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ВВЕДЕНИЕ

Приветственное слово ректора Казахского Университета
Международных отношений и мировых языков им. Абылай
хана доктора филол.н. профессора Кунабаевой С.С.
Дорогие гости!
Уважаемые участники международной научно-практической
конференции «Духовно-исторические связи народов Ирана и
стран Центральной Азии»!
Мы рады приветствовать вас в стенах нашего университета.
Международная научно-практическая конференция «Духовноисторические связи народов Ирана и стран Центральной Азии»
посвящена 75-летию Казахского Университета Международных
отношений и мировых языков им. Абылай хана.
Целью данной конференции также является обмен мне
ниями по важнейшим вопросам изучения взаимодействия и вза
имовлияния культур народов региона.
Во время конференции планируется обсуждение вопросов,
касающихся взаимоотношений иранских и тюркских народов, ко
торые на протяжении тысячелетий обитали в едином культурном
пространстве, а также в течение двух дней мы будем обсуждать
вопросы языка, истории, литературы и этнографии; вопросы фи
лософии и религии.
Иранские и тюркские народы имеют очень серьезные глу
бинные связи, на протяжении многих веков они жили в не
посредственном взаимодействии и имели тесные взаимоотно
шения, и, хотя изучение этого вопроса все еще недостаточно,
но за последние годы заметен все больший интерес ученыхвостоковедов к изучению вопроса о взаимовлиянии и взаимо
обогащении культур народов региона.
Большинство первоисточников, сообщающих об истории и
культуре региона в древности, созданы на фарси. Многие из этих
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источников еще не переведены, многие недостаточно изучены
и ждут своих исследователей. Отсюда естественный интерес к
Ирану, персидскому языку, к истории края.
Республика Казахстан за годы своей независимости достигла
больших успехов не только в экономической и социальной
областях, но и в изучении культуры и цивилизации евразийского
пространства.
Не только для казахстанских исследователей большой инте
рес представляют Иран, иранская цивилизация и культура,
но и для иранских ученых большое значение имеет изучение
культуры народов, населяющих регион Центральной Азии,
изучение источников на персидском языке, которые сообщают о
культуре и цивилизации тюркских народов и изучение которых
может открыть новые страницы нашей общей истории.
В работе конференции принимают участие не только ученые
из Казахстана и Ирана, но и известные российские ученые, наши
коллеги из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и даже из
стран дальнего зарубежья.
Хочу пожелать участникам конференции плодотворной ра
боты, а также хороших результатов, новых открытий и дос
тижений!
Благодарю за внимание!
Кунанбаева С.С.,
Ректор КазУМОиМЯ им. Абылай хана
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Приветственное слово г-на Кахрамана Сулеймани, Зам.
руководителя Организации культуры и исламской ориен
тации Исламской Республики Иран
سخن گفتن اندر زبان آفرید
کریم خطا بخش پوزش پذیر

به نام خدایی که جان آفرید
خداوند بخشنده دستگیر

Во имя Бога, Творца (Создателя) Души,
И создателя Слова и Языка,
Творца шедрого и помогающего,
Милосердного, прошающего и принимающего извинения.
Саади
Уважаемые друзья! Уважаемые преподаватели и студенты!
Разрешите приветствовать Вас на этом важном научном
мероприятии!
Я хотел бы поблагодарить за предоставленную возможность
находиться среди Вас. Мне очень приятно говорить здесь в
Вашем присутствии о вопросах культуры.
Духовность каждого человека в его частной жизни проявляется
всегда индивидуально, благодаря различным особенностям,
таким как его национальный менталитет, семейные традиции,
религиозная и культурная идентичность и так далее.
Каждый из нас живет в этих традициях и особенностях, во
взаимодействии и взаимосвязях с другими народами, которые
также имеют свои традиции и менталитет.
Темой нашей конференции и нашего диалога является вопрос
взаимосвязей и взаимодействия между нашими народами, ко
торые на протяжении веков живут рядом друг с другом.
Мы имеем одну общую богатую историю, традиции, которые
до сих пор сохранились в нашей культуре, и которые имеют
большое значение и делают нашу идентичность особенной.
Культурная особенность нашего региона состоит в том, что наши
народы имеют много общего, что, несомненно, делает нас ближе
друг к другу.
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У нас общие интересы и та культурная общность, дающая нам
те ориентиры, которые нас приближают друг к другу, которые
нас объединяют.
Например, праздник Навруз. Этот день является важным
событием для всех народов Центральной Азии и Ирана. Или,
например, хаджи Бахауддин Накшбанд уважаем всеми нами.
У нас общая история, у нас одна религия – религия Ислама, в
истинность которой мы все веруем, у нас общие сказания, и этот
список объединяющих нас факторов можно продолжать и дальше.
Важность той темы, которую мы сегодня обсуждаем, под
черкивалась не раз и на многих конференциях по вопросам
культуры такой организации как ЮНЕСКО. Важность данной
темы в современном мире имеет особое значение и на реги
ональном уровне. Важен диалог по многим вопросам, среди
которых необходимо выделить следующие:
1. У нас общая история, которая берет свое начало еще с
мифических времен и охватывает, в том числе, и современную
историю. То культурное наследие, которое нас объединяет,
очерчивает также границы нашей идентичности, которая является
основой для нашей национальной идентичности.
И это не является противоречием, потому что, хотя госу
дарства региона и стараются укреплять свою идентичность и
свой национальный менталитет, но не забывают о нашей общей
истории и региональной культурной идентичности, укрепляя нашу
общую культуру, развивая диалог и культурное взаимодействие.
2. Принимая во внимание общие угрозы и проблемы, ко
торые угрожают безопасности региона, такие как экстремизм,
терроризм и другие, мы должны развивать сотрудничество
и поддерживать тесные взаимосвязи по всем направлениям
региональной безопасности. К сожалению, сейчас очень часто
терроризм и экстремизм ассоциируются именно с нашим
регионом. Но надо помнить, что терроризм и экстремизм не
имеют границ. Стремление разрядить обстановку в пределах
своих границ не может дать хороший результат и принести
успех, потому что начало этой проблемы лежит в культурной
плоскости, а уже потом приобретает военную и политическую
6

составляющие. Соответственно, бороться с этим злом нужно через
культуру, которая может и должна стать важным инструментом
сотрудничества для разрешения общих региональных проблем.
Таким образом, для достижения ощутимого результата мы
должны вести диалог в области культуры.
3. Мы с вами живем в общем «культурном климате», который
на территории стран Центральной Азии и Ирана имеет свои
особенности. От Минданао до Аляски культура и традиция жиз
ненного уклада людей движутся постепенно к сближению между
собой. В современном мире постепенно стираются границы между
различными культурами, культурное разнообразие постепенно
исчезает. Международные институты в области культуры, в
частности ЮНЕСКО, часто предупреждали об этой культурной
тенденции и подчеркивали важность сотрудничества мирового
сообщества по сохранению культурного разнообразия. Поэтому
диалог и сотрудничество на пути сохранения общей культуры
являются обязанностью человека и мирового сообщества в целом
во имя сохранения культурного разнообразия.
4. Общность культур наших народов на протяжении многих
веков была той платформой для взаимодействия и культурных
взаимосвязей, чтобы люди жили в атмосфере толерантности
и мирного сосуществования. Сегодня больше, чем в прошлые
времена, люди и страны региона в целом нуждаются в сот
рудничестве и взаимопонимании. Геополитические особенности
региона находятся под влиянием этнического, языкового и
культурного разнообразия, и политический суверенитет стран
региона требует расширения диалога в области культуры. Этот
диалог может проводиться в плоскости исторического наследия,
т.к. исторический опыт показывает, что общая культурная основа
дает все основания для двустороннего и многостороннего
диалога и сотрудничества.
5. Мы живем в некоем географическом детерминизме, мы
можем поменять письменность народа, язык, политическое
устройство, традиции национального питания, одежды, но не
сможем поменять свое географические положение. Все мы
вынуждены совместно проживать в данном географическом
7

пространстве, мы не можем поменять своих соседей, и на
этом основании мы нуждаемся в диалоге в области культуры,
чтобы иметь в своем географическом расположении хорошую
и достойную жизнь. Культурное многообразие становится
средством, предотвращающим раздоры, разногласия и кон
фликты. Это разнообразие должно создать все условия для ком
фортной и спокойной жизни в этом регионе.
6. Задача человечества заключается в необходимости взаи
модействия и диалога культур, на том основании, что по
литические границы разделяют людей, но, тем не менее,
невозможно разделить людей региона в культурном смысле.
Поэтому данный диалог с обращением к культуре может стать
основой для сближения народов. Тенденция к сокращению этни
ческих и национальных особенностей подчеркивает важность
вопросов, связанных с безопасностью нашего региона.
Противодействие и установление препятствий на поли
тических границах не всегда способствует национальной
безопасности, но может вылиться в один из видов этнического,
языкового и культурного национализма. В долгосрочной
перспективе это может вырасти в угрозу национальной безо
пасности других стран. Единственный способ решить эту
проблему, это диалог и взаимодействие культур.
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
А.И. Колесников, д-р истор.н., в.н.с. ИВР РАН,
г.С.-Петербург, Россия

ХОСРОВ I АНУШИРВАН (531-579) И ТЮРКИ
(ПО ИБН МИСКАВЕЙХУ, XI В.)
В сасанидской и раннеисламской историографии почти полу
вековое царствование Хосрова Ануширвана считается весьма
результативным. В начале его правления молодому шаханшаху
удалось покончить с опасной ересью – религиозно-социальным
движением Маздака – и восстановить пошатнувшиеся устои
зороастризма в Иране. Как отмечается в IV книге «Денкарда»,
«Его Величество царь царей Хосрой, сын Кавада, после того, как
окончательно и непримиримо разгромил ересь и тиранию, он,
руководствуясь откровением Благой веры, значительно умножил
знания и подробные расследования о проявлении всякой ереси в
четырех сословиях (иранского общества)»1. Позиция защитника
веры отцов обеспечила младшему сыну Кавада I (484, 488-497,
499-531), Хосрову, поддержку военного сословия в его борьбе
за державный трон со старшим братом Кавусом, приверженцем
маздакизма. Во время своего правления он довел до конца
земельную и военно-административную реформы, начатые его
отцом Кавадом; воевал на востоке с эфталитами и тюрками,
с помощью тюрок разгромил эфталитов и вернул Ирану
территории, утраченные после гибели шаханшаха Пероза на
восточном фронте в 484 г. Многие годы Хосров посвятил войнам
с Византией, приложил усилия к завоеванию Йемена в Южной
Аравии; заботился об укреплении границ и строительстве
оборонительных сооружений на окраинах государства. Наконец,
оставаясь зороастрийцем, он терпимо относился к христианским
подданным в стране, покровительствовал развитию наук, фило
Denkard (Madan). Pt I: 428.15-21; Denkard (Dresden): 193 [322], 4-7; Shaki
1981: 117, 119-120.
1
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софии и светской литературы, не стыдился иностранных заим
ствований2.
Почетное иранское прозвище Хосрова I Ануширвана – anō
šag-ruwān («имеющий бессмертную душу») и арабское ‘ādil
(«справедливый»), закрепленные в средневековой историо
графии, подчеркивали исключительное благочестие и другие
высокие моральные качества монарха. Большой авторитет
Хосрова Ануширвана в мусульманской среде поддерживался
хадисом, согласно которому пророк гордился своим рождением
в эпоху этого государя. Мухаммаду приписывали высказывание
«Я родился во время Справедливого царя (») ولدت فی زمن ملک العادل.
Военная составляющая ирано-тюркских отношений при
Хосрове I подробно изложена в мусульманской историографии
IX-XI вв. и в «Шах-наме» Фирдоуси. Совместное выступление
армий Сасанидского Ирана и Западно-тюркского каганата против
эфталитов в 560 г. иллюстрирует редкий пример сотрудничества
двух геополитических соперников, объединившихся против
третьего лишнего. Когда Хосров еще только вынашивал план
вторжения в эфталитские области к северу от Гиндукуша (Балх,
Тохаристан, Гарджистан), между царем эфталитов и каганом
тюрок сохранялись мирные отношения. Опасаясь укрепления
их союза, Ануширван посылает к кагану мудрого царедворца
с поручением склонить правителя тюрок выдать свою дочь
замуж за шаханшаха. Посланник с достоинством выполняет
поручение, и Хосров становится зятем кагана3. Он заключает с
каганом мирный договор, а спустя год просит тестя предоставить
ему армию для войны с эфталитами. Каган направляет к Балху
многочисленное войско. Ануширван с войском подходит к городу
с другой стороны. Царь эфталитов в сражении убит, его богатства
разграблены. Союзники продолжили завоевания соседних
владений эфталитов, пересекли Амударью и продвинулись до
Ферганы. Территорию поверженного противника они разделили
между собой4.
Подробнее см.: Колесников 2015: 319-322.
От брака с тюркской принцессой у Хосрова родился сын Хормузд, будущий
шаханшах Хормузд IV (579-590), которого его недруги наделили презрительной
кличкой turk-zāde («рожденный от тюрчанки»).
4
Bal‘amī: 977 -983; Maškur1367/1988, II: 723-735. Cf.: Фирдоуси. Т. VIII (текст):
178-185, бейты 2126-2253; Фирдоуси. Т. VI (перевод): 133-139.
2
3
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Владения эфталитов южнее Амударьи вернулись под юрис
дикцию шаханшаха Ирана. Материальные свидетельства при
сутствия Сасанидов в этом регионе представляют печати долж
ностных лиц иранской администрации, функционировавшей
на отвоеванной территории. Появление печати остандара
(«областеначальника» / губернатора) Кадакистана, локализуемого
восточнее Балха, безусловно, свидетельствует об утверждении в
этой провинции господства Сасанидов5. Следы этого господства
в западных областях Индии после вторжения туда войск Хосрова
Ануширвана сохранились и на административных печатях
остандара и амаргара (главного финансового чиновника) Син
да, а также остандара провинции Туран, локализуемой в районе
нынешнего г. Кусдар в Пакистане6.
Наиболее уязвимыми от вторжений извне оставались се
верные окраины Сасанидского государства, через которые
кочевые тюркские племена совершали грабительские набеги
на оседлые внутренние провинции Ирана. Администрация
Хосрова Ануширвана принимала серьезные меры для их охраны
путем строительства и укрепления защитных сооружений, со
средоточив усилия на обустройстве границы на вероятных путях
движения кочевников – в районах Гургана и Дербенда. Для
несения постоянной воинской службы к границам в помощь
кадровым всадникам администрация переселяла кочевые
воинственные племена из пустынных и горных областей Ирана
(горцы бариз из Кермана), которые быстро осваивались на новом
месте. Остатки разгромленного племени чол, совершавшего
грабительские набеги на Хорасан, Хосров для несения военной
службы разместил в пограничной области Шахр-Рам-Пероз к
северо-востоку от Гургана, административным центром которой
была древняя Ниса7.
Мусульманский историк XI в. Ибн Мискавейх в своем зна
менитом труде «Таджāриб ал-умам» открывает читателю иные
Gyselen 2002: 70, 152, 211-212 (Cartes 4, 5), 222-223 (Fig. 43); Sims-Williams
2008: 96-102.
6
Gyselen 1989: 65, 87-88, 112; Gyselen 2002: 168-169, 174-175, 208, 211, 224-225
(Fig. 47, 48).
7
Maškur 1367/1988, II: 862-863; Gyselen 1989: 60.
5
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варианты массовых переселений иноземцев в иранское погра
ничье, осуществляемых на добровольной основе и по инициативе
вождей тюркских племен. Любопытная информация на этот
счет содержится в отрывке из несохранившейся в оригинале
пехлевийской «Книги деяний Ануширвана и способах его
государственного правления» (zikr qiţ‘at min sīrat anūšarwān wa
siyāsātih), составленной якобы самим монархом. В переводе на
арабский этот «усеченный» Kār-nāmag представлен двенадцатью
рассказами, которые характеризуют поведение шаханшаха в
разных жизненных ситуациях8.
В повествовании о выдающихся деяниях Хосрова I Ану
ширвана тема добровольных миграций тюркских племен в
Сасанидский Иран рассматривается дважды. В «Кар-намаге» ей
посвящены шестой и девятый рассказы Ануширвана. В шестом
излагаются реакция Хосрова I на просьбу тюрок принять их на
военную службу и меры, принятые по их расселению в северных
провинциях Ирана для охраны государственных границ. С
небольшими сокращениями предлагаем собственный перевод
арабского текста:
Он (Ануширван) рассказал следующее: «Тюрки, которые
обитают на северных территориях, написали нам о том, что их
одолевает нужда и что поэтому они вынуждены совершать набеги
на наши земли, если мы им ничего не дадим. Они попросили
нас о милостях. Одна из них состояла в том, чтобы мы приняли
их в наше войско и этим самым предоставили им средства для
жизни. Еще чтобы мы дали им в ал-Канхе, в Баланджаре9 и его
окрестностях земли для кормления. И вот я решил выступить по
дороге, ведущей в Баб Сул10. Я пожелал, чтобы тамошние цари,
которые получили свою инвеституру от нас, знали, что мы рады
совершать инспекционные поездки (“путешествия”) и делать
Ibn Miskawayh: 187-207.
Локализация ал-Канхи проблематична. Гриньяски предложил исправить
рукописный вариант  الکنحна ( الکبخал-Кабх – «Кавказ») [Grignaschi 1967: 140].
Среднеперсидское название Кавказа - Kapkōh. Современные археологи помещают средневековый Баланджар южнее Дербенда (Аликберов 2003: 102-103, карта
между с. 64 и 65).
10
Букв. «Врата Сула» (Чора) - арабское название Дербендского прохода.
8
9
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то, что посчитаем нужным. Еще, чтобы они были потрясены
созерцанием величия царской свиты, множеством войск, их
подготовкой и тем, что их оружие в полном порядке. … А также
мне хотелось получить сведения о том, в каком состоянии
находятся их (удельных правителей) крепости, и во время поездки
расспросить местное податное население об их проблемах. Я
взял путь через Хамадан и Азербайджан. И когда достиг Баб
Сула и города Пероз-Хосрова11, я восстановил крепости этих
древних городов и пограничные укрепления и распорядился
о возведении других крепостей. Когда хазарский каган (xāqān
al-xazar) узнал о нашем прибытии туда, он испугался, что мы
пойдем на него войной. Он написал нам, что пока я царствую, он
не перестанет стремиться поддерживать со мной мир, что сочтет
за честь перейти в наше подданство. Некоторые из его вождей,
увидев такие дела, оставили его. Он (каган) пришел к нам с
двумя тысячами своих соратников. Мы их приняли и разместили
вместе с нашими всадниками в этой области. Я назначил ему и его
соратникам содержание (поставил их на довольствие) и обязал их
нести охрану тех земель. Я приказал соорудить храм для наших
жрецов и назначить туда мобеда и благочестивых магов. Я велел
им просвещать тюрок, которые перешли в наше подданство,
быстрым выгодам, происходящим от послушания властям в этом
мире, и долгосрочным воздаяниям, ожидающим (праведников) в
жизни будущей. Я обязал их (жрецов) прививать тюркам любовь
к нам, справедливость и послушание, готовность сражаться с
(нашими) врагами, а также обучать их молодежь нашим обычаям
и нашей вере. Для них (тюрок) я приказал построить рынки в
этой пограничной области, починить и выровнять дороги. В этой
области мы произвели смотр всем пешим и конным, собранным
по нашему приказу. Их набралось столь много, что окажись они в
центре Фарса, нам было бы полезно остановиться у них»12.
Первоначально Гриньяски отождествил этот город с Пероз-Кавадом (ФирузКубадом арабских географов Ибн Хаукала и Йакута, Перозапатом Мовсеса Каланкатваци), иначе - Партавом, «Аланскими воротами» (Grignaschi 1967: 35-36, note
34). В дополнительном комментарии к французскому переводу арабского текста он
посчитал более вероятным отождествить Пероз-Хосров с городом Шахрам-Перозом, который, согласно ат-Табари, шаханшах Пероз (457/59-484) построил в Азербайджане (Ibid.: 140, no. 6; Nöldeke 1879: 157-160).
12
Ibn Miskawayh: 191-193; Grignaschi 1967: 19-20.
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Девятый рассказ повествует о том, что в начале 37 г. Хосрова I
(567 г. н.э.) «четыре племени тюрок из хазарской области» (arba‘a
asnāf min at-turk min nahīyat al-xazar), каждое со своим вождем,
с семьями и слугами, попросились к Хосрову Ануширвану на
службу. Их набралось 53 тыс. чел. После проведенного смотра
боеспособной части шаханшах разрешил тюркам поселиться
на северных окраинах государства, назначил им содержание и
распределил по крепостям вдоль северной границы (в районе
Марджана/Барджана (?)13, в Алании и в Азербайджане). Коман
дирами тюркских подразделений Хосров назначил иранских
военачальников. Общее командование над ними было поручено
марзбану Дербенда.
И этот рассказ из “Книги деяний Ануширвана и способах его
государственного правления” даем в собственном переводе:
Он (Ануширван) рассказал: «В начале 37 года нашего
царствования обратились к нам с письмом четыре племени
(подразделения) тюрок, обитавших в Хазарской области, каждое
со своим вождем. Они сообщали о том, что попали в страшную
нужду и что желают нам служить. Тюрки просили разрешения
перейти к нам на службу вместе со своими соратниками и
подчиняться нашим приказам. Они просили также не судить их
строго за то плохое, что они совершили нам до нашего правления14.
Тогда они займут место других наших слуг. (Говорили также,
что) во всех войнах и на другой службе, которые я им поручу, я
увижу в их лице наших лучших друзей и советников. Я усмотрел
большую пользу в том, чтобы принять их на службу. Я учел
их силу и храбрость. Еще я опасался того, как бы нищета не
вынудила их обратиться к кесарю или к другим царям, которые
благодаря их помощи могли бы на нас напасть. В прошлые годы
Конъектура Гриньяски la region de Merv вызывает сомнение. В арабском
тексте транслитерация топонима представлена сочетанием знаков mrj’n или brj’n.
Возможно, имеется в виду искаженное название раннесредневековой Грузии Waručān / Warjān, известное нам по монетным легендам.
14
Имеются в виду их вторжения в Иран в правления Пероза I (459-484) и
Кавада I. Ими могли быть племена сабиров, появление которых в 456 г. в степях
к северу от Кавказа отмечает византийский историк Прокопий Кесарийский (Grignaschi 1967: 40, Note 68). А в середине VI в., т.е. уже при Хосрове Ануширване,
сабиры воюют и на стороне Ирана, и на стороне Византии (Пигулевская 2000: 286).
13
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кесарь нанимал некоторых из них к себе на службу, чтобы те за
деньги воевали против наших царей. Цари терпели жестокие
поражения от этих тюрок, которым неведомы прелести жизни.
Это обстоятельство и жалкие условия жизни побуждают их не
бояться смерти. Я написал им следующее: «Мы примем тех, кто
перешел в наше подданство, и не поскупимся ни для кого, кто
будет нам принадлежать». Я написал марзбану Врат (al-Bāb)15
и приказал, чтобы он пропускал всех, кто к нему придет. Он
доложил мне, что к нему прибыли 50 тысяч человек вместе с
женами, детьми и слугами. И дополнительно прибыли к нему три
тысячи из их вождей вместе с родовой аристократией, женами,
детьми и слугами. Когда мне донесли об этом, я пожелал, чтобы
их направили ко мне, и чтобы они узнали о моих благодеяниях,
моих милостях и дарах к ним. Еще, чтобы они снискали доверие
у наших военачальников настолько, что, когда будет наша воля
отправить их к одному из них, те и другие были бы уверены в
своих товарищах.
Я направлялся через Азербайджан. Когда же покидал Азер
байджан, я позволил им (тюркам) выступить навстречу мне. В
это время к нам поступили от кесаря ценные дары. В течение
только одного дня нас посетили посол Великого кагана, посол
правителя Хорезма, послы царя Индии, правителя Давара, Кабул
шаха, правителя Сарандиба и правителя Келе16, много других
посланников и еще 29 царей. Наконец, я вышел к тем 53 тысячам
тюрок и приказал, чтобы они построились на том месте, где
находились. Верхом на коне я произвел смотр участников парада,
и в тот день они стали моими соратниками. Те, кто проходили
передо мной маршем, кто принял наше подданство и поступил
ко мне на службу, те, у кого не было достаточно пастбищ,
растянулись колонной на 10 фарсахов. Возблагодарив великую
милость Божию, я приказал разделить этих тюрок на семь рангов
(marātib) и подчинить их вельможам. Я поставил над ними
командиров, избранных из их числа, и жаловал им условные
Имеется в виду марзбан Дербенда.
Давар – регион между Гуром и Забулистаном; Сарандиб – долина в нижнем
течении Инда; Келе – вероятно, Келат в Белуджистане (Grignaschi 1967: 41, Note
74).
15
16

15

владения, обеспечил продовольствием, выделил воду и землю.
Некоторых из них во главе с моим военачальником я поселил
в Баруджане (Мараджане), других с моим военачальником – в
Алане, третьих – в Азербайджане. Я распределил их по всем по
граничным крепостям, в которых нуждался. Всех их я подчинил
марзбану17. Во всех городах и крепостях, всюду, куда бы я их ни
поселил, я гордился их благонадежностью и их стремлением к
выполнению возложенной на них задачи. Все это меня радовало»
(Ibn Miskawayh: 198.6-201.1).
Особняком стоит третий рассказ о контактах Хосрова Ану
ширвана с тюрками (десятый в “Книге деяний”), который
отражает этап охлаждения в отношениях двух монархов. В нем
излагается реакция шаханшаха на письмо великого кагана, в
котором тот просит Ануширвана извинить его за вероломство
в политике и молит о прощении. В доказательство своей пре
данности шаханшаху каган сообщает о прибытии к нему послов
византийского императора, испрашивает разрешения их принять,
и обязуется действовать на переговорах не во вред Ануширвану.
Хосров Ануширван не принимает извинений и отказывается от
сотрудничества с тюрками. Он начинает укреплять пограничные
города в Хорасане, дополнительно отправляет в гарнизоны
продовольствие и фураж и велит военачальникам усилить бди
тельность.
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Summary
Alii Kolesnikov
Khusro I Anosharvan (531-579) and the Türks
(according to information of Ibn Miskawayh and other historians)
Accounts on relations between Sasanian Iran and Western Türks
during the reign of Khusro I, preserved in the Arabian version of the
Pahlavi treatise “Karnamag-i Anosharvan” by Ibn Miskawayh and in
works of other historians, are investigated in the paper. Two of them
contain appeals of the Turkish tribe-leaders to Sasanian monarch
for permission to settle their tribesmen in Iranian territory and to
use them for boundary defend service. In both cases Khusro after
studying of all circumstances complies with the request and settles
Turkish tribesmen in northern provinces of the Sasanian empire.
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СААДИ И НРАВСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
НЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (KAMĀZĀRI)*
Аннотация
Данная статья посвящена нравственной позиции kamāzāri18
(не причинение вреда), она делится на две части. В первой части
мы рассмотрим мировоззрение древнегреческой философии
на данную тему, во второй части - мировоззрение иранских
мыслителей. В частности, мировоззрение Мухаммада Закарийи
Рази, Низами и Хафиза. Затем мы рассмотрим мировоззрение
самого Саади на данную тему в его «Бустане» и в его идеальном
обществе (городе-государстве).
Вступление:
Хикмат (мудрость) разделяется на теоретическую и прак
тическую. В теоретической мудрости речь идет о различных
теориях; о тех теориях, которые сообщаются в различных
сведениях. В практической мудрости речь идет о различных
«инструкциях» и о «необходимости и возможности» их испол
нения. В том значении, что необходимо делать, и от чего
необходимо отстраниться. Слова хаджи Насира19 указывают
именно на то, что: «Мудрость (хикмат) это понимание того, что
нужно, и выполнение его на практике» (Н. Ат-Туси. 37/37/1260).
kamāzāri – не причинение вреда.
Хаджи Насруддин ат Туси, известный иранский математик, механик и астроном 13 века, ученик Камал ад-Дина ибн Юнуса. Ат Туси был чрезвычайно разносторонним учёным, он автор большого количества сочинений по философии,
географии, музыке, оптике, медицине, минералогии. Он был хорошо знаком с греческой наукой, он является комментатором трудов таких известных др. греческих
ученых как Евклид, Архимед, Автолик, Феодосий, Менелай, Аполлоний, Аристарх, Гипсикл, Птолемей и многих других. Именно ат Туси заложил основы критики теории геоцентрической системы, он вместе со своими учениками разработал
методы, заложившие основы гелиоцентрической системы, которые стали основой
для идей Кеплера и Коперника. Вся деятельность ат Туси по созданию нептолемеевских планетных теорий в научной среде называют «Марагинской революцией».
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На том основании, что поведение человека включает в себя как
индивидуальные составляющие, так и коллективные, в свою
очередь коллективные включают в себя коллектив семьи и
общества всей страны проживания. Так и в практической мудрости
было произведено деление, соответственно, на нравственное
очищение (методическая практика, индивидуальные нравст
венные деяния), которое в свою очередь условно делится на так
называемые стоянки или (манзил-маназил), т.е. методы поведения.
Они делятся также на хикмат (мудрость), вместе с гражданской
политикой или гражданской мудростью.
Иногда нравственность рассматривается более широко и
используется в практической мудрости (хикмат). Так, в част
ности книга Хаджи Насира «Ахлак Насири», т.е. буквально
«Нравственность по Насири», возможно также указывает на эту
тему, т.е. практическую мудрость. (Додбех. 1369/ том 2, стр. 1927, том 6, стр. 452-461).
Мудрец, размышляя благоприятно, недоволен окружающим
положением. Сложившаяся ситуация вокруг него и то, что он
представляет в своих грезах, не соответствуют одно другому,
что не является для него благоприятным. Таким образом,
общественные и индивидуальные нравственные посылы должны
исправляться и должны становиться лучше и лучше, т.е. они
не соответствуют необходимому критерию. Они должны ста
новиться лучше и лучше, пока человек не достигнет своей мечты,
и город мечты не воплотится в реальной жизни. До тех пор,
пока мудрец видит окружающий мир в неблагоприятном свете и
испытывает боль и переживание от этого, он задается вопросом,
что нужно делать? Или как нужно себя вести, чтобы вернуть
себе радость и духовное успокоение? Эти вопросы, несмотря на
то, что они постоянно возникают перед мудрецом, приобретают
более важное значение тогда, когда возникают определенные
условия, такие как трудности, различные беды и проблемы.
Например, социальная ситуация в древней Греции со времен
Сократа и Аристотеля становилась все более неустойчивой и
сложной, золотой век остался уже за спиной, и хаос все больше
показывал свой облик. Софисты, история как хороших, так
и отвратительных деяний которых известна, вышли на поле
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интеллектуального сражения через полемику. Сократ (469-399
г. до н.э.) провозгласил, что софисты разрушают молодое по
коление афинян (жителей Афин), и единственное спасение от
этого духовного разрушения заключается в получении знаний. В
действительности, все беды приходят к людям от незнания и их
невежества. Тот, кто понимает нравственность, не будет вступать
в противоречие с этими ценностями и будет стремиться к добру
и счастью.
После Сократа, Платон и другие древнегреческие философы
в соответствии со временем и положением предлагали обществу
то, что считали благонравным и полезным.
Иранские философы также в соответствии со своим вре
менем, социальными, культурными изменениями в обществе
говорили о своем мировоззрении относительно происходящих
вокруг событий, утверждая, что счастье в том, чтобы следовать
их взглядам на происходящее.
Для разъяснения темы этой статьи мы ее разделили на две
части, в первой части рассматривается мировоззрение древ
негреческих философов касательно морали нравственности.
Во второй части данной статьи рассматривается мировоззрение
иранских философов на данную тему.
1. Мировоззрение древних греков
Как мы сказали ранее, нравственность или практическая
мудрость, тема необходимости определенных деяний, и как
говорит Хаджи Насир: «Делать дела так, как возможно», и деяния
так, как нужно, и тогда, возможно, придет спокойствие и счастье.
Мы также сказали, что «необходимость» и «возможность» по
своей сути говорят о мечте и совершенном благожелательстве.
Вынужденность противоположна тому «что есть», и не
является благожелательной. Сократ и его ученик Платон, по
ложение в обществе в древней Греции, также поведение
софистов не считали благожелательными, считая это результатом
невежества и незнания. Таким образом, ключи к счастью и
богатству лежат, по их мнению, в знаниях. По мнению римского
философа Цицерона, Сократ принес свою мудрость с небес
на землю, применив ее в жизни людей. Другими словами, он
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утверждал, - вместо основополагающих элементов открытия тайн
мироздания, устремитесь к молодежи и исцелите ее лекарствами
знаний.
Платон также последовал по пути своего учителя, приступив
к созданию города мечты (идеальный город Платона), город,
который не соответствовал тому положению и ситуации в
греческом обществе.
После того как диктаторы успокоились и люди постепенно
привыкли, Эпикур и его последователи с урегулированием теории
наслаждения, находили пути освобождения и спасения в более
устойчивом наслаждении, или, как они говорили, в духовном и
не вредном наслаждении, и заявили, что путь к освобождению не физическое, а духовное наслаждение.
В конце этого античного периода мы сталкиваемся с миро
воззрением, внешне очень удивительным, которое есть в
действительности крик души на мрак мировоззрений античного
скептицизма. В частности, мнения скептика Пиррона20 из Элиды,
который был современником Александра Македонского.
По мнению учения скептицизма, единственный путь - это
путь молчания и непризнания. Пиррон говорил: «Если вы хотите
найти покой, вы не должны ничего доказывать и отрицать».
На том основании, что знания приобретаются через признание
(доказательства) и отрицание, то метод Пиррона закрывал
окончательно путь к науке и знанию, оставляя человека в
постоянном сомнении.
Теория Пиррона и его последователей получила название в
истории философии как философия скептицизма.
Метод Пиррона, или же крик как протест на бездействие и
молчание являются данной темой этой истории.
Как говорит Хафиз:
در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است
خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی
(450-499: 631 ،)حافظ
На этом базаре, если есть выгода дервишу, он счастлив.
О боже, сделай меня щедрым в отшельничестве и в радости.
Пиррон из Элиды (др.-греч. ок. 360 до н. э.- 275 до н. э.) - древнегреческий
философ. Основатель древней скептической школы.
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Вкратце можно сказать, что мудрецы и философы древней
Греции, на вопрос современности - что нужно делать, какой путь
избрать, чтобы меньше испытывать трудностей бед, достичь
счастья и успокоения, - ответили бы так:
1. Мудрецы и знатоки считали, что счастлив тот, кто знает.
Счастье в знании, этого мнения придерживались Сократ и Пла
тон.
2. Умеренное мнение. Они считали, что умеренность - золотая
середина во всех делах, она есть причина успокоения и счастья.
Этого мнения придерживался Аристотель и его ученики.
3. Гедонизм. Удовлетворение нужд и желаний есть счастье
и предназначение человека. Человек должен погрузиться в
удовлетворение своих желаний. По мнению киренаиков, не
обходимо удовлетворять материальные желания, в то время как
Эпикур и его ученики ставили духовные и не материальные блага
выше, чем материальное удовлетворение.
4. Аскетизм. Последователи этого учения видели спасение
человека в том, чтобы оставить прикрасы этого мира, именно в
этом есть спасение и счастье. Киники считали, что аскетизм, - это
значит отстраниться полностью от мира, в то время как стоики
считали, что аскетизм должен быть умеренным.
5. Скептики считали, что спокойствие человека в сомнении,
ибо принятие чего-либо приводит к множеству проблем и
невзгод. Если же мы выберем путь молчания, таким образом мы
отстраняемся от бед и проблем.
2. Мнение иранских мыслителей (теория kamāzāri)
Греческая философия является частью человеческого опыта
в целом, именно поэтому иранские мыслители пришли к своей
позиции через большой исторический опыт. Наши предки, как
показывает история, были прекрасно знакомы с гедонизмом и
имели опыт философов-аскетов, они прекрасно знали, когда и
где нужно выбрать молчание, когда нужно быть умеренным в
своих страстях. Они были прекрасно знакомы с древнегреческой
культурой и философией, как в древние времена, так и в исламский
период. Но, тем не менее, основные мировоззренческие позиции
по морали и нравственности древних греков не были приняты
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персами. Персы имели свои собственные мировоззренческие
позиции, которые были разработаны в результате долгого их
собственного исторического опыта.
Универсализм этих представлений, который в некоем роде
включал некоторые представления эллинов, в совокупности есть
мировоззрение о не причинении вреда (kamāzāri). Kam здесь
используется как отрицательный префикс, в таких словах как
“kamiltifat” (нелюбезный), ”kamsaadat” (несчастный), ”kamāzāri”
(безобидность), “kamandeshi” (невнимательность).
Отрицание «не» в слове «не причинение вреда», подобно
как в словах «не размышление», «не благонравие» и т.д., можно
заменить приставкой «без-, бес-», так слово «не благонравие»
можно заменить словом «безнравственность», а, например, слово
«не внимание» можно заменить словом «безразличие». (стр. 7).
Таким образом, «не причиняющий вреда», во-первых, это
тот, кто не вредит другим, ведет себя справедливо и честно по
отношению к другим, т.е. «не причинение вреда» это спра
ведливость по отношению к другим людям.
Во-вторых, этот человек должен быть нравственным, с по
кладистым характером и доброй душой, которые также являются
условием kamāzāri - «не причинения вреда».
Если бы древнегреческие мыслители совместили вместе
знание и науку, с одной стороны, умеренность, гедонизм,
аскетизм - с другой, причем основав все это на нравственных
постулатах, они достигли бы еще большего расцвета и
совершенства. Иранские мыслители и философы считали «не
причинение вреда» основой морали и жили в соответствии
с этими принципами. Если умеренность в совокупности с
мудростью рассмотреть через призму древнегреческой мысли, и
мировоззрение персидских мудрецов подобно Насиру Хосрову,
в результате это будет представляться как один из лучших
признаков морали и нравственности.
Во-первых, необходимость «не причинения вреда» есть
знание, до тех пор, пока человек не постигнет знания, он не
может «войти» в положение «не причинения вреда», ибо вред
причиняют те, кто являются по своей сути невежественными
людьми, т.е. кто не обладают знаниями.
24

Именно поэтому Сократ считал основой всех бед – невежество,
основой достоинства и благородства считал знание.
Он подчеркивал, что тот, кто познает невежество от знаний,
не попадет в круг невежд и неучей. «Не причинение вреда»
является тождественным умеренности и воздержанности (как
«договор» в персидской морали21).
С другой стороны, «не причинение вреда» является тож
деством справедливости, другими словами, не причиняющий
вреда - тот самый справедливый человек, т.е. это одно из
достоинств и нравственных качеств человека. Греческие муд
рецы и последующие за ними мусульманские мыслители
говорили об этом (три другие особенности - мудрость, смелость,
и целомудрие).
Гедонизм, аскетизм, скептицизм, результатом которого ста
новится стремление к несправедливости. В то время как угне
тение на языке персидских мудрецов означает притеснение
людей, и результат всего этого - отстранение от пути «не при
чинения вреда».
Несправедливость, гнет и страдания людей становятся при
чиной того, что киники, стоики, гедонисты и скептики стали
искать пути спасения из этого положения, найти путь наи
меньшего страдания, или наилучший путь не причинения
вреда себе и обществу, таким образом приобрести духовный
мир и успокоение. Если бы в обществе осуществилась идея
не причинения вреда и справедливости, если бы македонцы и
римляне не взяли бы на вооружение насилие и войны, скорее
всего, вообще не вставал бы тогда вопрос о путях и методах
спасения человека и общества в данных условиях. Это потому,
что гедонизм, скептицизм и аскетизм по своей сути, принимают
в той или иной форме виды ненасилия.
21
«Договор» - здесь термин, который в нравственных кодексах периода династии Сасанидов использовался в значении умеренности, некоторые исследователи
считают, что данный кодекс морали или «договор» Сасанидов был написан под
влиянием Никомаха - Никомах из Герасы, - древнегреческого философа (представителя неопифагореизма), математика и теоретика моральных принципов и музыки.
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Мировоззрение и мнение касательно основ морали как не
причинения вреда, были также внимательно исследованы иран
скими мыслителями как до ислама, так и в исламский период.
Основа религии магов22 - не причинение вреда.
В религии магов (религии зороастрийцев), причинение
любого вреда людям, или всякое плохое деяние возвращается
к Ахриману и его заместителям, так же, как добрые деяния
восходят к Ахура Мазде и его заместителям Аша и Вохуману
(Амшаспандон и Эзадон23).
Даже обитателей ада подвергают мучению не ангелы, а
дивы, а ангелы прислуживают в раю. Вопрос о служении в раю
ангелов Амшаспандона и Эзадона, а также о зле Ахримана,
и его сторонников – дивов, будет рассмотрен подробно. Так, в
частности, в книге «Арда Вироф номе» мы читаем, как Суруш
в обращении к Арда-Вираф24 говорит: «Мы преподносим
тебе подарки от богобоязненных мужей, для Ахура Мазды и
Амшаспандона , в раю, и мучениями грешников в аду Ахрамином
и дивами».
В книге «Арда Вироф номе» пехлевийского периода также
указывается на запрет нежелательных грязных деяний, и в част
ности причинения вреда людям. («Арда Вироф номе». Пехлеви,
39, 1346). Размышляя над злыми деяниями, мы видим, что звучит
призыв к соблюдению добра и добрых деяний, и отстранению от
причинения вреда. Другими словами, здесь прослеживается путь
соблюдения справедливости и умеренности25.
Здесь имеется в виду мидийское племя муганов, которые обладали правом
духовного руководства, т.е. только они были жрецами в обществе древних мидийцев.
23
Приближенные ангелы.
24
Персидский зороастрийский жрец.
25
В древних персидских кодексах приводится новый взгляд на мироздание, в
общем порядке в этих документах прослеживается практически отсутствие влияния не персидского элемента. Но можно проследить все же влияние древнегреческой философии, так в частности касательно атрибутов добродетели и отсутствия
таковых, также в вопросах умеренности, расточительства и скаредности, атрибутов добродетели и нуждающихся в дополнительном разъяснении (муташабихат).
22
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Один из наиболее известных текстов, сохранившихся с пе
риода Сасанидской династии, это книга «Баб Барзуйя табиб»,
автор Барзуйя, или Бузургмехр. Он привез из Индии книгу «Кали
ла и Димна», затем перевел ее на язык фарси эпохи Пехлевидов.
Затем написал большое вступление к этой книге, получившее
название «Баб Барзуйя табиб». Это вступление в действительности
было написано на высоком интеллектуальном и культурном
уровне того времени и рассказывало об интеллектуальном поиске
разумным человеком истины и соприкосновении его с различными
религиями. Говоря более кратко, это вступление есть разъяснение
поиска в общем смысле, который в принципе можно найти везде.
Барзуйя в этом вступлении говорит о своем происхождении и
указывает, что его отец был воеводой в армии, в то время как
его мать была из рода зороастрийских жрецов. Далее он пишет,
что врачевание он выбирает, чтобы служить людям. Однако он не
может найти во врачевании и лечении людей ответы на основные
вопросы (которые он ставит в этом своем вступлении). В то
время как на Востоке в целом и Иране в частности философские
книги всегда имели религиозный оттенок, другими словами,
религиозные общества были заменой обществу философскому.
Барзуйя приступает к исследованию религий и начинает
диалог с представителями различных религий, чтобы получить
ответы на вопросы. Однако эти диалоги не привели ни к чему,
чтобы избавить его от вопросов, которые возникли у него. Все,
что он видит, - разногласие, слепое следование неким канонам,
ритуалам и принципам. Сам Барзуйя приходит в изумление от
этих своих исследований и теряет всякую надежду получить
Также многие другие вопросы были почерпнуты скорее из моральных принципов
древних греков, в частности из книги Никомаха - Никомаха из Герасы, и работ
Аристотеля. Под «нуждающимися в дополнительном разъяснении» нужно понимать атрибуты как добра, так и зла. Например, «щедрость» является достоинством
человека, однако чрезмерность в этом деле, т.е. расточительство не может быть
благородным деянием. Не причинение вреда в действительности вбирает в себя все
качества добродетели, включая справедливость. Другими словами, понимание своих прав и прав других, при этом не нарушая эти положения, есть справедливость,
как сказал Насир Хосров: «не причинение вреда приобретет реальность тогда, и
права людей в установлении не причинения вреда». (Насир Хосров «Диван» стр.
286, касыда 134, бейт 43).
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ответы на свои вопросы. Он в частности пишет: «Разногласие
между представителями различных религий в понимании
Творца, создания творений и конечности мироздания, не имеют
пределов, и мнения каждого из них по тем или иным вопросам,
печальны, приводят к раздорам и вражде». (Насрулла Мунши. 48,
1384).
Барзуйя свой диалог с представителями различных религий
начинает таким образом: «Я видел представителей этих религий,
каждый из которых говорил о достоинстве своей религии, в то же
время они искали недостатки и заблуждение в других религиях».
(там же)
В своих поисках Барзуйя вместо того, чтобы выбрать путь
следования той или иной вере, выбирает путь рациональный
и интеллектуальный. Он выбирает путь морали, философии
и человечности, которые берут свое начало от культуры рели
гиозной философии персов. Нравственный путь – путь чело
вечности, который избрал для себя Барзуйя, строился на осно
вании философских мировоззрений и деяний. И как сказал Саади:
«Когда дело доходит до деяний, тогда нет времени для слов».
(Саади. 653/ 1375).
Барзуйя всегда имел в виду именно подобное этому убеж
дению мнение. Позицию Барзуйя в данном вопросе мы видим
через призму общего, и частное будет рассмотрено нами ниже.
Согласно общей точке зрения это означает делать добро, и не
делать ничего, кроме добра. Речь идет о том, что подразумевают
под понятием «добро» последователи различных религий и
мазхабов, единые во мнении о том, что есть Добро. Барзуйя свое
видение выражает следующим образом: «Справедливым для
меня является то, что считается постоянством и непременностью
совершения добрых дел, и основой всех религий». (Насруллах
Мунши, 1384:50).
С точки зрения привилегированной части общества это и
есть «kamāzāri», т.е. не причинение зла, и эти избранные имеют
огромное влияние на само общество. Как считает Барзуйя,
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такие деяния как «преследование молодых, убийство людей,
высокомерие и гнев, предательство и воровство и т.д. являются
злодеяниями со стороны людей, и они есть запретные деяния».
(Там же: 50-51). Эти злодеяния означают «mardomāzāri» (т.е.
угнетение и притеснение людей), и притеснение тиранов и
воздержание от подобных действий это и есть kamāzāri.
По этой причине Барзуйя объясняет, что: «Знание приобретает
величие благодаря добрым делам, ибо плоды дерева Знания – это
добрые дела и kamāzāri». (Насруллах Мунши, 1372:36)
И поскольку нравственность это есть индивидуальное по
ведение человека (или общества), то благородным, добрым
человеком является тот, который в своем поведении по отношению
к другим проявляет добро, в иранской культуре основой этого
поведения и одним из трех приемлемых принципов жизни в этом
и потустороннем мире является kamāzāri (не причинение зла):
«И стремление всех людей земли приветствуется в понимании
трех желаний – собрать себе пищу (духовную) в дорогу в иной
мир, быть готовым к наслаждению в ином мире, сохранять
искренность и верность между людьми – для этого необходимо
kamāzāri (не причинение зла) и избавление их от мучений…»
(Там же, с.37)
Kamāzāri (не причинение зла) в иранской культуре является
не только фактором человеческих взаимоотношений в этом мире
и причиной счастья, но и способствует освобождению в другом
(потустороннем) мире, и как говорит Барзуйя: «И каждый раз,
когда благочестивый человек будет думать о делах этого тленного
преходящего мира, чем больше он будет видеть глазами мудрости
его недостатки, тем больше у него будет стремления к kamāzāri
(не причинению зла)». (Насруллах Мунши, 1372:46; 1384:52)
И таким образом, kamāzāri (не причинение зла), с точки
зрения иранских мудрецов доисламского периода, было фак
тором счастья и в этом, и в потустороннем мире, ибо kamāzāri
(не причинение зла), с точки зрения иранских мудрецов, является
матерью любого превосходства, что, выражаясь словами Джами,
является основой религии магов. (818-898 г. л.х.)
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Он в своем знаменитом Месневи «Золотая цепь» сообщает
следующее: Хормозд бен Касроу объявляет, чтобы его войска не
топтали поля земледельцев и не причиняли им вред, под страхом
строгого наказания в случае неподчинения путем отрезания
ушей. Вслед за этим приказанием Хусрав (Хусрав Парвиз –
наследник Хормозда) со своими сподвижниками на конях заехали
на поля одного из земледельцев, вытоптали посевы и поломали
виноградники, этот земледелец в поисках справедливости пришел
во дворец шаха и своими воплями и жалобами стал говорить об
основах веры, то есть о kamāzāri (не причинении зла):
صاحب باغ برگرفت فغان
کای برافتاده از تو کیش مغان
اصل دین مغان کم آزاریست
جستی آزارم این چه دینداریست
(Джами, 1378: 343-344).
Хозяин сада крикнул:
О ты, потерявший религию магов,
Суть религии магов (есть) kamāzāri,
А ты мучаешь нас, это что за религия?!
И, естественно, шах удовлетворил жалобу земледельца и
компенсировал нанесенный ему ущерб, заплатив даже больше,
чем тому было положено. (Там же, см. Низами, 1378:45)
Великий поэт и мудрец Фирдоуси там, где повествует о
Шапуре I, Сасанидском шахе, который учит своего сына Ормузда,
от его имени подчеркивает важность kamāzāri (не причинения
зла), и считает, что условием справедливого правления и успеха
правителя является kamāzāri.
بجز داد و خوبی مکن در جهان
پناه کهان باش و فر مهان
به دینار کم ناز و بخشنده باش
همان دادده باش و فرخنده باش
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مزن بر کمآزار بانگ بلند
چو خواهی که بختت بود یارمند
همه پند من سربسر یادگیر
چنان هم که من دارم از اردشیر
Также от имени командующего войском в эпоху Хормозда,
сына Ануширвана, обращаясь к воинам, говорит:
به لشکر چنین گفت پس پهلوان
که ای نامداران روشن روان
کم آزار باشید و هم کم زیان
بدی را مبندید هرگز میان
И таким образом, основой нравственного преимущества
является сущность и основа религии магов, которая есть основа
добрых дел, то есть kamāzāri (не причинение зла).
1-2. Сущностью ислама также является kamāzāri. Ислам
дошел до Ирана, и, по словам Мухаммада Икбала Лахури
(1279-1357 г.х.\1873-1938 г.г.), арабы добились самых высоких
достижений, т.е. победы над Ираном и приобщения к его
великой культуре и цивилизации, которые были божественными
и гуманистическими.
Божественно-гуманистическая культура Ирана, которая в
конце сасанидской эпохи находилась в плену страстей и плотских
утех магов и мубедов, используя небесные послания ислама,
стала более процветающей, и под знаменем ислама покорила
весь цивилизованный мир того времени.
Божественно-гуманистическая весть kamāzāri (не причинение
зла), сторонником и защитником которой был и ислам, сохранила
свое присутствие в иранской мысли исламского периода.
И это становится не только одной из основ мудрости в
практической жизни исламского периода, но и широко воспето
персоязычными поэтами и мудрецами. Насир Хусрав (381394 г.л.х.) особенно подчеркивает необходимость воздержания
от причинения зла людям и призывает к kamāzāri, говоря, что
“самое лучшее добро это kamāzāri (не причинение зла)“. (Насир
Хусрав, 1378:198)
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И таким образом, как уже было сказано, kamāzāri среди добрых
дел занимает особое место. И это то лучшее, что существовало
еще в доисламском периоде в религии магов, и для мудрецов того
периода считалось наивысшим поступком, также и в исламском
периоде, когда уже вместе с основами ислама и исламского
учения, с учетом прав людей, было принято и kamāzāri (не
причинение зла). (Там же, 286, бейт 43)
По мнению иранских мудрецов, kamāzāri (не причинение
зла) является не только важным нравственным свойством, но
и основой любого добра, доброго деяния, благого дела, и тогда
шлейф добра протянется от любви к Богу до любви к людям, и не
зря Ходжа Абдуллах Ансари (396-481 г.х.) считает, что kamāzāri
(не причинение зла) есть признак любви к Богу и познания
Всевышнего, и разъясняет: «Познай дружбу с Богом в kamāzāri,
т.е. в не причинении зла.»
Ибн Ямин (конец 7 века х.) считает, что «прощение и kamāzāri
(не причинение зла) являются ключом к раю». Санаи (12 в.х.),
подобно врачу Барзуйя, говорит: «Прерви отношения со злыми
людьми, присоединяйся к добрым и сделаешь своими друзьями
добродетели и скромность, ибо никто не может быть ближе
добродетели.» (Насруллах Мунши, 1384:51) Он также советует:
«Бойся злонамеренных и водись с теми, от кого меньше зла,
то есть с теми, кто не причиняет зло, кто исповедует kamāzāri.
(Санаи Гезневи, 1375:557, также см. Деххудо, 1373:16351-16357,
слово kam). Чтобы в этом мире достигнуть спокойствия и счастья,
а также обеспечить себе счастье в потустороннем мире, нужно
учитывать kamāzāri: “Освобождение в двух мирах исходит от
kamāzāri”. (Там же)
Продолжение этой темы разделим на две части. В первой
части рассмотрим взгляды Мухаммада Закарийя Рази, Низами
и Хафиза. Во второй части рассмотрим теорию величайшего
мудреца и литератора Саади. Это попытка рассмотрения взглядов
этого гения по созданию идеального города в его знаменитой
книге «Бустан» («Цветник»), ибо я много раньше говорил об
этом, но не рассматривал это произведение.
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Первая часть. Мухаммад Закарийя Рази (313- 351 л.х).
Мухаммад Закарийя Рази (313-351 г.х.) говорил о пленении
духа в теле, которое происходит от незнания (от безграмотности!),
с целью достижения физического наслаждения, сотворение
мира и человека он считает милостью Божьей и добавляет, что
Всевышний послал разум этому миру как свет божьей сущности,
чтобы разбудить спящую душу и объяснить ей (душе), что ее
место не в этом мире, а в другом мире. (Насир Хусрав, 1374:104105) и, обращаясь к ней (душе), по словам Хафиза объявить:
که ای بلندنظر شاهباز سدره نشین
نشیمن تو نه این کنج محنت آبادست
(Хафиз, 1369:220)
По этой причине, человеку для освобождения необходимо
знать высший мир (небесный), отказаться от этого мира, чтобы
дойти до другого: «Люди не дойдут до этого мира, разве что
благодаря философии, и каждый, кто изучает философию и
познает свой мир, будет являться kamāzār (т.е. не причиняющим
зло другим) и приобретет знания, будет избегать такого
напряжения..» (Там же)
Слова Рази сообщают о нескольких философских вопросах.
Первое, это то, что он, как индийские мудрецы и Платон, верит
в извечность души и переселение духа, его освобождение видит
в переходе от цепи переселения; Второе, это то, что Разум
является предводителем человека в жизни и познающим Истину,
и пророчество не имеет образца… (См. Додбех, «Брахма», 162163)
Третье: При освобождении все же обращайся к философии и
стань философом, и поскольку философия имеет два свойства:
теоретическое и практическое, то освобождение связано с двумя
факторами:
- Теоретический фактор, т.е. знание.
- Практический фактор, т.е. kamāzāri (не причинение зла).
Если необходимым условием освобождения является Знание
в философском понимании этого слова (т.е. стать философом),
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уместно будет задать следующий вопрос: «Разве все могут быть
философами?!» И поскольку не каждому дано стать философом,
следовательно, освобождение не каждому дано!
Закарийя Рази на этот вопрос отвечает так: «И остальные души
(т.е. душа большинства не философов) останутся в этом мире до
тех пор, пока все души в теле мужа-философа не откроют этот
секрет и отправятся в свой мир, и все в целом дойдут до иного
мира, тогда этот мир восстанет, и призрак этих оков освободится
из этой тюрьмы, как было изначально». (Насир Хусрав, 1384:
105)
Хафиз, который является, несомненно, вестником иранской
культуры, всегда думал о вопросе: «Разве все могут стать
философами?!» Он единственный путь освобождения видит в
kamāzāri (не причинении зла). Он всегда выступает против тех,
кто обижает других, и никоим образом не считает этих людей
достойными уважения, его Диван есть воспевание kamāzāri (не
причинения зла), и, по меньшей мере, в двух газелях он открыто
выступает сторонником этой теории.
Одна из этих газелей начинается следующим бейтом:
بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست
(Хафиз, Диван, 1369: 339)
Здесь он заявляет, что «Вечное освобождение связано с
kamāzāri (не причинением зла)», и что даже обижать кого-либо
непозволительно:
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ
که رستگاری جاوید در کم آزاریست
Второе, в бейте из газели, которая начинается:
جز آستان توام در جهان پناهی نیست
سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست
(Там же).
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Еще раз о kamāzāri он говорит следующее:
مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
И жалуясь на падишаха красоты (Возлюбленного), ловко
переходит на критику падишаха страны, который угнетает народ,
обращая его внимание на справедливое требование народа:
عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن
که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست
Поскольку kamāzāri является главным над всеми тремя
аспектами практической мудрости, то kamāzār (т.е. человек,
не причиняющий зла) это тот справедливый человек, который
не делает зло ни себе, ни другим. Великий Низами во второй
книге «Сокровищница тайн», там, где говорит о справедливости
и соблюдении беспристрастности, советует: «Веру свою не
продавайте ради наживы, и не причиняйте зло себе».
Низами вслед за подобными советами подчеркивает необхо
димость понять суть kamāzāri (т.е. не причинения зла):
 ستم کاری است، خانه بر ملک
دولت باقی ز کم آزاری است
عاقبتی هست بیا پیش از این
کوره ی خود بین بیندیش از آن
!آزار چیست؟،راحت مردم طلب
!جز خجلی حاصل این کار چیست؟
(Низами, 1378: 79)
Также в седьмой главе он считает, что «самым важным
превосходством человека над животными является kamāzāri», и
пишет, что место человека среди других божьих тварей подобно
месту Хумо среди других птиц:
همای بر همه مرغان از آن شرف دارد
که استخوان خورد و جانور نیازارد
(Саади, 1375:43)
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Хумо тем отличается от всех птиц,
что ест кости, но не обижает живых существ.
Поэтому, человек, ты тоже подобен Хумо. (Будь славным,
мало ешь, мало говори, будь kamāzār, т.е. не причиняй зло).
Цель Низами заключается в том, что каждый человек должен
стремиться к тому, чтобы не причинять зло другим. Во-вто
рых, правители и сильные мира сего не должны считать себя
отдельными от народа, должны выбирать путь kamāzāri! Он
говорит, что в этом мире ничто не бывает случайным, каждый
должен быть на своем месте и выполнять свою миссию. Сова,
которая, согласно сказаниям, живет в развалинах, сообщает о
несчастьях, а соловей является сокровищницей и т.д. Таким
образом он подчеркивает важность kamāzāri (не причинения
зла), которое является причиной спокойствия и освобождения.
Вторая часть. Саади и теория kamāzāri.
مــردمی کـــن مجـوی آزارم
که نه کاری است مردم آزاری
(۰۹۶)ص
Будь человеком, не обижай меня.
Ибо обижать людей недостойное дело.
С точки зрения иранских мыслителей, kamāzāri (не причине
ние вреда) является сутью иранской этики и основой практичес
кой мудрости. Kamāzāri является основой как религии магов
(зороастризма), так и исламского учения. И Саади, второй после
Фирдоуси великий наследник литературы и интеллектуальной
мысли Хорасана, как человек, систематизировавший персидский
язык и литературу, и иранскую мудрость в целом после
нашествия монголов, как и другие великие мудрецы иранской
земли, обращал серьезное внимание на философские принципы
и основы иранской мысли, в частности, на вопросы, связанные
с kamāzāri (не причинением вреда). В своей знаменитой книге
«Бустон» («Цветник»), изображая идеальный город (город меч36

т ы, утопию), он постоянно возвращается к этой первооснове –
kamāzāri. И как многие другие иранские мыслители, он считает
kamāzāri (не причинение вреда) основой нравственности.
Мы можем привести названия десяти глав книги Саади
«Бустон», каждое из которых связано с вопросами нравственнос
ти, в первую очередь, каждое из них связано с kamāzāri.
Kamāzāri можно еще объяснить, как регулирование силы и
реализацию справедливости. Смысл kamāzāri заключается в
следующем. Если причинять вред другим и обижать других – это
означает проявлять силу и отворачиваться от добра. В свою оче
редь, чтобы не причинять вред, необходимо регулировать силу и
двигаться в направлении справедливости и человеколюбия.
Справедливость – есть благодеяние и милость. В том смысле,
что справедливость нуждается в благодеянии, и человек, который
думает о справедливости, отказывается от несправедливых
поступков и двигается в сторону добра и справедливости.
Эхсан – благодеяние – покорность, то есть люди, которые
совершают благодеяния, являются покорными. Потому что
благодеяние не соответствует упрямству и своеволию, оно не
идет в ногу с высокомерием. Если человек, обладающий та
кими отрицательными качествами, совершает благодеяние (с
его точки зрения), то это «благодеяние» не считается благим.
По словам Саади, благодеяние – это когда мы своим благим
делом благодарим Всевышнего: «Кто запретит мне благодарить
Всевышнего за дар (жизнь)?». (Саади, 1375:189)
Таводжуъ – покорность – согласие, удовлетворение, благо
дарность за жизнь и благополучие. Объясняется тем, что
каждый, кто от души делает добро и покоряется Богу, является
добрым человеком, который удовлетворяется тем, что ему дает
Всевышний, и тем, что народ доволен его поступками. С другой
стороны, необходимость благодеяния, это удовлетворение,
потому что тот, кто творит благодеяние и милость, готовит
себя к тому, что он может подарить свое благое дело другим,
он таким образом достигнет уровня добродетели, радости и
удовлетворения, и возблагодарит за результаты того добра, каким
является жизнь и благополучие:
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نفس می نیارم زد از شکر دوست
که شکري ندانم که در خورد اوست
عطایی است هر موي از او بر ت نم
چگونه به هر موي شکري کنم؟
Благо любви, опьянения страсти, благо воспитания, наконец,
благо покаяния и молитвы, и завершение книги: страсть, опья
нение, любовь, настоящая любовь, а не «та любовь, которая
насильно навязывает себя» (Там же, с.189) – это факторы всех
перемен и причины всех человеческих деяний, и основы kamāzāri.
Если не будет страсти и любви, то ничего не изменится.
И воспитание исходит из страсти и любви. Когда кто-то
приходит к справедливости, совершает благодеяние и проявляет
покорность, становясь радостным и довольным, то его сущность
превращается в добро, и такой человек, несомненно, выбирает
путь благодеяния, так он воспитан.
Эта мысль стоит во главе всего этического воззрения, т.е.
kamāzāri имеет важное значение и в индивидуальной жизни
людей, и в нравственном воспитании индивида, а также в жизни
коллектива, семьи, общества.
Одним из самых важных вопросов, с точки зрения проек
тировщиков «идеального города» (общества), было следующее:
Кто должен быть правителем в идеальном городе? Какие
качества должен иметь правитель (armanshahr) идеального
города? Чтобы не соответствовать выражению - «Рыба гниет с
головы, а не с хвоста». (Мавлана) Саади обращает внимание на
эту основу, на этот вопрос. И я уже говорил об этом в другом
месте. (См. Додбех, 1384, с. 388) Я говорил, что Саади стремился
«спроектировать» свою идеальную страну и своего благородного
правителя, который должен править этой страной, расширять и
укреплять справедливость. Он должен править, основываясь
на иранской культуре и опираясь на добрые традиции предков,
включая шахов и простых людей. И этот идеальный город, с
точки зрения Саади, необходимо создать в Иране.
Рассмотрим, наконец, строки поэта из книги «Бустон» («Цвет
ник»), с учетом понятия kamāzāri, в которых упоминаются бла
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гие деяния, которые должен осуществить правитель armanshahr
(идеального общества), чтобы обеспечить благополучие народа:
1.Обходительность и вежливость.
شنیدم که در وقت نزع روان
به هرمز چنین گفت نوشیروان
که خاطر نگهدار درویش باش
نه در بند آسایش خویش باش
نیاساید اندر دیار تو کس
چو آسایش خویش جویی و بس
نیاید به نزدیک دانا پسند
شبان خفته و گرگ در گوسفند
)(Саади. 1357: 194
2. Связь богобоязненных правителей с народом.
خدا ترس را بر رعیت گمار
که معمار ملک است پرهیزگار
بد اندیش تست آن و خونخوار خلق
که نفع تو جوید در آزار خلق
ریاست به دست کسانی خطاست
که از دستشان دستها برخداست
)(Там же. С.195
3. Внимание к торговцам, путешественникам и посланникам.
شهنشه که بازرگان را بخست
در خیر بر شهر و لشکر بیست
کی آنجا دگر هوشمندان روند
چو آوازهای رسم بد بشنوند
بزرگان مسافر به جان پرورند
که نام نکوئی به عالم برند
تبه گردد آن مملکت عنقریب
کزو خاطر آزرده آید غریب
غریب آشنا باش و سیاح دوست
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که سیاح جالب نام نکوست
نکودار ضعیف و مسافر عزیز
وز آسیبشان بر حذر باش نیز
(Там же.)
4.Человеческий этический подход к разделению своего и чу
жого.
غریبی که پر فتنه باشد سرش
میازار و بیرون کن از کشورش
تو گر خشم بروی نگیری رواست
که خود خوی بد دشمنش در قفاست
وگر پارسی باشدش زاد بوم
به صنعاش مفرست و سقالب و روم
هم آن جا امانش مده تا به چاشت
نشاید بال بر دگر کس گماشت
که گویند برگشته باد آن زمین
(Там же. С.196)
Эти обязанности и руководства, которые являются, по сути,
нравственными указаниями, и десятки других правил подобного
рода, которые мы найдем, внимательно читая «Бустон» и другие
произведения Саади, которые являются на самом деле мудрыми и
нравственными правилами, учитывая которые, правители могли
бы реализовать идеи armanshahr (идеального общества).
Эти правила и руководства к действию исходят из kamāzāri
(не причинения вреда), на основе справедливости и доброго
отношения. Они никогда не теряют своей актуальности и точно
соответствуют современным демократическим нормам; эти
правила призывают выступать в защиту простого народа и про
тив всякого рода притеснения; всегда являются актуальными,
потому что в основе их лежит, прежде всего, справедливость.
Большое значение имеет тот факт, когда против правителей,
притесняющих народ, от имени народа говорят – «я боюсь того
человека, который не боится Бога».
Разве те методы, которые Саади предлагает применять в отно
шении торговцев и путешественников, не те же методы, которые
применяются и сейчас в современном мире?!
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Те передовые мысли и идеи Саади, высказанные им в те
далекие времена, говорят о величайшей культуре, которая и ро
дила таких гениев, как Саади. Я не сомневаюсь, что, с одной
стороны, перед взором Саади была величайшая культура иранской
земли, с другой стороны, страшные последствия необдуманных
действий Хорезмшаха совместно с монгольскими угнетателями,
которые уничтожали Хорасан…
И, наконец, Саади призывает к разумному, дальновидному и
более человечному отношению к чужим и своим злодеям, когда
он говорит об изгнании чужих, и не наказании и воспитании
своих, у себя на родине.
Можно сделать вывод, что для Саади в случае совершения зла
не бывает своих и чужих. И с точки зрения иранских мудрецов,
принцип kamāzāri дает спокойствие и счастье в этом мире, а
также спасение в потустороннем мире, таким образом, Саади,
опираясь на эти основы, видит спокойствие и в этом, и в том
мире в kamāzāri, говоря следующее:
نخواهی که باشی پراگنده دل
پراگندگان را ز خاطر مهل
کسی خسبد آرام در زیر گل
که خسبند از او مردم آسوده دل
Если не хочешь быть страдающим,
Не забудь о народе брошенном,
Тот может спать спокойно под землей,
Благодаря кому народ спит спокойно!
(Там же, с.229)
Принцип kamāzāri – это путь, приносящий спокойствие и
свободу. Если все люди, от государственных деятелей до простых
людей руководствуются этим принципом, то, несомненно, по
бедит спокойствие и освобождение.
Свое выступление я хочу завершить небольшим рассказом из
«Гулистана» Саади и несколькими строками из его одной касыды,
чтобы доклад закончить посланием великого поэта людям о том,
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что основа и сущность человеческой жизни, главный фактор
спасения в двух мирах заключается в kamāzāri.
Рассказ из «Гулистан»
В Багдаде появился один дервиш, молитвы которого хорошо
доходили до Всевышнего. Об этом сообщили Хадджаджу. Тот
вызвал дервиша к себе и попросил:
- Дай мне свое благословение.
- Боже, на него взор устреми и душу у него отними! – молвил
дервиш.
- Ради Бога, объясни, что это за молитва?! – воскликнул
Хадджадж.
Дервиш ответил:
Это благая молитва и для тебя, и для всех мусульман.
Властитель, подданным несущий гнет,
Когда ты хочешь угнетать народ?
Едва ли в твоей нуждается он власти,
Нет, жизнь твоя страшней, чем все напасти.
О могучий, обижающий своих подданных,
Доколе продолжаться будет этот хаос?
К чему тебе быть владыкой,
Тебе лучше умереть, ибо ты притесняешь людей!
Хочу привести здесь бейты из одной касыды, в которой Саади
дает совет Сельджукидам:
جهان نماند و آثار معدلت ماند
به خیر کوش و صالح و سداد و عفو و کرم
که ملک و دولت اضحاک بیگناه آزار
نماند و تا به قیامت برو بماند رقم
خنک کسی که پس از وي حدیث خیر کنند
که جز حدیث نمی ما َند از بنی آدم
Мир не останется, останется наследие и справедливость.
Стремись к добру и миру, праведности,
прощению и благородству.
Ибо богатства и страны Заххака, который притеснял
невиновных,
Не осталось, и до Дня воскрешения останется эта печать.
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Счастлив тот, кого после смерти вспоминают добрым
словом
Кроме доброго имени от человека ничего не остается.
(Там же, с. 676)
Выводы:
Обычно существует такое представление, что нравственные
теории иранских мыслителей в исламский период были заим
ствованы из греческой философии, особенно из теории Платона и
Аристотеля. Хотя иранские мудрецы в своих учениях описывают
собственные взгляды и не являются подражателями греческих
теоретиков. Но что касается этих теорий и греческого влияния
на них, то надо упомянуть, что важным и основным здесь
являются те нравственные устои и теории, которые нужно искать
в древнем Иране, а эти нравственные теории связаны с kamāzāri
(не причинением вреда). И если внимательно рассмотреть эту
теорию, то мы найдем ее истоки в древнейших учениях иранских
мудрецов.
Вспомним слова Джами о том, что «основа веры магов –
kamāzāri». И изучая мысли мудрецов исламского периода, мы
видим, что и они придавали особое значение этому вопросу. И в
своих этических теориях они опирались на теории своих предков,
то есть древних иранских мудрецов.
По словам Насира Хосрова, суть мусульманства это ни что
иное, как kamāzāri. Справедливость для народа и торжество
справедливости реализуется только в свете kamāzāri:
حق هرکس به کم آزاری بگزارم
که مسلمانی این است و مسلمانم
Воздаяние по справедливости для народа это kamāzāri.
Ибо это и есть мусульманство. Я – мусульманин.
И это в том смысле, что с точки зрения иранских мыслителей
в центре внимания их теории находится kamāzāri, что и являлось
главной темой нашей статьи. Пока мы не принимаем во внимание
kamāzāri, другие преимущества не реализуются, и никогда не
наступит спокойная и счастливая жизнь.
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Хафиз в этой связи говорит, что обижать людей – это един
ственный непростительный грех, ибо другие грехи берут свое
начало из этого греха.
И это заимствовано из иранской традиции:
مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
Не обижай людей, не делай, что захочешь,
Ибо в нашем шариате нет греха, кроме этого.
Эти же мысли звучат в фольклоре персоязычных народов,
которые передавались столетиями из уст в уста.

Рай там, где тебя не обижают.
Где никому нет дела до другого.

بهشت آن جاست کــــــآزاری نباشد
کسی را با کسی کاری نباشد

Понятно, что все это связано с тем же mardomāzāri (при
теснением людей) и kamāzāri (не причинением вреда).
*Данная статья приводится в сборнике в сокращенном
виде.
) محمود بن یمین الدین (بی تا،ابن یمین
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 .21ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازي ،ﻋﺒـﺪاﷲ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ) .(1383ﻣﺮﺻـﺎد اﻟﻌﺒـﺎد ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ دﮐﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪاﻣﯿﻦ رﯾـﺎﺣﯽ ،ﺗﻬـﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭼﺎپ دﻫﻢ.
 .22ﻧﺼﺮاﷲ ﻣﻨﺸﯽ ،ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(1384ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨـﻮي ،ﺗﻬـﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿـﺮ ،ﭼـﺎپ

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ.
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اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﺘﺎب ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ.

 .24ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(1360اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮي ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮي ـ ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ ﺣﯿـﺪري،

ﺗﻬﺮان ،ﺧﻮارزﻣﯽ.

 .25ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻟﯿﺎس ﺑﻦ ﯾﻮﺳـﻒ ) .(1378ﺧﺴـﺮو و ﺷـﯿﺮﯾﻦ ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ و ﺣﻮاﺷـﯽ ﺣﺴـﻦ وﺣﯿـﺪ دﺳـﺘﮕﺮدي ،ﺑـﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮه ،ﭼﺎپ ﺳﻮم.
 .26ـــــــــــــــــــــــــــــــ ) .(1378ﻣﺨــﺰناﻻﺳــﺮار ،ﺗﺼــﺤﯿﺢ و ﺣﻮاﺷــﯽ ﺣﺴــﻦ وﺣﯿــﺪ دﺳــﺘﮕﺮدي ،ﺑــﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮه ،ﭼﺎپ ﺳﻮم.
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К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИИ ИРАНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ АНАТОЛИИ
В XII-XIII ВВ.
В последнюю четверть XI в. тюрки-сельджуки завоевали
большую часть византийской Анатолии и создали там целый
ряд государственных образований. Эти государства обычно
рассматриваются в научной литературе как начало современной
Турции, как фундамент турецкой мусульманской цивилизации26.
Однако проблема заключается в том, в XII-XIII в., тогда, когда
складывались базовые параметры мусульманской культуры в
Анатолии, этническая, демографическая и культурная ситуация
там в корне отличалась от последующих эпох.
В настоящей работе я обсужу несколько ключевых приме
ров, демонстрирующих сложность, многомерность и даже про
тиворечивость анатолийской мусульманской культуры. Как я
покажу, в ее основе лежало два главных субстрата – греческий
и иранский.
Позвольте мне начать с названия мусульманской Анатолии.
Мусульманская Анатолия во времена Сельджуков была известна
своим соседям под многими именами. Я остановлюсь на двух,
наиболее распространенных обозначениях для Анатолии.
Ближайшие соседи с Востока часто обозначали мусульманскую
Анатолию как «Рим», «Римские земли», а ее жителей – «рим
лянами» (рис.1).

