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В рецензии на книгу азербайджанских исследователей Энвера Чингисоглу
(Ənvər Çingisoğlu) и Махала Каджара (Mahal Qacar) «История Мараги», вышедшую
в 2016 году, дается представление о содержании издания, посвященного одному
из древних городов Западного Ирана и Иранского Азербайджана. В первой части
книги на основании многочисленных публикаций, в основном на персидском языке, анализируются сведения о возникновении города, географии Марагинского региона и истории Мараги с древности до ХХ века. Сообщается, что вторая часть
книги посвящена исторической роли Мараги в развитии культуры Ирана и Азербайджана.
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В 2016 году азербайджанское издательство «Mütərcim» выпустило
книгу «История Мараги» [Çingisoğlu et al., 2016]. Авторы книги, известный ученый, профессор Бакинского Славянского университета Махал
Каджар и публицист, этнограф и историк, преподаватель Бакинского государственного университета Энвер Чингисоглу, подготовили исследование,
охватывающее историю города Мараги и его региона с древнейших времен вплоть до ХХ века. Авторы исследования уже во вводной части книги показывают обширную историографию, в основном посвященную различным аспектам истории Ирана и Азербайджана, из которой становится
очевидно, что наиболее значимые труды по истории и географии Мараги
и Марагинского ханства были опубликованы на персидском языке и уже
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поэтому труднодоступны для европейских и российских читателей и исследователей [Çingisoğlu et al., 2016, s. 6—8].
Первая глава книги посвящена географии и истории Мараги. Глава открывается разделом «Город Марага», в котором дается описание местоположения города, его размещения относительно озера Урмия и исторического центра Азербайджана — города Тебриз [Çingisoğlu et al., 2016,
s. 9—10]. Авторы книги объективно отмечают, что время основания города
остается неизвестным. Опираясь на данные античных авторов Страбона,
Птолемея и Плутарха, Э. Чингисоглу и М. Каджар указывают, что город
с таким или близким названием уже существовал в I веке до н. э., во время похода легионов римского полководца Марка Антония в Атропатену
[Çingisoğlu et al., 2016, s. 10—11].
Авторы исследования приводят описания города Мараги, сделанные
арабскими средневековыми географами, такими как Ахмад ибн Йахйа алБалазири, Закарийа ал-Казвини, Хамдаллах ал-Казвини, Абд ар-Рашид алБакуви, а также приводят описание города, сделанное османским путешественником и писателем Эвлия Челеби [Çingisoğlu et al., 2016, s. 11—14].
Зачастую географические описания в этих источниках отличаются предельной краткостью, и авторы воспроизводят их полностью (это касается сведений Хамдаллаха ал-Казвини, Абд ар-Рашида ал-Бакуви и других
арабских авторов — географов).
Исторические разделы книги начинаются описанием истории Мараги периода существования Арабского халифата Омейядов (661—750).
Именно в этот период город получил современное название (Марага —
– «пастбище коней»). Самостоятельные части книги посвящены
периоду правления в Мараге арабских наместников из династии Саджидов [Çingisoğlu et al., 2016, s. 19—27] и эмиров из династии Раввадидов,
также формально признававших власть багдадских халифов [Çingisoğlu
et al., 2016, s. 27—28]. Достаточно подробно авторы проанализировали
сельджукский период в истории Мараги — со времени ее завоевания турками-сельдуками в начале XII века вплоть до распада государства Великих Сельджукидов и создания на территории распавшейся империи государств, вошедших в историю как «государства атабеков» [Нестеров, 2016,
с. 268—271]. Э. Чингисоглу и М. Каджар подробно показывают историю
борьбы за Марагу, развернувшейся между атабеками из династий Ильдегизидов и Салгуридов, в том числе анализируют стремление атабеков привлечь на свою сторону и использовать как знаковую фигуру последнего
сельджукского султана Тогрула III [Çingisoğlu et al., 2016, s. 31—33]. Последующие части книги дают представление об истории Мараги в период
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существования государства Хулагуидов (или Ильханов, XIII—XIV века),
о борьбе за власть над регионом после распада Хулагуидского государства,
о развитии региона в период существования тюркских государств КараКоюнлу и Ак-Коюнлу [Çingisoğlu et al., 2016, s. 34—47]. Необходимо отметить, что именно в этот период в Мараге возводятся многочисленные
башенные мавзолеи («купола» — гонбад,
), считающиеся основными
достопримечательностями современной Мараги. Наиболее ранний из сохранившихся мавзолеев, Гонбад-и Сурх («Красный купол»), датирован
1148 годом, другие сохранившиеся мавзолеи относятся к эпохе Ильханов
[Çingisoğlu et al., 2016, s. 31—49].
