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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ ИЗ АРАБСКИХ, ПЕРСИДСКИХ 

И КИТАЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ О НЕОБЫЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ 

И КАТАСТРОФАХ, ПРОИСХОДИВШИХ НА БЛИЖНЕМ, СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

И В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
*
 

 
В статье приводятся сведения из арабских и иранских источников об аномальных природных явлениях и ката-

строфах, происходивших на Ближнем и Среднем Востоке в раннем средневековье. При сопоставлении этих дан-

ных предоставляется возможность соотнести их с описанием схожих событий, зафиксированных на территории 

Центральной Азии китайскими летописцами и реконструировать историю природных катастроф для этих регио-

нов. 
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В средневековых летописях, династий-

ных историях и других источниках, наряду с 

описанием различных исторических собы-

тий, содержатся краткие упоминания или 

довольно подробные описания необычных 

природных событий, привлекших внимание 

современников. Некоторые из таких явле-

ний природы имели очень тяжелые, а ино-

гда катастрофические последствия для на-

селения и окружающей среды тех районов, в 

которых они происходили. При сопоставле-

нии сведений о событиях такого рода, по-

черпнутых из разных источников, открыва-

ется возможность реконструкции истории 

природных аномалий и катастроф, происхо-

дивших в определенные исторические пе-

риоды на части территории Евразийского 

континента. Сравнительный анализ таких 

сведений из разных источников, примене-

ние современных математических методов 

для обработки значительного массива дан-

ных помогут объективно оценить масштабы 

тех или иных бедствий, откроют возмож-

ность для выявления их периодичности в 

течение длительных исторических перио-

дов, установления определенных законо-

мерностей в повторяемости катастрофиче-

ских событий. Это же создаст перспективу 

экстраполяции полученных результатов на 

будущее в целях прогнозирования возмож-

ности их повторения, что должно способст-

вовать минимизации возможных негатив-

ных последствий [Борисенко и др., 2002]. 

В ходе предшествующих работ на основе 

анализа китайских, киданьских и корейских 

источников была реконструирована после-

довательность аномальных и катастрофиче-

ских природных событий, происходивших в 

Центральной и Восточной Азии на протя-

жении нескольких исторических периодов. 

Однако хронологический охват летописных 

источников не одинаков. Если в некоторых 

районах Корейского полуострова и Цен-

тральной Азии информация о необычных 
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природных явлениях относится к хроноло-

гическому диапазону в пределах периодов 

поздней древности и раннего средневековья, 

то на территории Южной Маньчжурии опи-

сание подобных событий охватывает раннее 

и развитое средневековье [Худяков, 2006.  

С. 68–72; 2009. С. 210–213; Худяков, Бори-

сенко, 2001; 2007]. Сообщения о подобных 

необычных природных явлениях, наблю-

давшихся в средние века на территории 

Ближнего и Среднего Востока, извлеченные 

из письменных источников, были обобщены 

в сводной работе известным азербайджан-

ским ученым З. М. Буниятовым [Стихий-

ные…, 1990. С. 29–47]. Составителем этой 

сводки были проанализированы описания 

аномальных явлений природы (содержа-

щиеся в 22 арабских и персидских источни-

ках), часть которых имела тяжелые негатив-

ные последствия для населения ряда 

регионов мусульманского мира. Часть этих 

данных повторяется в нескольких сочине-

ниях, написанных разными средневековыми 

авторами.  

Сообщения об отдельных событиях до-

полнены сведениями из некоторых армян-

ских исторических хроник. По мнению со-

ставителя, «сведения об эпидемиях, голоде, 

наводнениях, засухе, землетрясениях» фик-

сировались в средневековых арабских пись-

менных источниках и летописях, которые 

представляли собой «погодовые хроники 

истории арабского мира и стран, которые 

ныне объединены под общим названием 

Ближний и Средний Восток», потому, что 

каждое событие такого рода «всегда изум-

ляло, приводило в шоковое состояние и уст-

рашало человека» [Там же. С. 3].  

