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на исследования природных ископаемых и
нахождения дополнительных ресурсов необходимых для оборонной промышленности и
внедрения их в производство. По результатам исследований ученого-геолога Х. М. Абдуллаева и других были найдены и усвоены
новые залежи дюралюминия, вольфрама, молибдена, огнеупорных минералов, редких
металлов и другие виды сырья. Большую
роль сыграла группа геологов, руководимая
А. С. Уклонским, которые нашли новые залежи железной руды, а также участие в проектировании, строительстве и ввода в действие Узбекского металлургического комбината. Д. М. Богданов и инженер Г. С. Чикризов
возглавили поисковую работу в зоне Ангрена и, найдя новые богатые запасы угольной
залежи, содействовали скорейшему строительству новых шахт.
При проектировании Фархадского ГЭСа
приняли активное участие знаменитые ирригаторы А. Н. Аскоченский, В. В. Пославицкий, проектировщикам оказали помощь своими ценными советами академики Г. О.
Граффито и Б.Е. Веденеев.
Учёные-химики создали новые эффективные методы в очищении нефти от воды и серы, коксовании угля, использовании в народном хозяйстве отходы хлопка, в получении этилового спирта, соды и кислоты. В результате научных исследований в области
лекарственных препаратов, для нужд населения начали производить различные, необходимые лекарства. В Ташкенте был построен
и введен в действие фармацевтический завод.
Всесоюзный научно-исследовательский
институт хлопководства начал проводить
эффективное выращивание новых сортов
хлопчатника. Селекционеры С. С. Канаш и
А. И. Автономов создали новый вильтоустойчивый сорт хлопчатника. Большой вклад
в развитию хлопководства республики внесли С. С. Канаш, создавший сорт С-460 и
Л. В. Румшевич со своим Ф-108, которые
были высокоурожайными и длинноволокнистыми. Процесс замены, выращиваемого в
Узбекистане американского сорта новыми
отечественными сортами, была завершена в
1944 году. Ученые республики совместно с
сотрудниками Самаркандской академии
сельского хозяйства имени Тимирязева внедрили чередовании посева хлопчатника,
пшеницы и сахарной свеклы, содействовали
в получении высокого урожая сахарной
свеклы в условиях Узбекистана.

ИСТОРИЯ
УЗБЕКИСТАНА
*****
К. УСМАНОВ и М. САДЫКОВ

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И
КУЛЬТУРА В ГОДЫ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Наука и знание на службе у победы. С
первых же дней начала войны Узбекистанский филиал АН СССР привлек всех ученых
работавших на 75 научных учреждениях, в
том числе на 25 научно-исследовательских
институтах, 23 научных станциях и в др. к
решению проблем, взаимосвязанные с переходом народно-хозяйственной жизни республики на военное русло. Они установили
непосредственную связь с заводами, фабриками, железно-дорожной и автомобильнотранспортными предприятиями. Для координации научных исследований ученых
29 ноября 1941 года было создано Научное
инженерно-техническое общество Узбекистана.
Из крупных городов западного региона
страны в Узбекистан были перевезены много научных учреждений. В том числе из системы АН СССР институты истории, экономики и права, всемирного хозяйства и мировой политики, востоковедения, всемирной
литературы, материальной культуры, землеведения, сейсмологии, а также несколько
музеев и библиотек. Переехали 375 крупных
ученых и сотрудников академии.
Узбекистанские ученые установили тесную связь с приехавшими крупными учеными, вместе, с учетом военной обстановки,
пересмотрели научные направления исследований в существовавших и перевезенных
научных организациях. Основное внимание
ученых было обращено, в первую очередь,
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В годы войны намного развилась и гуманитарная наука. Крупные ученые историки,
археологи, правоведы, востоковеды, литературоведы вместе со своими коллегами разработали важнейшие проблемы истории,
культуры и литературы нардов Узбекистана.
В. С. Струве, В. А. Шишкин, Е. Э. Бертельс,
И. К. Додонов, В. Ю. Захидов, Х. Ш. Иноятов, А. Ю.Якубовский, М. Е. Массон, С. П.
Толстов, Я. Г. Гулямов и другие создали ряд
трудов по истории древних и средних веков,
материальной и духовной культуры народов
Узбекистана, а также об этногенезе народов
Средней Азии. Начали работу над созданием двухтомника «История народов Узбекистана». Под руководством писателя Алексей
Толстова русские и узбекские ученые совместно написали сочинение «История узбекской литературы».
4 ноября 1943 года открылась Академия
Наук Узбекистана, его первым президентом
был избран известный ученый Т. Н. Кары
Ниязи.
Открытие в Узбекистане Академии наук
стало большим событием в научном мире
республики, так как этим еще более развивалась наука и укреплялся её фундамент.
Вскоре начались открываться новые научные учреждения. На базе Института языка,
литературы и истории были созданы Институт истории и археологии, Институт языка и
литературы, Институт востоковедения, институты Экономики, Математики и механики, Землеведения, Физико-технический и
другие лаборатории.
К 1945 году в составе Академии наук были 23 научных учреждений, в том числе
функционировали 2 научно-исследовательских институтов, 2 лаборатории, опытная
станция. В Академии наук Узбекистана проводили научные исследования трое почетных члена, 15 действительных членов, 20
членов-корреспондентов и 1265 научных сотрудников, в том числе, 54 докторов и 172
кандидатов наук. Среди них были доктор
физико-математических наук Т. А. Саримсаков и В. И. Романовский, ученый-геолог
Х. М. Абдуллаев, ученый-физик С. У. Умаров, философ И. Муминов, просветитель
С. Айни, писатель Айбек, поэт Г. Гулям и
другие.
Учеными Института востоковедения, по
результатам научных исследований восточных рукописей, был создан уникальный
сборник рукописей на арабском, персидским