26
О средневековой Анатолии и ее культуре см.: Vryonis S. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through
the Fifteenth Century. Berkeley, 1971; Korobeinikov D. Raiders and Neighbours. The
Turks (1040-1304) // The Cambridge History of the Byzantine Empire c. 500-1492 / Ed.J.
Shepard. Cambridge, 2008. P. 692-727; Гордлевский В.А. Государство Сельджукидов
Малой Азии. М.; Л., 1941; Cahen C. La Turquie pré-ottomane. Istanbul, 1988.
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Рис. 1. Имена Анатолии.
Весьма любопытно то, что после завоевания сельджуков в
Анатолии сирийцы, арабы, персы, армяне и грузины продолжали
называть мусульманскую Анатолию «Римской землей», а ее
жителей – «римлянами» или в наших терминах – «Византией» и
«византийцами».
Отмеченное употребление термина, которое было рас
пространено как среди христиан, так и мусульман Ближнего
Востока, было совершенно чуждым для византийцев. Византийцы
не разделяли убеждения восточных христиан и мусульман в
«византийско-римской» идентичности анатолийских сельджуков
и никогда не использовали термин «римлянин» для их описания.
Византийцы вместо этого называли анатолийских мусульман
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«персы» (Pérsai), их земли Персия (Persís), а их язык – персидским,
связывая их с древними персами Ахеменидов и Сасанидов.
Таким образом, анатолийские сельджуки считались на Вос
токе византийцами/римлянами, а на византийском Западе они
считались персами.
Это наблюдение является отправной точкой дальнейшего
обсуждения: попробуем разобраться, в чем были причины и
смысл столь странной византийско-персидской идентичности
анатолийских мусульман, разделявшейся их современниками.
Греческий язык в мусульманской среде
Во-первых, обратимся к византийской, греко-римской иден
тичности. Тут в качестве парадигматического примера я хотел
бы обсудить роль греческой культуры и языка для анатолийских
мусульман.
Следует подчеркнуть, что греческое население, особен
но, в анатолийских городах продолжало составлять демогра
фическое большинство, а греческий язык широко исполь
зовался в качестве разговорного как христианами, так и
мусульманами. Местная греческая культура в глазах пришлых
мусульман имела чрезвычайно высокий статус. Одним из
проявлений этого высокого культурного статуса было то, что в
мусульманской Анатолии гречанки в течение многих столетий
рассматривались мусульманами в качестве наиболее прес
тижных матримониальных партнеров. Именно через женщин
мусульманские мужья надеялись наделить своих детей рафи
нированной бытовой культурой. В результате, бабки, матери и
жены высшей анатолийской знати (включая султанов) были
гречанками, которые передавали знание о греческом языке и
христианской религии своим детям27.
Циркуляция разговорного греческого языка в мусульманской
среде, несомненно, поддерживалась и находившейся на службе у
местных султанов и эмиров многочисленной знатью греческого
27
Шукуров Р.М. Гаремное христианство: византийская идентичность анатолийских Сельджуков // Причерноморье в Средние века / Под ред. С.П. Карпова.
Вып. 8. СПб., 2011. С. 64-90.
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происхождения. Назовем лишь наиболее яркие имена этих ви
зантийских аристократов, служивших у мусульман: Комнины (с
XII в. и до 1240-х гг.), Гавры (XII в.-1240-е гг.), хаджиб Закария
(н. XIII в.), Маврозомы (1200-е-1297 г.), Торники (1220-е) и
многие другие28.
Свой вклад в сохранение греческого как «общего языка» для
Анатолии внесли также домашние рабы и вольноотпущенники,
которые могли впоследствии достигать больших высот в поли
тической иерархии мусульманских государств: это, например,
Фахриддин Севаст (1240-е гг.), Джалал ал-Дин Каратай (ум. ок.
1254 г.) и многие другие29.
В силу многочисленности и влиятельности греков их язык
стал играть особую роль в мусульманской анатолийской культуре.
Так, как известно, главным канцелярским языком анатолийских
мусульман был персидский. Однако в мусульманских канце
ляриях неизменно присутствовали и греческие писцы. Нам
известно множество образцов продукции греческой султанской
канцелярии: это греческие легенды на монетах, официальные
письма на греческом, официальные султанские надписи на

28
Подробнее см.: Апанович О.С. К вопросу о должности кундастабла у Сельджукидов Рума в XIII в.: кундастабл руми и Михаил Палеолог // ВВ. 2007. Т. 66
(91). С. 171-192; Шукуров Р.М. Семейство ‘Изз ал-Дина Кай-Кавуса II в Византии
// ВВ. 2008. Т. 67. С. 89-116; Он же. Тюрки в Византийском мире (1204-1461). М.,
2017. С. 186-187, 272-276; Korobeinikov D.A. Byzantium and the Turks in the Thirteenth Century. Oxford, 2014. P. 48, 68, 83, 87, 145 etc. (см. Указатель личных имен);
Коробейников Д.А. Семья Вардахла на византийской и сельджукской службе // Византийские очерки. СПб. 2016. С. 87-101; Он же. Михаил VIII Палеолог в Румском
султанате. Часть I // ВВ. 2005. Т. 64. С. 77-98; Он же. Михаил VIII Палеолог в
Румском султанате: свидетельства поздних источников // Византийские очерки.
СПб., 2011. С. 116-138; Métivier S. Les Maurozômai, Byzance et le sultanat de Rūm.
Note sur le sceau de Jean Comnène Maurozômès // Revue des études byzantines. 2009.
Vol. 67. P. 197-207; Sara Nur Yıldız. Manuel Komnenos Mavrozomes and his descendants at the Seljuk court: the formation of a Christian Seljuk-Komnenian elite // Crossroads between Latin Europe and the Near East: corollaries of the Frankish presence in
the Eastern Mediterranean (12th-14th centuries) / Hrsg. Stefan Leder. Würzburg, 2011.
P. 55-77.
29
Апанович О.С. Наемные и вассальные христианские контингенты на службе
у анатолийских сельджуков // Причерноморье в Средние века / Под ред. С.П. Карпова. Вып. 7. СПб., 2009. С. 72-117.
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мусульманских постройках30. Следовательно, греческий был
одним из официальных средств репрезентации мусульманской
власти.
Греческий язык повлиял и на литературную традицию
мусульманской Анатолии. Персоязычные тексты Анатолии
представляют собою уникальный пример для всей персидской
литературы в силу своей эллинизированности. Приведу два примера
из многих. Во-первых, в прозаическом тексте Ибн Биби (ум. после
1285), главного историка анатолийских Сельджуков, аномальное
количество заимствованных греческих элементов. Так, у Ибн
Биби мы находим греческое выражение, записанное арабицей:
«īstam bistam matā khristā matī panāyā», что соответствует греч.
είς τήν πίστιν! μά τό Χριστό! μά τό Παναγία! «Клянусь верой,
клянусь Христом, клянусь Богородицей!»31. Обнаруживается
еще один грецизм: vaftis edüp ← βαφτίζω : «окрестить, обратить
в христианство»32. Упомянутые грецизмы сохранились лишь в
тюркском переводе хроники Ибн Биби, выполненном в XV в.,
однако нет сомнений, что они восходят к одному из вариантов
Шукуров Р.М. Формулы самоидентификации анатолийских тюрков и византийская традиция (XII-XIII вв.) // Причерноморье в Средние века / Под ред. С.П.
Карпова. М., 2001. С. 153; Он же. От символа к метафоре: христианские иконные
образы и мусульманская анатолийская традиция // Образ и символ в иудейской,
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1215 Seljuk Inscriptions of Sinop Citadel, Turkey. Istanbul, 2014.
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персидского оригинала. Число подобных примеров в тексте Ибн
Биби можно умножить.
Греческий язык проник и в анатолийскую персидскую поэзию
знаменитого персидского мистика и поэта Джалал ал-Дина Руми
(1207-1273) и его сына Султана Валада (1226-1312). Этот аспект
активно разрабатывается в науке33. Приведу лишь один пример –
стихи Джалал ал-Дина Руми. Этот персидско-арабско-греческий
стих был записан арабицей; ниже он дается с восстановленной
греческой орфографией:

Чтобы передать особенность звучания этого стихотворения,
приведу его фонетическую транскрипцию:
Pu ese si afendi mu ham muhsinu ham mahru?
Na epo sarakinika chunam man-u chunam tu
Theodoridis D. Versuch einer Neuausgabe von drei Griechischen Doppelversen
aus dem Dīwān von Sultān Walad // Byzantion. 2004. T. 74. P. 433-451; Dedes D. Ποίηματα του Μαυλανά Ρουμή και του γυιου του Βαλέντ κατά τον 13ο αιώνα // Ta Istorika.
1993. Τ. 10/18-19. Σ. 3-22; Gölpınarlı A. Mevlâna Celaleddin. Istanbul, 1951; Burguière
R., Mantran R. Quelques vers grecs du XIIIe siècle en caractères arabes // Byzantion.
1952. Т. XXII. P. 63-80; Mertzios, C.D. Quelques vers grecs du XIIIe siècle en caractères
arabes // BZ. 1958. Bd. 51. S. 15-16. Meyer G. Die griechischen Verse in Rabâbnâma //
Byzantinische Zeitschrift. 1895. Bd. 4. S. 401-411.
33
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Ya qawm ittinakum fi-l-hubb fa-dunyakum
Maz nahnu ra’aynakum amniyatana tasaffu
Gar jam dihi shadam dashnam dihi shadam
Afendi o ti thelis si thelu ki parakalu.
Интересно, что тут Джалал ал-Дин Руми использует кап
падокийский диалект греческого, в котором омега может про
износиться как «у». Одна из жен Джалал ал-Дина Руми была
гречанка – Кира-хатун34. Возможно, благодаря супруге он усвоил
каппадокийский диалект; или же в целом в Конье того времени
преобладал именно этот говор.
Иранцы в Анатолии
Второй аспект, который я хочу затронуть – это «персидская»
идентичность анатолийских мусульман. В науке уже давно
подчеркивается особая роль иранской культуры в мусульманской
Анатолии, указывается на роль персидского языка в дворцовой
жизни и в литературе. Однако тут я хотел бы в еще большей
степени конкретизировать иранское присутствие в Анатолии
посредством просопографического исследования.
Я буду говорить о физическом присутствии выходцев из
Ирана в мусульманской Анатолии. Для начала проследим, какие
части Ирана и в какой степени способствовали персидской
идентичности анатолийских мусульман. В известных нам
источниках упоминается по имени приблизительно 2000
человек, которые жили в мусульманской Анатолии в XII-XIII
в. Наиболее информативные для просопографии источники, в
которых содержатся эти имена, – исторические сочинения Ибн
Биби, Аксарайи и анонимного автора «Тарихи ал-и Сальджук»35.
34
Şams al-Din Ahmad al-Aflaki al-’Arifi. Manakib al-’Arifin (Metin) / Ed. Tahsin
Yazıcı. C. 1-2. Ankara, 1959-1961. C. 2. S. 1203 (Indeks).
35
Ibn Bibi. El-Evamirü’l-Ala’iyye fi’l-umuri’l-Ala’iyye / Önsöz ve fihristi hazırlıyan
A.S. Erzi. Ankara, 1956; Histoire des Seldjoucides d’Asie Mineure d’après l’abrégé
du Seldjouknameh d’Ibn-Bibi / Texte persan publié d’après le ms. de Paris par M.H.
Houtsma. Leide 1902; Kerimuddin Mahmud Aksaraylı. Müsameret ül-ahbâr. Moğollar
zamanında Türkiye selçukluları tarihi / Mukkademe ve haşiyelerle tashih ve neşreden
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Из всего списка имен я выбрал долю тех, кто упомянут в
источниках по их нисбе, т.е. указанию на место происхождения
или этническую принадлежность человека. Те, кто имеет в имени
иранскую нисбу (это может быть город, деревня или регион),
составляют около 120 человек; они внесены мною в электронную
базу данных.
На рис. 2 мы видим карту Ирана с указанием тех местностей,
которые упомянуты в нисбах жителей Анатолии.

Рис. 2. Иранские нисбы в Анатолии.
Как мы видим, в Анатолии присутствовали выходцы из
Западного Ирана: это Табриз, Урмия, Ардабиль, Хуй, Нахчиван,
Тифлис, Гянджа, Маранд, Сава, Занджан, Хамадан, Асадабад,
Казвин, Рэй, Симнан, Табаристан; выходцами из Центрального
Ирана представлены Исфахан, Бам, Кирман, Шираз; наконец,
это иммигранты из Восточного Ирана – из Хорасана, Нишапура,
Туса (Мешхеда), Балха, Фарьяба, Термеза, Бухары, Самарканда,
Ферганы, Джанда, Худжанда, Хутана.
Osman Turan. Ankara, 1944; Tarix-e al-e Saljuq dar Anatoli compiled by Unknown Author / Ed. N. Jalali. Tehran, 1999.
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Весьма примечательно процентное соотношение иммигран
тов из разных областей Ирана: Северо-Западный Иран дает
55,8%, Восточный Иран – 35,6%, Центральный Иран – только
7,8%. Что чрезвычайно интересно и даже неожиданно: среди
анатолийских иранцев присутствовало большое число выходцев
из Хорасана – их было более трети. Как кажется, Анатолия была
весьма популярна среди хорасанских эмигрантов.
Профессиональная принадлежность обладателей иранских
нисба весьма показательна. Большинство из них были интел
лектуалами:
Профессия

%

улемы

36.4

военные

32.5

кади

18.2

писцы

10.4

гражданские чиновники

3.9

Хорасанцы были многочисленны среди улама, особенно су
фиев, судей и интеллектуалов. Северо-западные иранцы чаще
встречаются среди гражданских чиновников.
В доступных источниках сообщается о нескольких мас
совых волнах иранской иммиграции из Ирана в Анатолию.
В 1220-х и 1230-х годах многие хорасанцы и другие иранцы
прибыли в Анатолию, спасаясь от монголов, и особенно после
смерти Харазмшаха Джалал ад-Дина в 1231 г. Любопытно, что
последующие волны иранских иммигрантов были вызваны
установлением прямого монгольского контроля в Анатолии после
1261 г. и особенно в конце 1270-х гг. Ильханы Табриза направили
в Анатолию гражданских чиновников, которые вместе со своими
многочисленными слугами были почти исключительно иранцами.
В каком-то смысле именно монголы прямо или косвенно внесли
большой вклад в иранизацию Анатолии.
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Типология анатолийской культуры
Подведем некоторые итоги. Как мы видели, две упомянутые
идентичности анатолийской культуры – византийская/римская и
персидская – имели под собой серьезные основания. Это была по
преимуществу иранская культура, испытавшая на себе серьезное
греко-византийское влияние. Таким, образом, типологически
можно охарактеризовать анатолийскую культуру XII-XIII вв.
как ирано-греческую. Она составляет прямую параллель ираноиндийской культуре мусульманской Индии. В средние века
на окраинах иранского мира, таким образом, возникает два
типологически схожих гибридных типа культуры – в одном
случае иранский элемент входит во взаимодействие с греческой
местной основой, а в другом случае – с индийским субстратом.
Замечательная особенность анатолийской мусульманской
культуры заключается в том, что она вновь объединила в себе
две весьма важных для истории цивилизации субстрата –
иранский и греческий. Такое объединение мы можем наблюдать
на территории Ирана в эллинистическую эпоху. Однако, как
я стремился показать, подобное ирано-греческое соединение
имело место и в средние века – в Сельджукском Руме.
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О РОЛИ СОГДИЙЦЕВ В ГОСУДАРСТВЕ ГАОЧАН
В ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ (VI-VII ВВ.)
В научной литературе существует достаточно много работ,
освещающих роль и место согдийцев в древнетюркских го
сударствах и в Китае в период северных и южных династий,
империй Суй и Тан. Самые ранние следы согдийцев обна
руживаются на территории современной Монголии и в Китае
еще в эпоху Поздней Хань, однако только с IV века можно
говорить о деятельности согдийских торговцев в Китае,
опираясь на согдийские памятники, обнаруженные Аурелием
Стейном. Сколько-нибудь значительные согдийские колонии
вдоль восточных ветвей Шелкового пути обнаруживаются
только в V-VI вв. Создание согдийских колоний в тюркских
степях и в Китае осуществлялось в основном выходцами не из
Согдианы, а существовавших согдийских колоний на территории
Восточного Туркестана, где они сформировались намного ранее.
Одной из таких колоний была колония в восточно-туркестанском
государстве Гаочан в Турфанской долине, расположенном в
достаточной близости от Ганьсуйского коридора, соединявшего
Восточный Туркестан с Китаем, а также от степной зоны на
северо-востоке от него.
Исторических сведений о государстве Гао-чан сохранилось
очень мало. Скудные сведения, имеющиеся в китайских источ
никах, позволяют освещать лишь отдельные этапы политической
истории этого государства, связанные с политическими связями
с Китаем. Самые ранние сведения о политических образованиях
на территории Турфанской впадины включены в известия о
Западном крае (кит. Сиюй) в династийной истории «Хань шу»
(История династии Хань), написанной Бань Гу (32-96 гг.). В
то время здесь существовало княжество Ближнее Цзюйши,
резиденция правителя которого находилась в городе Цзяохэ
примерно в 10 км от Турфана. Поблизости от Турфана, но к
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юго-востоку от него, находился город Гаочан, давший название
владению и государству более позднего времени.
В период ханьской экспансии в Восточный Туркестан го
сударство Цзюйши было вовлечено в военно-политическое
противоборство Китая с гуннами и попадало попеременно под
контроль Китая и гуннов. К середине V в. Гаочан попал под
влияние жужаней, поддержка которых способствовала появлению
государства Гаочан, наивысший расцвет которого связан с
правлением династии Цзюй (499-640 гг.). Это государство было
завоевано Китаем в период возвышения танской династии, в 640
г. Тем самым, независимое государство Гаочан просуществовало
немногим менее 150 лет. Население государства было в основном
тохарским, однако существовала незначительная китайская
диаспора, появившаяся на основе военных поселенцев. В ки
тайских источниках о государстве Гаочан сохранились имена,
годы и девизы правления почти всех его правителей, хотя и в
китайском написании.
С V в. ученые отмечают значительное культурное влияние
на Гаочан тюрок, о чем свидетельствуют тюркские надписи
согдийским письмом в обнаруженных на его территории
погребениях. Об этом же говорит и часто встречающиеся в ки
тайских документах из этих погребений имена местных жителей
с тюркским компонентом тегин (1, с. 295). Тюркское влияние в
Гаочане усилилось с возникновением Тюркского каганата в 551
г. Известно, что один из тюркских каганов из рода Ашина выдал
свою дочь за представителя правящего дома Гаочана, а ее внук
Цзюй Бо-я правил страной в 602-613 гг. и в 619-623 гг. При нем
были широко введены тюркские обычаи, которые он же и хотел
ограничить под влиянием Китая. В 612 г., после посещения
Суйского двора и участия в походе китайской армии на Корё,
он издал указ о запрете на ношение кос по тюркскому образцу и
левый запах верхней одежды. Однако он был свергнут с престола
группой, выступавшей за союз с тюрками, но сумел вернуть трон
и продолжить управление страной еще несколько лет (1, с. 295296). Следует отметить, что у тюрок государство Гаочан было
известно под названием «Кочо», которое в последующем стало
одним из названий Уйгурского Турфанского государства (IX-XIII
вв.).
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Сведения о согдийцах Гаочана могут быть извлечены из
китайских документов, в которых согдийские имена даются в
китайском виде, так же как в официальных сочинениях суйской и
танской династий. Эти сведения были недавно проанализированы
японским ученым Аракава Масахару (2). Им установлено, что
в частных документах, таблицах на гробницах и эпитафиях из
Турфана упоминаются 23 человека с согдийскими именами,
написанными китайскими иероглифами. Большинство их носят
фамилии Ши (выходцы из Ташкента) – 14, Кан (Самарканд) – 6,
Хэ (Кушания) – 1, Ань (Бухара) – 2, что свидетельствует о том,
что большинство лиц, попавших на страницы документов, были
выходцами из Ташкента (2, c. 69-72). Датируются (565, 587, прав
ление Цзюй Ганьгу), 625 (правление Цзюй Вэньтая), 615 (период
бегства из страны Цзюй Бо-я), 622 (второе правление Цзюй Бо-я)
(2, 69-72; 1, c. 295)
Указания на должности, которые носили люди с согдийскими
фамилиями, позволяют говорить о том, что согдийцы зани
мали высокое положение в административном устройстве Гао
чана. Среди них больше всего выходцев из Ташкента. Они
занимали не только высокие должности, как сыма, но были
допущены и к центральным властным органам – Департаменту
государственных дел (кит. Шан-шу-шэн), который известный
российский специалист по танской истории и философии И.Ф.
Попова переводит как «кабинет министров» (4, с. 268), а также
были ответственными за назначения на высокие должности
– «ответственный за прием» (кит. тунши линши), помощник
начальника канцелярии (кит. мынься шэн), которая занималась
пересылкой документов правителю Гаочана и распространением
его приказов. Аракава Масахару отметил очень интересный факт,
связанный с посещением танским императором Сюань-цзуном
ставки западных тюрок, при этом его сопровождал согдиец Ши
Сюань-синь. Существует сообщение о том, что император также
посетил Гао-чан в 628 г., и этот факт, поставленный в контекст
известий местных документов, позволил ученому сделать вывод
о том, что все упомянутые примерно в одно время чиновники
Гао-чана с фамилиями «Ши» принадлежали к одному клану, а
именно к согдийцам из Ташкента.
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Позиция согдийцев из рода «Ши» была достаточно сильная в
гарнизонном городе Цзяо-хэ (Ярхото), где он доминировал вместе
с другим местным кланом Чжан, который, в свою очередь, занимал
доминирующее положение в столице государства – Караходжа.
Оба эти клана монополизировали высшую чиновничью чжу-цао
сыма, а клан Чжан – аналогичную должность в столице (кит.
чжубу сыма).
История согдийцев Гаочана была тесно связана с согдий
скими колониями в соседней с Турфанским районом провинции
Гань-чжоу в Хэсийском коридоре. Согдийская община Гаочана
усилилась за счет переселения знатных семей из Ганьчжоу.
Китайский ученый Цзюн Синь-чжан показал в своих иссле
дованиях, что клан Ши из Гаочана фактически происходил из
Гань-чжоу, откуда он вынужден был мигрировать в V веке из-за
падения династии Северная Лян.
Из других согдийских кланов Гао-чана достаточно высокую
позицию занимал род Кан. Однако, в отличие от Ши, их положение
ограничивалось военно-административными должностями, но в
центральном правительственном аппарате власти Кан не были
представлены.
Социальная жизнь согдийцев Гаочана отражена в текстах,
найденных в разных местах в Турфанской долине, включая
эпитафийные тексты и хозяйственные документы. Один из
документов, названный А. Масахару «платежным документом»,
содержит сведения об оплате, произведенной за использование
телег и волов при передвижении из одной местности в другую.
Документ, найденный в одном из захоронений в Астане, дает
список людей, которые уплатили за использование телег и
волов на длительное расстояние. Текст документа переведен и
интерпретирован А. Масахару (2, с. 77-78). Согласно документу,
по велению правителя Гаочана его помощник (шилан) согдиец
Ши Сюань-тай отправил «багаж» (кит. то) из района Ши-чан в
Карашар в количестве восьми телег и волов стоимостью 312 вэнь.
Этот факт свидетельствует о тесных связях между согдийской
общиной и царским домом Гаочана, на службе у которого
находились чиновники высокого ранга из числа согдийцев. Из
хозяйственных документов становится очевидным, что вся тор
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говля Гаочана с соседними странами и народами, находилась
в руках согдийцев. Вместе с тем, обложение налогом и фор
мирование казны страны также находились в руках согдийцев (2,
c. 86-87).
Согдийская община Гаочана была частью согдийских ко
лоний Восточного Туркестана, которая оставила большое
литературное наследие на согдийском языке. Восточный Тур
кестан оказался кладезем рукописей на согдийском языке
за пределами исторической Согдианы. Большое количество
письменных памятников согдийцев в настоящее время хранится
в ведущих библиотеках мира – Берлине, Лондоне, Париже, СанктПетербурге. Небольшие собрания согдийских рукописей имеются
в Хельсинки, Гамбурге, Бремене, а также в Китае и Японии.
Рукописные фонды согдийских памятников хорошо описаны в
книге «Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье
(3, с. 271-277). При этом нужно сказать, что основная часть
согдийской литературы из Восточного Туркестана создана в V-X
вв., то есть в период после потери независимости княжеством
Гаочан, о котором наш доклад (3, c. 276-277). По содержанию
эта литература в основном манихейская и христианская, поэтому
ее появление в более поздний период связано с расцветом этих
религий на Великом Шелковом пути. Намного более ранним
временем (II-IV вв.) датируются светские рукописные материалы,
найденные экспедицией А. Стейна в 1906 г. в Дуньхуане и
названные условно «старыми письмами», среди которых также
имеются письма, составленные согдийцами некоторых оазисов
Восточного Туркестана.
Таким образом, согдийская община играла большую роль
в политической и экономической жизни населения княжества
Гаочан в V-VII вв. Согдийцы были допущены к высоким
должностям в государственном аппарате страны и занимали
ключевые посты в высших эшелонах власти. Вместе с тем, в их
руках находились структуры, занимавшиеся налогообложением,
транспортом внутри страны и международной торговлей.
Высокое положение согдийцев в Гаочане обеспечивалось под
держкой согдийских общин соседних оазисов и соседних стран, в
частности Дуньхуана, Ганьчжоу и северного Китая.
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Ричард Фольц,
Канада

ТЮРКИ: СТРОИТЕЛИ ИМПЕРИЙ И ЗАЩИТНИКИ
ПЕРСИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ (1027-1722)*
Во время набегов тюркского военачальника Махмуда Газневи
на Индию в первой половине 11-го века его сопровождал иранский
ученый по имени Абу Райхан Бируни, который отзывался о
жителях субконтинента следующим образом:
Индийцы разительно отличаются от нас во всех отно
шениях… они абсолютно непохожи на нас в религии, ибо мы верим
в то, во что они не верят, и, наоборот… в манерах поведения и
привычках они отличаются от нас до такой степени, что пугают
своих детей нами, нашей одеждой и обычаями, и объявляют нас
дьявольским порождением, а наши дела (называют) противными
тем, что следует считать хорошим и приемлемым.36
Судя по приведенной цитате, в глазах этого мусульманского
автора из Хорезма ничто не могло выглядеть более странным
и экзотичным, чем жители Южной Азии. И – тем не менее –
тысячу лет спустя этот самый регион является домом для одной
трети всего мусульманского населения планеты. Это в два раза
больше, чем население всех арабских стран вместе взятых. Что
же вызвало столь грандиозную трансформацию?
В течение восьми столетий, последовавших за вторжением
Махмуда, на индийском субконтиненте продолжалось не
прерывное доминирование тюркских династий среднеазиатского
происхождения, которые принесли с собой такую форму
исламской цивилизации, которая была подвержена влиянию
персидской культуры в самой высокой степени. В нее входил
сам персидский язык, который оставался главным языком адми
нистрации до самого 19 века, когда правили индийские раджи
(колониальный период длился с 1885 по 1947 год). Во время этого
продолжительного периода, большинство индийской бюрократии
Abu Rayhan Biruni, Alberuni’s India, ed. and tr. E.C. Sachau (London: Trubner,
1888), p.17.
36
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состояло из иммигрантов из Ирана, которых с большой охотой
брал на работу тюркский правящий класс. Тогда отношения
между тюрками и иранцами напоминали отношения между
греками и римлянами одну тысячу лет назад. К десятому веку
иранцы постепенно потеряли желание строить империи, и как
римляне, которые встроили эллинский мир в свою растущую
империю, тюрки использовали свои военные навыки для того,
чтобы поднять то, что осталось за персами и ассимилировать
и адаптировать разные аспекты персидской культуры в свою
собственную.
На самом деле, тюркоязычные народы играли ведущую роль
в иранской истории, взяв на себя правление страной с 11-го века
до начала 20-го. Даже сегодня они составляют более четверти
населения Ирана. Ведя свое происхождение из Восточной Сибири,
тюрки появились в исторических источниках как захватчики,
нападавшие на земли, простирающиеся от Китая до Ирана в
период, несколько веков до наступления нашей эры. Однако,
во многих, если не сказать в большинстве случаев, номинально
тюркские кочевые конфедерации были мультиэтничными,
и включали в себя и другие группы. Они (тюрки) имели
много общего с культурой иранских саков, а также с гуннами,
монголами и другими степными народами, с которыми они
зачастую смешивались. Поскольку с точки зрения лингвистики
и культуры иранские урбанистические оазисы Шелкового Пути
были первыми оседлыми обществами, с которыми сталкивались
тюрки, то с древних времен, тюркские народы, постепенно
попадали под влияние иранской цивилизации, несмотря на то,
что они продолжали доминировать над иранцами политически.
Будучи купцами и воинами, тюрки, которые обитали на
Шелковом Пути, научились говорить на согдийском, а потом на
персидском языке, который, заменив согдийский, стал общим
языком (лингва франка) коммерции в Средней Азии. Ан Лушан,
генерал китайской армии, который восстал против династии Тан
в 755 г., родился от брака согдийца и тюрчанки (его имя не что
иное, как искаженное «Рохшан», то есть парфянин).37
37

Ан Лушан в детстве лишился отца. Затем он был усыновлен вторым мужем
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К концу первого тысячелетия (нашей эры - К.А.) тюркские
диалекты начали вытеснять иранские в восточной Средней Азии.
И с тех пор началась постепенная лингвистическая тюркизация
Средней Азии. Несмотря на неустанное проникновение тюркских
языков, иранские культурные нормы оставались превалирующими
по всей Средней Азии, Кавказе и восточной Анатолии и по сей
день. Пожалуй, самым выдающимся знаком такого влияния
является иранский Новый Год – Навруз, который празднуется с
большим подъёмом различными народами от Балкан до Индии.
На самом деле, кочевые и оседлые народы Средней и Западной
Азии широко, хотя и не подавляюще ассоциируясь с тюркскими
и иранскими речевыми идиомами, сохранили симбиотические
отношения на протяжении трех последних тысячелетий. Зачастую
враждебные, эти отношения были также взаимозависимыми.
Кочевые народы приобретали – путем торговли или грабежа –
товары ремесленного производства в селениях оседлых народов,
которые граничили со степями. Оседлые народы, в свою
очередь, зависели от кочевников и их товаров, таких как лошади
и другой скот. Степняки также снабжали их рабами, которых
тюрки покупали или брали как трофей. Тюркоязычные рабы
ценились за их военные навыки. Они составляли большинство
в правительственных войсках, а также частных армиях богатых
землевладельцев.
Эти солдаты-рабы часто становились близкими к своим хо
зяевам, даже становясь их любовниками. (Непристойные шутки
о Махмуде Газневи и его красивом мальчике-слуге Авазе можно
услышать и сегодня.) При подходящем случае они могли вос
ставать и свергать своих хозяев, и при этом не только обретать
личную свободу, но и превращаться в правящий класс. Династия
так называемых мамлюков (рабов) тюркского происхождения
правила восточным Ираном (Хорезмшахи) с 1077 до 1231 гг.,
северной Индией с 1206 по 1290 гг. и Египтом с 1250 по 1517 гг.
Как только номады принимали решение осесть в городах
и оазисах, которые они обычно завоевывали, им приходилось
своей матери, который был парфянином, и чье оригинальное китайское имя было,
предположительно, Канг (то есть «Согдиец»).
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решать проблему взаимоотношений с местным населением.
Оседлые жители считали их варварами и нецивилизованными.
Поэтому кочевникам надо было продемонстрировать, что они
обладают качествами, необходимыми для того, чтобы быть
частью культурного и достойного общества. Они делали это
путем осваивания иранских культурных форм. Это означало
приобретение вкуса к иранской одежде, еде, социальному этикету,
музыке, и – самое главное – к персидскому языку и литературе. С
9-го века это также означало преданность исламу, которая у них,
как у всяких новообращенных, проявлялась с особым рвением.
К 10-му веку центробежные силы значительно ослабили
центральную власть исламского халифата, центром которого
был Багдад. Многочисленные провинции начали устанавливать
свою фактическую независимость. Даже в самом Багдаде халиф
попал в зависимость от семейства Буидов, которые происходили
из северного Ирана. Буиды контролировали центральные
исламские владения с 934 по 1062 гг. Они были шиитами, как
и Фатимиды, которые правили Египтом в это же время. Таким
образом, в течение 10-го века большинство мусульманских зе
мель находилось под властью шиитов.
Поскольку большинство мусульман были суннитами, факт
политического доминирования шиитов стал идеологическим
оружием в руках новообращенных тюркских групп, которые
обещали восстановить суннитское правление. Первым тюркским
лидером, которому удалось сделать это, был Махмуд – сын
Сабуктегина, солдата-раба при дворе Саманидов. Он был родом
из Газны, которая располагается сегодня в юго-восточном
Афганистане. (Как многие арабские и тюркские военные, отец
Махмуда был женат на персиянке, то есть он был наполовину
персом.) Воспользовавшись тем, что государство Саманидов
ослабло от непрерывных атак Тюркской конфедерации Караха
нидов с востока, Сабуктегин взял под свой контроль Хорасан,
которым в 998 г. овладел Махмуд.
Со своей базы в Газне, Махмуд начал свое наступление на
Индию. Всего он совершил 17 набегов на северную Индию.
Пенджаб во время его первого набега был под контролем
правителя из шиитов-фатимидов. Махмуд завоевал популярность
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путем просуннитской пропаганды. Ему удалось присоединить к
себе Пенджаб. В ходе последующих набегов ему удалось прев
ратить индуистских правителей Индии в своих вассалов.
Хотя на севере Индии в середине 8-го века было образовано
небольшое мусульманское государство, серьезное проник
новение ислама в Южную Азию началось с походов Махмуда
на индийский субконтинент. Несмотря на то, что он происходил
из тюркского военного сословия, как и последующие тюркские
мусульманские захватчики, Махмуд был патроном персидской
культуры, несмотря на то, что гонорар, выплаченный им
Фирдоуси по завершении «Книги Царей», был удручающе мал.
Начиная с захватнических походов Махмуда, на протяжении
последующих веков в Южную Азию проникал ислам, который
был подвержен персидскому влиянию в самой высокой степени
(highly Persian izedform of Islam - К.А.).
В 1027 г. Махмуд обратил свой взор на запад и захватил
центральный Иран, изгнав оттуда буидов-шиитов, тем самым
укрепляя свой престиж защитника суннитского ислама. Черед
три года он умирает, и почти немедленно его Газневидскому
государству бросает вызов новая волна тюркских захватчиков
Средней Азии – Сельджуков.
Как и отец Махмуда Сабуктегин, Сельджуки были на
военной службе двора Саманидов в Бухаре. После поражения,
нанесенного караханидской федерацией Саманидам в 999 г.,
Сельджуки начали создавать свою собственную базу и к 1037
г. отобрали большую часть восточного Ирана у Газневидов.
Затем они устремились на запад Ирана и в 1055 г. отобрали
Багдад у Буидов, которые утвердили их доминирующей властью
исламского мира.
Казалось, что Сельджуков невозможно остановить. В 1064
г. они завоевали христианские Грузию и Армению на Кавказе и
встали против Византийской империи, грозя захватить контроль
над Анатолией. В 1071 г. они одержали победу над главными
силами византийского царя Романа в битве при Манцикерте. Тем
самым, они открыли путь для дальнейшей тюркизации Анатолии
и заложили основы для формирования языка современной
Турции.
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Фактическое количество тюркских солдат было незначи
тельным, по сравнению с общим населением. Солдаты интегри
ровались в общество путем женитьбы на местных женщинах, в
основном гречанках и армянках. Тюркизация, таким образом,
представляла собой, главным образом, лингвистический фено
мен. Лингвистический переход в Анатолии был медленным
процессом, который продолжался до завершения Первой
Мировой войны. Он сопровождался исламизацией – в иранской
форме, особенно на первых порах, когда персидский являлся
первым языком администрации Сельджуков. Процесс обращения
в ислам также длился столетиями; в 1914 г. одна треть населения
Стамбула, столицы Османской империи, состояла из христиан.
В Иране Сельджуки установили свою столицу в Исфахане, где
они возвели величественные монументы, в том числе соборную
мечеть, которая действует поныне. Их премьер-министр, Хасан
из Туса (известный как Низам ул-Мульк) образовал ряд семи
нарий, названных «низамийа». Он также реформировал армию
и налоговую систему. Однако в социальной сфере он был
сторонником сохранения статус-кво. Как он отмечал в своей
«Книге о правлении»: «Подчиненным царя не должно быть
дозволено быть допущенными к власти, потому что это может
нанести большой ущерб и урон могуществу и святейшеству
царя. Особенно это относится к женщинам, так как они носят
вуаль и не обладают достаточным умом»38.
Проводя просуннитскую политику Сельджуков, Низам
ул-Мульк также преследовал шиитов. Это явилось причиной
появления атак самоубийц из числа шиитов-исмаилитов, кото
рые контролировали затерянные горные вершины Ирана и
Сирии. Они известны под именем «ассасины» (от арабского
«хашишииюн», то есть «курильщики гашиша», хотя они, скорее
всего, не были таковыми). Ассасины были успешны в убийствах
важных анти-шиитских особ в сельджукской администрации,
включая самого Низам ул-Мулька, который был убит в 1092 г.
Неверны предположения, которые можно сегодня услышать,
что ассасины положили начало тому, что сегодня известно
38

Nizam al-Mulk, The Book of Government, p. 179.
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под названием «террористы-смертники». Ассасины атаковали
конкретных личностей и не стремились нанести вред невинным
и посторонним людям.
Старания Сельджуков подавить исмаилитский шиизм были
вызваны, в основном, выдающимися успехами исмаилитских
миссионеров, многие из которых учились в семинарии Ал-Азхар
в Каире, которая была основана как пропагандистский центр
исмаилитов. (По иронии судьбы, сегодня ал-Азхар известен как
наиболее уважаемый центр изучения суннизма в мусульманском
мире.) Иранский поэт-путешественник Насир Хосроу известен
тем, что познакомил Бадахшан с исмаилитским шиизмом. Эта
область сегодня находится в северо-восточном Афганистане
и южном Таджикистане. По сегодняшний день население тад
жикского Бадахшана почти поголовно состоит из исмаилитов,
которые считают Насира Хосроу основателем своей общины.
Как и их тюркские предшественники Газневиды, Сельджуки
были страстными покровителями персидского языка и культуры.
Математик и поэт Омар Хайям процветал во время их правления,
так же, как и теолог Мухаммад Газали, и позже суфийский поэт
Джалал ад-дин Руми. Поэзия, с ее многослойными значениями
и множественностью интерпретаций, была способом выражения
переживаний, преодолевающих запреты ортодоксальной религи
озной мысли. Она часто использовалась как инструмент про
теста против избитых истин и некритических утверждений
ортодоксальной религии. Омар Хайям, который пользовался
известностью и уважением при жизни как математик и ученый,
тайно написал сотни четверостиший, в которых он выражает
сомнения и даже гнев по поводу устройства мира Богом:
Он начал мое создание с преград и ограничений.
Даровав мне жизнь, он только добавил смятения.
Мы отправились в путь без желания, не зная
Причину рождения, существования, смерти.39

Omar Khayyam, The Ruba’iyat of Omar Khayyam, tr. Peter Avery and Jonathan
Heath-Stubbs (New York: Penguin Classics, 2004), p.47. Переведено К.А.
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Для мусульманских мистиков – суфиев, поэзия была идеаль
ным средством для отображения необычайной глубины и
насыщенности духовного опыта, которые они стремились
достичь. К началу 11-го века, суфийские поэты начали выстра
ивать целые ряды символов, терминов и метафор, которые затем
повлияли на репертуар персидской поэзии разных жанров на все
последующие века.
Главное содержание суфийской поэзии – любовь, которая во
всех ее формах является отражением любви Бога к своему Тво
рению. Любовь есть конечное предназначение человечества, но
которая лишь иллюзия, скрывающая раздельность от Божест
венного. Суфийский «влюбленный» жаждет воссоединения с
Возлюбленной, которая часто изображается в человеческих
образах в виде юной красавицы – отдаленной и недостижимой.
Типичным образом для описания таких взаимоотношений
является роза – привлекательный и ароматный, но в то же время
безразличный и имеющий опасные шипы цветок. Или соловей,
который заливается пением всю ночь, воспевая любовь, обладать
которой ему не суждено. Есть еще более сильная метафора о
бабочке, которая неудержимо порхает вокруг пламени свечи, и,
в конце концов, сгорает в огне, который пожирает свою жертву.
Суфии подчеркивают, что наше первоначальное и естест
венное состояние есть единение с Божественным, и что все
страдания человека происходят от нашего отделения от Божест
венного, которое произошло позже. Поэт Руми, стихи которого,
переведенные на английский язык, стали бестселлером номер
один – раскрывает эту трагедию в начальных стихах своего
великого шеститомного «Маснави»:
بشنو این نی چون شکایت میکند
از جداییها حکایت میکند
کز نیستان تا مرا ببریدهاند
در نفیرم مرد و زن نالیدهاند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
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Послушай эту свирель, как она жалуется,
о разлуке повествование ведет:
«С той поры, как меня от камышника отрезали,
в звучанье моем мужчина и женщина стенают.
Грудь [свою] рассеку я в клочья от разлуки,
дабы высказать боль (страстной) тоски /вожделения/.
Всякий, кто вдали остался от корня своего,
вновь ищет время соединения с ним».40
Как это всегда случается с империями, постепенно цент
ральная власть слабела, и территория Сельджуков дробилась на
отдельные территории. На протяжении 12-го века Сельджуки
сопротивлялись не только походам крестоносцев на западе, но и
набегам Караханидов и других на востоке.
Следующее – и самое большое – нашествие кочевников из
Средней Азии было руководимо не тюрками, а монголами. Они
говорили на другом языке, но их культура во многом походила
на тюркскую. После того, как Чингисхан объединил монгольские
племена в 1206 г., многие тюркские кланы также присоединились
к его армии. В годы жизни Чингисхана, монгольско-тюркская
конфедерация расширила свои владения путем серии военных
кампаний против китайцев на востоке, и иранцев на западе. С 1218
по 1221 гг. они жестоко расправились с Хорезмом (современный
Туркменистан и Узбекистан, которые в то время были все еще
ираноязычными), открыв себе, тем самым, путь на Иран. К
моменту кончины Чингисхана в 1227 г. ведомая монголами ко
чевая конфедерация контролировала огромную территорию от
Каспийского моря до Кореи.
После Чингиза, его потомки продолжили череду беспре
цедентных военных успехов, продвинувшись вглубь Китая,
Руси и Ирана. Правнук Чингиза Хулагу вел иранскую кампанию,
начав с низложения исмаилитов в их высокогорных крепостях.
До монголов ни одна армия не могла сделать этого. Затем они
покорили Багдад и положили конец ослабевшему Аббасидскому
Jalal al-din Rumi, The Masnavi: Book One, tr. Jawed Mojadedi (New York: Oxford University Press, 2004), p.4.
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халифату в 1258 г. Далее Хулагу проследовал в Сирию, где мон
гольская армия, наконец, была остановлена армией египетских
мамлюков в битве при Айн-Джалуте в 1260 г.
Хулагу сделал Тебриз своей столицей и основал династию
Ильханидов, которая правила до 1335 г. Примерно три четверти
армии степных кочевников, которые принимали участие в
монгольском набеге на Иран, остались на месте, вместе со своими
стадами. Это привело к истощению пастбищ и конфликтам с
местными крестьянами и пастухами, которые были недовольны
тем, что стада пришельцев вытаптывают и съедают посевы.
Многие номады стали прибегать к грабежу и создали проблему,
которая продолжалась до начала 20-го века.
Первые Ильханы придерживались шаманизма. В своих рели
гиозных делах они полагались на видения шаманов, полученные
в состоянии транса. Под властью Ильханидов тибетский буддизм
и несторианское христианство, миссионеры которых были
активны на среднеазиатской родине монголов, получали большие
привилегии и процветали за счет притеснения мусульман,
особенно в Тебризе и Арбеле (современный Эрбиль в иракском
Курдистане).
Хулагу привез в Иран группу китайских ученых. Они ра
ботали с иранскими учеными, такими как Насир ад-дин
Туси, который руководил строительством передовой для того
времени обсерватории в Мараге, в иранском Азербайджане.
Так называемый «Пакс Монголика» развил торговлю вдоль
«Шелкового Пути» до невиданных дотоле масштабов, и внес,
тем самым, большой вклад в развитие торговых и культурных
контактов между Востоком и Западом. В 1294 г. ильханидский
правитель Гайхату, буддист, ввел в оборот в Иране китайский
концепт бумажных денег, которые распространились далее в
Европе.
Видя христиан и буддистов в привилегированном положении
при монголах, мусульмане чувствовали себя ущемленными.
Надеясь на изменение положения, им удалось привести к власти
племянника Гайхаты Газан Хана в 1295 г. Вследствие оказания
ему помощи со стороны мусульман, Газан Хан, который рос
христианином, обратился в ислам. Таким образом, после
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короткого промежутка в несколько десятилетий, Иран вновь
оказался под мусульманским правлением. Буддисты и христиане
попали в немилость и жестоко преследовались большинством,
состоящим из мусульман.
Евреям повезло больше, особенно после того, как один из них
– Рашид ад-дин Фазлолла – был назначен премьер-министром,
будучи незадолго до этого номинально обращенным в ислам.
Рашид ад-дин достиг многого, в том числе он известен тем, что
составил свод всеобщей истории мира «Джаме ат-таварих»,
которая является важным источником для изучения монгольского
периода.
Монгольское вторжение разрушило иранскую цивилизацию
во многих областях. Мерв, Балх и Нишапур так и не смогли
восстановиться после набегов. С другой стороны, после того,
как монголы упрочили свою власть, они стали горячими
последователями персидской культуры. Несколько великих
иранских поэтов проживало в этот период. Семья Джала аддина Руми покинула свой родной Балх, когда поэт был ребенком,
и поселилась в Анатолии, которая находилась вне пределов
монгольского правления. В Нишапуре суфийский поэт Фарид
ад-дин Аттар был в числе тех, кто погиб от рук монгольских
захватчиков, но в юго-западном городе Ширазе Муслих ад-дин
Саади сумел сбежать до нападения монголов. Хотя позже он
был схвачен и продан в рабство, Саади сумел освободиться,
женившись на безобразной и сварливой дочери своего хозяина.
Его беспокойная, полная превратностей жизнь нашла отражение
в неоднозначной, даже циничной работе «Сад Цветов» («Бустон»
– К.А.), которая содержит немало острых высказываний,
подходящих почти ко всякому случаю и жизненной ситуации.
Она является, пожалуй, самой цитируемой книгой персидской
литературы. Один из самых оптимистических стихов Саади
высечен на здании Зала Наций Организации Объединенных
Наций (ООН) в Нью-Йорке:
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
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چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
Все племя Адамово – тело одно,
Из праха единого сотворено.
Коль тела одна только ранена часть,
То телу всему в трепетание впасть.
Над горем людским ты не плакал вовек, –
Так скажут ли люди, что ты человек?41
К концу 13-го века монгольская империя распалась на четыре
отдельных ханства. В Китае Хубилай Хан основал династию
Юань; Золотая Орда правила Русью и степью, а в западном
Иране господствовали Ильханы. Средняя Азия, включая большую
часть восточного Ирана, была частью Чагатайского ханства,
управляемого потомками Чагатая – второго сына Чингисхана.
Начиная с 1363 г., запад чагатайских владений был захвачен
тюркским военачальником из племени барлас Тимуром, извест
ным на Западе как Тамерлан.
Заявленная цель Тимура была восстановить империю Чин
гисхана. Он женился на чингизидской принцессе, для того
чтобы стать признанным властелином согласно монгольской
традиции. Тимур принял титул «горегина», что означает «зять».42
В то же время, как номинальный мусульманин, он использовал
пропагандистский подход Газневидов и Сельджуков, объявив
себя «борцом за веру» («гази»), сражающимся за суннитский
ислам. Хотя, как и его предшественники, он исполнял сугубо
религиозную миссию не столь рьяно. По словам одного из
хроникеров, историка ибн-Арабшаха, «он (Тимур – К.А.) нарушал
принятые правила и со своим многочисленными армиями шел все
дальше и дальше. Он убивал царей, всех благородных и ученых
41
Golestan, chapter 1, storyno. 10. Президент Барак Обама цитировал две первые строки в своем поздравлении по поводу Навруза 21 марта 2009 г.
42
В персидских источниках Тимуриды упоминаются как «Гургони».
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и старался загасить свет Аллаха и святой веры… Он бросал в
огонь детей, и как только огонь разгорался, он предавался блуду
и питью вина».43
Сделав Самарканд своей столицей, Тимур взял под свой конт
роль соседние тюркские и монгольские племена. Некоторые из
них были мусульманами, другие – нет. Одним из них было племя
Узбек, которое в официальных тимуровых хрониках значится как
особо отсталое, и которое необходимо подчинить. (По иронии
судьбы, сегодня в Узбекистане Тимур объявлен национальным
героем, «отцом узбеков».)
После того, как он взял под свой контроль большую часть
Средней Азии, Тимур начал кампанию против Ирана, которая
продолжалась с 1383 по 1385 гг. В это время он терроризировал
население массовыми убийствами, после которых сооружал
башни из отрезанных голов своих жертв. В 1398 г. Тимур
пошел на юго-восток, в Индию, и подверг разрушению Дели,
который находился под властью другой тюркской династии
среднеазиатского происхождения – Туглуков. Почти сразу после
этого похода, Тимур обратил свое внимание на недавно образо
ванную Османскую империю, которая одолела Сельджуков
в Анатолии. Затем последовал поход против мамлюков –
другой тюркской династии среднеазиатского происхождения,
царствовавшей в Египте.
Немало тюркских кочевников, которые оккупировали Анато
лию со времени битвы при Манцикерте, присоединились к
армии Тимура, так как они противились попыткам Османов взять
над ними контроль. Эти анатолийские номады были известны
под названием «туркмен», что являлось персидским словом и
означало «тюркский». Их стремление к независимости было
беспрецедентным, и это превращало их в могущественную силу,
которая меняла режимы на протяжении всех последующих веков.
В 1400 г. Тимур, провозгласив себя «бойцом за веру», за
хватил христианские провинции Грузии и Армении, убив и
поработив основную массу тамошнего населения. Затем он
Ibn Arabshah, Tamerlane. Or Timur the Great Amir, tr. J. H. Saunders (London:
Luzac, 1936), p. 234.
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вторгся в Сирию. В 1401 г. Тимур взял Багдад. В следующем году
он разбил армию Османов в битве при Анкаре. Его захват в плен
османского султана Баязида Первого создал в среде европейцев
иллюзию того, что Тимур является «спасителем христианства»,
что являлось абсурдом и фантазией в свете того, как он обращался
с мусульманами на Ближнем Востоке. После того, как западные
земли были успешно завоеваны, Тимур снова повернул на восток
с тем, чтобы одолеть Китай. Он подхватил лихорадку по дороге и
скончался в среднеазиатском городе Отрар в 1405 г.
Хотя Тимур провел большую часть своей жизни в военных
походах, он пользовался плодами своих успехов для превращения
Самарканда в самый блистательный город того времени. Он был
энергичным строителем монументов, включая большой личный
дворец в Шахрисабзе, что к югу от Самарканда – городе, где он
родился, а также огромный мемориал в честь его жены Биби
Ханум в самом Самарканде, и еще один в честь Ахмада Ясави в
сегодняшнем городе Туркестан (на юге Казахстана), а также свой
собственный мемориал Гури Эмир в Самарканде.
Архитекторы Тимура нарушали все каноны и принятые
размеры и зачастую увеличивали их. Купол мечети Биби Ханум
высотой 120 футов (36,5 метра – К.А.) обрушился почти сразу
после его возведения, как и колоссальная арка дворца Тимура
в Шахрисабзе. Тем не менее, архитектура времен тимуридов,
особенно росписи на стенах и куполах, стала образцом для
других памятников мирового уровня, таких как Шахская Мечеть
в Исфахане (Иран) и Тадж Махал в Индии.
Тимур поощрял торговлю с Европой, европейские дипломаты
и торговцы, побывавшие в Самарканде, поражались богатству
и блеску этого города. Достижения Тимура, наряду с его
варварством, оставили свой след в сознании европейцев, как это
видно из пьес Кристофера Марлоу и Николаса Роу, опер Георга
Фредерика Генделя, Антонио Вивальди, Йозефа Мысливечека,
Джакомо Пучини и даже стихов Эдгара Алана По.
Тимур интересовался больше архитектурой, чем литературой.
Широко известна легенда, повествующая о том, что он вызвал
к себе Хафиза, одного их самых известных поэтов Ирана из-за
одного куплета его стиха, в котором говорится:
76

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
Если та ширазская красавица примет мое сердце,
За ее родинку отдам я и Самарканд, и Бухару!44
Тимур, согласно легенде, возмутился и заявил, что эти города
не принадлежат Хафизу, чтобы тот дарил их другим. В ответ
Хафиз заявил: «Из-за такой моей щедрости я и пребываю в такой
бедности».
Согласно традициям степняков, после смерти Тимура его зем
ли были разделены между наследниками. В условиях отсутствия
крепкой центральной власти, различные регионы установили
автономию локальных правителей, каждый из которых имел свою
армию. Сын Тимура Шахрух в 1409 г. перевел свою столицу в
восточно-иранский город Герат (в западной части современного
Афганистана), но Самарканд сохранял свое богатство и важное
положение на протяжении большей части 15-го века. Лидеры
суфийского ордена Накшбандийа, в том числе Ходжа Убайдулла
Ахрар, являлись очень влиятельными политическим фигурами
в этот период. В отличие от остальных орденов, которые
сторонились политики, члены ордена накшбандийя считали, что
праведники должны быть вместе с теми, кто стоит у власти, для
того, чтобы «сделать их лучшими мусульманами».
Сын Шахруха Улугбек был талантливым математиком и
астрономом. Будучи правителем Самарканда, он построил
обсерваторию, которая позволила ему создать более точную карту
неба, чем та, которая была создана Птолемеем Александрийским
во втором веке. В 1417 г. Улугбек основал семинарию, которая
находится на главной площади Самарканда – Регистан и которая,
учитывая интересы ее основателя, придавала особое значение
изучению астрономии и математики. Он также собрал большую
библиотеку в этот период.
Улугбек был также покровителем литературы и искусства,
как и его племянник, Султан Хусейн Байкара, который правил
44

Перевод автора.
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государством Тимура из Герата в последних декадах 15-го века.
При дворе Султана Хусейна творили такие блестящие поэты и
мыслители как Абдурахман Джами, Алишер Навои и Камал аддин Бехзад. Джами, по общему мнению, считается последним
из плеяды великих классических персидских поэтов. Навои,
который писал на персидском и чагатай-тюркском, почитается
сегодняшними узбеками «отцом узбекской литературы». Бехзад,
в свою очередь, считается лучшим в истории персидским
миниатюристом.
Узбеки положили конец расцвету Тимуридов, по крайней
мере, в Средней Азии. Они изгнали Бабура – тимуридского пра
вителя Самарканда в 1505 г. и завоевали Герат двумя годами
позже. Узбеки продолжили уже установившуюся политику
помощи иранской культуре. Они оказывали поддержку поэтам,
писавшим на персидском и тюркском языках, а также живо
писцам, работавшим в жанре персидской миниатюры. Они
также построили некоторые из самых известных монументов
Средней Азии, включая две из трех семинарий (медресе – К.А.),
украшающих сегодня площадь Регистан в Самарканде: Шир
Дар, (то есть «несущий льва», построен в 1636 г.) и Тилло-Кори
(«сработанная по золоту» построена в 1660 г.).
Что касается Бабура, то он сделал Кабул своей столицей,
откуда совершал набеги на северную Индию на протяжении
двух десятилетий. После захвата Дели в 1526 г. Бабур решает
остановиться и установить так называемую Могольскую45
династию, которая существовала до 1857 г. Бабур написал
замечательные мемуары – «Бабурнаме», на чагатай-тюркском.
Эта книга считается первой автобиографией, написанной
мусульманским правителем. Она глубоко личная и полна
ностальгических воспоминаний о потерянной среднеазиатской
родине. Его описания Индии, напротив, полны разочарований:
«Хиндустан лишен привлекательности. Люди здесь некрасивы,
нет уточенного общения, поэтических талантов, понимания
этикета, благородства и мужественности».46
Индийское искаженное от «монгол»; хотя Тимуриды были тюрками, для индийцев, все среднеазиатские захватчики, пришедшие из-за Гиндукуша, считались
«монголами».
46
Zahir al-din Muhammad Babur, Babur Nama, tr. W. M. Thackston Jr. (Oxford:
Oxford University Press, 1996), pp. 623-4.
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Во время правления Акбара Великого – внука Бабура –
перемещенная в Индию Тимуридская империя превратилась в
богатейшее и мощнейшее государство в мире, которое посещалось
европейскими купцами из Португалии, Англии, Франции и
Голландии. Его богатство привлекло немало талантливых
людей из Ирана, и это способствовало усилению исламизации и
дальнейшему внедрению персидской культуры (персианизации)
в Индии. Этот процесс продолжался до самого 20-го века. Хотя
мусульманские султанаты существовали в Индии с 11-го века,
только при Моголах персо-исламская культура проникла в гущу
населения в больших масштабах. Частично этому способствовало
то обстоятельство, что правительство дарило большие земельные
площади суфийским лидерам, чья харизма привлекала большое
количество сельчан.
Хотя могольская элита сохраняла сентиментальную при
вязанность к своей среднеазиатской родине, с постепенным
вытеснением протяженной торговли на «Шелковом Пути» за
счет развития морского пути по Индийскому океану, средне
азиатские земли, управляемые узбеками (часто называемые
«Туркестаном»), потеряли центральное значение для мировой
экономики. То, что осталось собственно тюркского в культуре
моголов, использовалось только на показ. К примеру, моголы
любили устраивать церемонии в шатрах, хотя они были столь
богато убраны, что трудно себе представить: огромные по
размерам, с золототкаными украшениями богатого декора. В
своих воспоминаниях, написанных на персидском в 17-м веке,
император Джахангир, счел необходимым заметить, что «я не
настолько неграмотен, чтобы говорить и писать на тюркском».47
На самом деле, могольская администрация состояла в
основном из этнических иранцев-иммигрантов, или детей
иранских матерей. Культура элит (могольских – К.А.) была пер
сидской. Документы правительства составлялись на персидском,
придворные поэты писали стихи на персидском, иранские
музыканты в сотрудничестве с индийскими коллегами создали
Jahangir, The Jahangirnama, tr. Wheeler M. Thackston Jr. (Oxford: Oxford University Press, 1999), p.77.
47
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новый жанр, известный как «музыка хиндустани». Художники,
привезенные из Ирана, содержали королевские галереи и
мастерские, состоящие из местных художников. Наряду с
Сафавидами, которые в это же время правили Ираном, Моголы
Индии занимают место величайших распространителей персид
ской культуры в мире.
В то время как Тимуридская власть оставалась нетронутой в
восточном Иране на протяжении 15-го века, западный Иран в этот
самый период находился во власти туркменских кочевых племен.
Сначала, с 1406 по 1468 гг., это была власть так называемой
конфедерации Черных Баранов («кара коюнлу»). Затем пришел
период Белых Баранов («ак коюнлу»), который длился до
конца 15-го века. Столицей этих туркмен был Тебриз. Для
укрепления своей власти они пользовались военной поддержкой
полунезависимых номадов, разбросанных на территории Азер
байджана и Анатолии.
Эти кочевые племена были исламизированы лишь поверх
ностно и сохраняли приверженность шаманизму – своей
оригинальной культуре. Они считали Али, первого шиитского
халифа, своим святым. Это дало основание некоторым ученым
считать их шиитами, но было бы правильным считать, что они
придерживались «шиитских стандартов», поскольку их верования
зачастую противоречили ортодоксальным шиитским стандартам.
Тем не менее, шиитский символизм был очень эффективным
орудием в их мобилизации против османов-суннитов.
Будучи необразованными и необученными в формальной
исламской легальной традиции, туркмены легко попадали под
влияние харизматической власти суфийских лидеров. Один из
суфийских орденов, установленных в регионе в конце 13-го
века, был Сафавия, который был вначале суннитским, но затем
– для того, чтобы привести в свое лоно стойких туркмен – стал
шиитским. В дальнейшем они стали известны как «кызылбаши»,
или «красные головы», из-за их тюрбанов с красными полосами,
которые они носили на головах. Во второй половине 15-го века
орден Сафавидов стал исключительно милитаризированным, и к
1501 г. их молодой лидер, 14-летний Исмаил, завоевывает Тебриз
и провозглашает себя «царем царей Ирана».
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На протяжении последующей декады молодой Исмаил
во главе армии кызылбашей, которая почитала его святым
и непобедимым, распространил свою власть от Анатолии
до Месопотамии и восточного Хорасана, к самым границам
владений узбеков. В битве при Мерве в 1510 г. Исмаил разбил
войско узбекского лидера Мухаммада Шайбани Хана, которого
он казнил и сделал из его черепа чашу, как это издревле повелось
у степняков.
Успехи степняков встревожили Османов, которые спешно
переселили своих туркмен подальше на запад, где их можно
было легче контролировать. В 1514 г. Османский султан Селим
Первый, во главе огромной армии пошел на Азербайджан,
встретив по пути Сафавидов в долине Челдарона. Имея за собой
численное превосходство и европейскую артиллерию, Османы
нанесли поражение Исмаилу, развеяв миф о его непобедимости.
Психологически надломленный и дискредитированный среди
своих сторонников Исмаил отошел от дел и умер молодым в
1524 г. Перед кончиной он оставил в наследие великолепную
иллюстрированную копию «Книги Царей» («Шах Наме» – К.А.),
которая была окончательно завершена во время правления его
сына Тахмаспа.48 Многие знатоки считают эту книгу вершиной
персидского изобразительного искусства.
Поскольку Тахмаспу было всего десять, когда умер его отец,
власть была передана вначале его регенту, кызылбашу Али Бегу
Румлу, опытному генералу. Ему удалось подавить конфликты
соперничающих кланов, которые угрожали единству страны.
По достижению зрелости Тахмасп показал себя опытным
правителем. Двадцать два года своего правления он успешно
охранял страну от угрозы нападения Османов на западе и узбеков
на востоке. Он перенес свою столицу в Казвин, подальше от
Османов и позаботился о том, чтобы большая часть населения
Ирана стала шиитами-двунадесятниками. Это обстоятельство
обеспечило приход к власти шиитской уламо (религиозных
экспертов – К.А.).
48
Этот замечательный манускрипт, который был открыт американским промышленником Артуром Хоутоном в 1959 г. Затем он был разбит на части и помещен в отдельные папки и назван, некоторыми исследователями, «Шах Наме Хоутона». Другие знают его как «Шах Наме Тахмаспа».
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Укреплению престижа Сафавидов содействовал их успех в
восстановлении власти могольского правителя Хумаюна – сына
Бабура, который был свергнут в 1540 г. афганцами (в то время этот
термин относился к этническим пуштунам. В настоящее время
он применяется более широко). Хумаюн нашел приют при дворе
Тахмаспа. После того, как он предательски перешел в шиизм, он
с помощью сафавидского войска вернул себе Дели в 1555 г. Так
как Тахмасп был ярым фанатиком религии, большое количество
иранских писателей и художников последовали за Хумаюном в
поисках карьерного роста под началом моголов. Эта, длившаяся
два столетия «утечка мозгов», привела к культурному упадку
Ирана, но пошла на пользу Индии.
Сафавиды использовали пропаганду в пользу шиизма для то
го, чтобы заручиться поддержкой туркменских военных отрядов,
особенно в борьбе против османов. Однако их неортодоксальные
верования мало напоминали истинный шиизм. В стихах,
призванных поднять дух воинов, молодой шах Исмаил говорил
об Али: «Почитай его за Бога, не называй его человеком»49, что
было явной ересью и отклонением от стандартов.
Во время правления Тахмаспа авторитет шиитских ученых
Ирана был еще невысок, и шах был вынужден выписывать
экспертов из Ливана и других земель, для того, чтобы укрепить
легитимность нового государства. Это вошло в практику пра
вительства – предоставлять религиозным деятелям бесплат
ные земельные наделы, как это было принято ранее с военными
лидерами. Таким образом, немало религиозных семейств
стали обладателями больших угодий и позже превратились в
богатейших людей. Даже до сегодняшнего дня они сохраняют
свои привилегии и богатства.
Стоит ли говорить, что видение шиизма, которого придер
живалась ливанская уламо, существенно отличалось от фольк
лорного поклонения Али, которым были увлечены туркмены.
Ортодоксальный шиизм приходилось насаждать силой власти
правительства, направляя его в первую очередь на еретиков49
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кызылбашей, а потом на общую массу населения, большинство
которого исповедовало суннизм. Это насаждение было неэф
фективно в восточном Иране, в котором возник политический
водораздел между персоязычными жителями собственно Ирана
и теми, кто проживает и по сей день в Афганистане, Узбекистане
и Таджикистане, оставаясь при этом суннитами.
После смерти Тахмаспа различные кланы кызылбашей возоб
новили распри. Они продолжались во время кратковременного
правления двух последующих Сафавидских царей – Исмаила
Второго и Мухаммада Худабанде. Сын последнего, 16-летний
принц, заставил отца отречься и в 1587 г. занял престол под
именем Шаха Аббаса Первого. Молодой Аббас не стал тратить
время на реструктуризацию обветшалой военной системы
Сафавидов, которая до этого проиграла большую часть Кав
каза Османам, а восточные области узбекам. Он нанял двух
английских советников – братьев Роберта и Энтони Ширли,
и поручил им реорганизовать армию на европейский манер –
с офицерами на зарплате и современной артиллерией. Имея
такую профессиональную армию в своем распоряжении, Аббас
порвал с зависимостью от племен кызылбашей с их распрями и
интригами.
В 1598 г. Аббас перенес столицу Сафавидов из Казвина
в Исфахан, который был ближе к географическому центру
империи. Затем он приступил к масштабной строительной кам
пании, пригласив армянских мастеров из города Джульфа, что
на реке Аракс на Кавказе. «Новая Джульфа» на южном берегу
исфаханской реки Зоянда Руд, до сих пор сохранила черты
характерного армянского квартала. Армянских серебряных дел
мастеров, чеканщиков и других ремесленников можно видеть на
исфаханском базаре и сегодня. Из большого числа лингвистичес
ких и этнических групп Западной Азии армяне выделяются тем,
что смогли сохранить свою уникальную идентичность.
При шахе Аббасе армяне процветали как торговцы меж
дународного уровня. Они развили оживленную торговлю,
которая связала Иран с Европой, Индией и Китаем. Армяне были
особенно успешны в поставках предметов роскоши, таких как
шелк. Грузины и черкесы, тем временем, занимали значительные
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посты в правительстве и армии. Аббас развивал отношения с
европейскими государствами, в частности с Англией и Испанией
с тем, чтобы ослабить экономическую мощь Османов. Он
предоставил экономические привилегии европейским компаниям
и позволил христианским миссионерам вести свою деятельность
в Иране. Хотя, миссионерам было позволено работать только в
христианских общинах и не трогать собственно мусульман. В
результате, большое количество халдейских христиан и армян
Ирана признали власть Папы и стали католиками.
Европейские путешественники, пораженные успехами,
достигнутыми Аббасом в деле строительства новой столицы,
выразили свое восхищение в выражении: «Исфахан – половина
мира». Центр города, включая огромную Шахскую Площадь
(Майдане Шах, сегодня известна как Майдане Хомейни или
Накши Джахан) с ее Шахской мечетью на одном ее конце, и
входом на центральный базар на другом, относится к периоду
правления Аббаса.
Приобретенный столицей урбанистический облик отражал
растущую связь купеческого класса с шиитской уламо и спо
собствовал срастанию экономической власти с властью
духовной. Духовенство, в частности, полагалось на купцов,
когда речь заходила о финансировании строительства мечетей
и медресе. Этому альянсу между двумя влиятельными соци
альными классами было суждено стать центральным элементом
социальной и политической жизни Ирана на все последующие
века, вплоть до сегодняшнего дня.
Шахский дворец, известный как Али Капу (Главные Ворота),
находится на западной части площади, напротив меньшей по
размеру мечети Шайха Лутфуллы, что на востоке. Далее, на
запад от Али Капу, четырехмильный, обсаженный деревьями,
проспект Чахар Баг ведет на юг, к реке Зоянда Руд, которую
пересекает мост Аллахверды Хан, известный также как «Мост
Тридцати Трех Арок».
При Аббасе международная торговля процветала и стала
переходить постепенно в руки европейцев. Особенно это
касалось морской торговли по Индийскому Океану, которая
связывала Европу с Индией и Китаем. Аббасу удалось в 1616
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г. отобрать у португальцев порт Гамброн в Персидском заливе
и переименовать его в свою честь (Бандар Аббас). Однако
персидский флот не шел ни в никакое сравнение с английским
или голландским. С упадком «Шелкового Пути» сухопутная
торговля переместилась на северо-запад и юго-восток, связывая
Иран с Московской Русью, с одной стороны, и с Могольской
Индией, с другой. В результате купеческие общины индийцев
начали свой рост по всему Ирану.
После Аббаса страной правил ряд слабых правителей, многие
из которых были курильщиками опиума, редко покидавшими
стены своих гаремов. В результате, вакуум власти был запол
нен интригами, зачинщиками которых были придворные
женщины и шиитское духовенство во главе с главным кли
риком (шайх ул-исламом) Мухаммадом Багером Маджлиси.
Маджлиси использовал свою власть для подавления всех
очагов сопротивления, в частности, среди суфийских орденов,
просвещенных философов, которые видели правду как свет, а
также соперничавших с ним клириков из школы Ахбари, которые
призывали опираться не на инновацию, а на традиции. (Группа
Маджлиси, известная как «усулисты», пропагандировала гибкий
подход в делах юриспруденции, который предоставлял клирикам,
и самому Маджлиси, больше свободы при интерпретации тех или
иных проблем). Маджлиси также настаивал на закрытии таверн,
кафе и борделей, запрещении курения опиума, азартных игр,
публичного исполнения танцев и музыки, а также ввел наказания
за занятие содомией. Такого рода социальный контроль был
продемонстрирован позже, во время Исламской революции 1979
года.
Политическая роль священнослужителей «усули» сохраня
лась вплоть до правления последнего Сафавидского правителя
Султана Хусейна (правил с 1694 по 1722 гг.). После нескольких
лет правления он передал власть своей старшей тётке и ее
окружению. Как и его предшественники, он предпочел укрыться
в гареме, для того чтобы предаваться там курению опиума и
плотским утехам. Восстания, охватившие всю империю, были
реакцией на его слабое правление. В 1722 г. афганская армия
взяла в осаду Исфахан – столицу государства Сафавидов.
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Лукмон Бойматов,
Швеция

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЕ ТЕРМИНЫ В НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЕ ИРАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
XIII-XIV ВВ.
Разрушительность нашествия монголов не вызывает ни ма
лейших сомнений, но вопрос о том, как именно оно повлияло
на историческую судьбу завоеванных народов, по-прежнему
остается открытым. Одним из малоизученных и неразработанных
аспектов иранистики является вопрос о влиянии монгольского
языка на изменение налоговой терминологии и лексики
персидского языка XIII-XIV вв.
Несомненно, что тюрко-монгольские слова растворились
в объеме слов персидско-таджикского языка. С уверенностью
можно сказать, что в условиях касательного взаимодействия
победителей-номадов и побежденных земледельцев в языке
последних закрепляются некоторые слова, прежде всего, военноадминистративного, дипломатического и бытового характера:
названия видов тактических и стратегических действий войска,
военно-сословных званий, названия вооружения, снаряжения,
приказы, распоряжения, знаки различия и т.д.
Автор данной статьи на основе обширных научных материалов
попытается выявить влияние налоговой политики монгольских
ханов на формирование и изменение налоговой терминологии
персидского языка XIII-XIV вв.
Из первоисточников можно привести множество исполь
зуемых в персидско-таджикском языке фискальных слов и
понятий, имеющих монгольское происхождение. Заимст
вованные слова показывают, какую существенную роль сыграли
монголы в формировании и развитии новой налоговой системы
Мавераннахра и Хорасана. Выявление заимствованных терминов
может содействовать и изучению вопроса о влиянии монголов на
судьбу таджиков и иранцев.
После монгольского завоевания в большинстве покоpенных
стpан, в том числе и в Мавеpаннахpе и Хорасане, пpактиковались
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новые обязательные подати и повинности, тюрко-монгольского
происхождения, такие как:
1. Калан (тюрк.-монг.)50 1. Подать с возделанных земель и с
оседлого населения. 2. Поземельная подать вообще, т.е. синоним
термина «харадж».51
2. Купчур. (монг.)52 После монгольского завоевания были
введены и новые подати и налоги, в частности купчур в источ
никах также встречается в арабизированной форме: «кубчур»,
«кубучур», «кубджур», «куфтджур, кубчир».53 Купчур был
50
О калане существует обширная литература. См.: Lambton A.K.S. Landlord
and peasant in Persia. - London, 1953 -p. 80. Однако А. Лембтон пишет как «килан».
(Там же). Правильный вариант «калан». См.: Allsen Th. T. Mongol imperialism the
policy of Grand Qan Mongke in China, Russia and Islamic Lands. - Los Angeles, Berkeley, 1987, - РР. 150-152. О разорительном характере этого налога см.: Minorsky V. F.
Pur-i Baha and his poems. // Iranica: Twenty Articles. By Minorsky V. - Tehran, 1964, PP. 299-301. Али-Заде А.А. Социально-экономическая и политическая история, - С.
225-228; Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 384;
Хатиби С. Персидские документальные источники по социально-экономической
истории Хорасана XIII-XIV вв., - С. 78-79; Бойматов Л.Д. Шўриши Махмуди Тороби. Душанбе (1992), - С. 20 (На тадж. яз.); Он же. Истилахате малийати дар дауране
хукуматха-е турк ве мугул. // Китабе мах. Улум ва фунун. 1383, № 78 (мехрмах), - С.
9 (На перс. яз.); Он же. Бойматов Л.Д. Cпециальные налоги в монгольском государстве. // Известия Академии Наук Республики Таджикистан. Серия: Экономика.
2010, № 1-2 (37-38), - С. 47; Также: Petrushevsky I. P. The Socio-economic Condition
of Iran under the il-Khans, - Р. 532.
51
Petrushevsky I.P. The Socio-economic Condition of Iran under the il-Khans, - Р.
532.
52
Корнем слова «купчур» является слово «кубчи», в значении «собирать». См.
об этом: Allsen Th. T. Mongol imperialism the policy of Grand Qan Mongke in China,
Russia and Islamic Lands. - Los Angeles, Berkeley, 1987, -Р. 150.
53
О техническом значении купчура и его разорительном характере см.: Киракос Ганзацеки. История, - С. 189; Джувайни. Та’рих-и джахан-гушай. Дж. 1, - С.
21-22, 27-28; Дж, 2, - С. 254-261; Дж. 3, - С.79 (на перс. яз.); Рашид-ад-дин. Сборник
летописей. Т. III, - С. 248, 253, 255, 260, 292, 268; Он же. Мукатебат-е Рашиди, №
5, - С.11 (на перс. яз.); Вассаф, Та’рихи Вассaф, - С. 271, 347 (на перс. яз.); Minorsky
V. F. Nasir al-Din on finance. // Iranica: Twenty Articles. By Minorsky V. - Tehran, 1964,
- PP. 79-80. См. также. Насир-ад-дин Туси. Трактат о финансах, - С. 761-763; Хамдуллах Казвини. Та’рихи гузида, - С. 592, 593(на перс. яз.); Сайфи Хирави. Та’рихнама-е Херат, - С. 182-183 (на перс. яз.); Григор Акнерци. Магакия инок. История
монголов. Перевод с армянск. Ватканова. СПб., 1871, - С.11, 18; Lambton A. K.
S. Landlord and peasant in Persia. - London, 1953, - C. 80, 103, 437. Лембтон А. К.
Малик ва зари’ дар Иран, Тарджума-е Манучихр Амири. Техран, 1377, - С. 799 (на
перс. яз.); Schurmann F. H. Mongol Thrubuty Practices of Thirteenth Century. // Harvard
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подушной податью, введенной монгольскими правителями по
китайскому образцу.54
Первоначальное значение термина «купчур» – «пастбищный
сбор», который взымался только со скотоводческого населения.55
Однако, после подчинения монголами Центральной Азии и
других мусульманских стран, всего по порядкам, установленным
известным реформатором Махмудом Ялавачом, купчур стал
взиматься и с оседлых жителей города и деревни.56 Профессор
И.П. Петрушевский считает, что «купчур» иногда выступает как
синоним «саршумара», «сарана» и «джизйа».57
Купчур, как свидетельствуют источники, взимался деньгами
по всей территории монгольской империи, даже в тех областях,
где влияние монгольских и тюркских кочевников не ощущалось,
и где основной земельный фонд находился в руках местных
феодалов-вассалов монгольских ханов.
Journal of Asiatic Studies. 1956, № 19, РР. 337-38. Minorsky V. F. Pur-i Baha and his
poems. // Iranica: Twenty Articles. By Minorsky V. - Tehran, 1964, - PP. 299-305. Также.
Allsen Th. T. Mongol imperialism the policy of Grand Qan Mongke in China, Russia and
Islamic Lands. - Los Angeles, Berkeley, 1988, Р. 148-154. См. также. Али-Заде А.А.
К истории феодальных отношений в Азербайджане - термин «копчур».//ССИА, 1,
- С. 113-126; Он же. Социально-экономическая и политическая история, - С.198209; Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 360-369;
также - С. 380-381; Petrushevsky I.P. The Socio-economic Condition of Iran under the
il-Khans, - Р. 530; Бабаян Л.О. Социально-экономическая и политическая исторая
Армении в XIII-XIV вв. Автореф. диссертац. на соиск. ученой степени доктора ист.
наук. Ереван, 1962, - С. 88-89; Он же. Социально-экономическая и политическая
история Армении в XIII-XIV вв. - М., 1969, - С. 255-259; Мункуев Н.Ц. Некоторые
проблемы истории монголов XIII в. по новым материалам. Исследование южносунских источников. Автореф. диссертац. на соиск. ученой степени доктора ист.
наук. - М., 1970, - С. 16; Хатиби С. Персидские документальные источники по социально-экономической истории Хорасана XIII-XIV вв., - С. 59-61; Бойматов Л.Д.
Социально-экономическое положение, - С. 95-96; Он же. Шўриши Махмуди Тороби. Душанбе (1992), - С. 18-20 (На тадж.); Он же. Истилахате малийати дар дауране
хукуматха-е турк ве мугул, - С. 14.
54
Среди степных народов помимо купчура и калана, практиковался налог под
названием йасама. Однако этот вид налога не встречается в мусульманских источниках. См. об этом. Lambton A.K.S. Landlord and peasant in Persia, - Р. 443.
55
Lambton A.K.S. Landlord and peasant in Persia, - Р. 80. Петрушевский И.П.
Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 360.
56
Lambton A.K.S. Landlord and peasant in Persia, - Р. 80.
57
Petrushevsky I.P. The Socio-economic Condition of Iran under the il-Khans, - Р.
533.
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Согласно сообщению Насир-ад-дина Туси, купчур не взи
мался только с духовенства, тарханов (монгольской знати),
неимущих калек, стариков и детей.58 После введения купчура в
качестве обязательного налога для последователей всех религий
монгольские ханы перестали взимать джизию с не мусульман.
Джувайни пишет, что сначала купчур взимался произвольно,
и только при Гуюк-каане (1246-1248) был установлен точно
фиксированный налог: с богатых брали по 10, а с бедняков –
по динару. При Мунке-каане купчур взимался из расчета – 70
динаров с каждых 10 человек.59 Купчур в исследуемый период
взимался произвольно и в любое время, когда это считали
необходимым монгольские завоеватели. Сбор купчура имел
некоторые особенности: монгольские ханы заранее установили
общую сумму этого налога для отдельных вилайатов, после чего
эта сумма разверстывалась подушно.
Наместники монгольских ханов обычно самовольно увели
чивали размер купчура, собирая его с раийатов несколько раз
в течение года. Взимание купчура обычно сопровождалось
злоупотреблением сборщиков налога, к тому же отсутствие
твердых и точных ставок купчура и произвол самих наместников
приводили, в конце концов, к экономическому разорению
областей. Поскольку купчур взимался деньгами, крестьяне
вынуждены были продавать почти все свои сельскохозяйственные
продукты. В районах со слаборазвитыми или неразвитыми
товарно-денежными отношениями у раийатов не было воз
можности внести этот налог, так как имел место кризис в
денежном обращении. Все это осложняло положение раийатов,
приводило к бегству их из деревень, к оттоку рабочей силы и
упадку производительных сил.
3. Джан салиги (тадж.-тюркск.) – подушная подать, соби
раемая с населения раз в год.60
58
Насир-ад-дин Туси. Трактат о финансах, - С. 763; Хатиби С. Персидские
документальные источники по социально-экономической истории Хорасана XIIIXIV вв., - С. 58.
59
Джувайни. Та’рих-и джахан-гушай. Дж. 2. - С. 254; Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 365.
60
Уложение Тимура. (См. Указатель терминов).
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4. Тамга или Мал-и тамга (монг.). Насир-ад-дин Туси пишет,
что эта подать при Чигисхане называлась просто «тамга».61
Мал-и тамга взималась с городского ремесла и разных городских
промыслов и занятий, а также с торговли на базарах (как оптовой,
так и розничной).62 В Мавераннахре тамга была отменена при
Абд ал-Латифе, сыне Улугбека Тимуридского.63
При монголах появились новые специальные налоги и
повинности для содержания государя и его свиты. В письменных
источниках XIII-XIV вв. упоминаются и виды податей, повин
ностей и налогов тюрко-монгольского происхождения, такие
как:
5. Кирак-йарак (тюрк.-монг.) – необходимые средства госу
даря, царевичей и их гаремов.64
6. Савари (тюрк.) – обязательные подарки раийатов государю
и другим официальным лицам. 65 Этот налог практиковался и при
Сефевидах.66
7. Таргу (монг.)67 1. Преподношение различных драгоценных
предметов, вещей, подарков таких как: одежда, ткани (обычно
шелк), золотые украшения, монеты, серебро, драгоценные камни
и др. государю и родичам. 2. Подарки и предподношения высшим
эмирам – военачальникам, мусульманскому духовенству, знатным
людям, высокопоставленным лицам и т.д.68
Minorsky V.F. Nasir al-Din on finance. // Iranica: Twenty Articles. By Minorsky
V. - Tehran, 1964, - PP. 70-71, 78. См. также. Насир-ад-дин Туси. Трактат о государственных финансах, - С. 761; Перевод, - С. 90.
62
Хатиби С. Персидские документальные источники по социально-экономической истории Хорасана XIII-XIV вв., - С. 61. См. там же ссылка на соответствующую литературу.
63
Абў Бакр Техрони. Таърихи Диёрбакрия, Т. 2. - Анќара, 1964, - С. 305.
64
Петрушевский И.П., Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 393;
Бойматов Л.Д. Cпециальные налоги в монгольском государстве. - С. 47.
65
Lambton A.K.S. Landlord and peasant in Persia, 103, 439. Али-заде А.А. Социально-экономическая и политическая история, - С. 248; Петрушевский И.П. Земледелие и агpаpные отношения в Иpане XIII-XIV вв., - С. 392-393; Бойматов Л.Д.
Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв., - С. 124
и 186.
66
Lambton A.K.S. Landlord and peasant in Persia, 103, 439; Бойматов Л.Д.
Cпециальные налоги в монгольском государстве, - С. 47.
67
Там же.
68
Хатиби С. Пеpсидские документальные источники по социально-экономической истоpии Хоpасана XIII-XIV вв. - С. 80.
61
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В источниках XIII-XIV вв. упоминаются виды податей и
повинностей тюрко-монгольского происхождения для содер
жания диванов, правителей и должностных лиц. Так, например:
8. Шанакис (монг.-тюрк.) – незаконные повинности.69
9. Шилтакан (монг. ) – незаконные налоги и повинности.70
10. Касамат (ар.-тюрк.) – сбор сверх или вне хараджа,
который взимался без причин (напр., – по всякому официальному
и неофициальному поводу). Налог мульковых земель и
недвижимости. 71
11. Расм-и даругаги (ар.-тадж.-монг.) – сбор на содержание
даруги.72
12. Шусун или сусун (тюрк.-монг.) 1. Продукты питания и
продовольствия, шедшие на содержание гонцов, послов и других
диванских чиновников. 2. Кормовое довольствие для гонцов и
других служилых лиц. 3. Иногда синоним «улуфа».73
При монголах начали практиковаться специальные налоги с
торговли и ремесленников. Так, например:
13. Тамга-шараб (монг.-ар.). Один из видов тамги, акцизный
с питейных домов.74
14. Хукук-и тамга (ар.-тадж.-монг.). 1. Синоним тамги.
2. Налог, взимаемый с привозимых для продажи в город
специальных товаров. 75
И.П. Петрушевский считает, что это слово – синоним «истикса». См. Петрушевский И.П., - С. 401; Petrushevsky I. P. The Socio-economic Condition of Iran under
the il-Khans, - Р. 536; Бойматов Л.Д. Cпециальные налоги в монгольском государстве, - С. 50.
70
Petrushevsky I.P. The Socio-economic Condition of Iran under the il-Khans, - Р.
536; Бойматов Л.Д. Cпециальные налоги в монгольском государстве, - С. 50.
71
Петрушевский И.П., Земледелие и агpаpные отношения в Иpане XIII-XIV
вв. - С. 393; Бойматов Л.Д. Cпециальные налоги в монгольском государстве, - С. 50.
72
Petrushevsky I.P. The Socio-economic Condition of Iran under the il-Khans, - Р.
534. Хатиби С. - С. 70; Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв., - С. 128.
73
Али-заде А.А. - С. 393; Петрушевский И.П., - С. 242; Хатиби С., - С. 79;
Бойматов Л.Д. - С. 129.
74
Хатиби С. - С. 71; Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв., - С. 130.
75
Хатиби С. Пеpсидские документальные источники по социально-экономической истоpии Хоpасана XIII-XIV вв. - С. 71; Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв., - С. 130.
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При монголах распространялись особые повинности, платы
и расходы. Ярким примером из этой категории налогов является
подать, называемая:
15. Табкур (тюрк.) – особый налог для охраны границ (сугур)
владений.76
При монголах практиковались чрезвычайные налоги и
подати, такие как:
16. Улаг (монг. улаг – букв. «всякое домашнее животное, слу
жащее для перевозки тяжести, для навьючивания и для перевозки
телег»).77 Насир-ад-дин Туси пишет, что «улаг» первоначально
не являлся повинностью, но затем стал означать повинность, по
которой население поставляло почтовых и курьерских лошадей.78
Согласно И.П. Петрушевскому, термин «улаг» перешел к
монголам от тюрок, и он предполагает, что ямская повинность
существовала в Иране и до монгольского завоевания.79 При
монголах эта повинность была очень тяжелой для раийатов.80
Улаг существовал и в последующие века, вплоть до начала XX
в.81
Существовали и обязательные повинности. Так, например:
17. Улам (тюрк.-монг.) – почтовая повинность раийатов для
содержания проезжающих гонцов.82
76
Хатиби С. Пеpсидские документальные источники по социально-экономической истоpии Хоpасана XIII-XIV вв. - С. 72; Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв., - С. 131; Он же. Cпециальные
налоги в монгольском государстве. - С. 52.
77
Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. I. СПб, 1893, - С. 167-179.
78
См. Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С.
384; Хатиби С. Персидские документальные источники по социально-экономической истории Хорасана XIII-XIV вв., - С. 71.
79
Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 398.
Сравн. Lambton A.K.S. Landlord and peasant in Persia, Р. 102, 442. Petrushevsky I.P.
The Socio-economic Condition of Iran under the il-Khans, - Р. 53.
80
См. об этом: Али-заде А.А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана, - С. 237-238; Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 398-399; Хатиби С. Персидские документальные источники
по социально-экономической истории Хорасана XIII-XIV вв., - С. 71-72; Бойматов
Л.Д. Шўриши Маҳмуди Торобӣ, 1997, - С. 65. См. также. Махмудов Н. Земледелие
и аграрные отношения, - С. 84.
81
Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношений, Т. 2, - С. 198-199; Семенов
А.А. Очерк. - С. 6.
82
Об «Уламе» см. Lambton A.K.S. Landlord and peasant in Persia, Р. 442: Пе-
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18. Куналга (монг.). 1. Предоставление населением ночлега
послам, царским гонцам, чиновникам и их слугам при проезде
через определенные населенные пункты.83
17. Шилан пули (тюрк.-монг.). В значении «царский пир,
царское угощение» – денежный сбор для расходов на царское
угощение.84
18. Тагар (тюрк.-монг.) 1. Мера веса (преимущественно
зерна), равная 100 манам тебрезским (т.е.=295 кг). 2. Натуральный
сбор с раийатов для снабжения войск продовольствием.85 3.
Чрезвычайный налог для обеспечения войск продовольствием. 86
19. Чарик (тюрк.-монг.) Встречается и в виде чирик.87 Эта
воинская повинность кочевников и отчасти оседлых народов.88
Итак, в данной статье освещен ряд терминов технического
значения, относящихся к налогам и повинностям монгольского
периода. Из 130 ныне выявленных налоговых терминов персид
трушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 399; Хатиби С.
Персидские документальные источники по социально-экономической истории Хорасана XIII-XIV вв., - С. 84; Бойматов Л.Д. Шўриши Махмуди Тороби. Душанбе,
(1992), - С. 30-31; Он же. Социально-экономическое положение Центральной Азии
в XIII-XIV вв., - С. 136 и 186.
83
Уложение Тимура. (См. “Указатель”).
84
Уложение Тимура, (См. “Указатель”).
85
Petrushevsky I.P. The Socio-economic Condition of Iran under the il-Khans, - Р.
533.
86
О «Тагаре» см.: Али-заде А.А. Социально-экономическая и политическая
история, - С. 230-232; Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в
Иране, - С. 383-384; Petrushevsky I.P. The Sociо-economic Condition of Iran under the
il-Khans, - Р. 533; Хатиби С. Персидские документальные источники по социально-экономической истории Хорасана XIII-XIV вв., - С. 84-85; Allsen Th. T. Mongol
imperialism the policy of Grand Qan Mongke in China, Russia and Islamic Lands, - Р.
186-188. Бойматов Л.Д. Истилахате малийати дар дауране хукуматха-е турк ве мугул, - С. 17.
87
Lambton A.K.S. Landlord and peasant in Persia, Р. 425.
88
О «Чарике» см.: Али-заде А.А. Социально-экономическая и политическая
история, - С.238-239; Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в
Иране, - С. 399-400; Хатиби С. Персидские документальные источники по социально-экономической истории Хорасана XIII-XIV вв., - С. 85; Allsen Th. T. Mongol
imperialism the policy of Grand Qan Mongke in China, Russia and Islamic Lands. - Los
Angeles, Berkeley, 1987, - РР. 192-194. См. также. Бойматов Л.Д. Шўриши Махмуди
Тороби. Душанбе, (1992), - С. 30 (На тадж. яз.); Он же. Истилахате малийати дар
дауране хукуматха-е турк ве мугул, - С. 17; Он же. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв., - С. 128 и 186.
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ской лексики XIII-XIV вв.89 20 из них имеют непосредственное
отношение к монгольскому языку и к проводимой ханами
налоговой политике.
Главная суть этих заимствованных терминов заключается в
том, что они могут показать особенности и степени изменений
налоговой системы при монголах. Так, наиболее важная
особенность налоговой политики монгольских ханов заключалась
не только в расширении ранее существовавшей налоговой
политики в завоеванных монголами странах, но в применении
новых видов налога и повинностей. В частности, в государстве
Чагатаидов и Хулагуидском Иране подати и налоги, относящиеся
к различным видам повинностей, были введены монголами.
Мусульманские законоведы (богословы) еще до прихода
монголов в Мавераннахр и Хорасан объявили единую систему
налогооблажения, основанную на шаpиате и мусульманском
пpаве, однако, на самом деле, система податей и налогов в
Центральной Азии и сопpедельных стpанах пpи монголах была
сильно изменена, и по характеру она была довольно сложной.
Совокупность представленных фактов ясно подчеркивает
сущность налоговой политики монгольских ханов на обширной
территории. Если учитывать и тот факт, что одна и та же
монгольская податная теpминология, существовавшая в pазных
областях и pегионах обширной империи, по значению и иногда
по хаpактеpу была pазличной.
Многие из приведенных тюрко-монгольских терминологий
применялись и в последующие периоды истории народов
Центральной Азии и Ирана. Что касается Центральной Азии, то
вплоть до середины XIX в. сущность и содержание налоговой
политики последующих государств (Тимуридов, Шейбанидов,
Аштарханидов, Бухарского эмирата, Кокандского ханства и др.)
фактически не изменились. Серьезные изменения в налоговой
политике феодальных государств Центральной Азии произошли
во второй половине XIX в., т.е. после завоевания ее Российской
империей.
Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии в
XIII-XIV вв., - С. 119-137, также. – С. 180-198.
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Клара Хафизова, д-р истор. наук,
Академик КазНАЕН, Казахстан

