранее заброшенных зе
мель. Среди духовных феодалов особое место занимали джуйбарские 
шейхи,  главное  богатство  которых  составляли  мульковые  земли, 
оросительные каналы, фруктовые сады и  виноградники 

В XVII  начале XVIII вв  широко развивалось земельное пожало
вание в собственность отдельным лицам и представителям духовенства 
за особые заслуги  перед правителями  Земли, пожалованные  таким 

1  История таджикского народа  Поздний феодализм (XVI1 в    1917 г)  Т 
2 Книга вторая, М , 1964 С  35 

2  Ибадулла ибн Хаджа Арифи Бухари «Рисалаи Хабибийа»  Рук  ИВ АН 
РУ, №4976  Л  676 (далее Рисалаи Хабибийа) 

3  Ростиславов М  Н  Очерк видов земельной собственности и поземельный 
вопрос в Туркестанском крае  // Труды третьего международного съезда 
ориенталистов  Т 1 СПб, 1876 С 322 
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образом, часто освобождались от всяких налогов, что стали причиной 
уменьшения земельных доходов центральной  власти 

Вакфом именовалось движимое  н недвижимое имущество  (в их 
числе обработанные земли, мельницы, каналы и другие оросительные 
сооружения,  а в городах ремесленные мастерские, лавки,  торговые 
ряды, каравансараи), завещанное в пользу религиозных учреждений, 
мечетей, медресе, дервишскпх обителей (ханака), а также гробницам 
святых и государей, благотворительным  учреждениям и т д 

При обычае наследственности духовных должностей  вакфы пре
вращались в наследственные  владения  Существовали также  вакфы 
личные и фамильные, специально учрежденные для содержание фа
милий сейидов, потомков почитаемых суфийских шейхов и других 
фамилий, в таких вакфах звание мутаваллия, т е  распорядителя вакфа 
(обычно наследственное), принадлежало главе данной фамилии 

Кроме  вышеуказанных  категорий  феодального  землевладения, 
существовали и земли, принадлежавшие  фамилиям  и кочевым пле
менам 

Земельная рента, налоги и повинности. В Бухарском ханстве рас
сматриваемого периода взимался двух видов харадж. Размер первого, 
хараджа муаззафа, устанавливался на определенные земельные пло
щади независимо от урожаев вообще и от наличия посевов  Обычно 
эта  подать  поставлялась  натурой,  иногда  деньгами дважды  в год 
весной и осенью  Другой вид, харадж мукассам,  поземельная подать, 
начисленная из доли урожая  В зависимости от областей и земель она 
была различной, хррадж взимался также натурой и деньгами ' 

Все виды  рентыналога  были  предназначены  для  обеспечения 
правящей верхушки, безжалостно  грабившей трудовой народ  Хотя 
официальная норма феодальной земельной ренты в рассматриваемый 
период оставалась прежней (0,3 урожая), практически взималось много 
больше  Рента собиралась вперед за несколько лет или произвольно 
увеличивалась  При правлении СубханКулихана ее взимали в семи
кратном размере за семь лет вперед  К началу XVIII века взимание 
налогов достигло  таких размеров,  что дальнейшее  их увеличение 
грозило  общенародным  восстанием 

I  Рисалак Хабибийа  Л  69а 
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Кроме постоянных налогов и повинностей существовали  крайне 
обременительные натуральные повинности, которые приводили народ 
к нищете и разорению. 

Несмотря на существование сложного государственного аппарата с 
многочисленным штатом, следившим за организацией и исполнением 
податнофинансовых  вопросов, твердо установленного  правила  по 
обложению и сбору податей в Бухарском ханстве не было  Государс
твенные финансовые чиновники, пользуясь слабостью  центральной 
власти, обременяли крестьян неимоверным налоговым гнетом и жес
токо  эксплуатировали их 

11.3. Добыча  и переработка  полезных  ископаемых. О  разработке 
и добыче полезных ископаемых  и состоянии  запасов  металла  в Бу
харском ханстве в XVII   первой половине XVIII вв. в письменных 
источниках  имеется  очень  мало  сведений  Разработка  природных 
богатств в этот период стояла на очень низком уровне  Известно, что 
в разных местах ханства занимались добычей золота  О его добыче 
в XVII  в  пока  ничего  определенного  сказать  нельзя,  но  сведения 
первой потовины XVIII в  позволяют допустить, что оно добывалось 
в достаточном  количестве в отличие от серебра 

На территории Бухарского ханства в изучаемый период добыва
лись также железо, медь,  олово, селитра, сера, свинец,  а из драго
ценных камней ляпислазурь, рубин, бирюза, яхонт, лазурит, горный 
хрусталь  и др  В Бадачшане  попрежнему  существовали  рубиновые 
копи 

Добыча полезных ископаемых в Бухарском ханстве в изучаемый 
период осуществлялась весьма примитивно и оставалась на таком же 
уровне,  как и в древности. По  сообщению  бухарского  посланника 
Мулла Фарруха «для добычи серебра руду варят в котлах»,1 а чугун 
и железо выплавляли в малых горнах» 2 

11.4. Ремесла, торговля, денежное обращение. Междоусобицы  и 
феодальные  войны  в Бухарском  ханстве создали  неблагоприятные 
условия для развития ремесел и торговли  Некоторые города и целые 
области подвергались  грабежам  и разорению, но несмотря  на  это 

1  Уляницкий В  А  Сношения России с Средней Азией и Индией в XVI и 
XVII веках  М , 1899 С  43 

2  Бубнова М А Добыча полезных ископаемых в Средней Азии в XVIXIX 
вв  М , 1975 С  62 
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промыслы и ремесла продолжали развиваться  Поэт Сайидо Насафи 
в своих стихотворениях  приводит  более двухсот  названий ремесел, 
существовавших в XVIII веке в Бухаре ] 

В этот период в городах Бухарского ханства процветало кустарное 
текстильное производство  Вырабатывались разнообразные сорта и 
виды хлопчатобумажных тканей, в меньшем количестве шелковые и 
полушелковые ткани, которые отличались высоким качеством 

Большим спросом пользовалось оружие бухарского производства 
сабли, ножи, латы, щиты, шлемы, украшенные драгоценными камнями 
и накладными узорами из золота и серебра, а также луки 

Среди металлических изделий значительное место занимали раз
ного  рода сосуды из бронзы  и меди  кувшины,  чаши и др , повер
хность которых  покрывалась  гравировкой  и чеканкой с богатым  и 
разнообразным, почти исключительно растительным орнаментом, в 
который вкомпоновывались каллиграфически выполненные арабские 
и персидские надписи 2 В Бадахшане  местные мастера  изготовляли 
из металла  горшки, котлы, сковородки  и орнаментированные  све
тильники, которые поставлялись на рынки 