и тюркском языках, который стал одним из
самых богатых в мире сборников. Сборник
был составлен в 3 томах, где были описаны
и даны научные комментарии около 300 рукописей. В 1944 году была создана при Президиуме АН Уз аспирантура и в этом же году были приняты 60 человек, в том числе 41
узбеков. В 1944 году в институтах академии
наук были защищены 2 докторских и 17 кандидатских диссертаций.
В годы войны учеными Узбекистана были разработаны более тысячи научных работ, большинство которых были значимы в
народном хозяйстве и обороне.
Просвещение и высшее образование.
Народное образование Узбекистана, в том
числе и высшие учебные заведения прошли
через тяжелое испытание. Много профессорско-преподавательский состав и студенты
были мобилизованы на фронт. Схожие по
профессиональному профилю институты,
факультеты и кафедры были объединены, а
некоторые были закрыты. Самаркандский
кооперативный институт был объединен с
Ташкентским финансово-экономическим институтом, Ташкентский и Самаркандские
медицинские институты, Узбекский и Среднеазиатский университеты также были объединены. А в освобожденные от этого здания были размещены военные учреждения и
госпитали.
Переехавшие в 1941–1943 годах из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Воронежа,
Одессы и с других городов 35 высших учебных заведений и 7 военных академий были
приняты и объединены между собой, а некоторые из них соединились с высшими учебными заведениями Узбекистана.
Приехавшие
профессорско-преподавательский состав вместе с перевезенными
высшими учебными заведениями оказали
положительное воздействие на развитие
высшего образования республики. Московские и ленинградские ученые читали для
студентов лекции по новым курсам, содействовали в подготовке научно-педагогических кадров из местных национальностей и в
становлении специалистов нового профиля.
Они организовали исследования по проблемам народно-хозяйственного и военно-оборонительного значения. Например, научные
сотрудники Ташкентского индустриального
института приняли активное участие и внесли большой ощутимый вклад в строительстве Бекабадского металлургического завода, в
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разработке методов плавления меди и других местных руд, нашли эффективные меры
по предотвращению коррозии металлов, а
также в разработке проектов строительства
новых заводов.
Правительство Узбекистана всячески содействовало высшим учебным заведениям в
преодолении имеющихся недостатков, в укреплении материальной базы и обеспечении
преподавателями. Особенно была чувствительна помощь и содействие правительства
республики высшим учебным заведениям,
когда в 1943–1944 годы начали возвращаться в свои города опытные учителя и ученые,
когда начались, закрытые или объединенные
в первые годы войны, заново открываться
институты, в частности, Чимбайский и Ургенчский педагогические институты, Наманганский и Маргеланский учительские институты, Ташкентский театральный институт
искусств, в связи с чем чувствовалась острая
нужда в научно-педагогических кадрах. В
крупных высших учебных заведениях расширился прием в докторантуры и в аспирантуры. Работавшие в республиканском масштабе отдельные руководители для укрепления были направлены на работу в высшие
учебные заведения.
В 1945 году количество высших учебных
заведений, по отношению к 1940 году, увеличилось на 3 и составило 33. Количество
студентов увеличился от 19,1 тысяч до 21,2
тысяч человек. В годы войны были подготовлены всего специалистов более 10 тысяч
с высшим и около 3,7 тысяч со средним специальным образованием.
Были также серьезные трудности и в системе народного образования. Многие
школьные здания были переданы для госпиталей, общежитий и для военных учебных
заведений. Школы были объединены и переведены на многосменную учебу. До начала
войны 74,6 % учителей составляли мужчины. Они ушли на фронт и на работу в производство. Вместе с этим в школах не хватали
учебники, оборудования, тетради. Начали
открываться краткосрочные курсы по подготовке учителей начальных классов, приняли
меры по возвращению учителей перешедших на другую работу, позаботились улучшить их материально-социальное положение. В 1944 году учителя были демобилизованы с рядов армии и возвращены обратно в
школы. Была улучшена физическая подготовка учителей. Ежедневная учеба сочета-