ОБРАЗ КИТАЯ В ИРАНЕ
Китай был издревле известен иранским и ираноязычным
народам, проживавшим от долины реки Хуанхэ (Желтой). Но
точно, в какое время это произошло, выявить невозможно. Если
судить по применению географического наименования страны
Чин, самое позднее это могло случиться в III веке до нашей
эры, когда была образована первая китайская империя Цин.
Эта империя существовала недолго, всего 15 лет: с 221 года
до н.э. по 206 г. до н.э. Вероятно, слово «Цин» в персидском
языке сохранилось в произношении «Чин». Также, возможно,
что этимологию его можно свести к слову «чини» (шыны – каз.
яз.), означающему «фарфор», одного из четырех выдающихся
открытий Китая. Однако есть факты, дающие основание
считать, что уже в мифические времена трех древних китайских
династий Ся, Шан, а в особенности – Чжоу (IX век до н.э.-III
век до н.э.) происходили миграции народов из Центральной
Азии в долину Хуанхэ. Миграции народов из Срединной
Китайской равнины в Центральную Азию с IV до н.э. уже
можно подкрепить китайскими историческими материалами. С
открытием Шелкового пути материалов о междуречье Сырдарьи
и Амударьи, от прикаспийского региона до Ближнего Востока
становится больше.
Из местности Дуньхуан в Ганьсу торговые пути шли в
сторону Кашгара и в Семиречье, а далее в Бактрию, Согдиану
и Парфию, иначе говоря, в мир иранской цивилизации. С этого
времени, китайских исторических сведений о народах регионов
и предметов их материальной культуры становится все больше.
В ходе посольских и торговых связей, знания иранцев и китайцев
друг о друге становятся все точнее и вернее. Но лишь в китайской
династийной истории «Бэй ши» (北史) мы встречаем слово
«Босы» 波斯, обозначающее и страну, и народ (персы, Персия).
Здесь же содержится небольшой текст. Сегодня в Китае страну
называют Иран (伊朗). Автором династийной истории «Бэй
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ши» является Ли Яньшоу (ок. 596-ок.678 г.), уроженец Ганьсу –
пограничного района между ханьской и иранской цивилизациями.
Он описал события с 386 по 618 годы до господства династии
Тан, имевшей тесные и родственные связи с родовитыми
семьями тюрок. Расцвет его творчества пришелся на период
могущества Тан и углубления в Китае географических знаний.
Историк отличает персов от персоязычных народов, в Иране все
еще в обиходе топоним и антропоним «Чин», дошедшие к ним
из глубокой древности. С веками взаимное знакомство народов
и государств Восточной и Центральной Азии становится все
глубже. В средние века, в период возвышения Тюркского каганата
в Китае, в особенности, в столице Танской империи Чанъань
– «Длительное спокойствие» (сегодня Сиань – «Западное
спокойствие») проживало множество народов из Центральной
Азии. Этот город был крупнейшим в мире, простирался с востока
на запад на 10 км, а с юга на север – на более 8 км. Население
столицы составляло более полумиллиона человек, больше, чем в
Константинополе – столице Византии (назывался Рум в Иране).
В XI веке познания о Китае отражены в трудах двух выда
ющихся тюркских ученых Махмуда Кашгари и Юсуфа
Баласагуни. Как ученые они сформировались под влиянием
иранской цивилизации и внесли свой вклад в развитие науки
тюркских народов, тюркского языка и их диалектов, а также в
науку об управлении государством. Им также, несомненно, были
известны и достижения китайской философии.
Юсуф Баласагуни и Махмуд Кашгари в своих трудах активно
используют географические понятия Син (Чин), Масин (Мачин).
Махмуд Кашгари перечисляет с запада на восток от Рума 10
тюркских племен, как язычников, так и мусульман. Среди них,
проживающих «ближе всех к Син», называет последних по
списку. Слово «последние» является расплывчатым, с конца это
– киркиз (кыргыз), татар, йабху (ябгу), йасмил (басмыл). Места
проживания далее к востоку 9 племен, среди них: уйгур, тангут,
хитай, Махмуд Кашгари называет Син (Чин). Затем идут тавгаж
(табгач), а это уже является Мачин. Эти места находятся между
югом и севером /Дунатат-Турк, 68-69/. Известно, что указанные
племена проживали на территории от Восточного Туркестана до
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Сибири и Монголии. Кроме того, Махмуд Кашгари использует
географические названия, Нижний Син локализуется в Кашгаре
(точнее – Кашгарии - К.Х.). По пути к Верхнему Чину находятся
города Катун сини /с.843/, Шанжу /с.393/. Край Верхний Чин
находится к востоку от Кашгар /с.58/. Получается, что посередине
между Нижним и Верхним Син (Чин) находится Хытай. Отсюда
Верхний Син – это современный Восточный Китай. Территорию,
находящуюся между Нижним и Верхним Чин, логически можно
назвать Средним Чин (Син), это и есть Хытай (Кытай, Китай). Судя
по разным персидским и арабским текстам, эти географические
названия идентичны с тюркскими. Эти ориентиры не совсем
соответствуют географическому рельефу, так как главные реки
Китая Хуанхэ и Янцзы, текут с запада на восток, их истоки и
верхнее течение находятся на западе, т.е. в Нижнем Чин. В
междуречье этих двух великих рек находится очаг китайской
цивилизации. В целом, Чин охватывает территории Восточного и
Западного Туркестан, те территории, которые иранцы в средние
века традиционно называли Туран. Порой к ним подключался и
Северный Китай табгачей.
Махмуд Кашгари, как представитель государства Карахани
дов, отвоевавшего часть иранского мира – Мавераннахр и
Кашгарию, довольно нелицеприятно отзывается об иранцах.
Как, впрочем, и ханьцы в целом о северных племенах ху,
обыгрывая другие значения иероглифа, типа «глупый», «смута»,
«беспорядок». Ханьцы иногда подбирали для записи названий
других народов иероглифы с уничижительным значением,
например, гунны – сюнну означает «свирепые рабы».
Юсуф Баласагуни о своем произведении «Кутадгубилиг»
пишет: «Книга сия величественна в славе своей. Читающий
книгу сию, созданную по изречениям мудрецов Чина и укра
шенную стихами мудрецов Мачина, и возвещающий стихи ее
– сам возвеличен ею». И продолжает: «Мужи Чина называли
ее «Сводом благочиний», сподвижники государей Мачина
звали ее «Радетелем держав»… иранцы – «Книгой шахов» /
Юсуф Баласагуни. 5/. Это заявление свидетельствует, что в
своем творчестве Юсуф Баласагуни изучал опыт управления
государством по изречениям мобедов и китайских стратегов. Во
всяком случае, он был знаком с ними.
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Кроме сухопутной торговли, Китай после завоевания его
монголами открыл морскую торговлю до Персидского залива
через Тихий и Индийский океаны и далее до Африки. В крупных
торговых портах Ханчжоу, Гуанчжоу, Цюаньчжоу проживали
большие колонии купцов, прибывших из Индии, Персии и
арабских стран. Они давали свои имена китайским городампортам Цюаньчжоу, например, называли «Зайтун», а Пекин
– Ханбалык (тюрк.яз.). В них насчитывалось порой свыше 200
тысяч людей из указанных стран. Тимуриды же после завоевания
Османской империи, Индии и Ирана, вели как сухопутную, так и
морскую торговлю с Китаем.
Из Ирана и других стран Центральной Азии хань восприняли
музыкальные инструменты, популярные мелодии. Они внесли
в инструменты некоторые изменения, обработали мелодии по
своему вкусу.
В 568 г. новый император Северного Чжоу направил по
сольство через Юймыньгуан (ныне крепость Яшмовые ворота
в Ганьсу) к тюркскому кагану из рода Ашина с предложением
заключить династийный брак. В китайской дипломатии эта
стратегия называлась «союз на основе родства». Он выразил
желание, что хотел бы сосватать принцессу, умеющую петь и
танцевать. Каган собрал «людей искусства» (艺术人ишужэнь)
из Цюцы (Куча), Шулэ (Кашгар), Аньго (Бухары), Кангюй (гос.,
включающее долины рек Чуи Талас, Сырдарьи и Амударьи),
всего 300 человек. С ними он отправил струнные, ударные и
духовые музыкальные инструменты народов ху (иначе говоря –
чин и мачин). В труппе были певцы, танцоры и музыканты.
В эпоху Тан в Китае были весьма популярны музыкальные, тан
цевальные и цирковые представления выходцев из Центральной
Азии. Некоторые из них подолгу проживали в столице и
портовых городах, они выступали на городских площадях и при
монастырях. Более всего китайцев удивляли небольшие помосты,
на которых выступали чужеземцы. Эти помосты, установленные
на спинах верблюдов и покрытые коврами. Все перечисленное –
общеизвестные факты. Ханьцы познакомились и полюбили игру
в конное поло. Императоры Сюаньцзун (время правления 710756гг.) и Сицзун (874-888) хорошо владели клюшками (чоуган).
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Иранцы и ираноязычные народы ознакомили китайцев с
учением Заратушты, в начале 4 века до н.э. с буддизмом, а позже с
учением Мани (216-274). Наиболее успешно проникали в Китай
те учения, которые распространились через Среднюю Азию и
Восточный Туркестан.
Слова «Чин», «чинский» чаще начинают встречаться в исто
рических географических трудах с периода арабского господства
на Иранском плато, который совпадает с государствами северных
династий в Китае и с правлениями династий Тан и Сун. Это
подтверждается на материалах выдающегося наследия мирового
человечества – эпоса «Шахнаме» Фирдоуси (950-1020) и пер
сидской поэзии VIII-X веков. Эта традиция была продолжена в
период правления тюркских династий в Иране.
Китай знакомился с Ираном, а Иран с Китаем на основе
информаций, полученных от тюркских народов, проживающих
на территориях между их пределами или на их окраинах.
Созданные ими государства, расположенные между странами,
играли транзитную роль. Тюрки и монголы сблизили китайский
и иранский миры, а также внесли свой вклад в развитие их
цивилизаций.
Иранцы в древности не всегда четко разграничивали тюрок
от хань (самоназвание китайцев), порой называя их одинаково:
Чин, а также Хытай. В литературе эти слова использовались
для обозначения беспредельности и всеохватности события и
явления.
Чин, Чинское (Китайское) море персидские и арабские источ
ники располагают на крайнем Востоке, представляют их как
предел земли и воды, находящийся наиболее далеко от Ирана.
Некоторые комментаторы считают, что выражения расстояний
при помощи слов Чин и Чинское море, часто соответствуют
словам «за тридевять земель». Это не исключено, но надо
воспринимать эти слова в общем контексте. Обратимся к бейтам
«Шахнаме» о борьбе шаха Джамшида с Заххаком, у которого
от поцелуя беса за плечами выросли две змеи. Спасаясь от
похитителя иранского трона, шах Джамшид бежал далеко в Чин,
но злодею, все же, удалось захватить его там. Прошло сто лет,
«как занял змей престол, он к морю Чина воинство повел». Можно
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одинаково предполагать, что Заххак повел войска на территорию,
подконтрольную Китаю. Или, что он искал своего врага очень
далеко, до края земли. Для иранцев дракон являлся символом
Китая, кроме того, в их древних мифах это фантастическое
животное было олицетворением зла.
Для того чтобы подчеркнуть красоту девушки, храбрость
юноши, часто прибегают к слову Чин. Красоту Рудабы, влю
бившейся в седого юношу Заля (Дастана), невольницы-тюрчанки
восхваляют так:
«Ты славишься от Хинда и до Чина,
Блестящий перстень, красоты вершина!».
Служанки напоминают девушке, что индийский раджа послал
ее изображение кейсару (цезарю).
О Рустаме, которого родила Рудаба, в эпосе говорится:
«От Рума по Китайский океан
Прославлен в мире воин Тахамтан».
Эти слова означают, что слава Рустама распространилась по
всему миру.
В приданое Рудабе ее отец – потомок Заххака, передал
Рустаму:
Кабул, Забул, и Май, и землю Хинда
От моря Чина и до моря Синда
Все области, - гласил его указ,
Он Саму отдает в счастливый час.
Эти строки являются не более чем поэтической метафорой
Фирдоуси, их надо понимать так, что Михраб – отец Рудабы
подарил зятю огромные участки земли. Но, в то же время, можно
предположить, что во всех перечисленных краях цитируемого
отрывка жили семьи, подчиненные дому крупного феодала
Михраба.
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Жена Михраба Синдухт, готовясь к приему родителей, по
приказу мужа достала ценные вещи из сундуков. Она также:
Установила на айване трон, –
Китайский был обычай соблюден.
Узоры трона – камни дорогие,
Меж них – изображения резные,
Бегут ступени, яхонтом горя, –
То был богатый трон – престол царя!
Здесь с одной стороны подчеркивается, что был соблюден
обычай, который назван китайским, но является обычаем иранцев
или тюрок Китая. Может быть, тех, кто постоянно торговал с
Китаем, или был посредником в этой торговле. В то же время
отмечено искусное и роскошное изделие – трон.
Дракон является в древних иранских мифах воплощением
зла. Рустам совершает семь подвигов, один из них – убийство
дракона. Он прибег к хитрости, чтобы див, поднявший его в
Небо, бросил его в море, и тем спас свою жизнь.
Сказал Рустам: «Отшельник в Чине жил;
Он тайну мне великую открыл:
Суруш не пустит в рай небесный души
Погибших в море – далеко от суши.
Удел утопленников пребывать
В печали вечной, рая не видать.
Сбрось на горы меня, где серны скачут,
Пусть львы и барсы там меня оплачут».
Хитрость удалась, так как див всегда совершал против того,
о чем его просили и что советовали. Слова об отшельнике
свидетельствуют о том, что в Иране ценили наравне со своими
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мобедами буддийских и даоских мудрецов и одинаково доверяли
их предсказаниям. Может быть, Фирдоуси вложил слова о
чинском отшельнике в уста Рустама для того, чтобы это было
убедительно для дракона – являвшегося тотемом китайцев.
К тому же, Рустам охранял границы империи и вполне мог
общаться с китайцами. На его одном боевом знамени были
изображения льва и дракона. Поскольку его сравнивали с ними, а
также, возможно, и потому, что в его войсках были и природные
иранцы, и те, кого они относили к китайцам. В любом случае, при
жизни Фирдоуси, автора «Шахнаме», в Иране знали о китайских
мудрецах-отшельниках. И уважали их, что не удивительно.
Таким отшельником был Лао-цзы, основатель даосизма. Это
религиозно-философское учение испытало сильное влияние
маздеизма и буддизма.
Персидский пленник Хаджир, которого он победил в
единоборстве, обманул сына Рустама, указав издали на Рустама,
как на посла из Чин. Сухраб вырос вдали от отца и не знал его
в лицо. Также он не был осведомлен о знамени, под которым
участвовал в сражениях с Тураном его отец. Однако его не
удивило, что чинский посол выступал против Турана вместе с
персидским шахом Кей-Хосровом. В войске туранцев также
были воины Чина. Когда Рустам сообщает шаху о смерти своего
сына, то пишет, что тот лежит мертвым в степи, а с ним рядом
находятся «вельможи Чина».
Историческим фактом является также то, что Танская
империя просила военной помощи во время борьбы с Тюркским
каганатом у Сасанидов, а затем у арабов, завоевавших Иран.
Империя Тан имела торговые и культурные связи с Сасанидами
от Тигра и Евфрата до Персидского залива, а также с междуречьем
Сырдарьи (Сейхуном) и Амударьи (Джейхуном). Согдийцы и
другие ираноязычные народы составляли большое число купцов
и послов между двумя странами. Не исключено, что их земли в
эпосе также называют Чином, настолько были тесны их связи с
Китаем. К Чин относили и земли тюрок, расположенные между
Иранским плато и центром могущественных китайских империй
– долиной Хуанхэ.
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Персидские поэты сравнивают пахлаванов с тотемом хань –
драконом за их неимоверную силу и могучий облик. Любимого
героя Рустама называют больше Тахматан – Слоноподобный.
Мифические герои «Шахнаме» носили одежду из румийской
и чинской парчи. Среди ценных подарков шахов и знати
перечисляются оседланные скакуны, золотые динары, мускус,
шафран, лал (рубин) и другие драгоценности, шелк и парча
заморских стран, чаще из Китая и Рума. На пире шаха КейХосрова блеск парчи и ценных камней его гостей ослеплял глаза:
Они стояли, золотом блистая,
На всех – парча из Рума и Китая.
Готовясь уже к свадьбе Сиявуша с Фарангис, дочерью
Афрасиаба, доброжелатель и сват Сиявуша Пиран, ничего для
этого не пожалел. Туранца Пирана не остановило и то, что
прежде по своей инициативе выдал за него замуж свою дочь.
Среди прочего для пира:
Он выбрал лучшие из жемчугов,
Парчи китайской тысячи кусков.
В Тюркском словаре Махмуда Кашгари /Диван Лугат ат-Тюрк,
1267/, завершенного во второй половине XI века, приводятся
якобы китайские названия видов парчи. Часть их искажена, а часть
названа не по-китайски. Скорее всего, это парча, доставляемая
торговцами двух стран, согдийцами и тюрками: зункум, каз,
тахжак, шалашу, ашкурти (китайская парча, расшитая шелком),
лухтай (китайская парча красного цвета с желтыми блестками),
жуз (покрывало из позолоченной парчи), хит (парча с узорчатой
вышивкой).
Афрасиаб был могущественным предводителем туранцев, в
иранской легендарной истории – врагом зороастризма. Ученые
считают, что в его образе в эпосе воплотились черты реального
правителя Алп-Эр-Тонга. Согласно «Шахнаме» Афрасиаб
передал Сиявушу за дочерью земли:
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Отселе до Китая царства часть
Даю тебе, возьми над нею власть.
Это похоже на правду. Сиявуш – сын Кай Кавуса от
туранской пленницы. Сыном Сиявуша является иранский
шах Кай-Хосров, а его аталыком – пахлаван Рустам. Сиявуша
оклеветал его недоброжелатель, он докладывал, что тот якобы
тайно поддерживает связь с иранским шахом и другими его
союзниками, – врагами Турана:
Воскликнул Гарсиваз: «Письму не верь ты,
Владыка, зятю своему не верь ты!
Иранский шах Кавус, тайком от нас,
К нему посланца присылал не раз.
Он ждет вестей из Рума, из Китая,
Он пьет вино, Кавуса поминая».
Место, где Сиявуш истребил вепрей, находилось:
В ста двадцати фарсангах есть Китай.
А в триста сорока – иранский край.
Были бы бесполезными попытки определить точное распо
ложение местности по этим координатам. У Фирдоуси она
названа Арменией. Вероятно, здесь главная мысль заключалась
в том, что Иран находился от них на расстоянии, в два раза
превышающем расстояние до китайских пределов. Верно также
то, что Афрасиаб владел землями в Средней Азии и Восточном
Туркестане.
На теле сына Сиявуша – Фаруда был черный знак, по которому
богатырь Бахрам удостоверился в этом. Эта примета:
Китайским циркулем – и то никак,
Не мог быть выведен подобный знак.
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Здесь подчеркиваются высокие качества китайского инстру
мента, даже при помощи которого нельзя было искусственно
подделать подобный знак.
Вот еще два примера, относящиеся к Китаю. Проводник,
чтобы шах не узнал о его предательстве, о том, что он оставил
витязя Бижана один на один бороться со свирепыми кабанами,
замыслил погубить героя и присвоить себе его подвиг. Он
уговаривал Бижана свернуть с пути, чтобы встретиться с
прекрасной дочерью Афрасиаба – Манижой.
Здесь предаются девушки пирам,
Кумирню здесь найдешь – китайский храм,
И если путь тебе в Туран отраден,
То к месту празднества мы прибудем за день.
Бижан поддался уговорам, красота девушки ослепила его,
он смотрел на нее с чувством, близким к религиозному благо
говению:
Я здесь с душою пламенной стою,
Как пред китайской храминой стою.
Этот факт говорит о том, что искусство строительства в
Китае, в данном случае, храма, находилось на высоком уровне.
Возможно, эти постройки у мусульманина невольно вызывали
священный трепет.
В парчу из Рума и Чина одевали также девушек-рабынь,
прислужниц иранских и туранских принцесс. Эти шелка
привозили купцы из дальних стран, также они были трофеями
войны. Манижа, подпоив зельем Бижана, тайно ввезла его в свой
дворец. Влюбленные тайно пировали днями и ночами.
Красавиц созывали, украшая,
Тех девушек парчою из Китая.
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Шелками и парчой покрывали погребальные носилки (та
бут), к примеру, носилки Сухраба, его отца Рустама, других
известных витязей и знатных людей. Также шелками пеленали
тела усопших.
Исфандияр, подобно Рустаму, совершил 7 подвигов, но
они были совершены им с целью доказать свое превосходство.
Отец Рустама Заль, скорбя о вражде Рустама с Исфандиаром,
подчеркнул, что имя этого честолюбивого шаха «начертал на
перстнях Чин». Это значит, что власть и могущество Исфандиара
было признано Тураном и Китаем. Возможно также, что этими
словами поэт стремился показать мастерство китайцев, или тех,
кого за них принимали иранцы, в деле изготовления личных
печатей. По этикету, в том числе и международному, считалось
неприличным присылать письма без печати отправителя. Омар
Хайям писал, что «письмо без печати указывает на слабость
мысли и отсутствие решительности. Письмо без печати указывает
на беззаботность и беспечность» /Магия Навруза, 2007, 64/. И то,
и другое мнение не противоречат исторической правде.
Персидские витязи предпочитали надевать шлемы, которые
доставлялись из Чин. В «Шахнаме» есть множество примеров
этому. Сухраб – сын Рустама, увидев Гурдафарид, мчавшуюся
«как в облаке, летящую в пыли», чтобы сразиться в поединке.
Богатырь, приняв ее за юношу, приготовился к бою: «Кольчугу он
и чинский шлем надел». При погребении на тело Сухраба надели
доспехи, на голову – шлем из Чина. Чинский шлем надели и на
голову убитого брата Рустама – Завары.
Во времена китайских империй Хань и Тан в Китае ценили
коней, фрукты, специи, виноградное вино из Западного края.
В пограничных районах Ганьсу, в столицах открывались целые
«веселые кварталы», винные лавки, где звучали чужеземные,
полюбившиеся ханьцам мелодии. Наибольшего расцвета это
явление достигло в период Тан, на этот период приходится и
золотой век китайской поэзии /Хафизова, 2014/. Появилась плеяда
китайских поэтов, уровень которых остается непревзойденным в
истории. Богема проводила значительное время в этих лавках,
восторгаясь пением, танцами и игрой юных хуских девушек.
Поэт Ли Бо писал о том, как в конце весны зашел в винную лавку,
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увидел там юную чужеземку с нежной улыбкой, красивую, как
цветок. Женщины-невольницы, обладающие искусством петь,
играть на инструментах, стали занимать особое место в обществе
в восточных странах. Это были юные и красивые создания от
14/15 до 18 лет, которые состояли в музыкальных ансамблях и
хорах при винных лавках. Их красота и таланты были воспеты не
одним китайским поэтом. Они вдохновляюще влияли на раннее
творчество многих из них.
Ли Бо (李白701-761), говорят, знал мелодии хуских песен и
умел танцевать их танцы. Некоторые его стихотворения, чувства,
выраженные в них, дают возможность сравнить с лучшими
произведениями персидских поэтов. Приведу лишь одно из
них «Под луной одиноко пью» (月下独酌), переведенное по
подстрочнику А.С. Гитовичем:
Среди цветов поставил я
Кувшин в тиши ночной
И одиноко пью вино,
И друга нет со мной.
Но в собутыльники луну
Позвал я в добрый час,
И тень свою я пригласил, –
И трое стало нас.
Но разве, – спрашиваю я –
Умеет пить луна?
И тень, хотя всегда за мной
Последует она?
А тень с луной не разделить,
И я в тиши ночной
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Согласен с ними пировать,
Хоть до весны самой.
Я начинаю петь, – и в такт
Колышется луна,
Пляшу, – и пляшет тень моя,
Бесшумна и длинна.
Нам было весело, пока
Хмелели мы втроем,
А захмелели, – разошлись,
Кто как, своим путем.
И снова в жизни одному
Мне предстоит брести,
До встречи, – той, что среди звезд,
У Млечного пути.
Лирическое описание одиночества и тихой грусти, упо
минание луны, Млечного пути (银河 букв. Серебряная река),
наконец, по форме, двустишия Ли Бо напоминают нам лучшие
стихи Омара Хайяма, Хафиза, Саади, но первый родился через
209 лет после китайского поэта, а второй – через 624 года.
Китайская и персидская поэзия развивались каждая своим путем
самостоятельно. В то же время не может быть, чтобы двуязычные
персидские дипломаты и купцы, подолгу проживавшие в Китае,
а также другие грамотные согдийцы и тюрки совершенно не
были знакомы с китайской литературой. Ханьцы полюбили
мелодии, музыкальные инструменты, танцы народов ху. Танцы
«дев, кружащихся в вихре», широко распространялись в Танской
империи и исполнялись в императорских дворцах. Например,
любимая Драгоценная наложница танского императора
Сюанцзуна Ян Гуйфэй (杨贵妃716-756) умела танцевать этот
танец. А иранец генерал Ань Лушань (安禄山уб. в 757) всегда
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был желанным гостем императорской четы. Он был очень тучным
человеком, весил более 100 кг. Но танцевал на празднествах
вместе с Драгоценной наложницей «танец вихря»（旋舞）к
великому восторгу императора Сюань-цзуна (правил 712-756).
Многое забылось за века, но следы культурного взаимодейст
вия персов и хань в эпосе «Шахнаме» прослеживаются четко.
Зачастую они соотносятся с явлениями периода жизни Фирдоуси.
Прошло чуть больше полутора веков, как Ань Лушань,
командующий тремя из пяти военных округов, расположенных к
востоку от Пекина, взял столицу Танской империи. Он вынудил
своего могущественного покровителя бежать и объявил себя
императором Китая.
Происхождение Ян Гуйфэй также точно неизвестно. По офи
циальной версии она являлась дочерью богатого вельможи Яна.
Другие источники говорят, что она была сиротой и воспитывалась
в доме Янов. Ее воспитание не похоже на традиционное китайское
воспитание в духе конфуцианства, ее воспитывали как иранского
юношу. Она играла на музыкальных инструментах, в шахматы,
в поло, великолепно ездила верхом. А также красиво танцевала
танцы ху под мелодию, созданную под влиянием мелодий ху. В
«Новой истории династии Тан» (Синь Тан шу – 新唐书) записано,
что танец «дев, кружащихся в вихре», стал очень модным в первой
половине VIII века и был весьма распространен, и что некоторые
ханьские девушки танцевали его не хуже иранских и тюркских
танцовщиков. В эпоху Тан, кроме Ли Бо, передавали в своих
стихах восхищение хускими девушками другие знаменитые
поэты. Бо Цзюйи (772-846) и Юань Чжэнь (779-831) воспели
«Ху сюаньнюй». Танец стал таким модным, что китаянки также
старались овладеть им. Девушки кружились как листок в вихре
ветра, быстрее колеса разогнавшейся повозки, – отмечено в
разделе «Повествование о Западном крае» «Старой хроники Тан»
(旧唐书西域传). Танец был завезен в Китай гораздо раньше, еще
при табгачах. Виноградное вино, ставшее известным в Китае от
иранцев, и искусства выходцев из Ирана и Турана вдохновили
самых известных танских поэтов, чего не было ни до, ни после
VIII-X вв.
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Надо отметить, что китайские стихи, посвященные женщинам,
не столь страстны и чувственны, как стихи персидских поэтов.
Китайские поэты говорят о нежном и гибком, подобно иве,
стане девушек, волосы красавиц сравниваются с облаком,
брови – с бабочками. В персидской поэзии брови сравниваются
с луком (порой – таразским луком), глаза – с нарциссом, груди
– с гранатами, а ланиты – с соком граната. Имеются китайские
нескромные стихи танского периода, в которых все части тела
прелестниц под влиянием персидской поэзии сравниваются с
экзотическими фруктами, привозившимися из Ирана, Бактрии
и Согдианы. Еще во времена императора У-ди (правил в 40 г.
до н.э.-2 г. н.э.) евнух его гарема сказал фразу о женщине,
которая стала крылатой: «Раз взглянет – и сокрушит город,
взглянет второй раз – и покорит страну». С тех пор женщин в
Китае называют «сокрушительницами государств». Есть немало
примеров тому, как из-за них гибли государства (Чжоу, Тан и
др.). Первым казахом, сказавшим эти слова, был юный Чокан
Валиханов, женившийся временно на кашгарке, т.е. на девушке
из Чин, как сказали бы персидские поэты.
При переводах стихов количество слов-иероглифов в строках
4, 5, 7 нелегко соблюсти в русском языке. Если переводчик
соблюдает количество слов в строке стихотворения, теряются тон
и размер строки. Например, красочное выражение, состоящее
из четырех иероглифов (霓裳羽衣 ни шанюй и) – буквальный
перевод «Радуга перьев и шелка», китаевед перевел «Из радуги
яркий наряд, из сверкающих перьев убор» /Поэзия эпохи Тан,
313/. В таких нарядах танцевали чужеземные танцоры.
Русский поэт А.С. Гитович (1909-1966) сокрушался, что
тратил время на переводы восточной поэзии. В посвящении Н.И.
Конраду – японисту и китаеведу он говорит:
Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова!
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Замечательно, если подстрочники китайских стихов подго
товил или проверял этот выдающийся востоковед. По-моему,
приведенный выше перевод Гитовича на основе подстрочника
Н.И. Конрада всего одного стихотворения Ли Бо, стоил жертв!
О девушках из Чин персидские поэты все же написали
меньше, чем о тюркских красавицах.
Омар Хайям (1040-1123):
Шиповник алый нежен? Ты – нежней.
Китайский идол пышный? Ты – пышней.
(пер. Германа Плисецкого)
Саади (13 век) также воздал дань восхищения девушкам с
северо-востока Китая, чигиль является одним из родов тюркского
племени карлук:
О, свеча чигильская! Если сгорю мотыльком,
Это будет, кумир ты мой, не твоя вина.
Странно, если б душа у того, кто тебя узрел,
Не влюбилась в тебя, не была бы тобой пленена.
В другом рубайи Саади вновь восклицает:
Нет слов, чтоб прелесть передать
чигильской чаровницы!
Нет сил, чтоб сердцем так страдать,
мучительно томиться!
Тоска мне разрывает грудь – ведь на груди земной
Нет друга, с кем своей тоской я мог бы поделиться.
(Пер. С. Северцева)
Джами (1414-1492) горестно вопрошал:
Ты, прелестная тюрчанка, мне погибелью грозишь.
Иль тебя из Хорасана, иль из Чина привезли?
(Пер. Т. Стрешневой)
112

В «Истории династии Мин» (Мин ши) Джами приводятся
сведения о том, что купцы из Герата и Самарканда покупали в
Китае и по пути к нему девушек, в том числе и китаянок (они
переведены мною в 1995 г.) Этот живой товар хорошо продавался
на рынках мусульманских стран, Саади и Джами приводят
реальный исторический факт. Как известно, Джами учился в
Герате, жил в Самарканде. А в Шираз товар доставлялся и по
морю, и по суше.
Реальность такова, что персы, персоязычные народы и пред
ставители государств иранской культуры проживали колониями
на Северо-Востоке Китая (в Маньчжурии), в городах Китайского,
Желтого морей и на Тихоокеанском побережье. Они строили
здесь дома по своему вкусу в городах Китая, женились на
хань, или заключали с ними временные браки. Тюрки служили
посредниками в международных делах. Персидские империи
также через посредство тюрок и согдийцев устанавливали
торговые и культурные связи. Нам больше известно о влиянии
иранской культуры в Китае, нежели китайской культуры в иран
ском мире. Это, вероятно, объясняется не только недостаточнос
тью материалов или закрытостью Ирана, но и слабой изу
ченностью данной темы в востоковедении и исторической науке.
Работа в этом направлении имеет большие научные перспективы.
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА В ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКИХ
СВЯЗЯХ НАРОДОВ ИРАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Перевод, в широком смысле этого понятия, существовал всег
да и сопровождал человека всюду, начиная с древних толмачей в
народе до дипломатических сотрудников самого высокого ранга.
Он всегда имел место на межгосударственных политических
симпозиумах, встречах, посвященных различным проблемам
человеческих взаимоотношений, включая и военно-технические
переговоры. Особое место, скажем, элитарное, отводилось
художественному переводу – непревзойденному проводнику
культуры, благодаря которому гениальные произведения
творцов мировой литературы, расширяя свои национальные
границы, доходили до иноязычных народов. Примеров тому
сотни и тысячи переводческих интерпретаций, переложений
произведений разных народов. Постоянная и тесная духовноисторическая связь всегда наблюдалась между народами Ирана
и Центральной Азии. Об этих связях говорят и пишут много и
справедливо, Казахстан также не исключение, особенно, после
принятия суверенитета, а началом контактов обычно является
культура и искусство. В данном случае, обратимся к поэзии.
Имя великого Фирдоуси и его поистине знаменитое творение
«Шахнаме» казахи знают издавна. Здесь уместно процитировать
слова неутомимого исследователя и пламенного патриота
персидского языка и литературы Сафара Абдулло: «Абулкасым
Фирдоуси прославился на весь мир созданием эпической поэмы
«Шахнаме» («Книга царей» или «Царь-книга»), превышающей
в десять раз по объему «Иллиаду» и «Одиссею» Гомера, вместе
взятые. Главный герой эпоса – Сиистанский витязь Рустам... В
народном сознании он является идеальным героем, отражающим
народность поэмы, стремление к свободе и справедливости…
Великий казахский писатель Мухтар Ауэзов свидетельствует,
что герои «Шахнаме» Фирдоуси давно были известны
казахскому народу, и из поколения в поколение передавались
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устные сказания о них». В подтверждение этих слов я могу
добавить, что испокон веков казахи нарекали своих сыновей
прекрасным именем «Рустем» – это казахское произношение и
написание имени «Рустам» из «Шахнаме». Называя ребенка этим
именем, родители видели перед собой образ эпического героя,
обладавшего самыми достойными человеческими качествами:
непоколебимым мужеством, необоримой физической и
духовной силой, способного на безоглядное самопожертвование,
глубокую искреннюю любовь, твердую верность дружбе. Выше
было упомянуто, что в устной форме сказания из «Шахнаме»,
переведенные на казахский язык, в народе бытовали давно, их
распевали жырау – сказители, акыны на больших праздниках,
свадьбах и других семейных торжествах, и даже просто, находясь,
в гостях друг у друга.
Известный казахский поэт Турмагамбет Изтлеуов был одним
из переводчиков старой школы, сохранившейся с конца ХIХ
века. Прекрасно владея персидским языком и восхищенный
гениальным персоязычным творением, он решил донести до
своих соотечественников величие и красоту немеркнущей
поэмы Фирдоуси. Он с фарси перевел большой отрывок
поэмы «Шахнаме», назвав его «Рустем дастан», который был
опубликован в 1936 году. Эта первая письменная публикация
на казахском языке в свое время имела много положительных
отзывов. Высказываясь об этом издании, некоторые критики
говорили, что перевод не совсем адекватен оригиналу, а скорее за
основу был взят сюжет из произведения великого Фирдоуси, но
это прекрасно и талантливо выполненное произведение. Мухтар
Омарханович Ауэзов, также владевший фарси, высоко оценив эту
работу, сказал, что это не перевод, а скорее новое художественное
произведение, созданное по мотивам великой поэмы Фирдоуси.
Просвещенные казахи издавна знали персидский язык. Мул
лы, владевшие арабским языком, как правило, знали и персидский,
обучая казахских детей грамоте и языку Корана, даже в аульных
медресе параллельно с другими предметами преподавали и
фарси. Поэтому до советской власти, людей, знавших фарси
и арабский, было вполне достаточно. После революции 1917
года мечети стали разрушаться, муллы подвергались жестоким
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гонениям и даже уничтожению, было запрещено изучение и
чтение Корана, и все остальное было предано забвению, а в
1926 году вовсе отменили в Казахстане арабскую графику, введя
латинский алфавит, а еще через двадцать лет, вместо латиницы,
была введена кириллица. Поэтому во второй половине ХХ века
почти все население Казахстана превратилось в абсолютно
безграмотный социум в знаниях арабского и персидского
языков и литературы. Однако многим народам Средней Азии
удалось сохранить в себе эти знания, хотя бы частично, что
позволило не разрывать связи с культурой прошлого. Академику
Д.С. Лихачеву принадлежат слова: «Ценность культуры,
прежде всего, определяется тем, как она создавалась, как в ней
«заложена память». Да, именно память прошлых веков или,
попросту говоря, преемственность поколений, которая у многих
народов была порушена Октябрьской революцией, что за собой
повлекло тяжелые социально-этнические, духовные, культурные
последствия.
Интерес к персидской литературе в нашей стране растет из
года в год. В 2013 году в Казахстане была издана музыкальная
антология «Шахнаме», записанная на сорока восьми компактдисках, здесь запечатлены голоса двадцати двух известных
казахских певцов-сказителей современности, исполняющих на
родном языке отрывки из несравненной поэмы, переведенной
Турмагамбетом Изтлеуовым. Антология эта была официально
презентована в Астане 13 декабря того же года, сам президент
страны Н.А. Назарбаев присутствовал на этом собрании и высоко
оценил этот значимый фундаментальный труд.
Думается, что музыкальное издание поэмы перекликается
с исполнительским мастерством древнеиранских сказителей
– гусанов, также распевавших прекрасные строки великой
поэмы великого иранского поэта Фирдоуси, в данном случае это
сродни настоящей реминисценции. Разве это не есть духовноисторическая связь Ирана и народов Центральной Азии? Конечно
же, да.
Эти связи стали укрепляться и расти с появлением в
Алматы посольства Ирана в начале 90-х годов. На восточных
факультетах вузов Казахстана стал изучаться фарси, большим
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инициатором и неутомимым организатором взаимосвязей и
взаимодействий между двумя странами стал Сафар Абдулло. Я
считаю своим долгом особо отметить его огромный вклад в эту
благородную миссию. Сафар Абдулло – талантливый ученыйвостоковед, известный литератор, писатель, поэт, автор острых,
справедливых, метких критических статей, у него много трудов
в области стиховедения – одного из самых сложных направлений
литературоведения. Профессор одного из крупнейших вузов
Казахстана, Сафар Абдулло – блестящий педагог, коллеги и друзья
заслуженно называют его емким, светлым восточным словом
Устод – Учитель. К тому же, он еще замечательный переводчик
и теоретик перевода, и мне хотелось бы осветить немного эту
грань его творчества, так как она перекликается с темой нашей
конференции. Быть хорошим, талантливым переводчикомэрудитом, на мой взгляд, гораздо труднее, чем быть писателем.
Писатель вдохновенно пишет свои произведения, ни на кого не
оглядываясь, не думая о том, как будет выглядеть его сочинение,
переведенное на другой язык, как его творчество воспримет
иноязычный читатель. Поймет ли он основную идею и суть
книги, какой будет реакция на его изобразительно-выразительные
средства, использованные в оригинале и транслированные на
другой язык, как донесут до представителя другой национальности
реалии, использованные им и так далее и тому подобное. А у
нормального, добросовестного переводчика этими проблемами
заполнены все его помыслы и дела. Более того, классики перевода
всегда утверждали, что переводчик должен знать в совершенстве
язык оригинала и перевода, быть талантливым литературоведом,
лингвистом, историком, этнографом, если хотите, социологом,
культурологом, то есть знать все о тех народах, с чьего языка и на
чей язык переводится то или иное художественное произведение.
Вот такие высокие требования предъявляются к исполнителю
перевода, однако не секрет и то, что очень часто перевод
является областью определенного литературного заработка. Я
все это говорю к тому, что Сафар Абдулло является настоящим,
талантливым и вдохновенным переводчиком, добросовестно
выполняющим свой долг. Доказательством тому служат его
переводы «Слов назидания» – «Қара сөз» великого мыслителя
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и поэта Абая Кунанбаева, а также «Көксерек» – «Серый лютый»
Мухтара Ауэзова, интерпретированные напрямую с казахского
оригинала Сафаром Абдулло и впервые представленные родному
персоязычному народу и его литературе. Он дал возможность
своим сородичам на их родном языке услышать живой голос
великого Абая и другого гениального представителя казахского
народа Мухтара Ауэзова. Эти переводы выдержали блестящее
издание в Тегеране и имели определенный успех у своих
читателей, о чем красноречиво говорят отклики и рецензии
в прессе. Возрос интерес казахстанцев к изучению мировых
языков, в том числе к персидскому языку и литературе, что, в
первую очередь, продиктовано необходимостью дальнейшей
интеллектуальной интеграции и этнокультурных взаимодействий,
отражающих современные идеи глобализации. Все это также
имеет прямое отношение к теме нашей конференции. Надо
отметить, что практик и теоретик перевода Сафар Абдулло
много работает в области подготовки переводческих кадров
именно с персидского на казахский и с казахского на фарси.
Профессор Сафар Абдулло длительное время работал и работает
в КазГУ им. Аль-Фараби, КазУМО и МЯ им. Аблай хана, где
сейчас проходит наша конференция. Думается, уже в недалеком
будущем наши казахстанские специалисты, качественно
подготовленные Сафаром Абдулло и его коллегами, смогут
самостоятельно с оригинала переводить великую персоязычную
литературу на казахский, русский и другие языки. Всегда надо
помнить, что «…Шахнаме – это книга мудрости Фирдоуси,
самого мудрого иранского поэта, в которой даже использованные
им мифы и легенды тайно и по-философски мудро сочетаются
с его характером и мыслями. Фирдоуси считает разум мерилом
жизненных истин, источником повышения человеческого до
стоинства, и самым выдающимся творением Бога». Так выс
казался профессор Ширазского университета Ирана Мансур
Растгар Фасаи.
Персидская поэзия всегда волновала умы и сердца людей,
которые соприкасались с ней. Абай Кунанбаев, Шакарим
Кудайбердиев, Миржакып Дулатов, Жусипбек Аймаутов, Магжан
Жумабаев, Мухтар Ауэзов с большим интересом и почтением
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относились к языку фарси и иранской культуре. Абай очень
часто использовал персидские слова в своей поэзии, особенно,
если это были стихи о любви, вероятно, поэта привлекала
красота, мелодичность, мягкость, нежность языка фарси. Такие
введения и вкрапления имеются в произведениях Машхура
Жусипа Копеева, Т. Изтлеуова и др. Ученые-лингвисты хорошо
знают, что в казахском языке достаточно много заимствований из
персидского языка. Это является свидетельством взаимодействия
и взаимосвязей народов, существовавших и общавшихся издревле,
но в определенный период те отношения были искусственно
прерваны из-за политических установок существовавшего строя.
Выше упоминалось, что с начала 90-х годов прошлого века
стали налаживаться тесные контакты с Ираном, взаимный
обмен студентами, аспирантами, проведение международных
конференций. Следует отметить, что многие из важнейших
культурно-образовательных отношений с Ираном были ини
циированы Сафаром Абдулло. Работая в посольстве, он пре
подавал персидский язык в КазГУ им. Аль-Фараби. По соб
ственной инициативе и на общественных началах, вел курсы
иранского языка в Институте востоковедения Академии наук
Казахстана, где был ведущим научным сотрудником, я сама
посещала эти курсы. С огромным желанием он обучал нас
своему родному языку, как прекрасно он читал великие творения
Хафиза, Саади, Фирдоуси, Руми, Хайяма, Рудаки, Джами,
Бедиля и других замечательных поэтов, с каким восхищением
он преподносил поэтические детали, образы великих творцов,
постоянно их цитируя. Он также с гордостью говорил о таких
современных персоязычных поэтах как, например, Хушанг
Ибтиходж Соя, Симин Бехбахани в Иране, Восиф Бохтари в
Афганистане, Фарзона в Таджикистане и других, творчество
которых он также хорошо знает.
Сафара Абдулло смело можно назвать основоположником
современной казахстанской иранистики, ведь только с его
появлением в Казахстане определенно возрос интерес к
этой науке. Издание журнала «Иран-наме» было его идеей и
желанной мечтой, которую он реально осуществил, на сегодня
увидело свет более тридцати номеров этого содержательного,
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ценного издания. Кроме всего того, что было сказано выше, Са
фар Абдулло настоящий полиглот. Он владеет помимо родного
персидско-таджикского арабским, несколькими тюркскими
языками (в том числе чагатайским) и европейскими языками. Он
очень талантлив и как переводчик-синхронист самого высокого
уровня, в этом мы убеждались не раз, участвуя в международных
политических форумах, конференциях. Например, он переводил
выступления экс-президента Ирана Мохаммада Хатами и других
политиков высокого ранга, об этой его миссии с восхищением
рассказал М.М. Ауэзов в своей статье «Сафар Абдулло – это
человек-миссия».
Диапазон творческой деятельности нашего героя очень ши
рок, уходя в глубокую древность, он не теряет связи с совре
менностью, монолитно охватывая века. Говоря о многогранности
и широкомасштабности исследований ученого, один из коллег
сказал: «…великая любовь Сафара к Слову простирается от
поэтической вселенной Фирдоуси до поэтической вселенной
Олжаса».
Он с особой заботой и вниманием относится к талантливой
творческой молодежи, бережно и заботливо взращивая своих
учеников, пожалуй, это одна из отличительных черт его характера,
присущая Учителю с большой буквы.
О трудах Сафара Абдулло написано много статей, рецензий,
отзывов, и все они содержат положительную и отличную оценку,
потому что труды написаны профессионалом высокого класса.
Он неустанно работает, изучая, анализируя творчество великих
поэтов средневековья: Фирдоуси, Хафиза, Саади, Хайяма,
Рудаки, Джами, Бедиля, а также наших современников – Олжаса
Сулейменова, Абулкасима Лохути, Бозора Собира, Мумина
Каноата, Мурата Ауэзова и др., находя и открывая все новые и
новые вершины в творчестве гениальных личностей.
Уважаемые коллеги, я осознанно заострила Ваше внимание на
личности Сафара Абдулло, и не случайно. Именно он собствен
ным примером доказал, что под силу и одному человеку поднять
на высокий уровень изучение и пропаганду межгосударственных
духовно-исторических связей и отношений.
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Но для этого надо быть самому высокодуховным человеком,
интеллектуалом, эрудитом, полиглотом и человеком широкой
души, поэтому друзья и близкие его называют – любимый сын
казахского народа, родившийся в Пенджикенте.
Это человек мира и высокой миссии, он вложил огромный труд
в развитие и установление духовно-исторических связей Ирана
и стран Центральной Азии, следует с благодарностью отметить
особый неоценимый вклад, внесенный им в разносторонние
связи Ирана и Казахстана, которые из года в год расширяются и
совершенствуются.
Благодарю за внимание.
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КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ ИРАНА
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Целью культурной дипломатии какой-либо определенной
страны является распространение культуры внутри нее и за
пределами ее границ и, как результат, может быть конкуренция
во внешней политике, целью которой является культурное
воздействие и победа в данной конкуренции. И здесь используются
различные инструменты, например, для культурного влияния и
достижения предполагаемой цели заключаются двусторонние
и международные политические соглашения, договора об
экономической и даже военной поддержке. Естественно,
что культурные связи не могут развиваться независимо
от политического, экономического, социального и даже
религиозного взаимодействия, и все эти сферы являются частью
внешней политики страны, которая постоянно пересматривается
и обновляется по мере необходимости.
Если для культурного влияния определить некую точку
отсчета, есть несколько показателей, которые отражают уровень
культурного развития страны и, как результат, успех ее внешней
политики. К примеру, для чего и как Южная Корея может усилить
свое культурное влияние в странах Центральной Азии? Разве
осуществление проектов по благоустройству, политическая
поддержка, проведение «Недель культуры», строительство авто
мобильных заводов сами по себе не являются показателями
успеха этой страны в области культурной дипломатии?
Одним из самых важных и значительных событий, которое
в конце двадцатого века изменило облик мира, является распад
Советского Союза и обретение независимости бывшими
советскими республиками. После этого события руководство
этих республик стало думать над определением политического
курса своих государств в различных областях, включая сферу
культурного влияния, и каждая из этих стран разработала особые
методы развития и конкуренции, которая зачастую даже может
перерасти в некий конфликт.
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После распада Советского Союза некоторые страны начали с
нуля осуществлять собственную программу культурного влияния.
Принимая во внимание этот процесс, Иран изменил границы
распространения иранской культуры и персидского языка, и,
прежде чем разрабатывать программу этого распространения,
сосредоточил свое внимание на влиянии культурных достижений.
И для распространения культурного влияния, которое не
является культурным вторжением, у иранской культуры есть те
крепкие основы, которые были заложены в прежние времена и
являются важным преимуществом Ирана и предметом гордости
иранцев.
Вот один из примеров. Когда в ненастную погоду в аэропорту
города Душанбе простые люди ожидали первого посла Ирана,
то их в тот момент объединяло не правительство Ирана или
Таджикистана. И как сказал Саади: «Я еще не существовал, когда
ты в моем сердце уже был...» И тот факт, что после прилета гости
сразу из аэропорта направились на «Вечер поэзии», также имело
особое значение, которое вполне можно было трактовать как
проявление культурного влияния. Мало стран, которые могли бы
позволить себе такое. Другими словами, Исламская Республика
Иран имеет все шансы выдержать конкуренцию во внешней
политике в области культуры и может осуществлять свою
деятельность в этой области путем обновления, расширения и
влияния своих самых разнообразных культурных проявлений.
В заключение хотелось бы поблагодарить Культурное
представительство Ирана в Астане и уважаемого доктора Сафара
Абдулло за организацию данного мероприятия.
Я надеюсь, что еще предоставится возможность проведения
подобных, соответствующих сегодняшним реалиям, меро
приятий, на которых можно будет обсудить состояние культурных
отношений Ирана и стран Центральной Азии, с учетом общей
истории и взаимодействия культур.

124

Махди Нурийян,
Исфаханский университет,
Иран

ТЮРКСКИЕ СЛОВА В СТИХАХ ЗИЙЯ
ПАРСИ ХУДЖАНДИ
Зийя Парси Худжанди является одним из выдающихся поэтов,
сочинявших касыды. Период деятельности этого поэта относится
ко второй половине 6 - началу 7 века лунной хиджры. Рождение
его, как он сам ясно указывает в своих стихах, относится к 570
году лунной хиджры. Его семья происходила из Персии, именно
поэтому он взял себе псевдоним «Парси». Сам он родился в
Худжанде и всю свою жизнь прожил в Мавераннахре. Его стихи,
посвященные поэтам, как указано в книге «Халасатуль Ашар» и
других книгах, дошли до нас в очень малом количестве.
В наши дни исследователи, такие как профессор Саид
Нафиси и профессор Забиулла Сафа считали стихи Парси Худ
жанди очень редкими стихами, (не сохранившимися в одном
сборнике), таким образом, они составили, а затем опубликовали
сборник редких стихов из произведений Парси Худжанди, собрав
эти стихи из различных сборников стихов, изданных в разные
периоды времени.
К счастью, более или менее полная версия его Дивана (сбор
ника стихов) сохранилась в библиотеке «Гулистанского дворца»
в Тегеране. Количество стихов составило более 7300 бейтов,
большинство из которых являются касыдами90, среди них не
которе число газелей91, другая часть этих стихов относится
к рубайятам92. Составители этого сборника сделали свои
дополнения и исправления, затем составили этот сборник стихов
90
Вид арабо-персидского стихосложения часто использовался как хвалебная
ода знатным людям или правителям.
91
Газель – вид арабо-персидского стихосложения. Газель является лирическим
стихотворением, в котором рифмуются два полустишия первого бейта, причём затем та же рифма (моноритм) сохраняется во всех вторых полустишиях каждого
последующего бейта.
92
Рубаи – четверостишие.
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на основании древней редкой рукописи, и в скором времени стихи
Парси Худжанди будут изданы. В свое время Парси Худжанди
имел большую известность, так некоторые известные поэты его
времени, такие как Сейф Исфаранги, общались с ним и очень
сильно хвалили его. Такие известные поэты, как Саади и Хафиз
находились под определенным влиянием Парси Худжанди.
Ниже мы приведем некоторые примеры этих стихов:

تنگ است وقت کار طرب را شتاب کن
در مشرق پیاله ز می آفتاب کن
دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
گر برگ عیش میطلبی ترک خواب کن

 صبح است خیز و میل به جام شراب کن:ضیاء
زان پیش کآفتاب ز مشرق کند طلوع
 صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن:حافظ
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد

Подобные стихи встречаются в этом сборнике и указывают
на высокое место этого поэта в персидской поэзии. Несмотря на
то, что большая часть жизни этого поэта прошла в государстве
Хорезмшахов, кроме одной касыды и пары стихов, нет никаких
указаний именно на этот период времени его жизни. Большая
часть его поэзии охватывает период уже после нашествия
монголов. Поэтому в его стихах можно найти большое количество
монгольских и тюркских слов. Ниже мы бы хотели остановиться
на некоторых из них.
( – طفغاجТафгадж) – одно из слов, которое много раз встречается
в стихах 6 века лунной хиджры как эпитет правителей и хвала
по отношению к ним. «Тамгач» – в стихах Анвари, и других
стихах правители называются «тамгач» – «ханами». В стихах
Парси Худжанди указывается, что слово тамгач искаженное
от правильного «тафгадж», так в разъяснении этого слова
приводится: «Все ремесленные изделия высокого качества
назытафгадж. Поэтому правителей называли тафгадж – хан, т.к.
они обладатели великого и древнего правления93».

93

Тафгадж, как с твердой арабской буквы «то» вначале, так и простой «та».
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 قرغو- Каргу – в значении башни, их устанавливали, чтобы при
появлении врагов разжигать огонь на их вершине, таким образом
предупреждать об опасности приближения врагов» (Кашгари
786).
دارای جهان است و گشایندۀ قرغو

مسعود محمّد شه عادل که ز اقبال

Масуд Мухаммад – справедливый правитель, обладатель
доброго нрава и половины мира, расширитель «каргу» (границ).
 طرقو- Тарку – в «Диван лугат ат тюрк» в значении атласа или
одного из видов шелка. Как говорится в пословице: «Правитель
Китая – обладатель множества шелков, но берет для портного
только небольшое их число». Этот пример приводится для
следования золотой середине в делах, и соблюдения некоего
компромисса, чтобы люди оставляли путь переусердствования.
وز برف بپوشید بسی قرطۀ طرقو

باغ ارچه شها کرد برون پیرهن سبز

Несмотря на то, что сад зацвел (надел на себя зеленую
рубаху),
Но снег надел на нее атласную рубаху...
 قراقو- Караку – возможно, искаженное от слово «кара куш»,
слово куш (кус) в значении птицы. (с.м. Диван лугат ат тюрк, стр.
850).
Каракуш, т.е. черная птица, как сказано в стихах:

در چنگل چر اجل از گردش ایّام

بادا سر اعدای تو مانند قراقو
بالیغ- بالغ- Балиг - город.

بفزود همچو بخت یکی طفل دیگری

ّ هر بالغی
محل طرب شد که شاه را

 قای- Кой - группа из тюрок (Диван лугат ат тюрк)

شاهد بزم تو زاین لعبت شیرینلب قای

ساقی جام تو زان لعبت رنگینرخ چست

 – بتاغوбатгу – в «Диван лугат ат тюрк» слово от «бутак», т.е.
веточка от дерева, которая была оторвана.
Как говорится в стихах:
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در باغ مراد تو ز اقبال بتاغو

میبردمد از سعی سحاب کف رادت

 –ایرتوتАйыртук – это слово в таком виде нигде не встречается,
в «Диван лугат ат тюрк» это слово встречается в значении– اَرتُت
т.е. «артут» (подарок), который дарят правителям, воинам и т.д.,
подобно лошади, или другим дорогим вещам, затем это стало
распространяться на любой подарок в целом.
ّ عالم خطاب کرد ز همّت
محقرش
ملک زمین کشید فلک پیشت ایرتوت
 کالجو- Каладжу – это слово используется в значении речи и
событий. (см. Диван лугат ат тюрк).
Однако не используется в значении бейта, как приводится
достаточным доводом следующее: «Пиала, будь она наполненна
вином, или напитком, не имеет значения». Как приводится в
следующем стихе:
پرخون نشدی این دل من همچو کالجو

گر بر لب من داشتیی لب چو پیاله

یباقو- Ябогу - название тюркских племен (Диван лугат ат тюрк)
آن کرد که هرگز نکند هیچ یباقو

با من ز جفا چشم تو ای ترک خطائی

 پایزه- Поизе – веревка, которая вешается вокруг шатра, затем
укрепляется гвоздями для устойчивости самого шатра.
خویشتن را پادشاه چرخ زرگر یافته است

زرین شدش کز بهر این اندر ازل
ّ پایزه

А также:
ماه نوبر مثال پایزهای

از پی فخر بر میان تو باد

На основании приведенных выше примеров, можно видеть,
что Зийя Парси Худжанди хоть и жил в среде, где говорили на
персидском языке, но постепенно тюркские и монгольские
термины проникли в персидскую речь и использовались даже
уже в стихотворном творчестве.
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УЙГУРСКИЙ МАШРАП С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
Формирование государственного устройства в истории
человечества практически на всех этапах истории государства
было сопряжено с некими параллельными структурами, которые
наряду с официальными властями выполняли функции по
управлению различными слоями общества и регламентацией
их деятельности. На разных этапах, в разных государствах эти
параллельные структуры могли функционировать в поддержку
государственной политики, выступать против нее, или же вести
некую изолированную от общества деятельность. Основой
таких структур были так называемые мужские союзы, в той
или иной форме существовавшие в абсолютном большинстве
государственных образований народов мира.
В истории уйгуров и ряда народов Центральной Азии такую
функцию выполняли различного рода мужские собрания,
получившие названия машрап, отуз огул машрап (у уйгуров), гап,
гаштак, джура, тукма (у узбеков и таджиков) в Средней Азии /
Чвырь Л.А. Обряды и верования уйгуров в ХIХ-ХХ вв. М., 2006/.
Уйгурский машрап был и остается важнейшим социальным
институтом, широко распространенным по всей территории
проживания уйгуров, как в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе КНР, так и у уйгуров, проживающих в Казахстане и
Средней Азии /см. Р. Каримова. Уйгурская община и «машрапотуз огул»: роль и значение ислама//Изв. Национальной Академии
Наук РК. Серия общественных наук, 2016, N2(306). C. 61-66;
Абдукерим Раман, Рәвәйдулла Һәмдулла, Шерип Хуштар. Уйғур
өрп-адәтлири. Үрүмчи, Шинжан йашлар-өсмүрләр нәшрийити,
1996; Абдурәһим Һәбибулла. Уйғур этнографийиси. Шинжан
хәлқ нәшрийити, Үрүмчи, 1993/.
Институт машрапа в современных условиях выполняет
важнейшие социальные функции по регулированию и упоря
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дочиванию общественной жизни уйгуров, воспитанию подрас
тающего поколения, формированию у общества высоких
нравственных, этических и эстетических норм и правил, одно
временно способствуя проведению государственной политики в
гражданском обществе.
Анализ машрапа, с точки зрения лингвокультурологии, поз
воляет по-новому взглянуть как на генезис этого социального
института, так и определить различные позднейшие элементы,
воспринятые им в ходе исторического функционирования.
Лингвистика машрапа, т.е. система терминов, сакральных и
типовых формул, названия составных частей, различного вида
игр, употребляющихся в рамках машрапа, раскрывают раз
личные взаимосвязи этого древнего социального института с
многочисленными религиозными, социокультурными, идео
логическими факторами, имевшими место в политической,
этнической и культурной жизни уйгуров на протяжении веков.
Рассмотрим базовые лингвокультуремы уйгурского машрапа:
1.Машрап. Если обратиться собственно к названию этого
социального института – машрап, очевидно, что оно восходит к
арабскому первоисточнику со значением «водопой». Очевидно,
что место, где есть вода, для арабских кочевников было особенно
важно и значимо, как место привала, место отдыха, что в
определенном смысле сопряжено с одним из функциональных
параметров уйгурского машрапа, как вечеринки, мужского
банкета /Jarring1975/. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что
в своем наиболее полном воплощении уйгурский машрап
воспринял, скорее, значения, которые сформировались уже на
персидской почве: «религиозно-философский путь», доктрина,
принципы, убеждения, путь, способ, метод /Mohammed Moin,
Anintermediate Persian Dictonary, b. 3, s. 4140 Tehran 1996/.
Важно отметить, что великий средневековый ученый Махмуд
Кашгари в своем «Диван лугат ат-тюрк» указывает на явление,
аналогичное машрапу, но приводит для обозначения этого
явления слово – сугдиж (suğdic) – название пиршества, которое
люди устраивают по очереди зимой /см. Махмуд ал-Кашгари.
Диван Лугат ат-Турк. перевод и предисловие З.-А. Ауэзовой.
Алматы, «Дайк-Пресс», 2005, с. 424).
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Исходя из этого, можно с достаточной долей вероятности
предположить, что название машрап – явление более позднего
периода, тогда как сам социальный институт имеет древние
корни.
2. Убедительным свидетельством этому является сак
ральная формула, которую проговаривает отец, приведший
своего сына с просьбой принять его в члены машрапа: «устихини
бизнин, гоши силэрнин болсун», букв. «пусть кости будут
нашими, а мясо – вашим». Эта формула, вне всяких сомнений,
восходит к древнейшему состоянию еще охотничьих союзов и
имеет отношение к распределению добычи. Хотя современные
трактовки этой формулы предполагают, якобы, желание отца,
чтобы сын в машрапе получил достойное воспитание.
3. Отуз огул. Чрезвычайно интересна следующая важнейшая
формула машрапа: обращение к сообществу в форме «отуз
огул», букв. «тридцать сынов (джигитов)». Причем, «отуз огул»
ассоциируется с неким единством, цельностью. Обращаясь
к сообществу машрапа, говорят «hormetlik otuz ogul» – букв.
«уважаемый отуз огул» – «уважаемое сообщество».
Отметим, в истории тюрок имеется целый ряд этнотерминов,
включающих числительные: toquz oguz, üç qarluq, on uygur.
Н.А. Баскаков /Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве».
М. 1975, с. 45/ предполагает и существование термина hotur
ogur/ otuz oğuz, правда, в качестве гипотезы. Однако включение
числительного otuz в состав этнотерминов в других источниках,
помимо уйгурского отуз огул, не встречается,
В уйгурском же сообществе термин otuz oğul приобрел
общераспространенное значение и употребляется при обращении
к группе лиц (мужского пола) не только в рамках сбора машрапа,
но и в других случаях.
Представляется крайне соблазнительным сопоставить упот
ребление данного термина в уйгурском сообществе с легендой о
мифической птице Симург.
Напомню для казахстанского слушателя эту легенду.
Чудесная царь-птица Симург, одно из имен которой было
«Тридцать птиц», намекает о своем присутствии, уронив в
центре Китая великолепное перо. Тысячи птиц, устав от извечной
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анархии, устремляются на поиски Симурга с тем, чтобы усадить
его на царский трон. Они пускаются в практически бесконечный
путь, преодолевая семь долин или морей, имя последнему из
которых – «Уничтожение». Большинство из них поворачивает
обратно, иные погибают. Получив очищение через неимоверные
трудности, лишь тридцать оставшихся птиц вступают на вершину
горы Симурга, где, наконец, осознают, что они и есть Симург, что
Симург – это каждая из них и все они вместе. Великий персидский
поэт Фарид-ад-дин Абу Талиб Мухаммад бен Ибрагим Аттар
рассказал об этом в поэме «Мантик-аль-Тайр» («Логика птиц»).
Великий тюркский поэт позднего Средневековья Алишер
Навои по мотивам поэмы Аттара создал свою поэму «Язык птиц».
Поэма «Язык птиц» написана в традиции назира, получившей
в средневековых литературах Ближнего Востока широкое
распространение. Назира – это произведение, создаваемое в
виде ответа-подражания по образцу какого-либо известного и
популярного произведения другого автора. Создатель ответаподражания сохранял в своем произведении основную канву
сюжета, образы главных героев, стихотворный размер и
характер рифмовки источника-образца. Назира Алишера Навои
стала не только данью уважения и восхищения перед великим
Аттаром, но и своего рода культовым произведением уйгуров,
которые высоко почитали своего любимого поэта. Не случайно,
большая часть текстов 12 уйгурских мукамов – это произведения
Алишера Навои. Его газели и поэмы и в составе мукамов, и
отдельно звучали и продолжают звучать на собраниях уйгурских
машрапов. Сегодня трудно говорить наверняка, но есть достаточно
оснований предположить, что сакральная формула уйгурского
машрапа – отуз огул восходит к поэме Алишера Навои «Язык
птиц», которую он создал, как назира-подражание великому
суфию Фарид-ад-дин Абу Талиб Мухаммад бен Ибрагим Аттару.
4. Хәпшүк. В регламенте машрапа особое значение имеет
формула Хәпшүк: «междометие, возглас, окрик, призывающий
к молчанию, вниманию, тишине». В определенный момент
руководитель машрапа произносил это слово, и воцарялась
мертвая тишина, нарушить которую никто не смел. Лишь после
разрешения вновь можно было говорить.
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Этот регламент уйгурского машрапа вполне сопоставим с
зороастрийским обрядом соблюдения молчания в определенный
период собрания, до и после которого читались мантры /Бойс М.
Зороастрийские верования и обычаи. М. 1987/.
Как указывает Л.А. Чвырь, молчание после возгласа «Хәпшүк»
в машрапе сопоставимо также с безмолвными эпизодами
зикра; в практике суфийского ордена яссавийа богослужение
заканчивалось всеобщим молчанием, суфийские наставники
также использовали наказание молчанием в своих отношениях с
учениками /Чвырь., указ. Соч. 140/.
5. «Сурити тамга», букв. «Оттиск на стене». Регламент
уйгурского машрапа включает в себя целый ряд обязательных
к исполнению предписаний и норм. Так, предписывалось во
время сбора сидеть только в определенной позе «йяктиз» – поза
посадки во время намаза, ни в коем случае не разрешалось
сидеть развалившись, полулежа и прочее. Нельзя разговаривать
вдвоем, нельзя выходить из зала вне установленного времени
для перерыва. Нельзя пропускать очередное собрание. Для этого
нужны были веские причины и предварительное разрешение
руководства машрапа. Нарушения норм поведения относились
не только собственно к собранию. Проступки в обыденной жизни
также фиксировались и потом выносились на суд машрапа.
Нарушение этих предписаний влекло за собой наказание.
Виды наказаний были строго регламентированы, сегодня они
приобрели несколько шутливый характер: штрафы в виде яблок,
которые должен выдать провинившийся, наказание в виде
подражания блеянию барана, кукареканию и т.п.
Что же касается серьезных проступков, то они наказывались
в более жесткой форме. Одним из таких жестких наказаний
было «сурети тамга»: виновного раздевали по пояс, ставили на
айване лицом к стене с разведенными руками. После этого все
участники машрапа, набрав в рот воды, должны были брызгать
на него так, чтобы в результате образовался силуэт его фигуры
на стене. Если иметь в виду, что собрания машрапа проходят в
период с поздней осени до ранней весны, такая форма наказания
была весьма впечатляющей. Наиболее крайней формой
наказания было изгнание из машрапа, которое назначалось за
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самые тяжкие проступки. Изгнание из машрапа предполагало
изгнание из общества и потому неизбежно вызывало переезд
провинившегося из селения (махалли). Как указывает Л.А.
Чвырь, в буддистских монастырях за серьезное нарушение норм
провинившегося выводили голым во двор кумирни и на морозе
подвешивали или привязывали к столбу. «В этом обычае при
желании можно усмотреть прообраз наказания в уйгурском
машрабе... Поиск подобных совпадений следует продолжить» /
Чвырь. Указ. Соч., с. 134/
Таковы лишь некоторые лингвокультуремы уйгурского
машрапа, которые неоднозначно свидетельствуют о весьма
древнем его происхождении, восходящем к древнейшим мужским
союзам, позднее воспринявшим элементы и нормы различных
религиозных учений, бытовавших среди уйгуров на протяжении
веков.

