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Цель статьи: рассмотреть некоторые, наиболее интересные, с точки зрения авторов, сведения о реке Сырдарья, которые содержатся в историко-географической
литературе XV–XIX вв.
Материалы исследования: Работа основана, прежде всего, на данных сочинений
мусульманских историков и географов. Это известные труды таких авторов средневековья как Хафиз-и Абру, Шараф ад-Дин Йезди, Низам ад-Дин Шами, Захир ад-Дин
Бабур, Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани, Абу-л-Гази-хан, Махмуд ибн Вали и др.
В ходе работы также привлекались русские архивные документы, сведения голландского исследователя Николааса Витсена, картографические материалы и труды ученых XVIII–XIX вв.
В результате исследования в научный оборот вводятся некоторые новые сведения
о реке Сырдарья, которая является одной из главных (по длине и по водности) рек
Центральной Азии. Она протекает по территории современного Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, однако наибольшая часть реки находится на территории Республики Казахстан. Река Сырдарья является одним из наиболее часто упоминаемых
гидронимов в историко-географической литературе позднего средневековья и Нового
времени. В большинстве сочинений она, так же, как и в более ранних трудах мусульманских ученых, именуется как река Сейхун или Сайхун, хотя в источниках встречаются и другие наименования реки. Некоторые средневековые ученые считали, что
Сырдарья (Сейхун) является одной из рек, упоминаемых в хадисе пророка. Сырдарья
была естественной границей между разными областями Центральной Азии. Река часто
упоминается в мусульманских источниках в связи с военно-политическими событиями,
происходившими в Центральной Азии. Источники также отмечают богатство фауны,
особенно разнообразие ихтиофауны, Сырдарьи. В целом, исторические материалы
показывают важное значение Сырдарьи в истории народов Центральной Азии.
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Abstract: Research objectives: To discuss the most interesting (from the point of view
of the authors) information about the Syr Darya River contained in historical and geographical literature from the fifteenth to nineteenth century.
Research materials: This work is based primarily on the earlier works of Muslim historians and geographers. These are the famous texts of such authors of the Middle Ages as
Hafiz-i Abru, Sharaf ad-Din Yazdi, Nizam ad-Din Shami, Zahir ad-Din Babur, Fazlallah
ibn Ruzbihan Isfahani, Abu l-Gazi Khan, Mahmud ibn Wali, and others. The authors also
used Russian archival documents, information provided by the Dutch researcher Nikolaas
Witsen, cartographic materials, and works of scholars of the eighteenth and nineteenth
centuries.
Results and novelty of the research: Some new information about the Syr Darya River
is introduced into scholarly circulation. The Syr Darya is one of the major (in length and
water content) rivers of Central Asia. It flows through the territory of modern Tajikistan,
Kyrgyzstan, and Uzbekistan. However, the largest part of the river is located in the Republic of Kazakhstan. The Syr Darya is one of the most frequently mentioned hydronyms in the
historical and geographical works of the late Middle Ages and the Modern Age. In many
works, early or later, it is referred to as the Seykhun or Saykhun River, although other
names of the river are also found in the sources. Some medieval scholars believed that the
Syr Darya (Seykhun) was one of the rivers mentioned in the hadith of the prophet. The Syr
Darya was a natural border between different regions of Central Asia. The river is often
mentioned in Muslim sources in connection with the military and political events taking
place in Central Asia. Sources also note the richness of the Syr Darya’s fauna, especially
the diversity of its ichthyofauna. In general, historical materials show the importance of the
Syr Darya in the history of the peoples of Central Asia.
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Территория современного Казахстана в период средневековья не была
для соседей «terra incognita». Основные объекты его природно-географической среды упоминаются в письменных документальных и нарративных
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источниках, написанных на различных языках, зафиксированы на географических картах этого периода. Изучение по этим материалам природногеографической среды Казахстана в разные эпохи позволило бы расширить
наши представления об истории и экономических особенностях региона, воссоздать географические условия местности, ход исторических событий и др.
Однако данная тематика мало исследуется в исторической науке, серьезных
исследований по ней практически нет.
В историко-географической литературе XV–XIX вв. содержатся важные
и интересные сведения о реке Сырдарье, которая играла значимую роль в
истории и экономике стран Центральной Азии. В данной работе предприниматеся попытка собрать и обобщить эти сведения.
Река Сырдарья является самой длинной водной артерией Центральноазиатского региона. Протяженность ее, по данным В.В. Бартольда, «от слияния Кара-Дарьи и Нарына до устья» составляет более 2 800 км [9, т. 3, с. 491].
В наши дни ученые определяют длину Сырдарьи в 2212 км и ок. 2900 км от
истока Нарына [23, с. 368].
В большинстве персоязычных сочинений Сырдарья, так же, как и в более
ранних трудах мусульманских историков, именуется – река Сейхун или Сайхун
()سيحون. [29, с. 125, 129, 135, 143; 18, с. 57, 59, 64; 35, с. 27; 41, с. 70; 19, с. 601,
616, 1035, 1046; 9, т. 3, с. 210; 28, с. 67, 88, 198, 364, 365; 34, с. 117, 425 и др.].