лась с общественно полезным трудом. После
уроков ученики оказывали шефскую помощь
госпиталям, семьям фронтовиков, собирали
металлом, участвовали в сельскохозяйственной работе.
С целью улучшения учебно-воспитательной работы с учениками, определения их
знаний были введены 5 бальные оценки, для
оканчивающих начальные и семилетние
школы ввели выпускные экзамены, а для
заканчивающих средние школы учредили
свидетельство – аттестат зрелости и обязали
сдачу экзаменов, для учеников отлично усвоивших учебную программу и за отличное
поведение учредили золотые и серебряные
медали. Эти мероприятия привели к повышению эффективности учебных занятий,
улучшению дисциплины учеников.
В связи с возвращением перевезенных учреждений в свои места, начали освобождаться свободные здания, ученики начали возвращаться в объятия своих школ для продолжения своей учёбы.
Если в 1940/41 учебном году в 5504 общеобразовательных
школах
обучались
1368,9 тысяча учеников, то в 1945/46 учебном году в 4976 общеобразовательных школах получили образование 989,2 тысяча детей.
Литература в борьбе за победу. Писатели и поэты Узбекистана, в своих горячих
творчествах, воодушевляя народ к героическому труду, призывая их к мужеству и самоотверженности, внесли свою достойную лепту в победу.
Союз писателей Узбекистана свою деятельность направили для скорейшего разгрома врага. При его правлении создали отдел
агитации и пропаганды, а также военную
комиссию. Выступления творческой интеллигенции по радио и в печати сыграли большую роль, они призывали к бдительности,
патриотизму, мужественно сражаться против врага, укреплять тыл фронта.
Временно переселившиеся в Узбекистан
русские, украинские, белорусские, молдавские и другой национальности писатели и
поэты активно принимали участие в жизни
республики, они близко сотрудничали с узбекскими коллегами. Альманах «Мы победим!» и антология «Узбекистанские поэты –
фронту» являются плодами такого сотрудничества. Хамид Алимджан, Уйгун, Сабир
Абдулла и Николай Погодин создали музыкальную драму «Меч Узбекистана».
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Созданные в годы войны романы Айбека
«Наваи» и «Священная кровь», повесть Абдуллы Каххара «Золотая звезда» и сочинение «Женщины» получили высокую оценку
общественности. Большое развитие было и в
поэзии.
Стихи Хамида Алимджана «Возьми в руки оружие», «Уходящему другу с Востока
на Запад», «Боец Турсун» и «Слезы Роксаны», Гафур Гуляма «Ты не сирота», «Я –
еврей» («Мен – яҳудийман»), «И на нашей
улице будет праздник», Уйгуна «Клятва»,
«Не отступать ни на шаг» и «Письмо», Максуд Шайхзады «Мать провожает» и «Капитан Гастелло», сборник стихов Шараф Рашидова «Мой гнев» и стихи Султан Джуры
«Голос пулемётчика», «Наш штык» разоблачали проделки фашистов, укрепляли уверенность в победу, поднимали боевой дух народа.
Эти глубокомысленные стихи прославляли мать-землю, преданность Родине, презрение врагу, мужество и героизм, они послужили грозным оружием, не уступающим
боевым.
Средства массовой информации. В годы войны средства массовой информации
Узбекистана служили важной предпосылкой
в мобилизации массы на фронт, в идейнополитическом воспитании народа. В те годы
в Узбекистане издавались около 200 газет, в
том числе 124 на узбекском языке, 52 журнала, в том числе 19 на узбекском языке. Разовый тираж газет составлял 900 тысяч, из
них 600 тысяч экземпляров издавался на узбекском языке. На страницах газет и журналов освещались положение на фронте, самоотверженный труд общественности республики, а также трудности жизни.
Группа узбекских писателей и журналистов были направлены в распоряжение политических управлений советской армии. Из
них Тулкин Рустамов и Расул Мухамадий
были инспекторами в Главном управлении
советской армии, Джалалхан Азизханов,
Рустам Абдурахманов, Адхам Рахмат, Шариф Булатов, Мухаммаджан Мурадов, Юлчи
Билалов и другие служили заместителями
редакторов фронтовых газет. Назир Сафаров, Мирзакалан Исмаилий, Зиннат Фатхулин, Мели Джура, Туган Эрназаров, Султан
Джура и другие активно служили фронтовыми корреспондентами боевых газет и журналов.
В годы войны издавались на узбекском

