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От главного редактора
Уважаемые читатели журнала «Иран-наме»!
Журнал является сугубо научным, а не коммерческим изданием. В наше время,
когда интерес к знаниям вообще, а Востока в частности, к сожалению, падает, и чтение
уже потеряло свою былую актуальность, а люди больше стали пользователями электронных средств информации, сам факт выпуска востоковедческого научного журнала
является смелым шагом. За короткое время выпуска наш ежеквартальный журнал приобрел своего читателя, мы получаем огромное количество писем с благодарностью из
разных концов света, прежде всего, из стран бывшего СССР. Нам пишут ученые – востоковеды, специалисты по истории и культуре народов Центральной Азии, Ирана и
Закавказья. Для нас эти отклики важны тем, что дают нам полную уверенность в том,
что мы не зря занимаемся этим благородным делом.
С одной стороны, мы предоставляем возможность ученым высказаться, а с другой
стороны, наша цель – дать наиболее полное и научно выверенное представление о прошлом и настоящем культурной и исторической жизни народов Востока, в частности
иранских народов. Иранские народы никогда не жили в изоляции, их исторические
связи с сопредельными народами, взаимодействие и взаимообогащение культур всегда
были и будут в центре внимания нашего журнала. Нам пишут из Америки, Европы и
ряда восточных стран с просьбой, отправить журнал. Но, к сожалению, мы не имеем
такой возможности. Наши партнеры из Ирана (Организация по культуре при Министерстве культуры Ирана) взяли на себя обязательства по распространению журнала
по ведущим библиотекам и востоковедческим центрам мира через свои культурные
представительства. Редакция надеется, что они это делают. В остальном, наши требования остаются прежними.
Я приглашаю всех иранистов и востоковедов стран СНГ, а также всех специалистов, изучающих культуру и литературу народов региона, активно участвовать в создании нашего журнала и отправлять свои статьи по адресу: oriyonfar@mail.ru и iranname@mail.ru.
Статьи должны быть на русском языке, набраны на компьютере объемом не более
одного печатного листа и должны быть научными, а не наукообразными, желательно
резюме на английском языке (которое будет опубликовано).
В публикации журнала финансовую помощь оказывает Культурное представительство при Посольстве Исламской Республики Иран в Республике Казахстан.
Выражаем признательность Культурному представительству Исламской Республики Иран в Российской Федерации за оказанную помощь в предоставлении материалов.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Мухаммад ибн Закарийа ар-Рази

КНИГА ВОЗРАЖЕНИЙ ГАЛЕНУ
(окончание, начало в № 1(49) за 2019 г.)
Он говорил в книге «Разделы», в четвёртой [главе], комментируя раздел «холодный пот», что если он сопровождается горячей лихорадкой,
то это предостерегает о смерти: «Природа, управляющая телом живым
– это естественная температура». И он говорил: «Невозможно, чтобы не
производило из чего-либо решительного суждения без доказательства,
а берётся, как берутся первичные […]. И предполагает в своем высказывании, что естественный жар не осушает наши тела. И он говорил
в «Охране здоровья»: «Наши тела засыхают из-за естественной температуры». И он говорил в своей книге «О чёрной желчи»: «Различие
кислой желчи указывает на кровь, чрезмерно выгоревшую». В этом содержится сомнение, так как мы обнаруживаем различия желчи в мягких лихорадках и в различии крови и обнаруживаем жгучие лихорадки
с губительными последствиями, в которых не различается желчь, хотя
кровь из них сварилась, и как будто, испеклась на огне. И он говорил в
своей книге «О движении мышц»: «Если мышца оторвалась от нижней
части, то притягивается к своим корням, но если оторвалась у её головы,
то притягивается к низу, если будут оторваны обе её стороны, то она сокращается к середине». И в этом содержится сомнение, заключающееся
в том, что кто-либо может сказать: «Допустим, что мышцы сжимались у
её головы при отрезании и если произошло с ней нижнее, то что происходит с ней в нижней [части] и более того в середине». Однако Гален не
приводит причины этого.
И он говорил в своей книге «О том, что силы души подчинены
темпераменту тела»: «Можно понять, судя по [23] противоречиям нравов подростков и детей, что субстанция души у них различается, так
5

как если бы субстанция души у них не была различной, то не были бы
различными и их нравы. Так, некоторые из них бывают наглыми, а некоторые другие – стыдливыми». Это не обязательно, так как группа людей
пьёт одно и то же вино, которое оказывает на них различное воздействие, в зависимости от различия их характера. И сушатся вещи на солнце и на огне одним и тем же образом, но некоторые из них разлагаются,
а некоторые другие затвердевают, некоторые становятся белыми, а некоторые – чёрными, в зависимости от того воздействия, которому их подвергают». И он говорил: «Возможно ли, чтобы страстным душам была
присуща страсть к красивым вещам, а мыслящей душе не была присуща
страсть к совокуплению и наслаждениям – окончательное совершенное
слово без каких-либо доказательств?» Как говорится в поговорке: «Это
очень сложное дело, достигающееся усиленным трудом».1 Так, мы желаем главенства и богатства и жаждем удовольствий, скрытых от наших
чувств, воображая их. Поэтому в этих целях мы разводим скот, так что
достигаем в этом деле крайнего предела, производим грустные тона и
излюбленные ритмы, проявляем изысканность в выборе супруга, жилья,
одежды, стараемся научиться искусству приготовления вкусных блюд,
проявляем привязанность к другу, из-за споров по поводу этих вещей
вынужденно прибегаем к войне и бою. Из-за этого идеального воображения в нас больше, чем у других животных, появились храбрость
и твёрдость в бою. Так же мы продвинулись вперёд под воздействием
этого идеального воображения, вспоминая возлюбленных и из чувства
тоски по родине, беспокойства и размышления о том, что [произойдёт]
после смерти. Не будь этой идеальной души, нам выпало бы лишь столько, сколько выпадает животным, не более. Так, как же можно сказать,
что говорящей душе не присуща страсть к удовольствиям, в то время как
она побуждает нас ко всему этому и доставляет их нам.
Высказался же о причине этого опровергающий Плотина: «Что [произойдёт] с душой, если она будет вне тела, когда её заставит потеря крови
и употребление болиголова покинуть его». И он растягивал эту речь, воображая, что опровергает того, кто говорит: «Душа суть сущность, существующая отдельно». И сам же ответил вместо Плотина, сказав, что Плотин
говорит: «Жизни с душой пригодно не всякое тело, подвергаемое её воздействию посредством принятия жизни. Так, если ты вносишь нечто новое в
жилище какого-либо животного, к которому оно не приспособилось, то оно
не станет обитать в нём, а покинет его, освободив его. Поэтому состояние
1
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души при этом будет подобно происходящему в теле». Далее он говорил:
«Плотин сознался в том, что душа суть темперамент, говоря: «Из-за изменения темперамента с человеком происходят различные заболевания, подобно меланхолии. Душа доходит до зла и плохого со стороны темперамента
тела. Это то, что утверждал Плотин, о чём тебе известно. А Гален считает,
что из этих вещей следует, что душа суть темперамент, подобно тому, что
она любит и желает его. Что следует из этого и подобного ему – вот что нас
интересует. Плотин говорит об этом, что оно – зло, и плохое не происходит
в субстанции души. Подобно тому, как если ты расскажешь плохой случай
о лютне играющему на лютне и свирели играющему на свирели, тогда ритм
и свирель будут смешанно равно плохими, согласно случаю, даже если для
музыканта будет нормальным, сохранившим своё состояние и искусность.
Мы разъяснили в [одной] статье посредством доказательства, что душа –
это не темперамент из четырёх природ. Здесь же нам необходимо разъяснить, что подобные вещи, за которые хватается Гален, обязывают, чтобы
душа не была темпераментом, а также [разъяснить] то, что было сказано
нами об этом.
Он говорил в книге «Сперма»: «Следует использовать в том, что мы
начали, убедительную, а не доказательную речь». Далее он говорил в
своём ответе Аристотелю: «Нервы, оболочки и первичные органы бледны, бескровны. Будь они лучше сотворёнными из спермы, нежели бытия их сотворёнными из крови». Это – убедительная, а не доказательная
речь, так как не бывает такого, чтобы из вещи сохранился цвет её вещества, но едва ли она сохраняет его. Однако, его высказывание «лучше» означает, что эта речь – не доказательная. И сказал злословящий по
поводу высказывания Аристотеля «Зародыш бывает из менструальной
крови»: «Эту кровь природа удаляет от себя и выбрасывает ежемесячно,
отчего же она стала теперь, то есть при беременности, такой любимой?»
Это высказывание возвращается против него, так как он также говорит:
«Зародыш становится полным и совершенным благодаря менструальной крови». Аристотель же говорит ему: «Менструальная кровь, перед
тем как подвергаться воздействию спермы, была излишком и ношей, но
теперь же, из-за свойственной ей природы, стала желанной и пригодной.
Поэтому стало обязательным ухватиться за неё и заботиться о ней, подобно тому, как необходимо ухватиться за неё впоследствии и тебе, не
тому, у которого зародыш». И говорил он об оболочках: «То, что подобно ей, происходит из спермы». Поэтому не устоит, если будет отрезана,
потому что в её теле нет много вещества […]. Мы, вероятно, находим
развивающимися оболочки, связки, хрящи, кожу и нервы у детей, и не
7

находим хотя бы одного ребёнка, кончик носа или хрящ уха которого
прорастают, если будут отрезаны. И мы находим того, кто становится
слишком жирным после грома, и он знает, что огонь – из него […], и
если бы он не увеличился, то сгорел бы. Он опирался в рождении мужского и женского полов на теплоту и холод темперамента, препятствующие этому […]. Мы находим много женщин, темперамент которых намного теплее темперамента мужчин. Я видел женщину с густой чёрной
бородой, а также многих мужчин, у которых вовсе не проросла борода.
И далее он заводил разговор о сходстве женщины и мужчины, если мужское и женское бывает из-за превосходства одной из двух сперм. Затем
обходил это без какого-либо разъяснения.
И он говорил в книге «Питания», во второй [части]: «Фисташки
укрепляют корпус печени, и остаётся то, что возможно остаётся в её
каналах, так как фисташки состоят из вяжущего, горького и душистого,
и им подобное очень полезно для печени». Далее он говорил: «Нет чего-либо, посредством которого я бы свидетельствовал о фисташках, что
они вредят печени или полезны для неё». Если бы я знал, что их польза для печени больше в их выпрямлении и открытии её закупорок. Для
меня нет пользы от них, кроме этих двух. Так, почему же он сказал, что
в целом фисташки полезны для печени?!
В книге «Разделов», в разделе, начало которого: «Недра зимой и весной являются тёплыми», он говорит: «Теплота избегает холода, поэтому
грунт недр согревается, и качества эти не мешают друг другу, сталкиваясь между собой, а отталкиваются друг от друга подобно телам, однако
являются несовместимыми. Не следует говорить, что произошло движение покоя, и что темнота сбежала от света, но противоположности
полно отменяют друг друга. Причиной теплоты недр зимой является не
то, что часть, находящаяся в воздухе летом, перешла в неё, а в ней имеется свойственная ей температура, скрывшаяся из-за затвердевания тела
в холоде и сужения пор. Мы разъяснили в отдельной статье, что причиной теплоты слёз, ощущаемой нами зимой, и воздуха невозделанных
земель не является то, что они сами по себе в этом положении являются
теплее, но мы чувствуем её из-за холода в наших телах. Таким же образом нам кажется холодной горячая вода после нашего вхождения в баню
и согревания наших тел в ней. Если тебе угодно узнать обо всём том, о
чём мы говорили по этому поводу, то прочти эту статью. И он говорил:
«Температура воздуха разряжает наши тела и рассасывает из них вместе
с испарениями также то, что им необходимо. А естественная температура выделяет из наших тел лишь ненужные испарения».
8
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Он говорил в «Охране здоровья»: «Наши тела высыхают от естественного тепла, поэтому они нуждаются в питании, и оно возмещает
нам то, что рассасывает». И он говорил: «То, что освобождается от нас,
является схожим с нами, поэтому оно нуждается в приспособлении для
переработки, чтобы уподобить его нам». Здесь он признался, что естественная температура освобождает из наших тел подобающую вещь
вместе с неподобающей вещью [24]. Он также говорил в этой книге:
«Эта температура суть одна из причин, приводящая животного к увяданию, путём его осушения и постоянного испарения из него, во время
которого, если приступы лихорадки необходимы для некоего цикла, то
не следует давать больному что-либо, но следует сократить излишки до
времени отделения. Гален говорил: «Если приступы лихорадки необходимы для некоего цикла, то не следует питаться больному в это время
и накануне их». И он не говорит в этом месте о причинах того, почему
это необходимо и не указывает места, где упоминается причина этого.
Ему следовало бы сделать это. И он совершенно не говорил что-либо об
этом, а упоминал выделения. Так, он сказал, что возможны три значения: это может означать или вещь, действительно называемую выделением, а это – кризис, или конец, или приступы лихорадки. Он говорил:
«Лучше, чтобы это указывало на приступы лихорадки, так как он завершил рассуждение о конце, и ради этого он завершил рассуждение о
кризисе, что бывает больше всего в конце». Так, суждение, согласно его
толкованию, будет таковым: «Однако следует сократить излишки перед
приступами лихорадки». И следует знать, что имеется в виду под этими излишками. Это – непонятное выражение, и оно не будет иметь обращения, пока не будет выяснено, что это такое. Не исключено, чтобы
он под «сокращением» имел в виду эти излишки, которые необходимо
принять перед приступами лихорадки, или при воздержании от питания,
или опорожнения. Если он имел в виду воздержание от питания, то это
было бы вздором, так как в таком контексте, если приступы лихорадки
требуют лечения, то не следует кормить больного своевременно, а следует воздержаться от питания перед приступами лихорадки. Если же из
этого ты понял опорожнения, то не будет для этого значения, понятого
тобою для различения приступов. Лучше же понять из «сокращения излишков» опорожнения, а из «выделения» – кризис, так что суждение
звучало бы следующим образом: «Следует сократить излишки перед наступлением кризиса». Потому что тела, которых охватил кризис, не нуждаются в опорожнении, так как природа уже сделала это, а нуждается в
этих многочастных телах тот, кто не верит, что природа регулирует раз9

деление из-за его множественности, поэтому опорожняет его большую
или некоторую часть, чтобы укреплять природу для созревания оставшейся части. Доказательство тому – следование этому высказыванию в
данном разделе. Тела, которых полностью настиг или настигнет кризис,
не должны быть приведены в движение слабительными лекарствами и
другими возбуждающими средствами, а оставлять их. Этим сомнением
не следует пренебрегать, его надо внимательно рассмотреть. Он знает
хорошую полезную меру для острых болезней. Об этом мы пространно
упоминали в статье, названной «Об опорожнении в начале лихорадки».
Вторая статья, раздел, начинающийся так: «То, что питается быстро,
отталкивает его». Гален говорил: «Выяснилось, что желудок изначально
вычисляет пищу, и если насытится и наполнится ею, то отталкивает её
остаток». В этом содержится сомнение, так как если желудок питается
тем, что поступает к нему из её полости, то канал сосудов, ведущих к
нему, является излишним. Как же желудок без других органов сможет
питаться и развиваться без крови?
Раздел, начинающийся так: «У кого живот в молодости был мягким».
Гален сказал: «У кого в молодости устье желудка было холодным, и он питался больше по сравнению с тем, что пропускал в печень, при старости
холод в устье его желудка будет чрезмерным и питаться будет он меньше,
по сравнению с тем, что пропустит в печень, осушая живот». Это неверно,
так как по сравнению с холодом устья желудка печень охлаждается, и её
притяжение становится трудным и состояние сохранится.
Раздел, начинающийся так: «Лучше в любой болезни, чтобы было
следующее». Гален говорил: «Следует для лучшей помощи при ослаблении, чтобы всё находящееся под грудью было сильным, в противном
случае от ослабления ему достанется огромный вред». И он не говорит
о причине этого и не указывает на него в какой-либо книге.
Раздел, в котором он говорил: «Тот, у кого здоровое тело, если принимает слабительное или вызывающее рвоту, быстрее падает в обморок». По этому поводу Гален говорил: «Причиной этому является то,
что лекарство истощает такие тела». И он не разъясняет причину. Ведь
лекарство истощает больные тела больше, так почему же он не сказал,
что они быстрее падают в обморок? Причина же этого то, что в здоровом
теле нет ни полноты, ни плохого состояния жидкостей тела, а лекарство
опорожняет из него то, в чём нуждается природа.
В разделе, в котором: «Зрелые заболевают меньше, нежели молодёжь», Гален говорил: «Не всякий зрелый, а те из них, кто сдерживает
себя. Те же, кто не сдерживают [себя], заболевают больше». Если это
10
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так, то слова Гиппократа вовсе бесполезны, потому что люди всех возрастов, если сдерживают себя, то заболевают меньше, и опыт даёт показание за Гиппократа. Так, мы наблюдаем, что зрелые заболевают меньше молодёжи, даже если одинаковы принимаемые ими меры. Причина
этого заключается в том, что острота желчи разбита у них, уменьшились
также их влажность, из-за чего уменьшается гниение у них.
Раздел, где он говорил: «При совмещении двух болей, не находящихся на одном месте, та, что сильнее, скрывает другую». Гален говорил:
«Причина этого заключается в том, что все чувствительные силы приемлют действие того места, где находится более сильная боль». Это слово
не основано на верном знании, в котором уверена душа, так как в нём
приводится действующая причина. Причина же этого то, что ощущение
производит впечатление. Если имеется две причины этого впечатления,
одна из которых сильнее другой, то испытывающий воздействие не старается различать слабое, так как его опора в нём на его вывод из его
природы, ниже того, на что опиралось более сильное. Поэтому тот, в
ухо которого свистят трубой, не услышит на месте и тихого голоса в той
мере, в какой он слышал до этого. И потому смотрящий на солнечный
диск старается различать то, что он видел до этого, так что исчезнет из
его глаз сильное воздействие солнца на него.
Раздел, в котором он говорил: «При гное появляется боль и лихорадка». Он приводил как нечто не очень убедительное причину этого. Мы
узнали причину этого в его статье «О плохом различном темпераменте», заключающуюся в том, что боль появляется до тех пор, пока темперамент времени года и темперамент органа тела различны. Так, они
в то время энергично соревнуются между собой. Если победил один из
них и превратился, тогда плохой темперамент в органе выравнивается,
и уменьшается боль, так как прекратится их взаимное притяжение или
один из них переходит к другому, перенимая его характер, а вещь не испытывает боли от её подобной.
Третья статья, раздел, где он сказал: «Перемена времён года вызывает
болезни». Гален говорил: «Следует понять из «перемены времён» их изменение, а не переход и последовательную смену, потому что подобно тому,
как при переходе зимы в весну появляются весенние болезни, также в ней
появляются зимние болезни. Так, не перемена времён, в этом смысле, вызывает болезни, а свойственное им оздоровление». Сомневающийся может
возразить ему и сказать: «Таким же образом обстоит дело в перемене в значении изменения природы. Так, если лето становится осенью и появляются
осенние болезни, то в нем проходят весенние болезни. В этом значении пе11