Сырдарья названа Сейхуном (Cайхун, Сейхун-дария) и в некоторых тюркоязычных сочинениях: «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» анонимного (по
мнению Р.Г. Мукминовой, автором был Мухаммед Шейбани-хан) автора [39,
рук. «Б», л. 96б, 99а, 100а.], «Бабур-наме» Захир ад-Дина Бабура [14, с. 20],
«Умдет ал-ахбар» Абдулгаффара Кырыми [1, с. 28, л. 246а], «Дил-и гараиб»
Худайберди ибн Кош-Мухаммада [6, с. 147] и др. В тюркоязычном «Шаджара-йи тюрк» Абу-л-Гази-хана, согласно переводу Б.А. Ахмедова, о Сырдарье
говорится: «Река Ходжент, которую называли также Сейхуном...»1 [6, 76]. В
европейской историко-географической литературе река также обычно называется Сейхуном. В 1705 г. голландский исследователь Николаас Витсен в
своей книге «Северная и Восточная Тартария» (первое издание вышло в
1692 г.) писал: «Реки Ховарезмии являются, в основном, ответвлениями самой большой реки Сихун. Один из многих прочих потоков называется Кавхаворе, шириной он в пяти локтей, глубиной в два человеческих роста...В двух
милях от этих мест из Сихуна выходит еще один поток, называемый Рудкерби, который протекает мимо многих деревен, это довольно узкий поток. С
западной стороны Сихун имеет еще несколько рукавов, например, Рад, Хезар,
Кердахвас, Аал, Бус и Хири» [16, с. 126]. Отметим, что основную часть своих
сведений он получал от русских, побывавших в интересующем нас регионе.
В большинстве мусульманских историко-географических трудов позднего средневековья и Нового времени Сырдарья именуется «рекой Ходженда»
([ )دريای خوجند=اب خوجند19, с. 648, 1046; 35, с. 157; 34, с. 42, 43, 59, 140]. «В арабских и персидских источниках река обычно называется по городам и местностям, лежащим на ее берегах, особенно часто “рекой Ходженда”», – указывал
В.В. Бартольд [9, т. 3, с. 492].
1

В изданиях «Шаджара-йи тюрк», которыми мы располагаем, этих сведений нет,
однако Б.А. Ахмедов, как он отмечал сам, имел возможность пользоватся более полными
списками сочинения [6, с. 73].
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В известном труде первой половины XV в. «География» («Джуграфийаи») Хафиз-и Абру приводится следующая информация об этой реке:
«Ходженд…Истоки этой реки [Сейхун] находятся в Туркестане в области
Узгенд; затем в нее впадают реки Хуршаб, Ош и другие, образуя большую
реку; [она] приходит к Ахсикету, затем в Ходженд…» [30, с. 143]. В другом
разделе своего труда Хафиз-и Абру пишет: «Река Ходженд, ее называют
[также] Сейхун и Шаш. Сейхун меньше Джейхуна; начало – от Туркестанских гор, течет по стране Тюрк, доходит до Ахсиката, долгота которого
90°20', а широта – 42°25'; оттуда течет на юго-запад и доход до Ходженда,
долгота которого 90,5°, а широта – 41°25'; затем течет и доходит до Фараба
долгота которого 86,5°, а широта – 44°; оттуда течет [дальше] и доходит до
Янги, долгота которого 88,5°, а широта – 47. Оттуда <соединившись в Хорезмской степи с Джейхуном, изливается в Хазарское море>» [30, с. 142].
В.В. Бартольд об этих сведениях писал: «Свидетельство Хафиз-и Абру о соединении Сыр-Дарьи с Аму-Дарьей очень любопытно, но пока не находит
себе подтверждения ни в каких других источниках» [9, т. 3, с. 66]. Ж.М. Тулибаева также обращает внимание на то, что сообщение Хафиз-и Абру о повороте Сырдарьи в сторону Амударьи больше ни в одном письменном историческом источнике не встречается [41, с. 73].
Однако далее В.В. Бартольд пишет: «Подтверждается только, что река
изменила свое течение и от Дженда направлялась к юго-западу, в пески...
Можно полагать, что в течение небольшого промежутка времени этот проток
был так многоводен, что мог доходить до Аму-Дарьи». В качестве подтверждения своего предположения В.В. Бартольд ссылается на старинное казахское стихотворение, записанное в начале XX в. М.С. Андреевым, в котором
имеются следующие строки: «Была в старое время у нас река; называлась она
Кызыл-Дарья; ее началом был Сейхун (Сыр-Дарья); перерезывала она Кызыл-кумы до Джейхуна (Аму-Дарьи). Была культура везде, когда была река,
но и она высохла по повелению бога» [9, т. 3, с. 66]. По мнению географов,
русла этой реки сохранились. Как указывает Н.Г. Маллицкий, «на карте Русского государства, составленной Гюссефельдом (1786), между Аму-дарьею и
Сыр-дарьею действительно показана река Kizil-daria» [27, с. 281].