134

Абдунаби Сатторзода,
д-р филол.н., Таджикистан

О ТАДЖИКСКОМ ПЕРЕВОДЕ РОМАНА
МУХТАРА АУЭЗОВА «АБАЙ» И ЕГО ПЕРЕВОДЧИКЕ
Вначале несколько слов личного характера. Когда в 1942 году
был написан ныне широко известный роман «Абай» незабвенного
Мухтара Омархановича Ауэзова, мне было всего два года. А
время издания перевода данного произведения на таджикский
язык известным таджикским переводчиком Эммануэлом
Муллокандовым в 1955 году совпало с моими студенческими
годами в педагогическом училище. В учебной программе
филологического факультета Таджикского государственного
(ныне национального) университета, студентом которого я
являлся в 1958 году, был такой предмет как «Литература народов
СССР», в рамках которого рекомендовали прочесть, в том числе
и роман М.О. Ауэзова «Абай».
Я, до сих пор, прекрасно помню эту объемную книгу, в 688
страниц, в желтом переплете, на обложке которой, на фоне
казахского национального орнамента была размещена одна из
иллюстраций художника В.В. Щедрина. На ней были изображены
великий казахский акын и основоположник современной
казахской письменной литературы Абай Кунанбаев с домброй и
автор романа Мухтар Ауэзов в юрте.
Когда я начал читать эту книгу, то буквально с первых же
страниц оказался в незнакомом мне мире, который сильно
отличался от привычной таджикской среды. И этот незнакомый
мир был настолько неповторимый, удивительный, красочный и
очаровывающий, что по мере прикосновения к нему невозможно
было от него оторваться. Это был мир широких казахских
степей, где веками жили и творили различные родственные и
неродственные племена и роды казахов, со своими уникальными
обычаями, нравами, традициями, правилами поведения, мыслями
и чувствами, а также бытом и укладом жизни. Мастерство
автора романа «Абай», прежде всего, проявляется в том, что
он сумел воссоздать этот мир с высокой художественностью и
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безграничной любовью. Выражаясь словами писателя, казахская
степь «не степь это, – бескрайнее море, сказочное море», которая
от дуновения ветерка «вся колышется…и пологими волнами
переливается на ней ковыль» (М. Ауэзов. Путь Абая. -М.: изд.во «Правда», 1987, с.12). А казахские «аулы стояли, как в ярком
весеннем оперении, были полны молодой бодрости, кипели
полнокровной жизнью». Я убедился в правоте слов автора, когда
мне представилась возможность впервые проехать поездом
«Душанбе-Москва» через территорию Казахстана, и, именно в то
время, когда казахская степь становилась похоже на бескрайнее и
сказочное море, в котором казахские аулы, действительно, стояли
в ярком весеннем оперении.
Казахский мир и национальный колорит в романе «Абай»
Мухтара Ауэзова присутствует во всем: в содержании, поэтике,
стиле и языке, в галерее созданной автором великолепных и
психологически обоснованных художественных образов, таких
как – Абай, его отец Ибрагим Кунанбаев, Ербол, Жиренше,
Асылбек, Базаралы, Даркембай, Жакип, Кадырбай, а также в
плеяде неповторимых женских характеров – Зере, Улжан, Тогжан,
Айгерим, Салтанат, Коримбала, Дильда, Нурганым, Карашаш и
другие.
В то время меня, как будущего специалиста по персидскотаджикской литературе, приятно поразило и то, что роман «Абай»,
в буквальном смысле этого слова, насыщен оригинальными
поэтическими образами, выражениями, оборотами, фразами,
поговорками, изречениями и афоризмами, которые были созданы
на основе реальной жизни казахов, их быта, уклада жизни,
миропонимания и мироощущения. Такие как, биение сердца «в
радостном волнении, подобно играющему скакуну» (с.14); «Все
поняли: этого степного коня не сдержать и арканом» (с.7, где
речь шла о Кодаре); «Он похудел и вытянулся. Он напоминал
растение, выросшее без солнечных лучей: белесое, слабое, с
длинным хрупким стеблем» (с.60, об Абае); «Обыкновенно аулы во
время кочевки тянутся вереницей, как стая журавлей или гусей.
А сейчас все они сгрудились, как стая уток, на которую напал
ястреб» (с.70); «Двадцать аулов, тесным кольцом окружавшие
Кунанбая, походили на стаю хищников, вылетевших из одного
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гнезда» (с.72); «Божеке, довольно мы ползали перед Кунанбаем!
Труса и собаки кусают, и птицы клюют» (с.83); «Горы, покрытые
лесом, казались Абаю стариками, надвинувшими на лоб белые
шапки» (с.106); «Абаю тоже понравилось сравнение отца:
переводчик своим жалким видом действительно напоминал
вертлявую птицу, подпрыгивающую на песке» (с.113); «Его глаза
сияют, как горящий уголь саксаула» (с.123, об Абае); «Что с
тобой? Тебя ждет невеста с шейкой нежной, как пух сокола»
(с.126, об Абае); «Ягненок мой черненький! Абай-жан! - раздались
отовсюду возгласы» (с.140); «Абай преобразился – казалось,
что он, огромный и сильный, парит, распластав в небе могучие
крылья» (с.274); «Конь, отбившийся от табуна, - говорили о
нем старики. - Слова его пусты, хотя едки и язвительны…»
Сейчас Абай убедился, что Базаралы вовсе не таков» (с.284);
«Но этот корм был все равно, что капля воды, принесенная на
крыле ласточки» (с.290); «Абай, милый! Ты, я вижу, не забыл
мою Тогжан. Мне кажется, что ты у нас – как на покинутом
жайлау: аулы давно откочевали, остались одни истоптанные
следы стоянок…» (с.309, слова Карашаша); «Но мы, старики,
подобно верблюду, залегшему на потухшем пепелище, или старой
бабушке, что твердит одни и те же песни старческой грусти»
(с.317, слова Кадырбая); «И, еще не понимая себя вполне, она
(Нурганым – А.С.) почувствовала, что сердце в ней вскинулось,
как молодой упрямый конь, рвущийся на волю» (с.336); «И он
пугается меня, как крестьянский конь степного верблюда…»
(с.360, Абай об Андрееве); «Остаток моей жизни стал нынче
коротким, как тропинка старого архара, не угнавшегося за
табуном, – от водопоя до последнего логова в ущелье» (с.374,
Кунанбай); «Хитроумный Абдильда, о котором говорили, что
он «с любой кости мяса на целый кавардак наскребет» (с.453);
«Глубокая обида переполняла его: он (Базаралы – А.С.) должен
бежать в горы, как раненый волк от погони, таща на спине
волчат» (с.465); «Осиротевшая семья Балагаза рассыпалась, как
стайка голодных воробьев, старшие дети работают батраками
у зажиточных соседей, малыши сидят даже без молока, потому
что у семьи не осталось и коровы» (с.493, Базаралы Кунанбаю);
«Тяжелая народная волна с Даркембаем, Ерболом и Абылгазы
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на гребне подошла, прокатилась, и пышный, грозный аул исчез,
оставив рядом с грудой поломанных кереге и уыков лишь две
покосившиеся юрты, похожие на пузыри, которые после дождя
вскакивают у берега озера среди щепок и мусора» (с.511-512);
«Верблюд испытывается на переходе, мужественный человек
– в беде» (с.518); «-Взгляни-ка не нее, Ербол! Она просто
расцвела! Вот что сделали ее любимые песни! – Верно, - в тон
ему ответил Ербол. – Она будто красная лисица, повалявшаяся
в первом снегу!» (с.570); «Ты совсем ожила, на тебя и смотреть
радостно! Знаешь, ты похожа сейчас на приученного сокола,
когда он кружит над юртой в ветреный день, вернувшись из
далекого и долгого полета: тогда он снова немного дичится и
на зов не идет, и на руку не садится… Слишком долго тосковал
он о вольном небе, чтобы сразу забыть о прелести полета,
о короткой своей свободе…» (с.571, слова Абая Айгерим);
«Волостные насупились. Так жирные гуси и дрофы, заметив
реющего над ними сокола, затихают и прижимаются к земле»
(с.671-672); «Всю ночь завистники «кроили шубу по тени»,
рассуждая о причинах такой дружбы Абая с Аязом» (с.678);
«Добрый конь показывает себя не в начале скачки, а в конце ее»
(с.680); «Мы, ваши отцы и старшие братья, похожи на траву,
которая пожелтела, не успев вырасти» (с.714, прощальное
слово Абая) и т.д.
Перевод таких произведений, как роман Мухтара Ауэзова
«Абай», является задачей не из легких. Этот путь, как уже известно,
тернистый. К чести таджикского переводчика романа – Эммануэля
Муллокандова, следует констатировать факт, что ему, несмотря на
имеющие серьезные пробелы и недостатки в его переводе, тем не
менее, удалось не только передать дух оригинала, присущий ему
национальный колорит, но, и в принципе, сохранить основное
своеобразие его стиля и языка, систему художественных образов
и их особенностей. В этом ему помогли хорошее знание русского
языка и достаточно богатый опыт перевода художественных и
публицистических произведений классиков и современников,
таких как «Каштанка» А.П. Чехова (1935), «Борьба за жизнь»
Дж. Лондона (1936), «Рожденный бурей» Н. Островского (1939),
«Они сражались за родину» М. Шолохова (1949), «За мир» И.
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Эренбурга (1949), «Севастопольские рассказы» Л. Толстого
(1953), «Тарас Бульба» (1953) и «Мертвые души» Н.В. Гоголя
(1955), «Дело Артамановых» М. Горького (1954), «Наступит день»
М. Ибрагимова (1953), «Педагогическая поэма» А. Макаренко
(1953) и др. Э. Муллокандов был не только профессиональным пе
реводчиком, но и успешно занимался теоретическими вопросами
перевода, написав ряд ценных статей, которые впоследствии
были собраны в отдельном сборнике и изданы под названием
«Язык во временном пространстве» («Забон дар тўли замон»)
(1985). Академик Мухаммаджан Шакурии Бухорои в своем
предисловии к этому сборнику сообщает, что статьи автора, в
свое время, одобрил сам великий устод Садриддин Айни (Э.Мул
лоқандов. Забон дар тўли замон. -Душанбе: «Ирфон», 1985, с.4).
По всей видимости, Э. Муллокандов перевел роман Мух
тара Ауэзова «Абай» (первую и вторую часть) на основе авто
ризованного перевода на русский язык под редакцией Леонида
Соболева, который был издан издательством «Советский
писатель» в Москве, в 1950 году, так как до 1955 года, к тому
времени, когда данный роман был переведен на таджикский
язык, других переводов на русский язык не существовало.
Хотя об этом факте ни сам переводчик, и ни исследователи не
упоминают. Следует отметить, что перевод романа «Абай» на
таджикском языке, до сих пор остается неизученным, тогда как
другие переведенные Э. Муллокандовым произведения, такие как
«Дело Артамоновых» М. Горького, «Тихий Дон» М. Шолохова и
др. стали предметом критического анализа в отдельных работах
таджикских авторов (Хабиб Ахрари, Дж. Азизкулов, Зафар Рах
манов и другие).
Роман «Абай» на таджикском языке, переведенный Э. Мул
локандовым, легко читается и до сих пор пользуется успехом.
Данная работа по времени совпала с «качественно новым
этапом в развитии таджикской школы перевода» (З.А. Рахмонов.
Проблемы художественного перевода и литературных связей
(Горький и таджикская литература). - Душанбе, 1991. Автореф.
канд. дисс., с.11). Этот перевод в свое время стал литературным
явлением и, вне всякого сомнения, обогатил современную
таджикскую литературу.
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У таджикского переводчика романа «Абай» Э. Муллокан
дова с годами вырабатывалась характерная манера индивидуа
лизированного подхода к художественному переводу с других
языков мира на таджикский язык, в частности с русского языка.
По его глубокому убеждению, в переводе главным является
не отдаляться, а сохранить оригинал переводимого автора.
(Ї. Азизқулов. Дар суҳбати Ҳасан Ирфон // Ї. Азизқулов.
Андўхти рўзгор. -Душанбе: Бухоро, 2014, с. 403). Исходя из этого
постулата, он утверждает, что:
Во-первых, необходимо сохранить новые понятия и названия
предметов, которые есть в оригинале романа «Абай». Их
можно разделить на две группы: 1-я: Так называемые русскоинтернациональные названия и понятия, как отряд, офицер,
солдат, старшина, волостной, губернатор, судья, почта, мужик,
урядник, советник, полиция, канцелярия, китель, уезд, каторга,
камера, стол, печка, жилет, батрак, интернат, керосин,
помещик, каталажка, съезд, лампа, ковыль, фонус, околоток и
т.д.; 2-я: Названия и понятия, относящиеся к казахскому быту
и культуре, такие как юрт, шоқпар, қистав, їайлав, їут, соил,
ковил, шабарман, баримто, откаминер, їелкуин, тундук, ушиқ,
соқпа, авул, їир, айтис, шерағим, алоша, байбише, тўқал, їаубуйрек, туздиқ, шолпќ, шинқис, їент, она, бастангќ, оқин,
телшик, ақбас, кўрим, ирқит, сал ва сэри, қўзќ қўш, дунан,
уиқ, ояз, чабарман, сал-думбура, тўғиз-қумалоқ, туздук, сағизаяқ, шанрак, қурт, баурсақ, қариндош, қумалоқ, букеншќ, бор
сақ, жуантаяқ, анет, севанчи, ирғизбоќ, кўкше, їигитекќ,
кўтибак, торғай, топай, тобиктќ, кереќ, қаракесек, уак, сибан,
қаработирќ, жатакќ, бошан, қарашорќ, найман, мамай и т.д. В
отличие от русских переводчиков Э. Муллокандов вместо слова
совет (сбор), старейшины, стяг, малахай, посыльный, недоуздок
и т.д. предпочел использование их казахских вариантов –
соответственно: кенгош, оқсақолҳо, ялав, қулоқчин, шабарман и
сулуқ и т.д.
Во-вторых, калькирование является самым надежным спо
собом передачи соответствующих выражений, понятий и
других лексических единиц подлинника. При этом, со слов Э.
Муллокандова, именно так утверждал устод Садриддин Айни,
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самое главное условие – «если языковая основа перевода является
правильной («агар заминаи тахрир дуруст бошад)» (Э. Мул
лоқандов. Домани забон васеъ аст // Э. Муллоқандов. Забон дар
тўли замон. -Душанбе: Ирфон, 1985, с.73). Однако он выступает
не за калькирование, в общем, и во всех случаях, а исключительно
по необходимости. Э. Муллокандов разделяет калькирование на
две разновидности: 1) правильное и приемлемое калькирование
(«калкаҳои дуруст ва мақбули ҳазмшуда») и 2) неприемлемое
калькирование («калкаҳои нораво») (Э. Муллоқандов. Пас аз
понздаҳ сол// Э. Муллоқандов. Забон дар тўли замон. -Душанбе:
«Ирфон», 1985, с. 123-124). И отмечает, что целесообразно
«использовать кальку лишь в тех случаях, когда в языке, на
который осуществляется перевод, отсутствуют соответствующие
и адекватные по значению обороты (Там же, с. 135).
Ради научной объективности необходимо отметить, что
в целом ему это удалось. Приведем примеры правильного и
приемлемого калькирования:
Траурный стяг (182) – Ялави мотам (183)
Сплошным потоком хлынули за ним (263) – Селвор аз қафои
ў асп тозонданд (234)
Переводчик (358) – тилмоч (308)
У этого убийцы, видно, сердце, как рог, крепкое (629) – Дили
он қотил шохи гов барин мустаҳкам будааст (560)
До родного аула оставалось не более ягнячьего перегона (654)
– То авули худ бисёр бошад, як манзили баррагард роҳ монда буд
(586)
Старший сват (570) – Сархостор (508)
Ведь они берут из-под полы, договариваются не языком, а
глазами, решают шепотом, сходятся тайком и получают темной
ночью (669) – Охир онҳо ришваро тагидоманќ карда мегиранд,
на бо забон, балки бо ишорати чашм аҳду паймон мекунанд,
корро бо пичир-пичири гўшакќ баробар мекунанд, рустию гургќ
вомехўранд ва шаби торик мегиранд» (600) и т.д.
Однако во многих случаях автор перевода не справился с
калькированием с русского языка, следовательно, в таджикском
переводе романа «Абай» встречаются и примеры, с его слов,
«неприемлемого калькирования», например:
141

Затяжная болезнь (113) – Касалии кашолёфта (113) вместо
«касалии кўҳна».
Глотать в два горла (с.116) – Дудаҳона хўрдан (с.116) вместо
«дулунїа хўрдан».
Он не стеснялся Кулиншака, вел беседу, как равный с равным
(148) – Ў аз Кулиншок намекебид, тавре сўҳбат мекард, ки гўё
вай ҳамсари ў бошад (145) вместо «баробари ў бошад».
Задирать нос (164) – Бинќ боло кардан (159) вместо «фўк дар
осмон».
Перезревшие девицы (171) – Духтарҳои хонамондаи солашон
гузашта (164) вместо распространенного слова «пирдухтар»
Пожилые сваты (235) – сарқудо (214) вместо «қудоҳои
мўйсафед» ва ё «қудоҳои солхўрда» (214).
Остановил свой выбор на Абае (340) – Ў ҳамаашро пухта
фикр кард ва дар болои Абай қарор гирифт (294) вместо «ба Абай
қарор гирифт».
Широкая улыбка (548) – Табассуми кашол (490). Было бы
предпочтительно сказать «табассуми дандоннамо».
Потаскуха (553) – Духтари доманчиркини даштќ (496) вместо
«қаҳба», «шаттоҳ», «духтари гандагашт» ва ё «тардоман»,
которые более известны.
Выродки племени (579) – Вайроншудаи қабила (520) вместо
«ноаҳлони қабила».
Скот уже ягнился (527) – Бачазоќ чорпоён сар шуда буд (558)
вместо «тўл чорво даромад».
Скотник (527) – Чорвопой (558). Более правильно сказать
«чўпон», «подабон» или «галабон» и т.д.
Кроме того, Э. Муллокандов в своем переводе романа
«Абай» часто использовал такие кальки, как «хандида фирис
тод» (215), «хонда медиҳем» (223), «хонда истода» (322),
«гуфта додем» (446), «гиря карда баромадан» (484, 554), «зада
бурданд» (580), «зада рафтанд» (620), «зада бурданд» (626),
«роҳ дода наметавонист» (587), «баромада рафтанд» (589) и т.д.
соответственно для перевода слов: «рассмеялись» (237), «споем»
(247), «читая» (370),«рассказали» (506), «напролет плачу» (543),
«увели» (649), «свели» (688), «угон» (695), «не мог допустить»
(656), «слетали» (657) и т.д., которые не соответствуют русскому
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переводу и, самое главное, нормам таджикского литературного
языка. К слову будет сказано, что автор перевода, иногда без
необходимости использовал варианты слов из разных диалектов
таджикского языка, такие как: «мечақидќ» (55) – «надоедал»
(61) – «приставать» (186, 655), «бурма-чурма» (103) – «дряхлый»
(109), «синча» (119) – «внимательно смотреть» (119), «қанот»
(124) – «крыля» (124), «телба» (125) – «торопиться» (124),
«қилиқ» (126) – «шутки» (125), «тинїќ» (139) – «благополучно»
(139), «чандир» (279) – «поворотлива» (319), «кин» (459) –
«давить» (518), «абїилтар» (542) – «проворнее» (607), «чет» (632)
– «стали отдельной кучкой» (701), «миїморуқ» (661) – «дохлая
замухрышка» (726), «иштичаҳо» (659) – «шарики» (725) и т.д.
О причинах существования подобных просчетов и пог
решностей в переводах Э. Муллокандова, таджикские специа
листы, такие как известный таджикский переводчик Хабиб
Ахрори, переводчики и литературоведы Дж. Азизкулов и Зафар
Рахмонов высказываются следующим образом:
А) Э. Муллокандов «недостаточно хорошо знал живой раз
говорный язык» (Хабиб Ахрори). Имеется в виду таджикский
язык.
Б) Автор перевода злоупотреблял калькированием, пре
небрегая художественностью (Дж. Азизкулов).
В) В переводах Э. Муллокандова «встречаются такие не
достатки, как буквализм, стилистические небрежности, исполь
зование языковых штампов» (З. Рахмонов).
В заключение несколько слов об авторе перевода романа
«Абай» на таджикский язык – Эммануэле Муллокандове. По на
циональности он бухарский еврей. Родился 2 июня 1912 года
в древнем городе Самарканде, а 17 октября 1977 года ушел из
жизни в городе Душанбе.
Начинал свою деятельность как корректор в душанбинском
полиграфическом комбинате, а потом всю оставшуюся жизнь
занимался переводческой деятельностью, в частности: был
литературным переводчиком в редакции газеты «Тоїикистони
сурх»; заведующим отделом художественного перевода в
Государственном издательстве Таджикистана; принимал участие
в переводе на таджикский язык произведений В.И. Ленина и
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других классиков марксизма-ленинизма, в качестве старшего
научного сотрудника Института истории партии при ЦК КП
Таджикистана.
С 60-х годов прошлого столетия и до конца своей жизни
продолжал переводить художественные произведения писателей
народов мира, такие как «Отцы и дети» (1962), «Первая любовь»
(1964) и «Три встречи» (1968) И.С. Тургенева, «Десять дней,
которые потрясли мир» (1964) Джона Рида, «Мадам Бовари»
(1967) Г. Флобера, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В.
Гоголя (1971), «История одного города» (1974) М.Е. СалтыковаЩедрина и т.д.
Эмануэль Муллокандов являлся членом Союза писателей
СССР с 1957 года. Его заслуга в развитии современной таджикской
литературы и культуры заслуживает особого внимания, а его
переводческая деятельность должна стать предметом самого
серьезного научного исследования.
Я уверен, что имя Эммануэля Муллокандова не забудется,
в том числе благодаря тому, что он перевел на таджикский
язык выдающееся произведение – роман «Абай» великого
современного казахского писателя Мухтара Омархановича
Ауэзова. Я убежден, что наступило время, с учетом переводческого
опыта первого автора перевода романа «Абай» на таджикский
язык, осуществить полный перевод романа-эпопеи «Путь Абая»,
который, к сожалению, до сих пор отсутствует.
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МУХТАР АУЭЗОВ И ТАДЖИКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
К 120-летию Мухтара Ауэзова
В истории таджикско-казахских литературных взаимосвязей
огромная роль принадлежит великому казахскому писателю
Мухтару Ауэзову, который помимо творческих заслуг завоевал
признательность в исследовании и налаживании литературных
связей Казахстана со многими народами мира.
Незаурядная личность и писательская деятельность М.О. Ауэ
зова получили свою оценку не только в Казахстане, но и далеко
за его пределами. О нем писали мастера художественного слова
с мировыми именами. Хотя об М.О. Ауэзове написано много
научных работ и монографических исследований, посвященных
его творчеству, существует еще ряд вопросов, не освещенных в
научной литературе. Одной из таких малоизученных проблем
является его отношение к таджикской литературе, воздействие
его творчества на отдельных таджикских писателей и восприятие
его произведений таджикской читающей публикой.
Прослеживая, творческий путь М. Ауэзова и, оценивая
значимость его творчества для казахской литературы, писатель
А. Нурпеисов заключает, что «тема духовного пробуждения народа
была главной в ауэзовских рассказах двадцатых-тридцатых годов.
В них показана панорамная картина, полная гражданского пафоса
и затрагивающая крупные социальные проблемы. Каждый из
них свидетельствует о творческой потенции и широком дыхании
эпика. И они являлись как бы зачином, прелюдией к будущему
широкому полотну, ставшему по праву энциклопедией народной
жизни. Каждый рассказ писателя, взятый в отдельности,
освещал ту или иную конкретную сторону многогранной
казахской действительности, открывал сочные и яркие образы
в соответствии с общественно-социальной правдой, с правдой
характеров, показывал человеческое счастье и горе, радость и
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беду, любовь и ненависть, взлеты и падения. В целом, взятые все
вместе, эти рассказы открыли совершенно новый, неизведанный,
не тронутый никем до Ауэзова мир. Творчество Ауэзова явилось
гражданским подвигом. И если казахский народ, пятьдесят лет
назад не имевший своей письменной литературы, может нынче
по праву гордиться литературой развитой и многожанровой,
то этому взлету он в большей степени обязан таланту Мухтара
Ауэзова. Свидетельством тому – монументальное творение пи
сателя «Путь Абая» (5,307).
В многогранной деятельности великого писателя, высоко
образованного ученого-литературоведа, академика М. Ауэзова
особое место занимает проблема литературных связей. Мысль
«Учеба друг у друга» становится одной из основных тем статей
и выступлений М. Ауэзова, посвященных как истории казахской
литературы, так и сравнительному изучению литератур на
родов Средней Азии и Казахстана. Чтобы яснее раскрыть то
специфическое, что привносится из разных национальных почв,
он не однажды анализирует индивидуальные особенности пи
сателей, обратившихся к какой-то одной теме. Для него общее,
сближающее столь же важно, как и национально специфическое
(4,115).
М. Ауэзов в числе первых казахских ученых придавал пер
востепенное значение художественному переводу как фактору и
стимулятору развития литературных взаимоотношений народов.
Его перу принадлежит множество статей компаративного
характера, преимущественно анализирующих литературный
процесс среднеазиатского региона. «Общее теоретическое
положение М. Ауэзова о литературных взаимоотношениях обес
печивается на сравнительном изучении чаще всего произведений
литератур Центральной Азии, Поволжья, в развитии которых
было много исторически сходных моментов. Ауэзов был
одним из тех литературоведов, которые своими трудами
вырабатывали новые принципы изучения советской литературы
как многонациональной, развивающейся во взаимосвязи всех
составляющих ее литератур с их общими закономерностями и
тенденциями» (4,115).
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М. Ауэзов как крупный знаток сравнительного изучения
литератур находит «множество истоков», повлиявших на фор
мирование казахского национального устно-поэтического
творчества и литературы. В статье «Проблемы изучения истории
казахской литературы» он писал: «Ясные следы влияния индий
ско-буддийской, монголо-тибетской, древнеиранской, арабской
мифологии, а через них влияние древностей известной части
переднеазиатских средиземноморских народов обнаруживают
почти столь же древние сюжеты мифов, космогонии, сказок,
эпоса древнейших родовых союзов: уйсунь канглы, кипчаков,
конгратов, найманов, жалаиров, вошедших позже значительными
группами в конгломератный состав казахского союза» (1,213).
Анализируя историю становления и развития казахской
литературы, М. Ауэзов определяет тенденцию взаимных связей
с инонациональной литературой: с восточной культурой, русской
классической и советской литературой, и взаимодействие с
литературами народов бывшего СССР.
Такие общие и теоретические суждения Ауэзова о лите
ратурных связях конкретизируются в его суждениях о казахскотаджикских литературных взаимоотношениях. Поэтому
считаем уместным сначала определить отношение М. Ауэзова к
таджикской литературе и ее связям с казахской. Он определяет
различные отношения казахских поэтов конца XIX и начала ХХ
вв. к наследию Фирдоуси, Хафиза, Саади, Низами и др.
М. Ауэзов со всей серьёзностью и уважением относился к
таджикской литературе. Его творчество является целой главой
в истории таджикско-казахских литературных связей советского
периода. Перу М. Ауэзова принадлежит ряд замечательных
мыслей о творчестве Рудаки, Фирдоуси, Хайяма, Саади, Хафиза,
А. Дониша, С. Айни, А. Лохути, М. Турсунзаде, С. Улугзаде,
Д. Икроми и др. Наряду с этим он не раз доказывал, что казахские
поэты и писатели второй половины XIX и начала ХХ вв. своими
достижениями обязаны, прежде всего, персидско-таджикской
классической литературе.
Неоценима роль М. Ауэзова в возрождении многовековых
связей литератур двух народов, в пропаганде и ознакомлении
казахского читателя с таджикской литературой. Это приобретало
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особое значение, когда в 30-40 годы в связи с идеей пролетарской
культуры среди казахской интеллигенции бытовало мнение,
что восточное влияние, в том числе влияние персидского
литературного наследия, вредит идейно-эстетическому станов
лению казахской национальной литературы. Один из первых, кто
доказал несостоятельность этого взгляда, был Ауэзов, который
в своих статьях подчеркивал благотворное влияние восточной
литературы на творчество Абая и других поэтов и писателей его
времени.
Еще в годы учебы в вузах России и Средней Азии М. Ауэзов
серьезно занимался изучением таджикской классической ли
тературы. Интерес и любовь к этой литературе укрепились в нем
и благодаря лекциям выдающихся востоковедов В. Бартольда, А.
Самойловича и др. (3,378)
Если систематизировать научные взгляды М. Ауэзова о
взаимосвязи персидской и тюркской литератур, то можно
обнаружить его собственную концепцию о роли восточной (в
т.ч. таджикской литературы) в развитии тюркских национальных
(в т.ч. казахской) литератур. Она проявилась еще в ранних
его исследованиях о героическом эпосе киргизского народа
«Манас». Его фундаментальное исследование этого, поистине
величественного эпоса начинается с середины 1930 года,
когда, будучи аспирантом востфака САГУ, он приезжает из
Ташкента во Фрунзе для специального изучения «Манаса». Его
многочисленные статьи об этом эпосе, написанные в 30-ые годы,
затем легли в основу монографии «Киргизский героический
эпос Манас» (2,66). Настоящая монография примечательна тем,
что в ней наравне с сопоставительным исследованием многих
эпических произведений западных и восточных народов, особое
внимание обращается на сравнительное изучение «Манаса»
с «Шахнаме» Фирдоуси. При этом Ауэзов выявляет важные
моменты, сближающие их – сюжетно-повествовательная канва,
образы главных героев, линии борьбы и др., что является
следствием контактных связей и типологического схождения,
обусловленных близостью эпических традиции этих народов.
Анализируя сюжетные линии различных вариантов эпоса,
связанные с врагами Манаса, М. Ауэзов усматривает в них
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параллель с врагами Рустама. «...Тема с Джолое, - пишет он, составляющая отдельный эпизод в радловском варианте, здесь не
выделяется особо, потому что Джолой, как и Конурбай и Эсенхан, фигурируют во многих главнейших частях поэмы в качестве
постоянных противников Манаса. Тема о них впиталась в канву,
составив органичное сюжетное целое, как тема об Афрасиябе в
«Шахнаме»» (2,88).
Заслуживает внимания то обстоятельство, что Ауэзов видит
в текстах «Манаса» заимствования из иностранного языка,
обнаруживающие следы вмешательства поэта или поэтов книжнограмотных. Не говоря уже о таких арабо-персидских и персидскоузбекских заимствованиях, как шер (лев), муштум (кулак), тамом
(конец), урматтуу (уважаемый), наюмут (безнадежный) и т.п.,
ставших общеупотребительными. Встречаются и такие слова, как
байбан (пустыня), барг (листья), жам (чаша), бузурук (великий)
и т.д. – яркое доказательство влияния иранского книжного эпоса
или чагатайской литературы (2,142).
Проводя далее поиски следов этого влияния, М. Ауэзов про
должает, - «характерно распространение этого книжного влияния
на образы, когда какой-нибудь герой сравнивается с Рустамом:
Устуно кийген кок темир
Чопкут соот кыягы,
Улкон Алма батырдын
Урустемдой сыягы...
Одетый в серое железо,
В латы из литого панциря,
Великий Алма-батыр
Подобен Рустаму.
В другом случае певец (киргизский сказитель - А.Н.) не
только упоминает имя Рустама, ставшее вообще нарицательным,
но и демонстрирует знакомство с фабулой «Шахнаме» и с
некоторыми персонажами этого произведения, как, например,
Афрасияб и другие» (2,142).
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Углубляясь в проблему, М. Ауэзов пишет, что в «Манасе»
и «Шахнаме» много совпадающих мотивов в характеристике
образов и судеб героев. Так же сходны и антагонисты героев –
Конурбай и Афрасияб (оба неверные) (2,142).
Далее М. Ауэзов характеризует ряд персонажей обоих
произведений, подчеркивая, что связь «Манаса» с «Шахнаме» не
случайна. Он приводит неопровержимое доказательство к своему
предыдущему суждению. «Необычно долго живет Зол, - пишет
ученый, - пережив своего сына Рустама, который тоже успевает
выступить в совместном бою со своими потомками чуть ли не
четвертого колена. Если не в такой степени долговечен Манас,
то его отец Бай-Джакып живет очень долго и тоже погибает
насильственной смертью от руки внука. Долго живет враг
Рустама Афрасияб. В «Манасе» долговечны Конурбай, Джолой и
все его сильные враги, и лучшие друзья-соратники. Всю жизнь не
расстаются герои обеих поэм со своими конями. Рустам терпит
вероломство близких ему людей, как, например, родственника
Кейкавуса, обязанного ему своим троном. Враждуют с Манасом
и покушаются на его жизнь ближайшие родственники –
кёзкаманы» (2,143).
При сравнительном изучении «Манаса» с «Шахнаме» М.
Ауэзов показывает исчерпывающее знание этого великого
творения Фирдоуси. Его талант ученого-литературоведа прояв
ляется в сопоставлении судеб, счастья и трагедии этих народных
героев. Внешняя разница, - говорит М. Ауэзов, - в положении
Рустама и Манаса заключается в том, что первый – не шах,
тогда как Манас становится ханом. Зато Рустаму обязаны своим
троном все жившие при нем «властители мира» (шах Джахан),
фактические ставленники его. Различны также семейные мотивы
жизни героев. Рустам имеет много детей, что составляет для
него одновременно и счастье, и трагедию. История его поединка
с не узнанным сыном Сохрабом кладет начало получившему
впоследствии почти мировое распространение странствующему
мотиву «боя отца с сыном». Манас же почти всю жизнь остается
бездетным, увидев появление на свет единственного сына
Семетея лишь перед смертью. На этом подчеркнутом с идеалами
семейно-родового начала построена, собственно говоря, един
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ственная трагедия жизни самого Манаса и его любимой жены
Кеныкей (2.143).
Такое доскональное знание этих двух величественных поэм,
скрупулёзный анализ их различий и сходств делает честь Ауэзову
и поднимает его научный авторитет в литературоведческих
кругах, ставит его имя в ряд крупных востоковедов советской
эпохи.
На основе своих наблюдений М. Ауэзов делает важное, обос
нованное заключение: «Таким образом, рассматривая вопрос
о книжном влиянии эпоса других народностей на «Манас»,
мы должны признать, что персидский эпос, в особенности
«Шахнаме», занимает здесь одно и самых видных мест» (2,143).
Отметим любопытное обстоятельство. В конце монографии
М. Ауэзов, разбирая некоторые комические элементы эпоса
«Манас», приводит шутливо-ироническое отношение к чужим
обычаям и представлениям, переданное в картине встречи
Манаса с родственниками Каныкей, когда он приезжает сватать
невесту. Осмеивается оседлый быт горожан (по всей вероятности,
это населенная таджиками Бухара - А.Н.), которые не только не
пользуются лошадьми, но даже боятся их, принимая за опасных
зверей:
Много таджиков
Ловких и известных,
Как увидят дерущихся жеребцов,
Разбегаются в страхе по домам... (2,148).
Эти примеры, приведенные М. Ауэзовым, свидетельствуют
о том, что в вариантах «Манаса» прямо указывается на
принадлежность рода Каныкей к таджикам. Это, по нашему
мнению, и подтверждение того, что появление в XVI веке в
историко-литературном произведении «Маджму-ат-таворих»
в таджикской письменной литературе краткого прозаического
таджикского варианта «Манас» не случайно. Но это тема
для отдельной исследовательской работы. В то же время
с удовлетворением можно отметить вклад М. Ауэзова в
сравнительное изучение таджикской и киргизской литератур.
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Думается, что намеченные им «предварительные вехи для
дальнейшего глубокого изучения» «Манаса» в сопоставлении
с таджикской литературой найдет своего продолжателя и в
таджикском, и в киргизском литературоведении.
В своих фундаментальных трудах об истории казахской
литературы М. Ауэзов определил роль персидско-таджикской
классической литературы в становлении казахской литературы, в
том числе благотворное влияние этой литературы на творчество
Абая. Оценивая значение таджикской литературы для Абая,
он отмечал: «Из всей древней культуры Востока Абай отобрал
духовной пищей для себя только классическую поэзию арабоиранской и «чагатайской» старины. Только Фирдоуси, Хафиз,
Саади, Низами, Навои и Физули получили за свои бессмертные,
подлинно поэтические творения настоящее признание у Абая»
(1,148). Что касается вопроса отношения Абая и таджикской
литературы, то мы ограничимся приведенным высказыванием
Ауэзова, так как во второй главе настоящей работы этот вопрос
нами рассмотрен подробно.
Большое место в трудах М. Ауэзова занимает наблюдение за
развитием тюркоязычной литературы в регионе. Одним из них
является его статья о творчестве Алишера Навои. В ней Ауэзов,
анализируя творчество Навои, усматривает в нем влияние
произведений классиков персидской литературы Низами, Дех
лави, Хафиза и Джами. В статье М. Ауэзов утверждает, что «Абай
и другие казахские литературоведы знакомились с классиками
персидско-таджикской литературы иногда посредством произ
ведений Навои» 6,284).
Известно, что народы Средней Азии и Казахстана издревле
общались через художественное слово. Это было обусловлено
экономической и культурной общностью народов, населявших
данный регион. Поэтому М. Ауэзов при исследовании проблем
казахской литературы рассматривает их во взаимной связи
с другими национальными литературами, в особенности с
среднеазиатскими. Такой метод позволяет Ауэзову выявить
общие достижения и недостатки литераторов, участвовавших в
этом взаимообмене.
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М. Ауэзов – автор ряда исследований по сравнительному
изучению национальных литератур. В своем совместном
докладе с писателями П. Антокольским и М. Рыльским на 2-м
съезде писателей СССР о художественном переводе он назвал
перевод «высшим проявлением дружбы». М. Ауэзов считает, что
художественные переводы издавна и все интенсивнее, по мере
расширения международных связей, способствовали духовному
взаимообогащению народов всего мира. «Недаром среди лучших
традиций многонациональной литературы, - продолжает он, выделяется традиция духовного содружества, выпестованная
в трудностях и невзгодах, в противовес межнациональной
разобщенности... Героический эпический памятник «Слово
о полку Игореве» известен как общее достояние русского,
украинского и белорусского народов... Эпос «Кёр-Оглы», вы
соко оцененный Н.Г. Чернышевским, столетиями бытовал
в оригинальных вариантах на туркменском, таджикском,
узбекском, азербайджанском, казахском, каракалпакском языках.
К поэтическим родникам творчества Низами и Навои приникали,
чтобы утолить духовную жажду поколения азербайджанцев,
узбеков и казахов, таджиков и татар» (2,236).
Обращаясь к сравнительному изучению литератур, М. Ауэзов
придерживается важного принципа, согласно которому реко
мендует «учесть» то обстоятельство, что литературы всех
народов, от малых до великих, имеют свои особенности и
духовные богатства» (7,415). Касаясь казахско-таджикских
литературных связей, он отмечал, что в области литературных
взаимоотношений братских народов есть множество интересных
и сложных тем для сравнительного изучения. Например, можно
было бы изучить в сопоставительном плане автобиографический
роман М. Горького с произведениями «Бухара» С. Айни, «Школы
жизни» С. Муканова и «Утро нашей юности» С. Улугзаде»
(2,406). «Относительно поэтических жанров, - продолжает он, сравнительное изучение образцов поэм, начиная с наших Таира,
Абдильды, Хамита, Калижана, с произведениями Турсунзаде,
Гафура Гуляма, Самеда Вургуна, Алы Токомбаева, Жомарта
Бокенбаева дало бы плодотворные результаты» (2,407).
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Интересны наблюдения Ауэзова о развитии современной
таджикской литературы. Делясь своими впечатлениями о
зарубежной поездке, в своей речи на пленарном заседании
конференции писателей стран Азии и Африки в Ташкенте, он
сказал: «Я наблюдал в Чехословакии месячник чехословацкосоветской дружбы. Широкие круги чехословацких читателей
знакомились с прошлым узбекского народа, специально
перечитывая, обсуждая роман Айбека «Навои».
То же самое с романом нашего знаменитого писателя, ве
ликого устода, всех нас, писателей Средней Азии и Казахстана,
таджикского писателя Садриддина Айни «Бухара». В этом своем
романе Садриддин Айни воспроизвел незабываемые страницы
истории своей родной Бухары – Бухары его детства и отрочества.
Великолепно нарисовал он жизнь знаменитого медресе «МирАраб», создав зримые, волнующие картины из своего детства, и
жизни всего своего народа в прошлом... Ныне роман «Бухара»
переведен на многие и многие языки народов мира... (7,200).
Это еще раз подтверждает, что М. Ауэзов с большим
уважением относился к творчеству С. Айни, называя его зачи
нателем среднеазиатской художественной прозы. Говоря об
обогащении форм новой литературы, Ауэзов отмечает, что
«наши классики, передовые деятели XIX века, считали своей
исторической миссией сближение своих творческих поисков
с передовыми традициями русской классической, а через нее
и мировой литературы. Так поступил и Абовян, Чавчавадзе,
Ахундов, Хетагуров, Абай, Тукай, Садриддин Айни, Хамза
Хаким-заде Ниязи. От них мы унаследовали, - продолжает
он, - глубоко народные традиции культурного обогащения
национальных форм на новом этапе истории» (7,293). Русский
исследователь К. Зелинский усматривает национальное и в
творчестве самого Ауэзова. «Так же, как в «Абае» М. Ауэзова,
- пишет он, - горьковское в «Воспоминаниях» С. Айни глубоко
трансформировано и преобразовано в свое национальное» (8).
Величие этих двух корифеев литературы Центральной Азии
и их художественный опыт были верно отмечены Чингизом
Айтматовым: «Я хочу признаться читателям, - писал он в статье,
опубликованной в «Литературной газете», - в своей неизменной
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и почтительной любви к Мухтару Ауэзову и Садриддину
Айни. Оба они – явления уникальные... Пожалуй, трудно себе
представить столь несхожие художнические индивидуальности
при определенной схожести главных тем и проблем в творчестве,
– как Айни и Ауэзов» (9). Так воспринимается творчество этих
двух великих писателей, порожденных двумя дружественным
народами.
М. Ауэзов тепло отзывается об Айни в статье о развитии
литературных народов Средней Азии и Казахстана, напи
санной совместно с профессором Е.В. Лизуновой. Говоря
о плодотворном влиянии Горького на творчество Айни, он
пишет, что «национальные литературы глубоко воспринимают
горьковский прием показа роли народного творчества в духовном
формировании героя именно потому, что он органически
отвечает присущей восточным народам любви к песне,
поэзии, искусству импровизации. Призыв Горького освоить
народное творчество нашел живой отклик у писателей всех
национальностей. Садриддин Айни писал: «Творчество Горького
оказало решающее влияние на мое формирование как советского
писателя. У Горького, по словам Айни, он научился использовать
в своих произведениях фольклор»» (7,230).
Возвращаясь снова к этой теме. Ауэзов подходит к ней с
иной позиции. Говоря о национальном стиле, он определяет
его как «не застывшее явление». В художественном творчестве
нет стандартов, в самобытном, оригинальном искусстве нет
двух одинаковых произведений, - утверждает он. Сравнивая
«Воспоминания» С. Айни с произведениями других писателей
с позиции национального стиля, он отмечал: «Очень сходны
по темам, по идейным авторским заданиям известные авто
биографические произведения «Детство», «В людях», «Мои
университеты» М. Горького, «Бухара» Садриддина Айни,
«Школа жизни» Сабита Муканова, «Утро нашей жизни» Сатима
Улугзаде. Но все они различны по своим национальным стилям.
Каждый из авторов использует самобытные краски, чтобы
показать особенности формирования национального характера
в трудовой русской, узбекской, таджикской, казахской среде.
Различия в национальных стилях простираются вплоть до
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разнообразия повествовательных интонаций: эпически нето
ропливой и психологически углубленной у М. Горького, но
веллистической у С. Айни, непринужденно-разговорной, близко
к живой импровизации сказа у С. Муканова, сочетающей скорб
ную приглушенность в описаниях прошлого и радостную взвол
нованность в рассказе о новом у С. Улугзаде» (7,452).
Оценивая в своей статье «Литература народов Средней
Азии» поэзию Рудаки и «Шахнаме» Фирдоуси как жемчужины
таджикской литературы, М. Ауэзов более подробно оста
навливается на разборе творчества С. Айни. Он называет
его «основателем современной таджикской прозы». «В про
изведениях Садриддина Айни, - пишет М. Ауэзов, - отражена
жизнь таджикского народа разных исторических эпох. В его
романе «Рабы» и повести «Одина» рассказывается о тяжелой
жизни таджикского народа до революции. В романе «Дохунда»
он освещает драматическую любовь Ёдгора и Гулнор.
Двухтомные воспоминания С. Айни называются «Бухара». В
них всесторонне проявилось стилистическое и художественное
мастерство Айни. Произведения Айни оказали огромное влияние
на литературы народов Средней Азии. Для исследователей
литературы интересным материалом является тема «Айни и
русская литература» и суждения Айни о творчестве А.С. Пуш
кина» (2,452).
Этими впечатлениями и суждениями о писательском мас
терстве С. Айни, о значении его творчества для таджикской
литературы и всего среднеазиатского региона М. Ауэзов выразил
свое глубокое уважение к таланту таджикского художника
слова. Характеризуя во многих своих статьях писательскую
деятельность Айни, Ауэзов представляет его творчество целой
школой в освоении жанров романа и повести для писателей
Средней Азии и Казахстана.
Отмеченные Ауэзовым общие черты творчества Айни прос
леживаются далее в его суждениях о других крупных пред
ставителях таджикской литературы. В этом плане Ауэзов
придавал особое значение творчеству М. Турсунзаде. Этих
двух великих литераторов современности объединяли не только
личная дружба, совместная работа в писательской организации
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Азии и Африки, но и глубокий взаимный интерес к творчеству
друг друга. Их отношения являются яркой страницей в истории
таджикско-казахских литературных связей.
Отмечая «стремительный рост письменной поэзии» народов
Средней Азии, М. Ауэзов с удовлетворением говорит о творческих
поисках М. Турсунзаде, М. Миршакара, раскрывающих свое
образный эстетический мир» своего народа. «Небывалый рост
поэзии братских народов: - писал он, - выражается в расцвете
лирики и стремлений к созданию больших эпических полотен.
Особенно удачны поэтические открытия Мирзо Турсунзаде в
области политической лирики» (2,325).
В своих научных и исследовательских работах Ауэзов,
высоко оценивая поэтическое мастерство М. Турсунзаде, считает
его стихи и поэмы лучшими образцами советской поэзии.
В статье «Развитие литератур народов СССР», отзываясь о
творчестве Турсунзаде, он пишет, что «М. Турсунзаде является
самым видным молодым представителем современной тад
жикской литературы. Его поэма «Сын родины» посвящена
теме Великой Отечественной войны, а цикл повествовании
«Индийская баллада» объективно отражает тяжелое нищенское
положение индусов, несущих тяжбы администрации английских
колонизаторов. Сравнивая с этим жизнь своего народа, он пишет
о громадном росте культуре таджиков» (2,325).
В другом случае он высоко оценивает высокий гражданский
пафос поэмы «Голос Азии» и ее гуманистическую основу. «Что
дал нашим современным литераторам таджикский поэт М.Тур
сунзаде? - писал он. - По его стихотворению «Голос Азии»
можно судить, что он очень многое знает. В этом стихотворении
он от имени народов Азии и Африки выразил такую мысль, о чем
поэты Индии, Китая, Ганы и Японии не могли даже помышлять.
В каждой ее строке есть и обыкновенные проблемы, но они
сказаны с высоты современных передовых позиций» (2,452).
М. Ауэзов подчеркивает лучшие стороны творчества Лахути
и Турсунзаде. По его мнению, преемственность обогащает
качества любой литературы. Он считает, что новаторское
отношение таджикских поэтов к своему прошлому может
служить полезным примером для их казахских коллег. «Если
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наблюдать за развитием таджикской современной поэзии, писал он, - то особенно интересны творческие поиски Лахути.
В продолжение литературных традиций в новом качестве, в
обогащении образной системы современной поэзии, ее ритмики и
рифмы эстетическими ценностями прошлого огромное значение
имеют новаторские поиски Турсунзаде. Мы высоко ценим это.
Всесторонне познавая опыт его поисков, мы будем использовать
их в своих творческих исканиях.
В этом отношении, - продолжал он, - как и в киргизской
литературе, успехи таджикской литературы мы сможем понять
при их сравнительном анализе с общими достижениями русской
литературы» (2,453).
Говоря о литературной преемственности. М. Ауэзов обращает
внимание на то, что в «Очерках истории таджикской советской
литературы» интересно подмечено, что еще в тридцатые годы
повесть Дж. Икрами «Две недели» была написана под сильным
воздействием «Недели» Ю. Лебединского, а повесть «Что привез
из Москвы?» - под влиянием повести «Ташкент – город хлебный»
Неверова.
Интересной и поучительной является тема «Ауэзов и
Икрами». Академик М. Шукуров, хорошо знавший и встречав
ший Ауэзова в литературных кругах, в личной беседе с авто
ром этих строк (март 1996) и в своем выступлении на научной
конференции, посвященной 100-летию М. Ауэзова в АН РТ
(24 июня 1997), рассказал о беспрецедентном случае с этим
талантливым писателем. По словам Шукурова, Ауэзов не
пользовался особым доверием властей. Об этом свидетельствует
и казахский писатель А. Нурпеисов, который в своем «Слове об
учителе» писал, что на долю его выпала нелегкая судьба. «Что
скрывать, - бывали годы в жизни писателя, когда он оставался
в плотном кольце одиночества. Единственным спасением было
для него то, что в трудные минуты он неизменно выбирал себе
трех верных спутников: труд, терпение и упорство» (7,392). И
в эти послевоенные годы М. Ауэзов жил в Москве, преподавал
курс лекций в МГУ.
Академик Шукуров рассказывает, что он слышал много об
Ауэзове от И.С. Брагинского, который очень уважал Ауэзова и
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много писал о нем. В тот год, когда Ауэзов находился в Москве,
Брагинский случайно узнает, что Ауэзов по возвращении из
Москвы на родину будет арестован (возможно, через А. Шарифа,
тогдашнего преподавателя кафедры» Литературы народов СССР»
МГУ, где сотрудничал и М. Ауэзов.) И. Брагинский известил об
этом Б. Гафурова. Академик Б. Гафуров при посещении приемной
И.В. Сталина попросил его защитить «этого величайшего
литератора современности от политической расправы». Таким
образом, по поручению Сталина были сняты всякие обвинения
с М. Ауэзова. Об этом знал и сам М. Ауэзов. В свою очередь,
он также оказал огромную помощь своему таджикскому коллеге
Дж. Икрами.
Академик М. Шукуров отмечает, что и Дж. Икрами не поль
зовался политической благонадежностью в официальных кругах
как выходец из аристократической семьи. «В 1957 году был
опубликован роман Дж. Икрами «Признаю себя виновным»,
который по жизненному материалу и проблематике, по
всей идейно-художественной основе был новым явлением в
таджикской прозе.
Поэтому это произведение Джалола Икрами не сразу было
принято литературной общественностью республики. Поведение
молодого сельского учителя, директора школы Анвара Салимова,
любовь этого семейного человека к Зайнаб, инспектору облоно
были восприняты как аморальный поступок, а писателя обвинили
в пропаганде такого поступка (11,11). В романе «Признаю себя
виновным» нашли дальнейшее развитие некоторые тенденции,
выявившиеся в творчестве Дж. Икрами еще раньше, в частности,
в его довоенной повести «Зухра» (кстати, тоже непонятой и
осужденной тогда литературной общественностью)» (11,13).
«Опасность, нависшую над романом, удалось отвести на Декаде
таджикской литературы и искусства в Москве (1957), где
некоторые писатели и критики выступили в его защиту» (11,12).
В разгоравшемся споре вокруг романа участвовал и М. Ауэзов.
Объективные выступления казахского писателя в защиту этого
романа определили дальнейшую его судьбу.
М. Шукуров вспоминает, что выступления М. Ауэзова в
Союзе писателей СССР по поводу романа были выслушаны с
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огромным вниманием. «Он начал свой разговор, - продолжает
М. Шукуров, - с таджикской классической музыки «Шашмаком»
и закончил оценкой романа Икрами, показывая свое глубокое
знание истории таджикской культуры и литературы». Таким
образом, Ауэзов на декаде и в последующей статье выразил свое
впечатление от романа.
Своими впечатлениями о декаде Ауэзов поделился в статье
для таджикской прессы «По поводу новой книги Дж. Икрами»,
опубликованной 24 апреля 1957 года в газете «Коммунист
Таджикистана». По его словам, он «с огромным интересом
следил за успехами своих таджикских собратьев по перу. Будучи
сам прозаиком, - пишет он, - я специально готовился выступать
на обсуждении таджикской литературы по произведениям
художественный прозы.
Мне давно знакомы все прозаические произведения Тад
жикистана – книги С. Айни, С. Улугзаде и других писателей.
На эту декаду таджикские литераторы привезли свои новые
произведения. Среди них: «Признаю себя виновным» Джалола
Икрами.
Мне понравились в этой книге несколько ярко выделяющихся
моментов, внутренняя характеристика героев с раскрытием их
психологии, когда отдельные лица изображены автором не одной
краской – черной или белой, а выявлена натура человека со всеми
оттенками его характера. Это не только по линии поступков,
основных волевых устремлений, но и по линии выявления
обертонов самых сокровенных переживаний. В обрисовке
многих персонажей они звучат у Икрама убедительно и порой
тонко.
Не в пример отдельным таджикским прозаикам, Икрами
хорошо включает в ткань повествования природу, передает
состояние человека. Все светлое в людях, все мрачное в отдельных
низменных душах он воспроизводит уверенной манерой зрелого
реалиста» (12).
В то же время с позиции высоких требований истинного
художника М. Ауэзов указывает на некоторые недостатки
романа. «Но у меня вызвали сомнения, - продолжает Ауэзов
в названной статье, - основные действующие лица романа
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с их борьбой и поступками. Они обрисованы однопланово
и несколько идиллически. Однокрасочные, они дают повод
разговорам о лакировке, о бесконфликтных ситуациях. Создается
досадное впечатление, что автор, имея прекрасную возможность
развернуть серьёзные драматические коллизии, острую борьбу
вокруг личной жизни своего центрального героя Анвара, не
решился сделать это, как будто он пожалел или побоялся создать
подлинную драму» (12). Такое частное замечание Ауэзова
помогло в дальнейшем творчеству Икрами.
Оптимистически заключая свою статью, Ауэзов высоко
оценивает культуру и литературу таджикского народа. «В целом,
- отмечал он - декада братского таджикского народа произвела
на меня исключительно сильное впечатление, тем более
радостное, что я воочию убедился в огромном культурном росте
Таджикистана» (12).
«В этих словах маститого писателя, возглавляющего серьезные
творческие поиски писателей Средней Азии и Казахстана,
было определено значение книги Дж. Икрами для дальнейшего
развития прозы в литературе наших народов» (11,12).
Отмеченные Ауэзовым достоинства романа «Признаю
себя виновным» и его промахи были приняты Дж. Икрами
с благодарностью. Профессор А. Сайфуллаев считает, что
«замечания Ауэзова о слабости конфликта и драматического
развития сюжета романа «Признаю себя виновным» имели
большое значение для Дж. Икрами, и думается, что в своих
последующих произведениях он учел это. Нет сомнений, что при
написании своего романа «Дочь огня» Икрами последовал советам
Ауэзова. Острота конфликта в сюжете этого произведения,
наверное, плод этих дружественных советов» (13,157).
Резюмируя в общих чертах высказывания М. Ауэзова о
таджикской литературе в небольших статьях и замечаниях,
можно говорить о том, что при способности глубоко вникать в
отдельные литературные явления, приходится констатировать
отсутствие у него теоретических исследований как в области
таджикской, так и в сфере казахско-таджикских литературных
взаимосвязей. При всем этом особо хотим подчеркнуть, что
мысли, высказанные М. Ауэзовым в различной форме и в разное
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время, оказали существенное влияние на развитие современной
казахской и таджикской литератур и их взаимосвязей. Об этом
свидетельствуют высказывания таджикских литераторов о
творчестве М. Ауэзова и его высоком писательском авторитете.
Продолжая разговор об Ауэзове и Дж. Икрами, можно
полагать, что художественный опыт Ауэзова, особенно его роман
«Путь Абая», очень тепло воспринятый таджикским писателем,
оказали на него благотворное влияние. Это можно подтвердить
только путем специального сравнительного изучения творчества
обоих писателей. Но, в то же время, нельзя отрицать наличие
такого влияния, так как впечатление Икрами от романа «Путь
Абая», «любимого, уважаемого и дорогого писателя» для него
было огромным. Не может быть, чтобы такое эмоциональное,
восторженное отношение к этому произведению не наложило бы
отпечаток на творчество самого Икрами.
Например, в статье, посвященной 60-летию М. Ауэзова
«Дорогой и уважаемый писатель», Икрами выразил свое впе
чатление о романе «Путь Абая» таким образом: «Мухтар Ауэзов
своим величайшим творением «Абай» украсил сокровищницу
советской литературы, он показал миллионам людей, которые
считали Казахстан бесплодной пустыней, а казахов лишь
ездоками на верблюдах, что эта широкая степь обладает
бескрайней красотой, что каждый ее холм, каждый ее бархан
имеют собственную историю, и с ними связаны сказания, он
показал, сколько крови пролито за жизнь и счастье на этой земле,
сколько интереснейших людей отдали свою жизнь за нее...»
(14,77).
Высоко оценивая эпопею «Путь Абая» и ее художественные
достоинства, Икрами пишет: «Мухтар Ауэзов своим научным и
литературным творчеством завоевал любовь нашего народа. Он
достоин того, чтобы казахский народ гордился именем своего
талантливого сына. Сегодня тысячи таджикских читателей
знакомы с переводами произведений М. Ауэзова и считают его
своим любимым писателем.
Мухтар Ауэзов, - заключает Дж. Икрами, - не только своими
произведениями, но своими советами, дружескими замечаниями
оказывал неоценимую помощь нам, таджикским писателям.
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Он внимательно и искренне относится к развитию таджикской
литературы. Он радуется вместе с нами за наши успехи, и наши
неудачи огорчают его» (14,77).
Чуть позже, еще раз возвращаясь к теме «дорогого ему
писателя», Икрами более поэтично выражает свое отношение
к роману «Путь Абая». «После прочтения этого бессмертного
произведения казахские степи в моем представлении стали
другими, краше и интереснее. Этим произведением Мухтар
Ауэзов раскрывает всю красоту и поэзию широких казахских
степей, умело, предвидя их будущее...» (15,90). Затем его
впечатления от прочитанного, образ Абая и его окружение,
прекрасные картины казахских аулов как бы отражаются в
художественных полотнах самого таджикского писателя.
«Если такой мастер художественной прозы, как Дж. Икрами, справедливо замечает А. Сайфуллоев, - говорил о романе «Абай»
и его героях с таким огромным впечатлением, то никак не может
он остаться вне его влияния. При освещении исторических
событий в своем творчестве, такое влияние невольно может
проявиться. И в этом случае влияние великого казахского
писателя на таджикского литератора могло бы поднять его
мастерство в освещении действительности. Таким образом,
можно установить, что многие таджикские писатели учились у
мастеров слова современной казахской литературы. Несомненно,
это послужило развитию таджикской литературы» (13,162).
Известно, что каждый значительный писатель воздействует
на других писателей (в том числе иноязычных) по-своему,
какими-либо особыми сторонами, которые представлены у
него наиболее ярко. Так, например, влияние Мухтара Ауэзова
в области художественной прозы на Дж. Икрами и других
таджикских литераторов не вызывает сомнения. В этом смысле
можно говорить и о влиянии творчества Садриддина Айни на
писателей Средней Азии и Казахстана, связанного, прежде всего,
с осмыслением исторической темы и нравственного примера.
По справедливому замечанию академика М. Шукурова – «для
таджиков и таджикской литературы особенно большое значение
имели и имеют романы Абдулло Кадыри «Минувшие дни» и
«Скорпион из алтаря», Айбека «Священная кровь» и «Навои»,
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эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая». В произведениях А. Кадири
и Айбека изображена жизнь, общая для узбекского и таджикского
народов. В романе М. Ауэзова также изображены события и
характеры, очень близкие таджикам. Эти произведения помогли
таджикскому народу понять, переосмыслить собственную
историю. А такие произведения С. Айни, как «Рабы», «Смерть
ростовщика» и «Воспоминания», а также некоторые совре
менные таджикские исторические романы содействовали разви
тию национального самосознания народов Средней Азии и
Казахстана» (11,190).
Подобные взаимовлияния и взаимосвязи, существующие
издревле у народов Средней Азии и Казахстана, нашли свое
традиционное продолжение в условиях становления и развития
литературы нового времени. Об этом говорит и Ауэзов, когда
«определяет влияние национальных традиций на казахскую
литературу в комплексе, выдвигает проблему синтеза и его
значения в процессе взаимодействия» (5,122). Говоря об основах
творчества и воззрений Абая, Ауэзов подчеркивает, что «здесь
налицо огромный и замечательный синтез: народных, мудрых
воззрений, классики Востока и классической европейской
культуры, восходящей в своих истоках к античной культуре»
(1,126).
Необходимо говорить и о том, что умение теоретически
осмыслить литературные явления, компетентные суждения о
литературных связях народов подняли авторитет этого писателя
в глазах литературной общественности Таджикистана. Поэтому
таджикские писатели, учившиеся у М. Ауэзова, много писали о
нем.
По мнению М. Турсунзаде, «Творчество Мухтара Ауэзова
- выдающееся явление всей советской литературы» (16,5). У
таджикского поэта всегда было особое отношение к творчеству
М. Ауэзова. Это отношение выразилось в оценке его книги
«Путь Абая», данной в поздравительном письме М. Турсунзаде
по случаю 60-летия М. Ауэзова. «Эта книга, - говорится в нем, имя ее писателя ставит в первые ряды советской литературы, в
ряд лучших писателей страны. Имя Мухтара Ауэзова известно
не только советским читателям, но и миллионам читателей
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зарубежных стран. Побывав во многих западных и восточных
странах, я услышал его имя из уст многих людей, увидев
переводы его произведений, искренне радовался за друга,
любимого писателя, что его слова нашли путь к сердцам простых
людей» (17,20).
Своё глубокое уважение к Ауэзову М. Турсунзаде выразил в
своем стихотворении, написанном при посещении Дома-музея
М. Ауэзова в 1969 году, оно известно в прекрасном казахском
переводе:
Алматыга келдiм, мiне, емеспiн мен ботенiн,
Адебиет дуниесiнде екиншi бул мекнiм.
Сен Советтик Азиянын салтанаты, Мухтарым.
Мын - мартебе куантады мархабатын, Мухтарым.
Достарыма досша мiне клiп турмын дос ага,
Жан - журуктiн ак салемiн берiп турмын, дос ага.
Журек толы мейiр-тiлек тандай таза арайлы,
Баршамыздын бакытымыз со дастыктан тарайды (18,158).
Приехал вот я в Алма-Ату, не чужим, а всегда был своим,
В литературном мире она является моей второй родиной.
Ты - светоч Советской Азии, мой Мухтар,
За твой успех я был всегда рад, мой Мухтар.
К друзьям по-дружески приехал я, о, брат мой.
Сердечных приветов много привез я, о, брат мой.
Все наше счастье исходит от нашей дружбы,
душевной, полной любви, чистой как свежесть утра.
(подстрочный перевод)
М. Турсунзаде всегда дорожил дружбой с М. Ауэзовым. По
любому поводу, при любом удобном случае он вспоминал о своем
казахском друге. Еще в своем вступительном слове при открытии
декады русской литературе в Таджикистане в 1960 г., подчеркивая
благотворное влияние русской литературы на писателей Средней
Азии и Казахстана, он отметил, что на «интересный роман
Мухтара Ауэзова» благотворно повлияла русская классическая
литература. «Прочитывая его - отметил он, - нетрудно заметить,
165

что в нем наблюдается своеобразный стиль повествования Льва
Толстого. Это очень хорошо!» (19,10).
Чуть позже эти слова М. Турсунзаде подтверждаются
И.С. Брагинским, который говорил об «источниках влияния
на молодого Ауэзова». В беседе с И.С. Брагинским М. Ауэзов
говорил об общем идейно-художественном влиянии русской
классики. «Знаете ли вы, - сказал Ауэзов, - кто оказал на меня
самое большое влияние? Не догадаетесь: Тургенев. Вы не
смотрите, что на поверхности, может быть, этого влияния и не
видно. Литературное влияние – это не простая вещь, это только
упрощенцы думают руками схватить и показать, смешивая
влияние и подражание. Творческое влияние происходит где-то в
глубине, проникает в самую душу писателя, делается его второй
природой и проявляется как-то по-своему, по-особому, не всегда
заметно для невооружённого взгляда. Вот так и Тургенев, а ведь
его-то я больше всего и любил смолоду» (20,240).
Много сказано и о взаимоотношении творчества М. Ауэзова
и восточной литературы. А в таджикском литературоведении
об этом говорил академик М. Шукуров: «Образы мудрых
стариков в литературе народов советского Востока уже давно
стали традиционными. Немало встречается в их изображении
элементов стереотипного мышления писателей, но в основном это
одно из проявлений тесной связи литературы с миропониманием,
у которого очень развит культ седой мудрости. Старики в
глазах народа олицетворяют опыт поколений. Не случайно
Мухтар Ауэзов неоднократно возвращается к этому образу,
и, как заметила З.С. Кедрина, образ этот в его произведениях
претерпел определенную эволюцию: (11,17) По мере идейнохудожественного роста автора этот персонаж приобретает
все более реалистические черты, постепенно превращаясь
из условной фигуры, символизирующей справедливость, в
конкретный образ борца за счастье народа» (21,23).
Многочисленные высказывания М. Турсунзаде и других
литераторов об этом «великом писателе современности» были
поддержаны и другими таджикскими писателями. Например,
писатель Ф. Ниязи в специальной статье, посвященной неделе
казахской литературы в Таджикистане (1963), писал, что
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«одним из искренних и горячих друзей таджикской литературы
в Казахстане был Мухтар Ауэзов. До конца своей жизни он
занимался изучением и исследованием таджикской литературы.
Мы знали его, как благородного читателя, внимательного
редактора и активного пропагандиста таджикской литературы»
(22). В этих искренних словах правильно подчеркнуты заслуги
Ауэзова в исследовании и пропаганде таджикской литературы.
Далее, продолжая разговор об Ауэзове, он пишет: «В
дни празднования 60-летия Мухтара Ауэзова мне с группой
таджикских писателей довелось побывать в Алма-Ате. В доме
М. Ауэзова меня поразили богатство и разнообразие его личной
библиотеки. Один из больших шкафов в этой замечательной
библиотеке был занят таджикской литературой. Здесь были и
древние восточные рукописи, издания классиков таджикской
литературы и книги современных таджикских писателей.
Я увидел среди этих книг произведения Садриддина Айни,
«Признаю себя виновным» и «Шоди» Джалола Икрами, «Пулат
и Гулру» Рахима Джалила, «Навобод», «Утро нашей жизни» С.
Улугзаде, роман «Верность», сборник рассказов Пулода Толиса,
много книг Мирзо Турсунзаде, Мирсаида Миршакара. Видно
было, что хозяин часто вынимал из шкафа, читал, просматривал,
перелистывал, делая пометки на полях. Мухтар Ауэзов вни
мательно следил за творчеством наших писателей. С особой
любовью и уважением говорил он о Садриддине Айни» (22).
В характеристике М. Ауэзова таджикскими писателями и
критиками были отмечены, прежде всего, высокое художествен
ное достоинство романа «Путь Абая» и его неоценимые советы
при анализе произведений некоторых таджикских литераторов.
Иногда М. Ауэзов исправлял некоторые допущенные со стороны
своих казахских коллег ошибки в оценке литературного наследия
таджикского народа. Например, в своём заключительном слове на
конференции, посвященной изучению литературного наследия,
в 1959 г. он проявил себя как знаток таджикской литературы.
«Товарищ А. Сайфуллоев (из Таджикистана - А.Н.), - отметил
М. Ауэзов, - критиковал общую безадресную критику в наших
прежних исследованиях относительно классиков восточной
литературы. Он правильно отметил, что классиков восточной
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литературы, в частности, классиков литературы наших тад
жикских братьев: Рудаки, Фирдоуси, Хафиза, Саади, Насира
Хосроу: мы должны понять каждого в отдельности с присущим
своеобразием. В этом отношении нельзя не вспомнить слова
Гёте, который сказал, - на фарси писали семь великих поэтов,
худший, из которых лучше меня.
М. Базарбаевым было сказано, что в поэтических наследиях
Востока якобы больше схематизма. Товарищ А. Сайфуллаев
достойно ответил на это замечание. В действительности сегодня
нельзя говорить о восточной классике как прежде, с позиции
привычной большинству общей «критики»» (7,392).
Проявление такого глубокого знания восточной литературы,
компетентность в суждениях поднимали его научный и
писательский авторитет среди литераторов разных мастей.
Поэтому ауэзовские толковые суждения по любым вопросам
казахской литературы или проблемам литературных связей часто
бывали определяющими. Но, прежде всего, М. Ауэзова ценила как
художника читающая публика, в том числе таджикские читатели.
Это выражалось в многочисленных отзывах поклонников его
таланта.
Таким образом, подводя итоги, следует еще раз указать на
особую роль М. Ауэзова в истории таджикско-казахских ли
тературных взаимоотношений, имея в виду и особое отношение
таджикских писателей и критиков к его творчеству. Он был не
только посредником между двумя литературами, но и великим
пропагандистом таджикской литературы для своего родного
казахского читателя. У Ауэзова, который много изучал Восток и
много о нём писал, заметно влияние восточного и в его ранних
драмах. Плодом такой учебы и исканий явилась пьеса «Каракуз»,
в которой ощущаются восточные элементы.
Несомненно, что в творчестве Мухтара Ауэзова национальное
удачно сочетается с инонациональным. Его глубоко национальное
творение «Путь Абая» и другие свидетельствуют о том, что у
писателя своя манера, свой способ, и путь выхода в мировую
литературу. Чужеземное в М. Ауэзове в то же время национально,
крепко внедренное в национальную казахскую культуру. Это
подтверждает ту истину, что «национальное характеризуется
не только локальными особенностями, местным колоритом,
этнографизмом, духовным складом данного народа и т.п., но и
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характером связей с культурой других народов, своим особым
выходом в общечеловеческий мир» (23,5).
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МИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ
НОСИРА БУХОРОИ
В истории персидско-таджикской литературы XIV век
занимает особое место. Этот век считается периодом расцвета
персоязычной лирической поэзии, и главное место в лирике
этого периода принадлежит жанру газели. Выдающиеся
представители этой эпохи – Хафиз Ширази (111-1390), Ходжу
Кирмони, Салмон Соваджи (1300-1376), Камол Худжанди (умер
в 1400г.) и многие другие поэты-лирики, творившие в разных
странах, навечно занесены в историю мировой поэзии. В одном
ряду с этими именами по праву стоит и имя Носира Бухорои,
великого средневекового поэта и мистика, прожившего большую
часть своей жизни на чужбине. Дарвеш Носир Бухорои является
одним из выдающихся поэтов-лириков начала ХIV века, вклад
Носира Бухорои в развитие любовно-мистической газели
настолько огромен, что даже величайший поэт той эпохи – Хафиз
не избежал влияния его поэзии.
Мотивационную основу поэзии Носира составляет мистицизм.
Подтверждением тому служит не только его наследие, но на это
также указывали такие известные авторы антологий, литераторы
и литературоведы, такие как Джами, Давлатшах Самарканди,
Такиуддин Кошони, Алишер Навои и другие. Например, Джами
говорит: «В его (Носира – И.Ш.) поэзии существует предвестник
тасаввуфа» (2,465). Большинство исследователей, обративших
взор на его стихи, подтверждают суфийский тон и мистическое
значение его стихов, но никто из них не проявлял попытку
исследовать особенности мистицизма его поэзии.
Мистицизм в персидско-таджикской литературе, в противо
положность арабской литературе, написанной большей частью
в прозе, отражен в основном в поэтических произведениях.
Например, самые великие и известнейшие исламские мис
тические произведения, такие как «Футухот» и «Фусус»
Ибни Араби написаны в прозе. Но выдающиеся мистические
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произведения персидской литературы, такие как «Хадика»
Санои, «Мантик-ут-тайр» Шайха Аттора, «Маснавии маънави»
Мавлави и др. написаны в поэтическом жанре. Санои, Аттор
и Мавлави согласно классификации, которую Бахоуддин
Хуррамшохи осуществил относительно литераторов-мистиков,
являются поэтами-мистиками, к числу которых относятся также
Саади и Хафиз (3,18). В соответствии с этой классификацией,
Носир Бухорои относится ко второй группе, т.е. к группе поэтовмистиков. В действительности, Носир до того, как примкнуть к
тасаввуфу, приобрел известность в поэзии, и его стихи помимо
того, что обладали установленным мистическим порядком, они
также не лишены поэтического мастерства. Другими словами,
Носир не пожертвовал поэзией ради мистицизма и прежде чем
быть мистиком, он был поэтом.
Относительно мистицизма и его места в персидско-таджик
ской литературе опубликованы многочисленные книги и
монографии. Также о мистических мыслях лириков, таких как
Санои, Аттор, Мавлави, Ираки и поэтов-мистиков, таких как
Саади и Хафиз, Камол и Салмон, опубликованы многочисленные
статьи и монографии. Следовательно, нет необходимости в
толковании понятия мистицизма и его исторического развития
в персидско-таджикской литературе. Что касается мистических
мыслей Носира Бухорои, то не существует ни одной отдельной
работы, кроме коротких указаний, которые М. Дурахшон
приводит во «Введении» Дивана поэта. Упомянутый автор
убежден в мистическом статусе Носира и для подтверждения
своей мысли приводит доказательства из высказываний
авторов антологий и из Дивана поэта, но не пытается показать
особенность мистического положения поэта. Он лишь делает
предположение, что «он в мистическом тарикате не являлся
последователем какого-либо наставника (пира) и муршида и не
считал себя приверженцем этого» и на полях пишет: «В таком
порядке его можно причислить к числу мистиков «Увайси» (4,
52).
Мистика, любовь и мораль являются основными темами и
важнейшей поэтической основой персидско-таджикской газели.
Начиная со второй половины XI в. и в последующем трудно
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найти поэта, который не оказался бы под их влиянием. Газели
Санои и Аттора, Мавлави и Ираки всецело пропитаны моралью и
мистикой. В газелях Саади наблюдается больше любви и морали,
чем мистики, а по сравнению с газелью Хафиза мистицизм
раскрывается больше в газелях Носира. В Диване Носира можно
найти газели, которые являются совершенно мистическими,
хотя у него есть немало любовных газелей. С другой стороны,
в его газелях любовь и мистицизм переплелись настолько, что
невозможно отделить их друг от друга, а его газель является
образцом любовно-мистической лирики, которую впоследствии
Хафиз довёл до совершенства. В действительности, основой
мистицизма является божественная любовь, и большинство
мистиков писали о такой любви. В газели XIII-XIV вв., в
частности в газелях Носира, любовь и мистика описываются
вместе и переплетаются друг с другом, так как любовная мистика
основывается на любви, и все вопросы выражаются посредством
понятий и терминов.
Относительно того, что Носир прошел путь тариката и являет
ся мистиком и путником на пути Истины, нет никаких сомнений.
В этом убеждены авторы антологий, об этом свидетельствуют
также его стихи. Автор «Риёзулорифин» называет его в одном
ряду с мистиками (8,230). Носир, подобно другим мистикам,
признает тайну творения и существования посредством любви,
а любовь – основой сотворения. О воззрениях Носира по поводу
любви, в частности, извечной любви, противоречия разума и
любви нами упомянуто в отдельных параграфах монографии
«Носир Бухорои и развитие газели в ХIV веке» (10, 191-203).
Необходимо лишь отметить, что Носир в основном беседует
об истинной любви и вечном возлюбленном, а «его истинным
возлюбленным и реальным любимым были те же возлюбленные
мистиков и любимых путников на пути Истины и правды. Он
постоянно старался поднять занавес с глаз сердца и очистить
себя от физических примесей, освободиться от оков эгоизма
и самолюбия, раствориться полностью и подобно капле
соединиться с безграничным пространством моря вечности» (4,
50). Мистицизм, представленный в нашей культуре, имеет два
направления: практическое и теоретическое. Носир был сведущ
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в обоих видах, то есть, как «послушник тариката», он преодолел
«семь городов любви», одновременно имея совершенные
познания в теории мистицизма.
Мистицизм Носира, во многом тяготея к любовному мис
тицизму Хорасана, т.е. мистическому в творчестве Санои,
Аттора и Мавлави, тем не менее, не избежал влияния ирфана
Ибн Араби. Основополагающим принципом хорасанской мис
тической школы, как и побудительным мотивом Носира, также
была любовь. «Футухот» и «Фусус-ул-хакам» Ибни Араби,
считавшиеся важнейшими трудами относительно теории
мистицизма, оказали значительное влияние на последующий
мистицизм. Несомненно, Носир был знаком с пантеистической
концепцией мистицизма Ибн Араби, свидетельством чего
являются его стихи. Однако мистицизм Ибн Араби является фило
софским мистицизмом, а мистицизм Носира, как и мистицизм
в Хорасане, менее философско-догматичен. Хотя мистические
термины Ибн Араби и встречаются в поэзии Носира, но они не
несут в себе основной смысловой нагрузки. Напротив, стихи поэта
свидетельствуют о том, что его мистическая школа продолжает
традиции мистической школы Санои, Аттора и Мавлави, то есть
любовной школы Хорасана.
Газели Носира являются выдающимися образцами любовномистической газели, в которой в частности изложены проблемы
любви и мистические мысли. В диване Носира встречаются
многочисленные газели, в которых идёт речь о различных
аспектах гностицизма, в частности, о проблеме «единства бытия».
Он использует гностические термины в том же значении, которое
содержится в комментариях к суфийским трактатам. К примеру,
термин «таджалли» (теофания, сияние), который считается
важнейшим и сложнейшим гностическим термином. Саджоди
пишет: «В теоретическом мистицизме иллюминативной и
вкусовой мудростью сотворения мира является явление Истины,
которая сотворила все вещи» (121, 223). Носир в нескольких
местах использует термин «таджалли» в его гностическом зна
чении:
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Толибон Тури таїаллии їамолат дидаанд,
Чун Калим аз баҳри он дар кўҳи Тур афтодаанд.
(1, 264)
Жаждая узреть Тору сияния твоей красоты,
увидели ее,
Подобно Моисею, ради неё взошли на гору Тора.
Согласно мнению корановедов, «таджалли» является
кораническим словом, в значении явления, проявления, и в
Коране оно приведено дважды. Один раз относительно дня, в
котором он явится (сура «Ночь» (Лайл), аят 2) и следующий –
божественное явление в суре «Преграды» (А‘раф) в аяте 43, где
говорится о разговоре Моисея со Всевышним (6, 167).
В приведённом бейте под «ищущими» поэт подразумевает
«идущих по «пути»», а под горой Торой ту гору Синай, на
которой Моисей имел беседу с Всевышним. Поэт, используя
коранический образ (Преграды/А‘раф, аят 139(143), видит
идущих по «пути» познания Истины, как Моисей в стремлении
узреть лик Всевышнего. Худжвири сияние Всевышнего в
сердцах мистиков объясняет следующим образом: «Сияние есть
влияние лучей Истины, как удача в сердцах счастливцев, когда
они заслуживают права сердцем узреть Истину» (7, 504). Носир
воспроизводит толкование Худжвири с акцентом на упомянутый
аят Корана и с использованием синонима «сияние» – «партав»
(луч):
Наёварад дили ҳар кас маїоли партави рўят,
Ки зарра-зарра кунад кўҳро шуои таїаллќ.
(28, 388)
Не может сердце каждого перенести сияние твоего лица,
Подобно тому, как раздробил гору на мелкие частицы луч
явления.
В другом месте с использованием слова Тора, которая
представляет собой гору Тора Моисея, создает именные
словосочетания наподобие «тури ҳастќ» (Тора бытия) и «тури
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нестќ» (Тора небытия) и считает «Тору бытия» занавесом для
«Торы небытия». Он является ищущим искры света явления,
чтобы та подняла этот занавес. То есть бытиё – это занавес для
воссоединения с Возлюбленным, и путник, пока не освободится
от своего бытия, не сможет соединиться с желанным:
Тури ҳастќ шуд ҳиїоби кўҳи Тури нестќ,
Шўълаи барқи таїаллќ ку, ки сўзонад ҳиїоб?
(1, 172)
Тора бытия стала занавесом Торы небытия,
Где искра света явления, чтобы сожгла занавес?
Этот смысл, т.е. то, что занавес является бытиём для
воссоединения, Носир излагает отчетливо и в другом месте:
Миёни їону їонон ҳиїобе нест чун Носир,
Кунун вақт аст ин бурқаъ зи рўйи хеш бардорам.
(1, 31)
Между душой и возлюбленным нет занавеса как Носир,
Теперь настало время этот занавес с лица своего поднять.
Другими словами, ничего не отделяет влюбленного Носира
от Возлюбленного, за исключением его бытия, теперь настало
время, для того чтобы этот занавес пути (бытиё) должен быть
убран. По этой теме у Носира имеется много бейтов. В другом
месте он считает земную жизнь отражением луча явления облика
Всевышнего и придерживается той мысли, чтобы овладеть
явлением Всевышнего, сердце должно быть чистым как зеркало,
отражающее мир. Это означает, что Возлюбленный является в
чистом и непорочном сердце подобно зеркалу, которое поэтымистики уподобляют «Джоми Джам» (чаше Джама), «джоми
джаханнамо», чаше, отражающей мир, чаше, в которой можно
увидеть мир и т.д.:
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Гетќ, чу акси нури таїаллои рўйи туст,
Он беҳ, ки дил чу ойина гетинамо шавад.
(1,284)
Мир является отражением луча явления Твоего лица,
Лучше, чтобы сердце стало как зеркало, отражающее мир.
В бейте тардже‘ (повторение) одного из тардже‘бандов Но
сир ярко приводит этот смысл: то есть светом является мир из
божественного сияния, а Вселенная является его тенью. Здесь
вместо слова «таджалли» он применяет слово «партав» (луч), что
является его синонимом:
Ин їаҳон партавест аз рухи дўст,
Їумлаи коинот сояи ўст.
(1,138)
Этот мир – сияние лика Друга,
Вся вселенная – его тень.
Должен отметить, что в 1921 году известный русский поэт
Николай Гумилев в подражание (татаббуъ) тарджибанда Насира
Бухорои, который начинается следующими словами: «Эй, рухат
офтоби кишвари дил» (Ах, твое лицо, как солнечная страна
сердца), а в других первоисточниках его автором назван Носир
Хусров, пишет стихотворение под названием «Пьяный дервиш».
В данном стихотворении Н. Гумилев бейт тарджеи (повторение)
тарджибанда Носира Бухорои дословно переводит на русский
язык так: «Мир – лишь луч от лика Друга, все иное – тень его»:
Пьяный дервиш
Соловьи на кипарисах, и над озером луна,
Камень черный, камень белый, много выпил я вина.
Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего:
«Мир лишь луч от лика Друга, всё иное - тень его!»
Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера,
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Не вчера и не сегодня пьяный с самого утра.
И хожу, и похваляюсь, что узнал я торжество:
«Мир лишь луч от лика Друга, всё иное - тень его!»
Я бродяга и трущобник, непутевый человек,
Всё, чему я научился, всё забыл теперь навек,
Ради розовой усмешки и напева одного:
«Мир лишь луч от лика Друга, всё иное - тень его!»
Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья,
О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя?
И кричит из ямы череп тайну гроба своего:
«Мир лишь луч от лика Друга, всё иное - тень его!»
Под луною всколыхнулись в дымном озере струи,
На высоких кипарисах замолчали соловьи,
Лишь один запел так громко, тот, не певший ничего:
«Мир лишь луч от лика Друга, всё иное - тень его!»
Русский востоковед М.Л. Рейснер в статье «О персидском
источнике стихотворения Николая Гумилева «Пьяный дервиш» о
принадлежности названного тарджибанда перу Носира Хусрова
выражает сомнение. (10) Другой русский востоковед Н.И.
Пригарина и ее ученик А.С. Шелаев в статье «Один бейт и два
тарджибанда» об этом дают подробную информацию. (11)
Также относительно указания на множество видов «таджалли»
Носир Бухорои пишет:
Наққош бар їаридаи имкон ба килки амр
Ҳар сурате, ки ҳаст, ба навъи дигар кашид.