ремена также не является появлением болезней лучше их противоположности». Это сомнение устраняется в результате перемены в природе, ставящей
два или три времени в один сезон. Так, если лето стало осенью, то получится две осени в году, и тем самым получается выход из равномерности. Такая
перемена является подходящей для появления болезней.
Раздел, в котором он сказал: «Состояние некоторых темпераментов
летом бывает превосходным» [25]. Гален говорил по этому поводу: «У
кого горячий сухой темперамент, тот будет зимой в наилучшем состоянии и наоборот». И он говорил в [книге]: «О методе выздоровления» и в
[книге] «Охрана здоровья»: «Здоровье сохраняется посредством вещей,
а болезни исцеляются противоположностями». И он говорил в этой книге: «Весной юноши бывают в своем наилучшем состоянии и, по сравнению с этим, отчего же не быть юношам осенью в своем наилучшем
состоянии?» Гален сказал: «Имеющему умеренный темперамент соответствует умеренный климат, а имеющему иной темперамент – противоположный ему климат». Следовало бы осведомить нас, почему это так,
и почему климат, охраняющий здоровье неумеренных тел, не становится соответствующим климатом. Как он говорил в [книге] «Питания»:
«Неумеренные тела охраняют своё здоровье питаниями, сходными, а
не противоположными с ними по темпераменту, так как их здоровье
зависит от устойчивости этих темпераментов, хотя они неумеренны в
значении умеренности умеренного тела. Их умеренность – суть то, от
чего зависит их здоровье. Так почему же не будет удобнее им из климата
не вещи для состояния здоровых, а противоположности для состояния
больных?!» Это также разрешимо, но не следует растягивать книгу для
его разрешения и не одним словом что-либо из сомнений относительно
его слов о временах [года], так как их очень много. Нам приходится говорить намного раз больше, чем эта книга и потому, что мы намерены,
с божьей помощью, сочинить книгу о временах [года], специально посвященную этой теме и глубоко исследовать в ней то, что содержится
в этой статье и в книге «Эпидемии» и в книге «Климаты», если будет
угодно Всевышнему Аллаху. И будет исследовано после того, как мы
укажем на всё то, что может случиться, из изменения климата, на что
указал Гален в этом месте. И мы укажем в ней также различие стран,
согласно их расположению относительно солнца, а также ветров, гор,
вышины и низины, грунта, их близости и отдалённости от воды, изобилия деревьев и их нехватки. И мы упомянем о том, что способствует
улучшению климата, о состоянии сообществ и усыпальниц, о борьбе с
эпидемией, а также обо всём, что касается этого вопроса и вокруг него.
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Четвёртая статья, раздел, начинающийся с: «Тот, кто страдает от
вздутия и болей». Гален сказал: «Если эти боли относятся к окружности
пупка и нижней части поясницы и не будут сняты, ни слабительными
лекарствами, ни другим способом лечения, то это означает, что организм
охвачен дурным темпераментом, больше восходящим к пульсирующей
водянке». Я считаю, что это высказывание не подходит для разъяснения
этого раздела, и им вовсе не указывается какая-либо причина этого. Я
наблюдал это в Лечебнице в Ираке и неоднократно у себя дома в Рейе.
Одних из них сопровождала пульсирующая водянка, других – испускание мочи каплями, третьих – боли в бёдрах. Увидев подобное неоднократно и то, что не помогает им ни слабительное, ни рвота и ни горячие
лекарства, изгоняющие газы, я начал вводить им2 то, что греет и придаёт
полноту области почек и усаживал их на горячий песок, [покрывая им
их] до груди, а некоторым из них назначал сухую ванну. Так, вылечились
трое из них, и спешила водянка к двум душам быстрее тех, кто не был
излечим, но только была более лёгкой. И я не видел, чтобы кто-нибудь из
них поправился от постигшей их пульсирующей водянки.
Раздел, в котором он сказал: «Опорожнение лекарством того, кто
страдает от язвы кишечника, является наихудшим». Гален сказал: «Это
бывает то ли из-за прыщей, которыми покрыты раны на поверхности
кишечника и желудка, то ли из-за мокроты, покрывшей их, то ли изза плохого темперамента, ввиду слабости удерживающей силы. Прилипшая к кишечнику мокрота не выходит посредством рвоты и при покрытии ранами прыщей, даже если это происходит неоднократно, то не
следует применять вызывание рвоты зимой». И он вовсе не говорит чтолибо о плохом темпераменте. Я считаю такое толкование скверным, так
как Гиппократ не говорил: «Рвота не поможет ему», а говорил: «вредит
ему». Гален не приводит причину того, почему рвота вредит им. Причина этого заключается в том, что при язве в большинстве случаев применяют лекарства, вызывающие рвоту, а для возбуждения кишечника и
желудка – больше слабительного. Если причина покрытия язвами (ранами) – это их доведение до наихудшего состояния тем, что успокаивает
в них их остроту и потому становится торопливым, приступая с пищи,
соприкасающейся с ним, и спешит отталкивать её больше, нежели того,
что было до этого. Если имеется покрывшая её флегма, то вызывающее
рвоту должно притягивать флегму больше, нежели всякая [другая] жид2		

В тексте оригинала:  حقبهمскорее всего, опечатка и, исходя из контекста, вместо него должно
быть: حقنهم.

13

кость тела. Невозможно, чтобы отталкивалось посредством рвоты всё,
что притянулось. Остаётся много вещей и их становится всё больше в
прилипающей флегме. И то, что остаётся, является более густым и прохладным, становясь излишним в обеих причинах.
Раздел, в котором он сказал: «Боли выше диафрагмы (грудобрюшной
преграды) указывают на опорожнение посредством препарата к низу».
Гален говорил: «Всякая боль выше диафрагмы», нуждающаяся в опорожнении посредством препарата, требует опорожнения сверху, а то,
что пониже диафрагмы, нуждающееся в опорожнении посредством препарата, требует опорожнения снизу». Это совершенно неверно, так как
получается, что наилучшее лечение офтальмии – это понос, а наихудшее
– рвота; лучший способ извлечения ишиаса – рвота, а худший – понос.
Раздел, в котором он сказал: «Если приступ неотступной трясущей
лихорадки случился с тем, кто стал слабым, то это – один из признаков
смерти». Гален сказал: «Этим он хочет сказать: случалось много раз,
ибо единичный случай недостаточен для доказательства смерти, так как
возможно за ним последует неопасный кризис». Это условие Галена не
имеет смысла, так как кризис не появляется после падения силы.
Раздел, в котором он сказал: «Отёк, появляющийся при лихорадке и
не отходящий в период первого кризиса, предупреждает о затягивании
болезни». Гален сказал: «Никто не сомневается в том, что если отёк не
отошёл в кризисные дни, то болезнь затягивается». Из слов Гиппократа
о том, что отходит, можно понять, что это касается лихорадки, а не отёка. Гален не говорит, почему же если отёк не отходит, то предупреждает
о затягивании болезни. Я же неоднократно в этом разделе исследовал
то, что он сказал в нём о тех, с которыми произошла после менингита
тугость языка и тугость уха, с теми, у кого появилась опухоль в основе
уха, или в горле, или в подмышке, после лихорадок. Я видел многих
людей, из числа тех, у кого появилась опухоль в основе уха, и лихорадка
отошла от него на третий, или четвёртый, или пятый, или седьмой день.
Я был удивлён тому, что ни у одного из них лихорадка не снималась на
шестой день. Количество тех больных, лихорадка от которых отошла через опухоль, составляло 34 человека. Но у тех, у которых эта лихорадка
не отошла за эти дни, она затягивалась, даже бывало, восстанавливала
их скрытым ослабеванием. Причина этого сравнительно также является
верной. Она заключается в том, что больные, у которых лихорадка снимается скоро после отёка – это те, все выделения которых не вытеснены
к отекшему месту, то ли из-за их количества, то ли из-за их качества, то
ли из-за неспособности природы [организма] вытеснять их, даже будь
14
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они готовы к вытеснению. Что же касается снятия отёка, то я наблюдал
неоднократно, что его снимала лихорадка после седьмого [дня] и после
десятого [дня]. Некоторые из них затвердевают, поэтому затягивается
срок их снятия, в некоторых других собирается гной, поэтому длится
срок их поправления, и в таких случаях лихорадка является скрытой.
Я считаю, что в копии текста Галена была допущена ошибка, и Гален
говорил: «Никто не сомневается в том, что если лихорадка не отходит в
течение первых кризисных дней, то болезнь затягивается», имея в виду
под словом «болезнь» лихорадку. Как бы он сказал: «Если лихорадка не
отходит в течение первых кризисных дней, то она затягивается»,3 [26]
и он лишь последовал словам Гиппократа в его высказывании: «то болезнь затягивается». Это – клянусь жизнью – явная ошибка переписчика, который написал вместо [слова] «лихорадка» [слово] «отёк».
Раздел, в котором он сказал: «Слёзы, которые льются…». Гален сказал: «…потому что это указывает на слабость держащей силы». Это
бесполезное суждение, так как известно, что держащая сила, присущая
глазу, держит то, что поступает из питания в глаз и известно, что количество (объём) слёз больше этого. Значит, эти слёзы [льются] не по этой
причине. Также если эта сила стала слабой только из-за глаза, то в этом
нет большой опасности, но если она стала слабой из-за головного мозга,
тогда следует, чтобы течение из носа было больше, если же она стала
слабой по всему организму, то необходимо, чтобы из организма удалилось много выделений во всех проходах. Значить, причиной порочности
этого явления является не это, а причина этого заключается в том, что в
головном мозге происходит судорожное сокращение мышц глаза и глаза
сжимаются. При усилении сжатия глаза, он открывается, и льются слёзы, так как железа, вставленная в большом мешочке глаза, от разрыва и
гниения которого появляется болезнь, известная как слезотечение, поднимается и из неё течёт при усилении открытия глаза. Это происходит
при подобном обстоятельстве, то есть, в лихорадках с повышенной температурой, при усилении сухости в головном мозге и его спекания, например, из-за сильной температуры.
Раздел, в котором он говорит: «Если случится желтуха в лихорадке перед седьмым [днём], то она порочна». Гален сказал: «Невозможно, чтобы оттеснилась желчь путём кризиса перед седьмым днём». И
не указывает причину этого. Как стало возможным оттеснение желчи
посредством пота, рвоты и поноса на четвёртый [день], в то время как
3

Здесь в тексте оригинала повторно приведено целое предложение. См.: Стр. 76, строки 21-23.
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это суть сильные опорожнения, и невозможно оттеснить её подобным
путём, являющимся самым слабым.
Раздел, в котором он говорит: «Кого ежедневно охватывает дрожь в
его лихорадке, то его лихорадка проходит каждый день». Гален сказал:
«Поскольку дрожь бывает тогда, когда движется желчь и пускает ростки
по всему телу, поскольку она уменьшается и опорожняется, и лихорадка обязательно покинет тело». Следует, чтобы вместо его высказывания
«по всему телу» было «во внешнем разделе», в противном случае не
будет верным его высказывание, так как если жидкость тела, вызывающая лихорадку, будет рассеянной в глубинах тела, то её не будет сопровождать какая-либо дрожь и не последует за ней пот. Если же она будет
ближе к поверхности тела и во внешнем разделе, возможно, опорожняется, когда наступит лихорадка.
Раздел, в котором он сказал: «Когда при лихорадке бывает острое воспаление в желудке и биение сердца, то это скверно». Гален сказал: «Если
приблизилась желчь и стала преобладать в слоях желудка, её будут сопровождать воспаление и колики в устье желудка», а это то, что он подразумевал
в высказывании: «биение сердца», потому что устье желудка называется
сердцем. Это скверное толкование, так как бесполезно для данного случая,
если тем самым не имеется в виду собственно сердцебиение из скверности
[…], до того, что нуждается в управлении соответствующими ему мышцами. Если тобой будет сказано, что вовсе нет какой-либо скверности в нём,
то это не будет далеко от истины или это явление, возможно, будет постоянным и утихнет упоминанием её устья другим именем, с общей причиной,
другим именем с общим словом. Однако он ограничился тем, что лишь сказал: «или две слабости в ней». Из этих слов следует понять острую сильную
потребность сердца в истине. Так, это явление, действительно, слишком
скверное, так как свидетельствует о пределе воспаления сердца.
Раздел, в котором он говорит: «Те, ниже над желудочной областью
которых являются высокими». Гален долго растягивал неудачное разъяснение цели Гиппократа, представив этот раздел, на мой взгляд, в качестве доказательства кризиса, образовавшегося на основе противоречия.
Раздел, в котором он говорит: «Тот, кто испускает мочу с кровью или
гноем, или корками и с отвратительным запахом, то у него язва в мочевом пузыре». Гален сказал: «Отвратительный запах указывает на свойство мочевого пузыря». И не указывает причину этого.
Раздел, в котором он говорит: «У кого появился прыщ в его половом
органе, то его признание в том, что не знает причину этого, лучше, нежели сказать что-либо об этом».
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Пятая статья, раздел, в котором он говорит: «Если у пьяного неожиданно появились приступы, то его охватывает судорога, и он скончается». Гален вовсе не приводит причины этого, а говорит: Жди и не достигай пределов завершения жара, если у него не появится лихорадка, и он
не оправится, то подёргается и скончается.
Раздел, в котором он говорит: «Если в груди женщины застыла кровь,
то это указывает на её состояние помешательства». Гален сказал: «Природа вялого мяса является холодной, поэтому оно превращает всё, что
находится под ним, из крови в то, что холоднее». Это противоречит его
высказыванию в начале книги «Наставление здоровым» о том, что сперма теплее крови, потому что сперма также суть кровь, которую превращает кровь вялого мяса, подобно тому, что в груди.
Раздел, в котором [он говорит]: «Когда откроется матка, стараясь проникнуть внутрь бедра, непременно становится обязательным её нужда в
мёде». Гален сказал: «Своим высказыванием «её нужда в мёде» имеет
в виду лечение мёдом». Он сказал: «Это не из тех, что повторяет признания здесь также того, что он не знает смысла этого раздела лучше
данного толкования».
Раздел, в котором он говорит: «Когда матка женщины холодная и
уплотнённая». Гален сказал: «Кто понял сказанное в этом разделе, тот
узнал причину становления мужчины бесплодным и женщины – не рожающей». Это потому, что нормальные мужчины всегда производят потомство, однако ненормальные производят потомство, если случайно
встретят пару, различную с ними по темпераменту». Это неверно, так как
мы видели бесплодных мужчин и неплодородных женщин, состояние
тела которых суть состояние, которое расценивает Гален как нормальный темперамент. Кто испытал это во многих подобных [лицах], узнаёт
о верности сказанного нами. Мы видели подобных мужчин, сменивших
многих женщин, сильно желая произвести потомство, однако это не помогло им. Были среди них те, кто покупали невольниц ради упомянутой
нами [цели], противодействие которых им в темпераменте сильнее. У
меня был сосед, изменчивого, даже горячего влажного темперамента,
усердно менял невольниц, что было бесполезно. Гален говорит: «Этот
темперамент самый значительный для принесения приплода».
Если кто-либо скажет: Галену хочется, чтобы темперамент этих органов был подобен темпераменту всего тела как в большем деле, а дело
бывает в этих, и они суть большие, как было описано нами. Если бесплодие и неплодородность бывает из-за плохого темперамента яичек,
а у матки и других органов нормальный темперамент, то, может быть,
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получит пользу от этого раздела, а именно или ему неизвестно то, что
бесплодие и неплодородность [зависит] от возбуждённости тела и его
состояния, или знает это слишком мало. Поэтому состояние при лечении
будет таковым, что скажет: «Противоположность темперамента матки и
яичек темпераменту сердца и печени дело весьма трудное».
Шестая статья, раздел, в котором [он говорит]: «Если у меланхоликов
и страдающих от менингита появится геморрой, то это одобрительно».
Гален сказал: «Так как геморрой опорожняет грязную кровь, то не удивительно, если вылечит меланхолию и менингит». Он поступил плохо,
прибавив менингит к меланхолии в данном случае, так как менингит
является горячей болезнью и происходит не от густой грязной крови, а
от жидкой (негустой), пылающей. Большинство из них происходит от
желчи, и появившаяся из неё опухоль бывает в области головного мозга,
подобно рожистому воспалению, и не флегматичной.
Раздел, в котором [он говорит]: «Тот, кто прижигал или разрезал то,
кому отрезали [какой-либо орган], и кто страдает от водянки». Гален сказал: «Причиной тому является то, что гной закрывает отдельные устья
вен, находящиеся в груди. Если она опорожняется разом, то последует
и вместе с ней выходит из устьев этих вен много духа. Что касается водянки, то в этом значении и потому, что вода выпотевает в опухоль, имеющуюся в печени, подобно странствующей вещи. Если опорожняется
разом, опускает печень, притягивая вниз диафрагму и то, что [находится] над ней [27] из внутренностей (кишок)». Это бесполезное высказывание. Причина этого заключается в том, что тело опорожняет разного
вида горячий пар, поэтому перемещается в нём температура, и температура тела становится несообразной с пребыванием в теле.
Раздел, в котором [он говорит]: «Если у страдающего от водянки появится кашель, то это плохо». Гален сказал: «Потому что это происходит
тогда, когда вода поступает в дыхательные пути. Так, как же это возможно, в то время как эта вода [имеется] под диафрагмой?!»
Книга «Прогностика». Он сказал: «Глаз отводится от света из-за
слабости зрительной силы». Это вставка причины, а не её пояснение и
разъяснение. Причиной вреда света зрению является то, что хрусталик
из-за нежности и высокой чувствительности дошёл до того, что испытывает боль от света настолько, что раньше не испытывал. Это соответствует степени его сухости и сильного ослабления и указывает на
сильную сухость в головном мозге. И он сказал: «Кровь в горячей опухоли превращается в гной, так как когда она выходит из вен, превращается и загнивает подобно всем вещам, сильно высыхающим вне своих
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мест». Это склоняющая речь, а не освещающая, причина которой деятель и утверждение: пространство внутри мяса теплее полости вен. И он
сказал: «Если естественная температура намного превышает свою природную норму, то кровь загнивает, подобно тому, как загнивает в трупах». Это делает обязательным то, чтобы температура в мёртвых трупах
была выше. Это нуждается в дополнительном слове и разъяснении для
[установления] причины того и предыдущего. Было бы лучше и предпочтительнее отказаться от обмана, высказывая о её причине, нежели
говорить о нём в таком объёме. Он сказал: «Водянку сопровождает понос, потому что в брыжейке горячая опухоль. Водянка может оставаться
с поносом год и более, без лихорадки, а горячая опухоль коченеет, или
заживает, или закрывается до этого срока и невозможно, чтобы в этих
местах имелась горячая опухоль и её не сопровождала лихорадка». И он
сказал: «Следует тому, кто желает понять эту книгу, пройтись по книге
«Кризис» и её хронике».
Он сказал в книге «Кризис»: «Следует тому, кто желает понять эту
книгу, понять то, о чём упоминал Гиппократ в книге «Прогностика».
Всем проницательным людям известно, что из противоречивых посылок
не получится достоверного знания. И он употреблял слово «созревание»
один раз для [выражения] всего периода, другой раз для [выражения]
прорыва созревшей опухоли». Он сказал: «Может появляться дрожь, а
вслед за ней лихорадка, если жидкость тела, вызывающая плеврит, становится гноем». Он говорил во многих местах: «Дрожь появляется при
взрыве гнойника в связи с образованием гноя в чувствительных органах». И он сказал: «Рвота спешит к тому, у кого прогрессирует желчь,
при употреблении им пищи или напитка, так как желчь, находящаяся в
желудке, портит то, что он употребляет». Как такое возможно, ведь это
происходит слишком быстро, к примеру, в кратчайшее время, а переход
в другое состояние требует немало времени, это же происходит быстро
вслед за тем, что употребляет, даже если это будет то, превращение чего
в жёлчь является трудным. Значит, причиной этого является не то, что
указывается им, а [то, что] незначительная жёлчь, застрявшая в желудке,
недостаточна из-за своей малости для того, чтобы устья желудка выбросили то, что находится на его дне, там, где не очень-то приятно ему быть.
Поэтому раздражения желудка для его сбрасывания будет меньше и его
сбрасывание, хотя раздражает желудок, становится труднее, потому что
незначительную вещь желудок выбрасывает почти путём рвоты. Так,
если употребить пищу или напиток, и они перемешались с той жёлчью,
и тем самым увеличился их объём, раздражая их для этого, и дошёл до
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выброса мест исчисления желудка. Также становится легче его прорыв
и выход из-за его большого объёма и способности желудка к его сжиманию и сжатию. Поэтому рвота для наполненного […] легче, особенно
если это пища в желудке или при коликах.
Книга «Острые заболевания». Он сказал: «Мы не находим ему явного доказательства, чтобы подвергать испытанию высказывание того,
кто говорил, что мир образовался или является не образовавшимся». Это
противоречит тому, что он хотел доказать в книге «Кризис», в которой
старался и заводил долгую речь о том, что мир является не образовавшимся, рассказывает о том, что главная причина вреда, нанесённого несварением желудка, заключается в начале в остром заболевании, затем
питается ближе к концу, вытеснив привычку, зная толкование привычки,
даже если это может навредить. Это не является действующей причиной нанесённого вреда, и это происходит не из-за того, что именно по
другому режиму, противоположному этой причине, питался больной в
начале своей болезни, затем прекратил питаться ближе к концу с ним
тот, кто вытеснил привычку, подобно тому, кто находится с этим, и он
получает огромную пользу. Первой причиной вреда, нанесённого ему,
был не переход от привычки, а плохая последовательность в этом. Так,
лишение больного пищи в первые дни делает жидкость, вызывающую
болезнь, острой скверной и естественную температуру низкой и жгучей,
и преходящей не паровой. Так, из-за этого увеличивается скверность болезни, больной труднее переваривает пищу, становится более раздражительным и обидчивым. Одним словом, она становится скверного качества, и когда наступает конечный срок, и больной принимает пищу, то
естественная температура займётся свариванием пищи вместо доведения болезни до созревания, а также оставляя остатки пищи, становится
приносящей усталость, в то время, когда нуждается в том, чтобы быть
самостоятельной способной. Принятие противоположной меры предотвращает падение силы вначале и принятия болезни скверного качества
и при подходе конца сила остаётся крепкой, так что возможна при её помощи поправка больного, из-за природы одной самостоятельно заняться болезнью, будучи сильной и способной. Что же касается скверности
качества болезни не приобретённой, то здесь дело осуществляется весьма благоразумно. Это суть самая великая причина вреда, причинённого
тому, дело которого произошло в устроении пищи по жидкости тела,
не изменяющей привычку. И он сказал: «Сладкий напиток вызывает
эмболию (закупорку) печени и снимает эмболию лёгких». Он сказал:
«Причина этого заключается в том, что в печени проникает из широких
20
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отдалённостей в узкие отдалённости, а в лёгких – из узких отдалённостей в широкие отдалённости. Если же по этой причине закупоривались
вещи подобным образом, то в них вызывали бы закупорку и ячменный
сок, а также другие вещи, от которых открывается печень, помимо того,
что растягивает их и грубые вещи не вредили бы астматикам. Подобные
формы лёгких и печени вечно защищены, однако, сладкому напитку неизбежно свойственно сгущение, а рассеивание из печени увеличивается
из-за её сходства и соответствия с ней. Так, от этого то есть, от множества рассеивания и сгущения, сочетающегося со сладким напитком, происходит проникновение в узкие русла. Этому помогает его долгое сохранение и пребывание в этих руслах, а именно, тонкие петли, имеющиеся
в печени, не являются отверстиями, через которые протекает пища. Она
проходит [через них], но её остановка там длится недолго, подобно тому,
как это имеет место в руслах, предназначенных только для этого выделения, а это места, содержимое которых остаётся в них долгое время, до
завершения процесса их превращения в кровь и завершится действие
печени в качестве мяса. По этим причинам сладкий напиток вызывает
закупорку в печени, а в лёгких – потому что не доходит до них, из-за
сгущения, даже после избавления от сгущения немногое из него отталкивает его и поступает к нему из него нечто нежное, сладкое, которому
надлежит открыть дыхательные пути и оказать помощь в рассеивании
их содержимого, так как сладкое является приятным, и сладкий напиток
закупоривает не своей сладостью, а густотой, и причина множества притяжения печени заключается в этом.
«Большой пульс». Эта книга, несмотря на её значимость и известность, содержит слишком много сомнений. Я намерен, с божьей помощью, посвятить сомнениям, касающимся этой книги, отдельную книгу,
в которой проведу исследование суждений о ней, подобно другим книгам, вызывающим множество сомнений, и в то же время укажу в ней то,
что связано с ней и сопутствует ей из науки о пульсе. Я также приведу
в этом месте одно предложение, где высказывается сомнение в отношении Галена, не вдаваясь в его подробности. Так, разговор о [28] каждом
сомнении в отдельности будет в книге, которую мы особо посвятили
этой теме, так как эта книга будет более сжатой, нежели та, из-за своей
краткости и упоминания [лишь отдельных] выражений и указания ради
заботы, нацеленная на инициативу и сокращение.
Так, мы скажем: «Гален полагает, что он упоминал в третьей статье
своей книги «О пульсе», специально посвященной упоминанию типов
пульса, лишь то, что он ощутил и познал под своими пальцами, так как
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невозможно, чтобы среди типов пульса, согласно воображаемому делению, в искусстве врачевания было ни бесполезного и ни достойного, а
врач воспользуется при этом тем, что постигнет ощущением. Я же был
очень удивлён, когда вдумался в величие этого мужа, в совершенстве его
силы, и целомудрия, предпочтения им истины и правды в своих мыслях
и высказываниях, а затем взглянул на ограниченность его представлений о том, что он упомянул в этой статье о типах пульса у многих людей,
помимо восприятия им чувства. Особенно когда я упоминал то, о чём
говорил достопочтенный человек в Городе мира, который рассматривал со мной эту книгу много месяцев: «Когда человек много занимается
представлением чего-либо и его выдвижением в самом себе и его многократным воображением, то он делает превосходно то, что представляет». Затем, когда я также обратил внимание на то, что чувствовал относительно пульса, которого не ощущал раньше из-за большой занятости
и напряженного обследования, то пришёл к утверждению всего того, что
он говорил. Затем, когда я взглянул на объём постигнутых мной этих
типов за долгое время и из-за своего сильного желания, также подумал
плохо и стал рассуждать о том, что невозможно постичь типы пульса посредством ощущения многого из того, что было постигнуто мною. И что
все те, кто полагают, что поняли многое из того, что упомянуто в этой
статье, являются хвастунами и лжецами или фантазёрами и с буйным
воображением того, чего нет в действительности. Мое предположение
подкрепляют два обстоятельства: первое из них – я пятнадцать лет стремился постичь то, что [содержится] в этой статье, прошло двадцать лет,
и мне удалось постичь кое-что или нечто из того, что было сказано в ней.
Затем, не найдя это, я отчаялся в постижении большинства других вещей, как будто это побудило меня к её передаче. Второе – мужчина, учителем и наставником которого в этой науке был я, предполагал, что он
явно ощутил сокращение жил после того, как я разъяснил ему пример,
приведённый Галеном в этом значении о надутой кофеварке. Этот мужчина не является проницательнее меня ощущением, и я подумал, что с
ним приключилось кое-что, о чём рассказывал мне мужчина, которого я
упоминал только что. Нечто такое случилось также со мной в молодости
однажды. Так, я увлекался изучением опыта вымыслов заклинателей и
однажды три дня околдовывал сосуд,4 который мог передвигаться и покинуть нас, по утверждению тех невежд. И в те дни при моем строгом
педантизме, затратив полностью свое воображение и благое намерение,
4

