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‘‘ВЕСЬ МИР – ТЕЛО, ИРАН – СЕРДЦЕ…’’
Предисловие
Иран является одним из древнейших и богатейших очагов
цивилизации. Исторический Иран всегда был в центре внимания
всего мира. Каждый раз, когда по тем или иным политическим
причинам величие и мощь Ирана не привлекали внимание иностранцев, то другие причины заставляли их проявлять любопытство и обращать свои взоры к Ирану. Особенно в древнем мире
Иран был страной, которая очень сильно привлекала к себе внимание, потому что обладала мощной и влиятельной культурой
и многими другими достоинствами, аналогов которым нельзя
было найти ни в одной другой стране древнего Востока. Иран
поражал подлинностью и древностью своей культуры и цивилизации, особой системой государственного управления в различные исторические эпохи – во времена легендарных царств ранних шахиншахов, а также с точки зрения единства религиозного
мировоззрения – Иран был первой страной, исповедовавшей
единобожие.
Надо иметь в виду то, что показателем иранской цивилизации была не только политическая мощь государства, которая
привлекала другие народы – от греков и византийцев до тюрок,
арабов и европейцев, но и тот интеллектуальный потенциал, которым обладал Иран, то искусство, героические мифы, такие религиозные течения как зороастризм, основателем которого был
величайший пророк Заратуштра, манихейство, митраизм, появление в последующие века несторианства, суфизм и иранский
ирфан, вызывавшие самые глубокие прекрасные романтические
и религиозные чувства, которые проникли в последующие века
на Запад и оказали влияние на культуры самых разных стран.
Впервые изучением Ирана занялись греки. Затем Иран изу
чали византийцы, сирийцы, армяне и арабы, а позже и европейцы – англичане, французы, немцы, славяне (особенно, русские),
скандинавы, итальянцы, венгры и, наконец, японцы и американцы. В результате возникло много произведений древних авторов, таких как Hecataeus, Геродот, Ксенофонт, Плутарх, а затем и
современных – Страбона и других; можно также назвать книги
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армянских историков таких, как Мовсес Хоренацы, Фавтос Бузанд, Себеос, Егише и др. Много произведений об Иране было
написано китайцами и арабоязычными авторами, такими как
Джахиз, Ибн-ан-Надим, Масъуди, Ибн Хаукал, Макдиси, Ибн
Асир и др. Эти сведения об истории и культуре Ирана являются
частью иранистики прошлых веков.
Но в Европе ирановедение, как специальное направление
науки по изучению Востока, начало развиваться в конце XVIII
века.
Возможно, началом возникновения иранистики на Западе
можно назвать 1771 год, когда Анкетиль Дюперрон перевел на
французский язык древний письменный памятник «Авеста». Но,
по меньшей мере, уже за сто лет до этой даты началось знакомство некоторых из европейцев с персидским языком и литературой. В 1595 году в Париже была издана первая книга, связанная
с Ираном, на латинском языке, под названием «De regio Persarum
principatu libri tres», автор Бриссон Барнабе (Brisson Barnabe). В
1634 году был издан первый перевод на французский язык «Гулистана» Саади, который осуществил французский посол в Иране Андре Дю Райер, а в 1639 году в г. Гааге была опубликована первая грамматика персидского языка, автором которой был
голландский исследователь Ludovicus de Dieu. В последующие
годы были опубликованы три учебника персидского языка – на
английском, автор John Craves (Оксфорд), на венгерском – автор
Мeninski (Вена), на французском – Andre de St.Jozef (Париж). В
начале XVIII века в Оксфорде было издано одно из серьезных
исследований своего времени о древнеиранских религиях. Автор
этой книги под названием «Historia religionis veterum Persarum»
– Тоmas Hyde. Если еще принять во внимание путевые заметки и
книги о путешествиях европейских авторов об Иране, то можно
сказать, что иранистика в Европе имеет свою 300-летнюю историю.
За это время иранистика на Западе сделала очень многое,
чтобы познакомить Европу с Ираном и иранской цивилизацией, с различными аспектами иранской культуры. Научно-критическое издание священной книги «Авеста» многократно изда
валось почти на всех основных языках Европы. Открытие и
расшифровка иранской клинописи и многочисленных текстов
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на древне-персидском, эламском, пехлевийском среднеперсидском языке, перевод почти всех пехлевийских текстов, создание
многочисленных книг по истории Ирана – от мидийцев до сегодняшнего дня, обнаружение и расшифровка большого количества
текстов, сохранившихся на разных иранских языках, таких как
согдийский, хорезмийский, хотанский, бактрийский, различные
исследования об иранских религиях, зороастризме, зурванизме,
манихействе, митраизме, маздакизме и различных религиозных
течениях в Иране в исламский период были в центре внимания
западных исследователей. Создание многочисленных этимологических словарей ряда иранских языков, археологические находки различных стилей иранской архитектуры и культурного
наследия Ирана в различные эпохи, научно-критическое издание
«Шах-наме» Фирдоуси и ее перевод на ряд языков мира, осуществление сотен исследований по иранской мифологии, национальному эпосу, создание многочисленных словарей персидского языка в разных странах, издание научно-критических текстов
сотен произведений – от Рудаки до современных персоязычных
поэтов, писателей и ученых, появление сотен томов исследовательских книг и статей по различным вопросам иранской культуры и цивилизации, – все это говорит об огромном интересе цивилизованного мира к иранской цивилизации. Примерно такой
же период времени иранистика развивалась в России, где в этом
направлении сделано очень многое. В 2001 году Институт востоковедения РАН выпустил коллективную монографию под названием «Иранистика в России и иранисты». В двух главах этой
книги очень подробно рассказывается о развитии иранистики
в России и о вкладе в развитие этой науки российских иранистов. Первоначально изучение иранской цивилизации началось
в Казанском и Санкт-Петербургском университетах. Известно,
что иранистика в России начала развиваться в начале XIX века
с переводов классиков персидской литературы. В это время появляются персидские мотивы в творчестве А.С. Пушкина, А.С.
Грибоедова, М.Ю. Лермонтова и других поэтов. Иранская тема
постоянно освещалась на страницах общественных журналов
России.
В этой коллективной монографии, оценивая работы ученых-иранистов XIX-начала XX века, отмечается высокий науч5

ный уровень и подчеркивается, что в абсолютном большинстве
работ была дана объективная оценка наследия народов Ирана и
их вклада в мировую цивилизацию. Несомненно, иранистика в
России достигла больших успехов и в отдельных областях занимает ведущее место в мировой науке ирановедения. В советское
время многие проблемы иранистики, как и другие области науки,
были под сильным идеологическим прессингом. И даже история
древнего и средневекового Ирана и его культура, изучение письменных источников рассматривались исключительно с позиции
марксистско-ленинского учения. Естественно, этот метод нанес
колоссальный урон науке. Но несмотря на это, в советский период многие труды советских ученых по иранистике нашли свое
признание в мировой востоковедческой науке. Здесь можно назвать труды Е.Э. Бертельса, Б.Н. Заходера, Л.С. Пейсикова, В.Г.
Луконина, М.А. Дандамаева, Б.А. Лившица, М.Н. Боголюбова,
А.И. Колесникова и многих других. В годы советской власти
научные школы иранистики сформировались в Таджикистане,
Армении, Грузии, Азербайджане и Узбекистане. В этих республиках так же, как в Российской Федерации, эти школы продолжают работать и сейчас. И, слава богу, без идеологической
подоплеки. Хотя, увы, классическое востоковедение все больше
подменяется политологией, религиоведением, конфликтологией
и другими науками «на злобу дня».
Иранистика в Казахстане и Кыргызстане активно начала
развиваться после приобретения этими странами независимости.
В советское время наука, как и все остальные сферы нашей жизни, была централизована. Если в «центре» считали необходимым
открыть в той или иной республике научное учреждение, то это
безоговорочно выполнялось. Но при этом учитывалось наличие
специалистов и достойных научных кадров. Например, в АН
КазССР работали лучшие синологи, выпускники московских и
ленинградских университетов. Также здесь работали историкитюркологи, которые занимались фундаментальной наукой. Например, такие выдающиеся ученые как Ю.А. Зуев и В.П. Юдин.
Были также историки-востоковеды со знанием языка фарси, такие как И.А. Пишулина и И.В. Шуховцов, выдающийся синолог
К.Ш. Хафизова. Были также специалисты со знанием арабского
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языка, например, Б.И. Кумеков. После распада СССР, когда у Казахстана появилась возможность прямых контактов с сопредельными странами, в частности с восточными государствами, на
базе бывшего советского Института уйгуроведения был создан
центр, который затем был преобразован в Институт востоковедения. Сейчас в Казахстане в двух университетах изучают персидский язык. Специалисты прекрасно понимают, что персидский
язык и литература имеют колоссальное значение для изучения
культуры народов Центральной Азии и Закавказья. Эти территории на протяжении столетий входили в ареал иранской культуры, а персидский язык в средние века был официально признан
вторым по значимости после арабского языком исламского мира.
Персидский язык имел огромное значение для многих народов
региона. На этом языке писали свои произведения не только персоязычные, но и ряд других народов, в частности тюркские народы. Великий сын казахского народа Мухаммад Хайдар Дулати
свою знаменитую книгу «Тарихи Рашиди» написал на фарси. Не
менее 70-80% письменных источников, сообщающих об истории
и культуре тюркских народов Центральной Азии, в частности казахов, написано на персидском языке.
В 2006 году в Казахстане была издана монография Ж.М.
Тулибаева «Персоязычные источники по истории казахов и Казахстана в ХIII-XIX вв.» Это первое монографическое исследование, где рассматривается большое количество письменных источников на персидском языке, в которых содержатся наиболее
важные и полные сведения об истории казахов и Казахстана.
***
Естественно, те солидные по объему работы ориенталистов, которые осуществляются в различных концах света, не
всегда безупречны, в этих трудах есть и достоинства, и недостатки. Есть работы откровенно тенденциозные, в которых используется стандартный набор выражений типа «восточный деспотизм», «восточный дух», «восточная леность» и т.д. Тем самым
подобное востоковедение открыто противопоставляет Восток –
Западу.
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Политическое западное востоковедение не занимается исключительно ознакомлением с культурой Востока, а высокомерно и с позиции силы разговаривает с Востоком, противопоставляя друг другу два мира.
Словом, политическое востоковедение Запада стремится к
тому, чтобы народы Востока жили так, как хотят на Западе. Естественно, иранистика не исключение. Несмотря на различные политические подходы, ясно одно – древнейшая история и величайшая письменная культура и литература Ирана всегда оказывали
плодотворное влияние на культуру других народов, богатейшее
наследие иранской цивилизации привлекает внимание исследователей и сейчас, и будет интересовать их в будущем.
Величайшая литература на фарси оказала огромное влияние на литературу многих народов мира. И в настоящее время
человечество все больше нуждается в гениальных наставлениях
Саади, пленительных газелях Хафиза, в мудрости Фирдоуси, мистике Руми и в рубайятах Хайяма.
Безусловно, специалисты прекрасно знают о выдающемся вкладе иранцев в мировую цивилизацию. В древности наши
предки жили гораздо проще, чем мы. Жизнь изменилась, но
человеческая память хранит все то, что необходимо нам для
дальнейшего развития. Древняя литература и искусство Ирана
по-прежнему обладают высочайшей степенью воздействия. По
словам Устода Ислами Надушана – одного из крупнейших специалистов по истории иранской цивилизации, – «Ирану есть что
сказать миру!».
Древнеиранская философия основана на борьбе Добра и
Зла, и эта борьба нашла свое художественное отражение в гениальной эпопее «Шах-наме» Фирдоуси.
Философия древних иранцев, опирающаяся на чувства и
сердце человека, не противоречила тому, чтобы Всевышний –
Ахура-Мазда был также богом Мудрости. Великий Хафиз говорил, что человеку необходимо быть «с друзьями – великодушным, а с врагами – сдержанным». И эта философия сохраняет
Иран и иранскую цивилизацию много веков. И будем надеяться,
что и впредь иранская культура будет оказывать плодотворное
влияние на жизнь иранских народов и всего человечества.
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Данный сборник составлен из статей ученых разных стран
мира, но их объединяет то, что каждый из них с любовью относится к предмету своего исследования. Здесь собраны разные
статьи об истории и культуре иранских народов, и надеюсь, что
этот сборник будет интересен специалистам.
Хочу закончить свое предисловие четверостишием из знаменитой поэмы «Семь портретов» великого персоязычного поэта
Низами Гянджави:
همه عالم تنست و ایران دل
نیست گوینده زین قیاس خجل
چونکه ایران دل زمین باشد
دل ز تن به بود یقین باشد
Весь мир – тело, а Иран – сердце,
Не стыжусь я этих слов.
Иран – это сердце земли,
Сердце, несомненно, выше тела!

Сафар Абдулло

9

Шариф Шукуров, д-р филол. н.,
д-р искусствоведения, г. Москва, Россия
ЯЗЫК И ПИСЬМЕННОСТЬ: РАЗРЫВ ТРАДИЦИЙ
В Таджикистане в среде мыслящей интеллигенции и студенчества все решительнее звучит требование восстановить хотя
бы в минимальных правах арабскую графику, что, кстати, неотрывно от восстановления истинного облика самого таджикского
языка, его основы, его жизненного нерва, ибо арабская графика
неотделима от языка и составляет с ним единое целое.
У многих непосвященных может возникнуть вопрос: для
чего таджикам (и не только таджикам) вздумалось возвратиться
к арабской графике?
Личный опыт автора (даже в неоднократных попытках опуб
ликовать один из вариантов настоящей статьи) свидетельствует о
том, что проблема легализации арабской графики в культурной
жизни таджиков встречает по меньшей мере участливое недопонимание причин необходимости восстановления арабской письменности. А для чего? - спрашивают. Чем плоха кириллица, ведь
передает же она фонетический строй таджикского языка, а посему располагает адекватными арабской графике способами передачи, скажем, поэтической речи. Но, как хорошо известно, любая
графика есть не просто звукопись, но не в меньшей степени и
смыслопись. И передать полностью, в полном объеме ценности
поэтической речи (не говоря уже о более сложных текстах, где
графический знак обращается в тайнопись), часто зависящей от
формальных особенностей письма, чужеродной графике никогда
не удастся. Другими словами, чужая графика никогда не сможет
вписаться в тот особый мир слов, чувств, художественной и языковой традиции в их полном объеме, что мы справедливо называем бытием народа.
Именно в письменности сложным, но самым непосред
ственным образом отражается специфика исторической и на
циональной памяти. Как отметил Ю.М. Лотман, собственно
история есть одно из следствий возникновения письменности
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или, другими словами, в письменности содержится значительная часть информации, которая составляет основу духовного и
исторического опыта конкретного народа. Поэтому, прежде чем
описать (хотя бы частично) проблему возвращения таджиков к
своей национальной письменности, вкратце обратимся к истории этого народа.
Предки таджиков – согдийцы – ираноязычный народ, живущий в долине реки Зеравшан, были носителями богатой культурной традиции. Народ купцов, воинов, художников был наследником великого индоиранского наследия, ревностным почитателем
заветов древнеиранского мудреца Заратуштры и книги Авесты.
Рафинированность и глубина интеллектуального развития согдийцев позволили им понять и разделить мудрость соседних народов. Через их земли беспрепятственно проникали на восток, в
Китай, пророчества и книги легендарного мудреца и художника
Мани, христиан и иудеев. Их столица – Самарканд – славилась
своим богатством, базарами, оживленной интеллектуальной жизнью. Археологами раскопаны и другие города предков таджиков
– Варахша (Бухара) и Пенджикент. Во всех этих городах найдена
высококачественная живопись на стенах частных и общественных зданий. В начале VIII в. в пределы Согдианы вошли боевые
отряды арабского полководца Кутейбы. Началась исламизация
народа и его культуры.
До нашего времени дошли ничтожные крохи богатой
письменной культуры согдийцев. Исчезли образцы былой эпи
ческой истории, судить о которой позволяют современные раскопки в Пенджикенте. Однако согдийцы сумели оправиться от
интеллектуального потрясения. К IX в. на руинах былой культуры возникает культурная общность с другим языком, другой
письменностью. Язык этой культуры стал называться дари, или
таджикским, а письменность была арабской, приспособленной к
нуждам нового языка. На этом этапе истории таджикского народа мы остановимся несколько подробнее с тем, чтобы оценить
происшедшие изменения в более широком контексте складывавшейся к этому времени культуры ислама.
Итак, на землях согдийцев к IX в. возникает мусульманская династия Саманидов с центром в Бухаре. Два языка – араб11

ский и дари-таджикский – определяли культурно-политический
облик государства. Арабский язык был языком, интегрирующим
мусульманские земли и народы в рамках монотеистической религии арабов, священным языком Корана. Язык дари был новым
образованием, в его основу вошли старые иранские языки, которые вобрали в себя некоторый запас арабских слов. В культуре таджиков возникла ситуация двуязычия, когда один язык
(арабский) был языком государственным и выполнял важные
религиозные, политические, научные функции, а другой язык
(дари) был языком быта и, что важнее всего, литературы. Но не
только заимствованный словарный запас арабского языка единил
два языка. Прежде всего арабский и дари объединяла арабская
письменность. Именно на основе арабской письменности окончательно сформировался таджикский язык как таковой, и эта же
письменность оказалась у колыбели литературы таджиков. Язык,
литература, а в целом и культура таджиков немыслимы без арабской письменности.
Письменность есть не что-то абстрактное и отвлеченное от
материи языка и культуры. Истинно обратное – письменность,
даже заимствованная, но вошедшая в плоть литературы и культуры народа, есть интегральная, неотделимая часть духовного наследия и языка именно этого народа. Послушаем, например, что
говорит об этом выдающийся лингвист Фердинанд де Соссюр:
«Графическое слово столь тесно переплетается со словом звучащим, чьим изображением оно является, что оно в конце концов
присваивает себе главенствующую роль; в результате изображению звучащего знака приписывается столько же или даже больше значения, нежели самому этому знаку». Сказанное Соссюром
было хорошо известно и в прошлом, причем в одинаковой степени на Востоке и на Западе. Письменность рассматривалась не
как простое закрепление языка графическими знаками, но как
вид знания. Это обстоятельство, важное для понимания природы
письменности, отмечалось еще Николаем Кузанским: «Это знание дальше от природы, дети приходят к нему позднее и лишь
когда начинает входить в силу их интеллект; соответственно, в
этом искусстве больше от интеллекта, чем в первом (т.е. в языке.
- Ш.Ш.) «В культуре ислама – графика оформилась в искусство
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каллиграфии, называемое «илм-и хат», буквально «наука письма».
Итак, письменность есть вид «знания», своеобразная и
впечатляющая для средневекового человека «наука» выписывания значимых литер. Вместе с тем очевидно, что письменность
имеет не только внешнюю форму, но и свой внутренний смысл,
неявный для профанов и иноверцев.
Продолжая разговор о проблеме установления арабской
письменности в таджикской культуре как формы знания, небезынтересно пояснить, какие же конкретные познавательные
функции носила эта письменность. Отметим прежде всего, что
арабская графика изначально почиталась как священная: образцом ее были начертания Корана. В этом факте нет ничего пугающего для современного читателя, воспитанного в непримиримых псевдоатеистических традициях. Вспомним, ведь русская
литература родилась из алфавита, составленного священнослужителями Кириллом и Мефодием, а язык ее был языком литературно-церковным, объединявшим все православное славянство.
Иначе не могло и быть. Образованность в пору становления
культуры сосредоточена в основном в руках и речах людей, непосредственно приобщенных к религиозному знанию. Религия и
знание были неразделимы, не замечать этого или противоречить
этому – значит пренебрегать как историческими фактами, так
и реконструированными нормами развития средневекового сознания. Вот как характеризует ситуацию, возникшую в Древней
Руси, академик Д.С. Лихачев: «С христианством пришла письменность иного, высочайшего класса. Это была письменность
с устроением, со знаками препинания, с разделением на слова,
с определенной грамматикой. Это письменность литературного
языка и богатейшей литературы. Появляются сложнейшие понятия: значит, язык был подготовлен к принятию христианской
идеи, к принятию письменности. И тут примечательна роль монастырей. Как осваивались новые земли? Они осваивались монастырями, где прежде всего занимались письменностью. Самое
богоугодное дело – письмо».
Мы остановили внимание читателя на своеобразии разви
тия древнерусской культуры и ее письменности только потому,
что судьба таджикской культуры и письменности таджиков очень
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напоминает или, вернее, типологически соответствует тому, что
произошло на Руси. Таджикам, как и русским (и вообще славянам), пришлось осваивать новые нормы монотеистической религии, а как следствие этого шага – безоговорочно принять и новую
письменность. Подобно русским, таджикам удалось на основе
новопринятой письменности создать свою литературу, свой литературный язык, у истоков которого стояли два великих поэта
мировой словесности – Рудаки и Фирдоуси.
Основной функцией арабской письменности, кроме ее
прямой задачи по переводу естественного языка, были ее беспрецедентные возможности в воспитании ориентации средневекового человека в устройстве мироздания, то есть знания о
закономерностях Бытия в его самых разных измерениях – космологическом, этическом, эстетическом. Собственно, арабская
графика формировала правильный взгляд на Мир в его совокупности, она была существенным инструментом для установления
истинного взгляда на окружающее человека Бытие. Существует
масса примеров, доступных любознательному читателю, чтобы
удостовериться в этом. Любые предметы, значимые в своей принадлежности к культуре, испещрены арабской вязью – это и двери жилых домов, и кухонная утварь, и рыцарское вооружение, и
архитектурные сооружения. Без преувеличения можно сказать,
что эстетическое освоение мира художественных форм и эстетический взгляд на Мир в целом формировались под воздействием
арабской графики. Арабское письмо всегда оставалось неким мерилом принадлежности художественных форм к культуре. Даже
в том случае, если арабские начертания обращались просто в
декоративную вязь орнамента, оставались очевидными истоки
этих форм, их неразрывная связь с буквой и словом.
Для мусульманского сознания графические начертания
по своим познавательным и эстетическим свойствам были аналогичны тому смыслу, который в христианском сознании вкладывался в иконные изображения. Как и христианская икона,
они приобщали верующего к непреходящим и доминантным
ценностям культуры. Однако в отличие от христианской иконы
арабская графика уже не как символ, а как, собственно, письменность, конечно, обмирщалась. Этот процесс был закономерен,
ведь письмо использовалось для самых различных нужд адми14

нистративной и бытовой жизни социума. В этом была сила письменной культуры, сумевшей в графических начертаниях объять
все многообразие форм и представлений средневекового человека, от важнейших религиозных концепций до его утилитарных,
бытовых нужд. Графика была смысловым стержнем культуры.
Начертания арабских букв стягивали в единое целое идеальную
и материальную стороны жизни мусульманина. Именно письменность в ее разнообразных проявлениях единила частную
жизнь мусульманина, читающего Книгу и книги в своем доме, с
жизнью общественной, когда на улицах городов он сталкивался
с воспроизведением различных фраз на дверях домов и стенах
мечетей, мавзолеев и медресе. Даже современный облик Бухары
и Самарканда способен в некоторой степени воссоздать картину
прошлого.
Существенным аспектом освоения арабской письменности
была каллиграфия. Письмо стало объектом любования. Практика
каллиграфического искусства была небезразлична даже правителям. В этом искусстве упражнялись известные в мусульманском
мире шахи, султаны, эмиры (например, эмир Тимур и основатель
династии Моголов Бабур). По своему размаху и значению искусство каллиграфии в странах ислама может быть сравнимо только
с искусством письма в дальневосточных странах (Китай, Япония).
Богатая письменная традиция, книжная культура ислама,
разумеется, требовали большого количества писцов. Каллиграфы
и переписчики составляли привилегированную часть средневековой интеллигенции. К примеру, в опасные для общества моменты каллиграфы оберегались в первую очередь. Должность и
профессия писца и каллиграфа считались почетными, они выполняли весьма важную обязанность по охране и продолжению
памяти социума. Переписчики разного рода сочинений олицетворяли собой коллективную память как всей мусульманской общины, так и отдельных ее народов. В Средней Азии основную
часть писцов составляли таджики. В этом нет ничего странного.
Тюркское население Средней Азии занимало в бюрократическом
аппарате преимущественно военно-административные должности. Языком же культуры вплоть до советского времени оставался таджикский (например, в Бухарском эмирате и Кокандском
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ханстве). В этом отношении интересна претензия, высказанная
к писцам (катибам) еще в XVIII в. тюрком Абу-ль-Гази: «Называемые катибами люди нерадивы и неразумны. Переписывая эту
книгу (а со времени ее написания минуло триста семьдесят два
года, в течение которых, видит Бог, было составлено двадцать
или тридцать списков), они каждый раз искажали столько слов,
что в конце концов в летописи искаженной предстает треть, возможно, даже половина текста. Ведь упоминаемые в сочинении
Рашид ад-Дина названия гор, рек, местностей и имена людей –
монгольские или тюркские, а автор той книги и писцы, переписавшие ее, – все были либо персы, либо таджики, не знавшие ни
монгольского, ни тюркского языка. Если таджика учить произносить монгольские имена даже дней десять, он все равно этого
не освоит, как же он их запишет правильно».
Столь развитая традиция письменной культуры должна
была основываться на высокой грамотности населения. Ведь
многочисленные рукописи должен был кто-то читать, а сущест
вовавшие, к примеру, в Бухаре, публичные библиотеки кто-то посещал. Мы говорим здесь о Бухаре, поскольку этот город был
историческим центром культуры таджиков. С Бухарой связаны
имена прославленных таджиков – поэта Рудаки и мудреца Абу
Али Ибн Сина, известного в Европе под именем Авиценна. Вместе с тем приведем еще один пример, заимствованный из книги
крупнейшего советского этнографа О.А. Сухаревой. Ученый подробно исследовала жизнь города в недалеком прошлом, и только
названия кварталов, население которых было преимущественно
таджикоязычным, привели ее к следующему выводу: «Эти данные еще раз доказывают, как сильна была в Бухаре таджикская
языковая традиция, опирающаяся на таджикское происхождение
основной, старой части населения Бухары». Там же О.А. Сухарева на основании неполного подсчета квартальных школ отмечает очень высокий уровень грамотности населения. А ведь
кроме школ, в Бухаре существовало около ста больших медресе
и столько же малых. Об этом в одной из повестей сообщает известный писатель С. Айни («Смерть ростовщика»). Если взглянуть на то, как обстояло дело с грамотностью в сельских районах
Бухары, то нам вновь может помочь память того же Айни о своих
детских годах («Старая школа»). Писатель описывает период обу
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чения в родном кишлаке. Сначала он учился с мальчиками, но
обучение не давало ему необходимых знаний, и он по просьбе
отца был переведен в частную школу для девочек. Даже если,
как утверждает Айни, обучение в этих школах оставляло желать
лучшего, сам факт существования в одном маленьком кишлаке
двух школ говорит о многом.
Дальнейшая жизнь Айни весьма поучительна для истории
духовной жизни таджиков и прямо связана с обсуждаемой нами
темой. Однажды Айни попадается на глаза бухарскому вельможе, сыну верховного судьи Бухарского эмирата Шарифджану-Махдуму Садри Зие. Это был образованный человек – поэт,
литератор, каллиграф, видный религиозный и политический деятель. Садри Зие замечает способности мальчика, переводит его в
Бухару; какое-то время Айни прислуживает в доме покровителя,
где каждую неделю собираются поэты, читают стихи, обсуждают происходящее (знаменитый «литературный салон» Садри Зие
в Бухаре). Затем покровитель покупает подросшему Айни келью
в лучшем медресе Мири Араб, где будущий писатель продолжает так неожиданно и счастливо начавшуюся для него городскую
жизнь.
Жизнь города и жизнь в городе имели для таджиков свой
особый и далеко еще не оцененный историками и этнографами
смысл. «Страна тысячи городов», – говорили эллины о Бактрии,
народ которой много позднее вместе с согдийцами стал именовать себя таджиками. «Иран-замин» (земля Ирана) называли уже
в «Шах-наме» свою родину таджики, а еще «Иран-шахр» (страна или город Иран). Страна, земля и город оказываются синонимами и не только на уровне лексических обозначений, но и
в аспекте психологической детерминации самого бытия народа.
Бытие города и бытие народа дополняют друг друга, совмещаются и обретают для средневековых иранцев высшую ценностную
характеристику. Так, например, красавица у иранцев – это не селянка, не дитя гор или долин, но непременно девушка, «смущающая собой город» (шахро-шуб). А за любовь ее, как известно,
персидский поэт Хафиз предлагает отдать Самарканд и Бухару.
Сознание иранцев, а таджиков в частности, было прин
ципиально городским, психологическая, космологическая, эти
ческая детерминация этого сознания была тесно связана с го
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родом более двух тысяч лет (!). А развитие письма, искусства
каллиграфии и богатейшее книжное производство в средние века
обязаны целиком и полностью горожанам. В наше время таджики превратились (или их обратили) преимущественно в сельское
население. Таджикистан известен сейчас как республика с преобладающим сельским населением и двумя крупными городами
(один из которых построен в советское время) с развивающейся
индустрией. Утрату городов – исторических центров народа –
необходимо оценить как событие исторического значения, ибо
вместе с городами утрачено прежде всего национальное мироощущение, утрачена традиционная ориентация личного и общественного сознания людей. Привычные субъектные ориентиры
в объективном мире смещены, не позволив ему заново осознать
себя в сфере новых ценностей, непривычных для его национального сознания общественных и личных идеалов.
Результатом этой насильственной переориентации истори
ческого сознания таджиков явилось исчезновение буквально
всех ремесел, качественной поэзии, постепенное исчезновение
классической музыки. Не стало письменности, соответственно
исчезло и искусство каллиграфии. Был нанесен жестокий удар
по основам исторической памяти, переориентирован глубинный
исторический детерминатив сознания. В сознании таджиков исчезло преклонение, любование письмом и книгой (достаточно
взглянуть на качество издаваемых в республике книг и журналов), книга стала обиходом быта, но не важнейшим атрибутом
бытия таджика. Сейчас наступило время, когда в глазах таджика-горожанина кириллица предстала письмом чуждым и мешающим его интеллектуальному росту. И от этого чувства нельзя
отмахнуться, налепив ему националистический ярлык, это желание естественно, объяснимо и свидетельствует о пробуждении
исторического сознания, о стремлении возвратить ценности прошлого, с тем чтобы более уверенно взглянуть в свое историческое будущее.
Выше мы остановили внимание читателя на том, как были
сходны судьбы таджиков и русских в процессе освоения новой
для них письменности, какую роль сыграла эта письменность в
становлении таджикской и русской культур. Развитие кириллицы приносило и продолжает приносить русской и мировой сло18

весности значительные имена и высокие достижения в области
освоения «пространства» русского языка. Язык и письменность
продолжают развиваться и обогащаться. Письменность же таджиков уничтожена. Язык и письменность насильственно разъединили, не подумав о том, что такая процедура должна повлечь
за собой утрату культурного прошлого, исторической памяти,
поскольку, как мы помним, письменность есть форма памяти.
Эта процедура должна отразиться (и отражается) и на внутреннем состоянии языка, ибо мы знаем, что язык и письменность
неотрывны и покушение на письменность равносильно покушению на основы языка.
Нам могут возразить, что, дескать, и иранцы хотели пе
рейти на латиницу. Но не перешли же. Здравый смысл, как мы
видим, одержал верх. Могут сказать: турки оставили арабскую
графику и перешли на латиницу. Но письменная культура турок
не насчитывает тех многих столетий и тысяч имен, которые имеет в своем запасе культура таджиков и персов. Более того, турки
на протяжении столетия мудро подготавливали этот переход, и
он носил равно идеологический и политический характер ориентации на западную культуру, нежели продолжение развития
традиций арабского и персидского мира.
Однако пример турок оказался заразителен. Преобладающие в начале XX в. в Бухаре и других районах расселения таджиков пантюркистские настроения привели к замене арабской
графики на латинскую. Это произошло в 1929 г. А в 1940 г. последовала новая реформа и латинская графика была заменена
на кириллицу. Тысячелетнему пути развития языка и письменности таджиков был нанесен удар, от которого, по нашему мнению, культура до сих пор не оправилась. Восстановить изъятую
вместе с письменностью память не было никакой возможности.
Больше того, оставшиеся на арабской графике книги стали тотально уничтожаться1.

1
До сих пор в Средней Азии рукописями или литографиями опасливо дорожат. Автору
этих строк несколько лет назад пришлось столкнуться в Коканде с таким случаем. Его появление на «пятачке» возле соборной мечети, где по пятницам продавали книги, было тут
же отмечено, и продающие с возгласом «КГБ омад» («явилось КГБ») спешно стали прятать
книги. Память о событиях 30-50-х годов до сих пор живет в народе, и рукописные книги, хранящиеся у стариков и старух, прячут в домах, извлекают и демонстрируют тайком.
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Так рождался миф о низкой грамотности таджикского населения и необходимости срочно повысить грамотность населения,
т.е. обучить его чтению на кириллице. Все поколения таджиков,
родившиеся в период с 30-х по 80-е годы, воспитываются в отрыве от своей национальной письменной культуры. «Почти каждая
современная письменность пользуется исторической орфографией, так как язык меняется быстрее, чем можно изменять правила письма, не ломая в корне культурно-исторические традиции
народа, сохраняемые в его книгах. Чем дольше не происходит
реформы письменности, тем труднее ее изменить, так как при коренной перемене системы письма нарушается преемственность
культуры». Слова крупнейшего советского востоковеда И.М.
Дьяконова отчетливо поясняют ситуацию, в которой оказалась
культура таджиков. Неполнота памяти таджиков насчитывает
сотни имен. Сейчас в стране начался многообещающий процесс
восстановления «полноты» памяти всего советского народа, процесс обращения ущербной памяти в память истинную, историческую. Но каковы бы ни были результаты этого процесса, таджикам обрести полноту своей памяти чрезвычайно трудно, и – кто
знает? – может, и невозможно.
Только в 1962 г. (!) на новую графику был переведен
центральный для культуры таджиков памятник – эпос Фирдоуси «Шах-наме». До сих пор недоступны для таджиков стихи
и поэмы двух мудрецов – Санаи и Аттара. Понаслышке знают
таджики о великой книге Руми «Маснави-и ма’нави» («Поэме
смысла»), переведенной в 30-е годы на английский язык. Таджикско-персидскую культуру невозможно представить и без
полного издания «Диван-и Шамси Табрези». Нет и этого. Только
в 80-е годы предпринята попытка перевести на новую графику
поэзию Джами. Отсутствуют издания множества других поэтов,
второстепенных для мировой культуры, но существенных для
исторической памяти таджиков и для полноценного понимания
всей таджикско-персидской литературы. Исторические, геогра
фические, медицинские, астрологические, алхимические труды
средневековых авторов уже никогда не войдут в поле зрения таджиков. Кому-то может показаться сомнительной сама необходимость издания этих текстов. Но можем ли мы взять на себя право
вольно распоряжаться наследием народа, ответственность вме20

сто него перед историей, перед прошлым, настоящим, будущим?
Все это наследие народа, а любые попытки усечь историческую
память, придать ей облик, соответствующий интеллектуальному
или политическому кругозору одного человека или группы людей, покушающихся на эту память, равносильно преступлению
против истории, против памяти всего человечества. Позволено
ли кому-либо властной рукой отторгнуть целый народ от его литературного наследия? Оказывается, да, позволено. Но можем ли
мы мириться с этим? Уверен, нет, не можем, не должны, не имеем права.
А что делать с богатейшим философским наследием тад
жиков? Оно доступно избранным, только владеющим араб
ской графикой. Такое положение в корне противоречит про
возглашаемым социалистическим нормам отношения к наследию
прошлого, которое должно быть всеобщим, народным, а не только предметом научных штудий.
А обсуждать, собственно говоря, и нечего. Справедливость
должна быть восстановлена, ибо не может быть никаких серьезных аргументов в пользу новой графики. Разве армяне и грузины
до сих пор не пользуются своей графикой? И кто может сказать,
что существование национальной формы письменности повлияло на интеллектуальный облик современных грузин? Напротив,
культурный кругозор представителей закавказских республик заметно шире кругозора жителей Средней Азии. И дело здесь не
только в традиционной близости закавказских республик к европейской культуре. Армяне и грузины на сегодняшний день оказались намного ближе к истокам своей культуры, к своей поэзии,
к своему языку. Решающую роль в этом сыграла письменность.
И последнее. В республике благополучно развивается поэ
зия. Пишутся стихи, рифмуются слова. Но использование новой
графики в поэзии таит в себе еще одну весьма серьезную опасность: опасность исчезновения таджикской поэзии как таковой и
трансформации ее в нечто иное. Как это произошло, например,
с самими таджиками в результате переориентации их сознания с
городского на сельское.
Для того чтобы быть таджикским поэтом и, соответствен
но, понимать таджикскую поэзию, необходимы два непременных условия: знание арабской графики и, хотя бы элементарная
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ориентация в арабской грамматике. Без этих знаний невозможно
правильное использование в технике стихосложения арабских и
таджикских слов. На новой графике, к примеру, весьма нечетко
передано различие между долгими и краткими звуками, не передается вообще структура арабского алфавита, где присутствует
ряд одинаковых звуков, передающихся различными буквами.
Поскольку современные поэты, как правило, не учитывают правил написания отдельных букв в арабской графике, то возникают
случаи вопиющей безграмотности при рифмовке слов, которые
на новой графике заканчиваются одной буквой, а на самом деле
в арабской графике эти же буквы различны. Скажем, звук «с» в
арабской графике передается тремя различными способами, и,
согласно правилам, рифмуются только одинаковые буквы, так
называемые «рави». У афганцев и иранцев такие «опыты» таджикских поэтов вызывают только ироническую улыбку. Чтобы
понять внутренний смысл поэтического слова, читателю необходимо знать его семантическое поле, что достижимо при знании
арабского корня, определяющего смысловую вариантность его
производных. А такое знание возможно только при знакомстве
с основами арабской грамматики и, соответственно, с арабской
графикой. Кроме этого, важная часть таджикской поэзии построена на обыгрывании формальных качеств арабской графики, что
придает ей тот особый привкус интеллектуальной, поэтической
игры, которой она известна в мировой словесности. Утрачено и
это...
Нельзя не упомянуть здесь и о судьбе письменной культуры
тюркоязычных народов. И в первую очередь, конечно, об узбеках
– народе, накопившем к XX в. такой запас письменной культуры,
который невозможно оставить без внимания. Неподготовленный
переход к латинице, а вскоре затем к кириллице «демонтировал»
устоявшуюся к этому времени традицию письма, основанного
на выработанной системе соответствия фонетических особенностей языка и арабской графики. Более того, узбекам (а равно
и другим представителям тюркоязычного мира) предстоит решить, какой вид письменности (латиницу или арабицу) им принять, ибо кириллица, очевидно, не отвечает запросам грамотного
читателя, нацеленного на принятие полного объема своей письменной культуры. Вместе с тем нельзя также забывать (или де22

лать вид, что мы не помним) об опыте Исмаила Гаспринского,
выработавшего нормы письменного тюркского слова. Его газета
«Тарджуман» («Переводчик», или «Толмач») была одинаково понятна всем тюркским народам, находившимся в пределах и за
пределами Российской Империи.
Одним из результатов современного хода и направленнос
ти национальной политики явилось практическое исчезновение
традиционного таджикско-узбекского двуязычия. Оба народа
стали развиваться обособленно в пределах отведенных им территориально-языковых ареалов. Сохранившиеся элементы былой
традиции двуязычия приобрели в большей мере бытовой аспект,
нежели литературный и интеллектуальный. А для правильного
понимания классической тюркской поэзии (от Навои до Машраба) необходимо знание таджикского языка, его лексики, значения
ключевых поэтических слов и идиом. Ведь у того же Машраба
часто встречаются газели на узбекском языке с использованием
таджикской поэтической лексики. В свою очередь таджикский
читатель в результате однонаправленного языкового воспитания лишен возможности читать и понимать, например, поэзию
Навои: таджик может прочитать собрание сочинений Л.Н. Толстого, но лишен возможности составить свое непосредственное
впечатление о поэзии Навои. Можем ли мы считать, что такое
несомненное приобретение все же окажется весомее столь же
несомненной утраты?
Исчезновение таджикско-узбекского двуязычия в идеале
должно было быть уравновешено введением русского языка как
средства межнациональных контактов в нашей стране. Но потеря оказалась невосполнимой. Многовековая традиция двуязычия
была разрушена. Не зная и, соответственно, не понимая языка
соседа, народы утратили представление об истоках и своеобразии былой культурной общности, ее внутренней осмысленности
и целенаправленности. Истоки таджикско-узбекских конфликтов
(которые грозят в любой момент вылиться в очень серьезную
проблему) никак нельзя рассматривать с внешних позиций националистического неприятия двух народов – корни этого конфликта уходят в недавнюю, послеоктябрьскую историю, искусственное разделение народов, повлекшее за собой их языковую
23

дезинтеграцию. Все усилия джадидов по реконструкции старых
методов просвещения и попытки введения новометодных школ
на основе достижений современного им знания оказались переориентированы без учета своеобразия местной культуры. Все
это, дополненное переходом к кириллице, лишило народы существенной части их исторической памяти, составлявшей основу
общего историко-культурного фундамента.
Возрождение арабской графики связывают с опасениями
по поводу возрождения ислама. Рассуждать так могли и могут
люди, осведомленность которых в вопросах культуры оставляет
желать много большего. Но даже если мы согласимся с этим
утверждением, то и в этом случае неприятие арабской графики
грозит вылиться в весьма серьезные последствия. Нездоровый
интерес к арабской графике отчетливо заметен во всех мусульманских республиках страны и проявляет себя даже в картинах
художников. На низовом уровне социума графика, ассоциируясь
с исламом, становится одним из проводников ислама бездуховного и агрессивного, ибо не содержит в себе того позитивного заряда, которым она обладает в действительности. Только легализация арабской графики, придание ей общественного признания
позволят письму стать не предметом спекуляций на мусульманские темы на уровне массового сознания и в печати, но помогут
в деле восстановления исторической памяти.
Все сказанное нами об арабской графике неотделимо и от
следующих более широких выводов. Специфические черты национальной культуры, взращенной в лоне традиционного сознания, воспринимаются неискушенным атеистическим сознанием
как опасные для самочувствия социума, а посему им придается
нарочито идеологическая и даже политическая окраска. В результате возникает непримиримость (идеологическая) к традиции, прошлой культуре, стремление разрушить ее или снизить ее
общественную ценность, дабы на пустом месте возвести нечто
равно идеальное и аморфное новое. Отсюда и яростные призывы
к отмене прежних традиционных ритуалов (к примеру, свадебных и похоронных) и к созданию новой ритуалистики, выхолощенной, парадной и не несущей в себе того внутреннего зерна,
которое было заложено разумом поколений в правила и суть от24

правления традиционных обрядов, обычаев национальных форм
бытия (а не только быта).
Идеологизация и политизация национальных культур,
стремление нивелировать их своеобразие – одна из харак
тернейших черт национальной политики на сегодняшний день.
В республике должна быть восстановлена арабская пись
менность, то есть память ущербная заменена памятью исто
рической. Если тысячелетнюю литературу решились перевести
на новую письменность, по-видимому, не так трудно будет проделать и обратную процедуру. Естественно, этот шаг потребует
изрядной доли осторожности и бережного отношения к читателям, как взрослым, так и подрастающим. Необходимо в школах
республики параллельно с изучением кириллицы ввести изучение арабской графики и – по меньшей мере – не препятствовать
массовым изданиям таджикской литературы на собственно таджикской письменности. Культура должна иметь свое собственное лицо, а не маску, равнодушно предложенную ей в тяжелый
период ее переформирования.

25

Д-р Ахмад Тафаззоли, Ирпн

НАУКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ В
САСАНИДСКОМ ИРАНЕ
В арабских текстах первых веков исламской эпохи иногда
подробно, а иногда и в краткой форме приводятся разнообразные
заветы (‘уhуд), завещания (васāйā), биографии (кāрнāмадж),
послания (нāмаhā), проповеди (хутбаhā) и царские указы
(тоуqи‘йāт), изданные по самым разным поводам, которые в совокупности следует понимать, как особую науку управления государством. К ним следует добавить «книги об установлениях»
(āйиннāмаhā) и тронные речи (тāджнāмаhā), которые с точки
зрения их влияния на литературу исламской эпохи представляются очень важными. Кроме того, их изучение углубляет наши
знания политической и социальной ситуации эпохи Сасанидов.
Пехлевийских оригиналов ни одного из этих текстов не сохранилось, и теперь в нашем распоряжении имеются лишь их арабские, а также иногда персидские переводы. Рассмотрим их подробнее.
Заветы и завещания
В арабских и персидских текстах первых веков ислама
упоминаются, а порой и частично цитируются заветы и завещания некоторых сасанидских государей. Заветы и завещания
– это обращенные к преемнику или к будущим преемникам, а
также к знатным вельможам и высшим сановникам государства
инструкции (наставления) о том, как следует этим государством
управлять. Поскольку в начале каждого из таких наставлений говорится о том, что оно было произнесено или написано в конце
правления того или иного государя, чаще всего, перед его кончиной, их можно считать политическими завещаниями. Примером такого рода текста в пехлевийской литературе является завет
Хосрова Кубадана (=Хосрова Ануширвана2). Заветы и завещания
2

Множество примеров такого рода предсмертных наставлений есть в Шахнаме. Хосров
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государей приводятся в полном или сокращенном виде в арабских и персидских исторических и иных сочинениях.
Заветы и завещания Ардашира
Среди всех сасанидских правителей двум государям, а
именно Ардаширу Бабакану3 и Хосрову Ануширвану, приписывается большая часть мудрых наставлений и изречений. В большинстве арабских (а вслед за ними и в персидских) исторических и этико-дидактических сочинений приводятся такого рода
высказывания двух этих правителей. Из всей совокупности сочинений, приписываемых Ардаширу, наиболее известен его Завет.
Завет Ардашира
Завет Ардашира – это трактат, содержащий политическое
завещание Ардашира иранским государям, которые будут править после него. В нем содержатся наставления, применение
которых, по его разумению, обязательно в управлении государством. Пехлевийский оригинал Завета Ардашира утрачен, однако сохранилось несколько рукописей его перевода на арабский
язык. Также известна его сокращенная версия – «Извлечения из
Завета Ардашира, сына Бабака» (Мунтахаб мин ‘ахд-и Ардашир
бин Бāбак). В Завете Ардашира присутствует несколько важных
моментов: утверждение единства религии и государства; предупреждение насчет того, чтобы бедные и неимущие не вмешивались в дела религии и не рассуждали бы о ней и ее установлениях, ибо в таком случае в среде таких людей, подвергшихся
угнетению, притеснению и унижению со стороны правителей,
тайно объявятся религиозные вожди, а это принесет урон государству. В другом месте имеется предупреждение о появлении
сект и толков и рекомендуется немедленно искоренять их по обвинению в ереси. Есть совет священнослужителям заниматься
только религиозными делами, ибо, прибегнув к помощи религии,
народ может свергнуть государя. Говорится о том, что подданI Ануширван (531-579) – самый великий государь династии Сасанидов.
3
Ардашир Бабакан (Папакан, 180-239 или 241) – основатель династии Сасанидов, правившей в Иране более четырех веков.
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ные делятся на четыре сословия: 1) воины; 2) священнослужители; 3) писцы, астрономы и лекари; 4) ремесленники, торговцы и земледельцы, причем переход из одного сословия в другое
запрещен: определены особые часы для работы и для отдыха,
для приема пищи, для учебы, занятий и для всех остальных дел;
рекомендовано воздержание от игр, развлечений и чрезмерной
праздности; предсказаны общественные потрясения конца тысячелетия, когда люди якобы будут следовать своим страстям и
утратят свою чистоту, не будут знать свое место и восстанут против добронравных. Рекомендовано избегание жадности, гнева,
угнетения, праздности и бесполезных занятий, зависти и страха;
воздержание от разглашения тайн перед домашними и слугами.
Говорится о том, что, если шах не может предотвратить восстание подданных, он должен отказаться от власти ради сохранения
доброго имени; рекомендуются умеренность и сдержанность во
всем. Эти и другие вопросы рассматриваются в пехлевийских
этико-дидактических текстах.
В исламскую эпоху Завет Ардашира пользовался широкой
известностью. О нем упоминается в большинстве исторических
и этико-дидактических сочинений. Джахиз 4 приводит Завет Ардашира вкупе с Притчами о Бузургмихре5 и пишет, что дабиры
(писцы) пользовались ими. Абу-л ‘Аббас ал-Мубаррад пишет,
что халиф Мамун6 повелел, чтобы учитель его сына обучил его
Книге Божьей, прочел ему Завет Ардашира и обязал выучить
наизусть Калилу и Димну.
Завет Ардашира его сыну Шапуру7
Ибн Надим8 упоминает о трактате под названием Книга
Завета Ардашира Бабакана его сыну Шапуру (Китāб ‘аhд Ар
дашир Бāбакāн ила ибнаhу Сāпур) среди книг, содержащих про4
ал-Джахиз, Абу Усман Амр ибн Бахр (около 767, Басра, - 868, там же), арабский писатель. Представитель литературы адаба, один из образованнейших людей своего времени.
Автор более 100 трактатов и антологий, включая знаменитую «Книгу о скупцах» (прим. переводчика).
5
Полулугендарный визирь сасанидского шаха Аануширвана (V в.)
6
Багдадский халиф IX в.
7
Шапур I (? -272) – второй сасанидский правитель Ирана.
8
Ибн Надим – арабский писатель IV/X в., автор Фихриста, биобиблиографического свода арабской письменности первых веков ислама (прим. переводчика).
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поведи, наставления и мудрые изречения. Вероятно, речь идет
о том коротком тексте, который в книге Нихайат ал-араб9 приписывается ал-Асма‘и10. Очевидно, что этот кусочек был изъят из арабского перевода Завета Ардашира, с прибавлением к
нему отрывков из других мест, ал-Мукаффой11 или, с большей
вероятностью, составителем книги Сайр ал-мулук, послужившей
источником Нихайат ал-араб. Ибн Надим упоминает книгу под
названием Сират Ардашир, у которой есть стихотворное приложение. Скорее всего, это то произведение, о котором Гардизи12
писал: «Ардашир составил книгу наставлений и политических
советов и назвал ее кāрнāма». И очевидно, эта книга является
частью Книги деяний Ардашира Бабакана, пехлевийский текст
которой (Кāрнāмак-и Ардашир Пāпакан) сегодня имеется в нашем распоряжении.
Трактат Ардашира «Об управлении государством»
Есть еще один трактат, приписываемый Ардаширу. Он посвящен правилам управления государством и в арабском переводе включен в книгу Нихайат ал-араб. В нем говорится о воинах,
дабирах, судьях, военных походах, приеме послов, строительстве
городов, аристократических семьях, правосудии и благоустройстве страны. Персидский перевод этого трактата в переводе Ни
хайат ал-араб носит название Таджариб ал-умам.
Завет Шапура и Хормизда13
Еще одним из сасанидских заветов является Завет Ша
пура I его сыну Хормизду, перевод некоторых разделов которого
имеется в нескольких арабских книгах. Саалаби назвал его обсто
9
Полное название этого анонимного сочинения – Нихайат ал-араб фи фунун ал-адаб
(Предел желания относительно дисциплин адаба) (прим. переводчика).
10
Ал-Асма‘и (ок. 741-828) – собиратель древней арабской поэзии, филолог и педагог,
учитель детей халифа Харуна ар-Рашида (786-809) из династии Аббасидов (прим. переводчика).
11
Ибн Мукаффа (ум. 757) – перс-зороастриец, принявший ислам, переводчик Калилы и
Димны, Хвадай-наме и других пехлевийских книг на арабский.
12
Абу Са‘ид Гардизи – автор исторического сочинения на персидском языке Зайн алахбар («Украшение известий») (XI в.) (прим. переводчика)
13
Правил в 272-276 гг.
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ятельным заветом и включил в свое сочинение избранные отрывки из него. Эти отрывки рассматривают следующие вопросы:
правильные способы получения налогов; способы вознаграждения и наказания; необходимость создания сети тайных шпионов,
осведомителей и соглядатаев, которые должны следить за своими родственниками, близкими и соседями. Джахешйари также приводит два отрывка из этого сочинения. Первый касается
специфики отношений государя с его первым министром (визирем), о его высоком положении рядом с ним. Второй отрывок посвящен справедливости при взимании налога; в нем говорится:
о качествах достойного дабира, и особенно человека, который
должен управлять налоговым ведомством; о том, что следует воздерживаться от поручения сбора налогов военным; о необходимости контроля за поведением и поступками сборщиков налогов
и проведении в случае необходимости соответствующего расследования; о препятствовании людям, которые с целью уплаты
меньших налогов передают свое землевладение под защиту каких-либо высокопоставленных особ или приближенных самого
государя14.
Самым подробным изложением содержания этого Заве
та или Завещания является версия ‘Āмири15. Сопоставление и
внимательное прочтение этих отрывков позволяет по-новому
взглянуть на многие аспекты сасанидской науки об управлении
государством. Все приведенные отрывки трактуют об управлении государством: о воздаянии за проступки и преступления; об
отправлении шпионов и тайных осведомителей к самым знатным вельможам страны; о том, что военачальники не могут наказывать кого-либо по своему усмотрению; о том, что следует
уделять пристальное внимание пограничным районам страны; о
необходимости твердости и осторожности при сборе налогов; о
безопасности для всего населения; о гнусных действиях, которые становятся причиной бунта; о благотворительности и милости; о гнусных действиях, которые становятся причиной разрухи
и бедности; о специфике назначения военачальников; о совещании; о правах и обязанностях первого министра; о совещании с
14
15

Ал-вузарā’ ва-л-куттāб, 5-7; персидский перевод – 32-34.
Ас-са‘āдат ва-л-ас-са‘āд.
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визирем; об ошибках визиря и необходимости наличия визиря;
об избрании чиновников.
Завет Кубада16
Небольшой завет, адресованный Кубадом его сыну Хосрову Ануширвану. Он приведен в Нихайат ал-араб в конце изложения событий времен правления Кубада. Кубад передал свой
завет верховному судье (qāзи ал-qуззāт, изначально, вероятно,
мобедан мобед) и попросил зачитать его в присутствии народа
после того, как его сын Ануширван взойдет на престол. Этот за
вет трактует разные морально-этические вопросы.
Завет Ануширвана
Ибн Надим упоминает три завета, приписываемые Хосрову Ануширвану. Это Завет Хосрова его сыну Хормизду, состо
ящий из его советов во время передачи власти сыну, и ответ
Хормизда ему; Завет Хосрова всем членам его семьи, которые
достойны получения образования и воспитания и Завет Хосрова
Ануширвана его сыну. Последний завет иногда называется «Собранием совершеннолетия». Вероятно, все три завета на самом
деле были одним заветом, и разные писатели пользовались его
арабским переводом, причем каждый давал ему собственное название. Ибн Маскувийа приводит также Завещание Бузургмихра
Хосрову Ануширвану.
Книга деяний (кāрнāма) Ануширвана
Среди пехлевийских книг, переведенных на арабский язык
и рассказывающих об обстоятельствах жизни и деятельности
государей и реальных исторических событиях, Ибн Надим упоминает книгу под названием Книга деяний Ануширвана на его
жизненном пути (Кāрнāмадж фи сират Ануширвāн), однако не
называет имя ее переводчика. В другом месте тот же писатель
упоминает книгу под названием Сират Ануширвāн («Жизненный
путь Ануширвана»), которую ибн Мукаффа перевел на арабский
16

Правил в 488-531 гг.
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язык, и которая имела стихотворное приложение. Вероятно, что
обе эти книги суть одна, и название второй – это лишь сокращенное название первой. Поэтому с большой вероятностью можно
предположить, что переводчиком Книги деяний также был ибн
Мукаффа. Пехлевийский текст этого трактата не сохранился. Однако его арабский перевод приводит ибн Маскувийа под названием «Отрывок из жизненного пути Ануширвана и его политика»17.
Этот трактат, содержание которого составляют прямые высказывания самого Ануширвана, состоит из двенадцати глав, каждая
из которых вводится словами «И сказал Ануширван». Книгу дея
ний Ануширвана следует считать его политической биографией.
В первой главе Ануширван рассказывает о заговоре, ко
торый затевала против него группа злоумышленников, наме
ревавшихся его убить. Он объявляет заговорщиков еретиками и
вероотступниками и повелевает их казнить. Согласно этому рассказу, преступники попросили его дать им книги и Божественное
Откровение. Во второй главе шах рассказывает об обстоятельствах своей встречи с вождями этой секты, которые храбро, при
всех, защищают свои убеждения и в том числе даже убежденность в необходимости убийства государя. О самой этой секте и
воззрениях ее членов другой информации нет. Однако в любом
случае, маловероятно, чтобы имелись в виду маздакиты.
Третья и четвертая главы посвящены политике Ану
ширвана. Сначала упоминается о подарках, сделанных им насе
лению земель, отобранных у Византийской империи. Затем говорится о том, что шах распорядился назначить в каждый округ
своего представителя и поручить судье каждого округа надзирать
за сбором налогов с тем, чтобы главный сборщик или наместник
не смогли бы собрать налогов больше, чем было населению выдавались расписки о получении налога. Судья, дабир округа и
городской глава, а также все уполномоченные должны постоянно
докладывать в государственную канцелярию все цифры и данные о налогах.
В пятой главе говорится об исповедующих другую веру
(т.е. не зороастризм). По сообщению мубада мубадов, некоторые
представители столичной знати и часть аристократии в других
17

Это произведение трижды переводилось на персидский язык.
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городах исповедует иную веру, чем вера Пророка (=Заратуштры)
и духовенства страны и тайно пропагандируют ее и призывают
к ней народ. Ануширван призывает членов этой секты к себе и
беседует с ними, требуя от них признания. В конце концов, он
приказывает выселить членов этой секты и их близких родственников из столицы и других городов. Вероятно, в этом отрывке
речь идет о христианах-несторианах.
Шестая глава касается переговоров и договоров с тюркскими племенами северных областей; вероятно, имеются в виду
гунны. Ануширван выступает в поход на Дербенд (Кавказ), в
том числе и для того, чтобы придать храбрости и стойкости зависимым от него правителям этих областей. Он говорит о том,
что нужно восстановить разрушенные города и построить новые
крепости. Хазарский каган из страха выражает ему покорность, а
один из военачальников кагана, видя это, отворачивается от него
и с отрядом в две тысячи воинов присоединяется к Ануширвану.
Шах назначает им жалованье и приказывает построить для них
крепость. В конце этой главы Ануширван говорит о том, что он
сделал для благоустройства этой области18.
В седьмой главе Ануширван говорит о своих деяниях, совершенных в двадцать восьмой год его правления (559 г. по христианскому летоисчислению). Он приказывает мубадам разных
областей доложить ему о жалобах населения. Затем он издает
приказ о военной реформе, согласно которому те воины, что находятся в столице, подчиняются непосредственно ему, а те, что
находятся в областях, починяются военачальникам – сипахсала
рам или сипахдарам, а также одному из главнокомандующих четырех областей Ирана, судьям и наместникам шаха.
С целью расследования жалоб налогоплательщиков, он
повелевает послать в разные области Ирана людей, известных
своей праведностью, честностью, воздержанностью и знаниями, с тем, чтобы они, в присутствии главного сборщика налогов,
судьи, секретаря и наместника шаха, выслушали бы жалобщиков, провели расследование их жалоб, и вынесли бы решение
по каждому делу, а в случае затруднения доложили бы об этом
18
По приказу Ануширвана, был построен огромный вал, соединяющий Каспийское море
и Кавказские горы.
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государю. Ануширван утверждает, что если бы не его занятость
делами, связанными с внешними врагами и необходимостью охраны границ, и если бы не опасение навязать населению лишние
расходы, то он лично совершил бы поездку по областям для того,
чтобы расследовать каждое дело, связанное с взиманием налога.
То, что для Ануширвана вопрос взимания поземельного налога
был очень важен, подтверждается другими источниками.
Восьмая глава связана с расследованием дела уполномо
ченных, которые были направлены шахом для контроля над взиманием налога, но не проявили должного рвения. Шах поручает
судье каждой области, без уведомления амиля (мытаря, т.е. сборщика налогов) и главных лиц области, собрать людей, войти в их
положение, подготовить доклад, который должен быть скреплен
печатью как самого судьи, так и кого-нибудь из представителей
податного населения, и отправить этот доклад шаху. Везти же доклад должен кто-нибудь из народа, а, по желанию подданных,
и кто-нибудь из чиновников, не имеющих ранга. Шах проведет
расследование по этому докладу в присутствии привезших его
людей, знати и сановных лиц. В случае, если жалоба одного из
подданных будет направлена против государевых слуг или же
слуг детей, жен и других членов семьи шаха, то правым будет
признан подданный. Он проводил дознание по всем жалобам,
которые подавали люди друг на друга. Если для расследования
дела требовалось присутствие свидетелей и судьи той местности, откуда поступала жалоба, то тогда оно осуществлялось коллегиально одним представителем дабиров, одним представителем священнослужителей и одним из местных жителей.
В девятой главе он говорит о договоре, заключенном с четырьмя группами тюрок Хазарии на 37 году его правления (568
г. по христианскому летоисчислению). Они выступили с просьбой о прощении своих деяний в года Кубада и Пируза19. Шах
нуждался в их помощи и в то же время опасался, что они могут
стать союзниками римского кесаря (византийского императора).
Поэтому он внял их просьбе и выступил в поход, намереваясь
встретиться с ними.

19

Правил в 458-485 гг.
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В десятой главе говорится о том, что Великий Каган (вероятно, Истами Ябгу-каган) в своем послании к Ануширвану выражает раскаяние в том, что не раз нарушал договор и обещает
не водить дружбу с византийским императором, Ануширван отвечал ему, что не боится его дружбы с римским кесарем. Затем,
из предосторожности, он повелевает укрепить восточные города
и крепости, собрать фураж и провиант, необходимый для нужд
армии, и привести армию в состояние боеготовности. Этот союз,
вероятно, был заключен в 571 или 572 году.
В одиннадцатой главе он говорит о праве и справедливости, а также о том, что земледельцы и воины взаимно нуждаются
друг в друге. Ведь воины получают жалованье из налогов, которые платят жители деревень и городов, но в то же время воины
защищают население от врагов. Ануширван призывает сельских
жителей уплачивать налоги и утверждает, что ставка поземельного налога не повысится.
В двенадцатой главе Ануширван говорит, что внимательно
изучает методы управления в других странах, например, в Византийской империи и Индии, и все, что ему представляется пра
вильным, перенимает, а то, что у них плохо, оставляет без внимания. Он толерантно относился к представителям других религий
и к иностранцам и никого не склонял к делам, противоречащим
их религиозным убеждениям. Это подтверждается и другими источниками.
Книга деяний Ануширвана была хорошо известна среди
писателей исламской эпохи. Ибн Балхи20 пишет об Ануширване:
«Рассказ о его деяниях и заслугах был бы длинным, и об этом
существует известная книга». А в другом месте он же говорит:
«О его деяниях составили книгу, включающую его собственное
наставление и завещание, и изучение этой книги очень полезно».
Шāхини
Джахиз пишет о книге Ануширвана под названием Шāхини21
и приводит из нее отрывок, касающийся моральных и нравственных качеств чиновника, которому было разрешено в случае не20
Абу Зайд Ахмад ибн Сахл ал-Балхи – арабский географ X в. х., автор сочинения Ашкāл
ал-билад («Виды стран»)
21
Фāрснāме, 88, 96.
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обходимости просить аудиенции у самого государя. Далее тот же
писатель приводит из той же книги цитату, касающуюся того,
какими моральными качествами должен обладать главный евнух шахского гарема. Из этой цитаты следует, что эта книга тоже
была посвящена науке управления государством.
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Акбар Турсон,
Республика Таджикистан

«ДРЕВНИЙ МИР ОДЕЖДОЙ НОВОЙ ВЕСЬ ОБЛЕКСЯ
В ЭТУ ПОРУ»
Начало наврузоведения
Джамшида, осыпав алмазным дождем,
Назвали тот радостный день Новым днем.
И люди тот праздник святой сберегли,
Как память о древних владыках земли...
Абулкасым Фирдоуси
Народная культура, в особенности общенародный праздник
как этнокультурное явление, давно привлекают внимание исследователей. В мировой социогуманитарной науке уже изучены антропологические, религиозные, социологические, искусствоведческие и другие аспекты и детали этого явления [1]. В частности,
за последние сто лет предметом многочисленных описательноаналитических исследований стал Навруз – светский новогодний
праздник ираноязычной ветви арийских народов. В целом, однако, этот старинный народный праздник остается малоизученным
феноменом, точнее, рассмотрены лишь его отдельные стороны и
измерения. Даже в тех странах, где Навруз официально объявлен
общенациональным праздником, он исследован преимущественно в историческом (Иран), фольклористском (Афганистан) и этнографическом (Таджикистан) планах [2].
На очереди – целостное концептуально-теоретическое
осмысление места и роли Навруза в системе традиционной
культуры, выходящее за рамки феноменологического описания
ритуалов и церемониалов этого праздника. Для воссоздания целостного же культурологического образа Навруза необходимо
решить следующую двуединую исследовательскую задачу:
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(1) проанализировать происхождение и природу этого
праздника в широком социоисторическом контексте;
(2) реконструировать ключевые архетипы и детерминан
ты местной культуры, на духовной почве которой вырос Навруз.
В рамках философско-культуроведческого дискурса дан
ного текста будет предпринята также попытка найти ответы на
следующие принципиальные вопросы:
(3) почему Навруз приобрел ведущее значение в системе
народной и элитной культуры Ирана, Таджикистана и Афга
нистана;
(4) в чем собственно заключается причина исторической
живучести Навруза, а также широкого распространения этого
праздника за пределами его исторической родины.

I
Взглянув сквозь философскую призму на известную русскую пословицу «чужая душа – потёмки», можно истолковать
эту народную мудрость как отражение одной стародавней эпистемологической загадки: познаваемо ли Другое Другим? Или
же, как говаривали в греческой античности, подобное познается
только Подобным? Если верен последний тезис, то, как быть с
другой народной мудростью: «со стороны виднее»?..
Инокультурного читателя трактата Омара Хайяма о новогоднем празднике Навруз не может не удивить поэтическое «своеволие» его автора: там изложено множество сведений о вещах
и событиях, которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к заглавной теме книги («Истина Навруза»). В хайямовской работе, носящей, казалось бы, узкоспециальный характер,
рассказ о «причине установления Навруза» соседствует с описаниями стрелы и лука, перстня и меча, золота и калама, свойств
красивого лица и даже названий пород коней (по словам самого
автора, он изложил все, что «нашел в книгах предшественников и
слышал от ученых» [3]) А ведь «Наврузнаме» принадлежит перу
прославленного мудреца (хаким), известного не только своими
поэтическими миниатюрами (рубаи), но и большими открытия38

ми в точной науке (математике), не говоря уже о логически выверенной лаконичности его философского письма!
Мотив же неожиданной «поэтической вольности» Хайяма
кроется не только или не столько в стилевой своеобычности сочинений эпохи мусульманского Средневековья, отличающихся в
особенности тем, что в них, как правило, не проводится четкой
разделительной линии между реальными историческими событиями и связанными с ними легендами, а собственные наблюдения и свидетельства живого автора переплетаются с преданиями
и даже выдумками, некритически заимствованными им из других книг.
Все дело – в тонкостях восприятия носителями иранотаджикской классической культуры феномена, закодированного
под простым названием «Новый день» (Нав-руз).
Для Хайяма и его современников Навруз не был лишь повторяющимся из года в год календарно-сезонным событием,
объявленным в незапамятные времена началом нового года;
праздник органически вписан в структуру традиционного менталитета Аджама (ираноязычный мир Средневековья, в древности:
= Иран+Туран). Вот почему знаменитый мудрец не нарисовал
абстрактный научный или философский портрет Навруза, а создал его культурологический образ. Воссозданный же Хайямом
образ праздника мозаичен – собран из разноцветных камушков
науки (астрономии и истории), мифологии (легенды и предания),
оккультизма (астрологии и алхимии), а также искусства, этики и
эстетики. Существенно заметить, что это вовсе не механическая
смесь, а именно мозаика, носящая, однако, системный характер.
Поэтому для масштабного восприятия мозаичной картины Навруза в первую очередь нужен голографический культуроскоп, а
не аналитический микроскоп или даже исторический телескоп.
Ниже предпринята попытка превратить хайямовскую мозаичную картину новогоднего праздника Навруз в живую целост
ность. Ее конечная цель – создать сравнительно-культуроло
гическую модель Навруза, в которой центром кристаллизации
духовного ядра праздника служит витальная ирано-таджикская
традиция в ее устной и письменной формах. Для достижения
этой когнитивной цели помимо трактата Омара Хайяма «Навруз
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нома», а также содержательно перекликающихся с ним сочинений Абурайхана Бируни «Тафхим» и «Осор-ул-бокия», необходимо также учитывать выводы и обобщения ведущих специалистов
по истории и теории культуры – авторов фундаментальных исследований, опубликованных в прошлом и настоящем.

II
Навруз как новогодний народный праздник характеризуется рядом культурно-исторических черт, которые в целокупности превращают его в поистине уникальное мировое культурное
явление – будь это сказано не в обиду другим и тем более не
в укор всем остальным. (В скобках не лишне также напомнить,
что «уникальное» не обязательно означает «исключительное».)
Опять-таки, пусть это не воспримут как национальную апологию, если при описании уникальных черт Навруза будет употреблен эпитет «самый» или «наиболее».
Первое. Навруз – пожалуй, самый древний новогодний
праздник на земле; его следы теряются в глубине тысячелетий.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже такие яркие
звезды мирового научного небосклона, как Абурайхан Бируни и
Омар Хайям, при объяснении происхождения Навруза прибегали
к языку мифологии и религиозных преданий. Согласно традиционному воззрению, изложенному Хайямом в трактате о Наврузе,
в незапамятные времена легендарный иранский царь Каюмарс I
«решил дать названия дням года и месяца и установить летоис
числение, чтобы люди знали это». Определив день, когда утром
Солнце входит в первую минуту созвездия Овна, он приказал
жрецам господствующей религии (мубадон) начать летоисчисление с этого момента. Позднее его правнук Джамшед «устроил
праздник в упомянутый день, дал ему название Навруз и приказал
людям праздновать каждый год появление нового фарвардина и
считать этот день началом года».
Обратившись к реальной истории, заметим, что с научноисторической точки зрения социогенетику Навруза можно связать с неолитической революцией, имевшей место где-то на рубеже X-VI тысячелетий до Рождества Христова и знаменующей
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в истории Homo sapience стадиальный переход от присваивающего типа хозяйства (собирательство и кочевничество) к производящему типу (земледелие и оседлое скотоводство). В числе
принципиальных изменений, вызванных этим социоэкономическим переворотом – переход от лунного календаря к солнечному,
то есть системе летоисчисления по движению Солнца. А это не
просто смена одной системы отсчета времени другой; речь идет
о смене типа мировоззрения человечества в целом [4].
Для раскрытия же общеисторического значения рассмат
риваемого принципиального сдвига в основаниях человеческого
мировидения надо исходить из другой концептуальной базы и
использовать другой инструментарий анализа, а именно от исто
рии культуры перейти к теории культуры.
Остается уточнить, что хронотроп неолитической рево
люции, как и других аналогичных общеисторических процессов,
не был единым для всей ойкумены. Так, по свидетельству историков культуры, в истории ираноязычных арийцев переход от кочевничества к земледелию произошел в конце II-го и начале I-го
тысячелетия до начала христианской эры. Однако эта конкретика
не меняет общую историософскую картину развития человечества в целом.
В свете очерченного историко-научного фона следует вернуться к культурологическому образу Навруза. Надо бы ответить
на вопрос о том, почему в мозаике этого образа, воссозданного
Омаром Хайямом, именно Солнце стало объектом особого почитания его далеких предков?
Солнце – исконный символ земледельческой цивилизации:
она в буквальном смысле родилась и развивалась под солнечным
знаком, ибо вся жизнедеятельность данного типа цивилизаций
зависела от Солца как источника света и тепла.
Второе. Культура Навруза зиждется на ценностях, которые
не чужды фундаментальным духовным началам жизни других
народов мира.
В самом деле, Навруз – не праздник победы над кем-то или
день национального плача по случаю поражения от кого-то; тем
более – это не день ритуального возмездия за зло, причиненное
субъекту праздника кем-то и когда-то. (Скажем, в день Навруза
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не издеваются над чучелом реального или виртуального врага,
равно как и не посылают проклятия в его адрес.) Всенародный
праздник в целом не носит также протестный характер, хотя местами (в Худжанде, например) хор языкастых девушек высмеивал городских вельмож. Словом, ни этос и ни пафос Навруза не
направлен против кого-то бы ни было.
Происхождение Навруза связывается с не какими-нибудь событиями этнического, национального или локального характера,
а с самими масштабными явлениями, имеющими универсальное
значение – актуальное или потенциальное. Так, традиция представляет Навруз как начало ряда космогонических событий (они
перечислены в трудах Бируни и Хайяма): сотворение Вселенной,
создание дольнего мира, образование Солнца, приведение в движение небесных сфер и т.д.
Не менее масштабны и универсальны также ассоциируемые с праздником Навруз поворотные моменты эпической
борьбы Добра и Зла, особенно победа Каюмарса над Девом. Но
праздник установлен не в честь этих космических и эпических
событий. Как не без соответствующего политического подтекста
информирует Хайям своих читателей, – в первую очередь новых
хозяев двора Сельджукидов! – Навруз учрежден «в честь добрых
царей».
В высшей степени характерно также то, что в отличие от
других почитаемых народных праздников, особенно тех, «при
чиной коих – по Бируни – являются дела веры», Наврузу не предшествуют дни скорби. Правда, некогда персы и согдийцы отмечали и траурные дни, но те были посвящены проводам старого года
и, к тому же, не вошли в традицию. Во всяком случае, эти обычаи
не сохранились до наших дней, что тоже не случайно.
Объединяющее начало Навруза – не языческая или этно
центристская религия, равно как и не какая-либо эзотерическая
секта; не какая-нибудь сакрализованная география и тем более не
«голубая кровь», а культура с большой буквы, которая с момента
взаимного отчуждения сынов Адама призвана восстанавливать
былые общеродовые узы человечества.
Третье. Навруз – самый универсальный среди всех известных народных праздников: и по природной основе, и по куль42

турным архетипам, и по эсхатологическим ожиданиям. Универсальность Навруза как природного явления очевидна: за начало
нового года принят момент первого восхода Солнца после астрономического равноденствия, которое отражено во всех известных системах солнечного летоисчисления (от календаря майя до
«эры Джалали», созданной Хайямом).
Явление равноденствия открыли не иранцы или туранцы
(впервые оно обнаружено греческим астрономом Гиппархом во
втором веке до христианской эры, а в его научное изучение внес
свой вклад средневековый арабский астроном Сабит ибн Курра);
приоритет в обозначении дня весеннего равноденствия как начала нового года тоже принадлежит не им (до них это сделали
шумеры и вавилоняне). Но ираноязычные арийцы одухотворили
явление равноденствия: органически включили его в свою полифоническую (но не синкретическую!) традицию, выросшую на
стыке цивилизаций Востока и Запада.
Конечно, Навруз, как и любой другой народный праздник,
отражает архетипы и инварианты культуры этноса-творца, а также его религиозно-нравственные нормы и историософские идеалы. В этом качестве культура Навруза представляет собой зеркало земледельческой цивилизации восточно-арийских народов.
Вместе тем, однако, Навруз не этноцентричен, не замыкается в
скорлупе собственной традиции, хотя служил и продолжает служить одним из важных конститутивных элементов самосознания
ираноязычной ветви арийских народов. Главное же в культуре
Навруза состоит в том, что ей несвойственно особое выделение
субъекта праздника, скажем, в качестве богоизбранной общины
или богоносного народа. Это исконно арийский праздник по своему происхождению, но он установлен не для одних арийцев, а
эти последние не наделены какими-либо особыми богоданными
преимуществами перед другими народами.
Между тем в литературе встречается утверждение, будто
ираноязычным арийцам было свойственно культивирование эт
ноцентризма (чуть ли не национализма в современном смысле!)
[5]. Это обвинение, однако, не выдерживает научной критики. В
самом деле, предки современных иранцев и таджиков даже Каюмарса, представленного в их мифологии Первочеловеком, не
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считали Первопредком собственно арийских племен. Недаром
в эпоху ислама Каюмарса безо всякой натяжки отождествили с
Адамом из семитской религиозной традиции!
Другая характерная деталь «интернационалистского» сознания ираноязычных арийцев: Каюмарс родился не на их родной земле, где-нибудь в Туране или Иране – скажем, в Согде,
Бактрии, Хорезме или любой другой географической точке, принадлежащей какой-либо из истинно арийских земель. (Они перечислены в Авесте.) Согласно Бируни, Каюмарс был сотворен на
экваторе (муаддилуннахор)!
Правда, в раннеисторической ирано-туранской космологии
особо выделено место обитания ираноязычных арийцев: их земля расположена в центре мира, состоящего из «семи кишваров»,
и соответственно противопоставляется другим странам (Иран
versus Не-Иран). Но такова уж логика племенного самосознания; так поступали все древние народы, в первую очередь греки
– представители наиболее развитой цивилизации ойкумены того
времени. (Ср.: знаменитую оппозицию «греки versus варвары».)
Главное же заключается в том, что древним ирано-туран
ским племенам, как и, впрочем, античным грекам, была чужда
любая форма фобии. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на эпопею «Шахнаме», где даже образы отрицательных героев (врагов) воссозданы беспристрастно. В свое
время И.С. Брагинский заметил, что герои, наделенные благородными чертами, встречаются и в лагере туранцев – извечных
врагов иранцев [6] А еще раньше Е.Э. Бертельс обратил внимание на следующий литературный факт: в описании Фирдоуси положительные герои, даже такие, как Рустам и Кай-Хусрав, не являются чистокровными арийцами: в их жилах течет кровь также
представителей зла (Заххака и Афрасияба) [7]. Я бы добавил, что
Рустам и Кай-Хусрав не являются также положительными героями идеального типа. (Вспомним сетования Фирдоуси по поводу
чрезмерного насилия Рустама в Туране.) Именно этим объясняется подмеченный указанными авторами следующий литературно-художественный факт: борьба доброго и злого начал порою
происходит не только между положительными и отрицательными героями, но и в душе самого положительного героя.
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В этом отношении примечателен этический этос культуры Навруза. В мировоззренческом основании этой культуры
лежит убеждение в том, что празднование Навруза установлено
полномочным представителем Бога Добра для всех добрых людей. Цель же празднования, как это подчеркнуто в цитируемом
трактате Хайяма, одна – «почтить Солнце», воспринимаемое в
качестве наиболее яркого в общем ряду божественного света. В
день Навруза «все люди чтят Солнце.., они смотрят на него с
торжественностью и почтением».
Словом, Навруз – всенародное чествование дня рождения
Солнца (и Вселенной!). Этим сказано всё. Другого такого универсального праздника на земле нет.

III
В центре современного наврузоведения – отношение турано-иранского новогоднего праздника к религии. Этот вопрос является принципиальным в культурно-историческом отношении
и довольно острым в отношении идеологическом. И как таковой
нуждается в особом и подробном рассмотрении.
Абурайхан Бируни все народные праздники Аджама четко
разделял на два типа светские («наследие отцов») и религиозные
(«праздники религиозного характера»). Бируни ни в одном из
своих произведений не представлял Навруз в качестве специфически-зороастрийского праздника, а упомянул его в числе «обы
чаев персов». Что до собственно зороастрийских праздников, то
он их описывает отдельно. Так, в «Памятниках минувших поко
лений», там, где речь идет о согдийских праздниках, Бируни пишет: «Первый день месяца Навсарда есть Навруз согдийцев». И
тут же сообщает, что есть также другой праздник, который принадлежит магам (огнепоклонникам), но его отмечают позднее, в
конце того же месяца [8].
Первый историк Бухары Наршахи в свою очередь проводил различие между двумя разновидностями весенних праздников – «Наврузом земледельцев» и «Наврузом магов», причем
особо отмечал, что сначала отмечали праздник земледельцев, а
затем уже праздник магов [9].

45

Уже в самом начале духовной экспансии ислама, когда мусульманство столкнулось с зороастризмом, первой послевоенной
мишенью победителей стал праздник Навруз. Экзистенциальная
борьба ислама и зороастризма за доминантное мировоззренческо-ценностное влияние в духе «кто - кого» завершена свыше
тысячи лет назад в пользу ислама, и можно подумать, что проблема осталась только в сфере истории: теологической и научнорелигиоведческой. Однако это не совсем так; эхо давней идеологической борьбы слышно до сих пор. Например, совсем недавно
идеологический конфликт ислама с зороастризмом вновь дал о
себе знать в Таджикистане, когда Навруз был объявлен общенациональным праздником.
Воинствующие атеисты большевистской формации во вре
мена утверждения советской власти в Средней Азии (1926 году)
официально запретили празднование Навруза, представляя его
как «мусульманскую» церемонию. В этом, однако, не было ничего удивительного. Куда более удивительным выглядит другой
факт. Ирония исторической судьбы заключается в том, что в
наше время мусульманские фундаменталисты местного происхождения (конечно, не без прямого влияния их зарубежных единомышленников) тоже требуют запретить наш национальный
новогодний праздник, но уже по противоположным идеологическим мотивам. Они объявляют Навруз «немусульманским», а
именно «языческим», что автоматически влечет за собой дисквалификацию праздника как «харам» для «подлинных мусульман»!
А ведь Республика Таджикистан не является исламским
государством, основанным на шариате; согласно общенародно
принятой Конституции страна объявлена светским государст
вом! Гражданами же этого государства являются не только мусульмане, но и приверженцы других религий, не говоря уже об
атеистах, агностиках и скептиках. К тому же нельзя не обратить
внимания на явно деструктивную направленность данного идеологического вердикта (пусть и вынесенного, так сказать, в частном порядке), запрещающего мусульманам участвовать в торжествах по случаю общенационального праздника Навруз. Такая
архаическая позиция явно подрывает национальное единство
страны (вахдат-и милли)! Конечно же, за этой теологической архаикой лежит вполне определенный политический мотив совре46

менного звучания. Но его анализ выходит за рамки данного культурологического эссе. Ограничусь только одним замечанием.
Да, Навруз изначально носит неисламский характер. В
принципе же он является не религиозным, а светским праздником
– из числа тех, которые, по классификации Бируни, «унаследо
ваны от отцов», – не арабского, а аджамского происхождения,
уточним мы.
Но вот что любопытно: изначальное немусульманское про
исхождение праздника – казалось бы, существенная с религиозно-мировоззренческой точки зрения деталь. Но эта фактическая
сторона вопроса не помешала делегациям арабских стран единодушно поддержать в ООН предложение об объявлении Навруза
«Международным Днем»! В их числе была и Саудовская Аравия
– исконная родина ислама! – страна, государственной идеологией которой с давних пор является ваххабизм. А этот последний
отличается своей крайне фундаменталистской позицией: не допускает в ислам любое нововведение, особенно если оно исходило или исходит от источника неарабского происхождения!
Что до сути нынешней критики Навруза с ортодоксально-мусульманской позиции, особо отстаивающей неисламский
и даже антиисламский характер праздника, то она исходит из
общетеологического убеждения в том, что Навруз является исконно зороастрийским праздником, зороастризм же – разновидность языческой религии! Однако оба эти утверждения противоречат историческим реалиям и новейшим культурологическим
выводам.
Во-первых, зороастрийская религия не имеет прямого
отношения к историческому генезису Навруза! Действительно,
хотя Навруз как народный праздник свою культурную идентификацию и высшую духовную санкцию получил в рамках зороастрийской религии, фактически они не являются родственниками или ровесниками. Важно подчеркнуть: зороастризм и Навруз
– уроженцы одного и того же духовного пространства, но даты
рождения у них разные.
Главное же состоит в том, что зороастрийская религия
была не матерью праздника Навруз, а его Крестным отцом; среди
ираноязычных земледельцев новогодний праздник по солнечному календарю существовал задолго до явления зороастрийского
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пророка Заратуштры народу. Сошлюсь на одно важное замечание Абурайхана Бируни на полях мифологии Навруза. «Причина
наречения этого дня Наврузом [следующая]: когда [на троне] во
царился Джамшед, он восстановил религию [магов]. Это дело
выглядело величайшим. И тот необыкновенный новый день объ
явили праздником, хотя и до этого Навруз считался величествен
ным и высокочтимым (бузург-у муаззам) днем».
Это историческое уточнение Бируни следует распространить и на хронологию взаимоотношений зороастризма и Навруза: последний является зороастрийско-религиозным праздником
не по своему происхождению, а по постфактум-интерпретации.
Другое дело, что на определенной стадии истории ираноязычного арийства их пути-дороги пересеклись. Встреча зоро
астризма и Навруза друг с другом, очевидно, произошла по
инициативе первого, ибо новая религия, восходящая на основе
реформированных старых верований, преследовала свои специфические духовные цели и социальные интересы. И поскольку зороастризм и Навруз представляли собой соответствующие
звенья единой культурной традиции, постольку их историческая
встреча привела к духовному взаимообогащению обеих взаимодуствующих сторон.
Между тем в мировой авестологии общим местом стало
утверждение о том, что в главной книге зороастризма вообще
нет упоминания о Наврузе! Этот факт, конечно, может служить
дополнительным аргументом в пользу светского происхождения праздника. В действительности, однако, реальная культурно-историческая ситуация выглядит иной. Да, в Авесте нет упоминания о Наврузе, но в качестве светского праздника! Между
тем зороастризация и соответственно сакрализация староарийского новогоднего праздника началась с замены его светского
имени религиозным названием [10]. Религиозным же псевдонимом Навруза стал «День Хурмуза (Ормазда) месяца Фарвар
дин». Сошлюсь опять-таки на авторитет Бируни. Со ссылкой на
религиозные учения (уламо) Бируни пишет: «[Они] говорят, что
счастливейшие часы [в день Навруза] – часы Солнца. На расцвете этого дня заря [находится] насколько возможно близко к земле, и глядеть на нее приносит счастье. Этот день избранный, ибо
он называется Хурмуз, а [Хурмуз] – имя Бога великого, славного,
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творца, создателя, промыслителя, покровителя мира и его оби
тателей…»
Под этим религиозно окрашенным именем («День Хурмуза
месяца Фарвардин») Навруз несколько раз встречается на страницах уцелевшей части Авесты. Более того, это «официальное»
название встречается (наряду с «Навруз») и в эпосе «Шахна
ме»: Фирдоуси поэтически воспел Навруз как “сар-и сол-и нав
Хурмуз-и фарвардин” (Хурмуз фарвардина – начало нового года).
В этой связи необходимо также уточнить культурно-исторический образ зороастризма как религии. Ранее в мировой
религиоведческой литературе зороастризм был представлен как
одна из форм дуалистической религии, что было равносильно его
классификации и дискредитации как языческого мировоззрения
со всеми вытекающими отсюда негативными коннотациями, порожденными предубежденным отношением идеологов монотеизма к политеизму. Но это было в прошлом – в эпоху господства
классического ориентализма в западной социогуманитарной науке. В современной же науке осознана необходимость пересмотра самого понятия «дуалистическая религия».
В этом контексте выглядит устаревшим традиционное противопоставление монотеизма и политеизма. В самом деле, в идеологическом взаимоотношении «богооткровенных религий» со
своими духовными соперницами, идеологически дискредитированными ими как «язычество», помимо прочего, есть еще научно неосмысленный общетеоретический аспект, который имеет
принципиальный характер. В свое время на этот важный вопрос
религиоведения обратил внимание выдающийся специалист по
древневосточным цивилизациям (ассиролог) Лео Оппенхейм:
«Надо подчеркнуть, что различия между политеистической и
монотеистической религиями выражаются не числом богов,
которым поклонялись, и не наличием или отсутствием опреде
ленных, четко сформулированных ответов на вечные вопросы,
и неразрешимые вопросы человечества. Критерием может слу
жить скорее множественность интеллектуальных и духовных
воззрений, отличающая большинство более высокоразвитых
политеистических религий от узости и однобокости религий,
на основе которых лежит прямое божественное откровение.
Вместо символа пути и ворот, который можно считать опоз
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навательным знаком монотеизма, многогранные структуры
политеистических религий организуются с помощью какого-то
изначального неизбежного и неизменяемого плана или поряд
ка. Они характеризуются отсутствием какого бы то ни было
централизма и глубоко заложенной возможностью приспоса
бливаться к меняющимся стрессам, что обуславливает способ
ность к адаптации, без которой эти религии не могли бы суще
ствовать тысячелетиями. Весьма сомнительно, сможем ли мы
когда-либо преодолеть пропасть, образуемую различием в изме
рениях между двумя основными типами религии. Концептуаль
ный барьер оказывается куда более серьёзным препятствием,
чем те, на которые обычно ссылаются, – недостаток источни
ков и специфической информации» [11].
В этом отношении обращает на себя внимание исторический пример зороастрийского вероучения, которое в культурно-исторической литературе традиционно относят к категории
этнических религий, но которое по существу своего содержания
отличается ярко выраженной универсальностью.
Зороастра следует рассматривать реформатором не одной
только духовной традиции; превратив Разум в гравитирующее
ядро культуры, он изменил также общее русло всей ирано-туранской традиции; она приобрела явную интеллектуальную направленность.
С этой точки зрения обращает на себя внимания напутствие Ахуро Мазда первопредкам человечества: «Вы…отец (и)
мать мира. Совершайте свои дела в согласии с праведным за
коном и совершенным разумом».
Совершенный же разум – не просто развитой ум; он изначально и органически соединен с нравственностью, а в этом качестве представляет собой морально облагороженный разум, то
есть Мудрость. Так в духовную культуру Аджама (в том культурно-историческом значении этого термина, в каком его понимал
Фирдоуси) вошел культ одухотворенного Разума, который красной нитью проходит через всю литературу и философию X-XV
вв.
В этом отношении представляет особый интерес следу
ющая деталь мифотворческой деятельности Фирдоуси, прев
ратившего восхваление Разума в литературный этикет: он пред50

ставил своего эпического героя Каюмарса (в Авесте: Гайамарт)
не просто как первого царя земли (кадхудой), но и как первого
мыслителя (нахустандеш). Формирование данного образа в недрах новоперсидской литературы, которая выросла на мифопоэтической почве Древнего Турана и Ирана, интенсивно освещенной зороастрийской духовной традицией, – явление далеко
не случайное. Наверное, его можно рассматривать в качестве
обобщенно-художественной переработки образа самого Ахуро
Мазда, представленного в зороастрийском вероучении как Благомыслящий Мудрец.
Генерализируя сказанное, можно утверждать, что в общем
ряду мировых монотеистических религий зороастризм отличается
не только ярко выраженной этичностью, но и универсальным интеллектуализмом. А потому тоже не случайно, что духовный авторитет «национального» зороастризма не ограничился пределами
его исторической родины. Первоначально зародившись где-то в
древнем Туране (по общепринятой терминологии – Восточном
Иране), позднее это вероучение распространилось не только на
территорию соплеменников (Персиду), но и на сопредельные
земли. В мировой религиоведческой литературе документально
прослежены пути и степень влияния зороастрийской доктрины
на другие религиозные системы, особенно на религии, принадлежащие к авраамической духовной традиции (сначала на иудаизм
и христианство, а позже и на ислам).
По свидетельству наиболее авторитетного знатока зоро
астризма Мэри Бойс – британского ученого, посвятившей почти
всю свою творческую жизнь изучению домусульманской религии древнего Турана и Ирана, – «многое из основных вероучений
Зороастра распространилось по всем странам: от Египта до
Черного моря. Это были представления о том, что существу
ет верховный Бог, который является и Творцом, и злые силы,
противящиеся и неподвластные ему. Творец создал этот мир
с определенной целью, и в настоящем его состоянии этот мир
имеет конец, который будет провозглашен приходом Саошйан
та (Спасителя). Тем временем рай и ад существуют, и каждая
душа подлежит суду после смерти. В конце времен произойдет
воскресение мертвых и будет Последний Суд с полным уничто
жением всех грешников. Затем на земле установится царство
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Бога, и праведные вступят в это царство, как в сад (называемый
древнеперсидским словом парадайза), и будут наслаждаться
вечным счастьем в присутствии Бога, оставаясь бессмертными
и телом, и душой. Эти представления были усвоены различными
иудейскими сектами в период после вавилонского плена, так как
иудеи оказались одним из народов, наиболее восприимчивых к воз
действию зороастризма. Они были небольшим меньшинством,
твердо придерживающимся своих верований, но восхищались,
очевидно, своими благодетелями-персами, в религии которых
они нашли родственные представления. Почитание одного вер
ховного бога, вера в приход Мессии или Спасителя, вместе со
следованием определенному образу жизни, соединившему воз
вышенные моральные устремления со строгими нормами по
ведения (включая законы очищения) – во всем этом иудаизм и
зороастризм сходились. Схождения, усиленные, по-видимому,
еще и уважением подчиненного народа к своим великим покрови
телям, позволили зороастрийскому учению оказать воздействие
на иудаизм» [12].
Иными словами, уже на заре истории, в ходе начавшегося задолго до начала «Осевого времени» [13] межкультурного, в
частности межконфессионального, диалога этико-космологическое вероучение древних туранцев и иранцев оказало заметное
влияние на генезис монотеистического сознания у других народов. Следы этого влияния бросаются в глаза особенно на трех
ветвях ибрагимской (авраамической) духовной традиции, приобретших со временем мировой масштаб. Это значит, что по большому историческому счету зороастризм способствовал духовно
му развитию человечества в целом.

