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10 Два брата Бакунины были названы одним именем. Даты реш е
ния и смерти одного из ник -  1724-1782 г г . , другого -  1734-1786 гг. 
Рапорт был составлен, очевидно, старшим братом.

11 Цит. по тексту проекта Г.Я .К ера, приведенному в к н .:
А.Н.Кононов, История изучения тюркских языков в России, Л .,
1972, с .  42 -43 .

12 Б.М.Данциг, Ближний Восток в русской науке и литературе,
М., 1973, с . 68 .

^  Авксентьев, У к .со ч ., с . 8 .

Н.Л.Лужецкая

"АВТОБИОГРАФИЯ МУХАММАДА НАЗИМ-ХАНА" КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ ХУНЗЫ 2-ой ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Существующие исследования, которые касаются истории народов 
Восточного Гиндукуша, в большинстве своем основаны на материалах 
английских авторов периода завоевания этого района и присоедине
ния к Британской Индии. И, хотя эти источники представляют несом
ненную ценность, особенно для изучения истории 2-ой половины 
XIX в . , их отличает значительная тенденциозность и односторон
ность. Поэтому представляется необходимым использование других 
источников, в первую очередь, восточных.

За последние годы стало известно несколько сочинений по 
истории областей Восточного Гиндукуша, написанных местными авто
рами.^ Эта группа источников продолжает пополняться. Недавно 
благодаря любезности проф. Г.Буддрусса (Майнц) в нашем распоря
жении оказалось еще одно сочинение восточного происхождения -  
"Автобиография Мухаммада Назим-хана".2 Оно представляет собой 
ротапринтную копию английского перевода персидского текста, пе
репечатанного на машинке и снабженного иллюстрациями и оглавле
нием.

"Автобиография Мухаммада Назим-хана" охватывает период с 
середины 7 0 -х  г г .  XIX в . до 1936 г .  Она написана, по-ввдимому, 
в конце 2 0 -х  -  начале 3 0 -х  г г .  XX в . правителем Хунзы (Восточ
ный Гиндукуш) Мухаммадом Назим-ханом (1892-1938 г г . ) .  Автор был 
сыном мира Хунзы Газан-хана (1864-1886 г г . )  и мтадпшм братом 
последнего независимого правителя страны Сафдар Али-хана (1886- 
-1891 г г . ) .  Как свидетельствует "Автобиография” и другие источ
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ники, Мухаммад Назим-хан с детства присутствовал на дарбарах 
своего отца, выполнял различные дипломатические поручения: неод
нократно ездил в Гйльгитское агентство, находился там в качестве 
заложника во время посещения Хунзн английскими миссиями, возглав
лял посольства Хунзы в Читрал и Кашгар. После завоевания Хунзн 
лятчгщгяттдми Мухаммада Назим-хана сочли наиболее подходящим канди
датом для роли нового правителя-вассала Британской Индии. С ним, 
как и с правителем соседнего Нагара, был заключен договор о 
подчинении Британской Индии, и с тех пор он правил Хунзой до 
своей смерти в 1938 г .  Таким образом, его воспоминания являются 
источником, описывающим Хунэу до английского захвата, начало ко
лониальной экспансии, оккупацию страны и ее последующую историю.
В силу овоего положения Мухаммад Назим-хан всегда был в гуще со
бытий и участвовал во всех важнейших делах. Поэтому, хотя его 
повествование не выходит за  рамки автобиографического жанра, оно 
отличается содержательностью и подробностью.

Автор строго придерживается правила -  писать лишь о тем, 
что сам видел и в чем сам участвовал. Если он отступает от этого 
правила (например, при описании вступления на афганский престол 
Абдуррахман-хана), то сообщает, с чьих слов он об этом узнал. 
Мухаммад Назим-хан помещает в  "Автобиографии" наиболее значитель
ные моменты своей жизни, не описывая ее подряд год за  годом. 
Поэтому источник не содержит связного изложения истории Хунзы 
интересующего нас периода. Он освещает лишь отдельные эпизоды', 
причем не все важные ее события попадают в поле зрения автора.

Книга состоит из I I  глав и небольшого приложения. Главы 1 -4  
повествуют о событиях до 1892 г . ,  т .е .  до вступления автора на 
престол. Главы 5-9  посвящены правлению Мухаммада Назим-хана до 
1931 г .  Эту дату и следует считать временем завершения основной 
работы над "Автобиографией". Главы 10-11 ("Что я сделал как пра
витель" и "Некоторые факты и легенды о моей стране") содержат 
ценный материал о государственном устройстве, хозяйстве, социа
льной структуре, этнографии, истории, религиозных верованиях. 
Завершается "Автобиография" тремя страницами кратких, похожих 
на дневниковые, записей, доводящих события до 1936 г .

Анализ содержания "Автобиографии Мухаммада Назим-хана", 
при сопоставлении ее сведений с данными других источников, в 
первую очередь, с "Историей Хунзы"^, позволяет сделать ряд наблю
дений. Во-первых, она значительно уступает "Истории Хунзы" в 
)бъеме и связности сообщаемых сведений и в этом смысле должна 

быть признана второстепенным источником. Тем не менее, привлече
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ние материалов "Автобиографии" позволяет многое дополнить и 
уточнить в изложении и последовательности наиболее важных исто
рических событий, связанных с английской экспансией в Восточном 
Гицдукуше. При этом "Автобиография" облегчает прочтение некоторых 
топонимов и имен собственных в "Истории Хунзы" и дает объяснение 
местных обычаев и особенностей. Немаловажно и то , что "Автобио
графия Мухаммада Назим-хана” подтверждает достоверность сведений, 
сообщаемых в "Истории Хунзы", и неоднократно упоминает о ее авто
ре. В некоторых случаях тексты обоих источников довольно близки, 
однако, не располагая оригиналом "Автобиографии Мухаммада Назим- 
-хан а", невозможно делать какие-либо текстологические выводы. 
Особо следует подчеркнуть историко-культурное значение источника. 
В нем приводятся сведения о мифологии Хунзы, о пережитках доис
ламских верований и обычаев, интересные с этнографической точки 
зрения. Наконец, это сочинение представлет собой не только один 
из немногих источников местного происхождения, но и единственное 
среди них произведение мемуарного характера. * 2 3

Mirza Muhammad Ghufran, TTew History of Chitral (in Urdu).
Peshawar, 1962 , две рукописи -  по истории Хунзы (на персид
ском языке) и по истории Нуристана (на урду).

2
The Authobiography of Sir Mohomed Nazim Khan. K.C.I.E.

Mir of Hunza.
3

Подробно об этом источнике см. Н.Л.Лужецкая, Новый источ
ник по истории Восточного Гиндукуша . - Ш и  ПИКНВ, выл.ХУ (в пе
чати) .

И. Б. Михайлова

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ГОРОЖАНЕ 
В ЕА1ДАДЕ В Х-ХП вв .

Багдад Х-ХП в в . , крупнейший город на средневековом мусуль
манском Востоке по площади (до 4000 га ) и численности населения 
(ок. 400 т ы с .) , занимал особое место , обусловленное прежде 
всего его столичным положением. Вплоть до нашествия монголов он 
воспринимался как духовная столица мусульманского мира. Халиф, 
даже утратив политическое влияние, на протяжении многих веков 
продолжал удерживать духовную власть над общиной мусульман. Сила
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