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Р.Ш.Шарафутдинова

АРАБОЯЗЫЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЭПОХИ ШАМИЛЯ ИЗ АРХИВА 
акад. Б.А.ДОРНА

Коллекция документов (общее количество - 68 ед*) поступила 
от полковника И.А.Бартоломея, который захватил их в качестве 
трофея на Кавказском фронте в 1849 и 1853 гг* В 1853 г, они бы
ли адресованы акад* М.И.Броссе в Академию наук, а затем были 
переданы в Азиатский музей, где и хранились до 1951 г. В 1951 г. 
вместе с личным архивом акад. Б.А.Дорна документы были переданы 
на хранение в Архив АН СССР (ЛО ААН, ф.776, оп.4, № 25).

Дагестанская коллекция является важнейшим источником по 
истории движения горцев Кавказа в 20-50-х гг. XIX в. Суммарное 
описание этого собрания было сделано Б.А.Дорном в 1874 г.1, но 
собрание не привлекло к себе особого внимания (автором данного 
сообщения сданы в печать две статьи, в которых публикуется ряд 
документов собрания)^.

Значение коллекции определяется прежде всего тем, что это - 
канцелярский архив, захваченный в доме вдовы наиба Мухаммада 
Мирзы Анзорова в ауле Автур. Он содержит переписку более трех 
десятков лиц, в числе которых фигурируют наибы Чечни - мичиков- 
ский Шу айб, наибы Большой Чечни - Сухайб и Талгик, наибы Малой 
Чечни - Са едулла, Атабай, Дуба, наибы Нур-Али и Килик, Мухам
мед Амин и Хаджи-Яхья, Даниял-султан Елисуйский и Абакар Гумбе- 
товский и др.

Переписка относится к 1845-1850 гг. Это был период упроче
ния власти Шамиля в Чечне, но в эти же годы заметно усилилась 
активность русских войск, стремившихся вырвать Чечню из-под 
власти Шамиля* По письмам удается в деталях восстановить ряд 
событий. Так, письма на лл. 18,19,20,27,27 об., 61об. сообщают 
о совещании наибов в ауле Шали и о подготовке предстоящего на
ступления.

В коллекции содержится 9 писем Шамиля, которые дают возмож
ность ознакомиться с типом официальных декретов Шамиля о назна
чении наибов, смещении их и объеме их функций. Из девяти писем - 
семь датированных, они относятся к периоду апр. 1845 - сент.
1850 гг*, шесть из них адресованы наибу Дубе, одно - Хаджи-Яхье, 
одно - Мухаммаду Мирзе и последнее - жителям вилайетов Калай и
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Арстхой (Аршты). К Шамилю адресовано 8 писем (от Дубы, Мухамма
да Мирзы, Даниила Елисуйского, одно коллективное, в четырех не 
указаны отправители)«В письме от Данияла Елисуйского (л. 43) 
сообщается о переходе на сторону Шамиля лезгинских аулов Рутул 
и Ахты. ■

Наибольшее количество писем связано с именем Мухаммада Мир
зы Анзорова - кабардинского князя, перебежчика от русских, ко
торый активно поддерживал Шамиля в его планах вторжения в Набар
ду в 1846 г. Когда поход Шамиля не удался, Анзоров последовал 
за ним и оставался верен ему до своей смерти (был убит в сраже
нии 19 июня 1851 г.). Мухаммад Мирза был назначен Шамилем наи
бом вместо гехинского наиба Атабая. В коллекции есть документ, 
подтверждающий это назначение и скрепленный подписями свидетелей 
и печатями наиба Атабая и Мухаммада Мирзы. Этот "байан" ( разъяс
нение1) представляет собой образчик официального декрета или до
говора, касающегося взаимоотношений Шамиля и соседних народов, 
примыкавших к движению горцев. Шамиль, закрепившись в 1843- 
1846 гг. в Чечне и Дагестане, строит планы расширения движения 
путем вовлечения в него соседних народов и территорий. Этот до
кумент, как и все письма Шамиля, характеризуют политику и дей
ствия его по отношению к перебежчикам (мухаджирам) из Кабарды - 
черкесам - и к будущему своему наибу (а позже и мудиру) Мухам
маду Мирзе. К Мухаммаду Мирзе адресовано 22 письма, в том числе 
одно от Шамиля, одно от Дубы, два от Мухаммада Амина, три от 
Абакара, два от наиба Килика, по одному от других 13 лиц. Сам 
Мухаммад Мирза отправил 4 письма (к Шамилю, Абакару, Дубе, 
Хаджияву Эфенди). Десять писем других лиц, не адресованные 
непосредственно Мухаммаду Мирзе, также связаны с его именем 
(письма Шамиля к Дубе на лл.8,10,11,71, жителям вилайетов Калай 
и Аршты - л.13, декрет о назначении Мухаммада Мирзы - лл.22/23, 
письмо Мухаммада Амина к жителям Калай и Аршты - л.45 и др.).