(1,151)

Художник, на листе возможности, кистью веления,
Расписал все разнообразие имеющихся изображений.
То есть изначальный художник (Бог) на странице возможности
бытия, по велению «кун фая кун», нарисовал каждый образ в
различных формах.
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Носир использует слово «нур» иногда в качестве синонима
«таджалли». Так, в нижеследующем бейте сура «Свет» (Нур)
из Корана (6, 354) Носиром считается умножающей красоты
Всевышнего:
Ояти Нурро муфассири ишқ,
Ба їамоли ту мекунад талфиқ.
(1,135)
В аяте «Нур» толкователь любви,
Твою красоту приукрашивает.
Единство (вахдат) также считается ключевым словом
мистицизма, у мистиков под «истинным единством»
подразумевается бытие Истины. В «Единстве бытия» бытиё
является истинной единицей, а бытиё вещей является явлением
Истины в образах вещей» (5, 782). Носир использовал понятие
единства в мистическом значении:
Иззат нигаҳ дор, ки якранги ваҳдатем,
Дар касрат аст инҳама талвини хубу зишт.
(1, 216)
Храни уважение, так как мы единообразны в единстве,
Во множестве есть все это многообразие доброго и плохого.
Единство во множестве является одним из проявлений
единства бытия. Поэт-мистик придерживается той мысли,
что «неведомый и ведомый миры являются одним созданием,
которое согласно количеству явлений, проявляется во множестве
и в каждом своем явлении проявляется в особенном образе. Тот,
кто достиг положения шухуд, тот видит это единство отчетливо,
но те, которые не достигли этого состояния, во множестве видят
истину, в то время как образ чуждости и множества исходит
от воображения и иллюзии» (5, 783). Сам Носир достигает
состояние единения, поэтому он пишет о явном единстве:
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Ман дар замин нишаставу берун зи нўҳ фалак,
Кавнайн холќ аз ману ман дар їаҳон муқим.
(1,317)
Я на земле сижу, вне девяти небес,
Оба мира пусты от меня, а я в этом мире вечный
обитатель.
Так как занавес бытия поднят, даже ангел в положении «ли
маъаллоҳи» (для меня вместе с Богом) не имел место между ним
и Возлюбленным.
В то время как он достигает состояния экстаза, тогда между
влюбленным и возлюбленным не вмещается даже один волосок
и смерть не может разлучить их:
Миёни мову Ту чун мўйе дар намегунїад,
Маро зи Ту натавонад бурид теғи аїал.
(1,211)
Между мною и Тобой даже волосок не умещается,
Меня от Тебя не может отделить даже меч смерти.
Близость (курб) также считается одним из важных
мистических понятий. В словаре мистиков-суфиев «близость
означает все, что приходит спереди и является препятствием
между влюбленным и возлюбленным, которое должно быть
устранено». Носир выходит из-за занавеса невежественного
вожделения и удостаивается близости с Богом:
Душ Носир, ҳамчу Анқо, бурд раҳ дар Кофи қурб,
Арзани заррини анїум зери пояш чина буд.
(1,281)
Вчера Носир, подобно Фениксу, держал путь к горе Каср
близости,
Золотистое пшено звезд было рассыпано под его
ногами.
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Капля и река, свеча и мотылек, частичка и солнце являются
терминами, которые использовали большинство поэтов-мистиков
для изложения своих мистических мыслей, в частности для
отображения единства бытия:
Дил гуфт тарки Носиру омехт бо ғамаш,
Ў қатрае буд їониби дарё давидааст.
(1,194)
Сердце оставило Носира и соединилось с его страданием,
Оно было каплей, устремленной в сторону реки.
Солнце и частица:
Ҳар куїо соя афканад хуршед,
Зарра ночор масту шайдоист.
(1,130)
Всюду, куда бросает тень солнце,
Пылинка становится опьяненной.
Исследование поэзии Носира показало, что он, как поэтмистик, более всего проповедует мистическое учение, в частности,
концепцию «единства бытия». Пантеистические идеи, такие как
единство вещей, единство творца и сотворённого им, вездесущность
сияния лица Возлюбленного, то есть равнозначность Каабы и
монастыря, религий и культов, суфийской обители (ханака) и храма
или же синагоги, мечетей и руин (харабат), превосходства человека
среди прочих творений и т.п., изобилуют в его Диване, что может
быть проиллюстрировано многочисленными бейтами.
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ВНОВЬ НАЙДЕННЫЙ РУКОПИСНЫЙ СПИСОК
ДИВАНА АЛИШЕРА НАВОИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
Амир Алишер Навои (1441-1501гг.), бесспорно, занимает
выдающееся место в социально-политической и культурнолитературной жизни народов Хорасана и Мавераннахра в период
правления Тимуридов в XV веке. Он был великим поэтом
и писателем, талантливым ученым и мыслителем, который
по рекомендации и наставлению своего учителя Мавлана
Абдаррахмана Джами значительную часть своего бесценного
наследия создал на тюркско-чагатайском, т.е. староузбекском
языке, упрочив, тем самым, основу письменной узбекской ли
тературы. Именно поэтому, братский узбекский народ вполне
справедливо считает его – гениальную творческую личность
эпохи – основоположником своей классической литературы и
литературного узбекского языка.
Алишер Навои был весьма деятельным писателем, разно
жанровое литературное наследие которого охватывает много
образную тематику. Обладая огромным творческим потен
циалом, в литературной деятельности он с большой любовью
и искренностью примкнул к снискавшей мировое признание
персидско-таджикской классической литературе. Другими сло
вами, вдохновленный и воспитанный поэтической школой
Низами, Саади, Джалаладдина Балхи, Хафиза, Камола Худ
жанди, Джами и других ярчайших звезд персидской поэзии,
он занял достойное место как чрезвычайно могущественный и
прогрессивный писатель своей эпохи. Данное мнение отчётливо
выразил известный узбекский исследователь литературы Эргаш
Рустамов во вступлении к книге Евгения Бертельса «Навои
и Джами». (Рустамов, 1965: 7). В свете этого в тюркоязычной
литературе Алишер Навои является первым поэтом, написавшим
«ответ» (назира) на «Пятерицы» Низами Гянджеви, Амира
Хосрова Дехлеви, Абдаррахмана Джами и заложившим в
тюркской литературе основу сочинения «Пятериц». На протя
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жении своей не очень долгой жизни, им было создано огромное
множество лирических стихов на тюркском языке, которые
лишь к концу жизни, в соответствии с периодом написания
были разделены на четыре дивана: «Гароиб ас-сигар» (Чудеса
детства), «Наводир аш-шабоб» (Редкости юности), «Бадое’
ал-васат» (Диковины среднего возраста), «Фавоид ал-кибар»
(Полезные советы старости), известные под названием «Хазоин
ал-ма’они» (Сокровищница мыслей). Согласно исследованию
известного узбекского навоиведа академика Хамида Сулаймона,
они представляют собой единый сборник лирической поэзии,
который содержит 3132 стихотворения, по 16 жанрам. В их числе
насчитывается порядка 2600 газелей (Сулаймон, 1959: 6). Среди
стихов поэта также присутствует множество стихотворений
других жанров – мустазоды, тарджи’банды, мухаммасы, мусад
дасы, кыт’ы, рубаи, муаммо, лугзы, фардбайты, туюги (тюркский
жанр, состоящий из четырех двустиший с омографами) и т.д.
Таким образом, хотя сочинения Навои на фарси (под
псевдонимом Фони) охватывают 12 тысяч бейтов, весьма ценны
его заслуги для тюркской литературы и языка. Безусловно, с
течением времени светлый облик этой выдающейся личности,
становясь более ярким, ещё больше выявляет его возвышенное
место в развитии и совершенстве литературы, искусства и других
духовных человеческих ценностей. Этот великий писатель также
высоко почитается и в Таджикистане. Его тюркские произведения
переводятся на таджикский язык. Таджикские певцы распевают
его нежные газели в музыкальных тонах «Шашмакома» на
таджикском и на узбекском языках.
Однако ввиду ограниченных познаний тюркского языка
автору в данной статье не представляется возможным установить
грани литературного гения Навои в тюркоязычной литературе. К
тому же мы подчеркиваем, что в течение многих лет известными
навоиведами бывшего Советского Союза, такими как устод
Садриддин Айни, Евгений Бертельс, Абдулгани Мирзоев, Хамид
Сулаймон, Вохид Зохидов, Олим Шарофуддинов, Абдукодир
Хаитметов, Азиз Кайюмов, Порсо Шамсиев, Иброхим Хаккул
и десятками других ученых проделана значительная работа,
которая поныне продолжается их последователями.
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Основной вопрос, к которому хотелось бы привлечь внимание
уважаемых читателей, связан с рукописными списками тюркских
диванов Навои. Изучаемый вопрос, сводится к допустимости
наличия рукописного дивана Навои, который до настоящего
времени не был известен. Если предположить такое, то где
хранится этот список? Является ли этот список действительно
древним? Кем, когда и где был переписан? Если существует,
то какой версией списка дивана Навои он является? Какова
значимость данного списка в навоиведении? И т.д.
В данной статье нами преследуется цель представления
рукописного списка тюркского дивана Алишера Навои, до
настоящего времени, оставшегося вне поля зрения всех
навоиведов. Тем не менее, утверждать то, насколько данный
рукописный список и его достоинства могли бы заинтересовать
навоиведов, является весьма трудным вопросом. Поскольку,
начиная со второй половины XIX века, Борис Дорн, Николай
Хаников, Владимир Бартольд, Андрей Семёнов, Александр
Болдырев, Хамид Сулаймон, Кавомуддин Муниров, Абдулла
Носиров, Абдулмаджид Мадраимов, а также десятки современных
специалистов по рукописям и составителей каталогов, многие
исследователи и ученые, изучив письменные памятники Навои,
представили науке совершенно новые факты и материалы по
самым древним и лучшим рукописным спискам диванов Навои.
Для пояснения темы хочу отметить результаты тех изысканий,
представляющих интерес для нашей работы. По мнению
вышеупомянутых ученых самым древним является рукописный
список дивана Навои, подготовленный поклонниками поэта в
870 г.х. (1465-1466 гг. н.э.), первую копию которого осуществил
личный каллиграф самого Навои небезызвестный Султан Али
Машхади в Герате. В настоящее время он хранится за № 564 в
Публичной библиотеке Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.
Упомянутый диван известен под названием «Илк девон».
Данный список был издан Хамидом Сулаймоном факсимильным
способом в издательстве «Фан» в 1968 году в Ташкенте.
Второй диван Навои также был подготовлен поклонниками
поэта при дворе тюркской династии Аккоюнлу, копию которого
переписал Абдуррахим Хоразми в 876 г.х. (1471 г. н.э.) в Ширазе.
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Данный список, хранящийся в одной из библиотек Каира в
2011 году стал предметом тщательного изучения узбекского
литературоведа Афтандила Эркинова, который ознакомил дея
телей науки и литературы с его особенностями (Эркинов, 2012:
8-15).
Первый диван Навои, который составлен самим автором, по
предположению Хамида Сулаймона, между 1470-1476 гг. н.э.,
назывался «Бадое’ ал-бидоя», его самой древней существующей
копией была рукопись 885 г.х. (1480-1481 гг. н.э.), которая хранится
за №746 в Национальной библиотеке Парижа. Два других списка
- это рукопись 887 г.х. (1482-1483 гг. н.э.), хранящаяся за № 401 в
библиотеке Британского Музея, и рукопись 891 г.х. (1486 г. н.э.),
хранящаяся за № 216 в Библиотеке Института востоковедения АН
Узбекистана. Другой диван, также составленный самим Навои,
назывался «Наводир ан-нихоя», который по мнению Хамида
Сулаймона, поэт составил его в 891 г.х. (1486 г. н.э.) (Сулаймон,
1959: 9). Несколько списков данного дивана, которые являются
доступными до настоящего времени, будут указаны нами ниже.
Список одного дивана Навои, представляемый нами, хранится
за № 736 в рукописном фонде библиотеки факультета таджикской
филологии Таджикского национального университета. Следует
отметить, что рукописный фонд данной библиотеки был собран
среди населения и частично у книготорговцев известным
исследователем персидско-таджикской классической литературы
профессором Шарифджоном Хусейнзаде (1907-1988) во время
его заведования кафедрой истории таджикской литературы
(1962-1985). Количество рукописных книг данной библиотеки
достигает 300 наименований, которые, к сожалению, не были
каталогизированы и изданы в советское время. Главная причина,
по которой данная работа не была завершена, заключалась в том,
что в случае составления и публикации каталога хранящихся
рукописей, не исключалась возможность передачи их в
библиотеку Института востоковедения и письменного наследия
АН Таджикистана. Вопрос был решен лишь в 2007 году, в
преддверии празднования 100-летия профессора Шарифджона
Хусейнзода. В итоге, кафедрой истории таджикской литературы
факультета подготовка к изданию такого каталога была поручена
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автору настоящей статьи. В ходе составления каталога нами
был обнаружен предполагаемый список дивана Амира Алишера
Навои и впервые кратко описан наряду с другими рукописными
произведениями (Максудов, 2007, с. 81).
Следует отметить, что работа с рукописью подобна архео
логическим раскопкам. Открывая их, не знаешь, что ждет
тебя на следующих страницах. Время будто замирает при
чтении написанного, а затем обращается вспять, особенно
когда сталкиваешься лицом к лицу со списком дивана такого
выдающегося поэта, как Навои, тебя охватывает неописуемое
волнение, поскольку каждый список рукописи, будучи един
ственным в своем роде, таит в себе множество тайн. Увы,
зачастую человек не может в одиночку разгадать все его загадки.
Вышеупомянутое мнение также подтверждается относительно
вновь найденного рукописного списка дивана Навои. Позвольте,
прежде всего, для прояснения вопроса привести некоторую
специфику внешнего вида списка, а затем обратиться к другим
его особенностям.
Название этого списка в каталоге библиотеки и инвентарной
книге рукописей ошибочно приведено и зафиксировано как
«Чахор диван Наваи» (Четыре дивана Навои). После тщательного
и более детального изучения данного списка выяснилось, что
упомянутый список – это не «Чахор диван Наваи», т.е. «Махозин
ал-ма’они» (Сокровищница мыслей), а древний список другого
дивана этого великого поэта. Переплёт рукописи – на вид плотная
черноватая и очень старая, с окантовкой, но не пришедшая в
негодность кожа. Лицевая сторона переплета украшена росписью
и кропотливо орнаментирована тёмно-красной окраской. Края
переплета выполнены из тонкой красной кожи, нижняя его часть
прорвана и слегка обтрепана. В верхнем и нижнем медальонах
выгравирована фраза «Амали Тура Ходжа Саххоф» (Работа Тура
Ходжа Саххофа). Размер списка составляет 26 х 16,5, а толщина
4 см.
Его тонкая бумага, изготовленная водяным размолом, имеет
темно-кремовый цвет. Первый лист совершенно пуст. Второй
лист в нижней части тщательно исправлен. Рукой другого автора
курсивом в двух столбцах на фарси приписана хронограмма
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смерти некоего Мавлави Анбара, состоящая из 18 бейтов. Рядом
с этими стихами также наблюдается написанная рукой того же
писаря хронограмма из 11 бейтов на тюркском языке.
Удивительно, что данный список имеет подробное преди
словие самого Навои на 34 листах, написанное прозой, смешанной
с поэзией. Вначале можно увидеть позолоченную заставку,
разукрашенную голубым, темно-зеленым, лазурным и желтым
цветами. В двух местах данной заставки крупными буквами
выделены надписи «Бисмиллохир-рахмонир-рахим» и «Фасохат
девонининг газалсаройлари». (Поэты диванов красноречия).
На полях заставки видны две потускневшие и неразборчивые
круглые печати. Текст предисловия этой книги помещен в
позолоченную и голубую квадратную рамку. Возможно, изза частого пролистывания и тонкости бумаги почти все листы
предисловия рассечены по линии рамки с внутренней части.
Текст на страницах предисловия, состоящий из 13 строк, записан
красивым, разборчивым почерком наста’лик. Листы указанной
части списка уже в новое время пронумерованы арабскими
цифрами простым карандашом (68 страниц). Имена лиц в
тексте написаны цветом киновари. Предисловие начинается
предложением «Табъ мизонидин шуридахол ошиклар хирмани
жонига утсолгудек бир оташин лаъл назмсилкига торта
олмагийлар агар суз дебочасин ул сонеъ жавохири хамди била
мурассаъ килмагийларким…» (С точки зрения дарования,
как бы возжигая огонь в душе изнуренных влюбленных,
невозможно вытянуть в стезе поэзии даже один огненный
рубин, если не приукрасить ее вступление восхвалением творца
драгоценностей).
На 8-й странице предисловия с почтением упомянуты великие
поэты таджикско-персидской литературы Амир Хосров Дехлави,
Хафиз Шерази, Мавлана Абдаррахман Джами, а также мастера
тюркской поэзии Мавлана Саккоки, Мавлана Лютфи и Сухайли.
На 11-й странице преданно говорится о восхождении на престол
Султана Хусайна Бойкаро. Далее описывается безупречный
литературный дар, которым обладал упомянутый султан.
Поскольку здесь приводятся слова самого Навои, возник
вопрос, – который диван Навои имеет такое предисловие? Для
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ответа на этот вопрос нам помогли работы Хамида Сулаймона.
В научно-критическом тексте дивана «Хазоин-ул-ма’они» Навои,
подготовленного и изданного им в четырех томах в 1959-1960
годах в Ташкенте, он добавил вступление, в котором отметил,
что диван «Бадое’ ал-бидоя» Навои имеет предисловие, кроме
того, указанный составитель цитировал отрывки из его первой
части (Сулаймон, 1959: 21). При сравнивании отрывков с
текстом предисловия находящегося у нас списка, выявилось их
соответствие. Содержание текста, приведенного в предисловии
нашего списка, сводится к следующему:
«В восемьсот восемьдесят первом году от его величества
султана (подразумевается Султан Хусайн Бойкаро – Б.М.)
я получил большой участок земли к северу от Герата, у горы
Газургах. Это были орошаемые земли, получавшие воду из речки
Инджил. Здесь я разбил сады и занялся благотворительными
и общеполезными делами. В частности, построил мечеть и
медресе, получившее название Ихласийа. Также построил Дор
ал-хуффоз. На южной стороне медресе построил ханака, где
неимущим ежедневно раздавалась пища…».
Эти описания также соответствуют цитированному тексту,
приведенному со слов Алишера Навои русским востоковедом
Евгением Бертельсом в его книге под названием «Навои и
Джами» (Бертельс, 1965: 106). Отсюда можно сделать такой
предположительный вывод, что наш список может быть
рукописным списком «Бадое’ ал-бидоя» Навои.
Продолжим описание списка. После упомянутого преди
словия текст дивана начинается с газелей. Здесь также
наблюдается позолоченная заставка, разукрашенная лазурным,
светло-голубым, темно-синим и желтовато-белым цветами. В
середине заставки пространно, относительно большими бук
вами написано «Бисмиллохир-рахмонир-рахим». Все стихи
обведены рамкой, разукрашенной желтым и голубым цветами
в двух столбцах. Листы списка пронумерованы переписчиком
или кем-то еще. Переписчиком на нижних полях каждой второй
страницы листов повторно записаны слова или фразы, идущие в
начале следующей страницы (т.е. рикоба). Обращаем внимание
на то, что этот метод соблюдается до конца, и в этом отношении
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изъянов не наблюдается. Следовательно, мы можем утверждать,
что список является полным и не имеет выпадений. Пять первых
листов так искусно восстановлены, что это никак не повлияло
на сохранность их текстов. Такие восстановления также
наблюдаются в некоторых листах в середине списка. Начиная со
второго листа, 17 последующих листов и десятки листов в конце
списка, подобно листам предисловия, рассечены по линии рамки
с внутренней части. Большинство страниц газелей состоят из
12 строк, редко встречаются 11, а иногда 13 строк. В некоторых
случаях макта’ (последний бейт) газелей приведен в середине
и почти везде после завершения газели оставлена пустая
строка. Стоит отметить, что текст дивана переписан красивым
и разборчивым почерком наста’лик. Следует лишь отметить,
что переписчик использовал два типа тростниковых пера – одно
тонкое, а другое потолще. На полях некоторых листов другим
писцом в соответствии с рифмой дополнительно курсивом
приписаны прочие газели Навои. Общее число таких газелей
достигает приблизительно 25-30.
Следует отметить, что конечная страница последнего листа
списочного текста имеет отчетливое отличие от почерка других
листов. В ней одна газель Навои с нижеприведенным матла’
(первый бейт стиха), имеющим редиф (рефрен) «топтим»,
написана не совсем красивым почерком другого писца:
Соқиё, кечаги май нашъасидан їон топтим,
Зулмат ичра мисолин чашмаи ҳайвон топтим.
О, виночерпий, услада вчерашнего вина оживила меня,
В темноте я как бы обнаружил источник живой воды.
После макта’ данной газели цифрами записана дата «882 год
хиджры» (1477-1478 гг. н.э.).
На полях пером другого писца приписана одна газель Фузули.
На той же странице в середине на оставшемся месте ещё
одним писцом записаны три нижеследующих бейта стихов на
персидском языке:
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Қор Бобур ман, макун қаҳру итоб,
Гар хатое рафта бошад дар китоб.
Ҳар хатои рафтаро тасҳеҳ кун,
Ал-карам ва-л-лоҳу аълам биссавоб.
Кор Бабур – я, не сердись и не упрекай,
Если допустил я ошибку в написании.
Исправь каждую замеченную ошибку,
Будь великодушен, Аллах знает, что правильно.
*

*

*

Қалам сусту сиёҳќ ҳамчу об аст,
Дили котиб аз ин маънќ хароб аст.
Перо немощно, чернила потускнели,
Сердцу писца такой смысл немыслим.
На обратной стороне последнего листа списка, подвергшегося
намоканию, сверху приписана фраза, которая очень потускнела и
с трудом читается следующее:
«Самарқанд шаҳрида Юсуфбой маҳалласиға Мулло Муҳаммад
Ошур Нурмуҳаммадға…» (В квартале Юсуфбея г. Самарканда
Мулле Мухаммаду Ошуру Нурмухаммаду…)
По нашему мнению, эта запись свидетельствует о том, что
кто-то когда-то в Самарканде преподнес данный список Мулле
Мухаммаду Ошуру Нурмухаммаду.
Под ним буквами записана дата «Хашт саду хаштоду ду»
(Восемьсот восемьдесят два). Следует отметить, что эта дата также
замечена на последнем листе предисловия. После тщательного
осмотра и значительных размышлений я усомнился в точности
записанной даты. С уверенностью могу утверждать, что запись
на двух последних листах списка не связана с его основным
переписчиком. Как упоминалось мною ранее, подлинный текст
очень красив и отчетлив. Однако, мне неизвестна причина, по
которой не упоминается имя основного переписчика.
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Таким образом, возник вопрос, списком какого дивана Навои
является данный экземпляр? Для получения ответа на этот
вопрос я обратился за содействием к профессору Абдуссалому
Абдукодирову, преподающему в Худжандском государственном
университете классическую узбекскую литературу. Он
посоветовал мне обратиться за пояснениями к первым двум томам
современного издания двадцатитомного собрания сочинений
Навои, где опубликованы его диваны «Бадое’ ал-бидоя» и
«Наводир ан-нихоя». Мне не удалось найти данное издание в
библиотеках города Душанбе, и пришлось обратиться к моему
другу д-ру Афтондилу Эркинову, проживающему в Ташкенте.
Отправив мне эти два тома по электронной почте, он облегчил
мою работу.
Мной было обнаружено, что в первом томе впервые опуб
ликован диван «Бадое’ ал-бидоя», который имеет предисловие
и в значительной степени аналогичен с предисловием нашего
списка. Я сравнил их постранично. Изданное предисловие закан
чивается нижеследующим бейтом:
Лутф айла бақои їовидоний, ё Раб!
Ул дам сен бил, не қилсанг они, ё Раб! (Навои, 1983: 20).
Помилуй, дай вечную жизнь, о Боже,
Тогда соверши все, что считаешь нужным.
Его текст имеет совершенное сходство с нашей версией до
упомянутого бейта. Однако в нашем 34-х листовом списке его
текст кончается на 13 листе (26 странице), а текст предисловия
нашего списка имеет продолжение. Тем самым, мы обнаружили,
что в печатной версии не хватало ещё 21 листа (42 страницы).
Последним предложением предисловия нашего списка является:
«…Агар булъаїаб ҳолимдин шаммае изҳор қилсам ул ҳазратнинг
нозук мизоїиға мўїиб ғам ва муборак хотириға боис алам булғой,
валлоҳу аълам биссавоб» (…Если про свое незавидное положение
расскажу чуточку, то причиню боль тонкой натуре его высочества
и тем самым нанесу урон его настроению, всё же Аллаху ведома
истина). «Бадое’ ал-бидоя» начинается газелью, со следующим
матла’:
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Ашрақат мин акси шамс ил-каъси анвор-ул-худо,
Ёр аксин майда кўр, деб жондин чиқти садо. (Навои, 1983:
21).
Чаша солнца, отражая правый путь, явилась мне,
И раздался голос чаши: «Друг твой отражен в вине».
Хотя первая газель в нашем рукописном списке имеет следу
ющую матла’:
Зиҳќ зуҳури їамолинг қуёш киби пайдо,
Юзинг қуёшиға зарроти кавн улуб шайдо.
О сияние твоей красоты, показавшееся как солнце,
Очарованы солнцем твоего лика все создания вселенной.
Взглянув на второй том напечатанного собрания сочинений,
я увидел, что диван «Наводир ан-нихоя» начинается с того же
бейта. Следовательно, выяснилось, что имеющаяся у нас руко
пись является списком «Наводир ан-нихоя» с предисловием
«Бадое’ ал-бидоя». Такое обстоятельство не является удиви
тельным. В прошлом каллиграфам приходилось выполнять
подобные работы. Например, узбекским знатоком рукописей
г-ном Мухаммаджоном Хакимовым отмечено, что «Каллиграф
по имени Юсуф ибн Мулло Мухаммад переписал «Наводир аннихоя» Навои с предисловием «Бадое’ ал-бидоя» в 1042 х. (16321633гг. н.э.), и этот список (172 листа) хранится в библиотеке
Института рукописей АН Азербайджана (г. Баку) за № 301»
(Хакимов, 1991: 20).
Необходимо также подчеркнуть, что по свидетельству Каво
маддина Мунирова и Абдулло Носирова, каталогизировавших
все хранимые в Институте востоковедения АН Узбекистана
рукописные списки наследия Навои, одна древняя копия
«Наводир ан-ниҳоя» (204 листа), переписанная Султаном Али
Мешхеди без даты переписывания, в настоящее время хранится в
библиотеке данного института за № 1995. Другая древняя копия
«Наводир ан-нихоя» (149 листа), переписанная в Герате в 893 г.х.
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(1487 г. н.э.), принадлежит перу известного каллиграфа Мавлана
Абдулджамила, которая также хранится за № 11675 в данной
библиотеке. (Муниров; Носиров, 1970: 11).
Я не исключаю, что наш экземпляр за № 736 также является
одним из таких достоверных списков. После вводной части
его последующие 189 листов содержат газели (598 единиц).
Затем приведен один таркиббанд, на элегическую тематику. На
последующих 5 листах приведен один тардже’, который включает
в себя 10 бандов (разделов), бейтом тарджи’банд (замыкающий
тарджи’) которого является: «Яна муг дайрига кирдим сармаст, Май тут, эй мугбачаи бодапараст» (Я вновь опьяненный вошел
в храм огнепоклонников, - Налей вина, о юный маг - любитель
вина). Затем, на 17 листах записаны «Соки-наме», а после 1
мустазод. Далее за ними, на последних 17 листах приведены
кыт’а, рубаи и фардбейты (лучшие двустишия), для подсчета
которых требуется больше усилий. Таким образом, данный
список в целом содержит 266 листов.
Необходимо отметить, что в печатном диване «Наводир
ан-нихоя» содержится 862 газели, а стихи других жанров
отсутствуют. Но по свидетельству Хамида Сулаймона, диван
«Наводир ан-нихоя» кроме 65 разножанровых стихов имеет 628
газелей. (Сулаймон, 1959: 22). Если учесть записанные на полях
газели другим писарем, то общее число газелей в имеющемся у нас
списке сравняется с ними. Следовательно, можно предположить,
что в прошлом кто-то, сравнив газели данного списка с газелями
«Наводир ан-нихоя», проявил усердие по его пополнению.
Сопоставление некоторых первых его газелей с печатной
версией показало, что в печатной версии, несмотря на много
численные орфографические ошибки, наблюдаются перестановки
или выпадения полустиший и даже отдельных слов. Привести
здесь их все не представляется возможным.
Другим важным вопросом является то, действительно ли
данная копия была переписана в 882 г.х., когда Навои было
36 лет? От подтверждения данного мнения нас удерживает
множество сомнений. Реальность такова, что вслед за текстом
предисловия перечислены все прозаические и поэтические
произведения Навои. Упомянут даже трактат «Мухокимат ал193

лугатайн» (Суждение о двух языках), который автор писал в
последние годы своей жизни. Тогда как могло случиться, что в
882 г.х., когда Навои, можно сказать, находился у истоков своей
литературной деятельности, был переписан данный список?
Непонятно также, почему писец, пытаясь ввести в заблуждение
читателей, вновь перечисляет все произведения Навои? Для
получения ответа на эти вопросы мы много размышляли и,
наконец, пришли к такой гипотезе, что имеющаяся у нас версия
была переписана, с подлинника (протографа), составленного в
882 г.х. Подтверждением данного предположения может служить
пополнение со стороны иного лица, сделанное на полях списка
позже.
В заключение значимость этого вновь найденного рукопис
ного списка можно представить следующим образом:
1. Список за № 736, который хранится в библиотеке факуль
тета таджикской филологии Таджикского национального уни
верситета, является копией, переписанной по протографу
«Наводир ан-нихоя» Алишера Навои, выполненному в 882 г.х.
(1477-1478 гг.). Время его переписывания по качеству бумаги
и форме переписки можно приблизительно определить в
пределах 11 века хиджры (XVII век). Количество его газелей
почти совпадает с количеством упомянутых в данной статье
двух древних списков Ташкента. В данном списке наблюдается
на 30 газелей меньше. Как было указано выше, на полях списка
местами рукой другого писца приписаны иные газели. По нашему
мнению, данное обстоятельство означает то, что впоследствии,
вероятно, он был пополнен неизвестным лицом, сравнившим
экземпляр, имеющийся у нас, с более совершенным списком
«Наводир ан-нихоя». Таким образом, согласно вышеупомянутым
наблюдениям и размышлениям, представляется возможным
заключить, что первый список «Наводир ан-нихоя» был составлен
на несколько лет раньше, чем то, что было нам известно до
настоящего времени (885-888 гг.х. 1480-1487), т.е. в 882 г.х.
(1477-1478). Однако, этот список, т.е. таджикистанская версия,
требует привлечения серьезного внимания и значительного
изучения навоиведами – исследователями рукописей с тем,
чтобы подвергнуть всестороннему его исследованию, в качестве
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одного из самых значимых источников литературного наследия
Амира Алишера Навои.
2. Предисловие данного списка, имеющее 34 листа, является
полнейшей вводной частью и, учитывая то, что содержит выс
казывание самого Навои, имеет важное историческое, лите
ратурное, этнографическое и культурное значение.
3. Данный список имеет также важное кодикологическое и
текстологическое значение, и его текст может также помочь
составителям в устранении многих ошибок и недостатков,
наблюдаемых в существующих современных изданиях. Нали
чие в изданной версии множества упущений и ошибок,
объясняется тем, что, вероятно, переписанные списки известных
каллиграфов Султонали Машхади ва Абдуджамила (как основа
для современных составителей) могли иметь неясности. Не
секрет, что в писарской работе при переписывании диванов
поэтов, акцентируя внимание, главным образом, на внешнем
виде почерка, известные каллиграфы меньше заботились
об орфографии и смысле. Тем не менее, по форме и стилю,
выявленным в переписке имеющегося у нас списка, выясняется,
что данный переписчик не являлся известным каллиграфом и,
вероятно, этот факт побуждал его при переписывании обращать
внимание, прежде всего, на точность текста.
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О ВЛИЯНИИ ИРАНСКОГО СУФИЗМА
Распространение ислама в Дашт-и Кипчак имело огромное
значение не только для самой Кипчакской степи, но и для соседних
с ней регионов, как до монгольского нашествия, так и после него,
этому есть исторические свидетельства. Доказательством того,
что ислам имеет в Центральной Азии глубокие корни, является
наследие великого религиозного деятеля, ученого, суфия Хаджи
Ахмада Ясави.
Суфизм, как мистическое течение в рамках исламской
религии, был широко распространен в этом регионе.
Изучение жизни и деятельности великого суфия Хаджи
Ахмада Ясави поможет лучше узнать традиции суфизма и
выявить основные причины распространения ислама в данном
регионе.
Хаджи Ахмад Ясави известен как «Пир-и Туркестан» или
хазрат-и Туркестан («Туркестанский старец»), а также как
основоположник суфийского тариката Ясавийя.
Его биография полна различных мифов и легенд. Даже в
письменных источниках, сообщающих о его жизни, содер
жится много недостоверных сведений. Авторы книг о жизне
деятельности суфиев обычно о Хаджи Ахмаде Ясави пишут, что
он родился в Испиджабе (Сайраме), что в 176 км северо-восточнее
от современного города Аксу. Известно, что он родился в пятом
веке лунной хиджри.
Его отец шейх Ибрагим был известным ученым в городе
Сайрам, муршидом (духовным наставником) для него был шейх
Муса, на дочери которого Айше он впоследствии женился. От
этого брака родился Ахмад и его сестра. Известно, что предки
Хаджи Ахмада Ясави восходят к Мухаммаду Ханафийя, сыну
имама Али ибн Аби Талиба.
Еще мальчиком он вместе с семьей переезжает в город
Яссы (современный Туркестан), где впоследствии становится
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мюридом (учеником) Арслана Баба, одного из известнейших
шейхов Туркестана. Здесь за Ахмадом закрепилось имя Ясави.
Спустя некоторое время он отправляется в Бухару и становится
учеником шейха Юсуфа Хамадани. Именно от него он в
дальнейшем получил звание халифа (преемника), после смерти
своего наставника он вернулся в город Яссы. Здесь он прожил
всю оставшуюся жизнь, где проповедовал идеи суфизма среди
своих последователей. Умер Хаджи Ахмад Ясави в 562 г. л.х.
Известный иранский историк Шарафаддин Али Язди
пишет, что Тамерлан (Тимур Гургани), прибыв на зиарат
(паломничество к святым местам) к могиле Хаджи Ахмада
Ясави, приказал построить там большой мавзолей, который
сохранился до настоящего времени. В дальнейшем рядом с
могилой Хаджи Ахмада Ясави были похоронены члены семьи
Тамерлана. Многие годы мавзолей Хаджи Ахмада Ясави является
местом паломничества тюркоязычных мусульман Центральной
Азии. Сейчас это современный город Туркестан в Республике
Казахстан.
Хаджи Ахмад Ясави известен также как суфийский поэт,
который писал на тюрки (чагатайском) языке. Сборник его стихов
известен как «Диван-и хикмет». В связи с тем, что этот великий
памятник тюркоязычной литературы многократно переписывался
различными переписчиками, есть вероятность того, что в данном
произведении есть дополнения, не принадлежащие перу Ахмада
Ясави.
Суфийский орден Ясавийя, основанный Хаджи Ахмадом
Ясави, имел широкое распространение в регионе Центральной
Азии благодаря ученикам великого шейха. Это был наиболее
известный суфийский тарикат в этом регионе до появления здесь
ордена Накшбандийя.
Большинство халифов этого тариката имели в конце своих
имен добавление «Ата», так как первым халифом этого тариката
был Мансур Ата, сын Арслана Баба, который был первым
муршидом (наставником) Хаджи Ахмада Ясави.
Вторым халифом этого тариката был Саид Ата Хорезми,
третьим халифом – Хаким-хаджи или Сулейман Ата (Сулейман
Багыркани), который был наиболее известным среди них, и вокруг
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которого сложилось множество мифов и легенд. Например, есть
сведения, что он умер спустя 200 лет после смерти Хаджи Ахмада
Ясави. Точное месторасположение его могилы неизвестно,
существует несколько вероятных мест его захоронения, одно из
наиболее известных находится в городе Хорезме. Многие годы
это место является местом паломничества. Его считают автором
нескольких книг, таких как «Китаб-и Багыркан», «Китаб-и
Марьям», «Китаб-и Ахири заман», «Диван Хаким Ата». Эти
книги являются очень почитаемыми среди тюркоязычных
народов Центральной Азии, например, татар и туркмен. Но так
же, как и книга Хаджи Ахмада Ясави «Диван-и хикмет», эти
книги подвергались многократной переписке, и есть вероятность
того, что в них также существуют дополнения и искажения,
внесенные переписчиками.
В связи с тем, что биография Хаджи Ахмада Ясави изобилует
мифами и легендами, и что его знаменитая книга «Диван-и
хикмет» неоднократно подвергалась переписке со стороны
разных переписчиков, то сведения о жизнеописании шейха
нельзя черпать из этих источников, потому что они могут
быть сомнительными. Поэтому более достоверные сведения
можно узнать из письменных источников, написанных его
сподвижниками и учениками, в которых упоминается о нем, и,
таким образом, можно использовать их для изучения биографии
Хаджи Ахмада Ясави.
Из достоверных источников известно, что одним из учителей
Хаджи Ахмада Ясави был известный исламский богослов,
мистик 6 века л.х. шейх Юсуф Хамадани. В связи с тем, что о
жизни этого шейха есть много достоверных источников, то
их можно использовать для изучения и жизни Хаджи Ахмада
Ясави. Например, такая известная книга, которая принадлежит
Хамадани, под названием «Рутбатул ул-хайят» («Ступени
жизни»). Эта книга неоднократно была издана в Иране.
Как уже упоминалось, Ахмад Ясави после нескольких лет
обучения у Арслана Баба, уезжает в Бухару и там становится
учеником шейха Юсуфа Хамадани. В то время у Юсуфа
Хамадани было много последователей, среди которых можно
назвать известного шейха Абдул-Кадира Гилани, который
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впоследствии основал тарикат под названием Кадирийя. По
мнению известного русского ученого Бартольда В.В., именно
Юсуф Хамадани и его ученики сыграли наиболее значительную
роль в распространении ислама среди тюркоязычных народов
Центральной Азии.
Сам Юсуф Хамадани обучался религиозным наукам в Багдаде,
затем переселился в Мерв, там он стал последователем шейха Абу
Али аль-Фармади. Из достоверных сведений известно, что Юсуф
Хамадани за свою жизнь 10 тысяч раз перечитал Коран от начала
до конца, 37 раз совершил хадж. Умер он в 1140 году, после себя
оставил 4-х халифов (преемников). Это Абу Мухаммад Бухари,
Хаджи Ахмад Ясави, Абдул Халик Гидждувани и Абдулла Барки.
Именно Юсуф Хамадани сыграл основную роль в формировании
мировоззрения и становлении личности Хаджи Ахмада Ясави.
Можно сказать, что Хамадани заложил основы новой духовной
школы.
Перебравшись из Багдада в Мерв, Юсуф Хамадани на про
тяжении всей своей жизни оказывал огромное влияние на
духовную жизнь данного региона.
Как уже упоминалось выше, среди его учеников были Абу
Мухаммад Бухари, Хаджи Ахмад Ясави, Абдул Халик Гид
ждувани и Абдулла Барки, каждый из которых впоследствии
стал выдающимся шейхом и основателем своего тариката и имел
много последователей.
Из-за отсутствия достоверных сведений об Ахмаде Ясави, для
изучения жизни этого великого суфия можно использовать труд
его Учителя Юсуфа Хамадани «Рутбатул ул-хайят» («Ступени
жизни») и книгу «Рисалат» («Трактаты») его сподвижника Абдул
Халика Гидждувани. Исследовав эти труды, можно почерпнуть
сведения не только о жизни Хаджи Ахмада Ясави, но и о духовных
основах тариката Ясавийя. Эти книги являются доказательством
того, что именно тарикат Ясавийя явился распространителем
ислама в Дашт-и Кипчак.
Вот некоторые принципы этого тариката:
1.Необходимо до конца своих дней соблюдать законы шариата.
Можно вспомнить здесь слова одного из сподвижников
Ахмада Ясави Абдул Халика Гидждувани: «Всяким мистиком
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– саликом, который не достиг состояния растворения себя, т.е.
фана (в суфизме фана – состояние растворения своего «Я» в
Боге и обретения истинной сущности.), когда им овладевает
гнев, им самим овладевает дьявол. Особенность тех, кто умеет
контролировать себя, в том, что они идут по пути Истины,
ухватившись одной рукой за книгу Аллаха, и другой за традицию
посланника Аллаха. Между ними (Кораном и сунной) мистик
следует по пути праведников (хадис о двух тяжестях). На пути
мистицизма важным элементом, ставящим преграду на этом пути,
считается скрытое неверие (куфрхафи) и принятие пути мюрида
(ученичество на пути следования истине). Ибо мюридизм иногда
может впадать в скрытое неверие».
2.Доброе намерение есть основа тариката и религиозности.
Шейх ибн Джаузи приводит в книге «Талбис Иблис»
(«Покрывало дьявола»), критикуя воззрения хаджи Юсуфа,
что он так же, как и его учитель, – Абу Абдалла Джувайни, –
практический мистицизм основывает на борьбе со своими
страстями в рамках служения народу.
3. Смирение спасает от скрытого неверия.
4 Непринятие пути мюрида также спасает от скрытого
неверия.
Еще раз можно упомянуть, что «Диван-и хикмет» Хаджи
Ахмада Ясави по многим причинам не может служить источником
для исследования воззрений Ахмада Ясави, и поэтому нужно
искать сведения из трудов его учителей и сподвижников.
На основании произведений шейха Юсуфа Хамадани и
высказываний других исследователей личности Хаджи Ахмада
Ясави, мы можем проследить, что он был выдающимся су
фийским ученым, основателем тариката Ясавийя, выступал
комментатором хадисов, подобно Абу Хамиду Газали. Его учение
имело явную суфийскую направленность в рамках исламского
учения. Взаимодействие Ахмада Ясави с другими учениками
шейха Хамадани указывает на то, что он также следовал шариату
в своем тарикате, до конца своих дней оставался человеком,
который был предан исламскому учению, при этом следуя по
своему мистическому духовному пути.
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Одним из обязательных служений для последователей данного
тариката является достижение совершенства через зикр. Другой
важной основой этого тариката является уважение к Учителю
(шейху), убежденность в его правоте и полное смирение пред
ним.
Еще одним важным моментом в тарикате Ясавийя является
понятие «халват» (уединенность от мира), и такая уединенность
может продолжаться 40 дней (чехель), в течение которых
все обязанности для мюрида являются обязательными для
исполнения. Даже еда, которую он должен употреблять во время
уединения, находится под полным контролем шейха. Все эти
сорок дней имеют нюансы и важные моменты, обязательные для
исполнения, свой устав, различные стадии и состояния, описание
которых не входит в задачу данной статьи.
«Халват» (уединение) в этом тарикате имеет две особенности.
Первая: «халват-и шариат» – уединение в рамках шариата; вторая:
«халват-и тарикат» – путь, выполнение которого возможно только
при условии выполнения условий первого «халват».
Ахмад Ясави собрал вокруг себя большое количество уче
ников, по одним данным приводится, что число его последователей
составляло более 90 тыс. мюридов, которые после обучения у
Хаджи Ахмада Ясави отправлялись в разные уголки региона,
проповедуя это учение. Таким образом, Хаджи Ахмад Ясави и
его учение оказали огромное влияние на регион Центральной
Азии. Как уже упоминалось, имя Хаджи Ахмада Ясави окутано
множеством мифов и легенд, так, например, приводятся
сведения о том, что в 63 года (в возрасте пророка Мухаммада,
да благословит его Всевышний!) он уходит в подземную ханаку
и там якобы проводит 130 лет, в течение которых совершает
множество чудес.
Тарикат Ясавийя получил широкое распространение в регионе
Центральной Азии и способствовал появлению в Хорасане в 13
веке тариката хайдарнийя, а также оказал влияние на учение
Бабаи и тарикат бекташийя в Анатолии.
Хаджи Ахмад Ясави, как и другие ученики шейха Юсуфа
Хамадани, придерживался позиции сохранения законов шариата
в суфизме.
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Несмотря на то, что существуют некоторые отличия тариката
Ясавийя от тарикатов других учеников шейха Юсуфа Хамадани,
но, тем не менее, основа у них одна, которая прослеживается
легко при подробном изучении этих тарикатов.
Между тарикатом Ясавийя и тарикатами других учеников
шейха Юсуфа Хамадани существует не только этническое
различие, но и отличие в особенностях зикра. Зикр ордена
Ясавийя читается вслух (джахри) и называется «зикр-и ара», в то
время как зикр у Гидждувани был тайным (хафи), который был
передан в дальнейшем Бахауддину Накшбанду, получившему
от Гидждувани духовную инициацию и ставшему основателем
ордена Накшбандийя.
Некоторые исследователи считают, что в громком зикре
тариката Ясавия прослеживаются пережитки прошлого
шаманизма. Но данная точка зрения не нашла поддержку, потому
что подобные громкие зикры наблюдаются и в других тарикатах
от Марокко до Индии. Таким образом, существует два вида
зикра: «хафи» (тайный) и «джахри» (громкий).
Несмотря на то, что тарикат Ясавийя и тарикат Накшбандийя
имели общего духовного Учителя в лице шейха Юсуфа
Хамадани, но дополнительных сведений об определенном
единстве между ними нет. Абдул Халик Гидждувани получил
духовное посвящение от шейха Юсуфа Хамадани, который был
его муршидом, а также муршидом для Хаджи Ахмада Ясави.
Абдул Халик Гидждувани был основателем тариката хаджигон
и сторонником тайного зикра хафи. В период учебы в Бухаре
Гидждувани однажды спросил у своего учителя толкование
следующего айята Корана:
(55/7)
«И призывай своего Господа в мольбе и тайно»
Но ответ шейха не удовлетворил его. Вскоре после этого он
встретил Хызра, который стал его учителем на пути приближения
к Богу, и тот, в свою очередь, обучил Гидждувани тайному
зикру. По преданию, когда Хызр шел по воде, то он обратился с
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просьбой к Гидждувани прочитать зикр три раза. Гидждувани не
только ввел в тарикат накшбандийя тайный зикр, но и заложил
восемь основ, которые известны как «калимат кудсийя» – «святые
слова». Впоследствии Накшбанд добавил к ним еще три основы.
Эти основы не нужно рассматривать как основную доктрину
этого учения, но эти постулаты лежат в основе духовной
составляющей тариката накшбандийя. Эти же постулаты можно
проследить в тарикате Наджмуддина Кубра, который жил при
мерно в то же самое время и проповедовал свое учение в Хорезме
и Бухаре.
Это некоторые краткие сведения о принципах суфийских
течений, которые существовали в то время в Центральной Азии.
Нельзя также забывать, что тарикат Ясавийя имел огромное
влияние в регионе Центральной Азии и Дашт-и Кипчак, но
после появления тариката Накшбандийя стал утрачивать свои
позиции. Несомненно, тарикат Ясавийя имел большой авторитет
и влияние до Бахауддина Накшбанда (717-791 г. л.х.), но после
появления тариката Накшбандийя растворился в этом тарикате
полностью. Таким образом, учения Накшбандийя и Бекташийя
являются производными от тариката Ясавийя и их значение в
обществе того времени было одинаково весомым. Например, два
шейха тариката Накшбандийя Халил Ата и Касам Шейх были
изначально последователями тариката Ясавийя.
Великий русский востоковед Бартольд В.В. считал, что Халил
Ата (Халил Султан) был муршидом (духовным наставником)
Накшбанда и даже был ханом Золотой Орды, с его именем даже
чеканились монеты.
Относительно тариката Бекташийя есть сведения, что осно
ватель ордена Хаджи Бекташ был мюридом (учеником) Хаджи
Ахмада Ясави.
Кроме этого, орден Ясавийя оказал огромное влияние на
тарикат мавлавийя.
Тарикат Ясавийя оказал большое влияние на культуру и миро
воззрение представителей суфизма в Хорасане.
В связи с этим, мы должны еще глубже изучать богатое
наследие Хаджи Ахмада Ясави – великой исторической личности,
выдающегося поэта и суфия.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИРАНСКОЙ И КАЗАХСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация
В современной теории человеческих потребностей потреб
ность в идентичности по значимости ставится на одно из
первых мест. В национальной идентичности иранцев и
этнической идентичности казахов можно проследить черты
сходства, связанные с частичным сохранением патриархальнородового культурного наследия, культом предков, богатырскими
мифами, религиозными воззрениями. Это отражается на таких
сферах культурной идентичности, как семейно-родственные
отношения, этикет, социально-иерархические связи, моральные
и религиозные ценности, нравственные обязательства перед
родителями и детьми. В области идентификации Казахстан
постепенно переходит от сохраняющих свою актуальность
этнических идентичностей к национальной, в большей степени
гражданской идентичности, этап, который, по нашему мнению,
Иран в своем историческом, политическом и социальном
развитии уже прошел.
Ключевые слова: Иран, Казахстан, национальная и этническая
идентичности, культура, модернизация.
***
В современной теории человеческих потребностей потреб
ность в идентичности по значимости ставится на одно из первых
мест.
Однако в названии нашего доклада отражены два уровня
идентичности, и мы это осознаем. Говоря об иранской
идентичности, мы поднимаемся на уровень национальной иден
тичности, являющейся основой для создания государства-нации.
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Национальная идентичность, осознание человеком себя как
личности и чувство принадлежности к одному государству или
одной нации, чувство, которое он разделяет с группой людей
– это чувство нации как единого целого, представленное само
бытными традициями, культурой, языком и политикой [1].
Казахская идентичность – это этническая идентичность,
устойчивая и значимая для большинства людей, поскольку
этническая принадлежность закладывается вместе с рождением,
умением говорить на родном языке, культурным окружением,
в которое попадает человек, и которое, в свою очередь, задает
общепринятые стандарты поведения и самореализации личности.
Национальная идентичность, в отличие от этнической, пред
полагает наличие определенной идеологической составляющей,
ощущения индивидом своей принадлежности к крупному соци
ополитическому образованию – государству [2].
Однако мы позволили себе сопоставление этих двух в
определенной степени разноуровневых концептов, поскольку
одной из главных составляющих в обоих является культура.
Именно культура формирует у людей чувство принадлежности к
определенной общности, т.е. чувство идентичности.
Иранская идентичность, как коллективное чувство иранских
народов относительно принадлежности к историческим землям
Ирана, развилось из общего исторического опыта и культурных
традиций среди народов, которые жили в Иранзамин, и это
чувство во многом опирается на иранские мифы и легенды, а
также собственную историю. Это определение иранской (пер
сидской) идентичности было сформулировано иранскими лите
раторами, историками, политологами.
Тем не менее, в Иране, как и в других обществах, родственные
и племенные границы, этническая и языковая принадлежность,
религиозное и культурное сходство, местные и провинциальные
связи и другие общинные пристрастия часто конкурируют с
всеобъемлющей иранской идентичностью.
Основное развитие иранской идентичности, по мнению
иранских ученых, начиная с ее литературной основы в эпоху
Сасанидов и до настоящего времени, можно разделить на сле
дующие этапы: фаза создания досовременной этнонациональной
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идентичности с чувством древнего этнонационализма во время
позднесасанидской эпохи, «спящая фаза» после арабского за
воевания Персии, фаза возрождения иранской культурной
идентичности под иранскими региональными династиями в IXXI веках, сложный этап иранской идентичности в сельджукскую
эпоху, стадия возрождения в монгольский и тимуридский периоды,
формирование гибридной ирано-шиитской идентичности в
эпоху Сефевидов, и, наконец, национальный этап формирования
современной иранской национальной идентичности в течение
последних двух столетий [3].
Несмотря на множественные идентичности (этнолинг
вистические, провинциальные, племенные), глубоко укоренив
шееся культурное и историческое сознание, феномен непре
рывности в долгой и своеобразной истории страны служили
факторами, помогающими преодолевать различные разногласия.
Результаты общенационального опроса, проведенного в 28
провинциях в 2001 году, свидетельствуют о прочных связях людей
с их «иранской» идентичностью. Отвечая на вопрос: «В какой мере
вы гордитесь тем, что являетесь иранцем?», 68% респондентов
указали, что они высоко ценят свою иранскую идентичность, в
том числе 35%, которые ответили «полностью» (kamelan), и 33%,
которые ответили «очень высоко «(keyliziād). Кроме того, 27%
респондентов оценили свою иранскую идентичность умеренно
высоко, с 19% на более высоком уровне (ziād) и 8% на среднем
уровне (motewasset). На нижние уровни приходилось 5 процентов
респондентов. Когда выборка была разделена в зависимости от
образовательного уровня респондентов, лица с более низким
уровнем образования показали более высокий уровень чувства
национальной идентичности: 92% не имеющих образования
или с начальным образованием указывали на большее чувство
национальной идентичности по сравнению с 86% лиц со средним
образованием и 80% лиц с высшим образованием [3].
Очевидно, что сознательная вера в «культурную самобытность
Ирана» послужила основой и общим знаменателем иранской
идентичности, и связующей силой среди иранцев на протяжении
веков, с персидской литературой и, более конкретно, персидской
поэзией в качестве ее основного элемента. Кроме того, сильная
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традиция устной литературы, особенно поэзии, идея «Ирана» и ее
элементы в персидском культурном наследии широко распрост
ранены в массах в городских, сельских и племенных районах.
Тем не менее, Иран является мультикультурной страной с
арабами, курдами, туркменами, армянами, турками и многими
другими меньшинствами (персы составляют 64% населения), и
можно предположить, что даже при самой доброжелательной
и мягкой форме доминирования иранской идентичности не
персидские этнические меньшинства ощущают себя в опре
деленной степени маргинализированными, потому что пер
сидский язык и персидская культура официально занимают
ведущие позиции в Иране. И в этой ситуации нам видится,
что мощным объединяющим фактором иранского общества,
преодолевающим этнические границы, был и остается ислам.
У казахов до присоединения к России была своя четко сфор
мулированная культура, основанная на их кочевой скотоводческой
экономике. Хотя ислам был представлен большинству казахов в
семнадцатом и восемнадцатом веках, религия не была полностью
ассимилирована до гораздо более позднего времени. В результате
ислам сосуществовал с более ранними элементами шаманских
и анимистических убеждений. Традиционная казахская вера
считала, что отдельные духи населяли и одушевляли землю,
небо, воду и огонь, а также домашних животных.
Из-за кочевого образа жизни казахов и отсутствия пись
менности до середины XIX века их литературная традиция опи
рается на устные истории. Эти истории хранились в памяти и
воспроизводились акынами, старшими представителями родов,
ответственными за «культурную память» соплеменников, и
жырау, лирическими поэтами, которые путешествовали с высо
копоставленными ханами. Большинство легенд относится к
деятельности батыра, героя-воина. Обычно эти сказания читались
в песенном варианте, часто под аккомпанемент традиционных
инструментов.
Российское правление нанесло удар по казахской традицион
ной культуре, сделав невозможным кочевой пасторализм,
на котором базировалась культура. Тем не менее, многие
отдельные элементы традиционного образа жизни сохранились,
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а многие практики, утратившие свой первоначальный смысл,
приобретают ценность как символы постсоветской национальной
идентичности [4].
С 1991 года Казахстан начал поиск пути строительства
государства-нации. Это дало начало развитию двух проектов
формирования нации – гражданской нации (казахстанской) и
этнической (казахской). Обретение независимости дало новый
толчок для повышения этнического самосознания казахов (ок.
66% населения). Вместе с тем, это вызвало кризис идентичности
у русского и русскоязычного населения Казахстана. В 2010
году Казахстанский институт стратегических исследований
провел исследование, посвященное межнациональным и
межконфессиональным отношениям в Республике Казахстан.
Исходя из данного исследования, при анкетировании рес
пондентов на вопрос о самоидентификации, большая часть
опрошенных более склонна была акцентировать внимание на
своей этнической принадлежности, и меньшая – на гражданстве.
Данное обстоятельство вполне объяснимо тем, что Казахстан
не является, по крайней мере, пока, государством-нацией,
т.е. обществом, в котором идентичность идет по линии
отождествления себя и общества. Этническая принадлежность в
таких условиях играет большую роль, являясь основной несущей
конструкцией идентичности в целом [5].
Казахскую национальную идею можно сформулировать,
обращаясь почти исключительно к исторической памяти, к
тем мифам, которые сохраняются в культурном пространстве
современных людей. По оценке некоторых специалистов, казах
ское этническое сознание живет архетипами прошлого – времен
славных свершений его аруахов – великих ханов, биев и батыров.
Духи предков продолжают во многом определять границы
казахской идентичности, в том числе, и у вполне современных
городских жителей. Казахи верят в то, что духи предков
предопределяют судьбу, и исполнение их воли и предначертаний
определяет наш путь. В случае, если человек исполняет волю
предков и чтит их память, они его обязательно поддержат. Таким
образом, казахская идентичность подпитывается и формируется
образами прошлого, сохраняя консерватизм, несмотря на гло
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бальные изменения современной социокультурной ситуации и
разрывы преемственности в прошлом [6].
Чтобы провести параллели в некоторых сферах национальной
культурной идентичности иранцев и казахов, мы выделили
ряд позиций, такие как семейно-брачные отношения, система
родства, гендерные различия – все эти системы, в какой-то мере,
дают представление об обществе и его развитии.
Брак и семейные отношения
Проводить исследование о семье, когда речь идет об Иране,
видимо, достаточно сложно. Хотя семья является основой
социальной структуры, понятие семьи является более частным
и даже закрытым, чем во многих других культурах. Иранцымужчины полностью берут на себя ответственность за свои семьи,
которые, как правило, небольшие, 1 или 2 детей, но расширенная
семья тоже довольно частое явление. Каждый член получает
социальную поддержку и помощь в случае необходимости со
стороны семьи. Пожилые родственники живут у себя дома, никто
не помещает их в дома престарелых.
Лояльность по отношению к семье ставится выше других
социальных отношений, даже бизнеса. Семейственность счи
тается положительным явлением, поскольку это означает
использование людей, которых вы знаете и которым вы доверяете.
Что касается заключения брака, то в Иране, как правило,
женщина занимается организацией браков для своих детей,
и мать прикладывает все свои силы и время в поисках
благоприятных брачных перспектив. Она обязана провести всю
подготовительную работу до этапа рассмотрения предложения
о браке. Затем, уверившись, что предложение будет встречено
положительно, она должна поставить в известность мужа,
который делает официальное предложение в ходе встречи
между двумя семьями. Этот вид фоновой работы имеет большое
значение, потому что, когда дети вступают в брак, две семьи
практически сливаются и имеют широкие права и обязательства
по отношению друг к другу, которые можно назвать священным
долгом. Поэтому крайне важно, чтобы семьи до заключения
брака были уверены, что они совместимы.
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Брак в семье является общей стратегией, и преимущества
кросскузенных браков, патрилатеральных и матрилатеральных
для семей велики. Они уже знают друг друга и связаны одними
и теми же социальными сетями. Кроме того, такой брак
служит для закрепления богатства старших поколений в семье.
Хотя инбридинг может представлять собой потенциальную
проблему, историческое предпочтение кросскузенного брака
продолжается, убывающее несколько в городских условиях, где
другие соображения, такие как профессии и образование, играют
важную роль в выборе супруга.
Традиционные браки включают формальный договор, состав
ленный священнослужителем. В договоре указывается ряд
условий. Невеста приносит приданое, как правило, состоящее
из предметов домашнего обихода и ее собственной одежды.
Указанная сумма записывается в договор в качестве оплаты
женщине в случае развода. Жена после заключения брака
принадлежит дому своего мужа и могут возникнуть трудности
с посещением ее родственников, если ее муж не одобряет эти
визиты. Тем не менее, она сохраняет свое собственное имя и
может владеть собственностью в своем праве, отдельно от мужа.
Иран является исламским государством, и многоженство
разрешено. Это не так широко практикуется, однако, поскольку
иранские официальные лица следуют исламскому предписанию
о том, что мужчина, имея двух жен, должен относиться к ним
с абсолютным равенством, женщины в полигамных браках
ревностно относятся к этому установлению и могут обратиться
к юристам, если чувствуют, что находятся в невыгодном
положении. Статистику трудно установить, но одно из недавних
исследований утверждает, что только 1 процент всех браков по
лигинийны.
Развод менее распространен в Иране. Семьи предпочитают
оставаться вместе, даже в сложных условиях, так как чрезвычайно
трудно распутать тесную сеть взаимоотношений между
двумя расширенными семьями супружеской пары. Иранские
социологи приводят данные о том, что уровень разводов в Иране
составляет 10 процентов. Хотя у иранцев, переехавших в США,
этот показатель вырастает до 66 процентов, что дает основания
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предположить, что культурная традиция внутри страны удер
живает семейные пары от развода.
Дети в браке принадлежат отцу. После развода мужчина
получает опеку над мальчиками в течение трех лет и над девочками
в течение семи лет. Женщины, как известно, могут отказаться от
денежной оплаты развода в обмен на сохранение своих детей.
Нет никаких препятствий для вступления в повторный брак с
другим партнером как для мужчин, так и для женщин [7].
В Казахстане, который в течение многих столетий являлся
страной кочевников и скотоводов, племена были основой
общества, племя состояло из членов рода, семей во главе со
старейшинами. С тех пор и по сегодняшний день у казахов
существует патриархальный взгляд на мир. Межплеменные браки
играли важную роль в установлении мира и безопасности. Они
объединялись в расширенные семейные группы, чтобы бороться
с трудностями окружающей среды, защитить свой скот и свои
семьи. Казахи обычно говорят о прочности установившихся в
результате брака родственных связях так: «Күйеу жүз жылдық,
құда мың жылдық» (Зять – на сто лет, а его родственники –
на тысячу). Муж играет главную роль в семейной жизни и, в
конечном счете, несет ответственность за выживание семьи.
Казахское общество также является чрезвычайно иерар
хическим. Каждый человек имеет особое место в иерархии,
основанной на семейных отношениях. Людей уважают из-за
их возраста и положения. Пожилые люди рассматриваются
как мудрые, заслужившие авторитет. «Атажолы» является по
пулярным выражением, которое используется для объяснения,
почему все делается в предписанных издревле способах. Люди,
как правило, ожидают старших по возрасту или людей с высоким
социальным статусом, чтобы принять решение в трудных
ситуациях в интересах всей группы.
Хотя брак в Казахстане в большей степени европеизирован,
чем в Иране, процесс бракосочетания в некоторых деталях
может быть похожим. Еще несколько десятилетий назад
женщины обычно выходили замуж очень молодыми, но времена
изменились, образование стало более важным для обоих полов,
и браки людей в 25-28 лет, и даже позже, становятся все более
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распространенными. Браки не организуются родителями, но
формируются путем знакомства и ухаживания. Межэтнические
браки встречаются не так часто, но отношение к ним терпимое.
Два аспекта традиционной казахской культуры до сих пор
иногда влияют на институт брака в Казахстане. Брак запрещен для
любой пары, имеющей родственную связь в течение последних
семи поколений. Кочевая традиция красть невесту до сих пор
практикуется, хотя и редко, среди некоторых казахов.
Семьи жениха и невесты активно участвуют в процессе
свадьбы. Они встречаются перед свадьбой, происходит обмен
подарками, обговаривается приданое. Казахские свадьбы могут
продолжаться до трех дней.
Состав семей сильно различается в Казахстане. Некоторые
пары имеют только одного или двоих детей, в то время как другие
семьи имеют восемь или девять. Казахи, как правило, имеют
больше детей, чем не казахские семьи. Мужчины осуществляют
большую часть символической власти в домохозяйстве, но есть
много очень сильных женщин и матерей старшего поколения,
которые практически контролируют жизнедеятельность семьи и
клана.
Нуклеарная семья становится все более частым явлением,
но практика совместного проживания расширенной семьи также
является очень распространенным явлением. Казахи не проводят
резких границ и различий между кузенами, троюродными
родственниками, тетями, дядями, бабушками и дедушками
и по-прежнему в значительной степени придерживаются
старого обычая ухода за пожилыми людьми. Самый младший
сын в казахских семьях, как ожидается, остается дома, пока
его родители уйдут в мир иной. Он может взять жену и иметь
собственную семью, но при этом продолжает заботиться о своих
престарелых родителях.
Система родственных связей занимает центральное место в
жизни почти каждой казахской семьи. Кто вы, кто ваша семья,
и где вы находитесь – очень важно для самоидентификации
индивида. Корни идут из исторического прошлого, когда казахи
были разделены на три орды или крупные племена, и было важно
знать все о родственных группах. Расширенные семьи являются
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сильными структурами поддержки, и даже дальний родственник
может рассчитывать на их помощь в финансовом отношении в
период кризиса.
Развод не является редкостью, особенно в городской среде.
Он не рассматривается в Казахстане, как и в других частях
мира, как идеальное разрешение проблемы, но некоторые браки
сложно продолжать сохранять. Никаких формальных правил нет,
но при разводе ребенок обычно остается с матерью.
Социальная стратификация
Иранское общество представляет собой загадку для боль
шинства стандартных социальных наук при анализе социальной
структуры. В Иране никогда нельзя «судить о книге по ее
обложке». Традиционный мужчина в очень скромной одежде,
без каких-либо внешних примет роскоши на самом деле может
быть либо очень богатым и влиятельным человеком, например,
высокопоставленным правительственным чиновником; либо он
может оказаться почитаемым духовным лидером.
Социальная мобильность также в высшей степени возможна
в Иране. Умная молодежь из бедных семей, получив образование,
может подняться в социальном статусе, попасть в структуры
власти и сделать успешную карьеру. Здесь могут помочь и
семейные связи, поэтому гипергамии (брак в более высокий
класс) для мужчин и женщин очень важны.
Однако высокий статус необязательно является стабильным.
Существует неразрывная связь между верхними и нижними
эшелонами. Обязанности возлагаются не только на тех, кто
внизу, но и на вышестоящих, как условие сохранения ими своего
статуса.
Существуют действительно почитаемые фигуры в общест
венной жизни. Общественное уважение в основном предо
ставляется в форме публичного признания заслуг, общественных
наград за политическую или социальную активность.
Социальное расслоение в Казахстане постепенно растет.
Новая система рыночных отношений дала возможность раз
богатеть небольшому количеству людей, оставив многих за
пределами их ожиданий. Углубление разрыва между имущими и
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неимущими стратами всегда создает риск для страны, состоящей
из множества различных этнических групп, но оно не вызвало
напряженности между казахами и не казахами, взаимодействие
между которыми до сих пор носит мирный характер [8].
Гендерные роли
Как в иранской, так и в казахской традиционно патриархаль
ных культурах большее уважение отдается мужчинам, осо
бенно, как мы уже упоминали, пожилым людям. Символы
в обеих культурах часто представляют власть и поведение
воина, богатыря, мудрого правителя, и, за очень небольшим
исключением, ассоциируются с мужчинами. Это можно заметить
и в бытовой жизни во многих иранских и казахских семьях. В
деревнях и городах женщины всегда готовят пищу, моют посуду,
убирают дом. Есть много брачных обычаев, которые утверждают
мужчину, как доминирующего партнера.
Тем не менее, в казахстанском обществе существует большое
функциональное различие между работой и домом. Женщины
играют очень важную роль в казахстанской рабочей силе.
Женщины, например, директоры школ, президенты банков,
преподаватели, бухгалтеры, сотрудники полиции, секретари и
работники правительства составляют половину рабочей силы
страны. Возможно, сказывается влияние советской системы,
когда они активно вносили свой вклад в успешное развитие
экономики.
И сегодня женщины часто являются лучшими учащимися
в школах и студентами в вузах, получают более высокую ква
лификацию, чем мужчины, для многих рабочих мест в Казахстане,
хотя редко выдвигаются на высшие посты в национальном
правительстве и в частном секторе. Не исключено, что в будущем
они могут играть еще более значимую роль в казахстанской
экономике.
В национальной идентичности иранцев и этнической иден
тичности казахов можно проследить черты сходства, свя
занные с частичным сохранением патриархально-родового
культурного наследия, культом предков, богатырскими ми
фами, религиозными воззрениями. Это отражается на таких
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сферах культурной идентичности, как семейно-родственные
отношения, этикет, социально-иерархические связи, моральные
и религиозные ценности, нравственные обязательства перед
родителями и детьми.
Наблюдаются, однако, и значительные культурные различия,
например, в институте брака, опирающемся на разные истори
ческие и социальные традиции, в распределении гендерных
ролей, и, как теперь очевидно, в этапах нациестроительства,
скорости трансформации системы ценностей и изменении наци
онального сознания.
Для того чтобы соответствовать уровню задач, которые
стоят перед современным казахстанским обществом, некоторые
ученые предлагают модернизировать этническое сознание,
трансформировать такие ментальные черты как экстенсивное
мышление, социальный патернализм, традиционные представ
ления о пространстве, времени, ритме трудового процесса и т.д.
[6].
В декабре 2015 года Президент Республики Казахстан Нур
султан Назарбаев подписал Концепцию укрепления и развития
казахстанской идентичности и единства [9]. Цель Концепции –
укрепление и развитие казахстанской идентичности и единства,
основанных на принципе гражданства и ценностях обще
национальной патриотической идеи «Мәңгілік Ел». Ключевые
принципы единства и согласия в Концепции сформулированы
в лозунгах «Единство в многообразии», «Одна страна – одна
судьба».
Новые быстро меняющиеся условия жизни, как в локальном,
так и в глобальном измерении требуют трансформации мышления
и национальной идентичности. Именно поэтому в своей статье
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»
глава государства указал, что понятие духовной модернизации
предполагает изменения в национальном сознании, сохранение
внутреннего ядра национального «Я» при изменении некоторых
его черт. «Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка,
литература и свадебные обряды, – одним словом, национальный
дух, должны вечно оставаться с нами. …Никакая модернизация
не может иметь место без сохранения национальной культуры.
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Чтобы двигаться вперед, нужно отказаться от тех элементов
прошлого, которые не дают развиваться нации» [10].
Итак, в области идентификации Казахстан постепенно пере
ходит от сохраняющих свою актуальность этнических иден
тичностей к национальной, в большей степени гражданской
идентичности, этап, который, по нашему мнению, Иран в своем
историческом, политическом и социальном развитии уже прошел.
В процессе самоидентификации члены общества ориенти
руются на настоящее и будущее, что включает осознание себя
гражданином конкретного государства, членом определенной
профессиональной группы, класса и т.д.
Ориентация на прошлое актуализирует этническую иден
тичность, но память о прошлом, о деяниях общих предков,
историческая традиция составляют одну сторону этнической/
национальной идентичности, другой является общий (наци
ональный) интерес. Для совместного существования, в рамках
национальной традиции, они должны принимать общие решения
по поводу настоящего и будущего, прийти к общему согласию в
отношении проекта создания государства-нации.
Именно культурная идентичность лежит в основе государствнаций, в которых общности желают сохранять свою культурную
«особость», ставя свою национальную идентичность выше всех
остальных отличий.
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О ТРАДИЦИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗОЛОТЫХ ШАТРОВ
В ИМПЕРИИ ЧИНГИЗИДОВ
Аннотация
Золотой шатер в Монгольской империи Чингисхана и его
преемников был одним из главных символов политической власти.
На основе письменных сведений средневековых источников,
написанных на монгольском, китайском, персидском и латинском
языках предпринята попытка реконструкции формирования
монгольской имперской традиции строительства таких больших
шатров (дворцов).
Ключевые слова: Золотой шатер, Чингисхан, монголы,
империя, Золотая Орда.
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Abstract
The golden tent in the mongol empire of genghis khan and his
successors was one of the main symbols of political power. based
on written information from medieval sources written in mongolian,
chinese, persian and latin languages, an attempt was made to
reconstruct the formation of the mongolian imperial tradition of
building such large tents (palaces).
Keywords: golden tent, genghis khan, mongols, empire, golden
horde.
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***
Из исторических источников известно, что в кочевых дер
жавах древности и средневековья имелась старая традиция
возведения больших шатров-ставок верховных правителей –
каганов, ханов, каанов. Эта традиция была известна со времен
империи Хунну, была продолжена в тюркских каганатах и
киданьской империи Ляо. Эта традиция сооружения переносной
«золотой юрты-шатра» воспроизводилась в монгольских степях
и в до- или предчингизидский период.
Так, согласно «Тайной истории монголов» 1240 г., накануне
падения Кереитского ханства, «[§184] Ван-хан … беспечно
пировал, воздвигнув себе золотой терем»94 (Козин, 1941, с. 139).
Посланные Чингисханом разведчики – Хариудар и Чахурхан,
побывав в кереитском лагере, сообщили ему: «[§185] Ван-хан,
в совершенной беспечности, пирует и веселится в золотом
терему». После разгрома кереитов, [§187] «золотой терем» Ванхана был передан в награду Бадаю и Кишлыку, за их заслуги и
преданность [3, с. 140-141].
Более точный перевод интересующего нас эпизода, осу
ществленный Б.И. Панкратовым, звучит так: «Чингисхан еще
соизволил сказать: “За услугу, оказанную Бадаем и Кишликом,
пусть они получат большой золотой шатер95 Он-хана…» [6, с.
121; 4, с. 60]. Другие переводы «Тайной истории монголов», в
частности, сделанные в последнее время на английский язык,
подтверждают, что под «золотым теремом» Ван-хана нужно
понимать «золотую юрту» [«golden yurt»] или «золотую палаткушатер» [«gold-coloured tent»] [16, р. 161, 165]; «золотой шатер»
[«golden tent»] [17, р. 100, 102]. Тем самым, «алтан терме» – это
искомая золотистая решетчатая юрта, которая была символом
ханской власти у номадов Центральной Азии.
94
В транскрибированной (оригинальной) части текста «золотой терем» назван
по-монгольски «altan terme» [3, с. 259-260]. Согласно подготовленному к тексту
словарю «terme» переводится как праздничный шатер [3, с. 605].
95
В комментариях дано следующее пояснение: «выражение “золотой шатер”
в § 184 “Юань-чао би-ши”: “Тэрмэ по-монг[ольски] название шерстяной ткани, из
которой делают тибетцы свои палатки…» [7, с. 125; 4, с. 60].
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Российский тюрколог XIX в. Н.Н. Березин установил, что у
номадов «местопребывание хана называлось орду» [1, с. 425].
Исследователь Пол Бьюэл дал следующее определение термину
орда: «Ordo – шатер-дворец, резиденция главного монгольского
правителя или аристократа» [15, р. 207].
Сведения об этих шатрах постоянно встречаются в источни
ках. В «Юань-ши» имеется запись за 1208 год, где сообщается,
что после возвращения монгольского войска из похода на Си Ся,
Чингисхан находился в своей ставке. В комментарии к термину
дается пояснение, что здесь имеется в виду «императорская
ставка», то есть «речь идет об орде, как называлась у кочевых
народов ставка хана» [13, с. 147, 255].
Наиболее ранние упоминания термина «орда», применитель
но к Монгольской империи, встречаются в китайских источниках.
Так, в «Си ю цзи», описывающем путешествие даосского монаха
Чань Чуня на запад, говорится, что «орда, по-нашему сказать,
походный дворец. Колесницы и юрты орды имеют величественный
вид; такого великолепия не было у древних Шаньюй» [6, с. 292].
Обращает на себя внимание то, что автор визуально сравнивает
монгольский дворец-орду с эпохой хуннских шаньюев, что
говорит о том, что китайцы были знакомы с этой традицией
кочевников.
Китайский посол Сюй Тин, один из авторов «Хэй-да шилюэ»,
посетивший Монголию в 30-х годах XIII века, оставил подробное
описание монгольских шатров и ставки-орды. «Шатер
правителя обращен [входом] к югу и располагается один впереди
остальных. Ряд [шатров] жен и наложниц – за ним. Гвардия с
незаконными чиновниками и подчиненными – в следующем за
ними ряду. Обычно, то место, где находится охотничий шатер
главы татар, все называют ‘ордой’»96.
«‘Большой ордой’ называют только то стойбище, в котором
вместе подняты золотой шатер (так называется, потому что
его подпорки покрыты золотом) их [правителя] и все остальные
[шатры] – незаконных императриц и подчиненных»97.
96
«В тексте 窩裹陀 во-ли-то, один из вариантов китайской транскрипции слова «орда» [9, с. 33].
97
Р.П. Храпачевский в пояснении указал, что в тексте по-китайски это понятие
обозначалось 大窩裹陀 да во-ли-то, т.е. «большая орда» [9, с. 33].
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«Когда [я, Сюй] Тин, прибыл в степи, [татары] установили
золотой шатер. Думаю, это потому его поставили, чтобы
показать величественное зрелище послу, которого лично
отправил император нашей династии. Когда прибыла [к
татарам] предшествующая [нашей] миссия Цзоу, назначенного
посланником, [золотой шатер] не ставили, а когда прибыла
последовавшая [за нами] миссия Чэна, великого посла, а потом
пришла еще и миссия Чжоу, назначенного посланником, то
для всех них не ставили [золотой шатер]. Он [золотой шатер]
делается из того войлока, который во множестве катают
в степи. [Для золотого] шатра снизу доверху используется
войлок в качестве внешнего покрытия. Посередине [купола],
между связанных ивовых [прутьев каркаса] – окно-отверстие
для пропускания света, используется более тысячи веревок,
чтобы натянуть [войлок на каркас]. Единственная дверь, порог
со столбами [внутри шатра] – все [они] обложены золотом,
поэтому [такое] название [т.е. золотой шатер]. Внутрь [его]
можно поместить несколько сотен человек. Варварское ложе,
на котором владетель татар восседает в шатре, походит на
амвон внутри буддийского храма, который так же декорирован
золотом. Жены и наложницы расположены согласно рангам и
сидят как будто в загородке» [9, с. 33-34].
Сюй Тин, находясь в монгольской ставке, пишет: «[Когда
я, Сюй] Тин, находился перед золотым шатром, то внезапно
увидел владетеля татар, который вышел наружу из шатра
вместе с одним или двумя спутниками, чтобы пострелять из
луков. Владетель татар лично выстрелил 4-5 стрел, дальность
[стрельбы] вышла в 200 шагов. Так, постреляв, [они] закончили
стрельбу и сразу же вошли в золотой шатер» [9, с. 73].
Судя по этим данным, право обладать и воздвигать золотые
шатры имели только монгольские властители (верховные
правители). Пункт или местность, где находился золотой
шатер и шатры его двора (жены, обслуживающий персонал),
называлась «Большой ордой». «Шатер правителя» выделялся
и стоял на видном месте впереди ставки. Указанный золотой
шатер отличался огромными размерами, куда могли поместиться
сразу сотни людей. Рассадка и занимаемая позиция знатных
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лиц внутри шатра осуществлялись согласно установленным
правилам дворцового этикета. Шатер использовался в качестве
церемониального дворца, где принимались послы иностранных
государств и проводились другие важнейшие мероприятия.
Мнение Сюй Тина о том, что монголы возвели такой шатер
с целью поразить его великолепием и пышностью («показать
величественное зрелище») вряд ли полностью можно принять,
так как такой обычай был известен у предшественников монголов
– древних тюрок, киданей и др. Суждение Сюй Тина можно
опровергнуть следующими свидетельствами источников.
Чингисхан, вернувшись в Монголию, в 1224-1225 гг. из
Западного похода, «расположился в местности Бука-Су-джику[?]
и повелел разбить большую золотую орду [ўрдў-и заррūн-и бузург
– Большая Золотая Ставка], устроить [многолюдное] собрание и
сделать великое пиршество» [11, с. 230]. В примечании к тексту
также сказано: «В Хэй-да ши-люэ, т.е. «Заметках о черных татарах»
– китайском источнике XIII в. (1237 г.), описывающем быт и нравы
монголов того времени, сообщается о «золотом шатре» (цзиньчжан). Согласно этому источнику, «золотой шатер» представлял
собой большую монгольскую юрту, вмещавшую несколько сот
человек и ставившуюся ханом в особо торжественных случаях.
Так как столбы и порог в ней были обернуты золотом, то ей и
было присвоено название «золотой шатер» [11, 230].
В одном из повествований об уйгурах говорится, что после
похода на страну таджиков «Чингисхан прибыл в свое коренное
становище в большую орду» [10, с. 42].
При Угэдэй-каане, вблизи чингизидской столицы Каракорума,
соорудили «такой большой шатер, что в нем помещалась тысяча
человек, и его [шатер] никогда не убирали. Скрепы его были
золотые, внутренность его была обтянута тканями; его называли
«Золотая ставка» [12, с. 41].
Под «ўрдў-и заррūн-и бузург – Большая Золотая Ставка»
Чингисхана и «Золотой ставкой» Угэдэй-каана, несомненно,
следует видеть Золотую Орду – официальную резиденцию-шатер
монгольских властителей «Yeke Mongγol Ulus». Вполне очевидно,
что право ставить такую «Золотую Орду-ставку» имели только
верховные властители Монгольской империи – великие кааны из
«Алтан уруга» (золотого рода) Чингисхана.
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Накануне коронации Гуюка, в Каракорум прибыл папский
посол Иоанн Плано Карпини, лично видевший подготовку
всемонгольского курултая. Согласно наблюдениям Плано
Карпини: «И, когда мы прибыли туда, уже был воздвигнут
большой шатер, изготовленный из светлого пурпура; по нашему
мнению, он был так велик, что в нем могло поместиться более
двух тысяч человек, а кругом была сделана деревянная ограда
(tabulatum), которая была разрисована разными изображениями»
[8, с. 74].
Далее автор сообщает следующее: «А у упомянутой ограды
возле шатра было двое больших ворот: через одни должен был
входить один только император, а при них не было никакой
охраны, хотя они были открыты, так как через них никто не смел
входить или выходить; через другие вступали все, кто мог быть
допущен, и при этих воротах стояли сторожа с мечами, луками
и стрелами. И если кто-нибудь подходил к шатру за назначенные
границы, то его подвергали бичеванию, если хватали; если же он
бежал, то в него пускали стрелу без железного наконечника. …
Весь же другой народ был далеко вне вышеупомянутой ограды
… всякий раз, как Куйюк выходил там из шатра, то, пока он
пребывал вне ограды, пред ним всегда пели, а также наклоняли
какие-то красивые прутья, имевшие вверху багряную шерсть.
Этого не делали ни перед каким другим вождем. А ставка эта,
или двор, именуется ими Сыра-Орда» [8, с. 74-75].
Как видно из описания Плано Карпини, этот огромный шатер,
куда помещалось «более двух тысяч человек», отличался цветом,
изготовленным «из светлого пурпура». Причем эта ставка-двор
называлась «Сыра-Орда». Что понималось под этим термином?
По мнению монголоведов, в языке «Сокровенного сказания»
слово «sira» означало жёлтый [5, с. 330]. Такое толкование,
возможно, следует скорректировать.
Из текста вполне ясно, что здесь понимается какое-то цветовое
обозначение. Согласно мнению А.Г. Юрченко, под термином
«sir orda» следует видеть «большой двор императора» – то есть
Золотую Орду [14, с. 88]. В древнетюркском словаре слово «sïr»
переводится как краска, глазурь [2, с. 505]. В тюркских языках
«сыр» в значение краска, киноварь, охра, цвет, глазурь, полировка,
окраска, эмаль и имеет, вероятно, китайское происхождение.
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Плано Карпини использует словосочетание «светлый пур
пур», по отношению к покрытию стенок шатра, и, скорее всего,
имеет в виду ее окраску. Например, в казахском языке под словом
«сыр» понималась светлая окраска, белая краска или белая
палитра. С внешней стороны шатра имелась оградка, поверх
которой были нанесены какие-то изображения (ритуальные
символы?). Сказанное позволяет полагать, что под «Сыр-Ордой»,
возможно, следует видеть Белую или светлую Орду.
Собственно, другой главный шатер, где проходила церемония
возведения на ханство Гуюка, у Плано Карпини охарактеризован
так: «Там на одной прекрасной равнине, возле некоего ручья
между горами, был приготовлен другой шатер, называемый
у них Золотой Ордой… Шатер же этот был поставлен на
столбах, покрытых золотыми листами и прибитых к дереву
золотыми гвоздями, и сверху, и внутри стен он был крыт
балдахином, а снаружи были другие ткани» [8, с. 75-76]. Сам
Плано Карпини этот шатер не посещал, так как его внутреннее
убранство ему было неизвестно. Безусловно, здесь Золотая
Орда – главный (центральный) ханский шатер монгольского
владыки, где проходили все основные ритуальные церемонии, и
куда посторонние никогда не допускались.
Третий шатер, который видел Плано Карпини, представлен
кратко: «Мы прибыли к другому месту, где был раскинут
изумительный шатер, весь из пламенно-красного пурпура,
который подарили Китаи». Далее, он вспоминает: «Был также
воздвигнут высокий помост из досок, где был поставлен трон
императора. Трон же был из слоновой кости, изумительно
вырезанный; было там также золото, дорогие камни, если мы
хорошо помним, и перлы; и на трон, который сзади был круглым,
взбирались по ступеням. Кругом этого седалища были также
поставлены лавки, где госпожи сидели на скамейках с левой
стороны, справа же никто выше не сидел, а вожди сидели на
лавках ниже, и притом в середине, прочие же сидели сзади их. И
каждый день госпожи собирались в огромном количестве. Эти
три палатки, о которых мы сказали выше, были очень велики;
другими же палатками из белого войлока, достаточно большими
и красивыми, обладали его жены» [8, с. 77]. Смеем заметить, что
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красный цвет шатра, по всей видимости, не являлся характерным
или типичным для монгольской имперской культуры Чингизидов
и был получен, если верить автору, от китайцев98 (или киданей?).
Тем самым, папскому послу удалось увидеть три разных
шатра монгольского каана, различавшихся между собой цветом:
1) белый (или светлый); 2) золотой (основной, главный);
3) пламенно-красный (вероятно, рабочий?). Эти цветовые
обозначения отражают установленную иерархию трехцветных
(?) символов высшей власти в империи монголов, скорее всего,
заимствованной из развитой политической культуры стран
Дальнего Востока. При этом можно заметить, что инкрустации
из золота и драгоценных камней были характерны именно для
ханского трона монгольского монарха, что, скорее всего, опять
же свидетельствует о влиянии дворцовых церемоний имперского
Китая. В тоже время, следует иметь в виду, что двухцветная
традиция («золото» ↔ «серебро») была присуща и древней
тюркской традиции. Вполне возможно, что в империи Чингисхана
и его преемников могли сочетаться (синтезироваться) две
имперские традиции цветных символов высшей власти: степная
(кочевническая) и дальневосточная (китайская).
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«СИЯКАТУЛЬ АДАД» И ЕГО РИТОРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ В «ШАХНАМЕ99»
Аннотация
Основные элементы в риторическом предложении имеют
определенную основу, на которой строится все данное пред
ложение, и это такие важные части как существительное,
прилагательное, наречие и глагол образуются, по меньшей мере,
в одной только строке стиха или предложения.
Данное риторическое направление по определению классиков
отличается от определения, которое дали им в современнной
риторике и красноречии, представляя как бы общее, они
дополняют друг друга. Функция риторики, с точки зрения самого
текста и с точки зрения смысла, создает некое представление
единства во множественности.
В риторических текстах упоминается условие данного рито
рического направления (сиякатуль адад) вместе с общими другими
образами. Эти условия в «Шахнаме» хорошо прослеживаются,
и вместе с другими образами, применяемыми в стихосложении,
сохраняют красивую и оригинальную рифмованную форму.
Вид поэзии в «Шахнаме», его красноречие используется как
в перечислении чего-либо, так в глаголах и наречиях. С точки
зрения науки смыслов и значений, данные образы в «Шахнаме»
выступают вместе с другими явлениями, имея при этом большое
значение и влияние на литературный слог.
В арабско-персидской традиции термин «сиякатуль адад» (или идад) используется для одного из видов риторики и красноречия, который развит в науке
«бади’и» (наука о красноречии). В частности, когда автор стиха или литературного
произведения упоминает несколько различных наименований чего-либо, при этом
создавая стихотворную форму и находя новые формы красноречия и рифмы. Это
такой литературный приём, когда поэт перечисляет несколько вещей и воспевает
их вместе или в отдельности. Например: Мне казалось, что лицо, глаза и локоны
напоминают мне первый - яхонт, второй - нарцисс, а третий – амбру.
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Ключевые слова: «Шахнаме», представлять, контекст пере
числение, редкий.
Вступление
Произведение «Шахнаме» находится на самом высоком
уровне красноречия. На уровне языка, это клад прекрасных звуков,
где особенности и сложения персидской лексики относятся к
периоду правления династии Саманидов, затем Газневидов. Этот
отрезок времени, по сути, является очень важным в сохранении
и развитии персидского языка.
В «Шахнаме», на основе точного понимания своего времени,
поэт с помощью своих стихов преследовал цель сохранить
иранский менталитет и культуру. Эта культура, существовавшая
до ислама, сохранила себя в исламском лоне и культуре, затем
она после распада халифата продолжала сохраняться, и она будет
развиваться в будущем, через традицию этих стихов.
На ступени литературного творчества, с точки зрения цен
ности риторического содержания, также надо сказать, что
«Шахнаме» – это литературное произведение, которое включает
в себя все виды риторики и красноречия.
До настоящего времени исследования «Шахнаме», в большей
степени, проводились вокруг самого текста и достоверности его
смысловой нагрузки. Однако исследования ценности риторики
и красноречия, в сравнении с исследованиями по самому тексту,
проводились крайне мало. В связи с этим необходимо, чтобы эти
исследования были продолжены.
Автор «Шахнаме» приложил много усилий, чтобы показать
роль персидского языка, его красоту через различные виды
красноречия. Возможно, возникнет вопрос, почему среди пред
ставленного материала именно тема «сиякатуль адада» (как вида
красноречия) больше привлекла наше внимание?
Ответ на этот вопрос мы, возможно, получим, если вни
мательно почитаем сам текст «Шахнаме». С точки зрения
достоинств, этот текст обладает отличительной особенностью.
Если глубоко проникнуть в смысл текста, то можно понять
то огромное значение, которое имеет сам текст. Исследуя
текст «Шахнаме», можно понять, что этот текст представляет
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собой эпическое произведение, которое может способствовать
изучению эпической литературы в целом.
Предыстория данного исследования
До настоящего времени не было опубликовано статей на
данную тему. Эта статья, в действительности, первая в своем
роде. Хотелось бы упомянуть с точки зрения общего исследования
образность в «Шахнаме», и образы в целом в персидской поэзии.
Эти образы хорошо прослеживаются в стихах Мухаммеда Реза
Шафии Кадкани, а с точки зрения красноречия можно упомянуть
стихи Мир Джалалаад-Дина Казази.
1.Определение и место вида красноречия как «Сиякатуль
адада» в риторике.
Точно неизвестно, где именно в арабской литературе по рито
рике впервые данное направление, которое также известно под
многими другими названиями как «Идад», «Тадил», «подсчет
имен», применялось бы в рифмованной форме.
Но в персидской риторике оно известно. Оно подобно многим
другим направлениям в риторике было в устной форме, затем уже
перешло в письменную форму, подобно тому, как ибн Мункиз
указывает на некоторые интересные формы рифмы вначале в ее
простой и вольной форме. Он в частности пишет:
» ابن منقذ... « و هو فی اشعار المتاخرین بالقصد و فی اشعار المتقدمین بالطبع
«данный метод использовался в стихах последних поколений
уже с определенными целями, в то время как среди первых
поколений спонтанно, по природе». (ибн Мункиз 1407).
Среди арабских источников, скорее, первый раз данное
направление в риторике мы встречаем в книге Абу Хилала
Аскари в сборнике «Санаитайн» (ум. 395 лун. хиджры). Однако
данное направление использовалось не в значении «сиякатуль
адада» (как перечисление чего-либо в риторической форме), а в
виде другого поэтического жанра.
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Так в частности он пишет:
: کقول اهلل تعالی،و هو أن یجمع فی کالم قصیر أشیا ٌء کثیر ٌه مختلف ٌه أو متفقه
ُ والجرا َد و
َ القم
َّ َّل و
َّ فادع
َ
َ الض
الت فاستکبروا و
فأرسلناعلیهم
َّ آیات
ٍ مفص
ٍ والد َم
َ الطوفان
)331 کانوا قوما مجرمین (اعراف
«и собирается в довольно коротком предложении множество
разных слов, как сказал Всевышний Аллах: «И ниспослали им
потоп, саранчу, насекомых, жаб и кровь в качестве различных
знамений. Однако они возгордились, и были они народом греш
ным». (сура 7 аят 133).
Данное определение соответствует такому направлению
в риторике как «сиякатуль адад», и его способы применения
полностью соответствуют ему. Также они соответствуют всем
другим свидетельствам, которые приводятся и применяются в
«сиякатуль ададе».
Если сравнить это определение с другими существующими
определениями, мы можем увидеть, что определение Абу Хилала
отличается от других, но более соответствует действительности,
в частности соответствует персидской языковой грамматике и
литературе.
В арабских источниках этот метод риторики не играл
большой роли. Так в частности в книге «Мутаваль» (одном
из важных учебных пособий и книг по арабской риторике и
красноречию), видно, что автор книги (Тафтазани) считал
данный метод (сиякатуль адад) выходящим за рамки арабской
риторики. Он считал, что этот метод не украшал красноречием
само предложение. Так в частности автор «Мутаваля» пишет:
 ما:  االول: « و بقیت اشیاء یذکرها فی علم البدیع بعض المصنفین و هو قسمان
یتعین اهماله و یجب ترکه التعرض له إما لعدم دخوله فی فن البالغه أو لعدم کونه راجعا
)707 :5241 إلی تحسین الکالم البلیغ » (تفتازانی
«Все, что упоминается в науке красноречия, некоторыми
авторами делится на две части. Первая часть определяет
некую небрежность речи, и необходимо сохранить это, про
тивопоставляя этому неиспользование данного метода
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в риторике или для отсутствия некоей связи улучшения
красноречивости предложения».
После этого он дает следующее определение:
.)807 : ایقاع اسماء مفرده علی سیاق واحد»(همان:« التعدیل و یسمی سیاقه االعداد وهو
«Таадиль», называют его так же как «сиякатуль адад», это
некий ритм одиночных имен, идущих в одном контексте.
В текстах, относящихся к науке красноречия на арабском
языке, было написано много о критериях и мерилах стихотворной
рифмы, показывающих их ценность, но в персидских источниках,
за исключением некоторых современных источников по риторике,
все виды рифмы представлены примерно одинаково.
Настало время, когда важно дать определение виду стихо
творной рифмованной формы, и таким образом на большом
количестве различных примеров обратить внимание на изме
нения в литературном поле в различные периоды времени.
Первый персидский источник по данной теме – Радуяни100,
( )رادویانیкоторый пишет: «Одним из видов красноречия считается,
когда поэт берет некое число единичных слов, приводит их в
своих бейтах (двустишиях), после того получается некий общий
смысл». Подобный пример определения данного направления
в риторике до недавнего времени с небольшими добавками и
изменениями повторяли многие ученые. Но в настоящее время
произошли определенные изменения в трактовке данного
определения и его видов, это заметно во многих работах по
риторике. Так в некоторых персидских источниках, относительно
вида стихотворной рифмованной формы давали одинаковую
оценку, в других же нет101.
100
Мухаммад ибн Умар Радуяни, один из персоязычных поэтов периода эпохи
Газневидов. Он автор книги «Тарджимон балогат».
101
Сирус Шамисо считал, что существует разница между множественным числом в риторике и «сиякатуль адад», он считал, что множественное число в риторике
имеет в своей основе близкую и схожую форму, в то время как одним из видов
данной схожести является сам человек. Другой момент: это то, что в перечислении
названий чего-либо, оно больше чем множественное число. Вахидиян Камьёр кри-
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Также некоторые современные авторы книг по риторике
считают, что от имени существительного идет некое влияние
на все предложение, таким образом, охватывается большое
количество отдельных слов. Общие моменты во всех опре
делениях классических авторов в контексте имен ставят их в
равное положение. Источник данной риторики, как было сказано
ранее, находится в самом языке. Говорящий, чтобы одно из слов
в предложении соотнести с глаголом, может поставить в один
ряд всего предложения одно из важных слов в предложении,
такое как имя существительное, прилагательное, и даже сам
глагол, используя огласовку касра. Не нужно огласовку касра102
считать незначительной в предложении. Однако есть мнение,
что огласовки «касра» в конце предложения являются часто
дополнениями к предложению и появляются в предложении
для подтверждения или усиления смысловой нагрузки в данном
предложении, как например бадаль103, или прилагательное.
Поэты и писатели в своих произведениях также устанавлива
ют в один ряд имена, названия определенных вещей и мест и тд.,
так, например, в предложении автор использовал данный метод.
«Он захватил и сжег Хорасан, Мавераннахр, Рей, Джабаль Горган,
Табаристан, Керман и Сепахан, Нимруз и Сейстан, Биканд».
(Байхаки 1383, 642). Использование данного метода, особенно
в текстах религиозного характера (ривайяты), мы встречаем
намного чаще. Стихи в особенности вазна и кафия (размер и
тически относился к определению множественного в риторике, само определение
множественности это: «собирание нескольких вещей, имеющих общие особенности между собой». Так, мнение Шамисо о некоей связи этих вещей между собой,
Камьёр считает неправильным. Он направление в риторике «сиякатуль адад» считает тем же множественным числом в риторике. Он приводит доводы и свидетельства правильности данного мнения. (см. «Наука Бадии с точки зрения эстетики»,
с. 80-82). В действительности множ. число в риторике и «сиякатуль адад» в основе
своей одно и то же, с точки зрения построения и основ предложения, и по отношению к глаголу они выступают как одно целое, но с точки зрения количества слов их
особенностей в сиякатуль ададе их больше.
102
В арабской литературе есть огласовки над буквами, которые придают слову
определенный смысл и значение.
103
Бадаль – один из видов прилагательного в арабском языке, имеющий смысл
тождества с описываемым предметом.
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рифма)104 с использованием элементов музыки приобретают
совершенный вид.
В стихах Фирдоуси проследить очень сложно, с каким на
мерением автор стихов использовал тот или иной метод сти
хосложения. Так, например, Байхаки использует подобный
метод, однако в «Шахнаме» мы видим также этот метод, что
свидетельствует, что автор стихов использовал этот метод вместе
с другими методами стихосложения, в частности используя
метод «кафия».
Другим важным моментом, который присутствует в науке
красноречия, в особенности в методе «сиякатуль адад» (в частности
Фирдоуси использовал этот метод), является условие, которое
присутствует при использовании этого метода в стихосложении.
«Если посредством этого искусства происходит сближение слов
одного с другим, или же наоборот противоречие одних слов с
другими, в риторике выбирается наиболее приемлемая методика
стихосложения105».
2. Методы использования сиякатуль адада в «Шахнаме».
Было указано, что в некоторых текстах, относящихся к нау
ке красноречия, подобно книге «Мутаваль» Тафтазани, не
указывается на «сиякатуль адад» как один из видов искусства
красноречия в литературе, наоборот, считается проявлением
отсутствия такового106.
Но на основании исследования «Шахнаме», нам становится
предельно ясно, что вразрез с общим мнением, в этом эпическом
произведении по разным причинам «сиякатуль адад» используется
как один из методов красноречия. На этом основании, будет
неправильным все методы красноречия и стихосложения,
используемые в арабском языке, использовать в персидском. Но
104
Два метода в стихосложении, когда рифма, глубокий смысл и красноречие
используются вместе, при этом не теряя упорядоченность и литературное совершенство.
105