IV
Одна из фундаментальных проблем наврузоведения – происхождение новогоднего праздника ираноязычного арийства. В
большом нарративе Навруза переплетаются мифологическое,
религиозное и историческое. В мировой культуроведческой литературе происхождение праздника Навруз обычно связывается
с древним мифопоэтическим представлением об умирающей и
воскресающей природе, которое в свою очередь порождено ду52

ховным полем политеизма. Что до исторического происхождения самого культа умирающей и воскресающей природы, то его
истоки возводятся к праздничным традициям древнего Шумера
и Вавилона: там существовал культ умершего бога Тамуза (в
Финикию он вошел под именем Адуно, а в Греции его прозвали Адонисом). Причем особое внимание акцентируется на том,
что новогодний праздник шумеров и вавилонян тоже начинался в
день равноденствия [14]. И если к этому добавить, что Ахемениды в свое время завоевали Вавилон, то может создаться впечатление, что иранцы заимствовали новогодний праздник Навруз у
своих предшественников или соседей.
Между тем историки культуры Месопотамии обращают
внимание на следующий любопытный факт: шумеры в своих
клинописных источниках оставили “списки богов”, но там нет
каких-либо общих сведений, по которым можно было бы реконструировать основания их религиозной веры [15]. Поэтому мотивы принятия ими равноденствия как начала летоисчисления
остаются за горизонтом культурологического понимания.
Что касается ираноязычных арийцев, якобы заимствовавших Навруз у древнесемитских племен, то у них, в отличие от
последних, феномен астрономического равноденствия служил
центром кристаллизации целой системы мировоззренческо-ценностных убеждений и воззрений! Да и вопрос о культурных за
имствованиях – далеко не простой. В связи с этим необходимо
сделать три замечания методологического и общеисторического
характера.
Во-первых, реакция отторжения чужого у духовной куль
туры гораздо сильнее, чем у обыкновенного живого организма:
ее ворота стрежет Ее Величество Традиция! Она попросту исключает механическое заимствование, если, конечно, традиция
не оказывается под деформирующим политическим или экономическим давлением времени, как это было, скажем, в Аджаме
в первые два столетия арабского господства, о чем не без горечи
поведали мусульманские историки.) Прошедшие же через сито
традиции чужуродные элементы, войдя в духовную структуру
культуры, приобретают новые системные характеристики.
Во-вторых, для того, чтобы какое-либо событие, тем более
свершившееся за пределами географического бытия данного на53

рода, превратилось в общенациональный праздник, оно должно
быть органически включено в контекст его образа жизни и образа мысли, в особенности, освещаться одухотворящим светом его
социокультурных идеалов.
В-третьих, важно заметить, что типологически сходная
версия мифа о боге умирающей и воскрешающей природы существовала и среди предков современных таджиков. Имею в виду
стародавнее народное почитание трагического героя Сиявуша,
легендарная история которого приобрела вторую жизнь в эпико-поэтическом полотне Фирдоуси «Шахнаме». Не будем гадать
о хронологии появления старотаджикского варианта данного
мифа. Это и не важно; важно то, что культ Сиявуша в ритуальной
форме живет до сих пор [16].
По характеру же соблюдаемого и поныне ритуала поминания Сиявуша можно догадаться, что в основе старотаджикского
варианта культа лежит более ранний языческий культ, который
отражает сезонно-календарный цикл жизни растений, ежегодно
увядающих осенью, исчезающих зимой и расцветающих вновь
весной. Очевидно, с реликтами именно этого культа связан преднаврузный праздник гулгардони, во время которого народные почитания полевых цветов – наврузи, бойчечака, сияхгуша и других
– как предвестников воскрешения природы. В простонародном
же сознании эти ранневесенние полевые цветы олицетворяют
тот символический красный цветок, который, по преданию, вырос на месте казни Сиявуша и получил название «кровь Сияву
ша» («хун-и Сиявуш»).
Обобщая этнографические данные об обычаях и ритуалах
Навруза, соблюдаемых в разных частях восточно-иранского ареала культуры, можно заключить, что церемония почитания Сиявуша как органическая часть общетипологического культа умирающей и воскрешающей природы должна была состоять из двух
эпизодов – грустного (плача по умершему богу) и радостного
(по вновь воскресшему). В свете этого уже культурологическая
логика подсказывает, что культу Сиявуша более соответствует
постновогодний праздник «День цветов», распространенный
по сей день в древних городах, особенно в Самарканде, Бухаре и Худжанде. Ведущим субъектом этого праздника выступает
юноша с букетом красных роз или тюльпанов. Его можно рас54

сматривать как олицетворение воскресшего Сиявуша, а красные
розы и тюльпаны рассматривать как символы крови культурного
героя-мученика, погибшего в борьбе за примирение Ирана и Турана и в этом качестве носителем духа Митры – Бога согласия и
справедливости.
Сказанное, однако, не решает главную культурологическую
загадку ритуала поминания Сиявуша в Бухаре. Важно выявить
изначальный смысл ритуала жертвы петуха на могиле Сиявуша:
специфичен ли он для культуры Навруза или имеет какое-нибудь
типологически универсальное значение? Конечно, можно объяснить, почему именно выбран петух (во многих культурах образ
петуха, ассоциируемого с огнем и Солнцем, – символ наступления возрождения и расцвета жизни), но непонятно, почему на
могиле невинно погибшего царевича проливают кровь невинного же животного? А ведь жизнь петуха, как и всех остальных животных из числа благих творений Ахура Мазды священна. Стало
быть, жертвоприношение петуха вообще не вяжется с буквой и
духом этики зороастризма! Ведь ранний зороастризм запрещал
жестокое обращение не только с человеком, но и домашними животными. Словом, акт убиения петуха бухарцами в день Навруза
выглядит уникальным случаем, не имеющим типологического
аналога!
Впрочем, можно предположить, что и в данном случае
имеет место наложение друг на друга разных народных традиций. На эту мысль наводит указание Садриддина Айни на еще
один ритуал жертвы петуха, издавна соблюдаемый в его родном
городе (Бухаре). Речь идет об ежегодном народном поминании
известного героя антиарабского сопротивления Абу Муслима
Хуросони. Оказывается, простонародье средневековой Бухары,
толкуя «Хуросон» как «Хурўсон» (петухи), решило, что на поминальном столе (дастархане) обязательно должно быть мясо убиенного петуха [17].
Можно было бы исходить из известного культуроло
гического толкования явления жертвоприношения как символи
ческого повторения казни Сиявуша, но это было бы механическим
приложением известной интерпретации новогоднего праздника
как ритуально-символического воспроизведения акта божественного творения. Рене Жирар, собирая все известные ритуалы жерт
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воприношения под одной крышей сконструированного им понятия «жертвенный кризис», настаивал на их изначальном единстве
[18]. Исходя из этой гипотезы, можно сделать следующий шаг:
полагать, что жертвоприношение петуха в день Навруза есть результат наложения на древний, домусульманский ритуал мусуль
манского обряда жертвоприношения («хун кардан», «хун баро
вардан»).
К этому можно добавить одну любопытную культуроло
гическую параллель: в христианстве петух символизирует Воск
ресение. Не отражается ли в этом символическом акте какой-либо
реликт общеиндоевропейской веры, с которым можно было бы генетически связать и ритуал жертвы петуха на могиле Сиявуша?
По большому же историческому счету следует говорить о взаимопереплетении трех духовных традиций: дозороастрийской,
зороастрийской и мусульманской.
В восточно-средиземноморской версии праздника уми
рающей и воскресающей природы, распространенной в Ассирии,
Вавилоне и Сирии, праздник состоял из двух частей – грустной
(плач по умершему богу) и радостной (по нововоскресшему).
В ней трагические мотивы, воплощенные в соответствующих
скорбных ритуалах, кажется, были выражены сильнее опти
мистических. Но в позднегреческой версии праздника, в которой
культ Адониса стал сопрягаться с культом Диониса или Вакха,
на передний план выдвинулись сугубо романтические мотивы.
(Так, Адонис предстал в образе возлюбленного не только царицы
подземного царства, но и младшего олимпийца Диониса – бога
теплой компании и экстаза.)
В эволюционной схеме Гегеля зороастризм по своему духовному значению уступал «финикийской религии страдания»;
по мнению немецкого мыслителя, именно эта последняя устранила языческий дуализм древнеиранской веры: «Божество имеет
здесь свою противоположность не вне себя, а в себе: бог Адонис
умирает и преодолевает свою смерть, рождаясь заново» [19].
В данном случае, однако, великий философ стал жертвой
ориентализма своего времени. В действительности же зоро
астризм, рассмотренный в масштабе «Большого времени» (Бахтин), то есть охватывающего весь двенадцатитысячелетний
креационный период, строго монотеичен. (Отсюда другое на56

звание зороастризма, выражающее его суть более адекватно:
маздаясна=маздаизм – по имени Верховного божества Ахура
Маздо.) Но если космическую борьбу сил Добра и Зла лока
лизовать лишь в пределах второго этапа, то, конечно же, Вселенная в обоих измерениях – материальном и духовном – выглядит
как порождение двух равных по силе и возможностям космических конкурентов.
Правда, Ахура Маздо как Доброе Начало свое верховенство
утверждает в ходе изнурительной, но успешной борьбы со Злым
Началом, именуемым Ангро-Маинйу. (В ирано-туранском эпосе
эта этико-космологическая оппозиция представлена как Хурмуз
versus Ахриман.) Важно, однако, подчеркнуть, что, хотя АнгроМаинйу тоже изначален и наделен креационной способностью
(на каждый акт творения благодетельных существ он отвечает
симметричным созданием вредных и злых тварей), тем не менее, его творческая мощь и активность ограничены. Во-первых,
Ангро-Маинйу и его войско (демоны) не только не могут убить
Ахура Маздо, но даже не в состоянии искусить Его, как искусили Джамшеда. Они не могут также остановить уже запущенные
Ахуро Маздой природные процессы (рост растений или течение
рек). Во-вторых, Ангро-Маинйу и его войско могут уничтожить
отдельные творения Ахура Маздо (как убили, например, Перво
быка и Первочеловека), но это отнюдь не уменьшает креативный
потенциал Верховного божества; на месте одного уничтоженного благого творения возникают множество других. (Тело того же
убитого Первобыка, например, послужило «строительным материалом» для ряда полезных животных и растений.)
Еще один принципиальный момент: в зороастризме, в отличие от ислама, где источник зла, олицетворяемый дьяволом
(шайтан), сотворен Аллахом, Ахриман существует извечно (если
исключить литературу, относящуюся к зерванистской ереси, то в
исконно зороастрийских текстах вопрос о происхождении злого начала вообще не ставится). Верховный же Бог зороастризма,
при всей Его креативной мощи, не мог бы сотворить Ахримана
уже по определению – это противоречило бы самой природе Хурмуза как олицетворения наивысшего Добра [20].
Хотя космическая борьба созидательного и разруши
тельного первоначал продолжается целых девять тысяч лет (в
57

зарванизме маздеистская история космогенеза удлинена до две
надцати тысяч лет, но это не существенно), однако это вовсе
не свидетельство того, что они суть равные по мощи божества.
Существенно то, что процесс космогенеза в целом необратим,
а его венчает окончательная победа добрых сил притяжения над
злыми силами отталкивания. Речь идет о заключительном трех
тысячелетнем этапе космогенеза, начало которого совпадает с
моментом сотворения Первопредка человеческого рода Каюмарса (его появление символизирует наступление «Золотого Века»
на земле и в космосе). Многотысячелетняя же конфронтация
Хурмузда и Ахримана завершается установлением «единоличного» господства Ахуро Мазды, то есть утверждением монотеизма
в полном и строгом смысле.
Навруз тоже имеет политеистическое происхождение, а потому сохранил духовный потенциал своего родимого пятна. Но
в монотеистической перспективе зороастризма мозаичная культура Навруза засверкала новыми гранями – теми, герменевтика
которых выходит за узкие рамки объяснительной схемы языческого культа Адониса и его духовных собратьев по индоевропейскому древу, в том числе и согдийского культа Сиявуша.
Как известно, в иных древних культурах восточного про
исхождения существовал культ смерти. Так, иудео-христианская
традиция считает, что «день смерти лучше дня рождения» [21].
Ирано-туранская же древность не имела ничего общего с куль
том смерти; напротив, ей был характерен культ дня рождения
[22]. Действительно, в авестийской традиции смерть представляется как самое скверное в общем ряду творений злого духа, а сам
Ангро-Маинйу (в ирано-туранском эпосе фигурирует под именем Ахриман) представляется как «Хаматанмарг», что в буквальном переводе означает «тот, все тело и все существование
которого суть смерть» [23].
В сравнительно культуроведческом плане важно под
черкнуть, что Навруз по своей этико-космологической сути был
праздником Рождения и Возрождения – и не только собственно
природы, но и духа: Днем одухотворенного обновления человеческого общества в целом и каждого его члена в отдельности.
Первым это заметили любознательные греки. Геродот не без
удивления отметил, что «самым большим праздником у персов
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признается день рождения каждого человека» [24]. Особенно
пышно отмечался день рождения царя: во дворце устраивали
торжественный пир, во время которого придворным вручались
ценные подарки. Очевидно, не без влияния этой древнеиранской
традиции в Элладе стали отмечать дни рождения не только богов, но и выдающихся людей [25].
Правда, и в зороастрийской духовной традиции сущест
вовало почитание умерших: традиция предписывает посетить
кладбище и обрадовать духи покойников в дни Навруза. О силе
этой традиции можно судить уже потому, что наши предки соблюдали ее и в рамках сугубо мусульманских праздников ид-и
Рамазон (Фитр) и ид-и Курбон (Азхо). Но эту традицию нельзя
механически уравнять с архаичным культом мертвых. В основе
древнего зороастрийского праздничного ритуала, очевидно, лежало особое почитание предков [26], которое, однако, не тождественно культу мертвых.
В данном культурно-историческом контексте приме
чательна новая литературоведческая интерпретация известной
поэтической элегии Рудаки, предложенная в свое время И.С. Брагинским: она не печальная повесть о старости, а гимн молодо
сти, вечной красоте и радости жизни [27]. Такое толкование поэтического слова Рудаки согласуется с духом предлагаемой здесь
философской интерпретации той картины космического круговорота, которую поэтически обрисовал Рудаки. Во вселенских процессах возникновения и уничтожения действует принцип симме
трии: круговорот не есть повторение одного и того же, равно как и
полное уничтожение ранее существовавшего. Оптимистическая
трагедия заключается в том, что уничтожение сопровождается
обновлением, что перекликается с новой концепцией времени,
развитой позднее Бируни: время не только количественная, но и
качественная сущность.
Ты видишь: время старит все,
что казалось нам новым,
Но время также молодит деяния былые.

В этической космологии зороастризма суть общекосми
ческой борьбы, которая символизируется бинарной оппозицией
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«Хурмузд versus Ахриман», сводится к искоренению мирового
Зла во всей нравственно одухотворенной Вселенной; спасение
же человечества сводится, прежде всего, к победе над высшей
формой зла – Смертью.
Наверное, именно в этом мировоззренческо-ценностном
контексте можно попытаться ответить на небезынтересный вопрос о том, почему в Авесте ведийский (древнеарийский) бог
смерти Йама трансформировался в бога-созидателя Йиму, а далее и в культурного героя Джамшеда, который в эпико-поэтическом представлении Фирдоуси превратился в основателя иранотуранской цивилизации.
Если эти судьбоносные космические явления включить
в контекст древнеарийского культа рождения-возрождения, то
Навруз предстает как средоточие ряда поворотных моментов в
событийной истории микрокосма и макрокосма. Среди этих моментов наиболее значимыми оказываются дни рождения Человека (Первопредка его рода Каюмарса), Солнца и Вселенной в
целом. Таким образом, календарно-солярный праздник древних
иранцев и туранцев со временем приобрел не только поистине
общекосмический и всечеловеческий масштаб, но и особый сакральный смысл.

V
Основной вопрос культурологии Навруза можно сфор
мулировать следующим образом: почему в классической культуре
ираноязычных арийцев особое значение приобрело такое, каза
лось бы, рядовое астрономическое явление, как равноденствие?
Почему самые светлые праздники древнего Ирана и Турана –
Навруз и Мехргон по времени совпадают с наступлением рав
ноденствия – соответственно весеннего (Навруз) и осеннего
(Мехргон)? Хотя с собственно астрономической точки зрения,
как заметил еще Бируни, «солнцестояния лучше взять за начало
года, чем равноденствия».
Именно так и поступили древние греки. Но в одном только
научно-практическом удобстве ли причина греческого выбора?
Не заключается ли первопричина в разности общекультурных
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посылок иранского и греческого рационального мышления вообще?
Древнегреческая мудрость, провозгласив борьбу космичес
ких сил притяжения и отталкивания, символизируемых соответ
ственно «Любовью» и «Враждой», в лице Эмпедокла не спустилась с окутанных диалектическими противоречиями небесных
высот на землю, хотя она тогда еще не считалась грешной.
Арабо-аджамская же мудрость движущей силой нравст
венно одухотворенной Вселенной считала одну лишь «Любовь».
В мусульманскую эпоху благодаря духовно-интеллектуальным
усилиям суфиев «любовь» превратилась в этико-космологическую категорию и как таковая вышла за пределы тасаввуфа
(суфизма). Разработкой этой категории занялись даже местные
перипатетики (фалосифа), представлявшие в мусульманском
Востоке традицию греческой рациональности, а именно школу
Платона-Аристотеля. Так, Абуали-и Сино написал специальное
философское сочинение под названием «Трактат о любви».
Если же вопрос поставить в более широком культурно-историческом контексте, включающем также домусульманскую интеллектуальную традицию, то выясняется, что квинтэссенцию
ирано-таджикского мироощущения более адекватно выражает
категория «дружелюбие».
В Авесте есть понятие «аирйаман», которое авестоведы
переводят как «арийское дружелюбие». Это последнее, очевидно, своими идейными истоками восходит к культу индоиранского солнечного бога Митры, мифологически представляемого как
высший духовно-моральный гарант «договора» между людьми и
ассоциируемых с ним «дружбы», «согласия» и «клятвы». «Дру
желюбие» можно истолковать как одно из главных моральных
требований, предъявляемых Митрой своим приверженцам.
Это требование четко изложено в известном домусуль
манском сочинении «Мену-и хирад» (VI в.), принадлежащем к
авестийской традиции: там «доброжелательное отношение ко
всему и ко всем» считается одной из «величайших добродетелей»,
необходимых праведному человеку в качестве жизненного принципа [28].
61

Эти нормы и идеалы домусульманской духовности пере
кликались с ценностями ислама. Вот почему под плодотворным
влиянием мусульманской морали они получили новые смысловые оттенки и содержательные нюансы.
Обращая внимание на то, что Солнце и один из месяцев
древнеиранского солнечного календаря называются одни и тем
же именем Мехр (буквально: любовь), Хайям в уже упомянутом
культуроведческом сочинении «Наврузнаме», написанном с учетом духовной ситуации эпохи мусульманства, особо подчеркнул,
что эту часть года аджамцы считают «месяцем дружбы между
людьми». Не лишне заметить, что «мехр» в смысле дружбы, в отличие от суфийской «любви», не предусматривал конечного растворения субъекта в объекте, символизируемого в образе любви
мотылька к свече. (Правда, спустя много веков, в философски
зрелой поэзии Мухаммада Икбала – по словам Саида Нафиси,
«самого выдающегося суфия двадцатого столетия» – традиционный акт интеллектуального самосожжения был фундаментально переосмыслен.)
Напротив, мирской «мехр» предполагал триединую актив
ность: в окружающей среде, социуме и индивидуальной жизни.
Дружба со всеми предусматривала совместный созидательный
труд ради Благоустройства везде и всюду – от микрокосма до
макрокосма. Фирдоуси в пылу утверждения этого идеала политической волей легендарного Джамшеда приучил к труду даже
злых духов (дивов):
И дивам нашел он работу под стать:
Заставил их глину с водою мешать,
Лепить кирпичи одного образца.
И не было этой работе конца!
Из камня с известкой див стену воздвиг,
Мир зодчества тайну впервые постиг.

Философски обобщая поэтическую аллегорию Фирдоуси,
можно сказать, что в самом архетипе культуры Навруза заложен
культ одухотворенного творческого труда. Арийский новогодний
праздник олицетворяет не только день сотворения Вселенной
Богом, но и начало со-творческой деятельности человека на зем62

ле во имя усовершенствования мира сего. А эта деятельность изначально носила ярко выраженную этическую направленность:
она была призвана содействовать победе Добра над Злом в космическом масштабе.
В историческом же плане со-творческая активность чело
векаолицетворяла собой начало строительства цивилизации.
Если Фирдоуси созидательную работу Джамшеда, прежде всего, усмотрел в градостроительстве, то Бируни особое внимание
обратил на создание письменности. Оба (город и письменность)
суть классические первоэлементы любой цивилизации.
Сенсационное открытие археологами нашего времени
цивилизации Маргуш (Мерв) в Южном Туркменистане – ровесницы древнейших очагов культуры (египетского, месопотамского и греческого), а вслед за ней и уникального памятника древ
неземледельческой цивилизации протогородского типа Саразм
(IV-II тысячелетия до н.э., то есть эпохи неолита и бронзы) в
Северном Таджикистане, – другой знаковой представительницы
«цивилизации оазисов» – свидетельствует о неожиданном бо
гатстве местной традиции, простирающейся далеко вглубь тысячелетий и имеющей, судя по всему, индоиранские корни.
Впрочем, и до этого археологического открытия специалисты по среднеазиатской древности хорошо знали о существовании высокоразвитой цивилизации в Согде и Бактрии. Достаточно
сказать, что Согд представлял собой один из узловых пунктов
Великого Шелкового Пути, а согдийский язык был средством
международной коммуникации чуть ли не на всем протяжении
этой межконтинентальной дороги! Торгово-экономическая и
культурная слава же согдийских городов достигли Дальнего Востока задолго до начала эпохи ислама! (Заметим, что, по мнению
акад. В.В. Бартольда, города Варазруда и Хорасана пришли в
движение только после арабского завоевания.)
Если иметь в виду научно обозримую культурную историю среднеазиатского междуречья (а она начинается со времени появления в Центральной Азии индоариев) и общепринятые
признаки цивилизации (в особенности урбанизацию и письменность), то бесспорно, что все местные цивилизации базирова63

лись на ирано-туранском антропологическом субстрате и его солидном культурно-созидательном опыте.
И именно на этой плодородной духовной почве и про
изошел позднее (на рубеже VIII-IX веков) конструктивный арабо-аджамский диалог, который в общем итоге завершился грандиозным культурным синтезом исламизма и иранизма: на стыке
универсалистского идеала ислама и монадно-цивилизационного
устремления созидательного духа Аджама родилось исторически
полноценное и жизнеспособное дитя – гуманистическая культу
ра нового типа, а далее и одна из мощных мировых цивилизаций,
которую принято считать мусульманской.
В отличие от первобытного иудаизма, создавшего уни
кальную нацию, классический ислам создал цивилизацию регионального масштаба и всемирного значения…

VI
Омар Хайям при толковании им значения одного из месяцев («мехр») солнечного календаря как бы мимоходом говорит:
«В этом месяце Солнце находится в созвездии Весов». Это – не
простая констатация известного астрономического явления; она
не лишена также символического смысла и значения, а именно
имплицитно указывает на ведущее онтологическое, лежащее в
основании древнеарийского мировоззрения качество. Содержательные контуры этой веры четко очерчены им же: «Единый
порядок обуславливается равновесием (эътидол)… Этот мир
установлен только равновесием, он процветает благодаря ему».
В качестве иллюстрации данного мировидения для начала укажем на одну характерную деталь ойкуменистского сознания древних иранцев и туранцев, которая органически вытекает
из хайямовской космологической картины, носящей, как будет
показано далее, изначальную этическую направленность: в их
представлении Каюмарс родился не на их родной земле, гденибудь в Туране или Иране – скажем, в Согде, Бактрии, Хорезме
или любой другой географической точке, принадлежащей какойлибо из перечисленных в Авесте истинно арийских земель. Согласно Бируни, Каюмарс был сотворен на экваторе, то есть там,
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где день и ночь одинаковы по длительности. А ведь и Навруз –
день, когда уравняются день и ночь, уже в более широком, астрономическом смысле.
Говоря философским языком, хайямовский постулат о равновесии не есть отвлеченная метафизическая идея, равно как и
не является методологически уязвимой гипотезой типа ad hoc,
то есть специально придуманной для объяснения предмета ситуативной рефлексии, в данном случае красоты лица, которая, по
первому впечатлению, выглядит “случайной” темой, включенной в трактат с целью развлечения пресыщенного читателя из
числа высоких вельмож. Хайям ведет речь о всеобщем космоло
гическом принципе, лежащем в самом фундаменте мироздания.
Данный принцип имплицитно регулирует и ту версию постоянного круговорота Вселенной, которую поэтически воспел
Рудаки. В космических процессах возникновения и уничтожения
действует принцип симметрии: круговорот не есть повторение
одного и того же, равно как и полное уничтожение ранее су
ществовавшего. Оптимистическая трагедия заключается в том,
что уничтожение сопровождается обновлением.
В данном контексте важно акцентировать внимание на все
общность хайямовского космологического начала. Равновесие
охватывает собой мироздание в наиболее широком смысле – не
только в физическом, но и духовном: в особенности, оно архетипически предопределяет нормы и идеалы традиционной мировоззренческо-ценностной системы
Действительно, заземляя хайямовский космологический
принцип, можно обнаружить следы его эвристической роли в
эстетике средневекового Аджама. Так, в архитектуре основопо
лагающей эстетической категорией стала пропорциональность
частей, а в музыке – гармония звуков. Однако, учитывая архети
пическую предзаданность морального императива ирано-туранского мышления, следует особенно выделить парадигматическую
роль философии равновесия в этике, являющейся ее родовым
гнездом. Хайямовский космологический принцип органически
вытекает из этики умеренности, задающий соответствующий
стиль образа жизни и образа мысли нашего религиозно одухотворенного средневекового предка. В эпоху ислама именно этика
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умеренности послужила плодотворной духовной почвой, где выросла универсальная онтология равновесия.
В суфийском теософском комплексе этика умеренности
приняла форму всеобщего морального императива: необходимо
соблюдать меру во всем – от выражения чувств любви и соблюдения религиозных обязанностей до удовлетворения социальных
потребностей и биологических нужд [29]. О степени социальной
значимости этой максимы можно судить уже по тому, что в таджикском фольклоре она «узаконена» в форме народной пословицы: «Аndoza-i hama korho nigah dor». (Соблюдай меру во всех
делах.) Иными словами, вытекающая из философии равновесия
этика в одинаковой степени порицает как недостаточное (таф
рит), так и чрезмерное (ифрот). Знаменитый средневековый
таджикский теолог и философ Абухамид Газали обе эти крайности квалифицировал как “порок”, а умеренность как “совер
шенство” [30].
Необходимо заметить, что в эпоху ислама равновесие (эъ
тидол) превратилось в важный конститутивный элемент не только
общего мировоззрения, но и категориальной структуры ирано-туранского мышления per se – как рационального, так и иррационального (религиозного). В действительности, однако, равновесие
не есть категория исключительно арийского происхождения; оно
свойственно также семитскому мышлению. В частности, оно
упоминается в Коране. Там есть следующий аят:
“Мы посылали к вам посланников Своих,
Которые несли вам ясные знаменья
И вместе с ними Книгу откровений.
И Весы (для замерения Добра и Зла),
Чтоб человек блюсти мог правосудье”[31]

Упоминание “Книги” (Коран) и “весов” в одном концептуальном ряду вовсе не случайно; весы как раз являются и средством, и символом равновесия (в слове, действии и мышлении).

VII
В монотеистической перспективе зороастризма мозаич
ная культура Навруза засверкала новыми гранями. Более того, на
ее духовной почве, оплодотворенной этически ориентированной
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эсхатологией зороастризма, вырос культ Рождения (и Возрождения). Первым на это обратил внимание «Отец истории» Геродот: древний грек не без удивления заметил, что «самым боль
шим праздником у персов признается день рождения каждого
человека». (Очевидно, не без влияния этой древней турано-иранской традиции позднее в Элладе стали отмечать дни рождения
выдающихся людей.)
Впрочем, существуют и другие обряды Навруза, которые
не менее ярко иллюстрируют культ рождения, характерный для
этого всенародного праздника. Достаточно указать на появление
на праздничном дастархане яйца как материального субстрата
жизни или уже ставшее традицией ежегодное высаживание са
женцев во время предпраздничных «субботников»…
В свете сказанного вновь обратимся к ранее упомянутому замечанию Бируни о том, что с собственно астрономической
точки зрения «за начало года лучше взять солнцестояния, чем
равноденствия». Именно так поступили древние греки. Зороастр
же в ходе своей принципиальной и всеохватывающей духовной
реформы счел необходимым перенести начало нового года на
весну, причем отождествил его с моментом наступления астрономического события равноденствия.
Воистину это было революционным шагом; его суть нельзя
свести к ревизии календарно-сезонного порядка. В современной
авестологии подмечено, что в явлении ежегодного возрождения
жизни Заратуштра усмотрел глубокий религиозный символизм
[32] (я бы добавил: этико-космологического значения и звучания).
Рискуя быть обвиненным в модернизации мифопоэтичес
кой архаики, я бы сказал и так: Заратуштра, которого традиция
представляет как глубокого мыслителя-Мудреца, трансфор
мировал эсхатологию маздеизма в воистину инновационную
историософию, наполненную оптимизмом всечеловеческого и об
щекосмического характера. Оставляя обсуждение философского
содержания этой проблемы до последнего раздела данного текста, обращусь к следующему, не менее важному вопросу: в чем
же заключалась первопричина греческого выбора начала нового
года? Только ли астрономическим удобством было обусловлено
решение греков принять за исходное день летнего солнцестоя67

ния? Не было ли оно обусловлено также различием фундаментальных общекультурных посылок рационального мышления
соответственно в Элладе и в турано-иранском регионе?
К слову сказать, ранее и новогодние праздники других
древних народов (иудеев, римлян и т.д.) входили в общий типо
логический ряд весенних праздников, но позднее они были перенесены на осень. Не потому ли, что их весенние праздники не
были освящены духовно-религиозным комплексом, в особенности, космической этикой философии равновесия?
На духовной почве этой философии выросла также ориги
нальная эстетика. В понимании Хайяма всякое божественное
творение прекрасно по определению. Но среди творений Бога
есть и такие, созданию которых Творец уделил больше внимание.
Среди этих привилегированных творений центральное место занимает Человек. Недаром же “Творец своим светом даровал ему
красивое лицо”. Каков же критерий красоты? Красивое лицо, по
Хайяму, – “лицо, в котором все в равновесии”,
Здесь любопытно сравнить эстетику красивого лица, экс
плицитно изложенную в культуроведческом трактате «Наврузно
ма», с той же эстетикой, которая имплицитно выражена в поэтических миниатюрах Хайяма. В одном из своих знаменитых рубаи
он размышляет о загадочности креативного намерения Творца:
раб божий Хайям не знает, почему Аллах сотворил его красивым. Не хотел ли философствующий поэт сказать, что индивидуальная судьба и красота должны быть внутренне связаны, и
что Творец не последователен в своих космотворческих делах?!
И еще: не связана ли негласная симпатия Хайяма к тано
сухиён (сторонникам учения переселения душ) с логикой красоты: суфии учили, что в зависимости от степени праведности
умерших их души могут превращаться в красивых или уродливых людей, львов или ослов.
Однако не будем отвлекаться...
В данном случае важно подчеркнуть, что этика умеренности
имеет прямое отношение и к нормам культуры праздника Навруз. Следуя современным культурологическим интерпретациям
праздника как имитации акта сотворения мира, можно было бы
представить древнеарийский ритуал встречи нового года как микрокосмическое воспроизведение процесса макрокосмогенеза.
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Но согласно тем же интерпретациям, этому процессу, понимаемому как чудо, должно предшествовать усиление власти хаоса в
форме карнавализации, сопряженной с крайним эмоциональнонервным напряжением. Здесь, однако, проходит четкая духовная
граница между Востоком и Западом.
Навруз, как и всякий другой народный праздник, поли
фоничен, но его звук не громкий. Наш новогодний праздник пришел из языческого прошлого, но ему чужда языческая стихия
современной музыки и танца. Его музыкальную природу адекватнее всего выражает классический «Шашмаком»; космическое
же происхождение Навруза отражается в таких известных макомах, как «Соз-и Навруз», «Навруз-и Бузург» и «Бод-и наврузи», в
которых эхом звучит негромкая пифагоровская «музыка небес».
Изначальная эстетическая природа Навруза такова, что,
оставаясь веселым народным праздником, он в принципе не может превратиться в карнавал западного образца, особенно массового развлечения того типа, который родился в рамках смеховой культуры европейского средневековья. Ибо, так сказать,
карнавальная демократия, предоставляющая всем участникам
праздника полную свободу, включая и свободу не считаться с общественными правилами приличия, противоречит нормам традиционной культуры праздника. Обратившись к языку известной
классификации Ницше, можно сказать, что эстетический дух
культуры Навруза свое наиболее адекватное выражение находит
не в «дионисийской красоте», а в «аполлонической красоте»,
определяемой по критериям меры и порядка.
В системе арабо-мусульманского мировоззрения особое
предпочтение получил зеленый цвет, который, однако, не был
чужд и аджамской эстетической традиции, ибо как символ возрождающейся природы гармонировал с архетипом праздника
Навруз. Культура Навруза сберегла также символику белого цвета, которая воплощена в белотелом и светозарном облике Первочеловека Каюмарса. (Хотя его тело было создано из земли, первоначальной субстанцией служило семя, сотворенное из света и
небесной влаги.)
В народной же традиции белый цвет и поныне служит символом чистоты, а также благополучия и счастья. Вот почему в
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системе ритуалов праздника наряду с огнем и водой специальное
место отведено белоснежным предметам. Так, по наблюдениям
этнографов прошлого века, в праздничные дни женщины Самарканда для косметики лица употребляли народное средство, именуемое по-таджикски сафедабом (род белой пудры).
“Свет”, как мыслительная категория и художественный
образ, приобрел особое значение и звучание в контексте иранотуранской культуры в целом – как домусульманской, так и мусульманской. Лейтмотивом этико-космологического учения зороастризма, манихейства, да и всей авестийской традиции, была
именно световая символика. Эта символика своими новыми
идейными и художественными гранями засверкала в мусульманскую эпоху, когда тасаввуф (суфизм), углубляя концепцию духовного совершенства и самосовершенствования в преемственной связи с традициями зороастризма, иудаизма и христианства,
обратился к древнеиранской теософии Света [33]. А в словесном
искусстве и архитектуре категория света служила ведущим эстетическим началом [34].
Культуролог Георгий Гачев, с которым меня познакомил
наш общий друг Чингиз Айтматов, как-то сказал: «Подлинную
природу русского человека наиболее адекватно выражает при
думанный мною неологизм – светер (свет + ветер). Русская
душа – это светер, легкая, нараспашку. Русский – сын, а под ним
водоземля, мать-сыра земля. Так что русскому человеку не хва
тает огненности. Зато есть огневода – водка, которая тоже
окормляет энергетикой».
Исходя из семиотических штудий Гачева, биосоциальную
природу таджика можно было бы адекватно охарактеризовать
через неологизм светогонь (свет + огонь). Но она была свето
гонной только в зороастрийское время. В мусульманскую же
эпоху таджикского аристократа отучили от почитания огня; тогда
огонь весь ушел вовнутрь – в сферу творчества (преимущественно поэтического). Однако на интерактивном фоне исламской эсхатологии, возведенной теологической элитой в ранг парадигмы
философии истории, свет художественного гения таджика со
временем стал тускнеть и, пройдя через застывшую социокультурную среду, уже не мог проявлять свою цветовую гамму во
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всей ее красе. К тому же у нас не было собственной огневоды, а
приобщение к чужому источнику биоэнергетики (водке!) попросту погубило иных наших соотечественников…

IV
Как уже отмечалось, культурологический образ праздника
Навруз вырос на духовной почве, удобренной элементами науки
(астрономия и история), мифологии (легенды и предания) и оккультизма (астрология и алхимия), то есть был мозаичным. Теперь необходимо добавить новый нюанс: подчеркнуть систем
ный характер данного образа. Отдельные камушки мозаичной
картины Навруза в форме научного факта, исторического предания, предмета веры или астрального культа были знакомы многим племенам и народам. Но только иранцы в широких рамках
своей культурной традиции интегрировали эти элементы в единое целое; все заимствованное у других культур (астрологическое, алхимическое, эстетическое и т.д.), пройдя через мировоззренческо-ценностное сито арийской культуры, приобрело новое
системное свойство и значение.
Например, культ огня в той или иной степени встречается
среди не только собственно индоевропейских народов, включая
и ираноязычных кочевников Большой Степи (Европе они были
известны под общим именем «скифы», об их культе Солнца сообщал еще Геродот), но также тюрко-монгольских, африканских
и южно- и центрально-американских племен. Культурный синтез, осуществленный древнеиранским сознанием, выразился в
следующих двух новшествах.
Первое. Была этизирована социокультурная роль огня: на
передний план выдвинулись его созидательные, очистительные
и защитительные функции. Во-вторых, были сведены воедино два культа: поклонение огню как олицетворению домашнего
очага и обожествление Солнца как небесного источника тепла
и света [35]. Соединительным же мостом служила астрология.
Историки обычно считают, что астрология пришла в Иран из Вавилона. Но будет точнее, если скажем, что она была широко распространена во многих культурах, в том числе и в завоеванном
персами Вавилоне. Но среди древних арийцев Ирана и Турана
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могла существовать, по крайней мере, исторически первая форма
астрологии – зодиакальная, которая, по свидетельству историков
культуры, в так называемый халдейский период основывалась на
текстах, приписываемых Зороастру и Орфею.
Даже если астрология в ее развитой форме и не была собственным изобретением арийцев, в социокультурной среде древних иранцев она приобрела ранее совершенно неизвестную (или,
если угодно, еще исторически незафиксированную) функцию;
имею в виду ту сакрально-креативную роль, которую была призвана сыграть астрология на широкой сцене этической космологии зороастризма. Именно астрология, связав в одно целое земное и небесное (в соответствии со своим принципом всемирной
симпатии), ввела культ огня в общий круг других культов почитаемых божеств [36].
Некоторые культурологи полагают, что «догмат всемирной
симпатии (sympatheia ton holon) возник сам собою в народном
сознании древних греков; философии было предоставлено обо
сновать и развить его и затем – передать его в научно обрабо
танном виде той царственной науке (астрологии), которой он
был нужен как необходимое обоснование её выводов» [37]. Между тем вера в существование «всемирной симпатии» – духовное
детище стародавнего анимизма, оживлявшего всего и вся – начиная от Земли и Солнца и кончая Вселенной в целом. (Ср. древнетюркскую народную религию, известную как тенгрианство.)
Астрология, основанная на вере во взаимную симпатию
земного и небесного, выросла на той же духовной почве, где
родился анимизм. О степени распространенности этой древ
нейшей веры в человеческой культуре можно судить по тому, что
ее наиболее распространенная версия, утверждающая взаимную
симпатию земли как матери, и неба как отца, встречается в художественном творчестве Рудаки. В его элегии на смерть поэта
Муроди есть такие строки:
... Мать-земля взяла угаснувшую плоть,
А душу – небосвод: он был ему отцом.

Не думаю, что Рудаки был знаком с философией стоиков.
Он поэтически воспроизвел лишь то, что укоренилось в таджик72

ском народном сознании еще в незапамятные времена. Другое
дело, что подключение философии к духовной работе по концептуализации «всемирной симпатии» существенно обогатило и
обобщило ее рациональное зерно. Кстати сказать, марксистский
принцип единства мира, именуемый иначе принципом всеобщей
связи явлений и процессов, и можно рассматривать научно обработанной версией «всемирной симпатии», доведенной до уровня
универсального философского основоположения.
Второе. Перенос древними арийцами креативных потенций огня на обожествляемое ими Солнце привел к изменению
места и роли этого небесного тела в структуре первобытного мироздания. Согласно зороастрийской мифопоэтологии – в той космологической версии, какую представил Хайям, Солнце с самого
начала приобрело привилегированный космогонический статус.
Во-первых, «Всевышний Изад обратил больше внимание
на сотворение его, чем на сотворение всего остального, как ве
ликий царь, возвышающий одного из своих наместников и объяв
ляющий о его превосходстве, так, что чтящие его, чтят царя».
Во-вторых, Бог превратил Солнце в инструмент последую
щего творения: «Всевышний Изад создал Солнце из света, а с
помощью Солнца он сотворил небо и землю». Отсюда особое
почитание также тех из земных вещей, которые по убеждению
арийского (индоиранского) солнцепоклонника озарены и одухотворены солнечным светом. Среди них наиболее видное и привлекательное место занимает «Бог алхимии» – золото, которое
представлено Хайямом как «эликсир Солнца». (В зороастрийской
духовной традиции золото является знаком Хварны/Фара – божественной благодати.)
Недаром, когда легендарный Джамшед впервые добыл в
недрах земли золото, - сообщает Хайям, - он первым делом «при
казал сделать из золота круглый диск, подобный диску Солнца, и
поставить печать на обеих сторонах этого изображения, гово
ря, что он является царем людей, так же как Солнце является
царем на небе».
Далее в мифопоэтическом описании автора «Наврузнаме»
вновь дает о себе знать синтетический стиль мышления, прису
щий ему как философу авиценновского склада ума: астрология
прокладывает мост между алхимией, эстетикой и этикой. На73

зывая золото «солнцем дня счастья» и «огнем зимы бедствия»,
Хайям среди прочих его достоинств особо упоминает то, что
«оно увеличивает красоту лица».
В эстетическом представлении Хайяма красивое лицо является «следом Творца». Поэтому он разделяет мнение «про
свещенных людей (худовандон-и маърифат)» своего времени,
которые считали красивое лицо «лаврами головы и дождем
милосердия, освежающим сад знания и распускающим дерево
страсти (дарахт-и шавк-ро бишукуфонад)».
Следует особо отметить, что для аджамцев красота не была
чисто эстетической категорией; она была окрашена в яркие эти
ческие тона. В этом можно убедиться по следующим замечаниям
Хайяма. Философия равновесия как мировоззренческая установка подсказывала автору «Наврузнома», что «лицо, в котором все
в равновесии, лучше по своей форме». Но Хайям не ограничивается этим тезисом; за ним следует этическое усиление эстети
ческого идеала: «Счастье достигает апогея» только в том случае, «если красивое лицо сочетается с хорошим характером».
Более того, для Хайяма и его современников эстетика – детище высшей этики, имеющей божественное происхождение.
Поэтому в красивом лице он усматривает также проявление «до
броты Его (Бога) сущности». Отсюда двойственное отношение
Хайяма к учению о переселении душ: хотя он как ученый-философ рационалистической ориентации не разделяет это учение
(во всяком случае, его излюбленной формой изложения, как и,
впрочем, Бируни, является «говорят, что...»), но, тем не менее,
в нем замечает моменты, созвучные с собственной эстетически
обогащенной этикой: «Сторонники учения о переселении душ
говорят, что лицо является почетным халатом Творца, знаком
Его награждения за чистоту и добродетели, совершенные Его
рабом в прежней жизни».

V
В начале прошлого столетия научно-художественной кистью Освальда Шпенглера была обрисована историософская
картина, развенчавшая, говоря его собственными словами, «без
граничный тривиальный оптимизм» прогрессистской идеологии
74

эпохи Просвещения. Представляя всемирную историю как вечный процесс созидания и разрушения, он уподоблял локальные
культуры живым существам высшего порядка: они появляются,
растут и гибнут совершенно бесцельно, как цветы на поле [38].
Правда, уточнял своего предшественника Андре Боннар [39], порою они погибают не совсем и сохраняются в благодарной памяти последующих поколений людей как шелест воспоминаний
о «золотом веке», а потомкам иногда случается мысленно соотносить и согласовать с их исчезнувшим духом свои новые творческие замыслы.
Я бы не третировал эту историософскую картину, прозвав
ее «тривиальным пессимизмом», но сомневаюсь в ее универсальности. Во всяком случае, в Аджаме прошлое сохраняется не
просто «как шелест воспоминаний», да и дух его культуры не
обречен на бесследное исчезновение…
Двумя несущими остовами культурной традиции таджиков
являлись и остаются до сих пор родной язык (парси-дари-таджики) и новогодний праздник (Навруз). Именно эти два мощных
средства социальной коммуникации и обеспечивают этническое
единство народа, разделенного в историческом пространствевремени. Они суть точки опоры культуры, сводящие воедино все
звенья цепи ее многовековой духовной эволюции. В этом качестве оба (парси и Навруз) символизируют непрерывность и пре
емственность в развитии живой ткани социокультурного бытия
таджиков.
В терминах традиционных мусульманских понятий, прев
ращенных мастерами художественного слова в поэтические аллегории, язык парси предстает как «мабда» (исток), а Навруз
– как «маод» (место, куда возвращаются). Образно выражаясь,
язык парси и праздник Навруз образуют две фокальные точки
эллиптической фигуры классической культуры Аджама. Эти
точки суть сакральные центры, где сходятся воедино космогони
ческое, эпическое и историческое. В этом отношении Навруз не
есть просто новогодний праздник, приуроченный к наступлению
определенного сезонно-календарного события; он как живое наследие предшествующих поколений и эпох олицетворяет собой
извечное единство архетипов и духовных детерминантов культурной традиции, равно как и духовную преемственность поко75

лений и эпох. А в этом качестве Навруз исторически призван не
просто ежегодно засвидетельствовать сохраняющуюся связь настоящего с прошлым, но и гарантировать наступление будущего.
Об этом публицистически ярко и эмоционально яростно
сказано известным иранским социологом Али-и Шариати: «На
вруз для нас – это место встречи, где присутствуют все по
коления нашего народа, и мы заключаем с ними договор о пре
данности, мы принимаем от них на хранение веру, надежду и
любовь, дабы никогда не умереть… В те мгновения, в день Хур
музда, когда огонь Ахуры вновь зажигает огонь Навруза, мы в
глубине наших душ и воображения, проходим через бескрайние
степи и пустыни веков, и все Наврузы, которые праздновались
под этим голубим чистым небом и ясным солнцем на нашей зем
ле, мы празднуем вместе с нашими предками, чья кровь течет в
наших жилах, чей дух все еще бьется в наших сердцах» [40].
Сказанное Шариати не простая метафора. Связь поколений для нас носит живой характер. Подчеркиваю: живой, ибо
в специфически-иранском понимании человеческий род состоит
не только из ныне здравствующих поколений людей, но и давно умерших (и еще не родившихся!). Хотя на Западе Шариати
был прозван “идеологом исламской революции в Иране”, можно
догадаться, что его устами глаголило его зороастрийское под
сознание. Согласно же домусульманским верованиям иранцев,
неиспорченная и неоскверненная часть души (фраваши) благочестивых умерших как раз возвращается на землю накануне Навруза и здравствующие зороастрийцы это «чувствуют». (О церемонии их «встречи» в самом конце уходящего года мне подробно
рассказывал крупный знаток зороастризма устод Али-и Джаъфари в Лос-Анджелосе в начале 90-х годов.)
Навруз как олицетворение подлинной души и живой тра
диции представляет собой наиболее типичное явление арийской
культуры. Именно этот подлинно народный праздник в качестве
сгущенной духовности предшествующих эпох на уровне нашего
исторического подсознания наиболее зримо олицетворяет собой
неразрывную духовную связь поколений – прошлых, настоящих
и будущих. Вот почему на каждом крутом повороте исторического русла – будь это большевистская революция в России или
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исламская революция в Иране – экзистенциальной угрозе подвергался прежде всего Навруз.
В истории борьбы за сохранение Навруз-и Аджам, а зна
чит и в отстаивании культурно-исторической самобытности таджикского народа, поистине судьбоносными были три события:
(1) покорение Арианы греками-македонцами, (2) нашествие на
Большой Хорасан арабов-мусульман и (3) завоевание так называемого Туркестана Российской Империей и как его историческое
продолжение «Бухарская революция», приведшая к интенсивной
большевизации края.
Судьбоносными же эти события были в том смысле, что в
отличие от тюрко-монгольских нашествий, македонцы, арабы и
большевики, помимо прочего, преследовали далеко идущую идеологическую задачу: переделать на собственный лад традиционное сознание покоренных народов.
Персеполь (Истахр-и Форс) как дорожный знак матери
альной мощи имперского Ирана был основательно разрушен
Александром. Но это было только физической расправой над
бывшим геополитическим соперником; македонский царь решил также сломать духовный хребет нации, претендовавшей на
мировое господство. Наиболее ярким историческим фактом его
военных преступлений следует считать уничтожение Авесты, о
чем не без горечи и возмущения сообщил Бируни.
Как известно, историческая встреча ислама с зороастризмом произошла в 630-м году на территории нынешнего Бахрейна. После его завоевания выяснилось, что покоренное население
этой территории составляют арабы, исповедующие зороастрийскую религию. Срочно отправили запрос самому исламскому
Пророку. Последовал ответ: считать их “людьми Книги”. Но это
оказалось тактическим приемом. Спустя пять лет, когда Саса
нидская империя потерпела военное поражение (попутно обратим внимание на один немаловажный исторический факт:
столицу Сасанидов (Мадаин) арабы завоевали в день Навруза,
когда народные торжества были в разгаре!), некоторое время зороастрийцев продолжали уважать в качестве “людей Книги”. Но
когда арабский халифат достаточно окреп, религиозная политика
круто изменилась. Последователей Авесты вычеркнули из свято77

го списка и соответственно, объвив зороастрийцев “кафирами”,
стали их преследовать.
В результате зороастрийская община Аджама из “боль
шинства” превратилась в “меньшинство” [41]. За этим последовало систематическое разрушение духовной инфраструктуры
страны “кафиров”: превращались в руины храмы (в лучшем случае их переделывали в мечети), сжигалась идеологически неугодная литература, репрессировали жрецов и т.д. [42].
На примере трагической судьбы хорезмийской культуры и ее носителей об этом сообщил тот же Бируни: «И уничтожил Кутейба людей, которые хорошо знали хорезмийскую
письменность, ведали их предания и обучали [наукам], сущест
вовавшим у хорезмийцев, и подверг их всяким терзаниям, и
стали [эти предания] столь сокрытыми, что нельзя уже узнать в
точности, что [было с хорезмийцами даже] после возникновения
ислама».
Местной культуре потребовались полных два века, чтобы
восстановить цепь своей традиции, потерявшей целые звенья. В
числе выживших культурных сокровищ физически покоренного,
но духовно несломленного народа – новогодний праздник Нав
руз.
Правда, при этом его традиционную культуру пришлось
адаптировать в определенной мере к новым историческим условиям. Во-первых, были исламизированы интерпретации отдельных элементов традиционной мифологии, а местами они поправлены или даже «обогащены» новыми сюжетами. Например,
Навруз истолковали как (а) «дату» сотворения Адама, (б) день
спасения Нуха (библейского Пророка, вошедшего также в кораническую традицию) во время всемирного потопа, и как (в) переломный момент, когда архангел Джабраил явился к исламскому
пророку Мухаммаду с посланием от Аллаха.
К императивам новой религии (ислама) пришлось при
способить также кое-какие «языческие» элементы традиционного ритуала Навруза. Например, хотя на праздничный дастархон
по-прежнему ставили семь разновидностей вещей, вместо прежнего свода, включающего также вино, пришлось выбирать вещи,
которые не противоречат букве и духу новой религии: вместо
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вина стали класть сирко (уксус), а зороастрийский молитвенник
заменили Кораном [43].
В принципиальном отношении существенным выглядит
новая символическая интерпретация огня, которую внушила мусульманская теология: если зороастризм учил, что при сотворении человека (Первочеловека, а также Первобыка) Ахура Мазда
использовал огонь, то ислам, наоборот, дьявола (шайтан) объявил созданным из «чистого огня». К тому же огонь стал ассоциироваться с адом. Это привело к изменению роли огня в духовном
мироздании мусульманизированных иранцев: огонь из очищаю
щего и исцеляющего начала превратился в средства устрашения
и кары (поскольку огонь же стал ассоциироваться с адом.
Правда, момент огневого воздаяния присутствует и в древнейшей части Авесты (Гатах), где рассказывается о Судном дне.
И, тем не менее, речь идет о разных духовных ситуациях: можно
говорить лишь об аналогии, а не о тождестве. Однако сказанным вопрос не исчерпывается. В Авесте, в отличие от Корана,
во-первых, объектом устрашения были злые духи, а, во-вторых,
разрушительная функция огня была подчинена его этико-очистительной функции.
Важно констатировать, что обусловленные суровыми вре
менами новшества не привели к пересмотру доктринальных оснований Навруза: космогония, экология, этика и эстетика праздника в принципе не изменились. Существенно не изменилось
также его место в системе традиционной культуры. На уровне
же повседневного быта и обыденного сознания Навруз и поныне
остается праздником «небесного огня» (оташ-и фалаки) – Солнца, почитаемого как первоисточник жизни на земле. (Недаром
даже в мусульманское время на праздничном дастархане осталась свеча – символ священного огня, пронизывающего собой
все и вся и распространенного во всей Вселенной.)
К этому можно добавить и такую философскую метафору:
с самого начала эпохи ислама таджики-мусульмане живут в гео
центрической Вселенной. Но аристократическая культура народа сохранила свою гелиоцентрическую устремленность, гуманистическую суть которой можно выразить простой констатацией:
Солнце светит одинаково всем. Именно классическая гуманитарная культура Аджама и превратила Навруз в День Солнца!
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VI
В философском отношении примечательно то, что фор
мирование монотеизма завершилось гносеологическим пере
воротом: возникло представление о существовании высшей
истины, которая уже по определению считалась единственной,
окончательной и всеобщей, а значит и не подлежащей какому-либо сомнению или критике. Это положило конец веротерпимости
вообще [44].
В результате же соединения монотеистического миро
воззрения с государством, в особенности превращение религи
озной веры большинства в официальную религию Империи,
межконфессиональная борьба приобрела непримиримый и бес
пощадный характер: отныне единственность господствующей
формы «высшей истины» утверждалась всей мощью державы.
Наглядный тому исторический пример – ужесточение борьбы с
религиозным инакомыслием в Сасанидской империи, особенно с
еретическими вероучениями внутреннего происхождения – манихейством и маздакизмом. Что до отношения к внешним духовным соперникам – иудаизму и христианству, то государственный
зороастризм, как правило, не прибегал к силовой борьбе. Но,
по мнению специалистов, знакомых с тонкостями вопроса, она
исключалась при двух условиях: если 1) идеологическим разногласиям не сопутствовали внешнеполитические подозрения и
2) потенциальные жертвы не задевали экономические интересы
государства.
Тем не менее, если духовную амбицию зороастризма сравнить с соответствующими претензиями христианства, а позднее и ислама, то она выглядит куда более скромной. По крайней
мере, у него не было явно выраженной тенденции к прозелитиз
му. Правда, исследователи древнеиранского письменного наследия в Авесты обнаружили призыв «обратить всех живущих».
Известный авестолог Л.А. Леликов в этом обращении усмотрел
«агрессивный прозелитизм». Наверное, с доктринальной точки
зрения он был прав, но, судя по политическому поведению Ахеменидов, социокультурная практика «отставала» от требований
религиозной догматики, иначе иранцы первым делом обратили
бы в свою веру евреев, освобожденных ими из вавилонского пле80

на. К тому же останется совершенно непонятным мотив решения
Кира оказать материальную помощь иудеям в восстановлении их
разрушенного храма.
В принципе же зороастризм был и остался аристократи
ческой верой. Хотя бы потому что подлинно аристократическим
был его идеал – нравственная чистота субъекта веры, призванного триединством своего образа жизни (доброе намерение, доброе слово и доброе поведение) способствовать окончательной
победе Добра над Злом. Поэтому мне больше импонирует другой обобщающий вывод Леликова: «Во все времена и у всех народов сознательное освоение догматики ограничивалось узким
сообществом интеллектуальной элиты, теми, «кто знает», инишиатами vidva и vaedemna, о чем заявил и сам Зороастр (Ясна
48.3). Рядовая паства тогда, как и ныне, жаждала от религии не
логики и этиологии, но аффекта, эмоционального катарсиса.
Соответственно этому для нее зороастризм был чем-то иным,
нежели для пророка. Нельзя, видимо, говорить о зороастризме
вообще, всегда равном самому себе в любых эпохах и культурноисторических ситуациях. Социологически он мог воплощаться
на удаленных один от другого уровнях, скажем, теоретическом
и на незатейливо сниженном для потребностей неграмотной
религиозной общины» [45].
Поэтому и при рассмотрении противоположных явлений
прозелитизма и толерантности в домусульманском Иране лучше
судить по делам, чем по словам. Сошлюсь на один малоизвестный исторический эпизод времен династии Сасанидов. Тогда
Навруз считался общегосударственным торжеством, то есть его
празднование было обязательным для всех подданных державы.
В историческом источнике, датируемом началом девятого века
христианской эры, читаем: «Когда Навруз бывал в день Суббо
ты, царь приказывал давать главе еврейской общины четыре
тысячи дирхемов; и не знали иной причины этому, как то, что
это обычай, исполнявшийся и сделавшийся, как поголовная по
дать». Сопоставляя последнюю фразу, не отличающуюся ясностью, с соответствующими местами еврейского предания из
Книги Есфири, текстологи смысл всего сообщения истолковали
следующим образом: «Царь приказывал уплатить означенную
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сумму не из своей казны, а как налог с населения» [46]. Наверное,
можно было бы также добавить: инородцам платили носители
господствующей традиции, то есть коренные иранцы!
Это уже нечто экстраординарное, опять-таки не имеющее
исторического прецедента. Речь идет не просто об уважительном
отношении древних иранцев к религиозно-культурным традициям других народов. Ведь говорится о государственной финансовой компенсации духовного ущерба, нанесенного подданным в
случае их участия в мероприятии, не согласующемся с их собственными обычаями. Более того, речь идет о сверхуважительном отношении к обычаю, который противоречил узаконенной
традиции «государствообразующей нации»!
В общем и целом, главную черту ирано-таджикского
отношения к пришлому и чужому можно обозначить как толе
рантность, которая, однако, в отличие от толерантности западного образца не отягощена равнодушием. Очень важная психокультурная сторона этой специфической толерантности состоит
в ее принципиальной открытости чужим инновациям. (На эту
примечательную черту древних персов особое внимание обращал еще «Отец истории» Геродот.) Действительно, как свидетельствуют сохранившиеся исторические тексты, уже в самом
начале приобщения местного образованного слоя к пришлой
культуре положительно сказывалась древнеиранская традиция
почитания мудрости.
Художественный летописец героического прошлого Ирана
и Турана Абулкасым Фирдоуси эту религиозно-этическую традицию превратил в интеллектуально-литературный этикет: его великое эпическое полотно “Шахнаме” начинается с поэтического
гимна Разуму – тому универсальному познавательному инструменту, который роднит всех сынов Каюмарса и который, будем
надеяться, спасет человеческий род от нарастающих глобальных угроз. Недаром же у таджиков, как и у китайцев, этическим
идеалом был и остается образ терпеливого мудреца – тот самый
образ, которым в прошлом веке философски восхищался Макс
Шелер. Отсюда отсутствие в тогдашнем духовно-интеллектуальном окружении аджамцев резко выраженной вражды и ненависти к арабам вообще и исламу в особенности. И это при всем
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том, что арабы пришли как завоеватели, а мусульманская вера
вначале внедрялась силой, причем насильственная исламизация
зачастую сопровождалась уничтожением культурных ценностей
покоренных народов.
Правда, иранофильское движение Шу`убия с самого начала
носило явно антиарабскую направленность. Однако, я склонен
рассматривать это, скорее, как несколько запоздалую политическую реакцию старой патриотически настроенной духовной
элиты, которая металась в поисках спасительной альтернативы
принципиальным переменам, наступившим после арабского завоевания, чем как исторически-адекватный ответ домусульманской культуры Аджама на вызов новой исторической эпохи. Что
касается выпадов против тюрок, встречающихся в приписываемой Фирдоуси знаменитой поэтической сатире на Султана Махмуда, то я разделяю уверенность многих литературоведов в том,
что они вкраплены в текст «Шахнаме» в более позднее время
(скорее, после нашествия Чингисхана, когда стали отождествлять
этнонимы «тюрк» и «монгол», а Туран превратили в Туркестан).
В культурологическом отношении обращает на себя внимание одна характерная деталь беспристрастного отношения носителей культуры Аджама ко всему, включая и праздник Навруз.
Примечательно то, что наши ученые предки, при объяснении
своим современникам и последующим поколениям происхождения Навруза, в число, так сказать, учредителей этого праздника
наряду с легендарным царем древней Персии Джамшедом, включали также царя Соломона, который, согласно библейской традиции, правил древним Израильско-Иудейским царством. Так, Бируни без научного комментария (стало быть, косвенно одобряя)
излагает следующее выказывание некоего «хашвита»: «Когда
Соломон, сын Давида – мир над ними обоими! – потерял свой
перстень, и ушла от него власть, а потом, через сорок дней, ему
вернули перстень, и блеск (его власти) восстановился, то яви
лись к нему цари (земли), и собрались над ним птицы. И сказали
тогда персы: «Навруз омад», то есть «Пришел новый день, и
был (этот день) назван Наврузом».
На первый взгляд, это не более чем идеологическая конъюнктура из числа тех исторических адаптаций культуры Навруза
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к новой духовной ситуации, о которых речь шла выше. Ведь Соломон (по-арабски Сулаймон), как и Ной (Нух), рассматривается
одним из предшественников Мухаммада в общем ряду признаваемых исламской духовной традицией пророков. Однако не забудем, что Бируни был не каким-нибудь древним сказочником или
современным мифотворцем от истории; он прекрасно знал, о чем
говорил, а главное, знал «кто есть кто». Я, конечно, не собираюсь
модернизировать или идеализировать восточное Средневековье,
то бишь лепить из Бируни образ интернационалиста в современном смысле слова. Тем более что новейшие версии «интернационализма», особенно в его политическом преломлении, если
иметь в виду суть, а не форму, зачастую отличаются крайней лицемерностью (в силу использования двойных стандартов).
Очевидно, что великие сыновья Аджама не были людьми
без роду без племени. Но они, оставаясь самими собой, осознавая свою принадлежность и приверженность к этнокультурным традициям родины, вместе с тем считали себя духовными
наследниками цивилизаций Западной, Центральной и Южной
Азии, равно как и Средиземноморья, а свое творчество вкладом
во вселенскую копилку Истины, Добра и Красоты.

VII
Важно подчеркнуть: для нас, таджиков, Навруз больше, чем
новогодний праздник; его не следует представлять лишь одним из
народных праздников, превратившихся под грузом тысячелетий
в формальный обряд (адат). Главное состоит в том, что, несмотря на неоднократное изменение политического и идеологического климата, Навруз сохранил свой изначальный сакральный
этос и присущий этому последнему общекультурный пафос.
В связи с этим необходимо оттенить универсалии культуры Навруза на фоне общечеловеческих ценностей и идеалов. Эта
необходимость вызвана тем, что в 2010-ом году к общей радости
всех народов и стран, где Навруз является общенациональным
праздником, решением Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций это старейшее, но нестареющее новогоднее торжество получило международное признание.
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Таким образом, нормы и идеалы культуры Навруза, под
черкну еще раз, носят общечеловеческий характер. В связи с
этим следует обратить особое внимание на два важных элемента
гуманистической культуры нашего новогоднего праздника, которые органически вписываются в контекст современности. Речь
идет о специфических формах социокультурной активности, которые предписываются субъекту праздника.
Речь идет об увеличении логического объема и предметного содержания современной экологической науки: она должна
заниматься вопросами защиты не только природы, но и культуры – как от разрушения, так и от загрязнения. Ведь разрушение
и загрязнение первой (природы) зачастую является следствием
деградации второй (культуры). В более общем же плане необходимо ставить вопрос о единстве экологических начал природы,
культуры и человека.
Этот новоэкологический императив фактически уже про
кладывает себе дорогу в коллективное сознание мирового сообщества. В основополагающих документах ООН – от Декларации
тысячелетия до многочисленных рекомендаций ЮНЕСКО – настойчивый призыв к диалогу на всех уровнях международного
общения сопровождается подчеркиванием необходимости укрепления культурного взаимопонимания, воспитания религиозной
толерантности и поощрения духовного развития, включающего
преодоление этно- и культуроцентристских предрассудков и идеологических предубеждений. В стратегии перехода от «культу
ры реагирования» к «культуре предотвращения», реализуемой
нынче ООН в глобальном масштабе, важнейшими структурными
элементами как раз является экология человека и его культуры.
В высшей степени символично, что концепцию диалога
цивилизаций в качестве достойной альтернативы нашумевшей
теории «конфликта цивилизаций», сформулированной в Америке, выдвинула именно Исламская Республика Иран, народы
которой, наряду с таджиками, внесли принципиальный вклад в
формирование и развитие норм и идеалов гуманистической культуры Навруза.
В качестве дальнейшего развития и углубления идеи межцивилизационного диалога напрашивается необходимость фор85

мирования культуры совыживания в высшем смысле. Вопреки
началам классического марксизма и утопиям новейшего глобализма, овеянным неолиберальной мечтой о конце истории, вовсе
не стремление к единообразию мира, а, наоборот, культивирование его разнообразия, является общеисторическим фактором
выживания человеческого рода. Но с одним существенным методологическим уточнением: расцвет разнообразия культур должен сопровождаться многосторонним диалогом между самобытными цивилизациями, иначе в ответ на унифицирующий вызов
культурной глобализации они могут (в принципе) замкнуться в
пределах собственных традиций.
К сожалению, судя по текущей международной практике,
политическому мышлению современности все еще чуждо понимание многообразия в качестве позитивного фактора в исто
рическом развития человечества. Наоборот, многообразие мно
гими воспринимается как угроза. Именно такое миропонимание,
неадекватное как с теоретической точки зрения, так и практической, как это неоднократно констатировалось в документах ООН,
не позволяет многим увидеть общие ценности, соединяющие все
нации и народы планеты в одно историческое целое – глобальную цивилизацию.
В зеркале философской же рефлексии можно увидеть и
более широкий горизонт теоретического синтеза. Речь идет о
глобализации идеи универсального гуманизма, выросшего в свое
время на стыке домусульманской культуры Аджама и ойкуменистической парадигмы ислама. Прославленная ирано-таджикская
поэзия классического периода вся пронизана идеалами этики с
большой буквы (по терминологии, выработанной экспертами
ЮНЕСКО в наше время, глобальной этики). Художественный
гуманизм Абуабдулла Рудаки и Абулкасыма Фирдоуси, Насыра
Хусрава и Джалаладдина Руми, Саади Ширази и Хафиза Ширази
характеризуется извечной космической устремленностью: плеяда гуманистов эпохи Возрождения Аджама (IX-XV вв.) пыталась
нравственно гармонизировать не только микрокосм (Человек), но
и весь макрокосм (Мироздание). Считая всех сынов Адама органическими частями единого вселенского организма и напоминая
им об имманентной взаимосвязанности и взаимозависимости его
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частей («коль тела одна только ранена часть, то телу всему в
трепетанье впасть»!) гуманисты Большого Хорасана вопрошали своих современников и потомков:
Над горем людским ты не плакал вовек,
Так скажут ли люди, что ты – Человек?!

Этот высший тип гуманизма – не только для восточного
и западного Средневековья, но и для нашего времени! – громко
перекликается с идеалами Организации Объединенных Наций,
борющейся, хотя часто и безуспешно, за утверждение в мировом
сообществе всечеловеческих ценностей, в особенности при решении судьбоносных вопросов войны и мира.
Важно также подчеркнуть, что культурные архетипы Навруза суть не только духовные константы прошлого и настоящего, но и детерминанты борьбы за лучшее будущее, освещенное
светом одухотворенной этико-космологической веры в конечную
победу Добра над Злом. Эта вера заложена в самой духовной онтологии зороастризма, доктринально соединившего эсхатологию
с историей.
В зороастрийской эсхатологии судьба (бахт) представлена
не как нечто раз и навсегда данное; в отличие от ислама, согласно которому жизненная траектория каждого мусульманина (абд)
на земле предначертана на небе, а попытка выхода из нее безуспешна, да и наказуема, будущее зороастрийца (бехдин) зависит
от характера его собственных деяний, основанных на свободном
выборе между Добром и Злом. А деяния эти, по сути, должны
быть этически одухотворенными, то есть благо-поступками, сопровождаемыми благо-словием и благо-мыслием.
Иначе говоря, индивидуальная судьба верующего человека – в его собственных руках. На плечах рода человеческого
не висит груз первородного греха, ибо в представлении зороастризма первопредок человеческого рода не провинился перед
Богом ничем, да и к тому же Каюмарс, в отличие от Адама, в
самом начале своего появления на арене космического бытия не
столкнулся каким-либо особым божественным запретом. Но зато
на его (не)хрупкие плечи была возложена огромная моральная
ответственность воистину космического масштаба и значения.
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Правда, Каюмарс не был «официально» объявлен наместником Ахура Маздо на земле, но сразу же после своего рождения
получил земное царство. Управлял же он своим царством безо
всякого божественного вмешательства, за исключением одного:
Первоцарь должен был строго выполнять священную роль, вытекающую из его божественного предназначения как существа,
наделенного нравственно одухотворенным Разумом, – вести постоянную и неутомимую борьбу со всеми формами проявления
зла на земле.
В этой связи следует обратить внимание на две важные
формы социокультурной активности, которые предписываются
субъекту новогоднего праздника. Согласно традиционным верованиям, небо особенно благосклонно к земле в дни Навруза и
в другом отношении. В этот день на землю спускаются ангелы
(фариштагон). Но небесные посланники не посещают дома землян в двух случаях: если (а) они не убраны и (б) там нет мира и
согласия. В системе элитной культуры Навруза эти два элемента
народного поверья приобрели универсальное значение и как таковые могут быть органически включены в новоформирующееся
глобальное сознание. В контексте же перспективы современного
глобализирующегося мира они приобретают новое гуманистическое звучание.
Так, расширив пределы семейного дома до масштабов земного мира, в обычае предпраздничной уборки можно усмотреть
прообраз теперешнего экологического императива, требующего
не допускать загрязнения окружающей среды. Более того, в свете нравственных наставлений культуры Навруза (культ моральной чистоты, особенно воспитание одухотворенного чувства нетерпимости по отношению ко лжи и лицемерию, о чем, кстати,
восторженно сообщал древним грекам тот же Геродот) можно
углубить и само понятие экологии, а именно ставить вопрос о
предотвращении загрязнения окружающей среды – не только
физической, но и духовной, не только в отношениях цивилизации
к природе, но и в отношениях межличностных, межнациональных, межкультурных и межцивилизационных.
Изначальный смысл древнеарийских праздничных ри
туалов Бируни усматривал в том, что они призваны помогать
не просто «достигнуть увеселения души и радости духа», но и
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«поддержать надежды уповающих и спасти близких к гибели
от опасности и беды». Ритуалы эти суть «правила, которые по
томки заимствовали у предков». В рассматриваемом контексте
очень важна характеристика цели, констатируемой ученым пре
емственной связи поколений: «Ради благословения счастья и
благого предзнаменования».
«Благое предзнаменование» – органическая часть опти
мистического этоса и пафоса культуры Навруза. По свидетельству того же Бируни, наши далекие предки шестой день праздника, именуемый «Навруз-и Бузург», считали Днем Надежды
(«Руз-и Умед»). Что касается происхождения и основания этой
надежды, то Бируни ограничился указанием на верования своих
современников: они были уверены в том, что в знаменательный
день «Навруз-и Бузург» там, на небесах, «распределяют счастье
(саодат) для обитателей земного шара». Очевидно, речь идет о
ежегодном божественном «благотворительном» акте; не мог же
Он в первый же день творения распределять счастье для всех поколений – родившимся и еще не родившимся – раз и навсегда!
Теперь о существовании этой наивно-языческой веры, приобретшей со временем соответствующую мусульманскую окраску,
мы узнаем только из старинных книг, но исходная посылка этой
веры включена в широкий психокультурный контекст.
Бируни как историк культуры обратил внимание лишь на
одно из трех составляющих новогодней надежды древних сородичей таджиков, а именно на то, которое можно условно обозначить как теокосмическое.
Вторую составляющую новогодней надежды древних
иранцев назовём этико-политической. Речь идет о социальном
ожидании, связанном с фактом участия царя в церемонии празднования Навруза. По Хайяму, она начиналась с приветствия главы зороастрийских жрецов (Мубад-и мубадон), обращенного к
царю. В рассматриваемом плане интересны следующие слова из
этого обращения: «Соблюдай обычай предков с великодушием и
добродетелью, будь справедливым и правдивым (дод-у рости)».
Призыв быть «справедливым и правдивым» – не просто новогоднее пожелание; это органическая часть социального идеала, связанного с извечной народной мечтой об идеальном царе – спра89

ведливом и добром. Отсюда политически узаконенная в Древнем
Иране и Туране традиция «задобрить» царя путем преподношения ему новогоднего подарка, состоявшего из набора семи «пре
краснейших вещей»: перстня, меча, пера, сокола, коня, вина, а
также красивейшей рабыни, отличающейся красотой лица и добрым нравом.
В культурологическом плане это явление существенно отличается от того феномена дарения, который исследован
французским этнологом Марселем Моссом на материале этнографических наблюдений в архаических обществах Полинезии,
Меланезии и северо-запада Америки [47]. Но в плане социальнопсихологическом принцип «Дарить, принимать дары и одари
вать» остается в силе и в случае древнеиранской традиции преподношения новогодних подарков в день Большого Навруза. В
универсалистском контексте культуры Навруза характерно следующее каузальное обоснование этой культурной традиции, данное Хайямом: «Вещи, предложенные царю, являются причиной
радости и процветания всего мира».
Третья составляющая надежды, связываемой с наступлением Навруза, имеет историософский характер. Эта надежда
вытекает из веры в наступление в эсхатологическом будущем
грандиозного вселенского события, именуемого фирашкард
(авестийское: фрашокерети). Его главная цель состоит в вос
становлении идеального состояния мира, господствовавшего до
начала всеохватывающей космической битвы сил Добра и Зла.
Эта эсхатологическая цель осуществляется через коренное преобразование всего бытия, знаменующее собой окончательную и
бесповоротную победу сил Добра над силами Зла.
Мирче Элиаде уже обратил внимание на то, что в космологии реформированного зороастризма традиционная эсхатология
обновления получила принципиально новую интерпретацию.
Конечно, задолго до реформ Заратуштры древние индо
иранцы имели свои ритуально-мифологические сценарии конечного преобразования мира сего посредством новогоднего
ритуала, символически повторявшего космогонические события
начала времен. Духовная инновация же Заратустры состояла в
том, что он решительно отказался от архаичной идеи ежегодного
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возрождения космического целого; пророк зороастризма провозгласил, что в эсхатологическом будущем радикальная и окончательная «трансфигурация мира» (термин Элиаде) происходит
раз и навсегда [48].
Важно обратить внимание на то, что предусмотренный в
зороастризме поворот космологического течения наступает не
неожиданно, не как чудо, свершившееся только благодаря вмешательству божественного Мессии. Правда, явление Спасителя
(точнее, спасителей, ибо в зороастризме их трое) имеет место и в
данном случае, но космическое спасение происходит не без участия самого субъекта надежды, живущего на земле, но призванного поддержать бога Добра и его добрых небесных посланцев.
В этом состоит принципиальное доктринальное отличие зороастрийской эсхатологии от эсхатологических учений всех остальных религий – мировых, этнических и локальных: место и роль,
отведенные человеку в системе духовного мироздания АхураМаздо, беспрецедентны.
В самом деле, надежда, связываемая с приходом Навруза, – вовсе не пассивное ожидание общекосмического спасения
традиционно-мессианского типа. Правда, сама идея спасения посредством божественного вмешательства тоже имеет собственно
зороастрийское происхождение. (Позднее она была заимствована религиями Ибрахима.) Но в отличие, опять-таки, от авраамической духовной традиции, превратившей человека в абд
(буквально: раб божий), зороастризм подразумевает соучастие
субъекта надежды в благоустройстве бытия в обоих его измерениях – космическом и земном. Человек – вовсе не бессловесный
раб всемогущего бога, а его партнёр (хамкор) в борьбе за духовное совершенствование мира, находящегося под тлетворным
давлением злых сил. Важный момент партнёрства бога и человека состоит в том, что эта созидательная роль вовсе не навязывается человеку, так сказать, в принудительном порядке; человек
как разумное существо наделен свободной волей, и он может и
вправе делать сознательный нравственный выбор между Добром
и Злом. Кстати, и небесные спасатели (они представляются как
сыновья Ахура Маздо) работают на духовной почве, ранее возделанной добрыми людьми [49].
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Эта мировоззренческая доминанта, лежащая в основании
предпраздничной Надежды имеет широкий философский контекст. Следуя классификации Альбера Швейцера, зороастризм
можно охарактеризовать как оптимистически-моральное миро
воззрение, исходящее из миро- и жизнеутверждающего начала
[50].
Называя «великой проблемой» попытку «слить в мысли
воедино универсум и этику», Альбер Швейцер заметил, что эта
проблема, вставшая перед мировыми религиями, аналогична
той, которая в последующие столетия встала перед западной философией. По его мнению, все три типа мировоззрения, выступающие в мировых религиях, повторяются и в западной философии. И она также пытается вместить этику в натурфилософию
– будь то в миро- и жизнеутверждающую или в миро- и жизнеотрицающую. Или же стремится, более или менее отказавшись
от натурфилософии, прийти к мировоззрению, которое было бы
этическим само по себе.
В зороастризме Бог и Человек суть своего рода комплемен
тарные субъекты: конечно, они не взаимодействуют, но в этическом мироздании по божьей воле или божьей милости их цели
– искоренение зла на земле и в космосе – соответствуют друг
другу. Ахура Маздо требует от человека не просто почитания, но
и активного, морально одухотворенного соучастия в благодеяниях Премудрого, в особенности целенаправленного и нравственно
осознанного содействия спасительной миссии Его сыновей (трех
саошйантов).
В конце же времен именно когерентные усилия Бога, Человека и саошйантов порождают суммарную духовную энергию,
способную обеспечить окончательную победу сил Добра над силами зла. Мир был сотворен в день Навруза. Очевидно, и его спасение, его и обновление (этически нацеленная общекосмическая
трансформация) произойдут в светлый День Навруза!
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[2] В этой связи вызывает недоумение статья о Наврузе,
которая помещена в престижной англоязычной энциклопедии
по иранистике (см.: www/iranicaonline.org/articles/nowruz), издаваемой группой ведущих ориенталистов. По логике вещей она
должна была носить обобщающий характер. В действительности
же статья составлена из тематических фрагментов («доислам
ский период», «исламский период», «иранский календарь» и т.д.),
которые, однако, не сведены воедино, не концептуализированы
под единым историософским или культурологическим углом зрения. В результате социокультурный смысл Навруза растворился в малозначимых этнографических и ритуальных деталях его
празднования. К тому же согласно установке (причем культурноисторический термин «Иран» понимается в узкогеографическом
значении!) «Энциклопедии Ираника» ареал происхождения и
распространения Навруза ограничен в основном пределами современного Ирана, а особенности празднования Навруза народами двух других фарсиязычных стран – Таджикистана и Афганистана вообще остались за горизонтом анализа и осмысления!
[3] Все цитаты из книги Омара Хайяма о Наврузе приведены по ее академическому переводу на русский язык (Омар Хайям. Трактаты, М.: Издательство Восточной литературы, 1961),
но местами уточнены по таджикско-персидскому оригиналу
“Наврузнома”.
[4] Сf. наблюдение основоположника научной гелио
биологии А.Л. Чижевского: «Тогда значение Солнца оказалось
настолько большим, что оно было поставлено на первое место...
Одновременно с этим должно было возникнуть то счисление
времени, которое характеризует собою начало нового этапа
развития человечества». (А.Л. Чижевский. Космический пульс
жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. – М.: Мысль,
1995, с. 3).
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[5] См., например: Reza Zia-Ebrahimi. Self-Orientalization
and dislocation: the uses and abuses of the “Aryan” discourse in Iran,
Iranian Studies, vol. 44, Number 4, 2011. Ср. также своеобразную
национальную самокритику, прозвучавшую из уст известного
знатока иранской древности Холики-и Мутлак (Джалал Халик
Мутлак. Иран в эпоху древности, Иран-наме, № 2, 2007, 124-125).
[6] И.С. Брагинский. Очерки из истории таджикской литературы, Сталинабад, 1956, с. 53.
[7] Е.Э. Бертельс. Абул-Касим Фирдоуси и его творчество,
М.-Л., 1935
[8] Все высказывания Абурайхана Бируни, касающиеся
истории и мифологии Навруза, цитируются по академическому
переводу его трудов на русский язык (см. Абу Рейхан Беруни.
Избранные произведения. Т.1. Памятники минувших поколений, Ташкент: Издательство АН УзССР, 1957; том 6. Книга вра
зумления начаткам науки о звездах), Ташкент: Фан, 1975, но
местами уточнены или исправлены по таджикско-персидскому
оригиналу или переводу.
[9] Абубакр Мухаммад ибн-и Джаъфар-и Наршахи.
Таърих-и Бухоро, Душанбе: Пайванд, 2012, с. 95-96.
[11] См.: А. Оппенхейм. Древняя Месопотамия. Портрет
погибшей цивилизации, М.: Наука, 1990, с. 144-145.
[12] См.: М. Бойс. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М.:
«Наука», 1988, с. 96. Впрочем, этот научный факт уже стал хрестоматийным. См., например: Э.А. Грантовский. Послесловие,
в кн.: М. Бойс. Зороастрийцы. Верования и обычаи, с. 281; Д.
Кэмпбелл. Герой с тысячью лицами. Киев: София Ltd., 1997, с.
328; Уильям Куликан. Персы и мидяне. Подданные империи Ахеменидов, М.: Центрполиграф, 2002, с. 211.
[13] Историософское представление об «Осевом времени»
(с VIII века до Р. Х. по II век христианской эры) было введено в
научный оборот немецким философом двадцатого века Карлом
Ясперсом. (См.: Карл Ясперс. Смысл и назначение истории, М.:
Издательство политической литературы, 1991)
[14] Cм.: Алиасғар-и Шеърдуст. Наврўз ва манша-и офа
риниш дар асотир ва адён, в сб.: Пайки Наврўз, Душанбе: Пай
ванд, 2012, с. 43-78.
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[15] См.: А. Оппенхейм. Древняя Месопотамия. Портрет
погибшей цивилизации, М.: 1990.
[16] См., например, труды таджикских этнографов и фольклористов: Р. Ахмадов. Фолклор-и маросимхо-и мавсими-и
точикон-и Осиё-и Маркази, Д., 2006; Н. Шакармамадов, О.
Шакармамадов. Навруз-и Бадахшон, Хоруг, 2003; Д. Рахимов.
Фолклор-и точик, Д., 2009.
[17] См.: Садриддин Айни. Мунтахаби-и асархо-и илми,
Душанбе: Дониш, 2008, с. 208.
[18] Рене Жирар. Насилие и священное, М.: Новое литера
турное обозрение, 2000: см. в особенности главу 11, озаглавленную «Единство всех ритуалов».
[19] Г.В.Ф. Гегель. Философия религии, т. 1, М.: Мысль,
1975, с. 21.
[20] Ср.: «Если Ахура Маздо есть добро, тогда он не мо
жет породить зло; если он совершенство, тогда ему нельзя ни
чего добавить». (S.A. Nigosian. Zoroastrian perception of ascetic
culture, JAAS, XXXIV, I, Leiden: Coninklijke Drill NV, 1999.)
[21] Священные Писания. Книга Екклесиаста или Проповедника, London: Intermedia Services LTD, 1994, с. 670
[22] Ср.: «Дата рождения Христа неизвестна, но мы зна
ем, что этот день не имеет ничего общего с датой языческого
празднования Рождества 25 декабря. Его день рождения суть
отражение дня рождения непобедимого бога солнца, праздник
в честь которого народы северного полушария отмечали в сере
дине зимы». (Сайт «Христианские Церкви Бога»: http://www.ccg.
org) Уже по тону этой историко-религиозной информации можно
догадаться, что «Христианские Церкви Бога» решительно выступают против инокультурной традиции празднования дня рождения вообще.
[23] Авесто, Душанбе: Конуният, 2001, с. 422
[24] Геродот. История, М.: Ладомир, 2002, с. 61
[25] В исторических источниках встречаются сведения,
согласно которым для Александра одним из поводов совершить
поход в Иран послужило то, что ранее македонская знать стала
обвинять его в чрезмерном подражании «персидским политическим и культурным традициям»; мол будущий император своим
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вооруженным нападением на Иран хотел опровергнуть «клевету» своих политических соперников. Между тем не исключено,
что среди проводимых при августейшем дворе пышных церемоний были и ежегодные торжества по случаю дня рождения царя
Филиппа и царевича Александра…
[26] Как и полагается религии монотеистического толка,
зороастризм в принципе отвергает культ предков. По свидетельству авестологов, в литургической части священной книги зороастрийцев нет даже какого-либо упоминания об этом культе.
Однако при общей оценке данной духовной ситуации надо иметь
в виду следующие немаловажные детали. Во-первых, хотя в сохранившихся частях «Авесты» культ предков не упоминается, он
встречается в туранской (восточно-иранской) ветви зороастризма. Во-вторых, в авестийской духовной практике предметом особого почитания являются фраваши людей (души, которые «хронологически» предшествуют сотворению тела и продолжают
существовать после его гибели), что по духу не далеко от культа
предков. В-третьих, в духовной традиции индоевропейской семьи народов, к которой относятся также иранцы и туранцы, следы культа предков достаточно зримы.
[27] И.С. Брагинский. Иранское литературное наследие,
М.: Наука, 1984, с. 120-121.
[28] Додихудо Саймиддинов. Адабиёт-и пахлави, Душанбе: Пайванд, 2003, с. 221.
[29] Знаменитый мусульманский теолог таджикского происхождения Абухамид Газали призывал не переходить «границу
необходимого» также в сексуальном сношении, в особенности,
не заниматься теми его видами, которые являются «порицае
мыми и запрещенными» с религиозно-моральной точки зрения.
«Причина не в самом действии – уточнял он – ибо это разреше
но, а в следовании лишь за желаниями, становясь похожим на
ослов и быков». (Абу Хамид аль-Газали. Весы деяний и другие
сочинения, М.: Ансор, 2004, с. 82)
[30] Абу Хамид аль-Газали. Весы деяний и другие со
чинения, с. 59, а также с. 58 и 39.
[31] Коран. Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой, М.: Рипол классик, 2010, 57:25.
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[32] См.: M. Boyce. A History of Zoroastrianism, Leiden, 1975,
p. 175; См. также: Бобо-Назар Гафор. Кеши зардушти, Душанбе:
Ирфон, с. 112.
[33] Известный французский философ-востоковед Анри
Корбен считал, что оставшийся незавершенным проект «восточной философии» Авиценны позднее (в ХII в.) был реализован
его идейным последователем Сухраварди, исходившим как раз
из теософии Света. См. Henry Corbin. Histoire de la philosophie
islamique, Paris: Gallimard, 1986. (Часть VII. Сухраварди и
философия света).
[34] “Больше света! – таков эстетический принцип, слив
шийся с этическим”. (И.С. Брагинский. Исследования по таджикской культуре, М.: Наука, 1977, с. 137) О культурологии света см.:
Шариф Шукуров. Искусство средневекового Ирана. Принципы
формирования изобразительности, М., 1989. См. также: Сб. Совершенный человек. Теология и философия образа, М.: Валент,
1997.
[35] Судя по всему, исторические корни особого почитания
Солнца следует искать в недрах индоевропейских верований.
Во всяком случае, в индоевропейском варианте мифа о братьяхблизнецах, которые предстают как сыновья Солнца.
[36] Ср.: «В зороастризме бог огня Атар очень тесно свя
зан с божеством космического порядка и праведности Артой,
божеством воды и другими богами, так что поклонение огню
есть тем самым почитание всего сонма добрых божеств».
(В.Г. Шкода. Огни и деревья в согдийском культе (по материалам храма в Пенджикенте V-VIII вв.), в кн.: Рахмат-наме, СанктПетербург, 2008, с. 463)
[37] Ф. Зелинский. Умершая наука, М.: АВА-Пресс, 1994,
с. 10.
[38] О. Шпенглер. Закат Европы, Петроград, 1923, с. 23.
[39] Андре Боннар. Греческая цивилизация, т. 3, М., 1962,
с. 17.
[40] Али Шариати. Ода Наврузу, перепечатано в сб. Магия
Навруза (редактор и составитель Сафар Абдулло), Алматы, 2007,
с.174.
[41] См.: Ali Jafarey. Zoroastrism and Islam, The Seventh
North American Zoroastrian Congress, Session 2.3: Zoroastrism and
Other Religions, Houston, 1990.
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[42] Очевидно, преследование зороастрийцев продолжалось и в эпоху Бируни. Но он как “диссидент” своего времени
в своих сочинениях упорно продолжал считать последователей
Авесты “людьми Книги”. (“Люди писания – евреи, христиане,
маги и их секты...”) Садриддин Айни в свою очередь обратил
внимание на следующий исторический факт: эмигрировавщие в
Индию зороастрийцы позже (во времена Могольской империи) и
там оказались под давлением мусульман. (См.: С. Айни. Мирзо
Абдулкодир-и Бедил, Сталинобод, 1954, гл. 1: Маълумот-и мухтасар дар бора-и замон-и Бедил).
[43] «Языческие» элементы культуры Навруза и поныне
вызывают сопротивление «фундаменталистского» толка. Зна
токи таджикской традиции констатируют, что за последние годы
иные представители постсоветского мусульманского истеблишмента пытаются контролировать отдельные элементы народной
культуры, особенно песнопение. Дело дошло до запрета исполнения народных песен и обычаев, восходящих своими истоками
к традиции празднования Навруз. Так, по свидетельству профессора Абдуллоджона Мирбобоева, в Худжанде он «видел несколь
ко свадеб, где не соблюдались традиционные свадебные обряды.
На этих свадьбах не пели традиционную песню «Лалола», моло
дожены и их друзья не обходили вокруг огня, не пели свадебные
песни. Обидно то, что эти обряды сохранялись более 2700 лет, а
теперь, в годы независимости, вдруг стали исчезать». Согласно
разъяснениям же покойного профессора Наимджона Хакимова, в
песне «Лалола», состоящей из трех накшей (частей), уже исчезло
среднее звено («Накш-и миёна»), а последнее («Накш-и хурд»)
лишь иногда поют в Худжанде, Исфаре, Истаравшане и Айнинском районе. «Но полностью накш не поют нигде, хотя это –
своего рода гимн, который пели, празднуя Навруз или справляя
свадьбы». Ученые сообщают, что «неформальный запрет на на
родные песни во время свадеб установили радикально настроен
ные религиозные лидеры региона, которые закончили религиоз
ные учебные заведения Пакистана и Саудовской Аравии».
[44] Ср.: с утверждением мировых религий «эпоха тер
пимости полностью уходит в прошлое». (И.М. Дьяконов. Пути
истории. От древнейшего человека до наших дней. М.: Восточ
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ная литература, 1994, с. 70). На этот поворот духовного течения
на материале домусульманского Ирана обратил внимание также
Ричард Фрай. (См.: R. Frye. Ethnic identity in Iran, JSAI, 26, 2002)
[45] Л.А. Леликов. Авеста в современной науке, М., 1992,
с. 72.
[46] К.А. Иностранцев. Сасанидский праздник весны, перепечатано в: сб.: Магия Навруза, с. 135.
[47] М. Мосс. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии, М.: «Восточная литература», 1996, с. 85.
[48] Вообще говоря, в зороастризме, несущем в себе печать
оптимизма языческого толка (это по Швейцеру, ошибочно причислившему зороастризм к ряду так называемых дуалистических
религий), изначально чуждо языческое ожидание периодических
катастроф общекосмического масштаба. Поэтому, чтобы поддержать вечную (в пределах ограниченного циклического времени) жизнедеятельность Солнца, древним иранцам не надо было
прибегать к жертвоприношению – не в пример, скажем, мексиканцам, которые, по словам Элиаде, вечное существование Солнца обеспечивали тем, что постоянно приносили ему в жертву
пленников. (Их кровь должна была обновлять истощающиеся запасы солнечной энергии.) Тем более в кровавом умилостивлении
не нуждалось божественное солнце Митра, выполняющее роль
духовного покровителя физического Солнца.
[49] Время их появления относят к четвертому периоду
космохронологии зороастризма, состоящей из 12 тысяч лет. Это
большое время в свою очередь разделено на четыре периода,
каждый из которых включает в себя три тысячи лет. В каждом же
из постзаратуштских тысячелетий предусмотрено явление трех
Спасителей. Судьбу человечества и мира в целом решает последний по времени своего появления Саошйанта, на которого возложена общекосмическая миссия: окончательно устранить с мировой сцены Ахримана и тем утвердить вечное Царство Добра.
[50] Альберт Швейцер. Культура и этика, М.: Прогресс,
1973.
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Ричард Фольц,
Университет Конкордия,
Монреаль, Канада