Поскольку значительная часть описаний 

одних и тех же событий в разных источни-

ках неоднократно повторяется, составите-

лем приведено изложение каждого описан-

ного явления со ссылкой на все источники, в 

которых о нем говорится. При этом данные 

о произошедшем событии приведены в 

сводке в переводе из того источника, кото-

рый указан первым при ссылке на него [Там 

же. С. 4]. Большая часть сведений, содер-

жащихся в такой сводке относится к собы-

тиям, зафиксированным на территории со-

временного Ирака и соседних стран 

Ближнего и Среднего Востока. Значительно 

реже в этих источниках рассказывается о 

необычных явлениях природы, зафиксиро-

ванных в Закавказье, Средней Азии, Афга-

нистане и странах Магриба. Иногда гово-

рится о подобных событиях, происходив-

ших за пределами мусульманского мира, но 

попавших в поле зрения средневекового  

сочинителя. Хронология и территория, на 

которой произошло конкретное природное 

явление, указаны в источниках по-разному. 

В некоторых исторических хрониках назва-

ны точное время и дата, место происшест-

вия, приведено его подробное описание и 

подчеркнуты последствия случившегося. 

Однако в некоторых источниках о подобных 

событиях говорится, что они происходили 

повсеместно в нескольких странах Ближне-

го и Среднего Востока, а сведения о них да-

ны в общем виде [Худяков, 2010. С. 320].  

В работах З. М. Буниятова были проанализи-

рованы сведения из средневековых арабских 

источников о наблюдавшихся небесных яв-

лениях и землетрясениях, произошедших в 

странах Ближнего Востока и Закавказья 

[1977а; 1977б].  

Для сопоставления сведений из арабских, 

персидских и китайских источников о не-

обычных явлениях, происходивших в ран-

нем средневековье на территории стран 

Ближнего и Среднего Востока, Средней и 

Центральной Азии, и реконструкции исто-

рии природных аномалий и катастроф в 

этих регионах Евразийского континента, 

необходимо извлечение из источников та-

ких данных, которые можно сопоставить по 

характеру и масштабам последствий для 

численности населения, его хозяйственной 

деятельности и среды обитания в каждом из 

изучаемых регионов. При этом необходимо 

учитывать различия между ними в природ-

ных условиях и направленности хозяйст-

венных занятий. 

Для регионов Ближнего и Среднего Вос-

тока, расположенных в зоне высокой сейс-

мической активности, одним из часто про-

исходивших стихийных бедствий были 

землетрясения. В раннем средневековье ча-

ще всего землетрясения происходили на 

территории современного Ирака. В течение 

VI и VII вв. таких стихийных бедствий не 

было. В источниках они зафиксированы в 

716–717, 846–847, 859–860, 871–872, 881, 

902, 922, 958, 974, 977–978, 979, 986 гг. 

[Стихийные…, 1990. С. 14, 20, 23, 25, 26, 29, 

33, 40, 44, 45]. Первое из них зафиксировано 

в VIII в., четыре произошло в IX в., семь –  
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в X в. Всего за рассматриваемый период 

произошло 12 землетрясений. На террито-

рии Ирана землетрясения были отмечены 10 

раз – в 580, 819, 839–840, 855, 856, 864, 894, 

942–943, 956–957, 968 гг. [Там же. С. 10, 17, 

19, 22, 23, 24, 27, 37, 40, 43]. Дважды в ис-

точниках упомянуты землетрясения, про- 

исходившие в Средней Азии. В 819 г. такое 

событие произошло в Мавераннахре, в  

838 гг. в Фергане. Еще один раз – в  

848/849 гг., землетрясение отмечено в Гера-

те в пределах современного Афганистана. 

Не менее шести раз землетрясения охваты-

вали несколько стран Ближнего Востока, 

включая Ирак и Иран. Иногда эти тектони-

ческие явления продолжались несколько 

дней и приносили большие разрушения и 

гибель людей. В VIII в. землетрясение в 

Ираке длилось 40 дней, а по другим сведе-

ниям, толчки продолжались полгода.  

«В Месопотамии рухнули крепости и высо-

кие строения» [Там же. С. 14, 17, 19, 21].  

В 819 г. «в Хорасане произошло мощное 

землетрясение, продолжавшееся 70 дней». 