В тексте оригинала:  – طرجهارةпосуда для питья воды.
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мне неоднократно приходило в голову, что эти заклинания предназначены для тех дел, время приведения ими в движение тех сосудов настало,
и который двигался. И что со мной не случилось то, что случилось с
ним, так как мне пришёл на ум этот вопрос в подобных местах, и я мало
впал в сомнение и не делал то, в чём не был точно уверен и всё ещё сомневался.
Вернёмся же теперь к нашей цели и к нашему намерению. Так,
скажем: Является очевидным, что вещь упускает ощущения, то ли изза стеснённости своего времени, то ли из-за своего малого влияния. В
пульсе эти два фактора оба наличествуют, таким образом, что время
расширения и взятия из расширения пульса суть стеснённое время, и
его влияние на ощущающие пальцы также является слабым. Так, как
же если разделить одно расширение на два или три времени, требуя при
этом изменений, происходящих в его качестве? Для этого необходимо,
чтобы воспринимающееся посредством ощущения начало быстро расширялось, в середине – с меньшей скоростью, а в конце – медленно и
наоборот. Он начал с трудности и точности в скорости биения пульса,
и не будь помощи Галена своим разъяснением этого, вряд ли он смог
бы постичь его. Даже искусные врачи, рассуждая о муравьином пульсе,
говорили, что он быстрый. А Гален разъяснял, что он не является быстрым, а воображается его скорость из-за малости своего расширения и
следует говорить о вещи, что она быстрая не тогда, когда она проходит
за короткое время короткое расстояние, а когда за незначительное время проходит длинное расстояние. Он обучил нас, как узнать скорость,
позаботившись о любезности и точности. Не будь он самым могучим
человеком, если это выражение уместно, и более находчивым из людей в
этом и красноречивым из них, то не смог бы разъяснить это. Если состояние скорости является таковым абсолютно и во времени одного полного расширения, то видимое тобою будет тем самым сокрытым, когда ты
станешь искать достоинства скорости количества в одну треть времени
расширения. Гален же говорит, что он постиг это и больше этого путём
ощущения. То же самое говорит он, когда упоминает о пульсе, противоречие которого бывает разным. Я скажу, видимо в этом пульсе имелось
два явных изменения для движения, а возможно имелось и третье изменение. А в моем воображении бледно вырисовывается четвёртое изменение. Возможно, кто-либо больше моей практики занимался пульсом и
его измерением, а он уж явно будет сторонником четвёртого изменения.
Я же не могу ни подтверждать это слово, ни опровергать Галена. Боюсь, что с ним случилось нечто, подобное тому, что случилось со мной,
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относительно нереального воображения, о котором я упоминал. Прочитавшему эту статью и полностью усвоившему её содержание стало
известно, что все упомянутые в ней типы пульсов, хотя и являются верными в представлении и воображении, не могут оказаться в ощущении,
особенно если искать подобные смыслы в сокращении, так как само сокращение, как полагал Гален, пребывало долгое время, не чувствуя того.
Врачи, уверенные в том, что сокращение ощутимо, равны по[своей]
многочисленности, огромности преуспевания и продвижения в ремесле
с теми, кто полагают, что оно ощутимо. Нет сомнения в сокращении, а
сомнение падает на время самого расширения. Так, некоторые полагали,
что артерия в своем движении повышается и понижается, подобно протянутому шнуру, раз поднимающемуся, а другой раз опускающемуся.
Гален же полагал, что артерия движется от своей середины к своим краям [и от краев] к своей середине, подобно кругу, расширяющемуся то в
своей окружности, то в центре. Говорящие, что артерия не расширяется
– это те, которых не он поднимает. Те же, кто полагают, что она расширяется, но постигают движение её расширения лишь в одном направлении,
потому что другие её стороны далеки от поверхности тела. Разрешение
их сомнения не является лёгким и скорым [делом]. Гален опровергал
их, хоть что-либо из того, что им не понадобится, не заставляя сознаться ему и вывести на посылки, взятые выводящими их в качестве опровержения их слова. Если не мое отвращение к растяжению этой книги
упоминанием этого, я бы привёл здесь его высказывание подобного содержания и дал бы разъяснение тому, что я сказал об этом. Но это суть
нечто, которое и ему подобные мы упоминаем в книге, особо нами посвященной этим сомнениям. Здесь же моя цель – это познание того, что
само расширение, из-за скрытности проявления которого от ощущения,
в нём засомневался целый мир врачей, что же будет, если оно произойдёт, разделится и потребуется познать посредством ощущения противоречие этих частей одна другой. Он же закрыл глаза на это и удалился от
этого, сказав, что возможно происходит противоречие в последовательности и в весе в одном пульсе и различных пульсах во многих частях
артерий, полагая, что различный пульс во многих частях артерии – это
суть то, что части могут начать совместное движение, затем не двигаться
равное время, а возможно, чтобы не начали одновременно, но покоились
одновременно. Если бы это случилось, то произошло бы расхождение в
размерах соотношений движений к соотношениям [29] покоев, и было
бы расхождение в весе и расхождение во времени покоя каждой части,
и было бы расхождение в последовательности. Если бы я знал, как воз24
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можно восприятие этого посредством чувства и его представление, а это
– огромное затруднение. Какой же частью применяется первое чувство?
Мы видим, что человеку встречается что-либо, а он мысленно занят и
не видит его, как же разделить его мысль на эти вещи, чтобы познать
их различие, когда коротко время, в течение которого невозможно переключение мысли из одной вещи на другую, и в котором происходят все
эти расхождения. О, если бы он смог всецело собраться мыслью и потратить её на одну часть, то ему удалось бы в действительности достичь
её. Если это утверждение не есть крайность и чрезмерность, то в мире
не существует какой-либо крайности и какой-либо чрезмерности, более
того, если тот, у кого имеется подобное ощущение, является человеком,
тогда мы – не люди.
Послушай также, что он говорит в четвёртой [части]: «Врачу требуется знать объём расширения, время движения, состояние силы, состояние брюшины артерий, равенства и различия во всём этом в одной части
артерии в этом или в её частях, знать подобное этим в сокращении артерии, знать время двух покоев: первый покой, который после расширения
и перед сокращением и который после сокращения и перед расширением и соотношение этих двух друг к другу: покоя к покою, движения к
движению, покоя к движению и движения к покою. Всё движение до его
биения артерией суть второе биение». По-видимому, осталось сомнение
в том, что ощущающий все эти смыслы в течение времени одного из
расширений, суть субстанция, божественная, а не человеческая. Мне же
достаточно того, что я сказал по этому поводу. Кто же желает оспаривать
и хвастается ложью, то надеюсь, не ограничится этим, но я хочу искоренить его оправдания во второй книге, с помощью Аллаха.
Среди недостатков, за которые мы обвиняем Галена, и я прошу Аллаха, чтобы подобный ему говорил об этом – это его слова в этой книге:
«Язык греков самый слащавый из языков и самый свободный из них и
наиболее похожий из них на язык красноречивого и самый трудный из
них для обладателей речи». Так он полагал потому, что он соотносил
языки других народов – некоторых из них с ревом свиней, а некоторых
других – с кваканьем лягушек. У этого языка вместе с тем трудные места
артикуляции и это – не красивое высказывание, если лишать его прихоти и симпатии, то это – высказывание простонародья. Кто не знает,
что слова обычно бывают лёгкими и сладкими, и что язык арабов для
арабов – всё равно, что язык греков для них, и что арабы трудно воспринимают язык византийцев, как и византийцы трудно воспринимают
язык арабов, и что человек трудно воспринимает другой язык, и для него
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трудно разговаривать на нём до тех пор, пока не будет много применять
его, и он становится для него лёгким после тяжести. Так, посмотрим же
теперь на эту книгу справедливым взглядом. Тот, кого занимает истина,
и кто желает знания для себя, сделает воздаянием нашей заботы о нём
уведомление нас о том, в чём он сомневается. От его имени [воздадим]
бесконечную хвалу дарителю ума и покровителю справедливости, мудрости и чести, чего он заслуживает и достоин.
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Д-р Динани,
Иран

«ОПЬЯНЕНИЕ И БЫТИЕ ОМАРА ХАЙЯМА НИШАПУРИ С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОКТОРА ДИНАНИ»
(продолжение, начало в № 3(47)-2018 г.)
– Очень хорошо. Приступим к рассмотрению очередного четверо
стишия:
Подыми пиалу и кувшин ты, о свет моих глаз,
И кружись на лугу, у ручья в этот радостный час,
Ибо многих гончар-небосвод луноликих и стройных
Сотни раз превратил в пиалу, и в кувшин – сотни раз.5

– Данное четверостишие по своему смыслу очень близко к предыдущему. В этом четверостишии отражена присущая Хайяму тревога.
Все четверостишия Хайяма подытоживаются вокруг основной присущей ему мысли, которая вращается вокруг оси бренности, скоротечности, движения и неустойчивости мира, в котором мы живем. При этом
он стремится к постижению основы бытия.
В этом прекрасном четверостишии адресатом является та, которую
поэт называет «свет моих глаз». Это та, которая стремится к завоеванию
сердец (дилджу). А человек, не стремящийся к завоеванию сердец, как
правило, бывает сердитым, и с ним трудно говорить. А искателем сердец
является тот, кто отличается сердобольностью и мудростью.
Поэтому в этом четверостишии Хайям говорит с сердобольными и
мудрыми людьми. Он просит своих адресатов взять кувшин с большей
вместимостью. Затем он просит их грациозно шествовать по саду и рядом с ручейком.
Берег ручейка – это место постоянного движения воды. В саду можно лицезреть красоту мира, а находясь рядом с ручейком можно увидеть
движение воды, которое напоминает быстротечность жизни.

5

Перевод И. Тхоржевского.
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– Это напоминает знаменитое двустишие одной из газелей Хафиза,
который говорит:
Садись около ручейка и смотри, как жизнь течет,
Этого назидания о бренном мире нам достаточно.

– Да, это очень интересное двустишие. Если нет чаши, но есть
кувшин, есть сад, а ручеек все еще течет. И Хайям далее говорит:
Ибо многих гончар-небосвод луноликих и стройных
Сотни раз превратил в пиалу, и в кувшин – сотни раз.

Как прекрасно сказано! Этот вращающийся небосвод и есть наше
время. Течение дней – это круговорот. Оно двигается и вращается. Его
движение – это эпоха, которая вращается подобно колесу. Именно поэтому Хайям говорит, что этот вращающийся небосвод сотни раз превратил стройных, прекрасных и луноликих в пиалу и кувшин.
Словосочетание «сотни раз» здесь используется для обозначения
множественности. Когда Хайям призывает идти в сад и сидеть около
ручья, это означает, что само течение воды в ручье служит поучением и,
якобы, говорит, что этот вращающийся небосвод тысячи раз превращал
в пиалу и в кувшин стройных станом людей, одним из которых можешь
быть ты сам.
– Ваши выводы об этом небосводе, о его вращении, а также о пиале и кувшинах опять указывают на бренность мира?
– Да. Речь идет о бренности и непостоянстве мира, о котором говорится в небесных книгах и, в том числе, в Священном Коране.
– Господин доктор! Очередное рассматриваемое нами четверостишие гласит:
Я в этот мир пришел, – богаче стал ли он?
Уйду, – великий ли потерпит он урон?
О, если б кто-нибудь мне объяснил, зачем я,
Из праха вызванный, вновь стать им обречен?6
6

Перевод О. Румера.
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– Смысл данного четверостишия нам знаком. Здесь Хайям указывает
еще на один вопрос, который постоянно его тревожит.
В общих чертах, Хайям тревожится в связи с несколькими вопросами, к которым он чувствителен. Один из них – это наличие зла в мире.
Мол, если мир представляет собой добро, тогда что такое зло, и откуда
оно исходит? Другой вопрос связан с неустойчивостью мира, наличие
которой служит поучительным средством. Еще один вопрос подразумевает наличие конечной цели в мире и конец бытия.
Как и у всякого другого мыслителя, вопрос о стремлении к конечной
цели (или телос) составлял один из предметов беспокойства Хайяма.
Мыслитель, не думающий о конце мира, в принципе таковым не является. Для того, кто не думает о конце и конечной цели мира, данное обстоятельство служит признаком его тупости. Хайям, будучи мудрецом,
тревожится по поводу вопроса о конечной цели мира и думает об этом.
Данное четверостишие, на мой взгляд, свидетельствует о его размышлениях над вопросом о конечной цели. И чтобы доказать свое мнение, я буду разъяснять смысл данного стихотворения по частям.
Он говорит: «Я в этот мир пришел, – богаче стал ли он?» Имеется в
виду небосвод, который находится в состоянии движения и вращения.
Здесь Хайям говорит о мире (небосводе), а не о Боге. Следует обратить
внимание на данное положение. Это очень тонкий момент. Хайям не говорит о том, что хотел Бог. Он говорит о том, богаче ли стал мир? Если
движение небосвода (и всего мира) не было бы вращательным, то не
была бы столь важной необходимость в постановке подобного вопроса.
– Какова разница в данном случае между вращательным и обычным движением?
– При прямолинейном движении следует ждать достижения какого-либо пункта. А небосвод вращается, и вращательное движение обуславливает регулярное повторение. Я отсюда делаю вывод, что Хайям
затрагивал интересный момент. Он отмечает, что небосвод постоянно
вращается, и то, что в своем вращении привело меня в этот мир, само
никакой пользы не извлечет, и должно продолжить свое вращение. Если
бы от моего прихода в этот мир небосводу досталась какая-либо польза,
то он далее не вращался бы. Ибо, зачем ему далее вращаться, когда он
уже добился своей конечной цели? А то, что небосвод вновь продолжает
свое вращение, означает, что он никакую пользу не извлек. То есть небосводу от моего прихода не досталась никакая польза.
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– Можно сказать, что от прихода человека небосводу никакая польза
не досталась, но, может быть, от нашего ухода что-либо ему достанется.
– Хайям утверждает, – от моего ухода тоже небосвод ничего не получит: «Уйду, – великий ли потерпит он урон?»; и я не слышал, чтобы и
другие ответили на этот вопрос утвердительно:
О, если б кто-нибудь мне объяснил, зачем я,
Из праха вызванный, вновь стать им обречен?