языке 14 фронтовых и 12 дивизионных газет.
В том числе издавались газеты «Правда
фронта», «Правда красного бойца», «Красная Армия», «За честь Родины», «Вперед
против врага» и др.
В годы войны оказали большую службу
сотрудники радио и культурно-просветительных учреждений.
В годы войны функционировали 754 киноустановок, 11 музеев, 360 читальных залов, 1044 клуба, 433 библиотек, 2800 красных чайханы, которые стали служить центром политической, культурно-просветительной и воспитательной работы среди массы.
Искусство на фронтовой службе. В годы
войны развилось сценическое искусство. В
Ташкенте и в Андижане открылись новые
театры, всего в республики работали 36 театров. Также функционировали 14 эвакуированных театров. Из фронтовых тематик в театрах показывали музыкальные драмы
«Отец Давран», «Шерали», «Меч Узбекистана», оперы «Улугбек» и «Махмуд Тароби»,
написанное о героизме и мужестве пьесы
Камил Яшина «Смерть захватчикам»,
М. Шайхзады «Джалалиддин». В военные
годы были поставлены в Узбекском государственном театре оперы и балета – 10, в театре имени Хамзы – 16, в русском драматическом театре имени Горького 32 новых спектаклей. Творческие коллективы театров Узбекистана в течение 1942-1944 годы были
поставлены 203 новых спектаклей, демонстрировали 187568 раз спектаклей и концертов, которых смотрели миллионы зрителей.
Получили широкую популярность народные певцы и талантливые композиторы.
Тухтасин Джалилов и Юнус Раджаби, основываясь на традиционное музыкальное искусство, создали яркие народные произведения. М. Ашрафи, Т. Садыков, М. Бурханов
подняли на высокую уровень музыкальную
культуру.
Ташкентская студия художественных
фильмов, в сотрудничестве с временно приехавшими крупными кинематографами создали новые кинофильмы «Два бойца», «Насреддин в Бухаре», «Человек под номером
217», «Подарок Родине», «Фильм-концерт
пяти республик».
Художники республики работали с сильным энтузиазмом. Картины Л. Абдуллаева
«Проводы в Красную Армию» и «Поздравление с наградой», У. Тансыкбаева «Нападе5

гие греческие и римские писатели, философы и
историки стали писать о Зороастре, об основах
его учения. В эпоху сасанидов составлялись на
средне-персидском языке тексты «Авесты» –
священной книги зороастризма, его наиболее
древнейшего памятника; с того момента и начинается ее историография.
Первый европейский перевод Авесты вышел
в 1771 г. в авторстве Анкетилья-Дюперона. Хотя
дальнейшие исследования подтвердили его довольно высокое качество, новый этап в интерпретации и переводы связан с изучением авестийского языка и сравнением его с другими известными древнейшими языками /видейским и
санскритом/.
Уже в раннем средневековье зороастризм в
основном сменил ислам, что привело, естественно, к утрате большей части зороастрийской литературы предшествующего времени, в том числе
около ¾ свода Авесты, существовавшего при
сасанидах. Все это сильно затрудняет воссоздание истории зороастрийской религии и церкви в
целом и ее историографии, в частности. Но сама
тема вызывает большой интерес и имеет важное
значение для изучения ряда общих историкокультурных проблем. К ним, например, известная иранистка, профессор Лондонского университета Мери Бойс причисляет процесс смены
форм древних религий, тесно связанный с общим направлением политического развития
стран Древнего Востока и античного мира – от
небольших племенных образований и городовгосударств до крупных централизованных
царств и империй.
Одним из великих государств древности,
«первой мировой державой явилась империя
ахеменидов (VI–IV вв. до н.э.) объеденившая
под своей властью страны Ближнего и Среднего
Востока, всей Средней Азии и некоторые греческие города-государства».
Позже большие восточные государства с центрами в Иране и в соседних районах Средней
Азии – Парфянское (III в. до н.э. – III в. н.э.) и
сменившие его Сасанидское (III–VII в.в.) и древне-хорезмское (III–VII в.в.) являлись главное политической силой, противостоящей эллинистическому, затем римскому, западному и Китайскому влиянию на Востоке.
Исследование различных аспектов истории
народов Ирана, Афганистана и Средней Азии
затруднено или невозможно без учета религиозного, часто основного для этих текстов, содержания. Сказанное в полной мере касается и
Авесты, являющейся не только священной книгой зороастризма, но и основным источником по
истории среднеазиатской и иранской древности,
по культуре, социальному и политическому
строю, общественной и экономической жизни
древнейших племен и народностей Средней
Азии, включая скифов Северного Причерноморья, хотя эти племена не исповедовали зороастризм. Однако имеющиеся фрагментарные
свидетельства античных авторов о скифах, их