Наиболее сильным оно было в Мавераннах-

ре и соседних областях, «где рухнули много 

минаретов мечетей и строения примерно 

четверти города. Разрушения были повсеме-

стны, рухнули стены городов, в которых 

погибло множество народа». В 838 г. «в 

Фергане случилось землетрясение. Под раз-

валинами погибло 15 тысяч человек» [Там 

же. С. 17–19]. В 855 г. в иранском городе 

Рее «произошло мощное землетрясение. 

Рухнули жилища, под которыми погибло 

много людей. Толчки продолжались 40 

дней». Во время землетрясения 871–872 гг. 

в Саймаре рухнула «большая часть строе-

ний города, обвалились городские стены. 

Погибло более 20 тысяч жителей города».  

В 922 г. в Ираке «земля разверзлась в 17 

местах. Самая большая расщелина имела 

ширину в тысячу локтей, самая малая – две-

сти локтей. В эти расщелины провалилось 

1300 селений» [Там же. С. 22, 25, 33].  

О жертвах не сообщается, но, видимо, их 

было немало. 

Особенно много таких событий с разру-

шительными последствиями и гибелью 

большого количества людей произошло в  

X в. Как правило, людям, пострадавшим от 

землетрясений, приходилось самим преодо-

левать последствия стихии. В источниках 

есть только одно упоминание о том, что по-

сле землетрясения в Хорасане, где погибло 

много людей, халиф Ал-Мутавакил «выде-

лил три миллиона дирхемов для помощи 

пострадавшим от землетрясений» [Там же. 

С. 24]. Подобные тектонические события ни 

единого разу не были зафиксированы ки-

тайскими летописцами на территории Цен-

тральной Азии. Вероятнее всего, они не от-

мечались потому, что не имели тяжелых 

негативных последствий для кочевого насе-

ления этого региона, поэтому сведения о 

них не доходили до Китая. 

Нередко к тяжелым последствиям для 

населения и его хозяйственной деятельно-

сти приводили резкие климатические коле-

бания. Среди таких явлений в средневеко-

вых сочинениях нередко упоминаются 

засухи, от которых иногда пересыхали вод-

ные источники, гибли посевы культурных 

растений, плодовых деревьев и домашних 

животных. На территории Ирака засухи за-

фиксированы 6 раз, из них 5 произошли в  

X в. В Иране засухи за этот период отмече-

ны только три раза, две из которых в IX, од-

на в X в. Для населения Ирана наиболее тя-

желые последствия имела «сильная засуха», 

которая произошла в Хорасане в 935 г. и 

повлекла за собой голод и гибель большого 

количества людей. Такие же страшные по-

следствия принесла засуха населению Ирака 

в следующем 940 г. Она привела к сильному 

голоду и «люди стали есть трупы умерших». 

Затем засуха обрушилась на Ирак в течение 

нескольких лет с 960 по 963–964 гг. Люди 

испытывали голод и жажду и «стали поки-

дать свои жилища в поисках воды» [Там же. 

С. 35, 36, 43]. В 983 г. в результате засухи и 

вызванного ей голода погибло много людей. 

Столь же тяжелые последствия для населе-

ния Ирака и Ирана имели нашествия саран-

чи, которые происходили в междуречье Ти-

гра и Евфрата 5 раз, в соседней стране 

дважды в течение одного IX столетия.  

В 923–924 гг. в Иране «случилось нашест-

вие огромных масс саранчи, которая унич-

тожила все посевы». В 944 г. в Ираке, «в 

небе над Багдадом появились огромные ту-

чи саранчи, которые закрыли солнце. Са-

ранча уничтожила все, что можно». В сле-

дующий раз в Ираке «появились тучи 

саранчи, которые уничтожили все» в  

953–954 гг. Еще одно «нашествие саранчи, 

которая уничтожила все посевы и деревья»  
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обрушилось на Багдад в 958 г. В 971 г. в 