В «Шаджара-йи тюрк» (завершен в 1661 г.) Абу-л-Гази-хана говорится:
«Река Ходжент, которую называли также Сейхуном, тоже впадала в Мазандаранское море, вобрав в себя множество больших рек (анхар) Дашт-и Кипчака»
[6, с. 76]. На основании этого сообщения Б.А. Ахмедов пишет, что Амударья и
Сырдарья «ранее впадали в Каспийское море, а русла свои они изменили в
986/1578 г.» [6, с. 76]. Хотя возможно сделать и другое предположение. В своем сочинении Абу-л-Гази-хан далее пишет: «...В нее (него – море?) впадали
Йангидарья и Кадан. Ее вода очень соленая. Много в ней больших и малых
островков, в частности таких, как Тубак и Арал-Ата ... Город, который когда-то
был одним из больших в Хорезме, находится под этим морем. Его каменные
строения видны из-под воды мореплавателям» [6, с. 76].
Во-первых, исторические материалы показывают, что в Арал впадала
именно Яныдарья (каз. Жаңадария). Так, А.И. Левшин писал, что Яныдарья,
которая возникла только в 1760–1770 гг., впадала в залив Каракуй, находившийся на юго-восточной части Аральского моря [24, с. 51, 59]. По мнению
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А.И. Макшеева: «Река Джаны-дарья (по-Татарски Яны-дарья, в переводе новая река) есть южный рукав Сыра, впадающий в юговосточную часть Аральскаго моря» [26, с. 23]. «Прежде Яны-дарья впадала в юго-восточную часть
Аральского моря, а теперь, мелея год от году, она проходит верст на триста,
оканчиваясь озером Кукча-тенгиз», – писал в 1880 г. исследователь Туркестанского края Л.Ф. Костенко. Он сообщает также, что Яны-дарья называлась
ранее Каракалпак-дарья [22, т. 1, с. 252–253]. В «Энциклопедическом словаре
Брокгауза-Ефрона», в самом большом и значимом энциклопедическом издании Российской империи, в статье «Сыр-дарья» говорится: «Из рукавов
С.-дарьи в особенности замечательны старые русла Яны-дарья и Куван-дарья.
Яны-дарья отделяется в нескольких верстах от г. Перовска и направляется
через пески Кизыл-кум на З. к Аральскому морю... Прежде Яны-дарья впадала в юго-вост. часть Аральского м., ныне же мелея все более и более, проходит верст на 300, оканчиваясь в разливах и озерах» [48, т. 32 (63), с. 220].
Русские исследователи XIX в. утверждают, что Жанадарья (Яныдарья) возникла только в XVIII в. Это, возможно, связано с тем, что река имела два
русла, и в XVIII в. сложилось ее новое русло. А.И. Левшин пишет: «...след
Яныдарьи в некоторых местах имеет два русла; одно шириною, равное Сырру, а в средине оного другое, гораздо уже. По сему последнему текла Яны, а
первое есть, вероятно, путь какой-то большой, давно пересохшей реки и на
ней-то, конечно, находились те поселения, коих развалины видим мы теперь»
[24, с. 62]. О старом русле «Джаныдарьи», имевшем такое же название, писал
и в 1856 г. А.И. Макшеев [26, с. 23–25]. А река Кадан, которая, как пишет
Абу-л-Гази-хан, также впадала в Арал, возможно, река Куван (Куандарья).
Возможно, в данном случае мы имеем дело с ошибкой переписчика или технической опечаткой в типографии, т.е. в тексте не Даль «»د, а Вав «»و.
Во-вторых, соленость Аральского озера хорошо известна. Так, например,
об Арале как о соленном озере пишет Хамдаллах Казвини [9, т. 3, с. 56]. Сам
Абу-л-Гази-хан называет Арал – «Аджи-тенгиз» ()اجی تينکز, т.е. «Ащы теңіз» –
«Горькое море» [21, с. 77 (тюрк. текст, с. 76); 5, с. 162]. В «Энциклопедическом словаре Брокгауза-Ефрона» об Арале говорится: «А. второе по пространству соленное озеро земли» [48, т. 2 (3), с. 12].
В-третьих, Хорезмским городом под Аралом, о котором упоминает Абул-Гази, может быть городище Арал-Асар, обнаруженное археологами в
2004 г. и датируемое концом XIII – началом XV вв. [8, с. 431–436].
Поэтому можно предположить, что в вышеприведенном тексте Абу-лГази имеется ввиду Аральское море (Мазандаранское море, возможно, описка
автора), а не Каспий, как полагал Б.А. Ахмедов [6, с. 75]. В 1697 г. русские
послы Ф. Скибин и его товарищи, побывавшие у Тауке-хана, утверждали:
«А Сырт де река течет из под камени...а пала де устьем в море Хивинское или
Аральское...» [17, т. 1, с. 384].