В лице Мухаммада Мирзы и его мухадкиров-черкесов Шамиль 
приобрел верных помощников; в свою очередь, Мухаммад Мирза поль
зовался большим доверием и расположением Шамиля. Назначенный 
Шамилем в августе 1846 г. наибом, он становится вскоре его глав
ным наибом - мудиром. В марте 1849 г. Мухаммаду Мирзе были вы
делены земли, лежащие за Аргуном к западу от Варанды, Вашендо- 
роя, Закана и Тумсоя (письмо Шамиля к Дубе - лл.Ю и об.). Все 
письма Шамиля связаны с именем Мухаммада Мирзы. В письмах к

- 47 -



жителям Калай и Аршты (л.13), к Дубе (лл.8 и II)f к Хаджи-Яхье 
(л.12) он говорит о подчинении Мухаммаду Мирзе и оказании ему 
помощи,

1840-1850-е годы - это период, когда завершилось оформление 
военно-теократической власти Шамиля^. Шамиль ввел новые законо
дательные установления, выработанные в соответствии с законами 
шариата, так называемые низамы. Низами касались многих сторон 
жизни имамата: организации вооруженных сил, регламентации судо
производства, налоговых обложений, штрафов и наказаний, Шамиль 
установил единоличное управление сотников и наибов. Военная, 
судебная и административная власть сосредотачивались в их руках. 
Есть такой низам и в настоящей коллекции (л.58), в нем преду
смотрены обязанности и взаимоотношения наибов.

Упомянутый декрет о назначении Мухаммада Мирзы (лл. 22/23) 
свидетельствует также о том, что в имамате сохранился институт 
рабов, существование и жизненный режим которых были обусловлены 
"Книгой" (Кораном), хотя часть крестьян была освобождена Шамилем 
от крепостной зависимости^.

Финансовую базу имамата составляла "общественная" (шариат
ская) казна. В нее поступали сборы с населения, в том числе и с 
обрабатываемой земли, как в натуральной, так и в денежной форме, 
доходы с земель, принадлежащих мечетям; другим источником государ
ственного дохода была военная добыча, одна пятая которой шла в 
государственную казну "бейт-ал-мал". Документы коллекции дают 
представление и об этой стороне жизни имамата, обогащая те не
многие скудные сведения, которые имелись до сего времени в нашем 
распоряжении.

Арабские документы коллендии приобретают большое значение 
в связи с углубленной разработкой советскими историками проблем 
движения горцев под руководством Шамиля. 1 2

1) B.A .D orn. ijber d ie  1ш A s ia t is c h e n  Museum b e f in d lic i ie n  
B r ie f  е S ch a m il's  und s e in e r  Anhanger. -  Bui 11 de 1* Ac ad . imp. des 
s c ie n c e s  de S t . - P . ,  1874 , c o l . 2 8 7 -2 9 2 , TO же - M el. A s . ,  1876, 
t # 7 i  РР» 45—52 .

2) См. Р.Ш.Шарафутдинова. Арабские письма Шамиля из архива 
акад. Б.А.Дорна. - В сб.: Памятники письменности Востока. Тексто
логические исследования, вып.З. - Р.Ш.Шарафутдинова. Арабский 
документ из архива акад. Б.А.Дорна. - Там же, вып. 4.
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3) Х.-М. Хашаев. Общественный строй Дагестана в XIX в. М., 
1967, стр. 43.

4) Н.А.Смирнов. Мюридизм на Кавказе. М., 1963, стр. 107.

О.П.Щеглова

ПЕРСИДСКАЯ ПОЭЗИЯ XIX в. В ЛИТОГРАФСКИХ ИЗДАНИЯХ 
(по материалам ЛО ИВ и ЛГУ)

Изучающий литературу XIX в. на персидском языке так или 
иначе должен обращаться к литографским, приближенным по времени 
к жизни авторов изданиям.

Литографированные книги сохранили нам плоды творчества мно
гих талантливых поэтов, произведения которых переизданы в печат
ном виде, и в большой степени творчество мало известных в свое 
время и забытых теперь стихотворцев.

Ленинградские собрания (ЛО ИВ и ЛГУ*) содержат значительный 
материал для исследований по данной теме. Имеются издания всех 
известных поэтов, о которых идет речь в работах Брауна, Бертель- 
са, Рипки и других исследователей этого перишда. Есть диваны 
Саба (ум. 1238/1822), Нашата (ум. 1244/1828-29), Висаля (ум. 
1262/1846), Казани (ум. 1270/1834) в нескольких изданиях,
Фуругй (ум.*1274/1858), Йагма (ум. 1276/1866-67), Мулла Хадй 
Сабзаварй (ум. 1295/1878), единственного иранского философа 
XIX в. по определению Рипки, и др.

Диваны этих и других известных поэтов были собраны и под
готовлены к изданию образованными персами, часто поэтами. Как 
правило, они помещали в книге и свои стихи. Например, диван 
Каганй, признаваемого самой крупной фигурой в иранской поэзии 
XIX в., вместе с диваном Фуругй , собрал, снабдил примечаниями 
и издал Джалал ад=Дйн Кадаар, автор известной "Наме=йи Хусра- 
ван". В конце он поместил свои стихи. Переписали диван перепис
чики Мухаммад=Риза Калхур, прославившийся своим неподражаемым 
насталиком, и MyxaMiMafl= Исма'йл Гулпайганй. Издателем дивана 
Йагма является 11 министр науки, промышленности и торговли” в на
чале правления Насир ад=Дин шаха, второй (после Хидайата) ди
ректор Дар ал=Фонуна, , редактор первых иранских газет, в част
ности, - "*Илмийе”, автор книг по истории и астрономии ИЧизад 
ас=Салтане. Диваны Суруша (ум.1286/1869-70) и Партоу Исфаханй
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