Особый период в истории Мараги составляет эпоха существования
государства Сефевидов (XVI—XVIII века), когда Марага впервые составила отдельную политико-административную единицу, на основе
которой в XVIII веке сформировалось самостоятельное Марагинское
ханство, а также роль и место Мараги в сефевидско-османских войнах
XVI—XVII веков [Çingisoğlu et al., 2016, s. 47—52]. В начале XVII века
сефевидский шах Аббас I Великий полностью уничтожил враждебное
Сефевидам племя мукри, во владении которого находилась Марага,
и в 1610 году передал Марагу тюркскому племени мукаддам. Из племени мукаддам происходили все последующие правители Мараги — начиная с периода Сефевидского государства вплоть до 1925 года [Çingisoğlu
et al., 2016, s. 49].
Подобно рассматривают авторы и время Надир шаха (1730—1747),
сыгравшее решающую роль в формировании региональных государств
Южного Кавказа: после распада державы Надир шаха отдельные ханства, в том числе и Марагинское, обрели фактическую независимость
[Çingisoğlu et al., 2016, s. 53—73].
Обширный раздел работы посвящен истории Марагинского ханства,
существовавшего с 1747 по 1925 год — как в период фактического распада
Ирана, так и в эпоху существования на территории Ирана, Азербайджана и Западного Афганистана Каджарской державы (1797—1925). Авторы подробно рассматривают историю деятельности марагинских ханов
из тюркского племени мукаддам — Ахмад хана и его потомков, правивших
ханством до конца его существования [Çingisoğlu et al., 2016, s. 73—97].
В этой части книги показано участие ханов Мараги в русско-персидских
войнах, их роль и место в системе управления Каджарского государства,
анализируется внутренняя и внешняя политика марагинских ханов. Ахмад
хан (1747—1806) и его преемник Джафар Кули хан (1806—1829) обладали
значительными вооруженными силами и вели самостоятельную политику
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по отношению к многочисленным курдским эмиратам на западной границе Каджарского государства [Çingisoğlu et al., 2016, s. 50—52].
Особое место занимает раздел, посвященный первой четверти
ХХ века, когда ханы Мараги последовательно выступали против конституционных преобразований в Каджарском государстве и в конце концов
были отстранены от власти новым правителем Ирана Реза шахом Пехлеви
[Çingisoğlu et al., 2016, s. 97—129]. В книге показана глубоко консервативная политика марагинского хана Самад хана Шоджа од-Доуле мукаддама
(1896—1914) по отношению к персидской революции 1907—1909 годов,
в том числе жесткие преследования сторонников парламентаризма, лидеры которых в Мараге были арестованы. Неслучайно в 1911 году Самад хан
был назначен губернатором Азербайджана, перебрался в Тебриз и управлял регионом вплоть до своей смерти в 1914 году [Çingisoğlu et al., 2016,
s. 124—127]. Последний правитель Марагинского ханства, племянник
Самад хана Искандар хан мукаддам, женатый на каджарской принцессе,
с 1911 года замещал Самад хана в Мараге, а в 1914 году стал управлять
и провинцией Азербайджан. Искандар хан мукаддам активно поддержал
реформаторскую политику Реза шаха Пехлеви, стал членом национального парламента Ирана, занимал министерские должности и скончался в Тегеране в 1949 году [Çingisoğlu et al., 2016, s. 127—129].
Вторая часть книги посвящена представителям азербайджанской и иранской культуры, чья деятельность или происхождение были связаны с городом Марагой. Среди людей, чья деятельность анализируется в этой части
книги, — и поэт Абу Йусуф Йакуб Мараги (XII век), и знаменитый ученый
XIII века Насир ад-дин Мухаммад Туси (считающийся прообразом Ходжи
Насреддина), и многие другие. Авторы не только дают характеристику деятелям культуры, жившим и работавшим в Мараге, они также приводят отрывки
из их произведений, прежде всего стихов. Последними по времени деятельности представлены такие ученые и литераторы, как Мирза Абд ал-Касим
Марагайи (1883—1946) и Рахматулла хан мукаддам Марагайи (1921—2007),
представитель рода ханов Мараги [Çingisoğlu et al., 2016, s. 130—195].
Подводя итог, можно отметить, что книга Э. Чингисоглу и М. Каджара
дает основательное представление об истории города Мараги и прилегающих к нему районов остана Восточный Азербайджан, политике ханов
Мараги и о развитии культуры региона на протяжении последних 1400 лет.
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The review of the book by Azerbaijani researchers Enver Chingisoglu (Ənvər
Çingisoğlu) and Mahal Kadzhar (Mahal Qacar) “History of Maragheh,” published in 2016,
is presented. The presentation of the content of the publication dedicated to one of the oldest cities in Western Iran and Iranian Azerbaijan is given. The first part of the book based
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