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17 февраля 2016 г. в ИВР РАН прошла очередная иранистическая конференция, 
посвященная памяти выдающегося отечественного ираниста, заведующего сектором 
Среднего Востока нашего Института на протяжении десятилетий О.Ф. Акимушкина 
(17.02.1929–31.10.2010). Тематика конференции была очень разнообразна, что отра-
жало широчайший круг интересов Олега Федоровича, поэтому помимо «чисто ира-
нистических» докладов на ней были прочитаны и доклады по пограничным темам. 
Конференция собрала в рамках единого форума специалистов из Санкт-Петербурга 
(Институт восточных рукописей ⎯ ИВР РАН, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет ⎯ СПбГУ, Российская национальная библиотека ⎯ РНБ, Нацио-
нальный исследовательский университет (НИУ) «Высшая школа экономики» и др.) 
и Москвы (Институт востоковедения ⎯ ИВ РАН), представивших 10 докладов. 

Р.Ю. Почекаев (НИУ «Высшая школа экономики», СПб. филиал) выступил с до- 
кладом «Значение трудов О.Ф. Акимушкина для изучения государственности и права 
Восточного Туркестана XVI–XIX вв.». Он подчеркнул, что одним из основных на-
правлений научной деятельности О.Ф. Акимушкина являлось исследование истории 
Восточного Туркестана — позднесредневековой Кашгарии. Осуществленные Аки-
мушкиным переводы источников, опубликованные им статьи приоткрывают различ-
ные аспекты истории этого малоизученного региона. Ученый занимался главным 
образом периодом XVI–XVII вв., однако результаты его труда во многом помогают 
исследовать политико-правовые аспекты истории данного региона и в более поздний 
период — вплоть до последней четверти XIX в. Источниками изучения государст-
венности и права Восточного Туркестана являются исторические хроники, материа-
лы «местного» происхождения, произведения историков соседних государств, а так-
же записки дипломатов и путешественников из России и стран Западной Европы 
(в первую очередь — Англии). В сочетании весь этот комплекс источников позволяет 
сформировать более-менее целостное представление как минимум о ряде аспектов 
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политико-правового развития Восточного Туркестана, основных тенденциях эволю-
ции его государственности и системы права. 

В докладе «Восточные манускрипты Вацлава Ржевуского в Санкт-Петербурге» 
О.В. Васильева (РНБ) отметила, что Вацлав Северин Ржевуский (1784–1831) не был 
дипломированным востоковедом, но проявлял серьезный интерес к изучению Восто-
ка: совместно с австрийским дипломатом и ориенталистом Хаммером издавал пер-
вый в мире востоковедный журнал и составил значительную коллекцию восточных 
манускриптов, которые он приобретал у австрийских дипломатов Валленбурга, Йени-
ша, Хаммера и Домбая, а также, видимо, покупал во время своих поездок в Осман-
скую империю. Немалая часть собрания графа Ржевуского, как удалось установить, 
сохранилась в Национальной библиотеке Австрии в Вене, куда она поступила в 1831 г. 
и в 1840‑е годы. 

Часть собрания — всего девять томов — оказалась в Императорской Публичной 
библиотеке в Петербурге в 1833 г. В Санкт-Петербурге в настоящее время находятся 
пять манускриптов: четыре в ИВР РАН и один — в библиотеке Восточного факуль-
тета СПбГУ. 

В докладе «Профессиональные приметы и суеверия секретарей-мунши Тимуридской 
эпохи в трактате Сими Нишапури „Джавхар-и сими“ (837/1433-34)» О.М. Ястребова 
(РНБ) указала, что Сими Нишапури был иранским каллиграфом и поэтом первой по-
ловины XV в. Он родился в Нишапуре и занимал впоследствии должность китабда-
ра в Машхаде. Из литературного творчества Нишапури сохранился трактат  «Джав-
хар-и сими» — самое раннее дошедшее до нас персоязычное произведение, в кото-
ром описываются способы заточки калама, рецепты изготовления различных ви-
дов чернил, красок, даются инструкции о том, как выбирать, окрашивать и лощить 
бумагу, а также советы относительно оформления различных типов официальных  
и частных документов. Помимо сугубо практических советов в трактате Сими Ниша-
пури есть и такие, которые можно отнести к разряду профессиональных примет  
и суеверий. 