ние кавалерии» и «Партизанка», Ч. Ахмарова «Узбекистан – фронту», В. Е. Кайдалова
«Уничтожен фашистский гад» и «Дадим сокрушительный отпор» крепко заняли достойное место в художественном сокровищнице Узбекистана. В годы войны художники
Узбекистана организовали 39 выставок, создали более 5 тысяч художественно-политических плакатов.
Сотрудники искусства Узбекистана, служа трудовому народу, бойцам, поднимали
их моральный дух.
Организованные из числа работников
культуры более 30 концертных групп выступили более 400 раз перед бойцами и офицерами передовой лини фронта, в военных
частях, расположенных на территории республики были даны более 15 тысяч, а в госпиталях более 10 тысяч концертов. Они систематически выступали также перед рабочими и хлопкоробами.
В этих мероприятиях активно приняли
участие Халима Насырова, Тамараханум,
Аб-рар Хидаятов, Лутфиханум Сарымсакова, Сара Эшантураева, Аббас Бакиров, Камунна Исмаилова и другие, которые получили общенародное признание и уважение.
Произведения творческой интеллигенции, выступления мастеров искусства сыграли большую роль в поднимании морального
духа народа, мобилизации массу на борьбу
ради победы. Узбекские творческие работники внесли достойный вклад в победу над
фашистами.
******

Атаджанов Шерзод

ИСТОРИОГРАФИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ

ИСТОРИОГРАФИЯ ЗОРОАСТРИЗМА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Зороастризм – самая древняя из мировых
религий. Она оказала на человечество большое
влияние, так как ставила человека на первый
план, а проблему бога рассматривала в тесном
взаимодействии с действительностью. Возникнув около 3500 лет назад в азиатских степях, он
стал государственной религией не только трех
могущественных Иранских империй, где процветал и властвовал много столетий, но и распространился на территории многих стран Востока и в том числе и Средней Азии.
Зороастризм был уже стар, когда о нем появляются упоминания в исторических источниках.
В Европе учение зороастризма вызвало большой интерес уже в античную эпоху, когда мно-
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языке, культуре, социальных институтах могут
быть правильно поняты лишь в свете сравнительных данных востоковедения и, прежде всего
материалов Авесты.
Следует особо отметить большую заслугу
востоковеда М. Бойс – заслуженного профессора
Лондонского университета, автора многочисленных работ по истории и культуре Ирана и соседних стран. М. Бойс внесла большой вклад в изучение зороастризма, его истории в средние века
и новое время. Особого внимания заслуживают
её полевые исследования в 1963–1964 гг. на севере долины Йезда в городке Шарифабаде – Ардекан в Иране, где были собраны все основные
сведения о ритуалах и верованиях современных
зороастрийцев.
В целом, историография проблематики истории распространения и современного состояния
зороастризма на территории Средней Азии требует дальнейших полевых исследований в этнографическом и религиозно-обрядовом плане на
территории среднеазиатского региона с определением исторического места и состояния зороастризма в современных условиях.