Были развиты  выделка  шерстяных  и шелковых,  производство 
керамики, ковровых  изделий  Керамические  изделия этого времени 
отличались высоким качеством гончарной массы, блеском и чисто
тою лазурей, яркостью и сочностью красок  В Самарканде и Бухаре 
выделывалась высокого качества писчая бумага 

Развивались также прикладные ремесла, на высоком уровне нахо
дилось производство мозаики и майолики, резьба по ганчу и дереву. 
К XVIII в  спрос на высокохудожественные произведения прикладных 
ремесел почти прекратился  Ремесло и торговля попрежнему сосре
доточивались, главным образом, в руках давно  осевшего в городах 
коренного населения 3 

1  Мирзоев А М Сайидо Насафи и его место в истории таджикской литера
туры  Сталинабад  1954 С 10 

2  История народов Узбекистана  Т  2  От образования государство Шей
банидов до Великой Октябрьской Социалистической Революции  Таш
кент, 1947 С  74 

3  История Узбекской ССР  Т  1  С древнейших времен до середины XIX 
века  Ташкент, 1967 С  572. 
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Торговля. В крупных городах ханства ежедневно осуществлялась 
базарная торговля, а в других местах по определенным дням недели 
Базары имелись во всех городах и составляли важную часть городско
го организма  Торговлей занимались разные категории городского и 
сельского населения, мелкие лавочники, земледельцы, ремесленники и 
знатные феодалы  Торговые связи осуществлялись между областями 
и городами ханства 

На  территории  Бухары располагалось  довольно  большое  число 
специализированных  базаров, торговых  рядов, множество  ремес
ленных мастерских  и торговых лавок. Каждое ремесло имело здесь 
особое место и свой особый рынок 

На  бухарских  базарах  можно  было  найти товары,  изготовлен
ные ремесленниками других городов  Сюда доставлялись  продукты 
сельского хозяйства, некоторые виды ремесленных  изделий из  ок
рестных сел, из районов, населенных кочевниками, а также изделия, 
изготовленные  в других городах Средней Азии  Особое место среди 
них занимали товары самаркандских  мастеров 

В этот период Бухара имела тесные торговце связи с Балхом, Ку
лябом,  Самаркандом,  Шахрисабзом, Ташкентом, Хивой и другими 
городами 

Денежное обращение. В изучаемый период общее состояние денеж
ного хозяйства и правительственная политика в области части чеканки 
и обращения монет не особо благоприятствовали развитию ремесел 
и торговли. Ко всем тяготам курсовых махинаций, которые тяжелым 
гнетом ложились на представителей ремесленноторгового люда, еще 
в XVI в., теперь прибавилась интенсивная порча серебряных  монет 
Монеты чеканились из сплава серебра  с медью, причем  количество 
меди все возрастало  Казна каждый раз при снижении пробы монет 
получала  выгоду,  а население  несло  большие убытки  Население 
боролось за «хорошую монету»  твердую, всегда одинаковую и вы
сокопробную  В XVII  в  эта борьба  велась с переменным  успехом 
население иногда одерживало победы, вследствие чего правительство 
временно повышало пробу 

Но  в последней  четверти XVII  в  высокопробные  монеты  уже 
не чеканились  и выше  35% уровня  содержание  серебра  в монетах 
уже не увеличивалось  Еще более тяжелым  бременем для населения 
были курсовые  махинации. Как и в XVI веке все серебряные моне
ты  в Бухарском  ханстве делились на «старые» и «новые»  В любой 
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момент правительство могло «новые монеты» объявить «старыми», 
причем покупная способность «старых» на рынке целиком зависела 
от их пробы  Иначе говоря, на протяжении XVII века чрезвычайно 
выросла норма эксплуатации монетного дела, что вело к еще боль
шему разорению ремесленников и купцов ' 

II.5. Внешняя торговля и дипломатические взаимоотношения Бу

харского ханства с Индией, Ираном и Россией. 

Взаимоотношения  с Индией. В XVII   первой  половине  XVIII 
вв  Бухарское ханство осуществляло  торговлю  с Россией, Индией, 
Ираном, Китаем и другими странами, хотя уровень  товарооборота 
с отдельными  из них то  рос, то  снижался  Оживленная  торговля 
осуществлялась  с Индией  В Бухаре  имелся целый ряд  кварталов, 
где проживали индийские купцы  Бухарские и балхские купцы также 
сами нередко ездили за товарами в Индию 

По сообщениями Франсуа Бернье, посетившего во второй полови
не XVII века Индию, на фруктовом рынке Дели полно сухофруктов 
из Персии, Балха, Бухары и Самарканда  По его же подсчетам, Индия 
ежегодно покупала  в среднем более 25 тыс  лошадей.2 

Из Индии в Бухарское ханство в основном вывозились индийские 
ткани («джамавар», «чиреагабани», «футе»), узорчатые товары, камки, 
шали, кисеи, золототканые платья, шатры, позолоченные кинжалы, 
шашки с щитами и другие виды холодного  оружия, слонов с позо
лоченными и отделанными серебром седлами, паланкины,  золотые 
тросы, деньги (рупии и ашрафи), жемчуг, драгоценные камни, золо
тые и серебряные  слитки, различные  предметы из золота  и другие 
товары 

В Индию из Бухары вывозились лошади, верблюды, борзые соба
ки, охотничьи птицы (кречеты, соколы, и талги), шелк, соболи, шубы 
из соболей и бобров, рыбьи зубы, сырые кожи, рубины  различных 
размеров, редкие и уникальные товары, фарфоровая посуда, перчатки 
для сокольничих, разные фрукты и др 3 

1  Гафуров Б Г Таджики  С  323 
2  Франсуа Бернье  История последних политических переворотов в госу

дарстве Великих моголов  / Перев с франц , М , 1936 С 84 
3  Низамутдинов И  Из истории среднеазиатскоиндийских отношений (IX

XVI1 вв)  Ташкент, 1969 С 48 
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Политические взаимоотношения  Бухарского ханства с Индией в 
этот период, за исключением отдельных  кризисных ситуаций,  в це
лом были добрососедскими  В 1638 году в Бухару прибыл индийский 
посол ХакимХазик, который был принят лично ИмамКулиХаном. 
Когда в 1658 г  на престол Могольской империи вступил Аврангзеб, 
бухарский хан АбдулАзизхан для его поздравления направил боль
шое посольство, которое  возглавлял  один из известных  и знатных 
людей Бухары Хаджа Ахмад Хусейн Накшбанди 

Сведения о взаимоотношениях  Бухары с Индией во второй поло
вине XVII  начале XVIII века в основном содержатся в персоязычных 
источниках, созданных в Индии  В них сообщается, что посольские 
отношения между государствами систематически  осуществлялись 