Однако уже в историко-географической литературе начала XVI в. приводятся несколько другие данные об устье Сырдарьи (Сейхуна). В персоязычном сочинении «Михман-наме-йи Бухара» (1509–1510 г.) Фазлаллаха ибн
Рузбихана Исфахани сообщается, что «Следы этой реки исчезают в песчаных
холмах того края (Каракума – авт.)» [44, с. 74]. Это его сведение подтверждает тимурид Захир ад-Дин Бабур, который в своем известном труде «Бабурнаме» (1530-е гг.) об этой реке пишет следующее: «Река Сейхун известная
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под названием Воды Ходженда, приходит в Фергану с северовосточной стороны; пройдя через эту область, она течет на запад, проходит севернее Ходженда и южнее Финакета, который теперь более известен под названием
Шахрухии, потом снова уклоняется на север и течет в сторону Туркестана;
значительно ниже Туркестана эта река, не сливаясь ни с какой [другой] рекой, вся впитывается в песок и [исчезает]» [14, с. 20].
Комментируя вышеприведенное сообщение Фазлаллаха ибн Рузбихана
Исфахани, В.В. Бартольд писал: «Как и Бабуру, автору (Фазлаллаху ибн Рузбихану Исфахани – авт.) ничего не известно об Аральском море. По его словам, Сыр-Дарья исчезает в песчаной степи Каракум, и последние остатки реки
теряются под песчаными холмами. В Сыгнаке автор несомненно мог получить
о Сыр-Дарье более точные сведения, и поэтому его рассказ во всяком случае
заслуживает внимания, хотя известие об изменении русла Сыр-Дарьи еще более неясно и противоречиво, чем известие об изменении русла Аму-Дарьи».
Исследователь все же предположил, что Сырдарья еще в XIV в. «переменила
здесь свое течение и не достигала больше Аральского моря» [9, т. 3, с. 492]. В
связи с этим представляет интерес сообщение Хафиз-и Абру о том, что «В старых книгах вообще написано, что из Хорезма река течет в Хорезмское озеро,
но теперь это озеро исчезло...» [30, с. 142]. Возможно, дело не только в изменений русла Сырдарьи, но и в значительном высыхании (регрессии) в этот исторический период самого Аральского моря. По мнению Л.С. Берга, площадь
Арала с 1221 по 1573 г. была небольшой, т.к. в это-время часть воды Амударьи
текла в Сарыкамыш, затем далее в Каспийское море [11, с. 25, 32].
Спустя полвека Сырдарья, по данным историко-географических трудов
конца XVI – первой половины XVII вв., впадала в Аральское море, более
известное тогда под названием Хорезмское море ()بحرخوارزم. Так, например, в
географо-биографическом труде «Тазкире-йи хафт иклим» (1588–1594 гг.)
Амина Ахмада Рази говорится: «А Сейхун – тоже огромная река, и ее исток
находится в Туркестане, в каком-то месте, которое тоже называется Сейхуном. И эта река тоже, собрав воды многих притоков, впадает в Хорезмское
море. Сейхун некоторые именуют Сан‘ан, а некоторые – Аб-и Шахр-и Хаста.
Автор книги “Масалик и мамалик” называет это реку Чадж (т.е. Чач)» [40,
с. 1510]. В энциклопедическом сочинении «Бахр ал-асрар» (написано в 1630–
1640 гг.) Махмуд ибн Вали о Сейхуне (Сырдарье) пишет: «Исток ее в горах
Каратегин, а устье – Хорезмское озеро... Протяженность Сейхуна восемьдесят фарсангов. Река Тапта, являющаяся рекой Ферганы и Ахсикета, впадает в
эту реку. [Сейхун], вместе с Хорезмским озером и Джейхуном, впадает в Хазарское море» [31, с. 96]. О том, что река «Сырдар» (Сырдарья) впадала в
«Хивинское море», писал и голландец Николаас Витсен [16, с. 69].
В работе В.В. Бартольда приводятся следующие сведения географа XV в.
Джурджани о впадений Сырдарьи в Аральское море: «Чачская река носит в
книгах название Нахр аш-Шаш (Шашской реки), так как пишут Шаш вместо
Чач. Она вытекает из Туркестана, недалеко от Чигиля, проходит через область Узгенда, потом принимает илакский проток (Ангрен), течет по области
Ахсикета, потом через Ходженд, потом через Фараб, наконец через области
тюркских и туркменских племен [и впадает] в Джендское озеро». Сам
В.В. Бартольд, указывая на компилятивность сочинения Джурджани, пишет:
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«Начало и конец отрывка о Сыр-Дарье буквально соответствует тексту Джахан-наме (рук. Нац. Б-ки, л. 192). К сожалению, я в свое время не выписал
полностью всего отрывка из этой рукописи, которой теперь у меня нет под
руками; не могу поэтому определить, находится ли уже в источнике нашего
автора допущенная им географическая ошибка (как известно, Ангрен впадает
в Сыр-дарью ниже Ахсикета и Ходжента). <Эта ошибка содержится уже в
тексте Джахан-наме>…» [9, т. 3, с. 72–73]. Рекой Сейхун и рекой Шаш называет Сырдарью в сочинении «Джихан-наме» турецкий географ Катиб Челеби
[45, с. 349; 46, с. 32 (106)].
Отметим и другие наименования Сырдарьи в исторических источниках.