В своем докладе «Хронограммы в ранней паштоязычной историографии» М.С. Пе-
левин (СПбГУ) остановился на особенностях формы и содержания, а также функ-
циональном назначении стихотворных хронограмм (тарих), включенных в прозаиче-
ский текст «Хатакской хроники» (закончена в 1724 г.), оригинальной части компиля-
тивного историографического сочинения на пашто «Тарих-и мурасса‘». Вошедшие  
в «Хронику» хронограммы, в соответствии с традициями персоязычной литературы 
могольской Индии, в основной массе по форме представляют собой короткие фраг-
менты (кит‘а), преимущественно четверостишия, а их основное назначение — фик-
сация дат рождения и смерти. Немногочисленные хронограммы на пашто частично 
сохранились в искаженной графической передаче, но в ряде случаев контекст позво-
ляет реконструировать их первоначальный вид. 

В представленном докладе «Эсэн-тайши и Вайс-хан: война легитимностей» 
Ю.И. Дробышев (ИВ РАН) подчеркнул, что Мирза Мухаммад Хайдар сообщает ин-
тересные подробности пленения Исаном-тайши (которого он считал ойратским Эсэ-
ном) Вайс-хана (правнука Туглук-Тимура), правившего Моголистаном в 1418–1421  
и 1424–1425 гг. Переводчики «Тарих-и Рашиди» полагают, что под Исаном-тайши 
следует понимать киргизского хана Эсэху. На его примере Хайдар показал неправо-
мочность ойратских притязаний на власть, как считают и китайские историографы. 
Юного Туглук-Тимура привез из Кульджинского края дуглатский эмир Пуладчи и 
провозгласил правителем независимого ханства. Возвеличивание Вайс-хана должно 
было подтвердить легитимность правления линии туглук-тимуридов. Акцент на сце-
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не поклонения Исана-тайши Вайс-хану как чингизиду был полезен для легитимации 
дуглатами власти своих номинальных хозяев, от имени которых они могли вести де-
ла по своему усмотрению. 

С.А. Французов (ИВР РАН) выступил с докладом «Сколько арабографичных ру-
кописей попало в Азиатский музей при его основании?». Он сообщил: на основании 
приведенных О.Ф. Акимушкиным и уточненных автором доклада данных о коллек-
циях, которые легли в основу собрания Азиатского музея, установлено, что на мо-
мент создания в ноябре 1818 г. в его фонды должно было поступить 126 арабогра-
фичных рукописей. Автор обратился к «Опыту о Библиотеке и Кабинете Редкостей и 
Истории Натуральной Санкт-Петербургской Императорской Академии Наук» Иогана 
Бакмейстера (СПб., 1776) и сумел идентифицировать большинство упомянутых в нем 
рукописных сочинений, выполненных арабским шрифтом. Арабско-турецкий сло-
варь середины XVI в. «Лугат Ахтери» был обнаружен в фондах ИВР РАН под шиф-
ром С 295. Родословие татарских ханов, составленное Абу-л-Гази-ханом (Бахадур-
ханом), было похищено иностранным членом Императорской академии наук в Санкт-
Петербурге синологом Г.Ю. Клапротом и вывезено за рубеж в конце 1810 г. Весьма 
вероятно, что и другие рукописи, упомянутые И. Бакмейстером и отсутствующие в 
настоящее время в собрании ИВР РАН, разделили судьбу этого труда по генеалогии. 