нее подробно говорится о его походе в Среднюю
Азию.
Вступив на территорию Согдианы (331 г. до
н.э.), греко-македонские войска натолкнулись на
мощное сопротивление местного населения, известное в истории как восстание народных масс
во главе со Спитаменом. Александру пришлось
иметь дело с народной войной против чужеземных захватчиков. Причина этого явления следует
искать в особенностях социально-экономического строя и политической жизни среднеазиатских
обществ последний трети IV в. до н.э.
Задолго до похода Александра в Среднюю
Азию неоднократно происходили антиахеменидские восстания, а Хорезм в IV в. до н.э. обрел
политическую самостоятельность. Армия Александра несла в Бактрию и Согдиану насилие, не
чуть не легче трагедий тех или иных племен,
которых по приказу Александра уничтожали
поголовно (например, бронхидов), которая заставляла видеть в ней жестокую враждебную
силу. В отличие от других завоеваний Александр
в Средней Азии не смог сразу привлечь на свою
сторону основную массу местной аристократии,
которые надеялась, что после крушения господства ахеменидов, наконец-то получат самостоятельность и сохранят в будущем независимое
положение.
Через некоторое время начинается восстание
семи городов Средней Азии. По сообщения Диадора, Александр убил более 120 тыс. восставших
согдийцев. Хотя цифры нам кажется приувеличенной, однако она даёт представление о размахе движения.
Александр стал создавать новые города. Согласно его плану был создан, например, город
Александрия, Крайняя (позже Ходжент) здесь
были поселены бывшие воины, ставшие неспособными к ратным подвигам и труду, а также
окрестные согдийцы, которые этого пожелали.
Здесь так же были размешены пленные, выкупленные у их владельцев. Они составляли какуюто часть населения города. По идее Александра,
такие города должны были стать главной опорой
македонцев. Однако эти меры не привели к усмирению народов Средней Азии.
С 329 по 327 г. Александру пришлось трижды завоевывать каждый раз поднимавшую против него Согдиану. Особенно серьёзную угрозу
представляли действия Спитамена – национального вождя среднеазиатских племен в борьбе
против агрессии македонцев. Подавление
народного движения стоило Александру не
только больших материальных или людских
затрат, но ему пришлось установить «дружеские» отношения с местной земледельческой
аристократией. Он расширил ее политическое
влияние и увеличил земельные владения. Местную аристократию он щедро награждал имуществом, рабами и даже вступил в родственные
связи, женившись на дочери согдийского аристократа Оксиарта Роксане (Рохсианак).
Женитьба на Роксане предоставлял Алексан-

ИСТОРИОГРАФИЯ БОРЬБЫ СОГДА ЗА
СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОТИВ
АГРЕССИИ АЛЕКСАНДРА
МАКЕДОНСКОГО

Перейдя со своими войсками труднопреодолимый горный хребет Гиндукуш, Александр Македонский весной 329 г. до н. э. появился в Средней Азии. Эти походы были
описаны сопровождающими Александра писателями и историками для назидания потомству. Первыми такими писателями бы-ли
македонские полководцы Аристовул и
Птоломей Лаг, мореплаватель Нсарх. Приводимые ими сведения можно обнаружить и
в дошедших до нас текстах более поздних
историков (Страбон, Арриан и др.), но многие из их записей до нас не дошли.
То, что до сих пор известно о походах Александра на Восток, почерпнуто из трудов пяти историков, живших 300–400 лет спустя, но имевщих еще возможность пользоваться вышеперечисленными трудами и записями современников
Александра. История же похода в Среднюю
Азию сохранилась только у греческого историка
Арриана (II в. до н.э.) и у римского писателя
Квинта Курция Руфа (I в. н.э.), Плутарха (I-II вв.
до н.э.) главы об истории Средней Азии, к сожалению, утрачены. В 17 книгах из глав, где
описывался поход Александра за Амударью, сохранилось только их оглавления.
Александру Македонскому и его времени посвящена богатая литература, из который остановимся лишь на произведениях, где более или ме-
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дру еще больше возможности для расширения
связей среди согдо-бактрийской аристократии и
позволяла привлечь на свою сторону местную
знать. Это новая политика Александра в конечном итоге привела к подчинению Средней Азии
его владычеству. Хотя недовольные такой политикой внутри его войска попытались поднять
восстание, однако оно было подавлено Александром самым жестким образом.
После македонского завоевания, расширились торговые и экономические связи Средней
Азии. В особенности больше значение имело установление прямых сношении с Индией, так как
всё течении реки Инда было пройдено войсками
Александра.
Завоевательные традиции Александра и его
внутреннюю политику продолжали его преемники. Например, когда через 75 лет после смерти
Александра, бактрийский сатрап Диодод провозгласил свою независимость, то по несколько
преувеличенному заявлению Помпея Трога, под
его властью оказались тысячи городов. Лишь к
255–250 гг., когда монархия селевкидов ослабло, среднеазиатские области смогли отделиться
и на их территории стали создаваться независимые государства.