Так, согласно «Зафар-наме» Шараф ад-Дина Йезди, еще одним названием
Сырдарьи было Ахсикетская река [29, с. 135]. В «Бахр ал-асрар» Махмуд ибн
Вали указывает: «Называют ее также и реками Ходженд и Шахрухия, ибо
протекает она около них» [31, с. 96]. В труде Николааса Витсена эти названия
даны несколько искаженно. Он пишет: «Река Сихун, иначе Шаск, Заз, или
Шас, Хузенд и Шерехкуба, или Шехрука, и Нахар, или река Хогенде, – все
названия по имени городов, мимо которых протекает река...» [16, с. 57]. В
другом месте своего труда он сообщает, что «Река Сихун, которая в этой местности называется Хезни, течет с востока в сторону севера через всю территорию этого предела» [16, с. 138].
В некоторых мусульманских, преимущественно тюркских, исторических
трудах река названа «Сыр». Причем в источниках встречаются два варианта
написания названия – ( سرи )سير. Например, в рукописях Абу-л-Гази-хана
используется оба варианта ( سرسویи [ )سير سوی21, (тюрк. текст, с. 12, 40, 42,
57, 63, 97)].
Впервые в мусульманской литературе «Сыр» ( )سيرкак название реки
упоминается в анонимном сочинении «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме»
[39, рук. «Б», л. 123б.]. Учитывая, что этот труд был закончен около 1504 г.
[28, с. 13], можно утверждать, что местное население использовало в отношении реки название «Сыр» по крайней мере с XV в. Это название встречается также в таких тюркоязычных сочинениях XVI–XIX вв. как «Чингизнаме» Утемиша-хаджи и его расширенной версии, известной под названием
«Кара таварих» [42, с. 112–114; 43, с. 30, 49, 121, 123, 126, 133, 276], «Шаджара-йи тюрк» Абу-л-Гази-хана (в издании 1768 г. передано в форме Сирра)
[50, с. 13, 181, 184, 187, 188, 191; 2, т. 1, с. 52, т. 2, с. 121, 138, 144, 146, 393; 3,
с. 12, 160, 165, 169], «Фирдаус ал-икбал» Муниса и Агахи [51, р. 56, 75; 28,
с. 459, 475], «Дил-и гараиб» Худайберди ибн Кош-Мухаммада [6, с. 147].
В некоторых персоязычных трудах Сырдарья также названа рекой «Сыр»
()سير. Так она фигурирует в «Шайбани-наме» Камал ад-Дина Бинаи [20,
л. 23а], «Шараф-наме-йи шахи» Хафиз-и Таныша [47, л. 279б] и «Бахр аласрар» Махмуд ибн Вали [31, с. 65].
Отметим также, что Абу-л-Гази-хан в «Шаджара-йи тюрк» называет
Аральское море «морем Сыра» ([ )سيرتينکزی – سر تينکزی – سير دکزی50, т. 1,
с. 291, т. 2, р. 312; 49, с. 159; 4, с. 307; 9, с. 87–88; 6, с. 76; 5, с. 167]2.

2

В переводе на казахский язык «Шаджара-йи тюрк» Абу-л-Гази название «Сыр»
отсутствует (см.: [7, 181 б.]).
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Автор «Михман-наме-йи Бухара» Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани
употребляет в отношений Сырдарьи такие названия как «река Сейхун», «река
Сыр», «река Ходженд» ([ )اب سر = اب سيحون = نھر سيحون =اب خجند32, с. 75, 85, 86,
88, 108, 186, 198, 209, 263, 264, 268]. В этом сочинении содержится ценная
информация о наименовании реки: «Эту реку на языке жителей того края
называют «рекой Ходженд». Узбеки и монголы3 ее называют «рекой Сир»
([ )اب سر44, с. 74].
В русских архивных документах XV–XIX вв. приводятся разные варианты названия Сырдарьи – «Сыр», «Сырт», «Шир», «Сыр-Дарья», «Сырдарья»,
«Дарья-Сыр» [17, т. 1, с. 92, 220, 224, 300, 412, т. 2, с. 297, 344, 345].
Некоторые мусульманские историки XVI–XVII вв. считали, что Сырдарья (Сейхун) является одной из рек, упоминаемых в хадисе пророка. Так,
например, Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани в «Михман-наме-йи Бухара»
пишет: «А река Сейхун является одной из четырех рек мира, о которых говорится в некоторых хадисах, что они выходят из рая. Источником прозрачной
[воды] их является душистая почва вечного рая» [44, с. 73–74]. А в «Бахр аласрар» Махмуд ибн Вали утверждает: «Река Сейхун – река эта в Мавераннахре и по правильным высказываниям, упоминаемая в хадисе река Сейхан – это
Сейхун» [31, с. 96]. В.В. Бартольд считал, что «названия Джейхун и Сейхун
явились по аналогии с названием двух рек северной Сирии – Джейхана и
Сейхана» [9, т. 3, с. 210]. По мнению З.А. Джандосовой, названия Сейхун и
Джейхун заимствованы «арабами из Библии, где Гихон (Геон) и Фисон –
названия двух из четырех райских рек...Предположительно, завоеванная
страна произвела на завоевателей столь приятное впечатление, что была уподоблена райскому саду (jannat)» [23, с. 373]. Относительно этого Б.А. Ахмедов пишет: «По сведениям Хафиз-и Абру (Тарих-и Хафизи Абру, л. 31 а),
река под этим названием (Сейхан) есть и в Руме и впадала в Мраморное море
(Бахр-и Рум), а Шамс аддин (Камус ал-алам, т. IV, стр. 2740–2742) помещает
его в области Сивас, в долине, расположенной между горами Кузан и Бугаз.