М. Баконина (журналист санкт-петербургского телевидения) в докладе «Новые 
монеты „Халифата“ — исламская символика и актуальная политика» сообщила, что в 
ноябре 2014 г. ИГИЛ (запрещено на территории РФ) объявило о намерении выпус-
тить собственную валюту «Халифата». Выпуск «своих» денег, как утверждали идео-
логи ИГИЛ, необходим для того, чтобы избавить «Халифат» от зависимости от дру-
гих валют и мировой экономической системы. Помимо экономических были озвуче-
ны идеологические причины: пропагандисты ИГИЛ всячески стремятся доказать его 
исламскую легитимность, и чеканка динаров, дирхамов и фалсов должна была под-
твердить преемственность между «Халифатом» образца ХХI в. и халифатом Омейя-
дов. В июне 2015 г. было объявлено о выпуске в обращение динаров, дирхамов и 
фалсов разного достоинства, отчеканенных из золота, серебра и меди с использова-
нием сугубо исламских символов. Из-за понятного недостатка информации с терри-
торий, подконтрольных ИГИЛ, неизвестно, соответствует ли эта информация дейст-
вительности, а если да, то как эти денежные знаки изменили экономику в новопро-
возглашенном «Халифате». Однако очевидно, что широко разрекламированный вы-
пуск монет тесно связан с религиозно-политической доктриной ИГИЛ. 

О.М. Чунакова (ИВР РАН) посвятила свой доклад «Неопубликованный манихей-
ский фрагмент из коллекции Кохановского» уникальному рукописному фрагмен- 
ту SI 4909, выполненному на китайском свитке. Фрагмент содержит согдийскую 
транскрипцию двух текстов: парфянского, на стороне Verso, и среднеперсидского 
гимна Мани, записанного между столбцами китайского текста на стороне Recto. 

А.А. Хисматулин (ИВР РАН) в докладе «Первые переводы хадисов на персидский 
язык» отметил, что на примере персоязычных сочинений Мухаммада ал-Газали (ум. 
505/1111) («Кимийа-йи са‘адат», «Зад-и ахират», «Насихат ал-мулук») показаны под-
ходы к переводу, применявшиеся в его время. В частности, один из краеугольных 
принципов мусульманской юриспруденции — суждение по аналогии (кийас), исполь-
зуемый до сих пор, распространялся и на хадисы. Такая методологическая основа 
допускала семантически эквивалентные замены в хадисах при их переводе и цитиро-
вании, это не считалось их намеренным искажением или подделкой. Поэтому какие-
либо выводы на основе переведенных хадисов, тем более после двойных или трой-
ных переводов, нужно делать крайне осторожно. 
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Ю.А. Иоаннесян (ИВР РАН) в докладе «Олицетворение букв басмалы и миры бы-
тия в вероучении бабизма» отметил, что основатель бабизма при обозначении после-
дователей различных религий использовал слово «буквы». Термин «Живой/Живущий», 
представляющий собой одно из имен Бога, прилагался Бабом также и к самому себе. 
Поэтому «Буквы Живого/Живущего» как термин могли бы пониматься как «последо-
ватели Баба». Однако с учетом того, что суммарное числовое значение слова Хайй 
(«Живой/Живущий») по абджаду равняется 18, термин «Буквы Живого/Живущего» 
закрепился за восемнадцатью первыми учениками Баба, которые вместе с Бабом со-
ставили «первую Единицу (Вахид)» откровения Баба — группу из девятнадцати че-
ловек. Каждый из них рассматривался как олицетворение одной из девятнадцати 
букв, составляющих формулу, начинающуюся со слов Би-сми-ллах. Баб в своем уче-
нии проводил линии соответствий между мирами/сферами бытия, цветом, духовными 
реалиями человеческой природы и видами откровения, которые символически ото-
бражались в словах тем или иным словом бабидской и исламской басмалы. 

Конференция показала, что подобный формат предоставляет хорошую возмож-
ность специалистам в области Среднего Востока и сопредельной тематики, работаю-
щим в разных организациях Санкт-Петербурга и других городов, собраться вместе и 
поделиться результатами своих изысканий. 
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