Взаимоотношения  с Ираном  Сефевиды  еще со  времен правле
ния Шейбанидов  вели борьбу  за  овладение  Балхом, но всякий  раз 
терпели поражение  Когда власть в Балхе перешла в руки Вали Му
хаммадхана, они не захотели мириться с этим и вновь начали вести 
интенсивную  подготовку  к новому вторжению  Бухарцы  пытались 
предотвратить  войну  и нормализовать  отношения  между  обеими 
странами  С этой целью они через правителя  Мерва   Бекташхана 
вступили в переговоры с шах Аббасом в Бухару был отправлен Бай
рам Али Шамлу  '  Но  предотвратить  надвигающуюся  войну все же 
не удалось 

В 16051607 годы  Сефевиды  предприняли  попытку  посадить  на 
балхский престол своего ставленника, но их попытки кончились без
успешно  Активизация Сефевидов на границах Балха и постоянные 
набеги казахских султанов на Мавераннахр вынудили Надир Мухам
мадхана вступить в переговоры с шахом Аббасом I для нормализации 
отношений между обоими государствами  С этой целью в 1621 году в 
Исфахан прибыл балхский представитель Пайандамирза с богатыми 
дарами, чтобы договориться об установлении мира и дружбы между 
обеими странами  С посланием  о мире и согласии  приехал  в Балх 
и иранский посол Мухаммад Салихбек,  бывший  везир Ширвана 2 

В 1622 году в Иран  была отправлена другая делегация из Балха  во 
главе с Сайид  ИбрахимХоджой 

1  Та'рихи 'аламараи Аббаси  С 422 
2  Там же С 678679 

31 



Вслед за этими событиями Имамкулихан направил к шаху Ира
на своего посла Абдуррахимходжу,  который выразил свои чувства 
дружбы  и заверения  об укреплении  мира  и дружбы между двумя 
государствами  Мирные  отношения между  Бухарским ханством  и 
Ираном были нарушены начиная с 1631 года во времена правления 
шаха Сафи 1 (16291642)  Однако эти взаимные опустошительные на
беги не помешали бухарскому хану и иранскому шаху поддерживать 
дипломатические  связи, в которых стороны  отнюдь не забывали  о 
собственных интересах 

Дипломатические и торговые отношения с Россией. Торговые от
ношения между Бухарским ханством и Россией в рассматриваемый 
период расширились и укрепились  Началом официальных торговых 
связей некоторые исследователи считают миссию А  Дженкинсона 
(15581554) 

Купцы из Бухары и Хивы часто ходили на Самару и Казань су
хопутным путем, который был слишком длинен и опасен  Торговые 
караваны здесь часто подвергались нападениям кочевников  Несколь
ко позже купцы стали ходить и на Астрахань 

Бухарские купцы, кроме Астрахани, вели торговлю  в Тобольске 
и снабжали Сибирь рукодельными изделиями  России было выгодно 
приобретать товары на местах, а не через азиатских купцов на своей 
территории  Поэтому русские власти охотно содействовали организа
ции торговых караванов, обеспечивая их безопасность. Это и явилось 
главной причиной отправки в XVII столетии посольства к среднеази
атским правителям  В свою очередь, Бухарское ханство находило в 
Московской Руси обширный рынок сбыта своих товаров 

Для русскосреднеазиатской торговли этого периода характерно 
общее увеличение объема товарооборота  и активное участие  в ней 
русских торговцев, иногда подолгу живших в среднеазиатских горо
дах  В этой торговле нередко участвовали  крупные русские купцы, 
посылавшие в Среднюю Азию своих приказчиков 

В начале XVII в  существовали три основные формы русскосред
неазиатской торговли 

торговля обычная, так  называемая  «повольная», 
продажа товаров  царских  и ханских  при посредстве  их личных 

представителей   купцов, обычно приезжавших вместе с посольствами 
С царских и ханских товаров пошлины не взимались, 
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беспошлинный  обмен товарами,  между первыми  купцами двух 
государств  царем и ханом, так  называемые  «любительские  помин
ки» ' 

Ассортимент товаров, поставляемых торговцами с обеих сторон, 
был разнообразным 

Во времена правления основателя династии Романовых   Миха
ила Федоровича  (16131645) внутреннее положение России частично 
стабилизировалось, что способствовало возобновлению и развитию 
дипломатических  и торговых  связей  между  Россией  и  Бухарским 
ханством  В этот период происходит  обмен послами между обоими 
государствами 

В 1620 году Михаил Федорович Романов отправил своего посла 
Ивана Даниловича Хохлова в Бухару  Этот визит явился ответом на 
посольство ИмамКулихана во главе с Адамбием, находившееся в то 
время в Москве. В задачу миссии входило склонение бухарского хана 
к укреплению торговых и дружеских связей с Россией и освобождение 
находившихся у него пленных русских  Послу также было поручено 
узнать, с какими  государствами  бухарский хан поддерживает  дру
жеские отношения и с кем находится во вражде, разведать состояние 
казны и т д  Что касается вопроса о выкупе русских пленных, то эта 
задача была выполнена частично  ИмамКулихан освободил 23 рус
ских пленника, находившихся при его дворе, остальных, оказавшихся 
в распоряжении других лиц, обещал освободить попозже 2 

В период второй  половины  XVII в   начале XVIII  вв  диплома
тические связи Бухары с Россией получили еще большее развитие и 
значительно окрепли  В 1641 году московское государство отправило 
посольство Анисима  Грибова  в Хиву и Бухару. 

В развитии  дипломатических  и дружеских  контактов  Бухары  с 
Россией важную роль сыграло посольство Хаджи Фарруха (16691671). 
которому  российское  правительство  уделило  большое внимание  В 
этот период в Бухару было направлено посольство Ивана Федотова и 
Матвея Муромца (1669 г)  После возвращения И  Федотова в Россию 
в июле  1669 года  в Бухару  было  отправлено  другое посольство  во 

1  ЮлдашевМ  Ю К истории торговых и посольских связей Средней Азии с 
Россией в XVIXVII вв  Ташкент, 1964 С  7071 

2  Сборник князя Хилкова  СПб , 1879 С  402, 404, 412, 426427, 436438 
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главе с братьями Борисом и Семеном Пазухиными, в состав которого 
были включены еще восемь человек 

В период правления Петра I также было уделено большое внима
ние расширению и укреплению взаимосвязей с Бухарским ханством. 
Бухарский хан АбулФайзхан  для установления дружеских и тор
говых  отношений  с Россией отправил  свое посольство  во главе с 
Кулибеком, которое прибыло в СанктПетербург 26 июля 1717 года 
В ответ Петр  1 отправил  в Бухару  своего посла  Флорио  Беневени 
АбулФайзхан весьма любезно принял это посольство  Оно собрало 
о стране богатый фактический материал, который был переправлен 
в СанктПетербург 

При преемниках Петра I русскобухарские взаимосвязи несколько 
ослабли. 