Она, минуя вилает Тартус, впадала в Мраморное море» [31, с. 137]. Таким
образом, мы имеем дело с переносом названия из одного места в другое, что
было в средневековье достаточно распространенным явлением.
Река Сырдарья была естественной границей между разными областями
Центральной Азии. Автор «Тарих-и Шахрухи» обращает внимание на то, что
Сырдарья была «серьезной преградой для войска» [10, с. 64]. В «Кара таварих» Утемиша-хаджи говорится, что Орда-ичену были пожалованы владения
в районе Сырдарьи [43, с. 30, 276]. Согласно «Зафар-наме» Низам ад-Дина
Шами, Чингиз-хан предоставил междуречье Сейхуна (Сырдарьи) и Джейхуна
(Амударьи) Чагатаю-хану [35, с. 27]. Также по «Шараф-наме-йи шахи» Хафиз-и Таныша, территория от Кашгара и Сейхуна до Джейхуна была владениями Чагатай-хана [47, т. 1, с. 73]. В другом месте своего сочинения он пишет: «Некоторые люди определяют область Мавераннахра как страну, расположенную между двумя реками – Джейхуном и Сейхуном» [47, т. 1, с. 219]. О
том, что Мавераннахр расположен между реками Джейхун и Сейхун пишут и

3

В тексте [ مغول32, с. 85]. Поэтому правильнее было бы перевести «могул».
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Махмуд ибн Вали в «Бахр ал-асрар», и Амин Ахмада Рази в «Тазкире-йи
хафт иклим» [31, с. 76; 40, с. 1509].
В труде «Джихан-наме» турецкого географа Катиба Челеби также указано, что Мавераннахр находится между реками Джейхун и Сейхун [45, с. 349].
Из «Зафар-наме» Шараф ад-Дина Йезди следует, что во второй половине
XIV в. р. Сырдарья (Ходжент) была естественной границей между владениями эмира Тимура и Могулистана [18, с. 73]. В компилятивном сочинении
XIX в. «Дил-и гараиб» указывается, что Сейхун является одной из границ
Хорезма [6, с. 147].
Сырдарья часто упоминается в мусульманских источниках в связи с военно-политическими событиями, происходившими в Центральной Азии.
Многие завоевательные походы эмира Тимура проходили через Сырдарью.
Переправившись через реку, его войска шли на север на Золотую Орду, и на
восток – на Могулистан и Китай. Здесь, на берегах Сырдарьи, согласно «Тарих-и Рашиди», закончился жизненный путь последнего правителя Могулистана, Султана Махмуд-хана, который с сыновьями был утоплен в реке по
приказу Мухаммеда Шейбани-хана [34, с. 147, 263].
По данным «Зафар-наме» Шараф ад-Дина Йезди, зимой Сырдарья очень
сильно замерзала. Согласно источнику, чтобы «добраться до воды, нужно было
прорыть три-четыре кари льда» [18, с. 341]. Указанная здесь толщина льда составляла около 1,5 м., что вызвало справедливое сомнение А. Ахмедова, который заметил, что «В настоящее время даже околополярные реки так не замерзают» [18, с. 443]. Но все же толщина льда на реке была достаточной для передвижения по ней большой группы людей. Шараф ад-Дина Йезди сообщает, что
зимой «караваны телег с грузом, лошадьми и другими животными шли по
льду» [18, с. 341]. Это же подтверждает Махмуд ибн Вали, который пишет:
«Она, подобно Джейхуну, в некоторые зимы так сильно замерзает, что войска
и караваны [свободно] проходят через нее» [31, с. 96]. Николаас Витсен также
утверждал: «Зимой крупные реки Гихун и Сихун замерзают настолько, что
целые караваны могут переходить их по льду» [16, с. 57].
К.А. Пищулина отмечает, что «бассейн среднего течения Сыр-Дарьи
(а именно узкая полоса, тянущаяся вдоль ее левого берега, и более широкая –
вдоль правого, ограниченная горной цепью Каратау на северо-востоке и водоразделом долин Чирчика и Бадама, южнее г. Сайрама, на востоке)» во всей
историко-географической литературе исследуемого периода именовался Туркестаном [37, с. 38]. Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани достаточно четко
показывает его границы. Со стороны Мавераннахра первым городом Туркестана был Аркук – небольшая крепость на западной стороне. «Эта крепость
Аркук – пограничная застава Туркестана, и потому для каждого, кто из Бухары и Самарканда трогается в путь в область Туркестана, первым его местопребыванием является эта знатная крепость…», – пишет Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани [44, с. 73]. Об этой крепости в другом месте своего труда он
говорит: «Эта крепость в одном фарсахе от реки Сейхун, и расположена она
на западной стороне реки. Через нее проходит дорога в восточные крепости
Туркестана, как-то Йаси, Сабрам и другие владения» [44, с. 75]. Таким образом, восточными городами-крепостями Туркестана являлись – Йаси и Сабрам
(Сауран). Северной же границей Туркестана в «Михман наме-йи Бухара»
указывается город Сыгнак, который «является окраиной благоустроенной
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области» [44, с. 117]. Этот регион, «Вся территория Туркестана объединяется
в одно целое Сырдарьей», – пишет К.А. Пищулина [37, с. 40].