Средней Азии древнего и раннего средневековья
содержится в трудах Табари, Балами, Бируни и
др. Особое значение в этом плане имеет произведение величайшего поэта средневековья Фирдоуси “Шахнаме”.
Фундаментальный свод всего, что было сделано по тасвирам Корана за два с лишним
столетия, представляет “Тасвир” ат-Табари
(838–923 гг.). Его авторитет заслонил, очевидно,
прежние труды и вытеснил их из обращения.
Несмотря на громадный объем в 30 томов,
“Тасвир” ат-Табари переписывали усердно и
поэтому этот труд сохранился во многих копиях.
Ат-Табари Абу Джафар Мухаммад б. Джабир
838-923 гг.
Его знаменитый исторический труд называется “Тарих ар-расул ва л-мулук” – “Всемирная
история стран” или же “Таварих-и Табари”
(“История Табари”). Этот труд в обработке историка Балами в 963 г. был переведен на персидский язык. Судя по большому числу списков,
переводы “Таварих-и Табари” были очень популярны.
Ат-Табари при написании своей книги пользовался сведениями из трудов своего предшественника – Абу-л-Хасана Али ибн Мухаммеда алМадаини, умершего, по сообщению В. В. Бартольда, 215 или 225 г.х., т.е. в 830 или 839/40
годах.
Ат-Табари первый из арабских историков
пытается исходить из принципа повествовательности в изложении исторических событий и
отдельных эпизодов и фактов. Например, вскоре
после восшествия на Сасанидский престол
Варахрана Бахрам Гура (420–437 гг.) в Хорасан,
как сообщает Табари, вторгся каган тюрок и
начал грабить страну. Сделав вид, что он ушел в
Азербайджан, Бахрам Гур, соблюдая все меры
предосторожности, подошел в районе Мерва к
месту сосредоточения войск тюрок. В сражении
каган тюрок был убит, тюрки сдались и просили
установить постоянную границу. Табари сообщает, что сана с резиденцией в Балхе, который получил титул “марзбан-и кушан”, т.е. “хранитель
границы с кушанами”.
Чтобы проверить степень достоверности исторических фактов, сообщаемых ат-Табари, обратимся к другому источнику. В сообщении армянского историка Егише Вардапета о событиях
450 г. названа “страна эфталитов”. В 456 г. новая
конфедерация государства эфталитов, по предложению Перезода, направляет в Китай первое
свое посольство для союза в борьбе против Сасанидского Ирана. А как сообщает ат-Табари,
борьба с эфталитами достигла наивысшего напряжения в правление Пероза (459–484гг), который пришел к власти, опираясь на поддержку
населения "Тохаристана и прилегающих областей". Он "усилил мощь эфталитов и в благодарность за помощь обязался не нарушать их границы".
О рве, наполненном водой, сообщает и византийский источник (Прокопий Кесарийский, 1.4).

ИСТОРИОГРАФИЯ АРАБСКОЙ
КОЛОНИЗАЦИИ И БОРЬБЫ НАРОДОВ
СРЕДНЕЙ АЗИИ ПРОТИВ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ
Рукописная книга Востока занимает особое
место в истории цивилизации. Она стала проводником нескольких мировых религии, положила начало распространению и утверждению
канонов многих религиозных и этических систем, явилась связывающим звеном десятков языков, обеспечив преемственность культурных
ценностей мировой цивилизации. Её изучение
позволяет современным ученым воссоздать картину исторического прошлого народов Востока,
показать их огромный вклад в общечеловеческую мировую культуру.
Один из исследователей рукописной книги
писал, что «только радость открытия может
сравниться с чувством, которое охватывает при
чтении и созерцании старинных рукописей – источника знания и эстетического наслаждения,
призывающего понять прошлое и задуматься о
будущем».
Изучение положения Средней Азии накануне
и в период арабских завоеваний невозможно без
знакомства с арабской, персо-язычной литературой и древнетюркскими руническими надписями.
В истории ныне известно три древнейших архива, где обнаружены интересные документы: в
Нисе – парфянские (I в. до н.э.), на Топрак-Кале
– Хорезмcкие (III в. н.э.) и на горе Муг – согдийские (VII в. н.э.) и большое число эпиграфических надписей на камнях, различных изделиях и
произведениях искусства.
Большой фактический материал по истории
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Из сирийских, византийских и армянских источников известно, что Пероз трижды воевал с эфталитами. Первая война закончилась пленением
Пероза эфталитами, правда его выкупил византийский император. Через некоторое время Пероз снова начинает войну и вновь попадает в
плен. Именно тогда он, как справедливо отмечает востоковед Б. Гафуров, очевидно, дал обещание не переступать границу эфталитов и должен
был уплатить им громадную контрибуцию: 30
мулов, нагруженных монетами, но истощенная
казна позволяла ему выплатить лишь часть. Пароз освободился, оставив в залог сына. И третья
война кончилась поражением Пероза. Как сообщает Табари, Сасанидский Иран, перед которым
не раз склоняли свою голову гордые римские
императоры, в конце V в. сам трепетал перед
грозными среднеазиатскими кочевниками эфталитами и платил им дань.
Весьма лаконичен рассказ ат-Табари о Тюркском каганате. В VI в. далеко от границ Средней
Азии, на Алтае, складывается это государственное образование (551–744 гг.) – огромная кочевая империя, охватившая пространства от Карелии до Причерноморья, включая Среднюю Азию
и Китай. Перед тюркской сверхдержавой трепетали Иран и Византия.
Самые южные области Средней Азии, в частности территории современного Южного Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, оказались
под властью Сасанидского Ирана, а их более северные области – под верховной властью Тюркского каганата. Эфталиты, продолжавшие господствовать в долине Зерафшана, тем не менее
продолжали платить дань тюркам. Xотелось бы
особо отметить значение исторического труда
"Тарих-и Табари" в связи с проблематикой достоверности основного содержания письма
самар-кандского владетеля Гурека, о чем часто
упоми-нает ат-Табари. Это письмо поступило в
столицу Китая во втором месяце 719 г., т.е. в 100
г. хиджры (в 718-719 гг.).
Перевод этого письма на русский язык имеется у В. В. Бартольда: «Вот уже 35 лет, как мы
беспрестанно сражаемся против разбойников
Даши» (арабов).
Какие исторические факты мы можем выяснить из данного письма владетеля Самарканда
Гурека, часто упоминаемого Табари?
Подлинность письма едва ли, как справедливо подчеркивает В. В. Бартольд, подлежит сомнению, и оно дает основание сделать вывод,
что нападения арабов на Самарканд-Зарафшанскую долину начались не в 712–719 гг. при Кутейбе, а значительно раньше, при наместнике
Сельма ибн Зияде /681–683гг/. Рассказ же о походе Кутейбы относится к взятию арабами Самарканда осенью 712 г.
Хотя письмо Гурека излагает факты крайне
односторонне и рассказ об исторических событиях не совсем ясен и противоречив, а о вступлении Кутейбы в Самарканд нет ни слова, всетаки оно дает некоторый материал для критичес-