Глава третья   «Социальные отношения»   состоит  из трех раз
делов 

Ш.1. Административное устройство Бухарского ханства. Аппарат 
управления  Бухарского ханства  был довольно  сложным, но доста
точно  налаженным  Эго система  в основном была унаследована  от 
тимуридской  эпохи, но в соответствии  с фактическими  условиями 
подверглась значительным изменениям  На высшие государственные 
должности  в  основном  назначались  главы  наиболее  могуществен
ных кочевых племен, что еще более усиливало  влияние  племенных 
эмиров 

Церемониал  ханов  Бухары  и Балха учитывал  общественнопо
литическое  положение должностных  лиц  Сановники  разделялись 
на первостепенных  и второстепенных,  которые по этому принципу 
занимали места во время приемов  Согласно церемониалу слева от 
хана из числа первостепенных чинов сидели накиб и аталык  Долж
ность накиба (главы общины) могли занимать только лица сейидского 
происхождения и она была  наследственной 

О роли аталыка в «Бухарском трактате» говорится, что «существу
ют «опоры эмиров», которые в присутствии государя ислама имеют 
определенные места для сидения, одна из таких «опор»  аталык, что 
в переводе с тюркского  значит отцовство  ' 

1  Семенов А  А  Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях 
носителей их в средневековой Бухаре  //СВ, V МЛ , 1948  С  144145 
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В общественнополитической жизни страны важное место занимали 
представители духовенства  В XVII в  в Бухарском ханстве должность 
шейхалислама  занимали потомки Ходжа Абу Насра Парса  После 
шейхалислама  в корпорации  духовенства  следует должность вер
ховного судьи  К нему обращаются с апелляцией все, поскольку ему 
подчинены не только  гражданские, но и войсковые судьи ' 

Должность верховного судьи приравнивалась к должности минис
тра и была наследственной  А в Балхе эту должность в рассматрива
емый период занимали потомки Ходжа Убайдулла Ахрара 2 

Следующими должностями, которые поручались государем любому 
ученому, сейиду и другим, кого  он находит  подходящим,  являлись 
должность  мири  асади,  файзи и садри судур  Файзи  наблюдал  за 
правильностью мер весов, соблюдением утвержденных цен и испол
нением религиозных обязанностей, а мири асади была предоставлена 
должность мухтасиба сейидов, садр же отвечал за состояние вакфов 
только стольного города, а в масштабе всей страны данную функцию 
выполнял главный садри судур 

В обязанности войскового судьи входило поддержание  правосу
дия среди военного сословия  На эту должность назначали из числа 
образованных сейидов и ходжей 

Главой муфтиев был 'алам (ученый)  Муфтии занимались состав
лением юридических решений (фетва) и постановлений, основанных 
на шариате  Принятые ими решения и постановления  приобретали 
силу только  после  заверения  печатью  'алама  За  'аламом  следует 
войсковой муфтий,  в компетенцию  которого  входило  составление 
юридических решений по военной части, особенно  во время похо
дов и поездок  в другие области  государства  Следующей  являлась 
должность диванбеги, который ведал хараджем страны и отвечал за 
составление дефтарных  записей 

Третьим по нисходящей лестнице после аталыка и диванбеги вы
сшим чином в бухарском административном управлении был парва
начи, в обязанности которого входило «по высочайшему повелению 
доставлять ярлыки повелителя страны эмирам и великим людям, коим 
они пожалованы»  3 После парваначи следовала должность дадха  В 

1  Семенов А А Бухарский трактат о чинах и званиях  С  139140 
2  Бахраласрар  Л  155а1556,242а 
3  Семенов А А  Бухарский трактат о чинах и званиях  С  147 
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его  обязанности,  кроме всего прочего  входил прием прошений  на 
имя хана  и сообщение  просителям  о  принятых  по  ним  решениях 
хана  Дадха  и токсаба  считались самыми  высокими  военными чи
нами существовавшими  в Бухаре, причем  звание дадха  считается 
более высоким  Дадха  в рассматриваемый  период следил также  за 
общественным порядком в стране, и хан временами возлагал на него 
ответственные дипломатические поручения 

Следующей должностью  в табеле о рангах  дворцовых  сановни
ков был кукельташ  На нем лежала  обязанность сбора  сведений по 
всему государству о друзьях и врагах и изыскание контрмер против 
последних, он так же ведал агентурной сетью хана  ' 

Во время приема напротив трона наряду с высшими сановниками 
выстраивались и обладатели таких второстепенных должностей, как 
ханский йесаул, ишикагабаши, шигаул, мирзабагуш и др 

Одним из важных  чинов в бухарской  служебной  иерархии  был 
чин великого ннака, который являлся самым близким лицом к хану, 
хранителем  ханской печати  В его  обязанности  входила  доставка 
приказов государя чинам неэмирского  сословия 

В служебной  иерархии  Бухарского  ханства  рассматриваемого 
периода кроме вышеуказанных должностей существовали еще такие 
различные должности как саркари диван, тупчи башиий—калон, кут
вал, бахши, бакаул, токсаба, мирахур, шигаул, мирзабаши, мунши, 
мухтасиб, кушбеги,кушбегии калон, куликушбеги, мухрдар, мударрис, 
мушриф, арбаб, миршаб, курчибаши, чухраагасы, джарчи, дастар
ханчи. караулбеги, шукурчи, йесаулудайчи, мухаррир, кафшбардор 
и другие, которые занимали определенное место в жизни страны. 

Вышеприведенные сведения показывают, что. несмотря на слабости 
центральной ханской власти и феодальную раздробленность, в Бухар
ском ханстве функционировал хорошо налаженный  государственный 
аппарат  с многочисленным  штатом  чиновников, который  призван 
был осуществлять политику хана и крупных  феодалов 

Ш.2. Отношение предводителей  племенной знати к  центральной 
власти. Кочевые  племена, входившие  в состав Бухарского  ханства, 
в значительной  степени сохранили свою независимость  от ханской 
власти  В экономическом  и политическом  отношении  они  заняли 
в государстве  господствующее  место  Постепенный  процесс сосре

1  Семенов А А Бухарский трактат о чинах и званиях  С  148 
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доточення в руках племенной  знати  земельных и других  богатств, 
скупленных, награбленных  и полученных  в качестве  пожалования 
от центральной  власти, начавшийся  еще в XVI веке, в  изучаемый 
период еще более усилился  Главы племен получали от ханов титулы 
эмиров и возводились в тот или иной чин, становились  владельцами 
огромных земель 

Начавшийся в XVI веке процесс оседания беднейшей части кочевых 
племен в XVII XVIII вв  продолжался более интенсивно, что привело 
к еще большей зависимости и кабале от племенной знати, особенно 
в тех случаях, когда получали от нее помощь для орошения необра
ботанных земель  В первой половине XVIII века во время усиления 
междоусобиц, племенная знать поживилась за счет вакуфного имущес
тва и различные ее представители, потеснив старую чиновную знать, 
заняли многие посты в государстве, что сопровождалось получением 
определенных экономических выгод и привилегий 

