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да - его дядя Мир-и Калан. В 1820-23 гг. происходит первое на
шествие кундузского бека, установившего через несколько лет 
свою власть над Бадахшаном. Наконец, в 1844 г.,после его смерти, 
власть переходит к прежней династии в лице Земан ад-Дина.

Таким образом, хотя предложенные нами уточнения касаются 
всего лишь нескольких дат, они все же позволяют внести некоторую 
ясность в хронологию событий в Бадахшане в первой половине XIX в. 1
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К ВОПРОСУ ОБ ОТМЕНЕ ТАМГИ НА ГИЛЯНСКИЙ ШЕЛК ШАХОМ САФИ I

Истории сефевидской державы, ее восстановлению, расцвету и 
упадку посвящены работы как советских, так и зарубежных востоко
ведов. Однако многие вопросы, связанные с причинами, приведшими 
к упадку и гибели государства Сефевидов остаются не до конца 
разрешенными и в настоящее время. Это прежде/всего связано с 
тем обстоятельством, что многочисленные_1*сточники (нарративные,-  129 -



документы деловой и официальной переписки, юридические акты) не 
были опубликованы, а тем более изучены. В этой связи представля
ется весьма интересньн сочинение Мухаммад-Ма'сума "Хуласат ас- 
-сийар" прежде всего потому, что оно посвящено преемнику и вну
ку. Аббаса I шаху Сафи (1629-1642 гг.), при котором уже намечал
ся упадок иранского государства.

Основная цель как внешней так и внутренней политики шаха 
Аббаса была направлена на усиление центральной власти и превра

щение Ирана в мощное централизованное феодальное государство.
Шаху Аббасу удалось достигнуть многого в этом направлении: была 
проведена реорганизация армии, уничтожены некоторые непокорные 
ханства, восстановлено пошатнувшееся в результате внутренних 
смут и междоусобиц внешнеполитическое положение страны и возвра
щены утерянные Ираном в последней четверти ХУ1 в. области Хора
сан и Кандахар на востоке, Восточное Закавказье, Азербайджан и 
другие области на западе. Помимо реформ, направленных на усиле
ние центральной шахской власти, а также на восстановление эконо
мического и политического подъема страны шах Аббас решил восста
новить экономический потенциал податного населения, отменяя или 
облегчая на некоторое время налоги с различных областей. Так, 
например, в 1015/1606 г. шах Аббас освободил от всех диванских 
податей население города Ордубада*. Искандер Мунши сообщает:
"В I0I9/I6I0—II г. после изгнания Мурад-паши из Азербайджана го
сударь освободил в этом и на следующий год от поземельного на
лога и чрезвычайных государственных сборов часть райятов, постра
давших от нашествия румийских войск . По указанию шаха Аббаса 
жителям, пострадавшим во время войны с узбеками^были возмещены 
убытки из государственной казны. Налоговые мероприятия Аббаса I 
коснулись также и центральной области Ирана-Ирака Персидского, в 
частности, его главный город Исфахан был освобожден на год от 
уплаты всех налогов. Все это, естественно,* способствовало разви
тию ремесла и торговли. Европейские путешественники, миссионеры, 
дипломатические агенты отмечают рост городов, оживление как внут
ренней, так и внешней торговли, высокое развитие ремесел, среди 
которых ведущее место занимало производство шелка. По словам 
Олеария, ежегодно в государстве Сефевидов производилось 20 тыс.о
тюков шелка-сырца0 . Следует отметить тот факт, что внешняя тор
говля находилась главным образом в руках не персов, а армян, ко
торые имели своих представителей по торговле шелком в Индии, 
Китае, Японии и в странах Европы. Шах Аббас, стремясь расширить-  130 -



внешнеторговые связи своего государства со странами Востока и 
Запада, покровительствовал армянским купцам, предоставив им 
ряд привилегий в том числе и право вывоза шелка-сырца из Ира
на. Торговля шелком позволила скопить им огромные состояния. Так, 
некий новоджульфийский купец Петрус после смерти оставил 40 тыс. 
туманов, не считая драгоценных камней, золотой и серебряной посу
ды, земельной собственности.^ Армяне, занимавшиеся крупной опто
вой торговлей,пользовались большим почетом и некоторые из них 
даже назначались калантарами (старшинами) Новой Джульфы, купече
ского армянского городка близ Исфахана*? Кроме армянских купцов 
только английская и голландская фактории имели право вывоза шел
ка, но в значительно меньшей степени, чем первые . Экспорт шел
ка приносил высокую прибыль государству: "Одни только пошлины с 
вывоза шелка-сырца достигли 4 тыс. туманов в год"Чпримерно 
14 тыс. 720 ф.стерлингов). Такая политика шаха Аббаса не могла 
не вызвать недовольство местных мусульманских персидских купцов, 
занимавшихся главным образом внутренней торговлей®. Однако,опа
саясь реакции Аббаса I, они не рисковали выступать против по
добных мероприятий при его жизни. Следствием военных реформ и 
внутренней политики шаха Аббаса явилось превращение Ирана в до
вольно мощное централизованное государство. После смерти Аббаса 
его внутренняя и внешняя политика претерпела изменения; отчасти 
это было вызвано тем, что шах Сафи, вступив на престол 12-летним 
ребенком, оказался игрушкой в руках придворной знати, удалившей 
от государственных дел наиболее способных сподвижников Аббаса . 
Неудивительно, что при нем, пользуясь ослаблением центральной 
власти,придворные круги, тесно связанные с персидскими купцами, 
сумели добиться для них таких же привилегий в торговле, какие 
предоставил Аббас I их конкурентам-армянам^. Об этом факте 
сообщает вышеупомянутое сочинение Мухаммад-Ма ̂ сума . Автор при
водит сведения об отмене тамги на гилянский шелк, существовавшей 
во время правления Аббаса I. Через 4 дня после вступления на 
престол, в субботу 9-го чисда месяца Джумада II, шахом Сафи был 
отдан приказ следующего содержания: "Те налоги ( ^ ^ ^ > 1 ) ^  и 
подати ( у ) ежегодно собираемые по 50 тыс. туманов с у
подвластных областей на постройку канала /от реки7 Каранг ( J* 
благодаря вниманию, которое проявлял покойный государь ( Аббас I) 
к делам по благоустройству Исфахана, и /в связи7 с его желанием 
провести вышеуказанную воду в город, поскольку /ныне7 августей
шему величеству стало ясно, что строительство данного канала,-  131