Какая цель преследуется небосводом, когда он приводит нас в этот
мир и уводит, а затем вводит в этот круговорот другое лицо? Сегодня
небосвод вращается, и до сегодняшнего дня он совершил бесконечное
количество вращений. И мы не знаем, сколько он совершил вращений до
сегодняшнего дня. Он вращается постоянно. Но какая цель преследуется им, и что он хочет, совершая подобные вращения?
– В связи с этим Хайям здесь ставит только один вопрос, который стоит перед человечеством по сегодняшний день. Каков, на
Ваш взгляд, ответ на этот вопрос?
– Если Вы обращаетесь к небосводу, он не ответит Вам на этот вопрос. И он не извлечет от этого никакую пользу. Как я уже отметил в
начале нашей беседы, Хайям здесь обвиняет небосвод. А если бы небосвод умел говорить и хотел молвить языком упоения, то он ответил бы
на этот вопрос. Я здесь хочу ответить на этот вопрос от имени Хайяма.
Хайям способен вызывать небосвод к разговору, как он делал это
при других ситуациях. Тогда небосвод ответил бы ему, сказав: «Господин Хайям! Я сам вращаюсь по принуждению и ничего не знаю. Меня
вращает некая рука, чтобы в результате моего вращения появился ты, и
чтобы при другом моем вращении ты исчез. Обладатель той руки, который вращает меня, чего-то желает; он знает, что делает и чего должен
добиться; и он добьется желаемого».
– Действительно ли обладатель той руки, добьется чего-то?
Теперь мы должны обсудить вопрос о том, действительно ли обладатель той руки получит и добьется чего-либо или нет? Нет. Обладатель
той руки ничего не получит.
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– Тогда следует выяснить, почему та рука вращает небосвод?
– В этом плане известны высказывания о двух аспектах: увлеченность (иштийак) и нужда (нийаз). Следует выяснить, какое из этих мнений является верным. Разве нужда двигает небосвод посредством той
руки или поводом здесь служит увлеченность? По этому поводу есть
ответ у Хафиза, который говорит: «Мы нуждались в Нем, а Он был увлечен нами». Когда та рука вращает небосводом под воздействием любви
и увлеченности, то подобное вращение приведет к возникновению какого-либо Хайяма, и в то же время другой Хайям исчезает.
– Есть известное двустишие Маулана, которое напоминает упомянутую строку Хафиза:
Нас не было и не было наших спросов,
Твоя милость услышала нас без слов.

– Но та рука, о которой Вы говорили, напомнила мне момент, о
котором писал Абу Хамид Газали, давший подробное описание той
руки.
– Да, это так. Но, к сожалению, Газали приступил к описанию этого
аспекта в аш’аритском стиле.
– Было бы хорошо, если бы Ваше Превосходительство высказались об этом описании сейчас в рамках разъяснения обсуждаемого
нами четверостишия.
– По словам Газали, некий путник [на стезе Господа] (салик) спросил
у какого-то человека о том, какова польза от нашего прихода в этот мир?
Это, пожалуй, тот вопрос, который выдвигается Хайямом в данном четверостишии в связи с сотворением человека. Тот человек ответил путнику: «Я читал об этом вот на этой странице. Ты спроси об этом у самой
страницы, где содержится подобающий ответ».
Путник спросил у страницы: «Ты утверждаешь, что мир сотворен, и
мы пришли в этот мир. Какова польза от нашего сотворения?». Страница
в ответ сказала: «Я всего лишь белая страница. Эти слова написали чернила. Иди, спроси у них». Путник пришел к чернилам и спросил: «На
чем основывается то, о чем вы написали? Почему был сотворен мир?
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Почему и на каком основании вы говорили о сотворении мира? Какова
польза от мира, и в чем заключается конечная причина?» Чернила сказали: «Мы всего лишь чернила, которые содержались в чернильнице. Пришло тростниковое перо, обмакивало себя в нас и мазало страницу. Если
бы не то перо, то мы не оказались бы на странице. Иди и спроси у пера».
Путник поверил их словам, и, придя к перу, спросил: «Что означает то,
что тобою написано на странице чернилами? Что такое творение, и в чем
заключается его секрет?». Последовал ответ: «Я всего лишь тростник. Если
бы меня не срезали и не подточили, я не мог бы писать. Ты иди, ищи ответ на
свой вопрос у того, кто держал меня, приводил в движение и писал мной».
Путник обратился со своим вопросом к руке: «О, Рука! Почему ты
взяла перо обмокала его в чернила и писала на бумаге? Скажи мне, в
чем секрет творения?». Рука в ответ сказала: «Я всего лишь орган тела.
Я сама ничего не могу делать. Есть тело, которое приведет меня в движение, и я пишу. Ты узнай ответ у тела.»
Путник пришел к телу и спросил: «Почему ты приводишь в движение руку и заставляешь ее писать? В чем секрет творения?» Тело ответило: «Я всего лишь плоть. Существует воля, которая приказывает мне.
Если не ее приказы, я не буду двигать рукой. Иди за ответом на этот
вопрос к воле». Путник пришел к воле со своим вопросом. Воля, немого
подумав, ответила: «Верно. Я приказала руке писать. Но я сама ничего
делать не могу. Существует разум, который приказывает мне, повелевая
выполнить определенные действия. Я подчиняюсь разуму. Ты узнай ответ на свой вопрос у разума».
Путик обратился со своим вопросом к разуму, сказав: «Все эти вопросы зависят от тебя. В чем причина того, что ты велишь воле поступить таким-то образом; а воля, в свою очередь, велит телу; тело приказывает руке, рука – перу, а перо – бумаге? В чем секрет этого мира?».
Разум улыбнулся, а затем сочувственно и ласково сказал: «Пока тебе не
следует знать тайну творения». Затем разум назидательно просил его
вернуться обратно. Путник сказал: «Я странствовал долгие годы в поисках ответа на свои вопросы, пока не нашел тебя. А теперь ты читаешь
мне назидание?» А разум молвил: «Еще раз советую тебе вернуться к
себе и успокоиться». А путник сказал: «Клянусь, о разум, я не вернусь
назад, пока не узнаю ответы на свои вопросы».
Разум спросил: «Значит, ты не вернешься». Путник сказал: «Ни в
коем случае!». Разум спросил: «Ты настаиваешь?». «Да!» – ответил путник. Разум открыл какой-то занавес и сказал: «Зайди, чтобы узнать».
Когда путник вошел и оказался за занавесом, то заметил огромный лист
32

№1-2 • 2020

бумаги, равный по площади всему бытию, и огромное перо, равное всем
деревьям в мире, а затем руку, бумагу и чернила. Он опять подошел к
бумаге, затем повторил свое хождение в тысячи лет, повторяя свой вопрос. Каждый из тех, к кому путник обращался, посылал его к другим,
пока он опять не пришел к воле.
Дойдя до этого места, Газали начинает рассуждать в своем стиле.
На этот раз он не сопровождает путника к разуму, ограничиваясь его
встречей с волей. А воля, обращаясь к путнику, говорит: «Возвращайся к
себе!» А путник настаивает: «Ты должен объяснить, и я должен узнать».
«Действительно хочешь узнать?» – спросила воля. «Да!» – отвечает путник. Раздался устрашающий глас воли, и путник потерял сознание. В это
время с небес до него раздался голос: «Его (Бога – М.М.) не призовут к
ответу за то, что Он вершит, а их (т.е. многобожников) призовут».7
Услышав эти слова, путник вернулся в свое обыкновенное состояние
и заметил, что лежит в своей постели.
– Значит, все это приснилось путнику! Данное странствие входит в сокровищницу исламской культуры. У нас есть большое количество подобных примеров, от поэмы «Мантик ат-тайр» («Язык
птиц») ‘Аттара до сочинений Абу-л-‘Ала` Ма’ари. А какое у Вас замечание к данному взгляду Газали?
– Газали излагает данное странствие в стиле аш’аритов, в отличие
от Хайяма, который не испытывает симпатию к аш’аритам. Путник в
процессе своего странствия достигает разума, а разум направляет его к
сокрытому миру. Когда между сокрытым и явным миром образуется соответствие, то, как правило, путник должен достигнуть разума в сокрытом мире. Тогда как Газали в этот раз доводит путника не до положения
разума, а до стоянки воли. А это относится к области исторической ограниченности аш’аритов, которые не хотят достигнуть положения разума,
в результате, все возлагается ими на волю.
– Что случилось бы, если бы здесь путник достиг разума, и какие
были бы последствия?
– Если бы путник достиг здесь разума и имел бы доступ к чему-то
метафизическому, которым является Универсальный Разум, то воля не
7

Коран, 21: 23.
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доводила бы дело до устрашения, и не сказала бы, что «не призовут к
ответу за то, что Он вершит, а их (т.е. многобожников) призовут». Наоборот, он утверждал бы, что желает узнать и должен стремиться к тому,
чтобы узнать.
– В обсуждаемом нами четверостишии Хайям лишает небосвод
мудрости творения.
– Да, он хочет сказать, что сам небосвод находится в подчиненном
положении.
– Данный момент показывает, что Хайям не ставит человека в
зависимое от небосвода положение.
– Да. Это так.
– Поэтому, если возникнут какие-либо неопределенности или
сетования относительно бытия и его конечной цели, то Хайям рассматривает их в пределах небосвода, а не выше.
– Совершенно, верно. Ибо Хайям является убежденным монотеистом, и хочет сказать, что сам небосвод подчинен приказу более высокой
инстанции, а конечная цель – выше небосвода.
– Интересно, что Хайям в одном из своих четверостиший изложил этот вопрос очень изящно. На его взгляд, небосвод гораздо
слабее и немощнее, чем мы. А теперь завершим нашу нынешнюю
беседу чтением одного четверостишия:
За заложенное в природе человека добро и зло,
За радость и печаль, что судьбой предопределено,
Не вини небосвод, ибо ему на пути разума
В тысячу раз тяжелее, нести гнетущее ярмо.

Глава третья: Мир и миряне
– Продолжая комментирование рубаи Хайяма, мы будем рассматривать очередное четверостишие, которое гласит:
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Никто, ни стар, ни млад, не загостится тут.
Из тьмы и вновь во тьму нас ведут.
Иные здесь царить намеревались вечно…
Ушли. И Мы уйдем. Еще придут и уйдут.8

Позвольте в самом начале спросить: рассматривается ли данное
стихотворение, с точки зрения смысла, в общем контексте совокупности четверостиший Хайяма или оно отличается от них?
– Оно созвучно с общим контекстом четверостиший Хайяма, но, вместе с тем, отражает его основную и фундаментальную мысль.
Самая фундаментальная мысль Хайяма вращается вокруг вопроса о
бренности и неустойчивости мира. Но указанное непостоянство в этом
четверостишии описывается с особым изяществом, с упоминаниями о
ветхом (стар) и новом (млад). Ветхость здесь означает старость и долголетие. Те, которые жили долго, стары. А новыми являются молодые
люди. Но каждый из них один за другим покинет дольний мир: молодые
за старыми людьми., юные за молодыми, дети – за юношами. То есть
люди находятся в состоянии кончины и ухода из этого мира. Таков закон
жизни: люди приходят и уходят один за другим.
– Есть разница между уходом и кончиной?
– Без ухода нет кончины. Если существует кончина, то существует
и уход из этого мира, и приход в него. Уход и приход означают наличие
кончины.
– Вы при трактовке первой строки четверостишия объяснили
ветхость в качестве старости. Но Хайям использует данное словосочетание и по отношению к миру.
– Вами был отмечен важный момент. Интересно, что Хайям считает
мир ветхим, указывая на его старость. С точки зрения Хайяма, мир стар.
Но следует выяснить, что подразумевается им под старым миром, и что
такое старый мир? Мне хотелось бы акцентировать внимание на этом
вопросе.

8

Перевод В. Державина.
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– Перед беседой по данному вопросу, было бы хорошо высказаться по поводу понятийной общности и внешней стороны этого четверостишия.
– Хайям говорит, что этот мир не вечен ни для кого; ушли, уходим,
опять приходят и уходят. Ушли те, которые жили до нас, уходим и мы.
Кроме тех, которые ушли, и кроме нас, которые уйдем, придут и уйдут
многие другие. Это внешняя сторона четверостишия.
Но у меня есть некоторые соображения по поводу утверждения о
том, что этот ветхий мир ни для кого не вечен. Вы позволите приступить
к обсуждению этого утверждения?
– Да. Кстати, мой вопрос по поводу этого четверостишия относится именно к этому утверждению, и меня занимает вопрос о том,
что все имеющееся в этом мире обречено на приход и уход: приходят
и уходят. И, по вашему утверждению, все они заняты только тем,
что оставляют этот мир. Но что можно сказать по поводу того, что
сам мир останется и, по словам Хайяма, является ветхим, но вечным?
– Я считаю, что этот вопрос может быть рассмотрен в широком
смысле, и я поставлю его шире, то есть: разве мир – это то, в чем произрастает все, что есть в нем, или сам мир тоже произрастает? Предполагается, что мир является неизменным. Хайям говорит: все, что есть в
этом мире, приходит и уходит, меняется и ничего в нем не сохранится.
Он использует словосочетание «старый мир», который ни для кого не
может быть вечным.
Но Хайям считает, что сам мир ветхий и вечный, но он ни для кого не
вечен. Согласно Вашему вопросу, что это за мир, который вечен, а все,
что в нем есть, произрастает? Это сам по себе серьезный вопрос!
Разве мир – это пустое пространство? Ведь, есть такое предположение, согласно которому все, что есть в этом мире, приходит и уходит, и в
нем ничего устойчивого нет. В мире ничего постоянного нет.
– Господин доктор! Неустойчиво то, что есть в мире, или неустойчив сам мир?
– Наверное, есть обывательское представление, основанное на том, что
у нас есть мир, внутри которого брошены какие-либо вещи. В нем меняется
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все. Меняются горы, долины, моря, деревья, камни, растения, животные и
люди. И, фактически, сам мир – это сосуд, который сохраняется. Но разве
мир – это сосуд, содержимое которого меняется, а сам он сохраняется без
изменения? Или мир неотделим от того, что есть в нем? Каково наше представление о мире. Я анализирую и трактую Ваш вопрос. Разве нам известны мир и то, что в нем находится или мир состоит из тех вещей, которые в
нем находятся? Разве мир – это одна вещь, а то, что в нем находится – другая? Или мир состоит из тех вещей, которые нам известны в мире?
– А каков Ваш взгляд в этом плане?
– Когда Хайям говорит, что этот старый мир ни для кого не вечен,
то предполагает мир как нечто старое, вечное и устойчивое, в котором
миряне, то есть то, что в нем есть, меняется или сам мир тоже вместе с
этими вещами меняется. Иными словами, разве сегодняшний мир – это
тот мир, который был вчера? Разве мир извечности и сегодняшний мир –
это один и тот же мир? Разве то, что есть в мире, осталось неизменным,
или сам мир подвергся изменениям? Это, пожалуй, основной вопрос.
Внешняя сторона высказываний Хайяма означает, что он считает
мир ветхим. Здесь мы должны прибегнуть к помощи комментария. Рациональные правила мышления нам подсказывают, что если будут меняться находящиеся в мире вещи, то изменениям подвергается и сам
мир. Если будут меняться морские капли, то изменится и само море,
ибо оно состоит из воды. Если не существует морская вода, может ли
существовать само море? Море – это совокупность вод. Если меняются
капли и молекулы воды, то будет меняться и само море. Мы не можем
утверждать, что море неизменное, а молекулы его воды меняются. Если
молекулы всей морской воды меняются, то будет меняться и само море.
Следовательно, если меняется то, что есть в мире, то это вызывает необходимость изменения самого мира.
– Тогда почему Хайям утверждает, что этот ветхий мир ни для
кого не останется вечным? А что тогда останется вечным?
– Это очень актуальный вопрос, и он нуждается в разъяснении. Мир – это
среда, в которой мы живем. Наше сознание говорит о том, что мы живем в
мире. То есть существует мир, в котором мы продолжаем жить. Но когда просят разъяснения о мире, то мы станем разъяснять находящиеся в нем существа, а не сам мир. То есть мы говорим о камнях, деревьях, водах и иных су37

ществах. А что такое сам мир, за исключением находящихся в нем существ?
Что такое сам мир? Разве есть иной мир без содержащихся в нем существ?
– Кажется, данный вопрос не может быть не связан с одним из
вопросов умозрительного бытия. Вы согласны?
– Лица, знакомые с вопросом об умозрительном бытии (вуджуде зехни) в исламской философии, говорят о внешнем бытии, о бытии в уме.
Некоторые думают, что внешность – это целый мир, в котором находятся
разные существа; или считают, что ум – это сосуд, в котором находятся
существа. Но вопрос состоит не в сосуде и содержимом в нем.
В целом, внешность – это те же самые существа. А ум – это ничто
иное, как познание. Без познания нет никакого ума. И нет такого ума, в
который можно было бы бросать умозрительные существа. А без внешних существ нет никакой внешности. Если бы не каждое из этих внешних существ, то существовала бы какая-либо внешность?
– Кажется, что без наличия каждого из внешних существ в основном не было бы никакого мира!
– Браво! Ибо мир – это совокупность внешних существ.
– Позвольте вернуться к неопределенному вопросу в этом рубаи.
Почему Хайям говорит о том, что этот старый мир ни для кого не вечен? Разве он предполагает, что существует другой мир, отдельный
и независимый от существ нашего мира?
– Мой ответ состоит в том, что у каждого существа есть свой мир.
Если существа являются внешними, будучи они даже бренными и переходящими, не могут не иметь своего мира. Верно, что в соответствии
с их переходом переходит и проходит также присущий им мир. Но то,
что приходит взамен, несет с собой присущий ему мир, подобно опоре.
– Ваш пример в связи с опорой нуждается в разъяснении.
– Представьте себе, что на какой-либо опоре держится свод. Если эта
опора разрушится, то свод рухнет, ибо он держится на опоре. Но представьте себе, что опора, перед тем как она разрушится, будет заменена
другой опорой. Разве в данном случае свод опять рухнет? Если перед
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тем, как опора разрушится, на ее месте будет прикреплена другая опора,
несомненно, свод сохранится. В данном случае говорят о «замене опор»,
когда одна опора уходит, а на ее место приходит другая.
Следовательно, мир сохраняется благодаря мирянам. Именно поэтому Хайям утверждает, что по мере ухода существ, уходит и сам мир этих
существ. Но каждый раз взамен ушедшего существа приходит новое со
своим миром. Уходящее существо уносит с собой присущий ему мир.
Но при этом, вакуум (хала`) ни в коем случае не создается. И мир никогда не приходит к состоянию вакуума.
– Разве причиной отсутствия вакуума является именно смена
веществ, которая влечет за собой смену мира?
– Да. Вакуум в мире никогда не возникает. Вакуум не имеет смысла. Его не было извечно. Это вполне понятный вопрос: на место всего,
что уходит, незамедлительно приходит другая вещь. Здесь нет никакого
временного интервала. Таким образом, всякое существо, уходя, унесет с
собой присущий ему мир; а взамен приходящее существо принесет свой
мир. Поэтому мир существует всегда.
– Следует сказать, что подобный уход не является настоящим
уходом.
– Почему же? Уход – это реально. Но подобный уход является воплощением постоянства. А существа уходят каждое мгновение, и мир постоянен, ибо каждое приходящее существо несет с собой присущий ему
мир. Но представление о том, что есть мир без всяких существ, является
нерациональным. И этот вопрос всегда был в центре внимания Хайяма.
Если внимательно читать данное четверостишие, то этот вопрос становится очевидным:
Никто, ни стар, ни млад, не загостится тут.
Из тьмы и вновь во тьму нас ведут.
Иные здесь царить намеревались вечно…
Ушли. И Мы уйдем. Еще придут и уйдут.