Ираке «появилось множество мелкой саран-

чи, которую ветер разносил повсеместно и 

земля была усеяна ею» [Там же. С. 33, 38, 

39, 41, 43]. От засухи, нашествий саранчи и 

вызванных ими голода страдали и кочевые 

народы Центральной Азии. Однако подоб-

ные сведения в данном регионе относятся к 

хуннскому времени [Бичурин, 1950. С. 117, 

127; Таскин, 1973. С. 70, 81]. 
Тяжелые последствия для стран Ближне-

го Востока, для которых характерен теплый 

климат, имели резкие похолодания, холод-

ные ветра, сильные морозы, приводившие к 

выпадению снега, обледенению водоемов, 

гибели теплолюбивых растений, вымерза-

нию посевов, виноградников и плодовых 

деревьев. В раннем средневековье подобные 

явления неоднократно наблюдались на тер-

ритории Ирака. В апреле 670 г. на террито-

рии стран Ближнего Востока «был сильный 

мороз и вымерзли посевы, виноградники  

и деревья» [Стихийные…, 1990. С. 11].  

В конце ноября 908 г. «в Багдаде с раннего 

утра до вечера шел сильный снег». После 

этого «начались сильные морозы, замерзли 

вода ... оливы и многие деревья». Иногда 

такие необычные погодные явления случа-

лись даже летом. В июле 920 «наступил 

страшный холод, погубивший финиковые 

пальмы. Выпало много снега». В течение 

926/927 г. сильное похолодание происходи-

ло дважды. Весной замерзла река Тигр, так 

что скот мог ходить по льду, а в Багдаде 

выпало много снега. Затем, поздней осенью 

«семь дней стоял ужасный холод и мороз.  

В Багдаде и его округах погибла большая 

часть финиковых пальм, цитрусы, инжир. 

Замерзли Тигр и Евфрат» [Там же. С. 30, 33, 

34]. Иногда похолодание происходило 

вследствие ураганных ветров, которые не 

только приводили к разрушениям и гибели 

деревьев, но и предшествовали сильным 

холодам. Значительно реже подобные явле-

ния фиксировались на территории Ирана. 

Глубокие снега нередко приносили тяже-

лые последствия и для кочевого населения 

Центральной Азии, поскольку они приводи-

ли к бескормице и гибели скота – основного 

источника существования для номадов. 

Сильные снегопады и необычно суровые 

морозы неоднократно отмечались в китай-

ских источниках, описывающих события 

хуннского времени [Бичурин, 1950. С. 51, 

71, 82, 83, 93; Таскин, 1973. С. 22]. Подоб-

ные явления приносили немало бед кочево-

му населению и в раннем средневековье.  

В 627 г. в районах расселения тюркских ко-

чевников «выпали глубокие снега. От стужи 

много погибло лошадей и овец; люди терпе-

ли голод» [Бичурин, 1950. С. 254]. Иногда 

такие погодные аномалии влияли на ход во-

енных действий. В 720 г. «случился боль-

шой мороз, от которого кожа на теле трес-

калась. Ратники не могли натягивать луков, 

почему совершенно были разбиты» [Там же. 

С. 275]. Сильные похолодания и глубокие 

снега повлияли на ход войны между уйгу-

рами и кыргызами в IX в. В 839 г. в степях 

Центральной Азии выпали глубокие снега, в 

результате чего «погибло много овец и ло-

шадей» [Там же. С. 334; Малявкин, 1974.  

С. 27]. Эти природные катаклизмы привели 

к голоду, эпидемиям и гибели значительной 

части уйгурского населения, что ослабило 

их сопротивление натиску со стороны кыр-

гызов и привело к крушению уйгурской го-

сударственности, бегству телесских племен 

– все это существенно изменило расселение 

тюркских и монгольских номадов. 

В теплое время года серьезным испыта-

нием для жителей Ближнего Востока были 

проливные дожди с градом, которые приво-

дили к гибели посевов и даже домашних 

животных. В 854–855 г. в Ираке «выпал 

град, причем величина градин была подобна 

куриному яйцу. Было убито много скота».  

В результате другого опустошительного 

града в 961 г. в округе Багдада «погибло 

много птиц и мелких животных» [Стихий-

ные…, 1990. С. 22, 42]. 

Нередко ураганные ветры в странах 

Ближнего Востока приносили с собой тучи 

песка, «красную», «желтую», или других 

цветов, темную пыль, так что наступала 

«кромешная тьма». В 848–849 гг. «подули 

страшно обжигающие ветры (самум), по-

добных которым никогда не было». Во мно-

гих районах Ирака «сгорели все посевы», 

погибли животные и люди. Иногда такой 

ветер приносил страшную жару, от которой 

погибало много людей [Там же. С. 21, 30]. 

