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Исторический источник -  это остатки материальной и духовной культуры 

своего времени, ценный продукт деятельности той или иной социальной 

культуры в прошлом, который содержит реальную информацию о 

политическом, социальном и культурном положении страны и используется в 

процесс исторического познания. В исторических источниках, на основе 

которых воссоздается представление о той или иной исторической эпохе, 

выдвигаются вопросы о причинах или следствиях, приведших к тому или 

иному историческому периоду. Историк, который изучает исторические 

источников, должен искать в них ответ на тот или иной вопрос. В зависимости 

от постановки вопроса источники могут предоставлять разную информацию. 

Чтобы ответить на различные вопросы, имеющиеся в исторических источниках, 

возникает необходимость сравнительного изучения источников.

Диссертационное исследование Саидова Фаридуна Абдукаххоровича 

«Историко-географические сведения Махмуда ибн Вали о Мавераннахре и 

Хорасане конца XVI-первой половины XVII вв.» посвящено анализу историко- 

географических сведений уникального исторического сочинения Махмуда ибн 

Вали «Бахру-л-асрар фи манакиб ал-ахяр» («Море тайн относительно доблестей 

благородных»).

Изучение и критический анализ сочинения Махмуда ибн Вали «Бахру-л- 

асрар» в таджикской историографии является актуальной задачей и 

способствует введению в научный оборот новых фактов об историко- 

географических сведениях по Мавераннахру и Хорасану для полного 

освещения истории таджикского народа данного периода.

В сочинении Махмуда ибн Вали «Бахру-л-асрар» содержатся не только



важные политическая и социально-экономическая информации, но и также 

уникальные географические сведения. Ценность исторических материалов 

«Бахру-л-асрар» заключается, прежде всего, в том, что автор являлся очевидцем 

описываемых событий, поэтому для выяснения многих неизученных 

политических вопросов данного региона использование материалов этого 

сочинения играет огромное научное значение. В «Бахру-л-асрар» содержатся 

некоторые исторические сведения, которые подтверждают и другие источники 

этого периода, есть такие факты, которые отсутствуют в других сочинениях 

конца XVI-первой половины XVII вв.

Ценность сведений Махмуда ибн Вали заключается и в том, что он 

сообщает сведения о жителях описываемых стран, об их нравах, обычаях и 

занятиях, а также приводит наименования товаров, которые они производят. 

Особенно следует отметить, что эти фактические материалы были собраны 

самим автором во время его пребывания в разных городах Мавераннахра, 

Хорасана, Индии и других регионов, путем личного наблюдения и опроса 

купцов и путешественников, приезжавших в Балх из других стран. Эти 

сведения показывали современное положение описываемых им городов и 

населенных пунктов.

Диссертант на протяжении всего исследовательского процесса, прежде 

всего, обобщал разрозненные сведения о жизни и творчестве автора «Бахру-л- 

асрар» Махмуда ибн Вали, определил место и роль данного сочинения в 

освещении исторических событий в Мавераннахре и Хорасане конца XVI- 

первой половины XVII вв., верно классифицировал его исторические сведения, 

выявил новые исторические материалы об истории Мавераннахра и Хорасана 

указанного периода, путем критического анализа определил их достоверность, 

провел анализ историко-географических сведений Махмуда ибн Вали и на 

основе сопоставления их с материалами других письменных источников 

определил роль городов в политической и социально-экономической жизни 

изучаемого региона.

Автор диссертации пришел к верному выводу, что географические



материалы, содержащихся в «Бахру-л-асрар» о Мавераннахре и Хорасане, не 

только отличаются точностью и полнотой в своей географической части, но и 

содержат много ценного историко-этнографического и экономического 

материала.

Логическое изложение историко-географических материалов и научные 

обобщающие выводы из «Бахру-л-асрар» во всех разделах диссертационной 

работы позволяют считать, что диссертант решил все поставленные перед ним 

задачи и написал квалификационную работу по изучению историко- 

географические сведения Махмуда ибн Вали о Мавераннахре и Хорасане конца 

XVI-первой половины XVII вв.

Важной чертой исследования является сопоставительный анализ историко- 

географических материалов «Бахру-л-асрар» с другими источниками, как 

«Худуд ал-алам» неизвестного автора, «Китаб масалик ал-мамалик» Истахри, 

«Ахсан ат-такасим фи ма’рифат ал-акалим» Мукаддаси, «Та’рихи Мас’уди» 

Байхаки, «Му’джам ал-булдан» Якута Хамави, «Асар ал-билад ва ахбар ал- 

ибад» Казвини, «Нузхат ал-кулуб Хамдаллаха Муставфи Казвини, «Мулхакат 

ас-Сурах Джамаля ал-Карши, «Матла’ ас-са’дайн ва маджма’ ал-бахрайн» Абд 

ар-Раззака Самарканди и др.

Материалы, извлеченные из «Бахру-л-асрар» и ряда близких по времени 

составления других источников, сведённые воедино, приобретают новое и 

ценное качество историко-географического свидетельства, характеризующего 

Мавераннахр и Хорасан конца XVI-первой половины XVII вв. наиболее полно 

и с новизной.

По новизне, постановке научной проблемы и уровню проведенной 

исследовательской работы диссертация Саидова Фаридуна Абдукаххоровича 

«Историко-географические сведения Махмуда ибн Вали о Мавераннахре и 

Хорасане конца XVI-первой половины XVII вв.» представляет вполне 

завершенную исследовательскую работу.

Автореферат диссертации и опубликованные по ее материалам 

монографии и статьи всецело отражают основное содержание исследования.



В целом указанная диссертационная работа является весьма актуальным, 

ценным исследованием и отражает основные положения представленной к 

защите диссертации. Несомненно, данное исследование способствует 

дальнейшему объективному анализу истории Мавераннахра и Хорасана в конце 

XVI-первой половине XVII вв.

Научные достижения диссертанта позволяют мне заявить о том, что 

диссертационная работа Саидова Фаридуна Абдукаххоровича «Историко- 

географические сведения Махмуда ибн Вали о Мавераннахре и Хорасане конца 

XVI-первой половины XVII вв.» является завершенным и соответствует 

требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, a 

ее автор заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.5 -  историография, источниковедение 

и методы исторического исследования.
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