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН «ТАДЖИК»?
Таджики – народ, проживающий на территории Централь
ной Азии, численностью от 18 до 25 миллионов человек, ареал
обитания которого ограничен в основном территорией Афга
нистана, Таджикистана и Узбекистана. Этот народ исторически
можно рассматривать как восточную ветвь иранцев, чье окон
чательное политическое отделение от Ирана восходит только к
середине XVIII века. В общепринятом смысле таджиков можно
назвать «восточными иранцами». Их основными предками являются согдийцы, обитавшие в древние времена в основном в
Самарканде, их основным занятием была торговля, которая осуществлялась по Шелковому пути, по которому одновременно
происходил культурный обмен на протяжении пяти веков, предшествовавших арабским завоеваниям с 712 по 722 год н.э. В эпоху правления Саманидов в течение Х века нашей эры образовалось первое государство таджиков, что привело к возрождению
иранской культуры в ее новой исламской форме.
Как следует понимать и определять термин «таджикский»,
особенно в его отношении к более известному обозначению «персидский»? Кто-то может возразить против его использования
вообще, поскольку в широком смысле таджики и персы могут
рассматриваться как единый народ, а Таджикистан – лишь одна
из восточных территорий Великого Ирана. На сегодняшний день
иранцы считают, что вся история Таджикистана является лишь
частью их собственной истории, а таджикские земли частью
их бывшего региона, который они называют «Великим Хорасаном». Со своей стороны, таджики, прошедшие через семьдесят
лет советской пропаганды, наоборот, считают всю историю Ирана «таджикской», поскольку даже средневековые поэты Шираза
Саади и Хафиз классифицируются как «таджикские». Но надо
признать, что происходившие с ними исторические события породили весьма реальные различия между персами и таджиками,
100

и игнорирование их со стороны некоторой части иранцев может
показаться несколько легкомысленным.22
Несмотря на это, важно отметить, что в некотором отно
шении слова «таджикский» и «персидский» много раз в истории
функционировали как идентичные понятия. Термин «таджик»,
произошедший от поздней среднеперсидской формы «тазиг»,
восходит своими корнями к названию арабского племени тайи и
первоначально применялся иранцами-не мусульманами к арабским мусульманским захватчикам в VII веке. Поскольку коренные иранцы постепенно уступили место арабскому господству
и начали присоединяться к растущей мусульманской общине,
«таджики» утратили свое специфическое этническое чувство и
стали относиться к мусульманам в целом, особенно в восточном
Иране, где мусульманские армии часто участвовали в борьбе с
языческими турками. К тому времени, когда мусульмане во главе
с арабами наконец смогли покорить согдийские земли Трансоксианы в первой половине VIII века, большинство войска и тех,
кто следовал за ними, были этническими иранцами, так что в то
время «таджики» стали означать «иранцы, принявшие ислам».
Так как арабов, которые поселились в Центральной Азии,
иранцы значительно превосходили по численности, основными
носителями ислама в регионе были иранцы, говорящие на языке
фарси. По мере того, как местное население исламизировалось в
течение следующего столетия, они начали отказываться от своего
первоначального языка (согдийского) в пользу персидского, так
же как арамейцы и копты, проживавшие на Ближнем Востоке и
в Египте, отказались от своих родных языков в пользу арабского.
К середине Х века эта трансформация достигла такой степени,
что ученый, уполномоченный правителем Саманидов в Бухаре
переводить произведения Табари с арабского на персидский, мог
заявить: “Здесь, в этом регионе, язык – персидский (pārsī), и правители этого царства – персидские правители (mulūk-i ‘ajam)”23.
22
Справедливости ради надо сказать, что и советские таджики, начиная с устода Айни,
этих и других поэтов называли и называют ирано-таджикскими (персидско-таджикскими).
(Замечание редактора – С.А.)
23
Abū Jaʿfar Muḥammad Ṭabarī, Tarjome-ye tafsīr-e Ṭabarī, Habīb Yāḡmā’ī, (ed), 7 vols., Tehran, 1339-44 [1960-65], vol. 1, p. 5.
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Возможно, это утверждение было скорее обусловлено желанием Саманидов включиться в царскую традицию Сасанидов, чем
реальным лингвистическим положением территории в то время,
когда большая часть населения, вероятно, все еще говорила на
согдийском.
Вполне возможно, что некоторые представители бухарской
элиты, связанные с двором, и некоторые священнослужители,
могли быть приверженцами персидского языка даже в доисламские времена из-за их связей с Сасанидами. Общим термином
восточного персидского языка было название «дари», буквально
означающее «язык сугда», но мы не можем ясно проследить его
происхождение или раннее развитие. Ибн аль-Мукаффа и другие
авторы раннего исламского периода ссылаются на «дари», как на
язык, на котором говорили в позднесасанидское время, предположительно наряду со среднеперсидским языком пехлеви. Шафеи-Кадкани подчеркивает, что само красноречие поэтов, таких
как Рудаки и Балами, говорит о статусе дари как языка24, который
использовался в течение достаточно долгого времени, хотя он задается вопросом, почему ни одно из стихотворений Сасанидской
эпохи на дари не было включено в более поздние антологии.25
История Бухары, автора Наршахи, Х века, сообщает нам,
что, когда арабские завоеватели в начале VIII века начали насаждать ислам, группе из нескольких сотен местных новообращенных пришлось читать свои молитвы из Корана на дари, потому
что они не могли говорить или понимать арабский.26 Почему
простые люди в Бухаре говорили на «языке сода» (т.е. простым
языком – С.А.), а не на своем родном языке, которым был согдийский? Имел ли дари какое-то еще значение в то время? И
упоминая об этом, имел ли в виду Наршахи мусульманских поселенцев из Персии?
В комментарии к английскому переводу «Истории Нар
шахи» Ричард Фрай признает эту неясность и предлагает вто24
Moḥammad Reẓa Shafi‘ī-Kadkanī, ‘Borbad’s Khusravanis – First Iranian Songs,’ in Iraj Bashiri (tr and ed), From the Hymns of Zarathustra to the Songs of Borbad, Dushanbe, 2003, p. 135.
25
Shafi‘ī-Kadkanī, ‘Borbad’s Khusravanis,’ p. 136.
26
Abū Bakr Muhammad b. Ja‘far Narshakhī, The History of Bukhara, Richard N. Frye, (tr),
Cambridge, MA, 1954, p. 48.
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рое из двух возможных объяснений, а именно то, что в отрывке
говорится о персах, городских жителях27, но возникает вопрос,
как сасанидское влияние могло уже затмить влияние согдийцев
до такой степени в Бухаре, на расстоянии от современной горы
Муг, где многочисленные документы, оставленные последним
согдийским правителем Деваштичем, были написаны на сог
дийском языке.28 Спустя более века, на своем судебном процессе в 840 году, мятежный Афшин из Уструшаны заявил, что его
подданные писали ему на «своем родном языке»29, что, вероятно,
также являлось формой согдийского.
Иранский географ Ибрагим Истахри, который был совре
менником Наршахи, писал, что даже в их время (то есть через два
столетия после арабского завоевания Центральной Азии) языком
Бухары был также согдийский, за исключением некоторых изменений.30 Писатель Х века Ибн Хавкал также утверждает, вслед
за Истахри: «Язык Бухары – это язык Согдианы с некоторыми
небольшими отличиями; люди также используют персидский
язык».31 Эти наблюдения, казалось бы, противоречат утверждению Фрая о том, что уже во времена Исмаила Самани несколькими десятилетиями ранее «персидский язык был общепризнанным языком горожан».32 Фрай считал, что дари является простым
стилем нового персидского языка, свободного от арабских слов,
тогда как термин «фарси» (чаще всего «парси», в источниках
того времени – Р.Ф.) в этот период был обозначением стиля новоперсидского языка, который был сильно смешан с арабскими
словами и был скорее витиеватым, чем простым.33

Frye, The History of Bukhara, p. 135, note 183.
English translations of the Mt. Mugh documents, along with many other Sogdian texts,
have been included in a recent edition of V.A. Livshits’ Sogdian Epigraphy of Central Asia and
Semirech’e, Corpus Inscriptionum Iranicarum Part II, Vol. III, London, 2015.
29
‘Izz al-dīn ibn Athīr, Chronicon quod perfectissimum inscribitur (Al-Kāmil fī al-tārīkh), C.J.
Tornberg, (ed), Leiden, 1853-67, v. 6, p. 366.
30
Abū Ishaq Ibrahīm b. Muhammad al-Fārisī al-Istakhrī, Kitāb al-Masālik wa’l-Mamālik, in
M.J. de Goeje, (ed), Bibliotheca Geographorum Arabicorum, vol. 1, 1870, p. 314.
31
Muhammad Ibn Hawkal, Kitāb Sūrat al-ard, J.H. Kramers and G. Wiet, (trs), Ibn Hauqal,
Configuration de la Terre, Paris, 2001 [1965], v. 2, p. 469.
32
Richard N. Frye, Bukhara: The Medieval Achievement, Costa Mesa, CA, 1996 [Norman,
1965], p. 44.
33
Frye, Bukhara: The Medieval Achievement, pp. 62-3.
27
28
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Однако, согласно иранскому ученому VIII века Рузбех Пури-Дадбеху (известному как Абдуллох Ибн аль-Мукаффаъ), термин «дари» первоначально относился к языку сасанидского двора в Ктесифоне в Месопотамии, в отличие от парси, который был
языком провинции Фарс (Парс), а также Маздая́сна (перс. ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ
mazdayasnā), т.е. зороастрийского духовенства.34 Несколько проще поверить в то, что во время арабских завоеваний в начале VIII
века придворная элита Бухары могла говорить на поздне-среднеперсидской форме дари, импортированной с Сасанидского Запада, чем принять утверждение Фрая о том, что дари был языком
городского населения Бухары в целом. Есть сведения о том, что
те, кто посещал мечеть в приходе Наршахи, упомянутом выше,
изменили его, чтобы не платить джизью (налог на защиту, взимаемый с не мусульман), что дает право предполагать, что они,
скорее всего, были торговцами или простыми людьми. Возможно, употребление Наршахи термина «дари» в этом контексте является анахроничным или просто неточным; возможно, он намеревался лишь показать, что они знают только свой собственный,
неуказанный иранский язык (который, вероятно, был диалектом
согдийского). Или – что, на наш взгляд, более вероятно – возможно, этот термин был введен в XII веке персидским переводчиком
Наршахи – Ахмадом ибн Мухаммадом аль-Кубави, отражающим
использование его в этот более поздний период (арабский оригинал не сохранился).
В отрывке из рассказа Наршахи о молитвах на «дари»,
читаемых в Бухаре, содержится важная подсказка, которая убедительно свидетельствует о том, что, какое бы слово он ни использовал, чтобы описать его в своем оригинальном арабском
тексте, рассматриваемый язык бухарских новообращенных был
согдийским, а не персидским. Отмечая, что мусульмане должны
присутствовать на пятничных молитвах в собрании вместе с обещаниями платы в два дирхама для всех присутствующих, Наршахи заявляет, что их поклонами при молении руководил кто-то,
стоящий за ними, произнося слова – «bknītā nkīnt!» («Поклон!»)
и «nkūnīā nkūnī!» («Земной поклон!») на местном согдийском
диалекте.35
See Gilbert Lazard, ‘Darī,’ Encyclopaedia Iranica online.
Narshakhī, The History of Bukhara, p. 48. The two commands are somewhat incorrectly
transcribed in the Perso-Arabic text: The standard Sogdian forms are nk’npt’ nk’np and nkwnt’ nkwn.
34
35
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В любом случае можно предположить, что ко времени Кубави персидский язык почти полностью вытеснил согдийский,
хотя современная версия этого языка сохраняется на сегодняшний день в крошечных селениях горной местности Фон в Таджикистане, где он известен как ягнобский. Возвращаясь к нашему
обсуждению семантических трансформаций термина «таджик»,
мы можем отметить, что к периоду тюркского правления при Газневидах и Сельджуках в XI-XII веках, то есть во времена Кубави,
обозначение «таджик» применялось тюрками ко всем иранцам,
большинство из которых были теперь мусульманами.36
К XI веку одним из компонентов этого термина стал разговор на персидском языке. В более широком смысле под названием «таджик» подразумевался городской или сельский житель, в
отличие от «тюрка», который отличался не только тем, что говорил на тюрки, но и вел кочевой образ жизни. «Тюрк» и «таджик»
стали устоявшейся дихотомией. Как отметил Сафар Абдулло:
«Упоминание в исторических источниках термина таджик всегда сопровождалось упоминанием рядом термина тюрк».37
В классической персидской литературной традиции, весь
словарь которой состоит из основных фраз и оборотов, термины тюрк и таджик становятся идентичными понятиям легко
узнаваемых социальных стереотипов – первый простой, но воинственный, второй более изощренный, но цивилизованный.
Но Руми в следующем бейте – «Йек хамлех ва йек хамлех, амад
шаб ва тарики / шости кон ват‘Торки’кон, на нарми ва таджики»
противоречит этому утверждению. Часто термин «тюрк» использовался в смысле «красавица», «прекрасная», как в следующих
строках Саади – Šāyad ke be pādshah бегуян / Tork-e tō berīkht
khūn-e Tājīk», или в другом месте, «Ру-йе таджикана-т бенма, та
даг-э хабаш / асман чехре-йе торкан ягмаши кешад».
Современный таджикский историк Камолуддин Абдуллаев определяет слово «таджик» как одну из основных составляющих понятия «иранский», в которое входит привязанность к пер
We should recall that Qubavī’s redaction dates to four centuries after the events it describes, and that
he himself is unlikely to have known Sogdian.
36
See John R. Perry, ‘Tajik,’ Encyclopaedia Iranica online.
37
Dariush Rajabian, ‘Goftogū bā Safar ‘Abdullah, dānešmand-e Tājīk,’ BBC Persian Service,
6 September 2014.
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сидской литературной традиции и оседлый образ жизни, причем
идентичность определяется больше местом обитания, чем принадлежностью к тому или иному племени, как это происходит
у кочевых народов.38 Начиная с XI века правители Центральной
Азии, например, Тимуриды (1370-1507),39 отдавали бюрократические должности в руки таджиков, между тем как военные в руки
тюрок, создавая такие учреждения как «(Dīvān-i Tājikān) (Диван
таджиков) и (Dīvān-i Amīrān) (Диван военачальников).
Тюркско-таджикская дихотомия, временами враждебная, а
иногда и симбиотическая, сохранялась в XX веке, когда советская идентификация полностью реструктурировала языковой и
культурный ландшафт Центральной Азии.
По крайней мере, до XV века термин «таджикский» исполь
зовался совершенно аналогично тому, как мы сейчас используем
«персидский» или даже «иранский». Таджики были оседлым народом, жившим на территории от Ирака на западе, до гор Гиндакуша на востоке, в противовес тюркоязычному населению, обитавшему в тех же регионах, но ведущему кочевой образ жизни и
отличавшемуся от них своей менее утонченной культурой.
Этот факт может пролить свет на то, что, на первый взгляд,
кажется таджикским писателям вопиющим искажением истори
ческой реальности советской эпохи, согласно которому все великие деятели средневековой персидско-исламской цивилизации
– от поэтов и художников до ученых и государственных деятелей
– были классифицированы как «таджики». Иранцы, и в дейст
вительности большинство любителей персидской поэзии сегодня, обычно возражают против идентификации таких личностей
как Фирдоуси, Саади, Сафи и Джами как «таджики», считая их
скорее «персидскими» или «иранскими» поэтами.
С современной точки зрения притязания таджиков на поэта
эпохи Саманидов Абу Абдуллу Джафара б. Мухаммеда Рудаки
могут показаться менее проблематичными, учитывая, что он ро38
Kamoludin Abdullaev, ‘Conflict Resolution in Tajikistan,’ in Hans-Jorg Albrecht et al.,
(eds), Conflicts and Conflict Resolution in Middle Eastern Societies – Between Tradition and Mo
dernity, Berlin, 2006, p. 308.
39
Bert Fragner, “The Nationalization of the Uzbeks and Tajiks,” in Muslim Communities Ree
merge: Historical Perspectives on Nationality, Politics, and Opposition in the Former Soviet Union
and Yugoslavia, ed. Andreas Kappeler and Edward Allworth, Durham, 1994, p. 15.
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дился и похоронен на территории современного Таджикистана.
Ситуация с великим средневековым ученым Авиценной тоже,
возможно, более понятна, поскольку его родной край Бухара попрежнему в основном говорит на таджики, несмотря на то, что
находится в Узбекистане. Чрезвычайно популярный поэт-мистик
Джалаладдин Руми (Мавлана), «наш Учитель», которого обычно называют уроженцем Балха, на самом деле родился в деревне
Вахш на юге Таджикистана. затем получил образование в Самарканде, прежде чем наступление монголов заставило его отца вместе с семьей бежать в Анатолию (Рум, в то время часть византийского Рима), где он провел остаток своей жизни. Надо отметить
то, что современные таджики приложили довольно мало усилий,
чтобы утвердить Руми как “своего”, по сравнению с другими яркими личностями средневековой персидской литературы.
Герат и Балх в современном Афганистане породили многих
великих деятелей иранской цивилизации, и персоязычные жители этих регионов сегодня называются таджиками; их усилия по
проецированию современных национальных колоритов на прошлое не должны нас сильно удивлять. Тем не менее, современная
таджикская тенденция ссылаться на персидских поэтов Хафиза
и Саади, которые были уроженцами Шираза далеко на западе,
а также на Фирдоуси и многих других, как на «таджиков», зачастую вызывает гнев современных персов, живущих в Иране.
Фактически, многие классические поэты иногда использовали
термин таджик по отношению к себе в противопоставление
термину тюрк.
Обозначение «таджикский» может быть обманчивым даже
сейчас. Оно применяется китайским правительством к признанной
национальности, состоящей из памиро-говорящих исмаилитских
шиитов, проживающих в Ташкурганском районе к югу от Кашгара. С другой стороны, во время посещения крепости Аламут к северу от Казвина весной 2015 года, я был удивлен, когда услышал,
что народ той местности говорил на своем собственном языке,
отличном от персидского. И мне сказали, что их язык называется
таджики.
В отличие от преобладающей исторической нормы, где
термин «таджикский» является в первую очередь показателем
того, что данный человек говорит на персидском языке, здесь мы
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имеем два случая на противоположных концах иранского мира,
где слово относится к людям, которые не являются персами. Скорее, смысл состоит в том, чтобы отличать их от окружающего
большинства – это, фактически, напоминает первоначальное использование термина в начале исламского периода.
До советского периода жители Центральной Азии – и, вслед
за ними, русские – чаще всего использовали термин «таджик»
для обозначения горцев, многие из которых, например, памирцы,
говорили на иранских наречиях, помимо персидского языка. Это
может помочь объяснить очевидную иронию, из-за которой самым активным защитником «таджикской» нации, определяемой
большевиками, был этнический памирец Шириншо Шотемур.
Памирский режиссер и когда-то политик Давлат Худоназаров,
уроженец Хорога на западном краю Памира, рассказывает, что в
1950 году, будучи шестилетним ребенком, он возвращался домой
из школы и спрашивал свою бабушку: «Кто мы?» - «Таджики», отвечала эта говорящая по-шугни женщина. - «Тогда какой язык
мы изучаем в школе?» - «Парси», - сказала она. - «Тогда кто эти
люди, которые живут на другом берегу реки (в Афганистане)?» «Они бадахшанцы». - «А как насчет людей в Душанбе, кто они?»
- «Они – шахри (горожане)»40 Очевидно, что даже семьдесят лет
назад ярлыки идентичности, циркулирующие в более широком
таджикском обществе, были очень изменчивы и не обязательно
соответствовали во всех случаях их общему использованию сегодня.
Если мы решим принять самое широкое определение слова, неперсидские носители других иранских языков (таких как
различные языки Памира) могут рассматриваться как таджики
по отношению к не ираноязычным, хотя и говорящим на персидском-дари, они могут вместо этого выдвинуть на первый план
свои собственные отличия в языке, религии и обычаях. В последние годы некоторые племена, говорящие на пуштунском языке
в Пакистане, определили свою «таджикскую» идентичность,
иногда даже обязуясь изучать персидский как их родной язык.
Другой запутанный случай – это случай с евреями из Центральной Азии, чей основной разговорный язык, по крайней мере, с IX
40

Personal conversation, 5 February 2018.
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века, был персидским. Временами их относили к категории «таджиков», а в других случаях они составляли свою этническую
группу. Цыгане Центральной Азии, известные как Lūlīs, также
обычно говорят на персидском языке.
Из данного сложного обсуждения вытекает одно общее
замечание, очень важное, но редко освещаемое: на протяжении
всей своей истории слово таджик до прошлого столетия в подавляющем большинстве случаев не являлось эндонимом, так как в
основном его применяли остальные народности к определенному народу, а не таджики к себе. Начиная с Х века и до советского
периода, этот термин наиболее часто использовался носителями
тюркского языка, чье намерение состояло в том, чтобы отличить
оседлых «мягких» иранцев от их более воинственных представителей. Тем временем персофоны Центральной Азии, которые со
временем становились все более двуязычными (имеются в виду
языки фарси-дари и тюрки), идентифицировали себя главным
образом по другим, неязыковым критериям, таким как религия,
семья, профессия или место происхождения. В то время как городские торговцы, государственные служащие и религиозные
деятели писали на персидском языке, можно предположить, что
он являлся их родным языком, но также факты свидетельствуют
о том, что их владение языком тюрки было таким же свободным, когда того требовали обстоятельства. Это означает, что уже
к тому времени они были двуязычными. Похоже, что большинство говорящих на персидском языке в Центральной Азии на
заре формирования Советского Союза не думали о «таджикской
национальной идентичности»; это сделали за них другие.
Этот факт важен для понимания того, как формирование
национальной идентичности разрушительно действовало против
таджиков в начале советского периода. Может показаться, что
грамотные урбанисты, которым удалось преобразоваться в новую центрально-азиатскую правящую элиту после большевистской революции, были в основном таджики (по крайней мере,
потенциальные таджики, поскольку речь идет о выдуманных
идентичностях), их социальный класс. Однако в данном случае
многие из этих самых новых политических и интеллектуальных
лидеров вместо этого сделали выбор идентифицировать себя как
узбеков – некогда уничижительный термин, реабилитированный
109

большевистскими идеологами, для обозначения вновь воскрешенной «нации» – и для продвижения развития «узбекской» идентичности и национальных интересов с катастрофическими последствиями для тех, кто принял именование «таджики». Почему они
это сделали?
Современные таджикские ученые – такие как общеизвестный воинственно настроенный историк Рахим Масов (19392018) – обозначили ранних советских центральноазиатских
идеологов и активистов как «таджикских предателей», которые
продали свою нацию узбекам. Реальность, возможно, более нюансирована. Будучи двуязычными на фарси (вскоре переименованном в тоджики) и тюрки (переименованном в узбекча),
эти люди могли свободно выбирать свою национальную идентичность, поскольку само понятие еще находилось в процессе
определения – фактически сами они были теми людьми, которые
находились в процессе его определения. Есть несколько причин,
почему в целом – хотя имелись некоторые исключения, такие как
писатель Садриддин Айни – новый класс советских лидеров из
числа коренных народов предпочел тюркскую идентичность, а
не иранскую.
Одна из причин заключается в том, что интеллектуалы
Центральной Азии находились под сильным влиянием модер
нистских идей джадидистского движения, которое возглавляли
тюркоязычные реформаторы, такие как татарский активист
Исмаил Гаспринский, а также младотурки в Османской империи.
В первые десятилетия ХХ века турецкий язык был основным
языком модернистских реформ в мусульманском мире. Персидский язык, напротив, являясь языком религиозных классов и деспотичных бюрократов, был связан с той отсталостью, которую
надеялись преодолеть новые идеалисты Центральной Азии. Другим фактором было то, что к этому моменту русские находились
в тесных отношениях с тюркоязычными народами с момента их
завоеваний Казанского и Астраханского ханств в ХVI веке и поэтому привыкли общаться со своими мусульманскими подданными на тюркском языке.41

41

I am grateful to Pavel Lurje for reminding me of this important historical fact.
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В рамках обширной схемы социальной реорганизации,
имевшей место в начале советского периода, таджики были
большими неудачниками. Язык «тоджики» был насильственно
отделен от персидского и, следовательно, от общей литературной культуры персидских читателей от Стамбула до Калькутты.42
Он также подвергся изменению алфавита – сначала была введена латиница в 1928 году, а затем кириллица в 1940 году – тем
самым отрезав таджиков от обширной, богатой вселенной персидских букв прошлого и настоящего. (Конечно, многие работы,
выборочно отобранные из этого богатого наследия, в конечном
итоге будут напечатаны на кириллице как представители «тад
жикской» литературы.)
По сей день многие таджикские интеллектуалы видят
пагубную ошибку в искусственном отделении своего литера
турного языка от персидского. Покойный, любимый таджикский
поэт Лоик Шерали написал незадолго до своей смерти:
 دگر گفتا تو تاجیکی،یکی گفتا تو ایرانی
جدا از اصل خود میرد کسی ما را جدا کردست
Яке гуфти ту эрони, дигари гуфти ту тоджики,
Джудо аз асли худ мирад касе моро джудо кардаст.

Тем не менее, на сегодняшний день настойчиво звучат при
зывы отказаться от термина тоджики в пользу простого признания того, что язык таджиков – персидский – так же, как, например, американцы говорят по-английски, австрийцы говорят
по-немецки, аргентинцы говорят по-португальски и т.д. Какими
бы ни были будущие результаты дискуссий о значении термина
«таджикский», не следует упускать из виду тот факт, что слова,
как и все остальное, не остаются неизменными с течением времени, а трансформируются и адаптируются в соответствии с изменяющимися контекстами и обстоятельствами.

42
This despite the publication in 1925 of pre-revolutionary scholar Vassili Barthold’s Tadzhiki
stan: sbornik statiei (Tajikistan: An Anthology of Articles), which connected the Tajiks with the
general heritage of Iranian civilization.
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Д-р Мехрдад Бахар,
Иран

МИТРАИЗМ И КЛАССИЧЕСКАЯ ИРАНСКАЯ
АТЛЕТИКА
Как правило, возникновение классической иранской атле
тики пытаются связать с первыми веками исламской истории
Ирана, полагая, что она была лишь прикрытием стремления патриотически настроенных иранцев обучиться различным способам боя с помощью лука, щита и тому подобных предметов, для
того, чтобы воевать с арабами, хотя вполне возможно, что атлетика и помогала достижению этой цели.
Однако представляется весьма ошибочным отнесение начал
древней атлетической традиции к столь недавним историческим
временам. Да и вообще не следует искать корни какой-либо национальной традиции в исторической эпохе, в эпохе цивилизации, потому что, как правило, все то, что относят к традициям
более поздних эпох, на самом деле возникло в те времена, когда
у людей еще не было ни письменности, ни письменной культуры, то есть в доисторические времена. Что же касается древней
иранской атлетики, то и в этом случае, по моему мнению, необходимо обратиться к самой отдаленной эпохе и для лучшего
понимания корней этой традиции вспомнить древние иранские
верования и обычаи.
Изучение иранских мифов убеждает нас в том, что бога
тырская традиция восходит к глубокой древности и связана с
доисторической культурой нашего народа. Анализ образов богатырей – героев Авесты и «Шахнаме» – показывает, что большая
часть характерных черт этих богатырей, а именно, Гаршаспа и
Рустама, совпадает с чертами, которыми наделен один из древнейших богов индоиранской цивилизации. Это древнее божество
индоиранской эпохи известно под именем Индры.
Опираясь на памятники санскритской литературы и сопо
ставляя их с описанием жизненного пути Рустама, можно сделать
вывод, что Рустам многими чертами и поступками напоминает
Индру. Точно так же, как Индра, он появился на свет необычным
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способом – из бока матери. Подобно Индре, который, будучи маленьким ребенком, привел в движение солнце, и Рустам еще в
детские годы совершал геройские поступки. Как и Индра, Рустам получил в наследство геройскую палицу (булаву). Подобно
Индре, который постоянно употреблял сому43, Рустам был очень
силен в винопитии. Точно так же, как Индра был знаменит среди
богов великолепным телосложением и физической мощью, Рустам тоже был здоровым и могучим богатырем. Как Индра мог за
один присест съесть три сотни зажаренных быков, так и Рустам
славился недюжинным аппетитом: как известно, он съедал целого онагра, изжарив его на вертеле, сделанном из ствола дерева.
Лишь жизнь Рустама не очень похожа на жизнь Индры, что
делает его как бы земным образцом Индры. Индра сражается со
змеем Виртрой, который является воплощением засухи и тьмы,
убивает его, а затем выпускает на свободу томившиеся в плену
у Виртры (и иногда уподобляемые женщинам) тучи. В свою очередь, Рустам, убив Белого Дэва, освобождает из плена Кавуса и
всех иранцев и снимает с их глаз тьму. Не один лишь Рустам,
убивая дракона, совершает подобный божественный подвиг. Феридун, Гаршасп, Гиштасп, Асфандияр и даже Ардашир Бабакан
(уже в историческую эпоху), каждому из которых пришлось одолеть какого-нибудь змея или дракона, приносят людям свободу,
благоденствие и воду. Как мы видим в сказаниях, посвященных
Феридуну, Гиштаспу и Ардаширу Бабакану, не только витязипахлаваны, но и правившие страной цари (шахи) также следовали божественному архетипу богатыря-героя. Но разве так было
только в Иране? Или разве следование архетипу наблюдается
только в случае традиции богатырства?
Изучая мифы древних народов и исследуя социальную
структуру и обычаи первобытных племен нашего времени, этно
графы пришли к такому выводу: следование древним образцам
(архетипам) лежит в основе всех обычаев и поведенческих мо
делей самых разных доисторических племен, а также перво
бытных племен современности; более того, следование этим
43
Сома (авест. хаома) – ритуальный тонизирующий и галлюциногенный напиток, приготовлявшийся из сока одноименного растения; в эпоху индоиранской общности существовал
культ не только самого растения сома/хаома и изготовлявшегося из него напитка, но и божества Сома/Хаома, являвшегося персонификацией растения и напитка.
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архетипам можно наблюдать и в историческую эпоху, и даже в
наши дни. Иранские мифы, и в том числе мифы о богатырях, в
изобилии приводят примеры таких архетипов и их повторения
простыми людьми. Однако изучение истории иранского бога
тырства (пахлавани) показывает, что поведение и поступки богатырей в историческую эпоху не имеют подобного сходства с
архетипическим поведением и поступками Индры и мифических
героев. Учитывая то, что иранские богатыри исторической эпохи отличаются высокими моральными качествами и суфийской
мудростью, можно предположить, что они следуют какому-то
другому архетипу, ибо в поведении Индры не было ничего ни
морального, ни мудрого. Для того, чтобы определить, каким мог
бы быть этот другой архетип, следует проследить изменение мифов и верований иранцев после их отделения от их индийских
собратьев.
До разделения индо-иранцы веровали в две группы божеств: первую группы составляли асуры (у иранцев ахуры, ед.
ахура), вторую – дэвы, причем асуры были в большей степени
связаны с духовными сторонами жизни, а дэвы – с материальными. Когда прошло некоторое время после разделения, индийцы
стали поклоняться дэвам и перестали считать асур божествами44.
Иранцы же, наоборот стали поклоняться ахурам, а дэвов низвели
на положение демонов. Поэтому и Индра, который относился к
дэвам, в иранских мифах превратился в дэва (дива), и лишь часть
его черт сохранилась в боге Бахраме45, а черты богатыря и героя
перешли к богу Михру (Митре). Это нашло отражение в авестийском «Михр-Яште»46.
Бог Митра в «Михр-Яште» является не только воплощением воинственности, храбрости и царственности, но и богом – наставником в религии, богом дружбы, милости и благоденствия,
44
В «Ригведе» дэвы – боги, асуры – эпитет некоторых богов и одновременно обозначение класса демонов, выступающих против богов; более поздние Веды именуют асурами
только демонов.
45
Бахрам – персидское произношение авестийского имени Вэртрагна (ср.перс. Варах
ран) – бог (язат) войны и победы. Имя Вэртрагна восходит к индоиранской эпохе. Эпитет
Индры в Ведах – Виртрахан, т.е. «Поражающий Виртру».
46
«Михр-Яшт» – один из самых длинных и известных гимнов Авесты. Русский перевод
его опубликован в: Авеста: Избранные гимны из Видевдата / Пер. с авест. И. Стеблина-Каменского. М. 1993. С. 76-116.
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выступает в трех ипостасях – бдительный наставник, богатырьпахлаван, земледелец и скотовод.
По моему мнению, это и есть новый иранский бог, представляющий собой архетип жреца, мудреца, царя и богатыря одновременно. Он оказал на историю нашей культуры такое глубокое воздействие, что наш народ – до принятия ислама осознанно,
а после принятия ислама неосознанно – продолжает следовать
его модели поведения.
Три ипостаси Митры стали причиной того, что поклонение
ему было распространено не только во всех социальных слоях
Ирана, но и среди разных социальных слоев Западной Азии и
Римской империи. Крестьяне, воины, ремесленники и даже монархи стали его поклонниками, и каждый, в соответствии со своим социальным статусом, выделял в нем ту ипостась, к которой
был более склонен по своему социальному статусу. Эта вера получила в Иране название зурванпарасти (зурванизма), а в Европе,
где она распространилась с некоторыми изменениями, название
митраизма47.
Митраисты связали с Митрой большое число легенд. Вопервых, ту, согласно которой Митра родился из камня, и во время
рождения в правой руке держал кинжал. Вторая легенда говорила о том, что после рождения он захотел измерить свою силу
и первым делом померяться силой с Хуршедом – Солнцем48. Во
время этого испытания пылающий Хуршед не выдержал силы
Митры и упал на землю. Тогда Митра помог ему подняться и протянул ему правую руку. Два божества пожали друг другу руки, и
это означало, что Хуршед заключил союз с Митрой. Отныне два
божества были верны и преданы друг другу.
Другой миф, связанный с Митрой, рассказывает о битве Митры с Быком. Этот Бык был первым животным, которое
создал Ормузд49. Согласно этому мифу, Митра находит Быка на
пастбище, берет его за рога и садится на него верхом, однако Бык
47
Зурванизм не имеет отношения к митраизму, поскольку бог Зурван, культ которого
(изначально как бога времени) возник на востоке Ирана в ахеменидскую эпоху, не идентичен Митре. Отличавшийся таинственными культами митраизм был, прежде всего, религией
римских легионеров, которые и разнесли его по всей Западной Европе (прим. переводчика).
48
Авест. Хвар-хшайта, ср.перс. Хуршед. Солнце, персонифицируемое как божество.
49
Ормузд – ср.перс. произношение имени верховного бога зороастризма, Бога-Творца –
Ахура-Мазды.
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сбрасывает его с себя. Продолжая держать Быка за рог, Митра
бежит рядом с ним и загоняет Быка в пещеру. Бык снова убегает,
и Митра бежит за ним следом, догоняет его и по велению Великого Бога убивает его для того, чтобы из его тела появилась растительная и животная жизнь.
Ритуалы митраизма воспитывали в его последователях боевой дух, и поэтому эта религия оказала такое глубокое влияние
на воинов Римской империи. В этих ритуалах могли участвовать
только мужчины, достигшие совершеннолетнего возраста. Женщины в этих ритуалах не участвовали. Для митраистов не имело
никакого значения, к какому социальному слою принадлежит человек, и каково его состояние; они называли друг друга братьями. Однако жрецы пользовались среди них всеобщим уважением
и почитанием.
Митраистские ритуалы обычно совершались в пещерах.
Свод пещеры олицетворял собой небесный свод. Поблизости
от этих природных храмов, а лучше прямо в них, должна была
протекать вода. Однако в городах или на равнинах, где не было
гор и пещер, митраисты строили подземные храмы, внешне напоминающие пещеры. Из храма на поверхность земли вела высокая лестница. Внутри храма вдоль стен располагались два
ряда каменных скамей, а между ними находилась углубленная
площадка (гоуд), на которой и проводились религиозные церемонии и ритуалы. Новички смотрели на церемонию, сидя на деревянных скамейках, стоявших рядом с каменными скамьями. В
глубине храма, на его дальней стене, находилось изображение
Митры, убивающего Быка. У входной двери стоял на подставке
наполненный святой водой сосуд, а на противоположной стене,
под изображением Митры, располагались две жаровни с огнем
(аташдан). Двери храма чаще всего были расписаны. Митраистские храмы отличались очень небольшими размерами и могли вместить лишь ограниченную группу людей.
В этике зурхане50 принято, чтобы атлет был духовно чистым, бодрым, порядочным, и, помимо исполнения обрядов и
50
Зурхāне – букв. «дом силы». Клуб для занятий иранской классической атлетикой, гимназия военных искусств, аналог мужского клуба. Мужчины, которые тренируются в зурхане,
называют себя пахлаванами (паhлавāн), занимаются упражнениями с булавами, поднятием
тяжестей и борьбой. Пахлаваны носят кожаные штаны, расшитые разноцветными узорами;
торс у них, как правило, обнажен (прим. переводчика).
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традиций мотахаджедов и шабзендедаров (т.е. бодрствующих по
ночам), отличался высокими нравственными качествами. Одержав победу над противником, он не должен публично оскорблять
его и обязан проявлять к нему великодушие. Он должен на пределе своих возможностей помогать бедным и слабым и не совершать подлых поступков. Все эти качества мы видим и в Митре:
В Авесте говорится, что Митра вмещает в себя Бо
жественное Слово («Михр-Яшт», строфа 25). Он – враг Лжи51
(строфа 26), высший образец благой мысли, благого слова, благого дела (строфа 106). Он первый из богов, который раньше
Солнца появляется над горой Хара (строфа 13). Он покровитель
договора (строфа 3). Он неподвластен обману (строфа 5). Он могуч и высок, бодр и не нуждается в отдыхе, а потому неусыпно
находится на страже людей (строфа 7). Он грозный богатырь, образец храбрости и бесстрашия, который никогда ничего не боится. Он настолько храбр, что выходит один против сонма врагов
и рассеивает их52. Митра – самый сильный среди всех творений:
у него богатырское телосложение, высокий рост и колоссальная
сила. Он могучий воитель, исключительно стойкий в бою. Он
самый сильный, самый мощный, самый ловкий, самый быстрый
и самый победоносный из всех божеств (строфы 6, 7, 25, 98).
В традиции иранской классической атлетики начинать
занятия спортом следует после исполнения утренних религи
озных предписаний. В это время Митра уже освещает мир. Взаимоотношения иранских атлетов и неписаные правила пахлаванов также обнаруживают некоторое сходство с митраистскими
обычаями. Точно так же, как митраистов воспитывали в боевом
духе, в зурхане тоже наглядно обучают боевым искусствам. В
зурхане пускают только мужчин, достигших совершеннолетнего
возраста. В традиции классической атлетики проверка зрелости
новичка проведением расческой по щеке. Если расческа застрянет, значит, у юноши уже растет борода, то есть, он – взрослый.
51
Авест. Друг, ср.перс. Друдж – Ложь; в индоиранской религии – абстрактная сущность,
противопоставленная понятию Истины; впоследствии – один из старших дэвов, но лишенный
антропоморфных черт (прим. переводчика).
52
Единственный мифический богатырь, который может сравниться с такими историческими богатырями, это кузнец Кава.
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В зурхане, как и в митраистский храм, женщинам путь заказан.
Как и в храме митраистов, в зурхане не имеет значения социальный и имущественный статус человека. Высокий статус не дает
никаких преимуществ. Пахлаваны тоже называют друг друга
братьями или единомышленниками. В зурхане всегда и в любом
деле право первенства принадлежит опытным, заслуженным и
старшим по возрасту людям. То же самое наблюдалось и в традиции митраизма. Однако не только черты Митры и поведение и
установления митраистов обнаруживают сходство с нравственными чертами атлетов-пахлаванов. Сама зурхане тоже вполне
сравнима и сопоставима с митраистским храмом. Так, зурхане,
существующие только в городах, связаны с улицей с помощью
длинных лестниц. В прошлом все зурхане обычно строились под
землей или в подвалах. В этих древних зурхане было мало света.
Как и в митраистских храмах, лестница в зурхане иногда ведет в
помещение, предшествующее главному залу зурхане. Пахлаваны
готовятся в этой комнате, а потом перемещаются в главный зал.
Иногда, однако, лестница зурхане ведет прямо в главный зал.
Внутри зурхане, в отличие от митраистского храма, стоят
две длинных скамьи, а площадки гоуд между ними нет. Гоуд зурхане имеет углы и окружен скамьями со всех сторон, но, как и в
митраистском храме, рядом со скамьей и у стены стоят низенькие скамеечки, на которых и сидят зрители, наблюдающие за церемонией. В любом случае общее здесь – каменная скамья (саку)
и площадка гоуд. У входной двери зурхане, как и в митраистском
храме, стоит сосуд с водой (абдан), который, конечно, сегодня
утратил свое основное значение. Вместо жаровен (аташдан), которые в митраистских храмах находились в конце площадки гоуд
и по обе стороны от картины, изображавшей Митру, в передней
части зурхане есть очаг, который служит для обогрева помещения и приготовления горячей питьевой воды. И точно так же, как
на стенах митраистских храмов были написаны иконы, в современных зурхане по стенам развешены картины, а в последнее
время и фотографии, изображающие сцены борьбы или являющиеся иллюстрациями к сказаниям о Рустаме.
В митраистских храмах, однако, было нечто такое, чего нет
в зурхане. Речь идет об иконе, изображающей Митру, убивающе118

го Быка. В зурхане ничего подобного нет. Причина этого, вероятно, заключается в том, что, согласно зороастрийским взглядам,
убиение Быка было осуществлено Ахриманом53. Под влиянием
этих воззрений, такое изображение уже не могло появиться в
зурхане. Теперь поговорим о традиции борьбы и ее связи с митраизмом. По моему убеждению, традиция борьбы является прямым подражанием эпизоду борьбы Митры с Хуршедом (Солнцем). Во-первых, пахлаван Митра, во время борьбы с Солнцем
был полностью раздет, на нем не было ничего, за исключением
набедренной повязки (в Европе ее заменяют фиговым листком).
И в зурхане обнаженность атлета является одним из важнейших
условий. Во-вторых, согласно традиции, по окончании поединка
борцы левыми руками обнимают друг друга, а правыми руками
обмениваются рукопожатием. Это тоже обычай Митры, который обменялся рукопожатием с Солнцем. И так же, как Митра
и Солнце стали друзьями после этого рукопожатия, два борца не
имеют права становиться врагами. И если между ними вспыхнет
злоба, они обязаны поцеловать друг друга и помириться. Другой
обычай зурхане – звонок. Этот звонок висит на цепочке у входа,
и когда входит какой-нибудь выдающийся пахлаван, хозяин зурхане (моршед) звонит в этот звонок, тем самым сообщая всем о
его прибытии. В митраистских храмах тоже находят такие звонки. Предполагается, что они служили для возвещения изображения Митры в начале или в конце ритуала. Однако, возможно, что
в звонок звонили и в момент входа в храм верховных жрецов.
Из других характерных черт зурхане назовем употребление пахлаванами специальных слов, например: коhнэсавāр (букв.
«искусный наездник»), моршед (=муршид, букв. «наставник» –
так называют хозяина, владельца зурхане), пишкесват (самый
заслуженный атлет зурхане), саhебзанг (букв. «хозяин звонка»),
саhебтāдж («венценосец»), ноуче (ученик пахлавана, начинающий атлет), и это более или менее совпадает с митраистской
и суфийской традициями. Митра – смелый наездник и может
считаться воплощением храброго и искусного наездника. Использование венца (короны) мы видим в мифе о борьбе Митры
53
Ахриман – ср.перс. и новоперс. версия имени авест. Злого Духа – Анхра-Манью, воплощения мирового Зла и антипода Ахура-Мазды. В «Шахнаме» Ахриман наделен антропоморфными чертами.
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с Хуршедом. В традиции зурхане, когда атлет достигает статуса
пахлавана, предводители братства удостаивают его права носить
шапку особого образца – «венец». Нечто подобное присутствует
и в мифах о Митре. Ученики и начинающие атлеты категорий но
уче, пишхиз, ноухāстэ и сāхтэ занимают в зурхане то же место,
какое в митраизме, а также в иранском мистицизме и суфизме
занимали новообращенные (тазеваред).
Возможно, секта шаттāров, существовавшая в исламскую
эпоху и объединявшая атлетов-бегунов, напоминает об образе
Митры, бегущего за Быком. Возможно также, что ношение ножа
ѓиме/ѓейме легендарными разбойниками-айāрами, а также ножа
чāғу атлетами нашего времени, восходит к кинжалу (дашнэ) Митры, у которого дашнэ был главным оружием. Борясь друг с другом, пахлаваны никогда не применяют ғиме/ғейме или дашнэ. А
те атлеты, кто еще в недавнем прошлом постоянно носил с собой
чаку, также им практически не пользовались.
Следует также сказать о близкой связи иранской классической атлетики с суфизмом и мистицизмом. Эта связь проявляется
не только в идейной сфере, но и том, что здание зурхане по строению напоминает суфийские обители такāйā и хāнаѓāh. Существование таких лиц, как Пурйа-йе вали – легендарный ли это
факт или исторический – свидетельствует о единстве иранской
атлетики пахлавани и иранского мистицизма. А ведь это и есть
квинтэссенция митраизма.
Какой вывод можно сделать из нашего длинного рассказа?
1.Наши мифические богатыри – такие, как Гаршасп, Рустам, Асфандияр, и такие цари, как Феридун, вдохновляются
одним архетипом – индоиранским богом-воителем Индрой, который в свою очередь был отражением общества скотоводов и
охотников. В этом образе либо совсем отсутствуют нравственные черты, либо их очень мало, что типично для всех индоевропейских богатырей мифической эпохи.
2.После возникновения в Средней Азии и на Иранском
плато религии митраизма и после того, как Индра и его образ под
влиянием Михра (Митры) был предан забвению, возник новый,
смешанный архетип богатыря, наделенного высокими нравст
венными чертами и мистической мудростью. Хотя и в незначи120

тельной степени, но этот новый архетип нашел свое воплощение
в образе Рустама и ряда других древних богатырей. Этот новый
архетип может быть отражением более развитого общества земледельцев, скотоводов и ремесленников.
3.Иранская классическая атлетика пахлавани в исламскую
эпоху несет на себе черты митраистского архетипа54.
Вероятно, можно сказать, что в эпоху, охватывавшую период с последних веков до нашей эры до шестого века нашей эры
в Иране сосуществовали две религии: зороастризм и митраизм.
По всей вероятности, зороастризм постепенно становился все
более популярным среди правящих классов, а митраизм, бывший воплощением идей равенства и братства, распространялся
среди ремесленников и крестьян. В последующую эпоху эти две
религии, в которых было много общего, то сближались, то расходились. Весьма интересен и тот факт, что, согласно историческим преданиям, через морских пиратов Малой Азии митраизм
проник в Рим. Если учесть, что писатели, происходившие из высоких социальных слоев, и аййаров называли «морскими разбойниками», тех морских пиратов можно считать примером таких
аййаров, которые грабили корабли средиземноморских купцов и
раздавали награбленное имущество бедным. В исламскую эпоху
все крестьянские, аййаровские и суфийские движения руководствовались идеями, которые очень близки митраизму. Среди этих
идей – фигура воплощенного Бога во главе крестьянского или
городского движения, и интерес к реализации принципа братства
и равенства среди участников движения. Однако еще преждевременно говорить об этих вопросах с полной уверенностью, и
поэтому пока следует ограничиться вышесказанным.

54
Более подробно см.: Хосейн Партубейзайи. Тāрих-е варзеш-е бāстāни-йе Ирāн
(зурхāнэ) (История древней иранской атлетики (зурхане))

121

Мохаммад Таги Бахар
(Малек аш-Шоара), Иран

ДЖАВАНМАРДИ
Доблесть и благородство – лучшее из всего, что есть.
Доблесть и благородство – черты характера Пророка.
Два мира были для благородного правильными.
Будь благороден, и оба мира будут принадлежать тебе.
Унсури
В Древнем Иране всадники принадлежали к особому
закрытому классу, на принадлежность к которому не мог пре
тендовать ни один человек со стороны. Всадники считались
детьми Бога. В Иране были семьи, возводившие свой род к эпохе
богатырей-пахлаванов (паhлавāн) и еще дальше в глубь времен,
к эпохе Ахеменидов.
В дастане о Бахраме Чубине говорится, что Бахрам отно
сил себя к роду Араша, легендарного иранского стрелка из лука,
современника Манучехра и сторонника династии Ашканидов, и
все знали, что семья Бахрама, известная, как род Бахрама Гиштаспа, принадлежит к древним иранским родам, существовавшим
еще в эпоху Ашканидов и связанным с легендарным Арашем.
В арабских исторических сочинениях мы часто сталки
ваемся с выражением аhл ал-байутāт (люди домов), которое
иногда применяется и к иранцам. Так, например, называли Фируза, пахлавана войска ‘Абд ар-Рахмана б. Ашаса, который происходил из Систана. Табари считал его одним из аhл ал-байутāт
Ирана.
Эти дома-семьи были разбросаны по разным областям
Ирана. Самыми известными из них были семь семейств, каждое из которых правило в той или иной области или провинции.
Мужчины из этих иранских семейств почитались как отважные
воины и богатыри-пахлаваны. Отпрыски каждой фамилии и их
родственники были всадниками, и их обязанностью было «держать» ту или иную область. Они состояли на учете в государственной канцелярии, где их имена были записаны с указанием
точной генеалогии каждого. Во время войны они получали от
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государства жалованье, причем их командиры получали жалованье, равное жалованью рядовых воинов. Однако в мирное время
они существовали на доходы, получаемые с земельных владений
семьи или с ленных участков, выделенных им из земель государственного домена в качестве тиулей. Класс всадников именовался артештāрами, и их верховным командующим был сам шах.

***
Таким образом, всадник должен был обладать несколькими характерными чертами: 1) принадлежать к известному семейству (роду, дому); 2) быть зарегистрированным в государственной канцелярии; 3) иметь определенное земельное владение,
на доходы с которого он мог существовать; 4) быть храбрым,
прямым, честным, искусным и ловким воином-наездником; 5)
быть доблестным и благородным человеком – джаванмардом
(джавāнмард). Теперь посмотрим, какого типа людей можно
было назвать джаванмардами.
Помимо перечисленных выше необходимых характеристик, джаванмард должен был обладать еще целым рядом обязательных качеств, о которых речь пойдет ниже. Прежде всего,
джаванмард – это человек, который говорит прямо, прямо сидит
на коне и прямо посылает стрелу. Джаванмард должен защищать
свою родину и своих единоверцев. Если кто-то обратится к нему
за защитой и покровительством, джаванмард должен предоставить защиту и, если понадобится, пожертвовать собой ради того,
кому обещано покровительство. Он должен быть великодушным
и щедрым. Не должен посягать на честь другого. Его руки, сердце, глаза и язык должны оставаться чистыми. В зороастрийской
религии одним из самых тяжких, приравниваемых к убийству,
преступлений считается мехр-дуруги, т.е. нарушение долга, договора и данного слова. Нарушитель договора не является истинным зороастрийцем и не может быть всадником, ибо всадник
должен быть самым лучшим и самым чистым зороастрийцем.
Другие качества джаванмарда мы называть не будем; для
этого есть книги, и всякий желающий может к ним обратиться.
Речь идет о книгах, написанных уже в исламскую эпоху о принципах и убеждениях партии джаванмардов (hезб-е фотовват),
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например, таких, как «Футувват-нāме»55, «Футувват-нāме-йе сул
тāни» и др.
Итак, в древнем Иране существовал класс доблестных и
благородных всадников (савāрāн, по-арабски асвāр). Всадники
обладали высоким социальным положением. Когда такой благородный всадник входил в дом, то для жен и детей хозяина дома
он был как близкий родственник56. Об этом свидетельствует, например, приводимое в «Шахнаме» сказание о Бахраме Гуре, в
котором подробно описывается, как всадник проезжает село за
селом и деревню за деревней, и везде встречает теплый прием со
стороны дехкан.
Высокое положение всадников и джаванмардов в Иране привело к тому, что выходцы из третьего сословия (земле
владельцев-дехкан) и четвертого сословия – ремесленников
и торговцев – начали подражать всадникам. Рыцарство (джа
вāнмарди) и благородное разбойничество (‘аййāрпишеги) получили широкое распространение. Зависимые люди и все, кто принадлежал к несвободному, т.е. к четвертому, сословию, не имели
права ездить верхом и не призывались на войну. Однако никто не
мог воспрепятствовать тому, чтобы эти молодые люди вели себя
мужественно, благородно и с достоинством. Не имея возможности стать конными рыцарями (джаванмардами), молодые люди
становились благородными разбойниками – аййарами (‘аййāр).
Как только кто-либо выбирал себе удел аййара, это навсегда
определяло, как его обязанности перед людьми, так и обязанности людей в отношении его. Аййар носил особый стиль одежды. Он был ловким (чāлāк), красивым (зебā), хорошо одетым
(хушлебāс), атлетичным (варзешкāр), расторопным и находчивым (забр-о заранг). Слово заранг происходит из слова сарhанг,
что было прозвищем предводителя, вождя аййаров, а в последнем столетии стало одним из воинских званий.
Арабы дают такое определение понятия ‘аййāр: «Это ловкий и быстрый человек». И это, действительно, важные качества
55
Очевидно, Футувват-наме Наджм ад-Дина Заркуба Табризи (1313 г.), принадлежавшего к суфийскому братству Сухравардийа (здесь и далее – прим. переводчика).
56
Ибо благородство (джаванмарди) никогда не позволило бы ему посягнуть на честь
хозяина дома.
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аййара. Однако, арабское слово ‘аййāр, по всей вероятности, является искаженным написанием персидского аййāр, которое, в
свою очередь, происходит от азийāр, современное произношение
– йāр, что означает одновременно и товарищ, и душевный друг.
Известно, что выходцы из четвертого сословия, решившие
стать джаванмардами или аййарами и заключавшие между собой
особый договор и образовавшие особую группу (отряд), обращались друг к другу йāр, что означает рафиq = товарищ. Исмаилиты
Альмута после обращения в новую веру также обращались друг
к другу рафиq. В каждом городе или квартале Ирана была своя
группа аййаров, в которой действовали особые законы. У каждой
такой группы был свой вождь, которого называли сарhанг. Каждый аййар постоянно носил при себе кинжал. Кинжалы аййаров
многократно упоминаются в арабской литературе. Любопытно,
что пенджабские сикхи, как средневековые аййары, и теперь
носят при себе ножи. Аййары носили при себе кинжалы, но не
вытаскивали их из ножен при каждом удобном случае. Правило
гласило, что, если аййар вытащит из ножен кинжал, он должен
им ударить, ибо в противном случае он – трус и подлец, а не джаванмард. Правило это было введено для того, чтобы кинжалы не
обнажали понапрасну, в гневе или без повода, и чтобы понимали,
когда можно и нужно обнажать кинжал, а когда нет. Аййар никогда не говорил неправду. Аййар всегда помнил добро и никогда не
проявлял черной неблагодарности. Рассказывают, что как-то раз
один аййар проделал лаз в царскую сокровищницу, залез туда и
увидел там крошку соли. Полагая, что это – драгоценный камень,
он положил ее на язык, но как только понял, что это соль, немедленно положил соль на место, а затем вернул на свое место и все
те драгоценности и монеты, которые он уже успел взять. Затем
с пустыми руками и через тот же лаз он покинул сокровищницу.
Но испугавшись того, что какой-нибудь другой аййар или вор залезет в сокровищницу через его же лаз, он крикнул: «Эй, соседи, смотрите! Воры проделали лаз в дом этого человека!», после
чего скрылся. В этом рассказе говорится о Йа‘кубе Лайсе Саффари, величайшем освободителе Ирана и одном из знаменитых аййаров своего времени, который был сархангом аййаров Систана.
Конечно, аййары занимались и разбоем на дорогах, но только в
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случае крайней необходимости. К тому же, создается впечатление, что разбой тоже происходил по особым правилам и законам.
Однако после принятия иранцами ислама уже любой че
ловек мог стать всадником: ислам упразднил деление нации на
классы и сословия. Но этика всадников сохранилась и стала этикой мусульманских моджахедов. И благородное разбойничество
(‘аййāрпишеги) в исламскую эпоху пережило небывалый расцвет, а затем слилось с суфизмом, и постепенно в исламе появилась другая партия – хезб-е футувват, или партия джаванмардов. Благородство и великодушие стали считаться лучшими
качествами иранских юношей. Поэты воспевали эти качества в
своих стихах. Так, Манучехри говорит:
Из каждой чаши вина глоток проливаю на землю,
И все учтивые люди глоток проливают на землю.
Как много неблагородства было бы на земле,
Не получай она долю из чаш благородных мужей.

Основа социального поведения аййаров, арабских мамлюков и иранских сāлуков, происходивших из третьего сословия и
бедноты, заключалась в том, что они получали жалованье из исламской казны (байт ал-мāл), а во время войн – газаватов и джихадов – брали на себя защиту городов от посягательств врагов
и мародеров, считая это своим религиозным и патриотическим
долгом. Когда государство (в лице деспотичного халифа или наместника) переставало выплачивать им положенное жалованье,
мамлюки и аййары имели право потребовать все им причитающееся у богатых людей. Они имели право встать на большой дороге и взять себе одну пятую товаров проезжающих по ней купцов, дав им расписку в том, что они присвоили себе жалованье,
которое задолжало им государство. В любом случае, мамлюки и
аййары постоянно помнили о бедных крестьянах и горожанах,
то есть обо всех простых людях, за исключением богачей, купцов и знатных вельмож. Часто они считали себя ответственными
за бедняков и все третье сословие, помогали им и заботились о
них. Иногда они выступали против деспотичных правителей-хакимов, порицали и наказывали их, выступая от имени простых
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людей и радея за них. Подобно некоторым европейским политическим партиям, они имели четкую организацию, структуру и
особые правила поведения. И они действительно были в полном
смысле этого слова политической и общественной партией, стоявшей на страже интересов бедных тружеников и всего третьего
сословия.
Книга «Та’рих-е Систāн» («История Систана»), повест
вующая об обстоятельствах восстания горстки иранцев против
могучего арабского государства и империи багдадских халифов,
рассказывает об аййарах Систана, о мужестве и высоких моральных качествах людей этой социальной категории. Она сообщает
о том, что Йа‘куб Лайс и три его брата происходили из городских
рыцарей – аййаров и джаванмардов той эпохи. Причиной же
того, что Йа‘куб стал их вождем, были его высочайшие моральные качества и благородное поведение, а также та любовь, которую питал к нему и его людям простой народ области. И Ауфи
говорит об этом еще лучше, чем автор «Та’рих-е Систāн».
В исламских книгах тоже упоминаются джаванмарды и аййары. И лучше всего о них – как об āл-е зийāр – рассказывается в
бесподобной книге «Кāбус-нāме», автором которой является Кавус б. Искандар б. Кабус. А поскольку эта книга явно напоминает
о сасанидской книге «Аййин-нāмак», то можно предположить,
что эта глава («Глава сорок четвертая: О джаванмардах») тоже
взята из этой книги о сасанидских обычаях, упоминаемой в различных книгах об арабской и персидской литературе. И среди
прочего в этой главе автор говорит: «Рассказывают, что в основе
великодушного и благородного поведения лежат три принципа.
Первый: что говоришь, то и делай. Второй: не поступай против
правды. Третий: будь терпелив. А все прочие качества великодушного и благородного человека подпадают под эти три принципа. Знай же, что джаванмард – это аййар, который владеет
многими достоинствами: во-первых, он храбр, мужественен и
терпелив в любом деле; он верен своему обещанию и чист телом
и душой; он не пользуется несчастьем другого ради своей выгоды, однако готов пострадать сам ради друзей; он милостив к
пленным, помогает слабым и защищает добрых от зла злых. Он
слышит правду, так же как говорит правду, и он всегда справед127

лив. Он не проявляет черной неблагодарности, не платит злом за
добро и никого не хулит. К несчастью относится спокойно и смотрит на него как на благо. Все эти качества восходят к тем трем
принципам, которые мы упомянули выше».
В «Кабус-наме» и других книгах морально-этического со
держания разъясняется, что джаванмарди – это набор таких качеств, которые должны быть присущи всем людям, и каждому
человеку необходимо обучаться науке благородного и мужественного поведения в соответствии с теми положениями, которые были изложены выше. Каждый человек, к какому бы классу
или сословию он ни принадлежал – будь он хоть ученый, хоть законовед, хоть знатный вельможа, хоть бедный дервиш, хоть торговец, хоть солдат, хоть суфий, хоть разбойник-аййар – должен
учиться этой науке, необходимой для человека любого сословия,
и должен вести себя, как настоящий джаванмард. В той же главе
Кабус говорит: «Рассказывают, что в Кахестане собралась как-то
группа аййаров. Тут в дверь входит какой-то человек, поздоровался и говорит: «Я посланец аййаров Мерва. Они приветствуют
вас и просят ответить на три вопроса. Если вы правильно ответите, то мы признаем, что вы – главнее нас, а если не ответите,
то согласитесь, что главнее вас – мы». Аййары Кахестана сказали: «Задавай свои вопросы!» Тот человек сказал: «Ответьте,
во-первых: «Что такое джаванмарди?» Во-вторых: «Что находится между джаванмарди и не-джаванмарди?» [И третий вопрос]
Представьте себе, что некий аййар будет сидеть у дороги, а мимо
пройдет какой-то человек, а вслед за ним появится воин, человек с мечом, намеревающийся убить того, первого прохожего, и
спросит у аййара: такой-то человек тут проходил или нет? Какой
ответ должен дать аййар? Ведь если он скажет «проходил», то
поступит неблагородно. А если скажет «не проходил», то солжет,
а ведь и то, и другое противоречит правилам настоящего аййара». Услышав эти слова, аййары Кахестана переглянулись. Среди
них был один человек, звали его Фазлаллах Хамадани. Он сказал:
«Я отвечу». Все сказали: «Говори!» Он сказал: «Первый принцип
джаванмарди таков: «То, что говоришь, то и делай!», а между
джаванмарди и не-джаванмарди лежит терпение. А тот аййар
должен поступить так: чуть пересесть в сторону и сказать: «Пока
я здесь сижу, тот человек не проходил», что и будет правдой. Раз
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мы правильно определили, в чем суть джаванмарди, то если ты
будешь искать качества джаванмарди, которые свойственны аййару, среди воинов, то это будет означать, что воин тоже обязан
быть джаванмардом, ибо лучшие качества воина – это и лучшие
качества аййара. Однако щедрость и гостеприимство, великодушие и благодарность, нравственная чистота и добронравие
должны у воина преобладать над красноречием и самолюбием.
А скромность и покорность для воина – доблесть, а для аййара –
недостаток».
Рыцарство-джаванмарди давно слилось с суфизмом, и поэтому, когда говорят об этике суфиев, то говорят и об этике джаванмарди и футувват 57. В послемонгольское время в народной
среде появилась ветвь суфизма с внешними атрибутами и этическими правилами футувват. Вновь в иранских селах и городах
появились молодежные организации партии футувват, со своими вождями, средствами, особой формой одежды и особыми
этическими правилами. Молодые люди вновь стали собираться
в особых местах (пāтуq, сардам), у них появились свои знамена
(туq), особое оружие, залы для занятий атлетикой и борьбой –
варзешхане (варзешхāне).
Варзешхане
В каждом квартале была своя варзешхане (помещение для
занятий атлетическими упражнениями и борьбой), свое знамя
(туq/туғ – знамя на высоком древке, либо остроконечном, как
копье, либо с блестящим металлическим навершием в виде пружины), свой флаг (‘алам), свои места для сборов, или клубы (сар
дам, пāтуғ). Обычно для всеобщего сбора и поднятия флага вы57
Появившееся с III века хиджры (10 в. н.э.) в восточных областях Ирана понятие фу
тувват равнозначно понятию джаванмарди и означает благородство, предпочтение другого
вместо себя, великодушие. Слово фата (юноша), употребляемое в Коране, лежит в основе
понятия футувват. «Ибо они – юноши, уверовавшие в своего Господа, и Мы укрепили их на
прямом пути» (18:13). Опираясь на хадис «Нет молодца (фата), кроме ‘Али; нет меча, кроме
зульфикара», можно сказать, что футувват – это полный набор качеств, которым должен
обладать молодой человек (причем речь идет, как правило, о духовной, а не о физической
молодости). Идея футувват близка западной идее духовного рыцарства и компаньонажа.
Движение футувват организовывало молодежь, ориентируя на какую-либо профессию. Это
явление представляет собой вершину духовного идеала, который может предложить исламское общество.
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бирали праздничный или траурный день. Хозяином такого клуба
– сардамдаром (сардамдāр) был либо сам глава квартала (ра’ис),
либо его заместитель. В каждом квартале был свой сардамдар,
свой пишкесват (старейший из джаванмардов в этом квартале –
человек, который раньше других в этом квартале принял из рук
квартального главы и примерил на себя одежды футуввата), свой
знаток законов и правил поведения (hаqq-о hесāбдāн) – то есть,
человек, который выступает примирителем и посредником в случае возникновения каких-то противоречий между гражданами
квартала; обыкновенно роль такого посредника брал на себя или
сардамдар, или пишкесват, но иногда на эту роль могли избрать
и кого-то другого. Такого человека называли луди (или лути), что
на языке панджаби означает глава, или староста. Этот знающий все правила и законы староста (лути-йе hаqq-о hесāбдāн)
должен был заботиться о молодых людях своей группы (дасте)
в варзешхане, в сардаме, в дни соревнований, при передвижении
группы и в те дни, когда происходило поднятие знамени.
Пишкесват в варзешхане должен был постоянно следить
за соблюдением правил борьбы и сохранением дружеских отно
шений между атлетами, пахлаванами и новичками. Он должен
был встречать гостей – зрителей из другого квартала или города
– и следить за тем, чтобы между гостями и хозяевами не происходило никаких стычек и ссор. Кроме того, в каждой варзешхане
должен был быть свой кухнэсавар (коhнесавāр – букв. искусный
наездник) – человек, который в молодости был очень хорошим
воином и атлетом, однако теперь или стал инвалидом, или просто
отошел от дел и стал бедняком-факиром. Кухнэсавар отвечает за
одежду борцов, приносит горячую воду, моет борцам ноги и делает им массаж. Другой человек отвечает за зарб (удар в гонг или
по барабану) и другие ритуалы, связанные с входом и выходом
атлета из варзешхане. Такого человека называли муршид (мор
шид). Борьба и атлетические упражнения начинались под определенную мелодию и барабанный ритм.
Внутри углубленной арены (=гоуд) зурхане (= варзешхāне)
находился старший из атлетов – мийандар (мейāндāр). Он стоял посередине, а остальные – и ученики (ноучеhā), и товарищи
(рофаqā) – вокруг него. Он показывал, что надо делать, и все
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остальные выполняли упражнения, подражая ему. Мийандар
должен был быть не только первым (=лучшим) пахлаваном всего
квартала, но и обладателем всех нравственных качеств настоящего джаванмарда. Он должен быть ничем не запятнанным человеком, достойным звания старосты (лути) или знатока правил
(hаqq-о hесāбдāн). Иногда староста-лути, знаток правил, старейшина-пишкесват и лучший пахлаван соединялись в одном лице.
При такой четкой организации и с такими правилами было естественным, что нравственное поведение молодых людей находилось под постоянным наблюдением.
Трусливый, малодушный, подлый, бесчестный и хилый
молодой человек, или же развратник и женолюб, то есть человек
с нечистыми глазами, руками и языком, не имеет права входить в
зурхане. Кроме того, такого права не имеет и юноша, у которого
еще не растет борода. Рассказывают, что как-то в Тебризе в зурхане вошел безбородый юноша и, почтительно поздоровавшись,
хотел уже раздеться и спуститься на арену. Но пишкесват не позволил ему эту сделать и сказал: «Сынок, разве ты не знаешь, что
тот, у кого на лице не застревает расческа, не может спускаться
на арену!» Тогда юноша храбро достал из-за пазухи расческу и
с такой силой провел по лицу, что она вонзилась ему в щеку, а
потом спрыгнул на арену! Мийандар, муршид и пишкесват тут
же заключили его в объятия, ударили в колокол и провозгласили: «Отныне этот юноша имеет право вступать на арену вместе с
другими учениками! Потому что тот, кто обладает такой отвагой,
как он, никогда не осрамится!»
Ступив на арену, атлеты должны были поцеловать землю:
ударить рукой по земле, а потом поднести руку к губам, выражая свою любовь и покорность земле. На арене нельзя произносить грубые и непристойные слова. На арене нельзя ссориться
и скандалить: все должны быть друг другу как братья. Сначала
выполняют упражнения и борются между собой ученики и начинающие, а потом очередь переходит к старшим. Последним
упражнения и пируэты выполняет мийандар. Во время борьбы
следует исполнить гол-е-кошти. Наконец, муршид должен следить за тем, чтобы борьба не приобрела враждебный характер.
Если он видит, что соперники начинают нервничать и злиться, то
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должен «бросить лонг58», то есть кинуть между двумя борцами
мокрую набедренную повязку и тем самым разрядить атмосферу
враждебности между ними. Во время передвижения группы и в
момент поднятия флага тоже действуют особые правила. За соблюдением всех этих особых правилах и ритуалов должен следить пишкесват.
Партия футувват определила круг профессий и ремесел,
которыми могли и желательно должны были заниматься джаван
марды и аhл-е футувват. Среди профессий и ремесел, которые
были дозволены партией и считались совместимыми с футув
ват – профессии водоноса, пекаря-хлебопека, мясника (имеется
в виду продавец мяса, а не скотобой), кузнеца, красильщика, наккаля59, поэта, уличного актера.
Правила боя
Иранская атлетика обучала боевым приемам. Миль60 слу
жил для развития силы рук, то есть для того, чтобы джаванмард
мог легко сражаться булавой и мечом. Упражнения с камнем
(санг) был нужны для тренировки умения обращаться с щитом.
Габарге нужна для того, чтобы натягивать лук, а кружения и вращения (чарх задан) нужны для тренировки ловкости и маневренности, чтобы у воина на поле боя не закружилась голова. Эта
атлетика представляет собой упражнения пехотинцев, происходивших из третьего сословия. Что касается всадников, то их
навыки отрабатывались занятиями конным поло (чоуган-бāзи) и
участием в конных скачках.
В нашем распоряжении находятся две книги: во-первых,
«Футувват-наме», представляющая собой научную программу
этой организации, и, во-вторых, «Футувват-нāме-йе султāни»,
которая является практическим руководством и говорит о связи
футувват с ремесленными цехами. Из этих двух книг становится
ясно, что основной целью создания этой партии было служение
58
Лонг – набедренная повязка. Выражение «бросить лонг» (лонг андāхтан) означает 1)
признать себя побежденным (в борьбе); 2) посредничать.
59
Наккал (наqqāл) – чтец-рассказчик, читающий в чайханах и других общественных
местах отрывки из эпических поэм, например, из «Шахнаме».
60
Миль (мил) – зд. деревянный брус конической формы.
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народу и защита города и его населения. В одном из разделов
говорится: «Если в городе окажется кто-нибудь, чье существование будет причинять вред народу, то будет лучше, чтобы его
убрали куда подальше – только представители государства, а не
вы сами». Отсюда следует, что эта партия была ничем иным, как
политической партией.
У нас нет никакого сомнения в том, что подобные организации существовали во всех исламских странах – например,
в Сирии и Египте. А общество «Всадники Иерусалима»61, которые во Франции и других европейских странах стали называться
рыцарями (шевалье), было создано во время Крестовых походов
в подражание братству джаванмардов, всадников и исламских
фата, состоявшему из курдов, луров, персов, тюрок и арабов,
и впоследствии перекочевало в Европу. Историки говорят, что
улучшение морального климата в Европе, и особенно во Франции, произошло после того, как рыцари-шевалье проникли в эту
страну и распространили этику благородства, честности и отваги.
Да, иранские рыцари с очень древних времен и вплоть до
эпохи борьбы за конституцию воспитывались на этих принципах.
Эпоха Сафавидов была эпохой господства этого класса. Именно
этот класс сплотился вокруг Исмаила I и вплоть до эпохи Аббаса
I управлял Ираном. Молодые кызылбаши, всадники из туркменских, шахсевенских, лурских и курдских племен, из племен таклу
и истаджлу, из отрядов хайдари и не‘мати – все они были благородными, честными, отважными и самоотверженными воинами,
сражавшимися с самыми сильными державами мира – прежде
всего, с Османской империей. Дастан о «Хосейне-курде и Масихе токме-банде» рассказывает об их подвигах в Иране и Туране и
может быть примером жизненного пути иранских рыцарей-джаванмардов. Начиная с эпохи Аббаса I, однако, принципиальные
установки этого рыцарского братства стали постепенно ослабевать, да и само Сафавидское государство скоро пришло в упадок.

61
Скорее всего, имеется в виду Орден всадников госпиталя святого Иоанна Иерусалимского – будущий Мальтийский рыцарский орден.
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Понятия лути, hаqq-о hесāбдāн, туq, патуq, сардам, qаме
банд и варзешхане с ее вековыми традициями до самого недавнего времени существовали в Иране. Из-за своей неосведомленности о происхождении этих традиций Каджары приложили
много сил к тому, чтобы их разрушить. И в эпоху иранской революции начала ХХ в. политические партии тоже постарались
их искоренить. Новые партии оказались несовместимы с древней
организацией. Сегодня от нее остались только варзешхане, а также слова лути и лутигари63. А от джавāнмарди и футувват даже
имени не осталось64.
62

Букв. вооруженный кинжалом; qаме – длинный и широкий обоюдоострый кинжал.
Современный персидско-русский словарь дает такое определение слова лути: 1) гуляка 2) озорник, сорви-голова 3) жулик, плут 4) (разг.) благородный, великодушный человек;
лутигари – (разг.) 1) благородство, щедрость 2) мужества, отвага, храбрость.
64
Современный персидско-русский словарь дает такое определение слова джавāнмарди:
1) благородство, великодушие 2) отвага, мужество, доблесть; и слова фотовват: 1) великодушие, щедрость 2) мужество, благородство 3) молодость, юность.
62
63
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БЛАГОЗВУЧНЫЙ ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК И ПРИЧИНЫ
ЕГО НЕТЛЕННОСТИ
Дорогие друзья!
Приветствую всех почитателей нашей богатейшей культуры и нашей любимой родины – Ирана!65
Для меня большая честь выступать сегодня и говорить о
благозвучности персидского языка, за тысячи километров от милой моему сердцу страны, которая как самый драгоценный дар
сохранила его в своих объятиях, которая пестовала и шлифовала
его, развивала и улучшала.
Конечно, я свое выступление могла бы произнести и на
каком-то другом языке, но буду говорить на фарси, потому что
говорить о благозвучности и красоте персидского языка и специ
фике его сладкозвучия можно лишь на фарси.
***
Придание какому-либо языку или речи таких эпитетов как
«благозвучный», «красноречивый», «сладкий» больше всего говорит о выразительности, ясности и мягкости языка. В иранской
среде процесс развития языка имеет очень длинную историю.
В Гатах Авесты есть выражение «hudеmеm Vaxeбrahya»,
которое говорит о благозвучности и сладкоречивости слова, в
выражениях одного из ангелов (амшоспандон), который обра
щается с просьбой к Ахуромазда для Заратуштры.
Слово hudamаm происходит от слова hudemem, как эквивалент svadman, в дренеиндийском использовалось в смысле «сладости», и слово vaxabrahya происходит от слова vaxbedsa и от
корня Vak, использовалось в смысле «речь», «слово» и «язык».
65
Текст выступления на церемонии открытия Международного общества иранистики,
22 июня 2010 г., в г. Лос-Анжелесе.
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В манихейских текстах есть выражение «nivagi shiren» в
смысле «сладкая мелодия». В выражениях, где говорится о сладкозвучности слов, подразумевается, что эти слова ласкают слух.
В другом месте в манихейских текстах на среднеперсидском
языке, когда речь идет об откровениях Ахнуха, пророка Слова,
используется выражение “niwag i shiren” («сладкая мелодия»).
Можно привести примеры из пехлевийских текстов. В книге
«Дадестани минуи храд» используется слово «ширин» («сладость»), когда говорится о понятии речи, приводится выражение
«гуфтори ширин» («благозвучная речь»). В конце книги «Корномаи Ардашери Бабакон» («Деяния Ардахшера сына Бабакана») приводится выражение «drod i shirеn» («сладкий привет»).
В манихейских текстах на парфянском и пехлевийском языках
слово «чарбсухани» («красноречивость») используется как
синоним слова «сладкозвучность». Также выражение «anosen
saxwan» в смысле «sukhani nushin», т.е. «приятный», сладкий»,
«сладостные слова» – тоже может служить синонимом слова
«красноречивый», или выражения «сладостные слова», которые
позже в персидской литературе широко используются как «сухани нушин», в смысле «приятный», «прелестный», «проникновенный», «западающий в душу». Но в персидской литературе
очень часто эпитет «ширин» (буквально: «сладкий») используется по отношению к персидскому языку. Смысл слова «ширин»
(«сладостный») в этом случае означает «благозвучный». Использование таких выражений как «shirinsukhan», «sukhani shirin»,
«goftani shakarin» и т.д. немало встречается в шедеврах литературы на фарси.
Примеры:
Саади:
سعدیا چرب زبانی کن و شرین سخنی

خون درویش به شرینی و چربی بخورند

Фирдоуси:
سخن گفتن چرب و آواز نرم

خردمند و هشیارو با رای و شرم

Хафиз:
که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان
گفت کای چشم و چراغ همه شرین سخنان
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 خسرو شرین دهنان، شاه شمشاد قدان
مست بگزشت و نظر بر من درویش انداخت

Но надо сказать, что свойства слова «shirin», которые издавна использовались по отношению к языку, речи и слову, позже
стали использоваться исключительно по отношению к персидскому языку. Всегда говорили – «zaboni shirini fоrsi», т.е. «благозвучный персидский язык». Или говорили еще так: «Forsi shaker
ast» или же «gandi forsi» («сладость фарси»).
Здесь мне хотелось бы поговорить о тех свойствах персидского языка, которые знакомы всем, и которые объясняют его
благозвучность и нетленность.
Во-первых, я хочу вкратце поговорить об истории персидского языка и затем уже в рамках языковедения говорить о благозвучности персидского языка и секрете его нетленности.
Краткая история персидского языка
Сладкозвучный персидский язык преодолел очень долгий
путь до того, как стать современным персидским языком. История древнего Ирана насчитывает несколько тысячелетий. Тот
язык, который мы сегодня называем персидским языком, является достойным детищем семьи индоевропейских языков.
Персидский язык имеет много общего с языками соседней
Индии, поэтому вместе с этими языками представляет группу
индоиранских языков.
За прошедшие тысячелетия и во время переселения народов индусы отправились в сторону Гиндукуша, а иранцы остались в стране, которую называли Ираном, таким образом, появилась иранская группа языков. Эти языки и их носители занимали
обширную территорию. Эта территория с востока охватывала
Варазруд (Мавераннахр) до берегов Сырдарьи, на севере – это
был Великий Хорасан, Хорезм и Закавказье до берегов Каспия,
на западе до Междуречья и на юге до берегов Персидского залива и Оманского моря. Это была территория распространения
иранских языков, которые формировались в древние времена,
и этот процесс продолжается до сих пор, охватывая не только
территорию современного Ирана, но и территорию Центральной Азии, Закавказья, Афганистана и других стран Среднего и
Ближнего Востока. Иранские языки, которые распространялись
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по этой огромной территории, являются родственными языками,
у них есть общий материнский язык, от которого они в процессе
формирования отделились.
Единство происхождения и основа, одинаковость корневых
слов и принципы грамматического строя этих языков являются
свидетельством их родства.
В выборе языков иранской группы в центре внимания будет лингвистическая норма, а не современные географические и
политические территории.
По этой причине, например, осетинский язык, на котором
говорят в Закавказье, или ягнобский язык, на котором говорят в
Ягнобском ущелье Таджикистана, или язык пушту, который распространен в Афганистане и Пакистане, с научной и лингвистической точек зрения, входят в иранскую группу индоевропейской
семьи языков. Но, например, язык тюрки и арабский, на котором
разговаривают в некоторых регионах современного Ирана, с точки зрения родства, в иранскую группу языков не входят.
Процесс развития персидского языка делится на три периода развития:
1.Первый период, который называют древним периодом,
начинается с того времени, когда уже были созданы первые образцы иранских языков, и этот период продолжался до конца
правления Ахеменидской династии. Два основных языка, на которых дошли до нас ценнейшие образцы письменности, – это
древнеперсидский язык, на котором дошли до нас наскальные
надписи Ахеменидских царей, и язык Авесты, который является
языком зороастрийской религии, существовавшей в этот период
времени.
Языки этого периода, так же как другие родственные языки, такие как санскрит, древнегреческий и др., имеют сложную
грамматику и категорию рода.
2. Второй период или средний период начинается с конца
правления Ахеменидов и продолжается до начала исламского периода.
Языки этого периода, с точки зрения языковых особеннос
тей и географического расположения, делятся на две подгруппы
– восточно-иранские и западно-иранские. В восточно-иранскую
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группу входят согдийский, хорезмийский, сакский и бактрийский (балхский) языки, в западно-иранскую группу – парфянский, южно-пехлевийский языки. На этих языках создано много
ценного письменного наследия. Это переводы и толкование «Авесты», философские труды, религиозная и теологическая лите
ратура, такие книги как «Динкард»66, «Бундихиш»67, «Избранные
Зодсипарам»68, «Пехлевийские сказания»69, «Шикан гумоник»70
и др.
Иранские языки в этот период претерпели очень серьезные
изменения. Фонетический аппарат языка упростился. В грам
матическом строе языка произошли изменения.
Глагольные спряжения упрощаются многократно. Исчезает категория рода (отсутствует мужской, женский, средний). Таким образом, подготавливается основа для рассвета драгоценного дари – новоперсидского языка.
3. С этого момента начинается новый третий период развития иранских языков, возмужавших и окрепших, т.е. период
благозвучного персидского языка, который в этот новый период
достигает своего расцвета, становясь языком поэзии, литературы, культуры, знания, религии, любви и суфизма.

