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Предлагается рецензия на книгу азербайджанских исследователей Энвера
Чингисоглу (Ənvər Çingisoğlu) и Махала Каджара (Mahal Qacar) «Дипломаты времен
Каджаров», изданную в 2014 году. Дается представление о содержании уникального
издания, посвященного дипломатии и дипломатам Каджарского государства в Иране (1794—1925). Сообщается, что в первой части книги анализируются основные направления внешней политики Каджарского Ирана, вторая часть представляет собой
биографический словарь, посвященный каджарским дипломатам всех уровней — от
министров иностранных дел до посланников, возглавлявших отдельные миссии
в соседних государствах.
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В декабре 2014 года в азербайджанском издательстве «Mütərcim» вышла в свет книга «Дипломаты времен Каджаров» [Çingisoğlu, 2014]. Ее
авторы, известный ученый, профессор Бакинского Славянского университета Махал Каджар и публицист, этнограф и историк, преподаватель Бакинского государственного университета Энвер Чингисоглу, подготовили
уникальный справочник по истории внешней политики и дипломатии Каджарского государства, существовавшего на территории Ирана, Азербайджана и части Афганистана в конце XVIII — первой четверти ХХ веков.
Каджары — одно из тюркских (огузских) племен, по традиции, считается пришедшим в Переднюю Азию в период монгольских завоеваний
XIII века. В начале XV века эмир Тимур переселил каджаров из Северной
Сирии на Южный Кавказ, где они расселились в регионе Иравана (Еревана) и Гянджи. В XVI веке каджары были одним из семи кызылбашских
племен, ставших военной опорой первых Сефевидов. Сефевидский правитель Абу-л-Музаффар шах Аббас I Великий (1587—1629) предоставил
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каджарам несколько территорий, где они и расселились: основная часть
племени была размещена в районе Астрабада, меньшие части поселились
в районе Мерва и в Карабахе в Западном Азербайджане. Впоследствии
представители каджарской аристократии в XVII—XIX веках возглавляли
несколько государственных образований на территории Южного Кавказа — были правителями Чухурсаадского беглярбекства, Ереванского, Нахичеванского, Карабахского ханств. В условиях смуты, охватившей Иран
после смерти Надир шаха (1747), правители каджаров постепенно усиливали свое влияние в стране, и в 1794 году верховный правитель — хан
каджаров Ага Мухаммад хан Каджар — принял традиционный иранский
императорский титул «шахиншах Персии, Ирана и не-Ирана». Официальным названием Каджарского государства стало «Персия».
Первая часть книги посвящена основным направлениям внешней политики Каджарского Ирана [Çingisoğlu, 2014, s. 7—45]. Естественно, что
важнейшими направлениями внешней политики Каджаров оставались два
соседних государства – Российская империя и Османская империя. Враждебные отношения между Россией и Кажарским Ираном в конце XVIII —
первой трети XIX веков были во многом обусловлены российской экспансией на Кавказе, которая привела к двум русско-персидским войнам и
заключению Гюлистанского (1813) и Туркманчайского (1828) мирных договоров, в соответствии с которыми значительная часть Южного Кавказа
стала владением России. Авторы исследования подробно анализируют содержание мирных договоров между Россией и Персией [Çingisoğlu, 2014,
s. 14—17], а также затрагивают последующее развитие российско-персидских отношений.
Отношения с Османской империей были для Сефевидского и Каджарского Ирана в эпоху Нового времени наиболее значимым направлением
внешней политики, поэтому им посвящена существенная часть очерка
о внешней политике Ирана [Çingisoğlu, 2014, s. 18—23]. Э. Чингисоглу и
М. Каджар показывают, что завершение османско-иранских войн в начале
XVIII века привело к относительной стабильности границы между странами, которую не смогли изменить военные действия 1821—1823 годов,
закончившиеся подписанием Эрзурумского договора (1823) [Çingisoğlu,
2014, s. 21—22].
Авторы книги анализируют отношения Каджарского государства
с великими европейскими державами — Францией и Великобританией.
Отношения Ирана с Францией резко активизировались при Наполеоне I
(первый консул 1799—1804, император 1804—1814), который стремился существенно расширить французское влияние на Ближнем и Среднем
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Востоке. В 1804 году каджарский посол, направленный во Францию Фатх
Али шахом каджаром (1797—1834), впервые посетил Париж, а в 1807 году
французский посланник был направлен в Иран [Çingisoğlu, 2014, s. 24—
25]. С другой стороны, Великобритания, завоевывавшая Индию и стремившаяся подчинить Афганистан, также была заинтересована в развитии
отношений с Каджарским Ираном [Çingisoğlu, 2014, s. 28—32]. Отдельный
очерк, основанный на малоизвестных источниках, посвящен отношениям
Каджарского государства с Азербайджанской Демократической Республикой (1918—1920) [Çingisoğlu, 2014, s. 33—45].
Вторая часть книги — «Дипломаты» — представляет собой биографический словарь 172 персоналий каджарской дипломатии XVIII—XX веков.
Некоторые биографические статьи носят чисто справочный характер —
так, Хаджи Халил хану Казвини, направленному Ага Мухаммад шахом
Каджаром в Индию, посвящен один абзац [Çingisoğlu, 2014, s. 48], Мухаммад Рахим хану Давали каджару, бывшему в середине XIX века послом
в Османской империи, — два абзаца [Çingisoğlu, 2014, s. 84], Мирза Али
Реза хану Ансари, в 1897 году занимавшему должность в министерстве
иностранных дел, — четыре строки [Çingisoğlu, 2014, s. 220]. Более известные персоны, например, Фазил хан Шейда, бывший не только дипломатом, но и известным поэтом, удостоились обширного биографического очерка, включающего образцы его поэзии и посвященную Фазил хану
библиографию [Çingisoğlu, 2014, s. 48—56]. Такие же обширные очерки
посвящены выдающемуся дипломату Фазл Али хану Сарыджалы джаванширу [Çingisoğlu, 2014, s. 66—73], министру иностранных дел Мюшир
од-доуле Мирза Хусейн хану Казвини [Çingisoğlu, 2014, s. 102—108], генералу Эрфе од-доуле Мирза Реза Хаджи Мирза Шейх Хасан оглу Данешу (1853—1937), возглавлявшему ряд дипломатических миссий в разных
странах [Çingisoğlu, 2014, s. 148—153] и др. Каждый очерк сопровождается
живописным или фотографическим портретом персонажа, библиографическим списком на русском, азербайджанском, персидском и европейских
языках, сведениями о наградах, авторских публикациях героя очерка и т. д.
(конечно, если изображения и указанные сведения удалось отыскать).
Таким образом, Энвер Чингисоглу и Махал Каджар создали уникальную справочно-аналитическую книгу, которая дает обширное и полное
представление о дипломатии Ирана эпохи Каджаров.
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The review of the book “Diplomats of the times of the Qajars” (2014) by Azerbaijan
researchers Ənvər Çingisoğlu and Mahal Qacar is presented. An idea is given about the
content of the unique edition referring to the diplomacy and diplomats in Qajar Iran state
(1794—1925). It is reported that the first part of the book analyzes the main directions of
foreign policy of Qajar Iran; the second part is a biographical dictionary dedicated to Qajar
diplomats of all levels, from foreign Ministers to the messengers, who led certain missions
in neighbouring states.
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