– Действительно, мнение Хайяма о «ветхом мире» следует трактовать в такой форме, что мир не остается неизменным, но он всегда существует.
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– Да. Ибо этот мир ветхий, потому что мы никогда не были без мира и
не останемся без него, так как этот мир будет существовать всегда. С этой
точки зрения, мир стар. Но так как существа в мире меняются, то это повлечет за собой изменение мира. У нас не такой мир, который должен остаться
в прошлом, и его содержание должно меняться. Мир будет меняться вместе
со своим содержанием. Тогда что такое этот «ветхий мир»? Это тот мир, который был всегда и никогда не окажется пустым. И каждое существо, приходящее взамен уходящего существа, несет с собой присущий ему другой
мир. Мир – это совокупность миров, совокупность последующих один за
другим миров, которые связаны друг с другом.
Действительно, связь бесконечных миров представляет собой единый и бесконечный мир. И между данными мирами нет никакого вакуума. Все эти последовательные миры в своей совокупности являются
единым миром, о котором говорит Хайям.
– Господин доктор! Думаю, то, что Вы говорите относительно
мира, применимо и относительно времени. По-моему, в одной из
предыдущих наших бесед Вы коснулись этого вопроса.
– Я не знаю, что эта была за беседа, но как Вы указали, данное обстоятельство полностью применимо и относительно времени (заман). Проходит мгновение, но время никогда не исчезает. Именно поэтому, мы
никогда не придем к состоянию отсутствия времени (бизамани). Хотя
мгновения неустойчивы. Уходит мгновение и незамедлительно наступает другое. Не бывает вакуума (пустоты) также и между мгновениями.
То есть между мгновениями нет пустоты, и, следовательно, состояние отсутствия времени никогда не наступает. Время постоянно находится в состоянии перехода, но оно есть всегда. Мир постоянно находится в состоянии изменения, но он существует.
– Эти Ваши разъяснения, будучи достаточными, в тоже время
являются исчерпывающими. Интересно, что Вы ответили на основной вопрос касательно данного четверостишия еще до того, как
я задал его. Хотя, форма моего вопроса относительно упомянутого
четверостишия отличается. Она такова: каким образом может сочетаться вечность с неустойчивостью мира.
– Понятно. Ведь сама неустойчивость (бесубати), будучи постоянной, является своего рода устойчивостью (субат). Действительно, не40
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прерывная и постоянная неустойчивость считается устойчивостью. То
есть устойчивость в неустойчивости не является противоречием, и в ней
скрыт четкий смысл. В том плане, что неустойчивость – это постоянное
явление. Иными словами, неустойчивость есть устойчивость. Если бы
неустойчивость не была устойчивой, то временами было бы возможным
отсутствие неустойчивости. Но так как неустойчивость наличествует всегда, то она постоянна. А постоянство неустойчивости означает
устойчивость неустойчивости.
– Это то, что мы говорим относительно движения, преобразования и изменения. Ведь мы же говорим, что все меняется…
– …кроме самого изменения.
…самости изменения!
– Именно, самости изменения. Чтобы изменение сохранилось, должна сохраниться его самость. Если требуется, чтобы изменилось само изменение, для этого необходимо, чтобы изменение не было изменением.
Но изменение всегда есть изменение, и мы признаем его подлинность.
Это очень важный вопрос, и если мы будем думать сообразно данному
положению, то должны взирать на мир иными глазами.
– Позвольте, прежде чем приступить к рассмотрению следующего рубаи, я задам следующий фундаментальный вопрос: откуда исходит принцип мышления о вечности?
– Посмотреть на вопрос о вечности, с точки зрения исхода – это очень
интересный подход. Действительность заключается в том, что человек
– существо вечное. И если бы человек не обладал вечным аспектом, то
говорить о вечности было бы бессмысленно. Конечно, человек – как
бренный, так и вечный. Да, человек существо и бренное, и вечное. И мы
должны разъяснить аспект его вечности.
– Вопрос заключается в том, что, так как в человеке присутствует аспект вечности, то он понимает, что такое вечность. Таким образом, если бы человек не обладал аспектом вечности, то он не понимал бы суть вечности. Вы хотите сказать именно это?
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– Обратите внимание! В общих чертах, человек никогда не поймет
то, чего в нем самом нет. Это – правило, мы принадлежим к виду того,
что понимаем; и оно коренится в нашей природе. А то, что не имеет с
нами ничего общего и не коренится в нашей природе, будет недоступным для нашего понимания. Следовательно, мы имеем общность с той
вещью, которая доступна нашему пониманию.
– Это очень глубокомысленное и универсальное высказывание. Но некоторые затруднения в этом вопросе связаны с небытием
(‘адам). Мы понимаем, что такое небытие, не будучи еще небытийными (ма’дум).
– Это тоже связано с общностью. Мы понимаем, что такое небытие.
Небытие – это и есть небытие. Мы еще не являемся небытийными, но
понимаем, что такое небытие, ибо имеем некоторую общность с небытием. Мы имеем общность не только с бытием. Небытие тоже имеет с
нами определенную общность. То есть мы имеем общность, как с бытием, так и с небытием.
Когда мы понимаем, что такое бытие, то это означает, что мы одной природы с бытием. Мы также понимаем, что такое исчезновение
(фана`), и неизбежно имеем общую природу с исчезновением. Таким
же образом, когда мы понимаем, что такое вечность, то это означает, что
мы имеем общую природу с вечностью. Да, мы имеем общую природу с
вечностью. Все это – по поводу предыдущего Вашего вопроса.
А что касается последнего Вашего вопроса, то нельзя забывать, что
мы, с одной стороны, являемся исчезающими (фани), а с другой стороны – вечными. Кроме того, в принципе, исчезновение и изменение без
понимания устойчивости и вечности бессмысленны. Когда Вы поймете,
что такое изменение, то поймете также, что такое устойчивость и неизменность (субат). Если бы у нас не было понимания о том, что такое
устойчивость, то разве мы понимали, что такое изменение? Если бы у
нас не было никакого представления об устойчивости, и в принципе мы
не знали, что такое устойчивость, то каким образом могли иметь какиелибо представления об изменчивости? Если не считать соотношение
между изменчивостью и устойчивостью противоречием, то, наверное,
можно сказать, что наличие каких-либо свойств означает их небытие.
Изменчивость – это отсутствие устойчивости. Как бы Вы поступили,
если бы попросили Вас трактовать понятие изменчивости?
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– Если говорить о соотношении между свойством и отсутствием
оного, то это означает отсутствие устойчивости.
– Это как раз и есть отсутствие устойчивости. Если Вам неведом
смысл устойчивости, то каким образом Вы будете пользоваться этим
термином? Если нам неведомо значение устойчивости, то каким образом мы можем пользоваться этим словом? Если нам неведом смысл
этого слова, то каким образом мы можем говорить о его небытии? Следовательно, если мы понимаем, что такое изменение, то будем знать,
что такое устойчивость. Действительно, эти понятия обуславливают и
упорядочивают друг друга.
Дело обстоит таким же образом, если опираться на соотношение
между свойством и отсутствием оного. Среди четырех имеющихся у
нас сопоставлений мы должны выяснить, каково соотношение между
изменчивостью и постоянством? Разве оно противоречиво, является соотношением между свойством и отсутствием оного, или отрицанием и
подтверждением? При каждом из этих случаев соотношение является
соотнесением противолежащих аспектов (нисбате такабул). У нас есть
противоположные аспекты, которые мы понимаем путем их сопоставления друг с другом. Мы не хотим сказать, что здесь наличествует контрастность (нисбати тазаиф), ибо при корреляции контрастов один аз
аспектов будет познаваем без наличия другого.
– Подобно отцовству и пророчеству.
– Совершенно, верно. Ибо нельзя понять пророчество без отцовства
и отцовство без пророчества. Соотношение между изменением и постоянством не является прямым противопоставлением. Путем сравнения
противолежащих аспектов мы можем понять один из них посредством
другого. И когда Вы трактуете изменение посредством постоянства, то
действительно поймете смысл постоянства. И бывает так, что мы мечтаем о том, чтобы вовсе не было никакого изменения. Некоторые люди
мечтают о вечном постоянстве.
– Раз наша беседа вошла в подобное русло, позвольте поставить
более основательный вопрос. А вопрос состоит в том, почему мы
любим вечность? Ибо невозможно найти такого человека, который
не желал бы вечности. И можно сказать, что симпатия к вечности –
это устойчивое стремление.
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– Любить – это значит наличие некоторой склонности. Мы любим
вечность, и по Вашим словам, склонны к ней; ибо мы имеем общую
природу с ней. Следовательно, причина нашей любви к вечности заключается в том, что между нами и вечностью есть некоторая природная
общность. Маулана говорит:
Каждая пылинка, имеющаяся на этой земле и небе,
Тянется к своему роду, подобно как эбонит к сену.

Если мы любим что-либо или испытываем тягу к нему, то должны
иметь с ним общую природу. Мы никогда не тянемся к тому, с чем не
имеем общую природу. Это относится к области невозможностей. Каждая вещь тянется к своему роду. И в целом, каждая вещь тянется именно
к той вещи, которую знает и от которой извлекает пользу. Иногда мы
чувствуем нехватку подобной вещи и желаем иметь ее в большей степени. Если у человека нет никакого понимания какой-либо вещи, и нет у
него природной общности с этой вещью, то подобная вещь никогда не
может стать объектом его желания.
Поэтому раз мы понимаем вечность и склонны к ней, то это значит,
что мы имеем с ней природную общность. Подобная общность наличествует в обязательном порядке; и, кстати, мы можем быть вечными, если
добьемся надлежащей осведомленности.
– Высказывание «если добьемся осведомленности» выдвигается
Вами в качестве условия?
– Да.
– Так, в подобном случае вечность обусловливается осведомленностью?
– Да, это так. Абсолютная осведомленность (агахийе мутлак) – это
то, что может способствовать нашей вечности. Если мы добьемся осведомленности, то станем вечными. Наше тело не является вечным. Наши
клетки никогда не будут вечными. В целом этот мир не вечен и не может
быть вечным. Но осведомленность всегда останется вечной. Мы будем
двигаться в сторону вечности лишь тогда, когда соединимся с осведомленностью.
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– С учетом данного высказывания осведомленность – это человеческое понятие.
– Я не понял, что Вами имеется в виду.
– С учетом предложенного Вами анализа, действительно, вечность
– вопрос человеческого характера, тогда как в контексте и самости
вечности, видимо, имеется в виду область вне человеческой природы.
– Ваш вопрос меня удивляет, но я, все же, попытаюсь понять его
смысл. Какие конкретно у Вас есть нечеловеческие понятия, по сравнению с которыми вечность могла быть человеческой или нечеловеческой?
Сперва, Вы назовите мне хотя бы одно нечеловеческое понятие, чтобы я
мог объяснить, является ли вечность человеческим или нечеловеческим
понятием. Что Вами имеется в виду, когда Вы говорите, что в моем анализе вечность выступает в качестве человеческого понятия?
– Я признаю принцип отсутствия взаимной отчужденности между человеком и иными существами. Мы по этому вопросу пришли к
полному консенсусу в нашей беседе о религии и религиозности. Поэтому данный принцип – само собой разумеющийся. Я здесь имею в
виду то, что Вы предлагаете человечную трактовку вечности!
– Вернемся к началу нашего рассуждения. Вы объясните мне смысл
нечеловеческой или человеческой (инсанамиз) трактовки, чтобы я разъяснил Вам человеческую трактовку.
– Я имел в виду то, что все трактуется человеком. И это не нуждается в диспуте. Но божественная трактовка также является видом
трактовки.
– Я согласен с Вами. Но божественная трактовка выполняется божеством или человеком?
– В том, что человек в качестве комментатора выражает языком
и трактует все, у нас нет никаких сомнений. Но, как правило, комментарии не могут быть одинаковыми. Бывает так, что комментарий является человеческим; а порою комментарий бывает божественным, хотя предлагается посредством человека.
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– Я принципиально и ответственно заявляю, что комментарий всегда
принадлежит человеку.
– Несомненно.
– Господь никогда не комментирует. Пречистый и Всевышний Господь излагает. Есть разница между комментированием и изложением.
Господь является излагающим (мубаййин) посредством текста Корана,
но Он – не комментатор. Животное тоже ничего не комментирует. Никакое существо не принадлежит к комментаторам. Животные являются
обладателями голоса, и они голосят, сообщая друг другу о своих нуждах
и устанавливая между собой связи. Это явно инстинктивная связь. Но
они никогда не комментируют.
В итоге, комментированием не занимаются: ни растение, ни животное, ни ангел и ни Бог! Комментирование – это особенность человека.
Работа человека состоит из комментирования.
– Одним словом, комментирование – это привилегия человека.
– Поэтому комментированием занимается человек, и при этом соответствующие понятия являются человеческими. Но комментарии, выполненные непосредственно и опосредованно, могут быть охарактеризованы иначе. Когда говорите о божественном толковании, то следует
помнить, что это человеческое толкование. Это относится к области зависимых атрибутов. Когда говорим о божественном толковании, то это
означает, что то, о чем мы говорим, является божественным; но само
толкование – человеческое. Само божественное толкование также является человеческим; но человек, говоря о Господе, характеризует подобное толкование, как божественное.
Божественное толкование – это тоже человеческое; но в данном случае человек говорит о Боге. Когда речь идет о вечности, то моя трактовка
вечности – человеческая. Суждение при этом аналогично предыдущему.
Ибо это именно человек понимает вечность и говорит о ней. Есть и божественная вечность. Сам Господь – вечен, и при этом мы можем говорить о божественной вечности. Это вполне правильно.
– Позвольте, сформулировать вопрос следующим образом: знаете ли Вы источник вечности человека?
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– Я хотел заявить, что в человеке существует некий корень вечности,
в обратном случае, он не мог бы понять суть вечности.
– Это верно, но в чем заключается источник вечности?
– Это истина, что Господь вечен. Вечным является и абсолютное бытие
(хастийе мутлак), и так как мы связаны с бытием, то в нас есть определенная часть вечности. Именно по этой причине мы понимаем вечность. Если
бы у нас не было никаких связей с бытием, то вечность не поддавалась бы
нашему пониманию. Но так как мы понимаем вечность, то в нас самих есть
определенная доля вечности. Я ранее уже разъяснял этот вопрос. Поэтому,
когда Вы говорите о вечности, то выступаете в роли ее комментатора, а подобное комментирование всегда является человеческим. У нас в принципе
нет нечеловеческого комментирования. Но человеческое комментирование
может встречаться в разных видах, ибо человек может заниматься комментированием другого человека, а также растения, травы, твердого вещества
и божества. В случае комментирования, связанного с Богом, трактовка называется Божественной. Я твердо и принципиально заявляю, что нет в мире
нечеловеческих трактовок.
– Я согласен с Вашими выводами, хотя все еще не могу согласиться с Вашими высказываниями относительно божественной
трактовки. Но я хотел бы заявить, что знаю, насколько Вы высоко
цените привилегию человека быть комментатором. Поэтому напомню Вам Ваши же слова, высказанные в ходе одной из наших совместных бесед, о том, что хотите дать новое определение человека, и, в
частности, Вы отметили, что человек – это трактующее животное.
– Хорошо, что Вы помните об этом. А я сам не помню, что тогда
сказал.
– Рассуждения об этом четверостишии оказались слишком подробными. Теперь позвольте непосредственно приступить к рассмотрению следующего четверостишия:
Приводят одного, а другого уводят,
Никому эту тайну открывать не хотят.
Покажут по воле рока нам только то,
Как сосуд нашей жизни будут осушать.
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– Воистину это – очень прекрасное четверостишие. Оно глубокомысленное и очень содержательное. В нем содержится несколько грозных
аллегорий (ихам).
По своему смыслу данное четверостишие сходно с предыдущим. Оба
они говорят о неустойчивости мира. В данном четверостишии, как и в
предыдущем, содержится несколько устрашающих, но захватывающих
аллегорий. Эти аллегории прекрасны и уникальны.
– Прежде чем приступить к подробному рассмотрению упомянутых аллегорий, вкратце укажите на смысл данного четверостишия,
чтобы затем рассуждать о содержащихся в нем более чувствительных моментах.
– Основной смысл – это неустойчивость мира. Хайям сетует на то,
что, приведя в этот мир одного, другого уводят.
– Словосочетание
«украсть».

«уводят»

(рабудан),

видимо,

означает

– Слово «рабудан» должно интерпретироваться как «уводить». Одного приводят, другого уводят, а тайна этого действия никому неведома.
Из мира рока нам ведомо только то, что одного приводят, а другого уводят. Больше ничего нам не показывают. А это сосуд нашей жизни, который осушается. То есть его наполняют и опять осушают. Это – внешний
смысл четверостишия.
– А теперь приступим к рассмотрению аллегорий в этом четверостишии. Встречали ли Вы подобные аллегории чисто словесного
и литературного характера из категории той, которая отражается в
словосочетании «покажут по воле рока нам только то»?
– Абсолютно. Я хочу говорить об аллегориях, на основе которых выявляется, что те, которые в своих комментариях говорят о Хайяме, как о
еретике, поступают необдуманно и глупо. В самом начале данного четверостишия Хайям не утверждает, что «один придет, а другой уйдет».
Он говорит, что «приводят одного, а другого уводят». То есть существует тот, кто приводит и уводит. Данное высказывание служит убедительным доказательством существования Творца (Мубди’). Ибо Хайям отчетливо говорит о том, что приводят и уводят. Стало быть, существует
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рука, которая приводит и уводит. Эта рука находится в центре внимания
Хайяма. И это очень важно.
– Разве на Ваш взгляд, все, что Вами было специально сказано
и разъяснено относительно тайны, применимо и по отношению к
данному четверостишию? На основе упомянутых разъяснений пристрастие Хайяма к тайнам в этом четверостишии служит еще одним
доводом для отрицания мнения тех, кто считает его высказывания
еретическими.
– Это вполне очевидно. В ответ на высказывания тех, кто трактует
слова Хайяма еретически, следует со ссылкой на данное четверостишие
сказать: разве человек, который признает наличие тайн, может быть нигилистом? Ведь нигилист не признает наличие каких-либо тайн; он явно
заявляет: «нет никаких тайн».
– Да. Вы Правы. Кто сетует на то, что «Никому эту тайну открывать не хотят», тот говорит о наличии неоткрытой тайны.
– Разве тот, кто признает существование вечной и не открываемой
тайны, может быть еретиком и атеистом? Хайям в принципе доказывает
наличие тайн, а тот, кто стремится к подобному доказательству, не может
быть еретиком. Равно как не может быть атеистом и нигилистом. Нигилист никогда не признает наличие тайны. Для него существует только
одно ключевое понятие, а именно то, что «ничего нет». Хайям утверждает, что существует тайна, к разгадке которой мы должны стремиться.
Хотя ее разгадка связана со многими трудностями. На основании упомянутой части данного четверостишия следует сказать, что Хайям не является атеистом. Ибо он стремится к открытию тайны, которую «никому
открывать не хотят».
– Господин доктор Динани! Кажется, Вы признаете разницу между тайной (раз) и символом (рамз). Какие у Вас есть доводы для признания подобной разницы?
– Вы не сомневайтесь, что между тайной и символом существует
определенная разница. Символ разгадаем, подобно головоломке, которая поддается разгадке. А тайну невозможно разгадать. Головоломку
можно разгадать, если человек обладает определенной смекалкой. Но
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тайна не поддается разгадке, ибо она не имеет никакой связи со смекалкой. Она скрыта. Тайна есть тайна. Говоря о тайне, я имею в виду
нечто сокровенное, и утверждаю, что тайна – это смысл внутреннего
мира: «Он – и первый и последний, явный и сокровенный, Он ведает
обо всем сущем».9 Господь всегда сокровенен и всегда явен. Это очень
удивительно, что Господь является как тайным, так и явным. Хайям
отчетливо доказывает наличие тайны. Поэтому нельзя называть его
еретиком.
– Господин доктор! Так как мы уже обсуждали этот момент и далее также будем его обсуждать, хотелось бы попросить Вас разъяснить важный момент данного четверостишия, отраженного в третьей строке: «Покажут по воле рока нам только то…».
– Это – прекрасная строка. Как Вами было отмечено, важным моментом этого четверостишия является именно данная строка, которая
посредством содержащейся в ней аллегории указывает на предопределение (када`) и судьбу (кадар).
Известно, что есть мир предопределенности и мир судьбы. И эти
миры отличаются друг от друга. Отличаются также сами термины када`
(предопределённость) и кадар (судьба). Предопределение – это своего
рода суждение (хукм), и в нем содержится твердость; это общее утверждение. Слово судейство (кадават) исходит из этого корня, а судья – это
тот, кто выносит суждение. В отличие от него судьба (кадар) – это количество, то есть мера (андаза) и геометрическая величина. Судьба наделена мерой.
Этот мир наделен геометрией (хандаса). Мир является миром судьбы. Мир, в котором мы живем, не содержит ничего без определенной
меры. Невозможно найти в мире существо, которое не было бы наделено мерой и геометрической величиной.
Я прошу Вас найти и показать мне в этом мире хоть одно существо, –
начиная с молекул, клеток и мельчайших частиц до галактик, – которое
не имело бы меру и геометрическую величину. Известно ли Вам подобное существо?
– Все предопределено и измерено.