В результате усилившейся междоусобной борьбы и раздоров эконо
мическая и военная мощь государства ослабла настолько, что эмиры 
становились могущественнее ханов  Ханы, не имея сил для пресечения 
сепаратистских тенденций эмиров, постепенно попадали к ним в за
висимость  Без помощи эмиров они не могли бороться и с внешним 
врагом  Эмиры получали  право  на управление теми областями, где 
проживало их племя, что способствовало усилению их независимос
ти и приводило к тому, что уделы племен, управляемые собственно 
знатью, превращались в совершенно независимые и самостоятельные 
владения  Это вело к упадку авторитета центральной  власти 

Ш.З. Народные движения. Тяжелая  феодальная  эксплуатация  и 
невыносимый  гнет,  бесконечные  войны  и междоусобицы,  сопро
вождаемые  массовыми  грабежами  и разбоем  мирного  населения, 
разорение  и голод,  рост налогов  усилили недовольство  народа  В 
разных местах  Бухарского  ханства  начались народные  волнения и 
восстания  Местные (удельные) правители не подчинялись централь
ной власти, от их своеволия страдало местное, особенно таджикское 
оседлое население 

В  1608 г  в Балхе в результате  тирании  Шахбек    Кукельташа, 
которого Вали Мухаммадхан назначил правителем Балха, вспыхнуло 
восстание  При нем за незначительные проступки людей подвергали 
невероятно жестоким  пыткам 
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По сведениям поэта Сайидо Насафи, современника АбдалАзиз
хана, при его правлении в селении Дахбид около Самарканда вспых
нуло народное  восстание  такого  размаха, что для его  подавлении 
с большим  войском  сюда  прибыл сам Абд алАзизхан  Подавив 
восстание, он сжег и разрушил Дахбид 

Как было отмечено выше, Надир Мухаммадхан, потеряв власть 
в Бухаре осенью  1645 года, бежал в Балх и обратился за помощью к 
правителю Индии Шах Джехану  Индийские завоеватели разграбив 
население, обложили его тяжелыми налогами  В 16461648 гг  в Балхе 
положение народа  сильно ухудшилось и народные массы восстали 
сначала против Надир Мухаммадхана, а затем против захватчиков 
Автор «Лата'иф алахбар»  сообщает, что  в  1646 году волнения ох
ватили всю страну и повсюду, особенно в Балхе, начался  всеобщий 
мятеж» ' 

В 1681 году в Миянкале произошло массовое выступление народа 
против  феодальной  эксплуатации,  которое  вызвало  значительное 
потрясение в жизни Бухарского ханства 

В период правления СубханКулихана произошло народное вос
стание, направленное  против своеволия и тирании  правителя  этой 
области Махмудбия  В восстании принимали участие многочисленное 
племя курама  и горцы  Бадахшана  Крупнейшее  народное  восста
ние произошло  в  1703 в Хисаре, толчком для которого  послужили 
феодальные  распри  В нем наряду с ремесленниками  и  торговцами 
активное участие приняла городская беднота 

В 1708 г  в Бухаре произошли сильные волнения, вызванные денеж
ной реформой, введенной  в начале XVIII века, в период  правления 
Убайдуллахана  Хотя оно и было подавлено, но заставило  прави
тельство пойти на компромисс и значительно изменить содержание 
реформы 

В результате  беспощадной  эксплуатации  и невыносимого  гнета 
такие же сильные волнения  произошли  в Самарканде  (1709, 1713), 
Бухаре (1709, 1714, 1745), в Балхе (1718) и других городах Бухарского 
ханства 

Глава четвертая   «Духовная и материальная культура»  состоит 
из трех разделов. 

1  Лата'иф алахбар  Ркп  ИВ АН РУ, инв № 5400 Л 6а 
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IV.1. Состояние науки  В рассматриваемый  период большое рас
пространение  получает так называемое  научное обоснование идей
нотеоретических  основ  суфизма.  В своих трудах  суфийские теоре
тики пытаются представить основные положения суфизма, приводят 
жизнеописание  суфийских  шейхов,  моральные  нормы  различных 
суфийских орденов  Особо подчеркивается, что суфизм не только не 
противоречит догмам исламу а исходит из него, полностью отвечает 
его требованиям 

Одним  из выдающихся  ученых  этого  периода  являлся  предста
витель суфийского  ордена  Кубравийа  Юсуф Карабаги  (ум  в  1645 
г )  В своей книге «Хафт бихишт»  («Семь райских  садов»),  говоря 
о  скрытых  в человеке силах  физического  и духовного  порядка,  он 
высказывает  ряд ценных мыслей о  взаимоотношении  возможности 
и действительности  в духе пантеизма. 

Другим  известным  представителем  суфизма  этого периода  был 
Мухаммад Хусайн, который, излагая  в своем труде «Матла'  алка
бир» («Восхождение величия») мысли в мистифицированной форме, 
говорит,  что  мир, составляющие  его  части  и их свойства  подчи
няются неизбежному  закону  изменения  Всякая вещь в мире  имеет 
свои стадии, степени завершения, в рамках которых она и совершает 
положенный ей круг' 

В рассматриваемый период был составлен ряд трудов по различ
ным отраслям науки  Так, уроженец Балха Мухаммад ибн Абулкасим 
составил сочинение по космографии и географии «Аджаиб аттабакат» 
(«Удивительные сословия»), которое посвятил НадирМухаммадхану 
В этот  период написано  немало  сочинений  в области  медицины и 
фармакологии  Хан Бухары  СубханКулихан очень интересовался 
медициной  и создал трактат  «Ихйа  аттибби  субхани»  («Субхан
кулиево  оживление  медицины»), посвященное  описанию  болезней, 
способам их распространения, лечения и т д 

В первой половине XVII века уроженцем Миянкаля  Бухары, по
этом, певцом  и музыкантом  Дарвеш  Али Чанги  было  составлено 
несколько сочинений по теории музыки, наиболее известным из ко
торых является трактат «Тухфат ас  сурур» («Дарующий радость»), 
посвященный  ИмамКулихану  В нем дается характеристика  му

1  Богоутдинов А М Очерки по истории таджикской философии  Сталина
бад, 1961 С 217219 
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зыкальных  инструментов  и сообщается  о знаменитых  музыкантах 
  исполнителях и теоретиках музыки 