Для жителей Ирака серьезную опасность 

представляли периодические наводнения, 

приводившие к затоплению возделанных 

земель и населенных пунктов, разрушениям 

и гибели людей. В результате мощных на-

воднений в 820–822 гг. был затоплен Ба-
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гдад, а затем и все междуречье до Басры. 

Судя по описанию, «со стороны Басры хлы-

нула огромная волна», которая и затопила 

все междуречье. В результате наводнения в 

Мосуле в 846–847 гг. погибло 100 тыс. чел. 

Эмир города Мосула Ганим ибн Хумайд ат-

Туси «выделил 30 тысяч саванов для по-

гибших». В 949 г. в результате наводнения в 

Багдаде «рухнуло много жилищ и погибло 

большое число людей». В 988 г. в результа-

те наводнения на реках Тигр и Евфрат «по-

гибло много людей и скота. Затонуло боль-

шое число кораблей» [Там же. С. 18, 20, 38, 

46]. К числу весьма редких природных яв-

лений можно отнести обмеление Персид-

ского залива, которое произошло в 957– 

958 гг. В результате этого события «воды 

Персидского залива ушли на 80 локтей, об-

нажилось дно и появились возвышенности и 

острова, о которых до сих пор никто ничего 

не знал» [Там же. С. 40]. 

Помимо непосредственных тяжелых ре-

зультатов таких событий – разрушений,  

гибели сельскохозяйственных угодий и 

урожаев, домашних животных и людей, 

стихийные бедствия имели для остававших-

ся жителей и более продолжительные нега-

тивные последствия – голод, болезни людей 

и домашних животных. Голод мог быть 

следствием различных погодных аномалий, 

необычных холодов или жары, неурожаев, 

нашествий вредителей и эпизоотий, а также 

иных причин. Как правило, совокупность 

нескольких аномальных явлений приводила 

к гибели части населения изучаемых регио-

нов. В раннем средневековье в Ираке голод 

был зафиксирован 8 раз, 7 из которых в те-

чение одного X в. В то же время в Иране и 

странах Ближнего Востока он был отмечен 

только по разу. Первый раз «страшный го-

лод» случился в 639 г., когда он охватил 

Ирак и соседние страны Ближнего Востока. 

В 935 г. после сильной засухи голод охватил 

провинцию Хорасан, в результате чего «умерла 

большая часть его населения». В результате 

голода в Ираке в 940, 943–946 гг. «люди ели 

собак, кошек», отмечались случаи людоед-

ства [Там же. С. 10–11, 35, 37, 38]. 

Голод был нередким явлением и для ко-

чевых народов Центральной Азии. Он отме-

чался ханьскими летописцами в хуннское 

время [Бичурин, 1950. С. 83, 117, 127; Тас-

кин, 1973. С. 29, 70, 79, 81]. Однако цен-

трально-азиатские кочевники не только 

страдали и гибли от голода. Как правило, 

они снимались с мест своего обитания и со-

вершали военные набеги на жителей сосед-

них оседло-земледельческих стран. На ру-

беже раннего средневековья, в 523 г., среди 

жужаней, которыми правил каган Анахуань, 

«случился большой голод; народ его вошел 

в пределы Китая, и произвел грабительст-

ва». Каган задержал китайского посла, «от-

нял 2000 мешков хлеба, пограбил несколько 

сот тысяч казенного и частного имущества, 

почтовых лошадей, волов и овец и пошел на 

север» [Бичурин, 1950. С. 203–204]. В дру-

гом источнике по поводу этого события ска-

зано, что «народ Анагуя из-за сильного го-

лода перешел укрепленную линию и занялся 

грабежами», в результате которых «угнал в 

полон 2 тыс. мирного населения, захватил 

несколько десятков тысяч голов казенных и 

частных почтовых лошадей, крупного рога-

того скота и овец» [Таскин, 1984. С. 286]. 