66
Динкард или Динкарт – большая книга на среднеперсидском (пехлевийском) языке, которую справедливо называют «Энциклопедией Мазди Ясно» или учебником зороастрийской
религии. Слово denkart со среднеперсидского можно перевести как «религиозная книга» или
«религиозное писание».
67
Название книги на пехлевийском языке. Печатная редакция этой книги появилась в 3
в. хиджры по лунному календарю. Эту книгу на персидском языке называют «Бундихишн».
Ее автор (составитель) Фурусанбаг сын Додуя. Слово «Бундихишн» означает «Первоначальное творение» или «Основополагающее творение». Первоначальное название книги, как
приводится в начале текста книги, возможно, было «Зандогохи», т.е. «Сведения на основе
Занда». Это говорит о том, что автор целью своей книги ставит только толкование Авесты.
Материалы этой книги можно разделить на три группы: 1. Первотворение. 2. Толкование. 3.
Древо жизни Киянидов.
68
Книга, которую написал Зодсипарам сын Гушанджама в 3 в.х. Зодсипарам родился в
семье священнослужителя. Его отец Гушанджам сын Шапура известен как глава бехдинов
(зороастрийцев).
69
Название нескольких текстов разных авторов на среднеперсидском языке. Эти книги
были написаны в конце IX в. - в начале XII в., созданы на основе пехлевийских переводов
Авесты и других существующих книг на среднеперсидском языке.
70
«Шикан гумоник вичар» или «Известие, которое устраняет сомнения». Эта книга на
пехлевийском языке считается одной из важнейших зороастрийских книг.
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Причины благозвучности персидского языка
Почему этот язык такой благозвучный и мелодичный? Если
рассмотреть этот вопрос с точки зрения фонетики и лингвистики, то увидим, что персидский язык на самом деле очень благозвучный и мелодичный. Поскольку аппарат гласных этого языка
является шестимерным с тремя гласными (а – и – е), которые называют «пешин», ибо они образуются в передней части рта, и
еще три гласные, которые образуются в задней части рта (о – у –
i), это является общим для всех языков и легко можно запомнить.
Иными словами, эти шесть гласных являются частью лингвистической картины мира. Все дети мира, когда начинают говорить,
первым делом произносят эти гласные.
В других современных индоевропейских языках, таких как
протоперсидский (предок персидского языка), количество гласных было больше, как, например, в английском языке, где количество простых и сложных гласных звуков доходит до 24. Или
как в нашем авестийском языке, где количество гласных было
16, то есть имеется простое и сложное производство звуков. Это
означает, что каждый орган, создающий звук, создает его только
в определенном положении и не переходит из одного положения
в другое. Например, для произношения согласных звуков кончик
языка должен касаться верхних зубов, чтобы получился звук. В
то же время, в арабском языке, например, для извлечения звука
«то» ()طا, помимо того, что кончик языка должен касаться верхних зубов, задняя часть языка при этом должна касаться мягкого
неба. Таким образом, для извлечения данного звука необходимо
участие двух частей тела.
Персоязычные народы, при произношении заимствований
из других языков, также столкнулись с трудностями при произнесении согласных, поэтому они их упростили, чтобы было легко
их произносить. Как, например, согласные «то» ()طا, или «зо» ()ظا
в персидском языке произносят просто как «т» или «з». Носовые
звуки, которые произносятся через нос (как, например, во французском языке), раньше существовали и в персидском языке, но в
новоперсидском (т.е. современном фарси) они отсутствуют.
Слоговые схемы персидского языка имеют свою собст
венную красоту. Согласно лингвистической терминологии, су
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ществуют лишь такие схемы: s и s или же – s и ss. Таким образом
звуки в персидском языке идут друг за другом, один согласный,
за ним один гласный, например, «ки», или два согласных и один
гласный, как, например, слово «кор», или же 3 согласных и один
гласный, как, например, слово «барф». Таким образом, мы видим, что в персидском языке более двух согласных одновременно, одно за другим, не бывает, и это способствует благозвучию
языка. В то же время, когда, например, в английском языке три
или четыре согласных могут находиться рядом, что в какой-то
мере делает произношение звуков долгим.
С другой стороны, фарси является мелодичным языком.
Звучание, как говорят лингвисты, имеет низкие и высокие тоны.
В персидском языке придается большое значение звучанию и
мелодии, что придает смысл произносимому предложению. Это
явление в некоторых языках отсутствует, например, в китайском
языке, но существует в большинстве индоевропейских языков.
Но использование этого явления в персидском языке происходит
естественным образом.
В персидском языке существует специфический ударный
слог в слове, с изменением акцента на который изменяется понятие и смысл слова. Например, слово «марди» («мужество»), ударение здесь на последний слог. Но если сказать «марде омад», то
в данном случае смысл слова меняется – выражение переводится
так – «(некий) мужчина пришел». Ударение идет на средний слог.
Различие очевидно. Используя систему ударения, можно менять
смысл слова.
Еще одной из важнейших особенностей персидского языка
является его свойство образовывать слова из нескольких частей
путем их соединения. Это облегчает процесс словотворчества.
Присоединяя префикс или суффикс к слову, можно получить слово с другим смыслом. Например, слово «мардонаги» ( )مردانگیсостоит из слова «мард»+«она» +«ги», мы получаем слово с другим
смыслом, передающим смысловые оттенки слова «мард».
В этом случае персидский язык имеет такие изящные и
бесконечные возможности, которым мы не придаем значения,
так как этот язык для нас является родным.
Обратите внимание на такое слово как «siyahchashm» (سیاه
« – )چشمчерноокая», «chashmi siyoh» ( – )چشم سیاهглаза черные,
141

shur chashm (« – )شور چشمдурной глаз». Здесь слово «чашм» является основой, а дополнительные компоненты дают разные оттенки смысла. Или, например, такие выражения как «piramard»
– старик, и «mardi pir» – старый мужчина. Смысловое различие
очевидно. Эти примеры показывают соединяющие возможности
персидского языка, с использованием префиксов и суффиксов в
пехлевийском языке (среднеперсидском), и в начале пути развития языка новоперсидского, т.е. фарси-и дари. Эти свойства
языка очень сильно развиты. Когда началось использование иностранных слов в языке и особенно использование сложных глаголов вместо простых глаголов, это уменьшило использование префиксов и суффиксов, что стало звездным часом для персидского
языка, его усовершенствования.
В течение долгого времени язык фарси был открыт для проникновения иностранных слов, и это происходило по вине тех,
кто являлся носителем данного языка. Сам язык мог бы обойтись
без этих заимствований, так как, имея систему соединения, мог
сам творить рождение новых слов, путем соединения различных
частей.
С точки зрения грамматики, как мы уже отмечали, сложное
грамматическое устройство языка постепенно полностью исчезло.
Современный персидский язык входит в число языков, в
которых отсутствует категория рода, тогда как в таких языках как
английский и французский она существует, например, во французском языке для определения слова «человек» используется
слово «мужчина». Хотя человек может быть как мужчиной, так
и женщиной.
Это некоторые языковые и фонетические примеры, которые позволяют называть персидский язык благозвучным.
Нетленность персидского языка
Для того чтобы язык существовал вечно, оставался не
тленным, этих доводов недостаточно.
Для доказательства нетленности языка необходимо го
ворить об определенном залоге, гарантирующем поддержание
языка на надлежащем уровне. Здесь, помимо фонетической и
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грамматической составляющей, важную роль играет интеллек
туальная поддержка, которая является своеобразным залогом
нетленности языка. Например, на иранских языках в древние
времена была создана Авеста, послание Зороастра людям, в «Гатах» Авесты были зафиксированы таким образом мудрые мысли, дошедшие до нашего времени. В эпоху Сасанидов наш язык
настолько был развит, что на нем была создана величайшая литература, наш язык был культурообразующим. Наука и философия Греции и Индии, через связи с мыслителями из этих стран,
а также через соответствующие книги, обогащали культурную и
языковую сокровищницу персидского языка. Литература эпохи
Сасанидов, которая была систематизирована в первые века исламского периода, была очень богатой и разнообразной. Например, книга «Динкард», в которой рассматриваются сложнейшие
религиозные и философские вопросы. Если обратить внимание
на богатый словарь этого энциклопедического произведения, то
можно понять всю глубину возможностей языка фарси. Книга
«Шикан гумоник вичар» тоже является одним из ярких образцов
такой литературы. Эту книгу иначе можно назвать «сведениями,
устраняющими всякие сомнения»71. В этой книге мы встречаемся с очень серьезной литературой религиозно-философского
содержания в виде диспута между религиями, что говорит об
огромных возможностях языка того периода.
В книге «Ядгари Зариран» («Памятка о Зарире»)72 язык становится эпическим, речь в книге идет о героических событиях.
В книге «Драхти Ассурик» («Ассирийское древо»)73 мы
встречаем очень интересный и благозвучный диспут между пальмой и козой, о том, кто из них приносит больше пользы людям.
В книге «Хусрав ва Ридак»74 речь идет о самых красивых
цветах, ароматах, играх, одежде, изысканной еде и т.д. В конце
Сасанидского правления и в начале исламского периода, несмо«Шикан гумоник вичар» - религиозно-философская книга.
«Аяткар Зариран» - пехлевийское эпическое произведение о войне за веру.
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«Драхти Ассурик» - интересное произведение, где дерево и коза ведут философский
спор о том, кто больше пользы приносит людям.
74
Трактат, в котором Ридак (раб, слуга), одаренный юноша по имени Хушовоз, обитавший при дворе Хусрава Парвиза, отвечает на вопросы падишаха. Очень образованный и воспитанный молодой человек выдерживает испытание, отвечая на все вопросы, и назначается
«марзбаном», т.е. одним из военачальников.
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тря на богатейшее наследие нашего языка в прошлом, этот язык
превращается в язык, который на некоторое время теряется рядом с языком победителей (т.е. арабским языком), но затем возрождается и продолжает жить, привлекая все новые слова, вводя
их в словарный оборот, и сейчас, спустя тысячу лет, язык того
времени остается для нас абсолютно понятным и благозвучным.
Например, чтобы сейчас понять стихи Рудаки:
بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی
آب جیحون از نشاط روی دوست
...خنگ ما را تا میان آید همی

мы не нуждаемся в толковых словарях. Этот язык становится
важнейшим компонентом иранского менталитета. Он получает
официальный статус тогда, когда Якуб ибн Лайс Сиистани, обращаясь к придворным поэтам, говорит: «Творите на том языке, который является моим языком». Саманиды – это следующая
династия, которая открыла дорогу для процветания персидского
языка и иранской культуры. Саманидские шахи сделали своим
приоритетом развитие персидского языка и сохранение иранской
культуры. В это время начинают создаваться переводы и толкования священного Корана на языке фарси. Таким образом, сокровища нашего языка, персидское Слово, сохраняются, и подготавливается почва для появления такого гениального эпоса, которым
является «Шахнаме» Фирдоуси. Фирдоуси, несомненно, своим
гениальным творением укрепил нашу культуру, наш язык и нашу
идентичность. Но не стоит забывать, что существованием персидского языка мы, прежде всего, обязаны простому народу исторического Ирана. Вопреки предательским действиям некоторых
государственных деятелей того времени, которые предпочли чужой язык своему родному, народ продолжал говорить и творить
на своем родном языке, создавая на нем великолепные бейты и
рубаи, влюбленные воспевали свою любовь в газелях на фарси,
матери пели свои колыбельные на родном языке, они подгото144

вили почву для появления в персидской литературе таких гениев как Рудаки и Фирдоуси, создавали основу для возникновения
философско-суфийских произведений Аттара, Санои и Мавлави.
Мавлави, который жил в городе Конья (Малая Азия), создавал
свои гениальные произведения на родном фарси. Низами жил в
Гяндже и создавал свои бессмертные творения на фарси. Красоту
и прелесть непревзойденных мыслей Омара Хайяма, несмотря
на все талантливые переводы, можно до конца понять и прочувствовать лишь на языке фарси.
Величие персидского языка и секрет его нетленности нужно искать в творчестве Саади, значительная часть произведений
которого стала пословицами и поговорками, все его творчество
стало народным, его везде читают и цитируют. Это коллективное
песнопение во славу персидского языка и величия Ирана. Тысячи
замечательных и нетленных персидских слов сохранились в таких произведениях Саади как «Бустан» и «Гулистан».
А изящные, тонкие, весомые и прекрасные мысли, мело
дичность и благозвучность газелей великого Хафиза разве можно рассматривать отдельно от персидского языка?!
Наш язык в какой-то мере обогатил арабский язык. Большое количество слов и выражений, характерных для языка горожан, из персидского языка плавно перешло в арабский язык. Это
такие слова как названия цветов, еды, одежды и др. Этот язык
далеко перешагнул границы Ирана и Мавераннахра и стал важнейшим языком исламского мира. В Индии персоязычные поэты
создали богатейшую литературу на фарси.
Как сказал Хафиз:
شکرشکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله میرود

В Османской империи самые выдающиеся поэты создавали свои произведения на фарси. В доказательство величия этого
благозвучного языка можно привести много примеров и продолжить разговор об этом примерами из наших дней.
Устод Малик уш-шуаро Бахор свою знаменитую касыду о
Дамованде начинает такими величественными словами:
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!ای دیو سپید پای در بند
!ای گنبد گیتی! ای دماوند
از سیم به سر یکی کله خود
ز آهن به میان یکی کمر بند

Дальше можно привести пример из творчества Сухраба
Сипехри, удивительный мир его поэзии и красоту языка можно
ощутить из следующих строк:
،به سراغ من اگر مي آييد
،نرم و آهسته بياييد
مبادا كه ترك بردارد
چينی نازک تنهايي من


Персидский язык благозвучный и нетленный. На него не
может отрицательно повлиять ни одна сила. Фарси – это та нерукотворная крепость, которой не страшны никакие невзгоды. Ибо
зерна этого языка произрастают в разных частях Ирана и всего
персоязычного мира. Я уверена, что наш язык объединяет все
персоязычные народы в Иране и за его пределами, и еще долго
будет приносить свои плоды.
Свое выступление о благозвучности и нетленности персидского языка я хочу закончить словами великого Фирдоуси, подарившего нашему языку обновление и процветание.
پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند
نمیرم از این پس که من زنده ام
که تخم سخن را پراکنده ام
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Таджиддин Мардони,
д-р филол.н., Таджикистан

ИМАМ АБУХАНИФА И ЯЗЫК ФАРСИ
Провозглашение в Республике Таджикистан 2009 года Годом чествования Имама А’зама (Величайшего предстоятеля)
Абуханифы (699-767), со дня рождения которого минуло 1310
лет, вызвало в общественной жизни страны некоторое оживление, способствовавшее появлению целого ряда исследований и
потока иногда интересных, но порой малозначимых публикаций,
посвященных жизни, творческой деятельности и богословскоправовому наследию этой выдающейся в истории ислама личности. Основоположник одного из крупнейших мазхабов в исламе Имам Абуханифа, чьим именем и назван этот мусульманский
толк («ханафия»), приверженцами которого являются около двух
третей мусульман во всем мире, в том числе таджики, всегда
привлекал внимание и средневековых историков, теологов и правоведов, и современных исследователей исламской юриспруденции («фикх»).
Несмотря на появление различных новых нетрадиционных
движений и течений в исламе, проникающих и в Таджикистан,
таджики всегда были и останутся верными последователями ханафитского толка, наиболее мягкого и толерантного в исламе,
но, без преувеличения, в массе своей нынешние поколения их
в силу оторванности от остального исламского мира из-за железного занавеса, установившегося на многие десятилетия, и
идеологического засилья советского периода, имели весьма туманное представление как о самом Имаме Абуханифе, так и о
ханафитском учении. В арабских странах, в Пакистане, Иране,
России, а также некоторых европейских государствах издано немало источников, содержащих разнообразные сведения об Имаме Абуханифе, и опубликованы специальные исследования, ему
посвященные, однако в абсолютном большинстве своем эти издания оставались недоступными как для научных кругов, так и
для простых таджикских читателей. Поэтому, по справедливому
замечанию М. Химматзаде, одного из современных таджикских
исследователей жизни и творчества Имама Абуханифы, «многие
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аспекты социальных, политических, идеологических и научных
воззрений этого досточтимого Имама для большинства приверженцев его мазхаба и учения, в особенности в Мавераннахре, все
население которого следует этому мазхабу, оставались неведомыми» [31, 10]. Исключение, правда, составляли наиболее образованные представители мусульманского духовенства и религиозные деятели ханафитского толка, которые в советское время, в
период господства коммунистической идеологии распространяли исламские знания и проповедовали ханафитскую доктрину в
тайных кружках и собраниях, объединявших их учеников и всех
желавших приобщиться к духовным исламским ценностям.
В связи с чествованием даты рождения знаменитого ученого и мыслителя, внесшего огромный вклад в сокровищницу
исламской цивилизации, некоторыми современными исследователями поднимается вопрос о том, почему именно таджики
стали инициаторами этого чествования. Во-первых, ответом на
данный вопрос может быть то, что, не в последнюю очередь это,
наверное, связано с этническим происхождением Величайшего
предстоятеля. Вопреки некоторым ошибочным утверждениям
средневековых авторов, что отец его, Сабит, был христианином
(29, 324), или набатеем [29. 325], и что сам он был арабом [30,
42], тюрком [14, 16], общепризнано, что он происходил из знатного иранского рода, и в его жилах текла персидская кровь. Повидимому, неслучайно некоторые авторы утверждали, что отец
его, Сабит, был сыном Тавуса сына Хормуза, правителя Фарса,
приходившегося сыном самому Сасану. [30, 42]. Согласно повествованию его внука Умара ибн Хаммада, его прадеда, то есть
отца Абуханифы, звали Сабит сын Зуты сын Маха, а по рассказу
другого его внука, Исмаила ибн Хаммада, его звали Сабит сын
Ну’мана сын Марзбана [29, 325-326]. В обоих случаях в генеалогии Абуханифы встречаются сами за себя говорящие древнеиранские имена. Местом рождения Сабита некоторые авторы
называют такие известные города, как Термез, Ниса, Вавилон
[29, 325] и Анбар [29, 325; 30, 41], но теперь уже доподлинно доказано, что род его происходил из Кабула, население которого в
ту эпоху составляли и до сих пор составляют преимущественно
таджики. Дед Абуханифы, Зута, после взятия арабами Кабула в
652 году якобы был пленен арабским племенем таймуллах ибн
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са’лаба и переправлен в Куфу, где и родился Сабит, отец Абуханифы. Там же в Куфе в 699 году появился на свет и сам будущий
великий факих, который на протяжении всей жизни не прерывал связи с родными культурными традициями и родным языком фарси. По поводу слухов и разговоров о пленении и уводе в
рабство семейства своих предков внук Абуханифы - Исмаил ибн
Хаммад гордо заявлял: «Я, Исмаил ибн Хаммад ибн Ну’ман ибн
Сабит ибн Ну’ман ибн ал-Марзубан являюсь сыном свободных
мужей Фарса и, клянусь Аллахом, на нас никогда не падало ярмо
рабства» [29, 326]. По всей видимости, в Куфе дед Абуханифы
пользовался в народе и у власть предержащих достаточным авторитетом, ибо, как рассказывает ал-Хатыб ал-Багдади в «Истории
Багдада» со слов того же Хаммада, прадед его Зута вместе со
своим маленьким сыном Сабитом, будущим отцом Абуханифы,
в день персидского праздника Навруз (или Михрган) поднесли специальное праздничное яство под названием «фалузадж»
(совр. перс. «палуде») четвертому из праведных халифов Али
ибн Абуталибу, который, поблагодарив его, сказал: «Наврузуно
куллу явм!» («Да будет каждый день для нас Наврузом!»). Затем, погладив Сабита по голове, благословил его [29, 326]. Не
будь Зута авторитетной и свободной личностью, мог ли он приблизиться к Али ибн Абуталибу, племяннику и зятю Пророка (с)
и правителю огромной империи, а тем более поднести ему свое
угощенье?
Как известно, в первые века ислама этнический состав населения многих арабских городов был неоднороден, и немалый
его процент составляли персы. В результате арабских завоеваний число персов, в основном пленных, в арабских городах стало
возрастать, со временем они составили довольно значительные
группы, и их язык неминуемо оказал влияние на лексику арабов.
Куфа, как и Басра, куда позднее многократно приезжал
Абуханифа для участия в диспутах на различные научно-религиозные темы, была в то время ведущим торгово-экономическим и
научным центром не только Ирака, но и всего арабского халифата. В частности, в Куфе во времена Абуханифы проживали представители различных вероисповеданий: христиане, иудеи, зороастрийцы [28, 80]. Довольно пёстрым было и население Куфы
и Басры, но преобладали в них арабы и персы, и потому наряду
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с арабской речью на рынках и улицах этих городов и даже в научных собраниях звучала и персидская речь. По словам знаменитого арабского литератора Абуусмана ал-Джахиза (775-868),
с персидским языком были знакомы не только в таких крупных
центрах халифата, как Багдад, Басра и Куфа, но и в довольно отдаленном арабском городе Медина, где персидский элемент был
крайне незначителен. Перечисляя персидско-таджикские слова,
широко используемые в диалектах и говорах жителей различных
арабских городов, ал-Джахиз пишет, что влияние языка фарсидари было настолько сильно, что жители отдельных городов
вместо коренных арабских слов употребляли их персидские синонимы или арабские слова, переделанные на персидский лад,
и наоборот. «Разве ты не видишь», - говорит писатель, - «что,
когда в стародавние времена среди обитателей Медины поселилось племя персов, они (мединцы) стали говорить по-персидски.
С той поры они стали называть дыню (баттых) – харбуз, лепешку (саммит) – раузак, сладость (масус) – мазузом, шахматы (шатрандж) – иштаранджем». (9, 25-26).
Если причиной проникновения персидских лексических
элементов в речь жителей Медины и других аравийских городов, с одной стороны, было появление там персов-переселенцев,
то с другой стороны, в немалой степени этому способствовали
и оживленные торговые отношения, в процессе которых происходили и языковые контакты между аравитянами и персами. Известно, что и сам Пророк Мухаммад (с) участвовал в дальних
путешествиях, предпринимавшихся в торговых целях и во время которых, по-видимому, имел возможность даже выучить несколько персидских слов и фраз. Так, в «Сахих» Муслима (хадис
2522), «Сахих» Ибн Хаббана (хадис 3363), в «Муснад» Имама
Ахмада ибн Ханбала (хадисы 9546, 9979, 10441) и «Сунан» адДарами (хадис 1695) со слов Абухурайры рассказывается, что
как-то Пророку (с) преподнесли в качестве садака финики, и внук
его Хасан взял и положил в рот один финик, за что Пророк (с)
пожурил его. «Ких-ких, нам не дозволено есть из садаки», - сказал он. В «Муснаде» Имама Ахмада ибн Ханбала (хадисы 9304,
9478) и «Сунан» Ибн Маджи [хадис 3585] со слов того же Абухурайры передается, что когда он вошел как-то к Пророку (с), тот,
взглянув на него, спросил: «Ё Абоҳурайра, шикамат дард?» («О
Абухурайра, у тебя живот болит?») «Да» - ответил Абухурайра.
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В другом варианте Абухурайра якобы ответил «Нет». «Молись!
Воистину в молитве – избавление от недуга», - молвил Пророк
(с). В любом случае этот рассказ означает, что Пророк (с) хорошо
знал значение своего вопроса и смысл сказанных им персидских
слов, а Абухурайра, тоже поняв их, ответил по-арабски.
Один из арабских военачальников по имени Абу Ваиль, по
словам ал-Байхаки в «Ма’рифат ас-сунан ва-л-асар» (асар 5653),
рассказывал, что халиф Умар ибн ал-Хаттаб написал ему следующее: «Иза қала-р-раджулу ли раджулин «Ло тахаф!», фақад
амминҳу, фа иза қала «Матарс!», фақад амминҳу. Инна-л-Лоҳа
я’ламу-л-алсината куллаҳо» («Если человек сказал другому: «Ла
тахаф!» (Не бойся!» - араб.), положись на него. Если же он сказал: «Матарс!» («Не бойся!» - перс.), то и тут доверься ему. Воистину Аллаху ведомы все языки».
Широко употреблялись персидско-таджикские слова также в речи жителей городов Куфы и Басры. Абуусман ал-Джахиз
сообщает, что жители Куфы и Басры вместо арабского слова
«мисхат» (лопата) употребляли персидское «бел», вместо «ҳаук»
(ткачество) – «базрудж». В некоторых случаях басрийцы употребляли арабские слова, в то время как жители Куфы пользовались
их персидскими синонимами, или наоборот. Так, басрийцы называли перекресток «мурабба’», тогда как в Куфе его именовали «чахарсу». Кроме того, куфийцы говорят вместо арабского
«сук» или «сувайка» (рынок) – «базар», вместо «кисса» (огурец)
– «хияр», вместо «маджзум» (прокаженный) – «вейзи» и т.д.» [9,
26; 18, 27; 19,71-72].
Использование персидских слов в лексике арабов, в частности в речи жителей крупных городов со смешанным населением, говорит о том, что уже в эпоху Абуханифы немалое их
число были двуязычными, то есть свободно владели и арабским
и языком фарси. Интересный случай приводит Абулмузаффар
ал-Ханафи, в своей книге, написанной в опровержение высказываний ал-Хатиба ал-Багдади в его «Истории Багдада» в адрес
Абуханифы. Когда халифу Муавие донесли, что его племянник
Абдуллах говорит что-то непонятное по-персидски, он усмехнулся и сказал: «Разве не забавно, что сынок моего брата изъясняется на фарси, да еще на таком фарси, что вам непонятен?»
[28, 50].
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Интересен эпизод, приведенный в «Истории Багдада», свидетельствующий о тесной связи самого Абуханифы с родным
языком фарси. Когда ему сказали о чем-то неприятном или неожиданном происшествии, он в сердцах воскликнул: «Хак бар
сар!» («О прах на твою голову!» [29, 422-423].
Вот в этих условиях смешения народов, религий и языков
жил, воспитывался, получал знания и обретал жизненный и научный опыт Имам Абуханифа.
В качестве одной из величайших заслуг Абуханифы перед
неарабскими народами, в особенности персами и таджиками,
принявшими ислам, не знавшими арабского языка, средневековые авторы признают его, вызвавшее ожесточенные дискуссии
среди богословов, богословско-правовое заключение (фетву),
разрешающее призывать на молитву и читать в молитве суры Корана на языке фарси (таджикском). «К примеру, сегодня уже мало
кто помнит, - пишет Р. Батыр, - что Абуханифа – перс, живший в
окружении персов, считал допустимым в рамках канонической
молитвы чтение Корана, равно как и призыв на молитву, не на
арабском языке, как это принято, а в переводе на персидский. На
протяжении же последующих веков мусульманские книжники,
напротив, запрещали перевод Корана не то, чтобы в ритуальных
целях, а, вообще, как способ его постижения». [6, 82]
По поводу фетвы Имама Абуханифы о возможности чтения канонической молитвы и исполнения других ритуальных
обрядов на фарси-таджикском средневековые авторы, особенно
авторы богословских сочинений, сообщают немало интересного.
Среди них заслуживающим внимания является трактат индийского мусульманина, ученого-богослова и правоведа шейха Мухаммада Абдулхайя ал-Лакнави ал-Хинди (1847-1886) под названием «Акам ан-нафаис фи ада ал-азкар би лисан ал-фарис», где
достаточно подробно освещена позиция Абуханифы по данной
проблеме [15, 333-390]. Однако в современных исследованиях
этой проблеме не уделено особого внимания, быть может потому,
что считали её малозначительным эпизодом в истории ислама и
биографии Абуханифы. Поэтому эти сведения, не будучи соединены воедино, не рассматривались в какой-либо специальной работе. Конечно же, некоторые исследователи, писавшие об Имаме
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Абуханифе, отмечали этот эпизод, но не комментировали его и не
делали каких-либо заключений. Исключение составляет работа
таджикского ученого-арабиста Ф. Бобоева, в которой показаны
предпосылки и закономерность появления фетвы Абуханифы, и
показано следствие, которое она имела для развития религиозной
и культурной жизни таджикского народа, распространения ислама в Мавераннахре, переводов Корана и комментариев к нему
[8, 223-234]. О роли фетвы Имама Абуханифы в объединении
народов иранского происхождения, превращении языка фарси в
язык межгосударственный в период правления арабских, персидских, а также многочисленных тюркских династий на огромной
территории, простиравшейся от Восточной Европы до границ
Монголии и Китая и от южных пределов Руси до самой Индии,
и о его значении для формирования таджикского народа пишет
таджикский востоковед Н. Амиршахи. Любопытен его вывод о
том, если Пророк Мухаммед (с) благодаря исламу создал и возвеличил арабский народ, то Имам Абуханифа своим учением уже в
то время заложил основу для рождения и формирования великого таджикского народа [4, 140-141], воспринявшего ислам сквозь
призму этого учения.
Взгляд на фетву Абуханифы, изложенный в части, посвященной молитве, сочинения «ал-Хидая. Шарх бидаят алмубтади» крупного персидско-таджикского факиха XII века
Бурхануддина ал-Маршнани (511/1117-593/1197), вкратце анализирует в своей статье «Хидая-и шариф» – канон жизни последователей Абуханифы» таджикский ученый-арабист А. Ходжиев
[32, 235-246].
Священный Коран является Божественным словом, Откро
вением, ниспосланным Всевышним Аллахом Пророку его Мухаммаду (с) для доведения до всех людей, независимо от их
расы, цвета кожи, этнического происхождения, национальности,
социального положения, степени материального благосостояния, уровня культуры, многообразия языков и так далее. И это
несмотря на то, что Откровение называется «Кораном арабским»
[Коран, 12: 2; 41:3], утверждающим истину и увещевающим «на
ясном арабском языке» [Коран, 16:103; 46:12].
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И это, действительно, чудо, что на протяжении многих веков и до сих пор люди, не владеющие арабским языком, заучивали и заучивают суры Корана наизусть, читают их по памяти
легко и безошибочно. Но на заре ислама дело обстояло сложнее
не только для персов и, вообще, не арабов, но и для самих сыновей Аравии, на огромных просторах которой обитало великое
множество племен, родов и родоплеменных групп, говоривших
на своих диалектах, порой довольно сильно отличавшихся друг
от друга. Общепризнано, что Коран был ниспослан, как и подтверждают многие исследователи, на мекканском диалекте арабского языка или диалекте племени Қурейши, поэтому легко представить, с какими трудностями и различиями встречались при
его заучивании и чтении представители других арабских племен
и носители иных диалектов.
Сам Пророк Мухаммад (с), будучи прекрасно знаком с язы
ковой ситуацией в Аравии и осознавая трудности, с которыми
могут сталкиваться при чтении и заучивании наизусть Корана
представители других арабских племен и носители иных диалектов, наречий и говоров, обращаясь к архангелу Джабраилу,
испрашивает его совета, как быть в такой ситуации. «О, Джабраил! Ведь воистину я послан к народу неграмотному, в котором
мужчины, женщины, дети, рабыни и преклонные старцы, никогда не знавшие письма». Пророк опасался, что заучивание знамений Корана на непривычном для этих племен курейшитском
диалекте оттолкнет их от него и станет большим препятствием
на пути усвоения Корана и, тем самым, скорого распространении
среди них ислама. Поэтому, согласно достоверным хадисам, в
частности, общепризнанному хадису Абдуллаха ибн Аббаса (алБухари, Сахих, хадис 4991; Муслим, Сахих, 1939), Абдурраҳман
ибн Абдулқари со слов Умара ибн ал-Хаттаба передает (Бухари,
Саҳиҳ. 2419; Муслим, Саҳиҳ, 1936;), что Пророк (с), с дозволения Всевышнего Аллаха, разрешил читать и произносить слова Корана так, как привыкли произносить арабы на своих диалектах, обосновав это тем, что Всевышним Аллахом дозволено
пользоваться всеми способами рецитации Корана. (См.: [16, 1821; 7, 60-64]).75
75

О вариантах чтения Священного Корана и литературу по данному вопросу см: [16; 7,
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Еще большие сложности в понимании и заучивании Корана и использовании его знамений и формул при совершении
молитв, обрядов и ритуалов испытывали не арабы, в особенности иранские народы. Автор известного в исламском мире труда
«Китаб ал-мабсут» ал-Имам Шамсуддин Абубакр Мухаммад асСарахси повествует, что новообращенные персы – мусульмане
обратились в письме к сподвижнику и соратнику Пророка (с)
Салману ал-Фарси с просьбой – перевести для них на язык фарси
начальную кораническую суру «ал-Фатиха» («Открывающая»),
что, по-видимому, он и сделал, ибо, как рассказывает ас-Сарахси,
они читали эту суру в переводе на фарси в своих молитвах до
тех пор, пока их языки не приспособились к арабскому [25, 38].
По словам Мухаммада Абдулхайя ал-Лакнави, об этом событии
упоминает и автор «ал-Мухит ал-бурхани» Махмуд ибн Ахмад
ал-Бухари [15, 31], который, как нам кажется, основывается на
сообщении ас-Сарахси. Рассказ об обращении персов к Салману
ал-Фарси и переводе им фрагмента Священной Книги на персидский язык приводит и Абулфазл ал-Алуси [ум. 1270/1854], ссылаясь при этом на сочинение «ан-Нихая ва ад-дирая» [3, 494].
К этому же рассказу, в качестве обоснования закономерности
фетвы Абуханифы о возможности использования языка фарси
для совершения канонической молитвы и ряда других исламских
обрядов, апеллируют многие мусульманские богословы, в том
числе такой известный арабский ученый – богослов, как Имам
Мухаммад Абузахра, (род. 1316/1898), написавший о Величайшем предстоятеле весьма обстоятельное исследование, пользующееся большой популярностью в исламском мире [2, 212]. Одна
ко, например, исследователь жизни и деятельности Салмана
ал-Фарси Джа’фар Муртаза Амили ни словом не обмолвился об
этом событии [22], в то время как Мухаммад Риза Турки в предисловии к своей книге «Парса-йе парси» («Персидский праведник»), посвященной Салману ал-Фарси, [27] ссылаясь на «Китаб ал-мабсут» ас-Сарахси и сочинение «Тадж ат-тараджим фи
тафсир ал-Қур’ан ли-л-а’аджим» автора XI века Абулмузаффара
Шахфура ибн Тахира ибн Мухаммада ал-Исфараини, называет
это событие поистине важным в истории ислама. Он цитирует
60-64].
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следующие слова ал-Исфараини, представляющиеся довольно
интересными: «Коран весьма необходимо было перевести на
иной язык, дабы носители того языка знали его и оттого трепетно благоговели пред ним. Именно с этой целью Салман Фарси
попросил у Пречистого Пророка (Да благословит его Аллах и
приветствует!) дозволения перевести Коран на фарси для своих
сородичей, и тот дал ему такое дозволение. И так рассказывают, что он выписал [часть] Корана и под этой частью записал
персидский текст, а в конце сделал приписку на арабском: «Это
Коран, ниспосланный Мухаммаду». [12, 8] М.Р. Турки совершенно справедливо отмечает, что, несмотря на некоторое сомнение,
звучащее в словах ал-Исфараини «и вот рассказывают», безусловно, Салман ал-Фарси является первой точкой соприкосновения ислама и Ирана, выдающейся личностью, связавшей друг с
друг с другом две культуры – исламскую и персидскую. [27, 9,
предисловие; 12, 8]
Именно на этом факте первого перевода коранического
текста на иной язык, в данном случае на язык фарси, причем,
с одобрения самого Пророка (с), основывал Имам Абуханифа
свою фетву о дозволенности использования языка фарси в молитве, при призыве на молитву, заклании жертвенного животного и некоторых других ритуальных обрядах ислама.
Другим, не менее веским основанием для Абуханифы мог
также служить хадис, переданный Абдуллахом ибн ал-Мубораком
в его книге «аз-Зухд» (хадис № 245) через Са’ида ибн Абуаййуба
со слов Акиля и Ибн Шахаба, и гласящий, что «язык обитателей
рая арабский и персидский дари» [3, 495; 15, 350, 388].
По всеобщему признанию мусульманских богословов,
если превосходство арабского языка над другими языками состоит в том, что именно на нем Аллахом ниспослано людям Бо
жественное Откровение, и он является родным языком Пророка
ислама (с), то вторым после него по своему достоинству является язык фарси-йе дари, что подчеркивается и подтверждается
пророческим хадисом, тем более что по своим особенностям он
стоит наиболее близко к арабскому языку и почти не уступает
ему в выразительности и красноречивости [3, 494; 15, 344].
В чем же суть и причина появления фетвы Величайшего
предстоятеля, дозволяющей использование языка фарси в кано156

нических обрядах ислама? Вызвано ли было это слабым знанием
им арабского языка, как утверждают некоторые средневековые
авторы? Например, такой авторитетный ученый как Ибн Халликан (608/ 1211-681/1283) в своей известной антологии «Вафайат
ал-а’йан» говорит, что Абуханифу «ни в чем нельзя упрекнуть,
разве только в слабом знании арабского языка» [11, 413]. Ибн
Халликан, живший на шестьсот лет позднее Имама Абуханифы, по всей вероятности, основывался в своем заявлении, «совершенно безответственном», как говорит биограф Абуханифы
Абузахра, основывался на высказываниях его врагов и недоброжелателей. Последние обвиняли его в том, что он не владеет
арабским языком в достаточной степени, ссылаясь при этом на
некоего Ибрахима ал-Харби, рассказывавшего, что в начале своих научных занятий Абуханифа намеревался стать «устадом»,
то есть знатоком и учителем арабской грамматики, но когда он
столкнулся с тем, что множественные числа от арабских имен
существительных образуются в разных формах (например, формой множественного числа существительного «калб» («сердце»)
является «кулуб», а множественное число имени существительного «калб» («собака») звучит в форме «килаб»), то пораженный
этой нелогичностью, он разочаровался в арабской грамматике и,
сочтя её изучение для себя делом бесполезным, забросил её [29,
332; 28, 3]. Злые языки говорили, что Абуханифа так и остался
невеждой в области арабской грамматики, и приводили примеры
ошибок, якобы допущенных им в своей арабской речи.
Так, одним из поводов для упреков в адрес Абуханифы в
слабом владении арабским языком послужил следующий случай, описанный тем же Ибрахимом ал-Харби и рассказанный
ал-Хатыбом ал-Багдади в «Истории Багдада». Как-то в Мекке некий человек спросил у Абуханифы: «Если кто-то, бросив камень,
случайно попал в другого человека, и убил его, – что ему будет
в наказание?» Имам в шутку ответил: «Это он по ошибке. Так
что ничего ему не будет. Даже если он опрокинет на него [гору]
Абокубайс, то ничто ему за это не грозит» [29, 332, 439]. Суть в
том, что Абуханифа, по мнению оппонентов, должен был сказать не «Абокубайс», а «Абикубайс», что и послужило причиной
обвинения его недругами. То же касается другого примера, приведенного в «Истории Багдада» со слов ученика Имама – Абую157

суфа, который рассказывал: «Как-то Абуханифа сказал мне: «Некоторые люди, читая фразу об Иосифе, искажают в ней слова». Я
спросил: «Что это за слова?» Он произнес: «Ла йа’тикума та’аму
тарзуфаниҳи». «А как следует произносить?» «Тарзуфануху», ответил он. Вот эти описанные случаи, в основном, ставили ему
в вину завистники и недоброжелатели, вынесшие вердикт: «Ва
лам йакун лаху илмун би – н – нахв» («Он не обладал знанием
[арабской] грамматики»). [29, 332]. Ошибочно полагая, что все
эти обвинения и упреки, основывающиеся на высказываниях недоброжелателей Великого Имама, принадлежат Ибн Халликану,
иранский исследователь Мухаммадамин Хусейнпур, сгоряча заявляет, что их автор сам совершенно не знает арабского языка
[33, 36]. Это заявление можно отнести на счёт его незнания и
отсутствия у него научного опыта, ибо Ибн Халликан был выдающимся арабским литератором и языковедом своего времени (О
нем подробнее см.: [11, I, предисловие и 11, VIII, заключение]).
Известные арабские грамматисты и знатоки арабских диалектов без труда доказали, что в обоих случаях Абуханифа не
допустил никакой ошибки, ибо в диалектах некоторых арабских
племен и даже в стихах их поэтов такие грамматические формы
употреблялись всегда, и никто не ставил им это в вину [28, 3-4
и сл.]. «Как бы то ни было, - замечает А. ан-Ну’мани, - ничто из
этого не означает, что Абуханифа не владел арабским в достаточной степени, а свидетельствует о безграмотности и невежестве
злопыхателей, пытавшихся очернением его имени прослыть образованными и заслужить авторитет перед себе подобными» [21,
170]. Обвинение Абуханифы в якобы слабом знании арабского
языка было не единственным. Враги распускали о нем самые неимоверные сплетни и слухи, в частности о том, будто он проповедует сотворенность Корана [29, 384 и сл.], не силен в хадисах,
и потому передаваемые им хадисы не внушают доверия [29, 450451] и так далее.
На защиту своего учителя и наставника встали верные ученики и последователи Величайшего предстоятеля, которые дали
отпор всем нападкам и измышлениям врагов Абуханифы, отразили в своих сочинениях яростные атаки его противников, отмели всю ложь, обман и клевету, возводимую на Имама, показа158

ли многогранность его глубочайших познаний во всех областях
современных ему наук, величие его феноменальной личности,
создание им собственной мощной богословско-правовой школы, которая действует в исламском мире и по сей день. Среди
сочинений средневековых авторов особое место принадлежит
книге Абулмузаффара ал-Ханафи (578/ 1182-624/ 1227) «ар-Рад
ала Абибакр ал-Хатиб ал-Багдади», где он, на многочисленных
примерах убедительно опровергая наветы врагов Имама Абуханифы, доказывает великолепное знание им арабского языка, его
тонких грамматических премудростей и диалектов, без чего в
период поиска поля будущей деятельности и рода занятий он
не намеревался бы заняться стихотворством [29, 332] и впоследствии не мог бы выводить остроумные умозаключения и находить выходы в самых сложных и деликатных ситуациях.
Серьезный ответ сомневающимся в знании Абуханифой
арабского языка дал в своём сочинении «ар-Рауз ал-басим физ-забб ан суннат Абилкасим» Абуабдуллах Мухаммад ибн Ибрахим ибн ал-Вазир ал-Ямани (ум.840/1437). «Обвинение Имама
Абуханифы в незнании арабского языка является в высшей степени безответственным, - писал Ибн ал-Вазир, - ибо Имам был
великолепным знатоком древнего арабского языка, в его устах
звучала красивая литературная арабская речь. Он не походил на
тех грамматистов, которые запинаются в своей речи, он обладал
врожденными лингвистическими способностями, выговаривал
все слова согласно правилам (и’раб), ибо сам был очевидцем
жизни древних арабов, свидетелем формирования их общности
языка и современником Джарира и Фараздака» [21, 167]).
Таким образом, слабое знание арабского языка – не более
чем навет врагов и завистников, и потому не могло служить причиной вынесения фетвы о возможности использования языка
фарси в молитве и других исламских ритуальных обрядах. Основной целью фетвы было облегчение задачи новообращенным
мусульманам из числа не арабов, в частности, персов – таджиков в усвоении коранических сур и формул, произносимых в
молитве и других действах. Разъясняя кратко данную причину,
Мухаммад Абузахра пишет: «Более пятидесяти лет Абуханифа
прожил в омейядский период и воочию видел, как персы, мас159

сами вступавшие в религию Аллаха, с трудом приноравливали
свои уста к арабскому языку, не могли свободно говорить на нем,
их уста не могли верно произносить звуки арабского языка, хотя
считалось, что в общем они знали арабский и в общих чертах
понимали его и могли общаться на нём. Но он наблюдал также,
что они выговаривали аяты Священного Корана, совершенно их
искажая, съедая в них буквы, неправильно произнося слова возвеличивания Аллаха (такбир) и выражения, восславляющие Его
(таджлил). Поэтому он счел, что аджамийцу (не арабу, персу)
следует предоставить некое облегчение и дать дозволение, выражать однозначно ясные аяты, не требующие комментариев, и
произносить такбир на фарси» [2, 211]. И, действительно, некоторые богословы, рассуждая о том, что если Всевышний Аллах
позволил рабам своим из арабов, язык которых отличен от языка
племени Курейш, на котором ниспослана Священная книга ислама, читать её аяты сообразно собственному привычному для них
языку, пришли к выводу, что иноязычному мусульманину, тем
паче, сам Бог велел выражать их смысл на родном языке, будь то
фарси, индийский, турецкий, китайский или какой-либо другой.
Имам Абуханифа считал, что перс вправе произносить
коранические значения в молитве на своем родном языке, даже
если он владел в определенной степени арабским, тем более,
если язык его еще не привык к нему, и он затруднялся говорить
на нем, съедал и искажал некоторые буквы и звуки. Однако его
ученики и, в первую очередь, Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани
(род. 132/749) и Абуйусуф (113/732-182/799) возражали ему и не
соглашались с ним, считая, что и призыв на молитву, и сама молитва, и все остальное должны совершаться на арабском языке,
кроме случаев, когда мусульманин совершенно не владеет арабским языком. Абуханифа же, в отличие от них, полагал, что перс
все это может осуществлять на фарси, независимо от того, владеет ли он арабским или вовсе его не знает. В этом заключалось
основное расхождение в их взглядах на возможность использования языка фарси в религиозных обрядах. Однако есть здесь несколько моментов и нюансов, на которые хотелось бы коротко
обратить внимание.
Призыв к молитве (азан) и возвещение о начале молитвы
(икама). Абуханифа говорит, что если кто-то, даже знающий по160

арабски, на языке фарси призывает к молитве и на нем же возвещается затем о ее начале, и люди знают, что это – призыв к молитве, то такое дозволяется, хотя и нежелательно, а если люди не
разумеют смысл призыва, то нет. [25, 39] Ученики его заявляют,
что и азан, и икама должны звучать только на арабском языке, а о
фарси и речи не может быть, даже если слышащие его на фарси
люди знают, что это – азан, а если, услышав призыв на фарси,
люди все же совершают молитву, то она не засчитывается и её
необходимо совершить заново.
Услышав призыв на молитву, мусульмане в ответ должны
произнести несколько арабских выражений, но выговаривать
ли их по-арабски или по-персидски – тоже вопрос. Однако ответствовать призыву надо независимо от того, звучит ли он поарабски или на фарси, кроме тех случаев, когда азан произносится искаженно. Богословы сходятся на том, что азан должен
все-таки звучать на арабском языке.
Молитва. Согласно Абуханифе, начинать молитву с возвеличения Аллаха (такбир) и читать её можно на фарси, если мусульманин уверен, что читаемое им в точности передает смысл
арабских аятов [25, 39], однако оба его ученика допускают это
лишь при условии, что молящийся не знает арабского языка.
Абуйусуф, аш-Шайбани и основатели трех других богословскоправовых школ – Малик ибн Анас, аш-Шафи’и и Ахмад ибн
Ханбал заявляют, что нельзя начинать молитву на фарси, если
мусульманин, даже будучи персом, владеет арабским языком.
К их голосам присоединяются Абухамид ал-Газзали, Имам лаХарамайн ал-Джувейни, Абумаҳмуд аз-Замахшари и другие
видные ученые, полагающие, что своей разрешительной фетвой
Абуханифа только нарушил нормы шариата. Ал-Лакнави называет утверждения этих ученых беспочвенными и неверными, ибо
Абуханифа говорит о возможности, а не необходимости и обязательности. Тем более что персидское «Худой бузургтар аст!» и
означает выражение «Аллах акбар!» («Аллах превелик!»), с которой начинаются призыв и молитва, и потом никакой нормой не
обусловлено возвеличивание Всевышнего Господа именно арабским выражением. [15, 10 и сл.].
Джаназа (заупокойная молитва). Согласно Абуханифе,
если имам возвещает о начале заупокойной молитвы на фарси,
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то это вполне дозволяется, независимо от того, знает ли имам
по-арабски или не знает. А, по мнению обоих упомянутых его
учеников, если имам владеет арабским языком, то призывать на
молитву по усопшему на фарси не дозволяется, в противном случае ни его молитва, ни молитва присутствующих не будет принята Всевышним. Если же имам не владеет им, то молитва его
будет принята, но тому, кто знает арабский, не следует стоять за
таким имамом и вторить ему, ибо в этом случае он будет выглядеть человеком, молящимся сам по себе, в одиночестве.
Вопреки мнению Абуханифы, утверждающего, что мусульманин, владеющий арабским языком, может становиться
во время молитвы за спиной имама, арабским языком вовсе не
владеющего, аш-Шайбани и Абуйусуф считают такое непозволительным, ибо в это время он будеть походить на чтеца Корана,
следующего и вторящего безграмотному человеку [15, 34].
Ташаххуд (Свидетельствование о единстве Аллаха и про
рочестве Посланника Его Мухаммада). Позиция Абуханифы по
этому вопросу та же, то есть ташаххуд мусульманин может произносить на фарси независимо от знания или незнания им арабского языка. По словам ас-Сарахси, по поводу позиции Абуханифы
существует две версии, согласно одной из которых мусульманин
может выражать ташаххуд другими, неарабскими, словами, а по
другой – нет. Ал-Лакнави считает первую версию более вероятной, ибо было бы нелогично, чтобы Абуханифа считал позволительным читать вступление к молитве и саму молитву на фарси,
а ташаххуд – нет [15, 34].
Ду’а (обращение с мольбой к Аллаху) после молитвы. Хотя
одни богословы считают произнесение ду’а на фарси совершенно непозволительным, другие вновь указывают на логичность
позиции Абуханифы в данном случае: если вступление к молитве и саму молитву можно читать на фарси, то почему в конце ее
нельзя обращаться к Всевышнему на этом же языке?
Необходимость произнесения ду’а на арабском некоторые
богословы объясняют странным образом, а именно тем, что Священный Коран ниспослан для всех людей, но через Пророка –
араба и на ясном арабском языке, поэтому мольбы и обращения
их на арабском языке будет скорее приняты Всевышним и ми162

лость Его быстрее снизойдет на них [15, 35-36]. Но ведь Всевышнему ведомы все языки.
По мнению Абуханифы, приветствие и пожелание на фарси
мира и божьей благодати единоверцам и всем остальным людям
в конце молитвы, (салам) а также обращение с мольбой к Аллаху
по окончании ее (ду’а) не противоречит каким-либо шариатским
нормам и, не нарушая никаких установлений, служит единению
людей и сближению их с Господом.
Таваф (кружение паломников вокруг Ка’абы во время хад
жа). Одни ученые, основываясь на логике Абуханифы, считают,
что вне молитвы не араб, в данном случае перс, может обращаться к Всевышнему на родном языке, но при приближении к Мекке
и Ка’абе он должен произносить с давних пор устоявшиеся обращения к Аллаху («Лаббайк») на арабском языке. Однако позиция
Абуханифы по этому вопросу такова, что и «Лаббайк» можно
говорить на фарси [25, 39], видимо, потому, что он, как можно
догадаться, понимал, что мусульманин – не араб, владеющий или
не владеющий арабским языком, в процессе таваф, естественно,
обращает свои мольбы и просьбы к Аллаху на родном языке.
Хутба (Проповедь). Хутба обычно читается на разные
темы перед пятничной молитвой, по случаю различных исламских праздников, важных событий в жизни мусульманского сообщества. Согласно фетве Величайшего предстоятеля, ничто
не может препятствовать тому, чтобы она была произнесена на
языке фарси независимо от того, знает ли имам по-арабски или
не знает. Однако от имени Абуюсуфа передают, что если имам,
выступающий с хутбой, знает арабский, то выступление его на
фарси непозволительно или же, если этого требуют обстоятельства, то возможно, но лишь при условии, что каждый раз при
упоминании имени Аллаха (зикр) он станет произносить соответствующие арабские формулы.
Многие мусульманские ученые-богословы предъявляли
довольно жесткие требования к языку хутбы и, приравнивая её к
молитве, категорически отказывали ей в праве звучать на языке
фарси или каком-либо другом языке, кроме арабского. Они мотивировали это тем, что все свои проповеди Пророк Мухаммад (с)
читал на арабском языке, хотя слушателями его были и арабы,
163

и персы, и абиссинцы, и византийцы и прочие, одни из которых
слабо владели арабским, а другие и вовсе его не знали. И он не
собирал их отдельно, чтобы проповедовать им на их языках. Нам
представляется, что таких инородцев при этом было единицы.
Кроме того, Пророк (с) не знал других языков. Эти жесткие требования были оправданны в эпоху Пророка и праведных халифов. В период арабских завоеваний и после него, когда в состав
империи были включены огромные пространства, населенные
разноязыкими народами и племенами, принявшими ислам, для
которых арабский язык был совершенно чужим, ситуация коренным образом изменилась. Теперь уже чтение хутбы на арабском
языке перед массами новообращенных мусульман в покоренных
странах теряло смысл, ибо в этом случае она уже не могла достигнуть цели. Поэтому позиция Абуханифы, жившего в эпоху
завоеваний, в отношении чтения хутбы на фарси была весьма мудрой и дальновидной.
Весьма любопытные суждения высказаны в «ал-Хидая»
ал-Маргинани по поводу использования персидско-таджикского
языка в процессе выполнения различных религиозных обрядов и
ритуалов на том основании, что подавляющее большинство населения регионов, где более всего распространен ханафитский
мазхаб, является носителем именно этого языка. В разделе «Описание молитвы» изложены взгляды по этой проблеме не только
самого Имама Абуханифы, но и его именитых учеников:
«Если кто-либо начнет молитву на языке фарси [в том
смысле, что, например, произнесет: «Всевышний Аллах велик!»], станет читать Коран на языке фарси, или же, закалывая
животное, скажет на языке фарси «Во имя Аллаха!», то с точки
зрения Абуханифы, такое дозволительно, даже если человек тот
знает по-арабски. А Сахибайн («двое друзей») считают, что это
непозволительно ни в одном из упомянутых случаев, за исключением случая забивания животного.
Если человек тот не владеет арабским, то с точки зрения
Сахибайн, это позволительно во всех упомянутых случаях. Доводом для Сахибайн служит то, что Коран есть название арабского
слога, о чем свидетельствует и сам текст Корана. Следовательно, чтение его на фарси кому-то ни было непозволительно, раз164

ве только тому, кто не знает арабского языка. Такому человеку
достаточно ограничиться пониманием смысла Корана [поэтому
можно читать и пояснять ему Коран на языке фарси]. Это похоже
на то, как если некто, не будучи в силах согнуться в поклоне и
совершать коленопреклонение, ограничивается в молитве имитацией этих движений, но ведь иначе обстоит дело с чтением, представляющим собой зикр (поминание Аллаха), а ведь поминание
Господа возможно на любом языке.
Доводом Абуханифы является то, что Коран есть смысл, а
не просто выражение, ибо сам Всевышний Аллах отзывается о
Коране так: «Воистину весть о нем запечатлена в свитках предшествующих» («Ва иннаху ла фи зубур ал-аввалин»). А ведь известно, что в Торе и Евангелии не говорится, что он будет ниспослан
на арабском языке. Таким образом, Коран состоит из смысла и
значений и потому можно передавать его и на персидском языке
и Коран можно видеть и в такой форме. Исходя из этого, Коран,
следовательно, дозволительно читать на персидском языке тому,
кому не под силу читать его на арабском языке. Однако надобно
знать, что, по мнению Абуханифы, тот, кто будет читать перевод
Корана на фарси, считая его самим Кораном, впадет в грех, ибо
это противоречит общепринятому обычаю и правилу.
Следует учесть, что насколько, по мнению Абуханифы,
дозволительно читать Коран на языке фарси, настолько до
зволительно читать его и на любом другом языке, помимо пер
сидского. И это правильно по той причине, как уже говорилось,
что невзирая на различие языков, смысл-то остается неизменным. Нужно знать, что разногласие между Имамом Абуханифой
и Сахибайн лишь в том, что правильно ли чтение Корана на фарси или же нежелательно.
Необходимо помнить, что, как повествуют, впоследствии
Абуханифа отказался от своих слов и принял сторону Сахибайн,
сочтя их позицию более верной. Однако не следует забывать, что
в вопросе произнесения хутбы и ташаххуда на фарси до сей
поры ведутся споры и имеются разногласия, а вот что касается
азана (призыва на молитву), то существует общепринятое однозначное мнение, что он должен звучать на арабском» [17, 117].
Одним из важнейших аспектов проблемы фетвы Имама
Абуханифы об использовании языка фарси в канонической мо165

литве и других ритуальных исламских обрядах является её отношение к Священному Писанию, знамения которого и применяются при их исполнении. В связи с этим возникает вопрос о
дозволенности или запрете перевода Корана с арабского на язык
фарси или на любой другой язык и вопрос комментирования его
на иных языках. Суммируя высказывания различных ученых-богословов по данной проблеме, можно разделить их на следующие пункты:
а) Коран категорически нельзя переводить на язык фарси, равно как и на другие языки, ибо он ниспослан Всевышним
Аллахом именно на арабском языке и содержит различные выразительные сравнения, тонкие метафоры, изящные аллегории
и иносказательные выражения, глубокомысленные назидания и
намеки, многообразные словесные и смысловые фигуры. И разве
можно все это равнозначно передать на языке фарси или на ином
языке, когда человеческую речь, риторически украшенную, невозможно адекватно перевести, что уж говорить о божественных
словах?
б). Коран невозможно переводить на другие языки, и потому переведенные коранические суры и аяты нельзя использовать
в молитве и ритуальных обрядах, ибо это уже будет не Коран, а
лишь перевод его или комментарий, а все то, что не будет звучать
на арабском, уже нельзя считать Кораном.
в). При переводе коранических аятов на фарси можно
выразить точно лишь отдельные однозначные слова, фразы и
выражения, а другие, содержащие потаенный смысл, перевести невозможно, ибо они требуют пространных разъяснений,
использование которых в молитве на фарси не может быть приемлемо в любом случае.
г). Если при переписывании Корана под каждым словом и
выражением помещать его персидский перевод или комментарий, то в этом нет ничего предосудительного; нет греха и в том,
если на фарси будут переведены один-два аята и даже одна-две
короткие суры, но такие, которые не имеют двойственного смысла и не требуют двоякого толкования.
Необходимость перевода Корана на язык фарси и составления комментариев к нему Имам Абуханифа обосновывал тем,
что ислам является религией всех людей, и Священная книга
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ислама, хотя и ниспослана на арабском языке, принадлежит не
только арабам и их языку, а всем народам, принявшим ислам. Поэтому они должны изучать и понимать её на родном языке, чтобы
следовать её предписаниям и укреплять свою веру. Но тут и у
противников, и у сторонников Абуханифы возникают вопросы.
Следует ли относиться к тексту перевода Корана как к самому
Корану? Может ли перевод заменить само Священное Писание?
Можно ли притрагиваться к переводу его, не будучи чистым, что
строго воспрещается шариатом в отношении Корана как такового?
На основании анализа суждений средневековых факихов
Абузахра и ал-Лакнави приходят к выводу, что Имам Абуханифа
никогда не считал, что перевод Корана на фарси следует принимать за сам Коран, но к переводу необходимо относиться с таким
же благоговением и почтением, ибо он заключает в себе содержание Божественного послания, и потому даже к переводу люди не
должны притрагиваться без предварительного очищения, то есть
омовения. Ведь его аяты, переведенные на фарси, будут читать в
молитвах люди, не владеющие арабским языком [2, 214-215; 15,
381 и сл.]
Что же касается канонической молитвы, то одни ученыебогословы непоколебимы в том, что её следует читать только на
арабском, для чего все мусульмане должны изучать в меру сил
и возможностей арабский язык; другие полагают, что молитву
на фарси или ином языке может читать только мусульманин,
не владеющий арабским языком или в силу объективных причин не способный его осилить, а перс, знающий арабский язык,
обязан молиться по-арабски. И лишь Имам Абуханифа оставался при своем мнении, что мусульманин вправе совершать каноническую молитву на фарси независимо от того, владеет ли он
арабским языком или не владеет, но как утверждал ас-Сарахси
в «ал-Мабсут», по мнению Имама, он должен бы твердо уверен,
что точно воспроизводит арабские значения аятов, и ни в коем
случае он не должен читать молитву по тафсиру [25, 39].
Будучи феноменальной личностью, человеком острого ума
и аналитического склада мышления, умудренным жизнью, обладавшим прозорливым взглядом и колоссальным научным опытом, ставшим свидетелем многих общественно-политических
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событий эпохи Омейядов и Аббасидов, будучи ревностным поборником ислама, Имам Абуханифа своей фетвой о закономерности перевода Корана и использования языка фарси в молитве
и других исламских ритуальных обрядах первым выступил за
уравнение в правах арабов и персов, арабского языка и языка
фарси. Проложив тем самым путь и открыв врата Божественной
веры фарсиязычным и другим народам, он создал предпосылки
того, чтобы наряду с арабским язык фарси превратился в язык науки и культуры огромной части многоязычного исламского мира.
В эпоху арабских завоеваний, как известно науке, например, на территории Мавераннахра и Хорасана, откуда происходили родом предки Абуханифы, были распространены языки
фарси-йе дари, согдийский, хорезмийский, тохарские диалекты
и различные тюркские наречия. Это явилось для арабских мис
сионеров самым значительным препятствием на пути поголовного омусульманивания местных народов, не владевших арабским
языком, да и особо не стремившихся к его изучению. Поэтому,
когда в 93/712 году арабский полководец Кутайба ибн Муслим,
построив в Бухаре мечеть, приказал жителям собираться в ней
каждую пятницу для совершения молитвы, они, но всей вероятности, не выражали большого желания, из-за чего, по словам
средневекового историка ан-Наршахи, Кутайбе пришлось применить меру материального поощрения, то есть обещать выдачу
двух дирхемов каждому, явившемуся на пятничную молитву [20,
74].
Наиболее интересен факт исполнения молитвенного ритуала и чтение сур из Священного Корана молящимися, не знавшими арабского языка. Во время молитвы за паствой стоял специальный человек, переводивший для них и подсказывавший
молящимся правила её совершения. Вот как выглядит эта описанная ан-Наршахи картина: «Жители Бухары в начале ислама
читали Коран в молитве на языке фарси. Они не могли ещё выучиться арабскому языку. Когда наступало время коленопреклонения, то стоявший за ними человек говорил им: «Бикунед!» или
«Накунед!» («Делайте!» – «Не делайте!»), а когда им нужно было
совершать челобитие, то он также подсказывал: «Бикун!» или
«Накун!» («Делай!» – «Не делай») [20, 74]. Фетва Имама Абуха168

нифы была обусловлена предвидением именно такой ситуации и
не только в ареале распространения языка фарси.
Процесс заучивания непонятных арабских сур и усвоение
основ арабского языка новоиспеченными мусульманами, по всей
вероятности, длился очень долго и богослужение в мечетях продолжалось на языке фарси, ибо арабский язык так и не нашёл
ожидавшегося арабскими миссионерами масштаба распространения среди широких масс простого народа и использовался впоследствии ими лишь в качестве литургического языка.
В настоящее время мы не располагаем точными сведениями относительно того, как проходило обучение новообращенных
мусульман арабскому языку, без знания которого невозможно
было бы усвоение сур Корана, читаемых во время молитвы, а
также их толкование. Можно лишь догадываться, что суры первоначально заучивались наизусть без вникания в их смысл. В подобном случае арабский язык не мог быть распространен среди
обращенных в ислам неарабских народов, в частности, персов в
Иране, Хорасане и Мавераннахре, тем более что они (особенно
жители Бухары, о которых рассказывает ан-Наршахи) приняли
ислам внешне, продолжая оставаться внутренне преданными
своей прежней религии [20, 73]. Во всяком случае, характерной
особенностью процесса исламизации населения Мавераннахра и
Хорасана является то, что в отличие от других покоренных арабами стран, по словам В.В. Бартольда, «в этих отдаленных от
Аравии областях новая вера с самого начала распространялась
на народном языке» [5, 126]. В этом главная заслуга, без сомнения, принадлежит Величайшему предстоятелю, предвидевшему
это явление и обосновавшему его в своей фетве с позиции исламского фикха.
Впоследствии Имам Абуханифа, согласившись со своими
верными учениками и последователями Мухаммадом и Абуюсуфом, мнение которых он высоко ценил, учитывая атмосферу,
господствовавшую в правящих кругах арабского халифата и в
среде фанатично и националистически настроенной части духовенства, а также перемены, произошедшие в социально-поли
тической жизни общества, изменил свое мнение относительно
использования языка фарси в канонической молитве. Правда,
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об отказе Абуханифы от своего мнения упоминает лишь один
его ученик по имени Нух ибн Марьям [2, 210], со ссылкой и без
ссылки на которого об этом отказе говорят многие последователи
Имама, в том числе ас-Сарахси [25, 38-39] и ал-Маргинани [17,
117]. Изменение позиции Абуханифы, конечно же, было вызвано
объективными причинами. Ведь он не был твердолобым схоластом и догматиком, который упрямо считал бы свое мнение превыше мнения остальных, стремясь показать свое превосходство
над другими. Кроме того, нельзя не согласиться с Абузахрой, который, объективно оценивая фетву Имама, справедливо замечает, что её целью было привлечение в ислам неарабских народов,
исповедовавших ранее другие религии и языческие верования,
и облегчение процесса изучения ими Корана, Сунны, шариатских норм и положений. Фетва разрешала им усвоение смысла
коранических аятов на родном языке до тех пор, пока они не научатся произносить их непосредственно на арабском языке. Отсюда следует вывод, что появление фетвы было вызвано необходимостью учета социально-политической и языковой ситуации,
складывавшейся в эпоху Имама. «Воистину, Абуханифа, - писал
имам Абузахра, - видел такую необходимость в один из ранних
периодов своей богословско-правовой деятельности, когда сам
слышал арабские аяты, до неузнаваемости коверкаемые персами, принявшими ислам, испытывавшими большие затруднения в
овладении арабским языком. Но когда [с распространением арабского языка] эта необходимость отпала, он стал опасаться, что
отдельные еретики воспользуются этой ситуацией как рычагом
для опорочения веры и, быть может, для отчуждения людей от
Корана, и потому он отказался от этой своей идеи» [2, 211].
Ко времени падения династии Омейядов в 75/695 году и появления на исторической сцене Аббасидов, пришедших к власти
при активной помощи персов, и смотревших на них отныне как
на главную опору халифского трона, уже появились персы, которые наряду с родным фарси в совершенстве владели арабским
языком. Они прекрасно разбирались в истории арабов, переводили на их язык памятники персидской письменности, создавали
поэтические и прозаические творения, с восхищением принимаемые арабами, писали научные трактаты и словари, составляли
комментарии к Корану. На этом этапе еще при жизни Абуханифы
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появились люди из числа ученых-богословов и мусульманских
теологов-законоведов, как арабов, так и персов, требовавших от
власть имущих выполнения предписаний Корана, согласно которым арабы не имеют никакого преимущества над не арабами, и
все они равны перед Аллахом. Это относилось и к области языка
и потому, благодаря фетве Абуханифы, язык фарси, несмотря на
яростное сопротивление недоброжелателей, постепенно занял,
наряду с арабским, прочное место в сфере богословия и исламской ритуальной практики. Об этом свидетельствует изложенный ал-Джахизом факт, что в его время были ученые, владевшие арабским языком и языком фарси в одинаковой степени и
употреблявшие фарси в богословии. Об одном из них, персе по
имени Муса ал-Асвари, ал-Джахиз пишет: «Он был одним из чудес света, и его красноречие на фарси было равно его красноречию на арабском языке. На собраниях, которыми он славился, он
усаживал арабов справа от себя, а персов слева и, процитировав
аят из Книги Аллаха, комментировал его для арабов на арабском,
и, обращаясь к персам, пояснял его по-персидски. Невозможно
было понять: на каком же языке он красноречивей» [9, 193]. Из
данного рассказа следует, что Фетва Абуханифы заложила первую прочную основу для появления переводов Корана и тафсиров (комментариев к Корану) на языке фарси, благодаря которым вступившие в ислам фарсиязычные и даже тюркоязычные
народы получили возможность непосредственного знакомства и
изучения содержания Божественного откровения. Действительно, на протяжении последующих эпох и вплоть до наших дней
появился целый ряд персидско-таджикских переводов Корана и
тафсиров, перечисление, описание и изложение истории составления которых не входит в задачу настоящей работы. Но нельзя
не сказать несколько слов о первом тафсире на фарси, появившемся в X веке.
В распространении и толковании Корана в Иране, Цент
ральной Азии вообще, и в Мавераннахре в частности, огромную
роль сыграл саманидский эмир Абусалих Исмаил ибн Мансур,
ибн Нух ибн Наср ибн Ахмад ас- Самани (п. 961-976), который,
собрав знаменитых ученых и богословов Мавераннахра, попросил их вынести юридическое заключение, исходящее из норм
исламского права (фетву), которое обосновало бы возможность
перевода с арабского языка на фарси сочинения известного уче171

ного-историка и богослова персидско-таджикского происхождения Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (839-923) под названием
«Джами’ал-баян ан та’вил ал-Қур’ан». Об этом в предисловии к
переводу написано следующее: «Чтение этой книги и толкование
её на арабском языке было несколько затруднительным для него
(эмира Абусалиха Мансра), и захотел он перевести её на фарси.
Потому повелел он созвать ученых Мавераннахра, дабы испросить их мнения о том, дозволительно ли нам перевести эту книгу
на язык фарси. Они вынесли решение: «Дозволительно читать
и писать [смысл знамений] Корана тому, кто не знает арабского языка». Каждый из них дал письменное заверение в том, что
перевод этой книги есть наивернейший путь к её пониманию. И
тогда приказал эмир победоносный Абусалих собранию учёных
выбрать из своего числа наиболее досточтимых и ученейших мужей, дабы перевести эту книгу. И они перевели её…» [26, 4-5].
Как видно из настоящего рассказа, ученые-богословы Мавераннахра пришли к тому же мнению, что и Абуханифа почти двести с лишним лет до них. Можно с полной уверенностью
утверждать, что примером для них, несомненно, служила фетва
Величайшего предстоятеля.
Таким образом, подытоживая тему связи Имама Абуханифы с языком фарси, можно прийти к следующим выводам:
1.Имам Абуханифа родился и получил воспитание в семье,
где были сильны персидско-таджикские национальные традиции
и, несмотря на то, что вырос и получил образование в иной этической и языковой среде, в совершенстве овладел арабским языком и усвоил современную ему арабскую культуру, он никогда не
терял связи с родным языком фарси.
2.Богословско-правовое заключение (Фетва) Абуханифы об
использовании языка фарси в канонической молитве и возможности перевода коранических аятов на фарси или любой иной
язык не было его личной прихотью, а зиждилось на предустановлениях и предписаниях самого Корана и хадисах Пророка ислама
(с) и имело целью привлечение в ислам народов различных, завоеванных мусульманами, стран и облегчение для них процесса
вхождения в новою веру и усвоение с этой целью основополагающих принципов и постулатов исламского шариата.
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3.Учитывавшая общественно-политическую и языковую
ситуацию в арабском халифате, Фетва Абуханифы постепенно
ввела язык фарси в орбиту исламской науки, литературы и богословия, отчего он получил новый имульс для своего развития
и превратился во второй, после арабского, язык мусульманского
мира, на котором впоследствии было создано великое множество
замечательных письменных памятников, первыми из которых
являются «Перевод «Тафсира» ат-Табари и «Перевод «Истории»
этого же автора и первый перевод Священного Корана, от которого, к сожалению, осталось всего лишь несколько отрывков.
4.С распространением арабского языка и появлением целой
прослойки из числа мавали, в совершенстве владевших языком
фарси и арабским языком и выполнявших роль мусульманских
миссионеров среди не арабских народов, в особенности персов
и таджиков, созданием, школ, в которых они обучались премудростям арабского языка, необходимость в фетве Абуханифы о
возможности использования языка фарси в канонической молитве отпала, но она оставила глубокий неизгладимый след в религиозной жизни иранских и других народов, ибо до сих пор ряд
исламских ритуальных обрядов совершается ими на таджикском
-фарси языке.
С полной уверенностью можно заявить, что если распространению ислама, к примеру, в Иране и Средней Азии с одной
стороны, способствовали арабские завоевания, то с другой стороны, в принятии народами это громадного региона ислама неоценимую роль сыграла фетва Величайшего Предстоятеля. Кроме того, великая заслуга Имама Абуханифы состоит и в том, что
после окончания арабских завоеваний дальнейшее распространение ислама происходило на языке фарси, на котором представители разных народов создали впоследствии огромное научное,
литературно-художественное и богословское наследие, вошедшее в сокровищницу мировой культуры и человеческой цивилизации.
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Д-р Моджтаба Минави,
Иран

РАССКАЗ О «КАЛИЛЕ И ДИМНЕ» РУДАКИ
«Пусть это останется между нами: в Европе я обнаружил
рукопись «Калилы и Димны» Рудаки и попросил, чтобы мне переслали ее фотографии. Это не следует никому сообщать до тех
пор, пока не придут снимки, и вот тогда мы неожиданно объявим
об этом ученым».
Эти слова он говорил мне в своей аудитории на факультете
языков, истории и географии Анкары, и, хотя дверь была заперта,
и в комнате, кроме нас с ним, не было ни души, он понизил голос
и говорил так тихо, словно боялся, что у стен есть уши. Вот что
он рассказал:
«Во время своего последнего путешествия в Европу в городе Гёттингене среди местных рукописей, купленных в последнее
время и еще не каталогизированных, я наткнулся на сборник, на
первых сорока двух или трех страницах которого были стихи на
фарси, а остальное занимали разрозненные сочинения, переписка и нравоучительные рассказы на персидском. Эти стихи – из
поэмы Рудаки «Калила и Димна». Там сорок две или сорок три
страницы и более тысячи бейтов».
Можете представить себе, каким бальзамом на душу были
для меня эти слова, и как они захватили мое сердце. Неужели
это правда? Тысяча бейтов, а то и больше, из «Калилы и Димны»
Рудаки, этой книги, уникальной, как птица Симорг или философский камень, откуда мы не видели, не слышали и не читали
ничего, кроме двадцати-тридцати бейтов, которые приводятся в
книгах по языкознанию и литературе, и на которые ссылаются
письменные источники. Это стоит того, чтобы, немедленно подготовив все для путешествия в Европу, отправиться в Германию,
и, отыскав ее, сразу же сфотографировать и распечатать снимки.
Нужно телеграфировать об этом во все научные и культурные
центры, имеющие связи с Востоком и Ираном. А молодому человеку, который обнаружил эту рукопись, следует вручить высочайшую научную премию. Я внесу предложение, чтобы Тегеран177

ский университет пригласил его с семьей приехать на год в Иран
в качестве гостя, чтобы заниматься научными исследованиями в
библиотеках Ирана и лучше познакомиться с персидским языком
и культурой.
Должен вам сказать, что этот молодой человек тридцати с
лишним лет с двенадцати-тринадцати лет был страстно увлечен
книгами и, поскольку был сыном ахунда, то научился от своего
отца старинной графике, уже упраздненной в Турции, (то есть
той же, которую используем мы) и изучал турецкий, персидский
и арабский языки; а, кроме того, посещал библиотеки, в которых
хранились рукописи, брал там и исследовал сочинения на арабском и фарси, составляя при этом список книг и их авторов, а
также готовил заметки по проблемам и вопросам, которые в них
освещались, так что он является известным человеком в среде
ученых и библиографов Турции, пользуется всеобщим признанием как библиограф, и по этой же причине его ставят в один ряд
с профессором Владимиром Минорским – а это немалая честь.
Ошибиться может каждый, и существовала вероятность
того, что он принял за «Калилу и Димну» Рудаки другую поэму,
но я был так захвачен мыслью о ней, что мне даже не пришло
в голову спросить у него, как он понял, что то, что он видел, –
это «Калила и Димна» Рудаки. Я так страстно желал, чтобы это
и в самом деле оказалась она, что чем дальше он говорил, тем
больше я ему верил и уже не искал доказательств. Я только спросил его: «Отлично, а какие шаги вы предприняли для изучения
рукописи или получения ее снимков?» Он ответил: «Вы знаете
профессора Хинца. Он находится в Гёттингене. Я написал ему
письмо и попросил распорядиться сделать для меня снимки той
рукописи. И поскольку я не хочу привлекать к сочинению повышенное внимание, чтобы немецкие востоковеды, не дай бог, не
вырвали его у нас из рук, то, хотя прошло уже два или три месяца, как я написал профессору Хинцу, а ответа от него все нет, я не
стал повторять свою просьбу и жду: возможно, он сам отправит
снимки».
Я, как сказал Саади, был «опьянен вином этих слов» и тут
же известил в письмах двух-трех иранских друзей о том, что, возможно, в ближайшее время в наших руках окажется сорок стра178

ниц из сочинения Рудаки «Калила и Димна»; и, хотя я просил
каждого из них не раскрывать никому этой тайны, чтобы птичка,
не дай бог, не упорхнула у нас из рук, несколько человек все же
узнали об этом, и время от времени мне приходилось отвечать
на письма и вопросы относительно этого дела. Прошло два или
три месяца, а молодой человек в ответ на мой вопрос о том, что
стало с фотографиями рукописи, неизменно отвечал: «От Хинца
все еще нет вестей».
Как-то под вечер он сказал: «Профессор Хинц знает фарси лучше турецкого и, вероятно, не вполне понял смысл моего
письма. Будет лучше, если мы напишем ему на персидском. Подготовьте черновик письма, а я перепишу его набело и отправлю
за собственной подписью». Я ответил: «Может быть, он ожидает,
чтобы вы прислали ему деньги на фотографии». Он же взволнованно и испуганно проговорил: «Профессор Хинц вовсе не такой
человек. Это великодушный, щедрый и порядочный господин. Я
хорошо его знаю. Во время войны он был в Турции и просил,
чтобы я сделал для него копию сочинения Диярбакире; и, хотя я
не хотел, чтобы он сколько-нибудь беспокоился об этом, он дал
мне пятьдесят турецких лир, что было, как я полагал, в несколько
раз больше платы, за которую можно было найти человека, готового выполнить эту работу».
Я написал письмо, а молодой человек сказал, что отправит
его. В течение пары месяцев этот вопрос больше не поднимался:
или потому, что меня не было в Анкаре, или оттого, что я боялся,
что если спрошу, то станет очевидной моя чрезвычайная увлеченность этим вопросом; вероятно, я также опасался, что, не дай
бог, услышу ответ, который меня разочарует. Я находился в Стамбуле, когда мне пришло письмо, где он просил оказать ему содействие в издании книги, над опубликованием которой он бился.
Печать книги была пущена в ход, и тогда молодой человек прибыл в Стамбул, где мы провели вместе несколько дней; я деликатно, с выражением самой слабой заинтересованности спросил
у него: «А что со снимками той рукописи?» Он ответил: «Они
пришли, но в сокращенном виде, и там нет того, чего я хотел.
Поскольку профессор Хинц знает, что я интересуюсь исторической перепиской и сочинениями, то, когда ему принесли сборник
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для фотографирования, он распорядился сделать снимки только
второй части и её-то мне и прислал. Теперь же я должен написать
ему и попросить, чтобы он распорядился отснять и те сорок страниц с небольшим из первой части сочинения. Напиши ему письмо, а я его отправлю». Я так и поступил и спустя некоторое время
отправил повторение предыдущего письма и стал ждать ответа.
За время нашего знакомства не было просьбы, с которой
он ко мне не обратился, и которой бы я не исполнил. Вероятно,
в моей голове всегда жила надежда на то, что он приведет меня
к «Калиле и Димне» Рудаки, но, помимо этого, была и другая
причина – мне очень нравился этот молодой человек. Это был
добрый и приятный юноша, который говорил мне о своей дружбе. Он сопровождал меня в поисках книг и в моем путешествии
в Конью для фотографирования рукописей и подготовки списка
имен, шифров и указателей тех рукописей, которые мы хотели
отснять, а также в получении и приобретении печатных изданий
для себя и для Тегеранского университета, и во множестве других дел; и если нам случалось помогать друг другу, то его доля в
этой помощи была немалой. Иногда я слышал, как другие опровергают его слова, пара людей знаками и намеками указывали
мне, что он говорит неправду и не внушает доверия. Однако они
не поколебали моего дружеского расположения к этому человеку, и, безусловно, я не мог согласиться с тем, что нечестность
была присущим ему качеством. Ведь если бы я это признал, то
должен был бы попрощаться с мыслью о «Калиле и Димне» Рудаки, поскольку существовала возможность, что он и в этом меня
обманул. Нет, он точно говорил правду.
Но однажды я задал ему вопрос, который не должен был задавать. Я спросил: «Откуда ты знаешь, что те стихи – из «Калилы
и Димны» Рудаки?» Он ответил: «Я выписал некоторые из них
и, как только вернулся в Турцию, сопоставил их с поэтическим
сборником Рудаки, который выпустил господин Саид Нафиси,
и обнаружил в издании некоторые из этих бейтов». Я спросил:
«Где находятся эти записи?» – «Именно этого я и боялся!» – ответил он. Я удивился: «Чего ты боялся?» – «Того, что ты захочешь
увидеть эти заметки». Я поинтересовался: «А что в этом страшного?» «А то, - отвечал он, - что я не могу найти эти свои записи.
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Они затерялись среди множества других бумаг, и я не могу их
отыскать». Я сказал: «Ну что ж, скажи мне шифр, указатель и
место хранения рукописи, и я напишу, чтобы кто-нибудь другой
отснял ее и прислал». Он объяснил, что рукопись находится в
одном немецком городе, и, поскольку ее купили после составления каталогов и еще не присвоили ей шифр, то отыскать ее будет
крайне сложно, и только Вальтер Хинц может ее найти. «Не беспокойся, он обязательно сделает фотографии и пришлет их».
Это стало для меня загадкой, и, вероятно, именно тогда
во мне впервые зародились сомнения в истинности его слов. Я
не хотел напрямую писать профессору Вальтеру Хинцу и расспрашивать его об обстоятельствах этого дела, ведь этот молодой
человек доверился мне, а стало быть, взять и в обход него вступить в переписку с человеком, который делал для него снимки,
означало обмануть и оскорбить друга. А мои товарищи из Тегерана – господин доктор Яхья Махдави, доктор Ханлари, доктор
Садыки и другие, – все писали и спрашивали у меня, что стало
с тем сочинением. Некоторые, узнавшие об этом опосредованно,
говорили: «Мы слышали, что в Стамбуле обнаружена рукопись
«Калила и Димна» Рудаки, правда ли это?» А я не мог сказать
ничего, кроме: «Даст бог, что так».
Наконец, мне представился случай совершить путешествие
в Германию, и, поскольку я не получил прямого ответа от молодого человека, то считал себя свободным от обязательств перед
ним и думал про себя, что теперь у меня появилась возможность
все узнать. В месяце тир этого года я поехал в Гёттинген, где
встретился с профессором Вальтером Хинцем, и два вечера, которые я провел в этом городе, он принимал меня как гостя у себя
дома. Читатель позволит мне сказать здесь два слова благодарности этому многоуважаемому господину, его жене и детям, проявившим такое гостеприимство и радушие по отношению к человеку, прежде с ними не знакомому. Языком нашего общения был
фарси и английский, поскольку я не владел немецким в достаточной степени, а персидский господина профессора был превосходным. Я попросил его отвести меня в городскую библиотеку и
представить там, чтобы я смог увидеть местные рукописи, в особенности те, что были куплены после составления каталогов. Он
отвечал, что там хранится не так много рукописных сочинений, а
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тех, что не занесены в каталог, всего десять-пятнадцать штук, которые не представляют собой особой ценности, и что их можно
просмотреть за полчаса: «Не думаю, чтобы там могло быть нечто
необычное, о чем бы меня не известил библиотекарь».
Мы сели в машину и направились в город. Поскольку профессор является редактором политического раздела в известной в
городе газете, и у него много управленческой работы в издательстве, то он доехал со мной только до университета, где передал
меня заботам одного из студентов и поручил ему отвести меня,
а сам уехал. Мы пришли в библиотеку, где, как он и говорил, я
за полчаса просмотрел все рукописные списки и не нашел в них
ничего, что заставило бы мое сердце биться быстрее. Так где же
тогда «Калила и Димна» Рудаки?
Три часа спустя мы вновь встретились в конференц-зале
университета. Конференцию открывал американец Джордж Камерун, который приехал по приглашению университета, жил там
уже год, занимался научными исследованиями и недавно вернулся из Ирана. Перед началом мероприятия я полюбопытствовал у
профессора Хинца: «Вы знаете такого-то человека?» Он сказал:
«Да, некоторое время мы вместе работали в Турции, и он отснял
для меня одну рукопись». Я поинтересовался: «Вы не получали
от него никаких новостей?» – «Уже восемь лет, как я ничего о
нем не слышал», - отвечал он. Я спросил: «И в последнее время
он вам не писал?» - «Нет». Я вновь задал вопрос: «И он не просил вас сделать для него фотографии некоей рукописи?» В его
голосе зазвучало легкое раздражение: «Да говорю же: я уже восемь лет ничего о нем не слышал, он мне не писал, и вообще, о
чем это вы меня спрашиваете?»
Что я мог сказать? Что недавно этот молодой человек говорил мне то-то и то-то и побудил меня написать вам два письма, которые, как он утверждал, он отправил; что, по его словам,
вы сделали для него фотографии части рукописного сборника на
фарси и прислали ему? Не ответил бы он мне, как падишах в рассказе Саади: «Пусть изобьют его, коль он посмел сказать такую
ложь»?
Некоторое время спустя после начала конференции я увидел, как в полутьме зала открывает дверь и входит доктор Яхья
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Махдави. Увидев меня, он направился в мою сторону. Это соответствовало его прежнему намерению. Для того чтобы как
можно скорее насладиться возможностью лицезреть «Калилу и
Димну» Рудаки, мой дорогой друг вступил со мной в переписку
и обещал приехать в Гёттинген; и как только он прибыл и снял
комнату в отеле, то сразу же взял такси и отправился в квартиру
принимающего меня хозяина. Сын профессора проводил его к
месту проведения конференции. Я в двух словах объяснил господину доктору, в какое дело мы оказались втянуты. Конференция
подошла к концу. Я поведал ему, как нас поймали на приманку
и использовали, как этот человек обманом и хитростью получил
от меня все, что хотел, и даже побудил меня рекомендовать его
для отправки в Америку, где он сейчас рассказывает свои сказки
в одном из университетов.
В тот вечер отмечалось окончание учебного года в Университете Гёттингена, устраивался банкет для гостей, с танцами и
весельем, и мы с доктором Махдави тоже принимали участие в
мероприятии, по приглашению уважаемого ректора университета, но еще долго говорили о том, почему этот молодой человек
сочинил всю эту ложь, и какую цель он преследовал. Если он
рассчитывал извлечь различные выгоды от общения со мной, то
он мог получить это безо всякого обмана; теперь же, когда я понял, в какую игру он со мной играл, он уже не может надеяться
на какую-либо помощь с моей стороны. Разве через два-три года,
случайно столкнувшись со мной, он не будет испытывать стыда?
На следующий день уважаемый доктор Махдави вернулся
в Баден-Баден, а я продолжил свое путешествие по Германии.
До Гёттингена в Марбурге, а после этого в Берлине, Гота, Тюбингене и Мюнхене я некоторое время работал в библиотеках и
заказал там фотографии ряда рукописей. Рукописи в Марбурге
и Гёттингене – это те самые списки, которые хранились в государственной библиотеке Берлина и которые вывезли оттуда во
время войны, чтобы спасти от уничтожения, и спрятали в подземных штольнях, вырытых при рудниках. До того, как война завершилась поражением Германии, некоторые патриотичные деятели науки, в их числе и Гельмут Шель, извлекли эти рукописи
из штолен и перевезли их в города западной Германии, чтобы
они не попали в руки к русским, так что те три или четыре тыся183

чи рукописей в каждом из этих двух городов – это и есть вывезенные в то время списки. В Марбурге, благодаря помощи моего
друга доктора Ильхареса, я смог просмотреть семьдесят томов
этих рукописей и сделал снимки некоторых из них. В Тюбингене,
при содействии господина доктора Саиф ад-Дина Наджабади и
доктора Крамера, я также увидел более ста рукописей, и по моей
просьбе, были сделаны фотографии нескольких из них.
Но ближе к делу. В Мюнхене был проведен конгресс, и
шесть недель спустя я отправился в Турцию и занялся в Анкаре
выполнением дела, порученного мне Министерством культуры.
Мне позвонил один старый друг, известный представитель интеллигенции и ученый Турции, господин Осман Туран, и договорился со мной о встрече. Этот человек является одним из депутатов действующего парламента Турции, и, хотя университетские
преподаватели в Турции, переходя на другую работу, должны
отказываться от преподавания, некоторые преподаватели турецких университетов, даже занимая государственные посты, не
перестают заниматься соответствующей их интересам научной
деятельностью – изданием текстов, исследованиями и комментариями (в отличие от некоторых преподавателей наших университетов, которые взваливают на себя одновременно пять-шесть
должностей в ущерб науке); а профессор Осман Туран в настоящее время занимается изданием сборника переписки диванов
на фарси, связанной с эпохой Сельджукидов Рума. Мы вместе
прочли напечатанные образцы из этой переписки и сравнили их с
оригиналами. В одном из них мы наткнулись на название Гобадабад, и, поскольку оно встречалось мне в какой-то книге, но я не
знал его местоположения, то я спросил у своего друга о том, где
находилось это место. Он ответил: «Я написал об этом несколько
строк в одной из своих прошлых статей, а господин Зеки-Урал,
прежний директор Музея Коньи, также осветил данный вопрос в
статье, напечатанной в бюллетене, и представляется очевидным,
что это был город, расположенный неподалеку от современного
Бишера, рядом с одноименным озером, и построенный при Ала
ад-Дине Кей-Кубаде, сегодня от него остались одни руины». Я
сказал: «То, что встречалось мне в книге, было названием озера
Гобад-абад». - «Ну что ж, тогда ясно, что в прошлом это озеро
называли по имени города, точно так же, как теперь его именуют
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Бишер, - ответил он. И добавил: - Я буду очень признателен, если
вы дадите мне источник, который вы видели, чтобы я мог добавить его к уже имеющимся сведениям относительно Гобад-абада». Между тем, я спросил у него: «Из какой рукописи сделаны
те фотографии, на основе которых вы печатаете канцелярскую
переписку?» Он отвечал, что оригинал рукописного свода с этими письмами находился в Берлине, но теперь его там нет: «Когда
я в последний раз ездил в Германию в связи с конгрессом востоковедов, то отправился в Тюбинген, надеясь увидеть оригинал,
но его там не было, и мне сообщили, что он, вероятно, находится
в Марбурге». Я спросил: «А какой его шифр и указатель?» Он
сказал: «Поскольку в тот момент его только привезли в библиотеку Берлина, то еще не присвоили ему шифр, известно только, что
он находился в одном сборнике с сочинением Рудаки «Калила и
Димна».
О боже! Снова «Калила и Димна» Рудаки! Да что же это?
И господин Осман Туран говорит то же самое, что говорил нам
мой молодой приятель! Я спросил у него: «Откуда же вы знаете
об этом, если сами не видели рукопись; к тому же, то время, когда ее только привезли в библиотеку Берлина, было уже давно, а
теперь, если бы она была там, то у нее наверняка должны были
быть шифр и указатель». Он ответил: «Я только знаю, что эту рукопись видел господин Зеки Валиди Тоган, когда был в Берлине.
В своей книге под названием «Введение в общую историю турок» он указывает: «В 1929 году в государственную библиотеку
Берлина поступило рукописное сочинение, которому еще не присвоили шифр и указатель, оно озаглавлено «Изложение рангов».
Я обстоятельно изучил его. Перед ним помещен перевод «Калилы и Димны» Рудаки».
Удивительно! Так значит, господин Зеки Валиди Тоган является первоисточником этих сведений. Он обратился к вышеуказанному сочинению, и оказалось, что в нем (стр. 453), помимо
того, что передал по памяти (и верно передал) господин Осман
Туран, на страницах 95a-55b имеется оригинал «Изложения рангов», и после этого он говорит о том, что данные письма связаны
с эпохой Сельджукидов Рума, и представляет краткое описание
их содержания. Я спросил у господина Османа Турана: «Каким
образом вы получили эти снимки? Ведь если рукопись не имеет
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указателя, то отыскать ее среди семи тысяч рукописных списков
– дело весьма непростое». Он ответил: «Я описал берлинским
библиотекарям те же самые опознавательные знаки, которые указал в своей книге господин Зеки Валиди. Он них пришло письмо
того содержания, что рукописные списки, относящиеся к 19291930 гг., во время войны были отправлены в Банц и в настоящее
время находятся в библиотеке Западной Германии в городе Марбурге. Я написал об этом в Марбург, господин Вагт нашел рукопись, сделал фотографии требуемых страниц и прислал мне».
Я сказал: «Прекрасно, друг мой, тогда мое дело куда проще.
Ради бога, дайте мне это письмо доктора Вагта, и я напишу ему,
чтобы он сделал снимки «Калилы» Рудаки на первых страницах
этого сборника и прислал нам; потому что хотите верьте, хотите
нет, но это сочинение для меня и для многих ученых куда важнее
сборника «Изложения рангов». Он отвечал: «Мне очень жаль, но
то письмо доктора Вагта потеряно. Оно мне и самому нужно, поскольку в предисловии к переписке, которая в настоящее время
печатается, я хотел бы указать на него и выразить благодарность
великодушию этого замечательного человека. Но в разъездах и
переездах последних лет его письмо затерялось среди множества
других бумаг, и сколько я его ни ищу, не могу найти!»
Представьте себе мое состояние – какое отчаяние охватило
меня от этих слов. Я был в двух шагах от «Калилы и Димны»
Рудаки: еще немного, и я написал бы приметы рукописи и запросил бы ее снимки. Но ничего не поделаешь, ведь это невозможно, имея столь смутные сведения. Одно было несомненно: мой
молодой приятель не солгал относительно сути вопроса, и в его
словах присутствовало два зерна истины. Первое – то, что среди рукописей в одной из библиотек Германии имелся сборник,
который в последний раз видели 25 или 26 лет назад, в то время
он не имел шифра и указателя, и в нем содержалась «Калила и
Димна» Рудаки или ее часть, а рядом с поэмой помещалось некоторое количество исторических писем; второе – то, что с этой
переписки диванов были сделаны фотографии и отправлены в
Турцию. Наконец, моему молодому другу не посчастливилось
самому видеть ту рукопись, он узнал о ней от профессора Зеки
Валиди Тогана или, что более вероятно, он прочел о ней в его
книге; и конечно, профессор Вальтер Хинц не делал фотографий
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той канцелярской переписки и не посылал их ему, а сделал эти
снимки другой человек и отправил их профессору Осману Турану. Вероятно, мой молодой приятель собирался написать профессору Вальтеру Хинцу, но, очевидно, так и не написал, и не отправил ему те два письма на фарси, которые составил я. Почему?
Должно быть, причина была в том, что он не хотел раскрывать
профессору Хинцу истинной сути вопроса и говорить, что ему
нужна та рукопись, которую видел в Берлине господин Зеки Валиди и снимки части которой были присланы доктору Осману
Турану из города Марбурга, и что он просит сфотографировать
и отправить ему первую ее часть, в которой содержатся стихи
«Калилы и Димны» Рудаки. Ведь если бы он так написал, это означало бы, что открытие рукописи – заслуга Зеки Валиди Тогана
и Османа Турана, а он хотел заявить, что это он открыл ее. По
той же самой причине он говорил мне весь этот вздор и ни словом не упомянул о сведениях, содержащихся в книге «Введение
в общую историю турок».
Ну что ж, значит, его слова имели под собой некоторое основание, и, хотя я понял причину его лжи, я все еще был бесконечно далек от истинной своей цели – разыскать «Калилу и
Димну» Рудаки.
Что тут можно было сделать? Ничего, разве что запастись
терпением и надеяться, что господин Осман Туран найдет письмо того замечательного человека – но сколько времени это заняло
бы? И у кого хватит терпения в такой ситуации? Но оставалось
ли что-то, кроме ожидания?
Чтобы найти указание на озеро Гобад-абад, я обратился к
своим записям – и нашел: и это, и «Калилу и Димну». Воистину
говорят: ищущий не замечает того, что у него под носом. Ту злополучную рукопись, которая мучила меня в течение двух лет, я
сам видел в Марбурге, сделал ее фотографии, и сейчас они находились у меня! А ведь я следовал указателю доктора Зеки Валиди
Тогана – а не ориентиру своего молодого друга и не подсказке
профессора Османа Турана. Одним из семисот списков, которые
я просмотрел в Марбурге, и одним из десяти-пятнадцати, фотографии которых я попросил сделать, был сборник с шифром и
указателем MS.OR.OCT.3173, где на 135 страницах с 93а по 55b
помещается подборка диванской переписки времен Сельджуки187

дов Рума относительно различных толкований рангов, а на странице 91b указана дата написания, относящаяся якобы к 717 году,
и это та самая рукопись, с которой делали фотографии для господина Османа Турана. Страницы с 1 по 53 этого сборника связаны
с «Калилой и Димной», но это не «Калила и Димна» Рудаки, а
толкования бейтов, басни и хадисы на арабском, которые приводит в своем варианте «Калилы и Димны» Насрулла Мунши, а
также комментарии к этим бейтам, басням и хадисам Фазлуллы
ибн Османа ибн Мохаммада Аль-Асфарани; написано сочинение
на острове Кейсифун, одном из островов озера Гобад-абад, время
его составления относится к 710 году хиджры. На первой страницы сочинения написано: «Перевод бейтов Калилы и Димны», и
очевидно, профессор Зеки Валиди Тоган только по этим словам,
не заглянув в содержание рукописи, счел, что толкование арабских бейтов «Калилы» Бахрамшахи – это поэтический перевод
«Калилы и Димны» на фарси, выполненный Рудаки, и так и написал. И, стало быть, его незначительная ошибка привела к этим
удивительным событиям!
Этот сборник поступил в Государственную библиотеку
Берлина в 1927 году (а не в 1929 г.), и «Изложение рангов» действительно начиналось со страницы 55а, однако не заканчивалось на странице 95а. Господин Осман Туран нашел окончание
записей, по поводу которых он писал в библиотеку Берлина, а в
письме говорилось, что некая книга из числа восточных рукописей размером с кирпич и за номером 2987 из ящика 196 была
отправлена в Банц, и что это один из списков, купленных между
1929 и 1930 годами. Данное описание не соответствует рукописи, полная фотокопия которой хранится у меня и часть – у господина Османа Турана, и то, что доктор Вагт (очевидно, после
самых тщательных поисков) нашел ее – факт, заслуживающий
удивления и высокой похвалы.
Неужели в Берлине было два списка «Изложения рангов»,
первый из которых поступил в библиотеку в 1929 году, и перед
ним помещалась «Калила и Димна» Рудаки, а мы держим в руках
другой, привезенный туда в 1927 году, в первой части которого
содержится перевод арабских бейтов «Калилы» Бахрамшахи?
Почти наверняка, нет. Ключевым является одно совпадение в обоих случаях, а именно, что «Изложение рангов» (опись
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содержания которого представил господин Зеки Валиди) начинается со страницы 55b. Существенно и то обстоятельство, что
упомянутое сочинение продолжается до страницы 95b, поскольку, хотя сочинение «Изложение рангов» не идет дальше страницы 95b, три страницы после него были пустыми, и впоследствии
другие авторы написали поверх них новые сочинения, а господин Зеки Валиди Тоган видел только, что третий трактат начинается со страницы 95b, поэтому и сказал, что «Изложение рангов»
следует до страницы 95b76.
Ценность этого сборника состоит в том, что он содержит
некоторые интересные сведения, однако, кроме этого, не имеет
никакого отношения к «Калиле и Димне» Рудаки, которая является предметом данной статьи, так что я откладываю ее до другого случая77.