106
Скорее, Тафтазани считал метод «сиякатуль адада» как отсутствие красноречия в арабском языке, не принимая во внимание персидский язык, т.к. в персидском языке своя, отличная от арабского языка структура и формы красноречия.
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персидский язык и красноречие в нем необходимо расматривать
в отдельности от красноречия в арабском языке.
Фирдоуси использовал данный метод и обращал на него
особое свое внимание. Применяя его в «Шахнаме», используя
высокий уровень красноречия, эпическое стихосложение, име
ющее музыкальность и эстетику, он выстроил свой великий эпос.
Не без основания можно утверждать, что есть глубокая
связь между этим эпосом и его языком, в том числе связь с
повторяющимися словами при использовании науки красноречия.
Многие авторы науки красноречия также указывали на
важность музыкальности звучания стиха. Повторяющиеся
слова в науке «бади» также имеют свою ценность в искусстве.
В небольших строчках стихосложения, есть определенная
пауза, между повторяющимися или следующими друг за другом
словами. Помимо этого, другой красноречивой особенностью
этого жанра является придание множественности определенного
единства. Ибо когда эти слова приходят вместе, они придают
предложению особую атмосферу и несут определенную
смысловую нагрузку107.
Ниже мы хотели бы остановиться на некоторых методах в
«Шахнаме», которые имеют особенности как в красноречии, так
и в тематическом плане.
1. Единобожие.
Фирдоуси от своего имени или от имени своих героев
говорит о единобожии. Так, он говорит об атрибутах Бога и
его атрибуте Творца. Упоминая и перечисляя Его атрибуты,
Фирдоуси использует «сиякатуль адад», как метод красноречия
в персидской поэзии.
В нижеприведенном двустишии созвучность перечисляемых
имен в начале предложения, и затем глагол приходит уже во
втором стихотворении. Чувствуется некий дисбаланс, однако,
в то же время помимо противоречия это создает атмосферу
схожести и тождества.

107
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ز کمی و بیشی و از کام و بخت

ز دستور و گنجور وز تاج و تخت

به فرمان و رایش سر افکنده ایم

خود او بی نیاز ست و ما بنده ایم
)501 ص: دفترسوم،1731 (فردوسی

Указание о хранении сокровищ трона и короны
Не зависит от того, мало или много их, от успеха и счастья
Он Сам не зависит, а мы его рабы,
Готовы выполнить его указание и решение!
Также в нижеприведенном стихотворении используются два
тождества и четыре противоположности, которые приводятся в
сиякатуль ададе.
خور و خواب و تندی ومهر آفرید
)601: شب و روز و گردان سپهر آفرید (همان
Он сотворил добро и зло, гнев и милосердие,
ночь и день, и врашающееся небо.
Также в нижеприведенном стихотворении используются в
первых строках два близких и в других противоположные слова:
پی مــور و کوه گران آفرید
بزرگی و دیهیم و تخت بلند

جهان و مکان و زمان آفریـد
خرد داد و جان و تن زورمند
(77 : )همان

Он создал мир, время и пространство,
Муравьиный след и высокие горы создал...
Дал разум, душу и сильное тело,
Величие, корону и трон-пьедестал.
2. Идад и перечисление имен.
Когда происходит перечисление нескольких имен вместе
с одним глаголом, определение этому положению дано в
источниках, здесь же существительное выступает как общее,
включая в себя живых и неживых существ.
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همه همگــنان خــــاک دادند بــوس
چــو رهام و گرگین و گـــودرز و توس
)111 ص: (همان
Все вместе целовали землю...когда
Такие как Рухом, Гургин и Тус…
В другом месте:
همان گیو و گودرز و برزین و توس
)83 : چو شــیدوش و فـــرهاد و گرگین نیو(همان

کز ایــران سپــاه آمد و پــیل و کوس
)411 : (همان
ز گردان چو گودرز و چون گــرد گیو

Из Ирана прибыли войска со слонами и литаврами,
И тот же Гив108, Гударз Барзин и Тус.
***
Из богатырей такие, как Гударз и богатырь Гив,
Как Шедуш и Фархад, и богатырь Гургин.
Точное описание
В описании богатырей и царей часто их имена используются
совместно со словами близкими по звучанию и смыслу. Часто
они используются в одном предложении или строфе стиха.
Часто вместе с соответствующей рифмой. В нижеприведенном
стихотворении помимо повторяющихся слов, указывающих на
сиякатуль адад, здесь также есть другие особенности персидского
стихосложения.
نبندد کـمـــر یـــک جهانبخش نیز
به اورنگ و فرهنگ و سنگ و به داد

108

Один из древнеиранских богатырей.
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که اندر جهان چون سیاوخش نیز
به گردی و مــردی و فــر و نژاد

В мире такого как Сиявахш тоже109
Не завяжет пояс ни один Создатель, чтобы (был таким)
мужественным, добрым и благородным (по происхождению),
И красивым, знающим, уважаемым и справедливым,
Сильным, культурным и справедливым.
В описании Рустама мы читаем:
سر مایه مـــردی و جـنگ ازوست
خردمندی و سنگ و فرهنگ ازوست
)601 ص:(همان
Начало начал, мужество и воинская доблесть от него,
Мудрость, влияние и культура от него.
Атрибутивное соответствие (Тансикусифат)
В источниках по науке красноречия есть отдельный метод,
используемый в «сиякатуль ададе», его можно назвать даже частью
или отдельной составляющей от направления в стихосложении
«сиякатуль адада». Единственная разница между ними в видах
и особенностях, которые перечисляются в тех или иных бейтах.
На этом основании можно сказать, что метод «тансику сифат»
является одним из направлений «сиякатуль адада», и наоборот.
Иногда «тансик» приходит в одном бейте, тогда в таких
случаях он как бы заменяет собой все предложение, выступая
в роли «бадаля» – одного из видов прилагательного, имеющего
смысл тождества с описываемым предметом.110
В первой строке он выступает как бадаль, во второй строке
как атрибут.
)38 ص: رد و مــوبد و مـــهتر مرز بود(همان

سوی میمـنه گیــو گـــودرز بود

109
Сиявахш (Сиявуш) - персонаж персидских мифов и легенд, сын легендарного царя Персии Кей Кавуса и отец Кей Хасрава. В поэме Фирдоуси выступает как
образец чистоты, оклеветанный мачехой и погибший на чужбине.
110
)232 :5731(فرشید ورد
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)93 ص:هنرمند و بینا دل و پـــهــلوان (همان

که دیدم تــرا شاد و روشن روان

На правом фланге были Гив и Гударз,
Мудрец, мубед, руководитель и граница.
***
Когда видел тебя воспитанным и счастливым...
Талантливым, образованным, богатырем.
بدو گفت بــهرام کـــای شهریار
)04 ص: جوان و هنرمند و گرد و سوار (همان
Ему сказал Бахрам, - о шахрияр (т.е. шах),
молодой талантливый богатырь, знающий свое дело.
Также:
دلیر و خــردمنــد و آزاده بــود
خردمند و بیدار و خامش بـدنـــد
چو بهرام و چون زنـگه شـــاوران
بــر افــراختند اخــتـر کـــاویـان
ز پهلو سوی دشت و هامون شـدند

از ایران هر آن کس که گو زاده بود
بـه باال و ســال سیــاوش بـــدند
ز گــردان جــنگی و نـــام آوران
همــان پــنـج مــوبـد از ایرانـیان
بــفــرمود تــا جمله بیرون شدند
)242ص،  دفتردوم:9631 (همان

Из Ирана все, кто был боготырского происхождения,
был смелым, разумным и благородным,
И внешностью и возростом были подстать Сиявушу
Были мудрыми, смышлеными и молчаливыми...
От боготырей-воинов славных,
подобно Бахраму и Зангаи Шавирон.
И те пяти мубедов из иранцев,
зажгли лампадную звезду царей...
И приказал, чтобы все выходили,
Все богатырив направились в сторону степи…
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***

که بسیار دان است و چـــیره زبان
هشیـوار و بینا دل و بدگمـــان (همان  :ص)312
Тот много знающий и красноречивый
Мудрец, со зрячим сердцем и недоверчивый.
В другом месте:
بــدو گفـــت رهام جنـــگی منم:
هـنرمند و بیدار و سنگی منم
(همان،دفترسوم)18:

,Ему сказал Рухам - воин это я,
Способный, знающий и ценный.

Так в частности в истории описания Фуруда и Бахрама,
когда он стоял у подножья горы, а Фуруд на вершине ее, Бахрам
устрашал Фуруда, а тот в ответ отвечал ему. Этот ответ может
служить примером разговора о правах человека, только в
одном эпическом произведении. Здесь перечисление проходит
в трех бейтах и выражается в очень красивых, сладкозвучных
выражениях.
В одном бейте выражены и собраны все части тела.
کــه تــندی نــدیدی تو تندی مساز
فــرودش چنــین پـــاسخ آورد بـــاز
میــارای لــب را بــه گـــفتار سرد
سخن گــوی نــرم ای جــوانمرد مرد
بــر ایــن گونه بر من نشاید گذشت
نــه تـــوشیر جـنگی و من گور دشت
بــه مــردی و گـــردی و نیروی تن
فــزونی نـــداری تـــو چــیزی ز من
سر و دست و پای و دل و مغز و هوشزبــانی ســراینــده و چشم و گوش
اگـــر هست بـــیهوده منمای دست
نــگه کــن بــه مــن تا مرا نیز هست
(همان  :دفترسوم :ص )83
Перечисление географических названий.
بخارا و سغد و سمر قندو چــاج
تهی کرد و شد با سپه سوی کنگ
(همان  :دفتردوم:ص)062

سپنجاب و آن کشور و تخت عاج
بهانــه نــجست و فریب و درنگ
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Перечисление вещей.
В «Шахнаме» обычно вещи и предметы обозначаются
отдельно и распределены в соответствии их положению, но при
водятся рядом друг с другом. Таких вещей множество, которые
распределяются по их предназначению.
Подарки.
Обычно перечисление вещей переходит за рамки одного
бейта, включая в себя все красноречивые формы.
به خوان بر یکی خلعت آراست شاه
هــم از جــامــه دست هـم نابرید
ز دیـبــــا و از بــدره هـــای درم
پــرستــار چــنـدی و چندی غالم
بــفـرمـود تــا خواستــه بشـمرند

از اسپ و ســتام ز تــیــغ و کاله
که اندر جهان پیش از آن کس ندید
ز یاقوت و پیروزه و بـــیش و کم
یـکی پـر ز یــاقوت رخشنده جام
هـمــه سـوی کــاخ سیاوش برند

(همان ،دفتردوم ،ص )392
گروگان و این خواسته هر چه هست
چنین هــم هــمــه باز بر پیش اوی
(همان:ص)172

ز گنج و ز تاج و ز تخت نشست
بگویش که ما را چه آمد به روی

یــکی هــدیــــه آرای بسیــار مــر
همان طوق و هم تخت و دیبای چیـن
ز گستردنــی هــا و از بــوی و رنگ

ز دیــنــار و اسب و ز تــاج و کـمـر
هــمــان یــاره و گــرز و تیغ و نگین
بـبین تــا ز گنـــجت چـه آید به چنگ

-

(همان :ص )023-913
Данный метод используется в истории Байхаки, так как с
точки зрения времени Байхаки ближе к «Шахнаме», мы читаем:
« و هدیه ها آورده بود والی چغانیان از اسبان گران مایه و غالمان ترک و باز و
یوز و چیزهایی که از آن نواحی خیزد( » ...بیهقی.)544 :3831
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Были преподнесены подарки чигилям из дорогих вещей, и
тюркских рабов, и другие подобные вещи. (Байхаки 445/1383).
Приводится в нижеследующем стихотворении.
درم بـود و اسپ و غالم و سپاه
ز دینــار وز تـــاج و تخت بلند

ز دروازه شــهــر تــا بــارگــاه
کس اندازه نشناخت آن را که چند
)652ص: (همان

Вещи царские.
Перечисление этих вещей обычно сопряжено с соблюдением
определенных границ стихосложения.
)272ص: سپاه و در و پرده و بارگاه (همان
)092: سواران و میدان و چوگان تراست (همان
ز تیغ و ز مهر و ز تخت و کاله

نه نیکو بود بی تو تخت و کاله
- : همراه با ترصیع
سیاوش بدو گفت فرمان تـراست
ز بسیار و اندک چه خواهی بخواه
)992: (همان

Предметы пиршества.
Иногда перечисляются предметы пиршества. Эти предметы
могут быть перечислены в одном бейте или же в нескольких
бейтах.
وز آن پس به خوردن گرفتند کار
)613 ص: می و خوان و رامشگر و میگسار(همان
Предметы военного дела.
Также могут перечисляться предметы военного дела того
времени. Поэт в описании сражения использует некоторые
элементы отрицания, которые приходят как наречие, повторяются
как ограничение в определенных рамках и создают «сиякатуль
адад».
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«Эта особенность отрицания с древних персидских времен
имеет свою традицию в литературе и до сих пор используется111».
Этот же повтор был особенностью древнеперсидского
языка. Так, в «Шахнаме» он получил свое второе дыхание и,
таким образом, продолжил свое существование. Вместе с «сия
катуль ададом» и другим направлением красноречия таким как
«Тарсий112» придал стихотворным бейтам неповторимую красоту.
Ниже приводится стихотворение с глаголом в первом бейте,
упоминается, но в последующих бейтах в связи с аналогией и
сходством вырезается.
В нижеследующих стихах:
شد آن کشته بر خسته باید گریست
نه اسب و نه مردان جنگی بـه جای
نــه آن خسـتگان را کسی خواستار
نشستن بر آورد از این مرز گرد

همه خسته و بسته بد آن که زیست
نه تـاج و نـه تخت و نه پرده سرای
نــه آبــادبــوم و نــه پـــروردگار
)57 : دفتر سوم، (همان
نه دز ماند اکنون نه اسپ و نه مرد
)17ص:(همان

Иногда глагол вырезается в связи повторами и аналогией в
значении, как в нижеследующем стихотворении:
هــمـــه میسره خستـــه و میمنه
نه اسپ و نه مردان جنگی بـه پای

نه کوس و نه لشکر نه بـار و بـنــه
نه تاج و نه تخت و نه پرده سـرای
)57 : (همان

И ни барабаны, ни армия, ни груз, уставшие в пути…
Ни корона, ни трон, ни завеса, ни скакуны, ни войны.
به غار و به کوه و به هامون بتاخت
به شمشیر و تیر و به نیزه بباخت
)492 : دفتردوم9631،(همان
.)913 :5731(فرشید ورد
Метод красноречия обычно используется, когда одно слово имеет два
похожих по аналогии слова в предложении или стихе. Этот метод называют внутренней музыкой стихосложения.
111

112
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Также иногда вырезание повторов и аналогий нужно для
порядка, таким образом, это дает больший смысл и объясняет
данный стих. В таких случаях обычно «сиякатуль адад» приходит
вместе с выполнением определенных условий. Сюда также
включается и риторический метод тарсий, который придает
стихотворению особую музыкальность. Глагол здесь также
упоминается, или же вырезается по причине близкого по смыслу
аналогичного слова. Как в этом стихотворении:
ز گــوپال و تــیغ وکمان و سنان
وگر آسمان با زمین گشت راست
نشستن بر آورد از این مرز گرد

هم از یال اسپان و دست و عــنان
تو گفتی جهان چـون دم اژدهاست
نه دز ماند اکنون نه اسپ و نه مرد
)17ص:(همان

Число и счет военного искусства и праздничных мероприятий.
Рустам просит Кавуса, чтобы он дал ему на воспитание и
обучение Сиявуша, тот соглашается. Поэт, соблюдая правила
риторики «сиякатуль адада», приводит эту историю с методом
общего после частного.
نشستن گـهش ساخت در گلستان
عنان و رکیب و چه و چون و چند
همان بـاز و شــاهین و یوز شکار
سخن گفتــن و رزم و راندن سپاه
بسی رنج بــرداشت وآمـــد به بر

تهــمتن ببــردش به زاولستان
سواری و تیر و کمـان و کمند
نشستن گــه مجلس و میگسار
ز داد و ز بیداد و تخت و کاله
هنــرها بـــیاموختش سر بسر
)802-702 ص:دفتر دوم، (همان

سرش را به کافور کردند خشک
)95 : دفترسوم،تنش را به دبق و گالب و به مشک (همان
Цвета.
Здесь также при описании цвета используется риторика
из вида «сиякатуль адада», при этом сохраняется структура
стихосложения.
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هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش
(همان:ص )82
بسی سرخ و زرد و سیاه و بنفش
درفش(همان9631،دفتر دوم)113:

ز تابیدن کاویانی درفش
از ایران به توران ببینی
Перечисление вещей.

Поэт для обозначения толкования и более обширного
понимания использует помимо слов также и аналогии. Они,
в свою очередь, придают множественность, здесь также
используется риторика из вида «сиякатуль адада», с сохранением
структуры и особенностей предложения. Таким образом,
придают стихосложению особую красоту и изящество.
در گنج بگشاد و چنــدی گهر
همان یاره و تــاج و انگشتری
ز هر چــیز گنجی بــد آراسته
(همان)322-222:
مرا نیز ایدر نگین است و گــاه
همان مرزو شاهی چو افراسیاب
پــرستــار بــا مادیــان و گله
(همان :1731دفترسوم:ص)86
ز شمشیر و گرز و کاله و کمر
بـــه گنجی که بد جامه نابرید
(همان:9631دفتر دوم:ص)242

چه دیــبــای زرین و زرین کمر
همان تخت و هم طوق گنداوری
جهانی سراسر پـر از خــــواسته
هم اسپ ست و هم گوسپند و سپاه
بــه ایران نبیند کس این را به خواب
بــه دشت گــروگــرد کرده یـلــه
هم از خود و درع و سنان و سپر
فـرستــاد نـــزد سیــاوش کلید

Иногда, перечисление посредством слов, или слов, имеющих
определенную пользу.
چه عنبر چه عود و چه مشک و عبیر
چه دیبا و چه تخت های حریر
ز مصــری و از چیـــنی و پــارسی
هــمـی رفت با او شتروار سی
(همان  :ص )413
Данные выражения используются посредством слов, которые
имеют такое же тождество и значение. Так, в «Истории» Байхаки
мы можем наблюдать такие методы использования риторики.
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« و پنجاه نافه مشک و صد شمامه کافور و دویست میل شاره بغایت نیکوتر
ازقصب و پنجاه تیغ قیمتی هندی و جامی زرین از هزار مثقال پر مروارید و دو پاره
یاقوت و بیست پاره لعل بدخشی بغایت نیکو و ده اسب خراسانی ختلی بجل و برقع دیبا
)544 :3831  » (بیهقی...
«Было использовано 50 сосудов с водой, 60 посуд с кафуром, и
более 200 видов нектара, 50 видов индийских ценных продуктов,
жемчуга и аметисты 1000 мискалей, два вида.
И пятьдесят тысяч штук золотых кубков,… и две части жемчуга и аметисты, десять отличных хорасанских скакунов…»
(Байхаки)
Перечисление глаголов.
В противовес числовому перечислению и применению
сострадательного залога, применение глагола более соответствует
слогу и красноречию.
ازو کرد یکسر سخن ها نهفت
زطوس و ز کاوس کاشفته بود

فرستاده را خواند و پرسید و جست
بگـفــت آنکه با پیلتن رفتـــه بود
)862 ص: (همان

ورا نیـز هـم رفته باید شمرد

قبــاد آمـد و رفـت و گیتی سپرد
)962ص: (همان

بگفت آنچه پرسید و دید و شنید

چو نزدیک تخت سیاوش رسید
)972ص:(همان

Единый закон стихосложения в тождественных и близких
бейтах
Использование разночтений и противоречий.
Касательно стиха там, где применяются подобные выражения
противоречия, присутствует и сохраняется красота слога.
که بازی بر آرد به هفتاد دست
به بازیگری ماند این چرخ مست
زمانی غم و خواری و بند و چاه
زمانی دهد گنج و تخت و کاله
)65 : (همان
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Число особенностей тождества в «сиякатуль ададе».
Касательно некоторых видов красноречия, с использованием
повторяющихся или близких по смыслу слов, возникают вопросы
о том, сколько слов тождеств необходимо использовать в стихах?
В виде красноречия «тарсий» также данная тема актуальна.
Самое меньшее мы можем сказать, что как минимум три повтора,
или перечисления чего-либо в стихах, называется «сиякатуль
ададом», однако в самом «Шахнаме» это встречается часто, и,
более того, Фирдоуси стремился использовать слова, которые
соответствовали бы стихотворной форме.
Три основы в одном бейте стиха.
Здесь поэт стремился соотнести музыку слов с числом и
повтором.
َ که مــن تـــا تـــرا دیــده ام بَرده ام خروشان و جوشان و
)322ص/2آزرده ام (همان دف
:  مصراع های سه رکنی تکرار شونده-ب
)242 : دلیــر و خــردمـند و آزاده بود (هــمان

از ایران هر آن کس که گو زاده بود

)502 ص: همی خواستی داد هر سه به باد(همان

بــدو گفت کاین موی وروی ونژاد

)862: سپه طوس را ده تو خــود بـــازگرد نه ای مرد پرخاش و جنــگ و نبرد (همان
Здесь повторы в виде определенной формулы.
Повторы в четыре основы.
)602 ص: به یاقوت و پیروزه و الژورد(همان

بیــاراستندش بــه دیبای زرد

)572: چنین آمــد انــدیشه آرای مــن (همان

گمان و دل و دانش و رای من

В ниже приведённом бейте используется глагол:
ز مهر و زتخت و کاله و کمر
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از اسپ و پرستنده و سیم و زر

ز هــر ســـو بیاورد آوردنی

ز پــــوشیدنی هم ز گستردنی
)802 ص: (همان

В трех бейтах с использованием букв со значением, которое
придает стихам определенную красоту и форму.

Результаты и выводы из общего материала, приведенного
выше:
Здесь мы пытались привести и дать определение термину
одного из видов красноречия под названием «сиякатуль адад»,
в классической литературе и современной. Нам стало предельно
ясно, что первое определение данного вида красноречия не
объемлет все виды данного направления. В новых источниках же
дано более научное и полное определение данного направления.
Так, в некоторых текстах по риторике данное направление не
упоминается, или не считается риторическим, и не относится
к красноречию. Но данное исследование показывает, что в
«Шахнаме» этот вид относится к риторическим произведениям,
имеет важное место и помогает единству самого литературного
текста.
Использованные источники на персидском языке:
فهرست منابع و مآخذ
:حققه و قدم له،) البدیع فی البدیع فی نقد الشعر7041( اسامه بن مرشدبن علی، ابن منقذ
.  دار الکتب العلمیه،بیروت:  الطبعه االولی،علی مهنا.عبدآ
نشر، چاپ نهم، به کوشش خلیل خطیب رهبر، )تاریخ بیهقی3831( ابوالفضل، بیهقی
. مهتاب
صححه،)
) المطوّل (شرح تلخیص المفتاح5241(  سعدالدین مسعود بن عمر، تفتازانی
َّ
ّ  احمد:و علَّق علیه
. دار احیاء التراث العربی، بیروت،  الطبعه االولی، عزو عنایه
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خالقی مطلق ،جالل (،)6831حماسه (پدیده شناسی تطبیقی شعر پهلوانی) ،مرکز دائره
المعارف بزرگ اسالمی (کانون فردوسی).
رادویانی  ،محمد بن عمر ( )0831ترجمان البالغه  ،به تصحیح و حواشی و توضیحات
احمد آتش،ترجمه مقدمه و توضیحات:توفیق ه.سبحانی – اسماعیل حاکمی ،چاپ اول :
تهران  ،انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی .
راستگو  ،محمد (  ، )2831هنر سخن آرایی (فن بدیع)  ،چاپ اول  :تهران  ،انتشارات
سمت .
شمیسا ،سیروس (، )8631نگاهی تازه به بدیع  ،چاپ اول  :تهران  ،انتشارات فردوسی
عسکری ،ابی هالل الحسن بن عبداهلل بن سهل ()9141کتاب الصناعتین(الکتابه
والشعر)،تحقیق :علی محمد البجاوی  -محمد ابوالفضل ابراهیم ،الطبعه الثانیه  ،دار
الفکر العربی.
فردوسی ،ابوالقاسم ()9631شاهنامه ،دفتر دوم  ،به کوشش جالل خالقی
مطلق،کالیفرنیا،بنیاد میراث ایران .
فردوسی ،ابوالقاسم ()1731شاهنامه ،دفتر سوم ،به کوشش جالل خالقی مطلق،کالیفرنیا،
بنیاد میراث ایران.
فرشید ورد،خسرو()4831دستور مفصل امروز ،چاپ دوم  :تهران  ،انتشارات سخن.
فرشید ورد،خسرو()5731گفتار هایی در باره دستور زبان فارسی ،تهران  :انتشارات
امیر کبیر .
وحیدیان کامیار ،تقی ( ،)9731بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی ،چاپ اول  :تهران :
انتشارات دوستان.
وطواط  ،رشید الدین (  ، )2631حدایق السحر فی دقایق الشعر  ،به تصحیح و اهتمام
عباس اقبال آشتیانی  ،چاپ اول  :تهران  ،انشارات کتابخانه سنایی و کتابخانه طهوری .
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ПЕРСОЯЗЫЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В ИСТОРИИ
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ
Средневековые персоязычные исторические сочинения
составлялись в соответствии с традициями средневековой му
сульманской историографии. С точки зрения мусульманских
мыслителей деятельность библейских пророков представляла
собой сущность всемирной истории. Арабские историки в
VIII веке к описанию истории библейских Пророков добавили
историю Пророка Мухаммада и первых четырех праведных
халифов.
К IX веку окончательно формируется концепция и структура
изложения истории мусульманского мира, представленная в
виде истории Пророков и государей. Один из лучших образцов
исторических сочинений той эпохи – исторический труд Абу
Джафара Мухаммада ат-Табари (838-923) «Тарих ар-русул ва-лмулук» («История пророков и государей») [1]. Абу Али Мухаммад
ал-Бал’ами по указанию эмира Мансура ибн Нуха (961-976) в 963
году приступил к переводу на персидский язык сочинения «Тарих
ар-расул ва-л-мулук». Труд состоит из двух томов и содержит
описание всеобщей истории с древнейших времен до событий
842 года. Сочинение ат-Табари было дополнено отдельными
сведениями, отсутствующими в арабском оригинале.
В начале XIV века мусульманские историографы включили
в свои произведения разделы, посвященные древним тюркским
племенам. Рашид ад-Дин, автор исторического труда «Джами‛ аттаварих» («Сборник летописей»), один из первых историографов,
кто дополнил историю мусульманского мира историей тюркских
народов [2]. Труд написан на персидском языке и завершен в
1310-11 году. Сочинение Рашид ад-Дина изложено в трех томах
(муджаллад). Первый том был составлен в 1307 г. и состоит из
двух разделов (баб). Первый раздел состоит из введения (дибаче)
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и четырех глав (фасл). Введение – Территория тюрок; название
родов и подразделений. Глава первая – Народы, происшедшие от
Огуза. Глава вторая – О тюркских племенах, которых в данное
время называют монголами. Глава третья – О тюркских племенах.
Глава четвертая – О тюркских племенах, которые в древности
назывались монголы.
Историки средневековья писали, что «поскольку страны
Туран и Туркестан были переданы во владение Йафасу, поэтому
его называют «отцом Тюрок». Во введении к «Улус-и арба‘-йи
Чингизи» («Четыре улуса Чингиздов») [3] Мирза Улугбек пишет,
что «большинство историков считают, что Йафас (Иафет) был
Пророком» (л. 11а). Йафасу, сыну Ноя принадлежала территория
«от моря Китая в горах Камрун, от Белой Горы до границы Рус,
и с третьей оставшейся части пятого климата, мрачный полюс»
(л. 12а).
В первой главе «Улус-и арба‘-йи Чингизи» рассказывается об
истории древних тюрок. Здесь говорится, что Тюрк, сын Йафаса,
сына Ноя был первым ханом восточных стран. «Его авторитет
распространялся от границы Китая, который назывался Ханджю,
по всей этой территории, которую теперь называют Туркестаном.
Пожертвования или распределения свободной земли, стали
его подарком для тюрок» (л. 13а). Тюрк-хан выбрал очень
благоприятные условия для своей ставки, которая называлась
Джаелган. «В том месте протекала небольшая река, вода в ней
была теплой. Вокруг было много красивых гор и родников
с вкусной водой. Здесь он проводил время в обязанностях и
религии» (л. 13а).
Мирза Улугбек пишет, что, хотя есть спорные моменты в
родословной Тюрк-хана, бесспорно одно, что он «был первым, кто
принимал ханскую власть на востоке. Он долго управлял страной
Туркестан» (л. 15а). Когда он умер, его старший сын, Абулчи-хан,
с согласия его семьи и их предводителей, был возведён на трон
государства. Абулчи-хан внес изменения в управление страной.
«Он разделил улусы на правые и левые. Правые он назвал унгар,
а левые – джунгар или джавангар. Он приказал, чтобы унгары
никогда не появлялись на его торжественных приёмах, на стороне
левых, а джунгары у правых» (л. 15а). Мирза Улугбек отмечает,
что «во времена Абулчи-хана, тюрки, накопив богатство, стали
гордыми и оставили религию предков» (л. 15б).
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Согласно преданиям, у Абулчи-хана было два сына, которые
были близнецами. Одного звали Татар, а другого Монгул.
Мирза Улугбек перечисляет имена правителей племени татар в
следующем порядке: Татар-хан, сын Абулчи-хана; Бука-хан, сын
Татар-хана; Аламчи-хан, сын Бука-хана; Ансыл-хан (Алайлихан), сын Аламчи-хана; Естиз-хан, сын Айсыл-хана; Арду-хан,
сын Естиз-хана; Байду-хан, сын Арду-хана; Севинч-хан, сын
Байду-хана.
Ставка Монгул-хана находилась «в Каракоруме между двумя
горами, которые назывались Иртак и Киртак, с определёнными
местами яйлак (летовки) и кишлак (зимовки). Он был
идолопоклонником» (л. 16б).
Мирза Улугбек перечисляет имена правителей племени
монгол в следующем порядке: Монгул-хан, сын Абулчи-хана;
Кара-хан, сын Монгул-хана; Огуз-хан, сын Кара-хана; Кун-хан,
сын Огуз-хана; Ай-хан, сын Огуз-хана; Юлдуз-хан, сын Ай-хана;
Менгли-хан, сын Юлдуз-хана; Тенгиз-хан, сын Менгли-хана; Елхан, сын Тенгиз-хана.
Во времена правления Огуз-хана в Туркестане войска тюрок
были разделены на семь подразделений:
«Первые назывались булджунгар, и они предшествовали
армии как авангард. Тюрки называют это подразделение каравул.
Вторые назывались бурунгар и следовали за булджунгаром,
занимая место между ними и армией, в пользу коммуникации,
что называют иравул, тюрки их называли манкалай, а на арабском
языке макдамат ал-джуш, потому что самые храбрые молодые
люди в армии отправлялись туда.
Третье подразделение называли унгар, так же как был названо
Абулчи-ханом, они располагались в правом крыле, на расстоянии
выстрела стрелы, их тюрки называли ункул, а на арабском языке
йумина.
Четвертые [воины подразделения] назывались джунгарами,
так же как были названы Абулчи-ханом, и они занимали то же
самое положение слева.
Пятые [воины подразделения] являлись центром армии,
которых называли гулами. Они располагались так, чтобы их
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тела могли перемещаться между правыми и левыми флангами
подразделения, как выше было описано. Предводитель рас
полагался здесь под тугом или под штандартом, их тюрки
называли йасав, а на арабском языке калб ал-джайш.
Шестое подразделение называлось укджунгар. Они следова
ли за гулом на расстоянии, при котором пыль от гула могла
достичь их, или когда их пыль могла достичь гула. Тюрки
называли их чангавул или чанукдавул, или саких на арабском
языке. Некоторые тюрки называют его укчи.
Седьмое подразделение называлось бустунгар, они следова
ли за укджунгаром, не отклоняясь вправо или влево, на таком
расстоянии, чтобы враг был не в состоянии обнаружить лошадей
или пыль укджунгаров. Бустунгаров тюрки называли боктурма,
а персами они назывались камингар, булчунгар и бустунгар
были неизвестны арабам, и у них не было никаких названий этих
подразделений войска» (л. 19б-л. 20а).
Мирза Улугбек пишет в «Улус-и арба‘-йи Чингизи», что любое
отклонение от приказа было просто невозможно. Обязанности
каждого воина были строго определены в соответствии с его
рангом.
В пятой главе «Улус-и арба‘-йи Чингизи» (л. 117б-л. 128а)
излагается история царствования потомков Чингисхана, пра
вивших в Дешт-и Кипчаке. Мирза Улугбек приводит имена 39
ханов в следующем порядке: Джучи-хан, сын Чингисхана; Батухан, сын Джучи-хана; Берке-хан, сын Джучи-хана; Сайин-хан;
Мунка Тимур-хан, сын Тугана; Йису Мунка-хан, сын Тугана;
Туктай-хан, сын Мунка-Тимур Келека; Султан Мухаммад Узбекхан, сын Туграла; Джанибек-хан, сын Султан Мухаммад Узбекхана; Бердибек, сын Джанибек-хана; Келдибек-хан; Науруз-хан;
Черкес-хан; Хизр-хан; Марду, сын Хизр-хана; Базарчи-хан;
Тукай-хан, сын Шахи; Туглуг-Тимур-хан, племянник Тукайхана; Мурадходжа-хан, брат Тимур-хана; Кутлугходжа-хан, брат
Тукай-хана; Урус-хан; Туктабай-хан, сын Урус-хана; Тилак-хан,
сын Урус-хана; Токтамыш-хан; Тимур Кутлу-хан, сын Тимурбек
оглана; Шадибек-хан; Булад-хан, сын Шадибек-хан; Тимур-хан,
сын Тимур-Кутлухана; Джалал ад-Дин, сын Токтамыш-хана;
Каримберды, сын Токтамыш-хана; Кийик-хан, сын Токтамыш254

хана; Чакар-хан, сын Токтамыш-хана; Джаббарберди-хан, сын
Токтамыш-хана; Саййид Ахмад-хан; Дарвиш-хан, сын Илахий
оглана; Мухаммад-хан; Даулатберды, сын Таштимура; Барак-хан,
сын Карчика; Гийас ад-Дин хан, сын Шадибек-хана; Мухаммадхан, сын Тимур-хана.
Мирза Улугбек, ссылаясь на достоверные источники, пишет,
что «после победы над Хорезмом, согласно повелению великого
Сахибкирана Чингисхана, Джучи-хану были переданы Хорезм и
Дешт-и Кипчак от границ Кайалыка до тех мест, куда достигали
[копыта] татарских коней, включая Аксай Сакин, Джарар, Булгар,
Алан, Башгирд, Урус, Черкес. И он в этих странах утвердился на
престоле ханства и на троне правления» (л. 119б).
Излагая историю правления Бату-хана, Мирза Улугбек
отмечает, что «он не исповедовал ни одну из религий или веро
ваний. Однако к мусульманам относился с большим уважением.
Как говорят, по части справедливости, ему не было равных» (л.
120б).
В «Улус-и арба‘-йи Чингизи», в основном, описываются
военные походы и сражения Чингизидов. Тем не менее, автор
сочинения, описывая период правления каждого хана, отмечал,
как правитель исполнял «требования, предъявляемые к ханской
власти, и обязанности, сопряженные с делами управления»
(л. 121б). Например, в делах управления государством МурадХоджахан «строго придерживался правил справедливости,
что очень важно в ханских делах, и занимался делами народа
Аллаха» (л. 124а).
Мирза Улугбек, упоминая период правления Черкес-хана,
делает интересное примечание, что «великие эмиры, посо
вещавшись между собой, выразили желание причислить его к
сыновьям Джанибек-хана» (л. 123б).
В историческом труде содержатся сведения, подтверждаю
щие, что разделение тюркских племён на правое и левое крыло
оставалось неизменным в течение многих веков. Например,
описывая сражение между Амир Тимуром и Тохтамыш-ханом,
Мирза Улугбек пишет: «Воины левого крыла все были ранены
и надломлены. Основываясь на этом, [Токтамыш-хан] приказал
из своего правого крыла Йаглибай Бахадур бахрину, который
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был воеводой улуса бахрин, и со времен Огуз-хана это племя
принадлежало правому крылу, чтобы завтра племя бахрин, когда
начнется сражение, явилось на поле сражения с левого крыла»
(л. 125а). Токтамыш-хан проиграл сражение, и как пишет автор
сочинения, «в тот день произошло малое чудо. Начиная с того дня,
улус бахрин стал занимать в войсках узбекских султанов – левый
фланг, который в монгольском языке называется джавангар,
а в тюркском языке сул кул. А не то, как раньше, подобно их
сородичам – кунграт, найман, джалаир, уйсун и другим, они
пребывали и находились бы на правом фланге, который в
монгольском языке называется унгар, а в тюркском языке ун кул.
То стало причиной малочисленности улуса в это время, а не то
это племя [бахрин] было бы в два раза [больше], чем кунгратов и
найманов» (л. 126а).
Мирза Улугбек, излагая историю правления каждого госу
даря, даёт характеристику его правлению. Рассказывая про
Тимур-каана, которого народ прозвал Улджайту-ханом, он
пишет, что он «за двенадцать лет правления государством Улуг
Юрта не оставил без внимания важные дела страны и считал
своим долгом следовать содержанию слов «справедливость и
щедрость» (л. 116а). Описывая время правления Айида, сына
Муклая, Мирза Улугбек подчеркивает, «он правил государством,
уделяя особое внимание воплощению ислама» (л. 116а). Отмечая
правление Туктай каан, автор пишет: «Он славно правил страною,
строго следуя правилам дедов и отцов» (л. 116б). А правление
Ануширвана, сына Дара каана, Мирза Улугбек осуждает, так как
«ему не были присущи качества красивого поведения, поэтому в
его время был нанесён урон делу каанства» (л. 116б).
В сочинении правление Хулагу-хана характеризуется следу
ющими словами: «Хулагу-хан, сын Тули-хана постоянно щедро
тратил деньги на ремонт домов и шахских дворцов, устраивал
беседы с учёными и мудрецами. Насир ад-Дин Туси по его
указу построил обсерваторию в Мераге [около] Тебриза, она
является памятником от Хулагу-хана. Астрономическая таблица,
составленная в этой обсерватории, известна под названием
«Ильхани». Прекрасное описание этого сооружения изложено в
исторических летописях» (л. 130а).
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В своём сочинении Мирза Улугбек описывает характер прав
ления не только ханов, но и других представителей верховной
власти. Говоря про визиря Хулагу-хана, он пишет: «Судя
по достоверным сведениям, ходжа Шамс ад-дин Мухаммад
Джувайни был справедливым, честным, добрым, щедрым,
уважаемым человеком. Все силы он отдавал на упорядочение дел
религии и государства, исправлению недостатков во владении»
(л. 130б).
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ЭВОЛЮЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН И ЕЕ РОЛЬ НА СОВРЕМЕННОЙ
КАРТЕ МИРА
Аннотация
Политическая обстановка в мире характеризуется большим
динамизмом, наличием плотных очагов напряженности, столк
новением и противоборством межгосударственных, межкон
фессиональных и иных интересов, дальнейшим переделом сфер
влияния. Подобные исторические события наблюдались во все
времена. Наиболее активно это прослеживалось в первой поло
вине ХХ века, в период двух мировых войн. В этот период особое
место занимает территориальный передел мира и явные измене
ния в политической карте мира. Амбициозность, жестокость и
право на захватническую политику привели к дестабилизации
стран, куда были направлены интересы противоборствующих
между собой сверхдержав. Среди пострадавших был и Иран.
Эта страна, с точки зрения исследования соотношения
государственных и идеологических приоритетов, – уникальна.
Учитывая то, что последнее десятилетие принесло Ирану
очевидные успехи в укреплении политической системы и
экономического базиса общества, мы поставили в данной работе
цель рассмотреть этапы становления Исламской Республики
Иран и ее роль в формировании самостоятельного государства.
Ключевые слова: политическая обстановка в мире, истори
ческие события, внешняя и внутренняя политика Исламской
Республики Иран, рост промышленных предприятий в Иране.
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***
Политическая обстановка в мире характеризуется большим
динамизмом, наличием плотных очагов напряженности, столк
новением и противоборством межгосударственных, межкон
фессиональных и иных интересов, что в дальнейшем влечет
за собой передел сфер влияния. Подобные исторические
процессы мы наблюдали во все времена. Наиболее активно это
прослеживалось в первой половине ХХ века, в период двух
мировых войн. И, конечно же, результатом таких столкновений
явился территориальный передел мира, в пользу крупных держав.
В целях захвата территории и изменения политической карты
мира страны участники потратили колоссальные человеческие
и материальные ресурсы. Амбициозность, жестокость и право
на захватническую политику привели к дестабилизации в тех
странах, куда были направлены их интересы. Среди пострадавших
от амбиций участников кровопролитных войн был и Иран.
Иран, с точки зрения исследования соотношения государст
венных и идеологических приоритетов, – уникальный объект
исследования. Ислам имеет в Иране конституционный статус
государственной религии, в официальное название страны
введено определение ее как исламской республики.
Прежде чем приступить к изложению самого вопроса, хоте
лось бы отметить, что зарубежная историография по проблемам
изучения внешней и внутренней политики Исламской Республики
Иран обширна. Большой пласт материалов имеется по истории
становления Ирана как государства. Особенно специфический
интерес к Ирану, его внешней и внутренней политике, возникший
после событий 1979 года, не только не уменьшился, но возрос,
особенно на рубеже веков. Необходимо отметить, что в эту
группу исследователей в основном входили авторы иранского
происхождения, как правило, эмигрировавшие из Ирана в
период после революции: М. Аминзаде [1], Дж. Калабрезе [2], Д.
Менашри [3], Р. Рамазани [4].
Хотя Иран не был активным участником в Первой мировой
войне, тем не менее, иранский народ перенес неисчислимые
бедствия. Иран официально объявил о своем нейтралитете,
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но воюющие коалиции не считались с этим актом. Усилия
Ирана были безнадежными. Об этом свидетельствует то, что с
первых дней войны иранская территория стала театром военных
действий германо-турецких и англо-русских войск. Разрушение,
голод, нищета привели страну в упадок. Иран в тот период
лишился остатков независимости. Иностранные империалисты,
опираясь на свои вооруженные силы, без стеснения хозяйничали
в захваченных ими областях. Центральное правительство в
Тегеране утратило всякий авторитет.
Большим потрясением для Ирана было то, что в тот период
английские империалисты заставили шахское правительство
прервать начавшиеся в Петрограде переговоры об установлении
между Советской Россией и Ираном дружественных отношений.
Советское правительство направило в Тегеран дипломатическую
миссию во главе с И.О. Коломийцевым. Все, кроме И.О. Ко
ломийцева, были арестованы английскими властями и высланы
через Багдад в Индию [5].
Если учесть, что Иран пошел на заключение договора с РСФСР
для того, чтобы стать независимым субъектом международных
отношений, то разрыв отношений был для Ирана очень
ощутимым. Кроме того, ему надо было добиться отмены режима
капитуляций, установленного ещё Туркманчайским трактатом и
приложенным к нему актом от 10 февраля 1828 г., и также всех
других неравноправных договоров, соглашений и концессий,
заключенных между Персией и царской Россией, а также англорусских соглашений 1907 и 1915 гг.
В результате, Россия аннулировала все договоры, конвенции
и соглашения, заключенные правительством царской России
с Персией, а также все конвенции и соглашения, заключенные
бывшим царским правительством России с третьими государст
вами во вред Персии. Этот договор стал основной законодательной
базой для дальнейших отношений с РСФСР, СССР и Российской
Федерацией (с 1992 г.), стороны обязались воздерживаться от
каких-либо агрессивных действий по отношению друг к другу и
не вводить свои военные силы на территорию другой страны, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 6-ой договора
1921 г.
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Установление английского протектората вызвало народное
возмущение и привело к восстанию против шахских властей
и английского влияния. Результатом национально-освободи
тельного движения было провозглашение Гилянской республики
и основание иранской компартии.
Англии было важно ослабить Иран, и с этой целью она взяла
курс на раздробление его территории. Естественно, это повлекло
за собой очередные волнения. К 1922 г. революционные движения
в Хорасане, Гургене, Тебризе и других провинциях Ирана
были подавлены. Годом позже наблюдается смена династий и
буржуазные реформы Реза-шаха. В этом контексте надо сказать,
что новая династия Пехлеви начинает свой курс развития
государства. С течением времени меджлис теряет свою силу, а
шах в стране становится все более влиятельной фигурой.
Позиции старой аристократии подрывались не только с
помощью военной силы, но и административными методами.
Страна, местами сохранив феодальные отношения, сумела
развиваться в контексте нового курса развития страны. Сохра
нение феодальных отношений не помешало зарождению здесь
капиталистической промышленности и поддержки политики
государственного капитализма. Это привело к тому, что в конце
30-х годов в Иране наблюдался рост числа промышленных
предприятий.
Прогрессивные сдвиги в экономике государства после Все
мирного экономического кризиса вызвали интерес ряда стран,
среди которых был и СССР. Иран отказался заключать новый
экономический договор с СССР, что привело к почти полному
прекращению торговых связей.
После второй мировой войны наблюдается подъем нацио
нально-освободительного и демократического движения в
странах Азии и Африки. Наблюдается активная борьба за не
зависимость многих порабощенных государств. В 1948 г.
объявляется «Год Африки». Эти изменения также отразились на
политической карте мира. Годами ранее, в 1946 г. также имело
место демократическое движение в Иранском Азербайджане и
Иранском Курдистане. В подавлении движения активную роль
сыграли американские советники.
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В конце 40-х гг. политике Резе шаха оппонентом выступает
лидер политической организации «Национального фронта» Мо
хаммад Мосаддык, выступавший против расширения прав шаха
и двора. В результате очередного государственного переворота,
в августе 1953 г. правительство Мосаддыка было свергнуто.
Так, важным политическим явлением в эти годы стало усиление
роли династии Пехлеви, чьи традиционные взгляды привели
страну к кризису, несмотря на перспективные планы для
поднятия экономики страны. В целях поднятия уровня развития
страны проводилась модернизация Ирана и его интеграция в
современный капиталистический мир. Благодаря проводимой
реформе в 60-70 гг. ХХ в., Иран стал аграрно-индустриальной
страной. Это позволило Ирану занять второе место в Азии, после
Японии.
К тому периоду оппозицию политике Реза-шаха возглавил
Аятолла Хомейни, который придерживался исламской идеологии.
Духовенство ратовало за свержение шахского режима, борьбу
с бедностью, прекращение западного влияния, что коренным
образом, по мнению шиитского духовенства, вредило иранскому
народу. В результате упорных противостояний, на смену
правительства Реза-шаха пришли к власти представители
верхушки духовенства во главе с Хомейни. Так, пришедшее к
власти в результате исламской революции в Иране шиитское
духовенство буквально с первых дней своего правления начало
активно проводить курс, направленный на экспорт идей исламской
революции. Для реализации этой политики практически во всех
ведомствах Исламской Республики Иран, с первых дней её
существования, стали создаваться специальные органы.
Исламская революция 1979 г. под руководством аятоллы
Хомейни в корне изменила уклад жизни иранцев. Несмотря
на то, что в XX в. шахи династии Пехлеви превратили Иран
в светское государство, ориентированное на Запад, а позже
на Соединенные Штаты Америки, но, в конце концов, Иран
стал исламской республикой. Исламская революция для
Ирана означает достижение независимости, или развитие без
зависимости, установление большей, чем прежде, социальной
справедливости.
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Среди первых серьезных исследований иранской внешней
политики сразу после победы исламской революции следует
назвать работы A.M. Бининашвили и Л.М. Кулагиной, а также
А.З. Арабаджяна («Иранская революция 1978-1979 гг. Причины
и уроки», 1979 г. и др.), в которых отмечалось, что в основание
общегосударственного курса Исламской Республики Иран был
положен принцип «Ни Запад, ни Восток, Ислам» [6]. Поэтому
внешняя политика в первые годы после победы «исламской
революции» характеризовалась усилиями по двум направлениям:
1) демонтажу шахской системы международных связей и 2)
полноправному вхождению Исламской Республики в мировую
политику.
Согласно принятым иранским шиитским духовенством
взглядам, задача возрождения «истинного ислама» лежит, преж
де всего, на той части преданного этой идее мусульманского
духовенства и верующих. Они должны быть готовы положить
все свои силы и даже пожертвовать жизнью ради всемирной
исламской революции.
Официальная идеология Исламской Республики Иран особо
настойчиво пропагандирует тезис о том, что единственным
движением, полностью соответствующим фундаментальным
идейно-политическим основам ислама, стала именно ислам
ская революция в Иране. Революция, которая начиналась
антишахскими выступлениями иранского духовенства во главе
с аятоллой Хомейни в 1963 году и приведшая к свержению
монархии и установлению исламской республики в 1979 г.
С начала 80-х годов XX вв. отношения Исламской Республики
Иран со странами Западной Европы переживали период упадка.
Политические и культурные контакты были практически прек
ращены. Экономическое сотрудничество, активно развивавшееся
в предшествующие десятилетия, находилось в зависимости от
внутриполитических и внешнеэкономических факторов. Такое
положение объяснялось политикой исламского руководства,
выдвинувшего в послереволюционный период антизападные
лозунги, спровоцировавшие захват американских заложников,
а затем развязавшего ирано-иракскую войну. Ответом на
эти действия стал разрыв со стороны США отношений с
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Ираном и объявление ему экономической блокады, к которой
присоединилось и европейское сообщество.
Исламизация в Иране достигла своего пика к середине 80-х
годов, когда буквально вся жизнь страны была сосредоточена
на выполнении требований Хомейни и правящего духовенства
защищать исламский строй на полях войны с Ираком, беспощадно
искоренять внутреннюю «контрреволюцию», противостоять
проискам и заговорам «врагов ислама»[6].
Еще одним требованием для иранского общества было свято
соблюдать лозунг «Ни Восток, ни Запад, а исламская республика»,
идти на самопожертвование и материальные лишения, на отказ
от демократических свобод и прав человека ради сохранения
«завоеваний ислама», «справедливого исламского строя» и т.п.
Национализация крупной промышленности и банковской
системы, конфискация активов иностранных банков и ком
паний, активное вмешательство государства в экономику
страны, мероприятия по ослаблению зависимости иранской
промышленности от импорта, строгий контроль за внутренним и
внешним рынком делали экономику Ирана малопривлекательной
для деловых кругов Запада.
Последнее десятилетие принесло Ирану очевидные успехи
в укреплении политической системы и экономического базиса
общества. Идеи иранской шиитской революции, т.е. идея
и идеология «третьего пути» построения социально нап
равленного государства на основе верховенства духовной
власти и исламских принципов социальной справедливости,
получили свой отчетливый образ и реализацию. При сохранении
наиболее консервативных общественных ценностей – частной
собственности, свободы предпринимательства, устоев семьи и
национальных традиций – во многом решены задачи по борьбе с
нищетой и бедностью.
В настоящее время мы наблюдаем заметное явление, что
современный Иран не ориентируется ни на одну из стран мира.
В Иране в условиях частичной международной экономической
изоляции и определенного сопротивления консервативных
кругов осуществлена радикальная экономическая реформа.
Иран на сегодняшний день обладает динамичной экономикой
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и заинтересован в развитии добрососедских и взаимовыгодных
отношений со многими странами. Стабильность экономики
Ирана позволяет ему аккуратно расплачиваться со своими внеш
ними кредиторами.
Послабления в сфере общественной и частной жизни стали
проводиться еще более энергично с избранием в 1997 г. нового
президента Исламской Республики Иран – С.М. Хатами. Тогда же
была принята программа перевода национальной экономики на
свободное от исламских социально-популистских ограничений
и экспериментов развитие, меры по открытию иранского
внутреннего рынка для зарубежных кредитов и инвестиций.
Также делались шаги по снятию некоторых жестких исламских
ограничений и регламентаций в области культуры и искусства.
Наряду с вышеупомянутым, страна сейчас готовится к
очередным выборам, которые пройдут 19 мая 2017 г. Уди
вительно, но свои кандидатуры в президенты выставили 1636
претендентов, из которых 1499 мужчин и 137 женщин. Надо
сказать, что основная борьба разворачивается между двумя
лагерями – реформаторов и консерваторов. Пока первые
выступают за развитие демократических институтов, либе
рализацию экономики и выход из международной изоляции,
вторые считают главным ориентиром ценности Исламской
революции 1978-1979 гг. и ратуют за соблюдение религиозного
уклада жизни и собственный путь развития.
А сейчас, Иран располагает самой сильной экономикой и
армией в регионе Персидского залива. По оценкам экспертов,
Иран сохранял за собой вторую позицию в системе ОПЕК как
минимум до 2015 г. с 7% производства и экспорта нефти на
мировых энергетических рынках. Иран обладал значительным
людским потенциалом, срединным пространством на пересечении
стратегически важных транспортных коммуникаций («новый
Шелковый Путь»), выходом к морю, великим цивилизационным
наследием. Заявленным генеральным ориентиром Исламской
Республики Иран было занять первое место к 2025 году в
экономике, науке и технологиях в регионе в целом, стать
«исламской Японией» [7].
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ КАРАХАНИДОВ
В ИСТОРИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ ПЕРСОВ И ТЮРОК
Мощное государство Караханидов, или Илак Ханидов
(320-560 годы лунной хиджры). Эта династия была очень
могущественной, и практически почти двести с половиной
лет держала под контролем и управляла огромной территорией
в Центральной Азии от Кашгара и Баласагуна до Тараза и
Бухары. Исследования правления этого государства в сравнении
с государством Газневидов, Мамунидов (хорезмских), и
Сельджуками, указывает на важные страницы истории Ирана,
ислама и тюрок в данном регионе.
Автор статьи считает, что этот период истории в Центральной
Азии является важным и фундаментальным в формировании
культурных, религиозных особенностей данного региона.
Исследуя данную тему, мы стремились проследить важность
укрепления религиозных и культурных связей между Ираном и
Центральной Азией.
В данной статье с упором на древние источники, такие как
«Тарихи Байхаки», рассматривается роль каганов – ханов и
султанов, также влиятельных личностей этой династии, таких как
Сатык Абдал Карим Буграхан, Илак хан Арслан I, Насир Даула
Кадырхан Йусуф, Тамгач хан Ибрахим и Тагрул ибн Кадырхан.
Исторические и географические особенности данных облас
тей, и контроль Караханидов над территориями современ
ных Казахстана и Кыргызстана, большей части территории
Узбекистана и Таджикистана показывает мощь и силу этого
государства.
Ключевые слова: Караханиды, Центральная Азия, Иран,
ислам, персидский язык, религиозные и культурные связи.
Важность данных исторических исследований династии
Караханидов во взаимосвязи их с культурой персов и народов
Центральной Азии.
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Караханиды (Илак Ханиды) правили примерно с периода 320
по 560 годы лунной хиджры, они называли себя Илак Ханидами
дома Афрасиаба, также они известны как дом Ханидов Туркеста
на, или государство Мулукханидов. Нам они известны больше
под названием Караханиды. Эта тюркская мусульманская
династия, начиная с 4 века до 6 века лунной хиджры, в целом,
примерно 240 лет правила в Туркестане и Мавераннахре.
Новые исследователи, подобно Линполю113, и Замбовару114,
при этом каждый из них в отдельности, представили список
правителей династии Караханидов. Несмотря на то, что список
правителей, представленный Замбоваром, более полон, эти два
исследователя, несмотря на некоторые проблемы с источниками,
сделав упор на нумизматику, смогли создать полный список всех
правителей этой династии.
В 4-м томе книге «Истории цивилизаций Центральной
Азии», под редакцией Бусурата и М.С. Асимова со ссылкой на
Паристока, приводятся сведения о том, что правление династии
Караханидов берет свое начало с двух двоюродных братьев, т.е.
Али Арслан хана, сына Мусы ибн Сатука Буграхана I, и Хасан
Буграхана II, сына Сулеймана ибн Сатука Буграхана. Паристок,
всех правителей династии Караханидов на этом основании
разделил на две части семейства от правителя Хасана и Али115.
Прежде чем приступить к описанию событий, которые
происходили в период правления Караханидов в городах Са
марканде и Бухаре, ниже мы хотели бы привести список пра
вителей династии Караханидов на основании книги Замбовара.
Основная династия:
1. Абдалькарим Сутук Буграхан (315- 344 л.х.).
2. Шамсу Даула Муса ибн Сутук (? ).
3. Шахабу Даула Абу Муса Хасан (Харун) Буграхан II ибн
Сулайман ибн Сатук (ум. 383 г. л.х.); Али Арслан Хан ибн Муса
ибн Сатук (ум. 388 г.л.х.).
4. Абуль Хусейн Наср (1) ибн Али Амир Саид Насир Хак
(382- 400 г.л.х.).
См. «Табакат Салатин Ислам», стр. 121.
«Муджам аль Ансаб валь асрат хакима», стр. 312.
115
History of Civilizations of Central Asia, .p 128.
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5. Кутб Даула Абу Наср Ахмад (1) ибн Али Карахакан
(Каракаган - Карахан) (400-403).
6. Сана Даула Мухаммада ибн Али (правитель Бухары 403404 г.).
7. Шарафу Даула Таган хан Али (404).
8. Нуру Даула Абу Музафар Арслан хан I. Илак ибн Али.
9. Насыр Даула Йусуф Кадырхан I ибн Харун Буграхан (4044012116).
10. Аль Мулук Мансур Мухаммад ибн Али (412- 423).
11. Шараф Даула Абу Шуджа Арслан хан II, ибн Йусуф
Кадырхан (423-425).
12. Мухаммад Буграхан III, ибн Йусуф Кадырхан (425-449).
В начале 5 века лунной хиджры, династия Караханидов
после смерти последнего хана из династии Хасана Буграхана,
т.е. Насыр Даула Йусуфа Кадырхана I, (второго сына Буграхана),
разделилась на два правления, на западе в Бухаре, и на востоке
в Хотане, затем в Баласагуне они продолжали управлять всем
Мавераннахром и Туркестаном.
В западной части, т.е. в Бухаре, правил Чагар тегин, брат
Йусуфа Кадырхана. Прямые потомки Йусуфа Кадырхана:
Арсланхан II, Буграхан III, и Туграл хан, правили Караханидами
один после другого.
Правление Йусуфа Кадырхана приходится на время прав
ления Масуда Газневи. Большая переписка между Масудом
Газневи и Йусуфом Кадырханом на персидском языке указывает
на огромное влияние Караханидов в Центральной Азии и
Туркестане, также влияние персидского языка в караханидском
обществе.
Западная династия Караханидов, большая часть отно
сится к Алидам (т.е. Али Арслан хану, сыну Мусы ибн Сатука
Буграхана).
13. Джагра тегин Абу Али Хусейн ибн Буграхан (406-433).
14. Имаду Даула Абу Музафар Ибрахим Тафгадж (Тамгач)
хан ибн Насыр (433- 460.)
Байхаки в своей книге «Тарихи» приводит смерть его в 425 году лунной
хиджры. См. «Тарихи Байхаки», стр. 650.
116
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15. Шамсу даула (Шамсу мулук) Насыр (2) ибн Ибрахим
Кафкадж (460-472).
16. Хызырхан ибн Тафгадж (472-3).
17. Ахмад хан II ибн Хызыр (473- 488).
18. Махмуд хан (2) ибн Хызыр (488-490).
19. Кадырхан II, Джабраил ибн Умар ибн Ахмад (490-495).
20. Мухаммад Арслан хан III, ибн Сулейман ибн Дауд ибн
Буграхан III. (524-527 годы попал в плен к султану Санджару
Сельджуки).
21. Абу Муалла Хасан Тегин Кылыч ибн Али Абдаль Мумин
(524 до примерно 536).
22. Рукнудин Махмуд хан ибн Арслан.
23. Рукнуддин Кылыч Тафгадж хан ибн Мухаммад Арслан
хан (558).
24. Магзуддин Мылычхан.
25. Джалалуддин Мухаммад ибн Насыр (578-582).
26. Насруддин Ибрахим Мудж Арслан ибн Хусейн (582-597).
27. Джалалуддин Улуг Султан Кадырхан (597-607), последний
из султанов данной династии.
Восточная ветвь династии Караханидов:
Кашгарская, Хотанская и Баласагунская ветви:
1. Тагрул хан ибн Йусуф Кадыр хан (449-467).
2. Тагрул Каратегин ибн Тагрул (467-7).
3. Харун Буграхан ибн Йусуф Кадырхан (467-496) (в 486 году
стал вассалом Сельджуков).
4. Нур Даула Ахмад ибн Хасан ибн Арслан хан (496-522).
5. Ибрахим ибн Ахмад.
6. Мухаммад ибн Ибрахим.
7. Йусуф ибн Мухаммад (ум. 601).
8. Мухаммад ибн Йусуф (601).
Происхождение семейства Караханидов относится к племени
тогуз гузов (или тогуз-огузов).
Маркварт считал их ответвлением уйгурских племен, Ми
норский считал их родственным тюркским племенам ягма, и
части карлуков, т.е. часть Караханидов из племен ягма. Также
есть мнение о китайском и туркменском их происхождении117.
117

Со ссылкой на «Тарих Асия маркази», стр. 120.
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Государственность у Караханидов была основана на алтайской
культуре. Они имели правителей на местах, которые управляли в
регионах на Западе и Востоке, и подчинялись хаганам (каганам)
или ханам. Каган управлял политическими и военными делами в
стране, из центра «Кара орду» (резиденция).
Помимо кагана в стране были и другие ханы (правители),
которые управляли отдаленными провинциями. Они в своей
власти и положении ничем не уступали самому кагану. Но, тем
не менее, уважение и преданность кагану была обязательной для
всех.
Центром Западной территории Караханидов был вначале го
род Тараз (Талас), затем Кашгар, затем снова Тараз. К титулу
кагана-правителя добавлялся также почетный титул «Арслан
Карахан». Западный правитель имел титул Буграхан.
Арслан в значении льва, в то время как Бугра в значении
верблюда (муж. пола). Оно взято из тотемных имен племенных
объединений части карлуков и ягма. «Арслан Илак» или «Бугра
илак», «Арслан тегин или Бугра тегин» - Ахмад, были прозвищами
четырех правителей, которые находились под контролем главных
каганов западного и восточного.
Ильйяны, мелкие правители над незначительными террито
риями, выше них стояли Иркан (ы), затем «Ильханы». Также
среди знати выделялись такие группы как сагуны, (гульсагуны),
айнанджбеки, также такие титулы как «бури» - волки, «Ягон»
(Янга) в значении «слонов». Другими титулами аристократии
были: чагра, тагрул и пигу (в значении орла или ястреба), все эти
титулы были в соответствии с тотемными именами племени и
соответственно их вероисповедованию118.
Сатук Буграхан, взявший себе имя Абдулькарим, во взаи
моотношениях с разрушавшейся династией Саманидов, прини
мает Ислам. Он обращался к Насыру Ахмаду II за помощью
против своего дяди Углы Чок Кадырхана, который хотел сместить
Сатука.
Сатук, затем его сын Муса ибн Абдалькарим, с титулами
Арсланхан, сыграли значительную роль в исламизации восточных
районов государства Караханидов.
118

См. там же.
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Первое присутствие Караханидов в Бухаре было при Харуне
Буграхане II, третьем кагане династии Караханидов, в период
Нуха ибн Мансура (366-387), примерно в 383 году при тесном
сотрудничестве и участии Абу Али ибн Хусейна Симджури.
Симджури внешне был сторонником и служителем при династии
Саманидов, но втайне сотрудничал с Харуном Буграханом119. Но
в скором времени Буграхан, по причине болезни покинул Бухару
и ее приделы, направившись в Туркестан120.
В 389 году лунной хиджры, один из близких к Мусе ибн
Абдалькариму по имени Абуль Хасан Илак ибн Наср (по мнению
ибн Асира - Абу Наср Ахмад ибн Али) известный как Шамсу
Даула прибыл в Бухару, и таким образом завершил период
правления династии Саманидов (установив окончательное
правление Караханидов в Бухаре)121.
С этого момента на долгие времена Бухара и Самарканд
попали под власть династии Карахнидов.
Как мы сказали ранее, Илькхан (Илак Наср) в Бухаре
после ареста Абул Фавариса Абдулмалика Самани и отбытия
последнего в Самарканд, смог подавить в корне возрождающееся
движение Исмаила Мунтасира, брата Абдульмалика. После этого
Илькхан от себя назначает Джафар Тегина наместником Бухары,
а Текинхана наместником Самарканда, сам же направляется
в Узганд (Узген). В этот же период Махмуд Газнави смог
установить свой контроль над южными территориями от
Амударьи (Хорасаном). Таким образом, с 389 года две мощные
державы Газневидов и Караханидов в соседстве друг от друга
основали могущественные державы, а река Амударья стала
границей между этими двумя державами.
Совместная борьба Караханидов и Газневидов против
Исмаила Мунтасира Самани, заложила доброжелательные
и дружеские отношения между двумя образовавшимися
государственными системами. Так Махмуд Газнави (в 392 году)
направил в Узганд Абу Тайби Сахль ибн Мухаммада Саалуки,
«Тарихи Ямини», стр. 92.
«Тарихи Байхаки», стр. 246, «Джамиа Таварих», том 1, стр. 49-51.
121
См. «Тарихи Гардизи», стр. 378. «Аль Камал фи Тарих» ибн Асир, том 9,
стр. 62.
119

