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РЕЦЕНЗИИ

Погосян (Хахбакян) Г. Г. Армяне Шамахи в упоминаниях некоторых западноевропейцев. Часть I
(XV-XVII вв.). /Г.Г. Погосян (Хахбакян)/; Министерство культуры РА; Научно-исследовательский
центр историко-культурного наследия; Ред.: Г.С. Асатрян, С.А. Маркарян. – Ер.: Центр общественных связей и информации, 2013. – 244 с. + карты.

Предлагаемая вниманию читателей очередная монография Г. Погосяна посвящена малоизученной и практически мало исследованной в
научных трудах этнологической теме – этническому составу Шамахи в средние века. Работа основана на исследовании западноевропейских источников периода активизации отношений с
Ираном, совпавшего со временем падения государства Ширваншахов и захвата Ширвана Сефевидским Ираном. Хотелось бы надеяться, что
исследования, о которых говорит автор, и где будут задействованы арабские, армянские, грузинские, персидские, русские и турецкие источники, не заставят долго ждать научное сообщество. Отметим, что расширение источниковедческой базы и временных рамок существенно
обогатит исследование, хотя представленные в
работе материалы, основанные исключительно
на западноевропейских источниках, сами по себе
уже опровергают лженаучные концепты азер-

байджанских ученых о том, что армяне впервые
появились в этих краях чуть ли не в XIX в. после подписания Туркманчайского договора. Для
того чтобы Шамаха не оказалась единственным
примером, автор в последующих исследованиях
готовится расширить еще и географические рамки, с охватом таких городов, как Ареш, Гандзак,
Партав и др., показав таким образом этнический
состав городского населения в данном регионе.
Следует отметить, что восточные источники
содержат мало сведений об этническом составе
населения в любом регионе. Они исходят из конфессиональных соображений и представляют население по религиозному признаку – христиане
или мусульмане. Часто при этом бывает сложно
определить, о каком этническом облике идет
речь. Более определенны работы европейских
путешественников, но они, к сожалению, относятся только к позднему периоду.
В структурном отношении работа состоит из
четырех частей: введения, двух глав и приложений.
Во введении, автор обрисовывает исторический фон ХV-ХVII вв., положение столицы Ширвана города Шамахи, захват Ширвана, что расценивается как возвращение в сферу иранского
влияния провинции, исконно принадлежавшей
Ирану со времен Сасанидов. По мнению автора
в связи с завоеваниями Московским царством
Казанского и Астраханского ханств (1552 г. и
1556 г.) резко возрастает как стратегическое, так
и экономическое значение Ширвана и его столицы. И с этим трудно не согласиться. Автор правильно подметил, что после завоевания Астрахани тут же последовала реакция Англии, которая
отправила 6 экспедиций через Московскую Русь
к Волжско-Каспийскому региону.
Автор отмечает, что одной из причин иранотурецких войн XVI-ХVII вв. было стремление
овладеть торговыми путями на Кавказе и в регионе Каспийского моря. Продолжая эту мысль,
можно сказать, что борьба между Османской империей и Сефевидским Ираном шла в геополитическом масштабе за преобладание в Черноморско-Каспийском регионе.
Касаясь вопроса "Великого сургуна" (переселение армян в Персию), предпринятого шахом
Аббасом I, автор приводит свидетельство авст-
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рийца Тектандера о том, какой процветающей
был торговый город Джуга накануне этого переселения. Тут же приводятся выдержки из документов Российского царского архива ХVII в. о
предоставлении новоджульфинским армянам
монопольного права торговли шелком в России
(Указы царя Алексея Михайловича).
Автор работы правильно указывает на то,
что армянские купцы в XVII в. стали посредниками в торговле шелком между Сефевидским
Ираном и Россией, а через нее и прочими европейскими странами. Интересен вывод автора о
том, что Шамаха стала одним из опорных пунктов, в числе прочего, благодаря усилиям армянского населения. Поясняя причины различного
количественного и качественного содержания
сведений в рассматриваемых источниках, автор
исследования указывает на зависимость от нескольких параметров, а по одному из них, продолжительности пребывания, сгруппировал всех
авторов по времени пребывания в Шамахе.
Исторический фон второй половины XVII в.
дополнен сведениями о религиозных и посольских миссиях, когда нависшая над Европой угроза турецкого порабощения объединила некоторые страны в рамках очередной Священной лиги. Автор работы для целостности картины приводит сведения о ряде посольств, стремившихся увидеть в Иране потенциального союзника. Описание именно польских посольств обусловлено лидирующим положением Речи Посполитой в Священной лиге.
В первой главе автор, рассмотривая сведения, найденные в результате кропотливого и
скурпулезного изучения дошедших до нас источников, для удобства восприятия группирует весь
материал по определенным направлениям и
проблемам: об этническом составе населения в
городе, об объектах культового значения, о населении окрестных селений и хозяйственной деятельности, что делает материал более наглядным
и понятным как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Для наглядности при
сравнительном сопоставлении топонимического
материала автор использовал метод составления
таблиц. Легкость и лаконичность подаваемого
материала, насыщенного комментариями, дает
возможность непосвященному читателю проникнуть в суть предлагаемого материала.
Во второй главе содержится представляющий особый интерес корпус путевых записок,

дневников, реляций и иных свидетельств, сохранившихся в работах западноевропейских авторов о Шамахе, и что весьма ценно, приведенный
в хронологическом порядке. Выписки из работ
различных путешественников сопровождаются
факсимиле оригиналов титульных листов изданий, из которых приведены переводы.
Считаем необходимым отметить, что автор
проделал весьма кропотливую работу с фондами
различных библиотек, профильтровав множество литературы в поисках искомых сведений, ибо
далеко не у всех европейских путешественников
имелись упоминания о Шамахе, а тем более упоминания об этническом составе города. В результате ему удалось пополнить источниковедческую базу исследуемой темы труднодоступными оригиналами работ.
Среди собранных выдержек из переводов
примечательны ознакомительные авторские переводы фрагментов из оригинальных изданий с
выложенными в приложениях копиями, из которых были совершены переводы. Если в
предыдущей монографии автора подобный подход представления не профессионального, а ознакомительного перевода можно было считать
нововведением, то в данной работе он уже является авторским почерком, выражающим стремление автора к максимально объективному, достоверному изложению исторических событий,
документально подтверждаемых предлагаемыми
наблюдениями и выводами, что во многом предопределяет научную ценность и значимость монографии.
Работа оснащена перечнями использованных
карт, таблиц, иллюстраций. В конце приводятся
указатели географичес-ких названий и собственных имен.
В заключение хотим выразить надежду, что
предлагаемае вниманию читателей монография,
восполнив еще одну лакуну в истории, послужит
серьезным подспорьем, став толчком к новым
исследованиям в данной области. Считаем, что
данная работа, несомненно, в политическом и
научном плане актуальна и ее публикация необходима для развенчания азербайджанских мифов
о средневековой истории.
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