9

Коран, 57: 3.
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– Браво! В данном случае предопределенное (макдур) и измеримое
(мукаддар) по смыслу едины. Каждое предопределенное есть измеримое, и каждое измеримое – предопределенное. Я отметил этот момент
специально, ибо эти два понятия по своему смыслу немного разнятся.
Стало быть, все вещи наделены мерой и геометрической величиной.
Мир – результат предопределенности. Мудрецы и люди разума признают наличие другого мира, который является предопределенностью, а не
судьбой. Этот мир не поддается измерениям, и здесь наша геометрия не
имеет применение. Метр там не пригодится, и при помощи метра там
невозможно провести измерения. Нет там ни метра, ни сантиметра и ни
миллиметра. Там наличествует особое пространство.
А позволю Вам задавать мне вопрос о том, где находится этот мир?
Где мир, у которого нет измерений? А может быть, кто-либо скажет, что
эти слова всего лишь иллюзия, а я буду рассуждать о существовании подобного мира. Так, где же мир предопределенности?
– Вы знаете, что я не из тех, которые отрицают подобные суждения, но раз Вы сами позволили выдвинуть некоторые вопросы
по этому поводу, то я хотел бы спросить, каков путь доказательства
мира предопределенности?
– Одним словом, это обращение к самому себе. Позвольте привести
примеры. Клетки Вашего тела имеют размеры. Но внутри Вас есть еще
некоторые другие аспекты; есть состояния (халат) и осознания (идракат), которые вовсе не поддаются измерению и являются абсолютно неизмеримыми. Убедительным примером здесь может быть разум (‘акл).
Какова единица измерения разума? Сколько манов10 и килограммов весит
наш разум? Я часто спрашиваю у моих студентов и слушателей, сколько
метров или километров составляет равенство – дважды два четыре?
Данное равенство является и одновременно не является своего рода
пониманием и реальностью. Мы понимаем данное равенство. Но сколько метров или сантиметров составляет наше понимание этой реальности? Какова его мера? Это верно, что оно не имеет никаких мер. А безмерное – это значит пространство.
Следовательно, мы, будучи измеримыми и предначертанными, наделены предопределенностью. То есть мы являемся носителями предопре10

Ман – мера веса в Иране, которая в зависимости от регионов страны равнялась от 3 до 12
килограммам.
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деленности (када`). В нашем разуме существует предопределенность.
Ибо мы находимся, как в мире предопределенности, так в мире судьбы
(кадар). Вот, Вы тоже находитесь, как в мире предопределенности, так
и в мире судьбы. Тайна нашего бытия связана с миром предопределенности, а вся наша жизнь и наше тело связаны с миром судьбы.
Этими словами я хотел разъяснить суть мира предопределенности и
мира судьбы: существует мир предопределенности, который является миром суждений. Мы не можем видеть его, следовательно, не можем его измерить. Мы можем только понять, что суждения выносятся из этого мира.
И если бы не предопределенность, то судьба не была бы наделена мерой.
– Таким образом, мир судьбы находится в зависимости от мира
предопределения, и не может существовать без него!
– Да. Так и есть. Ибо предопределенность – это предопределенность,
а судьба находит свое измерение, ибо в мире судьбы все наделено мерой.
Здесь нет ничего без определенной меры и без учета. Каждая вещь здесь
имеет свою собственную меру, и ей невозможно навязать другую меру.
Четыре здесь всегда есть четыре, и не может быть как четыре, так и пять.
В связи с Вашим высказыванием я должен отметить, что мир предопределенности господствует над миром судьбы; и если бы не мир предопределенности, то мир судьбы не имел бы никакого смысла. То есть
меры не имели бы никакого учета и количественного определения. Тогда
как меры наделены конкретным учетом и количественной характеристикой, которые определены в мире предопределения.
– Истина заключается в том, что, так как рассуждение о предопределенности и судьбе имеет несколько аспектов, в частности
религиозный, философский, мистический и схоластический, то я
боюсь, что наша беседа по этому вопросу окажется слишком продолжительной, в ущерб основного вопроса. Было бы хорошо, если
мы здесь вернулись к обсуждаемому четверостишию и к мнению
Хайяма о предопределенности и судьбе.
– С учетом предложенной нами предпосылки можно легко догадаться о красоте и мудром содержании строки данного четверостишия Хайяма: «покажут по воле рока нам только то».
С точки зрения Хайяма, мы постигаем мир предопределенности в
мире судьбы. То есть предопределенность доступна нам по меркам на52
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шей судьбы. Это очень важное понятие. По словам Хайяма Нишапури,
человек поймет абсолютную предопределенность лишь тогда, когда,
действительно, существует Абсолютное предопределение, которым является Всевышний Господь. Именно поэтому Хайям утверждает, что
предопределенность постигается Всевышней Истиной, а человеку она
доступна по мере его судьбы.
Воистину, Хайям здесь высказывает удивительную мысль. Он одной
строкой говорит о том, насколько человек может извлечь пользу от мира
предопределенности. Вы, лично, насколько извлекаете пользу от мира
предопределенности? По мере Вашего бытия!
Мы сейчас являемся предопределенными (макдур) и измеримыми
(мукаддар) и имеем предназначение. У нас все измеряемо; то есть измеряема и наша личность, и наше тело. Данная мера, будучи собственно нашей, связана с предопределенностью. По утверждению Хайяма,
каждый понимает предопределенность сообразно данной ему мере, и не
больше.
– Господин доктор! Я один из ярых любителей подобных диспутов и с раннего возраста занимаюсь чтением литературы по этой
тематике. Я все еще помню хадисы из книги «Усуле кафи»11 и знаком
с айатами, посвященными вопросам предопределенности и судьбы
посредством нескольких толкований из книги ‘Алламы Табатабаи
«ал-Мизан» («Весы»), который является учителем Вашего Превосходительства по философии. Я читал эти материалы с огромным
вниманием. Вместе с тем, думаю, что было бы несправедливо, если
бы я ответственно не заявил, что высказывания Хайяма по данному вопросу, будучи краткими и лаконичными, одновременно очень
глубоки и захватывающи. И особенно с учетом Ваших разъяснений.
– Вы истину говорите. Хайям высказывается удивительно. Он утверждает, что предопределенность измерима. Мы стараемся разъяснить
эти высказывания. Например, я сам понимаю предопределенность в соответствии с присущей мне мерой или судьбой. И не могу понять больше, чем дано мне судьбой. Это, действительно, удивительное утверждение. По данному вопросу никто не говорил до такой степени изящно.
«Покажут по воле рока нам только то…».
11

Ал-Кафи (от арабск. Кафи - «Достаточное») – один из главных сборников хадисов шиитовимамитов, составителем которого является Абу Джа’фар Мухаммад ибн Йа’куб ибн Исхак
ал-Кудайни ар-Рази (939-940).
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– Другим захватывающим моментом является то, что в данной
строке подразумевается наличие действователя (фа’ил), и это так
называемая рука, упомянутая в предыдущей строке, в которой говорится о том, кто «приводит» и «уводит».
– Да. О действователе говорится, как в предыдущей, так и в данной
строке. В каждой строке данного четверостишия есть упоминание о действователе. Но центральным моментом является то, о чем я хочу еще раз
упомянуть, а именно: «покажут по воле рока нам только то…».
Здесь кроются два понятия: первое, это то, что ты поймешь из знания о предопределенности только то, что соответствует твоей самости; а
второе, твоя судьба связана с твоей предопределенностью. Очень красиво сказано! Конечная строка данного четверостишия – Как сосуд нашей
жизни будут осушать – служит трактовкой предыдущей строки.
– Но здесь в критической форме можно выдвинуть вопрос о том,
что в строке «Покажут по воле рока нам только то…» словосочетание «покажут только», с одной стороны, указывает на принуждение
(джабр), и создается такое впечатление, что нам не позволяют узнать в области предопределения ничего иного.
– Не думаю, что здесь подразумевается что-либо подобное. Здесь
речь идет не о позволении; а о том, что такова твоя доля, и ты поймешь
только то, что дано судьбой. Ты являешься таким, какой ты есть, и поймешь по мере того, что тебе дано. Трактовать данную строку следует
именно таким образом, сказав: «Ты являешься твоим пониманием, и ты
являешься ничем иным, как твое понимание». Иными словами: «Ты являешься тем, кто понимает; а кем другим ты являешься, кроме того, что
понимаешь?» Какой у Вас будет ответ на мои высказывания? Вы являетесь тем, кто понимает!
– Разве Вы здесь не доказываете наличие принуждения? Ведь утверждение: «я тот, кто понимаю» может считаться своего рода принуждением.
– Здесь речь идет не о принуждении (джабр) и свободе (ихтийар)
выбора, а о мере нашего понимания. Мы являемся теми, кто понимает.
Позвольте поставить другой вопрос.
54
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– Это такая дискуссия, от каждой части которой, видимо, зарождается новая дискуссия.
– Я утверждаю: Вы тот, кто понимает. Сегодня говорят, что каждый
человек – это тот, кто совершает. Вся вчерашняя и сегодняшняя беседа
состоит именно в этом. В этой беседе целый мир слов выражается двумя краткими предложениями. Все прошедшие и будущие обсуждения в
области философии, традиции и обновления могут быть подытожены в
одном предложении: человек такой, каким он себя знает; или он является таким, каким образом что-либо совершает? Или ни тем и ни другим?
Здесь у нас три альтернативы. Вне этих альтернатив иной возможности
нет.
Мудрец в подобной ситуации может сказать: Человек является таким, каким он себя знает; знает себя и других.
– Каков Ваш вывод из этого выражения?
– Одна фраза: мера человека аналогична его познаниям. То есть ты
существуешь по мере твоего понимания и являешься человеком в масштабе твоего понимания; понимания самого себя и своего окружения:
тут разницы нет. Следовательно, ты такой, каким себя знаешь или нет?
Вы утверждаете: ты такой, каким образом что-либо совершаешь?
– Этот вопрос содержит очень тонкий момент, а именно то, что
если мы не знаем, то ничего не совершаем и не можем совершать.
– Браво! Сущность момента заключается именно в том, на что Вы
указали! Современники утверждают: Человек является таким, каким
образом он совершает то или иное действие. Таким образом, человека
ценят по его работе. Но вопрос заключается в том, что работа человека
находится в зависимости от его понимания. И если бы он не понимал, то
ту или иную работу он бы не выполнял. А если бы и выполнял, то работа
была бы некачественной. Следовательно, действие человека зависит от
уровня его понимания. И указывая на это вопрос, здесь Хайям говорит,
что «Покажут по воле рока нам только то…»
– Господин доктор Динани! Можно ли сказать, что кроме судьбы
существует еще и предопределение?
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– Да если разделим мир на предопределенность и судьбу, то все, что
не является судьбой, будет предопределением. В этом смысле ответ на
Ваш вопрос положителен. При простом разделении можно сказать, что
бытие – это или предопределенность, или судьба. И можем утверждать:
то, что не является судьбой, будет предопределенностью.
– А теперь наступает черед другого четверостишия, которое гласит:
Из всех, которые ушли в тот дальний путь,
Назад вернулся ли хотя бы кто-нибудь?
Не оставляй добра на распутье желаний и нужды:
Ибо к нему возврата нет, – об этом не забудь.12

– Примерно можно сказать, что основной осью четверостиший Хайяма
является мысль о неустойчивости мира. Да, основная ось четверостиший –
в основном именно неустойчивость мира. В данном четверостишии исключением служит то, что в нем содержатся еще и другие моменты. Кажется,
это одно из тех четверостиший, которое содержит много тонких моментов.
Подобные моменты начинаются с первой строки данного четверостишия,
когда указывается на тех, «которые ушли в этот дальний путь».
– Здесь Хайям говорит о некоем дальнем пути. Следует спросить,
почему этот путь оказался длинным?
– Здесь я хочу утверждать, что если бы Хайям был нигилистом, то
не считал бы этот путь дальним. Ибо путь в небытие бывает коротким.
Небытие быстро заканчивается. Путь в небытие не бывает длинным. А
Хайям считает путь длинным. В небытии нет длины.
– В небытии не существует длины, и естественно, путь в небытие
не может быть длинным. Но, не говоря о пути в небытие, существование которого неопределенно, в целом, существует ли путь; и если
да, то что это за путь? Разве это такой уж длинный путь, как об этом
говорит Хайям?
– Следует отметить, что да: путь длинный. Путь к достижению храма мечты бывает очень длительным, и как говорят, это – очень продол12

56

Перевод. О. Румера.

№1-2 • 2020

жительный путь. В монотеистических доктринах путь очень длителен,
и цели не видно. Хайям отчетливо считает путь очень продолжительным. Данное четверостишие, соответствуя духу ислама и монотеизма,
одновременно наделено определенным духовным состоянием буддизма.
Конечно, в буддизме также наличествуют некоторые аспекты монотеизма. В буддизме путь считается очень продолжительным и бесконечным.
Кстати, данная мысль встречается и у Хафиза, и, на мой взгляд, он заимствовал ее у Хайяма. Да, с большой долей вероятности можно сказать,
что Хафиз находится под влиянием Хайяма, когда говорит:
Хотя стоянка очень опасна, и цели вообще не видно,
Нет пути, которому не было бы конца, не унывай!

В целом путь – очень длительный. Это не один или два фарсаха,13 ни
расстояние до того или иного континента, до Луны или галактики. Речь
идет о пути, по которому сколько бы вы ни следовали, он все еще имеет
продолжение; а вы идете, но конца-края не видно!
В данном рубаи Хайям говорит о длительном пути, по которому следовали многие люди: как те, которые умерли, так и живые; но они все
еще следуют по этому пути.
Из всех, которые ушли в тот дальний путь.
Назад вернулся ли хотя бы кто-нибудь?

– Обратите внимание, господин доктор! На втором двустишии
тема разговора в корне меняется; то есть, не говоря уже о пути, указывается на другой момент.
– Вовсе нет. Тема не меняется, наоборот, Хайям говорит о пути, который является безвозвратным. Это – важное высказывание. Отсюда
следует, что Хайям не верит в реинкарнацию (танасух). К сожалению,
многие обыватели, занимающиеся трактовкой четверостиший Хайяма,
считают, что он верит в переселение душ. Такой вывод, наверное, напрашивается с учетом внешней стороны некоторых его четверостиший.
Но данное четверостишие показывает, что Хайям вовсе не является сторонником перевоплощений, то есть переселения душ. Когда он говорит,
что никто из ушедших по этому пути назад не возвращался, тем самым
13

Фарсах (или фарсанг) - единица расстояния в Иране, равная примерно 6 км.
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опровергает возможность перевоплощения. Ибо реинкарнация (перевоплощение) в ее простом понимании означает, что дух, покидая одно
тело, переселяется в другое, проявляясь в нем. В этом плане под реинкарнацией понимается возвращение, приход и уход души из одного тела
в другое.
Хайям отчетливо спрашивает: «Назад вернулся ли хотя бы ктонибудь?». Его вопрос имеет отрицающий характер. То есть никто не
вернулся назад, ибо путь этот невозвратный. Из числа ушедших по этому пути никто назад не вернулся, чтобы сообщить нам о том, что он
испытал. Конечно, Хайям здесь имеет в виду тех, которые ушли. Он не
отрицает пророчество, и не говорит, что пророки вернулись, ибо они не
следовали этим путем, чтобы затем вернуться назад, и навещать людей.
А Хайям утверждает, что те, которые ушли, больше назад не вернутся.
– Иными словами, это продолжительный путь, по которому некоторые ушли, и те, которые ушли, назад не вернулись…
– Момент как раз заключается в утверждении Хайяма о том, что никто еще не вернулся назад, чтобы мог рассказать нам об этом пути. По
этому пути каждый следует лишь один раз и назад не вернется. И это
очень длительный и продолжительный путь. Поэтому – «не оставляй
добра на распутье желаний и нужды: к нему возврата нет, – об этом не
забудь». Не медли, ибо возврат нет.
Позвольте здесь указать на красоту словосочетания «желание и нужды» (аз-о нийаз), слова в котором прекрасным образом расставлены
одно за другим.
– Словосочетание «желание и нужда», с точки зрения поэтического звучания и мелодичности, очень красивое. Но что означает
последовательное сочетание этих слов в данном четверостишии? И
в основном есть или может быть пропорциональное сочетание между словами «нужда» и «желание»?
– «Желание» отличается от «нужды». Оба они указывают на наличие надобности (ихтийадж). Но одно из них – это «желание», а другое
– «нужда». При наличии нужды нуждающийся что-то хочет и просит.
Желающий тоже что-то просит. Оба они желают что-то. Но разве нет
разницы между ними? Разве нуждающийся есть желающий? И разве желающий есть нуждающийся?
58

№1-2 • 2020

– Желание не является нуждой. Хайям, говоря о «распутье желаний и нужды», указывает на наличие двух путей перед человеком:
один из них – это путь желания, а другой – путь нужды. Разве нужда
и желание, действительно, представляют собой два пути?
– Можно сказать, что каждый человек окажется лицом к лицу с этими двумя путями. Человек думает, что он испытывает только нужду, но
не исключено, что он в определенной степени испытывает также и желание. Многие трудности в мире связаны именно с тем, что нуждающиеся
люди испытывают желание. И эта трудность все еще существует. Когда
человек испытывает острую нужду, то он сталкивается с различными
трудностями. Мы сами являемся такими.
Да, нужда и желание являются перекрестком на пути человека. Хайям предупреждает, что людям нельзя выбрать путь желаний, ибо человек не остается в этом мире и не является вечным. В мире нет ничего постоянного: человеку предстоит покинуть этот мир. Следовательно, ему
нельзя выбрать путь страстей и желаний.
– Господин доктор! Судя по Вашим словам, слово «ибо» в последней строке, указывает на предостережение. Но, кажется, данное слово не указывает на предостережение. Предостережение передается
термином «не оставляй». Как будто, здесь слово «ибо» используется
в качестве указания на принципиальную и вечную причину.
– Это так. В любом случае он предостерегает.
– Хайям в этом четверостишии выражает предостережение словосочетанием «не оставляй»…
– Хайям заявляет: раз ты не остаешься в этом мире, и к нему тебе
возврата нет, тогда не ищи пути возврата.
– Содержащийся в этом четверостишии очень тонкий момент
заключается в том, что упомянутый долгий путь приводит к перекрестку, который внешне напоминает такие айаты Корана, как «Воистину, Мы наставили его на путь [истины], будь он благодарным
или неблагодарным».14 То есть этот продолжительный путь пред14
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ставляет собой перекресток, вернее, превращается в перекресток
желания и нужды.
– Да. А мы можем выбирать или путь желания или путь нужды. Путь
есть путь. Все зависит от того, как мы пройдем его. Со страстными желаниями? Вопрос заключается в том, как ты пройдешь этот путь; по какому из этих двух направлений.
– Но в другом четверостишии говорится:
День завтрашний – увы! – сокрыт от наших глаз!
Спеши использовать летящий в бездну час.
Пей, луноликая, в свете луны, ибо луна
Всходит на небосвод, уже не видя нас.15