76
Это третья книга сборника рукописных касыд и газелей на фарси, не вошедших в
первые два тома, и включает стихи Саади, Камаля ад-Дина, Сузани, Ходжу, Низами, Хакани,
Санаи, Насера Хосрова, Мавлана, Аттара и Амира Джелаля. Написание этой части также относится к концу восьмого или началу девятого века.
77
Минави, О распространении персидской литературы стараниями Мохмунира Минави, Тус, 1-ое издание, весна 1381 г.
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Абдунаби Сатторзода,
профессор, д-р филол.н.,
Таджикистан

БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ
ТАДЖИКОВ В ИСТОРИИ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
О роли духовного наследия таджиков в истории мировой
цивилизации наиболее ярко и зримо свидетельствует влияние ее
древней и богатой художественной литературы на развитие литературы народов мира. Древнейший письменный памятник словесности иранских народностей – «Авеста» был создан свыше
3000 лет назад.
Если Запад – европейцы и американцы начали знакомиться
с нашим древним литературным наследием сначала через греков
и византийцев, а с литературой на новоперсидском языке только
в ХVI веке, то на Востоке соседние с нами народы – индийцы,
арабы, армяне, грузины, тюрки и т.д. были знакомы с ним, можно
сказать, с самого начала его появления.
Общепризнанно, что одним из основных факторов формирования и развития литературы у арабских и тюркских народов
в средние века было знакомство именно с древней и средневековой персоязычной литературой. Арабские критики и авторитетные арабисты, такие как Эдвард Браун и Эберман признают, что
арабская литература шуубизма в VIII-IX вв. является продуктом
художественной мысли иранских народов78. Если бы не были написаны на фарси (таджикском) великие творения Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиза, Джалаладдина Балхи, Камоли Худжанди и
Абдуррахмана Джами, то вряд ли раскрылся бы гений Алишера
Навои, Фузули и Махтумкули соответственно в узбекской, азербайджанской и туркменской словесности, с такой яркостью и
светлостью, которые присущи их творениям.

78
См.: Н. Захидов. Арабоязычный период персидско-таджикской литературы VIII-IX вв.
// Автореферат канд. дис.- Душанбе, 1989, с.2; его же: Насри арабизабони адабиёти форсу
тоҷик дар асрҳои VIII-IX. -Хуҷанд, 2004, с.6-7; его же: Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои
VIII-IX (давраи арабизабонҷ). -Душанбе: Бухоро, 2014, с. 6-7.
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Грузин Шота Руставели, автор известной поэмы «Витязь в
тигровой шкуре», армянин Арутюн Саят Нова, создатель трогательных лирических стихов, и выходец из Пакистана Мухаммад
Икбол, один из признанных мастеров поэзии последних веков,
себя с гордостью относят к ученикам школы персидско-таджикской поэзии.
Известнейшие западные литераторы и мыслители, такие
как Гете, Гюго, Гейне, Лафонтен, Мольер, Дидро, Вольтер, Бальзак, Байрон, Ренан, Фицджеральд, Сент-Бёв, Эмерсон, А. Пушкин, Л. Толстой, А. Фет, А. Грибоедов, Н. Чернышевский, С. Есенин, В. Брюсов, А. Мицкевич, Э. Межелайтис и другие познали
нашу древнюю землю Хорасан и великий народ наш, именно
благодаря нашей литературе. Великий русский поэт А. Пушкин
в стихотворении, посвященном персоязычному табризскому поэту Фазилхану Шайдо, писал по этому поводу:
Благословен твой подвиг новый,
Твой путь на Север наш суровый,
Где кратко царствует весна,
Но где Хафиз и Саади
Знакомые имена79.

Ему как бы вторит другой русский поэт Сергей Есенин, великий поклонник персидской поэзии:
Голубая родина Фирдоуси,
Ты не можешь, памятью простыв,
Позабыть о ласковом урусе
И глазах, задумчиво простых,
Голубая родина Фирдоуси80

Западные авторы под сильным впечатлением персидскотаджикской литературы совершали реальные и мысленные путешествия в край, по их словам, великих поэтов и солнечной поэзии, в Мекку мировой лирики, и все, что они выносили из этих
путешествий, отражали в своей поэзии и прозе. У бесспорного
79
80

А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т.3. - Москва, 1937-1949, с. 160.
С. Есенин. Стихотворения. Поэмы. -Москва, 1984, с.137.
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классика немецкой и мировой поэзии И.В. Гете, в его знаменитом «Западно-восточном Диване» в стихотворении «Хиджре»
это объясняется таким образом:
Север, Запад, Юг в развале,
Пали троны, царства пали.
На Восток отправься дальний
Воздух пить патриархальный,
В край вина, любви и песни,
К новой жизни там воскресни81.

Автор известного в русской литературе цикла стихов «Персидские мотивы» С. Есенин, шесть раз безрезультатно пытался
попасть на родину Саади и Хафиза. И объяснял это свое неординарное желание тем, что он хочет воочию увидеть Шираз, ибо
там родились лучшие авторы газелей, написанных на фарси.
Привязанность западных авторов к нашей литературе была
настолько сильна, что многие из них, подражая произведениям
наших классиков, составляли свои восточные Диваны, своеобразные сборники лирической поэзии, например, у Гете, писали
рассказы и повести со смешанной прозой и поэзией, как Лафонтен, сочиняли рубаи-четверостишия, как Эдвард Фицджеральд и
Димитрий Павличко (Украина) или же слагали газели и газелеподобные стихи, как А. Пушкин, А. Фет, С. Есенин, И. Сильвинский и С. Липкин. По свидетельству специалистов, традиция
сочинения газели наблюдается и в чешской литературе.
На Западе первыми посредниками персидско-таджикской
литературы были путешественники и эмиссары эпохи колониальных завоеваний и крестовых походов, бывавшие в тех краях.
Именно из этой среды вышли первые европейские переводчики
и издатели, а также исследователи. Тогда же в западную литературу начинают проникать сюжеты, идеи, персонажи, образцы,
мотивы и стихотворные формы, в т.ч. газели, рубаи, новеллы с
восточными эпизодами, драматические поэмы, героические песни и притчи и т.д. Рассказ Ибн Сины «Хай ибн Якзон» повлиял
81
И.В. Гете. Западно-восточный Диван // Собрание сочинений, т.1, Стихотворения. -Москва, 1975, с. 321.
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на создание «Божественной комедии» Данте и «Робинзона Крузо» Д. Дефо.
С ХVIII века в Европе начинается пора художественного
открытия персидско-таджикской литературы и широкое распространение филоориентализма. Со временем Саади, Хафиз,
Хайям, Фирдоуси, Джами, Низами, Джалаладдин Руми и другие
классики персидско-таджикской литературы становятся известнейшими и любимыми во Франции, Германии, Англии, России и
Америки. Их имена по праву стояли и стоят в одном ряду с именами Гете, Гейне, Вольтера, Дидро, Бальзака, Шекспира, А. Пушкина, Л. Толстого, Ф. Достоевского, С. Есенина, Эмерсона и др.
Известный таджикский исследователь французской литературы Шокир Мухтор утверждает, что Саади, начиная с первой
половины ХVIII века, в течение четырех веков оставался одним
из самых популярных и любимых авторов во Франции82. Автор
знаменитой книги «Гулистан» был любимым и популярным не
только во Франции, но и в других странах мира83. Его художественный шедевр «Гулистан» более двухсот раз переводился на
разные языки мира. По свидетельству Т. Гольца, в 20-30-е годы
ХIХ века в России Саади был настолько известен, что одно лишь
упоминание имени его вызывало подозрение цензуры, из-за чего
поэт декабрист Ф. Глинка вынужден был напечатать стихотворение «Нетленные глаза», воспроизводящее сюжет рассказа из
«Гулистана» как подражание не менее известному другому поэту
Хафизу, но еще не занесенному в черный список царской охранки84.
Если открытие Саади в Европе по праву принадлежит французам, то открытие Хафиза – немцам, а Хайяма – англичанам. К
другим европейским народам, а впоследствии народам России
и Америки персидско-таджикская литература пришла первоначально именно по ее немецким, французским и английским переШокир Мухтор. Адабиёти тољик дар Франсия. -Душанбе, 1985, с.119.
Ш. Мухторов. Персидско-таджикская классическая поэзия во Франции // Автореферат
док. дис. -Душанбе, 1989, с.2.; Шокир Мухтор. Персидско-таджикская классическая поэзия
во Франции (Проблемы изучения, перевода и функционирования). -Душанбе, 2003, с. 33, 42.
84
Т.М. Гольц. К проблеме влияния таджикско-персидской литературы на русскую литературу 20-30-х гг. ХIХ века // Автореферат канд. дис. -Душанбе, 1980, с.15.
82
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водам. Влияние этой сложившейся традиции дает о себе знать до
сих пор.
Хафиз в Германии стал известен в переводе Иосифа фон
Гаммера. Читая его, Гете 7 июня 1814 года написал в своем дневнике буквально следующее: «Честно сказать, сойду с ума, если
для успокоения себя не начну писать газели. Удивительно влия
ние этой неординарной личности, которая неожиданно шагнула
в мою жизнь, невозможно перетерпеть»85. И в том же году начал творить свой «Западно-восточный Диван», где преобладает
хафизовский тип поэзии. Гете, усвоив искусство игры намеками,
иносказаниями, двузначностью слова, свободно выступает против реакции, расцветшей на развалинах наполеоновской Европы:
День угас, но с этой верой
Я несу Гафиза людям:
Радость жизни полной мерой
С жизнелюбом пить мы будем86.

Или:
Гафиз, мы будем как друзья!
Сквозь боль и радость бытия,
Любовь и хмель пройду с тобой,
И в этом счастье – жизнь моя.87

«Западно-восточный Диван» дал мощный импульс другим
западным литераторам поближе познакомиться с творчеством
персидско-таджикского поэта Хафиза и своеобразной формой
газели. Именно указанное произведение немецкого поэта было
основным источником появления цикла стихов А. Пушкина
«Подражание Корану» и не менее известного стихотворения «Из
Гафиза», которые, в свою очередь, вдохновляли многих других
поэтов. Русский поэт и переводчик П.Я. Петров 6 октября 1834
года признался В.Г. Белинскому в том, что он «как и Хафиз начал
писать газели и выбрал себе персидское имя «Ошик», который
85
86
87

И.В. Гете. Из моей жизни. Поэзия и правда. -Москва, 1969, с. 266.
И.В. Гете. Западно-восточный Диван, с. 329.
Там же, с. 336.
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согласно правилам этого жанра приводится в конечной строке»88.
Переводчиком на русский язык газелей Хафиза был талантливейший А. Фет, который утверждал, что «дух человеческий давно
уже достиг этой эфирной высоты, которой мы удивляемся в
поэтах и мыслителях Запада»89.
Начиная с ХVIII века в течение последних двух столетий
на Западе не было ни одного крупного поэта и писателя, которого
бы не увлекал Восток. Об этом свидетельствуют результаты произведенных в последние годы исследований по литературным
связям персидско-таджикской литературы с другими странами90.
См.: И.Ю. Крачковский. Востоковедение в письмах П.Я. Петрова к В.Г. Белинскому // Очерки по истории русского востоковедения. -Москва, 1953, с. 7-22.
89
См.: С. Липкин. Волшебник из Шираза // Хафиз. Лирика. -Уфа, 1973, с. 6.
88

90
В.В. Котетишвили. К вопросу о толковании лирики Хафиза // Автореф. канд.дис.
-Тбилиси, 1964; Г.Ю. Алиев. Персоязычная литература Индии. - Москва, 1968; А.З. Дун. Из
истории литературных связей таджикского и украинского народов. - Душанбе, 1972; Вали Самад. Основные вопросы таджикско-азербайджанских литературных связей в ХIХ в. // Автореф. канд. дис. -Душанбе, 1975; Л.Г. Малкина. Таджикско-персидская литература и переводы
в Англии // Автореф. канд. дис. -Душанбе, 1975; А. Сатторов. Муъҷизаи шеър // С. Есенин.
Гулафшон. -Душанбе, 1977; Ш. Мухторов. История изучения и переводы «Гулистана» Саади
во Франции // Автореф. канд. дис. -Душанбе, 1980; Т.М. Гольц. К проблеме влияния таджикско-персидской литературы на русскую литературу 20-30-х гг. ХIХ в. // Автореф. канд. дис.
-Душанбе, 1980; В.Н. Зайцев. Омар Хайям и Эдвард Фитцджеральд // Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. -Москва, 1982, с. 113-173; Р.А.Дехоти. Изучение Хафиза
и интерпретации его творчества в Германии первой половины ХIХ в. // Автореф. канд.дис.Душанбе, 1984; Шокир Мухтор. Адабиёти точик дар Франция. -Душанбе, 1985; Т.Н. Мардонов. Возникновение и развитие традиции двуязычия в персидско-таджикской поэзии IХ-Х вв.
// Автореф. канд.дис. -Душанбе, 1986; С.М. Буяновская. Основные этапы освоения персидской поэзии на Западе (на материале наследия Хафиза) // Автореф. канд.дис. -Москва, 1987;
Ш. Мухторов. Персидско-таджикская классическая поэзия во Франции // Автореф. док. дис.
-Душанбе, 1989; Г. Пулодова. Персидско-татарские мотивы в американской литературе ХIХ в.
// Автореф. канд.дис. -Душанбе, 1990; М. Зайниддинов. Таджикско-персидские литературные
связи в конце ХIХ - начале ХХ вв. // Автореф. канд.дис. -Душанбе, 1990; Муҳаммадамини
Риёҳњ. Забон ва адаби форсњ дар қаламрави усмонњ.-Теҳрон, 1369/1990; Х. Хамидов. Фирдоуси и узбекская литература // Автореф. док.дис. -Ташкент, 1991; А. Худойдодов. Место газелей
Хафиза в истории таджикско-узбекских литературных связей (ХV-ХIХ вв.) // Автореф. канд.
дис. -Душанбе, 1991; А.У. Давронов. Основные этапы таджикско-армянских литературных
связей в Средние века // Автореф. канд.дис.-Душанбе, 1992; А. Сатторзода. Литература на
фарси (таджикский) в инонациональной культурной среде // Вклад иранских народов в развитие мировой цивилизации: история и современность. -Душанбе, 1992, с. 10-11; Т.Н. Мардонов.
Арабско-таджикское двуязычие в поэзии IХ-Х вв. - Душанбе, 1993; Н. Зохидов. Арабоязычный период персидско-таджикской литературы VIII-IX вв. Душанбе, 1993; Каюмарси Амирњ.
Забон ва адаби форсњ дар Ҳинд. -Теҳрон, 1374 / 1995; Н. Зоҳидов. Адабиёти арабизабони форсу тоҷик аз истилои араб то аҳди Сомониён. -Хуїанд, 1999; А. Ходжибаева, М. Мирзоюнус.
Пушкин и Восток. - Худжанд, 1999; А. Сатторзода. Адабиёти форсї дар ҳавзаҳои фарҳангии
дигар // Саҳми мардумони эронї дар рушди тамаддуни башарї.-Душанбе, 2000, с. 77-84; Н.
Зоҳидуф. Давраи арабизабонї дар адабиёти форсї. -Теҳрон, 1380/2001; З. Ғаффорова. Та-
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На сегодняшний день бессмертные творения Саади, Хафиза,
Хайяма, Фирдоуси, Низами, Джалаладдина Балхи Руми и другие
переведены почти на все основные языки мира. К ним в Новое
время с развитием литературных связей со странами мира присоединились имена Рудаки, Хакани, Носира Хусрава, Убайда Зокони, Соиба, Хилоли, Бедиля, Сайдо Насафи, Ахмади Дониша из
классиков, а из современников С. Айни, А. Лохути, Мирзо Турсунзода, С. Улугзода, П. Толис, М. Каноата, Ф. Мухаммадиева,
Лоика Шерали, Бозора Собира, Фарзоны, Бахманьера и других.
Произошел синтез персидско-таджикской литературы с
другими инонациональными литературами. Осуществились
мечта гения Гете о синтезе Запада и Востока вопреки известному предсказанию Джозефа Киплинга, который гласил: «Восток
есть Восток. Запад есть Запад… Они никогда не сойдутся вместе и не будут единомышленниками». «Мое намерение, - писал
в свое время немецкий поэт, - состоит в том, чтобы радостно
связать Запад и Восток, прошлое с современным, персидское с
немецким и постигнуть их нравы и образ мышления в их взаи
мосвязанности, понять одного с помощью другого»91. Американисты утверждают, что «отличить оригинальные произведения
Ральфа Уолдса Эмерсона, переводчика «Гулистона» Саади, от
многих его переводов почти невозможно»92. Творчество русского поэта и дипломата А. Грибоедова, автора известного произведения «Горе от ума», избравшего себе литературный псевдоним
Искандер, является, по словам В.К. Кюхельбекера, «в подлинном
чистом персидском тоне»93.

шаккул ва инкишофи адабиёти форсизабони Кашмир дар асрҳои ХVI-ХVII. - Хуїанд, 2001;
Сайид Абдуллоҳ. Адабиёти форсї дар миёни ҳиндувон. -Теҳрон, 1381/2002; Н. Зоҳидов. Насри арабизабони адабиёти форсу тоїик дар асрҳои VIII-IX. - Хуїанд, 2004; Сафар Абдулло.
Нақши адабиёти форсї дар шаклгирии адабиёти ақвоми туркзабони Осиёи Марказї // Сафар
Абдулло. Нури сухан. - Олматї, 2005, с. 130-133; Т. Мардони. Насир Хусрав и арабоязычная
культура. -Душанбе, 2005; Его же: Мас’уд С’ад Салман и арабская поэзия. -Душанбе, 2006;
Тоїиддин Мардонї. Рудакї ва адабиёти араб. -Душанбе, 2010; З. Ғаффорова. Масъалаҳои
ҳиндшиносї ва равобити адабї. -Хуїанд, 2011; Н.Зоҳидов. Адабиёти форсу тоїик дар асрҳои
VIII-IX (давраи арабизабонї). -Душанбе, 2014; Сафар Абдулло. Хафиз в России // Сафар Абдулло. Магия слова. -Алматы, 2015, с. 25-36; Его же: Нигоҳе ба мавлоношиносї дар Русия ва
Шуравии собиқ // Сафар Абдуллоҳ. Рушаноии сухан. -Душанбе, 2015, с. 29-39; М. Мирзоюнус. Адабиёти миллї ва муколамаи фарҳангҳо. -Хуїанд, 2015, с. 394-434 и т.д.
91
См.: Л.М. Кессель. Гете и «Западно-восточный Диван». -Москва, 1973, с. 29.
92
93

Г. Пулодова. Указ. соч., с.59-60.

В. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т.1. -Ленинград, 1939, с. 28.
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«Западно-восточный Диван» Гете, «Восточные мотивы» В.
Гюго, восточные романы Вольтера, «Персидские письма» Монтескье, баллада «Поэт Фирдоуси» Гейне, «Подражание Корану»,
«Памятник», «Из Гафиза», «В прохладе сладостной фонтанов»
А. Пушкина, поэма «Горе от ума» А. Грибоедова, «Персидские
мотивы» С. Есенина и т.д., будучи великолепными примерами
западно-восточного синтеза и образцами национальной литературы, прочно вошли в золотой фонд мировой литературы, без которых трудно представить ее историю.
Говоря о «Западно-восточном Диване» Гете, известный
иранист и знаток мировой литературы И.С. Брагинский писал,
что он «является не своенравным сплетением восточных и за
падных мотивов и не искусной стилизацией, а органическим син
тезом двух культур, двух поэтических миров – Востока и Запа
да. Иными словами, «Диван» представляет собой новую, более
высокую ступень в самом развитии мировой литературы. Мы
имеем здесь дело с достижением полного гармоничного слияния
двух, казалось бы, столь самобытных и столь различных на
чал – восточного и западного – с драгоценным словесным спла
вом высшей общечеловеческой, интернациональной культуры, в
данном случае прозвучавшей на немецком языке, языке велико
го Гете, убежденного поборника идеи мировой литературы»94.
Иначе говоря, «Западно-восточный Диван» это непросто увлечение западного автора восточной экзотикой, как вначале представляли литературоведы, а наиболее значительное после «Фауста»
произведение Гете и один из прекраснейших образцов мировой
лирики.
Кстати, долгие годы наличие восточных мотивов в творчестве западных литераторов под влиянием господствующего тогда в науке европоцентризма преподносилось как негативный момент, как творческий упадок, даже если это касалось творчества
таких поэтов как А. Пушкин и С. Есенин. Теперь же пушкинисты
все больше склоняются к тому, что «посредствующим звеном»,
связывающим знаменитое стихотворение А. Пушкина, является
94
И.С. Брагинский. От редактора // Л.М. Кессель. Гете и «Западно-восточный Диван».
-Москва, 1973, с. 6.
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именно следующий отрывок из «Гулистана» Саади в переводе
Н.Г. Коноплева, а не «Завещание», переведенное с французского:
Бимонад солҳо ин назму тартиб
Зи мо ҳар зарра хок афтода їое,
Ғараз нақшест, к-аз мо боз монад
Ки ҳастиро намебинам бақое.
Магар соҳибдиле рўзе ба раҳмат
Кунад дар кори дарвешон дуое.

«Сия, книга будет существовать несколько столетий после
того, как мы превратимся в прах. Желание мое было увековечить имя свое, оставив себе памятник: ибо мне немного осталось жить на свете. Да почтит память мою умный человек, способный принимать участие в делах бедных и сопровождать их
благословениями»95.
Исследователь творчества С. Есенина Б. Белоусов совер
шенно справедливо пишет, что «если бы Есенин не написал
другого, то и персидского цикла было бы достаточно, что бы
обессмертить имя поэта»96, и что «Персидские мотивы» счи
таются вершиной русской поэзии ХХ столетия.
Инонациональные авторы как восточные, так и западные
обращались к персидско-таджикской литературе по необходимости. Она была для них источником вдохновения, школой изучения богатого художественного опыта ираноязычных народов.
Она удовлетворяла их духовные и социальные потребности. Более того, в лучших своих образцах обогатила художественную
литературу других народов мира и оказала сильное влияние на
формирование западного классицизма и романтизма. Многие
художественные открытия персидско-таджикской литературы,
которые были достигнуты в свое время нашими литераторами,
в том числе метод раскрытия душевного состояния героя в газелях Хафиза, которого, как утверждает М. Занд, автор известной
книги «Шесть веков славы», «европейская литература впервые
стала использовать лишь в ХХ веке»97. Американский писатель
Т.М. Гольц. Указ.соч., с.8.
В. Белоусов. Персидские мотивы. -Москва, 1968, с. 70.
97
М. Занд. Шесть веков славы. -Москва, 1964, с. 102.
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Луэлл в очерке о Чосере ставил «Шахнаме» выше всех произведений европейской литературы. Приведя два отрывка из французской эпической поэмы о Ролане, Луэлл заявляет: «Эпизод о
Сохрабе и Рустаме настолько превосходит первый из приведенных отрывков широтой и силой трактовки, подлинной эпичностью, насколько плач Тахмины над сыном превосходит второй
отрывок благородством и естественностью пафоса»98. В.Н. Зайцев, автор обширной статьи «Омар Хайям и Эдвард Фицджеральд», аргументированно заявляет, что «поэма Фицджеральда
сыграла решающую роль в «открытии» Европой, а потом и всем
миром поэта Омара Хайяма. Стала одним из этапов движения
многовековой культурной традиции, звеном неразрывной цепи
духовного опыта народов и цивилизаций Востока и Запада» и,
что «она признается самым популярным из всех стихотворных
сочинений, когда-либо написанных на английском языке»99.
До сих пор при определении роли и места той или иной национальной словесности в истории мировой литературы основными определяющими критериями остаются переводы и степень
их непосредственного влияния на инонациональные литературные процессы, то есть контактные связи. И это вполне понятно.
Однако в национальных литературах, в данном случае в персидско-таджикской словесности, были и остаются поэты и писатели,
чьи творения по различным причинам остались вне поля зрения
представителей других цивилизаций или же остаются недоступными для них. Хотя они по своей значимости ничем ни уступают тем, чьи произведения стали достоянием других народов.
Например, по нашему глубокому убеждению, таковым является
наследие великого Рудаки, основоположника персидско-таджикской литературы, названного «иранским Чосером», Носира Хусрава – поэта и мыслителя, Хакани, Хилали, Соиба, Бедиля, Сайидо Насафи и Ахмади Дониша, а из современников П. Толиса,
Ф. Мухаммадиева, М. Каноата, Лоика Шерали, Бозора Собира,
Урун Кухзода, Сорбона, Бахманьера, Фарзона, Гулназара, Сайфа
Рахима, Кадира Рустама и других, произведения которых переведены в основном на русский язык и частично на некоторые
98
99

Г. Пулодова. Указ. соч., с. 135.
В.Н. Зайцев. Указ. статья, с. 161.
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другие иностранные языки, но все еще остаются неоткрытыми
для литературного мира. В свое время И.В. Гете в Примечаниях
и заметках для лучшего понимания «Западно-восточного Дивана» подчеркнуто признавался, что «персы из всех своих поэтов
за пять столетий признали только семерых: Фирдоуси, Низами,
Анвари, Руми, Саади, Хафиза и Джами, а ведь и среди прочих,
забракованных ими, многие будут почище меня»100. Однако в отличие от немецкого поэта, мы не ведем речь о «забракованных»,
а речь ведем о действительно талантливых персидско-таджикских литераторах прошлых веков и наших современниках, которые заслуживают большего внимания.
Поэтому мы считаем, что при определении роли и места
представителей национальных литературных школ в истории
мировой цивилизации, главное внимание должно быть обращено на то, насколько они своими творениями обогатили мировую
литературу новыми идеями, образами, методами, стихотворными формами и тем самым стимулировали дальнейшее развитие
художественного познания мира.

100
И.В. Гете. Примечание и заметки для лучшего понимания «Западно-восточного Дивана». Извлечения, подготовка текста, примечания и редакция перевода И.С. Брагинского, пер.
Л.М. Кесселя // ж. «Проблемы востоковедения», 1960, № 3, с. 185.
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Александр Джумаев,
кандидат искусствоведения,
Узбекистан

ИЗ ИСТОРИИ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ БУХАРЫ:
АТА ДЖАЛАЛ – ХРАНИТЕЛЬ И РЕФОРМАТОР
БУХАРСКОГО ШАШМАКОМА
Ата Джалал (Ота Джалол, 1845, Бухара - 1928, Самарканд)
– наиболее значимая фигура в истории Бухарского Шашмакома
второй половины XIX – первой трети XX века. Современниками
он воспринимался патриархом старой макомной традиции, последним ее крупным хранителем. «Единственным и последним
носителем макомов в Бухаре» считал Ата Джалала, общаясь с ним
непосредственно, русский музыкальный этнограф и композитор
В.А. Успенский (1879-1949)101. Почтенный возраст и степенный
внешний облик правоверного мусульманина, принадлежность к
бывшей придворной музыкальной элите (глава музыкантов-макомистов у последних бухарских эмиров!) производили неизгладимое впечатление на окружающих, в особенности, на русских деятелей культуры. На фотографии 1923 года, сделанной,
по-видимому, В.А. Успенским, мы видим благородного старца в
белоснежной чалме, но отнюдь, не с отрешенностью, а с полной
жизненной силой во взгляде102.

101
Успенский В.А. Классическая музыка узбеков (К материалам по исследованию классических музыкальных поэм-макомов) // Советский Узбекистан. [Научный сборник]. Ташкент, 1927, с. 307. Статья переиздана с купюрами в кн.: Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма [Сост.: И.А.Акбаров]. Ташкент, 1980, с. 31-38.
102
Фотография Ата Джалола в виде портрета (а также совместно с другими бухарскими
музыкантами) обнаружена нами в «Музыкально-этнографическом альбоме» В.А. Успенского,
находящемся в архиве советского музыковеда В.М. Беляева. Альбом хранится во Всероссийском музейном объединении музыкальной культуры имени М.И. Глинки в г. Москве (Фонд
340, инв. № 10408, № 7550). Он исследован и частично опубликован нами, см.: Музыкальное
наследие Узбекистана в собраниях Российской Федерации. Книга-альбом. (Серия: «Культурное наследие Узбекистана», IV). Автор текста и составитель А.Б. Джумаев. Ташкент: “Uzbekistan Today”, “Zamon Press Info”, 2017. Одна из фотографий Ата Джалала, сделанная В.А.
Успенским, стала своего рода официальной фотографией музыканта, будучи воспроизведенной во многих изданиях советского периода.
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Образ патриарха усиливался предчувствием грядущих
перемен в судьбе Шашмакома и культурного наследия Бухары в
целом. Ата Джалал был олицетворением уходящей старой классической музыки Бухары, ее живым символом. Вовлеченная в
бурный процесс строительства новой узбекской советской социалистической культуры, она «ожидала» общественного «приговора», переосмысления и переоценки. В середине 1920-х новая власть еще только «присматривалась» к доставшемуся ей
музыкальному наследию. На отношение к нему и формирование
культурной политики в области музыки могла повлиять фундаментальная публикация (Москва, 1924 г.) – запись Бухарского
Шашмакома в европейской нотной системе в исполнении Ата
Джалала и его соратников – музыкантов старой Бухары, произведенная В.А. Успенским по договору с министром (назиром)
просвещения Бухарской Народной Советской Республики Абдурауфом Фитратом (1886-1938)103.
Участие Ата Джалала в этом грандиозном предприятии
до сих пор не получило всестороннего рассмотрения в музыкознании Узбекистана и Таджикистана. А ведь именно с этого
исторического события начинается становление известной нам
художественно-музыкальной и теоретической модели Бухарского Шашмакома. Той модели, которая утвердилась в советский период на многие десятилетия и определила представления об этом
монументальном памятнике музыкальной культуры. С этой же
публикации начинается «история» политических манипуляций с
Бухарским Шашмакомом, в формирование которого основополагающий вклад внесли таджикские музыканты. К сожалению, не
располагает музыковедение и сколько-нибудь серьезными специальными исследованиями о жизни и творчестве Ата Джалала104.
Хотя его вклад в развитие макомного искусства заслуживает многих работ. Выдающийся знаток и хранитель Бухарского Шашмакома, певец и «совершенный мастер» (устаз-и кулли), создавший
бухарскую вокальную школу новейшего времени и воспитавший
103
Шесть музыкальных поэм (маком), записанных В.А. Успенским в Бухаре. Под редакцией Фитрата и Н.Н. Миронова. М.: Издание Народного Назарата Просвещения Бухреспуб
лики, 1924.
104
Все известные публикации об Ата Джалале представляют собой статьи небольшого
объема на русском, узбекском и таджикском языках (см. о них ниже).
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плеяду певцов-макомистов, прославившихся в Таджикистане и
Узбекистане, бастакор – сочинитель макомной музыки…
Не претендуя в объеме одной статьи раскрыть многообразное творчество и наследие музыканта, мы попытаемся лишь охарактеризовать отдельные стороны его творческой деятельности
в разные периоды жизни и творчества. К исследованию привлекаются как уже известные, так и неизвестные ранее материалы.
Среди них особое место занимает «Байаз» – сборник поэтических текстов, составленный Ата Джалалом для исполнения в вокальных частях Бухарского Шашмакома.
К биографии Ата Джалала
В старых письменных источниках и современной литературе встречаются различные варианты написания имени музыканта. В Узбекистане обычно применяется лишь один из них с
разновидностями – Ота Джалол Хофиз, Ота Джалол Носир, Ата
Джалал Насиров или Ата Джалал-Аддин-Назиров, Насыров, Носиров, Носир угли и т.п.105 Другая форма – Бобо Джалол, Бобожалол Насыров, Бобо Джалол Носирзода, Бобо Джалол Носирзода Бухорои и т.п. – распространена (иногда наряду с первой - Ота
Джалоли Бухорои) в Таджикистане106. Имеются случаи равнозначного применения обеих форм – Ота Джалол и Бободжалол107.
105
Например, в колофоне рукописи байаза Ата Джалала (список 1930 г.) сообщается:
«Бухор мусикишунос машхур Ота Джалол Хофиз […]». См.: «Байаз Ата Джалала» - в библиотеке Института искусствознания АН Республики Узбекистан (МЗ, Б – 94, Инв. № 434,
№ 135, с. 37). Из современных публикаций см.: Хонандалик санъати. Жахон ва узбек миллий
анъаналари. Нашр учун масъул – М.А. Хамидова, Н.Н. Норматов. Тошкент, 2009, с. 178-179
(автор раздела – О. Иброхимов).
106
Имя в форме Бободжалол и Бобо Чалол Носирзода отражено во многих таджикских
публикациях. См.: Предисловие (Управление по делам искусств при Совете Министров Таджикской ССР) // Шашмаком. Составители: Бобокул Файзуллаев, Шоназар Сохибов и Фазлиддин Шахобов. Под редакцией В.М.Беляева. Том 1-й. Маком Бузрук. Москва, 1950, с. 11;
Латифи О., Рабиев А. Рузгори сохибдилон. Душанбе, 1985, с. 46; Раджабов А. Умнейший
человек с достоинством // Ицхак Мавашев. Воспоминания современников. К столетию со дня
рождения. New York, 2005, с. 66; Хакимов Н. «Шашмаком» дар карни ХХ: анъана ва навовари
(нашри дуввум бо тасхеху иловахо). Хучанд, 2006, с. 21, 156, 161, 180, 183, 190, 254, 255, 286287; Баёзи Шашмаком. Тахия ва вироиши: Исо Рахматулло, Мубашшир Акбарзод, Бахриддин
Мирзо. Душанбе, 2007, с. 11, 13, 23, 25, 163.
107
Обе формы – Ота Жалол и Бобожалол – упоминает в своих записях узбекский музыковед Махмуд Ахмедов (1925-1996) (Ахмедов М. [Полевые записи 1957-1958 гг.]. Тетрадь №
2. Самарканд. Рукопись-автограф. – В архиве А.Б. Джумаева, с. 2-3). См. также ниже у Н.Х.
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В Израиле и США имя музыканта нередко передается как Усто
Джалол Чала (Чалла), что, по замыслу авторов публикаций, подчеркивает его принадлежность к конфессионально-социальной
группе чала – иудеев, принявших ислам (см. об этой проблеме
ниже)108.
В музыковедении форма имени Ата Джалал с русифицированной частью (Назиров) была введена, по-видимому, в 1924
году в издании упомянутой выше нотной записи «Бухарского
Шашмакома»: Ата Джалал-Эддин-Назиров109. Несколько позже она упоминается в статье В.А. Успенского110. А в брошюре
Абдурауфа Фитрата «Узбекская классическая музыка и ее история» получает тюркизированное окончание «угли» («сын») – Ота
Джалол Носир угли111.
Есть основания полагать, что форма «Ата Джалал» – не
«узбекизированный» новодел Фитрата, «переведшего» имя с
таджикского на узбекский, а реально бытовавшее в Бухаре имя
музыканта. Таджикский ученый Н.Х. Нурджанов, неоднократно
проводивший полевые искусствоведческие исследования в Бухаре, приводит таджикскую форму – Бободжалол (Бобо Джалол)
Насыров, сообщая при этом, что «народ его звал Отаджалол»112.
Высказывались и иные мнения: что «исполнителей – таджиков – с тех пор так и прозвали по-узбекски – Ота Гиёсом и Ота
Джалолом (узб. «ота» – «отец»)»113; или, что имя Бобо Джалол
появилось как более уважительное в сравнении с Ота Джалол114.

Нурджанова.
108
См., например: Махвашев Исхок. Бузургтарин устоди Шашмаком Леви Бобохонов //
Исхок Махвашев. Фольклор ва ёддоштхо. Тель-Авив, 1985, с. 89, 96, 106.
109
Шесть музыкальных поэм (маком), записанных В.А. Успенским в Бухаре. Под редакцией Фитрата и Н.Н. Миронова. М.: Издание Народного Назарата Просвещения Бухреспублики, 1924. Имя музыканта – Ата Джалал-Эддин-Назиров – расположено под его портретом
на обложке издания.
110
В.А. Успенский. Классическая музыка узбеков (К материалам по исследованию классических музыкальных поэм-макомов), цит. изд., с. 307, 311.
111
Абдурауф Фитрат. Узбек классик мусикаси ва унинг тарихи. Самарканд-Ташкент,
1927, с. 32, 77, 78; Фитрат. Узбек классик мусикаси ва унинг тарихи. Тошкент, 1993, с. 24, 53.
112
Нурджанов Низам. Театральная и музыкальная жизнь столицы государства Саманидов (XIX-XX вв.). Душанбе, 2001, с. 11-12, см. также с. 10, 13, 20 и др.
113
Азизи Ф.А. Маком и фалак как явления профессионального традиционного музыкального творчества таджиков. Душанбе, 2009, с. 37-38.
114
Хаимов Ёкуб. Левича хофиз. Хаёти ва ижоди хакида. Тошкент, 1975, с. 19.
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Отмечу, что применение формы Ата Джалал отражает характерную бухарскую (и бухарско-таджикскую) традицию передачи имен, где приставки ата, ака и др. ставятся впереди основного имени, а не наоборот (Джалал Ата), как это принято в
узбекской среде в других регионах Узбекистана. Скорее всего,
Ата – почетный эпитет музыканта, аналогичный суфийскому
шейху, пиру-наставнику. Такому статусу Ата Джалала могла также способствовать его принадлежность к некоему аристократическому роду «авлоди Турон» (по свидетельству родственников
и бухарских старожилов, см. ниже)115. Из средневековой суфийской литературы известно о давнем проживании в Бухаре и округе тюркских шейхов (в том числе с эпитетом ата). О встречах с
тюркскими шейхами (мушайих-и турк) Баха ад-Дина Накшбанда сообщается в его жизнеописании116. Кроме фарси и арабского
Хазрат Хаджа Накшбанд свободно владел и тюрки, о чем сообщает его биограф в приведенных рассказах117. На появление статуса ата могла повлиять также длительная служба Ата Джалала
в качестве главы и наставника придворных музыкантов у последних эмиров. По мнению этномузыковеда Махмуда Ахмедова
(1925-1996), Ата Джалал удостоился старого почетного звания
«устози куллий» («устойи куллий», «устозул-куллий») («совершенный мастер»)118, которое, скорее всего, было присвоено ему,
согласно правилам той эпохи, «по указу» (фирману) одного из
эмиров Бухары.
Таким образом, очевидно, что появление имени Ата Джалал не было случайностью, вызванной конъюнктурными политическими или этнонациональными соображениями того времени.
Оно было обусловлено давней исторической практикой и отражало высокое положение музыканта в иерархии духовных лиц
старой Бухары, где взаимодействовали персидско-таджикские и
тюрко-узбекские традиции.
115
Вопрос об «авлоди Турон» нуждается в специальном исследовании, что не может
быть выполнено в настоящей статье.
116
Мухаммад Бакир бин Мухаммад Али. Макамат-и Хазрат-и Хаджа Накшбанд.Бухара,
1327/1909, с. 7-8, 33, 48.
117
Там же, с. 167-168 (рассказ об ответах Накшбанда на трех языках, включая тюрки).
118
Ахмедов М. Дони Зокиров. Хаёти ва ижоди. Тошкент, 1995, с. 33. Современный знаток
Шашмакома, таджикский музыкант Абдували Абдурашидов также считает, что Ата Джалал
принадлежал к категории «устози кулли» (персональное сообщение, 2006 г.).
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Согласно документально установленным данным, Джалал
ад-Дин родился в Бухаре в 1845 г. в махалле «Эшони пир»119. Начальное образование, в том числе основы пения макомов он получил у своей матери. Этот феноменальный факт, как и другие
ценные сведения о раннем периоде жизни музыканта, сообщил
В.А. Успенский, который в упомянутой статье 1927 г. (то есть,
прижизненной для Ата Джалала публикации) пишет следующее:
«Единственным и последним носителем макомов в Бухаре является хафиз Ата-Джалал Насиров, бывший придворным певцом
последних трех эмиров. С 8 лет он начал учиться музыке, а в 16
– уже был в эмирском оркестре. Интересно отметить, что АтаДжалала познакомила с макомами впервые его мать; надо полагать, что женщины не были чужды классической музыке»120.
В достоверности сведений В.А. Успенского вряд ли можно
сомневаться, ведь они были получены непосредственно от самого музыканта или из его окружения в те годы, когда музыкальный
этнограф работал в Бухаре (1923-1924 гг. и позже). В.А. Успенский непосредственно общался с Ата Джалалом, записывая от
него вокальные части Бухарского Шашмакома, и мог получать
биографические данные о музыканте напрямую через переводчика, а также от близких к музыканту людей.
В юности Ата Джалал обучался в бухарском медресе Бадалбек. В возрасте 16 лет (согласно сведениям В.А. Успенско119
Краткие биографические данные об Ата Джалале см.: Ахмедов М. Ота Жалол Носиров (1845-1928) // К. Олимбоева, Т. Йулдошбоева, М. Ахмедов, Т. Мирзаев. Узбекистон
халк созандалари. II китоб. Тошкент, 1974, с. 31-34. Ценные сведения содержатся и в других
публикациях Махмуда Ахмедова (см.: Ахмедов М. Дони Закиров. Хаёти ва ижоди. Тошкент,
1995, с. 32-38) и в его экспедиционных записях, сделанных в разных городах Узбекистана от
музыкантов, знавших Ата Джалала: Ахмедов Махмуд. [Полевые записи 1957-1958 гг.]. Тетрадь № 2. Самарканд. Рукопись-автограф (с. 2, 3, 6, 7, 13 и далее). – Хранится в архиве А.Б.
Джумаева. См. также: Вызго Т.С. Введение // Алимбаева К., Ахмедов М. Народные музыканты Узбекистана. Ташкент, 1959, c. 9, 15; Ражабов И.Р. Ота Жалол Носиров // Узбек Совет
энциклопедияси. Т. 8. Тошкент, 1976, с. 312; Рачабов А. Бобо Джалол // Таджикская музыка. /
Редколлегия: Б. Кабилова и др. Душанбе, 2003, с. 74; Матёкубов О. Макомот. Тошкент, 2004,
с. 290-292, 302, 303, 306 и др.; Бобо Чалол Носирзода // Донишномаи Шашмаком. Душанбе,
2009, с. 42-43; Латифи О., Рабиев А. Рузгори сохибдилон…, цит. изд., с. 46 и др.; Хакимов
Н. «Шашмаком» дар карни ХХ…, указ. соч., с. 21, 286-287; Баёзи Шашмаком…, указ. соч.,
с.163 – о «Байазе Ата Джалала». Однако в целом, и в узбекских и в таджикских работах последнего времени нет принципиально новых сведений об Ата Джалале, и они повторяют уже
известные данные, впервые изложенные М. Ахмедовым.
120
Успенский В.А. Классическая музыка узбеков (К материалам по исследованию классических музыкальных поэм-макомов)… указ. соч., с. 307.
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го) он был принят в придворный ансамбль музыкантов. Простой подсчет показывает, что это событие произошло в 1861 г.,
когда на трон Бухарского ханства вступил Музаффар-хан (правил с 1860 по 1885 гг.). Правитель отличался большой склонностью к музыке и различным развлечениям, которая переходила
все воображаемые пределы. Неслучайно, известный бухарский
таджикский интеллектуал, философ и историк Ахмад Махдуми
Дониш (1827-1897) подверг его за эти пристрастия сокрушительной критике. В сочинении «Краткая история мангитских эмиров
Бухары» Ахмад Дониш с саркастической иронией пишет, что отцом Музаффар-хана был не султан Насрулла, а «танцор, певец и
клоун» (падараш раккас ва каввал ва масхарабаз башад), и сообщает о введении им своего рода монополии на развлечения с
музыкой – специальной структуры по контролю за музыкантами
и различными артистами, так называемой «галибхана»121.
Музаффар-хан, как и последующие бухарские эмиры,
предпочитал развлекаться, слушать музыку и пение в загородных дворцах-резиденциях, и, очевидно, Ата Джалал был там
желанным и постоянным участником. Согласно свидетельству
крупного бухарского сановника и историка Мирзы Салимбека
(1850-1930), Музаффар-хан питал привязанность к загородному
саду (чарбаг) Карри, где он «ежедневно устраивал празднества,
приглашая через своих слуг певцов с приятными голосами»122.
Некоторое время Ата Джалал находился в городе Кармана (Кермине), который при Ахад-хане стал фактически второй столицей
(после Бухары). Таким образом, большую часть своей жизни и
творчества он провел в Бухаре и ее пригородах, работая придворным музыкантом и участвуя в музыкальных маджлисах и увеселениях123.
121
Ахмад Махдум Даниш. Рисала йа Мухтасаре аз тарих-и салтанат-и ханадан-и Мангитийа. Ба саъи ва ихтимом ва тасхехи Абдулгани Мирзоев. Сталинабад, 1960, с. 128; 93-94.
122
Мирза Салимбек. Тарих-и Салими (источник по истории Бухарского эмирата). Перевод с персидского, вводная статья и примечания Н.К. Норкулова. Ташкент, 2009, с. 71.
123
О бытовании Шашмакома в придворной традиции Бухары см.: Alexander Djumaev.
The Shashmaqam in the Cultural Life of Bukhara: Centers of Performing and Listening from the 18th
to the Beginning of the 20th Century // Maqam Traditions between Theory and Contemporary Music
Making. Joint Symposium of the ICTM Study Groups “MAQAM” and “Music in the Arab World”,
Ankara, December 2014. Collections of papers. / Edited by Jurgen Elsner and Gisa Jahnichen, and
Cenk Guray. Istanbul: Pan Yayincilik, 2016, pp. 31-48.
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Принадлежал ли Ата Джалал к группе бухарских
евреев чала?
Специального рассмотрения заслуживает вопрос о возможной принадлежности Ата Джалала к группе бухарских евреев
чала124, так как он получил некоторое отражение и обсуждение в
различных зарубежных публикациях и интернет-ресурсах125. Однозначно идею о принадлежности Ата Джалала к чала выразил
известный певец, Заслуженный артист Узбекистана Исхак Катаев
в своей статье о народных певцах: «В середине прошлого века в
Бухаре вокруг талантливого исполнителя шашмакома, насильно
обращенного в мусульманство бухарского еврея, Ота Джалола,
образовался кружок макомистов-исполнителей. Среди них были
Левича Бабаханов, ставший впоследствии придворным певцом
Эмира бухарского, Иусефи Гург, Давиди Иноят и другие. Тонкости исполнительского мастерства шашмакома передавались из
поколения в поколение путем наставничества. Учителей шашмакома называли «устоз». После побега Левичи Бабаханова из Бухары, вследствие преследований эмира, центром популяризации
и совершенствования исполнительского мастерства шашмакома
стал Самарканд. Вокруг Левича образовался кружок талантли124
О феномене чала см.: Бабаханов И.М. К вопросу о происхождении группы евреевмусульман в Бухаре // Советская этнография, М., 1951, № 3, с. 162-163; Сухарева О.А. Бухара.
XIX – начало XX в. (Позднефеодальный город и его население). М., 1966, с. 173-178 (здесь и
об обращении в ислам певца Борухи Калхока); Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи с историей кварталов). М., 1976, с. 74-75; Каганович А. О
евреях-мусульманах, проживающих в Туркестанском крае // Евреи в Средней Азии. Прошлое
и настоящее. Экспедиции, исследования, публикации. Сборник научных трудов. СПб., 1995,
с. 116-124. В художественной форме тема чала отражена в кн.: Мансур Суруш. Чала. Роман.
[Тимур Пулатов. Предисловие: Чала – состояние души]. Душанбе, 1999.
125
См., в частности: Levin T., Sultanova R. The Classical Music of Uzbeks and Tajiks // The
Garland Encyclopedia of World Music. Volume 6. The Middle East. New York and London, 2002, p.
916. О принадлежности Ата Джалала к чала говорят бухарские евреи, проживающие в США.
Так, в своем интервью известный музыковед и общественный деятель Рафаэль Некталов, характеризуя музыкантов ансамбля «Хай Нозанин», сообщил следующее: «И еще здесь Давид
Давыдов, сын Якова Давыдова, племянника знаменитого Ота Джалола Насырова «Чала». В
Узбекистане всегда говорили, что Ота Джалол – узбек. На самом деле он был еврей, принявший мусульманство. Чала – это значит «ни то, ни сё». Еврей, принявший мусульманство, был
чужим и там, и здесь… Это было очень непростое время в Бухаре, когда людей насильственно
заставляли принимать ислам. Считалось, например, что если человек хочет служить у эмира
бухарского, или дальше иметь свою служебную карьеру, то он должен быть мусульманином»
(Цит. по статье: Волосевич А. «Хай Нозанин»: Музыкальный феномен выживания бухарских
евреев» // Сайт Fergana.ru, 12.03.2009, с. 4).
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вых исполнителей, таких как Михоэл, Исроэл, Гавриэл Толмасовы, Михоэл и Гавриэл Муллокандовы, Борух Зиркиев»126.
Однако отсутствие в зарубежных публикациях ссылок на
документальные источники, их, преимущественно, журналистско-публицистический характер, а также наличие других версий позволяют нам вновь обратиться к данному вопросу127. По
устным сведениям, полученным мной от музыкантов-бухарских
евреев старшего поколения, Ата Джалал принадлежал к конфессионально-социальной группе чала – иудеев, принявших ислам.
Эти сведения, однако, до настоящего времени также не подтверждаются письменными и другими источниками. Опираясь
на косвенные данные различного характера, мною ранее было
высказано предположение, что Ата Джалал не мог принадлежать
к чала, а был мусульманином128. Рассмотрим коротко данный вопрос в хронологической последовательности.
По-видимому, впервые мнение о принадлежности Ата
Джалала к чала опубликовал деятель культуры Исхок Мавашев
в статье об ученике Ата Джалала, певце Леви Бабаханове (1873 1926). И. Мавашев называет музыканта Усто-Джалоли Чалла (наряду с именем Ота Джалол) и сообщает, что он «был еврейским
чалла» (яхудии чалла буд)129.
Косвенно о принадлежности Ата Джалала к чала могут
свидетельствовать и данные о квартале «Эшони пир» (в котором
он родился), сообщаемые О.А. Сухаревой: «Квартал был большой, в него входило свыше 100 домов (Т – 107 домов). Население
126
Катаев Исхак. О народных певцах // Бухарские евреи: история, культура, современность. Тезисы конференции. /Литературный редактор и ответственный за выпуск Аркадий
Якубов. Нью-Йорк, 1995, с. 51.
127
При этом мы отдаем себе отчет в том, что вопрос об этнической или этно-конфессиональной принадлежности того или иного музыканта не имел решающего, принципиального
значения в музыкальной культуре Бухары досоветского и советского периодов. Он актуализировался после распада СССР, образования независимых государств и начавшегося процесса
нового национального или, точнее, этнонационального строительства.
128
См.: Джумаев А.Б. Бухарские евреи и музыкальная культура Средней Азии // Евреи в
Средней Азии: вопросы истории и культуры. Сборник научных статей и докладов. Ташкент,
2004, с. 94-96.
129
Махвашев Исхок. Бузургтарин устоди Шашмаком Леви Бобохонов // Исхок Махвашев. Фольклор ва ёддоштхо. Тель-Авив, 1985, с. 89, 96, 106. Первоначально статья была опубликована в журнале «Шарки сурх» (Душанбе, 1960, № 1, с. 136-141) под несколько иным
названием – «Устоди забардасти Шашмаком Леви Бобохонов» («Выдающийся мастер Шашмакома Леви Бабаханов»). В ней И. Махвашев не говорит о том, что Ота Джалол был чала, и
музыкант назван именем Ота Джалол.
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северной части квартала состояло почти исключительно из евреев, обращенных в мусульманство, – чала. Их основным занятием
была окраска и продажа шелка-сырца. Среди них имелись также мотальщики коконов; они скупали коконы, разматывали их,
окрашивали пряжу и продавали ее. Население этой части квартала жило очень замкнуто, заключая браки преимущественно в
своей среде»130. Однако в южной части этого же квартала «жили
таджикоязычные бухарцы (осталось невыясненным, причисляют
ли они себя к узбекам). Они были в основном кожевенниками,
вырабатывали белую кожу (меши)»131.
Вместе с тем в Бухаре среди старшего поколения жителеймусульман бытовало мнение, что Ата Джалал происходил из рода
некоего Мулло Турона («аз авлоди Мулло Турон»). Такие сведения мне сообщил бухарский фотограф Шавкат Болтаев (1957 г.р.),
слышавший об этом от своего отца, ремесленника, исполнителя
и знатока бухарского фольклора, большого ценителя Шашмакома Уста Болта Наврузова (1904-1993)132. Благодаря содействию
Ш. Болтаева удалось установить контакты с проживающими в
Бухаре прямыми потомками Ата Джалала. Беседы с ними позволили уточнить и зафиксировать иную версию об отношении Ата
Джалала к чала. Нашим первым собеседником оказался правнук
Ата Джалала Рустам Махмудович Джалолов (1959 г.р.). На вопрос, был ли Ата Джалал чала, он ответил отрицательно, сказав,
что такого никогда не было, и объяснил, в чем причина распространения подобных слухов. Согласно рассказу Р.М. Джалолова,
у Ата Джалала был единственный сын Кори Гулом, который, по
молодости лет, влюбился в одну очень красивую девушку из чала
и тайно женился на ней. Когда отец узнал об этом, он развел их,
чтобы не было продолжения этого брака. К тому времени девушка-чала уже родила дочь. Ота Джалал женил сына на другой девушке по имени Биби Райхон, которой было 13 лет, и она была
из знатного рода бахауддинских ходжей (авлоди Мулло Турон).
У них появилось шестеро детей – пятеро сыновей и одна дочь.
Биби Райхон – бабушка Рустама Джалолова. Один из дядей Рустама – Хомижон Джалолов, внук Ота Джалола, жил в Ташкенте,
Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города…, цит. ст., с.74-75.
Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города…, цит. ст., с. 75.
132
Устное сообщение Шавката Болтаева, февраль 2009 г. Запись в архиве автора статьи.
130
131
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был найистом (найчи) и всю жизнь проработал в оркестре Театра оперы и балета имени Алишера Навои. Другой дядя (амак)
Рустама – Рахмотжон Гулямович Джалолов (внук Ота Джалола)
жил в Бухаре, родился в 1935 г. и умер в 2014 г.133
Еще одна беседа с записью на аудио и видео состоялась с
ныне здравствующей внучкой Ата Джалала, также проживающей
в Бухаре в собственном доме134. Последняя полностью подтвердила версию, сообщенную Рустамом Гулямовичем Джалоловым.
Таким образом, на основе приведенных устных свидетельств и других косвенных данных есть основания подвергнуть
сомнению версию о том, что Ата Джалал принадлежал к категории чала. И это позволяет утверждать, что певец был правоверным мусульманином-суннитом. В качестве придворного
музыканта-певца Ата Джалал служил непрерывно при трех последних эмирах мангитской династии – Музаффар-хане (18601885), Ахад-хане (1885-1910) и Алим-хане (1910-1920). Здесь он
получил придворные должности рикобдора (в записи М. Ахмедова – рикобдачи) и ратифахура135. Согласно сообщению внучки
Ата Джалала, в их семье рассказывали, что Ата Джалал выполнял по заданию эмиров, в особенности Ахад-хана, различные государственные поручения: выезжал для инспекции и проверки
жалоб в отдельные бекства и т.д.; входил в свиту и сопровождал
Ахад-хана (вместе с Ахмадом Донишем и другими сановниками)
в одной из его поездок в Петербург136. По сведениям таджикских
музыковедов, Ата Джалал был близок известному таджикскому
133
Беседа с Рустамом Махмудовичем Джалоловым (в присутствии Шавката Болтаева),
Бухара, 18 октября 2014 года. Запись беседы в архиве автора статьи.
134
Беседа с внучкой Ата Джалала – Джалаловой состоялась в Бухаре 19 октября 2014 г. в
присутствии Ш. Болтаева (аудио и видезапись в архиве автора статьи).
135
Ахмедов Махмуд. [Полевые записи 1957-1958 гг.]. Тетрадь № 2…, цит. рук., с. 2-3.
Среди рикобдоров у М. Ахмедова также значатся музыканты: Ота Гиёс, Левича, Нарзуллобек (танбур), Мирзо Абдукаримча (танбур), Мирзо Мухсин (дутар), Усто Шоди, Кори Камол,
Кори Наджм и другие. Среди ратифахуров: Бобо Гиёс (?), Кори Наджм, Абдукарим, Кори
Камол, Нарзуллобек, Туробкули мехтар. Рикобдор – буквально «стремянный», человек «свиты» – штат различной обслуги амира, находящийся в его постоянном (близком) расположении (буквально: «у стремени»), сопровождающий его в различных поездках. Ратифа – буквально «кормление»; ратифахур (ратибахур) – буквально «получающий паек», жалование,
содержание. Об этих терминах см.: Таджикско-русский словарь по истории. Составители:
А.М.Мухтаров и А.А.Егани. Изд. второе, доп. Душанбе, 1986, с. 111, 113.
136
Аудио- и видеозапись беседы с Джалаловой в Бухаре 19 октября 2014 г.; хранится в
архиве автора статьи.
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просветителю Ахмаду Донишу и, возможно, как и музыкант Кори
Каромат Дилкаш Танбури, другие певцы и музыканты Бухары
принимал участие в его литературно-поэтических и музыкальных маджлисах, получая от Ахмада Дониша различные знания о
музыке и поэзии137. По данным узбекистанского музыковеда Е.Е.
Романовской (1890-1947), Ата Джалал в общей сложности прослужил в придворном ансамбле 44 года138.
Последний период творчества
Значение творчества Ата Джалала возрастает в период
правления последнего эмира, Алим-хана. Именно в это время,
благодаря усилиям Ата Джалала, формируется плеяда замечательных исполнителей Бухарского Шашмакома. «При дворе
последнего эмира бухарского Саид Алимхана жили и работали
выдающиеся знатоки «Шашмакома»: Ота-Гияс Абдугани и ОтаДжалал Насыров. Последний руководил выступлениями музыкантов перед ханом и его гостями, следил за обучением молодых
музыкантов. Учениками придворных музыкантов были знаменитые исполнители «Шашмакома»: Усто Шоди Азизов, Бабакул
Файзуллаев, Шахназар Сахибов и др. Они изучали и вокальный
и инструментальный разделы макомов; впоследствии же специализировались на одном из них, так как лишь немногие, особо
одаренные люди могли запомнить полный цикл «Шашмакома»139.
Так, Уста Шади Азизов (1878-1943), впоследствии известный певец, инструменталист и танцор, обучался у Ата Джалала
в течение трех лет, начиная с 1913 г. Он выучил «сарахборы всех
шести бухарских макомов, а также савты, тароны и соответствующие им усули»140. Известный таджикский музыкант-певец Шоназар Сахибов (1903-1972) перенял от Ата Джалала вокальные
разделы Бухарского Шашмакома. В начале 1920-х годов с Ата
Джалалом и другими старыми музыкантами Бухары общался
См.: Бобо Чалол Носирзода // Донишномаи Шашмаком…, указ. ст., с. 42.
Романовская Е.Е. Дамулла Халим Ибадов. Рукопись библиотеки Института искусствознания АН РУз, шифр МИ, Р – 69, Инв. 195, № 99, с. 2.
139
Вызго Т.С. Введение // Алимбаева К., Ахмедов М. Народные музыканты…, указ. соч.,
c. 9 (на основе полевых материалов К. Алимбаевой и М. Ахмедова).
140
Ахмедов М. Усто Шоди Азизов // Алимбаева К., Ахмедов М. Народные музыканты…,
указ. соч., с. 50.
137
138
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молодой музыкант Юнус Раджаби (1897-1976), позднее записавший в европейской нотации Бухарский Шашмаком. Общее
количество обучавшихся у Ата Джалала с начала ХХ в. (кроме
известных певцов – Домла Халима Ибадова, Ходжи Абдулазиза,
Уста Шади Азизова, Шоназара Сохибова, Б.Файзуллаева) исчисляется, по мнению И.Р. Раджабова, десятками человек141. Имена
многих из них еще предстоит выявить142.
Феноменальный педагогический дар Ата Джалала основывался на глубоком и полном знании всего цикла Шашмакома. И
это притом, что в ту эпоху, которую можно с полным основанием
назвать эпохой расцвета макомного искусства, в Бухаре были известны и другие певцы и музыканты. Однако ни один из них не
обладал таким объемом знаний и мастерства. Имена некоторых
музыкантов той эпохи упоминает В.А. Успенский (приводятся
без изменений, в авторском написании В.А. Успенского): «АтаДжалал – единственный из хафизов, знающий не только «насры»
Шаш-макома, но и все «усули» как насров, так и мушкилатов,
– был современником весьма видных хафизов и музыкантов Бухары, как, напр.: Хафиз-Мирза Хидоят, Муллябай-АбдурахманБек, Абульхай-Махтум, Мир-Баба, Мулла-Хафиз-Воси, Юсуф и
др. Знатоком мушкилатов является танбурист Ата-Гияз-Абду-Гани (ученик Кари-Абайдулла). Из молодых тамбуристов следует
отметить Маруф-Джан-Ташпулатова, как музыканта очень способного и знающего мушкилаты и насры Шаш-макома, а также
хорошо владеющего кеманчой при игре на тамбуре. Наиболее
видными учениками Ата-Джалала являлись: Домулла-Халим и
Леви (ум. в этом году в Самарканде)».143
Таким образом, на рубеже XIX-XX вв. и в первые два десятилетия XX в. Ата Джалал был «лучшим знатоком и крупнейшим
исполнителем «Шашмакома».144 С его именем связано создание
Ражабов И.Р. Ота Жалол Носиров // Узбек Совет энциклопедияси. Т. 8, с. 312.
Так, например, одним из учеников Ата Джалала был наманганский музыкант-инструменталист Уста Рузиматхон Исабоев (1885-1963), который изучал у Ата Джалала вокальные
части Шашмакома (впоследствии обучался у Ходжи Абдулазиза в Самарканде). См. о нем:
Уста Рузиматхон Исабоев // Узбек Совет энциклопедияси. Т.11. Тошкент, 1978, с. 624.
143
Успенский В.А. Классическая музыка узбеков (К материалам по исследованию классических музыкальных поэм-макомов)… указ. ст., с. 307.
144
Алимбаева К., Ахмедов М. Народные музыканты Узбекистана..., цит. изд., c. 50. Также см.: Никольская Л.Б. Народные мастера узбекской музыки // Пути развития узбекской музыки. Сборник статей под редакцией проф. С.Л. Гинзбурга. Л.-М., 1946, с. 31.
141
142
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одной из крупных певческих школ в Узбекистане и Таджкистане – бухарской. Знаток традиционной музыки Бухары музыковед
Махмуд Ахмедов выделял три старые исполнительские школы,
связанные с именами крупных певцов: Ата Джалала (Бухара),
Ходжи Абдулазиза (Самарканд) и Юнуса Раджаби (Ташкент)145.
Ата Джалал обладал характерной для бухарского классического
пения глубокой брюшной манерой – ишками146.
Высокую оценку бухарской вокальной школе дал в свое
время В.А. Успенский, не выделяя из нее самаркандскую школу и не упоминая о еще неизвестном в те годы Юнусе Раджаби.
Примечательно, что эта оценка сложилась в сравнении с европейским вокальным опытом, учитывалось практическое наблюдение русского певца: «Между прочим, певец А.П. Власов, при
наблюдении за дыханием во время пения домла Халима Ибадова,
установил, что он может петь музыкальную фразу на опертом
звуке одним дыханием в продолжении от 22 до 25 секунд. Такое
дыхание для певца с законченной европейской школой – явление
вообще редкое. Подобных певцов мне удалось услышать только
трех: Ата-Джалал Насырова (Бухара), Хаджи Абдулазиза (Самарканд) и Халима Ибадова (Бухара). Все они были с огромным
диапазоном голоса, замечательно развитым дыханием и принадлежали к бухарской вокальной школе»147.
По свидетельству очевидцев, Ата Джалал до преклонных
лет сохранял творческую энергию. Так, в 1923 году, будучи уже
в возрасте около 80-ти лет, Ата Джалал поет перед огромной аудиторией в Бухаре, что производит сильное впечатление на В.А.
Успенского: «Шашмаком пользуется в Бухаре огромным вниманием и любовью народа, в чем я смог убедиться лично в 1923
году, когда на празднике Саил многотысячная толпа слушала
пение знаменитого певца Ата-Джалал Насырова при гробовой
145
См.: Ахмедов М.Ш. Народные музыканты в музыкальной культуре Узбекистана. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения в форме научного доклада. Л., 1982, с. 19.
146
Там же, с. 22.
147
Успенский В.А. Ауджи тюрк и его роль в развитии народной песни Бухары // Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 41. О певце Власове известно, что
он преподавал в классе пения Туркестанской народной консерватории, открытой в Ташкенте
в июне 1918 г. (См.: Дулгарова И.А. Туркестанская народная консерватория // Вопросы музыкознания. Выпуск 2. /Отв. редактор А.Х. Джаббаров. Ташкент, 1971, с. 50).
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тишине – замечательный пример, как можно любить и как надо
слушать музыку!». 148
После падения Бухарского эмирата в 1920 г. и образования
Бухарской Народной Советской Республики Ата Джалал был
приглашен назиром (министром) просвещения БНСР Абдурауфом Фитратом (1886-1938) в качестве преподавателя в организованную им в 1921 году «Бухарскую восточную музыкальную
школу» (Бухоро Шарк мусики мактаби)149. А в 1923 г., как было
отмечено выше, Абдурауф Фитрат поручил Ата Джалалу и другим бухарским музыкантам работать с В.А. Успенским над записью Бухарского Шашмакома. Шашмаком был записан в инструментальной версии и опубликован в 1924 г. в Москве под
редакцией Фитрата и Н.Н. Миронова (см. ниже).
В 1925 г. завершается бухарский период жизни и творчества Ата Джалала и он, вместе с другими бухарскими музыкантами – Домла Халимом и Ходжи Абдурахманом Умаровым – переезжает в Самарканд150. Цель переезда – предстоящая работа в
создаваемом Научно-исследовательском Институте по изучению
классической и народной музыки Узбекистана (другое название –
Институт музыки и хореографии, ИНМУЗХОРУЗ), где бухарские
музыканты во главе с Ата Джалалом должны были представлять
макомы и в целом традиционное музыкальное искусство Бухары.
В 1928 г. певец переходит на работу в названный институт.
В Самарканде Ата Джалал занимается воспитанием учеников в упомянутом Институте музыки и хореографии и концертной деятельностью. Он общается с Абдурауфом Фитратом,
участвует в его музыкальных собраниях, сообщая последнему
ценные сведения о Бухарском Шашмакоме. Именно они и легли
в основу концепции Шашмакома, изложенную Фитратом в своей
небольшой по объему, но фундаментальной по содержанию книге «Узбекская классическая музыка и ее история» (Самарканд –
Ташкент, 1927). Неслучайно, в завершении своей книги Фитрат
поместил фотографию Ата Джалала (вместе с фотографиями Ата
Гийаса и В.А. Успенского) и дал характеристику деятельности
148
149

трения.
150

Успенский В.А. Ауджи тюрк и его роль в развитии народной песни Бухары, с. 40.
Вопрос о «Восточной музыкальной школы» в Бухаре требует специального рассмоСм. об этом: Ахмедов М. Дони Закиров…, указ. соч., с. 36.
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музыканта и его соратников по записи Шашмакома: «Большие
услуги в деле записи на ноты мелодий Шашмакома оказали: I –
знаток раздела «наср» Шашмакома, современных усулей нашей
музыки, а также истории нашей музыки в Бухаре за последние
полтора столетия Ата Джалал Насир угли; II – знаток раздела мушкилот Шашмакома Ата Гийас Наби угли; III – свободный
художник В.А.Успенский, произведший запись Шашмакома на
ноты»151.
Чуть позже директор Института музыки и хореографии,
соратник Фитрата Н.Н. Миронов также помещает портрет певца перед началом второй главы «Классическая музыка узбеков»
в своей первой книге «Музыка узбеков», вышедшей уже после
смерти Ата Джалала, в 1929 году152. Это было безусловное признание выдающихся заслуг музыканта перед музыкальной культурой Узбекистана.
Ата Джалал умер в 1928 году в возрасте 83 лет, и был похоронен на самаркандском кладбище Хазрати Хизир153.
Ата Джалал и запись Бухарского Шашмакома
Одной из самых значительных творческих акций Ата Джалала стало его участие в упомянутой выше записи Бухарского
Шашмакома. В 1923-24 гг. в Бухаре по поручению назира просвещения в правительстве БНСР Абдурауфа Фитрата Ата Джалал
работает с Виктором Александровичем Успенским, записавшим
от него и других бухарских музыкантов Бухарский Шашмаком154.
В этом «проекте» Ата Джалал – один из основных информаторов и консультантов по музыке Шашмакома. Кроме него в записи
Шашмакома принимали участие: Ата Гиёс, Домла Халим Ибадов,
Маъруфджан Ташпулатов и другие музыканты. По сообщению
151

53.

Фитрат. Узбек классик мусикаси…, 1927, с. 78; Фитрат. Указ. соч., 1993, с.

Миронов Н.Н. Музыка узбеков. Самарканд, 1929, с. 28.
О месте погребения Ата Джалала сообщает Махмуд Ахмедов. См.: Ахмедов
Махмуд. [Полевые записи 1957-1958 гг.], цит. рук., с. 7.
154
В музыковедческих публикациях советского времени по идеологическим
причинам игнорировались факты об организации Абдурауфом Фитратом записи
Бухарского Шашмакома.
152
153
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известного потомственного бухарского музыканта Ари Бабаханова, активное участие в работе над нотной записью Бухарского
Шашмакома принимал и его дедушка Леви Бабаханов. Он был
одним из помощников Ата Джалала и исполнял по поручению
последнего для В.А. Успенского отдельные части макомов155. В
предисловии к изданию первого тома Шашмакома в Москве (в
1950 г.) сообщается (кроме Бободжалола и Мирзо Гиёса) имя еще
одного музыканта – Мирзо Назруллы156.
Итогом совместной работы стала публикация Бухарского
Шашмакома в европейской нотной записи, произведенной на
слух с танбурного исполнения157. Издание имело свои особенности: специфическую инструментальную танбурную фактуру и
отсутствие поэтических текстов. Последнее было расценено как
серьезный недостаток, и послужило одной из причин критики
работы В.А. Успенского158. На протяжении десятилетий вопрос
об отсутствии текстов оставался белым пятном в истории музыкальных культур Узбекистана и Таджикистана. Он был рассмотрен нами в ряде публикаций в контексте политической истории
той эпохи и многосложных взаимоотношений творческих личностей159. Из архивных материалов и признаний самого В.А. Успен155
Аудиозапись беседы с Ари Бабахановым, Бухара, 2001 г.; хранится в архиве автора
статьи. См. также об этом: Хаимов Ё. Левича хофиз, цит. изд., с. 67.
156
Предисловие (Управление по делам искусств при Совете Министров Таджикской
ССР), цит. изд., с. 11.
157
Шесть музыкальных поэм (маком) записанных В.А. Успенским в Бухаре. Под редакцией Фитрата и Н.Н. Миронова. М.: Издание Народного Назарата Просвещения Бухреспублики, 1924. Книга напечатана в виде блоков нотных текстов с отдельной нумерацией для
каждого блока-макома и в мягкой бумажной обложке. Судя по экземплярам из бухарских библиотек и частных собраний (в том числе – из моего личного собрания), она не была сброшюрована и переплетена. Тираж для того времени был большим – 5000 экз.
158
См.: Романовская Е. Музыкальные записи фольклора. /Доклад на конференции по
фольклору и этнографии Средней Азии, Ташкент, 4-10 апреля 1944 в АН СССР/. Рукопись в
библиотеке НИИ искусствознания Академии наук Узбекистана, шифр МИ, Р69, инв. 196, №
100, с. 6; Беляев В.М. Музыка Ферганы. Рукопись. 1945 г. Библиотека НИИ искусствознания
АН РУз, МИ, Б 44, № 20, с. 3 (записи Шашмакома Успенского «не могут считаться полноценным материалом для научного исследования, так как они лишены записей текстов вокальных
номеров»); Предисловие // Шашмаком. Под редакцией В.М.Беляева. Том 1-й. Маком Бузрук.
М., 1950, с. 11; и многие другие.
159
См. об этом: Alexander Djumaev. Power structure, culture policy, and traditional music
in Soviet Central Asia // 1993 Yearbook for Traditional Music. Vol. 25. New York, 1993, p. 43-50;
Джумаев А. Абдурауф Фитрат и его современники на «музыкальном фронте» Узбекистана
(20-30-е годы) // Центральная Азия, Швеция, 1997, №1(7), с. 104-109; № 2 (8), с. 111-115; №
3(9), с. 118-123; Джумаев А. Открывая «черный ящик» прошлого // Музыкальная академия,
М., 2000, № 1, с. 89-103; Жумаев А. Фитрат ва унинг замондошлари Узбекистоннинг «мусика
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ского следует, что он имел возможность получить все тексты к
Бухарскому Шашмакому и организовать их подтекстовку к нотам
(см. ниже). Инициатором же исключения текстов был сам Абдурауф Фитрат, выступивший в роли цензора.
Тем не менее, публикация В.А. Успенского – заметное явление в истории музыкальных культур Узбекистана и Таджикистана в ХХ веке. Ею пользовались в разной степени и исполнители, и исследователи Шашмакома. Сохраненная в ней «модель»
или «концепция» Шашмакома фактически принадлежит Ата
Джалалу, и, несмотря на упущения и недочеты, считается важнейшим источником для изучения и восстановления «первоначальной версии» данного цикла. Такое мнение автору этих строк
неоднократно высказывал знаток Бухарского Шашмакома Ари
Бабаханов в конце 1990-х – начале 2000-х гг. «Для меня лично»,
- говорил А. Бабаханов, - «авторитетнейший человек – это Ота
Джалол, – как выдающийся знаток Шашмакома, как певец, как
носитель Шашмакома. Я преклоняюсь только [перед ним], для
меня он авторитет, и я день и ночь, как только есть свободное
время, сразу же беру книгу Успенского»160. Неслучайно, версия
Ата Джалала в записи Успенского стала для Ари Бабаханова путеводной нитью в процессе его работы над собственной нотной
записью Бухарского Шашмакома161.
Очевидно, что версия Бухарского Шашмакома, сообщенная Ата Джалалом В.А. Успенскому, была приведена музыкантом
в некую целостную систему. На роль Ата Джалала как систематизатора макомов уже обращалось внимание. Так, И.Р. Раджабов
заметил, что Ата Джалал «в совершенстве освоив вокальные
и инструментальные разделы Шашмакома, систематизировал
макомы, бытующие в исполнительской практике Бухары»162.
М.Ш. Ахмедов полагал, что Ата Джалал «собрал, систематифронти» да (20–30-йиллар) // Жахон адабиёти. Адабий-бадиий, ижтимоий-публицистик журнал. Тошкент, март 2001, № 3, с. 134-146.
160
Аудиозапись беседы с Ари Бабахановым, Бухара, 14 августа 1998 г.; хранится в архиве
автора статьи.
161
Примечательно, что свой труд музыкант посвятил Ата Джалалу, поместив в его начало фотографию устода. См.: Angelika Jung (Ed.). Shashmaqam from Bukhara – notated by Ari
Babakhanov in the tradition of the old masters. Berlin, 2010.
162
Ражабов И.Р. Ота Жалол Носиров // Узбек Совет энциклопедияси. Т.8. Тошкент, 1976,
с. 312.
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зировал и дал специальные термины всем ритмам бухарского
Шашмакома /все это передано в устной традиции последующим
музыкантам/»163. Из книги Фитрата известно о макомном творчестве самого Ата Джалала, о сочинении им «Савти Джалали». Эту
пьесу, как и некоторые другие недостающие части для раздела
савтов в макоме Сегох, Ата Джалал создал по просьбе Фитрата в
1922 г.164.
Запись В. Успенского повлияла на партийно-государственную политику «строительства» национальных традиций Шашмакома в республиках-наследницах классической музыки – Таджикистане и Узбекистане. Отсутствие научно зафиксированного
свода текстов позволяло без особых сложностей и оговорок заниматься их обновлением165. Старое искусство необходимо было
приспособить к социально-политическим и культурным требованиям нового времени. При этом опирались не только на социально-классовый подход, но и не в меньшей степени на новые
национально-государственные интересы. С учетом последних
велась тщательная работа с поэтическими текстами. В результате произошла их радикальная смена в узбекском Шашмакоме, а
также в определенной степени и в таджикском Шашмакоме.
Однако замена текстов в узбекской версии Шашмакома не
считалась противоестественной, о ней сообщал сам Юнус Рад-

163
Ахмедов Махмуд Шарафович. Народные музыканты в музыкальной культуре Узбекистана, цит. соч., с. 25.
164
Фитрат. Узбек классик мусикаси..., указ. соч., 1993, с. 24. По мнению А. Абдурашидова, Ата Джалалу принадлежали и другие сочинения, в том числе Уфари Оромижон в макоме
Чоргох (устное сообщение, октябрь 2006 г.). Вопрос о взаимоотношениях Абдурауфа Фитрата
и Ата Джалала, о влиянии последнего на уровень знаний Фитрата в области Шашмакома заслуживает специального исследования.
165
Даже Н.Н. Миронов (1870-1952), один из редакторов издания Бухарского Шашмакома, директор НИИ по изучению классической и народной музыки Узбекистана в Самарканде,
работавший с народными музыкантами, имел весьма смутное представление о текстах Шашмакома: «Были попытки записать тексты маком, но оказалось, что в большинстве случаев
они импровизированы. Поют иногда о боге, о влюбленных, а иногда о военных подвигах»
(Миронов Н. Музыка узбеков. Самарканд, 1929, с. 29). А.А.Семенов, характеризуя байазы
– сборники текстов к Шашмакому, заметил, что «до сих пор словесный состав макамов узбекской «канонической» музыки был в литературе совершенно неизвестен и записей его не было
обнаружено» (А.А.Семенов. Проблемы источниковедения по истории музыки Узбекистана /
Доклад, прочитанный 7 октября 1941 г. на объединенном заседании музыкального кабинета
НИИ искусствознания и профессорско-преподавательского состава Ленинградской консерватории/. Рукопись библиотеки НИИИ АН РУз, шифр МИ С 30, № 106, с. 12).
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жаби и отдельные музыковеды166. А сами музыканты и после
национального размежевания, независимо от развития национальных культур и языковой политики в разном объеме сохраняли таджикско-узбекское двуязычие. Многие известные певцы
в 1920-1950-е годы и последующие десятилетия продолжали
петь Шашмаком на двух языках. Такой репертуар имела Барно
Исхакова (1927-2002). На таджикском пел хорезмский певец Камилджон Атаниязов (1917-1975). Ташкентский певец Шорахим
Шоумаров (1876-1969) «любил петь ташкентские макомы на узбекском и таджикском языках»167. Немало примеров двуязычия в
искусстве макомата в современном Узбекистане. Органично двуязычны почти все певцы Бухары и Самарканда. Нередко узбекские певцы поют на таджикском, а таджикские – на узбекском,
учитывая состав аудитории или пожелания слушателей, либо, –
сохраняя первоначальную «версию исполнения» сочинения.
Классическая поэзия как основа текстового содержания
Шашмакома сохранилась. Но в каждой из республик макомы стали исполнять преимущественно на национальные поэтические
тексты: в Узбекистане – на узбекском языке, в Таджикистане – на
таджикском. Однако практика «раздельного» языкового подхода
при исполнении Шашмакома характерна скорее для его официальных государственных форм бытования и очагов музицирования. Иная ситуация наблюдалась в неофициальной творческой
среде168.
166
См.: Ахмедов М. Юнус Ражабий ва узбек музика фольклори // Шарк юлдузи, Тошкент, 1974, № 4, с. 159. Махмуд Ахмедов так охарактеризовал деятельность Юнуса Раджаби
и его методы нотирования традиционной музыки: «Юнус Раджаби /1897-1976/ на слух сам
записал и опубликовал 5 томов нотаций узбекской народной музыки, около 1000 мелодий /
точнее 944/, куда вошли также песни Хамзы и бастакоров. Обучался он у многих выдающихся
музыкантов. Ю.Раджаби записывал от профессионалов в городской сфере, искал варианты
собранных песен. Раджаби как бы приспосабливал мелодии к своему исполнительскому стилю, добавлял ауджи. 600-тактное инструментальное произведение «Аджам» он мог превратить в 48-тактное, убрав повторы, которые ему казались скучными. В результате сложная и
богатая монодия превращалась в простое, правда удобное и доступное для всех произведение. Он усматривал практическую пользу таких изданий, но вместе с тем нельзя не отметить
своего рода субъективизм в его методе собирания» (Ахмедов М. Народные музыканты в музыкальной культуре Узбекистана. Диссертация…, цит. изд., с. 13-14).
167
Алимбаева К., Ахмедов М. Народные музыканты Узбекистана. Ташкент, 1959, с. 42.
168
Говоря о двуязычии в исполнительской практике макомата, необходимо принимать
во внимание и другие важные моменты, в частности, существование историко-культурных
ареалов с их языковыми предпочтениями. Так, хотя в Ташкентском ареале таджикский язык
был достаточно широко распространен в среде музыкантов, он все же не занимал главенству-
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В последние два десятилетия усилилась тенденция возвращения к автохтонным истокам, восстановления подлинной версии Бухарского Шашмакома, других форм макомного искусства.
Происходит постепенная реконструкция многообразной исторической картины развития Шашмакома, восстановление утраченных частей, интонационно-мелодической и ритмической основ.
Важное место в этом процессе занимает проблема восстановления подлинных текстов Шашмакома, то есть тех текстов, которыми пользовались музыканты до начала реформаций и модернизаций советского времени. Поиски музыкантов и музыковедов
в этом направлении отражают общую тенденцию в культуре Таджикистана и Узбекистана.
О «Байазе Ата Джалала»
Уход из жизни поколения старых мастеров-макомистов и
знатоков Бухарского Шашмакома и образовавшаяся прерывность
(или неполная преемственность) в передаче знаний ставит вопрос о восстановлении и изучении старых «макомных текстов» в
прямую зависимость от рукописных и старопечатных сборников
поэтических текстов к Шашмакому, так называемых байазов169.
Важнейшее место среди них, несомненно, должен занять сборник стихов для Бухарского Шашмакома, составленный Ата Джалалом, о наличии которого стало известно в последнее время. Он
отражает состав поэтических текстов и порядок следования макомов и их частей в цикле Шашмакома на рубеже XIX-ХХ веков
в передаче одного из самых авторитетных макомистов той эпохи.
Тексты в версии Ата Джалала могут стать ценным материалом
и для исследователей-музыковедов, и для исполнителей-практиющего положения, какое наблюдалось в Бухарском ареале.
169
Определение музыкальных байазов дал еще в 1941 г. А.А. Семенов, включивший их в
качестве одного из важных источников (шестого в его классификации) для изучения истории
традиционной музыки: «Сборники стихотворений разных поэтов на персидском и узбекском
языках, так наз[ываемые] «Баязы», по существу представляющие песенники, в которых нередко отмечается /особенно в литографиях/, какого просодического размера стихотворение и
на какой мотив оно поется» (А.А. Семенов. Проблемы источниковедения по истории музыки
Узбекистана…, указ. соч., с. 11). По вопросу байазов существует достаточно обширная литература в Узбекистане и Таджикистане. См., например, издание Байаза и Трактата о музыке
Фазлиддина Шахобова: Фазлиддин Шахобов. Баёзи Шашмаком. Рисолаи мусики. Мураттиб
ва мухаррири масъул Фарогат Азизова. Душанбе, 2007.
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ков макомного искусства. Документально установлено, что В.А.
Успенский в ходе работы над нотной записью Шашмакома планировал зафиксировать поэтические тексты от Ата Джалала с целью их опубликования, и имел для этого реальные возможности
(грамотных помощников из среды бухарской интеллигенции).
Однако, как было отмечено выше, против публикации поэтических текстов возражал Абдурауф Фитрат, давший указания В.А.
Успенскому не записывать их170.
Поиски отсутствующих текстов к Бухарскому Шашмакому,
записанному В.А. Успенским, и их изучение предпринял уже в
1920-е годы известный русский советский музыковед В.М. Беляев (1888-1968). Ему удалось установить существование в Бухаре
сборника, принадлежавшего Ата Джалалу. По существующей в
практике макомного исполнительства традиции, он относился
к байазам, что дает нам основание условно обозначать его как
«Байаз Ата Джалала». В результате усилий В.М. Беляева с оригинальной рукописи Ата Джалала для него был изготовлен новый
список поэтических текстов к Шашмакому, записанный (как указано в рукописи, см. ниже) «со слов самого Ата Джалала».
Один из списков «Байаза Ата Джалала» был обнаружен
мной в начале 1990-х годов в библиотеке Научно-исследовательского Института искусствознания в Ташкенте (ныне – Институт
искусствознания Академии Наук РУз, далее – НИИИ)171. На этот
список обратила внимание и исследовательница Шашмакома из
Германии Ангелика Юнг, работавшая в архиве библиотеки НИИИ
(персональное сообщение Ангелики Юнг автору этих строк).
Краткая информация об этой находке была впервые сообщена
мной в докладе на 32 Всемирной Конференции Международного
Совета по традиционной музыке (Берлин, июнь 1993 г.), а затем
в статье, опубликованной в «Ежегоднике традиционной музыки»
(с приложением фотокопии последней страницы рукописи, содержащей ссылку на Ата Джалала)172. Более подробная информа170
См. выше, а также: Джумаев А. Открывая «черный ящик» прошлого…, указ. ст., с.
90-94 (раздел «Фитрат и нотная запись Бухарского Шашмакома»).
171
Бухарские шаш-макомы (текст). Записан от Ата-Джалала (арабским шрифтом). 1930
год. Библиотека НИИ искусствознания АН РУз, Шифр хранения: МЗ, Б-94, Инв. № 434, №
135. – 37 л.
172
Alexander Djumaev. Power structure, culture policy, and traditional music…, op. cit., p. 4350. См. также об этом «Байазе»: Джумаев А. Открывая «черный ящик» прошлого…, указ. соч.
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ция о «Байазе Ата Джалала» была представлена в докладах на IV
встрече «Исследовательской группы «Макам» (Стамбул, 1998;
доклад опубликован в сборнике материалов конференции в 2006
г. в Берлине, содержит главу «Байазы как письменные источники Шашмакома в поздний период», где рассмотрен «Байаз Ата
Джалала»), на Международном симпозиуме и фестивале классической музыки «Шашмаком» – «Возрождение классических традиций в контексте взаимодействия культур стран Центральной
Азии» (Исфара, Таджикистан, май 2003 г.), опубликована в двух
сборниках по проблемам макомата (Ташкент, 2005) и в материалах конференции «Традиции Шашмакома и современность» в
рамках международного фестиваля «Шарк тароналари» (Самарканд, 2005)173.
Последующие поиски привели к обнаружению новых материалов – краткой расшифровки всех текстов «Байаза Ата Джалала» и транскрипции отдельных текстов из него на латинице с
переводом на русский язык, выполненной во второй половине
1930-х годов по заказу В.М. Беляева ленинградским востоковедом-иранистом Александром Николаевичем Болдыревым (19091993). Материалы А.Н. Болдырева находятся в архиве В.М. Беляева во Всероссийском музейном объединении музыкальной
культуры имени М.И. Глинки (бывшем Государственном Центральном Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки, Москва). Сравнение показало, что была произведена транскрипция
текстов лишь одного макома (Бузрук), и она в точности совпадает с текстами для первого макома (Бузрук) из рукописи «Байаза
Ата Джалала» в НИИИ. Это позволяет предположить, что рукопись НИИИ (на которую мы опираемся в настоящей публикации)
была одной из копий сборника, изготовленного для В.М. Беляева
бухарским музыкантом Нийазом Раджабовым в 1930 г.