120
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предводителя религиозного мазхаба Шафии, непосредственно
к Илькхану Насру. В свою очередь, тот отправил множество
подарков Махмуду Газневи, в знак уважения и дружбы. Женитьба
Махмуда Газневи на дочери Насра Илькхана еще больше
укрепила дружеские отношения между ними. Но не прошло
много времени, как Караханиды стремились воспользоваться
отсутствием Махмуда Газневи в своей стране, (он отправился в
Индию), отправив две сильные армии под руководством Субаши
тегина и Джафар Тегина в города, подвластные Газневидам в
Нишабур и Балх (события 397 года).
Когда Махмуду сообщили о нападении Караханидов на
земли, подвластные Махмуду, он сразу же вернулся в Газну.
Вначале Махмуду удалось оттеснить полководца Джафар Тегина
из Балха, затем он разбил армию Субаши Тегина у Нишабура
и Туса, так что в скором времени обе армии вынуждены были
отступить снова в Мавераннахр.
После этого поражения Илькхан Наср был очень сильно
опечален, и вынужден был написать письмо о помощи к
Кадырхану, правителю Хотана. Из Хотана соответственно
прибыло 50-тысячная армия на помощь Илькхану. Они пересекли
Амударью. Махмуд Газневи встретил их у города Балха и смог
разбить силы Караханидов в 398 году. Утби (личный историк
Махмуда Газневи) описывает данное сражение как одно из
мощнейших и великих сражений тех времен.
Одна из причин того, что Караханиды не смогли одержать
победу над Газневидами, заключалась во внутренней неста
бильности и междоусобицах внутри государства Караханидов.
Так, например, в это же самое время, Тоган хан Кашгарии,
старший брат Илькхана Насра, подписал договор с самим
Махмудом Газневи против своего же брата. В ответ на эти
действия, Илькахн хотел направить своих солдат в Кашгар,
из города Узганда, чтобы подавить неподчинение своего
брата, но не смог это сделать по многим причинам. В 402 году
при политическом посредничестве Махмуда Газневи между
братьями устанавливаются «дружеские» отношения. Но уже в
403 году Илькхан неожиданно умирает, таким образом, его брат
Тоган хан Кашгари становится абсолютным правителем всего
Мавераннахра.
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Победа Махмуда Газневи в Хорасане над Караханидами стала
причиной дружеских отношений между Абуль Хасаном Али ибн
Мамуном, правителем Хорезма, и династией Газневидов. Так
правитель Хорезма женился на сестре Махмуда. Родной брат
Абуль Хасана и его преемник, т.е. Абу Аббас Мамун ибн Мамун,
также стремился сохранить этот союз с сильным соседом Газневидами, используя его против Караханидов.
Однако в скором времени их союзу и дружбе пришел конец,
так историк Байхаки описывает некоторые причины разногласий
между Хорезмом и Газневидами.
Интересно, что Илькхан становится посредником в разно
гласиях между Газневидами и правителем Хорезма.
Абу Аббас довольно быстро подтвердил свою лояльность
и преданность династии Газневидов. Но его армия под коман
дованием Алптегина Бухари отказалась быть верной династии
Газневидов. В Хорезме наступала смута, и в 407 году хорезмшах
– правитель Хорезма был убит. Совсем юный, не имеющий опыта
правления, двоюродный брат убитого правителя Мухаммад ибн
Али ибн Мамун был посажен на трон в Хорезме.
Однако вся реальная власть оставалась в руках Алптегина.
После этой смуты Махмуд, правитель Газны, решил захватить
Хорезм и оповестил об этом Илкхана, правителя Туркестана. Они
собрали армию и направились в поход в Хорезм, таким образом,
пленили Алптегина. В 408 году Махмуд Газневи захватил город
Кос - столицу Хорезма, и назначил там правителем плененного
ими Алптегина. Тоган Тегин Каршгарский, преданный власти
Махмуда Газневи, в 408 году покинул этот мир. Его заслуга
заключалась в том, что он смог победить стотысячную армию,
пришедшую из Китая. После смерти Тогана Тегина его брат
Арслан хан Абу Мансур Мухаммад ибн Али, известный своей
набожностью и богобоязненностью в народе, стал правителем
всего Мавераннахра.
Ибн Асир говорит: «После смерти Тоган Тегин хана, Кадыр
хан Йусуф сын Буграхана Харуна (первый завоеватель Бухары
Караханидами), который до того правил со стороны Тоган Тегина
Самаркандом, отказался повиноваться новому правителю Арслан
хану. Он обратился за помощью к Махмуду Газневи, и в 410
году лунной хиджры Махмуд Газневи прибыл в Мавераннахр».
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Бартольд высказывание ибн Асира на этот счет посчитал сом
нительным122.
Гардизи и Байхаки указывают, что Махмуд первый раз в
416 году для помощи людям против Али Тегина побывал в
Мавераннахре, где также встретился с Кадырханом, тогда пра
вителем Самарканда.
Али Тегин был человеком грешным, который при помощи
туркмен и их предводителя Исраила, сына Сельджука, стремился
захватить власть в Мавераннахре. Махмуд после договора
верности и братства с Кадырханом, с которым договорился
сместить Али Тегина, назначить на его место Ягон Тегинга
(Буграхана), сына Кадырхана.
Дочь Махмуда была выдана замуж за Ягон тегина, а дочь
Кадырхана вышла замуж за Амир Мухаммада, второго сына
Махмуда.
Махмуд Газневи атаковал Али Тегина, руководителя всех
туркмен. Он смог захватить Исраиля, но Али Тегин продолжал
свое сопротивление. Байхаки в подробностях описывает эти
события.
Но основная обязанность смещения Али Тегина легла на
Алтунташа, правителя Хорезма, которого назначил сам Махмуд
Газневи. Алтунташ смог захватить Бухару и сместить Али
Тегина. Хондемир также упоминает союз между Махмудом и
Кадырханом.
По словам Байхаки, после смерти Кадырхана в 423 году, его
сын Бугра Тегин стал правителем под именем Арсланхан. В этот
период времени в Самарканде и Бухаре стали печатать монеты с
именем Арслан хана Бугра Тегина.
Али Тегин был правителем Бухары и продолжал стремиться
к обособленности и смуте. 426 году он покинул этот мир, его
сын Илак стал правителем Бухары. В 428 году Илакхан и Масуд
султан закрепили дружеские отношения между Караханидами
и Газневидами. Но новые политические условия не дали
окрепнуть дружеским отношениям между двумя мощными
государственными образованиями. Известно, что в 431 году
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туркменских сельджуков, которые уже давно обосновались в
Хорезме и Мавераннахре, часто использовали ханы для разре
шения различных проблем, т.к. это были воинственные и грозные
племена.
Так Караханиды, используя помощь туркмен-сельджуков
смогли разбить армию Газневидов под Нишапуром (местность
Дандонкан). Абуль Фазл Байхаки подробно описывает данные
события, в частности нападение туркмен и сельджуков на Балх,
также трудное положение людей в Хорасане в период 430-431
годах.
Также он описывает важнейшие события того времени, войну
и поражение Масуда Газневи и усиление власти Тагрулхана.
В 429 году Ибрахим Янал и Туграл после поражения Масуда
Газневи под Сарахсом, воспользовавшись отсутствием Масуда
Газневи, с легкостью смоги овладеть стратегически важным
городом Нишабуром. Кази Сагид, будучи главным судьей города,
призвал жителей к спокойствию и успокоению, хотя сам лично не
стал встречать новых правителей города. Когда вести дошли до
Масуда Газневи, он в течение одного года смог вернуть Нишабур.
В 431 году в местности Инкан его армия встретилась
с армией Тугрулхана. Армия Масуда Газневи была очень
уставшей, измученной долгими походами и переходами. Вступив
в сражение, сразу же было заметно, что скоро армия Газневидов
потерпит поражение, тогда советники и полководцы в армии
Газневидов стали советовать отступить, тогда Масуд отступил в
Газну, а Тугрул хан, укрепился в Нишабуре. Тогда Масуд Газневи
сообщил в подробностях причины столкновения между ним и
Тугрул ханом правителю Туркестана и Мавераннахра Арслан
хану123.
В эти годы произошло множество столкновений между Бури
Тегином (Абу Исхак Ибрахим ибн Илак Насыром) с потомками
Али Тегина, в местностях Самарканда и Бухары. Буре Тегин с
помощью туркмен одержал ряд значительных побед над детьми
Али Тегина, таким образом оттеснив потомков Али Тегина из
Мавераннахра124.
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Без всяких сомнений, одной из важных причин побед Бури
Тегина были внутренние разногласия внутри правящего се
мейства Караханидов.
Бури Тегин получил таким образом возможность подчинить
себе весь Мавераннахр. Возможно, во многих местах своей
деятельности он был явным приверженцем и последователем
Бугра Тегина, но в 433 году, Бухара и в 438 годах Самарканд уже
печатали монеты с его именем: «Имаду Даула, Таджу Малла,
Сейф халифатулла Тамгачхан Ибрахим».
Другим кризисным явлением, которое произошло в те
годы, было волнение шиитов-исмаилитов. Их восстание было
жестоко подавлено в Бухаре Бугра Тегином. В том же году Бухра
хан, правитель Мавераннахра, казнил большое количество
исмаилитов. Одной из причин было то, что исмаилиты
призывали к имамату (правлению) Мустансира билла Алиави
(правителя Египта). Многие люди приняли призыв исмаилитов
и открыто стали призывать к своему мазхабу, что не принимали
традиционные сунниты.
Бугра хан, правитель Мавераннахра, вначале не проявлял
сильной неприязни к исмаилитам и был даже относительно
сдержан по отношению к ним. Таким образом, он выявил всех
исмаилитов и затем неожиданно приказал их казнить и убивать125.
Ранее мы уже сказали, что примерно в 420-430 годах (10301040 г – 11 в.), было очень много столкновений между Бугра ханом
и его детьми с потомками Али Тегина, очагом этих столкновений
были Бухара и Самарканд, и весь восточный Мавераннахр был
объят очагом этих столкновений.
Как мы сказали ранее, Бури Тегин сын Илак хана НасыраI
был тем, кто подчинил Бухару Караханидам (в 389 году, т.е.
998 году), воспользовавшись всеми плодами своей славы. Бури
Тегин был известен как Абу Исхак Ибрахим Тамгач. С 433 по 460
годы он правил этими землями, центром своей власти он сделал
Самарканд. Этот период ознаменовался тем, что Самарканд
и Бухара стали самыми спокойными и мирными городами в
125
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области. Историки приводят разные достоинства и качества
этого правителя.
Ибн Асир приводит, что Бури Тегин был очень богобоязнен
ным и праведным человеком, так что без разрешения факихов –
религиозных ученых не брал ничего из казны126.
Бартольд приводит мнение Ауфи о том, что Тамгач был
справедливым правителем. Также одной из других положительных
его сторон является то, что он считал, что Караханиды были более
образованные и культурные, чем их собратья Сельджуки, т.к. в
восточном Туркестане, где была их родина, и где зародилась их
культура, они попали, скорее, под влияние китайской и уйгурской
культур127.
Ауфи в книге «Лабоб аль Альбоб» так описывает правителя
Караханидов: «Правитель Самарканда - его речи подобны
сладостям и сахару, это был правитель терпеливый, у него
был величественный вид. Он постоянно занимался записью
(переписыванием) Корана, он постоянно записывал Коран, своей
рукой, оставляя это свое дело в неизвестности и таким образом,
придав себе силу и имя на века…128».
Султан Ибрахим Тамгач в 460 году передал свою власть сво
ему сыну Шамсу Мулуку Насыру II и в том же году покинул этот
мир.
Шамс Мулук сразу же вступил в борьбу со своим братом
Шисом и вступил в Бухару, одержав победу над Шисом.
Шамс Мулук правил с 460 года по 472 годы, одним из его
политических действий была война с Сельджуками. Так в 465 году
под руководством Альпарслана сына Чагрибека Дауда, заместителя
Туграла была собрана огромная армия, но неожиданная смерть
Альпарслана остановила военные действия.
Шамс Мулук некоторое время контролировал Балх, но затем
оставил город, заключив мирный договор с Сельджуками, таким
образом предотвратив захват Самарканда.
Шамсу Мулук, подобно своему отцу, в городах Самарканде
и Бухаре стал заниматься строительством красивых дворцов,
«Туркестан номе», том 1, стр.640.
«Туркестан номе», том 1, стр. 653.
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в этих дворцах хранились богатства, был зоопарк, где обитали
дикие звери.
Так в истории Бухары приводится, что после смерти Шамса
Мулука, его брат и заместитель Хызыр хан также приложил
много усилий по благоустройству города, в особенности в районе
Шамсабад. Сын Хызыр хана Ахмад Хан не прилагал должного
усилия, так что Шамсабад стал совсем заброшенным. Помимо
этого, после нападения Сельджуков на Бухару и Самарканд в
482 году Шамсабад был полностью разрушен. Хызыр хан, брат
Шамса Мулука, в 472-3 году стал заместителем Шамса Мулука,
это был человек очень разумный, мудрый и справедливый. В
период его правления было большое количество поэтов при
дворе правителя129. В 473 году Ахмад хан сын Хызыр хана воссел
на престол. Будучи совсем юным и не опытным правителем,
он строго относился к духовенству и населению так, что среди
последних появились недовольные его политикой. Это стало
причиной того, что некоторые факихи (мулы) стали обращаться к
Сельджукидам за помощью, и тогда те вторглись в Мавераннахр
в 482 году.
Малик Шах Сельджукид (465-485) подчинил себе Бухару
и Самарканд и дошел до самого Узганда. В этом городе он
встретился с правителем Кашгара, который выразил ему свое
повиновение, и приказал чеканить монету в Кашгаре с именем
Малик Шаха130.
Малик шах на некоторое время отправил Ахмад хана в Исфа
хан, все это время Мавераннахр находился в его подчинении.
Но через некоторое время он вернул его и дал место правителя
Мавераннахра. Однако духовенство и судьи города невзлюбили
Ахмад хана, и по причине того, что тот долгое время жил в Иране,
обвинили его в связях с дейламитами (шиитами-исмаилитами).
Они подняли народ против Ахмада и судили его, затем
казнили в 488 году в Самарканде. Масуд, племянник Ахмад хана,
был посажен на трон правителя Мавераннахра.
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В 496 году Кадыр хан Джабраиль (Халуган хан) напал на
Мавераннахр, захватил город Термез, однако в сражении с
султаном Санджаром был убит.
Санджар (511-552) пригласил из Мерва Мухаммад Тегина
сына Сулеймана Тегина и дал тому правление Мавераннахра.
Тот, под новым именем Арслан хана, стал править в
Мавераннахре до 525 года. Ему с помощью султана Санджара
удалось подавить многие восстания и недовольство. Он стал
заниматься строительством городов, медресе, мечетей и
мавзолеев в Самарканде и Бухаре131. Помимо этого, он выражал
большое уважение и почтение ученым и духовенству, так что
известный аскет Хасан ибн Йусуф Бухари Самани назвал того
«Номадпуш».
Арслан хан Мухаммад, по болезни (был парализован) вы
нужден был передать власть своему сыну Насру. Но тот стал
жертвой заговоров, которыми руководили предводитель духо
венства медресе Алави, Ашраф ибн Мухаммад Самарканди и
предводитель самаркандской знати.
После убийства Насра, другой сын Арслана - Ахмад стано
вится правителем.
Тот, в свою очередь, в отместку за брата, казнит Ашраф ибн
Мухаммад Самарканди и предводителя знати Самарканда.
Арслан хан в действительности всему своему положению
был обязан султану Санджару, но тем не менее он плел заговоры
против Санжара. Так (предчувствуя опасность со стороны
Санджара), он заставил духовенство, которое находилось в его
подчинении, чтобы они написали письмо Санджару в защиту
последнего (Арслан хана). Султан Санджар захватил Самарканд в
524 году. Санджару сообщили о болезненном положении Арслан
хана, и тот в знак уважения к своей жене (дочери Арслан хана)
не стал того убивать, но в скором времени в городе Балх Арслан
хан покинул этот мир.
Его похоронили в Мерве в медресе, которое было построено
по его же приказу132.
131
132

«Аль Камаль фи тарих» ибн Асир, 17/120.
«Аль Камаль фи тарих», ибн Асир, том 19, стр. 139.

280

После этого его брат Абу Музаффар Тамгач Буграхан Ибра
хим, который получил воспитание при дворе Санджара (т.е.
был совершенно просельджукский), становится правителем,
затем Таладж Тамгадж хан Абу Муали Хасан ибн Али ибн
Абдальмумин, известный как Хасан Тегин, становится прави
телем Караханидов (Мавераннахра).
После него Рукнуддин (Джалаладдин) Махмуд (другой сын
Арслан Хана), становится правителем. Махмуд был племянником
Санджара, (его мать - сестра Санджара), и был полностью
верным Сельджукам и соответственно, никогда не отказывал и
повиновался во всем Санджару. Таким образом, как и при Малик
шахе, Мавераннахр стал в подчинении Сельджуков133.
Семейство Бурханов в Бухаре.
Одним из важных действий Сельджуков при Санджаре
в Мавераннахре в 496 году лунной хиджры, была передача
духовных бразд правления (духовенство) бани Мазе (семейство
бани Мазе или семейство Бурханов).
Политическое влияние семейства Бурханов было настолько
сильным, что многие историки описывают их абсолютно неза
висимыми в Бухаре от правителей.
Основоположником этого семейства был Бурхануддин Садр
Кабир имам Абдулазиз ибн Умар ибн Мазе Бухари. Настолько
он был известным в знаниях и религиозных науках, что получил
прозвище второго Абу Ханифы, «Море знаний» и т.д.
Прозвище «Садр» ему дал Малик шах Сельджукид в 495
году, таким образом, он хотел подтвердить свое господство над
Караханидами, в Мавераннахре и Бухаре, сместив таким образом
духовенство, зависимое и лояльное Караханидам. Абдулазиза
поставили на место предводителя Сафаридов, которые долгое
время главенствовали в обществе. Также свою дочь Малик шах
отдал за Абдульазиза. После смерти Абдульазиза в 536 году,
его духовное место занял его сын. Эта династия духовенства в
скором времени приняла господство Караханидов, и те, в свою
очередь, были согласны с существующим положением, чтобы
эта династия существовала в Бухаре.
Там же, 140-19.
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Выводы:
Важнейший результат исследования истории периода прав
ления династии Караханидов в Туркестане и Мавераннахре
можно вкратце охарактеризовать следующим образом:
1. Караханиды играли важную политическую и культурную
роль в 5-6 веках лунной хиджры в двух важных регионах
Туркестана.
2. Испытывая любовь к исламской культуре, Караханиды
смогли сыграть важную роль в распространении этой культуры в
Восточном Туркестане.
3. Богатое развитие культуры в эпоху Саманидов подтолкнуло
Караханидов и Газневидов к сохранению и продвижению
иранских традиций. Это можно наблюдать в сохранившихся
трудах и стихах эпохи Караханидов.
4. Караханиды, овладев такими важными центрами науки и
культуры персов на восточных рубежах исламского мира, как
Бухара и Самарканд, приложили усилия для того, чтобы жители
Туркестана смогли обогатиться богатством этой культуры.
Мы имеем множество примеров переселения ради научных
исследований и в поисках знаний, как например, жителей таких
городов, как Ош и Баласагун.
Мы надеемся, что образованные и культурные жители Ирана
и Центральной Азии, принимая во внимание исторический
опыт прошлых поколений, сегодня в сотрудничестве между
собой, смогут быть влиятельными в различных областях наук и
культуры. Это, в свою очередь, как мы надеемся и верим, станет
подспорьем для единства, мира и дружбы между народами.
Источники на персидском языке:

:منـــابــعو مـــآخــــذ
، الكاملفيالتاريخ:)ق.ه036 ، عزالدينعليبناثير جزري(د،ـ ابناثير
 شركتسهاميچاپوانتشاراتكتبايراني،تهران،ترجمهعليهاشمحائريو ابوالقاسمحالت
.)(بيتا
،المنتظمفيتاريخالملوكو االمم،)795 عبد الرحمنبنعلي(د،ابنجوزي.م2991/ق2141 ، بيروت،بهكوششمحمد عبد التادر عطا و مصطفيعبدالتادر عطا
، منتقلةالطالبيين:). سدهپنجمه، (د، ابواسماعيلابراهيمبنناصر،ـ ابنطباطبا
 بنياد پژوهشهاياسالميآ،ترجمهمحمدرضا عطاييبا عنوان«مهاجرانآلابوطالب« مشهد
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ستانقدسرضوي2731 ،خ.
ـ ابنطقطقا ،محمدبنعليبنطباطبا (د ،سدهچهارمه :).تاريخفخري در
ت علميو
آدابملكداريودولتهاياسالمي ،ترجمهمحمد وحيد گلپايگاني ،تهران ،انتشارا 
فرهنگي ،چاپسوم 7631 ،خ.
ـ ابنفندق ،ابوالحسنعليبنزيد بيهقي(د565 ،ه.ق) :تاريخبيهق ،تصحيحو
تعليقاتاحمدبهمنيار ،مقدمهعالمهقزويني ،تهران ،كتابفروشيفروغي،چاپسوم،
1631خ.
(1191ـ0991م) :تاريخايراندرSpuler, Bertoldـ اشپولر ،برتولد،
قروننخستيناسالمي،ترجمهجواد فالطوري ،تهران ،انتشاراتعلميو فرهنگي،
چاپچهارم 2،جلد 3731 ،خ.
ـ بارتولد ،واسيليوالديميرويچ9681( ،ـ 0391م):
تركستاننامه ،ترجمهكريمكشاورز ،تهران ،انتشاراتآگاه ،چاپدوم 2،جلد6631 ،
خ.
ـ بوسورث ،كليفورد ادموند (معاصر) :سلسلههاياسالمي ،ترجمهفريدونبدرهاي،ته
ران،مؤسسهمطالعاتو تحقيقاتفرهنگي 1731 ،خ.
ـ بيهقي ،خواجهابوالفضلمحمدبنحسينبيهقي( ،د074 ،ه.ق):
تاريخبيهقي (تاريخمسعودي) ،بهكوششدكتر خليلخطيبرهبر ،تهران،
انتشاراتمهتاب،چاپششم 3،جلد6731 ،خ.
ـ جرفادقاني ،ابوالشرفناصحبنظفر (د ،ابتدايسدههفتمه.ق) :ترجمهتاريخيميني،
بهاهتمامدكتر جعفر شعار ،تهران ،انتشاراتعلميو فرهنگي ،چاپسوم 4731 ،خ[ .
ابونصر محمدبنعبدالجبار ،عتبي ،متوفي 724ق ،تاريخيمينيرا بهعربينوشتهاست] .
ـ جويني ،عالءالدينعطاملكبنبهاءالدينمحمدبنمحمد (د856 ،ه.ق):
تاريخجهانگشايجويني ،تصحيحعالمهمحمدبنعبدالوهابقزويني ،ليدنهلند،
مطبعهبريل 3،جلد1191،م.
ـ حافظابرو ،شهابالدينعبداهللبنلطفاهللالخوا فيالبهدا ديني(د338 ،ه.ق) :زبدةالتو
اريخ(ربعچهارمكتابمجمعالتواريخسلطانيه) ،تصحيحو تعليقاتسيدكمال حاجسيدجوادي،ت
هرانانتشاراتوزارتارشاد و نشر ني2731 ،خ.
خواند مير ،غياثالدينبنهمامالدينحسيني( ،د249،ه.ق) :حبيبالسير فياخبارافراد البشر،تهران ،كتابفروشيخيام ،چاپسوم2631 ،خ.
السرور،
ـ راوندي ،محمدبنعليبنسليمان(د ،سدةششمه.ق) :راحةالصدور و آية ّ
بهسعيوتصحيحمحمد اقبالو مجتبيمينوي ،تهران ،انتشاراتاميركبير ،چاپدوم4631 ،
خ.
ـ رشيدالدينفضلاهلل ،ابنعمادالدولهابيالخير همداني( ،د ،ح817ه.ق):
جامعالتواريخ ،بهكوششدكتر بهمنكريمي ،تهرانانتشاراتاقبال ،چاپدوم3631 ،خ.
ـ زامباور ،ادوارد فون(معاصر) :معجماالنسابو االسراتالحاكمه،
ترجمهزكيمحمدحسنوديگران ،بيروت0041ق.
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ـ زيدرينسوي ،شهابالدينمحمد خرندزي(د ،اواسطسدةهفتمه.ق):
سيرتجاللالدين ُ
مينكبرني ،تصحيحمجتبيمينوي ،تهرانانتشاراتعلميو فرهنگي،
چاپدوم 5631 ،خ [ .اصلكتاببهعربيبودهو در سدههفتمهجريبهپارسيدرآمدهو
مترجمآنشناختهشدهنيست] .
ـ شبانكارهاي ،محمدبنعليبنمحمد (د ،اواسطسدةهشتمه.ق) :مجمعاالنساب،
تصحيحميرهاشممحدث ،تهرانانتشاراتاميركبير ،چاپدوم 6731 ،خ.
ـ عروضيسمرقندي ،احمدبنعمر نظامي(سدةششمهجري) :چهارمقاله،
بهكوششمحمدقزويني ،ليدن 7231 ،ق.
ـ عوفي ،محمدبنمحمد (د ،نيمهنخستسدههفتمه.ق) :لُبابااللباب ،تصحيحو
تعليقاتسعيد نفيسي ،تهرانكتابفروشيابنسينا 5331 ،خ.
ـ فراي ،ريچارد.ن(معاصر):
بخارا دستاورد قرونوسطي ،ترجمهمحمود محمودي ،تهرانانتشاراتعلميو
فرهنگي،چاپدوم 5631 ،خ.
ـ فصيحيخوافي ،فصيحالديناحمد(،سدةنهمهجري) :مجملفصيحي،
تصحيحمحمودفرخ ،تهرانكتابفروشيباستان 9331 ،خ.
ـ گرديزي ،ابوسعيد عبدالحيبنضحاكابنمحمود (د ،ح244 ،ـ344ه.ق):
تاريخگرديزي،تصحيحعبدالحيحبيبي ،تهران ،دنيايكتاب 3631 ،خ.
ـ لسترنج ،گاي(معاصر) :جغرافيايتاريخيسرزمينهايخالفتشرقي،
ترجمهمحمودعرفان ،تهران ،انتشاراتعلميو فرهنگي ،چاپسوم 7631 ،خ.
ـ لينپول ،استانلي(معاصر) :طبقاتسالطيناسالم ،ترجمهعباساقبال ،تهران ،دنياي
كتاب،چاپدوم 3631 ،خ.
 ماتريدي ،محمد بنمحمد (د333 ،ه.ق) :تفسير الماتريديالمس ّميبتأويالتاهلالسنة ،بهكوششابراهيمعوضينو السيد عوضين ،قاهره1931 ،ق1791/م.
 مركزدايرةالمعارفبزرگاسالمي(گروهنويسندگان) :دايرةالمعارفبزرگاسالمي،تهرانمركز دايرةالمهارفبزرگاسالمي ،تا كنون 11جلد ،از 4731شبهبعد.
ـ مالزاده ،احمدبنمحمود معينالفقراء (د ،سدهنهمه.ق):
تاريخمالزاده(مزاراتبخارا) ،بههمتاحمد گلچينمعاني ،تهران 9331 ،خ(.بينا)
ـ منهاجسراججوزجاني ،عثمانبنمحمد (قرنهفتمه.ق) :طبقاتناصري،
بهكوششعبدالحيحبيبي ،كابل2431 ،خ.
الصفا ،تهذيبو
ـ ميرخواند ،محمدبنخاوند شاهبلخي(د309 ،ه.ق) :روضة ّ
تلخيصدكترعباسزرياب ،تهران ،انتشاراتعلمي 6،جلد در  2مجلد 3731 ،خ.
ـ ميرزا شكورزاده ،ميرزا(معاصر)  :تاجيكاندر مسير تاريخ(مجموعهمقاالت)
تهران،انتشاراتبينالملليالهدي 3731 ،خ.
ـ نرشخي ،ابوبكر محمدبنجعفر (682ـ843ه.ق) :تاريخبخارا ،ترجمهابونصر
احمدبنمحمدبننصر قباوي ،تلخيصمحمدبنزفربنعمر ،تصحيحمدرسرضوي ،تهران،
انتشاراتبنيادفرهنگايران 1531 ،خ.
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ـ نطنزي ،معينالدين(آنونيماسكندر) (د ،سدهنهمه.ق) :منتخبالتواريخ،
تصحيحژاناوبن،تهران ،كتابفروشيخيام 6631 ،خ.
ـ وصافالحضره ،شهابالدينيا شرفالدينعبداهللبنفضلاهللشيرازي(
وصاف ،تحرير عبدالمحمد آيتي ،تهران،
د ،نيمهنخستسدههشتمه.ق) :تاريخ ّ
مؤسسهمطالعاتو تحقيقاتفرهنگي ،چاپدوم 2731 ،خ.
 ،مشهد ،انتشارات غالمرضا ،تاریخآسیایمرکزیدر دوراناسالمی ورهرام -
2731،ش .آستانقدسرضوی
History of Civilizations of Centrai Asia.unesco.1998(تالیف مجموعه ای از دانشمندان ایران و آسیای میانه و اروپا همکاری داشته اند از
جمله بوثورث و باستانی پاریزی و عالیموا از ازبکستان و ک  .بایراکف از قزاقستان و
عاصم اف از تاجیکستان و )...
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«ДИВАН» ХУШХАЛА ГАРИБИ – ОБРАЗЕЦ
СУФИЙСКОЙ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА
Аннотация
В статье дается кодикологический и палеографический
анализ списка «Дивана» (сборника) Хушхала Гариби, хра
нящегося в частной коллекции. Хушхал Гариби является одним
из представителей суфийской поэзии Центральной Азии (XIX
в.). Этот источник мало изучен. Исследователями данного
«Дивана» выявлены отдельные произведения поэта, включенные
в «Байазы» (антологии), которые свидетельствуют о том, что
Хушхал Гариби занимал определенное место в литературе своего
времени.
Ключевые слова: диван, суфийская поэзия, наста‘лик, байаз,
список рукописи, руба‘и, газели, маснави, кыт‘а, медальон,
та’рих, тахаллус, му‘амма, таухид, макам.
***
Кодикологический и палеографический анализ
Объект исследования «Диван» Хушхала Гариби был получен
из частной коллекции [1], тем самым этот список рукописи
сохранен для будущих исследователей. Нами выявлено, что
из-за отсутствия условий хранения, у рукописи наблюдаются
определенные дефекты. Например, из-за воздействия влаги
отдельные страницы, строки, некоторые слова строк нечи
табельны. Таковыми являются 138 лист (б): нечитабельна
половина страницы, последние листы, начиная от 138б по 140б,
тоже сильно пострадали. «Диван» написан почерком наста‘лик.
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Бумага восточная, кокандского производства. Состоит из 140
листов. Обложка «Дивана» из картона зеленого цвета, украшена
медальонами золотистого цвета.
Историографический обзор. В процессе работы исследо
вателями выявлены еще несколько газелей, вошедших в
«Байазы». По традиции Востока составлялись сборники, куда
включались стихи признанных поэтов каждой эпохи. Данные
«Байазы» (антологии) хранятся в рукописном фонде Института
востоковедения им. Бируни Узбекистана. Инвентарный номер
первого «Байаза» № 5171 № рукописи 1925/1, второй под №
5196 рукописи № 1429, третий – № 5235 рукописи № 6950. В эти
«Антологии» вошли избранные газели Гариби.
Этот факт свидетельствует о том, что Хушхал Гариби был
известным поэтом своей эпохи и занимает определенное место в
литературе народов Центральной Азии XIX века.
Копии этих текстов получены и приобщены к нашему
исследованию. В упомянутом выше фонде Узбекистана хра
нится еще один список «Дивана» Хушхала Гариби. Однако
этот список нам не доступен. Названный список изучается
сотрудником Института востоковедения им. Бируни Узбекистана,
источниковедом А.Х. Джалиловым. В 2005 г. исследователем
опубликована брошюра, куда вошли избранные стихи Хушхала
Гариби [2]. Следует отметить, что в исследованиях по уйгурской
литературе СУАР КНР лишь упоминается имя Хушхала Гариби и
список «Дивана», хранящийся в фонде Института востоковедения
Узбекистана (инвентарный номер 11409). Данные сведения дают
понять, что на родине поэта еще не обнаружены сборники его
произведений. В этом плане наша работа является одним из
первых шагов в исследовании творчества Хушхала Гариби.
Общие сведения о «Диване». Вступительная часть «Дивана»
написана прозой. Первые листы вступительной части утеряны.
Прозаический текст обрамлен поэтическими вставками – руба‘и
самого поэта. Всего приводятся 126 поэтических строк. По
традиции Востока с нового листа с бисмилла (словосочетания
«Бисми-л-лахи-р-рахмани-р-рахим») начинаются газели поэта. В
«Диван» вошли более 5000 строк из творчества Хушхала Гариби.
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По сведениям, приводимым во вступительной части «Дивана»,
Хушхал Гариби является уйгурским поэтом первой половины XIX
века. Родился поэт в Кашгаре. Получил образование в местном
медресе, затем по разрешению наставника стал преподавать в
этом же медресе. Однако, события 20-30-х гг. XIX века изменили
судьбу поэта. 1825-1828 годы были переломным моментом,
как для населения Восточного Туркестана, так и для народов
Средней Азии. Этот период характеризуется освободительным
движением Джахангир-ходжи. При поддержке соседей в
Средней Азии Джахангир-ходже удается освободить Кашгарию
от маньчжуро-китайского ига. Это событие подорвало позиции
цинов в Центральной Азии. Как считают исследователи, «народы
Средней Азии осознали возможность победы над казавшейся
непобедимой императорской армией» [3, с. 100]. Джахангирходжа был одним из сыновей Сарымсак-ходжи из линии
белогорцев. Поэтому население Кашгарии законного наследника
престола – Джахангир-ходжу, признало своим правителем.
Восстание Джахангир-ходжи был подавлено в 1827 году. Долгое
время Джахангир-ходжа скрывается в горах, его преследуют
китайцы. С помощью Маматбека, друга Джахангир-ходжи,
китайцам удается его взять в плен. Маматбек связывает спящего
Джахангир-ходжу и передает в руки врага. Джахангир-ходжа был
доставлен в Пекин и казнен [4, с. 113-117]. Покончив с Джахангирходжой, китайцы приступили к наказанию «виновных». Насе
ление Кашгарии подверглось жестоким репрессиям. Мужчины,
подозревавшиеся в участии в освободительном движении
Кашгара или в поддержке Джахангира, были казнены. Женщин
и юношей переселили в Илийский округ и отдали в рабство
калмыкам. После поражения Джахангир-ходжи часть населения
Кашгара переселилась на территорию Кокандского ханства.
Среди них был и Хушхал Кашгари со своим учителем. Сведения
об этом содержатся во вступительной части «Дивана». Поэт
пишет: «Ғериблиғниң зиядәлигидин Хушһал намим Ғәрибиғә
тәбдил болди» (Из-за чрезмерности тягот на чужбине мое имя
«Хушхал» было изменено на «Гариби»). Псевдоним поэта
означает «беспомощный». Буквально переводится «положение
странника, находящегося на чужбине». Таким образом, поэтом
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подчеркивается, что из-за страданий на чужбине и образа
жизни скитальца он взял себе псевдоним (тахаллус) Гариби.
Мотивом страданий проникнута вся поэзия Хушхала. Он не раз
подчеркивает, что ранее был известен как «Хушхал Кашгари»,
теперь его стали называть Хушхал Гариби. Цифровое значение
псевдонима поэта составляет 1212/1797 год. Нами выдвигается
предположение, что это год рождения поэта. Таким образом,
когда он переселился на территорию Кокандского ханства, ему
было примерно 30 лет.
Поэзия Хушхала Гариби. Хушхал Гариби свои произведения
сочинял по традициям восточной литературы. В заключение
«Дивана» поэт дает хронограмму на дату окончания своего
произведения (та’рих):
Әнҗүмәси мәктубимдә ғурбәт йеридә,
Ба һал-и ғәриби тарих болди тәмам.
В данном бейте абджад слов (цифровое значение букв)
«һал-и ғәриби» составляет 1261/1845 год. Это год составления
«Дивана». Следует отметить, что такие жанры, как та’рих
(хронограмма), му‘амма (логогрифы, шарады) получили свое
развитие в тюркской поэзии, начиная с XV века. Большинство
известных поэтов данного периода были увлечены ими. Та’рих
– передача даты какого-либо события в стихах. Сложность
создания та’рих заключается в том, что нужно дату события
уложить в размер стиха. Составлением хронограммы занимался
и Алишер Навои, знаменитый поэт XV века. Он составил та’рих
к своему труду «Махбуб ал-кулуб»:
Закончил книгу я мою, моих раздумий долгих плод,
Я буду рад, когда она народу пользу принесет,
Прочти по цифрам слово «хуш» – то будет написанья год.
Кто прочтет книгу, пусть свой век в веселье проведет.
Цифровое значение слова «хуш» указывает 906 год хиджры.
Таким образом, на примере творчества Хушхала Гариби про
слеживается, как традиция составления хронограммы получила
свое развитие в творчестве поэтов XIX века.
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Значительную часть «Дивана» Хушхала Гариби составляют
газели. Бурное развитие жанра газели приходится на XII век. К
XV в. этап развития жанра завершается. По этой проторенной
тропе проходят поэты последующих веков.
Творчество Хушхала Гариби является тому примером. По
канонам поэзии XV в. считалось, что газели не должны пре
вышать 12 бейтов. Однако газели некоторых поэтов доходили
до 19-21 бейтов. Что касается объема газелей Хушхала Гариби,
следует подчеркнуть, что основная часть газелей поэта состоит
из 24 бейтов. Самые короткие газели поэта состоят из 10 бейтов.
В макте указывается псевдоним (тахаллус) поэта. Газели,
вошедшие в «Диван», подписаны псевдонимом Гариби. Из этого
следует, что в «Диван» вошли произведения поэта, составленные
после переселения на территорию Кокандского ханства.
Из содержания поэзии Гариби явствует, что он был по
следователем суфийского братства Накшбандийа. Следует
отметить, что суфийскими поэтами Центральной Азии прошлых
веков был внесен большой вклад в развитие жанра газели.
Можно назвать имена таких поэтов как Сана’и, Аухади, ‘Аттар,
Абу-л-Фарадж Ру‘ни, Му‘иззи, ‘Имади Шахрийари, Адиб Сабир
Тирмизи, Абд ал-Васи‘ Джабали, Сузани Самарканди, Ам‘ак
Бухара’и, Рашид ад-дин Ватват, Анвари, Хакани, Низами. Не
все поэты из перечисленного списка являлись последователями
суфийского направления. Тем не менее, каждый из них внес
свою лепту в развитие этого жанра, а поэты более поздних эпох
продолжили эту традицию.
Любовь, вино и красота являлись основными символами
суфийской поэзии. Опьянение вином выражает наступление
экстаза, красота молодого тела – абсолютное божественное
совершенство. Поэтому поэт часто обращается к виночерпию
подать вина. Обитель, где находит умиротворение герой его
поэзии, кабак. Вино, посредством которого суфий находит
соединение с Богом (висал), в одних случаях называется просто
«мәй», «шәраб», в других случаях – приводятся с эпитетами
«гүлфам» – (розовый), красный.
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«Висал» в суфийской поэзии означает соединение с божест
вом, слияние с богом. Для передачи состояния слияния с богом
суфии использовали термин «тәвһид» (слияние духа человека
с божеством). Таухид – пятая стадия (макам) в суфизме. Он
является центральным понятием. Таухид позволяет суфизму
перебросить мост через пропасть, разделяющую человека и Бога.
В поэзии Гариби часто используется термин «Һәққ» (Истина).
При достижении таухида значительную роль играет виночерпий,
подающий вино.
Образ виночерпия (сақи) поэтом воспринимается как образ
посредника между суфием и Творцом: «Һәқ әтти сени сақи
бадә шәфаәтиғә» (Истина сделала тебя виночерпием как
представителя вина). В некоторых случаях образ виночерпия
заменяет юноша, красавец «муғбәччә». Исследователи считают,
что красота молодого тела есть воплощение абсолютного
божественного совершенства [5].
Выражаются муки лирического героя от любви. Страдания
героя в разлуке, его стремление к воссоединению с возлюбленной.
Под символом «возлюбленной» (ашиқ) подразумевается
Создатель. Муки влюбленного (мәшуқ) означают прохождение
им пути совершенствования, ведущее к полному очищению
от грехов и приближению к Создателю. Свое состояние поэт
сравнивает с положением Фархада и Меджнуна: «Қилди Фәрһад
бирлә Мәҗнунғә мени мәқрун фирақ» (Разлука сделала меня
ближе к Фархаду и Меджнуну). В газели с редифом «қилмақ» он
обращается к Ширин:
Қаздим әй Ширин сәнәм ғәм тағини тирнағ илә
Нәйлайин мән болмадим тағиңда Фәрһадиң сениң.
Свои страдания, муки поэт считает недостаточными для
приближения к Создателю, по этой причине он утверждает,
что он не смог стать Фархадом, который «прорыл канал ради
красавицы Ширин», несмотря на то, что он «рыл ногтями гору
печали». Поэт выдвигает идею, что силой достижения цели на
пути к познанию Истины является любовь (ишқ), способная
вынести страдания.
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В поэзии средневековья частым явлением считается обра
щение к Мессии. Так, например, Саккаки (XV) сравнивает
дыхание возлюбленной с исцеляющим даром Мессии, а глаза
ее повергают героя его газели в болезнь любви. Обращение к
возлюбленной, называя ее Мессией, часто встречается и в газелях
Алишера Навои (XV). В нижеследующих строках поэт наделяет
красавицу исцеляющим, оживляющим даром умирающего от
любви влюбленного:
Умереть готов в бессилии. Подошла душа к устам.
Снизойди ко мне, Мессия, ведь к другим снисходишь ты.
Поэт XVI в. Султан Са‘идхан (1490-1533), правивший в
течение 20 лет в Восточном Туркестане, подписывал свои
произведения тахаллусом Са‘ид. В газелях поэта его воз
любленная наделена функцией Мессии. Для него дороже
возлюбленная, воскресающая одним словом, вылетевшим из ее
уст:
Қайси гүлшәнниң йүзүңдәк бир гүли рәнаси бар?
Қайси гүлниң бир мениңдәк булбул шәйдаси бар?
Һур бирлә җәннәтул мәвасни көңлүм нәйләсун,
Ярниң койида йүз миң җәннәтул мәваси бар,
Бир сүчүк сөз бирлә өлгән җисмимә бәрдиң һаят,
Ләъли җанбәхшиңдә гоя ким һеч әнфаси бар,
Йүзи үзрә какулу зулфи пәришан көргили,
Әй, Сәид, ашуфтә көңлүмниң әҗәб сәвдаси бар.
Как видно из приведенной газели, Са‘ид, подобно поэтам
предшествующего периода, наделяет свою возлюбленную
исцеляющим даром. Она словом вдыхает жизнь в мертвое тело
поэта. В макта приводится псевдоним поэта, и он обращается сам
к себе. В макта поэт говорит: «Эй, Са‘ид, в моем беспокойном
сердце есть великая любовь».
В творчестве Хушхала Гариби наблюдается продолжение
этой традиции. Так, поэт тоже обращается к Мессии. В газели
с радифом «қилмақ» Гариби называет свою возлюбленную
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Мессией. Она, подобно возлюбленной Саида, исцеляет словом:
«Мәсиһайим кәлам ейтса ениң бирлә дәва қилмақ». Сравнение
возлюбленной с Мессией часто встречается в поэзии Гариби.
Е.Э. Бертельс объясняет применение образа ‘Исы в поэзии
следующим образом: «Во всей мусульманской литературе Иса
(Мессия) всегда изображается как чудотворный врач, своим
дуновением даже воскресавший мертвых. Таким образом,
первое полустишие, которое сравнивает дыхание, а тем самым
и речь красавицы с чудотворной силой Исы, целиком следует
традиции» [6, с. 48].
В «Диван» Хушхала Гариби вошли также мухаммасы. В
поэзии Востока существовала традиция создавать мухаммасы,
приписывая свои стихи к чужим. Сохранение схемы рифмы
являлось обязательным. В мухаммасах каждая строфа состоит
из пяти строк. Первая строфа имеет единую рифму, а последняя
строка всех последующих строф рифмуются с первой строфой,
остальные четыре строки каждой строфы могут иметь иную
рифму. Таким образом, схема рифмы мухаммас выглядит так:
ааааа, бббба, вввва и т.д. Мухаммасы Гариби служат воспеванию
Создателя. Гариби, как истинный суфийский поэт, обращается к
Всевышнему с мольбой не лишать его возможности вспоминать
Его. Ради этой милости он готов даже пожертвовать своей
жизнью:
Қоймағил я рәб, Ғәрибини өзүңниң зикридин
Җаним үзсәң үзгил бәс үзмәгил ядиң сениң
Приведенный пример доказывает, что для Гариби, подобно
другим суфийским поэтам Центральной Азии, главное это зикр
(упоминание имен и эпитетов) абсолютного божества.
В «Диван» Хушхала Гариби вошли также руба‘и, маснави,
чистоны. Все они проникнуты одной идеей – воспевание
намерений человека встать на путь Истины. Считается, что
Сана’и (XI в.) одним из первых использовал маснави для передачи
рифмованных проповедей. Суфийские поэты последующих
веков последовали его примеру.
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Рубаи Гариби начинаются восклицанием «Йа Рәбб!» (О
Господи!). В руба‘и поэта заключены обращение к Богу с мольбой,
дать твердости и ясности ума на выбранном пути, очистить его
от грехов и огородить от влияния безбожников. Все руба‘и поэта
имеют одинаковую форму рифмовки ааба, т.е. рифмуются все
строки кроме третьей.
При составлении чистона поэты широко используют абджад,
как при написании «та’рих». Гариби посредством цифр в строки
закладывает отдельные понятия. Так, в чистоне с радифом «қил»
в полустишии «Йәттә йүз баш, тән йигирмә, айағидур икки йүз»
зашифрован термин «зикр». Чистоны имеют такие же рифмы,
радифы, как и газели. В других чистонах поэта под цифрами
зашифрованы слова ләб, дил, хал, зулф, көз, яд, тән, җан, җам.
Заключение.
Произведения Хушхала Гариби, созданные в г. Кашгар,
неизвестны. Свидетельством выступает тот факт, что синь
цзянские исследователи в своих трудах ссылаются на работы
А. Джалилова, изданные в Узбекистане. Сам поэт неоднократно
отмечает, что ранее он был известен как Хушхал Кашгари, ныне он
сменил свой тахаллус на Хушхал Гариби, что ярко показывало его
положение странника. Из-за политической ситуации в Восточном
Туркестане поэт был вынужден эмигрировать в Ферганскую
долину. «Диван», о котором шла речь выше, был создан на
территории Кокандского ханства. Через всю поэзию Хушхала
Гариби проходят красной нитью ноты свободы, спокойствия и
счастья. Для поэта, разлученного с родным краем из-за войн, эти
понятия были главными. В его произведениях нашли отражение
чаяния поэта, скитавшегося на чужбине. Понятия «фирақ»,
«һиҗр» означают не только разлуку с возлюбленной, но и
отстранение от родины. Талант поэта был признан в Кокандском
ханстве, однако его сердце томилось в печали от разлуки с
родиной. Именно эти страдания способствовали развитию
таланта поэта. В поэзии Гариби мы не встречаем повтора одного
и того же слова. Он использовал лексический запас тюркского,
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персидского и арабского языков. Поэтому рифмы его газелей,
руба‘и, маснави красивы и мелодичны.
Изучение «Дивана» Хушхала Гариби показало, что он
является одним из образцов суфийской поэзии XIX века. Поэт
следовал традиции, сложившейся в Центральной Азии.
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ПЕРСОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ АГИОГРАФИЧЕСКОГО
СОЧИНЕНИЯ «ТАЗКИРА-ЙИ УВАЙСИЙА»
Аннотация
Средневековые письменные памятники Центральной Азии,
содержащие ценные сведения об исламизации тюркских народов
данного ареала, все еще остаются малоизученными. Введение
в научный оборот оригинальных агиографических сочинений
Центральной Азии позволяет заполнить многие пробелы в
изучении истории данного региона. В настоящее время тексто
логические и кодикологические исследования рукописей
представляют собой одно из приоритетных направлений источ
никоведения. Одним из таких нарративных источников является
«Тазкира-йи Увайсийа».
Ключевые слова: история, ислам, источниковедение, кодико
логия, списки.
***
Средневековые письменные памятники Центральной Азии
и ценные сведения из истории человечества, передаваемые
из поколения в поколение, переписывались многократно.
Они переводились на разные языки и перемещались из одной
страны в другую, пополняя количество источников рукописных
фондов мира. Введение в научный оборот оригинальных
агиографических сочинений Центральной Азии позволяет
заполнить многие пробелы в изучении истории данного региона.
Работа по выявлению, изданию и изучению таких исторических
трудов остается весьма актуальной. При изучении письменной
культуры народов Центральной Азии выясняется, что материалы
по истории средневековья довольно скудны, а некоторые ценные
источники еще не привлекались к исследованиям.
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В настоящее время текстологические и кодикологические
исследования рукописей средневековья представляют собой одно
из приоритетных направлений источниковедения. Привлечение
агиографических сочинений и возможность сопоставительного
анализа их списков в нашем изыскании базируются на истории
формирования рукописной книги, комплексе ее содержательных
и графико-изобразительных особенностях. Агиография (от греч.
ǎγιος – «святой»; γράφω – «пишу») – богословская дисциплина,
изучающая жития святых, богословские аспекты степеней
святости. К агиографическим произведениям (манакиб) относится
сочинение «Тазкира-йи Увайсийа» («Жизнеописание [старцев,
достигших степени] Увайсийа»). Оно содержит обширный, ранее
неизвестный материал по истории средневековья центральноазиатского ареала.
Причину составления данного произведения автор объясняет
тем, что у него было видение, согласно которому он должен был
написать данное произведение, включившее в себя жития более
40 святых шайхов-увайсийа и 12 стариц-увайсийа. Во введении
«Тазкира» приводятся общие сведения об увайсийа, и отмечается,
что целью написания данного сочинения является увековечение
памяти святых-увайсийа, в частности – правителей династии
Караханидов [1, л. 4б].
Исследование увайсийа на территории Восточного Тур
кестана прошлых столетий происходит по части деятельности
суфийских шейхов, исповедовавших ислам в данном регионе.
Их идеи легли в основу многих средневековых исторических
трудов. С появлением и распространением новой религии в
обществе государства Восточного Туркестана особое место
заняли суфийские братства. Большинство произведений,
посвященных деятельности суфийских братств Центральной
Азии, свидетельствуют о том, что в те времена именно эти группы
играли главенствующую роль в социальной, политической и
экономической жизни общества государств данного региона.
Изучаемое нами произведение содержит ценные сведения об
исламизации тюркских народов Центральной Азии, в частности
Восточного Туркестана. С прибытием в г. Кашгар будущего нас
тавника караханидского правителя Султана Сатук Бугра-хана Гази
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– саманидского принца Хваджи Абу Насра Самани начинается
история принятия мусульманской веры и распространение
новой религии среди тюркских народов восточнотуркестанского
ареала представителями династии Караханидов, куда не смогли
проникнуть сподвижники пророка Мухаммада.
Как отмечает Ч.Ч. Валиханов, в IX веке нескольким
мусульманским проповедникам, из которых более известны
шайх Хасан ал-Басри и Абу Наср Самани, удалось обратить в
ислам ханов кочевых орд, которые владели городами Восточного
Туркестана. Эти ханы были до такой степени сильны, что
разрушили владычество Саманидов в Мавераннахре [2, с. 179180].
Султан Сатук Бугрa-хан был объектом широко известной
легенды об исламизации, элементы которой впервые были
зафиксированы уже в конце XI века. Как отмечает американский
источниковед Д. ДиУис, одна, значительно обработанная версия
этой легенды была включена в необычную агиографическую
работу, составленную, очевидно, в течение XVI или XVII
века. А эта версия, в свою очередь, была включена в более
широкий повествовательный корпус рассказов о священных
войнах – «Газават-нама», сообщающих о сражениях против
«неверных» во главе с правителями из династии Карaхaнидов,
представленных в качестве потомков Сатук Бугрa-хaна. Судя по
количеству сохранившихся списков рукописи «Тазкира-йи Буграхан» («Тазкира-йи Увайсийа»), эти рассказы были особенно
популярны в Восточном Туркестане в течение XIX века [3, с.
267-268].
С историей исламизации тюркских народов связана еще одна
историческая личность. По сведениям ас-Сам‘ани, в стране тюрок
в царствование ‘Абд ал-Малика жил нишапурец Абу-л-Хасан
Мухаммад ибн Суфйан ал-Калимати ан-Нишапури, покинувший
Нишапур (Иран) в 340/951-952 году. Согласно багдадской
летописи, он провел в Бухаре несколько лет, потом перешел на
службу к «хану ханов» – старшему сыну Султана Сатук Буграхана Гази – Мусе Текину (Мусе Бугра Кара-хану) и умер при
его дворе раньше 350/961-962 года. Он занимался фикхом и
догматическим богословием. По мнению В.В. Бартольда, этот
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богослов имеет некоторое отношение к значительному событию
349/960-961 года – принятию ислама 200 тысячами шатров тюрок
[4, c. 315-316].
Караханидская эпоха способствовала возникновению и ши
рокому развитию арабо-письменных рукописных книг. Пер
сидская литература, достигшая довольно высокого уровня
в исламской среде, считается одной из великих литератур
человечества. В период создания «Тазкира-йи Увайсийа»
литературным языком считался персидский язык. Написание
этого исторического труда на фарси подтверждает то, что в эту
эпоху влияние персидской культуры распространялось по всей
Центральной Азии. Сочинение содержит введение, три части,
40 глав, 30 разделов и заключение. Текст рассматриваемых нами
доступных списков рукописи персоязычной версии «Тазкирайи Увайсийа» написан скорописным мелким или средним
почерком наста‘лик. Как отмечает О.Ф. Акимушкин, почерк
наста‘лик появился в результате ограниченного соединения
наиболее ярких черт, присущих двум почерковым стилям –
насха и та‘лика, используемого в деловой и официальной
канцелярской переписке [5, с. 102]. Знаменитый каллиграф Мир
‘Али-йи Тебризи (род. в 781/1330 г., ум. в 807/1404 г.) впервые
ввел изобретенный им новый почерк наста‘лик. Вершин своего
художественного развития этот почерк достиг в Герате во
второй половине XV столетия. Там художественно написанные
им тексты разных литературных произведений часто изумляли
тончайшей, филигранной орнаментикой, были украшены
художественно исполненными миниатюрами и заключены в
переплеты первоклассных мастеров [6, c. 155].
Оригиналами средневековых произведений обычно являлись
персоязычные произведения. По всей вероятности, первич
ное агиографическое сочинение «Тазкира-йи Увайсийа»
было написано на персидском языке, а затем было переве
дено на уйгурский. Согласно датировке самого раннего
санктпетербургского списка (D 114 (589 db)) из коллекции Н.Ф.
Петровского, перевод был осуществлен шайхом мазара Султана
Сатук Бугра-хана Гази – Мухаммадом Шарифом из города
Йарканд с персидского языка на уйгурский 20 мухаррама 1183/27
мая 1769 года, в год крокодила, воскресенье [7, c. 64-66; 8, 207].
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Изучаемый нами исторический труд неизменно интересовал
многих читателей, о чем свидетельствуют переводы и пере
писки данного произведения. Переписка рукописей осу
ществлялась почти повсюду, появились как переписчики
(катибы-профессионалы), так и селения, ставшие центрами
по копированию рукописей. Стала развиваться любительская
и учебная переписка. Как отмечал А.А. Семенов, труд
восточного каллиграфа (хаттат) хорошо и щедро оплачивали,
а его произведениями любовались и восхищались так, как
европейцы любуются и восхищаются произведениями зна
менитых художников. Прекрасное письмо художника-кал
лиграфа требовало и соответствующего оформления. Вся
работа каллиграфа делалась ручным способом по правилам,
передававшимся из поколения в поколение. Профессиональная
тайна мастера передавалась лишь достойному его преемнику [9,
c. 90-91].
Большое количество списков рукописи «Тазкира-йи Увай
сийа» (Тазкира-йи Бугра-хан) хранится в рукописных фондах
мира. Центральная научная библиотека Тегерана, где хранятся
три списка данного сочинения, располагает богатейшими
коллекциями восточных рукописей. Первый полный список
рукописи под инв. № 7916 состоит из 263 листов. Рукопись
переписана на индийской бумаге. Текст написан почерком
индийским наста‘лик. Размер текста – 17х10 см. На каждом
листе по 23 строки. В начале рукописи имеется оглавление.
Оглавления выделены киноварью. Переплет – кожаный. Размер
переплета (мишень, сафьян – картонный) – 25х17см. На полях
л. 36 имеются колофоны. Автор сочинения не указан. Время
написания – XI век хиджры (XVII век). Дефекты: начало и конец
отреставрированы [10, с. 20-24].
Второй список – копия списка, принадлежащая Бодлеанской
библиотеке (Великобритания, Оксфорд), под инв. № 2497-54 и
микрофильм этого списка под № 2942. Он описан в «Catalogue of
the Persian, Turkish, Hindustani, Pushtu manuscripts in the Bodleian
Library» (инв. № 2497-54 (Ms. Ind. Inst. Pers. 54)) [11, с. 13-14].
Копия рукописи данного списка была приобретена Национальной
библиотекой г. Алматы в 2005 г. по государственной программе
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«Культурное наследие» и хранится под инв. № 6788. В данном
списке рукописи излагаются жития Му‘изза ад-дина Хусайна
Харави (л. 175а), Хваджи Ахмада Сабуни (л. 22а), шайха Джалила
Дамгани (л. 27а), шайха Низам ад-дина Хусайна Паздави
(Баздави) (л. 33а), Хваджи Баха’ ад-дина Газнави (л. 44а), шайха
‘Аллама Хукка Баз (л. 52б), Хваджи Абу Насра Самани (л. 60а),
Султана Сатук Бугра-хана (л. 66б), шайха ‘Имрана ал-Йазди
(л. 82б), шайха ‘Абд ал-Гаффара (л. 90б), шайха Садра ад-дин
Баккала (л. 96б), Хадрата Хваджи Мухаммад Тадж ад-дина (л. 99а),
шайха Мухаммад Бакира Шами (л. 105б), шайха Са‘да ад-дина
Дамдари (л. 114б), шайха Хадрата Мухаммад Садика (л. 120а),
шайха Наджи (Йахйи) ал-Бухари (л. 126а), шайха ‘Абд ар-Рахима
(л. 133б), шайха Шамса ад-дин Каттала (л. 141а), шайха Шихаба
ад-дин ал-Харави (ал-Херуи) (л. 147а), шайха Дийа’ ад-дин
Харрафи (Сирафа) (л. 155а), шайха Шакика ал-Ширази (л. 163а),
шайха Увайс ал-Карани (л. 176а), Хадрата шайха Йасира (л. 181б),
шайха ‘Абд ар-Рахмана (л. 190а), шайха Гийас ад-дина Шикартми
(Шикарнми) (л. 197а), шайха Бурхан ад-дин Килича (л. 208 б),
шайха Са‘адата (л. 215б), шайха ‘Аббаса ибн ‘Абдаллаха Гийаса
(л. 232б), шайха Фарид ад-дина Баджарми (Бахарзи) (л. 233а),
шайха Мухаммада ‘Аттара (л. 241а), шайха Шам‘ана (Сам‘ана)
Симнани (л. 253а), шайха Самал ад-дина (л. 260б), Хваджи Факиха
Аййуба (л. 264а), Хадрата Хусайн Фадли (л. 274а), Хваджи ‘Алама
‘Ата’ли (‘Ата’и) (л. 279б), Хваджи Факих Мухаммада (л. 282а),
шайха Шадкама (л. 286б), Хваджи Мухибба Кухмара (л. 293б),
шайха Тадж ал-‘Ата’и (л. 297б), шайха ‘Абд ар-Рахмана Халаби
(л. 305а), шайха Хабиба (л. 313а), Биби Хадимы (л. 320а), Биби
Салихи (л. 326а), Биби Сафиййи (л. 329б), Биби Хадиджи (л.
332б), Биби ‘Атаби (л. 335б), Биби Фундуки (л. 338а), Биби Зухры
(л. 341б), Биби ‘Алимы (Халимы) (л. 344б), Биби Сакины (л. 345б),
Биби Са‘иды (л. 347а), Биби Марйам (л. 348б), Биби ‘Аиши алКашгари (л. 350а), Биби Салва’и (Халваи) (л. 351б).
Этот список рукописи состоит из 354 листов. Текст
переписан четким почерком наста‘лик. Однако некоторые листы
трудно читаемы. Последние листы (с 333а по 354а) написаны
непрофессиональным почерком. Возможно, были дополнены
переписчиком. Имеются кустоды. Трафарет – мистара. Размер
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бумаги – 9 ½ х 7 ¼ inch (24х19 см). На каждом листе по 15-17
строк. Автор сочинения не указан. Время написания, вероятно,
XVIII век. Место написания – Центральная Азия. Сочинение
заканчивается в середине л. 353а, остальные полные листы со
смешанным неразборчивым почерком без указания даты. На
первых двух листах имеется оглавление. Дефекты: последние
страницы повреждены.
Третий список под инв. № 4193 (микрофильм) – копия таш
кентского списка инв. № 624, хранящийся в Ташкентском Го
сударственном Институте востоковедения им. Абу Райхана алБируни [12, с. 140]. Автором этого списка указан Ахмад ибн Са‘д
ад-дин. Он был переписан в 1275/1858-59 г. в г. Кашгар. Рукопись
состоит из 333 листов. Она переписана на кокандской лощеной
бумаге теплого кремового оттенка. Размер бумаги – 17,5х27 см;
размер текста – 11,5х18,5 см. На каждом листе по 13-19 строк.
Нумерация поздняя, проставленная сотрудниками ИВ. Текст
переписан типичным среднеазиатским почерком наста‘лик,
черными чернилами. Заглавия выделены киноварью. Имеются
кустоды. Трафарет – мистара. Рукопись состоит из 20 тетрадей
– по 6 лл., одной тетради – в 7 лл., одной тетради – в 9 лл. и
20 тетрадей – по 10 лл. Переплет – картонный, покрытый лаком,
темно-зеленого цвета с тиснением коричневого цвета. Размер
переплета – 18х27,5 см. В центре имеется узорчатый турундж.
Сверху и снизу турунджа тюльпаны с двух сторон. Верхние
тюльпаны с надписями «‘Амал Мулла Мухаммад-Амин-Саххаф,
1275/1858-59 г.». Турундж и лола в мусалсале. Рамка – в виде
цепочки. Рукопись из библиотеки Йунус-хана, датирована
1293/1876 годом, о чем свидетельствуют оттиски печати на
листах: 3а, 5а, 10а, 23а, 26а, 48а, 64а, 93а, 105б, 113а, 130б, 143а, 160а,
172а, 191а, 209а, 244а, 308а, 333а. В СВР дается иная дата и имя
владельца – Йунус-джан дода Мухаммад угли агалик-и Хоканди
1335/1916 год. Дефекты: текст сохранился не полностью – нет
конца, текст обрывается на середине жития «старицы» Биби
Марйам; некоторые листы пострадали от сырости.
В каталоге восточных рукописей Н.Д. Миклухо-Маклая
описан полный список рукописи, который хранится в рукописном
фонде г. Санкт-Петербурга под шифром D 112 (589d) [13, с. 125302

127]. Время написания сочинения точно не установлено. Согласно
списку D 114 Санкт-Петербургского Института восточных
рукописей Академии наук РФ, законченному в Йаркенде
20 мухаррама 1183/27 мая 1769 г., автором является Хваджа
Мухаммад Шариф. Переписчиком сочинения указан Мулла Шах
Йар ибн Суфи Хваджа ибн Мир А‘зам Хваджа. Сочинение было
переписано в XIX веке в Восточном Туркестане (Синьцзян). Оно
описывает жизнедеятельность ‘Абдаллаха Йамани (л. 9а), шайха
Хабиба (л. 256а), шайха Му‘изза ад-дина Хусайна (л. 15б), Биби
Марйам (л. 293а-293б).
Эта рукопись состоит из 321 листа. Она переписана на
восточной бумаге. Размер бумаги – 30х18,5 см; размер текста –
20х11 см. На каждом листе по 19 строк. Текст написан почерком
наста‘лик, черными чернилами. Заглавия выделены киноварью.
Переплет – восточный, картонный (мукавва), обтянутый кожей.
На л. 1а – пометка С.Ф. Ольденбурга, датированная 1909 г., о
покупке данного списка сочинения. Дефект: л. 1 порван.
В каталоге Юнусова А. описан один список персоязычной
версии исследуемого сочинения под инв. № 1097 [14, с. 3839]. Данный список исторического труда посвящен третьему
правителю Караханидов – Султану Сатук Бугра-хану. В нем
излагаются легенды и сказания о шайхах из рода Увайс ал-Карани.
Автор сочинения не указан. Переписчиком является ‘Азиз
Султонови Кургонтеппаги. Дата переписки по палеографическим
признакам – XV век. Этот список состоит из 262 листов.
Рукопись переписана на восточной (египетской) бумаге. Текст
написан почерком насх. Размер бумаги – 16х22,5 см; размер
текста – 10х16,5 см без рамок. На каждом листе по 23 строки.
Переплет – твердый картон, темно-синего цвета с тиснением по
стилю шероза. На л. 1 имеется содержание сочинения. На листах
1, 2, 6, 19, 31, 38, 48, 60, 65, 70, 81, 96, 100, 105, 109, 115, 121,
131, 135, 140, 145, 157, 162, 169, 175, 183, 189, 192, 198, 202, 205,
212, 216, 221, 234, 248, 262 имеются печати, подтверждающие
сведения о том, что рукопись была подарена некоему Шабохи-ддину. Дефекты: л. 262 вклеен между листами 255 и 256. Кроме
того, некоторые строки листов 19а, 19б, 28б, 36а, 36б, 42а, 42б, 54а,
65а, 65б, 66а, 92а, 107а смыты и трудночитаемы. Рукопись была
обнаружена 21 июля 1962 года.
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В своей статье Мир Хусайн Шах [15, с. 7-10] говорит о двух
списках «Тазкира-йи Бугра-хан». Первым называет бухарский,
а вторым – братиславский список, который озаглавлен
«Тазкира-йи Сатук Бугра-хан». Автор статьи дает краткое
кодикологическое описание одного из названных им списков.
Однако не оговаривается, какой именно список описывается.
Судя по описанию, список рукописи хорошо сохранившийся.
Автором указан Ахмад ибн Са‘д ад-дин ал-Узгани ан-Намангани,
а имя переписчика не упоминается. Однако даются сведения о
том, что рукопись из библиотеки Гулама Кадра Какри, который
был хранителем книг периода правления Амира Хабибулла-хана
(1901-1919 гг.). Данный список состоит из 274 листов. Текст
написан на желтой (английской) бумаге каллиграфическим
почерком наста‘лик, черными чернилами. Заглавия выделены
киноварью. Размер бумаги – 5½ х 10½ inch (17 х 34 см). На
каждом листе по 19 строк.
Следует отметить, что арабский и персидский языки ока
зали значительное влияние на язык письменных памятников
караханидского периода. Персидская литература, вошедшая
в письменную историко-литературную традицию тюркских
народов Центральной Азии, впоследствии оказывала большое
влияние на сознание тюркоязычных народов, вплоть до
многочисленных заимствований, формирование литературных
традиций. Большинство списков рукописи агиографического
сочинения «Тазкира-йи Увайсийа», которые хранятся в
рукописных фондах мира, написаны на персидском языке.
В процессе работы устанавливается, что ранним списком по
палеографическим признакам является таджикистанский список
(инв. № 1097, XV век), а ранним переводом произведения Хваджа
Мухаммада Шарифа перевод с персидского языка на уйгурский
(D 114 (589 db)). Составители каталогов восточных рукописей
многих списков персо- и тюркоязычной версий «Тазкира-йи
Увайсийа» («Тазкира-йи Бугра-хан») указывают автором Ахмада
ибн Са‘д ад-дин ал-Узгани ан-Намангани. Поскольку сведения
об авторстве и оригинале произведения на сегодняшний день
отсутствуют, то вопрос об авторстве, на наш взгляд, всё еще
остается открытым.
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к.филол.н., г.Ташкент,Узбекистан

ВКЛАД СУФИ АЛЛАЯРА В РАЗВИТИЕ
ТЮРКО-ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Введение
Литературные связи между узбекской и персидско-таджикской
литературами, как и связи этих народов, вытекают из далекого
прошлого. Уже в доисламском периоде культурные связи между
древними тюрками и согдами, которые считаются предками
нынешних узбекских и таджикских народов, в том числе, наличие
в значительном количестве тюркских слов в согдийских текстах,
сохранившееся до сегодняшних дней,134 свидетельствуют о
существовании литературных связей с определенным уровнем
между нашими народами с незапамятных времен. Выдающийся
русский литературовед И.С. Брагинский отмечает, что связи и
взаимовлияние между узбекской и таджикской письменными
литературами берут свое начало с V века и достигают своего
пика развития в X-XV веках.135
Уже в произведениях великих поэтов и мыслителей узбекско
го народа, живших в XI-XII веках, таких как Юсуф Хос Хаджиб,
Ахмад Югнакий и Ахмад Яссави, можно наблюдать подражание
тематике и поэтическим образам персидско-таджикской поэзии.
Это хорошая традиция в литературных связях между двумя
народами продолжалась и в следующих веках. Множество
узбекских поэтов и писателей создали бессмертные произведения
на тюркском языке, вдохновляясь творчеством известных пред
ставителей персидско-таджикской литературы. Персидско-тад
жикская поэзия, в особенности, традиции написания газели и
дастанов, занимавшие прочные места и в узбекской литературе,
Зухра Заршинос. Общий взгляд на согдийский язык. Перевод с персидского
и автор комментариев Шокиржон Олимов. // “Сино”, 2011, № 37-38-39-40, с. 4-35.
135
См: Брагинский И.С. К изучению узбекско-таджикских литературных связей. / Взаимосвязи литератур Востока и Запада. – Москва, Изд. Восточной литературы, 1961. – С.9-10.
134
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являются важной особенностью этого процесса. Мы можем
наблюдать это явление в творчестве многих узбекских поэтов и
писателей от Рабгузи и Сайфи Сароий до Фурката и Аваза Утара,
которые жили от XIII- XIV до XIХ-ХХ веках.
Суфи Аллаяр, один из крупных представителей религиозного
учения Накшбандия, теолог, двуязычный поэт, который жил
во второй половине XVII века и в начале XVIII века, одна
из величайших личностей узбекской литературы, он создал
великолепные сочинения на тюркском и персидском языках,
внес свой достойный вклад в развитие узбекско-таджикских
литературных связей и традиций двуязычности, форми
ровавшихся в составе этих двух литератур.
Суфи Аллаяр родился в Самарканде примерно в 1650-годах
в семье Аллохкули (Темирёр) в селении Минглар, находящемся
в ведении бекства Каттакурган. В конце своей жизни он жил в
деревне Денау Сурхандарьинской области, около 1721 года умер
и был похоронен там же.136
Суфи Аллаяр написал сочинения «Маслак ул-муттакин»
(«Путь благочестивых») и «Мурод ул-орифин» («Цель познавших
истину») на персидско-таджикском языке, «Сабот ул-оджизин»
(«Стойкость слабых») на тюркском – узбекском языке, «Махзанул-мутеъийн» («Сокровищница верующих») на арабском языке.
Некоторые ученые приписывает ему также сочинения под
названиями «Нажот ут-толибин» и «Фавз ун-нажот».
До Октябрьской революции эти сочинения читались с
огромным почтением каждым верующим и мусульманином
региона, говорящим на персидском и тюркских языках. Для этих
сочинений были написаны комментарии на арабском, персидском
и тюркском языках. Составлялись специальные словари.
Те, кто изучает творчество Суфи Аллаяра, читая «Маслакул-муттакин», узнает о сердечных переживаниях, и особенно
136
См: Иноятулло Сувонкулов. Суфи Аллаяр. Ташкент, «Наука», 1995, ст. 1328. Также: Рашид Зохид. «Что мы знаем о Суфи Аллаяре?». Журнал «Звезда Востока», 1990, №12; Рашид Зохид. Есть у нас признание для Всевышнего. Газета
«Литература и искусство Узбекистана», 1991, №8. Также: И. Бекмуродов. «Краткая
история Каттакургана». Самарканд, «Зарафшон», 1993, ст. 9-10. Также: Пулатжон
домулла Кайюмов. «Тазкираи Кайюмий». В 3 томах, 1 том. Ташкент, 1968, с. 61-62.
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душевную автобиографию автора. В этом аспекте достойны
внимания главы «Молитва», «Изложение недостатков автора»,
«Советы любимому ребенку».
Суфи Аллаяр, подчёркивая в нескольких местах сочинения
свою непринадлежность к саййидам и ходжам, отчитывает
самого себя, и говорит, что он «из плохих людей»:
Саййиду хоїа нести, эй турк,
Балки ҳасти миёни туркон гург.137
Или:
Пас, ту эй туркзоди кўтаҳақл,
Ончи суннат, адаб, ки карди нақл.
Он жалеет свою зря потраченную жизнь, дни чиновничества,
плохих поступков, вспоминает те дни с горьким сожалением, и
даже презрением:
Аввалиҳои ман агар пурсќ,
Зуд аз ман гурезию тарсќ.
Хизмати шоҳи аср мекардам,
Нони заққуму заҳр мехўрдам.138
В период своей жизни, когда он работал в чиновничьих
должностях, Суфи Аллаяр, милостью Аллаха, присоединяется
к дервишам. После вступления на путь истины, тьма и зло
оставят его сердце, сам он окунется в божественный свет. Поэт
с удовлетворением отмечает благочестие и милосердие Аллаха:
Ногаҳон аз инояти Борќ,
Дод султони бахти ман ёрќ.
Токи гаштам муҳибби дарвешон,
Ёфтам сўҳбати хуши эшон.
137
138

Маслак-ул-муттаккин. 35 с.
То же сочинение, 29 с.
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Человеком, который направлял Суфи к тарикату и обучал его
тайнам религиозного учения, является его пир муршид Ходжа
Навруз. Эта влиятельная личность описывается в сочинениях
поэта как набожный и святой человек:
Номи поки муборакаш Наврўз,
Пой то сар тамом дарду сўз.
Васфи эшон агар баён созам,
Нест мумкин баёни он созам.139
Влияние этого выдающегося человека на свою духовную и
светскую жизнь поэт описывает так, и отмечает, что даже поэзия
считается заслугой святых:
Гар набошад инояти пирон,
Пой то фарқи ман бувад исён.
Варна ман кию назм гуфтан кќ,
Гавҳари имтисол суфтан кќ?.140
Суфи Аллаяр принадлежал к религиозному учению Нак
шбандия. Об этом он пишет уже в восхваляющей части сочинения:
Лутфи худро ба раъс шомил кард,
Ҳамраҳи комилу мукаммил кард.
Дод моро тариқи марзийя,
Яъни маслуки нақшбандийя.141
(Аллах сыпал градом благословения на наши головы. И удо
стоил нас святого и безукоризненного человека, чтобы он
сопровождал нас. Всевышний послал нам тарики марзийя, то
есть учение накшбандия).
В советское время изучение творчества Суфи Аллаяра было
категорически запрещено, так как его сочинения клеймили
как религиозную и мистическую литературу. После обретения
То же сочинение, с. 30.
Та же страница.
141
То же сочинение, ст. 5.
139
140
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Узбекистаном независимости, началось всестороннее изучение
творчества Суфи Аллаяра, как и других представителей рели
гиозной литературы. Некоторые из его работ были опубликованы.
Стали рассматриваться как предмет научных исследований и
жизнь, и творчество поэта.
“Маслак ул-муттакин”
В сочинении Суфи Аллаяр приводит также причины
написания “Маслак ул-муттакин”. Он пишет, что из скромности
посвятил это сочинение не великим ученым, а простым людям,
которые не владеют арабским языком:
Пора мардум шикастапо ҳастанд,
Толиби шаръи Мустафо ҳастанд.
Фаҳмашон баёни ҳақталабќ,
На нишинад ба нусхаи арабй.
Шояд он халқро муфид бувад,
Гуфтани ман ба ин умид бувад.
Шояд онро авом бархонанд,
Сурати эътиқоди худ донанд.142
Действительно, это сочинение было написано из-за высокой
потребности в таком произведении. Как отмечал один из узбекских
религиозных ученых шейх Абдулазиз Мансур: «Сочинение
«Маслак-ул-муттакин», написанное хазратом Суфи Аллаяром,
с тех пор привлекает к себе большое внимание мусульман,
особенно ученых, заинтересованных в знании фикха. Несмотря
на то, что книга написана на персидском языке, она широко
используется и среди читателей, говорящих на других языках,
потому что с давних пор исламские источники в Мавераннахре
были написаны в основном на арабском, персидско-таджикском
и тюрко-узбекском языке, и все ученые и мыслители легко могли
читать их. Тем не менее, в Узбекистане в течение следующего
142
Маслак-ул-муттакин. То же сочинение. Стр. 28. Другие примеры тоже взяты
из этого источника. Поэтому далее укажем только «То же сочинение» и соответствующую страницу.
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столетия в изучении и распространении персидско-таджикской
литературы наблюдался значительный спад. В частности, резко
уменьшилась численность ученых, которые могли читать и
толковать в совершенстве религиозную литературу на арабском
и персидском языке. Слава Аллаху, благодаря независимости
республики восстанавливаются религиозные и национальные
ценности. Теперь наши ученые смело могут изучать темы,
связанные с тафсиром, хадисом или фикхом».
Об этом сочинении Нажмиддин Камилов, известный узбек
ский ученый и профессор, высказался так: «В этом сочинении
автора, как и в других, излагаются поэтическим путём тонкости
ислама и требования шариата, объясняя их сущность. Основной
целью произведения является призыв мусульман к истинному
верованию и повиновению. «Маслак-ул-муттакин» широко
распространено среди мусульман Центральной Азии. Потому что
оно написано простым языком. И это было целью Суфи Аллаяра.
Ибо научных и религиозных произведений на персидском языке,
написанных в прозе или поэтической форме, достаточно много.
Но, как и узбеки, таджики Самарканда, Бухары, Кашкадарьи,
Гиссара и других мест испытывали затруднения в понимании
персидских книг. Такие книги как «Чохор китоб» (Четыре книги)
были предназначены для детей школьного возраста, и взрослым
этого явно не хватило. Суфи Аллаяр замечает эти потребности и,
используя свою способность равнозначно писать на двух языках,
сначала пишет «Маслак-ул-муттакин» на таджикском языке, а
затем «Сабот ул-оджизин» на узбекском языке.
«Маслак-ул-муттакин» написано в ритме фоилотун мафо
илун фаълон (-v--v-v--~) бахре хафиф аруза. Общий объем про
изведения составляет более двенадцати тысяч байт. Поэт отметил
в «Сабо-уль-оджизин» следующим образом:
Битибсан форсий тилда китобе,
Тамом анда масоилнинг жавобе.
Ҳама тақвову фатвонинг баёни,
Ўн икки мингдан ортуқ байти они.143
143

Сўфи Оллоҳёр. Сабот-ул-оджизин. – Тошкент - «Меҳнат» - 1991. 90 с.
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Поэт в «Маслак-ул-муттакине» приводит год написания этого
сочинения в следующих строках:
Шукрҳо бо Худо зи баъди салот,
Фитр, қурбониву китоби закот
Дар ҳазору саду дувоздаҳ ийн,
Шуд адо муї малан алат-таъйин.144
(Слава богу, книга о фитре, молитве, жертвоприношении,
благотворительности завершена в 1112 году хиджри (1700-1701
годы нашей эры).
Итак, можно предположить, что Суфи Аллаяр написал это
сочинение в возрасте около пятидесяти лет.
«Маслак-ул-муттакин» специально изучалось в медресе
(духовное училище). Студенты медресе кратко называли это со
чинение «Маслак». Составлялись его специальные словари и
комментарии. Эта книга была переведена на тюркский язык и
распространена в виде рукописи.
Литографические и рукописные копии «Маслак-ул-мутта
кин» широко распространены в Средней Азии, Афганистане,
Пакистане, Индии и других странах. В том числе, сочинение
«Маслак-ул-муттакин» печаталось в типографии «Навалкишвар»
в городе Конпур в Индии в 1290 году по лунному календарю
(1873 год нашей эры). На последней странице книги написаны
такие похвальные описания: «... дар ин замони юмн иқтирон
китоби тақво, нисоб дар масоили беназир бил яқин «Маслак-улмуттакин» муаллифуҳу олими ажалл, алломаи акмал, маъруфи
жаҳон Суфи Аллаярхонки, дар масоили зарурии намоз, рўза ва
закот ва фитр мўъжизист касирун нафъ, саҳли мумтанеъ...» (В
эту счастливую пору «Маслак-ул-муттакин» является настоящей
достоверной и неповторимой книгой о благочестии, и ее автор,
известный всему миру ученый своего времени, знатный деятель
- Суфи Аллаярхон в стиле сахли мумтанеъ145 очень полезно и
144

608-б.