протекающего от основной реки в Исфахан невозможно выполнить в 
ближайшее время, следует с шеи райятов снять. А /относительно/ 
гилянского шелка,/продажа7 которого ради благосостояния госу
дарства - дескать,не дай бог, купцы повезут его в Рум-и ради 
взимания тамги, приносящей большой ^оход для его ( Аббаса I) 
войска, была объявлена запрещенной14 /для всех прочиз^ соизво
лил этот запрет отменить и разрешил продавать каждому"1 .

Следует отметить, что введение в распоряжение в Иране там
ги - подати, взимавшейся с жителей городов и тоproво-ремесленных 
заведений,восходит к периоду монгольского владычества. По опре
делению В. В. Бартольда "с понятием о "тамге" связано не столько 
понятие о дорожной пошлине,сколько о городах и городских сбо
рах"^, составлявших один из главных доходов казны. Так,в сере
дине ХУ1 в. тамга приносила 30 тыс. туманов ежегодно^. Однако 
подобные сборы не были предусмотрены шариатом и отмена их счи
талась богоугодным делом. Опираясь на это, мусульманские духов
ные лица, занимавшие важные позиции в городской экономике,,часто 
выступали с требованием отмены или сокращения тамги^. Естествен
но, что настроения мусульманского духовенства оказали определен
ное влияние на упразднение* этого налога шахом Сафи.

Отмена тамги предоставила право заниматься торговлей шел
ком не только армянским купцам, как это было при Аббасе I, но 
и персидским, что в свою очередь привело к сокращению доходов 
государственной казны и повлияло на ослабление мощи армии и эко
номического подъема страны.

Искандар Мунши, Тарих-и Аламара-йи Аббаси, литограф, 
изд., Тегеран I3I4/I896 с. 506.
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(перс.), Тегеран, 1349 г.х.
^ Иванов М.С., История Ирана, МГУ, 1976, с. 192.
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^ Олеарий А., указ, соч., с.867-869.
Насруллах Фальсафи.Зендегани-йе шах Аббас.Тегеран,

1332 г.х., т. 2, с. 135 (перс.).
^  Следует отметить, что об этом в краткой форме как бы 

мимоходом сказал Искандар Мунши в своей незавершенной работе 
"Зайл" (Зайл-и Тарих-и Аламара-йи Аббаси^рук. ГПБ, Б.Дорн 
303/1 л. 8а-б). Подобная форма сообщения позволяет предполо
жить, что он был против таких новшеств, который вводил малолет
ний шах, изменяя тем самым политику своего деда.

^  Ихраджат - (ар. мн.ч. от Ихрадж - бук. "расходы", "из
держки") И.П.Петрушевский (Очерки по истории феод, отношений в 
Азербайджане и Армении в ХУ1 - начале XIX вв., Л.,1949, с.272) 
указывает, что "это были различные поставки натурой и повиннос
ти податного населения для нужд войска, знати и государственных
чиновников".т о

10 Тауджихат - (ар. мн. ч. от тауджих - бук. "обложение", 
"подать"). Содержание этого термина, по мнению И.П.Петрушевского 
(указ* соч., с. 268), по смыслу совпадает с "ихрадж".

^  То есть - монополией шахской казны.
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Бартольд В.В., Соч., т. 1У, с. 332.
Эфендиев О.А.,Фарзалиев Ш.Ф., 0 подати тамга и ее значе

нии в городской экономике Азербайджана и сопредельных стран в 
ХУ-ХУ1 вв. "Бартольдовские чтения", 1978, с. 69.

Подробнее см. там же.

И.К. Павлова

ВОССТАНИЕ ДЕРВИША РИЗЫ В КАЗВИНЕ

Как указывает Ф.Энгельсов средние века "классовая борьба 
протекала под знаком религии"^, когда "интересы, нужды и тре
бования отдельных классов скрывались под религиозной оболоч
кой"^. Это высказывание непосредственно относится и к народным 
выступлениям, носившим религиозную окраску, в Иране в период 
правления Сефевидов (1502-1736). К их числу^ относится малоизу
ченное восстание дервиша Ризы, объявившего себя Махди* (1631).

Рассказ об этом восстании встречается в сочинении Мухаммад-. 
Ма'сума "Хуласат ас-сийар"^. Сведения последнего несколько рас
ширяет и дополняет его последователь Тахир Вахид. Любопытно, что 
европейский путешественник Олеарий рассказывает о выступлении-  133 -