173
Джумаев А. Шашмаком на грани веков: историко-культурный и музыкальный феномен // Шашмаком сабоклари (макола ва маърузаларнинг иккинчи туплами), указ. соч., с. 167187; Бухарский Шашмаком: в поисках новых интерпретаций (источники, версии, принципы)
// «Традиции Шашмакома и современность», указ. соч., 2005, с. 72, 75-77; Djumaev Alexander.
The Old Aesthetics of the Bukharan Shashmaqam: Its origins, meaning and destiny // Maqam Traditions of Turkic Peoples. Proceedings of the Fourth Meeting of the ICTM Study Group “maqam”
Istanbul, 18-24 October 1998. Edited by Jurgen Elsner and Gisa Jahnichen. In collaboration with
Thomas Ogger and Ildar Kharissov. Berlin, 2006, p. 47-56.
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Таким образом, мы располагаем в настоящее время следующей информацией о списках «Байаза Ата Джалала»:
1. Рукопись байаза, записанная бухарским деятелем культуры Нийазджаном Раджабовым (см. о нем ниже) со слов Ата
Джалала, вероятно, между 1924 и 1928 гг., – местонахождение
неизвестно;
2. Рукопись байаза, изготовленная в 1930 г. Нийазджаном
Раджабовым для В.М. Беляева с названного выше списка, – местонахождение неизвестно (возможно, в архиве А.Н. Болдырева);
3. Расшифровка содержания «Байаза Ата Джалала» и
транскрипция на латинице текстов для первого макома (Бузрук)
по рукописи байаза из собрания В.М. Беляева, выполненная А.Н.
Болдыревым, – хранится в архиве В.М. Беляева в Всероссийском музейном объединении музыкальной культуры имени М.И.
Глинки, Фонд 340, ед.хр. 1124: Текст и перевод Шаш-Макома.
1 авт. Беляева В.М. Старая Бухара, 1930 г. – Ленинград 1937 г.
Маш., рук., авт. 75 л. + 2 л.обл. (л.ч.). Совпадает с аналогичными
текстами из байаза в собрании НИИИ (с.1-5; тексты №№ 1-12).
4. Рукопись «Байаза Ата Джалала», выполненная в 1940 г.
со списка В.М. Беляева – хранится в вышеупомянутой Библиотеке НИИИ (ее описание см. далее).
Не исключено, что в архиве востоковеда А.Н. Болдырева
(который находится в Санкт-Петербурге в Архиве отечественных востоковедов при Институте восточных рукописей РАН и,
по нашим данным, еще не разобран) также имеется копия списка
«Байаза Ата Джалала», полученная А.Н. Болдыревым от В.М.
Беляева для работы над транскрипцией и переводами текстов.
«Байаз Ата Джалала» предположительно был записан в последние годы жизни музыканта, скорее всего в промежутке между 1924-1928 гг., уже после выхода в свет издания «Бухарского
Шашмакома» в записи В. Успенского и под редакцией Фитрата и
Н.Н. Миронова. О существовании автографа «Байаза Ата Джалала» или о выполнении певцом такой работы самостоятельно ничего не известно. Исследуемая нами запись текстов Шашмакома
представляет собой сокращенную, неполную версию «Байаза».
Скорее всего, она была сделана не самим Ата Джалалом, а кем-то
из окружавших его бухарских музыкантов. Но что важно, – непосредственно со слов самого Ата Джалала.
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Об этом свидетельствует упомянутая рукопись «Байаза
Ата Джалала» из Библиотеки НИИИ (шифр хранения: МЗ, Б-94,
Инв. № 434, № 135). В ней на последней странице (с. 37) имеется важное замечание на узбекском языке (в арабской графике)
о том, что тексты были записаны со слов Ата Джалала: «15-нчи
нуйабрда 1930-нчи йил. Бухор мусикишунос машхур Ота Жалол
Хофиз уз огзидан олиб ёзган нусхадин айнан кучирилди 1940 XI
19». Перевод: «15 ноября 1930 года. Скопировано в точности с
рукописи, записанной со слов самого Ата Джалала Хафиза, известного бухарского знатока музыки 1940 XI 19»174.
Первая дата фиксирует время завершения переписки рукописи, сделанной в 1930 году для В.М. Беляева с другого, видимо,
прижизненного Ата Джалалу, списка, когда его самого уже не
было в живых; а вторая (1940 г.), возможно, – время изготовления списка с «беляевской рукописи» для библиотеки НИИ искусствознания или каких-либо других целей. Рукопись не могла
быть переписана ранее 1939 г., что подтверждает и обложка ученической тетради, в которой записаны тексты Шашмакома. Здесь
имеется дата изготовления тетради, сделанная типографским набором: «Разрешено уполн. Смол. обллита от 26/I – 39 г. НКМП
РСФСР. Дзержинская гостип. Смол. ООМП».
Что касается даты изготовления списка для Беляева (15 ноября 1930 г.), то она подтверждается обнаруженной мной в архиве В.М. Беляева краткой записью об этом событии, сделанной
ученым собственноручно на обычной каталожной карточке:
«Получено от Нияза Раджаб-заде
Ст[арая] Бухара 20. XI. 30
Ата-Джалал Хафиз
15. XI. 1930 г. окончена запись»175.
Запись была произведена собственноручно либо организована бухарским музыкантом и деятелем культуры Нийазджаном
174
Текст приводится без изменений и правок. Так, название города дано в форме Бухор,
а не Бухоро.
175
Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки,
Ф.340/1124. Текст и перевод Шаш-Макома. 1 авт. Беляева В.М. Старая Бухара, 1930 г. – Ленинград 1937 г. Маш., рук., авт. 75 л. + 2 л. обл. (л. ч.), л. 5.
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Раджабовым (или: Нийазом Раджабовым, Нийазджаном РаджабЗода)176, занимавшим одно время пост «директора музыкальной
школы в Бухаре»177. Об этом его лично просил В.М. Беляев178.
Местонахождение данной рукописи остается неизвестным. Не
исключено, что она хранится в личном архиве востоковеда А.Н.
Болдырева, который, по просьбе В.М. Беляева, переводил на
русский язык поэтические тексты из этой рукописи. Не располагая оригиналом рукописи, мы, тем не менее, можем проследить
историю ее появления.
Одной из главных своих научных задач во второй половине 1920-х годов В.М. Беляев считал восстановление подлинных
текстов Бухарского Шашмакома в исполнении певцов (прежде
всего Ата Джалала), от которых В.А. Успенским была произведена нотная запись цикла. Это было вызвано, с одной стороны,
существенным пробелом в публикации Успенского. А с другой,
– планами В.М. Беляева по написанию большой работы о Шашмакоме, куда должны были войти и поэтические тексты к нему.
Беляев настоятельно рекомендует своему другу В.А. Успенскому
заняться поисками подлинных текстов к Шашмакому. В письме
от 12 июля 1927 года он пишет: «Было бы замечательно, если
бы тебе могли прислать тексты к макому, записанные арабскими буквами. Мне кажется, что певцы, с которыми ты работал,
могли бы тебе сделать это. А тут бы мы все разобрали»179. В ответном письме Успенского (от 20 июля 1927 г.) сквозит сомнение
176
К настоящему времени мы не располагаем достаточным количеством биографических сведений о Нийазджане Раджаб-Зода. Из косвенных данных следует, что он был незаурядной личностью своего времени, близко стоявшей либо непосредственно принадлежавшей
к просветительскому (джадидскому) крылу бухарской интеллигенции. Известно о его публицистической деятельности как автора ряда статей, работе в качестве директора Шарк мусики
мактаби в Бухаре (с 1923 по 1928 гг.) и заведующего отделом в бухарской газете.
177
Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 266 (в сноске – примечание редактора).
178
Из переписки В. Беляева следует, что его отношения с Нийазджаном Раджабовым
начались еще до поездки в Бухару и продолжались позже. Раджабов отправлял Беляеву различные материалы. См. в письме В. Успенскому от 15 ноября 1929 г.: «Из Бухары Раджабов
прислал мне чертеж с нормами, применяемыми при настройке танбура. К сожалению, в этом
чертеже он пропустил измерения двух или трех расстояний, что делает его информацию недостаточной. Но я надеюсь, что он скоро пришлет мне необходимые дополнения» (Успенский
В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 266). В письме от 27 мая 1930 г.: «От
Раджабова получил три экземпляра журнала «Алянга» с моей статьей о бухарской музыке»
(Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 274).
179
Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 236.
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в реальности этой затеи: «Тексты к Шашмакому достать весьма
затруднительно, дело в том, что нужно за ними ехать самому в
Бухару, а так певцы их не вышлют, кроме того, сдерут»180.
Осознав необходимость самостоятельного поиска текстов и
других материалов для изучения традиционной бухарской музыкальной культуры, Беляев приступил к подготовке специальной
поездки в Бухару и другие города Средней Азии. Он сообщает
о своих планах незадолго до поездки (письмо от 20 ноября 1929
г.): «Я расчитываю выехать в первых числах декабря в Ашхабад
и остановиться на день, на два в Ташкенте, для того, чтобы повидаться и поговорить с тобой. Не знаю, как все сложится дальше,
но мне хотелось на обратном пути заехать в Старую Бухару (Самарканд, я, кажется, миную, несмотря на то, что очень хочется
заехать и туда), чтобы там поохотиться за рукописью хорезмийских нот. Для меня это сейчас вопрос необходимости, самолюбия
и всего чего хочешь»181.
Специальную поездку в Бухару Беляев совершает в декабре 1929 г.182 Точные даты посещения им города и встречи с Нийазджаном Раджабовым и другими музыкантами отражены в его
личной записной книжке, которую он вел во время поездки183.
Прибытие в Бухару помечено 13 декабря, а отъезд – 15 декабря
1929 г. За этот короткий срок Беляев посетил «Восточную музыкальную школу» (Шарк Мусики Мактаби), встречался с музыкантами и провел вечер в доме Нийазджана Раджабова, где
прослушал исполнение нескольких известных бухарских музыкантов того времени.
В записной книжке упомянуто несколько имен, некоторые
с краткими пояснениями: Темир Джан Бакаев (л. 4) с пометкой:
«Завед.[ующий] Муз. Школой». На обороте л. 4 арабскими буквами написано имя «Нийаз Раджаб Зода», а следом (л. 5) «Шарк
180

Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 237.

Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 267.
182
Об этой поездке Беляева см. в введении к публикации статьи Беляева «Бухарская
музыка»: Джумаев А. Подготовка текста, публикация и примечания к статье: В.М. Беляев.
Бухарская музыка // Из истории культурного наследия Бухары. Сборник статей. Выпуск 6.
Ответств. редактор выпуска – Г.Н.Курбанов. Бухара, 1998, с. 77-83.
183
Беляев В.М. Записная книжка /О поездке в Бухару/. – Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Ф.340/3131. Б.м., б.д. Авт. 28 л. + 2 л.
обл. /2 л.ч./.
181
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Мусики Мактаб» (на русском языке и в арабской графике). Далее
Беляев приводит имена руководителей Школы от ее основания и
до современного ему времени (л. 5-7). Он сообщает, что школа
была основана в 1922 году Фитратом, поэтом, писателем и общественным деятелем184. С 1923 по 1928 гг. ее директором был Нийаз Раджабов185. В 1928 году он освободил пост директора, так как
получил новое назначение – заведующего Отделом информации
и литературного переводчика газеты «Azat Buxara» («Свободная
Бухара»). Следующими директорами школы были (согласно записи В.М. Беляева): Маулян Шакиров (1928-29 гг.) и Темир Джан
Бакаев (с 1929 г.).
Далее в записной книжке содержится запись, имеющая
непосредственное отношение к сборнику текстов Ата Джалала
(л. 9): «У Раджабова есть записи текстов Шашмакома (на персидск. языке) целиком [слово подчеркнуто двойной чертой В.М.
Беляевым – А.Дж.]». Эти сведения подтверждаются и в письме
Беляева Успенскому от 17 декабря 1929 г. из Ашхабада, в котором он дает обзор итогов своей поездки в Бухару186: «В /Бухаре/ осмотрел город, был в Шарк мусики мактаб, сделал обмеры
инструментов, установил передвижение 6-го парда танбура при
всех трех мизрабах и слушал в доме Нияза Раджабова большой
вечерний концерт бухарской музыки. Установил относительный
строй всех инструментов бухарского «оркестра». Сделал открытие, что лады рубаба те же, что и во времена Аль-Фараби. Но
измерительных шнуров не нашел. Не удалось мне видеть и экземпляра хорезмийских нот у наследников Ата-Гияса, так как их
не оказалось дома. Но Раджабов обещал принять меры, чтобы
его для меня получить. Он был необычайно любезен, и я просто
не знаю, чем смогу его отблагодарить за его внимание ко мне.
184
В записной книжке В.М. Беляева допущена ошибка: Шарк мусики мактаби была открыта не в 1922, а в августе 1921 г.
185
Консультациями Н. Раджабова в Бухаре пользовался также В.А.Успенский во время
работы над записью Шашмакома. Он называет его «мудиром» (заведующим) Шарк мусики
мактаби, и приводит с его слов «некоторые данные о библейской сюжетике макомов в далеком прошлом» (В.А. Успенский. Классическая музыка узбеков…, указ. соч., с. 306). К советам
Н. Раджабова обращался, по-видимому, и Н.Н. Миронов. Такова ссылка на его мнение о кобузе: «По словам Раджабова, кауз – весьма старинный инструмент тюркского происхождения»
(Н. Миронов. Музыка узбеков..., указ. соч., с. 18).
186
По итогам этой поездки В.М. Беляевым опубликовано несколько статей о бухарской
музыке.
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Раджабов сделал записи текстов всего Шашмакома от Ата-Джалала, которые тоже обещал переписать для меня [выделено мной
– А.Дж.]. Вспоминают тебя там хорошо /.../»187.
Таким образом, очевидно, что Раджабов уже имел записанные тексты для Шашмакома, с которых он впоследствии (почти
через год, в ноябре 1930 г.) и изготовил копию для В.М. Беляева.
Получив от Нийазджана Раджабова список текстов для Шашмакома в версии Ата Джалала, Беляев организует их перевод на
русский язык. Для этой работы он пригласил молодого ленинградского востоковеда-ираниста А.Н. Болдырева188. Об этом он
сообщает В. Успенскому, в частности, в письме от 16 марта 1936
года: «Что касается работ с узбеками, то можно остановиться
на сделанном, да еще на работе о твоем Шаш макоме, материалы для которой /за исключением текстов/ я уже собрал. Тексты
же приводит в порядок молодой работник Академии Наук А.Н.
Болдырев. Эту работу я должен сделать, чтобы показать, что такое записанный тобою Шаш маком»189. Судя по данным архива
В.М. Беляева, работа по расшифровке и приведению в порядок
текстов Шашмакома, прежде всего по переводу их в латинизированную форму, не была завершена А.Н. Болдыревым. Она была
остановлена на предпоследнем (двенадцатом по счету) тексте
для макома Бузрук.
Однако В.М. Беляев, владея навыками чтения текстов в
арабской графике и пользуясь консультациями А.Н. Болдырева,
сразу же безошибочно определил, что большинство поэтических
Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 268.
В.М.Беляев высоко оценивал профессиональные знания ираниста А.Н.Болдырева и
в середине 1930-х гг. установил с ним деловые оношения. Об этом он сообщает в письме к
В.А.Успенскому от 20 сентября 1935 г.: «В Ташкенте должен быть скоро востоковед Александр Николаевич Болдырев – исключительно симпатичный юноша, обещавший привести
мне в порядок текст Шашмакома. Я сказал ему, чтобы он обязательно зашел к тебе. С ним
в Таджикистане во время экспедиции этого года встретилась Е.Е. Романовская» (Успенский
В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 335. См. также письма от 13 и 27 октября
1935 г. (указ. соч., с. 338) и от 9 сентября 1940 г. (указ. соч., с. 356-357).
189
Переписка Проф. В.М. Беляева с В.А. Успенским. Том V-й, 337-448 письма (2.1.1933
г. – 27.XII. 1936 г.). Рукопись. Ташкент, 1958. Библиотека НИИ искусствознания АН Республики Узбекистана, инв. № М (М), У 77, № 440/5, с. 167-168. Известно также, что над переводом и атрибуцией текстов к Бухарскому Шашмакому работал узбекский писатель и поэт
Чулпан (Абдулхамид Сулаймон угли, 1897-1938). Об этом содержатся сведения в переписке
В.А. Успенского и В.М. Беляева. См. также: Наим Каримов. Чулпон. Маърифий роман. Тошкент, 2003, с. 394.
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текстов в «Байазе Ата Джалала» написаны на персидском языке.
Об этом он сообщает, в частности, в письме к известному немецкому музыковеду Роберту Лахману (1892-1939), направленному в Берлин 27 декабря 1930 г.: «I possess now a copy of the
texts of Old Bukharian version of Shash maqam. They are written
in old Persian (Farsi) language. Perhaps this language was in use in
old Khwarizm» («В настоящее время я обладаю копией текстов
старой бухарской версии Шаш макома. Они написаны на старом
персидском (фарси) языке. Возможно, что этот язык использовался и в старом Хорезме»190. «Открытие» по поводу персидских
текстов в Бухарском Шашмакоме стало причиной критического
отношения В.М. Беляева к деятельности и научным взглядам Абдурауфа Фитрата (воспрепятствовавшего записи текстов Шашмакома В.А. Успенским) и даже на некоторое время обострило
их личные отношения191.
Рукопись байаза из собрания НИИ искусствознания
Название рукописи, под которой байаз значится в каталоге
библиотеки Института искусствознания, следующее: «Бухарские
шаш-макомы (текст). Записан от Ата-Джалала (арабским шрифтом). 1930 год». Очевидно, что это не совсем грамотное и полное обозначение (Бухарский Шашмаком дан во множественном
числе, не указан автор записи и др.) было составлено не специалистом.
Рукопись представляет собой две обычные ученические
тетради советского производства – одна в косую (12 стр.), а вторая – в прямую линейку (8 стр.), сшитые в один блок черными и
белыми нитками. Переплет изготовлен из простого картона светло коричневого цвета. Текст рукописи написан простым карандашом и пронумерован по европейской пагинации. Объем – 37
страниц. Количество строк на страницах не унифицировано, и
колеблется от 12 до 18-ти. Среднее число – 14-16 строк.
190
Беляев В.М. Копии писем разным лицам и учреждениям. 1930 г., января 5 – декабря
31. – Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Ф.
340, инв. № 4011, № 7550, с. 61. Говоря о старом Хорезме, В.М. Беляев, несомненно, имел
ввиду использование поэзии на персидском языке в Хорезмских макомах.
191
Данный вопрос подробно освещен нами в серии специальных статей (см. об этом
выше в разделе данной статьи «Ата Джалал и запись Бухарского Шашмакома»).
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В конце рукописи (с. 37) имеется завершающий текст, о
котором и его датах уже было сказано выше: «15-нчи нуйабрда
1930-нчи йил. Бухор мусикишунос машхур Ота Жалол Хофиз уз
огзидан олиб ёзган нусхадин айнан кучирилди 1940 XI 19”. Перевод: «15 ноября 1930 года. Скопировано в точности с рукописи,
записанной со слов самого Ата Джалала Хафиза, известного бухарского знатока музыки 1940 XI 19».
Рукопись не отличается хорошим качеством исполнения: в
ней много неточностей, неправильно написанных слов (без соблюдения принятых норм в персидском литературном языке),
пропусков, незавершенных текстов, разночтений в написании
терминов (названий) и отдельных слов, и других погрешностей.
Ощущается явная поспешность ее приготовления, черновой характер, что подтверждается и использованием обычного карандаша вместо чернил.
Отдельного разбора заслуживают неточности в передаче
самих поэтических текстов (что не может быть сделано в полном
объеме в рамках данной статьи). Здесь можно отметить следующие разновидности погрешностей: нарушение рифмы (редифа), чередование разных рифм в пределах одного произведения
(газели, маснави и др.), газель дается в неполном виде, иная
(нарушенная) по отношению к авторскому тексту (по изданию
критических текстов или общепринятому эталону) последовательность бейтов, к газели присоеденены другие бейты, и т.п.
Некоторые из таких «погрешностей» могли быть вызваны
сознательной деятельностью музыкантов, их творческим отношением к поэтическим текстам. Так, например, из известной газели Мавлано Наджм ад-Дина Кавкаби Бухари, состоящей в подлинике из пяти бейтов (в которых перечислены все 12 макамов и
6 аваза), в «Байазе Ата Джалала» приводятся только первые два
бейта, что превращает это стихотворение в четверостишие (см.:
с. 17, № 42)192. Интересно отметить, что современные бухарские
макомисты также поют данное стихотворение в виде четверостишия.

192
Cм. об этом: Djumaev Alexander. The Old Aesthetics of the Bukharan Shashmaqam: Its
origins, meaning and destiny…op. cit., p. 54.
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Другим показательным примером влияния различных исполнительских традиций музыкантов на состояние текста может
служить приведенный в «Байазе Ата Джалала» текст пятой тарона из макома Бузрук (Бешинчи [тарона], усул - бум бак бум бака;
с. 2, № 6: Хар гох ки ояд лаъли шакаргуфтор, // Гардад Масихо зи
рашк бемор). Обнаруженный в ряде других байазов и изданий,
он демонстрирует самые разные изменения и дополнительные
включения, что может рассматриваться, как отражение творческого отношения музыкантов к тексту и характерную для тарона
большую текстовую свободу.
Такого рода «неточности», сознательно созданные музыкантами, позволяют поставить особую проблему – существования собственного музыкантского отношения к текстам и,
соответственно, существования музыкантской «версии» классической поэзии. А также говорить о возможных пределах нашего
вмешательства в тексты и их исправления по академическим или
критическим востоковедным изданиям. Очевидно, что здесь необходим строго конкретный подход к каждому из рассматриваемых текстов. В этой связи сошлемся на глубокое наблюдение
Е.Э. Бертельса по поводу текстов к Шашмакому: «Стихи Хафиза,
используемые в различных частях Шашмакома, хотя и принадлежат этому автору, но дают некоторые варианты по сравнению
с критическим изданием его лирики. Вносить сюда «исправления», конечно, нельзя. Макомы – народное творчество. Создавший их народ и классическую поэзию приспособил к своим вкусам и художественным замыслам. Пусть, поэтому, читатель не
удивляется, если он не обнаружит того или иного из имеющихся
среди текстов Шашмакома стихотворений в сборниках стихов
соответствующих авторов. Пусть он помнит, что все макомы
скомпанованы народными певцами»193.
Всего в байазе, по моим подсчетам, содержится 95 единиц поэтических текстов: основная часть представлена газелями (около 60-ти), затем идут рубаи, маснави, китъа, отдельные
бейты и мисра. Однако не все из представленных текстов имеют
четкие жанровые признаки, и по этой причине – не всегда удает193
Бертельс Е.Э. Поэзия Шашмакома // Шашмаком. Составители: Бобокул Файзуллаев,
Шоназар Сохибов и Фазлиддин Шахобов. Под редакцией профессора В.М. Беляева. Том 1-й.
Маком Бузрук. Москва, 1950, с. 18.
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ся достаточно однозначно определить их принадлежность к той
или иной форме. Тексты даются согласно следующей последовательности шести макомов и их составных частей – Бузрук, Наво,
Рост, Сегох, Дугох, Ирок. Наво здесь предшествует Росту, а не
наоборот, как это принято в современном цикле, что, возможно,
является ошибкой переписчика.
Названия каждого макома, его разделов и частей выписаны
отдельно и помещены перед текстами, и, как правило, подчеркнуты карандашной чертой. Также подчеркнуты в поэтических
текстах многие тахаллусы поэтов. В некоторых случаях переход
и завершение разделов отмечены более подробными ремарками.
Для первых пяти тарона первого макома Бузрук непосредственно
перед текстами (рядом с заглавием) даются в скобках формулы
усуля в виде мнемонической записи, принятой среди музыкантов-практиков (бум бак и т.п.).
В целом в «Байазе» можно выделить следующие шесть типов поэтических текстов в соответствие с культурной традицией
их бытования, авторской и языковой принадлежностью:
1. Стихи персидских (персидско-таджикских) поэтов-классиков;
2. Стихи таджикских поэтов бухарского круга;
3. Народные стихи, близкие либо характерные для бухарской песенной традиции бухорча, мавриги и др. (см., например:
с. 2, № 4; с. 2, № 5 и др.);
4. Стихи на тюркско-узбекском языке, которые даются в
«Байазе» не в самостоятельном виде, а в «сцепке» с персидскотаджикскими стихами (с. 9, № 20; с.19, № 46; с. 23, № 57 и др.);
5. Специфические тексты музыкантов;
6. Стихотворения в стиле «ширу шакар» на узбекском и
таджикском языках (с. 3-4, № 9; с. 9, № 20; с. 32, № 81 и др.).
Среди этого количества стихотворений большое количество газелей и других форм не содержит литературного псевдонима (тахаллус) автора, что на данном этапе не позволяет определить их авторскую принадлежность.
Наибольшее число стихов принадлежит Джами, затем
идут: Хафиз, Хилали, Саидо, Бедил, Хусрав Гариб. Одним-двумя
стихотворениями представлены бухарские поэты Гийас, Имло,
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Махзун, Махфи, Исмат. Имеются также рубаи Пахлавана Махмуда (с. 3) и Наджм ад-Дина Кавкаби (с. 17) – начальные строки из
его знаменитого «Куллийата» (Дар рохи Рост магар оханг мекуни
ба Хиджоз и т.д.).
В «Байазе Ата Джалала», так же, как и в других байазах
этого периода (конец 19-начало 20 в.), преобладают персидскотаджикские поэтические тексты. Некоторая часть заглавий разделов и краткие ремарки-пояснения написаны на узбекском языке, другая часть – на таджикском; встречается и необычная смесь
узбекско-таджикского. Таково, например, обозначение первой
тарона в макоме Бузрук: «Биринчи таронаи аввал» (что можно
отнести и к небрежности переписчика). Или же такой смешанный узбекско-таджикский текст: «Бу газални укуб ба Бузрук сепорида мешавад, бад аз он уфар хонда мешавад» (с. 5) – «Пропев
эту газель, совершается переход к Бузруку, а после него поется
уфар».
Среди значительного количества макомных байазов и трактатов-байазов, сохранившихся с середины 19 века и до первых
десятилетий 20 века, «Байаз Ата Джалала», несомненно, занимает особое место. Его дальнейшее исследование должно проходить по линии выявления новых списков и составления сводного
текста. Параллельно с данной работой необходимо проведение
сравнительного исследования текстов «Байаза Ата Джалала»
и аналогичных байазов предшествующего и современного Ата
Джалалу времени. Это позволит проследить эволюцию поэтической основы, а также ответить на целый ряд других сложных
вопросов развития художественной системы Бухарского Шашмакома.
В завершение статьи необходимо сделать некоторые выводы. Главная музыкально-историческая заслуга Ата Джалала заключается в сохранении и передаче базовой концепции Бухарского Шашмакома. Она состоялась по разным направлениям: в
виде непосредственного обучения молодых музыкантов-певцов,
в передаче музыкально-поэтического содержания Шашмакома в
записи В.А. Успенского, в составление байаза – сборника поэтических текстов, в упорядочении и систематизации Шашмакома
как единой системы с сочинением для него отдельных недостающих частей, в других аспектах творческой деятельности. Будучи
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хранителем канонов Бухарского Шашмакома в их высокой традиции, Ата Джалал сознавал свою профессиональную и этическую
ответственность перед современниками и будущими поколениями музыкантов. Имя Ата Джалала сохранялось в памяти музыкантов старшего поколения в Узбекистане и Таджикистане как
символ служения искусству. А его многогранная художественная
миссия признавалась носителями макомной традиции как знак
высочайшего профессионализма. Авторитет Ата Джалала распространялся в целом на всю сферу макомного исполнительского искусства той эпохи. Среди его преемников и последователей
должен быть назван и Абдурауф Фитрат, который, не будучи профессиональным музыкантом, систематизировал и изложил эти
знания в упомянутой брошюре «Узбекская классическая музыка
и ее история», и тем самым зафиксировал и сохранил концепцию
Ата Джалала для последующих поколений музыкантов.
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Рустам Шукуров,д-р истор.н.
г. Москва, Россия

ТАДЖИКИСТАН: МУКИ ВОСПОМИНАНИЯ
В 1992-1996 гг. Таджикистан оказался ареной жестокой
гражданской войны. Само это обстоятельство может явиться
свидетельством глубокого конфликта, проникшего в умы людей,
населяющих эту страну, манифестацией разразившегося кризиса
самоидентификации. Нет нужды говорить особо о роли исторической памяти в формировании этнической и индивидуальной
самоидентичности. Важно понять генезис тех тенденций в историческом сознании таджиков, которые могут иметь отношение
к нынешнему кризису самоидентификации, а также к наметившимся путям выхода из него.
Предпосылки.
Цивилизационная цезура.
До большевистского завоевания в 1920-х гг. таджикам был
присущ позднесредневековый взгляд на прошлое: провиденциализм, религиозный универсализм, культурно этический критерий (основанный на концепте adab и более позднем madaniyyat)
в интерпретации исторического события. Для прежней историографии История – это, в первую очередь, повествование о взаимоотношениях между Человеком и Богом, о движении Человека
навстречу Последнему Дню. Именно поэтому историка-традиционалиста интересовала скорее этическая оценка некоего события в контексте трансцендентальной драмы научения Человека
Богом. Склонность новоевропейского сознания к феноменологической экспертизе, призванной выявить «объективную», имманентную истину факта, была глубоко чужда традиционной мусульманской историографии.
Вместе с тем, надо сказать, что историография была одним
из наиболее популярных жанров в классической таджикской литературе. История Средней Азии самым подробным и скрупулезным образом описана таджиками начиная с XI до начала XX в.
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Это сотни больших и малых исторических сочинений, актовый
материал, исторически значимые пассажи в сочинениях других
жанров. Мы знаем о средневековой истории региона преимущественно то, что донесла до нас таджикская средневековая письменность (1).
Советское время вместе с материалистическим взглядом на
мир, привнесло в сознание таджиков идеи экономического детерминизма, классовой борьбы, идеалы имущественного равенства,
национализма и т. п., в целом чуждые мусульманской иранской
ментальности. Особо значимой для среднеазиатского менталитета оказалась секуляризация исторического сознания. Если
Россия, Прибалтика, христианский Кавказ вошли в сферу европейского секуляризма задолго до начала революционной смуты
в Российской Империи, то в Русском Туркестане, Бухаре и Хиве
даже наиболее радикальные прогрессистские и реформаторские
концепции строились, по меньшей мере, с учётом религиозного
мировоззрения. В рамках борьбы с исламским наследием в советское время таджики претерпели две последовательные смены
алфавитов. В 1929 г. арабица была заменена латиницей, а в 1940
г. от латиницы перешли к кириллице. Параллельно с этим систематически изымались из свободного хождения и уничтожались
книги на арабице, сохранились только те из них, которые теми
или иными путями попали в государственные библиотеки. Наверное, не нужно подробно объяснять, какие последствия имели
эти перемены для таджиков, – нарождавшиеся их поколения оказались отчуждёнными от всего корпуса классической письменности и, следовательно, от непосредственных источников знания
о собственном прошлом (2). Смена письменности чрезвычайно
болезненно сказалась на менталитете. Создалась уникальная ситуация, при которой классическая литература, будучи продуктом
письменной культуры, продолжала функционировать в памяти
людей старшего поколения, но при этом как бы лишилась письменной фиксации. Письменные тексты, ещё хранившиеся в памяти населения, стали функционировать и передаваться следующему поколению по законам устной традиции (3).
Между тем, в Средней Азии в советское время была упразднена вся вертикальная шкала старой системы образования (начальное образование при мечетях или с частными наставниками,
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затем медресе – высшее учебное заведение), и введены школы
европейского образца. Таким образом, если в европейской части
СССР и на Кавказе в системе образования в значительной мере
сохранилась преемственность с дореволюционными моделями,
то в Средней Азии местное образование было просто упразднено
и заменено новым. Всё приходилось строить сызнова, с нулевой
точки отсчёта – систему образования, литературу, историческую
науку. Это, в первую очередь, сказалось на уровне усвоения новой картины мира, отразилось в провинциализации местного
иранского интеллектуализма, и в конечном итоге, как мы увидим,
вылилось в глубочайший кризис самоидентификации. Та кардинальная смена в концепции истории, да и вообще в мировоззрении, которая происходила в XX в. представляет, таким образом,
редкий пример того, что может произойти с развитым мусульманским сознанием в результате насильственной и скоротечной
европеизации.
Cujus regio hujus religio: советизация и русификация.
Ко второй половине XX в. обыденное сознание, как в городах, так и деревне всё более советизируется. Советское государство настойчиво стремилось искоренить исламский образ
жизни, как столп прежней ментальности. Эти факты общеизвестны (4) И надо сказать, что власти весьма преуспели. Религиозность, «старое» знание, привычки всё больше отодвигаются на
задворки жизни общества, на задворки индивидуальной памяти.
Обыватель существовал в скрупулёзно переименованном мире –
вставал под звуки гимна СССР, шёл по улицам, названным именами революционеров, радовался государственным праздникам,
«начинённым» вполне определённым историософским смыслом.
Процесс советизации шёл и в относительно узкой среде
тех, для кого историческая память оказалась основным содержанием профессиональной деятельности – в среде литераторов,
филологов и историков. В 30-40-е гг. в Душанбе создаётся новая
система образования, начинается формирование марксистской
гуманитарной науки на таджикском языке. В последующие десятилетия появляются сотни имён филологов и историков, открываются гуманитарные академические институты, ведущими
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из которых стали Институт языка и литературы, Институт востоковедения, Институт истории, а также гуманитарные факультеты в душанбинских Университете и Педагогическом институте.
Таджикскую науку в советский период вряд ли можно считать
самостоятельным и естественно развивавшимся организмом –
слишком сильна была в ней разного рода регламентация. Одним
из влиятельных и обязательных элементов построения образа
как культурной, так и событийной истории являлось активное в
нём присутствие образа России, причём по отношению к России
априори предполагалась комплиментарная «тональность». В некоторых случаях эта установка приводила к выявлению действительных связей истории таджиков с русским пространством (как,
например, в разработках по ирано-славянским связям в фольклоре, или в анализе таджикской литературы и истории в XIX-XX
вв.). Однако чаще установка на Россию оказывалась надуманной
– она искусственно смещала истинный центр тяжести событий и
искажала тем самым образ прошлого. Российская история выступала как некое совершенное, законченное в своей полноте явление, издавна и неизменно восполняющее генетическую ущербность истории таджиков. История же таджиков представлялась
как некая подготовка к совершенному бытию социалистической
эпохи (5).
Торжеству этих представлений в среде таджиков способствовала и роль русского языка в их собственных исследованиях
и размышлениях. Вхождение таджика в гуманитарную элиту находилось в определённой зависимости от глубины знания русского языка. Русская научная литература выступала и как резервуар
новых интерпретационных методик и приёмов, и как передатчик
достижений зарубежных научных центров, а в части востоковедения – и как источник знания о самих таджиках. Заметное влияние на таджикское гуманитарное образование оказал ряд первоклассных русских востоковедов дореволюционной школы, в 30-х
гг. лишённых возможности работать в русских столицах и поселившихся в Душанбе (А.А. Семёнов, М.С. Андреев и др.). Многие из русских востоковедов были тесно связаны с таджикскими
гуманитариями, участвовали в становлении таджикской науки
(6). В итоге, наиболее яркие «звёзды» таджикской гуманитарной
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науки так или иначе познакомились с деятельностью московских
и ленинградских научных школ. Тот, кто хотел работать на современном уровне, должен был общаться с русскими учёными,
часто бывать в русских столицах и много читать по-русски.
Роль России в исторических исследованиях и роль русского языка в обращении знания, как мы видим, были даже не следствием политики русификации, а скорее насущной необходимостью, порождённой всей сложившейся структурой хождения
знания. Таджикская наука с самого начала создавалась и функционировала как модификация русской научной школы.
Приведём один весьма красноречивый пример. Краеугольным камнем в таджикской историографии стала монография
историка и политического деятеля Бободжона Гафурова (19071977) «Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история»
(Москва, 1972), содержащая наиболее полный и достоверный
свод исторических сведений о таджиках в марксистской интерпретации. В 40-50-х гг. Б. Гафуров был первым секретарем компартии Таджикистана, а позже был назначен директором Института востоковедения АН СССР в Москве (в 1956-1977 гг.). Он
являл собою редкий случай в среде коммунистической элиты,
ибо параллельно с партийной карьерой Б. Гафуров продолжал
развиваться как профессиональный историк (7). Его монография
«Таджики» не только во многом предопределила облик таджикской историографии, но и стала заметным явлением для советской гуманитарной науки и до сих пор не потеряла статуса классической.
Успех книги был предопределён тем, что она создавалась
при активном участии московских и ленинградских востоковедов. Однако подписана была она единственным, причём таджикским именем. Нельзя принижать роль Б. Гафурова – без его
исследовательского опыта и концептуальной инициативы она никогда не была бы создана. Само название её – «Таджики», далеко
выходило за рамки принятого стандарта, ибо угрожающе граничило с «буржуазным национализмом». Публикация книги стала
возможной только благодаря политическому весу Б. Гафурова в
партийной элите. Однако факт остается фактом – центральный
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текст таджикской историографии был создан при непосредственном участии представителей русской науки и опубликован на
русском языке (8).
Примеры тесной зависимости таджикской историографии
от русской как в методологическом, так и в фактологическом
плане можно было бы умножить. Русская история и русская наука об истории превратились в базовые парадигмы, некий недостижимый идеал для дочерней таджикской исторической мысли.
«Золотой век» и самоотрицание.
Однако период поступательного развития гуманитарного
знания в терминах марксизма вскоре сменился затяжным кризисом самоидентификации. Тот провал, та зияющая пустота, которая предшествовала формированию сегодняшней таджикской
культуры, дали о себе знать. Если таджикский интеллектуал в
50-х гг. видел во всяком русском «апостола марксизма», носителя совершенного знания, то по мере углубления в собственное
прошлое, уже с 60-х гг. он претерпевает жестокое разочарование
и дезориентацию.
Ему невольно приходится сравнивать нынешнее состояние
своей истории, литературы, уровня образования, и в целом – сегодняшней духовности с тем, что осталось в прошлом, в средневековье. Такого рода сравнение было не в пользу современности
и русского культуртрегерства.
Сыграла свою роль хорошо известная архетипическая черта сознания, заключающаяся в извечном стремлении человека
увидеть собственный «золотой век», кульминацию собственного
бытия в глубоком прошлом, в собственной юности. Последующее течение времён как бы размывает начальную целостность
и полноту. Для средневекового иранца такой эпохой могло быть
время эпического царя Джамшеда или иные мифические и исторические периоды. В позднее советское время в сознании таджиков начинает подспудно вызревать образ иранского средневековья и досоветской Бухары, как времени нерастраченной
культурной полноты.
Однако сказанное происходило не только в силу архетипического стремления сознания поместить золотой век в историю.
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Углубившийся в собственное прошлое таджикский интеллектуал
был глубоко потрясён масштабами действительных потерь: измельчанием, провинциализацией собственной культуры, нарастающей русификацией и «опрощением» языка.
Вызревание этого ощущения духовного вакуума совпало
по времени с Афганской войной 1979-1989 гг. Советское военное командование широко использовало советских таджиков в
качестве переводчиков в Афганистане. Туда ехала в основном
академическая и университетская молодёжь: студенты старших
курсов университетов, молодые сотрудники гуманитарных институтов (преимущественно те, кто знал арабский алфавит, имел
какое-то представление о зарубежном Востоке). Настоящим шоком для таджиков-переводчиков в Афганистане явилось осознание того, что советские войска убивают не неведомых иностранцев, но таких же, как и они, таджиков.
Афганская война явилась мощным толчком возрождения
прежних полузабытых ценностей. Таджики распознавали в афганской таджикской культуре неискажённый образ своего «золотого века», времени их культурного величия. Вместе с возвращавшимися с Афганской войны переводчиками в республику хлынул
поток недоступных прежде в СССР книг – иранских и афганских
изданий древней и современной литературы как светского, так и
религиозного содержания, культурологических журналов и исследований, аудиокассет с записями популярных в ирано-язычном мире исполнителей. Произведения поэтов-мыслителей прошлого (Руми, Аттора, Санои и десятков других), забытые и даже
запретные в советское время, стали вновь вводиться в оборот в
период войны.
Советские таджики увидели себя в «афганском зеркале» и
ужаснулись глубине дегуманизации и варваризации собственной
культуры (9). В 80-х гг. в таджикской культуре появляется новый, весьма тревожный мотив, диссонировавший с официальной
концепцией самоидентификации «социалистической нации». На
основе сравнения «сегодня» и «вчера» зарождалось таджикское
«вольнодумство», которое, вглядываясь в историческое прошлое,
всё более погружалось в негативистскую саморефлексию, в отрицание «настоящего» («мы и ни то, и ни это, и не третье», «мы
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потеряли то-то и то-то»). Певцом «саморазоблачения» стал один
из самых видных поэтов Таджикистана – устод Бозор Собир. В
1987 г., например, были опубликованы следующие его строки:
زبان مادری
 داد،هرچه او از مال دنیا داشت
 داد،خطه بلخ و بخارا داشت
 داد،سنّت واال و دیوان داشت
 داد،تخت سامان داشت
،دشمن دانشگدایش دانش سینا گرفت
،دشمن بی سنتش دیوان موالنا گرفت
،دشمن صنعتفروشش صنعت بهزاد برد
دشمن بیخانهاش در خانه او جا گرفت
То, чем он обладал из богатств мира, – потерял,
Обладал он землями Балха и Бухары – потерял (10),
Обладал он благим законом и государством – потерял.
Обладал он престолом Саманидов – потерял (11).
Враг, который некогда нищенски вымаливал у него знание,
«Знание» Авиценны у него отобрал (12),
Враг, безбожный, стихи Мавлоно (13) у него отобрал,
Враг, без стыда торговавший искусством,
искусство Бехзада (14) у него отобрал.
Враг, бездомный, дом у него отобрал (15).

Речь идёт о современных таджиках, история которых, отме
ченная знаковыми историческими именами, представлена здесь
как цепь потерь, как растрата богатств ушедшего «золотого века»
(16). Эти негативистские мотивы, развивавшиеся весьма активно
самим Бозором Собиром и далее, позже превратились в особый
жанр «плача» над утратой исторического и культурного величия,
дань которому отдали практически все крупные поэты и публицисты Таджикистана.
В период гражданской войны, начиная с 1992 г. и по нынешний день эта линия в литературе и публицистике приобрела
форму полного самоотрицания, основная идея которого сводится
к тому, что былая культура таджиков безвозвратно забыта, среди
них воцарилось невежество и варварская жестокость, которые и
являются истинной причиной гражданской войны. Другой вид243

нейший поэт – устод Лоик Шерали, тяготясь этим крайним самоотчуждением и, возможно, уже преодолевая его, писал не так
давно (1996 г.):
تاجیک اندر وطن خویش چرا متّهم است
یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم
Отчего таджика на его собственной земле поносят?
Может быть, это ошибка, что я родился таджиком?

Историософия таджикского национализма.
Наряду с чрезвычайно влиятельным негативным образом
исторического опыта таджиков, проникшего из художественной
среды также и в публицистику и науку, в гуманитарной среде делаются попытки выработать позитивный и относительно оптимистический вариант самоидентификации.
Именование «Таджики».
Начало марксистской гуманитарной школе было положено
литератором Садриддином Айни (1878-1954) в его исторических
и филологических работах, литературных произведениях. Айни
получил образование в бухарских медресе и большую часть времени проводил в Бухаре вплоть до её аннексии Советской Россией в 1924 г. Вторую половину жизни он провёл по большей части
в Самарканде, часто и надолго приезжая в Душанбе. Задолго до
Бухарской революции 1920 г. он занял заметное место в литературной жизни Бухары. После падения эмирата, благодаря своей
близости к коммунистической элите, прекрасному образованию
и бесспорному литературному таланту, он при жизни превратился в живого классика, зачинателя таджикской советской литературы (его называли «таджикским Горьким») (17).
Его влияние на последующую историю таджиков весьма
двойственно, однако для нас важно то обстоятельство, что Айни
оказался первым разработчиком современной таджикской национальной историософии – его исторические очерки, мемуары,
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романы и повести (большая часть из которых касалась эпохи
конца XIX и начала XX вв.), задавая временные и географические контуры истории и выделяя в ней значимое содержание,
вырабатывали своего рода архетип для последующих разработок
профессиональных таджикских историографов.
К неоспоримым заслугам Айни, в частности, может быть
причислена его работа по наполнению историческим смыслом самого этнонима «таджик». На концепте «таджик», общем
знаменателе для всех возможных вариаций осмысления себя в
прошлом, следует остановиться подробнее. Если отвлечься от
многочисленных деталей и оговорок, то в самом общем виде
проблема может быть представлена в следующем виде. Таджиками ныне зовётся иранское население Средней Азии, говорящее
на одном из вариантов языка фарси (новоперсидского), по своим
базовым лингвистическим параметрам тождественном языку современного Ирана. Наиболее существенное отличие таджиков от
их соплеменников, живущих в Иране, лежало и лежит не столько в языковой плоскости, сколько в конфессиональной: иранцы
Средней Азии – по преимуществу сунниты, в то время как подавляющее большинство жителей Ирана – шииты.
Вместе с тем, если говорить о среднеазиатской социальной самоидентификации в эпоху русского завоевания (середина
XIX в.), в традиционном мировидении не было места «национализму» в европейском смысле этого слова. Сам критерий этничности, если и осознавался, то неизменно оспаривался, будучи
помещённым в контекст иных, более влиятельных средств идентификации – а) конфессиональная принадлежность (мусульманин–христианин–атеист, суннит–шиит), б) подданство (бухарец,
хивинец, кокандец, афганец, русский, англичанин), в) место происхождения или жизнедеятельности (бухарец, самаркандец, ходжентец, ташкентец и т.п.). Такой способ идентификации применялся по отношению к оседлому населению. Иранец, равно как
и оседлый тюрк, осознавал себя оседлым мусульманином-суннитом, происходящим из некоей географической точки. Не более
того.
Для кочевых народов эти способы идентификации аккумулировались в племенном имени (казах = «из племени казахов»,
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узбек = «из племени узбеков» и т. д.). Эти племенные имена имели мало общего с европейским «этнонимом», обозначая скорее
принадлежность к некоему специфическому социальному организму, или административной единице, или географическому
региону.
К моменту русского проникновения в Среднюю Азию во
второй половине XIX в. иранское население в европейской системе понятий оказалось, как бы «безымянным». За иранским населением Средней Азии в русской литературе постепенно стало
закрепляться древнее именование «таджики», которое существовало с незапамятных времён, но никогда не было чистым этническим названием (18). Оно стало применяться к ним русскими
чиновниками и востоковедами в качестве этнонима по аналогии
с племенными тюркскими именованиями, истолкованными как
именование народа (19). Садриддин Айни одним из первых попытался наполнить конкретным историческим содержанием этноним «таджик». В 1926 г. он издал книгу «Образчики таджикской литературы» (Namunai adabiyat-i tajik), в которой излагается
история литературы на таджикском языке (т.е. фарси, новоперсидском) начиная с X в. Он представил культуру, и в первую очередь, литературу ирано-язычного населения как главное содержание исторического опыта таджиков, как главное оправдание
их существования. Причём, основным критерием причисления
того или иного литературного события к таджикской культурноисторической традиции явился язык фарси, который в советском
пространстве после разработок Айни и ряда русских филологоввостоковедов (как, например, Е.Э. Бертельса, И.С. Брагинского),
стал именоваться персидско-таджикским (20).
Ставка Айни на литературную историю была не случайной,
но вполне обусловленной менталитетом как самого Айни, так и
множества его соотечественников. Литература, изящная словесность традиционно воспринимались иранским сознанием как
высший продукт человеческой культуры, поэт, литератор обладали почти пророческим статусом. Таким образом, вся иранская
средневековая литературная традиция на языке фарси (таджикском), где бы она ни создавалась – на территории Средней Азии,
Ирана, Индии, Турции, Азербайджана, – в идеале признавалась
культурным наследием таджиков, как носителей этого языка.
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Следующий значительный шаг был сделан Б. Гафуровым,
который в целом ряде общих «Историй» таджикского народа обрисовал основное содержание событийной истории таджиков, и,
соответственно, конкретно-фактологическое наполнение этнонима «таджик» (21). Работы Б. Гафурова сыграли большую роль
для самоутверждения таджиков в ряду народов СССР и в особенности народов Средней Азии. В связи со становлением в соседних тюркских республиках собственных национальных историй
разгорелись споры о приоритете той или иной нации в создании
среднеазиатского культурного наследия. В соседних тюркских
республиках собственная этническая история разрабатывалась
как история территорий. Этим понятием автор называет такой
подход, при котором культурным наследием того или иного этноса признаются все исторические имена и артефакты, имеющие
отношение к территории современного его расселения. Следуя
этому принципу, например, казахи считают казахским учёным
средневекового мыслителя Фараби, исходя из того, что происходил он с территории современного Казахстана, а древние материальные и письменные памятники Хорезма, междуречья Амударьи и Сырдарьи рассматриваются творением узбекского этноса,
хотя узбеки начали завоёвывать эти территории лишь с конца XV
в. Историографии такого типа нацелены на обоснование «исконности» обитания титульной нации на занимаемых ею землях.
Следует отметить, что этот «территориальный» критерий в конструировании этнического прошлого впервые оформился в зрелую методологическую доктрину в турецкой исторической науке впервой половине текущего столетия, что непосредственно
повлияло на концептуальные стратегии тюркских народов СССР
(22).
Б. Гафуров в противоположность «истории территорий»
выстраивал историю таджиков как историю живого этноса с подвижными, исторически обусловленными границами. Согласно Б.
Гафурову, география истории таджиков никак не совпадает с географией границ Таджикской ССР (именно этот тезис вызвал наиболее острую критику у приверженцев «истории территорий»).
Этот подход осуществлялся a priori уже в исследованиях Айни.
Однако работы последнего предназначались для таджикского читателя. Целью же Б. Гафурова было обосновать эту идею в тер247

минах современной науки, с подчёркнутой опорой на западноевропейскую и русскую школы востоковедения, а также широко
обнародовать результаты этого подхода (23). Работы Б. Гафурова
важны как систематизация новейшей научной информации, собранной европейским востоковедением. Вместе с тем, его «Таджики» стали «азбукой» для всякого образованного таджика и непременным элементом домашней библиотеки.
Попутно отметим, что ныне основным продолжателем Б.
Гафурова в разработке средневековой событийной истории является академик Н. Негматов, известный историк и археолог, итоговой публикацией которого явилась монография «Государство
Саманидов» (Душанбе, 1989). Она по сравнению с «Таджиками»,
значительно расширяет и уточняет фактографическую базу раннесредневековой истории таджиков. Сугубо историософские построения Н. Негматова, к которым академик почувствовал вкус
в последние годы, не лишены интереса, однако носят несколько
отвлечённый характер (24).
Филология и революция.
Уже в трудах Айни узнаваемы те магистральные направления, по которым станет развиваться таджикская историческая
наука. История прошлого для таджика – это по преимуществу
история его литературы. В осмыслении исторического бытия,
безусловно, лидировали литературоведы, поэты и писатели – в
этом, как представляется, заключается важная особенность исторического знания в Таджикистане (25). Лидерство литераторов,
их влияние на умы таджиков до сих пор остаётся в силе. В гуманитарной науке, традиционно близкой к кругу литераторов, первенствовали историки литературы. В силу своей профессиональной деятельности они обладали знанием арабской графики, что
во многом и определяло их роль. Владение арабицей позволило
им исполнять для общества функцию главных передатчиков и
что ещё важнее – интерпретаторов того знания о прошлом, которое только они были в состоянии добыть из первоисточника.
Литературоведение – пожалуй, наиболее развитая и приближенная к мировым научным стандартам отрасль гуманитарной науки. В Таджикистане сложилась хорошая школа тексто248

логии, представители которой умеют прочитывать и издавать
рукописи на мировом научном уровне (А. Афсахзод). Создан
целый ряд научных библиотек и архивов восточных рукописей.
Рукописи собирались по всей Средней Азии преимущественно
в послевоенное время, силами сотрудников академических институтов. К сегодняшнему дню введено в научный оборот множество средневековых текстов, было создано значительное по
своему объёму и научной ценности собрание исследований о
персоналиях, истории и теории классической персидско-таджикской литературы (как, например, работы А. Мирзоева, Т. Зехни,
Р. Хади-заде а также широко известные за пределами Таджикистана работы Р. Мусульманкулова). Возникла и зрелая научная
школа фольклористики (Р. Амонов, Б. Шермухаммадов, Р. Рахмони), литературной критики и истории советской таджикской
литературы. Литературоведение и история языка – одна из немногих областей, которая не только питалась соками русской науки, но и заметно повлияла на неё. Автор имеет в виду целый
ряд русских востоковедов, прошедших школу в академических
институтах Душанбе и сформировавшихся как учёные в 50-60 гг.
при непосредственном участии таджикских коллег (М. Занд (26),
В. Лившиц, В. и Л. Демидчики и многие другие). Именно в сфере
филологии и языкознания зародилось несколько магистральных
направлений пересмотра стандартной советской истории таджиков, а также выработки новой самоидентификации, обращённой
в будущее. В первую очередь, автор имеет в виду движение за
реабилитацию языка, классической литературы и письменности.
Упадок в языкознании и засорение таджикского языка начинают
приобретать угрожающие масштабы уже к началу 1950-х гг., т.е.
со вступлением в активную жизнь первого «советского поколения», сформированного советской школой: в 1952 г. в Институте
языка и литературы АН Таджикской ССР впервые было решено
открыть дискуссию о культуре речи с привлечением языковедов
и филологов (27). Проблема состояла в ошибочном словоупотреблении, словообразовании, построении фраз, а это всё противоречило стандартным нормам языка. Отклонения от языковой нормы в подавляющем большинстве случаев были вызваны
мощным влиянием русского языка. Русский язык господствовал
в сфере государственного делопроизводства, в негуманитарном
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высшем образовании и науке, средствах массовой информации.
Особенно плачевной была ситуация с неологизмами, которые
бездумно калькировались с русских первообразцов. Многие
из таджикских гуманитариев отдали дань проблемам культуры
речи, но за советское время мало что могли изменить (28). Таджикский язык продолжал существовать в некоей «резервации»,
его хождение было ограничено бытом и узким пространством
гуманитарной науки.
В конце 80-х гг. борьба за чистоту языка и его реабилитацию в современной жизни превратилась в центральную проблему гуманитарной мысли. В 1989 г. в периодической печати
прошла бурная дискуссия относительно придания таджикскому
языку статуса государственного, в которой участвовала практически вся гуманитарная элита (29).
Таджики первыми в советской Средней Азии подвергли ре
визии распределение ролей между таджикским и русским языками в культуре и социуме, выступили за превращение национального языка в государственный и первыми добились успеха (июль
1989 г.).
Однако исправление современного языка было бы невозможным без разработок в области языка классического, который
и являлся источником нормы. Зафиксированные в классической
литературе формы признавались главным критерием правильности тех или иных элементов современного речи. История
классического литературного языка, как влиятельное исследовательское направление впервые было обозначено Садриддином
Айни. В 1938 г. он создаёт первый за советское время толковый
словарь таджикского языка (30). В 60-х гг. в Институте языка и
литературы был подготовлен двухтомный «Толковый словарь»
(31), явившийся одним из наиболее значительных достижений
таджикской науки за советское время и получивший признание
в мировой иранистике. Одновременно с этим шло переиздание
на кириллице классической литературы. Как правило, эти издания сопровождались небольшими словарями, в которых толковалась архаичная таджикская лексика. К 80-ым эти усилия хотя
бы в какой-то мере восполнить потерю классического наследия
дали очевидные результаты. В среде молодых гуманитариев всё
большее значение придаётся красоте и правильности письменно250

го и устного языка. Прежде считалось, что досоветский литературный язык «был языком господствующего класса», а С. Айни
и другие создатели советской таджикской литературы «приблизили язык к народу», подвергнув его «демократизации», избавив
от избыточной сложности. Теперь эта концепция отметается: писать «красиво» – избегая стандартных способов выражения и как
можно шире используя лексические и идиоматические ресурсы
языка – в среде молодых гуманитариев становится модным.
Вместе с тем, опыт переиздания на кириллице классических текстов показал всю трудоёмкость попыток перевести литературное наследие на новую систему графики (всё равно останется что-то непереведённое, а значит и недоступное). Поэтому
параллельно с ревизией истории языка в конце 80-х гг. пересмотрена официальная трактовка смен письменности (арабица–латиница–кирилица). Призывы к возврату к арабской письменности стали общим местом в публицистике после нашумевшей
статьи философа Мирбобо Миррахимова (1988 г.) (32). Таким
образом, в настоящий момент в Таджикистане существует две
параллельные системы письменности. Кириллица продолжает
оставаться официальной и главной системой, но наряду с ней всё
большее значение обретает и арабица (хаттиниёгон – «письменность предков») – её изучают в таджикских школах, на ней издается часть книг, малая часть периодики. Возвращение арабицы
связано и с установлением более тесных связей с Ираном: таджикские книги издают на арабице, в частности, чтобы сделать их
доступными иранскому читателю.
Кроме того, таджикское «филологическое вольнодумство»
концентрировалось вокруг проблемы возвращения парадигматического статуса досоветской литературе в полном объеме, освобождения её от идеологической цензуры. Львиная доля персидско-таджикского литературного наследия состоит из текстов
религиозной, мистической (суфийской) направленности. В советское время чрезвычайно ревниво относились к религиозной
линии в классической литературе и старательно умалчивали её.
Движение за реабилитацию полного собрания классической литературы вылилось в повальный среди молодежи интерес к религиозной письменности. Первые исследования и публикации
образчиков богословского и мистического наследия в Таджики251

стане относятся ко времени перестройки. В 1991-1992 г., после
окончательного упразднения цензуры, Таджикистан испытал настоящий наплыв переизданий старой литературы религиозного
характера. Издавались средневековые и современные переводы
Корана на фарси, толкования к Корану, хадисы («высказывания»)
Пророка Мухаммада, биографии Пророка, житийная литература (как, например, «Кысасал-анбия» – «Сказания о пророках»),
история мусульманства, богословская учебная литература с элементарными сведениями о мусульманстве, молитве, посте и т. п.
В результате массового издания этой литературы значительно изменился исторический горизонт таджика. Прежде сведения о священной истории являлись уделом очень ограниченной части таджиков, которые воспринимали их по преимуществу
через устную передачу от людей старшего поколения. Теперь
сведения об истории и практике религии оказались доступными
любому. Эта литература впитывалась как образованными, так и
простыми людьми. Во многих случаях она подтолкнула к духовному перевороту, к обращению к религии.
Для интеллектуалов не меньшее значение имело переиздание высокохудожественных литературных текстов мистического содержания. Мощный расцвет ислама на рубеже 80 и 90-х гг.
подготавливался самой динамикой развития исторического знания. Исламизм современной образованной молодёжи во многом
стал следствием её научных штудий и любознательности. Для
нее ислам – это не только особый образ жизни, но неотъемлемый
и чрезвычайно влиятельный элемент литературного, культурного
наследия.
Бухара и Самарканд.
Другая влиятельная линия пересмотра истории также связана с деятельностью филологической элиты, но имеет свои особые истоки. Автор имеет в виду территориальную проблему. На
ней следует остановиться несколько подробнее, поскольку она
многое объясняет в перипетиях истории таджиков в XX в. Бухара и Самарканд, как крупнейшие центры мусульманского образования в этой части света, в течение всего средневековья и
до начала XX в. являлись главными цивилизационными «резер252

вуарами» таджиков, «кузницами» интеллектуальной элиты. Оба
города в результате национального размежевания оказались в
пределах Узбекистана. Таджикский язык в них вскоре был выведен из официального обращения и замещён узбекским и русским. Новая система образования создавалась преимущественно
на узбекском языке. Кроме того, большевизация обоих городов
сопровождалась физическим уничтожением таджикской элиты.
Коммунисты, озабоченные борьбой с исламской религией, «вычищали» носителей традиционного знания особенно тщательно.
В сталинских лагерях они получили странное именование «арабисты» (те, которые попали в лагеря за знание (sic!) арабской
графики).
Таджики из городского «книжного» народа в одночасье превратились в сельский и даже «бесписьменный» народ (вспомним
о смене графики). Сельский Таджикистан начал заново создавать
городскую культуру в Душанбе – городе, построенном русскими на месте небольшой деревни. Новая столица таджиков приобрела типовой советский облик, глубоко чуждый таджикской
городской традиции. Присоединённый к Таджикистану в 1929 г.
Ходжент (Ленинабад) не смог восполнить мощный интеллектуальный потенциал Бухары и Самарканда, хотя и стал главным
поставщиком кадров для таджикского коммунистического истеблишмента. Бухара и Самарканд, как и всякие национальные столицы, исполняли важную функцию унификации регионального
разнообразия диалектных таджикских субкультур. Обе столицы
являлись генераторами и хранителями наддиалектного литературного языка (в несколько изменённом виде унаследованного современными таджиками) – они принимали в «своё чрево»
провинциалов и, окультурив их, отправляли назад в провинцию
в качестве культурного образчика. До сих пор в Душанбе главными знатоками литературного языка, элитарного этикета остаются
выходцы из Бухары и Самарканда, до сих пор наиболее престижен брак с культуртрегерствующим партнёром из этих городов.
С отчуждением двух городов таджики претерпели значительную внутриэтническую дезинтеграцию. В таджикском этносе начался ожесточённый спор за цивилизационный приоритет
тех или иных диалектных групп. Лишённое «головы» «тело»
этноса расчленилось, и таджикам вновь пришлось вступить на
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уже некогда пройденный путь этногенеза. Именно в этом заключается одна из влиятельных движущих сил гражданской войны
в Таджикистане. В названных аспектах проблема Бухары и Самарканда коренным образом отличалась от большинства других
территориальных проблем на территории СССР.
Уже в 20-30-е гг. таджикские коммунисты были недовольны и разочарованы результатами национального размежевания.
Таджикская коммунистическая верхушка потратила немало сил
для того, чтобы вернуть эти города. Во главе этого движения был
А. Мухиддинов (сын бухарского миллионера, оказавшийся во
главе компартии Таджикистана), а также коммунисты Шириншо
Шотемуров, Аббос Алиев.
На публичные обсуждения проблемы Бухары и Самарканда
с самого начала был наложен запрет, который действовал почти
до самого распада СССР. Однако если прежде проблема спорных
территорий обсуждался келейно внутри партийных структур, то
в 80-е гг. проблема подхватывается гуманитарной интеллигенцией. Целый ряд писем был оправлен по этому поводу в ЦК КПСС
и правительство. Насколько нам известно, последнее такое обращение в 1990 г. к М.С. Горбачёву и Э.А. Шеварднадзе, подписанное первыми именами гуманитарной элиты Таджикистана, являлось настоящим манифестом по поводу спорных территорий.
Текст потом в копиях получил широкое хождение в таджикской
среде (33).
Письмо представляло собой пространную (объёмом в 2 или
3 а. л.) справку об истории таджиков Бухары и Самарканда до нынешних дней и сопровождалось многочисленными документальными материалами и статистическими таблицами о численности
таджикского населения на узбекистанских территориях. В письме формулировалась просьба наделить культурной автономией
таджикские районы в Узбекистане, позволить узбекистанским
таджикам иметь в паспортной графе о национальности отметку
«таджик», открыть необходимое количество таджикских школ,
разрешить издание периодики и литературы на таджикском и т.п.
Такого рода письма, нацеленные на то, чтобы привести в соответствие административные границы СССР с географическим
ареалом расселения таджикского этноса – знак окончательного
освоения таджиками европейской парадигмы национализма.
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В Таджикистане территориальная проблема окончательно
легализуется на рубеже 80-90-х гг. (34). Две монографии историка Р.М. Масова, посвящённые национальному размежеванию,
подытоживают на академическом уровне процесс накопления
информации по проблеме и её осмысление (35). В своих монографиях исследователь публикует обширный материал архивов,
касающийся «таджикских территорий», перешедших к Узбекистану. Им изданы протоколы заседаний комиссий по размежеванию, специальных комиссий по «таджикскому вопросу», стенографические отчёты разного рода заседаний Средазбюро ЦК
РКП (б), обширный материал статей на эту тему, опубликованных в конце 20-х гг. в партийных изданиях, и множество других
документов. Судя по приведённым документам, практически все
участники национального размежевания отдавали себе отчёт в
том, что ряд территорий Узбекистана, включая Бухару и Самарканд, заселены преимущественно таджиками. Однако при поддержке московских коммунистов, делавших ставку на тюркский
«революционный» элемент, такого рода обсуждения заканчивались в пользу узбекских товарищей.
Публикации Р.М. Масова превратились в Таджикистане в
общепризнанную версию истории национального размежевания
и документированное обоснование исторических прав таджиков
на Бухару, Самарканд и другие таджикские районы Узбекистана. Параллельно с легализацией проблемы городов происходил
критический пересмотр оценок Бухарской революции (1920 г.) и
последовавшей гражданской войны (36).
После распада СССР пал цензурный запрет на откровенные оценки в адрес тюркских народов, традиционно почитавшихся антагонистами иранцев-таджиков. В советское время
нелицеприятные оценки в адрес тюрков были под полным запретом. Так, приступая к описанию узбекских завоеваний, наиболее болезненных для среднеазиатского иранизма в культурном и
территориальном плане, автор не мог не сказать нескольких слов
о «вековом братстве таджикского и узбекского народов» (эта особая «этикетность» интернационалистической поэтики особенно
тщательно прописана в «Таджиках» Б. Гафурова). Тем не менее,
теперь, когда такого рода запреты будто бы сняты, нападки на
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тюрок в исторической литературе встречаются довольно редко. Эпоха изменилась, таджики и узбеки живут теперь порознь.
Однако проблема национального размежевания и современная
судьба таджиков в Бухаре и Самарканде – пожалуй, одна из немногих тем, где авторы не берут на себя труд воздерживаться от
весьма жёстких характеристик по отношению к узбекам. Благодаря тиражированию этих разработок в периодической печати
(особенно, в 1990-1992 гг.), прежний «светлый» образ большевистского завоевания Средней Азии и его последствий сегодня
для таджикского сознания в целом, как кажется, окончательно
дискредитирован.
Если говорить о дискредитации коммунистического прошлого, то нельзя не упомянуть имени философа и политолога
М. Миррахимова. В 1988-1989 гг. М. Миррахимов был автором
целой серии острых статей, в 1990-1991 гг. – он стал главным
редактором первой в республике нелегальной газеты демократического толка («Растохез»), в 1992 г. – руководителем Гостелерадио в коалиционном правительстве (37). Его публикации в
«Растохез» и других изданиях на таджикском и русском языках,
а затем его деятельность в правительстве носили радикальный
антикоммунистический характер и оказали существенное влияние на умы.
Итоги пересмотра истории последних 150 лет, и в особенности времени революции и национального размежевания отражены в небольшой, но этапной по своему значению монографии
А. Халикзаде «Политическая история таджиков от эпохи русского завоевания до сегодняшнего дня». А. Халикзаде в 1989-1992
гг. был видным деятелем таджикского культурного возрождения,
в 1992 г. в связи с поражением демократической и исламской
оппозиции в гражданской войне эмигрировал из Таджикистана.
Однако к середине 90-х гг. отошёл от политики и смог вернуться
в Душанбе, где с помощью западных благотворительных фондов
организовал исследовательский центр и издательство. Его монография явилась первым опытом именно политической истории
эпохи русского проникновения в Среднюю Азию, которая в советское время более всего пострадала от идеологической тенденциозности. Автор пишет подчёркнуто беспристрастно, что в
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целом ему удаётся – за исключением некоторых пассажей, в которых можно угадать некоторую недооценку позитивных сторон
русского влияния в формировании сегодняшнего облика таджиков (38).
Арийская проблема.
На рубеже 80-х и 90-х гг. зародилось и совершенно новое
и, на первый взгляд, неожиданное явление – всплеск сочувствия
среди образованных таджиков к зороастризму и к их арийскому
прошлому вообще. «Арийская ориентация», не имевшая большого значения для традиционного ирано-исламского сознания,
превратилась в один из действенных элементов самоидентификации современных таджиков (равно как и иранцев) под влиянием европейской научной литературы по арийской проблеме.
Проблема происхождения зороастризма в Средней Азии, его последующая история на этих территориях подробно обсуждались
в «Истории таджикского народа» и «Таджиках» Б. Гафурова. Немалое значение имели исследования и переводы зороастрийских
текстов, издаваемых русскими востоковедами. Московский востоковед И.С. Брагинский, – обращавшийся к «Авесте», – активно
общался с таджикскими гуманитариями и имел среди них учеников. Хорошо известен в Душанбе петербуржец И. Стеблин-Каменский, впервые издавший свои русские переводы из «Авесты»
в душанбинском журнале «Памир», а потом опубликовавший их
в Душанбе отдельной книгой (39). Способствовали и археологические открытия в Таджикистане и за его пределами, много
ярче, чем сохранившиеся письменные источники, осветившие
доисламскую эпоху в истории иранцев. Всё это постепенно превратило зороастрийское культурно-религиозное наследие в существенный элемент самоидентификации и, одновременно, во
всё более влиятельное направление в исследованиях (40).
Хотя на территории СССР не существовало зороастрийских общин, на зороастрийскую тематику в советское время
распространялись та же подозрительность цензуры и те же ограничения, что и на действовавшие в стране религии. Поэтому интерес таджиков к зороастризму смог в полной мере проявиться
только в последнее время с исчезновением такого рода цензуры.
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Это хорошо видно благодаря материалам недавних научных конференций, отражающих самые последние разработки исследователей, зачастую ещё не дошедшие до стадии публикации. Большое место занимает выявление арийских и авестийских корней
в средневековой и современной культуре таджиков, а также исследование самой авестийской традиции (41).
В начале 90-х гг. в Душанбе возникло общество любителей
арийских древностей «Ориёно» («Ариана») культурно-просветительской ориентации. Связи между душанбинскими интеллектуалами «арийской ориентации» и общиной иранских зороастрийцев, рассеянных по всему миру от Швеции и до Австралии,
значимы до сих пор. В частности, таджикские исследователи
участвуют в регулярных научных конференциях, посвящённых
истории зороастризма, которые периодически проводятся в Сиднее (австралийская община зороастрийцев), а также в ежегодных
научных конференциях, организуемых западноевропейскими
зороастрийскими благотворителями в различных странах мира.
Так, в 1996 г. такая конференция состоялась в Душанбе, в 1997 г.
в Голландии, а в 1998 г. – в Германии (42).
Однако надо отметить, что таджикское «арийское движение» в Таджикистане (и в Иране) не имеет связи с радикальными националистическими течениями, как это было в Германии в
первой половине XX в., или как это произошло сейчас в России.
«Арийская» ориентация на уровне индивида чаще всего
мирно соседствует с иными аспектами исторической идентификации. Временами «арийство» входит в противоречие с «религиозной» компонентой. Заметная часть образованных таджиков
видит прошлое своей культуры как самовыражение иранизма,
незамутнённым порождением которого и была Авеста; в средние века, по их мнению, этот изначальный иранизм развивался
вопреки исламскому диктату. Причём, эта антиисламски ориентированная иранофилия привержена некоему «секулярному»
арийству, арийству как «чистой» культуре и воспринимает Авесту, скорее, как литературный текст. «Секулярное арийство» замещает тот идеологический атеизм, который был унаследован
таджикским сознанием от советских времён.
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Новый контур прошлого.
Описанные выше линии – проблема языка и литературной традиции, письменности и территорий, в общих чертах уже
проработанные в последние годы перестройки, легли в основу
выработки новой культурной и государственной идентичности,
оказались отправными её точками. Специфика таджикской самоидентификации заключается в том, что в ней с самого начала
отсутствовала этатическая компонента. За отдалённую этатическую параллель для нынешнего Таджикистана после трудов Б.
Гафурова бралось государство Саманидов, просуществовавшее в
Средней Азии с IX до начала XI вв. (43). В ближайшей исторической ретроспективе нет такого государства, наследником которого можно было бы расценивать Таджикистан (44). Это отчётливо
осознается таджиками.
Более того, в литературе «плача», «самоотрицания» это
обстоятельство – отсутствие опыта государственной самостоятельности – представляется как одна из причин нынешней беспомощности народа.
Совсем недавно академик М. Шакури (Шукуров) попытался объединить ряд влиятельных концептов самоидентификации – как то «язык» и «литература», «государство Саманидов» и
«историческая территория распространения этноса», «арийское
начало» и «мусульманское наследие» – на основе общей генерализирующей идеи. Он обращается к реконцептуализации в
современных терминах старых представлений об особой культурной выделенности Великого Хорасана (хуросони бузург), как
культурно-географической области, охватывающей обширные
области южной и северной стороны реки Аму, и ныне распределённой между Ираном (иранский Хорасан), Афганистаном,
Таджикистаном и Узбекистаном (45). Хорасан традиционно почитался в персоязычном мире средоточием иранизма, землей-родительницей иранской культуры. Привлекая историософию К.
Ясперса (концепцию «осевого времени» и идею пробуждения
духа как начала истории), М. Шакури подчёркивает значение
Хорасана как духовной прародины ариев-иранцев. Своеобычная
субкультура таджиков – восточных иранцев Таджикистана, Узбекистана и Афганистана – близкородственна, но не тождествен259

на западно-иранской культуре, культуре нынешней республики
Иран. Сегодняшний свой облик Хорасан, как действительное
языковое и культурное единство, приобрёл окончательно в эпоху
Саманидов, в период зарождения в Хорасане литературы на фарси. Хорасан, после падения Саманидов, в политическом смысле
всегда был разделён между различными государственными образованьями, но, тем не менее, сохранял и сохраняет до сих пор
свою культурную идентичность. Современный Таджикистан и
его культура – являются частью этого хорасанского единства (46).
Как видим, тут вновь возобладал культурно-филологический подход: Саманидское государство рассматривается как
«культурный предок», но не как территориальная или этатическая парадигма для нынешнего государства таджиков.
Существенным следствием этой идеи является глубинная реструктуризация самоидентичности таджиков. Во-первых,
историческое самоописание таджиков в традициях Айни–Гафурова вновь распространяется за рамки территориальных границ
Таджикистана, подтверждая его противостояние методологическим стратегиям в «историях территорий». Однако, в отличие
от ранней концепции Айни–Гафурова таджикская идентичность
формулируется с большей определённостью. Дело в том, что в
концепции Айни–Гафурова (и конечно, тех русских учёных, которые участвовали в её проработке) языковая и историческая идентичность таджиков привязывалась к общеиранской традиции и
как бы растворялась в ней. На рубеже 80-х и 90-х гг. в Таджикистане возникла дискуссия о соотношении «иранского» (т.е. относящегося к наследию современного Ирана) и «таджикского»,
о соотношении «тегеранского фарси» и «таджикского фарси».
Ряд исследователей настаивал на том, что таджикский фарси –
это либо провинциальный диалект, либо просто «испорченный»,
«деградировавший» вариант того языка, которым пользуются
на территории нынешнего Ирана. Ставилась под сомнение сама
историческая достоверность терминов «таджик», «таджикский»,
наделённых чуждым для исконной иранской традиции смыслом.
Этот спор естественным образом вытекал из концепции Айни–
Гафурова, которые, в сущности, игнорировали действительные
различия между культурными субстратами западных и восточных иранцев. В их время важно было очертить более широкую
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«родовую», но не «видовую» идентичность таджиков. В концепции М. Шакури, по существу, для советского этнонима «таджикский» подобран эквивалент «хорасанский» – термин, освящённый традицией и наполненный для всякого представителя
новоперсидской цивилизации совершенно определённым смыслом. Именование же «таджик», будучи в некотором роде «неологизмом», заняло своё нынешнее место в силу объективных исторических обстоятельств.
В общеиранском пространстве хорасанский вариант фарси, которым пользуются современные таджики, почитался эталонным. До сих пор в Тегеране выходцы из иранского Хорасана
(провинции на востоке республики Иран) рассматриваются как
носители эталонного языка. Именно поэтому книга таджикского
филолога озаглавлена распространённой в современном Иране
крылатой фразой
خراسان است اینجا، برادر جان
 نه آسان است اینجا، سخن گفتن
Тут, дружище, Хорасан,
слово сказать тут не так просто!

Тем самым происходит пересмотр сложившегося в советское время концепта «таджик», деконструируется его историко-политическая условность в целостном контексте иранской
традиции, снимаются «наросшие» за советское время «перегородки» между культурным наследием таджиков и хорасанцев
Афганистана и Ирана.
Нарцисс.
Таджикская историческая самоидентификация, как правило, совпадает с академическим востоковедческим знанием.
Это отличает её от многих «территориальных» историографий
народов бывшего СССР, которые зачастую входят в противоречие с общепринятыми в исторической науке представлениями.
В таджикской гуманитарной науке, как и везде, встречаются
слабое теоретизирование, неудачные оценки, ошибочные гипо261

тезы, исследовательский провинциализм. Однако в ней отсутствует выраженное стремление к самоутверждению посредством
псевдонаучных «открытий» в области собственного прошлого,
к дилетантскому и самонадеянному историософствованию, конфронтирующему с академическим знанием и общепринятыми
представлениями. Мне думается, это связано с самой природой
таджикской исторической аутентичности, которая и без того наполнена «престижным» конкретным содержанием, значимым
для современных представлений о «цивилизованности». Это,
конечно, связано также и с ролью тех элитарных академических
традиций (как таджикских, так и русских), на которых воспитывалась гуманитарная наука в Таджикистане. Таджикское сознание «озабочено» не столько конструированием нового мифоисторического объекта, сколько тем, чтобы «вспомнить» себя
как можно полнее, не упустив ни одной детали. Оно погружено
в процесс «припоминания себя», «восстановления в памяти». Не
случайно, что раннее политическое и просветительское объединение таджикской интеллигенции, – которое в конце 80-х гг., как
и во многих других частях СССР, возникло с тем, чтобы гуманизировать и гуманитаризировать власть, – получило именование
«Растохез», т.е. «Воскрешение в Судный День». Более того, уже
со второй половины 80-х гг. всякое обращение к истории в таджикском пространстве толкуется как процесс «самопознания»,
«самоузнавания» (худ-шиноси, хештан-шиноси и т.д.) отдельных
индивидов и «совокупного тела» нации.
Это «самопознание» в идеале ведет к «осознанию себя»
(худ-огохи), высшей цели всякого обретения знания. Не трудно
заметить, что это словоупотребление носит сугубо традиционалистский характер, навеянный средневековой этической и, в
особенности, суфийской литературой (ср. с широко распространённой мистической максимой: «познай себя, познаешь своего
Бога»). Так, даже в упомянутом труде А. Халикзаде посвящённом истории сугубо политической, познание истории тесно связывается с «самопознанием» и «самоосознанием» (47).
Вместе с тем, эта обращённость к Себе, в Себя имеет и другую сторону. Профессиональное знание о прошлом находится
ныне в стадиальном «состоянии Нарцисса» (48): оно поглощено
изучением Самого Себя; на то, чтобы взглянуть на историческое
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Чужое, поместить Себя в контекст исторического мироздания
пока недостаёт интереса и энергии. Это сближает таджикскую
мысль с историографиями других постсоветских государств и
отличает её от ситуации в России, а также, может быть, в Армении и Грузии, где присутствует самоценный интерес к внешнему миру, к историям иных народов. Таджики же пока пытаются
адекватно описать Себя в контексте хотя и обширного, но Своего
мира иранских народов.
Одним из немногих исключений являются разработки видного культуролога Акбара Турсунова из Таджикистана. Уже в
80-х гг. Акбар Турсунов, свободно владеющий несколькими европейскими языками и обладающий необычайно широким научным интересом, в своих исследованиях по истории иранского
духа активно внедрял в таджикскую гуманитарную мысль итоги новейших разработок в мировой науке (идеи англичанина Р.
Никольсона, французов Анри Корбена и А.-М. Гуашон, Сеййид
Хусайн Насра – иранца, работающего в США, известных В. Иванова и Т. Гамкрелидзе, А. Гуревича и др.). Помимо прочего, исследования А. Турсунова сыграли важную роль в развитии таджикской современной культурологической, историософской и
философской терминологии. А. Турсунов конструирует историософию таджиков, как историю духа по преимуществу, на фоне
широкого компаративистского горизонта. В частности, в центре
его исследований стоит проблема истории «культурного обмена»
между таджикским субстратом и иными цивилизациями (грекоиранские, арабо-иранские, индоиранские, ирано-византийские,
тюрко-таджикские культурные контакты), в процессе которого
таджикский элемент эволюционирует «от подражания через диалог к самопознанию» (49).
Обыватель и государство.
Едоки хлеба.
Для Таджикистана характерен достаточно большой разрыв
между гуманитарной интеллигенцией и другой частью населения – тружениками, «едоками хлеба». Играет роль то обстоятельство, что средние слои населения (особенно в городах и отчасти
в сельской местности) в советское время претерпели значитель263

ную степень языковой и ментальной русификации: многие из
них, обучаясь на русском языке в профессиональных средних и
высших учебных заведениях негуманитарного профиля, свободно оперируют только бытовым таджикским языком.
Приведу один показательный пример. Осенью 1991 г. в
центре Душанбе вёлся демонтаж памятника Ленину. Поднятый
краном памятник сорвался с троса, от удара у скульптуры откололась голова. Сам демонтаж, а ещё в большей степени нечаянное,
но столь символичное разрушение памятника, неожиданно взбудоражили город и «раскололи» общество. Люди спорили до взаимных оскорблений: одни настаивали на том, что демонтаж – это
благое дело, тождественное низвержению идолов в религиозной
традиции, другие толковали происшедшее как проявление вандализма исламистов-фанатиков и националистов. По телевидению
выступали с осуждением акта вандализма суровые старики-крестьяне, грудь которых покрывали ордена времён Отечественной
войны, поднялась буря протестов в прессе.
На основе частных разговоров автора с респондентами
можно сделать заключение, что в обыденном сознании до сих
пор действенен марксистский образ прошлого, согласно которому таджики от средневековой нищеты пришли к процветанию.
Исламское возрождение для многих – враг тех благ секуляризма,
которые были открыты таджикам русским завоеванием.
В целом, обыденное сознание стремится дистанцироваться
от «проклятых» вопросов таджикской истории. Особенно показательна в этом отношении периодическая печать: помимо официальной информации, чрезвычайно мало фиксирует внутреннюю
жизнь страны, предпочитая дайджесты событий международной
жизни, развлекательную информацию вроде гороскопов, малозначительные заметки в советском стиле о замечательных тружениках, криминальную хронику (новая черта), непомерно обширные разделы частных объявлений. Газеты на таджикском
языке традиционно больше ориентированы на культуру, но также
демонстрируют глубокий тематический и качественный кризис.
Обыватель устал от судьбоносных споров, приведших, по его
мнению, к гражданской войне. Тем не менее, гражданская война
показала, что заметная часть таджикского населения республики
(половина населения? больше? – точными данными на этот счёт
264

автор не располагает) восприняла идеи национального (культурного и/или исламского) возрождения. Именно эти люди являются базой оппозиции, что обусловливает политическую влиятельность и живучесть последней. Именно эти люди скупают тиражи
книг, написанных на таджикском языке и посвящённых истории
таджиков. Их видение собственной истории более всего приближено к концепциям интеллектуалов.
Государство и история.
В Таджикистане (в отличие от Кавказа, Прибалтики, отчасти Молдовы и России) гуманитарная интеллигенция так и не
смогла распространить своё влияние на властные структуры. За
исключением короткого периода с мая по октябрь 1992 г. (когда у власти было коалиционное правительство) реформаторски
настроенная интеллигенция никогда близко не подпускалась к
власти. Драма противоречия «интеллигент и власть» наиболее
актуальна именно для Таджикистана. В государственные структуры современного Таджикистана (как в исполнительную, так и
в законодательную её ветви) «рекрутируются» преимущественно
люди негуманитарной ориентации, а значит в большинстве своём претерпевшие ту или иную степень отчуждения от таджикского языка и культуры.
Вместе с тем, государственная власть – сталкиваясь с неизбежными гуманитарными проблемами построения национального государства, не имея собственного интеллектуального
потенциала для разрешения их – бредёт нехотя, спотыкаясь и
оступаясь, вслед за рекомендациями таджикской интеллигенции. Это касается постепенного укрепления таджикского языка
в официальной сфере и образовании, выработки новой «национальной» государственной символики, политики переименований пространственных объектов (улиц, городов, рек и т.д.).
Наряду с Беларусью Таджикистан, пожалуй, единственное
постсоветское государство, в котором произошёл рецидив риторики советского времени. Её активно эксплуатировали победившие осенью 1992 г. лидеры прокоммунистического Народного
фронта, представлявшие себя будто бы партизанами времён Отечественной войны, вожаками восставшего против несправед265

ливости народа. Текущий исторический момент толковался как
борьба «красных таджиков» в союзе со «здоровыми силами» в
России и Узбекистане против «исламистов» и «демократов», как
борьба народного таджикского социализма с исламизмом, буржуазной демократией, агрессией иностранных фундаменталистов и наемников (50). К этой пропаганде была подключена вся
наличная мощь государства – контролируемые им средств массовой информации.
Однако последующие военные поражения правительственных войск в 1993-1995 гг. и начало процесса примирения между
правительством и оппозицией постепенно свели «советскую»
риторику на нет.
***
Историография в Таджикистане в узком смысле (история,
археология, этнография и т.д.), как продукт колониального культуртрегерства, в некотором смысле пока сохраняет для культуры
некий «иностранный акцент». Конечно, некоторые работы таджикских «чистых» историков имели заметное влияние на самосознание таджиков. Это касается и книги «Таджики», и громких археологических открытий (как, например, в Пянджикенте,
Хульбуке, горе Муг), предоставивших осязаемые подтверждения
образу прошлого, сложившемуся на основании чтения классических текстов. Тем не менее, историография остаётся сугубо
фактографичной, нацеленной на решение частных задач. Она сохраняет некую дистанцированность от средоточия таджикского
духа, от того пространства, где только и возможны чистое творчество, создание новых идей, концептов, исходящих из глубин
духа и продолжающих предшествующую историю духа. Это
пространство занято по преимуществу филологией и языкознанием, которые играют центральную роль в гуманитарном знании
о прошлом. Несмотря на наметившиеся позитивные тенденции в пространстве профессиональной гуманитарной мысли, в
целом таджикское историческое сознание переживает трудные
времена. Пессимизм и негативизм, кризис самоидентификации,
порождённый советским временем, не только не преодолён, но
усугублен и расширен гражданской войной. Однако если раньше
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кризис самоидентификации касался только гуманитарной элиты,
то теперь он «вылился» в массы.
Массовое историческое самосознание в целом представляется чрезвычайно фрагментированным, болезненно переживающим свою гетерогенность, плутающим в лабиринте взаимоисключающих идей. Возвращающиеся религиозные ценности
часто не находят пока компромисса с наличными светскими
традициями — атеистической, материалистической-паниранистской; идея культурного «хорасанского единства» противоречит
представлениям о сугубой своеобычности таджиков, унаследованным массовым сознанием от советских времен, и т. п. Иногда
эта граница между «непримирёнными» интерпретациями проходит внутри сознания индивида. Этот кризис ныне особенно значим для сознания масс, в большинстве своем дезориентированных, стоящих на полдороги между штаб-квартирой компартии
или её производных и мечетью.
Современная государственная идеология пребывает в «метаниях» и противоречиях, как в силу слабости связей между
правящими кругами и интеллектуальной элитой, так и в силу неопределённости настоящего политического момента. Формально гражданская война закончилась, к власти приобщена бывшая
исламская оппозиция, страной управляет вынужденный союз
непримиримых идеологических противников. Пока сохраняется
такая ситуация, не может быть и речи о последовательном государственном регулировании процессов выработки национальной
самоидентификации, да и вообще о наличии у государственных
структур сколько-нибудь определённой позиции на этот счёт.
Примечания
1. См., напр.: соответствующие разделы в классическом исследовании: Стори Ч.А. Персидская литература. Биобиблиографический обзор /Переработал и дополнил Ю.Э. Брегель. Ч.1-3.
– М., 1972.
2. Choukourov Ch., Choukourov R. Peuples d’Asie Centrale.
– Paris, 1994. P.150-153; Шукуров Ш., Шукуров Р. Центральная
Азия: опыт истории духа. – М.: Панорама, 1996. С.125-129.
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3. Чрезвычайно показательна в этом отношении работа в
1960-е гг. над толковым словарем языкаклассической таджикской
литературы (Фарханги забони точики (аз асри X то ибтидои асри
XX) /Дар зеритахрири М. Шукуров, В. Капранов, Р. Хошим, Н.
Маъсуми. - Москва, 1969). В его разработке принимали активное
участие несколько корифеев, получивших высшее образование
ещё до революции и знавших наизусть множество поэтических
текстов, так и не изданных в советское время.
4. См., напр., классическую монографию: Pipes R. The Formation of the Soviet Union. Communism and Nationalism. 19171923. – Cambridge, Mass.&London, 1964, в особенности, главу 5
Soviet Conquest of the Moslim Borderlands, Р.155-192; Бенигсен А.
Мусульмане в СССР. – Париж: «YMCA-PRESS», 1983; С.43–54;
см. также: Malashenko A.V. Islam versus Communism. The Experience of Coexistence //Russia’s Muslim Frontiers /ed. D. Eickelman.
– Bloomington–Indianapolis, 1993. P.63-78.
5. Можно вспомнить в связи с этим нашумевшую идею
«конца истории» американского исследователя Фукуямы. Как
представляется, сама идея «конца истории» является одним из
атрибутов монистической картины мира, некоего образа прошлого, центрированного на одну, законченную в своём совершенстве
модель исторического прогресса (ср. роль настоящего как кульминации истории у Гегеля). Историческое самоописание в советский период многие аспекты советского бытия объявляло свершёнными и совершёнными (ср. с общеизвестным: «Товарищи,
Октябрьская революция с в е р ш и л а с ь..! (разрядка автора)»).
Исторический материализм предвосхищал Фукуяму, но не сумел
отлить эту идею в звонкую историософскую метафору.
6. Назовём лишь самые яркие имена: В.В. Бартольд,
А.Ю. Якубовский, М.Е. Массон, Л.В. Ошанин, М.М. Дьяконов,
О.А.Сухарева, а также и многие другие.
7. См., напр.: Мухтаров А.М., Шарипов Ш. Академик Бободжан Гафуров. – Душанбе, 1983.
8. Таджикское издание книги появилось с более чем десятилетним опозданием: Гафуров Б. Точикон.Китоби 1-2. – Душанбе, 1983-1985.
9. Следует отметить, что среди таджикских национал-возрожденцев 1990-х заметную долю составляют именно те, кто
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побывал в период войны в Афганистане. Через посредничество
таджикистанских интеллектуалов возрожденческий заряд афганской войны достиг и узбекистанских таджиков. Самарканд,
ставший центром национального возрождения, породил в 1980-х
яркую плеяду таджикских учёных и литераторов.
10. Намёк на спорные южные и центральные районы современного Узбекистана, населённые таджиками, историкокультурным ядром которых являются Бухара и Самарканд (об
этих спорных территориях см. также ниже).
11. О роли средневекового государства Саманидов для современной таджикской историософиии официальной идеологии
см. ниже.
12. Намёк на споры между таджиками и узбеками относительно этнической идентификации учёного, которые были весьма острыми в советское время, и особенно, в связи с празднованием тысячелетней годовщины со дня рождения Авиценны в
1980 г.
13. Мавлоно – Джалал ал-Дин Руми Балхи, мистический
(суфийский) поэт и богослов XIII в., родившийся в Балхе, но
творивший на территории современной Турции. Входит в число классиков персидско-таджикской литературы. Пользовался
чрезвычайной популярностью в дореволюционной Бухаре. Эта
строка намекает, по всей видимости, на советскую власть, которая воспрепятствовала хождению трудов Мавлана, проникнутых
религиозной духовностью.
14. Бехзад – знаменитый художник XV-XVI в. из Герата.
Вероятно, намёк на средневековые художественные ценности,
оставшиеся на территории современного Узбекистана, но признаваемые в Таджикистане иранским культурным наследием.
15. Под «бездомным» подразумевается кочевник. Это ещё
один намёк на Бухару, Самарканд и другие узбекистанские территории, населённые таджиками.
16. Бозор Собир являлся автором и другого скандального
стихотворения, написанного также в 80-х гг., за которое его едва
не исключили из Союза писателей и которое содержало следующий крамольный сюжет. Ахмади Дониш, бухарский таджикский
литератор-прогрессист XIX в., в советское время воскрес, встал
269

из могилы и отправился по улицам Бухары. Увидев на улицах
людей в кожанках, а сами улицы до неузнаваемости изменившимися, он, разочарованный, решает вернуться в могилу. Однако
свою могилу он не нашел, её уже успели снести.
Как и в предыдущей иллюстрации, центральным является
мотив утраты. Исчезнувшая могила – знак, в частности, повсеместного в Средней Азии уничтожения большевиками мусульманских кладбищ и утилизации «высвободившихся» надгробных камней для строительства. В советское время заставляли
хоронить на общих «советских» кладбищах, не делая различий
между мусульманами, христианами, иудеями и др. В период
гражданской войны Бозор Собир активно поддержал демократическую и исламскую оппозицию. После поражения последней
был арестован и провёл многие месяцы в душанбинских тюрьмах. Однако в 1994 г. по требованию лидеров вооружённой оппозиции он был выпущен на свободу и вскоре эмигрировал в США.
17. Подробную биографию Айни см.: Брагинский И.С. Садриддин Айни. – М., 1978.
18. Именование «таджик» фиксируется в письменных источниках, по крайней мере, со II в. н.э. в применении к автохтонным иранцам Средней Азии. В средневековье «таджиками»
именовали оседлое население Средней Азии, язык фарси в классической персидско-таджикской литературе именовали также и
«таджикским». Однако это употребление именования «таджик»,
как этнолингвистической маркировки, не было устоявшимся в
досоветское время.
19. Тема происхождения и содержания онима «таджик» породила за истекающее столетие обширную литературу, её библиографию см.: Масов Р.М. Таджики: история с грифом «совершенно секретно». – Душанбе, 1995.
20. См., напр.: Бертельс Е.Э. Персидский – дари – таджик
ский //Советская этнография. 1950. № 4. Репрезентативная подборка толкований именования «таджик» и его исторического
смысла (работы русских, иранских и таджикских историков
и литературоведов) представлена в книге: Tajikan dar masirita’rikh (Таджики на путях истории) /Girdaward-u tahqiq-i Mirza
Shakurzada. – Tehran, 1373/1995. Составитель её – Мирзо Шакур270