Сўфи Аллоҳёр. Маслак-ул-муттақин. Конпур. «Навалкишвар», 1290 ҳ. 607-

Сахли мумтанеъ - глубокое по содержанию, но плавно и легко читаемое поэтическое произведение. Не всем творцам удавалось создать произведение в таком стиле.
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кратко описал необходимые вопросы о намазе, уразе, закоте и
фитре).
В этой книге поэт также говорит, что только с поддержкой
своего пира он серьезно занимался наукой, написал эту книгу и
назвал ее «Маслак-ул-муттакин»:
Қаряи назмро ниҳодам гом,
«Маслак-ул-муттакин» ниҳодам ном.146
Одна из причин для написания этой книги, когда жил Суфи
Аллаяр, в обществе религия ислама до некоторой степени ослабла,
что привело к усилению безнравственности (безжалостность,
пьянство, прелюбодеяние, блуд, безмерная тирания и насилие).
Об этом поэт особо подчеркивает в некоторых местах сочинения,
и следующий бейт является одним из них:
Эй дариғо, ки андар ин айём,
Рафта заъфи аї иб дар ислом. 147
По мнению автора, есть группы заблуждающихся людей,
которые ослабляют религию: «...появились люди, впавшие в
заблуждение, и они восхищаются только собой. Их называют
«мубохийя», и они притворяются суфиями. Они склонны к
нечистым профессиям, любят своенравных... и есть такие люди,
из-за своей трусливости называют себя сумасшедшими, ведут
себя неподобающим образом. Их действия либо против Корана,
либо из-за искушений дьявола и джиннов».148
Так, подвижники, претендующие на титул шейха, ученые
и улема, действующие от имени религии и шариата, эмиры и
правители, которые обязаны бороться за развитие религии, были
ли равнодушны к таким случаям и обстоятельствам? Почему
они не боролись за будущее ислама? На эти вопросы мы найдем
ответы из следующих критических строк:

То же сочинение, с. 24.
То же сочинение, с. 413.
148
То же сочинение, с. 18-19. (перевод).
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147

314

Ҳам дар ин балдаҳои мо донќ,
Заъф рафтааст дари мусулмонќ.
Зоҳидоне, ки шайх номиданд,
Хештанро бузурги Ҳақ диданд.
Суннати Мустафо гузоштаанд,
Рўи дил бар ҳудус доштаанд.
Баъзи аз олимон чунон шудаанд,
Фитнаомў зи оламиён шудаанд.
Қавли ў ро писанд месозанд,
Моли мардум било ибо тозанд.
З-ин сабаб золимон далер шуданд,
Аз барои гирифт-гир шуданд.149
(В наших городах основы мусульманства ослабли. Подвиж
ники, назвавшись шейхами, считали себя великими слугами
Бога. Покинув сунну Мустафа саллаллоху алайхи васаллама,
повернулись лицом к еретическим делам. Некоторые ученые
стали сеять смуту среди других ученых. Люди почитают их
слова, но они без стыда отбирают имущество у людей. Поэтому
угнетатели храбры, они увлечены «грабительством».)
Сущность творчества Суфи Аллаяра и его пропаганды
заключается в том, чтобы призвать людей к изучению и знанию
шариата, показать приверженность и безукоризненно следовать
ему. Поэт на основе Корана, хадиса и решений шариата объясняет
и комментирует каждую идею, выдвинутую в своем сочинении. По
просьбе друзей Суфи Аллаяр написал книгу «Мурод-ул-орифин»,
которая посвящена освещению учения тасаввуф. Ученый в
своем сочинении ведет дискуссию об учениях Накшбанди и о
специальных терминах и уровнях. Он говорит, что мусульманские
верующие, независимо от уровня совершенства и учения, ни в
коем случае не должны действовать против шариата:
Шариат раҳбари ҳар ду ї аҳон аст,
Ба он ҳар кас гумон созад гум он аст.150
То же сочинение, 626-б.
Книга хранится в Институте востоковедения имени Бируни АН Узбекистана
под номером 3162, с. 20.
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Как и сказано в «Маслак-ул-муттакин», в самом деле, исти
ной для арифов считается та истина, которая достигнута путем
безукоризненного соблюдения шариата:
Орифон ки чу баҳр їў шиданд,
Ба ҳақиқат тамом кў шиданд.
Он ҳақиқат, ҳақиқати шаръист,
Ҳарки бешаръ роҳ равад саръист.151
Книга в целом состоит из 60 бейтов, которая начинается со
слов:
Ҳамди беҳад, санои беаъдод,
Ба Худое, ки нури иймон дод.
Ғофир асту раҳиму раҳмон аст,
Пок аз айбу ширку нуқсон аст.152
В этом разделе описывается величие Аллаха и качества
большинства из пророков, поименованных в Коране, и приводятся
события и явления, связанные с ними. В восхвалительной части
глубоко выражаются философские мысли автора, человек и мир,
идеи исламской истории, отношение ко времени и обществу.
Большинство мисра и бейты имеют самостоятельное и
символическое значение, чтобы понять их, человек должен быть
в курсе истории пророков и святых.
Устрашаясь гнева Божия, глубоко надеясь на милость его,
поэт благодарит Аллаха, что он является умматом Мухаммеда
алейхиссалома, и создан человеком и мусульманином:
Ба иноёти худ мусулмон кард,
Ї инси дигар накард, инсон кард.
Дод моро ба лутфи хеш мақом,
Дар миёни вилояти ислом.153
Писатель, искренне каясь, усердно молясь перед Богом, умо
ляет показать ему путь к просветлению и истине:
То же сочинение, 19 с.
То же сочинение. 2 с.
153
То же сочинение, 4 с.
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Гарчи ҳастам ба ї урми исён ғарқ,
Ту макун рўзи фарқ-муї иби ҳарқ.
Ё илоҳќ, кушой дийдаи мо,
Ба дурустќ ту бар ақидаи мо.
Аҳли Ҳақро ба лутф ёрам кун,
Лавҳи таҳқиқ дар канорам кун.
Пайрави ҳазрати набќ гардон,
Дур кун аз сулуки номардон.
Дили мо кун зи аҳли бидъат сард,
Гарчи даъвии қутбќ, ғавсќ кард.
Косаамро манеҳ шароби тамаъ,
Заҳр кун дар даҳонам оби тамаъ.
Аз таоми қаноатам кун сер,
Раъси миннат, ба пои ҳиммат зер.
Дќр гардон зи худфурушќ, кибр,
Баманоҳќ қариб макун як шибр.154
(Хотя я утоплен в идеях восстания, ты не бросай меня в огонь
(в ад). Боже, укрепи нашу религию, открой наши глаза. Твоей
милостью встреть меня людьми истины, пускай истина всегда
будет на моей стороне. Делай другом пророка, держись прочь от
пут подлых людей. Если еретики предъявляют претензии свои,
то ты так сделай, чтобы наши сердца остыли к ним. Искренне
надеюсь, не нальешь вино корыстности в мой рот, сделай воду
корыстности для меня ядом. Корми меня едой терпения, сделай
меня искренним добродетелем. Удержи подальше от высокомерия
и легкомыслия. Не давай нам приблизиться к запрещенным
вещам.)
В персидско-таджикской классической литературе имеются
такие традиции, что авторы посвящают произведения своим
детям или в своих сочинениях останавливаются отдельно на
вопросе о воспитании детей, или же дают советы им. В «Маслакул-муттакин» мы тоже с восхищением читаем советы автора –
любящего и добросовестного отца для своего сына. Отец желает
своему сыну наилучшего счастья в мире и показывает, как
154
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достичь этого счастья, направляет его на правильный путь. В том
числе, поэт говорит сыну такое наставление:
Гар ту панди падар ба їон гирќ,
Ҳалқаи боби осмон гирќ.
Мақсадатро Худо кунад ҳосил,
Би иноёти худ кунад восил.
Падарат шуд ба нокаси шоеъ,
Ту макун умри хешро зоеъ.
Падарат бигзаронд умр ба ї аҳл,
Ту макун зинҳор пешаи саҳл.
Ман бу дунёи дў н шудам хурсанд,
Ту сарбанди хешро барбанд.
Мисли ман омќ, нотамом мабош,
Пухтагќ пеш гиру хом мабош.
Хизмати аҳли шаръро шав ёр,
Зинҳор, эй азизи ман, зинҳор,
Аз Худованди хеш агар тарсќ,
Соз аз ҳарду илми ў дарсќ.
Илмро дастгир, омил бош,
Доимо тарскори комил бош.155
(Мой сын, если слушаешься отца, то откроешь для себя
двери на небо. Бог тебе поможет. Твой отец известен как
подлый человек. Ты не трать свою жизнь зря. Твой отец провел
всю свою жизнь в невежестве. Ты не учись жить и работать
налегке. Я был горд подлым миром. Ты махни рукой на все это,
и учись быть совершенным. Мой дорогой, всегда служи людям,
которые всегда верны шариату. Если боишься Бога своего, то
накопи знание и духовное, и светское. Будь человеком, всегда
страшащимся божьей кары).
Один из советов поэта сыну, это призыв его быть честным в
труде и в жизни, чтобы кормить своих потомков только честным
путем.

155
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Анбиёки гузаштаанд фаҳасб,
Ҳама буданд фоили як касб.
Бандагоне, ки Ҳақ шинохтаанд,
Ҳаргиз аз кас тамаъ насохтаанд.
Поэт призывает сына не быть алчным и жадным человеком,
как его родственники:
Ақрабоят, ки соҳиби қасранд,
Ҳама дар хизмати шаҳи асранд.
Амакат гурги тез дандон аст,
Назди мардум шағоли хандон аст.
Доимо фикри ў ба моли кас аст,
Моли мардум ба ў на дастрас аст. 156
Поэт хочет, чтобы его сын стал не чиновником, а знатоком,
честным и добросовестным человеком, который всегда будет
собеседником набожных людей. Он открыто говорит, что если
его сын увлечется чиновничеством, то будет сильно разочарован:
Гар ту бо мансабе саре орќ,
Талаб аз ман, ту-хатти безорќ.157
В «Маслак-ул-муттакин» мораль, нравственность, поведение,
бытиё и чистота людей описываются тесно связанными с
исламским убеждением.
Как отмечает Суфи Аллаяр, в науке фикҳ два человека были
наставниками для него: Ходжа Муъмин и Мухаммад Газни.
Ё Илоҳќ, ту лутф кун ҳолќ,
Ҳар дуро чун Ї унайду Ғаззолќ.158
Читая «Маслак-ул-муттакин», вы встречаете в нем названия
многих великих книг исламского мира. В том числе: «Акаид»,
«Фусули имод», «Хулоса», «Козихон», «Мухит», «Захира»,
То же сочинение, 31 с.
Та же страница.
158
То же сочинение, 34 с.
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«Канз ул-ибод», «Шурухи хавоший», «Жалолий», «Мултакит»,
«Хизонаи киннийя», «Жавохир», «Музмирот», «Шарҳи аврод»,
«Мишкоти шариф», «Абулмакорим», «Хидоя», «Жомиъ ур
-румуз», «Шархи мухтасар», «Салоти Масъудий», «Фатовий»,
«Кофий», «Жомиъ-ул бисотин», «Жомиъ-ус сагир», «Тухфат
ул -мулук», «Янобеъ», «Тоторхоний», «Захриддин», «Бустон»,
«Танбех уз-золлин», «Нихоя», «Кифояи Шаъбий», «Викоя»,
«Шархи Баржандий», «Масбут», «Таргиб ус-салот», «Нисбот улэхтисоб», «Шамсиддин». Автор, приводя афоризмы, предания,
сказания и ответы на вопросы, относящиеся к фикху, из этих
книг обосновывает свои утверждения.
Поэт подсчитывает пять основных условий в мусульманстве,
уделяет особое внимание каждому из них. Поэтому эти условия
подробно описаны на следующих страницах:
Шуд биное, ки бар мусулмонќ,
Ба панї навъ аст то яқин донќ.
Гуфтани «ло илоҳа иллаллоҳ»,
Илми тавҳид ин бувад, эй шоҳ,
Маънии ин калом донќ боз,
Баъди тавҳид панї вақт намоз.
Ағниёро закот баъд аз он,
Баъд аз он рў заи моҳи рамазон.
Ҳаї якбораст баъд аз савм,
Ҳар киро иститоат аст, эй қавм.
Ҳаст ин панї навъ фарзул айн,
Сурхии руи банда дар кавнайн.159
(Мусульманство имеет пять основ, и они называются фарз.
Первое, надо сказать «ла илоҳа иллаллоҳ», то есть «калимаи
таййиба». Эй, царь, с этими словами признаётся единство и
величие Аллаха. После того, как узнаешь смысл этого слова и
признаешь единство Аллаха, начинаешь читать намаз пять раз в
день. После этого закят для богатых. После закята, четвертое,
- держать уразу в священном месяце рамадан. И последнее, 159
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тем, кто имеет средства и силу, достаточную для этого, то
один раз в жизни должен совершить священный хадж. Эти
пять фарз – считается фарзи айн).
Пиры учения, настоящие мюршиды считаются продолжа
телями учения нашего пророка (с.а.в.), его духовными нас
ледниками. Быть шейхом это не для забавы. У них тяжкий долг
и обязанности, как и перед Аллахом, так и перед набожными
людьми, которые возлагают все надежды на них. Суфи Аллаяр в
«Маслак-ул-муттакин» подробно указывал и на этого:
Шайх будан на кори осон аст,
Балки мушкул, зи кандани ї он аст.
Осмон осиё шавад бар сар,
Аз сулуки шуюх осонтар.
Маснави “Сабот ул-оджизин”
Как уже упоминалось выше, вторым известным сочинением
Суфи Аллаяра является «Сабот ул-оджизин», которое написано
на узбекском языке. Поэт в «Сабот-ул-оджизин» тоже подробно
описывает качества святых и отмечает, что это результат
безукоризненного соблюдения шариата. При написании произ
ведения автором был использован самый обширный материал,
предоставленный учением ислама: свод сведений из истории
мусульманства; представления о Едином божестве – Аллахе;
рассказы о происхождении и устройстве мира, сотворении
человека; предания о пророках; сказания о легендарных лич
ностях, мудрецах и героях; морально-этические поучения и
наставления – все основные догмы и постулаты мусульманской
религии были преподнесены поэтом в интересной, понятной,
легко заучиваемой, привлекательной художественной форме, чем
и был предопределен успех этой книги. Первоисточником идей
и сюжетов выступила, безусловно, священная книга мусульман
– Коран:
Эрур барҳақ каромат авлиёдин,
Иноятдур валийларга Худодин.
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Каромат хориқи одат эрур исм,
Бўлубдур хориқи одат неча қисм.
Набийдин хориқи одатни таъйин,
Дедилар мўъжиза, э толиби дин.
Нубувватдин бурунни дерлар ирҳос,
Буни билсанг керакдур айюҳаннос.
Агар солиҳ кишидин бўлса ҳар гоҳ,
Кароматдин бўлур бешакку ашбоҳ.
Кўрунса бир авом мўъмин ишидин,
Маунатдур ўшал айғон кишидин.
Агар кўрсатса мундоғ кофир инсон,
Ул истидрож эрур монанди Шайтон. 160
или:
Шариат ҳукмин этмай истиқомат,
Таажжуб ишлари бўлмас каромат.161
Те, кто безукоризненно соблюдает все правила шариата,
указания и сунны нашего пророка, удостоятся счастья двух
миров. Об этом читаем и в «Сабот-ул-оджизин»:
Набининг амрига қилсанг итоат,
Саодатдур, саодатдур, саодат.162
Человек должен добывать себе хлеб своим собственным
трудом, а не протягивать руку за подаянием, - рассуждает автор.
Нет ничего ценнее взращенного собственным трудом хлеба,
пусть даже это будет всего лишь один колосок, или одна капля
воды, добытая из вскопанного своими усилиями колодца:
... Инонсун деб тақи бир неча беақл,
Қилурлар Хожа Аҳмаддин муни нақл.
Сабот-ул-оджизин. 20 с.
То же сочинение, 18 с.
162
Сабот-ул-оджизин, Ташкент, «Труд»,1991, с. 37.
160
161
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Худонинг дўсти бўлса Хожа Аҳмад,
Қилурму ҳеч мунингдек бидъати бад.
Шариатда эди ул офтобе,
Қолибдур бизга ул эрдин китобе.
Ўшал султон битибдур балки анда,
Чиқар мундоқ фариқ охир замонда.
Анингдек фирқа малъуни Худодур,
Аларнинг феъли суннатдин жудодур.
Заключение
Основные выводы исследования творчества Суфи Аллаяра,
сочинения которого на тюркском и персидском языках почти
200 лет изучались в медресе Центральной Азии, сводятся к
следующему:
1.Он со своими месневи на персидском языке “Маслак улмуттакин” и “Мурод ул-орифин” продолжил традиции написания
месневи крупных представителей персидско-таджикской лите
ратуры, таких как Низами, Санои, Аттор, Руми и Джами.
2.Посредством этих сочинений он способствовал развитию
религиозно-дидактической литературы, которая значительно
ослабла в XVII-XVIII веках.
3.Сочинение Суфи Аллаяра «Сабот ул-оджизин», сыгравшее
самую значимую и важную роль в творческом наследии поэта,
явилось тем литературным памятником в истории узбекской
и таджикской литературы, который на протяжении всех пос
ледующих столетий не утратил своей художественно-эсте
тической значимости. Последующие поэты и писатели, разделяя
мировоззренческие взгляды Суфи Аллаяра, включали в свои
произведения цитаты, отдельные выдержки из сочинений поэта,
наследовали и развивали те литературные традиции своего
предшественника, которые соответствовали их творческим
задачам и целя.
4.Создавая произведения на двух языках – на персидском и на
тюркском равнозначно, он внес свой достойный вклад в развитие
традиции двуязычности, формировавшейся в составе этих двух
литератур.
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РОЛЬ И МЕСТО УЧЕНИЯ НАКШБАНДИЯ
В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ И ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ
НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Введение
Издавна в Центральной Азии иранские и тюркские народы
жили бок о бок друг с другом. Они, несомненно, обогашали
культуры друг друга, и у этих народов много общего. Это можно
наблюдать на примере культуры тюркоязычных народов и
персоязычных народов.
История развития аспектов, принадлежавших двум отдель
ным языкам, мышление, вера и быт народов, близких друг
другу, самосознание народа, познание мира, понимание сути
жизни и процветание всегда давали возможность отслеживать
этот процесс и сравнивать. В этом процессе отслеживания и
сопоставления для этих двух народов нужно было зеркало,
объективно отображающее их достижения и недостатки. И они
нашли это зеркало в облике друг друга. Остальные все процессы –
подражание друг другу, сопоставление, изучение, формирование,
развитие и возвышение появились именно посредством того же
зеркала.
Следуя традициям “Шахнаме” Фирдоуси, великого поэта и
мыслителя, жившего и творившего в XI веке, Юсуф Хос Хаджиб
на тюркском языке создал прекрасное произведение “Кутадги
билиг”. Он в этом произведении несколько раз, отдавая должное
таджикам – персоязычным народам Мавераннахра, подчеркивает
их роль и место в развитии науки и культуры:
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Бу ҳақда тожиклар китобда битган,
Китобда бўлмаса, қай кўрган, етган? 163
Об этом таджики в книге написали,
Если не в книге, где увидел, узнал? 164
Накшбандия и период Тимуридов
Учение Хаджаган-Накшбандия в течение своей почти
девятисотлетней истории оставило миру ислама и, вообще,
человечеству большое духовное наследие. Последователи этого
учения, назидательная жизнь духовных наставников и великих
мыслителей, их взгляды о религии и мире, о вселенной и человеке,
о знании и просвещении, и о любви, научно-художественные
произведения, посвященные разным знаниям и темам, в истории
исламского мышления занимают особое место.
Начатое Хаджой Юсуфом Хамадани (Хамадан, х. 440/ христ.
летоисчес. 1049 – Багдис/Бамайн, х. 535/христ. летоисчес. 1141),
основанное Хаджой Абдулхаликом Гидждувани (Бухара/Гидж
дуван, христ. летоисчес. 1103 – Бухара/Гидждуван, х. 616-617/
христ. летоисчес. 1218-1220) учение “Хаджаган”, появившееся
немного раньше монгольского завоевания и начавшееся
распространяться по Мавараннахру, а учение Накшбандия было
его логическим продолжением, в полном смысле стало плодом
периода Амира Тимура и тимуридов. Большая вера и внимание
тимуридов к религии ислама и в особенности, учению суфизма,
сформировавшемуся в его рамках, способствовали его широкому
распространению, и в определённом периоде, превращению в
основную политико-религиозную идеологию.
Добавившее к восьми правилам учения Хаджаган (“Усули
ёздаҳгона” – “Ҳуш дар дам”, “Назар бар қадам”, “Сафар дар
Ватан”, “Хилват дар анжуман”, “Ёдкард”, “Бозгашт”, “Нигоҳдош”,
“Ёддошт” еще три правила – “Вуқуфи ададий”, “Вуқуфи замо
163
Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Ҳозирги ўзбек тилига ўгирувчи: Фазлиддин Равшанов. – Т.: “Akademnashr”, 2015. – Б.38.
164
Юсуф Хос Хаджиб. Кутадгибилиг. Переводчик по современному узбекскому языку: Фазлиддин Равшанов. – Т.: “Akademnashr”, 2015. – стр.38.
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ний” ва “Вуқуфи қалбий”) после усовершенствования этого
учения Хаджой Бахауддином Накшбандом учение Накшбандия
разделилось на два направления. Если первое направление идет
через Хаджу Алауддина Аттара к Ходже Яъкубу Чархи (умер х.851
г.), от него к Хадже Убайдуллаху Ахрари Вали (умер х.895 г.), то
второе направление идет через Хаджу Мухаммада Порсо к его
сыну – Абу Насру Порсо (умер х.865 г.), от него к Низамиддину
Хамушу, затем наставнику Хазрати Жамия – Шайху Саъдидину
Кошгари (умер х.865 г.), в следующих периодах оно разделилось
на такие течения, как ахрария, хилватия, кумушханавия и
мужаддидия.
Хаджа Бахауддин Накшбанд и его последователи, строго
следуя исламскому шариату – Корану и сунне Расуллуллаху,
внесли в основу школы теологии Ханафия. Обращать основное
внимание на себя, для этого быть внутри общества и провести
жизнь в праведных трудах, как и все, но внутренне, в душе
помнить об Аллахе – это основной девиз учения Накшбандия,
который выражает содержание и сущность этого учения: “Дил
ба Ёру даст ба кор”.
Если в самом начале оно воплощало в себе интересы прос
того народа, торговцев и ремесленников города, то позже
начало принимать в свои ряды кочевых скотоводов. В учении
Накшбандия никакого значения не имело социальное сословие
человека, происхождение, язык и культура, в свое время оно
превратилось в смысл жизни персоязычных и тюркоязычных
народов региона. Воплощавшее в себе много таких благородных
идей, таких как великая набожность, жизнелюбие, челове
колюбие, просветительство, трудолюбие и толерантность, уче
ние Накшбандия привлекло к себе внимание лучших ученых и
постепенно правителей своего времени.
Бахауддин Накшбанд, переработав тысячелетние обычаи
и традиции народа Мавераннахра, вернул их снова народу в
прекрасном виде, приспособил учение суфизма к местным
условиям. Кроме того, сушествовавшие до этого арабские,
в основном, суфийские термины и понятия (даже в учении
Кубравия Шайха Нажмиддина Кубро из Хорезма термины были
на арабском языке) он разработал на персидском языке, который
был ближе и понятнее для местного населения.
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Учение Накшбандия поднялось на уровень подлинного ду
ховного наставника народов Мавераннахра. Его основное
требование – очистить душу от мирских забот, борясь со своей
алчностью, найти спокойствие духа, совершенствование в душе
имен Аллаха. “Снаружи с народом, изнутри быть с Аллахом”,
делать каждый выдох с упоминанием Аллаха, делать шаги к
воздаянию, заниматься паломничеством, несведущим открыть
глаза, в любом случае достигать бдительности души – все это
считалось основным духовным способом воспитания учения
Накшбандия”. Все это, несомненно, повлияло на формирование
национального самосознания, менталитета, бытия и мышления
живущих в Мавераннахре сегодняшних узбеков, таджиков,
казахов, туркменов и других народов. Иными словами, учение
Накшбандия не только объединило тюркоязычные и персоязычные
народы духовно и морально, но и активно участвовало в процессах
их формирования как нации. Такие качества как упоминание
Бога в душе, набожность, человеколюбие, честность, уважение
и почитание родителей, учителей и старших, трудолюбие,
память об усопших, уважение человеческих ценностей таких как
правдивость, патриотизм и еще ряд других великих человеческих
качеств и ценностей, занимавших огромное место в сознании
народов региона, вытекают из священной религии ислама и
учения Накшбандия.
Изучение наследия одного из теоретиков суфийского учения
конца XIV века, крупного представителя Хаджаган-Накшбандия,
пути его духовного совершенствования, известного как Хаджа
Мухаммад Порсо Мухаммада бин Махмуд ал-Хофизи ал-Бухари
(умер х. 865г/христ. летоисч. 1420 г.) явилось не только основой
учения Накшбандия, но и дало возможность еще глубже изучать
основную сущность философии ирфона, формировавшейся
в составе учения суфизма в течение свыше тысячи лет. В
особенности, мы убедимся в том, что своих произведениях
“Фасл ул-хитоб” и “Шарҳи Фусус ул-ҳикам”, он высказал много
назидательных и интересных мыслей относительно отмеченных
признаков суфийского учения, не состоявшихся обычаев,
традиций и определенных знаний, это учение привлекало
внимание человечества к важным проблемам и задачам в течение
тысячи лет, таким как мышление, чувства, любовь и т.д.
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Период, в котором жил Хаджа Мухаммад Порсо, приходится
на этап учения Хаджаган-Накшбандия, когда его своеобразные
действия и законы формировались как совершенное религиозное
учение. Если возьмем период от Хаджа Юсуфа Хамадани и Хаджа
Абулхолика Гидждувани до Хаджа Бахауддина Накшбанда, то
центром активного круга учения Ходжаган – Накшбандия была
Бухара и ее окружение, то начиная с Хада Алоуддина Аттара и
Хаджа Мухаммада Порсо круг его влияния был от Самарканда
до Ташкента и Кашгара, от Термеза до Балха, Гисара и Гирата и
расширялся далее. В расширении географии учения Накшбандия
есть большая доля заслуги Хаджа Порсо. Потому что он, вопервых, своего мудрого и способного сына – Абу Насра Порсо
отправил в Балх как своего представителя, который способствовал
распространению учения Накшбандия от южных территорий
Мавераннахра до северных территорий Хорасана, во-вторых,
его религиозные произведения и его философские взгляды, в
определенной степени смешанные с учением Накшбандия и
вахдат ул-вужуд, внесли большой вклад в его распространение
по всем регионам. В-третьих, некоторые источники, в том числе,
“Рашаҳот айн ул-ҳаёт” свидетельствуют, что влияние династии
Накшбандия на правителей того периода начиналось с Хаджа
Мухаммада Порсо.165
В период XIV-XV веков усилились в определенной степени
разногласия между разными теологическими и догматическими
течениями и против учения суфизма возникали заговоры и клевета.
Эти все разногласия угрожали политическому и идеологическому
единству и способствовали крушению правления тимуридов.
Исходя из этого положения, перед Хаджой Порсо стояла задача
сочетать общечеловеческие и общесуфийские идеи Хаджа
Абулхалика Гидждувани и Хаджи Бахауддина Накшбанда, кроме
того, поднять авторитет учения Хаджаган-накшбандия на уро
вень общеисламского.
Абдулхусайн Зарринкуб в своей книге “Дунболэ-йэ жустужу
дар тасаввуф-э Ирон” обратился к проблеме распространения
165
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учения Нематуллахия и его отношению к учению ХаджаганНакшбандия. Родившись в Сирии, получив образование в Мекке
и Басре, Шах Нематуллах Вали, прибыв в Самарканд, начинает
распространять свое учение. Но в Иране и Мавераннахре изза большого авторитета учения сафавия и накшбандия не
может завоевать известность. Потому что его деятельность,
проводившаяся в Самарканде, угрожала понижением авторитета
Саййида Амира Кулола, который был одним из шейхов учения
Хаджаган и наставником Амира Тимура и Хаджа Накшбанда,
вызывала недовольство Амира Тимура, и впоследствии он был
вынужден покинуть Мавараннахр и отправиться в Индию.
Зарринкуб придерживается мнения о том, что Нематуллах Вали
покинул Самарканд после смерти Амира Кулола.166
По мнению ученого, в путешествии в Мавераннахр у Шаха
Нематуллаха не было цели совершать паломничество к святым
шейхам Накшбандия и с ними знакомиться. Он не ладил с
представителями Накшбандия. Позже один из представителей
учения Накшбандия Абдурахман Джами написал, что неупо
минание этой темы в “Нафаҳот ул-унс” можно толковать так.167
О причине приезда Шаха Нематуллаха Вали в Мавераннахр
Зарринкуб выдвигает предположение, которое не совпадает с
реальностью: “По-нашему, он среди тюркских племен хотел
распространять религию ислама или просто только с этой целью
путешествовал по Мавераннахру”. 168
Трудно поверить в это. Потому что это делали до него Хаджа
Юсуф Хамадони и Шейх Сайфиддин Бухари. Во время Хаджа
Юсуфа Хамадони и в период, когда жили Амир Кулол и Бахоуддин
Накшбанд, выделились из тюркских народов много шейхов,
живших в Мавераннахре. В произведениях “Анис ут-толибин”,
“Рисолат ул-Баҳоийя”, “Насойим ул-муҳаббат” говорится о
том, что однажды Шах Накшбанд во сне увидел Хаким Ота, и
тот познакомил его с одним из шейхов яссавия. Когда Хаджа
Бахоуддин рассказал своей бабушке о своем сне, она сказала:
“Сынок, ты станешь одним из шейхов тюрок”. После этого он
Там же. – стр.192.
Там же.
168
Там же.
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стал служить одному из пиров яссавия, Хадже Халилу Ота было
двенадцать лет. Он еще обучался у одного шейха яссавия Кусама
Ота два или три месяца.
Один из святых Мавлона Джами подтверждает то, что
Садриддин Кашгари был одним из тюркских шейхов. Тот факт,
что следовавшие за учением Накшбандия тюркоязычные и
персоязычные представители народов, устанавливая отношения,
невзирая на разные языки и нации, показывает то, что учение
Накшбандия в Мавараннахре служило символом духовного
единства двух народов.
Невозможно представить социально-политическое, религиоз
но-научное и идейное положение Мавераннахра и Хорасана в
ХV веке без высшего духовного руководителя – хаджа Ахрара
Вали. Иначе любая мысль и идея о суфизме будет далека от
действительности, или же окажется реальным мифом. Он, с
одной стороны, руководитель шариата – который борется всей
душой за укрепление течения ханафия, но с другой стороны,
лидер религиозного пути духовного совершенствования – он был
преданным учением Хаджа Бахауддина Накшбанда.
Нужно упомянуть, что без разрешения Тимуридов на их
идеологической территории ничто не могло существовать. Кого
принимать как шейха, кого как суфия, ученого или знатока
шариата или наоборот, все это было во власти Тимуридов.
Способный с детства поэт, завоевавший авторитет в научнохудожественных кругах как знаток разных наук и отраслей в
Герате и Самарканде, скромный и равнодушный к разным чинам,
обладавший сильной волей и верой, – все эти качества относятся
к Хаджа Ахрару Вали.
Известный историк, собравший ценную информацию о жизни
и о взаимоотношениях Ходжаган-Нақшбандия и Ходжи Ахрара
Вали, пишет следующее: “Его Величество Махдум (Джами –
Ж.Х.) три раза ездил в Самарканд. Побывал на уроках Казия
Рума (Казизаде Руми – Ж.Х.). Затем отправился побеседовать с
Его Величеством Ишаном (Ходжа Аҳрор Вали – Ж.Х.). Об этом
свидетельствуют записи их беседы. Субботний день месяца
Мухаррам. И в третий раз он приехал из Герата в Самарканд
побеседовать с Его Величеством Ишаном.
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“Эпоха Ходжа Ахрара имела для Накшбандийя большое прог
рессивное значение для развития тогдашнего общества. Ходжа
Ахрар своими глазами увидел произвол насилия, а также вред
мусульманского аскетизма.
Поэтому Ходжа Ахрар подвергал резкой критике устаревшие
представления и разработал новые идеологические системы для
руководства обществом. Гибкие требования этого учения, не
разграничивавшего мирскую внешность его последователей от
повседневной жизни мирян, также проповедь добра, внимание
к труду, ремеслам, землепашеству, пропитание только от плодов
собственного труда, осуждение лицемерного дервишизма, дармо
едства, гордыни и т.д. высоко подняли авторитет Накшбандия в
глазах людей”. 169
Накшбандия после правления Тимуридов
В науке существуют различные версии о годе рождения
поэта, яркого представителя узбекской литературы и учения
Накшбандия Суфи Аллаяра. По результатам последующих
исследований, известно, что поэт родился в 1663 году в семье
Оллохкули (Темирёр), в местечке Минглар бекства Каттакурган,
находящегося в Самарканде.170
Итак, Суфи Аллаяр жил и творил во второй половине XVII
– начале XVIII веков. А также отмечено в источниках, что он
общался с жившим в это же время узбекским поэтом – классиком,
Бабарахимом Машрабом.171
Учением Суфи Аллаяра занимались последователи накш
бандия Шайх Суфи Навруз и Шайх Ҳабибуллоҳ. В некоторых
источниках говорится, что Хаджи Навруз являлся халифом
Шейха Хабибуллоха. Судя по этим данным, Суфи Аллаяр сначала
благословил похороненного в городе Китаб Хаджи Навруза,
затем – Шейха Хабибулло. Основываясь на этих данных, можно
сделать вывод, что и до прихода к Шейху Хабибуллоху он знал
учение Накшбандия.172
Хуррам Барака. Его величество Ходжа Ахрори Вали. – Самарканд: “Зарафшан”, 2005. – С.78.
170
Қаранг. Иноятулло Сувонқулов. Сўфи Оллоёр. – Т.: “Фан”, 1995. – Б.13-18.
171
Қаранг: Қиссаи Машраб. – Т.: “Ёзувчи”, 1992. – Б.151-152.
172
Қаранг: Сайфиддин Сайфуллоҳ, Акрам Деҳқон. “Маслакул муттақин аса169
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До нас дошли четыре произведения Суфи Аллаяра. Поэт
писал произведение “Сабот ул оджизин на узбекском, “Маслак
ул-муттақин”173 и “Мурод ул-орифин”174 – на персидско-таджик
ском, а “Махзан ул-мутиъийн” – на арабском языках.
До начала двадцатых годов эти произведения глубоко чтились
среди говорящих на персидском(таджикском) и тюркских языках.
В своём произведении “Сабот ул оджизин” поэт писал о
“Маслак ул-муттақин”:
Битиб мен форсий тилд акитобе,
Тамоманда масоилнинг жавоби.
Ҳама тақвову фатвонинг баёни,
Ўник кимингда нортуқбайти они.
Суфи Аллаяр в части “Дар баёни баъзе аз норасоиҳои му
санниф” (“О некоторых недостатках Мусаннифа”) произ
ведения называл себя тюркоязычным (по другим данным, “дашт
узбеком”):
Аз барои азизийи се рўз,
Чќ шавќ ёри нафси оламсўз?
Саййиду хоїа нестќ, эй турк,
Балки ҳастќ миёни турконгург.175
ри ҳақида”. / Сўфи Оллоёр. Маслакул-муттақин. Таржимон: Қўзихўжа Ҳафизхўжа
ўғли. Нашрга таёрловчилар: Сайфиддин Сайфуллоҳ, Акрам Деҳқон. – Т.:
“Мовароуннаҳр”, 2012. Б.14-15.
173
Сўфи Аллоҳёрнинг “Маслак ул-муттақин” асари Ҳафиз Хўжа ўғли Қўзи
Хўжа томонидан ўзбек тилига “Ҳидоят ул-муттақин” деган ном остида насрий
(эркин) таржима қилинган. “Ҳидоят ул-муттақин”нинг мукаммал қўлёзма нусхаси
ўзбек олимлари Сайфиддин Сайфуллоҳ ва Акрам Деҳқон томонидан ҳижрий 1293
(мелодий 1876) йилда кўчирилган нусха асосида нашрга тайёрланган. Бу асарнинг “қўлёзма нусхалари баъзи жойларга, айниқса, Сайрам ва Тошкент атрофига
тарқалган. Бироқ, қандайдир сабабларга кўра чоп қилинмаган. Бу ҳақда қаранг:
Сайфиддин Сайфуллоҳ. Фатво ва тақво китоби. – Т.: “Фан”, 2005. – Б.45.
174
Эронлик олим доктор Аббосали Теҳронда Сўфи Аллоҳёрнинг форсийда ёзилган “Мурод ул-орифин” асарини сўзбоши ва изоҳлари билан нашр
этди.
175
Сўфи Аллоҳёр. Маслак ул-муттақин. Нашрга тайёрловчилар: Хайруллоҳ Толибзода, Жаъфар Холмўминов. (Қўлёзма). – Б.17.
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Кузихуджа сын Хафизхуджа о своем переводе данной книги
по просьбе друзей с персидско-таджикского языка в прозаической
форме, рассказывает следующее: “Из-за незнания персидскотаджикского языка мы не знаем ничего об этом произведении
Его Величества Ишана Суфи, поэтому я решился взяться за
перевод”.176
Подводя итоги, можно сказать, что учение крупного пред
ставителя учения Накшбандия XVII-XVIII веков, поэта Суфи
Аллаяра внесло весомый вклад в объединение тюркоязычных и
персоязычных народов в единую веру и идеологию под эгидой
исламского воспитания и духовности.
На протяжении XVII-XVIII веков наблюдается также сме
шение или сочетание учения Накшбандия с другими учениями:
хакимия, кадырия, яссавия, акбария и мавлавия. Итак, во
взглядах Хаджи Мухаммада Порсо, Хаджи Ахрара Вали и
Мавлана Абдурахмана Джами наблюдается сочетание учения
Накшбандия с учением Ибн ал-Арабия, во взглядах великого
мыслителя Саййид Одина Махуммад Ишана Харезми, жившего
и творившего в XVIII веке в Хорезме, написавшего такие
произведения как “Мифтоҳ ул-асрор”, “Миръот ул-обидин”,
“Тавбат ут-тойибин”, “Шарҳи калимоти баъзи аҳли сулук” и
“Рисолаи Одина Эшон”, наблюдается связь учения Накшбандия
с учением Мавлавия. 177
Учение Накшбандия и после правления Тимуридов оста
валось символом единства тюркоязычных и персоязычных
народов, продолжало служить фактором систематизации их
повседневного образа жизни и воспитания, обогащения их
духовного мира и литературы. В языках обеих поэзий, особенно
в творчестве поэтов Кокандского литературного пространства
XVIII-XIX веков, таких, как Джалолия, Азимия, Мажзуба,
Амирия, Ёрия, Садоия, Махжура, Завкия, Мухсиния, Рожия, Со
киба и Фидоя, воспевались идеи Накшбандия.
Сайфиддин Сайфуллоҳ. Фатво ва тақво китоби. – Т.: “Фан”, 2005. – Б.46.
Қаранг: Саййид Одина Муҳаммад Хоразмий. Мифтоҳ ул-асрор. Форсийдан
М.Ҳасаний таржимаси. – Т., 2006; Саййид Одина Муҳаммад Хоразмий. Миръот
ул-обидийн. Тавбат ут-тойибийн. Форсийдан Маҳмуд Ҳасаний таржимаси. – Т.,
2008.
176
177
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В конце XVIII - начале ХХ веков хаджи Джуйбари, шейхи
Дахбеди, последователи Накшбандия активно участвовали в
борьбе за независимость народов Средней Азии. В источниках
Шермухаммадбека (Слепой Шермат) и Жунаидхана, действия
которых отмечены в советской историографии как “басмаческое
движение”, на самом деле боровшихся против большевиков,
можно ознакомиться с судьбой последних произведений Нак
шбандия.
Иранского ученого литературоведа Ибрагима Худоёра больше
всего интересовала любовь народов Средней Азии к личности
Бахоуддина Накшбанда. По его мнению, после того, как со
стороны советского правительства была запрещена вера в Бога,
народ начал поклоняться Ходже Бахоуддину. Из-за этой любви
среди народа, Бахоуддин Накшбанд стал объектом критики в
качестве врага советской власти. Несмотря на это, влияние учения
Накшбандия на духовную жизнь тюркоязычных и персоязычных
народов продолжалось даже во время тоталитарного режима.178
Выводы:
же:

Итак, учение Ходжагон-Накшбандия в XIII-XVI веках и поз

1.Служило объединению тюркоязычных и персоязычных
народов Мавераннахра в рамках единой исламской религии, в
частности, в рамках течения Ханафия.
2.Служило укреплению течения Ханафия и повышению его
статуса как основного религиозного учения в регионе.
3.Активно участвовало в процессе формирования националь
ного самосознания и национального менталитета тюркоязычных
и персоязычных народов Мавераннахра.
4.Служило основным фактором развития этнокультурных
связей среди тюркоязычных и персоязычных народов Маверан
нахра.
5.Служило для обеспечения духовного единства тюркоязыч
ных и персоязычных народов региона.
Худоёр Н. Тариқатҳо-йэ эрфони ва мирос-э шэър-э форси-йэ Мовароуннаҳр.
Н. “Сухан-э эшқ”, №20, 1382. -Б.29.
178
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6.Оказало положительное влияние на политическую, соци
альную и духовную жизнь народов региона.
7.Служило идеологическим оружием тюркоязычных и пер
соязычных народов Мавераннахра в борьбе против набегов
монгольских захватчиков.
8.Оказало положительное влияние на исламизацию и слияние
с местным населением монголов-пришельцев.
9.Служило основной идеологией империи Амира Тимура и
тимуридов.
10.Оказало положительное влияние на развитие персидскотаджикской литературы в Мавераннахре.
11.Оказало положительное влияние и на развитие сформи
ровавшейся в регионе тюркоязычной литературы.
12.Активно участвовало в формировании тюркоязычной
мистической литературы в регионе.
13.Способствовало развитию двуязычия в регионе. Многие
поэты писали на двух языках.
14.Активно участвовало в процессе ознакомления тюркоязыч
ных и персоязычных народов Мавераннахра с другими учениями
в составе мистических учений тюркоязычных и персоязычных
народов Мавераннахра, таких как, ҳакимия (Ҳаким ат-Термизий),
кубравия (Шайх Наджмиддин Кубро), қодирия (Абдулқодир
Гелоний), яссавия (Ходжа Аҳмад Яссавий), акбария (Шайх
Муҳйиддин Ибн ал-Арабий) и мавлавия (Мавлана Джалаладдин
Балхи Руми).
Учение Накшбандия занимает важное место в политической,
социальной и духовной жизни тюркоязычных и персоязычных
народов Центральной Азии.
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университета «Пайоми Нур», Иран

ТАРАЗ И ТУРКЕСТАН В ПЕРСИДСКОЙ
ПРОЗЕ И ПОЭЗИИ
Тараз и Туркестан – два культурных города в современном
Казахстане, которые в древние времена среди персидских поэтов
и писателей были очень известными и общепризнанными.
Город Тараз расположен в 550 километрах западнее Алматы,
является одним из исторических городов, центром наук и
духовности и имеет более чем 2000-летнюю историю.
Туркестан – один из центров южного Казахстана, имеет
1500-летнюю историю своего существования. Безо всяких
сомнений этот город является одним из известнейших истори
ческих центров Казахстана. Другими словами, Туркестан является
духовной столицей страны. Большинство населения составляют
мусульмане, в Туркестане находится усыпальница хаджи Ахмада
Ясави, основателя тариката Ясавийя. Ясави играл большую роль
в распространении религии среди местного населения.
В данной статье рассматривается отражение этих двух горо
дов в персидской прозе и поэзии.
Тараз
В 2002 году ЮНЕСКО подписала указ о проведении празд
нования 2000-летия города Тараза, на празднике в эту честь
присутствовали президент страны, иностранные гости, в
частности посол Ирана в Казахстане.
В 893 году н.э. этот город попал под власть шаха Исмаила
Самани и был переименован в Тараз. (На основании исторических
сведений, приведенных в книге «Тарих-и Рашиди», также
известной как «Рашиди-Янги»).
336

В персидских источниках, в том числе в произведениях
персидских поэтов, этот город довольно часто упоминается. С
18-го века, точнее с 1773 года, город Тараз стал называться АулиеАта. В период советской власти, с 1937 по 1938 годы он получил
название город Мирзоян, а уже с 1938 года новое название
– Джамбул, в честь известного казахского поэта Джамбула
Джабаева, стихи которого были хорошо известны простому
народу. После приобретения Казахстаном независимости, в 1997
году, город снова стал называться Таразом, как административный
центр Джамбулской области.
В городе проживает сейчас более 350 тысяч человек, через
город протекает река Талас, которая придает городу особую
красоту. Город известен своими учеными и известными
личностями, многие из которых были религиозными деятелями.
Такие как имам Аби Бакр Абдалла ибн Аби Наср ат Тарази,
Абдаль Вахид ибн Имран Исраиль ат Тарази, Ахмад ибн Усман
аль Багдади ат Тарази, имам Абдаль Хасан Али ибн Али ат
Тарази и многие другие, а также известный средневековый
историк Мухаммад Хайдар Дулати (Дуглат), один из известных
ученых Х века лунной хиджры, который являлся автором книги
на фарси «Тарих-и Рашиди». В настоящее время в университете
Тараза имени Дулати и институтах при данном университете
обучаются более 10000 студентов, и этот центр является одним
из крупнейших университетов в Таразе. С прошлого года
преподавание персидского языка как отдельной дисциплины
было начато в этом университете. В настоящее время 6 студентов
обучаются персидскому языку.
Персоязычные поэты с древних времен и до сегодняшнего
дня в своих стихотворениях описывали этот древний город.
Так, стихи Рудаки в этой связи являются наиболее известными.
Например, часто цитируемое стихотворение:
دل به بخارا و بتان طراز

روی به محراب نهادن چه سود

Зачем поклоняться в сторону михраба,
Когда сердце твое рвется в Бухару и к красавицам Тараза.
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Прекрасное описание города Тараза также мы видим в
произведениях Фирдоуси:
برفتند و بردند پیشش نما

پری روی گلرخ بتان طراز

Ангелоподобные с румяным лицом таразские красавицы
Отправились к нему и поклонились.
В стихах Асади Туси:
طراز بتان طرازنده موی

پرستار صف زد دوصد ماهروی

В плен забрал двести луноликих,
Из таразских красавиц с прекрасными волосами.
В стихах Фархи Систани:
با بتان چگل و غالیه زلفان طراز

همچنین عید به شادی صد دیگر بگذار

Такой праздник проводи с радостью (еше) сто раз
С красавицами Чигила и с черноокими Тараза.
В стихах Масуда Саида Салмана:
دوش نزد من آن نگار طراز

آمد آهسته با کرشمه و ناز

Пришла спокойно и с кокетством,
Вчера ко мне красавица Тараза
В стихах Санаи:
دل سوی دلبران چین و طراز

همه را رو به سوی کعبه و لیک

Взоры всех обращены к Каабе....
Но мое сердце к красавицам Китая и Тараза.
В стихах Анвари:
جان ما تیره تر از طره ترکان طراز
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دل ما تنگتر از پسته خوبان ختن

Наши сердца меньше, чем уста красавицы Хотана,
Но душа наша чернее, чем челки красавицы Тараза.
Мамалик Фарахани:
می کنی وصف دلبران طراز

تا کی ای شاعر سخن پرداز

До каких пор, о поэт, красноречиво
Будешь воспевать красавиц (идолов) Тараза?!
Конечно же, эти стихи не ограничиваются описанием красоты
жителей Тараза, но в первую очередь многократное описание
ягмийцев, чигилей, туркестанцев в стихах Хафиза, Саади и
Мавлави указывает на сплоченность и дружбу этого народа.
Помимо этого, город Тараз в персидской поэзии имеет другие
особенности, некоторые из этих особенностей мы укажем ниже:
1. Это персидский город на северо-востоке:
Так Рудаки пишет:
خواهی از ری بگیر تا به طراز

خواهی اندک تر از جهان بپذیر

Хочешь немного из этого мира, принимай,
Хочешь, бери от Рея до Тараза.
Фирдоуси:
ستوده به چین و به روم و طراز

به آواز گفتند کای سرفراز

Громко говорили о гордых,
Воспетых в Китае, Византии и Таразе.
Фахруддин Асад Гургани:
تحجازی نیز گوید از حجاز اس
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طرازی ظن برد کاو از طراز است

Таразец думает, что он из Тараза,
Хиджазец тоже скажет, что он из Хиджаза.
2. Смелость, отвага и прекрасные наездники:
Фирдоуси:
برفتند و بردند پیشش نماز

 غوزی و خلخ سوار،ترازی

Таразец, Гуз (огузы) и карлук верхом
Отправились к нему и поклонились.
3. Создатели прекрасных луков.
Фирдоуси:
بر او توز پوشیده از مشک ناز

دو ابرو به سان کمان طراز

Две ее брови подобны изгибу таразских луков,
одета она в прекрасные одежды из кокетства...
4. Прекрасное общество.
Фирдоуси:
پر از شرم با جامه طراز

نشسته زنی خوب بر تخت ناز

Прекрасная сидела на троне кокетства,
преисполненная стыдливости, в таразской одежде.
Множество подобных примеров есть в стихах персидской
поэзи средних веков, указывающих на важность Тараза и его
жителей в обществе того времени.
Туркестан
Хаджи Ахмад Ясави, по всей видимости, жил в конце 5 века
лунной хиджры (11 век н.э.) Он родился в большом селении
340

недалеко от города Испиджаба (Исфиджаба). Испиджаб известен
также под именем Сайрам, или Акшахр.
В 5 веке лунной хиджры (в 11 веке н.э.) город становится
одним из важных центров исламской и иранской культуры.
Могила суфийского проповедника Ахмада Ясави, 6 века л.х.,
является одним из важных мест посещения – зиарата, людей
из различных, как близких к этому месту, так и отдаленных
окраин. Этот мавзолей построен более 700 лет назад иранскими
мастерами.
Известный поэт 7 века л.х. Аттар Нишапури в книге «Мантык
Тайр» пишет: «Старик из Туркестана (т.е. «пир Туркестан» –
Ахмад Ясави) привел эту историю:
گفت من دو چیز دارم دوستتر
وین دگر یک نیست جز فرزند من
اسب می بخشم به شکر این خبر
چون دو بت در دیده جان عزیز
دم مزن از پاکبازی پیش جمع
کار خود تا بنگرد بر هم زند
هم در آن ساعت قفای آن خورد

داد از خود پیر ترکستان خبر
آن یکی اسب است ابلق گام زن
گر خبر یابم به مرگ این پسر
زانکه می بینم که هستند این دو چیز
تا نسوزی و نسازی همچو شمع
هر که او در پاکبازی دم زند
پاکبازی کو به شهوت نان خورد

Дал весть о себе старик из Туркестана, сказал: «Я имею две
вещи, - это друга, т.е. лошадь, второе - сына.
Когда дошла весть о гибели сына, я отдал свою лошадь
вестнику этой страшной вести. Пока они были у меня, (сын и
лошадь), они были словно идолы в моей душе. Пока не сгоришь,
подобно свече, не говори о своей чистоте. Тот, кто говорит о
чистоте, как посмотрит на свои дела… они меркнут 179.
В книге «Мехман нама Бухара», Фазла ибн Рузбехона Хунджи
сказано:
دست تو و دامن قطب یسی
ای تو گرفتار غم ناکسی
شاه یسی خواجه آقای احمدست
آنکه سپه دار ره سرمدست
خلوت او جای مناجات شد
درگه او کعبه حاجات شد
جوق ملک گشته از او سبزپوش
خم ملک از بر او جرعه نوش
 تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، تصحیح سید صادق گوهرین، عطارنیشابوری،منطق الطیر«Мантык Тайр» Нишапури Аттар.
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انی انااهلل شنیده ز حق
او به حقش زود سفارت کند
صبحه اهلل صباحا سعید

بر دلش انوار رسیده ز حق
مرقد او هر که زیارت کند
بود امین ساکن او روز عید

«О, страдалец, ухватись за полы Кутба Ясса.
Тот, кто идет в вечный путь, это шах Ахмад из Яссы.
его место для мунаджата (излияния души)...
Другим важным моментом являются слова Фазла ибн
Рузбехони, который говорит: «Я прочитал книгу, написанную
самим Ходжа Ахмадом Ясави, которая была написана на
тюркском языке. Я нашел в этой книге столько знаний истины,
суфизма и не думаю, что можно найти еще где-то подобную
книгу с такими познаниями суфизма».
После смерти Ахмада Ясави, его могила в Туркестане
стала местом паломничества его мюридов. Каждый день люди
направляются к его могиле совершить зиарат. В особенности в
середине зимы проводятся особые обряды. Каждый год десятки
тысяч человек собираются в Туркестане и около одной недели
проводят религиозные обряды и мероприятия. Жители Туркестана
и окрестных районов, в особенности богатые и зажиточные люди
стремятся купить землю ближе к могиле суфийского шейха,
чтобы там быть похороненными. Быть похороненным рядом с
шейхом для местных жителей является большим счастьем и
гордостью. В конце 8 века л.х. (14 в. н.э.) могила хаджи Ахмада
Ясави по приказу Тимура была перестроена, был построен
большой красивый мавзолей иранскими мастерами. Также были
реставрированы и красиво отделаны ханаки (место сбора суфиев),
что были рядом с могилой. Имена мастеров на многих местах
были написаны, в частности на бронзовом котле, этот котел имеет
вес более двух тонн, поражает своей красотой и изысканностью,
украшен прекрасной чеканкой. Основной купол мавзолея
составляет 18 метров в длину и 38 метров в ширину. Не только
мюриды и последователи суфизма и шейха Ясави собираются в
мавзолее, но и многие правители, и аристократия посещают этот
мавзолей. Возможно, причиной тому слова Ахмада Ясави, где он
сказал: «Всякий, кто посетит меня, будь он львом, превратится
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в лису, будь он лисой, станет львом». Здесь имеется в виду то,
что, если человек пришел на зиарат с гордыней в душе, чтобы
утолить свою жажду у могилы от милости шейха, его гордыня
будет побеждена великодушием шейха Ясави. Так же, как и лиса,
испытывая трудности и бессилие в своей норе, через смирение
превратится в льва.
Описывая мавзолей Ахмада Ясави, в книге «Мехман Нама
Бухара», автор приводит факты, которые указывают на большое
уважение автора книги к этому месту, ниже мы приведем
некоторые выдержки.
«Что же касается места мавзолея хаджи Ахмада, оно является
редким для такого рода строений в мире, даже египетские
пирамиды пред этим зданием теряют свои основы. И орел,
летающий в небе, летает под тенью этого здания, великие здания
Саны в Йемене, которые названы местом печали, пред величием
мавзолея рушат свои основы. Камни напоминают нам дворцы
Сасанидов. В ширину он достигает редкие горизонты, основа его
по высоте и величественности находится под основанием этого
купола. Величие этого здания смеется самому Сатурну, ибо основы
этого здания стоят твердо. Голубой цвет небосвода меркнет, его
ханака сравни раю, где внизу текут реки, прозрачность которых
утоляет жажду страждующих. Его глубокий колодец берет начало
из салсабиля (райского источника), который утоляет заблудшие
души, снимая с них усталость».
Также он говорит: «Мечеть, купол которой достигает небес,
мощный и крепкий фундамент которой в глазах людей предстает
Иерусалимским храмом, плотные ряды поклоняющихся напо
минают божьих рабов. Врата придают божьим рабам надежду.
Городская большая община города Яссы сегодня с большим
уважением относится к этой мечети.
Рядом с Туркестаном есть развалины города Отрара, который
ранее имел название Фараб, это место рождения Абу Насра
аль Фараби – Второго учителя, ныне эти города переполнены
персидским влиянием, как в книгах, так и надписях на камнях».
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Д. Кунаев, к. филол. н.,
Казахстан

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
М.О. АУЭЗОВА ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ
АТОМНОГО ОРУЖИЯ
В начале 50-х годов ХХ века на М.О. Ауэзова в очередной
раз обрушилась мощная идеологическая кампания, связанная
с попыткой дискредитации его научных и литературных про
изведений. В многочисленных печатных и устных выступлениях,
статьях идеологических работников содержались призывы к
пересмотру сложившихся оценок жизненного и творческого пути
классика казахской литературы.
Авторы некоторых работ, на основе фактов биографии писате
ля, его статей, рассказов, повестей, пьес делают вывод о том, что
М.О. Ауэзов никогда не прекращал своей «контрреволюционной
деятельности», был горячим приверженцем идей Алаш-Орды.
В основном докладе на V пленуме Союза писателей
Казахстана в 1951 году большое внимание было уделено рас
крытию мировоззренческой позиции М.О. Ауэзова. В док
ладе был составлен довольно обширный реестр фактов, свиде
тельствующих о «националистических устремлениях» писателя.
На состоявшейся в 1951 году дискуссии по абаеведению
М.О. Ауэзов был обвинен в воспевании феодализма в романе
об Абае, рассмотрении поэтической школы Абая с буржуазнонационалистических позиций.
Примечательно, что и литературоведческие изыскания, ори
ентированные на целостный анализ произведений М.О. Ауэзова,
подвергаются серьезной критике в партийной печати. Так,
например, 30 января 1953 года в газете «Правда» была
опубликована статья П. Кузнецова «Величание вместо кри
тики», в которой содержится негативный отзыв о книге З. Кед
риной «Мухтар Ауэзов». Эта статья, опубликованная в газете,
выражающей мнение ЦК ВКП(б), была воспринята в Казахстане
как сигнал к новым «массированным атакам» на М.О. Ауэзова.
В том же 1953 году в журнале «Вестник АН КазССР» (№ 4)
публикуется статья С. Нурушева «До конца искоренить буржуаз
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но-националистические извращения в изучении творчества
Абая», целиком направленные против научно-исследовательской
деятельности М.О. Ауэзова – ученого-абаеведа.
Успешная и исключительно плодотворная его педагогическая
деятельность в стенах Казахского Государственного универси
тета прерывается в связи с вновь начавшейся против него клевет
нической кампанией.
12 марта 1953 года был издан приказ по Казахскому Государст
венному университету № 187:
«За систематическое допущение в своей научно-педаго
гической деятельности ошибок националистического характера
– профессора кафедры казахской литературы Ауэзова М.О. осво
бодить от занимаемой должности». Одновременно М.О. Ауэзов
отстраняется от работы с аспирантами.
21 июня 1953 года «Казахстанская правда» дает редакционную
статью «По поводу романа М. Ауэзова «Абай», где не отмечено
ни одной положительной стороны романа, и он представлен как
сплошная цепь националистических ошибок и заблуждений.
Статья имела цель ошельмовать писателя, полностью опровергая
главный труд его жизни.
Все эти обвинения и вытекающие из этого решения были
глубоко несправедливыми, без всяких оснований бросавшими
тень на честное имя ученого и художника.
Существовало много причин, из-за которых М.О. Ауэзову на
протяжении многих лет своей творческой и научной деятельности
пришлось пережить немало незаслуженных упреков, предвзятых,
ложных обвинений в идеологических ошибках. В основном это
касалось сложной биографии писателя, его связи с Алаш-Ордой
и ее лидерами, а также ошибок, якобы связанных с пропагандой
националистических идей в своем художественном творчестве и
научно-исследовательской работе.
Но существовала и еще одна причина, по которой М.О. Ауэзов
подвергся столь мощным гонениям в начале 50-х годов прошлого
века. Это была его активная гражданская позиция по прекра
щению ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
чему свидетельствуют факты, открывшиеся только в период
независимости Казахстана.
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В 1999 году в Алматы в издательстве «Өлке» вышла книга
воспоминаний Бопеша Аяпбергенова, бывшего в свое время
управляющим делами и помощником первого президента и
основателя Академии наук Казахстана Каныша Имантаевича
Сатпаева. В этой книге Б. Аяпбергенов в беседе с известным
казахским писателем Калмуканом Исабаевым делится своими
воспоминаниями, чему был сам личным свидетелем.
В начале 50-х годов К.И. Сатпаев как-то на поезде выехал в
г. Москву в командировку. В этой поездке в соседнем купе также
по своим делам ехал в г. Москву и М.О. Ауэзов. По словам Б.
Аяпбергенова, в этой продолжительной поездке они постоянно
общались и подолгу разговаривали на различные, волнующие
обоих темы.
В одном из разговоров М.О. Ауэзов поднял вопрос о ядерных
испытаниях на Семипалатинском полигоне. М.О. Ауэзов очень
взволнованно и горячо говорил о колоссальном вреде от этих
атомных взрывов и ставил вопрос о необходимости прекращения
испытания ядерного оружия. От своих земляков он владел
большой и подробной информацией о тяжелых последствиях
испытаний атомной бомбы.
М.О. Ауэзов говорил о колоссальной порче земли и природного
ландшафта своего родного края, о том, как гибнет скот и другие
представители фауны этих мест. Но самое главное, о чем говорил
М.О. Ауэзов – это о том, как страдает от этих наземных взрывов
местное население. Он имел сведения о начавшихся болезнях
и резком ухудшении здоровья людей, населяющих места,
расположенные в непосредственной близости от полигона.
К.И. Сатпаев с большим вниманием отнесся к словам Мух
тара Омархановича, полностью поддержал его тревогу и сильную
озабоченность сложившимся положением в связи с испытаниями
атомного оружия. Он предложил пойти на прием по этому
вопросу к академику Игорю Васильевичу Курчатову – директору
Института атомной энергии АН СССР, научному руководителю
атомного проекта.
Также К.И. Сатпаев решил, со своей стороны, направить
специальную научную экспедицию от Академии наук Казахстана
в район испытаний ядерного оружия с целью изучения вредных
последствий для человека от этих наземных взрывов в атмосфере.
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По прибытии в г. Москву, по их договоренности они встре
тились с И.В. Курчатовым и убедительно рассказали ему об
огромных вредных последствиях испытаний атомного оружия
на природу и людей, населяющих этот регион. И.В. Курчатов
внимательно выслушал двух выдающихся представителей
казахстанской науки и культуры. Но он ответил, что этот вопрос о
проведении или прекращении ядерных испытаний в компетенции
только двух людей – Сталина и Берии.
Сам он занимается только научным руководством атомного
проекта, но обещал переговорить и поставить в известность
о серьезной озабоченности ярких представителей казахской
интеллигенции Л.П. Берию. После этого, когда Л.П. Берия узнал
о визите К.И. Сатпаева и М.О. Ауэзова к И.В. Курчатову, и
начались гонения на двух великих сынов казахского народа.
К.И. Сатпаеву были предъявлены многочисленные обвинения
в неправильном освещении историками Казахстана восстания К.
Касымова, поддержке ученых, якобы восхваляющих «байский,
феодальный эпос», а также в финансовых и хозяйственных
нарушениях в системе Академии наук республики.
Вследствие этого в 1952 году К.И. Сатпаев был освобожден от
должности президента Академии наук, был вынужден покинуть
Казахстан и уехать на работу в г. Москву.
Кстати, после смерти И. Сталина и ареста Л.П. Берии, в 1955
году К.И. Сатпаев вернулся на пост президента Академии наук
и организовал отправку комплексной научной экспедиции под
руководством известного ученого, доктора медицинских наук,
профессора, будущего академика НАН РК Б.А. Атчабарова,
осуществившей научные исследования в областях, прилегающих
к Семипалатинскому ядерному полигону, и установившей
пагубное влияние ядерных испытаний на здоровье людей,
живших в этом регионе.
Академик И.В. Курчатов тоже в то время проявил решимость
в переводе ядерных испытаний из наземных в подземные, что
уменьшило колоссальное вредное воздействие на окружающую
природу и людей.
Широко известен факт о продолжительной поездке классика
казахской литературы М.О. Ауэзова в Японию в 1957 году и
его участии в работе III международной конференции по запре
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щению испытаний атомной и водородной бомбы. Но далеко не
всем известны многие обстоятельства и этой поездки, а также
неизвестны некоторые факты пребывания М.О. Ауэзова в стране
«Восходящего солнца».
Много новых данных стало известно широкой общественнос
ти после того, как вышло в свет полное академическое собрание
сочинений М.О. Ауэзова в 50-ти томах, подготовленное кол
лективом «Научно-культурного центра «Дом Ауэзова», входящего
в состав Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова
МОН РК.
В 36-ом томе собрания сочинений были впервые опубликова
ны подробные путевые дневниковые записи М.О. Ауэзова,
которые он делал во время своей продолжительной поездки по
Японии. Со всеми многочисленными перелетами, ночевками и
остановками в различных странах туда и обратно поездка заняла
около месяца.
М.О. Ауэзов точно описывает весь обратный маршрут из
Японии с долгими остановками в этих городах – Манила (Фи
липпины), Сайгон (Вьетнам), Бангкок (Таиланд), Карачи (Па
кистан), Тегеран (Иран), Рим (Италия), Берлин (Германия),
Париж (Франция), Прага (Чехия), Москва (СССР).
В самой Японии М.О. Ауэзов, переезжая на поезде из одного
города в другой, побывал во многих городах – Токио, Хиросима,
Осака, Нара, Киото, Нагоя, Уцунами и др. В этих городах
проходили также многочисленные мероприятия, связанные с
темой Международной конференции – митинги, дискуссии,
встречи с общественностью, крупными японскими писателями,
где М.О. Ауэзов постоянно и неустанно выступал за запрещение
испытаний атомного и водородного оружия.
Не раз М.О. Ауэзова приглашали лично в гости коллеги по
перу – японские писатели, среди которых были: Аоно, Танабэ
Койтиро, Симото Масатциогу, Хино Асихей, Эгуси Кан, Исидзаки
Тахудзо и Ясунари Кавабата, ставший впоследствии лауреатом
Нобелевской премии.
Интересен тот факт, что уже вначале поездки по Японии М.О.
Ауэзов, вернувшись как-то в гостиничный номер, обнаружил
в его вещах и блокнотах следы внешнего воздействия. То есть
он понял, что остается под наблюдением советских органов
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государственной безопасности даже там. После этого он решил
делать свои путевые записи на казахском языке, но арабской
графикой, ибо не все в то время, когда уже в стране была
кириллица, понимали арабскую вязь.
К самой Японии у М.О. Ауэзова было особое отношение, еще
со времен юности. Одну из первых своих статей, опубликованную
в журнале «Абай» в 1918 году в Семипалатинске, он назвал
«Япония». В этой статье он анализировал положительные
реформы, проведенные в Японии, после так называемой ре
волюции «Мэйдзи», и ставил их в пример, как образец по
литического и экономического развития страны. Эти реформы
превратили Японию из отсталой аграрной страны в одну из
ведущих держав мира. Он хотел, чтобы этот положительный
опыт Японии был использован и в его родном Казахстане.
Путевые дневники М.О. Ауэзова вызывают большой интерес,
потому что в свободной форме писатель красочно описывает
быт, культуру, знаковые объекты Японии и свои впечатления
от поездки по этой древней стране. Он посетил много дворцов,
старых храмов и посмотрел два спектакля в театре «Кабуки».
Особенно взволнованно он описывает свое пребывание в
Хиросиме, где он воочию увидел следы и последствия атомной
бомбардировки.
Главной целью, конечно, у него было выступить с речью на
пленарном заседании Международной конференции в г. Токио
перед представителями многочисленных делегаций со всего
мира. Перед этим выступлением с вечера у него сильно болело
горло, и был большой кашель. Но он мужественно перенес этот
недуг, приложил все силы для своего успешного выступления.
В этом проявился его несгибаемый характер, решимость и сила
воли.
В этой связи хочется привести цитату из статьи Мурата
Мухтаровича Ауэзова «Творец вечных ценностей» («Казахстан
ская правда», 12 апреля 1997 г.), в которой он ярко характеризует
М.О. Ауэзова как принципиального и решительного борца за
интересы родной земли и родного народа: «Мухтар Ауэзов
при всем его природном такте проявлял решительность и
несгибаемость воли, когда речь шла о защите духовных ценностей
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других людей. Так было, когда он защищал кыргызский эпос
«Манас», творческое наследие выдающегося татарского поэта
Мусы Джалиля.
Во всей его деятельности было нечто, идущее от природы,
высокий синоним которой – гармония. В его произведениях,
от первых рассказов и до последнего романа о современности,
природа не объект описания, а фундаментальное начало, активно
действующее через его совершенное слово. Разрыв гармонии,
насилие над природой вызывали особо острую реакцию с его
стороны.
Исключительной силой протестующего гуманизма отмечено
выступление Мухтара Ауэзова в Токио в 1957 году на третьей
Международной конференции за запрещение атомной и водо
родной бомб. Его слова шли из сердца, переполненного болью и
состраданием.
Он знал, что такое ядерная бомба, не понаслышке и не по
фильмам, он знал, что атомные и водородные взрывы выжигают
его родную землю, землю Абая и Шакарима, превращенную в
ядерный полигон. Он видел, как умирают молодые люди от
непонятных для них болезней, видел ужас в глазах матерей,
рождающих мутантов.
В возрасте пророка, примерно шестидесяти трех с половиной
лет, ушел из жизни Мухтар Ауэзов. Его литературный труд
отмечен высшими знаками признания самого большого по
территории и самого безжалостного к своим гражданам госу
дарства. Государство это кануло в Лету. Но непрерывным
остается движение Мухтара Ауэзова и его творений в будущее».
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Масуд Шейх Зейналабеддин,
директор Культурного центра при Посольстве Исламской
Республики Иран в Республике Казахстан
СВЕТЛАЯ ТЕНЬ ОТ НЕБЕСНОГО ОБЛИКА
ТУРКЕСТАНСКОГО СТАРЦА ХОДЖИ
АХМАДА ЯСАВИ
باده نوشان و خموشان و خروشاني چند
 زمره ي ناداني چند، اين سخن ها به ميان
خرده بين هاست در اين حلقه و رنداني چند
»  خاك نشيناني چند، « گر نبودي به زمين

 گداياني چند، ما ز ميخانه ي عشقيم
 ولي آوردند، سخن عشق يكي بود
! زاهد از باده فروشان بگذر ! دين مفروش
نه در اختر حركت بود و نه در قطب سكون

Влюбленный милостыни ищет,
Испив вина, безмолвия не ищет,
И слово любви было только одно,
но было доставлено, заключено.
Речи людей, подобные невежественным - исключены.
Аскет, продающий вино, перестань,
не продавай религию, впадая в ересь.
Ни в движении, ни в словах,
есть ли указания о данных речах?
С высоты и чистоты благостного Туркестана призывал муд
рый и благочестивый старец странствующих путников, в пустыне
удивления прислушаться к себе, он призывал их в поиске тайной
сущности человека найти в себе человечность.
«Тебя создали для этой цели!» Тяготы пути для людей,
идущих по пути поиска истины, это кнут, бьющий по спинам и
бокам тех, кто не может преодолеть свое тщеславие и своими
изощренными способами испытывает людей!
Он был из рода тех редких людей, которые должны были
выполнять свою миссию, он нарушал обет молчания и раскрывал
тайный смысл человеческой сущности. Шейх, не обладая
светильником, был более ярким, чем тьма, и более красноречивым,
чем безмолвие. Другого крика души он не признавал. Получив
мудрость и знания от идущих по пути поиска Истины мудрецов,
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он со страстью обучал людей любви к Всевышнему, желанию
встречи с Богом.
Он объяснял, что Бытие делает Бытием Всевышний, что
Он делает людей пленниками земли и бурь, и они не должны
поступать неблагопристойно и самовольно.
Наш великий шейх сказал:
 درد احتضار را چشيد،  بر « نفس » لگد زد و پيش از مردن،  خواجه احمد، بنده ي خدا
 وجودم را در خودت فاني كن، پيش از مرگ
 ترك كنم دنيا را، خدايا اگر براي ديدار تو

Раб божий, хаджи Ахмад ударил по тщеславию,
Почувствовал предсмертные боли этого состояния.
О боже! Ради встречи с Тобой оставляю мир бренный,
прежде смерти хочу, раствори в Себе, как мир волшебный....
Эхо этого призыва, пробуждающего в человеке борьбу с самим
собой, через Ходжа Бекташа Вали, главу ордена бекташийя,
дошло до Джалаладдина Мухаммада Балхи (Руми), и через сто
лет после Ходжа Ахмада Ясави, то пламенное солнце любви и
тот обладатель мудрости и мистического знания засиял вновь:
از غم بي آلتي افسرده است!؟

 او كي مرده است ؟، نفس اژدرهاست

Душа – это дракон, разве он умирает?
От горя безысходности опечален ли он!?
Поистине, у людей, идущих по пути поиска истины, есть
враг – это самовлюбленность, тщеславие и стремление обладать
большим, чем нужно.
Это он восклицал: «О, спящие! Ваши напрасные стенания
и жалобы ничего не изменят. Все это ничтожно. И очень скоро
истинный глас Всевышнего достигнет вас, поэтому будьте
готовы, возьмите в путь все необходимое, ведь этот путь опасен,
и если вы не будете готовы, то вы не дойдете его до конца».
 زين آب هاي ناگوار !؟، زين هواهاي عفن
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اي عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول

Сердце сжалось, но душа не стала печальной
От этого грязного воздуха и неприятной воды.
Дарующий жизнь и указывающий путь ходжа Ахмад, тем
ищущим, кто пришел к нему в келью дервиша, для того чтобы
он им оказал поддержку и указал путь, говорил: «Помощь ждите
только от Него (Всевышнего)!»
Это первое условие тариката. Если ты встал на этот путь, то
иди и принеси (истину - примечание переводчика).
В начале 5 века хиджры во времена правления Сельджукидов
в Иране и Хорасане того же периода времени в степях Туркестана,
простирающихся до самого подножья Тянь-Шаня, давно не
ощущалось веяния жизни, и божественное дыхание давно не
касалось человеческих душ.
И множество великих суфиев в Хорасане, Семнане и Кухис
тане покинули свои места и отправились в Мавераннахр, но
туркестанским дервишам от этого дастархана духовности и
чистого вина любви не досталось ничего. Этот край сгорал в
огне межплеменных и межнациональных противостояний, и
даже одиноких суфиев правители использовали как орудие в
своих противостояниях. Жестокость тюркского духа и страстная
приверженность невежеству стали причиной междоусобных
войн, которые преградили путь к миру. В это жестокое время
была необходима холодная вода, которая пролила бы свою влагу
на огонь человеческого невежества и пристрастия к мирскому.
Шейх города Яса, который был учеником иранского шейха
Абу Юсуфа Хамадани, стал духовным главой, чтобы исцелять
души людей милостью божьей. И тех людей, которые с мечом
в руках противостоят друг другу, призвать к тому, чтобы они
начали говорить друг с другом с убедительными доводами. Он
призывал их к взаимопониманию и любви, к единодушию, он
говорил о таком мире с ними, который был им чужд, и слова
которого были им непонятны.
Шейх осознанно и смело выступал против ортодоксального
духовенства, и тех, кто называл себя представителями религии,
и тех, кто в одежде священнослужителя брал в руки меч, – он
выступал против них во весь голос. И тех, кто ищет знания, и
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тех, кто идет по праведному пути, он призывает любить Истину
(Бога), и в душах тех, кто находится в плену зависти, алчности и
высокомерия, пробуждает стремление к тому, чтобы они изжили
в себе низменные страсти и похоть, освободились от животных
инстинктов. Ибо этой короткой жизни недостаточно, чтобы
человек ее проводил в беспечности.
Сначала Ходжи сам приобщался к Божьему откровению,
потом собирал людей вокруг себя, чтобы разъяснять им смысл
Небесной книги. Затем благодаря таланту, дарованному ему
Всевышним, он исцелял израненные и усталые души, давая им
прозрение. Ходжа Ахмада Ясави в мистическом учении называли
обителью ясности и чистоты, прозорливости и рассудительности.
С осторожностью, в духе Хафиза, он говорит о том, что ставит
мистическую ясность выше суфийского бунтарства (сокр), он
прекрасно понимает, что преодолеть тюркский нрав и изменить
характер разобщенных кочевников Средней Азии можно лишь
мягким языком – языком любви. По этой причине его учение
очень быстро распространилось среди народа, передаваясь от
сердца к сердцу, становясь все более влиятельным.
Из опасения за свою жизнь и из страха перед коварством
судьбы, памятуя о печальном конце жизни Шаттаха Фарса
(Рузбахана Фасаи Ширази), он прекрасно понимал, что говорить
с народом надо на его языке. Это истина на все времена.
Затем этот мудрый шейх со спокойной душой, трудясь рядом с
людьми, вел себя так, что никого никогда не обидел, ни одно сердце
не побеспокоил, ибо в древние времена великие религиозные
и духовные деятели выходили из народа, были с народом,
разговаривали с людьми, глядя им прямо в глаза. Тогда еще не
было принято выражаться двусмысленно и высокопарно, делить
людей на высшие и низшие слои, прибегать к дипломатическим
уловкам, диктовать людям стратегию их действий.
گدای و شاهی مقابل نشیند

بنازم به بزم محبت که آنجا

Я горжусь этим пиром любви,
Ведь на этом пиру нищий и шах сидят за одним столом….
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Слова шейха, выходившие из его уст, были настоящим чудом,
которое, пройдя через чувственную стыдливость, течет до
глубины чистых душ и достойных сердец.
Унижение шариата путем превознесения тариката было
неверным путем, который выбирали некоторые суфии, ибо они
думали, что в лавке суфизма нельзя найти одеяние шариата, и
этот «товар» (религия) не имеет для суфия цены.
Но Ходжа Ахмад Ясави, о котором мы говорим, благодаря
своей прозорливости, понял, что одеяние Истины можно сшить
нитями и шариата, и тариката, и без гармонии этих двух понятий
дело религии и религиозность не достигнут совершенства.
Мнимые отшельники и священнослужители, узколобые
факихи в прежние времена даже препятствовали погребению на
кладбище города Тус нашего великого поэта хакима Абулкасыма
Фирдоуси – этого символа чести и достоинства иранских
народов! Они бросали свои чалмы на землю и кричали, что
дервиши и суфизм – это позор для религии и отклонение от
верного божественного пути.
Но этот прозорливый и мудрый туркестанец, благодаря
наставлению своего Пира и великого учителя Ходжа Абу Юсуфа
Хамадани, стремился объединить эти два направления – шариата
и тариката, призывая народ следовать обоими путями, суть
которых едина, ибо суфизм существует лишь в рамках ислама.
Великий туркестанский суфий и поэт свое знание, свои
поиски Истины сознательно передал в поэтической форме
своим собеседникам, мюридам и последователям, и его поэзия
передана в той форме, через которую он направил свои мысли
тем, к кому они обращены – своим духовным наследникам. Все
это он выразил в своей знаменитой книге «Диване хикмат».
Эта книга создана на языке тюрки, в ней собраны нравственнодидактические мысли поэта-суфия, она является очень важной
для потомков Ходжи Ахмада Ясави, которые жили тогда и
живут сейчас в Центральной Азии, она освещает духовный путь
тюркских народов.
Казахский народ, который сознательно ищет свою иден
тичность и находит свою историю, и ныне гордится этим великим
суфием и поэтом.
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И это нас радует, ибо каждый народ, опираясь на учения
своих предков, может идти дальше.
И как говорил Мавлана:
 روزگار وصل خويش، باز جويد

هر كسي كو دور ماند از اصل خويش

Каждый, кто отдалился от своей основы,
Снова будет искать путь, чтобы воссоединиться с ней.
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