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и литераторы юяноарабского происхождения:
а) йазид б.Муфарриг (как утверждают, он составил "жизне

описание и стихи тубб^") и другие представители хыыьяритской 
знати, прежде всего в Сирии;

б) йеменцы-иухаддисы города Хикс (Касб ал-Ахбар);
в) йеменцы-иухаддисы фустата (Ибн Лахиса);
г) Вахб б.Мунаббих;
д) сАбид б.Шарйа.

Таким образом кахтанитское предание представляет собой ре
зультат трансформации и отбора йеменской эпической традиции в 
интересах политической борьбы кахтанитской племенной группиров
ки в халифате»

Оно мало пригодно для использования в качестве историческо
го источника о древнем Йемене* однако дает важный материал для 
оценки характера идеологической борьбы в раннем халифате и явля
ется интересным памятником средневековой арабской культуры в на
чальный период ее формирования»

В»А»Ромодин

СТРАНИЦА ИЗ ИСТОРИИ ЭПОХИ ПРОБУЖДЕНИЯ АЗИИ. НОВЫЕ 
ДАННЫЕ О ТАЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ 

В АФГАНИСТАНЕ

В марте 1909 г. афганский эмир Хабйбулла-хан (1901-1919) 
обрушил жестокие репрессии на членов раскрытой двумя предателя
ми тайной организации сторонников реформ, введения конституции 
и борьбы за завоевание независимости» Семь участников этой орга
низации были казнены и окшло 60 брошены в тюрьму1» В Афганистане 
этих первых провозвестников освободительных идей XX века называ
ют "старые конституционалисты" ("машрутахвахан-и кадим"). Их 
история, - в частности, характер и состав организации - мало 
изучены.

Некоторые новые данные о них содержатся в опубликованной в 
1967 г. в Кабуле книге "Афганистан дар масйр-и та'рйх", написан
ной видным афганским историком Мир Гулам Мухаммад Губаром^.
Автор (род. в 1895 г.) был младшим современником первых афган
ских конституционалистов, знакомился с воспоминаниями участников
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движения и близких к нии людейf с некоторыми уникальными запися
ми, находящимися в руках частных лиц. Заботливо собранные Губаром 
сведения о первых героях и первых жертвах эпохи национального 
пробуждения в Афганистане несомненно послужат одним из важных 
источников для изучения ее ранних этапов, в частности, состава 
"старых конституционалистов". Воспроизводим здесь список имен 
членов "тайной национальной партии" (как называет Губар их ор
ганизацию) из книги "Афганистан дар масйр-и та*рих" (стр. 718, 
719) в транслитерации, а также даем перевод сообщаемых автором 
о некоторых из них сведений (с небольшими сокращениями):

1) Ла»д Мухаммад-хан Кабулй* эмирский гулам-бача-йи хасс, 
сын Ддан Мухаммад-хана - бывшего казначея, растерзан придвор
ными в Джалал-Абаде;

2) Мухаммад Усман-хан, сын Мухаммад Сарвар-хана Парванй, 
казнен в Джалал-Абаде расстрелянием из пушки;

3) Джавхар Шах-хан 1^рбандй, эмирский гулам-бача-йи хасс, 
умерщвлен в Джалал-Абаде челядью эмира;

4) Мухаммад Айуб-хан, сын Тадж Мухаммад-$ана Попальзай, 
был привязан в Джалал-Абаде к жерлу пушки /и расстрелян/ ...

Лица, которые были по приказу эмира казнены в Кабуле Му*- 
йном ас-салтане1' расстрелянием из пушек:

5) Мулла Мухаммад Сарвар-уан, преподаватель медресе Хабй- 
бийа, сын Мавлави Ахмад Джан-хана Алькозай ...

6) Са^лла-хан Алькозай;
7) Абд ел-Кайум-хан Алькозай, чиновник таможни.

Члены партии, которые были осуждены и заключены в тюрьму:

8) Гулам Мухаммад-хан Майманагй, придворный художник эми
ра (впоследствии профессор);

9) Тадж Мухаммад-хан Пагманй, сын *Алй Мухаммад-хана Балуча;
10) Мирза Мухаммад Хасан Раким Кабулй, писец дафтар-и котва- 

лй (канцелярии начальника полиции);
11) Мирза *Абд ар-Раззак-хан Кабулй;
12) Мир Замен ад-дин-хан Бадахшанй,придворный чиновник-экспе- 

датор (
13) Мухаммад Анвар-$ан Бисмил, сын Назира Мухаммад Сафдар-ха-

на, заведующего информацией ( Ч1̂ ГЛ );
14) Ахмад Кулй-хан Кызылбаш Чандавулй, чиновник связи 

( “ *
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15) ’Абд ал-Ваххаб-хан, полковник /командир/ части /в/ Иа- 
эари Шарифе;

16) Падшах Мйр-$ан Логарй, эмирский придворный гулам-бача;
17) Низам эд-дйн-jIh Ургундйвал ( 3. придвор