кой проверки арабских источников, в том числе
и ат-Табари. К тому же сообщения арабских источников, независимых от Табари (Мадаини, Белазури, Денавери и др.) до такой степени скудны, что не дают почти никакого материала для
исторической критики.
Таким образом, создание трудов более широкого плана, в которых различного рода материалы, повествования и рассказы авторов объединены в связное историческое повествование, относится ко второй половине IX в. (Белазури, Денавери и Яъкуби).
Ранний период арабской историографии завершает "Тарих ар-русул ва-л-мулук" ("История
пророков и царей") ат-Табари. Этот труд огромный свод исторических памятников исторических рассказов, фольклорных материалов, народных устных преданий является наиболее авторитетным трудом по истории исламского мира –
народов и стран первых веков хиджри.
B арабской историографии существовали своеобразные, единичные труды по истории отдельных регионов-государств, стран, городов историко-энциклопедического характера. Таковы, например, историческая энциклопедия Ибн Кутейбы (умер в 889 г.). "История Бухары" Наршахи,
"Ал-асар ал-бакийа" ("Хронология народов") и
"Тахрир ма ли-л-хинд" ("Индия") ал-Беруни
(умер в 1048 г.) история христианских монастырей мусульманского автора аш-Шабушти (умер
около 998 г.) и др.
Великий ученый – энциклопедист и гуманист
эпохи средних веков Абу Райхан Бируни /973–
1048 гг./ является автором более 152 трудов по
истории, философии, астрономии, минералогии
и другим отраслям наук. Он родился 4 сентября
973 г. в столице Хорезма Кяте (позже Шаббаз),
а ныне город Бируни в Каракалпакии.
Хорезм – древнее государство Средней Азии.
Во времена Бируни хорезмийцы говорили на одном из иранских языков, близком к нынешнему
осетинскому.
Родным языком для Бируни был хорезмийский. По этому поводу написал: "Природным
для меня является такой язык, что если бы увековечить на нем какую-нибудь науку, она чувствовала бы себя такой же чужой, как верблюд
на дождевом стоке дома или жирафа в канаве.
Зачем я перешел к арабскому и персидскому? В
каждом из них я пришелец, с трудом им владеющий". Это искреннее и мужественное признание
ученого-гуманиста, прославившегося энциклопедичностью своих знаний.
"Хронология" среди многочисленных трудов
Бируни занимает особое место. Исторический
трактат состоит из введения, где содержатся размышления о том, что такое день и ночь, о делении времени на месяцы, годы и эры, о разнице в
представлениях разных народов в этом вопросе,
об отношении народов к царям-правителям и о
царях, которых называют Зуль-Карнейном, о
хронологических циклах, о лжепророках и обманутых ими народах, о праздниках и знамена-
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