Состояние  естественных  и точных наук  в значительной  степени 
зависело от общего социальноэкономического  положения в Бухар
ском ханстве  Несмотря на трудное положение в различных городах 
Бухарского  ханства  творили ученые, которые работали  в  области 
астрономии, математики, химии и других  отраслей науки  Ими со
зданы такие труды, как «Маджма' алгараиб» («Собрание редкостей») 
Султан  Мухаммада  алБалхи, «Аджа'иб аттабакат»  («Чудеса /зем
ных/ поясов») Мухаммад Тахира  алБалхи, «Маджму'а дар хай'ат» 
(«Сборник астрономии») Баба Ходжи Самарканди, «Рисала дар а"мали 
хисаб» («Трактат об арифметических действиях»), «Баб дар хисаби 
кусур» («Глава об арифметике дробей»), «Рисала дар хисаб ва китаб 
дар хандаса» («Трактат об арифметике и книга о геометрии»), «Шаш 
'амали фараиз» («Шесть действий раздела наследств»), «Рисалаи хи
саб дар забти фараиз»  («Арифметический трактат  об  установлении 
наследств»), «Рийазийат» («Математика») Латифа ибн Бабакалана ас
Самарканди, «Рисала дар баби хисаби 'амали шабака» («Трактат об 
арифметическом способе действия с помощью сетки»), «Шархи фараиз 
(«Разъяснение раздела наследств») Мухаммад Амина алМу'минабади, 
«Рисала дар илми фараиз»  («Трактат  о науке раздела наследств»), 
«Рисала фи васийат» («Трактат о завещаниях») Саки ибн Мухаммад 
Амин Балхи, «Лубби лаваих алкамар фи ихтийарат» («Сердцевина 
сияния луны о выборе») Сайид Субхан  Мухаммада  Бахадурхана, 
«Маджма'  аларкам»  («Собрание цифр»)  Мирза  Бади'диван  ибн 
Шихаб аддиндиван ибн Улугдивана и др ' 

В Самарканде  были известны  астрономи,  математики,  химики 
Мулла Турсун Фараизи Самарканди и Миршариф Мунсиф Самаркан
ди  Лутфулла Шакир Бухари занимался астрономией и даже написал 
трактат  в этой  области науки  Сохранилась  астролябия XVII  века, 
соданная Мухаммад Заманом ибн Ходжа Шараф адДином Хасаном 
В библиотеке СубханКулихана имелись астрономические сочинения, 
например, комментарий Мавлана Фасих адДина на астрономический 
трактат Насир адДина Туей об астролябии 

1  Матвиевская Г П , Розенфельд Б А Математики и астрономы мусульман
ского средневековья и их труды (VIII  XVII вв)  Кн  2» М  Наука, 1983 
С  585650 
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В рассматриваемый  период активно развивалась  историческая 
наука  Был составлен ряд исторических летописей  Для этого периода 
в основном  характерны  труды, целиком  или в значительной  части, 
посвященные  истории  правителей  Бухарского  ханства.  События, 
в основном, отражаются  в хронологической  последовательности  с 
подробными описаниями фактов  Авторы составляли панегирические 
сочинения для правителя, которому посвящено сочинение 

Одним из выдающихся летописцев XVII в  был балхскин ученый 
Махмуд ибн Вали  (род  ок  1595 г) ,  автор  энциклопедического  со
чинения «Бахр аласрар фи манакиб алахйар» («Море тайн относи
тельно доблестей благородных»), в котором содержатся исторические, 
географические и биографические сведения  В первой половине XVII 
века, в Бухаре на таджикском языке был составлен ряд таких исто
рических сочинений, как, «Та'рихи Мукимхани», «Убайдулланаме», 
«Та'рихи  Абулфайзхан»  и другие, которые  мы не раз  цитировали 
в диссертации 

Следующей важной работой этого периода является двухтомный 
труд Мухаммад Амина б  Мухаммад Замани Бухари Суфияни, извес
тного под прозвищем Яракчи «Мухит аттаварих» («Океан историй») 
Автор этой книги на основании тридцати семи источников описывает 
события начиная с древности до XVIII в  Другим важным источником, 
составленным в этот период, является сочинение «Та'рихи Сайид Ра
ким» («Летопись Сайид Ракима»), которое включает в себя собрание 
хронограмм на разные события в Средней Азии, но преимущественно 
со времени  Тимурндов до XVIII  в  В первой  половине  XVIII  века 
ХоджаКулибеком ибн ИмамКули Балхи было написано сочинение 
«Та'рихи  Кипчакхани»  Отец автора,  ИмамКули,  был  кушбеги 
СубханКулихана  Сочинение  представляет  собою  тип  всеобщей 
истории, охватывающей  период от «сотворения мира» до  1726 г 

IV.2. Таджикская художественная литература. В рассматриваемый 
период в быту и словестности использовались таджикский и узбекс
кий языки, но научным, литературным и образовательным  языками 
служили таджикский и арабский 

В Бухарском  ханстве существовало  три  литературных  и лите
ратурных  центра   в Бухаре, Самарканде  и Балхе,  где  находились 
резиденции  наследника  хана  В этих  центрах создавали свои труды 
прогрессивные  мыслители таджикского  народа  Ученые  философы, 
писатели или поэты в своих произведениях прямо или иносказательно 
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обличали пороки и язвы окружающей действительности, защищали 
интересы угнетенного  и униженного  народа,  выступали с тирано
борческими призывами 

По сравнению с XVI в  таджикская литература  с 40х г  XVII в 
стала  более демократичной  Автор «Музаккир ал  асхаб»а  Мале
хо Самарканди  упоминает  имена  114 поэтов XVI1 века, живших в 
Мавераннахре, причем почти со всеми из них он встречался лично 
Среди этих поэтов было немало  снискавших  большую  известность 
своими стихами  Вали, Казн Лутфулла Шакир, Мулла Абвд Мумтоз, 
Мулла  Мухаммад Амин Сарфараз, Мун'им  Бухараи, Мир Мухам
мад Шариф, Мулхам Бухараи, Мулла Мухаммадшах Навбар, Наим 
Бухараи, Кази Насир, Ходжа Сами' Садат, Сайидо Насафи, Фитрат 
Зардуз Самарканди, Хаджи Бахрам и Шавкат 

Одним из видных литературоведов и музыкантов первой четверти 
XV11 века был Мутрибии Самарканди, который являлся учеником 
известного бухарского поэта и литературоведа ходжа Хасана Нисари 
(ум  в 1597 г)  Мутриби является автором антологии «Тазкират аш
шуара» (завершена в 1604 г), в которую включены краткие сведения 
о более чем 320 среднеазиатских  поэтах  Он также сочинял стихи и 
являлся талантливым  музыкантом 

Во время правления ИмамКулихана  при его дворе находились 
поэты  Мулла  Нахли, Мулло  Катли, Ягана, Якта,  Хасанбек  Рафе, 
Хаджи Сабир  При Абд алАзизхане число придворных поэтов пре
восходило  30  Помимо  этого,  в двух центрах  Бухарского  ханства 
жили также ряд поэтов, которые не подвизались при дворе, а лишь 
иногда писали касыды в честь ханов  В целом все придворные поэты 
в основном являлись сухими панегиристами и одописцами, которые 
не смогли создать подлинно художественные произведения и ничего 
не смогли дать для развития передового направления в литературной 
жизни XVII  XVIII вв  Во время правления СубханКулихана, когда 
гнет и разорение достигли крайних пределов, придворная литература 
переживает упадок  Часть поэтов оставляют свою придворную служ
бу, другие  вынуждены  были эмигрировать  в Индию '  Популярным 
поэтом изучаемого  периода  был Мулхам  Бухараи, слава  которого 
распространилась далеко за пределами Бухарского ханства  Его перу 
принадлежит значительное число поэтических творений, в том числе 