зода, из таджикских эмигрантов гражданской войны, работающий ныне в Иране.
21. Гафуров Б. Таърихи мухтасари халки точик. Чилди 1.
Мухаррир А. Мирзоев. – Сталинобод,
1947. Его же. История таджикского народа в кратком изложении. Т.1. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. – М., 1949 (2-е изд: 1952; 3-е изд.
1955). Затем, Б. Гафуров был инициатором и ответственным редактором обширной коллективной «Истории таджикского народа» в трёх томах (вышедших в пяти выпусках), опубликованной
в 1963-1965 гг.
22. См., например, очерк методологических принципов турецкой историографии в: Еремеев Д.Е. Этногенез турок. – М.,
1971. С.20-45.
23. Для уяснения воззрений и стратегических целей Б. Гафурова важны воспоминания о нём востоковеда и культуролога
Акбара Турсунова (Турсунов А. Кирони саъд. – Душанбе, 1986.
Очерк: Пояфрозимиллат (Шаммае чанд аз рузгори Бобочон Гафуров)). О самом А. Турсунове см. ниже.
24. Несколько лет назад академик Н. Негматов опубликовал
ряд работ, развивающих его теорию «исторического Таджикистана». Согласно его концепции, «историческим Таджикистаном»
для древнейшей истории таджиков следует именовать обширное
пространство «от Алтая до Урало-Каспия», поскольку именно
эти территории являлись местом обитания арийских племён –
пращуров таджиков (см.: Негматов Н. Таджики и Исторический
Таджикистан //Вклад иранских народов в развитие мировой цивилизации. С.8. Его же. Таджики, Исторический Таджикистан,
современный Таджикистан. – Гиссар, 1992).
25. Наряду с С. Айни среди наиболее влиятельных литераторов можно назвать Сатима Улугзаде (1911-1997) и Джалала
Икрами (1909-1993). Они принадлежали к «переходному» поколению, сформировались как раз в эпоху перемен. Наиболее значимыми были их произведения на исторические темы.
26. В 70-х гг. М. Занд эмигрировал в Израиль, где позже в
Иерусалимском университете основал известную школу иранистики.
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27. Шакури (Шукуров) М. Мактаби одамият. – Душанбе,
1991. С.7 (очерк «Устоди чунин бояд!»).
28. Подробную историю изучения культуры таджикской
речи см: Шукуров (Шакури) М. Хар суханчоеву хар нукта макоме дорад. (Всякому слову своё место…) – Душанбе, 1985. С.8-15.
29. Заметное влияние на придание «историософского оттенка» проблеме оказали работы филолога М. Шукурова (Шакури), который, опираясь на максиму Мартина Хайдеггера «язык
– это дом Бытия», разрабатывал идею языка как средоточия и источника «духовности» (маънавият) и самого культурного бытия.
Одна из его книг на эту тему так и называется – «Наш язык – это
наше бытие». Автор настаивал на необходимости скорейшего
расширения сферы действия таджикского языка, связывая это с
самой способностью нации к выживанию (Шакури (Шукуров)
М. Забони мо хастии мост (Наш язык – это наше бытие). – Душанбе, 1991. С.16. Ср.: Хайдеггер М. Письмо о гуманизме //Сб.:
Проблема человека в западной философии. – М., 1988.).
Там же см. основные направления в полемике вокруг проблемы языка на рубеже 80-90-х гг. Тогда периодика была наводнена статьями, содержащими сходную аргументацию, см.
выступления Акбара Турсунова, Абдуманона Насриддинова,
Тохира Абдуджаббора и др. в сб.: Дарси хештаншиноси (Уроки
самопознания). – Душанбе, 1991. Вып.2.
30. Правда, словарь был издан с опозданием почти в четыре десятилетия: Садриддин Айни. Куллиёт. Чилди 12: Лугати ним-тафсилии точик (Словарь таджикского языка с краткими
толкованиями). – Душанбе, 1976.
31. См. примеч. 3.
32. Газ.: Комсомоли Точикистон, 06.01.1988. См. также:
Пайванд Г. Замена алфавита: необходимость или план? //Вклад
иранских народов в развитие мировой цивилизации: история и
современность. – Душанбе, 1992. С.78-79. См. также статьи Сафара Абдулло, Адаш Истада, Мухаммадрахима Сайдара, Шарифа Шукурова, изданные в таджикской периодике в 1989 г. и
собранные во 2 томе упоминавшегося выше сборника «Дарси
хештаншиноси».
33. Текст писался упоминавшимся М. Шакури с широким использованием архивных материалов, предоставленных
272

русским учёным Александром Вишневским, работающим в
Душанбе. Затем, в письмо вносились дополнения и поправки,
предложенные каждым из подписавшихся под ним. (См. также
Вишневский А. Хакикат ва адолат («Истина и справедливость»)
//Газ. Омузгор, 28 ноября 1989). Другое такое письмо, адресованное президенту Узбекистана И. Каримову и составленное в 1990
г., недавно было опубликовано в газ. Чунбиш (№ 6, 1997, с. 4).
Авторы его мне неизвестны.
34. См., напр., подборку наиболее ярких статей из периоди
ки по этой тематике в упоминавшемся сб. «Дарси хештаншиноси».
35. Масов Р.М. История топорного разделения. – Душанбе,
1991. Его же. Таджики: история с грифом «совершенно секретно».
36. См., напр., специальный выпуск литературного журнала «Садои Шарк» за сентябрь 1990 г. (№ 9), посвящённый захвату
Бухарского эмирата большевиками в сентябре 1920 г. Большевистское завоевание представлено как варварская акция, имевшая по преимуществу отрицательные последствия для таджиков
(статьи Т. Тоирова, а также статья московского автора Крушельницкого в таджикском переводе).
См. также: Холикзода А. Тарихи сиёсии точикон аз истилои Русия то имруз. С.50-56; Шукуров Р. Необходимость нового
взгляда //Известия АН Таджикистана (серия «Востоковедение,
история, филология»). 4. – Душанбе, 1990. С.74-77.
Точно так же пересматривалась история басмаческого движения, которое квалифицируется теперь как партизанская война
против большевиков (одна из наиболее ярких статей: Саъди С.
«Босмачи» ки буд? Марди ватандор (Кто такие «басмачи»? Патриоты) //Чароги руз. 1991, ноябрь.
37. После поражения коалиционного правительства в гражданской войне, он был выдан туркменами новому правительству
Таджикистана и в 1993-1994 гг. провёл в душанбинских тюрьмах
как политический заключённый. Сейчас М. Миррахимов живёт
в Иране.
38. Холикзода А. Тарихи сиёсии точикон аз истилои Русия
то имруз.
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39. Авеста: избранные гимны /пер. с авестийского И. Стеблин-Каменского. – Душанбе, 1990. Новый вариант этой книги
издан в Москве (Авеста: избранные гимны. Из Видевдата /пер. с
авестийского И. Стеблин-Каменского. – М., 1993). Авестийские
переводы И. Стеблин-Каменского см. также в: Авеста в русских
переводах (1861-1996) /Сост., общая ред., примеч. и справочный
раздел И.В. Рака. – СПб., 1997.
40. См., например, Турсунов А. Эхъёи Ачам (Возрождение
Аджама). – Душанбе, 1984. С.19-20.
41. Приведём в качестве примера одну из международных
конференций, имевших место в Душанбе в 1992 г.: Ю. Якубов в
докладе «Арийцы – таджики» обсуждает проблему зороастрийских истоков этнонима «таджик», Н. Хакимов исследует образ
Заратуштры в классической музыкальной традиции иранских
народов, М. Ликозода возводит образы святых в «Шахнамэ» к
зороастрийской традиции, Р. Рахимов и Н. Бабаева исследуют зороастрийские по своему происхождению мотивы в современных
обычаях (Вклад иранских народов в развитие мировой цивилизации: история и современность. Тезисы докладов и сообщений.
– Душанбе, 1992. С.15, 60, 76, 97).
Меньшее число докладов посвящено самой авестийской
традиции (Бекзода Л. Место человека в Авесте (там же; с. 25),
Усманова З. Понятие «фарн» в древнеиранской мифологии (там
же. С.52). См. также: Курбанмамадов А. История в «Шахнаме» и
«Шахнаме» в истории //Памир. № 1-6. 1995.С.130-148.
42. Этими сведениями автор (Ш.Р.) обязан Равшану Рахмони, известному таджикскому исследователю таджикского,
афганского и иранского фольклора, основателю и главному редактору журнала по иранской фольклористике «Мардумгиёх»,
за что приносит ему искреннюю благодарность. Сам Р. Рахмони
активно эксплуатирует зороастрийскую тематику в своих интерпретациях фольклора.
43. Наиболее значительный вклад в исследование эпохи
Саманидов сделан ходжентцем Сайидулло Абдуллоевым (Амир
Исмоили Сомони. Худжанд, 1998). См. также обширную рецензию на этот труд: Масов Р., Шерали Л., Рачабов А. Тахкикоти
тоза дар Сомоншиноси (Новое исследование в истории Саманидов) //Газ. Чунбиш (Движение). № 19. 1998. С.4.
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44. Дореволюционный Бухарский эмират не подходит на
эту роль, ибо это государство управлялось узбеками – во главе
его находились эмиры из узбекского племени Мангыт. Таджики
ощущают скорее культурную, чем этатическую преемственность
с мангытской Бухарой.
45. Следует отметить, что первый шаг к наполнению новым концептуальным смыслом имени «Великий Хорасан» был
сделан ещё в 1984 г. в книге А. Турсунова (Турсунов А. Эхьёи
Ачам), однако тогда,14 лет назад, автора интересовали скорее
судьбы иранского мира в целом, чем своеобычность таджиков.
46. Шакури (Шукуров) М. Хуросон аст ин чо. – Душанбе,
1997.
47. Холикзода А. Ibid. «Пешсухан» (Предисловие).
48. О «нарциссизме» как этническом неврозе см.:
Choukourov Ch., Choukourov R. Peuples d’Asie Centrale. P.158164. Шукуров Ш., Шукуров Р. Центральная Азия: опыт истории
духа. С.129-134.
49. См., напр.: Турсунов А. Эхъёи Ачам; Его же. Исторические судьбы культур разделённых наций//Известия АН Таджикской ССР, серия востоковедения. 1991. № 3; Его же. Вклад
таджиков в общеиранскую культуру и мировую цивилизацию //
Вклад иранских народов в развитие мировой цивилизации: история и современность. Тезисы докладов и сообщений. – Душанбе,
1992. С.9-10.
50. От официальных лиц наиболее частые обвинения в
разжигании гражданской войны слышались в адрес Саудовской
Аравии, Пакистана, Афганистана и Ирана.
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Аблет Камалов,
гл. н. с. Института востоковедния КН
МОН РК, д-р истор. н.,
Казахстан

О РОЛИ СОГДИЙЦЕВ В УЙГУРСКОМ КАГАНАТЕ
(744-840 ГГ.)
О роли ираноязычных согдийцев в древнетюркском обществе в научной литературе написано достаточно много [1; 2; 3].
По мере введения в научный оборот ранее неизвестных письменных источников на древних языках народов Центральной Азии,
хранящихся в ведущих научных центрах мира, значение тюркосогдийского культурного взаимодействия в развитии тюркских
народов становится все более очевидным. Не случайно один из
последних международных симпозиумов, проведенных турецкой
Ассоциацией «Turk Dili kurumu» в Стамбуле в ноябре 2014 г., был
специально посвящен тюрко-согдийским взаимоотношениям:
в обсуждении этой темы приняли участие ведущие тюркологи
и согдиологи мира. Основная часть докладов этого симпозиума
была посвящена уйгуро-согдийскому взаимодействию, поскольку большое количество письменных памятников на тюркском
языке, дошедших до нас из глубины веков, было оставлено уйгурами Турфанского оазиса и Дуньхуана, в обществе которых место согдийцев было значительным. Уйгуро-согдийский симбиоз,
наблюдаемый в период существования Уйгурского Турфанского
княжества в IX-XII вв., был основан на длительном опыте сосуществования уйгуров и согдийцев в период Уйгурского каганата
с центром в Северной Монголии, предшественника уйгурских
государств в Турфане, Ганьчжоу и Дуньхуане.
Согдийские колонии существовали в Монголии задолго до
установления здесь политического господства уйгуров в середине VIII в. Согдийцы играли большую роль в политической жизни Тюркского каганата, но особенно значительной она стала при
уйгурах. Согдийское влияние наблюдается практически во всех
сферах жизни уйгурского общества.
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Роль согдийцев в религиозной жизни. Согдийцы, давно занявшие свою нишу в обществе кочевых тюрок и уйгуров, были
проводниками и проповедниками религиозных учений, распространенных на западе. К ним в рассматриваемое время относится манихейство. Именно под влиянием согдийцев манихейство
было принято уйгурским Бёгю-каганом во время его похода в
Китай в конце 762 г., о чем повествует Карабалгасунская надпись (821 г.). В надписи сообщается, что каган увез из Китая в
степь четверых манихейских монахов, чью религию он принял.
На пути уйгурского войска из Китая в Ордубалык в начале 763
г. в южной части пустыни Гоби Бёгю-каган установил мемориальный камень с надписями на уйгурском и согдийском языках.
Сэврэйский камень с двуязычной надписью свидетельствовал о
начале просогдийской политики уйгурских каганов, которая в основе своей имела целью установление тесных связей на западе с
оазисами Восточного Туркестана. С этого времени манихейство
стало государственной религией Уйгурского каганата. Как показывают источники, глава манихейской церкви находился в Бешбалыке в Восточном Туркестане. Уйгурский каганат способствовал процветанию манихейства и согдийских колоний в танском
Китае, которые стали подвергаться гонениям сразу же после падения каганата в 840 г.
Согдийское влияние в политической жизни уйгуров. При
уйгурском Бёгю-кагане (759-779 гг.) согдийцы заняли видное политическое положение и в каганской ставке уйгуров. Китайские
источники отмечают, что именно при Бёгю-кагане отмечается засилье согдийцев в уйгурской ставке: каган попадает под сильное
влияние согдийских советников. Каган окружил себя многочисленными советниками-согдийцами, один из которых даже стал
одним из девяти уйгурских министров – великих буюруков. Его
имя «Цао Мису» приводится в китайской энциклопедии «Цэфу
юаньгуй» [4, с. 11462].
Политика Бёгю-кагана, способствовавшая усилению позиций согдийцев в стране, не могла не вызвать противодействия
со стороны кочевой уйгурской аристократии. Результатом этого противодействия стал дворцовый переворот в Ордубалыке в
779 г., положивший конец правлению Бёгю-кагана и приведший
к власти политическую оппозицию, которую возглавил близкий
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родственник кагана, его двоюродный брат Тон бага-таркан. Этот
переворот назван учеными антисогдийским и антиманихейским.
Основанием для переворота, совершенного группировкой
Тон бага-таркана, послужило несогласие с решением Бёгю-кагана о совершении набега в Китай, принятым им по совету согдийцев. О перевороте в Ордубалыке известно из доклада танского
посланника к уйгурам Лян Вэньсю, ставшего его свидетелем. Во
время переворота были убиты сам Бёгю-каган и около двух тысяч
его родичей и сторонников, среди которых было немало согдийцев. Среди убитых были также двое сыновей кагана, родившихся
от брака с китайской принцессой Сяо Нинго (Младшая Нинго).
Убийство кагана, естественно, привело к военным столкновениям разных группировок. Ситуация, создавшаяся в каганате в
результате переворота, достаточно точно охарактеризована в докладе танского военачальника, наместника пограничной с уйгурами провинции: «Собственный род уйгуров немногочисленен.
Они сильны только благодаря поддержке согдийцев (ху). Ныне
они (т.е. уйгуры и согдийцы) между собой как рыба и мясо (т.е.
находятся в противоборстве). Только что на трон взошел Дунь
Мохэ (Тон-бага). Сын Идицзяня от наложницы (т.е. сын Бёгюкагана), а также министры-буюруки (госян-мэйлу) – каждый с
несколькими тысячами воинов, напали на него (т.е. Тон бага-таркана). В [их] государстве еще не утвердился порядок» [5, цз. 226,
7288].
Переворот Тон бага-таркана по-разному интерпретировался в научной литературе. Д. Позднеев видел в Тон бага-таркане
представителя какого-то отличного от Яглакар рода и тем самым
рассматривал переворот как результат межплеменной борьбы.
Мнение Д. Позднеева получило развитие в трудах других ученых. Л.Н. Гумилев принимал Тон бага-таркана за ставленника
шести телеских племен, имевших равное положение с уйгурами,
и считал, что переворот упразднил преимущественное положение токуз-огузов, понимая под последним лишь собственно уйгуров [6, с.408, 425]. Между тем Тон бага-таркан являлся двоюродным братом убитого им Бёгю-кагана и принадлежал к тому
же царскому роду Яглакар, что говорит о несостоятельности обеих интерпретаций.
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Наиболее достоверная интерпретация переворота была
впервые предложена японским исследователем Тадзака Кодо,
охарактеризовавшим его как антисогдийский и антиманихейский.
Достаточные основания считать его антисогдийским предоставляют китайские источники. Антиманихейскую же направленность переворота Тадзака Кодо обосновывает свидетельствами
древнеуйгурских турфанских текстов. По его мнению, Тон бага-таркан идентичен «таркану» одного из уйгурских текстов, который возглавил группировку, выступившую против принятия
манихейства Бёгю-каганом в 763 г. Еще одним доводом может
служить, как считает Тадзака, принятый узурпатором титул «Алп
Кутлуг бильге каган», отличающийся от титулов других уйгурских правителей и, прежде всего, от титула Бёгю-кагана тем, что
в нем отсутствуют выражения, характерные для приверженцев
манихейства «ай тэнгрида» и «кун тэнгрида» [7, с. 152, прим.
146].
Переворот в Ордубалыке произошел не без участия Танской династии, о чем говорит и присутствие во время переворота
танского посла. Танская династия, в отношении которой Бёгюкаган в последние годы своей жизни предпринимал агрессивные действия, была заинтересована в смене власти в каганате.
Вступивший на престол в 778 г. император Дэцзун в отличие от
своих предшественников с самого начала своего правления избрал жесткую политику в отношении уйгуров. Это в значительной мере объяснялось его личной неприязнью к Бёгю-кагану,
нанесшему ему оскорбление в 762 г. во время похода уйгуров в
Китай. Унаследовав трон, Дэцзун издал указ, ограничивавший
права выходцев из уйгурского каганата – уйгуров и согдийцев,
которым было запрещено носить китайскую одежду и вступать
в брак с китаянками. Затем последовала более резкая мера – император приказал покинуть Чанъань всем уйгурам и согдийцам
из каганата, численность которых доходила до тысячи человек.
В середине 780 г. из Чанъани вышел в путь большой караван,
возглавляемый дядей нового уйгурского правителя Тон бага-таркана – Тудуном. Прибыв в пограничное воеводство Чжэньу, караван задержался несколько месяцев из-за междоусобных войн
в каганате. Тем временем согдийцы, возвращавшиеся вместе с
уйгурами в каганат, узнав о печальной участи своих этнических
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сородичей, попытались бежать обратно в Китай, но им воспрепятствовал Тудун. Тогда они предложили китайцам перебить уйгуров. Китайский наместник Чжан Чжэньу, желавший поскорее
избавиться от уйгуров и согдийцев, приносивших убытки местной казне своим пребыванием в его округе, воспользовался возникшим между ними раздором, чтобы расправиться с ними: он
приказал пригласить их на пиршество, напоить и перебить всех.
Устроенная танскими властями резня уйгуров и согдийцев
в приграничной области вызвала негодование уйгурского двора,
и, когда тела четырех высокопоставленных уйгуров были доставлены в Ордубалык, танский посланник, сопровождавший
убитых, едва не поплатился жизнью за это. Он был задержан
уйгурами и был продержан в заточении в течение почти пятидесяти дней. Мнения относительно ответных действий уйгуров
разделились, большая часть уйгурских вельмож выступала за то,
чтобы предать смерти танского посла. Однако каган решил «не
смывать кровь кровью» и приказал отпустить его, но при этом
потребовал выплатить стоимость уйгурских лошадей, оценив
долг Танской династии уйгурам в 1 миллион 800 тысяч кусков
шелка. Дэцзун выплатил уйгурскому посланнику Кан Чисиню в
782 г. 100 тысяч кусков шелка и 100 тысяч лянов серебра и золота
и объявил о разрыве отношений с каганатом [5, цз. 227, с. 7330].
К. Макеррас, присоединяясь к оценке переворота, данной
К. Тадзака, добавил, что он носил также прокитайский характер
[7, с.38]. На первый взгляд, танские источники действительно
дают основания для такого определения: Тон бага-таркан выступил против решения Бёгю-кагана совершить поход в Китай,
довольно миролюбиво отреагировал на пограничный инцидент,
при котором погиб его дядя, а в последующем, в 787-788 гг., ратовал за восстановление дружественных отношений с Танами и
заключение династийного брака. Вместе с тем интерпретация
событий китайскими историографами не всегда заслуживает доверия. Так, слова Тон бага-таркана о величии танского государства, как справедливо отметил К. Макеррас, могли быть просто
приписаны ему историографами с целью прославления Танской
империи. На наш взгляд, реакция Тон бага-таркана на инцидент
в условиях, когда в стране еще не утихли междоусобные войны,
была совершенно разумной. Что касается танско-уйгурского до280

говора 788 г., то он заключался в иной политической обстановке и не может служить подтверждением тезиса о прокитайском
характере политики Тон бага-таркана. Серьезным аргументом в
пользу неправомерности указанного тезиса может служить позиция уйгуров в восстании в Хэбэе (781-786 гг.).
Следующее усиление согдийцев в Уйгурском каганате наблюдается в конце VIII в., когда уйгуры активизируют западную
политику, начатую Бёгю-каганом, и походами доходят до Ферганской долины и Семиречья, о чем свидетельствует Карабалгасунская надпись. В начале IX в. вновь наблюдается усиление
западной политики уйгуров, которая была направлена на укрепление их позиций в Восточном Туркестане на основе союзнических отношений с местными согдийскими общинами.
Согдийское влияние в сфере экономики. Под влиянием согдийцев значительное развитие в Уйгурском каганате получили
земледелие и градостроительство, о чем свидетельствуют археологические памятники уйгурской эпохи. Анализ остатков уйгурских городищ и крепости Пор-Бажын на северных рубежах
каганата – территории нынешней Тувы, показывает сходство
планировки городов с согдийскими городами Средней Азии.
Самые ранние сведения об обрабатываемых землях впервые упоминаются в уйгурской Терхинской надписи. Об участии
согдийцев в строительстве уйгурских городов свидетельствует
руническая надпись из Могойн Шине Усу, в которой сообщается
о строительстве согдийцами и китайцами уйгурского города Байбалыка на берегу реки Селенги (около 758 г.).
Просогдийская политика Бёгю-кагана отразилась и на характере уйгуро-танских отношений, переместившихся в это время полностью в торговую сферу [8]. В период после восстания
Ань Лушаня-Ши Чаои (755-765 гг.) уйгурами был навязан Танской династии торговый обмен лошадей на шелк, который был
на самом деле скрытой формой дани Китая уйгурам за оказанную ими помощь в сохранении династии Тан. Активное участие
в уйгуро-танском торговом обмене принимали согдийские купцы, деятельность которых была взята уйгурами под свою защиту, о чем свидетельствует, в частности, Сыма Гуан: «Во время
правления Дайцзуна (762-778 гг.) согдийцы (ху девяти фамилий)
постоянно прикрывались именем «уйгур», смешанно [с ханьца281

ми] жили в столице, преумножали свои товары, вели себя своевольно и жестоко, вместе с уйгурами создавали беспокойство для
общества и частных лиц» [5, цз. 226, с.7287]. В другом месте у
Сыма Гуана говорится: «ранее уйгуров, остававшихся в столице,
постоянно было до тысячи человек, а торговцев-согдийцев (шан
ху), которые носили чужую одежду и жили смешанно [с ханьцами], было в два раза больше. Уездные чиновники поставляли им
готовую еду и сырые продукты. [Согдийцы] накапливали средства, открывали дома для певиц и торговые ряды, от которых получали большие доходы. С каждым днем они становились все
жаднее и своевольнее. Чиновники не осмеливались допрашивать
их. Еще [они] носили ханьскую одежду и завлекали, и брали жен
и наложниц» [5, цз. 225, с. 7265].
Уйгуро-танская торговля, описанная в цитированном тексте, осуществлялась примерно в течение десяти лет после восстания Ань Лушаня – Ши Чаои. Однако по мере укрепления
центральной власти в Китае и стабилизации внутреннего положения в стране танский двор стал принимать меры для свертывания этой тягостной для Китая торговли. Впервые император
ограничил прием уйгурских лошадей в 773 г. Очевидно, с этого
времени обмен был прекращен вовсе, поскольку после указанного года в источниках отсутствуют записи об уйгурских торговых миссиях в Китай. Примерно к этому же времени относится
появление в китайских сочинениях сведений о многочисленных
фактах насилия уйгуров в Чанъани. Несколько позже, в 778 г.,
уйгуры совершили набег в Северный Китай. Касаясь этих фактов, К. Макеррас отметил, что поскольку все они приходятся на
время правления в Китае Дайцзуна, то можно заключить, что они
были специально подобраны историографами с целью осудить
Дайцзуна, обратившегося за помощью к уйгурам во время восстания Ши Чаои [7, с. 35]. На наш взгляд, поведение уйгуров в
это время можно рассматривать как естественную их реакцию на
ограничение, а затем и прекращение Танской династией торгового обмена с Уйгурским каганатом.
Согдийское влияние в области культуры. Согдийское влияние в Уйгурском каганате проявилось не только в активной позиции согдийцев в политической и экономической жизни, но и их
роли в культурной жизни уйгуров. Кроме принятия манихейства
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в 762 г. под влиянием согдийцев, уйгуры приняли согдийскую
письменность, приспособив ее к особенностям тюркского рунического алфавита и создав на ее основе «уйгурскую письменность», на которой в последующем было создано большое число
письменных памятников. Кроме того, о положении согдийцев
в Уйгурском обществе свидетельствует наличие согдийских
версий в уйгурских памятниках – Сэврэйском камне (763 г.) и
Карабалгасунской надписи (820-821 гг.). Как писал известный
российский тюрколог С.Г. Кляшторный, уйгурское манихейство
пережило Уйгурский каганат и получило развитие в Уйгурском
Турфанском княжестве в Восточном Туркестане, а вместе с ним
свои позиции сохраняли в уйгурском обществе и согдийцы, главные проповедники этой религии. Об этом свидетельствуют памятники на согдийском языке из Турфана и Дуньхуана в период
после крушения Уйгурского каганата (840 г.) и согдийская терминология в уйгурских текстах из Восточного Туркестана.
Согдийское влияние на уйгуров, в частности тюрок, вообще не следует эссенциализировать, рассматривать односторонне,
как только влияние согдийцев на тюрок. На обоюдный характер
тюрко-согдийского взаимодействия указывает поговорка, зафиксированная в Диване лугат-ат турк М.Кашгари: «татсыз тюрк
болмас, башсиз борк болмас» («как нет шапки без головы, так и
нет тюрка без перса». Древнетюркские и китайские источники
содержат достаточно много указаний на тюркизацию согдийцев,
даже тех, которые переселились в Китай. Это влияние видно, в
частности в тюркских именах согдийцев, в их хорошем владении
тюркским языком, в их посреднической роли в китайско-тюркских отношениях, а также – что очень важно – в адаптации к хозяйственному укладу тюрок, характеризовавшемуся развитым
животноводством.
Примечания
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T’oung Pao. – № 41. – Paris-Leydes, 1952. – P. 317-356.
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таньсо (Согдийцы в Китае. Новое исследование истории, археологии и языка). – Бэйцзин: Чжунхуа шуцзюй, 2005.
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Сунатулло Джонбобоев,
Таджикистан

ЛОГИКО-ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ АБУ
АЛИ ИБН СИНА: ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ И ЕЁ
СОЦИАЛЬНАЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
В Центре авиценноведения Института философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан в этом
году готовится к изданию седьмой том «Сочинений» Абу Али
Ибн Сины (Авиценны) на русском языке, в переводе с арабского.
В предложенном томе впервые предлагаются на суд читателя русские переводы логических трактатов «Книги спасения» («Китаб
аш-Шифа») Абу Али Ибн Сины, в данном случае, части, касающиеся его книг по диалектике, риторике, софистике и поэтике.
Предлагаемые в данной книге трактаты имеют важное научнофилософское и культурное значение для просвещенного общества современности. Они особенно актуальны для современного
развивающего центрально-азиатского общества, т.к. подтверждают и показывают вектор дальнейшего развития, вдохновляя нас,
показывая высокое развитие философского и логического мышления наших предков тысячу лет тому назад. Несомненно, такое
философское и научное наследство может вдохновлять наших
современников, особенно новое поколение на новые созидания.
Главный вопрос, который обсуждается в этих трактатах,
это вопрос о путях познания мира, постижения законов мышления и поиске путей благоприятного решения социальных проблем. Предлагаемые трактаты, прежде всего, имеют дело с процессом познания, их цель – это достижение доказательного и
риторического знания, и знание здесь рассматривается как следствие познания, как результат, так же и как процесс, т.к. логика
для Ибн Сины есть одновременно и орудие, и форма знания. В
современной философии понятие эпистемологии (система, научное знание, достоверное знание, взятая из французского, как
синоним классической гносеологии), используется как философско-методологическая дисциплина, исследующая знание как
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таковое, его структуру и развитие.194 Эпистемология начинается
с рассмотрения проблемы соотношения иллюзии и реальности,
а также с установления различий между мнением и знанием. В
этом отношении она мало отличается от гносеологии и логики.
Как всякая классическая логика, логика и философия Авиценны
призвана к тому, чтобы упорядочить, классифицировать, вывести таксономию, таблицу внутреннего закона и познания этого
бесконечного многообразного мира, который, как кажется ограниченному человеческому сознанию, на самом деле не совсем
организован и упорядочен, часто находится в хаосе. Логика оптимистично смотрит на мир и ищет внутренний порядок вещей,
чтобы с помощью выработанных на этой основе форм мышления
обнаружить, пусть даже частично, истины мира, чтобы шаг за
шагом двигаться от иллюзии к чрезмерно усложнённым по своей
природе формам проявления реальности. Данные современные
проблемы в приблизительно похожем ракурсе обсуждаются и в
логических трактатах Ибн Сины. Для логической теории восточного перипатетизма, и в том числе Абу Али ибн Сины важны
три основные формы суждения и утверждения: аподиктические,
диалектические и риторические. Эти формы отличаются по
тому, на чем они основаны: аподиктические суждения основаны на знании, гипотетические – на мнении и ассерторические на
вере. Понятно, что движение сознания от иллюзии к реальности
не является простым гносеологическим процессом и даже, если
по современным меркам, формальная логика не может отвечать
всем требованиям научного познания, чтобы создать идеальный
эпистемологический инструмент для достижения истинного знания, однако важность логики от отсутствия такого идеального
порядка не уменьшается. Аналитическая философия, как в этом
убеждают нас её представители, например, Б. Рассел, Витгенштейн и др, а также и применения психоаналитического метода
З. Фрейда, в состоянии расшифровать даже заложенные в догматической форме (религии) рациональные знания.
Истинное место философско-логических, гносеологичес
ких и эпистемологических концепций и идей Абу Али ибн Сины
194
Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: «Канон», РООИ «Реабилитация». И.Т. Касавин. 2009.
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(980-1037) в системе мировой логико-философской науки и культуры и для современности ещё предстоит определить, хотя написано на эту тему немало.195 Взгляды мыслителя тесно связаны
не только с интерпретацией теоретических источников, но и с
историческим «текстом», т.е. со временем его жизни и с его творческим подходом. Исторически формирование взглядов Абу Али
ибн Сины как врача, логика и философа совпадало со средним
периодом расцвета арабо-иранского культурно-политического
простора, названного потом арабо-мусульманской цивилизацией, хотя данная синкретическая культура была создана не только
арабами, но и представителями покоренных стран и народов. И
началась эта эпоха не сразу с завоевательными войнами арабов
на Ближнем и Среднем Востоке, а спустя два века, после освоения культуры и науки при правлении династии Омейядов (661750) в Дамаске и халифов Харун ар-Рашида196 и ал-Маъмуна197 в
Багдаде («Мадинат ул-Салам»).
В Багдад, в этот мировой центр культуры буквально «стекались» многие видные ученые исламского мира, в том числе из Ирана и Средней Азии, такие именитые, как Мухаммад
аль-Хорезми (780-850), Абубакр ар-Рази (854-924), Абу Зайд
195
Болтаев М. Логико-гносеологические взгляды Абуали ибн Сины. Душанбе. 1965;
Из истории арабоязычной логики средних веков. -Баку. I97I. 83; Файзуллаев А. Проблемы
противоречия в трудах классиков естествознания и философии Средней Азии. -Ташкент.
1974; Хайруллаев Н. Логическая мысль средневековья и Абу Али ибн Сины//Общественные науки в Узбекистане. I960. С. 5-14; Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. Д. 1989.
Сайфуллаев Н.М. О логике Ибн Сино// Ибн Сино и средневековая философия. -Душанбе.
1981. С.59-85; Диноршоев М. Предисловие на кн.: Ибн Сина. Избранные. Москва. 1980; Его
же. Матолиби фалсафии Ибни Сино. Душанбе. 2012. С. 121-155; Кадыров М. Логико-гносеологические идеи Джурджани //Логико-гносеологические идеи мыслителей Средней Азии.
-Ташкент. 1981 Г27-191; Resher H. The development of Arabic logic, Pittsburh, 1964,453р. Имамходжаева, А. П. Ибн Сина и Аристотель: развитие логических идей. (Автореферат диссертации),
Ташкент.1990; Мустафа Хусайн Табатабаи. Исламские мыслители и греческая логика. (Мутафаккирони исломи дар баробари мантики Юнон) - Тегеран, с. 38-43; Худойдодов, Фаррух.
Сопоставительный анализ теорий суждений Аристотеля и Ибн Сины. Душанбе. 2010. (автореферат дисс.). Сайфуллаев Н., Шарипов А. Логика «Исцеления» новый этап развитии науки
логики. В кн: Абу Али ибн Сина. Сочинение. Том шестой. Душанбе. Дониш. 2016; Wael B.
Hallaq (1993), Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians, p. 48. Oxford University Press; Street,
Tony 2004. Arabic Logic.in: Gabbay, Dov& Woods, John (eds.), Greek, Indian and Arabic Logic,
Volume I Handbook of the History of Logic, Amsterdam: Elsevier, pp. 523-596; I. M. Bochenski
(1961), “On the history of the history of logic”, A history of formal logic.
196
Абу Джафар Харун ибн Мухаммад, или Харун ар-Рашид (766-809), Аббасидский халиф (786-809 гг.).
197
Абуль-Аббас Абдуллах ибн Харун аль-Мамун, или аль-Мамун (786-833) - халиф из
династии Аббасидов (813-833 гг.), ученый астроном.
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ал-Балхи, Яхйя ал-Ходи ученик Абу Сулейман ас-Сиджистани
(ум.981), Абу Наср аль-Фараби (852-950) и др., которые изучали
в Багдаде философию, астрономию, медицину и естественные
науки у ал-Кинди и его учеников, развивали эти науки в натуралистическом духе. В это же время многие персидские богословы,
включая муътазилитов, эмигрировали в Вавилонию, или будучи
в Исфагане, как ал-Джуббаъи (ум.915), даже написали первые
комментарии на персидском языке. Под влиянием зороастризма
главным вопросом богословия стало отношение Бога (Аллаха)
к добру и злу во Вселенной, а уже в конце девятого века муътазилит ал-Аллаф праздновал свои диалектические победы над
магами (зороастрийцами).198 Так с этим объявлением логика проникла в теологию и стала одним из её важных инструментов.
После возвышения Багдада центры образования и учёности перекочевали на Восток мусульманского мира и Восток,
т.е. Хорасан, по выражению А. Меца, стал действительно «раем
для учёных». В Нишапуре, Балхе, Мерве, Бухаре и др. городах
восточного Ирана (Бактрия и Согд) была создана сеть мечетей
с библиотеками, образовательными учреждениями, сообщества
ученых и поэтов. Примечательно, что тогда каждая мечеть имела при себе библиотеку, т.к. существовал обычай завещать свои
книги мечетям. Одна из таких библиотек находилась в медресе
в Мерве, начало которой положила коллекция, привезенная еще
Яздигурдом III. Что качественно отличало медресе от мечети, так
это то, что в медресе появился новый метод преподавания, т.е.
толкование – тадрис, что заменил диктование (имла), которое
считалось до этого «высшей ступенью преподавания». «Видоизменный метод преподавания создал новые типы учебных заведений и благодаря преобладанию тадриса (толкования) в это
время возникают медресе. Причиной этого было то, что методом
толкования можно было организовать диспуты (муназира, диа
лектические дебаты), а мечеть не была подходящим для них
местом». Бухара времен Саманидов – уникальное культурноцивилизационное явление, историческое значение которого для
мусульманского мира еще предстоит исследовать. Именно в этом
смысле и в это время Бухара, по выражению Адама поэтов Абу198

А. Мец. Мусульманский ренессанс. М. 1970. С.169-172.
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абдулла Рудаки, стала Багдадом (Багдод Бухоро шуд…). По словам Р. Фрая «Бухара стала символом нового порядка – исламского
Ирана, который объединил прошлое с религией и цивилизацией,
привнесенными пророком Мухаммедом».199 Таким образом, как
признают многие, Саманиды сочетали при своем собственном
дворе ислам и сасанидский Иран. Они возродили древнеиранскую традицию государственного правления (приблизительно
то же самое ранее было сделано Аббасидами в Багдаде), делегировали всю исполнительную и политическую власть образованным визирям (Джувайни, Балъами и др.), кроме вопросов веры.
Ал-Хоразми сообщает, что органы государственного управления
Саманидов служили моделью для последующих династий (Газневидов, Сельджуков, моголов Индии и т.д.). Экономическая,
торговая жизнь была так развита, что отчеканенные саманидами
золотые монеты превратились в международную валюту и имели
хождение не только на Ближнем и Среднем Востоке, Индии, но
даже в северной Европе. Саманидская культура опиралась на их
мощную валютную политику.200 Самой развитой отраслью промышленности в самой Бухаре и Ромитане, по сообщению Наршахи, была текстильная промышленность (ткань занданиджи).
На этой основе здесь выросли научные центры. Абунаср Ахмад
ибни Мухаммад ибни Наср ал-Кубаи, переводчик «Истории Бу
хары» Наршахи пишет, что ко времени его жизни в Бухаре не
нашлось желающих читать арабские книги, и он решил перевести эту книгу на фарси. В этих научных центрах выросли такие
гиганты мысли, как ал-Хорезми (автор «Алгебры» и алгоритма),
Абу Мухаммад Худжанди (создатель Зиджей – карты звездного
мира), Абурайхан Бируни (основатель индологии и один из сторонников гелиоцентризма), Абулхасан ал-Амири (ум. 992, автор
«ал-Лам би манакиб ал-Ислам»), Ибн Мискавейх (автор этического трактата «Джавидан хирад»), Абу Али ибн Сина (величайший врач всех времен и философ) и др. Традиция возведения на
пьедестал науки и образования, начатая в Гундишапуре и Багда199
Фрай Р.Н. Бухара в средние века. На стыке персидских традиций и исламской
культуры. М., ЗАО «Центрполиграф», 2016. С. http://www.kniga.com/books/preview_txt.
asp?sku=ebooks373913
200
Фредерик С. Старр. Маърифати гумшуда (Исчезнувшее просвещение). Душанбе.
2016. С.271-75.
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де, была продолжена в Бухаре, в столице Саманидов, куда переместился и отец Ибн Сины из Балха, по приглашению двора.
Ибн Сина, известный к тому времени врач, был приглашен
для врачевания ко двору Саманидов в Бухару, где получил доступ
к огромной библиотеке. Наряду с медициной, он занимался на
протяжении всей своей жизни философией, вопросами познания
и логикой, т.к., по его же словам, медицина для него была просто
увлечением. Вопросы логики он затрагивает почти во всех своих
малых и больших философских произведениях, в том числе, в
медицинских. Некоторые исследователи считают, что логическое
наследие Абу Али ибн Сины изучено недостаточно и особенно
не оценено оно с позиции современной философии. Сегодня Ибн
Сину считают не только представителем восточного перипатетизма, но его причисляют к школе аналитической философии.
Принадлежность мыслителя к данной школе обосновывается
доминированием в его творчестве принципов рациональности и
всеобщей логичности. Ибн Сине удалось широко имплементировать логику определения и доказательства в решении многих
философских проблем, и в отличие от многих мусульманских
мыслителей философски и логически доказать и гармонировать
отношения Бога и мира.201 Отметим, что логико-гносеологические части «Китаб аш-Шифа», состоящие из девяти книг, в последние годы впервые в систематической форме переводятся с
арабского в Таджикистане, в Центре авиценоведении Института
философии, политологии и права АН Республики Таджикистана
на русский и таджикские языки.
Для выяснения логико-гносеологической позиции Абу
Али ибн Сины, прежде всего, представляет интерес его теория
классификации наук, берущая свою основу в «Ихса-ул-улум»
ал-Фараби. Как продолжение данной традиции деления наук,
Авиценна делит науки на те, 1) которые изучают законы существующего мира и 2) науки, изучающие универсальные законы,
существовавшие до данного мира. Философия, по учению Ибн
Сины, начинается с любви к наукам, продолжается познанием
201
Ризо Мухаммадзода. Абуали файласуфи тахлили. Бисёр аз абъоди мантики Ибни Сино
кашф нашудааст. Хабаргузории Мехр. 20 шахривари 1392: http://buali.ir/newsdetail-225-fa.
html (Ризо Мухаммадзода. Многие проблемы логики Ибн Сины еще не изучены и до конца
не раскрыты).
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реальности (сущности) вещей в той мере, сколько это доступно человеку, и завершается она речью и действием человека в
соответствии с этими знаниями («Философии восточников» «Хикмат-ул-машриқиин»).202 Данное определение философии
как любви к наукам совпадает с определением философии Их
ван ус-сафа.203 Это также соответствует определению, данному
аль-Кинди и Абунасром аль-Фараби, но отличается от древнегреческого определения как любви к мудрости. Второй момент,
который отличает определение Абу Али ибн Сины – это то, что
его определение философии универсалистское: оно показывает
движение философского размышления от мысли к речи и действию. Внешне это напоминает триединую этику зороастризма:
благая мысль, благая речь и благие действия - т.е. философия не
ограничивается сферой мысли, она имеет дело с речью и общественной практикой.
Общая характеристика трудов по логике. Арабо-фарсиязычная философия получила от античности логические сочинения (Аристотеля), состоявшие из девяти частей. Под влиянием
Фараби Абу Али ибн Сина ввел первое нововведение, которое
заключалось в том, что он реорганизовал порядок расположений
логических проблем: он начал изложение логики с понятий (та
саввур) и суждений (тасдиқ - утверждения). В общем, Ибн Сина
посвятил логико-гносеологических наукам более девяти специальных и не специальных книг. Первая книга это «ал-Мадхал»
(Введение), где освещаются вопросы обучения науке логики,
значения логики, ее пользы, места в системе наук. Вторая книга
– «Маъкулот» (Категорий), где рассматриваются логические и
философские категории, и она включает в себя семь разделов и
тринадцать глав. В данной книге Ибн Сина раскрывает сущность
основных категорий и их значений в логике. Третья Книга – это
«ал-Ибара» (Суждение), она состоит из двух разделов и пятнадцати глав, в которых анализируются формы, виды, структура
суждения. Четвертая Книга называется «ал-Кияс» (Силлогизмы,
202
Seyyed Hosein Nasr. Islamic Philosophy from its Origin to the Present, University of N.
York Press. 2006. P. 36
203
Tradition of “al-Hikma”//A History of Muslim Philosophy, ed. Sharif, P. http://traditionalhikma.com/wp-content/uploads/2015/08/A-History-of-Muslim-Philosophy-Volume-1-Book-3-byM.-M.-SHARIF.pdf
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по содержанию близкая к «Первой аналитике»), включает в себя
девять разделов и шестнадцать глав и посвящена проблемам
силлогизма. Следующая, т.е. пятая книга, посвященная логикофилософскому учению, это Книга «ал-Бурхан» (Доказательства,
близкая к «Второй аналитике»). В данной книге Абу Али ибн
Сина рассматривает принципы нахождения неизвестного из известного, показывает правила, которым нужно следовать в процессе доказательства, как избежать ошибок при их нарушении,
как нужно использовать логические доказательства в процессе
научного исследования, обсуждает виды и особенности доказательства и т.д. Шестая логико-философская книга Абу Али
ибн Сины это Книга «ал-Джадал» (Диалектика, по содержанию
близкая к «Топике»), она состоит из пяти разделов и тридцати
трех глав, в которых автор книги обсуждает вероятностные суждения, которые у него называются «диалектическими» суждениями. Седьмая книга, посвященная упомянутой тематике – это
Книга «ас-Сафсата», т.е. Софистика. Она состоит из двух разделов и девяти глав. В ней Ибн Сина анализирует вопрос о месте
софистических доказательств в логике, также обсуждается проблема цели софистики и софистов. Восьмая книга – это Книга
«ал-Хитаба», т.е. Риторика, которая описывает и систематизирует проблемы риторического искусства, разъясняет суть риторики
для ученых, а также заинтересованных в ней людей практики.
Подытоживает солидный корпус логических трактатов Абу Али
ибн Сины девятая – Книга «аш-Шеър» (Поэтика), где ведется
речь о поэтическом искусстве, о видах поэзии и месте поэзии в
системе силлогических суждений и в целом об искусстве оказать
максимальное влияние на широкий круг людей для достижения
своей цели. Однако, это не полный список. Как было отмечено
ранее, кроме специальных трудов по логике, Абу Али ибн Сина
посвящает логике отдельные разделы в других философских трудах. Например, в книге «Наджате» (Спасение), в «Даниш-намэ»
(Книге знания), в «Ишарате и танбехоте» (Указание и наставление), в «Хикматул-машриқия» (Философия восточников), в
«Уюн ул-хикма» («Родники мудрости») и др. Примечательно, что
Абу Али имеет также поэтический трактат о логике - «ал-Касида
фи-л-мантик», т.е. «Поэма о логике», которая пока нам недоступна. Кроме того, Абу Али ибн Сина написал не дошедший до
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нас двадцатитомный общефилософский труд «ал-Инсоф», (потерянный во время смуты Махмуда Газневи), в чем, без сомнения,
содержалась его завершенная логическая концепция. Отметим,
что Ибн Сина, отвечая на запрос своего времени, вводит коррективы в теории познания, онтологии, теории движения, времени,
пространства, дополняя и корректируя своих предшественников,
особенно Аристотеля, своего учителя.
Нам представляется, что нужно абстрагироваться от детального описания логической теории Абу Али ибн Сины (т.к. об
этом написано достаточно), а ограничиться анализом его теории
аргументации, а более конкретно, социальной имплементацией
его теории аргументации.
Теория аргументации
Логический процесс доказательство невозможно осуществить без системы и теории аргументации. Самое простое
определение аргумента таково: Аргумент – это суждение, или
совокупность суждений, с помощью которых доказывается истинность другого суждения, или другой теории. Аргумент (или,
по-другому, довод) используется для того, чтобы доказать истинность определенного тезиса. Для того, чтобы доказать, что тезис
является истинным, необходимо, чтобы аргументы содержали
в себе истинную информацию. Аргументация бывает доказательной (с формой доказательства – дедукции) и недоказательной (формой которой является индукция, аналогия и дедукция),
где истинность аргументов (всех или некоторых) не доказана. У
Аристотеля выделяются три типа (риторических) аргументов:
этос (с акцентом на этическую позицию человека), логос (строится на мысли, идеях, важных для людей науки), пафос (где речь
строится на основе соответствующей ситуации, больше способствующей пониманию). Что касается современной риторики, то
она пользуется в основном тремя формами аргументации: теоретическими (научные факты, статистика, теории), практическими
(примеры из собственного и чужого опыта) и визуальными (использование образов и событий).
В предложенных трактатах Абу Али ибн Сины детально
обсуждается специфика форм аргументации, что, безусловно,
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представляется важным для истории становления логики и гносеологии. Но одна из основных проблем, которая выдвигается в
предложенных трактатах, и на которой мы хотели бы заострить
внимание – это взаимосвязь теории аргументации с социальной
теорией, на что, как нам кажется, до сих пор обращено мало внимания. Известно, что доказательство истины является важным
методом и целью всякой науки. И доказательство, как было отмечено, осуществляется силой аргументации. Примечательно,
что перипатетическую философию на Востоке называют «рациональной или аргументативной философией» (хикмати бахсия)
в отличие от «интуитивной философии» (хикмати завкия – от
dhawq). Развитие интуитивной концепции и активного разума
получает более иллюминативный характер в учении Шахабуддина Сухраварди. Для интуитивной философии даже логические
формы освещаются божественным светом, и все метафизическое знание есть результат получения внутреннего (завки) опыта.204 Даже знание посредством зрения становится возможным,
потому что душа носителя зрения иллюминируется светом в момент обозрения объекта. То же самое относится к логическим
формам: логическое познание возможно только после того, как
каждая логическая форма освещается светом разума, исходящая
из духовного мира.205 Об этом мыслительном процессе, т.е. воссоединении двух лучей, божественного и мирского, мыслитель
пишет в «Ишарате и танбехот»-е в форме «нуран ило-нур». Для
него интеллекция невозможна без интуиции (intellection without
illumination) и истинного знания без завк (dhawq), т.е. высшей
формы интуитивного знания. Ибн Сина придает большое значение интуиции, но у него такая идеализация интуиции отсутствует. Поэтому философию Ибн Сины считают аналитической, а его
аналитическим философом, т.к. он продолжает аналитическую
традицию Аристотеля.
По этой причине в логической теории Абу Али ибн Сины
важную роль играет теория аргументации, состоящая из следующих элементов: демонстрация, диалектика и риторика, где две
последние считаются по отношению к демонстрации второсте204
Seyyed Hosein Nasr. Islamic Philosophy from its Origin to the Present, University of N.
York Press. 2006. P.99.
205
Там же.
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пенными, т.к. они производят познавательные состояния, уступающие по уверенности и постоянству по отношению к демонстрации.206 Это соответствует делению суждения и доказательства на
три основных категории: аподиктические, диалектические и ри
торические. Аподиктические – это тип суждений и доказательства по модальности, в которых связь подлежащего и сказуемого
считается необходимой, это высказывание о признаках предмета,
которые мыслятся как присутствующие у него в любых условиях. Отрицание такого суждения считается невозможным. Например, всякая окружность имеет центр. Аподиктические суждения, в отличие от гипотетических (которые основаны на мнении),
и ассерторических (основаны на вере), будучи основаны на зна
нии, выражают логическую необходимость, основанную на законе исключенного третьего. Эти типы суждения и доказательства обсуждаются в трактатах Ибн Сины «Силлогизм» (Кийяс) и
«Доказательства» (Бурхан). Если окончательная цель философии
– это демонстрация необходимости и определенности истины, то
диалектические и риторические аргументы служат как бы подготовкой к демонстрации, преследующей цель доведения её результатов до широкого круга людей.207
Существующую связь между ментальным состоянием
(веры и разума) людей и их социальным состоянием отмечали
многие древние мыслители, Ибн Сина приводит свои аргументации в пользу того, как и почему люди отличаются, и как способ
применения форм силлогизма и форм аргументации отражается в этом. Кажется, данная теория дала ему возможность более
толерантно относиться к человеческому разнообразию, т.к. невозможно моментально приравнять, подвести людей по одну
гребенку. Эти примеры могут лучше дать понять важность предложенных трактатов Ибн Сины по диалектике, риторике, софистике и поэтике. Приводим для сравнения некоторые примеры до
Авиценны. Еврепид (420 д.н.э.) выделял в обществе три класса:
Богатые, которые думают и живут для себя и от которых мало
пользы для общества. Бедные, которые из-за своей бедности и
склонности к протесту, представляют опасность для общества.
206
207

Logic in Islamic philosophy. http://www.muslimphilosophy.com/ip/rep/H017.
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И средний класс, который обеспечивает стабильность и развитие
для общества.208 Платон также делит общество ментально на три
класса: правители, воины (обслуживающие) и ремесленники.
Каждый класс имеет свою добродетель: правители – мудрость,
воины – доблесть и народ – послушание. Для сохранения стабильности, по Платону, нужно распространить «королевскую
ложь» о том, что Бог создал людей из трех видов: правителей
из золота, воинов из серебра, а народ из железа. По его мнению,
этот миф будет работать в течение жизни двух поколений.209
Подобно этому в древнеиндийской культуре, в Аюрведе
природа, формы мироздания проявляются в этих трех формах
энергии или гунны: Саттва, Раджас, Тамас. Они, как три ветви
веревки, пронизывают весь мир: саттва – чистота, раджас олицетворяет то, что активно, и тамас – образ всего того, что сопротивляется.210 В гармоничном человеке все три гунны находятся
в гармонии. Древнеиндийская теория трех гунн имеет много
общего с настоящим обсуждением форм логического мышления.
Существуют параллели подобного и в авестийской литературе.211
В священном Коране люди делятся на верующих и неверующих, на арабов и не арабов, а также на три категории, которые
могут надеяться на спасение. По кораническому учению человек
наделен свободной волей, он волен сам выбирать рай или ад. Потусторонняя жизнь человека в Коране описывается в терминах
среднего человека. Т.е. что он ценит больше всего: достоинство,
честь, добродетель, красоту, роскошь, чувственные удовольствия
и социальный статус, а ад описывается в терминах того, что этот
человек ненавидит. Из этих трех категорий: 1) На первом месте
(по степени искренности своей веры и преданности) стоят те
сподвижники, которые ближе находятся к Богу. «Те, кто будет
самым главным и самым близким к Богу, которым Бог доволен,
и кто доволен Богом. У них не будет страха, ни печали, ни труда,
208
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ни усталости, ни ощущения травмы, ни тщеславия, ни лжи…».
2) Ко второй категории относятся те «соратники правой руки, которые будут жить в другом саду. Они будут сидеть на престолах
высоко, среди деревьев, с цветами, в их прохладных, длинных
тенях рядом с постоянно текущей водой». 3) К третьим относятся сподвижники с левой стороны (грешники), «которые будут посреди яростного огня с искаженными лицами и жареной кожей,
ни живой, ни мертвой, [369] под тенью черного дыма». У них
должна быть только кипящая и зловонная вода, чтобы пить [370]
и отвратительные растения (zaqqum).212 По Корану Бог не изменит условия жизни людей, пока они сами не захотят поменять их,
т.е. социальные изменения возможны только с включением воли
и знания человека. Нечто похожее, но более политизированное,
похожее на реальную общественную структуру в мусульманском
обществе, можно встретить в представлении аббасидского придворного: он делит общество на четыре-пять классов: 1) цари
(мулук); 2) визири (отличаются смышлёностью и разумом); 3)
высокопоставленные (которых возвысило богатство (йасар); 4)
среднее сословие (авсат), они приравнены к третьему сословию
благодаря образованию (тааддуб); 5) прочий люд (низкие твари авам), думающие лишь о еде и сне. Быть знатным для араба - это
нечто, заложенное в крови, но прежде всего он должен быть отважным и великодушным. Ибн Кутайба в «Уйун ал-ахбаре» считает, что благоразумие для знатного не нужно. «Он должен быть
умен, но разыгрывать из себя человека неосмотрительного».213
Это особенно касается царей, для которых волевое качество считается важнее интеллектуального.
Ал-Фараби в «Добродетельном государстве» выделяет пять
социальных слоев: 1) мудрецы и достойные люди; 2) люди религии, поэты, музыканты, писцы. 3) счетоводы, геометры, врачи,
астрологи и т.д. 4) воины, стражники; 5) богатые люди, земледельцы, садоводы, купцы. Эти пять слоев населения объединяются в
одном государстве на основе справедливости, взаимопомощи, и
взаимных интересов. Правитель мудрец-философ, ему доступно
истинное знание. Это община верующих. Противоположностью
212
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ему являются невежественные города-государства, где взаимоотношения между людьми основаны на принципах зла и антагонизма. Деление людей по ментальности и связанному с этим
социальному статусу имело широкое хождение в разных культурах, и неважно насколько количественно можно делить людей по
указанным параметрам, т.к. все эти разновидности можно привести к трем знаменателям. Ибн Сина и его школа интерпретируют
данную проблему и в связи с их логическим учением.
Восточные перипатетики вплоть до Ибн Рушда руководствовались социальной теорией элиты и масс, популярной в
средние века и модифицированной сегодня. В целом, они делят
людей на три класса, в зависимости от того, какого рода аргументы они способны воспринять и взять на вооружение. Соответственно, для решения этого вопроса использовалась теория
Аристотеля о трех типах аргументации: риторические, диалек
тические и аподиктические (необходимые). По их учению различие форм и типов аргументации зависит от особенностей
людей, от их ментального состояния и развития. Понимая роль
практической логики в познании и используя метафизику и теологию муътазилитов, философы стремились привести в порядок
научно-философскую мысль мусульман, укрепляя позиции разума в исламской цивилизации, освобождая его от диктата теологии. Посмотрим, как классифицируют формы аргументации и
силлогистики восточные перипатетики, аль-Фараби и Ибн Сина.
Известно, что аль-Фараби следует за Аристотелем, выделяя в логике аподейктику, диалектику, софистику, риторику и поэтику. Он распределяет перечисленные Ибн Синой 13 посылок
по пяти разрядам силлогизма: аподиктических (используемые в
науке и философии), диалектических и софистических (на что
опирается теология); риторических и поэтических (образующих
фундамент традиционной религии).214 Фараби считает, что диалектические методы приемлемы в математике и в обучении масс
умозрительным знаниям, а софистические методы дают в целом
ложные суждения и соответственно служат причиной людского
несчастья. Что касается риторических методов, то они применимы к общим рассуждениям для всех искусств, для обучения масс,
214

Сагадеев А.В. Ибн Сина. М., 1980. Sagadeev_-_Ibn-Sina_%28Avicenna%29.html#n_4.

298

а диалектика – для ведения переговоров и в гражданских делах.
Желание убедить – вот основная мотивация тех, кто пользуются
риторикой, ее логической основой является энтимема и риторическая индукция.
Таким образом, классификация форм силлогизма (аргументации) восточными перипатетиками производится в согласии с их теорией элит и масс. Социальная классификация (или
стратификация) производится на основе деления современного
им общества на три класса: трудовой люд, средний класс и интеллектуальная элита. Первая группа людей руководствуются воображением, а не интеллектом, и соответственно, их аргументы
- воображаемые. Очевидно, что в характеристике данной категории людей они исходили из анализа жизни людей труда или простонародья (о непросвещенной массе) и формы их мышления.
Социальная теория Абу Али ибн Сины зиждется на его эпистемологической концепции, и она присутствует даже в изложении
им проблемы теории интуиции. Он пишет, «разве ты не знаешь,
что интуиция существует, и люди, обладающие ею, по степени
различны так же, как и по силе мышления? Среди них «встречаются глупцы, не обладающие ни малейшей здравой мыслью»
–(1-я категория), и те, «кто в некоторой степени обладают сообразительностью и пользуются мышлением» (2-я категория). Но
есть среди них и те, «кто гораздо просвещеннее первых, и способен познать умопостигаемое интуицией» (3- я категория).215
1) С первой категорией людей (неучами, глупцами, непривычными к восприятию философии, и людей, предрасположенных к нелюдям, и вводящих в заблуждение софистикой
людей) нельзя делиться высшими знаниями философии.216 Ибн
Сина предупреждает своего читателя «…оберегать «сливки ис
тины и яства мудрости» от людей невежественных и пошлых
и тех, кто не наделен пламенным разумом, опытом и навыком в
философии, и тех, кто склонен к шумливости или юродствующих лже-философов и остального сброда».217 Согласно данной
теории люди первой категории легковерны, их можно убедить
215
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более доступными способами, образами, аллегориями, баснями, поговорками, устрашением (страхом ада и надеждой рая) и
т.д. Классифицируя их по степени способности к интуиции, Ибн
Сина пишет, что среди них встречаются глупцы, не обладающие
ни малейшей здравой мыслью.218 По этой причине их трудно убедить усложненными разумными аргументами, они поддаются
влиянию только с помощью словесности, а именно, риторических аргументов. Вполне возможно, что это было не результат
простого теоретизирования. Арабо-фарсиязычные мыслители
средних веков воочию убедились в этом на собственном опыте:
в те годы представителя кочевого племени (арабского бедуина,
кочевого тюрка-огуза, пуштуна, курда и т.д.), с утра до ночи занятые или добычей хлеба насущного, или уходом за животными,
или ограблением других племен, и при этом лишенные возможности более или менее просветить себя и свое окружение, невозможно было убедить философскими аргументами, не говоря о научных доводах. Их они не могли понять (как и многие
сегодня). А читать им проповеди о том, что грабить и убивать
людей – это нехорошо, значит, ничего не делать. Остается морализаторство, чем старались убедить Низам-ул-мульк и Абухамид
ал-Газали селджукских кочевых эмиров на Ближнем и Среднем
Востоке после падения Саманидов и багдадского халифата. По
этой причине единственным спасением явились книги назидания
(насихат-намэ, насихат-ул-мулук) и особенно, внушения страха
религиозного (аяты из Корана), т.к. жителю гор и кочевнику, хозяину степи, который живет тем, чтобы, ухаживая за скотом, прокормить свой многочисленный род, а иногда для «разнообразия»
- грабить и убивать людей, нужно было внушить страх божественной кары, что Аллах накажет таких убийц вечными муками
в аду. Данная историческая форма социальной теории считала
целесообразным при такой ситуации использовать доводы Корана или ссылаться на риторику других священных книг, которые
являются благим делом. Для Ибн Сины и других интеллектуалов
священный Коран является символической истиной, но как он
указывает, для массы, которая следует буквальному смыслу, дей218
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ствительно слово Божье219 является прямой истиной. Наряду с
этим данное учение имеет символическое, педагогическое значение, необходимое для коллективного развития. Форма мышления
массы, соответственно, должна быть религиозной, она не может
быть иной.
2) Вторая категория людей – это люди, которые склонны
к диалектическому рассуждению, это люди среднего уровня развития и достатка. Об этих категориях людей Ибн Сина пишет:
«Если увидишь человека, чистого внешне и в помыслах, кто не
поддается соблазну (депрессии), его взгляд строится на искренности, и если такой человек просит делиться знаниями, то делись
с ним ими, но порциями, по частям. Используй разум в том, в
чем ты его учишь и бери обязательства с него, чтобы он также
относился к тем, с кем он делится знаниями, чтобы не открыть
их (перед неучами)».220 Такие люди находятся в промежуточном
состоянии, будучи относительно просвещёнными, они нуждаются в аргументах, «более возвышенных», т.е. романтических, чем
то, что предлагают наука и ремесло. Научных изощрений они не
могут или не хотят понимать, но обыденное знание их не удовлетворяет. Среди таких людей могут найтись такие, у которых
существует способность к интуиции, «кто в некоторой степени
обладает сообразительностью и пользуется мышлением».221 Что
ими руководит, страх или эпистемологическая неудовлетворенность, неизвестно. По этой причине они хотят найти середину,
быть уверенными в том, что то, чему учат священные книги, не
противоречит естественному разуму. Так они пытаются найти
основания для веры. К ним на помощь приходит теология (калам), которая пытается найти диалектические оправдания для
того, что картина мира и смысл человеческого бытия, данные
нам в Коране (и других Писаниях), являются в большей степени
истинными, нежели данные разума и науки. Восточные перипатетики признают, что в этом огромная заслуга теологии, что она
обеспечивает такие категории людей мировоззрением, т.к. если
бы не теология (калам), то эти люди остались бы и без фило219
220
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софии, и без религии (т.е. ориентира или руководство к жизни).
Форма мышления данной категории людей – теология.
3) Третья категория людей – это ученые и философы. Их
невозможно убедить в чем-то, используя страх, убеждения, риторические и диалектические ухищрения. Им нужны аргументы, их можно удовлетворить необходимыми доказательствами.
Доказательства эти могут быть только из области математики (и
др. естественных наук) и метафизики (философии). Ученые и
философы убеждены, что только интеллектом и разумом можно
постичь истину, т.е. высшую истину бытия. Ибн Сина советует
своему читателю (Указания и наставления) делиться сливками
истины и яствами мудрости только с людьми «чистыми помыслами, добропорядочными, способными к воздержанию от окружающих соблазнов, искренними и правдивыми в обращении к
истине».222 Они убеждены, что именно благодаря своему интеллекту, а не по религиозным убеждениям, метафорам и приемам
диалектики они пришли к философским и научным истинам, например, к тому, что мир существует вечно, что он есть результат
взаимодействия принципов Единства и множественности (т.е.
Первоформы и Первоматерии). Об этой категории людей есть намек даже в хадисах, где якобы говорится о месте ученых и логики
в исламе: «А что касается превосходства ученого над поклоняющимися (обычные мусульмане), то оно подобно превосходству
луны в ночь полнолуния над прочими небесными светилами. Поистине, ученые являются наследниками пророков, пророки же не
оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство одно только знание, и тому, кто приобрел его,
достался великий удел».223 Из этой категории людей есть такие,
кто могут увоить знания быстро, получать истину сразу и моментально. Ибн Сина говорит о таких людях, как людях высоко одаренных, что они могут познать вещи лишь с помощью интуиции.
Ибн Сина пишет: «…но есть среди них и те, кто гораздо просвещённее первых и способен познать умопостигаемое интуицией»,
и «ты с достоверностью можешь найти человека, наделенного
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столь могучей интуицией, что в большинстве случаев ему нет необходимости в обучении и размышлении».224 (В автобиографии
он себя также причисляет к таким людям). Этот человек может
иметь прямой контакт с реальностью.225 Ибн Сина ставил философию выше религии, но с помощью эзотерической интерпретации интеллекта. Ибн Сине, в его философской системе, удалось
балансировать между истиной философии и религии. Стремясь к
тому же, Насир Хусрав (1004-1088) добился больше результатов
в применении эзотерического метода. Сохраняя баланс между
внешними и внутренними измерениями религии, он рационально
интерпретирует истины религии, разделяя общество, образно, на
людей, демонов и ангелов, а шариат на рациональную (ақлї – господство законов государства и морали) и статусную (вазъї – т.е.
религиозную, которая по причине несовершенства человеческой
природы, устрашает людей муками ада и радостями рая, устанавливая религиозные обряды: молитву, закат, пост, совершение
хаджа и т.д.). Люди (знающие) являются посредниками между
демонами и ангелами. Согласно его учению, в современном ему
обществе шариат находится в плену неведения (демонов), а в будущем он освободится от этого и вернется в лоно справедливости и истины. Он также как Ибн Сина советует воздержаться от
раскрытия тайн науки перед неучами (массами), т.к. наука недоступна для широкого круга людей.226 По познавательным способностям разделяет людей и Ибн Рушд (1126-1198г.г.): на людей
толпы, теологов и философов. К первой категории или группе
он относил людей простых смертных, «толпу», кто, по его мнению, вовсе не способен к толкованию (священных текстов). Это
риторики, составляющие широкую публику… К другой группе
относятся те, кто способен к диалектическому толкованию; это
диалектики только по природе или по природе и по навыку. Третью категорию составляют те, кто способен к аподейктическому толкованию; это аподейктики по природе и по науке, т.е. по
философской науке.227 Но Ибн Рушд и авверроисты более решиИбн Сина. Указание и наставление. С. 318.
Ibn Sina. by Fazulr Rahman.// M.Sharif. A History of Muslim Philosophy (Ibn Sina), С.499.
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Насири Хусрави Кубодиёни. Куллиёт. Душанбе. 1990. С.443-444.
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Ибн Рушд. Рассуждение, выносящее решение относительно связи между религией
и философией. – Сагадеев А.В. Ибн Рушд (Аверроэс). М., 1973. С.171. Степанянц М.Т. Вос224
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тельны в своем рационализме: на данной основе они пришли к
выводу о том, что параллельно могут существовать две истины
(религиозные и научные). Философская истина – это подлинная истина, о философских истинах людям – не философам не
стоит говорить (теория соотношения захир-экзотерического и
батин-эзотерического, двойственности истины). Ибн Сина заявляет, что именно философия раскрывает смысл религии, т.к.
для самых религиозных людей этот смысл недоступен. Лучом
света философии можно представить религию с лестницей, поднимающей путника ввысь. Однако, для людей непросвещенных
в философии, шариат остается внешним законом, которому они
должны следовать без размышления. Философы старались придать обществу динамику, используя религиозную символику,
призывая людей к творческому подходу, подражая образу творца.228 Именно благодаря восточным перипатетикам, Ибн Рушду и
аввероизму, в новой Европе удалось трансформировать концепцию Активного Интеллекта в концепцию Бога-Природы (пантеизм-Спинозы), и была открыт путь для развития естественных
наук. Таким образом, считается, что в отличие от остальных людей, ученые и философы ищут твердые (проверяемые), необходимые и универсальные аргументы, их господствующая форма
мышления – научно-философская. По мнению Ибн Сины социальное деление людей отразилось и на соотношении философии,
теологии и религии.
Восточные перипатетики, в том числе Фараби и Ибн Сина
не ограничивают сферу логики, сферу «силлогистического искусства» формальной логикой, аподейктикой, которая объявляется им свойственным философским рассуждениям.229 Примечательно, что Абунаср аль-Фараби показывает эволюцию, т.е.
историческую последовательность появления силлогистических
искусств в ходе развития человечества. Виды силлогистических
искусств выработались исторически и представляют методы
познания, т.е. сначала появляются поэтические, потом риторические, а затем диалектические методы. Хотя аподейктические
методы, по мнению Касымжанова А.Х., впервые использовались
точная философия. С. 91.
228
Там же. 501.
229
Леон Иванов. Интенция. Там же. С. 117.
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Платоном, но Аристотель, потом Абу-Наср аль-Фараби смогли
систематизировать логику, доказали, что аподиктические методы
присущи умозрительным наукам. Чем же отличаются они в применении к различным сферам? Если сравнить познавательную
функцию всех перечисленных форм по степени их истинности,
то по Фараби и Абу Али ибн Сине, доказательные, аподиктические методы дают абсолютно истинные суждения, диалектика - в
целом истинные, риторика – в равной мере истинные и ложные,
софистика – в целом ложные, поэтика – абсолютно ложные суждения.230 Поскольку аподиктическое искусство обсуждается в
трактатах «Силлогизм» и «Доказательства», и они включены в
шестой том «Сочинений» Ибн Сины, нам остается остановиться
более подробно на каждой из форм логических методов, отраженных в предложенных в данном томе трактатах. Если следовать не принципу историзма, предложенному восточными перипатетиками, т.е. сначала эволюционно появились поэтические,
потом риторические, софистические, и лишь потом диалектические методы, а идти по принципу достоверности, объективности или важности каждого метода для выяснения и достижения
истины, т.е. вопреки эволюционному принципу, которого они и
практически придержались, то начнем с диалектики.
а) Диалектика (Джадал)
Согласно многим последующим комментаторам Аристотеля логика возможности абсолютно отличается от логики демонстрации, первая логика не может вести к научной истине, и потому она применима к другим сферам жизни. В настоящее время
ученые пришли к выводу, что диалектика является предварительной умственной тренировкой, ведущей к теории демонстрации.231
Диалектика (или Джадал) Ибн Сины ни в коей мере не является
переводом «Топики» Аристотеля, хотя Ибн Сина отдает должное
древнему мыслителю, что никто не способен создать нечто подобное, что он создал. Первое отличие появляется в названии,
Касымжанов А.Х. Абу Наср ал-Фараби. М., Мысль, 1982. С.117-118.
Ibn Sina. Al-Shifa. La logique, 6.-la Dialectique (Gadal). Introduction par A.F. El Ehwany.
Le Caire, 1965. P.6.
230
231
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Ибн Сина свой труд называет «Диалектикой», что особо подчеркивает предмет его логики. По его мнению, логика диалектики
– это логика возможности, и она отличается от логики необходимости. Это такое отличие как отличие категории возможности и
необходимости. Логика возможности подходит для изучения человеческих наук, таких как религия, этика и политика, а логика
необходимости применима для исследования физических наук. 232
Известно, что понятие «диалектика» происходит от древнегреческого, что означает «искусство спорить». Все диалоги
Платона написаны методом диалога и полемики, поэтому считают, что у Аристотеля сохранились следы платонизма. Например,
в «Апологии Сократа» Платон показывает, как Сократ с помощью диалектических суждений мастерски опровергает все обвинения, оставляя обвинителей в сложной ситуации. У Аристотеля
эти проблемы обсуждаются в ранних его произведениях, т.е. в
«Топике». Отрадно, что они так же, как и древние греки, используют диалектику для поиска противоречия в речи, в письме, содержащиеся в высказываниях собеседника, в целом, в мыслимом
содержании мышления.233 По Абу Али ибн Сине, диалектические силлогизмы строятся на общеизвестных суждениях, которых придерживается публика и деятели искусства. Эти посылки
могут быть первичными и могут быть не первичными, нуждающимися в доказательстве. Они могут быть истинными, и не истинными. Но что важно, посылки диалектики общеизвестны, как
например, суждение: «ложь отвратительна». Общеизвестными
посылками невозможно привести истинное доказательство, но
они становятся «первичными посылками у массы, по причине их
тренировки (подготовки) и обычая».234
Диалектика Ибн Сины под названием «ал-Джадал», как и
в Топике Аристотеля, посвящена исследованию искусства спора,
т.е. диалога. В процессе спора происходит движение познания
от правдоподобного мнения к истине. Книга «Диалектики» Абу
Али ибн Сины является частью науки о познании, о выявлении
232
Introduction par A.F. El Ehwany. Ibn Sina. Al-Shifa. La logique, 6.-la Dialectique (Gadal).
Le Caire, 1965. P.12.
233
Диалектика // Новая философская энциклопедия: в 4 т., под ред. В.С. Степина. - 2-е
изд., испр. и доп.- М.: Мысль.2010.
234
Абу Али ибн Сина. Сочинение. Т.2. С. 606.
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вероятного знания в процессе доказательства истинного знания.
Диалектика зиждется на методе аргументации и есть форма рефлективного теоретического мышления. В ходе диалога сталкиваются два мнения, две противоположные точки зрения, истина и
правдоподобное мнение, которое претендует на истину. Только в
конце дискуссии обнаруживается отличие правды от правдоподобности, выделяется истина от переплетения ложного мнения.
Аль-Фараби признает диалектику как стратегию и тактику спора на тему о том, что является известным и очевидным, и тогда,
когда требуется такое достоверное знание, что на самом деле не
является достоверным. Диалектике характерна систематичность,
желание в процессе спора избежать противоречия и выработать
достоверное объективное знание как результат. По Фараби, диалектика, прежде всего, есть введение в философию (пропедев
тика), во-вторых, она является тренировкой ума, в-третьих, это
путь ко всем наукам, в-четвертых, это является средством борьбы против софистики. Она противодействует софистике, т.к. софистика претендует на роль философии, в то время как таковой
не является. Диалектика и другие силлогистические науки направлены против произвола человеческих интересов (эгоизма),
против субъективизма, что достигается обычно риторикой, софизмами, фантазиями. Платон, Аристотель, аль-Фараби и Ибн
Сина старались создать препятствие против такого человеческого эгоизма строгими инструментами сознания, мышления. Но
может ли такая умственная плотина (т.е. диалектика) выдержать
такой огромный наплыв человеческих интересов и нужд? Этот
вопрос беспокоил Фр. Бэкона, который создал индуктивный,
«новый органон», этот вопрос является реальной, существующей
проблемой и перед нашими современниками. Для этого созданы
законы, мораль и религиозные установки. Но насколько они эффективны?
В своем произведении «ал-Джадал» Ибн Сина заявляет,
что силлогистические рассуждения не следует ограничивать
аподиктическими (которые рассматриваются в «Аналитике» и
«Доказательстве» (ал-Бурхан), но следует обратить самое серьезное внимание на анализе диалектических рассуждений, т.к. они
необходимы для разрешений гражданских дел, для отделения
житейской правды от лжи. Правдоподобное утверждение или
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мнение часто зиждется на авторитете большинства, на образе
мышления, который был сформирован стихийно, на основе некритического следования установленным нормам поведения и
традициям в обществе, т.е. более и менее архаичным формам сознания. Противостоять авторитетным мнениям было всегда нелегко. Поэтому для опровержения их неблагоприятного влияния
на познание нужен скрупулезный логический анализ. Диалектический вопрос имеет форму вопросительного разделительного
предложения, и он отличается от научного вопроса, в чем альтернативность отсутствует. В отличие от комментаторов Аристотеля, Ибн Сина считает, что диалектика не есть доказательное
искусство, они отличаются друг от друга, и она не является продолжением доказательных аргументов. Тем не менее, Абу Али
ибн Сина подробно говорил о практической пользе диалектических суждений для науки и познания.
Здесь нужна краткая предыстория. Как было сказано, древнегреческое слово «диалектика» используется в «Диалогах»
Платона, где участники спора придерживаются различных мнений, стараясь найти истину путем обмена мнениями. Однако отсутствие именно данного понятия в других языках не означает
отсутствие диалектики как явления в других культурах. Диалектический дух познания четко отражается в народной мудрости,
в фольклоре. Диалектика как метод познания имеет древнюю
историю, корни ее можно найти в древнеиранском зороастризме
(дихотомия добра и зла, света и тьмы), древнеиндийском, в тенгрианстве, в древнекитайском (ин и ян). В арабо-фарсиязычной
философии и культуре используется арабское слово «джадал».
Считается, что верными приверженцами диалектики в мусульманском мире являлись муътазилиты, «…этот толк считался
особо склонным к полемике, и объяснялось это их системой,
целиком базирующейся на диалектике», они, как говорил Джахиз, «хотели все знать». Исследователи называют их просветителями, сравнивают Джахиза с Вольтером, а Абу Зайда Балхи с
Александром Гумбольдтом.235 Необходимость появления диалектического метода была вызвана тем, что в общественном сознании и в сознании отдельного индивида присутствуют какие-то
235
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установки, стереотипы, воззрения, принятые без критического
рассмотрения. Как они проявляются, и как их можно преодолеть? Абунаср аль-Фараби называет их «общепринятыми воз
зрениями», т.е. первичными, непосредственными знаниями. Они
могут быть истинными (как аксиомы) или могут быть ложными,
противоречивыми. Но не всегда индивид и общество соизволяют пересмотреть, подвергнуть их анализу, чтобы выработать
приемлемые воззрения, соответствующие действительности (истине). Для решения данного вопроса выработаны методы диалектики, которые сводятся к следующим: 1) выявить; 2) развить
и 3) разрешить существующие противоречия, которые заключены в обсуждаемом или предложенном тезисе. Как пишет А.Х.
Касымжанов, «эти общепринятые воззрения могут содержать
ложь и потому требуют проверки. Диалектика и есть искусство
наиболее близкое к аподейктике, так как позволяет подняться от
просто общепринятого к истинным исходным началам знания».236
О таких силлогизмах Ибн Сина пишет, что все, что не есть достоверное, оно есть предположение. А предположение смешано
с сомнением. Если мнение не есть достоверное, то оно не есть
предположение. Мнение же может превратиться, подобно достоверному знанию, в твердое убеждение. Но в действительности
же оно есть невежество. А если мнение является ложным, то оно
есть двойное невежество. (Абу Али ибн Сина. Диалектика. Статья первая, глава первая. С.5). По Ибн Сине, мнение закрепляется дурной силой. Как только «…портится сила, вместе с ней
и портится это мнение…». Когда идет речь о силе, то соответственно у Ибн Сины имеется в виду воля и желания людей. Разум не принимает неизвестное, пока не обнаружится причина, по
которой неизвестное становится известным. (Там же.). Но тот,
кто пользуется диалектикой, не всегда преследует истину, как в
доказательных силлогизмах, а часто следует чувству победы и
пользы (там же. С.9).
Ибн Сина как и Абунаср ал-Фараби приводят сравнения
диалектики и аподейктики: в одних результат не достижим сам
по себе, а зависит от ряда условий (как работа хирурга), в других искусствах цель достигается систематическим напряжением
236
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ума (как ремесло плотника и сапожника).237 У софиста знание
подчинено его намерению, цели, у диалектика цель достигается
методическим переходом мысли от видимого, случайного к сущности явления. В диалектике не запрещаются, а запрашиваются
противоречия, и предлагаются пути их разрешения. В отличие
от формальной логики, в диалектике допускается противоречивость, более того, диалектика на ней же и строится. Ибн Сина,
как и Аристотель, ведет речь о противоречивости сущности, об
многослойности диалектики. Работа диалектика подобна труду
врача, он должен пройти через трудности поиска причин, предпринимать максимум усилий для лечения больного, хотя полной
гарантии для выздоровления больного у него нет. Развивая аллегорию врача, Ибн Сина пишет: «…диалектика является способной к абсолютному принуждению, однако он является диалектиком естественным путем, если его применение принесет пользу,
как врач: ибо он действительно является врачом естественным
путем, если его применение является тем, что используется в
пользу, и если тот искажается, то действительно причиняет зло
[неприятность]»238. Диалектик, по Ибн Сине, достигает господство над собеседником посредством силы речи и хитрости, т.к.
выводит его посредством языкового принуждения из естественного состояния и справедливости.
Из каких элементов или моментов состоит процесс диалектического спора? Здесь имеются такие моменты: 1) неопределенные посылки, 2) существуют противоречия, 3) существует сомнение и 4) сомнения должны быть разрешены в процессе спора.
Для того, чтобы представить местоположение диалектических
идей Абу Али ибн Сины в истории логики и философии, нужно
иметь в виду, что в ходе истории смысл и понятие диалектики
обогащается, развивается, а часто даже меняется. В целом, функционально диалектика определяется двойственно: как логический инструмент и как метод научного исследования. Диалектики как метод познания для греков-досократиков, в частности для
философа-натуралиста Гераклита – это учение о вечном становлении и изменчивости бытия. Греки представляли себе космос в
237
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виде завершённого и прекрасного целого, чего-то, находящегося
в вечном движении и покое. Отметим, что данный взгляд впоследствии был сформулирован как прообраз закона единства и
борьбы противоположностей. Для Сократа диалектика есть постижение истины путем наводящих вопросов и ответ на них; для
Платона – это метод расчленения понятий с целью постижения
сверхчувственной сущности вещей (мира идей).239 По Платону
бытие содержит в себе противоречие, а противоречие есть необходимое условие для побуждения души к размышлению. Бытие
едино и множественно, вечно и преходяще, неизменно и изменчиво, покоится и движется. «Противоречие есть необходимое условие для побуждения души к размышлению. У Платона даётся
диалектика пяти основных категорий: движения, покоя, разли
чия, тождества и бытия, в результате чего бытие трактуется у
Платона «в качестве активно самопротиворечащей координированной раздельности» 240. Раскрывая суть данного явления, Платон говорит о совместимости движения и покоя. Правда, было
в Греции другое употребление диалектики: игра словами, ради
спора, без интереса обнаружения истины – так использовали
диалектику софисты. По Аристотелю диалектика – это наука об
общих положениях научного исследования. Продолжая данную
линию, Аристотель считает основоположником диалектики Зенона, с его знаменитыми апориями о движении и множестве;
Аристотель отличает «диалектику» от «аналитики» как науку о
вероятных мнениях от науки о доказательстве. Аристотель в учении о четырёх причинах – материальной, формальной, движущей и целевой – утверждал, что все эти четыре причины существуют в каждой вещи совершенно неразличимо и тождественно
с самой вещью.241
В средневековой философии Фомы Аквинского диалектика
используется для доказательства теологических аргументов, религия рационализируется, философские методы становятся основными инструментами для доказательства религиозных истин;
239
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Здесь диалектика является частью семи свободных искусств, как
способность вести спор, искусство составлять силлогизмы, используя правдоподобные аргументы. Средневековые схоласты
умело используют идею триединства: несовершенный земной
мир является миром Бога-Сына. Он связан с совершенным небесным миром Бога-Отца не только мистикой, но и диалектической
мыслью. Дихотомическая мысль средневековья видит мир таким
же дихотомным по сути. «Цель средневековой диалектики – попытаться схватить мир сразу в обоих его ипостасях, сакральной
и мирской, сублимированной и низменной. Средневековая культура сочетает в единство полярные противоположности: небесное и земное, спиритуальное и грубо телесное, жизнь и смерть».242
Именно под влиянием философии и логики Абуали ибн Сины на
учение Фомы Аквинского в европейском средневековье традиционная схоластика соединяется с рационалистическим учением
Аристотеля, неоплатонизма (Плотина и Прокла), чтобы создать
личный Абсолют (т.е. Бога). В гносеологическом смысле в средние века под диалектикой подразумевается метод анализа и синтеза в познании и их круговое вращение. Анализ начинается с
Единого и возвращается в качестве синтеза в Едином.
Для эпохи Возрождения, особенно, для Джордано Бруно и
Николая Кузанского логические противоречия заменяются онтологическими, и онтологический аспект диалектики выходит на
первый план. Здесь логический закон Аристотеля о непротиворечивости заменяется идеей совмещения противоречий: так по
учению Кузанского диалектика – это учение о совмещении противоположностей, важная для данной эпохи идея, заимствованная у Платона. Максимум (бесконечный Бог) и минимум (конечный мир) совпадают, все есть во всем; Другой новоевропейский
философ – Б. Спиноза, как было заявлено, возвращает данную
дискуссию к идеям Ибн Сины и аверроизма (Ибн Рушда) о мировом разуме (ақли кулл), трансформируя его в пантеистическое
учение о Природе-Боге, о порождающей и порождаемой Природе. Как пишет А. Мец, муътазилитская концепция божественного, трансформированная Ибн Синой, «оказала влияние на учение
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Спинозы, а через него – и на нас».243 В классической германской
(немецкой) философии, особенно И. Канта – диалектика возвращается к обсуждению вопросов познания, гносеологии: диалектика – это способ разрушения иллюзий человеческого разума,
который на пути к знанию запутывается в противоречиях; в учении Гегеля диалектика рассматривается как метод, она как способ мышления противопоставляется метафизике, где явления и
вещи исследуются как независимые друг от друга и находящиеся
в неизменном состоянии; Гегель понимает диалектику как метод
познания противоречий как внутренних движущих сил развития
бытия, духа и истории. Продолжение данного подхода можно
проследить в диалектическом материализме марксизма, где она
превращается в общую теорию развития материального мира и
вместе с тем теорию и логику познания. Они принимают диалектику за основу познания действительности и революционного ее
преобразования. В этом заключается смысл известного высказывания Ленина в его «Философских тетрадях» о том, что «не надо
трех слов»244 (диалектика, логика и теория познания) – это одно
и то же. Действительно, когда диалектика отрывается от научной
логики, от реальной теории познания, то она превращается лишь
в субъективный логический инструмент, как у софистов (игра
слов), не имеющая связи с жизнью. То же самое можно говорить
о логике, когда она однобоко, субъективно и лишь технически
интерпретируется специалистами-логиками. Как выражается
Лосев А.Ф., диалектика без логики – это чистейшая софистика.245
И наоборот. Примечательно, что метод аристотелевской диалектики, применённый и в восточном перипатетизме, не сводится
только к формальной логике, он, как говорил Касымжанов А.Х,
является одновременно и отрицанием метода формальной логики, и развитием, своеобразным решением ее задач. Поэтому диалектическая противоречивость бытия и мышления не находится
в коллизии с законами формальной логики, и диалектика вправе
пользоваться ими.246
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Переработанная теория диалектики, предложенная Марксом как всеобщий закон природы, общества и мышления подвергается острой критике современными философами, в том числе,
Гартманом и К. Поппером. К. Поппер, отмечая продуктивность
данного метода в некоторых аспектах познания (как двигателя
интеллекта), считает диалектический метод Тезис-АнтитезСинтез Гегеля всего лишь выводом о методе проб и ошибок. Он
пишет: «Но, правильно замечая, то, что противоречия – двигатель
интеллектуального прогресса, и что они неизбежны, диалектики
делают крайне неверный вывод, что избавляться от противоречий даже нежелательно. Это опасно, - говорит Поппер, - поскольку так называемая плодотворность противоречий есть просто
результат нашего решения не мириться с ними»247 Далее он отмечает, что примирение с противоречием обязательно приводит нас
к отказу от критики, от поиска непротиворечивых теорий, синтеза, к концу рациональности и науки. Поэтому диалектическая логика, по мнению К. Поппера, более чем годная для философского
описания истории, не должна занимать фундаментальное место
формального логического вывода в жизни.
Наравне с эти, отметим, что авиценовская логика оказала
огромное влияние на последующих мыслителей, некоторые использовали ее для достижения собственной цели, другие отвергали, т.к. она не позволяла им доминировать в интеллектуальной
сфере. Например, Ибн Хазм (994-1064) написал книгу «Сфера
логики», в которой старался уменьшить значение логического
мышления, он подчеркнул важность чувственного восприятия
как источника знания.248 Аль-Газали (1058-1111) использовал
логику в богословии, применяя авиценовскую логику для аргументации в каламе. Несмотря на логическую изощренность альГазали, подъем школы ашъария с XII века медленно задушил
оригинальную работу по логике в большей части исламского
мира, хотя логика по-прежнему изучалась в некоторых исламских
странах, таких как Персия и Сирия и т.д.249 В послеавиценовском
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периоде истории философии и логики Фахр ад-Дин ар-Рази (р.
1149) критиковал «первую фигуру» Аристотеля и заложил основу для разработки индуктивной логики. Исследователи признают
тот очевидный факт, что этот критический подход Фахри Рази
фактически предвещал систему индуктивной логики, разработанную в девятнадцатом веке Джоном Стюартом Миллем (18061873).
Аристотель выделяет три фигуры силлогизма, которые отличаются друг от друга расположением среднего термина (М).
В первой посылке средний термин (M) является субъектом (S) в
большой посылке и предикатом (P) в меньшей, а во второй фигуре средний термин (M) является предикатом в обеих посылках,
в третьем же субъектом в обеих посылках.250 Например, «Всякий
человек смертен (большая посылка). Сократ – человек (меньшая
посылка). Сократ смертен (заключение). По утверждению Дж.
Милля, силлогизмы Аристотеля содержат ошибку, т.е. то, что
требуется доказать, уже содержится в исходной посылке. В отличие от древнего мыслителя, на самом деле «…общие истины
представляют собой только совокупность частных: они только
сокращенные выражения, утверждающие или отрицающие неопределенное число фактов. Знание об общих истинах мы получаем из наблюдений».251
Наравне с Ф. Рази, систематическое опровержение греческой логики было сделано иллюминативной философией, т.е.
ишраком, основанной Шахабом аль-Дином Сухраварди (11551191). Они разработали идею «решающей необходимости»
(decisive necessity), важного нововведения в истории логической
философской спекуляции [5]. Почва данной идеи содержалась в
аристотелевском «Органоне» (1949: 9,30 а, 15-19), где он заявляет, что в категорическом силлогизме, когда меньшая посылка является абсолютной (без оператора модальности), и большая посылка необходимой, то их заключение будет необходимым.252 В
последующие эпохи это вызывало споры. Но к принципу реша
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Джон С. Милль. Система логики силлогистической и индуктивной. М., 1914. Изд. Г.А.
Лемана. С.167. Цит. по: http://vikent.ru/enc/843/
252
Набави Л. Метафизическая модальность, модальность предиката и теория решающей
необходимости. Журнал «Metaphysis”. 7. 2008. С. 14. (Интернет).
250
251