Сильный голод испытывало кочевое насе-

ление Центральной Азии в период сущест-

вования Первого Тюркского каганата – в 

581 г. В это время у древних тюрок «был 

голод; вместо хлеба употребляли растертые 

в порошок кости» [Бичурин, 1950. С. 236]. 

Последствия этого явления оказались неве-

роятно тяжелыми: в среде правящей коче-

вой элиты обострились междоусобицы, пра-

вящий каган Шаболио был вынужден 

признать себя вассалом китайского импера-

тора и фактически утратил свой статус неза-

висимого правителя. Это привело к распаду 

единого тюркского государства на два неза-

висимых каганата. В 622 г. у восточных тю-

рок снова был голод. Но в этом случае бед-

ствие не имело столь тяжелых последствий. 

В 627 г. в результате неблагоприятных по-

годных условий и гибели большого количе-

ства скота восточные тюрки снова «терпели 

голод» и были вынуждены нарушить китай-

скую границу, чтобы найти средства к су-

ществованию [Там же. С. 248, 254]. Несмот-

ря на то, что данный поход не имел 

непосредственных негативных последствий 

для восточных тюрок, голод и сокращение 

численности кочевого населения обостряли 

противоречия, борьбу за власть и приводили 

к восстаниям телесских племен – все это 

через некоторое время привело к падению 

Восточного Тюркского каганата. Голод стал 

важным фактором ослабления Уйгурского 

каганата накануне его крушения под удара- 
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ми кыргызов. По свидетельству источников, 

в 839 г. среди уйгуров был голод; вслед за 

голодом «открылась моровая язва и выпали 

глубокие снега, от чего много пало овец и 

лошадей» [Там же. С. 334]. В предшест-

вующий период: «Из года в год был неуро-

жай. Произошел большой падеж скота. По-

селения опустели. Бездомные люди бежали 

в пустыни. Умиравшие устилали пустынные 

районы. Свирепствовали болезни, выпал 

глубокий снег, большая часть баранов и ло-

шадей пала. Уйгуры сильно голодали, аилы 

рассеялись» [Малявкин, 1983. С. 27; 1974.  

С. 27]. Голод в сочетании с другими сти-

хийными бедствиями самым пагубным об-

разом сказался на возможности уйгуров бо-

роться за сохранение своего государства. 

Уйгуры, бежавшие к границе империи Тан в 

надежде на поддержку китайцев, были ли-

шены своего основного источника сущест-

вования – домашнего скота. Они стали на-

падать на пограничные китайские селения и 

навлекли на себя удары китайских войск. Из 

числа оставшихся уйгуров «несколько ты-

сяч погибло от холода, голода и болезней» 

[Бичурин, 1950. С. 337]. Согласно другим 

сведениям, численность уйгурской «орды 

уменьшилась на несколько тысяч человек» 

[Малявкин, 1974. С. 31]. 

Серьезным испытанием для населения 

стран Ближнего и Среднего Востока и Цен-

тральной Азии были эпизоотии домашних 

животных и эпидемии, которые в опреде-

ленные периоды приводили к значительной 

убыли населения. В земледельческих стра-

нах Ближнего и Среднего Востока эпизо-

отии фиксировались нечасто. В 937–938 гг. 

в Иране и Ираке разразилась эпизоотия сре-

ди домашнего скота, которая негативно от-

разилась и на здоровье населения этих стран 

[Стихийные…, 1990. С. 36]. Для населения 

Ирака и соседних стран настоящим бичом 

были эпидемии чумы, которые происходили 

в этой стране за период с VII по X в. в об-

щей сложности 23 раза. За этот же период 

еще три раза на Ирак обрушивалась холера 

и пять раз другие заразные болезни. В Ира-

не за тот же период чума свирепствовала 

только пять раз. Дважды эпидемии чумы 

охватывали страны всего Ближнего Востока. 

В Ираке эпидемии вспыхивали с интерва-

лом в несколько лет, а иногда продолжались 

по два года подряд. Как правило, в источни-

ках говорится, что во время эпидемии уми-

рало много людей. Одним из самых мас-

штабных бедствий в этой стране в конце  

VII в. стала эпидемия холеры. В 688–689 гг. 