ный гулам-бача;
*18) Казн »Абд ал-Ахад-хан Сулейман-хель Ургундйвал;
19) Мир Саййд Касим-j5h Лэгманй, известный /по прозвищу/ 

как Мир Сахиб;
20) * Мирз а Гййас ад-дйн-рн, сын Мастан-шаха Кабулй;
21) Хафиз ’Абд ал-Кайум-хан Кабулй, сын Хафиза Мадкзуб 

Ша’ира;
22) Мухаммад Ибрахйм-хан, кабульский чвсовых дел мастер;
23) 'Абд ал-Мадкйд-уан, кабульский часовых дел мастер;
2*0 ’Абд ар-Рахман-хан Кандахарй, брат Мавлавй Мухаммад

Сарвар-хана (умер в тюрьме);
25) Шйр ’Алй-хан Баракзай;
26) Мулла Мухаммад Акбар Ахундзаде Исхакзай;
27) Джалал ад-дйн-хан Кандахарй;
28) Кака Саййд Ахмад-^ан Лодй;
29) ’Абд ар-Рахм§н-хан Мухаммадзай, сын сердара ’Абд ал-Вах-• ^ •

хаб-хана;ч/ ' и в
30) Хабйбулла-$ан Мухаммадзай, сын *Абд ал-Ваххаб-хана;
31) Мухаммад Расул-х1Гн Мухаммадзай, адъютант;
32) Амир ад-дйн-хан;
33) Мавлавй Музаффар-хан Балучй $аротй*;
34) Доктор *Абд ал-Ганй-хан Пандаабй;
35) Мавлавй Надааф *Алй-хан, брат доктора *Абд ал-Ганй;
36) Мухаммад Чираг, брат вышеупомянутого доктора;
37) Мавлавй Мухаммад Хусайн Пандаабй2.

/Затем Мйр Гулам Мухаммад Губар сообщает имена еще 6 человек, 
прощенных эмиром и избавленных от тюремного заключении/;
38) Мавлавй Гулам Мухйй ад-дйн-хан, по тахаллусу "Афган" - из 
афганцев с границы, преподаватель школы Хабйбййа; 39) сардар 
Хабйбулла-хан Тарзй Мухаммадзай; 40) Хадай Мирза Мухаммад 
Акбар-$ан йусуфй, конторщик кабульского /завода/ Машйн-хане;
41) Хадай »Абд ал-*Азйз-jaH; 42) Мухаммад Аслам-хан Сйганй, 
придворный мйр-шикар эмира; 43) Сахибзаде *Абдулла-£ан Мудаад- 
дадй.

/Далее приводятся имена двух предателей, выдавших эмиру 
тайную организацию/: 44) Устад Мухаммад »Азйм-Х8Н ,техник
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военного завода, возвышенный эыироы в воздаяние за "заслуги” 
в чин "биргид" (бригадный генерал) в регулярных войсках и 
45) Мулла Минхадж ад-дйн-хан, учитель шахзаде Мухаммад Кабир- 
-хана, щедро награжденный эмиром.

1) Abdul Ghani, A Review of the Political Situation in 
Central Asia, Lahore, 1921, p#75*

2) Мир 1^лам Мухаммад Губар известен советским читателям
4 по русскому переводу его книги "Ахмад-шах основатель Афганско
го государства", опубликованному в Москве в 1959 г.

3) Му’йн ас-салтане - титул’Инайатуллы-хана, старшего сы
на эмира Хабибуллы-х2на.

4) Видимо, это Музаффар-$ан из Лахорского Колледжа "Исла- 
мийа", умерший в Афганистане в тюрьме от холеры. См. Abdul Ghani, 
A Review of the Political Situation in Central Asia,Lahore,1921,

5) После освобождения в апреле 1919 г. из тюрьмы всех ос
тавшихся в живых конституционалистов новым эмиром Амануллой-хэ- 
ном, Мухаммад Хусайн занимал пост директора лицея "Хабибийа".

0.И.Смирнова

РУНИЧЕСКИЕ МОНОГРАММЫ НА СРЕДНЕАЗИАТСКИХ 
МОНЕТАХ1

До сих пор не дано сколько-нибудь удовлетворительного 
объяснения происхождению особых знаков на согдийских и древне
тюркских монетах, хотя эти знаки уже давно привлекают к себе 
внимание нумизматов. Имеющиеся на монетах сопроводительные к 
знакам надписи позволяют их считать родовыми клеймами или там
гами, до известной степени аналогичными русским княжеским зна
кам.

В настоящее время новые нумизматические материалы из рас
копок В.А.Булатовой на Кувинском городище /южная Фергана/ дают 
возможность вновь поднять этот вопрос. Среди находок В.А.Була
товой оказалось два экземпляра неизвестного до сих пор типа мо
нет с одинаковыми знаками и тождественными односторонними над
писями согдийским полукурсивом (полевые шифры: Кува 63, № 14 и 
68, К? 5). Еще одна такая же монета оказалась среди монет с го
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