315

ющей необходимости временами обращались и политики, в том
числе на Востоке. Например, партией БААС Ирака социализм
рассматривался как решающая необходимость освобождения
арабской нации,253 и они приняли его (по необходимости, сокращая другие модальности, т.е. возможности). Так как в шестидесятые годы ХХ века арабы искали середину между либерализмом и традиционализмом с теократией. Некоторые современные
арабские группировки, например, крайние фундаменталисты,
стараются заменить и предложить исламизм как новую модальность. В наши дни известно, что модальность предиката тесно
связана с метафизической и философской модальностью. Это
было известно и Шахабу аль-Дину аль-Сухраварди, который заявляет, что вначале модальность должна упоминаться как часть
предиката, а затем модальность отношения или краткое обобщение и сводится к необходимости. В последующие годы еще одно
систематическое опровержение греческой логики было сделано
Ибн Таймийей (1263-1328) в его «Ар-Радд аль-Мантикийин»
(Опровержение греческих логиков), где он выступал против полезности, более того, не действительности, силлогизма и выступает за индуктивные рассуждения.254 Но нужно иметь в виду,
что опровержение логики Ибн Таймийей имеет идеологическую
нагрузку, он старался очищать почву только для интуитивного
(теологического, пророческого) знания, отвергая дискурсивный,
диалектический (логический) способ познания.
Таким образом, в чем же заключается суть диалектического
силлогизма по Ибн Сине? На примерах было показано, что диалектический силлогизм исходит из установленных и допущенных собеседником (большинством людей, мудрыми) посылок,
которые представляются вероятными. Ибн Сина вводит различие
между необходимыми (абсолютными) и силлогистическими силлогизмами. О диалектических силлогизмах пишет Ибн Сина, что
человек преследует знание и пользу, а не истину: «И не каждому человеку он приемлем [доступен], особенно в делах [вопросах], которые являются более полезными относительно того, что
он убежден, как, например, доказательство единого творца, до253
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казательство божественной миссии и доказательство загробной
жизни».255 Диалектика не исходит из достоверных посылок, для
диалектики важна победа (над противником), а не выяснение истины. Цель диалектика «порождать знание и принести пользу».
(Ибн Сина. Диалектика. Гл. вторая). Между диалектикой и риторикой имеются общность и отличие, что можем видеть далее.
б) Риторика (Хитоба).
Что представляет собой «Риторика» Абу Али ибн Сины, какую пользу она имела и может иметь для общества? Каковы особенности риторических аргументаций? Известно, что аргумент
- это довод для утверждения и опровержения мысли, для доказательства тезиса. В риторике применяют два рода аргументов:
логические и риторические. Логические аргументы, как известно, опираются на индуктивные (от частного к общему) и дедуктивные доказательства (от общего к частному, т.е. с их помощью
человек ищет истину. А риторические аргументы опираются,
не на истину, а на мнение. Здесь говорящий (ритор) пользуется индуктивными аргументами, стараясь склонить аудиторию в
свою сторону, это основная мотивация. Риторический силлогизм
назван Аристотелем энтимемой, т.е. сокращенным умозаключением. Часто им хотят показать эффект остроумия. Например,
«Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ». Цель энтимемы –
убеждение, этим она отличается от научного силлогизма, применяемого для доказательства. По Аристотелю, риторические аргументы – это топики (общие места), с помощью которых автор
или оратор раскрывает содержание, он не просто указывает, но и
отражает разнообразные аспекты (взгляды) данного явления. Например, при рассмотрении судебного дела одно и то же явление
рассматривается по-разному прокурором и адвокатом. Поэтому
смысл риторики состоит не в доказательстве истины, а в изменении мнения слушателей. Цель оратора (ритора) – это не раскрытие истины, а четкость и убедительность при помощи вероятного
знания. Согласно логическому учению Абу Али ибн Сины, «эн
тимема есть силлогизм, в котором упоминается только мень
255
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шая посылка». Как например, высказывание: «Такой-то бродит
ночью». Следовательно, энтимема есть фокусничество: большая
посылка в ней опускается либо в силу её ненадобности, либо
в софистических целях».256 Риторические силлогизмы состоят
из общепринятых, гипотетических и общеизвестных посылок,
первоначально кажущихся невозможными. Пример общепринятой посылки: «Это выдержанное вино. Выдержанное вино пить
дозволено. Следовательно, это дозволяет пить его». Здесь большая посылка общепринята, но не ясна и не общеизвестна. Она
принята у Абу Ханифа». Примером гипотетической посылки может быть уже указанный ранее при объяснении энтимемы (уже
законченный): «Такой-то бродит ночью. Кто бродит ночью, тот
вор». Общеизвестные посылки таковы: «Тирану не надо оказывать помощь, хотя он и (твой) брат».257 Польза риторических силлогизмов в гражданских делах, в запрещении подстрекательства,
жалобы, прощения, восхваления, возвеличивания и т.д. Риторические аргументы более эффективно действуют там, где существуют разные мнения, где люди расходятся в убеждениях, предрассудках. Риторика оперирует вероятными утверждениями, а
не истинными знаниями. Не удивительно, что в реальной жизни
люди живут мнениями, которые часто бывают ложными, но для
них их ложные мнения часто кажутся абсолютной истиной, и с
этим ничего нельзя сделать. Порою, они влюбляются в него. Риторические аргументации шире по объему, они включают другие
средства убеждения, частные случаи, примеры, образец, доказательства по аналогии. А ведь в реальной логике сравнения – это
не есть доказательства. В риторике вывод предшествует своему
обоснованию, а в логике он вытекает из посылок, т.е. говорящий
заранее сообщает свой тезис и старается его обосновать. Сравнивая риторику с диалектикой, Фараби пишет, что диалектика дает
или может дать истинные знания, а риторика как истинные, так
и ложные. «В этом аль-Фараби отходит от Аристотеля. Он связывает риторику с обучением, внушением, отстаиванием своей
позиции перед лицом несведущей публики, они рассчитаны на
сострадание, взывание к совести, к патриотизму и т.д. К ритори256
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ческим силлогизмам принадлежат и юридические, исходящие из
убеждений, догм Корана, мусульманских законов.258 В этом отношении строгую силлогистику диалектики могут использовать
также теологи для приобщения масс к общепринятым истинам,
ею может пользоваться любой человек, который хочет взять верх
над своим собеседником.
Ибн Сина, говоря об отличии диалектики и риторики, пишет, что диалектика занимается общими явлениями, а риторика
частными случаями: «Риторика схожа с диалектикой в том, что
каждая из них предназначена для обращения, и воистину они обе
могут быть общими для всяких потребностей, охватывать любой предмет, и использоваться для /доказывания/ даже действий
противоположных. Расходится она с нею в том, что диалектика
занимается только общими явлениями, которые и составляют ее
объекты, и опорой ею являются при этом необходимо-производные силлогизмы, а материей – доподлинно положительные посылки. Риторика – же не уделяет внимания только общим явлениям, и ее значение проявляется более всего в явлениях частных
и в произвольных случаях (действиях)». (Абу Али ибн Сина. О
понятиях книги риторики, т.е. книги красноречия…С.1.). Где
же конкретно применяется риторика? По Ибн Сине, к помощи
риторики прибегают иногда «…при призывах к божественным
идеям, иногда при распространении физических теорий в той,
в какой это соответствует умам простонародья (людей, людской
массы, толпы), иногда при пропаганде этических взглядов (нравственных), таких эмоциональных переживаниях, как сочувствие
(cocтpaдание) и доброта, удовлетворение и гнев, озлобление
(злоба, враждебность и страх и тому подобное, иногда при спорах (тяжбах, ссорах) возникающих по поводу частных случаев, в
результате которых человек стремится (обладать, овладеть) воспользоваться». (Абу Али ибн Сина. О понятиях книги риторики,
т.е. книги красноречия…там же.). Таким образом, по Ибн Сине,
риторика принесет больше пользы государственным делам, чем
все другие формы воздействия. Цель оратора (ритора) – это не
раскрытие истины, а четкость и убедительность при помощи вероятного знания, с использованием софизмов. Задача её склонять
258
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другого человека к чему-нибудь или отговаривать его он чего-то.
Иначе говоря, Аристотель определяет риторику как способность
находить возможные способы убеждения относительно данной
темы или предмета. Для Ибн Сины так же, как и для Аристотеля,
риторика – это есть ораторское искусство. Риторика имеет дело
с реальной жизнью, с ее жесткой «логикой» необходимости, реальной жизненной ситуацией субъекта, в котором он конкретно
находится, она не озабочена только достижением «объективной»
истины, чем занимается диалектика. Здесь существуют интересы
и выгоды, и они диктуют человеку свои условия. По Аристотелю
риторика не ограничивается одной сферой жизни, она применима везде, касается всех житейских нужд отдельного человека, а
также государственных дел.
Философы разделяют риторику на следующие части: в
первой они говорят о принципах, на основании которых оратор
может побудить или отклонить своих слушателей; во второй части они говорят о личных качествах оратора, которые могут повлиять на поведение людей; и в третьей – о способах выражения
в речи оратора, взаимодействии ритора и слушателей, о пафосе
языка и влиянии языка на людей. Поэтому риторику лучше определить, как стратегию практического мышления. По этой причине нечто близкое с риторикой имеет и софистика.
в) Софистика (Суфастои)
Суть софистики, по учению Абу Али ибн Сина, заключается в том, чтобы убедить собеседника в том, что нечто есть
правда, хотя таковой оно не является. Посылки софистических
силлогизмов суть правдоподобные посылки, их силлогизмы также правдоподобны.259 В другом произведении Ибн Сина пишет:
«…Софистический силлогизм может быть силлогизмом по форме, но он не производит искомого заключения, ибо то, что в нем
установлено как причина, не есть причина, либо по содержанию
он не является силлогизмом». Т.е. его содержание, признанное
необходимым, не соответствует его форме. В таком силлогизме
может быть соблюдено сходство состояний среднего термина в
259
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обеих посылках, но он не может привести к выводу, и он не будет
необходимо-принятым силлогизмом. Кроме того, софистический
силлогизм строится на ошибках в образовании необходимых
силлогизмов по причине ложности одной из посылок или вследствие совпадения значения простых и сложных понятий или по
словесным ошибкам. Например, «если верно, что Имру-л-Кайс –
поэт», и что «он замечательный», то «абсолютно истинно, что он
замечательный поэт».260 Такой ложный по смыслу вывод и есть
софистический. Это подобно тому, если скажут: «Вор не желает
приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего есть дело
хорошее. Следовательно, вор желает хорошего». В таких силлогизмах вывод – нечто отличное от того, что дается в посылках.
Аристотель определяет суть софистики как мнимую мудрость,
что совпадает по смыслу с тем, как её определяет Ибн Сина. Софисты стараются походить на мудрецов, они ищут корысти не от
действительной, а от мнимой мудрости: «А так как некоторые
заботятся больше о том, чтобы слыть мудрыми, чем быть мудрыми и не слыть ими (ведь софистика – это мнимая мудрость, а не
действительная, и софист – это тот, кто ищет корысти от мнимой,
а не действительной мудрости), то ясно, что для них важно скорее казаться исполняющими дело мудрого, чем действительно
исполнить его, но при этом не казаться исполняющими его. Дело
же знающего – каждый раз, сопоставляя одно с другим, говорить
правду относительно того, что он знает, и уметь уличать лжеца».261
Задача софиста это представить наихудший аргумент как наилучший посредством хитроумных уловок речи. Софист не заботится
об истине, его беспокоит только практическая выгода, успех в
споре или на суде. Продолжая мысли Аристотеля, Абу Али ибн
Сина видит причину появления софистических опровержений в
слабости человека, т.к. не все могут быть умными, некоторые могут только казаться умными, и они используют для этого словесные уловки. Ибн Сина пишет, что «когда мы стали убеждать их в
их невежестве, то они стали нападать на философию вообще, на
перипатетическую логику, «утверждая единственной философи260
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ей платоновскую, а Сократа единственным мудрецом» (Абу Али
ибн Сина. Соч. т. 7. Риторика.С.5). Так как софист преследует
выгоду, для него мнение человека есть мера истины. Поэтому
еще Платон называет софистику «постыдной риторикой», т.к.
для них критерий основания истины заключается в субъективной
воле человека. Известно, что человеческая воля и желания противоречивы. Чтобы избежать этого, Аристотель предложил логический принцип «непротиворечивости» (закон не противоречия),
критерия, который используется даже в современной логике. Используя аналогии, Аристотель пишет, что одни [опровержения]
– суть умозаключения, а другие, не будучи ими, лишь кажутся
таковыми. Одни красивы своей красотой, а другие только кажутся красивыми, потому что прихорашиваются, так же с неодушевленными предметами, одни из них действительно серебро или
золото, а другие кажутся таковыми чувственному восприятию.
Так же одни умозаключения и опровержения действительные, а
другие кажутся такими по неопытности, ибо неопытные смотрят
как бы находясь на большом расстоянии. Умозаключение же исходит из определенных положений таким образом, что оно через
положенное с необходимостью высказывает нечто отличное от
положенного.262
Абу Али ибн Сина выражает это фигурально, то есть необходимые силлогизмы выводят истинные заключения, а софистические опровержения дают только правдоподобное знание.
И пользуются софисты при этом возможностями языка, многозначностью слов (семантика, обороты речи, омонимы, одноименность, двусмысленности и т.д.). Человек это совершает или
по невежественности, или умышленно (чтобы другие думали о
нем, как о мудром). Риторика Ибн Сины отличается от предложенного трактата по риторике Аристотеля многими аспектами:
например, он, анализируя греческие примеры Аристотеля, кроме того, еще иллюстрирует свои мысли примерами из арабского
языка, более того, он подробно показывает механизм мыслительных действий софиста, путем классификации видов силлогизма:
доказательного, диалектического, испытующего и эристического.
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Абу Али ибн Сина показывает, что в отличие от всех перечисленных, эристический силлогизм (или искусство) состоит из пяти частей: 1) софистическое опровержение; 2) отвращение от того, что
говорит собеседник; 3) направление разговора на ложный путь;
4) использование собеседником погрешностей в речи; 5) пустословие и частое повторение одного и того же. (Ибн Сина. Риторика. С.6) В целом, софисты понимают, что они не способны противостоять объективной истине, поэтому он придумали новую
уловку, что все относительно, и никакой объективной истины не
существует: сколько людей, столько и истин. Следуя Протагору,
они шли не к поиску истины, а к победе и получению выгоды,
основной их принцип: мнение человека есть мера истины. Ибн
Сина, как и Сократ и Аристотель, убежден, что объективная истина существует, её можно обнаружить правильными силлогизмами. В этом убеждены также другие школы мысли, например,
софисты очень жестко критикуются Насиром Хусравом. Он обвиняет их в релятивизме и раскрывает ложь в их утверждении о
том, что «истина вообще не существует». Насир отвечает им, что,
если следовать логике, которой они следуют, но и их мнение будет ложным. И раз их мнение есть ложь, то истина существует.263
Таким образом, если риторика стремится к убеждению аудитории, слушателей с помощью красноречия, софистика с помощью
словесных уловок, то поэтика стремится к тому же путем включения воображения и эффекта образов.
г) Поэтика (Фанни шеър)
К логическим искусствам относит Ибн Сина и поэтическое
искусство (фанни шеър). Ибн Сина и др. мыслители Востока для
поэтики используют слово «Фанни шеър», т.к. структура поэтического слова, суждения поэзии также строится по различным
законам силлогистики, логики (риторики, софистики и т.д.). В
классической и современной литературе широко используются
различные формы силлогизма, связанные с поэтикой. Вот пример условно-категорического силлогизма, в котором одна из посылок является условным суждением, в вторая посылка и вы263
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вод - простыми суждениями. В качестве назидания, например,
Данте пишет: «…тот мерзок, кто ярится, если чужой он до
блести свидетель». Данный силлогизм состоит из: 1. «Если че
ловек при виде чужой доблести ярится, то он мерзок (Условное
суждение). 2. «Данный человек ярится» (простое суждение). 3.
«Данный человек – мерзок» (простое суждение). Однако, как
было отмечено, аргументы могут быть доказательными или же
недоказательными, также силлогизмы, используемые в поэзии,
строятся не на реальной почве, а на основе воображаемых посылок. Они могут быть не истинными, тем не менее, они почемуто радуют душу, но при понимании ложности, вызывают в ней
отвращение. Например, когда говорят: «Это – лев. Он полная
луна».264 Здесь лев образно уподобляется луне. Понятно, что тут
не следует искать истину, т.к. цель другая. По этой причине они
ближе к модальным силлогизмам, но не являются необходимыми. Ибн Сина, следуя за Аристотелем, определяет поэзию, что
она есть рифмованная речь, волнующая воображение: «…есть
речь, волнующая воображение и составленная из выражений
мерных равных, а у арабов [еще и] рифмованных…., они должны иметь [определенную] частоту ритмов, чтобы длительность
одного из них по времени была равна длительности другого. Их
бытность рифмованными означает, что звук, на который оканчивается каждое выражение, должен быть единым». По Ибн Сине
воздействие поэзии на воображение происходит тремя способами: мелодией, словом и ритмом: «Поэзия принадлежит к числу
тех [искусств], которые волнуют воображение и подражают посредством трех вещей: посредством мелодии, под которую [стихи] распеваются, – а то, что мелодия оказывает воздействие на
душу, не подлежит сомнению, – и каждая тема может иметь свою
мелодию, гарантирующую с ней своей бурностью, мягкостью
или средней звучаемостью; посредством самой речи, если она
впечатляющая и образная; посредством метра, а из метров одни
бывают легкими, другие тяжеловесными и величавыми».265 Говоря о связях поэзии и логики, Ибн Сина пишет, что для логика не
ритмы, а их воздействие на слушателя имеют большее значение,
264
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т.к. под воздействием поэзии душа или получает наслаждение,
или же омрачается: «Рифмование рассматривается знатоком науки о рифмах. Логик же исследует поэзию лишь с той точки зрения, что она будит воображение. Пробуждающей воображение
может быть речь, покоряясь которой душа получает наслаждение
от каких-либо действий или омрачается какими-либо действиями бессознательно…».266 Для Аристотеля поэтика, как и любое
другое искусство, основана на идее подражания, по-другому –
на мимесисе. Так музыка основана на подражании ритму жизни,
движении вселенной, ритмическому изменению сезонов года, биению человеческого сердца. Подражание его взгляду свойственно человеку с детства, и оно часто доставляет ему удовольствие.
У Платона мимесис является еще актом пассивного копирования
внешней, видимой стороны предмета, он думает, что подражание
не есть путь, ведущий к истине. Аристотель трансформировал
данную теорию, что подражание может сделать вещи красивыми
или отвратительными. Эта идея отражается также в поэтике Ибн
Сины, по его взгляду, поэзия в душе человека порождается силой
испытания наслаждения от подражания, т.к. люди испытывают
радость от подражания, «…они радуются при созерцании рисунков с изображениями страшных и мерзких тварей. Если бы они
увидели их самих, то бежали бы содрогаясь от ужаса. А поводом
их радости являются не собственно рисунки и изображения, а
их бытность подражания чему-то, если, конечно, они выполнены
совершенно».267
Ибн Сина обращает внимание на факт, что в искусстве подражанию (мимесис) действительности придают большее значение, чем созерцанию самой реальности. Он пишет: «Если подражание одной вещи посредством другой производит волнение в
душе, хотя она и ложна, то это не удивительно, ибо на нее переносится свойство вещи, могущей взволновать душу и самой по
себе истинной». Дело в том, что согласно Ибн Сине, почему-то
…люди больше склонны поддаваться воображаемым явлениям,
нежели истинным. «Многие из них, услышав о действительных вещах, питают к ним отвращение и избегают их. В подра266
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жании же есть нечто привлекательное, чего нет в истине, потому что общеизвестная истина выглядит как опустошенная и не
обладает свежестью, а неведомая истина не притягивает к себе
внимания».268 Далее Ибн Сина пишет: «Почти известное и общеизвестное не одобряются в поэзии, а почитается в ней изобретательно вымышленное и творческое».269 На способности подражания, по Ибн Сине, и базируется образование. Другая сила
поэзии в рифмованной речи, звуке.
Следующий момент в поэзии – это то, что здесь большое
значение для человека имеет чувство любопытства, как и в других формах познания. Для сравнения приводим слова Аристотеля, который о поэзии пишет: «Как кажется, поэзию создали
вообще две причины, притом естественные. Во-первых, подражать присуще людям с детства; они отличаются от других живых
существ тем, что в высшей степени склонны к подражанию, и
первые познания человек приобретает посредством подражания.
Во-вторых, подражание всем доставляет удовольствие. Доказательством этому служит то, что мы испытываем перед созданиями искусства. Мы с удовольствием смотрим на самые точные
изображения того, на что в действительности смотреть неприятно, например, на изображения отвратительнейших зверей и
трупов. Причиной этого служит то, что приобретать знания чрезвычайно приятно не только философам, но также и всем другим,
только другие уделяют этому мало времени».270 Подражание и
обнаружения гармонии – вот что создают поэзию. Он пишет:
«Так как нам свойственно по природе подражание, и гармония,
и ритм, – а ясно, что метры части ритма, – то люди, одаренные
с детства особенной склонностью к этому, создали поэзию, понемногу развивая ее из импровизаций. А поэзия, соответственно
личным характерам людей, разделилась на виды. Поэты более
возвышенного направления стали воспроизводить [хорошие поступки и] поступки хороших людей, а те, кто погрубее – поступки дурных людей»; Аристотель сравнивает задачу поэта и историка: «Задача поэта – говорить не о происшедшем, а о том, что
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могло бы случиться, о возможном по вероятности или необходимости. Историк и поэт различаются не тем, что один говорит
стихами, а другой прозой». Далее Аристотель дает определение
комедии и трагедии. В комедии отражаются человеческие недостатки, пороки, безобразие, глупые ситуации. Что касается трагедии, то здесь действие должно быть страшным и серьезным, в
ней должны выражаться человеческие характеры, такие как благородство, последовательность, правдивость и т.д.271 В поэзии
человек следует не истинам, а идеализации, в ней присутствуют
узнавание, умозаключение и ложное умозаключение. По Аристотелю поэзия близка к риторике, к искусству красноречия, для нее
важна сила слова для получения удовольствия, катарсиса. Ибн
Сина также признает гражданскую функцию поэзии, стихи могут быть назидательными, порицательными и полемическими.
Согласно Ибн Сине поэзия вызывает волнение в душе, даже если
ложность ее очевидна, она может волновать воображение. Ибн
Сина, подчеркивая схожесть поэзии и риторики, отмечает также
их отличие: … риторика использует реальность, а поэзия – во
ображение.272 В поэзии, или драме, эпосе происходит часто поэтическая иллюзия, а не поиск реальной истины. Поэтому Аристотель называет Гомера учителем целесообразного обмана.273
По Аристотелю в эпосе нелогичное незаметно, а удивительное
приятно. В рассказе все добавляют что-нибудь свое, думая этим
доставить удовольствие. Как выражается Аристотель, некоторые думают, что Гомер прекрасно научил и других, как следует
говорить ложь: это неправильное умозаключение.274 Для поэзии
предпочтительнее невозможное, но вероятное, чем возможное,
но невероятное. По этой причине цель поэзии склонить людей
к невозможным, но вероятным истинам. Поэзия как логический
инструмент показывается Абу Али ибн Синой в форме логических фигур в действиях трагедий: тезис, антитезис и синтез, т.е.
как противоположности меняются местами: «Частей фабулы бы271
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вает две: [первая] «перипетии», означающие переход от одной
противоположности к другой противоположности. Это [понятие]
близко тому, что в наше время называется «антитезой», но оно
использовалось в их трагедиях для того, чтобы они переходили
постепенно из плохого состояния в хорошее, показывая при этом
отвратительность плохого состояния и превознося затем хорошее
состояние. Это было похоже на противоречие, порицание и [силлогизм] «от противного». Вторая часть «узнавание», означающее
превозношение хорошего состояния, но не за счет порицания его
противоположности» (с.22). «Поэтика» Ибн Сины не является
буквальным пересказом трактата Аристотеля, он указывает на
другие источники, не существовавшие у первого учителя, также
он иллюстрирует свою книгу примерами из арабской поэзии, а
также намёками из истории иранской доисламской культуры, например, упоминается имя художника Мани, или приводится пример из произведения «Калила и Димна», когда ведет речь шла о
специфике силлогизмов в притчах и повествованиях. Ценность
эстетической идеи подражания (мимесис), развитая Ибн Синой,
заключается еще в том, что данная идея была под запретом в искусстве средних веков, например, у христианских мыслителей
(Бог запрещает делать какие-либо рисунки этого мира - Тертулиан), исламские каноны также запрещали изображение человеческого образа и красоты, позволительны были только геометрические и растительные мотивы. Принцип был таков: природе
не стоит подражать, надо быть выше природы. В персидскоготаджикской поэзии, в период расцвета, например, у Абуабдулла
Рудаки, такое подражание и изображение природы было нормой.
Европейские гуманисты вернули аристотельско-авиценовский
принцип подражания культуре – главным принципом в искусстве
стало «искусство подражает природе». Подражание (мимесис)
стало основным понятием эпохи Ренессанса, например, у Алберто Л.Б., Кардано Дж., и др. В период Ренессанса появляется нововведение: подражать нужно теперь не только природе, но и тем
художникам, которые лучше других умели подражать, т.е. античным авторам (скульпторам, художникам, поэтам и т.д.). Так появляется девиз подражания античности. Центральным моментом
стало возвращение к теме человека, т.е. гуманизм. Так как, в отличие от западного средневековья, на Востоке, в мусульманских
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странах гуманизм развивался намного раньше, но он был особого рода. Это можно наблюдать и в музыке, и в поэзии, особенно
в эзотерическом (суфизме), где идея совершенного человека занимает центральное положение. «Жизнерадостное свободомыслие» арабо-фарсиязычного Востока (включая поэзию суфизма и
поэтику Ибн Сины), подчеркнутое Ф. Энгельсом, Грюнбергом и
др., проникая на Запад, повлияло на поэзию трубадуров и куртуазную культуру, способствовало развитию европейского гуманизма (Данте, Петрарки и др.). Эту тему можно проследить более
детально в «Трактате о любви» Ибн Сины. Искусство как форма
познания, как миметическое поведение подчиняется целям познания, ибо «…искусство дополняет познание тем, что исключено из сферы научного знания, и ограничивает тем самым его
односторонность».275 По Максу Веберу, искусство (в том числе
литература) является процессом расколдовывания мира.276 Понятно, что в древние и средневековое времена мир был заколдован магией и религией, потом первоначальные смыслы были
забыты, и теперь появилась необходимость его новой интерпретации, чтобы раскрыть его секреты. Это как разгадка тайн египетских пирамид, раскрытие первозданного, оригинального или
многозначности смыслов двустиший (рубаи) Хайяма и газелей
Бедиля, расшифровка клинописи, зафиксированной на стенах
Наќши Рустам или петроглифов, нанесенных на камнях, в горах мира, в том числе, в кишлаке Лангар Ишкашимского района
Таджикистана. Подводя итоги этой части, скажем, что в целом,
согласно Абу Али ибн Сине, поэтические силлогизмы полезны
для решения частных дел, но не общих вопросов наук.277 В этом
отношении, он считает, что польза этих силлогизмов равна риторическим, но не софистическим, т.к. софистические, стремясь к
правдоподобному, уводят с правильного пути и ведут к заблуждению.
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Заключение.
Сравнивая все указанные форм силлогизма и части логической науки, можно согласиться со следующим выводом о том,
что они отличаются, если судить с формально-структурной точки зрения, т.е. с точки зрения применяемых в них форм силлогизма: Согласно восточным перипатетикам, в том числе ал-Фараби,
«диалектика изучает (и использует) как действительный, так и
кажущийся силлогизмы. И риторика изучает действительно убедительное и кажущееся убедительным. Софист стирает эти различия, у него знание заранее подчинено его намерению. В логике
софистом называют человека по его намерениям, а диалектиком
- по его способностям».278 Философы восточного перипатетизма,
в том числе Ибн Сина, однако, не сводят всю научную методологию познания лишь к указанным формам силлогизма. Безусловно, эти формы нужны для формирования и вывода научной
истины, они служат тренировкой интеллекта для открытия научной истины, но все же не вся научная мысль и научное мышление сводится к ним. В отличие от них, научный метод исходит
из достоверных начал, он дает и стремится дать исключительно
достоверное знание. Сравнивая научный метод с диалектическим, риторическим и софистическим искусствами, ал-Фараби,
прямой предшественник и (второй учитель) Ибн Сины, пишет,
что: диалектическое искусство есть лишь предварительная тренировка и подготовка к научному методу, в то время как софистическое искусство исходит либо из подлога, либо из мысленной конструкции, выведенной из общепринятых истин для того,
чтобы достичь победы и славы. Предельная цель науки и философии – это достижение истинного счастья для людей. Поэтому
«…философия должна пользоваться только научным методом, и
ее конечная цель – предельное счастье. Цель диалектики - подготовка ума к философствованию, к усвоению искомых начал и
положений философии. Софистика – подражание диалектике, ее
цель –кажущаяся мудрость и стремление к кажущемуся счастью.
Сокровенный же смысл рассуждений софиста – личное благо».279
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Вопрос о методах познания в дальнейшем был раскритикован и развит Ф. Бэконом, который вместо формальной логики
(со всеми формами силлогизма) предложил использовать новый
научный метод, который зиждется исключительно на индукции и
эксперименте. Но Ф. Бэкон не смог полностью отказаться от логики Авиценны и Аристотеля. Новый метод – это такое средство
исследования, используя который, по образному выражению автора, даже хромой, идущий по такой дороге, обгонит здорового человека, бегущего по бездорожью. Как известно, Ф. Бэкон
выделял две формы индукции: полную и неполную. Полная индукция подразумевала повторяемость и исчерпанность свойства
предмета (явлений) в опыте. Подразумевалось, что так будет во
всех сходных случаях, на примере, в этом саду вся сирень – бе
лая. Данная индукция является знанием или итогом ежегодного
наблюдения в саду. А неполная индукция основывается на обобщения исследования не всех случаев, а некоторых, так как охватить все случаи практически невозможно (например, все лебе
ди белы для нас достоверно, пока не обнаружим чёрную особь).
Это заключение по аналогии, оно всегда имеет вероятностный
характер. Для поиска истины Бэкон искал факты, не только подтверждающие заключение, но и опровергающие его. Поэтому
он предложил еще два средства для выяснения истины: перечисление и исключение. Методом исключения он установил, что
сущностью теплоты является движение мельчайших частиц тела.
Это дало огромный толчок развитию естествознания на Западе.
Если более внимательно рассмотреть источники человеческих
ошибок, стоящих на пути познания, предложенные Ф. Бэконом,
которые он назвал «идолами» (т.е. идолы рода, идолы пещеры,
идолы площади и театра),280 то легко можно обнаружить, что
они являются обобщением рассуждения Ибн Сины о 13-и формах силлогизмов, часть из которых он считает как «принимаемые без доказательства». Правда, Ибн Сина не относится к ним
так же критично, как Ф. Бэкон, он их называет «доказательными
посылками» (поскольку некоторые были аксиоматическими), но
суть от этого не меняется, т.к. нам нужно акцентировать внимание на том, что Ибн Сина тоже выражает свое сомнение в ходе их
280
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интерпретации. К сожалению, до сих пор исследователи уделили
недостаточное внимание такому сравнению. Ф. Бэкон просто и
однозначно перевернул эти посылки вверх дном. Действительно, отмеченные ранее, формы суждения (посылки), т.е. пункты 1
(первичные принципы), 4 (мнения, приобретенные от других), 7
(общепринятое знание), 8 (установления), 9 (допущения), 10 (подобия), 11 (кажущееся), 12 (предположение), 13 (воображение)281
в потенции составляют основу того, что впоследствии были названы Ф. Бэконом «идолами» (призраками), которые, по его мнению, мешают достижению истинного знания. Ибн Сина говорит,
что в уме человека существуют такие посылки, которые разум
делает необходимым с самого начала, в которых он не может сомневаться; или они являются мнением, приобретенным от других, принятым разумом на основе свидетельства других, в которых он также не может сомневаться; или такие общепринятые
посылки, простые люди полагают, что они по природе присущи
разуму, в то время как на самом деле это не так. «…Люди с са
мого детства слышат об этом и повсеместно во всех городах
или в большей части с этим согласны. …это нечто такое, что
разум не считает необходимым по своей природе, но человече
ская природа по стыдливости или милосердию и т.п. принимает
это».282 Истинность таких проблематичных суждений должна
быть установлена доказательством, - пишет Ибн Сина. Далее он
настаивает на том, что «многие общепринятые (мнения) являют
ся чистейшей ложью». Они могут быть значимыми для разной
категории людей и противоречить общепринятым (мнениям) или
являются просто неприемлемыми.
Ибн Сина признает, что есть очень много общепринятого
знания (аксиомы), которое принимается как очевидное. Критерии ясности и отчетливости были определяющими для большинства ученых до Декарта. Декарт говорил, что «ясные и отчётливые идеи» в нашем сознании с необходимостью являются
истинными.283 Наравне с тем, что Ибн Сина проявляет такое доверие «общепринятым знаниям», он подспудно подчеркивает,
Ибн Сина. Избранные философские произведения. М., 1980. С.90-93.
Ибн Сина. Там же. С. 92.
283
Зигмунд Фрейд показал, что это не так. Человек не всегда может контролировать свое
сознание, имеется много подсознательного.
281
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что некоторые из них содержат элементы ложного, но, видимо
исходя из практических, социальных и моральных соображений,
нам приходится с ними считаться. Или же мы вынуждены с ними
считаться, хотя бы согласно логическому принципу «решающей
необходимости» (decisive necessity). Они являются или мнением
одного, мнениями ряда мудрых людей, представляют собой некоторые данные ощущения, опытные данные, традиции, которые
признаются установленными, не являясь первичными принципами или ощущениями, внешне кажущиеся истинными, хотя в
действительности они таковыми не являются. Часть из них являются предположением, а предположение, безусловно, содержит
сомнение, и разум знает, что они, может быть, и неправильны. Из
предложенного Ибн Синой списка форм суждений только ощущения (2) и опыт (3) не подпадают в ранг бэконовских призра
ков познания. Истинность посылок, основанных на ощущениях,
познается посредством наблюдения и ощущения, а истинность
опыта посредством ощущения и разума, когда вещи воспринимаются всякий раз в определенном действии и состоянии и каждый
раз именно такой. Тогда разум познает, что это не случайное, а
повторяющее состояние. А интуиция (6) и посылки, естественно влекущие выводы (5), признаются Ибн Синой как суждения,
приводящие непосредственно к заключению на основе среднего
термина. В отличие от многих из них, которые Ибн Сина называет ложными (батил) посылками, разум подготовляет доводы и
доказывает, что все это несостоятельно.284
Для краткого сравнения приводим идеи Фр. Бэкона и параллельно мысли Ибн Сины о посылках: Фр. Бэкон считает, что
1) «призраки рода» проистекают из самой человеческой природы, а не из культуры и идут не от индивидуальности. По словам
Ибн Сины, «человеческая природа по стыдливости принимает»
такие посылки. 2)«призраки пещеры» Ф. Бэкона, напротив, – это
ошибки индивида в процессе восприятия, они могут быть врожденными и приобретенными. Ибн Сина о таких знаниях говорил,
что они могут быть мнением одного или многих, но не истиной.
3) Бэконовские «призраки площади» (рынка), они следствие об
щественной природы человека, следствия общения языком. Как
284
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было отмечено ранее, Ибн Сина об этих знаниях говорил следующее: «Люди с самого детства слышат об этом и повсеместно
во всех городах или в большей части, но разум не считает их не
обходимыми по природе». 4) основу «призраков театра» Ф. Бэ
кона составляют ложные представления об устройстве мира. Об
этих формах знаний Ибн Сина говорил: «Это посылки, которые
приняты от мудрых ученых… Они признаются установленны
ми, но не являются ни первичными принципами, ни ощущения
ми». Конечно, нам трудно вести речь о прямом заимствовании
идей Ибн Сины Ф. Бэконом. Но вполне возможно, что одним из
основных источников для формирования теории идолов Бэкона
служили указанные замечания и мысли Абу Али ибн Сины.
По утверждениям исследователей, Авиценна разработал
собственную систему логики, известную как «авиценовская логика», альтернативная аристотелевской логике. Общеизвестно,
что к ХII веку авиценовская логика заменила аристотелевскую
логику как доминирующую систему логики в исламском мире.285
О вкладе Ибн Сины в логику достаточно уже сказано, но вспомним хотя бы то, о котором упоминают М. Диноршоев, известный
таджикский историк философии и зарубежные ученые, такие как
Л. Деборах (Deborah L.Black) и И.М. Бохенский (I.M. Bochenski),
которые подтверждают, что в отличие от Аристотеля, Ибн Сина
расширил сферу логики, не ограничил предмет логики силлогистикой, и еще считал, что для логики первоначально важно разобраться с образованием (общих) понятий, принципом формирования и построения суждений. Они ссылаются на работу Ибн
Сины «ал-Ишарат в-ал-Танбихот», где он настаивает, что логик,
прежде всего, «…должен приступить к уяснению простых понятий, из которых строятся определение и силлогизмы».286 Этот
и другие примеры говорят о заметном вкладе Ибн Сины в разработку собственной логики.
Современные критики аристотелевской, соответственно и
авиценовской логической теории, предъявляя многие исторически оправданные объективные претензии, не отрицают историческую ценность логики в истории культуры и мышления. Логи285

p. 4-10.
286

I.M. Bochenski (1961), “On the history of the history of logic”, A history of formal logic,
М. Диноршоев. Ибн Сина и его роль в развитии мировой цивилизации. С. 33.

334

ка последователей Аристотеля на Востоке, включая Абу Али ибн
Сину, сыграла огромную роль в развитии человеческой науки,
познании не только в исламском, но и во всем мире. Дальнейшая
систематизация науки, целостное изложение её форм и также
углубленная разработка многих конкретных вопросов логики и
гносеологии, например, теория абстрагирования, теория аргументации, признание логических связей и форм как отражение
связей и форм явлений объективного мира, определение миссии
логики как науки о постижении истины, внедрение логики как
познавательного инструмента в ткань мусульманской науки и
мыслительной культуры - является выдающимся вкладом Абу
Али ибн Сины. Критический и аналитический дух логического
учения Абу Али ибн Сины, т.е. когда он видит слабости логики
Аристотеля, исправляет и дополняет её, повлиял на подходы последующего поколения, не только на его учеников, но и идейных
противников, таких как Абухамид ал-Газали, а также последующих философов – Сухраварди и Мулла Садра.
С точки зрения современной философии, такой критический подход Абу Али ибн Сины в логике и философии называется аналитическим, а он считается предшественником аналитической школы (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Г.Е. Мур и др.).
Основанием для подобного заявления является его аргументативность в суждениях, ясность, четкость в доказательствах, корректность использования им законов формальной логики, концептуального анализа, логической классификации мыслей, анализа
логических форм философских суждений, появившихся на базе
естественных наук (как работы Дж. Локка после И. Ньютона).
Конечно, Ибн Сина был далек от признания логического атомизма, принятия мира как состоящего из независимых фактов, отказа от аристотелевской логической системы и принятия логики предиката, как это сделали Б. Рассел, Л. Витгенштейн и др.
аналитические философы. Тем не менее, разработка Ибн Синой
проблем индукции, индуктивных знаний, отразивших тенденции
развития гносеологической теории, оставила свой заметный след
и в эволюции индуктивной логики вплоть до Фр. Бэкона. Да,
многие изменения произошли после Авиценны, а в современном
мире вовсе меняются алгоритмы и парадигмы развития науки и
познания. В наши дни считается, что использование силлогизма
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не дает совершенно новое знание. Но и сегодня очевидно, что
правила силлогизма позволяют избежать логических ошибок, софизмов даже в рамках существующей системы знания.
Насколько востребованы сегодня логические идеи Абуали
Ибн Сины? Современная общественно-политическая практика
показывает, что знание логических произведений Абу Али ибн
Сины, его предшественников и последователей, несмотря на
историческую ограниченность, актуально и в наши дни. Из недавней советской истории мы знаем, к чему могут привести манипуляции кажущимися аргументами, софизмами. Такими ложными «фактами» спекулировали юристы как с доказательствами
в 30-годы. Например, все приговоры Вышинского А.Я., главного
обвинителя времен «большого террора» (30-х годов ХХ в) были
основаны на предварительных фальсифицированных обвинениях и дознаниях, а не базировались на реальных аргументах и
соответствующих доказательствах. То же самое можно увидеть
сегодня в практике современных международных отношений,
например, как с целью наживы, а также геополитических и милитаристических интересов фиктивными аргументами и «доказательствами» (простой демонстрацией грязной пробирки, как
содержащей элементы ядерного оружия) были введены войска в
Ирак. А Ливию, Сирию и др. мусульманские страны наводнили
натренированными террористами, где до сих пор не прекращается кровопролитная война.
Правда, не всё могут контролировать люди, простой народ,
тем более контролировать глобальный порядок не под силу даже
интеллектуальной части конкретного общества и мирового сообщества. Сильные мира сегодня, а также связанные с ними транснациональные корпорация в период глобализации, как и тысячи
лет тому назад, диктуют свою волю остальному человечеству.
Но, несмотря на это, люди должны знать, что сила доказательной
логики и научных методов познания заключается в том, что они
раскрывают фальшь и ложь, заслоняющие пусть не абсолютную,
но все, же объективную истину. Как писал (уже цитированное) в
трактате «Диалектика» Абу Али ибн Сина, логические приёмы,
используемые подобными людьми, если не преследуют высокие цели, недолговечны, эти люди следуют не истине, а мнению.
А «мнение закрепляется дурной силой», как только закончится
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мощь дурной силы, завершится и эпоха диктата дурного мнения.
Они стремятся не к истинному знанию, и соответственно, не к
счастью, а через красноречие ко лжи, ими двигает мотивация
всеми способами, уловками, софизмом победить, оказать эмоциональный эффект на людей и иметь выгоду. Такие интересы
краткосрочны, они живут до поры до времени, но в целом, они
недолговечны.
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КУРДЫ НА ПЕРКРЕСТКАХ ИСТОРИИ
«Курды сохраняют элементы древней культуры
Переднего Востока потому, что они являются
потомками автохтонного населения».
Н.Я. Марр
Основная масса курдских племен проживает в регионе, называемом Курдистаном – в районах среднего и северного Загроса
(горная система) и в верховьях рек Тигр и Евфрат. В настоящее
время курдская территория разделена между Турцией, Ираном,
Ираком и Сирией. Крупные курдские диаспоры есть в странах
Европы и США. Самая большая часть курдов проживает в Турции, в основном на юго-востоке, где они составляют четверть
населения Турции. В Иране курды живут преимущественно в западных районах – Илам, Керманшах, Маку, Западный Азербайджан, Хамадан и Зенджан.
В Ираке курды расселены в т.н. «Иракском Курдистане»,
имеющем статус широкой автономии. Сами курды называют его
«Южный Курдистан» – это область на северо-востоке Ирака, где
курдское население составляет значительный процент в мухафазах Эрбиль, Дахук, Сулеймания, Халабаджа и Киркук, а также области Ханекин (мухафаза Дияла), Синджар и Махмур (мухафаза
Найнава). Однако только часть этнической территории иракских
курдов входит в состав автономии. В Сирии курды представляют
крупнейшее этническое меньшинство (15-20 % населения) и в
основном проживают компактно в регионах северной и северовосточной части государства на границе с Турцией («Сирийский
Курдистан»). Сами курды называют область своего проживания
Рожава «Западный Курдистан» – как часть «Великого Курдистана» [1].
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Впервые в XII веке упоминается этнографическое название
«Страны курдов» Курдистана, хотя этногенез курдов и расселение их на этой территории уходят в глубокое прошлое. Вначале
это была провинция на территории Ближнего Востока (в Иране)
с главным городом Бахар. Основателем этой области был Санджар из династии Сельджукидов. Бахар, это – великолепный город-крепость.
В состав самой провинции входили пять крупных вилайетов – Хамадан, Динавар, Керманшах, Шехризур, Санджар и
шестнадцать округов Алани с одноименным городом, Алиштер
с культовым местом зороастрийцев – Арухш или Ардехш; Бахар; Хуфтиан – крепость, созданная на реке Заб, Дербенде Тадж
Хатун – небольшой город, Дербенде Зенге – небольшой город,
Дезбиль, Динавар – город, Султан Абаде Джем-джемаль, расположенный у подножия горы Бехистун, Шехризур, Керманшах
(или Кармисин), Керенд и Хошан, Кенгевер (или Каср эль Лесус),
Махидешт (или Маидешт), включавший 50 населенных пунктов,
Херсин – крепость, Вестам – деревня. До XIII в. в Курдистан входил также Луристан (Иран) [2].
Курдистан состоял из нескольких независимых друг от
друга курдских княжеств. Во главе каждого подобного княжества
стоял наиболее видный потомственный князь из числа родоплеменных вождей племени. Но, Чаще всего это были феодальные
принцы из могущественных курдских династий, таких, как Шеддадиды, Мерваниды, Аюбиды и др. Они являлись сюзеренами не
только таких княжеств, как Диярбакыр, Мардин, Шахризур, но и
ряда иных территорий, например, в Закавказье, а также правили
отдельными государствами. Так, исторические источники сообщают, что в Закавказье в Х-ХII вв. правила курдская династия
Шеддадидов. Территория, находившаяся под их владычеством,
простиралась от Куры до Аракса, с резиденцией в Гяндже и Двине.
На протяжении многих лет правил Египтом известный
предводитель курдских племен (династии Аюбидов) Салах адДин. После Чалдарынской битвы, а затем и Зохабского договора
(1514, 1639 гг.) [3] территориально географическая целостность
Курдистана была нарушена. Разделение курдской территории,
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населенной курдами, происходило и позже. Проведение границ
между современными Турцией, Ираном, Ираком, Сирией основательно подорвало социально-экономическое и культурное развитие курдского народа. Таким образом, на сегодняшний день,
несмотря на многовековую историю существования Курдистана,
его географические и этнические границы до сих пор четко не
определены. Несмотря на то, что население Курдистана до сих
пор состоит из множества родов, племен и племенных конфедераций, последние десятилетия эти родоплеменные связи ослабляются, что приводит к ускорению процесса формирования
курдского народа в нацию.
Первые сведения о четырех больших конфедерациях (горан, кельхор, луры, курманджи) появились к концу XVI в. в курдской летописи «Шереф-наме» [4]. С разделением территориальной целостности Курдистана было нарушено не только общение
населения, принадлежащего к одному этносу, но и экономические контакты представителей одного и того же племени. Об
этом в первой половине XX в. писал еще О.Л. Вильчевский: «Зимовья крупного курдского племени гарки, насчитывающего несколько десятков тысяч семей, находятся на территории Ирака,
летовья же, расположенные на восточных склонах тех же горных
хребтов, оказались на территории Ирана. Двигаясь на летовья и
обратно, это племя дважды в году пересекает турецко-иракскую
и турецко-иранскую границу, проходя по турецкой территории и
собирая подати с находящегося от них в крепостной зависимости оседлого курдского и айсорского населения». Вожди одного
и того же племени, например, гарки, в зависимости от территорий зимовок и летовок, считают себя подданными попеременно
то Ирана, то Ирака. Подобная участь постигла и курдское племя
шекак. Оно также оказалось разделенным ирано-турецкой границей. Поселения курдского племени артоши находятся по обе
стороны иракско турецкой границы [5, с. 3].
Религиозный состав курдов наглядно свидетельствует о
разделении курдских племен между несколькими государствами
Ближнего Востока. Например, представители курдов-езидов
живут в Ираке, Сирии, Турции, в Закавказье, а их глава – в Ираке
[6].
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Курдистан в XIX - первой половине XX вв. населяли разные
народы, преобладало курдское население. В основном это были
представители сельского, предгорного и высокогорного районов.
Равнинные местности и города наряду с курдами населяли также
турки, персы, арабы, туркмены, армяне, ассирийцы, евреи, но по
отношению к курдам они были в меньшинстве. Наиболее крупные курдские племена: джелали, зилани, мылая, шекаки хайдеранлу, хасаниа, бруки, сипки (или сипканли) и др. исторически
населяли северо-западную часть Иранского Курдистана – горные
районы вокруг Маку, район Сейгменовых гор, район Котурского
ущелья, Салмаса, Тергевера, Мергевера, озера Резайе (Урмия).
Племена зерза, союз племен мукри (бек-заде, дебокри, мамаш,
мангур, пиран, геурык), сусани, кяль-бахи, арделян находились
в центральной части (район Ушну, Мехабада, Бокана, Сердешта,
Секыза, Бане, Сенедеджа). Племена джаф, гуран, авроман, балавенд, валатбеги, ванруд, кальхани, дорадж, кельхор, мериван,
сенджаби и др. жили в южной части Иранского Курдистана [7].
Племена джелали, мысырки, зилани, милани, сипки, бруки, шекаки, джаф, горани также обитали в Турции, Иране, Ираке, Сирии, частично в Закавказье.
Хаккяри – район Битлиса, Хаккяри – верхнее течение
Большого Заба, горная область на юге озера Ван до реки Тигр и
Джизре-ибн-Омар, рузгои – район Битлиса, заза – район Дерсима
– были наиболее крупными курдскими племенами, населявшими
Турцию. В окрестностях Диярбакыра были расположены курды
племени бекеранли, имевшие много общего с закавказскими курдами. Наиболее крупные племенные группы, находившиеся на
территории Иракского Курдистана, – бабан (район Сулеймании),
хемавенд (район между Киркуком и Сулейманией), авроман,
джаф, пишдар.
Из-за многократного изменения в силу ряда социально-экономических, административных, хозяйственных, исторических
причин на территории Курдистана сейчас трудно определить этнические границы расселения курдских племен.
К середине XIX века на основании нового административного деления в Османской империи были образованы вилаяты:
Хакяри, включавший лив Хакяри, Мардин, Джизре, состоявший
из лив Дерсим, Муш, Диярбакыр, вилаят Мосул, включавший
341

ливы Мосул и Равандуз, и вилаят Багдада с ливами Сулеймания
и Басра [8, с. 63,71, 75, 80].
Кроме причин, имевших административный характер, на
изменение этнического состава территории компактного расселения курдов, влияли причины и внешние. Так, по Эрзурумскому
трактату 1823 г. иранское правительство обязывалось передать
во владение Османского государства западные районы Зохабского санджака, населенного курдами. Оно также отказывалось от
«всякого притязания на город» [9, с. 32] и на санджак Сулеймания и обязывалось «никогда не вмешиваться в право владения оттоманского правительства этим санджаком» [9, с. 87]. Османское
правительство, в свою очередь, обязывалось передать во владение персидского правительства все горные районы восточной части Зохабского санджака с Керендской долиной [9, с. 123]. Таким
образом, эта статья Эрзурумского трактата сыграла существенную роль в дальнейшей истории курдов.
Племя джаф, находившееся в самых высокогорных районах Джаванру, в летний сезон переходило в горы Хаджи Ахмед (около Сенне в Иранском Курдистане), а осенью спускалось
ниже, в районы Шахризура, порой доходя до гор Авромана. Следует заметить, что большая часть племени джаф находилась в
зависимости от Турции, проводя зимние кочевки в провинциях
Шахризур и на севере Зохаба. Летом это племя перекочевывало в
Иран, в район Меривана, другая же часть племени джаф была в
Иранском Курдистане в Сенендеджской провинции участка Джаванруд.
Племя бильбас размещалось в основном в районе Лахиджана, (Иранский Курдистан). Это племя по территории его расселения было предметом постоянных споров при решении пограничных вопросов. Местечко Пишдар, расположенное на севере
Сулейманийской области, до образования Ирака являлось одним
из пограничных участков с территорией Турции. Следует отметить, что независимо от места обитания курдские племена сохраняют традиционный быт и культуру. Историей не отмечено таких
массовых явлений, когда бы то или иное племя отказывалось от
национальных традиций даже при насильственной ассимиляции.
Курдское население восточной части бывшей Османской импе342

рии во второй половине XIX века было сосредоточено в трех вилаятах: Диярбакырском, Эрзурумском и Багдадском [9, с.167].
В провинции Хакяри, граничившей на севере с озером
Ван, на западе – с рекой Тигр, на юге – с Мосульской долиной
и на востоке – со снежными горными вершинами, образующими пограничную линию между Турцией и Ираном, большинство
жителей были курды и христиане [10, с. 141]. Кто именно были
христиане, точно не установлено. Немецкий ученый Штреккер
писал о курдах и несторианцах [11, с. 41]. В Хакярийских горных
селениях жили и халдеи-несторианцы. Центром был Джуламерк.
Живя среди курдов, они населяли деревни между Салмасом, Тергевером, Мергевером, Гавером, Сомаи, Барадостом со стороны
Ирана [7]. С турецкой стороны они жили смешанно с курдами
между Альбаком, Махмуди, Вальту, на юг от Джуламерка, между
Дисом, Джелу-Тхуби, Тайари, Басом и Бервером. Курдские поселения располагались на участке от Битлиса до Башкале [12, с.
214]. В районах на запад от Диярбакыра и Харпута сосредоточивалось армянское и курдское население. Например, в Сасуне преобладали курды и армяне. Курды-заза занимали горные районы
от Тавра и Анти Тавра в западной части Дерсима, южнее Эрзинджана, и в высокогорных районах вдоль иранской границы.
Пестрый этнический состав городов Курдистана и соседних с ним территорий, особенно Восточной Анатолии, был
примечательной особенностью этого региона. Этнический, языковой и религиозный состав населения Курдистана и сопредельных ему территорий был многообразен.
Во второй половине прошлого столетия население Ардаганского, Гельского и Чалдыранского санджаков состояло из
грузин, карапапахов, курдов и туркмен. В Гельском санджаке
преобладало курдское население, в основном представленное
выходцами из Диярбакыра [12, с. 234].
Здесь, в Турецком Курдистане наиболее известным городом является Диярбакыр, его древнее название Амад – крупный
культурный и административно-торговый центр с религиознокультовыми и светскими учреждениями. В XIX - начале XX
вв. население города состояло из курдов, турок, армян, евреев.
К мусульманам, христианам, иудеям прибавлялось население,
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принадлежавшее к другим конфессиональным группам. Наряду
с курдами-мусульманами этот район исторически населяли курды-езиды и курды-шамси [13].
Город Мардин к началу XX века представлял собой административный центр с преобладанием курдского населения. Кроме курдов, здесь жили турки, арабы, армяне и ассирийцы [10, с.
22]. Этнический состав населения г. Урфа составляли курды, арабы, а также перекочевавшие сюда из долин Месопотамии халдеи,
армяне [14, с. 37, 47]. Курды преобладали и в другом старом городе Амадия. Кроме курдов, здесь жили евреи и в меньшинстве –
армяне. Среди жителей этого города по своему вероисповеданию
преобладали мусульмане. Население г. Редван составляли курдыезиды, армяне, якобиты и халдеи [14, с.46].
На севере современного Ирака находится город Мосул, известный в истории развалинами Ниневии, находящейся недалеко
от города. В этническом и конфессиональном плане Мосул представлен курдами-мусульманами, курдами-езидами – это место их
основного сосредоточения, турками, арабами, армянами, евреями [15, с. 172] и другими народами.
В Иранском Курдистане насчитывалось несколько городов,
в которых преобладало курдское население, отдельные кварталы
в них населяли персы, армяне, евреи. Древними курдскими городами здесь являются Мехабад (старое курд. название Саблах,
тюркское Соуджбулак), Секыз, Ушну, Бане (курд. Ворожа), Негаце, Сенендедж (старое название Сенне), Керманшах и другие. В
Секызе к середине XX в. из 12 тыс. населения преобладали курды. Кроме них здесь жили евреи, ассирийцы, армяне [16, с. 200].
Население г. Бане состояло из 4 тыс. жителей, главным образом
курдов. Кроме курдов, здесь жили армяне и евреи. В Иранском
Курдистане крупнейший курдский город Мехабад, как описывают литературные источники, в первой половине девятнадцатого
столетия насчитывал 12-15 тыс. жителей. Кроме курдов, которые
составляли большинство, здесь жили армяне и евреи [16, с. 227].
Этнодемографический состав населения сохранялся на протяжении длительного времени. Так, по сведениям О.Л. Вильчевского,
в середине XX в. здесь жили персы, азербайджанцы, армяне, ассирийцы, евреи [17, с. 147], но основной этнический состав, как
и прежде, составляли курды. Другой город в Иранском Курди344

стане – Сенендедж, по сведениям Чирикова, также был населен
в основном курдами. Наряду с ними здесь проживали халдеи и
евреи.
В Иракском Курдистане наиболее известны такие города,
как Мосул, Ревандуз, Дахок, Кифр (старое название Салахия),
Киркук, Эрбиль (курд. Хавлер), Сулеймания и др. В этих городах
в XIX – первой половине XX вв. курдское население составляло
преимущественное большинство.
Сулеймания – один из наиболее известных древних курдских городов в Иракском Курдистане. Отдельные кварталы принадлежали еврейским и армянским семьям. Старый город Киркук
ко второй половине XIX века составлял 12-15 тыс. жителей, в основном курдов и только 40 армянских семей занимали отдельные
кварталы [18, с. 91]. Киркук как 30-тысячный город, три четверти
населения которого составляют курды, «а остальные туркмены,
арабы и другие. Также в городе живет семьсот шестьдесят евреев
и четыреста шестьдесят халдеев» [19]. По британским оценкам
1921 года – года возникновения Иракского государства – в Киркуке проживало 75.000 курдов, 35.000 туркмен, 10.000 арабов,
1400 евреев, и 600 халдеев. Четыре года спустя комиссия Лиги
Наций, занимавшаяся вопросом Мосульского вилайета, определила процентное соотношение в Киркуке так: 63% курды, 19 %
туркмены 18 % арабы [20]. Перепись населения 1957 года, которая считается наименее политизированной, зафиксировала такие
цифры: 178.000 курдов, 48.000 туркменов, 43.000 арабов и 10.000
ассиро-халдеев [21] [22].
Основная миграция огузов-туркман в Анатолию, в процессе которой впервые появляется существенное присутствие
туркман и в Ираке, происходит в XI веке. С завоеванием этих земель тюрками-сельджуками, а именно с вторжением Тогрул-бека, тюркского правителя династии Сельджукидов, захватившего
в 1055 году Багдад и правившего Ираком, сельджуки расселяли
туркмен вдоль крупных торговых маршрутов Ирака, главным образом у городов Талль-Афар, Эрбиль и Киркук. Расширение владений Османской империи, завоевание Ирака Сулейманом Великолепным в 1535 году и осада Мурадом IV Багдада в 1638 году,
привели к следующим волнам усиленной миграции туркмен в
Ирак [23].
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К воинам Мурада возводило свою родословную большинство знатных киркукских семей, не только туркменских, как
Нефтчилер и Авчи, но и арабских, получивших наделы в Киркуке за свою службу в войне с Персией. Градоначальниками Киркука были в основном представители курдской семьи Талабани, и
лишь в последние годы Османской империи ими стали туркмены
[24] [25].
В ряде городов Иракского Курдистана, например, в Ханакине, проживали не только курды, но и другие народы региона
Среднего Востока.
Важное значение в жизни Иракского Курдистана всегда
играл древний город Эрбиль (курд. Хавлер). В конце XIX века
- начале XX века курдское население в городе составляло большинство. В других крупных городах Иракского Курдистана (Алтынкёпрю, Захо, Дахок и др.) также преобладало курдское население.
В Карсской области (Восточная Анатолия), а также на запад от Диярбакыра и Харпута жили курды и армяне. Так же,
как армяне расселялись за пределами этой области, курды жили
практически во всех горных районах от Тавра и Анти-Тавра в
западной части Дерсима, южнее Эрзинджана, и на альпийских
грядах вдоль иранской границы.
Во второй половине XIX в., по данным Бишоп, из 30 тыс.
населения г. Битлиса 20 тыс. составляли курды [26, с. 352]. В административном центре Адан, в конце XIX в. Аданского вилаята,
насчитывалось 60 тыс. жителей: мусульмане, армяне-григориане, армяне-католики, армяне-протестанты, греки-православные.
Ежегодно в теплое время года город наполнялся сезонными рабочими: турками, курдами, арабами, туркменами, черкесами. В
поисках заработка они приходили в Адан из Диярбакырского,
Сивасского и Апеппского вилаятов [26, с. 54].
В Карсской области в 70-х годах XIX века, по сведениям
Д.3. Бакрадзе [27], преобладали курды. Местные власти заботились об увеличении именно мусульманского населения. С этой
целью здесь поселялись турки, туркмены, аджарцы. Из Ирана и
Борчалинского уезда (Закавказье) сюда переселялись карапапахи,
евреи. Здесь также кашли себе место и осетины, и кабардинцы,
а в горах – курды [7, с. 181]. В результате подобной миграции эт346

нический состав населения Карсской области становился весьма
разнообразным. Так, по сведениям К. Садовского, в 1883 г. [28,
с. 341] население Карсской области состояло из армян (21,5%),
турок (27%), туркмен (5%), курдов (15%), карапапахов (15%),
кавказских горцев (осетин, чеченцев, кабардинцев, лезгин-0,3%),
русских (5,5%), греков (10,5%), грузин-мусульман, ассирийцев,
персов, цыган (0,2%).
После присоединения Карсской области к России из нее
стали эмигрировать мусульмане, большей частью турки. С 26 августа по 15 июля 1880 г. по официальным данным из Карсской
области в Турцию переселилось 65 447 человек [26].
Свободные земли в бассейне р. Каре заселили русские (молокане и духоборы), заняв земли Шурагельского, Тахтинского и
Зарушадского округов; Кагызманский округ населяли греки.
К концу прошлого столетия на территории Османской империи курдские племена оказались тесно связаны с армянами,
греками хозяйственно-культурной деятельностью, несмотря на
иную языковую и религиозную принадлежность. К началу XIX
в. на этих территориях находились народы индоевропейской
языковой семьи (включая ираноязычную, к которой относятся и
курды), а также тюркской, кавказской, семитской групп.
Немало курдских деревень, находящихся на северо-западе
Ирана, в районе современного Иранского Азербайджана, населяли, кроме курдов, азербайджанцы, армяне, ассирийцы, шахоевены, карапапахи и другие народы. Например, равнину Чкурова
вдоль предгорной территории Тавра населяли турки, туркмены,
арабы (египетские феллахи, переселенные Ибрагим-пашой после его похода в Сирию и Киликию, цыгане и др.). Немало здесь
было представителей кавказских народов: чеченцы, ногайцы,
осетины, черкесы.
Исторические источники не отмечают наличие кочевого
населения в этом районе. Возможно, курды, проживавшие здесь,
были большей своей частью оседлыми или каждое лето поднимались со скотом на склоны Тавра, Джебель-Масиса и другие
пастбища. К концу XIX в. местечко Хамидир (с населением в
10 тыс. человек) и его окрестности были населены преимущественно турками и черкесами; среди них жили армяне (40 семей),
чеченцы, осетины, крымские татары (180 семей). Жителями не347

большого местечка Бахче являлись турки и курды (100 дворов),
армяне (150 дворов) и т.д.
Как правило, языком общения для курдского населения
Курдистана и вне «его пределов» был родной язык. Двуязычие и
даже трехязычие характерно для районов со смешанным этническим, лингвистическим и религиозным составом. В XIX-XX вв.
многими русскими и западными исследователями [29] отмечается межнациональная интеграция в языке, религии, традициях,
что характерно не только в отношении курдов, но и других «малых народов», например, армян и ассирийцев. Языком общения
в подобной среде чаще всего являлся язык господствовавшей нации: арабский, курдский, персидский или турецкий.
Не всегда можно было различить деревни «с курдским и сирийско-якобитским населением, в которых преобладал курдский
язык» [30, с. 8]. Однако следует отметить, что на каком бы языке
ни говорили курды, они, как правило, сохраняли свое этническое
самосознание. Это проявлялось в соблюдении своих обычаев и
традиций, независимо от места расселения и социально-экономических факторов. При этом далеко не все племена, населявшие Курдистан в XIX в., правильно именовали курдскими.
Мусульмане представляли собой большинство проживающих в санджаках Дердзор и Урфинском. После мусульман наибольшая часть населения исповедовала христианство. Подобное
соотношение не могло не сказаться на историко-культурных взаимосвязях мусульманского и христианского населения, среди
которого вычленяются кочевые и оседлые народы с промежуточными формами ведения хозяйства.
Известно, что в быту переднеазиатских народов большую
роль играла религия. В первую очередь это характерно для мусульман. Тем не менее, многие путешественники правильно акцентировали свое внимание на отсутствии у курдов религиозной
нетерпимости.
Курдское население в России в конце XIX - начале XX в.
главным образом было сосредоточено в Закавказье. История появления и обоснования курдов в Закавказье – одна из злободневных и актуальных проблем курдоведения и занимает далеко не
последнее место в современной науке.
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Несмотря на то, что курды живут на этой территории довольно продолжительное время, все же архивный, полевой и литературный материалы свидетельствуют о более раннем периоде
создания курдами поселений в Закавказье. Известно из исследований крупнейшего востоковеда-курдолога В. Минорского [31],
что в XI в. на огромной территории от бывшего Елизаветполя
(современный Азербайджан) до Ани (современная Турция) правила известная курдская династия Шеддадидов. Кроме этой династии на данной территории поселялись многие курдские родоплеменные союзы. Встречаются сведения о расселении курдов в
Закавказье в VIII-XIV вв.
Особенно большое количество курдских родов оказалось в
Закавказье в 1801 г. в связи с присоединением к России Грузии
и нескольких ханств, населенных курдскими родоплеменными
объединениями. Имеются в виду Ганджинское, Карабахское и
Шекинское ханства, с присоединением которых «Россия стала
иметь в числе своих народов и курдов» [9]. Миграция курдов
усилилась особенно после русско-персидских войн 1804-1813
и 1826-1828 гг., закончившихся подписанием Гюлистанского и
Туркманчайского договоров. Переходили в подданство России
не только курды, но и армяне и другие народы не самостийно,
а согласно статье XV Туркманчайского договора. Эта статья, в
частности, гласила: «Его величество Шах ... дарует совершенное и полное прощение всем жителям и чиновникам области,
именуемой Азербайджаном. Никто из них, к какому бы разряду
ни принадлежал, не может подвергнуться преследованию (или)
оскорблению за мнения, поступки свои или поведение в течение
войны или в продолжение временного затишья помянутой области Российскими войсками. Сверх того, будет предоставлен тем
чиновникам и жителям годичный срок, считая от сего числа, для
свободного перехода со своими семействами из Персидских областей в Российские» [32, с. 46]. Курдским и другим жителям,
прежним иранским подданным, запрещалось иранскими войсками поддерживать отношения с соотечественниками.
Российский император обещал не дозволять бывшим персидским подданным селиться в некоторых ханствах Закавказья.
Договорами, в частности статьей XIV Туркманчайского договора, обусловливались и некоторые другие вопросы, касавшиеся
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миграций. Приведем текст этой статьи: «Ни одна из высоких договаривающихся сторон не будет требовать выдачи переметчиков и дезертиров, перешедших в подданство другой до начатия
последней войны или во время оной. Для предупреждения же
вредных последствий, взаимно могущих произойти от умышленных отношений между некоторыми из сих переметчиков и их
прежними соотечественниками или подвластными, Персидское
Правительство обязуется во владениях его, состоящих между р.
Араксом и чертою, образуемою р. Чара, озером Урмиа, р. Джакату и рекою Кизил-Озаном, до впадения ее в море Каспийское,
воспретить пребывание тем лицам, кои ныне или впоследствии
будут поименно Российским Правительством означены. Его Величество Император Всероссийский со своей стороны обещает
равномерно не дозволять Персидским переметчикам селиться
или проживать в Ханствах Карабахском и Нахичеванском и в
части Ханства Эриванского, на правом берегу Аракса лежащей.
Но само собою разумеется, что сие условие имеет и будет иметь
силу только в отношении к лицам, носившим публичные звания или имеющим некоторые достоинства, каковы суть: ханы,
беги и духовные начальники или муллы, кои личным примером,
внушениями и тайными связями могут иметь вредное влияние
на прежних своих соотчичей, бывших в их управлении, или им
подвластных. Что касается вообще до жителей обоих государств,
то высокие договаривающиеся стороны постановили, что обоюдные подданные, кои перешли или впредь перейдут из одного
государства в другое, могут селиться и жить всюду, где дозволит
то правительство, под коим они будут находиться» [30, с. 22-21].
Все и, в частности, курды делились на родоплеменные
группы, но по своему вероисповеданию были неоднородны: среди них были сунниты, шииты и езиды, христиане. Из числа суннитов известны были племена джалали, бруки, радкани, милан,
сипки, галтури, харкани, мамкани, башки, мьсырки, и др.; шииты – келхани, карачоли и др. Из курдов-езидов здесь находились
сипки, хасни и другие, вернувшиеся в 1835 г. в Турцию [9].
Тифлисская губерния к концу XIX в. в административном
отношении делилась на девять уездов: Тифлисский, Ахалкалакский, Ахалцихский, Борчалинский, Горийский, Душетский, Сог
нахский, Телавский, Тионетский и один округ – Закатальский.
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Курдское население сосредоточивалось в основном в Ахалкалакском, Ахалцихском и Борчалинском уездах.
В Азербайджане курды осели главным образом в Арешском, Джебраильском, Джеванширском и Зангезурском уездах
бывшей Елизаветпольской губернии.
Кроме упомянутых уездов Закавказья в конце XIX - начале
XX века курдское население сосредоточилось в Карсском, Ардаганском, Кагызманском и Ольтинском округах Карсской области
(ныне эта территория находится в составе Турции).
Историко-культурные теории
происхождения курдов
История сообщает нам некоторое число имен, более или
менее созвучных с современным названием народа, что дает возможность специалистам выдвигать гипотезы о происхождении
курдов, порой совершенно противоположные. К объективным
причинам, затрудняющим получить достоверную картину этногенеза и ранней истории курдов, следует добавить субъективные.
Политические мотивы «отчетливо проявляются среди исследователей, принадлежащих к господствующим нациям в странах,
разделивших Курдистан, а также среди некоторых курдских
историков. На первых давит шовинистическая тенденция отрицания исконной этничности курдов, имеющая конечной целью
отказать им в идентификации как отдельной нации. Вторые же,
исходя из понятных в нынешней ситуации патриотических побуждений, склонны искать корни «курдизма» в такой глубокой
древности, насчет которой вообще нет никаких достоверных сведений. В обоих случаях искажается подлинная, а главное – логически и научно обоснованная, картина» [33, с. 18-19].
Необходимо отметить, что на Ближнем и Среднем Востоке
многие ученые отмечают особый генотип курдов. Так, великий
армянский писатель, основоположник новой армянской литературы и нового литературного языка Х. Абовюн (1809-1848 гг.)
отмечал, что «Курда можно отличить с первого взгляда по мужественной, важной и полной выразительности осанке, наводящей
в то же время невольный страх; по его гигантскому росту, широкий груди, богатырским плечам, кроме того отличительные чер351

ты курда: большие огненные глаза, густые брови, высокий лоб,
длинный согнутый орлиный нос, твердая походка, словом, все
принадлежности древних героев…»
Археологи и историки относят курдские племена к древнейшим народам мира. Областью обитания называют малодоступные, горные районы Курдистана. Первобытные курдские
охотники добывали диких баранов и козлов еще в эпоху Мустье
(60 000-30 000 лет до н. э.). И первыми пастухами на земле как
раз и были потомки мустьерских охотников. Начало домашнему скотоводству, а также и земледелию было положено в эпоху
мезолита (11000-9000 лет до н.э.) Археологические находки в
пещере Шанидар, датируемые XI-IX веками до н.э., – еще одно
убедительное свидетельство древнейшего происхождения курдского народа.
Сами курды своими прародителями считают мидийцев.
Территория древней Мидии контурно почти совпадает с современным Курдистаном. В национальном курдском гимне слышен
«мидийский след». Историки и лингвисты давно признали, что
этническое становление курдов происходило не без непременного участия мидийцев. Последние под именем «мидян» неоднократно упоминаются в Библии (книги пророков Исайи, Даниила,
книга «Эсфирь»).
Именно мидийцы выступали грозными соперниками ассирийцев и одну из самых сильных держав древнего мира – Ассирийскую империю они стерли со страниц истории. Античный
историк Ксенофонт красочно повествует о том, как кардухи –
одна из частей, составивших курдский этнос, разгромили большой греческий отряд, отступавший после поражения в Вавилоне
через кардухские земли в районе современного Северного Курдистана. Ксенофонт – образованный афинянин и ученик Сократа, повествуя о военных походах греков с персидским царем
Киром, писал, что войско было вынуждено остановиться из-за
высоких гор, предположительно в районе современного города
Джезире. Греки решили идти в Армению через горы кардухов.
Под покровом ночи, неожиданно напав на мирные горные селения кардухов, они заставили их бежать. Эллины не преследовали бежавших, надеясь, что кардухи как враги персов позволят
им пройти через их страну. Однако всем своим поведением они
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настроили греков против себя. Вечером следующего дня малочисленный отряд горных жителей напал на греков. Через некоторое время грекам уже противостояло превосходившее их числом
целое войско. Как описывает известный историк, видимо, у кардухов существовал крупный союз племен, способный собрать
в нужный момент десятки тысяч боеспособных мужчин. После
упоминания историка в своем сочинении «Анабасис» кардухов
вновь окутывает тьма, простирающаяся на триста лет вперед.
Кардухи, о которых говорит Ксенофонт [30] в сообщении
об известном отступлении (в 401-400 гг. до н.э.) своего десятитысячного отряда через современный Курдистан к Черному морю,
были несомненными предками курдов. Эллины обращали внимание на обилие в домах кардухов высокохудожественных бронзовых изделий. Это свидетельствует о непосредственной связи
кардухов с культурой так называемой «луристанской бронзы»,
расцвет которой приходится на IX-VII вв. до н.э. Область Луристан охватывает район центрального Загроса от Керманшаха на
севере до Бадреха на юге и от Хоррамабада и Нихавенда на востоке до Чавара на западе. Культура луристанской бронзы охватывает период от III тысячелетия до н.э. до Ахеменидского периода и непосредственно связана с ираноязычными касситами; «…
довольно широко распространенная точка зрения относительно
этнической принадлежности создателей луристанских бронз состоит в том, что решающим импульсом в формировании этой
культуры послужил … части ираноязычных племен, появившихся на территории Ирана, скорее всего мидийцев» [34]. Найденный клад недалеко от современного местечка Зивие в Иранском
Курдистане и другие находки в разных регионах Курдистана рассеивают последние сомнения на сей счет.
Востоковед П. Шехтман в работе «Кардухи – древние предки курдов» писал, что кардухи жили в будущем Северном Курдистане. Несомненно, что кардухи были среди предков курдского
народа и впоследствии влились в курдский этнос.
На политической арене кардухи вновь появляются под этнонимом гордиены, кордуки, киртии, а их страна в античности
– под названием Кордуена. О Кордуене (Гордиене) античные
авторы стали сообщать довольно рано. Источники Кордуену локализуют в верхнем течении Тигра [35]. По Страбону, Гордиена
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была расположена на западе Вавилонии (XVI, 1, 8); (горы) «южные, на другой стороне Евфрата, простирающиеся к Востоку от
Каппадокии и Коммагены, вначале называются Тавром… Некоторые называют эти горы Гордиейскими горами. К числу последних принадлежит и Масий (г. Тур-Абдин – К.М.) – гора, возвышающаяся над Нисибией и Тигранокертами» (XI, 12, 4) [36].
Область, заселенная кардухами, определяется довольно
точно благодаря сведениям, сообщаемым Ксенофонтом. Южная
ее граница проходила по Курдистанским горам в том месте, где
эти горы вплотную подступили к Тигру. На севере область кардухов граничила с Арменией по течению притока Тигра Кентрита
(современная река Бохтан). Таким образом, кардухи населяли гористую область Западного Курдистана.
У Страбона также имеются сведения о кардухах. По его
сообщению, «поблизости от Тигра находятся области гордиеев,
которых древние называли кардухами; города их были: Сариса,
Саталка и Пинака, весьма сильная крепость с тремя кремлями,
обнесенными каждый особой стеной, так что они образуют как
бы тройной город… Страна эта богата пастбищами и растительностью настолько, что в ней произрастают вечнозеленые деревья
и душистые растения амом (amomum subulatum – К.М.). Здесь
водятся также львы, добывают нефть и камень гангитид, от которого убегают пресмыкающиеся» [37].
Таким образом, в заключение можно сказать, что первоначально название «Кордуена» относилось к территориям областей
Амед (Диярбакыр) – Муш [38]. Постепенно, с ростом усиления
влияния курдских племен, оно распространилось и на остальные
территории проживания курдов.
В энциклопедии Паули-Виссова по классической древности имеется статья Вайсбаха, посвященная киртиям.
Полибий упоминает об участии киртиев (предков курдов) в
качестве воинов-лучников в войске мидийского наместника Молона в войне против Антиоха в 220 г. до н.э. В качестве воинов
киртии участвовали в битве (у горы Сипала) при Магнесии в 190
г. до н.э., с помощью которых римляне нанесли поражение Антиоху III, который стремился к гегемонии державы Селевкидов в
эллинистическом мире. Киртии также участвовали в 171 г. н.э.
в битве при Каллинаке в войске царя Эвмена III. Упоминание о
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курдах мы встречаем у Тита Ливия (I в. до н.э.-I в. н.э.), у Страбона (64/63 до н.э.-23/24 н.э.), древнего греческого географа и
историка, автора знаменитой «Географии».
Известные востоковеды, Нёльдеке, М. Гартманн, Вейсбах
утверждают, что куртии античных авторов, особенно Страбона
[30], которые жили в Малой Мидии и Персии, были курдами. Но
С.Ф. Леман-Гаупт, известный специалист по истории этой части
Азии, в кардухах видит предков не курдов, а грузин-картвелов
[39].
Названия Кордуена, гордии и другие, которыми именуются
южная территория и ее население, содержат тот же корень. После
завоевания Азии Александром Македонским часть территории
кардухов, включая Нусайбин, была колонизована македонцами,
выходцами из Мигдонии.
Предположение Леман-Гаупта о сближении кардухов с
картвелами, впрочем, не ново. Та же гипотеза была сформулирована русским ученым Н.Я. Марром в статье «Еще раз о слове
«челеби» (К вопросу о культурном значении курдской народности)», опубликованной в «Записках Восточного отделения Императорского Русского археологического общества». Однако если
Леман-Гаупт исключает из своей концепции курдов, то согласно курдской хронике «Шареф-наме» курдский племенной союз
«рожки» завоевал у грузинского царя земли южнее Вана (конец
X в.) и подчинил кудаков, которые впоследствии влились в курдские племена. Марр допускает, что «...с течением времени будет
поддержано реальными переживаниями первоначальное тождество кардухов (курдов) и картов (грузин), ныне оторванных друг
от друга тысячелетнею историей» [40].
Современный курдский исследователь Бруки Лятиф Маммад на основе фактического материала придерживается иного
мнения: В «Житие святой Нины» (родилась около 280 г.), древнейшем памятнике грузинской агиографической литературы, от
ее имени повествуется, как она «на четвертый месяц» отправилась к Джавахетским горам с целью узнать дорогу к Мцхета и
достигла «большого озера, имеющего исток, и называемого Паравана». Там она с удивлением отмечает, что «Северныя горы»,
несмотря на те летние дни, были покрыты снегами и суровым
воздухом. Определение этих «Северных гор» позволяет уточ355

нять и местоположение «Северной страны», которая «находится
в сторону нагорной области Армении, она – страна языческая,
подвластная грекам и ужикам» [41].
А в Картлис Цховреба Марии в издании Броссе, сказано,
что «есть на востоке город, который носит название Мцхета,
и – страна Картли и нагорная область Армении, она (Мцхета)
пребывает в язычестве и подвластна ужикам» [41]. Эти ужики
упоминаются в грузинском переводе «Деяний Апостолов» Гл.2,
ст.7, где сказано: «И партцы, и миды, и ужики и эламиты» [4],
что указывает на их близкородственные связи. Примечательно,
что в «Библии» эти «ужики», как мидийцы, упоминаются вместе
с персами, составляя с ними одно государство (см. Эсфир 1:14,
3:8; 6:12, 10:2,3, 13:1; Иудиф 16:12). Древнегрузинский книжник
Ефимий Афонский (рубеж Х-XI вв.) «ужиков» принимает за [41].
«Ужики» (иранокурдское слово «mar, mer» (змея», в переводе на
грузинский – gveli («змея, уж, в мн. числе – «ужики»») грузинских источников и есть мары/мидийцы, то есть, курды. Кроме
«греков», т.е. Рима, к началу IV века часть современной Грузии
находилась и в сфере политического влияния Сасанидского Ирана. Поэтому под «ужиками» следует видеть мидийцев-курдов.
А под «Северной страной» следует видеть Мцхету, которую еще называли и как Ариан Картли, то есть «Арийской Картли», так как там основными жителями были ирано-курдские этнические группы.
Факты истории говорят, что город был основан мидийцами-курдами во второй половине I тысячелетия до н.э., то есть,
практически одновременно с созданием на территории царства
Картли, столицей которого и являлась Михран (Мцхета). В древности на Кавказе курдов называли картами-отсюда и грузинское
Сакартвело (Са – Карт – Вело) – «Страна Картов (Курдов). Этот
этноним в Цховреба Картли связывают и именем легендарного
«Кардос», якобы от имени которого происходит и название «Картли». С подачи Марра, подхваченной многими учеными, принято
считать, что кардухи – «предки» грузин и переселились в Грузию и свое название отдали данной местности. Но, мы с вами в
этих «кардухах» в соответствии с вышеприведенными источниками видим исключительно тех же, по крайней мере, «иранцев»,
иранский язык которых на приведенном материале не оставляет
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и тени сомнения и пришедших суда со своими идолами, в том
числе и зороастрийским Богом Ахурой Маздой. Об этих ираноязычных пришельцах – «кардухах» в грузинской хронике «Обращение Картли» («список Братковского») сообщает, что «затем
пришли другие народы, халдейцы и поселились в Картли» [41].
Грузинские источники под «халдеями» подразумевали выходцев
из Вавилонии, который ко времени Александра Македонского
была под мидийско-персидском владычеством, и поэтому они и
есть «иранцы», а не грузины» [42].
Греки делали четкое разделение между Иберами и Картли.
Плутарх (ок. 46-120 г. н.э.), касаясь войн Помпея (род.ок. 106,
погиб в 48 г. до н.э.), в М. Азии в начале второй половины I века
до н.э., сообщает, что «Иберы не были подвластны ни мидийцам,
ни персам» (Плутарх. Помпей, XXXIV), то есть были самостоятельными, что большей частью Передней Азии и Закавказьем,
включая Картли, Арран и Арменией, владели мидийцы (курды).
Плутарх видел в Иране того периода конфедерацию мидийцев и
персов [43].
Общеизвестно, что ранние письменные источники, в частности, древнеармянские, последнего мидийского царя Астиага
называли Аждахак («Дракон»), а всех мидийцев – рожденными от
змей – марами. Армянский исследователь второй половины ХIХ
века К. Хачатуров, продолжая эту традицию, пишет об «Астиаге
(Аждахаке), царе курдов» [44]. Другой армянский исследователь
второй половины XIX в. Худобашев, опираясь на высокий авторитет других армянских историков (Чамчьян. «История Армении»;
Индиджян. «Географическое описание всей земли армянской и
ее жителей»), пишет, что «курды произошли от мидян, известных между армянами под общим названием МАРКЬ. Курдами
они называются потому, что, во времена существования древнего
Армянского царства, жили в той части Армении, которая называлась тогда Кордрик или Корд, а ныне называется Курдистаном»
[45]. Далее автор сообщает, что эти курдские племена, пришедшие в Армению под «предводительством мидийских князей», а
«именно, в Кордрик и Мокк, поселились в них и были названы
курдами» [46]. Далее он пишет, что «Мидяне пришли в Армению
в царствование Багратуни, – и жили в нынешних «пашалыках –
Ванском, Мушском, Баязидском», «управляясь своими эмирами
или беями». Они живут, и до настоящего времени, на тех же «ме357

стах и называются курдами» [46]. Армянские историки годами
правления династии Багратуни (Багратиды) указывают ок. 2201045 гг. Хотя, из истории хорошо известно, что в 595 гг. до н.э.
территория Урарту уже была подконтрольна мидийцам-курдам.
Далее, продолжая мысль, Бруки Л.М. пишет, что «курды
свою родину Курдистан условно делят по регионам, среди которых к примеру, можно назвать Ардалан, Авроман, Соран, Бахдинан (Дахук, Захок, Амадие, Салхаддин) и др. в Восточной
(иранской) и Южной (иракской) частях, Амуде, Африн, Кобан,
Камышло в Юго-Западной (сирийской) части, Ботан (Сиирт,
Ширнак, Джезире, небольшая часть Вана и части Восточного
Курдистана вокруг Салмаса и Урмии), Гарзан, Харран, Сархад и
др. в Северной (Турецкой) части Курдистана. Эти регионы в ходе
длительного исторического развития получили свои названия по
племенным, диалектовым и территориальным признакам курдской идентичности. Курды исстари под регионом Сархад подразумевают Эрзерум, Бингол, Муш, Ван, Баязет, Игдыр, Агри и др.
области, расположенные на окраине Северной (Турецкой) части
Курдистан, так как в переводе с курдского слово «Сархад» означает «граница», «пограничная зона», «рубеж».
Причем понятие «Сархад» («пограничье», «граница», «рубеж») относительно указанных областей так широко бытует в
курдской среде, что даже не вызывает никаких вопросов и недоразумений. Историческая литература сохранила сведения о
правомерности курдского этноса в качестве автохтонов данный
регион назвать «Сархадом». Согласно Страбона Митридат VI,
Евпатор (132-63 гг. до н.э.), царь государства Понтийского и Боспорского, Малой Армении и Колхиды «проявлял столь большую заботу об этих областях, что построил там 75 укреплений,
где хранил большую часть своих сокровищ. Самые значительные
из них это Гидара, Басгедариза и Синория. Последнее местечко
находилось на самой границе Великой Армении, почему Феофан
и изменил ее имя в Сюнирию («Пограничная Земля») [47].
Митридат VI был мидиец (древнее название курдского этноса), и поэтому не удивительно, что все эти названия иранокурдские. И на современном курдском языке слова sinur [48]
– «граница, заграница, рубеж, приграничье, предел, межа» – синоним курдского слова serhed (сархад) и в переводе с курдского
языка означает «граница», «пограничная земля», «рубеж». Имен358

но по этой причине тысячелетиями живущие на этих землях курды обширный регион, охватывающий области Муш, Ван, Бингол,
Эрзерум, Карс, Баязет, Агри и Игдыр в Северной (турецкой части) Курдистана, называют «Сархад», букв. «пограничная зона».
А такое возможно только в условиях длительного исторического
проживания на данной местности определенного этноса, каким
и являются курды».
Таким образом, очевидно, что древние письменные источники под «марами» подразумевают предков современных курдов.
Ниже мы еще будем говорить о теориях Марра. Возвращаясь к кардухам, родственные связи, которых с курдами, повидимому, почти полностью отрицаются, отметим, вновь сославшись на Ксенофонта, что они не признавали ни власти царя
Артаксеркса, ни царей из династий Аршакидов. Когда в I веке до
н. э. Тигран II завоевал Кордуену, ее царь Зарбиен был казнен.
Невзирая на то, позволительно или нет с точки зрения законов лингвистики сопоставлять кардухов и курдов, следует все
же отметить тот факт, что в местной топонимике засвидетельствован термин Кард. В древности курдские племена населяли
территории, соответствующие следующим провинциям современного Ирана: Хорасан, Западный Азербайджан, а также районы граничивших друг с другом Сасанидского Ирана и Византии.
Эти территории, примыкавшие к Месопотамской низменности
и издревле населенные курдскими племенами, носили название
«Страна Карда».
Новое касситское государство Вавилонии называлось
Кардунаш или Кар-Дуньяш, то есть Земля КАРДА/У. Гордуена
(Кордуена, Гордиена, Кордук) или Кордука, как называют более
поздние греко-римские источники страну Кардухов Ксенофонта,
была известна древним сирийским авторам как Джезире де Карду.
Арамейцы называли так район Кордуены Бет-Карду, а современный город Джизре-ибн-Омар – Газарта д’Карду. Армяне
пользовались названием Кордух, а арабы – Бакарда. У армян и
арабов район собственно Карду был пространственно ограничен. Согласно Страбону, горы Кордуены простирались между
Диярбакыром и Мушем. В настоящее время для курдов Джезире
Ботан в Турции и Кантон Джезире в Сирии составляют единое
географическое пространство.
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Однако гипотезы о происхождении курдов, построенные
на изучении названий, которые нам сохранила история в этом
районе, не ограничиваются кардухами Ксенофонта. Не следует
забывать, что между IX и VI веками до н.э. нагорье, ставшее впоследствии армяно-курдским, служило территорией Халдского
царства, или Урарту (первое местное название и второе ассирийское эквивалентны библейскому Арарату). Эти халды, которых не
следует смешивать с халдеями-семитами Вавилонии, одно время представляли силу, способную причинять серьезные неприятности Ассирии, с которой они вели частые, порою успешные
войны. Итак, фонетические законы допускают сопоставление
названий халд и карду. Тем не менее, эти констатации не проливают больше света на происхождение курдов, тем более, что мы
многого не знаем о халдах, этнические характеристики которых
также спорны. Все вышеотмеченное, конечно же, не дает основания смешивать доармянских халдов с вавилонскими халдеями. Но это необходимое различие было установлено и принято в
востоковедении относительно недавно. До этого доминирующей
была как раз гипотеза, основывающаяся на их родстве с халдеями. Согласно Библии, последние действительно размещались в
Восточном Курдистане. Также писал и Марко Поло. Кроме того,
он писал о курдах-христианах в горах Мосула. Для средневековой западноевропейской науки этого было достаточно, чтобы
увидеть в курдах потомков халдейских волхвов, упомянутых в
Новом завете.
Видные историки и филологи конца XVIII века Михаэлис и
Шлецер, настаивая на необходимости собирать точные сведения
о языке и культуре курдов, тем не менее, поддерживали гипотезу средневековой науки о халдейском происхождении курдов.
Между тем уже в то время практические работы миссионеровдоминиканцев Гарзони (курдская грамматика которого появилась в 1787 году), Сольдини и других, основанные на отличном
(для своего времени) знании нескольких курдских диалектов, показали прямую связь курдского языка с современным иранским.
Эта связь была такова, что Гарзони, например, счел возможным
использовать для печатания на курдском языке переводов церковных книг латинизированный иранский алфавит, созданный
для этих целей уже в конце XVII века конгрегацией «Пропаганда
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веры». Таким образом, в результате признания близкого родства
курдов с иранцами, а их языка диалектом иранского была выдвинута гипотеза иранского происхождения курдов.
Появление большого числа работ о Курдистане, курдах, их
языке в первой половине XIX века, первые конкретные сведения
об истории курдов, их диалектах, племенах, размещении, о доисламских верованиях курдов и прочем, так же, как и переворот
в научных представлениях, происшедший в результате открытия
и дешифровки памятников древних культур Переднего Востока,
часть которых была найдена на территории собственно Курдистана, – все это способствовало пересмотру устарелых суждений
первых курдологов. Наукой вновь была поставлена проблема
происхождения курдов и их языка. Известные лингвисты Е. Редигер и А.Ф. Потт [49], опираясь на сравнительное языкознание,
решительно отвергли вероятность халдейского происхождения
курдского языка, установив его связи с современным персидским и зендским, их общим материнским языком. Гипотеза об
иранском происхождении курдского языка, таким образом, окончательно утвердилась в науке.
Русский ученый Куник, устанавливая с помощью исторических данных неоспоримую связь древних культурных народов
Передней Азии с курдами, утверждал на основании материалов о
родстве курдского языка с персидским иранское, а затем и арийское происхождение не только библейских халдеев, но и всей
культуры Малой Азии [49]. Эти идеи Куника были развиты и популяризованы Ренаном. Не без влияния Дорна они послужили
основой для незавершенной монографии П. Лерха «Исследования об иранских курдах и их предках северных халдеях».
Последний уже априори видит в курдах «потомков тех воинственных и сильных иранских халдеев, которые уже в III тысячелетии до н.э. в виде горцев, полных воинского духа, спустились в Тигро-Евфратскую низменность и покорили здесь слабые
семитические племена Вавилонии, оживляя новыми силами это
государство».
Что бы ни гласила история о происхождении курдов, факт
остается фактом, что курды отважный народ Востока. Как отметил, Джеймс Олдридж: «Курды – народ-воин». В целом это народ
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совершенно уникальный, и их долгая история самосохранения
себя и собственного отечества – одна из долгих и тяжких битв
среди наций, переживающих свое рождение. Некоторые люди
боятся курдов и порой в местах, где проживали курдские племена, были основания быть осторожными. Народ этот гордый и
воинственный».
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