в южном иракском городе Басре «случилась 

страшная холера. В течение трех дней еже-

дневно умирало по 70 тысяч человек. Насе-

ление Басры сразу уменьшилось и в живых 

осталось лишь незначительное число лю-

дей». Близкой по масштабам жертв была 

«страшная чума, от которой погибло мно-

жество людей», 748–749 гг. Во время этой 

эпидемии «за один день погибло 70 тысяч 

человек». В иранском городе Исфахане во 

время чумы в 936 г. «погибло около двухсот 

тысяч человек» [Там же. С. 12, 15, 36]. 

В кочевых государствах Центральной 

Азии «повальные болезни», как правило, 

были следствием стихийных бедствий, па-

дежа скота и голода среди кочевников. В кон-

це VI в., в правление кагана Шаболио, среди 

тюркских кочевников «свирепствовали по-

вальные болезни, от которых великое мно-

жество людей померло» [Бичурин, 1950.  

С. 236]. В VII в. большой падеж скота про-

изошел в период господства в Центральной 

Азии телесского племени сеяньто. При пе-

ресечении пустыни Гоби у телесцев «бара-

ны и лошади во множестве гибли» [Кюнер, 

1961. С. 42]. По подсчетам китайцев во вре-

мя таких перегонов из общего числа живот-

ных «потерянных и околевших было более 

половины» [Там же. С. 45]. Как уже отмеча-

лось выше, стихийные бедствия привели к 

катастрофическим последствиям для госу-

дарства уйгуров в Центральной Азии. И по-

сле бегства уйгуров и других телесских 

племен с мест своего прежнего обитания в 

степях Монголии среди них «свирепствова-

ли болезни», а большая часть баранов и ло-

шадей пала [Малявкин, 1983. С. 27]. После 

подобной катастрофы уйгуры уже не смогли 

бороться за восстановление своего государ-

ства в Центральной Азии. Попытки кыргы-

зов вернуть часть уйгурского населения на 

места прежнего обитания в Монголию не 

привели к успеху. Сами кыргызы также не 

смогли удержать завоеванные земли под 

своим контролем и на обезлюдевших терри-

ториях расселились монгольские кочевые 

племена. 

При сопоставлении сведений о необычных 

природных явлениях, имевших негативные,  

а в некоторых случаях катастрофические по-

следствия для населения и природной сре-
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ды, необходимо отметить, что значение та-

ких событий для исторических процессов в 

этих странах стран было различным. Значи-

мость последствий природных анома- 

лий зависела от природно-географических  

условий региона, численности и плотности  

населения, его образа жизни и хозяйствен-

ных занятий. Сравнительный анализ сведе-

ний о природных аномальных явлениях на 

разных территориях Азиатского континента 

показал, что к наиболее тяжелым последст-

виям для населения приводили климатиче-

ские колебания, которые угнетающе воздей-

ствовали на основы хозяйственных занятий 

и лишали население основных источников 

существования, что приводило к голоду, 

болезням и гибели большого количества 

людей. Ведущей формой реагирования на 

подобные природные катаклизмы в кочевом 

мире Центральной Азии были набеги кочев-

ников на соседние оседло-земледельческие 

страны с целью приобретения средств суще-

ствования путем вооруженного насилия, 

или массовые переселения кочевых племен 

на другие территории. В странах Ближнего 

и Среднего Востока каких-либо устойчивых 

механизмов реагирования на природные 

явления, имевшие негативные последствия 

для населения, почти не прослеживается. 

Описаны единичные случаи помощи со сто-

роны властей отдельных районов населе-

нию, пострадавшему от природных катаст-

роф. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DATA FROM ARABIC, PERSIAN AND CHINESE SOURCES 

ON UNUSUAL NATURAL PHENOMENON AND DISASTERS HAPPENING ON NEAR AND MIDDLE 

EAST AND CENTRAL ASIA IN THE EARLY MIDDLE AGES 

 

This article contains information from Arab and Iranian sources of the anomalous natural phenomena and disasters 

that occurred in the Middle and Near East in the early Middle Ages.When comparing the data given the opportunity to 

correlate them with the description of similar events recorded in the territory of Central Asia by Chinese chroniclers, and 

to reconstruct the history of natural disasters in those regions. 
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