1  Мирзоев А М Сайидо Насафи  С  2330 
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множество  газелей  и месневи  До  нас дошел диван стихов  Мулхама, 
переписанный  в  1720  г  , содержащий  2038  бейтов  Кроме  того,  им 
написано  и месневи  «Лейли  и  Меджнун»,  содержащее  1843  бейтов 
Одной  из отличительных  черт героев его лирических  стихов  является 
то,  что  они  не  жалуются  на  бедность  и  нищету  Лирические  герои 
Мулхама,  несмотря  на  свою  простоту  и  бедственное  положение,  об
ладают  большой  духовной  волей  и  высоким  гуманизмом 

Одним из крупнейших поэтов этого  периода  был Мирабид  Сайидо 
Насафи,  который  являлся  современником  Абд  алАзиза,  Субхан
Кулихана  и Убайдуллахана  Он видел страдания  трудового  народа 
в условиях жестокого  феодального  гнета  Одно  из центральных  месг 
среди  сочинений  Сайидо  занимает  «Бахориет»  («Весение  мотивы») 
В  этом  произведении  в  образцах  зверей  он  изображает  различные 
слои  феодального  общества  и показывает,  что люди труда,  которые 
копошатся  под  их  ногами  подобно  муравьям,  на  самом  деле  стоят 
выше  и  если  они  объединятся,  то  смогут  одолеть  и льва  ' 

Сайидо  Насафи  выступает  как талантливый  поэтвыразитель  идей 
и чаяний трудовых  слоев, в частности,  ремесленников  Эти слои насе
ления  занимают  в  его творчестве  главное,  самое  важное  место  Поэт 
подвергает  резкой  критике  антинародную  деятельность  правителей 
своего  времени  и  обвиняет  их  в невежестве  и  жестокости 

Сайидо  изменил содержание и форму газели  Традиционным  темам 
он  противопоставил  темы  критики  правителей,  описания  разрухи  в 
государстве и довел объем газели до  52 полустиший,  усовершенствовал 
жанр  мухаммаса  и  расширил  тематику  традиционной  касыды  (оды 
ремесленникам)  Сайидо  Насафи  и другие поэты и писатели,  жившие 
в  Бухарском  ханстве,  внесли  важный  вклад  в  дело  развития  новых 
литературных  тем  и жанров,  обогатили  своими  творениями  историю 
таджикской  литературы 

IV.3. Архитектура  и искусство. В XVIIXVIII  вв  были  возведены 
значительные  архитектурные  памятники,  ярко  отличавшиеся  свои
ми  размерами  и  роскошью  отделки  Однако  в  сравнении  с XVI  в, 
их  количество  сократилось  Что  касается  технического  исполнения 
(особенно  декоративнооблицовочных  работ),  их  качество,  значи
тельно  снизилось 

1  Гафуров Б  Г  Таджики  С  329 
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Весьма характерным является то, что основные памятники архитек
туры XVII в  были возведены не центральной властью, а на средства 
отдельных  влиятельных  феодалов, которые  хотели этим  способом 
прославить себя и увековечить свои имена  Возросла  рационализа
ция строительного  процесса. Трудоемкая  работа  по нанесению на 
ганчевую смазку стены или свода отдельных элементов избора, была 
заменена новой технологией  Крупные облицовочные плиты, орна
менты которых предварительно набирались в прямоугольных рамах, 
заливались с тыльной стороны ганчем и теперь примораживались на 
месте цельными блоками ' Хозяйственная разруха в стране привела к 
сокращению строительства, что стало причиной эмиграции многих 
талантливых  архитекторов и декораторов в другие страны 

Традиции среднеазиатской школы миниатюры  предшествующего 
столетия в XVII  в  получили достойное продолжение  и  развитие 
Они поражают  необычной тонкостью  рисунка,  умелой  передачей 
движения,  искусством  компоновки  монофигурных  композиций  и 
блеском исполнения 

Примером  высочайшего  искусствы служила  12 миниатюр, сочи
нения Шараф адДина Йезди «Зафарнаме», переписанная и проил
люстрированая в Самарканде в 1628 году, в эпоху правления Имам
Кулиханаг Миниатюры отличаются богатством красок, чрезвычайно 
тонким изображением всех деталей лиц, динамичностью  батальных 
сцен 

Бухарские миниатюры  обладают  собственным  художественным 
стилем, главной отличительной  чертой которого является колорит 
чистые, очень яркие, насыщенные  цвета, необычные  сочетания ли
лового, серогорчичного и яичножелтого тонов 3 

В этот период продолжалось также развиваться и искусство порт
рета  Большой интерес представляет портрет ИмамКулихана, напи

1  Пугаченкова Г  А , Ремпель Л  И  Выдающиеся памятники архитектуры 
Узбекистана  Ташкент, 1958 С  131 

2  Семенов А А Миниатюры самаркандской рукописи начала XVI1 в «За
фарнома» Шараф адДина Езди  // Труды АН Таджикской  ССР  Т 42 
Сталинабад, 1956 С 316 

3  М М  Ашрафи  Персидскотаджикская поэзия в миниатюрах XIV  XVII 
вв  Душанбе  Ирфон, 1974 С  114 
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санный  в  1642 г  художником    миниатюристом  Ходжа    Мухаммад 
Мусаввиром  ' 

В XVII веке Бухарское ханство  славилось  своими  искусными  кал
лиграфами  В  Самарканде  в  это  время  изготовлялась  бумага  очень 
высокого  качества 

Автор «Мухит аттаварих»  Мухаммад Амин ибн Мухаммад  Замани 
Бухари  Суфьяни приводит  имена мастеровкаллиграфов,  работавших 
при дворе бухарских  ханов  Так,  он отмечает  замечательные  свойства 
письма  каллиграфа  Мавлана  Мирза  Барки  (или  Мулла  Барки),  изя
щество  и силу калама  другого  писца   Ахунд Мулла  Мир  Мухаммад 
Мунши,  который  состоял секретарем  (мунши) при дворе и  переписал 
немало  рукописей  Он  считался  лучшим  из  каллиграфов  и  наиболее 
искусным  как в художественном  письме, так  и в скорописи  Известен 
он  был  и  как  замечательный  музыкант,  оформитель,  позолотчик 
Другой  мастер  каллиграфии  Мавлана  Мулла  Арабшах  был  одним 
из  учеников  прославленного  писца  Хаджи  Йадгара,  прозванного 
за  свое  искусство  «Заррннкалам»  («Золотое  перо»)  2  Каллиграфами 
были  переписаны  многие  труды  предшествующих  авторов  и их  сов
ременников 