– … «Пей, луноликая, в свете луны, ибо луна…». Какие слова!!! Изумительные слова! В этом четверостишии Хайям говорит о том, что никто не будет гарантировать наш завтрашний день. То есть никто не гарантирует, буду ли я жить завтра или нет.
– Действительно, все так и есть.
– Конечно, так и есть! Кто может гарантировать, что я буду жить завтра? Есть ли гарантирующее лицо, которое дало бы нам соответствующий документ с подписью и печатью о том, что мы с вами завтра будем
живы? Существует ли такой правитель, государство, судья или врач,
гарантирующие, что мы будем живы завтра? Подобное утверждение с
указанием об отсутствии гарантии завтрашнего дня встречается также
у Хафиза и других.
– Разве решительно можно сказать, что гарантированного завтрашнего дня не существует?
– Да. Обратите внимание! Есть предполагаемое завтра. Но предполагаемое есть всего лишь предполагаемое. Но Хайям не останавливается
на уровне предполагаемого завтрашнего дня. Он возвращается к вопросу о неустойчивости мира и указывает на то, что следует дорожить вре15
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менем; и мы предложим особый смысл этого положения. Завтрашний
день не гарантирован, поэтому порадуй свое покоренное сердце!
– Хайям известен как поэт, который стремится к радости и к хорошему времяпрепровождению. В предыдущих наших беседах вопрос
о хорошем времяпрепровождении вовсе не затрагивался. Поэтому вопрос о радости в стихах Хайяма мы начнем обсуждать с этого момента.
– Здесь призыв Хайяма о хорошем времяпрепровождении означает
отсутствие забот о завтрашнем дне, отсутствие тревог, злости и т.п. Он
отмечает, что нельзя быть алчным ради завтрашнего дня; наоборот, следует быть веселым, что означает разумное использование отведенного
человеку времени.
– Не исключено, что некоторые могу спрашивать: что означает
разумное использование момента (игтенаме фкрсат), о котором в
стихах Хайяма говорится часто?
– Использование момента в словах Хайяма, в любом случае, не означает безответственность, данное словосочетание наделено конкретным
смыслом, и в нем подразумевается фундаментальный момент, что в течение времени постоянно происходят определенные изменения. Поэтому Хайям говорит, что пользуйся моментом и выполняй то, что должен.
А это не может быть равносильно безответственности.
– На основании Вашего высказывания я утверждаю, что Хайям,
когда три раза и мастерски использует слово «луна» – Пей, луноликая, в свете луны, ибо луна – наряду с поэтической мелодичностью
желает объяснить, каким образом следует пользоваться моментом
наилучшим образом.
– Наверное, в те времена пить вино в свете луны было желаемым занятием. Поэтому он призывает луноликую пить вино в свете луны, ибо
луна много раз всходит на небосвод, но нас не будет.
Да, здесь речь идет именно о разумном использовании момента жизни. И я неоднократно заявлял, что это не означает безответственное отношение к миру. Наоборот, с точки зрения Хайяма, нельзя постоянно
переживать о том, что было вчера и что будет завтра; знай цену настоящему времени. Ибо завтра и вчера могут быть объяснены на основе
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настоящего момента. Нельзя терять настоящий момент, ограничиваясь
вчерашним днем. Используя настоящий момент, можно оценить прошедшее и будущее. Но при этом основой является настоящий момент.
– Но на основе императивного смысла этого четверостишия возникает очень важный вопрос: разве завтра совершенно неизвестно?
– Да. Завтра совершенно неизвестно. Но завтра здесь определяется
не по отношению к сегодняшнему дню; мол, сегодня пятница, значит,
завтра будет суббота. Завтра означает другой момент. С точки зрения
Хайяма, другой момент это и есть завтра. Но этот другой момент для
всех остается абсолютно неизвестным. Поэтому тот, кто смотрит на завтра оптимистично, питает иллюзию. Оптимизм по отношению к завтра
есть проявление алчности; ибо другой момент неизвестен. Поэтому ответьте мне искренно, известен ли Вам другой момент? С позиции алчности он известен.
– Если это так, то данное мнение может служить основой для вопроса о том, почему хорошее времяпрепровождение считается столь
предосудительным?
– Хорошее времяпрепровождение должно интерпретироваться верно.
Если воспринять его в качестве наслаждения (лаззат), то это предосудительно, особенно если стремление к наслаждениям связано с попранием
прав других людей. Но в смысле использования момента и завершения
надлежащих работ оно непредосудительно. Думаю, что гедонизм понимается в отрицательном смысле. К сожалению, Эпикур тоже познан недостаточно, и о нем сложилось неверное мнение. Эпикур мыслил в том
же направлении, что и Хайям.
Стремление к наслаждениям и к хорошему времяпрепровождению
считается предосудительным лишь тогда, когда мы ради своего собственного удовольствия попираем права других людей. Но выполнение
того, что велит разум – это весьма похвальное занятие.
– Одно из четверостиший Хайяма, уведомляющих о его религиозных воззрениях, гласит:
Благоговейно чтят везде стихи Корана,
Но как читают их? Не часто и не рьяно.
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А сверкающий вдоль края кубка стих,
Читают вечером, и днем, и утром рано.16

– Данное четверостишие, несомненно, принадлежит Хайяму и сочинено в его собственном стиле. В двух последних его строках содержатся
слова, которые не могли быть сказаны ни кем иным, как Хайямом.
Как было отмечено также и Вами, данное четверостишие наделено
религиозным аспектом. Хайям называет Коран лучшим словом; да, это
так и есть. Ибо Коран – это Слово Божье и наилучшее из повествований:
«Мы рассказываем тебе этот Коран в Нашем откровении наилучшим
образом».17 То есть это – наилучшее слово и наилучший способ повествования.
В словах Хайяма – «Но как читают их? Не часто и не рьяно» – заложен тонкий момент. Он не утверждает, что Коран читают временами,
но не рьяное чтение Священной Книги понимается в смысле непостоянного ее чтения. То есть Коран иногда читается постоянно, а порою – непостоянно.
Данный момент указывает на айат: «Это не относится к тем, которые молятся, совершают обрядовую молитву всякий раз». То есть здесь
указывается на то, что от Корана достанется благо тем, кто его постоянно читает. А эта та ситуация, которая отмечается также и Баба Тахиром
‘Урийаном: «Блаженны те, которые постоянно молятся». Смысл, видимо, понятен. Но я здесь хочу спросить Вас: «Может ли кто-нибудь постоянно находиться в состоянии молитвы? Ответьте!
– Нет, невозможно постоянно совершать молитву.
– А разве по причине усталости?
– Нет! Наравне с молитвой есть еще и то, что отличается от нее.
– Да. Молитва не может быть постоянной. Таким же образом невозможно читать Коран постоянно. Ибо по утверждению факихов (богословов)
начало намаза – это возвеличивание Господа (такбир), а его завершением
является ритуальное приветствие (таслим). Приветствие является завершающей частью намаза, без которой намаз считается недействительным.
16		
17
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Намаз завершается ритуальным приветствием, и до следующего намаза
проходит определенное время, что сводит на нет состояние непрерывности.
В процессе чтения Священного Корана Вы нуждаетесь в том, чтобы
дышать, что обуславливает перерыва в чтении, то есть при каждом дыхании голос прерывается. Здесь наличествует формальная, но не реальная непрерывность при чтении. А в Коране указывается на реальную непрерывность. Подобная непрерывность возможна, лишь в одном месте:
А сверкающий вдоль края кубка стих,
Читают вечером, и днем, и утром рано.

– Видимо Вы интерпретируете данное двустишие в мистической
форме!
– Здесь говорится о состоянии богопоминания (зикр) и познания Истины (Хак (к)). Богопоминание не является словом; а слово – это проявление богопоминания. А само богопоминание – это внимание и осведомленность. Если человек достигнет стоянки (макам) осведомленности, то
этим сам процесс осведомленности не прекращается. А те, которые достигли состояния осведомленности, постоянно находятся в состоянии
совершения молитвы; даже если они словесно не произносят формулы
богопоминания.
Тот, кто достигает осведомленности о единобожии, постоянно находится в состоянии совершения намаза, и его мысли постоянно обращены к Истине. Процесс познания Истины никогда не прекращается. Хайям выражает данную мысль весьма мастерски: «А сверкающий вдоль
края кубка стих…»
Здесь «стих» (айат) является знаком. А то, что принято называть
айатом (откровением) Корана, является важнейшим моментом, который
однажды должен быть открыто изложен. Айат является не только знаком. Айат – это внимание. А кубок – это то, что несет с собой духовное
опьянение и указывает на дугу восхождения (кавсе су’уд) и дугу нисхождения (кавсе нузул). Кубок круглый по форме и сферический, и обладает
двумя дугами. Мы совершаем путешествие по дуге нисхождения и дуге
восхождения. Его Светлость, Печать пророков оставил позади дугу восхождения: «И был на расстоянии не более двух пролетов лука».18 Данное
положение может быть уподоблено кубку, который символизирует хож18
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дение по дуге нисхождения и дуге восхождения бытия. Если кто-либо
окажется в этом состоянии, то чтение Корана с его стороны будет непрерывным, и он будет читать Коран постоянно.
– Господин доктор Динани! Ваше Превосходительство являетесь
моим учителем и знаете, какое уважение я к Вам испытываю. Но
что мне ответить, если кто-либо, узнав об этом анализе, скажет, что
доктор Динани трактует данное четверостишие Хайяма с использованием парадигм Ибн ‘Араби?
– Здесь меня вовсе не интересует ни Ибн ‘Араби и ни его парадигмы. Я разъясняю смысл четверостиший Хайяма, используя парадигмы
мистицизма. А мистицизм же не является парадигмой Ибн ‘Араби. Ибн
‘Араби – один из мужей в области мистицизма. Он – один из мистиков.
Я же говорю о парадигме мистицизма и познания. Да, я трактую четверостишия Хайяма с использованием мистической парадигмы, и это мое
право. А что, разве Вы хотите, чтобы я трактовал четверостишия мистического характера парадигмами Ахмада Шамлу или Садека Хедайата?

Глава четвертая: Освобождение, время и любовь.
– Продолжая беседу об идейной системе творчества Хайяма и
трактовку его стихов, мы будем рассматривать очередное четверостишие, которое гласит:
Я с вином и возлюбленной средь руин, не зная труды,
Я не жду милосердия, до судилища нет мне нужды.
Отдал душу и сердце я, и одежду в залог за вино, Я свободен от воздуха, от земли и огня, и воды.19

– В данном четверостишии Хайям описывает состояние, которое, наверное, временами испытывал сам. Если он не испытывал подобное состояние, то несомненно, не мог бы его излагать. Но испытать подобное
состояние доступно далеко не каждому.
Здесь Хайям описывает изумительное состояние, в котором может
оказаться кто-либо, и которое тысячам других лиц незнакомо, и много
людей ни разу не испытали его.
19

Перевод В. Державина.
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– Разве подобный опыт испытывается в углу «средь руин» (кондже хараб)? А где этот угол «средь руин»?
– Это отнюдь не так. Углом является сам Хайям, и руинами также
является он. То есть руинами он считает свое присоединенное бытие
(вуджуде инзимами), которым является его личность (шахсиййат). Он
переходил через подобное бытие и смотрит на себя с подозрением: мол,
кто я такой? Где я нахожусь? В подобной структуре он считает себя подобием руин и спрашивает о том, кто он такой, что собой представляет, и
где он находится. А место, откуда исходят подобные вопросы, является
углом. Это место, на котором он ощущает себя подобием руин.
– Как можно объяснить такое уподобление себя руинам?
– Быть подобием руин – это означает абсолютное освобождение. Это
мгновение, когда Хайям ощущает себя абсолютно свободным и считает
себя развалиной (хараб). Он не надеется ни на что, кроме уголка, который означает нынешнее его состояние. В этом странном состоянии все
отдается в залог за вино: душа, тело, чаша и одежда. В подобном мгновении и в таком состоянии не представляют для него никакой ценности
ни тело, ни душа и ни одежда. Все это отдано в залог за вино. А вино
– это то, что предоставило ему состояние опьянения.
Соответственно, подобное состояние освобождения одновременно
является также состоянием опьянения. Другими словами, все мирские
привязанности отданы в залог за источник опьянения, которое считается
состоянием полного освобождения.
– Таким образом, следующее двустишие этого четверостишия
должно восприниматься как разъяснение упомянутого состояния
освобождения, в ходе которого, по Вашим словам, человек освобождается от воздуха, земли, огня и воды.
– Да. Словосочетание «свободен от воздуха, от земли и огня, и воды»
является описанием именно данного состояния. Здесь воздух, вода,
огонь и земля представляют собой четыре стихии (‘анасире чахаргане),
из которых, по мнению древних мыслителей, состоят все вещи в мире.
Хайям, достигая состояния освобождения от четырех мировых стихий,
идет вперед и достигает другого освобождения, которое является важнее всего. Тогда он освобождается от надежды на милость и от страха
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быть наказанным. В подобном состоянии он не надеется на рай и не
боится ада. Здесь речь идет о страхе и надежде, которые испытывает
каждый человек и в разных состояниях. В руинах свободы я таков и нахожусь в таком состоянии, когда свободен не только от четырех стихий,
от возлюбленной и от чаши вина, но даже от страха и надежды.
Действительно, данное четверостишие содержит описание абсолютного освобождения, которое в отдельные моменты достижимо для мыслящего и подготовленного человека. У человека есть путь к своему внутреннему миру, и он может познать самого себя. И возможно, в какой-то
момент, это станет для него реальным.
– Что имеется Вами в виду, когда Вы говорите о моменте? Действительно данное состояние достигается за мгновение?
– Указанное состояние возникает за мгновение, но оно не поддается
временным меркам. Оно может быть мгновенным, а может продолжаться годами. Это состояние, когда человек освобождается от всего.
– А разве освобождение от всех вещей возможно? И разве возможно абсолютное отстранение от милости и мучений?
– Когда человек освобождается от тела и души, то он будет свободным
также от страха и опасения. Это – реальность. В данном четверостишии
воспевается подобное освобождение. Тот, кто освобождается от вина,
возлюбленной, чаши и одеяния, и от четырех стихий, в одно мгновение
ощущает себя свободным. В такое мгновение он свободен также от страха и опасения. Это – абсолютная свобода, понять которую важно. Чтобы
человек знал, что подобное освобождение достижимо. Именно поэтому я
убежден, что Хайям открыл перед человеком широкие горизонты.
Возможно, не все люди будут испытывать подобное состояние. Для
идущего по духовному пути (салик) или мыслящего человека возможность испытания подобного состояния в определенных временных интервалах существует. И это очень поучительный опыт.
– Фактически Вы говорите об опыте абсолютного освобождения.
Что это за опыт? И каким образом он может быть познаваем?
– Можно сказать лишь то, что основным и всеохватывающим фактором подобного опыта является сам человек. И вместе с тем, он – ничто.
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При абсолютном освобождении человек не имеет никакого воплощения (та’аййун), и он свободен даже от стихий (‘анасир). Но это высший опыт, когда человек, освобождаясь от всех телесных, духовных,
мирских, потусторонних, высших и низших, связанных с элементами и
эфирных воплощений, и, обретя абсолютное спасение, окрыляется. Это
наивысшая духовная стоянка для человека.
Для людей, наделенных подобным опытом, рассказать о них не представляется возможным. Мало кто может представить абсолютную свободу. Ибо подобная свобода не представима. Подобное представление,
возможно, не было знакомо даже самому Хайяму. Он просто находил
подобное состояние. Абсолютное освобождение – это не то состояние,
которое можно было представлять или описать. Оно просто постижимо, и его постижение происходит мгновенно. Да, абсолютная свобода
не поддается описанию. По этой причине люди, имеющие склонность
к приобретенным знаниям (‘илме хусули), думают, что данная категория
представляет собой ложную и нелепую фантазию. Но на мой взгляд, абсолютное освобождение – постижимо.
– Читаем следующее четверостишие:
В этом мире неверном не будь дураком,
Полагаться не вздумай на тех, кто кругом.
Твердым оком взгляни на ближайшего друга,
Друг, возможно, окажется злейшим врагом.20

– В этом четверостишии изображена удивительная атмосфера. Будто
Хайям обижен своей эпохой и считает людей той эпохи не заслуживающими доверия. Бывают случаи, когда эпоха проявляет себя на глазах
человека жестоко и мучительно. Хайям недоволен положением своей
эпохи. Он говорит о времени, когда люди проявляют неразумность, выступают в качестве угнетателей, им чужда любовь и дружба.
Последние строки этого четверостишия, на мой взгляд, означают, что
если человек забудет об Истине и станет опираться на подобных людей,
то это означает, что он надеется на врага.
– Разве в этом четверостишии Хайям не выступает с позиции
упрека в адрес людей своей эпохи?
20

68

Перевод Г. Плисецкого.
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– Отнюдь! Хайям не намерен упрекать своих современников. Нельзя
думать, что Хайям злословит в адрес своих современников. Это иллюзия, когда некоторые думают, что Хайям злословит в адрес своей эпохи
и выступает против своих современников. Хайям здесь утверждает, что
если человек отдаляется от Истины, не надеется на Истину, опирается
исключительно на своих современников и выступает с позиции неразумности и угнетения, то это означает, что он выбрал недостойный путь.
Хотя внешне в четверостишии говорится о пренебрежении к людям и
об отказе от общения с ними, но в действительности поэт не желает высказываться подобным образом. Наоборот, он хочет сказать, что человек
не должен отказываться от упования на Истину, и полностью склониться
к низким и неразумным людям.
Если подходим к начальной части четверостишия вдумчиво, то заметим, что он подразумевает не все времена. Ибо сам он утверждает, что
«полагаться не вздумай на тех, кто кругом».
– А как Вы объясните то положение, когда Хайям призывает говорить с людьми своей эпохи на расстоянии?
– Фактически Хайям не отрицает необходимость общения с людьми
и сближения с ними, но он не одобряет чрезмерное увлечение подобным
общением, ибо сердце человека должно стремиться к Истине.
Последующее двустишие выступает с позиции разъяснения данного положения: мол, если всем своим существом увлекаешься дружбой с
тем или иным лицом, забыв об Истине и реальности, то однажды узнаешь, что увлекся своим злейшим врагом.
– На мой взгляд, подобное толкование противоречит внешней стороне четверостишия, но логика его изложения не оставляет места для
спора. Переходим к следующему четверостишию, которое, видимо, в
большей степени соответствует стилю Хайяма, а его темой является
время, жизнь и призыв к тому, чтобы дорожить временем:
Ты сегодня не властен над завтрашним днем,
Твои замыслы завтра развеются сном!
Ты сегодня живи, если ты не безумен.
Ты – не вечен, как все в этом мире земном.21
21

Перевод В. Державина.
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– Данное четверостишие, как и многие другие рубаи Хайяма, посвящено неустойчивости и бренности мира. Здесь повторно указывается на
то, что является основным вопросом творчества поэта: неустойчивость
и бренность мира. Сегодня – это не завтра, а завтра тебе недоступно. А
думать о том, что случится завтра, нелепо и неразумно.
– Но данные слова не означают, что не надо вовсе думать о завтрашнем дне.
– Хайям далек от подобного утверждения. Он хочет сказать, что
нельзя горевать по поводу того, что будет завтра, ибо завтрашний день
не находится в нашей власти. Хайям не говорит, что никто не должен думать о завтрашнем дне. Кто по мере возможностей своего разума думает
о завтрашнем дне, тот стремится к созданию благоприятных условий
для предстоящего дня.
– В основном, кажется, завтра представляется таким образом,
что невозможно не думать о нем.
– Да, Вы правы. Но Хайям утверждает, что нельзя жертвовать сегодняшним днем ради завтрашнего дня. Данное положение подтверждается
и в последующих строках. В общем, Хайям в двух первых стоках говорит то, что разъясняется в двух последующих строках:
Ты сегодня живи, если ты не безумен.
Ты – не вечен, как все в этом мире земном.