Согласно «Михман наме-йи Бухара» Фазлаллаха ибн Рузбихана Исфахани, в начале XVI в. вдоль берега Сырдарьи было 30 крепостей-городов [44,
с. 73]. В 1697 г. Ф. Скибин и его товарищи, побывавшие у Тауке-хана, утверждали: «А Сырт де река течет из под камени, от городов их не в близости...»
[17, т. 1, с. 384]. К.А. Пищулина объясняет это тем, что «низкие глинистые
берега реки затоплялись во время разливов и размывались» [37, с. 40–41].
Присырдарьинские города – Сыгнак, Сауран, Йасы и другие – были, как
указывают специалисты, важными центрами торгово-экономических связей
для населения степных районов, превосходными для своего времени крепостями и могли выдержать длительную осаду. Традиционно они являлись административно-политическими центрами, существовавших ранее на территории Казахстана государственных образований. К тому же Йасы (Туркестан)
был в средневековье крупным религиозным центром. Кроме этого, для казахских кочевых племен земли нижнего и среднего течения Сырдарьи представляли большой интерес и как ценные зимние пастбища, но использовать их
можно было, лишь владея ключевыми пунктами этой территории – городамикрепостями Туркестана и Каратау [37, с. 91–99]. Поэтому в течение XV–
XVII вв. правители Казахского ханства и государства Шибанидов вели за
присырдарьинские города постоянные войны. Эти города вошли окончательно в состав Казахского ханства в конце XVI в. [37, с. 27, 98].
Туркестанская часть Сырдарьи хорошо показана в «Михман наме-йи Бухара» Фазлаллаха ибн Рузбихана Исфахани. В этом сочинении приводится
следующее красочное описание реки: «В самом деле эта река необыкновенна.
Начало истоков ее, согласно тому, что видно, есть начало областей Ходжента и
Шахрухии. Течет [река] на расстоянии более трехсот фарсахов4 по Туркестану,
среди зимовий узбеков, и теряется в конце страны узбеков в песках, которые
жители той страны называют Каракумы. Следы этой реки исчезают в песчаных
холмах того края. На [протяжении] этих трехсот фарсахов, по которым течет
река Сейхун, все берега и окрестности ее покрыты в изобилии кормовыми травами и зарослями камыша. Из притоков и рукавов ее ответвляются большие
каналы и ими орошаются возделанные земли ... Может быть, среди рек мира ни
одна река по множеству пользы и доходов от травы, древесного топлива и мест
охоты не близка к Сейхуну. Прозрачная ее вода дарует жизнь животным...
А края [реки] – словно ланиты красавиц, украшенные порослью душистых
трав, – являются предметом зависти садов стран света из-за радующих душу
лугов. Ты сказал бы, что каждый их луг подобно локонам красавиц, превратившимся в места охоты на сердца поклонников, сделался полем охоты на разного рода животных: на куланов, диких коз и разных других зверей. Сквозь
чащи ее деревьев и заросли камыша нет возможности пробиться ветру, [даже]
диву не удается пройти по тропинкам ее берегов. Ты сказал бы, она – река рая,
ибо полна беспредельными дарами, или, она – само милосердие, которое по
милости вседержителя сказалось в обилии пользы...» [44, с. 73–74].
4

Фарсах – мера длины в странах древнего Востока, «расстояние, проходимое лошадью за 1 час», обычно от 6 до 9 км (см. [12, т. 2, с. 601]).
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Согласно «Михман-наме-йи Бухара», в начале XVI в. на побережьях
Сырдарьи проводили зиму казахи: «Местом их (казахов – авт.) зимовья является побережье реки Сейхун, которую называют рекой Сыр. Как мы объяснили выше, все окрестности Сейхуна покрыты зарослями най, [тростника], который по-тюркски называется камыш, богаты кормами для скота и топливом» [44, с. 74]. По словам автора этого труда, Сырдарья была окаймлена
такими громадными зарослями камыша, что «змее не было возможности
проползти в их узких проходах. Солнце, несмотря на острые клинки [своих]
лучей, никогда не проникало вглубь, чтобы срезать их на корню. Кроме тени,
которая охватывала их полу, никто не решался ступить ногой, чтобы проложить путь сквозь эти камышовые дебри...» [44, с. 84]. Спустя 250 лет, в
1856 г. русский исследователь, генерал А.И. Макшеев, отмечая важность камышей для казахских зимовок на Сырдарье, писал: «Камыши защищают и
людей и стада от холода и буранов и служат кроме того для людей топливом,
а для скота кормом» [26, с. 52]. Это же чуть позже, в 1874 г., отмечал и
Г.С. Загряжский: «камыш, которым заросли берега озер (озер, в дельте Сырдарьи – авт.) доставляет киргизам (казахам – авт.) топливо, строительный
материал, а молодой камыш скашивается на корм скоту» [13, с. 4].