Надписи  XIXIX  вв  из  Кухистана  показывают,  что  в  XVII  в 
искусство  резьбы  по  камню  отличались  лаконичным  стилем  и  было 
связано  с  памятными  датами  Резко  сократилось  число  мастеров
каллиграфов. Причины  упадка  эпиграфического  искусства,  очевидно, 
были  связаны  с  ухудшением  общей  экономической  и  политической 
обстановки,  господствовавшей  в Средней Азии  в XVII  в  В XVIII  веке 
каллиграфическая  деятельность  резчиков  Кухистана  возобновляется, 
однако  их  мастерство  не достигло  уровня  XVXVI  вв  ' 

Итак, традиция  среднеазиатской  школы  миниатюры,  оформления. 
портрета,  и  каллиграфии  предшествующего  столетия  в  исследуемый 
период  получили  достойное  продолжение  и  развитие  Искусство  же 

1  Пугаченкова  Г А К  проблеме среднеазиатской  школы  миниатюристов 
XV  XVI1 вв  // XXV Международный  конгресс востоковедов  Доклады 
делегации СССР  М  , 1960  С  9, Пугаченкова Г  А , Ремпель Л  И  Исто
рия искусств Узбекистана  С  360361 

2  Додхудоева Л Н  Художественная культура книги Средней Азии и Индии 
XVIXIX  веков  Душанбе, 2000  С  20 

3  Мухтаров  А  М  Эпиграфические  памятники  Кухистана  (XIXIX  вв,) 
Книга I  Душанбе, 1978  С  208, 225226 
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резьбы по камню в кризисе в XVII в  но в начале XVIII в  наблюдается 
стремление к восстановлению эпиграфических  традиций 

Заключение. Анализ политического и социальноэкономического 
положения  Бухарского  ханства  в XVII    первой  половине  XVIII 

вв  позволяет сделать выводы, касающиеся различных аспектов его 
истории 

После гибели  последнего  шейбанида  АбдалМу'минхана  в го
сударстве  возникли анархия,  усилилась  междоусобица  Сефевиды 
снова завоевали  Сабзевар, Мешхед и Герат, принадлежавшие ранее 
Шейбанидам  В это смутное  время феодальная  аристократия пред
ложила  престол Джанибексултану,  который  был женат на  сестре 
Абдуллахана  II, а сам же происходил из тех потомков чингизидов, 
которые  правили  Астраханским  ханством  после распада  Золотой 
Орды  Таким  образом, с  1599 г  к власти  в Мавераннахре  пришла 
династия Джанидов (по имени их родоначальника Джанибексултана), 
или Аштарханидов 

Этот  период характеризуется усилением позиции кочевой  знати, 
обострением междоусобицы между эмирами и племенами, выступле
нием племен против центральной власти, распространением взяточ
ничества и злоупотребления при назначение должностей и крайним 
ослаблением ханской власти 

Удельная система, при которой почти вся страна была распреде
лена между влиятельными  племенами  или членами ханской семьи, 
являлась одной из основных причин слабости государства 

Денежная  реформа  1708 г  в целом  не принесла  ожидаемых ре
зультатов  и вызвала  недовольство  и сопротивление  даже  бывших 
сторонников власти  Во внутренней политике государства  никакого 
качественного поворота  не произошло 

Основными факторами падения Бухарского ханства были феодаль
ная раздробленность, усиление междоусобицы, отсутствие централизо
ванной власти, разорение трудящихся масс вследствие антинародной 
политики феодальной  верхушки  Вторжение  войск  Надиршаха  во 
время политического  хаоса  и экономического  упадка  страны лишь 
ускорило окончательное падение  государства 

Поддержка  представителями  духовенства  верховной  ханской 
власти или же наоборот  борьба  против  нее всегда  были связаны с 
конкретными историческими  условиями 
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Рост феодальной раздробленности и междоусобные войны, приво
дившие к разрушению ирригационных сетей, сокращению обрабаты
ваемых  земельных площадей  и усилению феодальной  эксплуатации 
крестьянства,  а также  оторванность  страны  от  крупных  мировых 
торговых  центров были  главными  причинами  отсталости  и эконо
мического  упадка  феодального  общества  Бухарского  ханства  XVII 
  первой половины XVIII в 

Анализ  состояния  горнодобывающей  промышленности  страны 
показывает, что добыча полезных ископаемых осуществлялась весьма 
примитивно и оставалась  на таком же уровне, как и в древности 

В XVII   первой половине XVIII века, несмотря на  неблагопри
ятные условия для развития ремесел и торговли в Бухарском ханстве 
развивались  текстильное  и кожевенное  производство,  центры  по 
изготовлению  писчей  бумаги, оружия, металлических  изделий, мо
заики и майолики, резьбы по  ганчу и дереву, выделке шерстяных и 
шелковых ковровых изделий. 

В конце первой половины XVIII  века состояние торговых  отно
шений с Россией намного  улучшилось,  что сцособствовало  посте
пенному  сближению  обеих стран  в экономической  и  политической 
сфере  Политические  взаимоотношения  Бухарского  ханства  в этот 
период  с Индией  в целом  были добрососедскими,  а  с Ираном,  по 
причине кровопролитной  борьбы за расширение своих территорий, 
были сложными 

В XVII  XVIII вв  в Бухарском ханстве собственность на землю, 
как и в XVI в , делилась на пять основных категорий,  государственные 
земли, частнособственническое,  мильковые феодальные,  мильковые 
крестьянские и вакуфные  Контингент государственных и мильковых 
земель стал уменьшаться, а число частновладельческих земель заметно 
возросло, что является характерным процессом для рассматриваемого 
периода 

Тяжелая феодальная эксплуатация и невыносимый гнет, бесконеч
ные войны и междоусобицы, сопровождаемые массовыми грабежами 
и разбоем  мирного  населения,  разорение,  и голод  и рост  налогов 
усилили недовольство  народа  В разных местах Бухарского  ханства 
происходили народные  волнения  и восстания,  которые  выливались 
в разные формы 

Хозяйственная  разруха,  существовавшая  в стране, привела  к со
кращению  строительства,  что  стало  причиной  эмиграции  многих 
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талантливых архитекторов и декораторов в другие страны  Традиции 
среднеазиатской школы миниатюры, оформления, портрета, и каллиг
рафии предшествующего  столетия в исследуемый  период получили 
достойное продолжение и развитие  В начале XVIII века наблюдается 
стремление к восстановлению эпиграфических традиций 

Таджикская литература стала более демократичной с 40х годов 
XVII  века. В этот  период  было  составлено  множество  трудов на 
таджикском  языке в области  медицины,  фармакологии,  космогра
фии, географии, естественных  и точных  наук, по теории  музыки и 
истории 

Исследуемый период является одним из весьма сложных в истории 
Бухарского ханства  и центральноазиатского  региона  в целом  Он 
богат событиями, изучение которых  откроет  перед  специалистами 
новые перспективы для восполнения малоизученных страниц истории 
таджикского  народа 
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