Ферганская часть Сырдарьи хорошо описана в «Бабур-наме». Захир адДин Бабур пишет: «В Фергане семь городов; пять из них — на южном берегу
реки Сейхун, два — на северном берегу» [14, с. 20]. Затем он приводит описание каждого из этих городов (Андижан, Ош, Ахси и др.). Например, о городе Ахси в сочинении говорится: «Один из городов на северном берегу реки
Сейхун — Ахси; в книгах это [название] пишут: Ахсикет, так же как поэта
Асир ад-дина называют Асир ад-дин Ахсикети. В Фергане после Андиджана
нет города больше этого. От Андиджана к западу [до Ахси] девять йигачей
пути. Омар Шейх мирза сделал его своей столицей. Река Сейхун течет под
крепостью. Крепость стоит на высоком яру. Вместо рва там служат глубокие
овраги. Омар Шейх мирза, когда сделал Ахси своей столицей, еще раз или
два копал овраги дальше, вне крепости. В Фергане нет [другой] такой неприступной крепости» [14, с. 22].
Захир ад-Дин Бабур отмечает богатство фауны пойма Сырдарьи. Он пишет: «Сторона реки Сейхун, где стоит Ахси, степная; там много белых кийиков. Андиджанская сторона — [сплошь] густой кустарник; там попадается
много бугумаралов и зайцев, они очень жирные» [14, с. 22]. Исследователи
позднего времени также обращали внимание на это. Так, например, А.И. Левшин писал, что на берегах Сырдарьи и его протоков водятся множество кабанов, волки, барсы, тигры и другие звери [24, с. 61]. О том, что здесь обитают
тигры, кабаны, олени, волки, сайгаки, дикие кошки и др. животные писали
такие дореволюционные ученые как А.И. Макшеев, Н.А. Ивашинцов, Л.С. Берг
[25, с. 50; 15, с. 252; 11, с. 8] и др. По словам Л.Ф. Костенко, еще в конце XIX в.
в камышах Сырдарьи обитали такие представители животного мира как тигры,
барсы, кабаны, фазаны, дикие гуси, утки и др. [22, т. 1, с. 255, т. 3, с. 99].
В бассейне Сырдарьи обитало очень большое количество рыб, хотя в
1697 г. Ф. Скибин и его товарищи утверждали, что «рыбы де в ней мало» [17,
т. 1, с. 384]. Однако в 1696 г. В. Кобяков, также побывавший в составе дипломатической миссии в ставке Тауке-хана, сообщал: «А рыбы де в реке Сыру премногое число» [17, т. 1, с. 431]. В начале XVII в. Николаас Витсен так-
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же писал: «В этой реке много рыбы: сомы и сазаны, или карпы. (Сом – это
жирная рыба, у которой большая голова, шесть футов или более длиной; как
я полагаю, осетр или лосось)» [16, с. 69].
Ихтиофауна Сырдарьи была очень разнообразной. «Сыр-дарья богата
рыбою. В ней водятся осетры, шипы, сомы, сазаны (карпы), жерехи, судаки,
щуки, облы, подлещики и проч.», – писал в 1856 г. А.И. Макшеев [26, с. 15].
В 1874 г. Г.С. Загряжский отмечал «изобилие щук, сомов, окуней, судаков,
карасей, усачей и лещей» в озерах в дельте реки [13, с. 4]. В работе Н.В. Остроумова 1891 г. указывается наличие в Амударье и Сырдарьи таких видов
рыб как шип, сом, жерех, сазан, судак, лещь, щука и сопа [36, с. 33]5.
Однако рыболовство на Сырдарье было развито очень слабо. Так, например, Ф. Скибин и его товарищи утверждали, что «на реке рыбу не ловят» [17,
т. 1, с. 384]. То же сообщает В. Кобяков: «и обыкности де у них такой лет,
чтоб рыбу есть и ловить, и промыслов таких нет» [17, т. 1, с. 431]. Однако в
1880 г. Л.Ф. Костенко, говоря об изобилии рыбы на Сырдарье, писал, что по
преимуществу ловится «осетр, из которого добывается икра». По его словам,
«мелкую рыбу ловят вершими, а крупную – бьют отрогами», и занимаются
этими только «кочевники-киргизы», т.е. казахи [22, т. 3, с. 96–97].
Таким образом, в историко-географической литературе XV–XIX вв.
имеются интересные сведения о реке Сырдарье. В большинстве сочинений
она, так же, как и в более ранних трудах мусульманских ученых, именуется –
река Сейхун или Сайхун, хотя в источниках встречаются и другие наименования реки. Некоторые средневековые ученые считали, что Сырдарья (Сейхун) является одной из рек, упоминаемых в хадисе пророка. Сырдарья была
естественной границей между разными областями Центральной Азии. Река
часто упоминается в мусульманских источниках в связи военно-политическими событиями, происходившими в Центральной Азии. Источники также
отмечают богатство фауны, особенно разнообразие ихтиофауны Сырдарьи. В
целом, исторические материалы показывают важное значение Сырдарьи в
истории народов Центральной Азии.
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