Иногда бывает так, что человек жертвует своим сегодняшним днем
ради грядущего дня. Хайям не одобряет подобное поведение. Ибо не исключено, что судьба завтрашнего дня будет сходна с сегодняшним днем.
А завтра жертвуется ради послезавтрашнего дня; послезавтрашний –
ради очередного дня.
Тот, кто потеряет сегодняшний день ради завтрашнего дня, может
потерять завтрашний день ради последующего дня. И не исключено, что он до конца жизни будет жертвовать каждым днем ради завтрашнего дня, и таким образом может тратить жизнь впустую. Итак,
следует дорожить каждым мгновением; а думать о завтрашнем дне
следует в разумной степени и по мере необходимости. Ибо продолжительность нашей жизни нам неизвестна. Ведь не исключено, что
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нас завтра не будет. Так, каким образом мы можем жертвовать сегодняшним днем ради завтрашнего дня? Это ведь пустая затея, и по словам знатоков фикха: это амбициозная затея, в которой наличествует
гордыня.
Потерять сегодняшний день ради сомнительного завтрашнего дня
означает менять достоверную ценность на сомнительную вещь. По словам самого Хайяма, это означает менять наличное на обещанное. Следует ценить сегодняшний день, ибо завтрашний день спрятан под покровом сомнения. Зачем же менять сегодняшнюю наличность на то, что
обещано на завтра?
В целом, Хайям не говорит, что вовсе не следует думать о завтрашнем дне. Ибо о завтрашнем дне думает каждый человек. Но потерять
сегодняшний день ради сомнительного завтрашнего дня – не соответствует требованиям разума.
– В этом четверостишии встречается очень тонкий момент, а
именно то, что завтрашний день объясняется через призму человека, а не как обычное астрономическое явление. Ибо Хайям говорит:
«Ты сегодня не властен над завтрашним днем», или «Ты не вечен».
Действительно, Хайям вовсе не считает, что завтрашнего дня не
существует. Он не отрицает значимость грядущего дня, а отмечает,
что ты не властен над завтрашним днем.
– Конечно, Ваши рассуждения верны. Но обратите внимание! Завтра
– это мое завтра; а Ваше завтра не является моим. Это гарантировано по
сущности. Хайям утверждает, что твои мысли о завтрашнем дне являются ничем иным, как меланхолией. Это было бы так и без его слов. У нас
нет абсолютного завтрашнего дня. У меня есть свой завтрашний день, у
Вас – свой. Ваш завтрашний день не является моим завтрашним днем. И
мой завтрашний день также не является Вашим. Точно так же, как Ваш
сегодняшний день не является моим, а мой сегодняшний день – Вашим.
Это – важный момент.
– Можно ли утверждать, что данное положение говорит еще и
том, что у каждого есть свое время?
– Несомненно. Ваше время не является моим временем, а мое время
не является Вашим. Равно не является моя вечность Вашей вечностью, а
Ваша вечность – моей. Моя смерть не является Вашей смертью, а Ваша
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смерть (упаси Боже!) не будет моей. У меня есть свой особый завтрашний день, а у Вас – свой.
Кстати, это было бы так и без упомянутых слов Хайяма. Но Хайям
указал на тот момент, что, подобно тому, как сегодняшний день принадлежит тебе, и твоего сегодняшнего дня нет ни у кого; твое время также
принадлежит именно тебе. Твой завтрашний день также принадлежит
именно тебе. И в основном, у каждого существа есть свое собственное
время. Время каждого существа несравнимо со временем другого существа. Время этого дерева – если бы оно говорило с нами языком упоения
– отличается от нашего времени.
– Если время каждого существа принадлежит только ему самому, то каким является общее и абсолютное время? Существует ли
Абсолютное время?
– Конечно. Существует также и абсолютное время (замане мутлак).
Но мы его воспринимаем посредством нашего воображения (вахм) и, как
правило, в искаженной форме. А то, что существует абсолютное время,
внутри которого размещено все сущее, является иллюзией. С этой точки
зрения, в принципе можно сказать, что никакого абсолютного времени
не существует, и у каждой вещи есть свое собственное время. Равно, как
всякое существо имеет свое собственное место (макан).
Если хотим сравнить, то можно вспомнить о телах, у каждого из которых есть свой собственный вес. В новой физике есть понятие под названием «плотность» (чегали), согласно которому у каждого тела есть
свой удельный вес (вазне хас). Мы не можем воспринимать сто килограммов древесины и сто килограммов камня одинаково. Если бросить
в море сто килограммов древесины и сто килограммов камня, то древесина останется на плаву, а камень утонет. То же самое можно сказать о
килограмме древесины и килограмме камня. У каждого из них есть свой
удельный вес. Кроме того, каждому из них присуще свое собственное
время и свое собственное место.
В целом, у каждого существа есть свое собственное время. Поэтому
мое сегодня и мое завтра принадлежат только мне; и мой завтрашний
день не принадлежит Вам. Следовательно, когда Хайям говорит относительно мыслей о завтрашнем дне, то это означает, что твой завтрашний
день принадлежит только тебе, сегодняшний твой день также принадлежит исключительно тебе. Но тебе не следует терять принадлежащий
тебе сегодняшний день ради сомнительного завтрашнего дня.
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– То, что мой завтрашний день, моя смерть и все мое принадлежат мне, а все Ваше принадлежит Вам, не вызывает сомнения;
но есть некоторые аспекты, которые соединяют эти две области и,
в результате, наши сегодня и завтра не могут быть не связаны друг
с другом.
– У нас есть взаимные связи по всем областям: в воздухе, в атмосфере и в других областях. Мы взираем на все вещи вместе. Дышим одним
воздухом и живем во времени. Но воздух, которым я дышу, отличается
от того воздуха, которым дышите Вы, хотя и дышим в одном воздухе.
– Следовательно, надо признать, что существует абсолютное время!
– Да. Абсолютное время существует, но оно предполагаемое (фарзи). То есть мы предполагаем наличие абсолютного времени, которое
является общим нашим достоянием. И это правильно. Но мы не имеем
дело с абсолютным временем и всегда сталкиваемся с определенным
временем, ибо абсолютное время нам недоступно. Поэтому я извлекаю
пользу из того времени, которое принадлежит мне. Невозможно отрицать наличие абсолютного времени, ибо это время, в котором находятся
все существа, и все они к нему причастны. Но абсолютное время не является моим. Моим является то время, которым я пользуюсь. Этот воздух существует везде в мире, но моя доля ограничивается только той его
частью, которой я дышу.
– Очень хорошо. Раз так, пользуйтесь той частью воздуха, которая принадлежит Вам, и дышите, ибо следующее четверостишие
переплетено с болью и раздается из уст страстно влюбленного.
– А почему из уст страстно влюбленного?
– Наше очередное четверостишие гласит:
Кувшин мой, некогда терзался от любви ты.
Тебя, как и меня, пленяли кудри чьи-то,
А ручка, к горлышку протянутая вверх,
Была твоей рукой, вкруг милого обвитой.22
22

Перевод О. Румера.
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– Хайям является искусным мастером прекрасного описания различных сцен. Это четверостишие, написанное в стиле Хайяма, посвящено
неустойчивости, бренности мира и быстротечности жизни. Он указывает на кувшин с ручкой. Хайям взирает на него взглядом влюбленного и говорит, что этот кувшин в свое время, как и я, был влюбленным;
он любил свою возлюбленную. А теперь его время прошло. Он умер и
превратился в прах. А теперь появился в гончарной мастерской, в форме кувшина. Влюбленный, будь он Хайямом или иным лицом, является
одержимым и связан кудрями возлюбленной. Хайям вдохновляется рукой на горлышке кувшина, упоминая о руке обвитой вокруг шеи возлюбленной.
– Какой призыв заложен в обсуждаемом четверостишии?
– В данном четверостишии нет иного призыва, разве что неустойчивость мира. Хайям стремится описать подобную неустойчивость, но он
делает это предельно изящно. Он мастерски описывает ситуацию, когда
проходит время, и тот, кто, подобно нам, когда-то ласкал кудри возлюбленной, сегодня стоит в форме кувшина перед моим взором. А меня
ждет точно такая же судьба. Я тоже однажды превращусь в прах, и из
моей глины смастерят кувшин, с ручкой, подобной моей руке, обвитой
вокруг шеи красавицы.
– Если будет допустим критический подход, то можно сказать,
что данное четверостишие с описанием сцены, с наличием возлюбленной, красавицы, любви; руки, обвитой вокруг шеи возлюбленной и т.п. является своего рода иллюзией?
– Обратите внимание! Поэзия – это в основном фантазия, в смысле отсутствия реальности. То, чтением чего мы сейчас заняты, является
стихотворением, точнее, четверостишием (рубаи), и отражает душевное
состояние Хайяма. Но общая идейная атмосфера Хайяма здесь состоит
в том, что он замечает, что мир неустойчив и изменчив, и в нем содержатся русла и течения.
Естественно, он в этом состоянии, взирая на кувшин, предается размышлениям, думает о своем будущем состоянии, которое описывает в
фантастической форме. И известно, что здесь мы сталкиваемся с фантастикой, но эта такая фантастика, которая повествует о реальности.
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– Думаете, что если бы автор подобных стихов, был не «терзавшимся от любви влюбленным» (по его же словам), а добившимся
своего желания и удачливым влюбленным, то все же сочинял бы
подобные четверостишия?
– Наверное, если бы он не был влюбленным и не узнал на собственном опыте быстротечность мира, то не мог бы писать подобные стихи.
Поэт, не испытавший любовь и не узнавший о быстротечности мира…
– Мой вопрос касается другого момента. Я хочу узнать, может ли
написать подобные рубаи влюбленный, не будучи печальным и достигший состояния соединения (васл), устойчивости (субат) и близости (унс)?
– Я думаю, что невозможно представить влюбленного, который не
был бы печальным. Вы хотите разделить влюбленных на две группы:
удачливых и неудачливых; но удачливых влюбленных не бывает.
– То есть тот, кто шествует по долине любви, обязательно является неудачливым?
– Я говорю об этом метафорически. Но истина заключается в том,
что в самости любви скрыта разлука (хиджра). Если влюбленный утверждает, что ему чужда разлука, то он – идиот (аблах). Ибо подобный
человек не может быть влюбленным. Так как у любви нет постижения; в
противном случае любовь заканчивается. А завершение свойственно не
любви, а увлечению.
Любовь не завершается. Добиться соединения с возлюбленной –
очень трудное занятие. Не хочу сказать, что соединение с возлюбленной
в принципе невозможно, но… Позвольте, разъяснить этот вопрос языком Шахрийара, слова которого более убедительны и выразительны, чем
мои. Он говорит:
Соединившись с тобою, все же от любви я сгораю,
А ты не влюбляешься, чтобы узнать мое состояние.

Влюбленный не знает покоя, даже соединившись с возлюбленной.
Состояние влюбленного знакомо только тому, кто по-настоящему влюб
ляется.
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– Следовательно, влюбленный всегда печальный, а слова Хайяма – это не оговорка, а общее описание.
– Любви свойственна боль, и она не представима без ощущения боли.
Влюбленный желает то, что легко не достигается. А то, что достигается
легко, это халва, а не любовь!
Человек, пока он влюблен, печален. То есть, он постоянно ощущает
боль и нехватку объекта своей любви. Я считаю, что влюбленный всегда
печален и ощущает боль. Влюбленный всего опечаленный. Того, кто не
опечален, нельзя считать настоящим влюбленным. Это всего лишь увлечение; а между увлеченностью и влюбленностью существует огромная
разница. Влюбленный постоянно опечален.
– Думаю, мы в достаточной степени трактовали данное четверостишие. Значит, переходим к другому четверостишию, которое гласит:
Тайны мира, как я записал их в тетрадь,
Головы не сносить, коль другим рассказать.
Средь ученых мужей благородных не вижу,
Наложил на уста я молчанья печать.23

– У меня такое впечатление, что Хайям в этом четверостишии углубился в сокровенные мысли и высказал особое мнение. Он видит в бытии множество тайн. То есть бытие, на взгляд Хайяма, не представляется
открытым и без всяких тайн. Поэтому он постоянно дает описание бытия в сочетании с тайной.
– В этом четверостишии Хайям упоминает о тетради, которая, по
его же словам, принадлежит ему. Что это за тетрадь?
– Хайям говорит о тетради своих мыслей: «Тайны мира, как я записал их в тетради». Тетрадь – это то, над чем мы размышляем: мол,
нельзя разглашать те тайны мира, о которых мне ведомо. Разглашение
тайн – это очень тяжелое занятие. Если бы разглашение тайн было легким делом, то в мире не было бы никаких секретов. И в основном, тайна
или секрет – это то, разглашение чего представляется очень трудным.
23
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– Разве, говоря о трудности, имеется в виду только разглашение
тайны, или представляется трудным также и ее постижение?
– Вы указали на важный момент. Трудно не только разглашать и постигать тайну, но даже и слышать о ней. Именно поэтому Хайям говорит
о невозможности разглашения тайны.
На основе двух последних строк обсуждаемого четверостишия можно прийти к такому выводу, что разглашать тайну само по себе очень
трудная затея. Но особенно трудно рассказать об этой тайне недостойным людям. О тайне и секрете можно рассказать только достойным людям. О тайне в той или иной форме можно рассказать достойным людям,
но, все же, разглашение тайн само по себе – очень трудная затея. А рассказывать о тайне недостойным людям вовсе не следует. Именно поэтому Хайям говорит:
Средь ученых мужей благородных не вижу,
Наложил на уста я молчанья печать.

Фактически о том, что скрыто в светлой душе в качестве тайны, с
которой человек постоянно находится в состоянии столкновения, невозможно рассказать каждому.
– Важным вопросом на основе этого четверостишия, над которым следует тщательно подумать, является вопрос об одиночестве
поэта и философа. И Вы неоднократно высказывались по этому поводу.
– Да. Иногда поэт тоже бывает одиноким. В целом, не только философ, но и каждый мыслящий человек остается один на один со своей
сокровенной тайной. А Хайям является как поэтом, так и философом,
сохранившим в своей природе определенные тайны. Он чувствует одиночество и иногда отчетливо, а порою даже резким тоном заявляет, что
не знает достойных людей, которым можно было рассказать о тайне.
Это реальное состояние. Он находится среди людей, но одинок. То
есть его состояние характеризуется как явное в неявном. Он общается с
людьми, смеется и ходит вместе со всеми, то есть живет в обществе людей. Но то, что он держит в тайне, не может рассказать никому из людей.
Поэтому мыслитель ощущает одиночество. И это очевидно.
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– Тогда как быть с тем, что не подлежит разглашению?
– Об этом вовсе нельзя говорить.
– Разве то, что не подлежит разглашению, должно храниться в
сердце навсегда?
– Подобный человек, если встретит достойного, то будет ему рассказать о том, что не подлежит разглашению. А то лицо, в свою очередь
расскажет об этом другому достойному лицу. И в целом, тайна передается в распоряжение достойных лиц. То есть, если найдутся достойные люди, то для них тайна раскрывается. А если мы даже разглашаем
тайну, достойные люди продолжают оставаться таковыми. Тайна постоянно принадлежит достойным людям, умеющим хранить тайну. А недостойные люди не имеют доступ к тайнам. О тайне нельзя рассказывать
недостойным людям. В противном случае тайна не будет иметь никакой
ценности.
– А то положение, когда тайна остается в сердце одного человека,
считается положительным или отрицательным? Ведь известно, что
наличие тайны приводит к тревоге, смятению и беспокойству.
– Верно. Но тайна и невозможность ее раскрытия – это разные аспекты. Многое из того, что скрыто, может быть разглашено. О некоторых
других тайнах не следует говорить в течение определенного времени.
Но на следующий день ситуация может измениться, и тайна может подлежать раскрытию. Или об этом можно рассказать близкому и проверенному другу. Но есть и такие тайны, которые не ограничиваются временными рамками; это – тайна бытия. Тайны, исходящие из внутренней
природы бытия и зародившиеся в результате гармонии с внутренней
природой бытия, могут быть раскрыты только достойным людям. Конечно, человек, умеющий сохранить тайну, не может быть защищенным
от тревог.
Каждый мыслящий человек подвержен тревогам и переживаниям, не
говоря уже о людях, достойных хранить тайну. В основном не бывает
людей, которым были бы чужды переживания и тревоги. С той разницей, что порою тревоги бывают поверхностными, преходящими и легко
«излечимыми», а иногда они бывают тяжелыми и трудно «излечимыми».
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– Но в любом случае есть и то, что не подлежит разглашению.
– Не подлежащее разглашению существует всегда. Да, всегда остается то, что не подлежит разглашению. Обо всем говорится, но всегда
остается и то, о чем не следует говорить.
– Если Вы не устали, то будем обсуждать очередное четверостишие.
– Нет. Я только внешне кажусь немного уставшим. Я не устал.
– Сегодня мы будем обсуждать следующее четверостишие:
Сей караван-сарай, где то и дело день
Спешит, как гостя гость, сменить ночную тень, Развалина хором, где шли пиры Джемшидов,
Дворец, что дал Бехрамам спящим сень.24

– В этом четверостишии царит хайямовская атмосфера с присущей
ей логикой неустойчивости и непостоянства мира. Здесь тоже не наблюдается никакой призыв, разве что дается изящное описание бренности
мира. Хайям уподобляет мир караван-сараю, который имеет один вход и
один выход. Между этим входом и выходом человек будет жить в течение определенного времени. В любом случае, этот караван-сарай – обиталище, у которого имеется две двери, через одну из которых входят, а
через другую выходят. И этот караван-сарай именуется миром.
На взгляд Хайяма, мир – старый караван-сарай, в который прибывают и из которого убывают множество караванов. И каждый караван
остается в нем в течение отведенного ему времени, а затем уходит. Этот
старый караван-сарай, где то и дело «день спешит, как гостя гость, сменить ночную тень», является нашим миром. Очевидно, что утро светлое, а вечером темно. Между светлым утром и темой ночью содержится
разношерстный отрезок времени, часть из которого является светлой,
а другая часть – темной. То есть между этими временными моментами
существует свет и тьма. И мы живем в этом пестром временном отрезке,
который с двух сторон ограничен утром и вечером. И наше время не является ни настоящим днем и ни обыкновенным вечером.
24
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– Это удивительное утверждение: наша жизнь является ни настоящим днем и ни обыкновенным вечером.
– Да. Наша жизнь – не полностью светлая и не вполне темная. Ее
нельзя воспринимать как утро или как вечер. Она не вполне веселая и не
полностью горькая; она пестрая. Частью она веселая, а другой частью
невеселая; в ней чередуются свет и тьма. Такова жизнь.
– Господин доктор! Хайям не утверждает, что наша жизнь пестрая; он говорит о старом караван-сарае под названием мир, который является пестрым пристанищем утра и вечера.
– То есть этот старый караван-сарай, в котором я живу, находится
между этими двумя состояниями, обладает обоими качествами. У него
есть как свет, так и темнота; как день, так и ночь. Жизнь – это единство противоположностей, и господин Хайям называет сочетание этих
противоположностей, «пестротой утра и вечера». Мы являемся местом
сочетания этих противоположностей. Я всегда живу в состоянии противостояния и сочетания жизни и смерти, сегодняшнего и завтрашнего
дня, утра и вечера, радости и грусти, победы и поражения, старости и
юности, достижения и лишения и т.п. Хайям считает подобное состояние пестрым пристанищем утра и вечера.
Следующая строка объясняет упомянутую пестроту утра и вечера
как пир, оставшийся после сотни Джемшидов. Ведь, Джемшид всегда жил в свое удовольствие и правил всем обитаемым миром. Теперь
остался только этот пир. Он напоминает не только о Джемшиде, но и о
сотне ему подобных правителей. Кроме того, это дворец, где отдыхали
сотни Бахрамов. Известно, что Бахрам, который всю жизнь охотился на
онагров (гур), однажды сам стал объектом охоты могилы (гур). Подобным образом объясняются две последние строки, в которых описывается пестрота, образованная из сочетания двух противоположностей. И
как бы указывается, что следует смириться со сладким и горьким привкусом жизни.
– Заодно я прочту следующее четверостишие, в котором описывается атмосфера, противоположная предыдущему:
Лик розы освежен дыханием весны,
Глаза возлюбленной красой лугов полны,
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Сегодня чудный день! Возьми бокал, а думы
О зимней стуже брось: они всегда грустны.25

– Вопреки Вашему утверждению, на мой взгляд, в этом четверостишии описана атмосфера, присущая предыдущему и даже двум предыдущим четверостишиям. Хотя в тех двух четверостишиях Хайям советовал
не менять сегодняшний день на завтра и не сравнивать их. То есть нельзя
жертвовать сегодняшним днем. А в данном четверостишии поэт говорит о
том, что не следует терять сегодняшний день из-за вчерашнего дня.
– А есть ли существенная разница между этими двумя утверждениями?
– Единственная разница заключается в том, что человек зачастую может жертвовать сегодняшним днем ради завтрашнего дня. Мы часто так
и поступаем. То есть человек достаточно часто жертвует сегодняшним
днем ради завтрашнего дня.
Но есть и такие люди, которые в основном жертвуют сегодняшним
днем ради вчерашнего дня. Хайям говорит, что не следует горевать по
поводу вчерашнего дня, ибо это уже пройденный день. Горевать по поводу вчерашнего дня равнозначно потере сегодняшнего дня. И подобная
потеря связана с тем, что он уже остался в прошлом и больше не вернется.
– Таким образом, данное четверостишие Хайяма вопреки обсуждаемым до сих пор другим его четверостишиям, не является монолитным и целостным: первое его двустишие говорит об одном, а
второе – о другом.
– Да, так и есть. Хайям в первом двустишии призывает нас ценить
время, то есть, как всегда, говорит о необходимости дорожить временем:
Лик розы освежен дыханием весны,
Глаза возлюбленной красой лугов полны.

В этом двустишии дается описание настоящего момента: лик розы,
дыхание весны. Это – момент, который сейчас находится в нашем распо25
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ряжении. А во втором двустишии говорится о том, что нельзя допускать,
чтобы этот момент был омрачен мыслями о прошлом и разговорами о
вчерашнем дне. Тогда, что следует делать? Надо радоваться и не думать
о вчерашнем дне, ибо сегодня все прекрасно.
В двух предыдущих четверостишиях Хайям говорит о том, что нельзя жертвовать сегодняшним днем ради переживаний завтрашнего дня.
А в настоящем рубаи напоминает, что нельзя жертвовать сегодняшним
днем ради переживаний вчерашнего дня! Во всех трех четверостишиях
говорится о необходимости ценить время, и о том, что следует максимально и ответственно пользоваться каждым мгновением жизни.
– В данном четверостишии делается явный акцент на хорошее
времяпрепровождение. А можем ли мы согласиться с тем, чтобы подобное состояние служило осью хорошего времяпрепровождения, к
которому призывает Хайям?
– Почему же нет? Конечно, можем согласиться. Нельзя же ненужными и нелепыми мыслями и иллюзиями отказываться от радостей жизни.
И это то, к чему стремится человеческий разум. Не следует терять состояние радости и веселья, тем более из-за никчемных вещей. Следует
сохранить подобное состояние.
– Разве веселье может стать для человека основным вопросом
жизни?
– Нет, веселье не может быть основным жизненным вопросом для человека. Но наличие радости и веселья не считается предосудительным. Ибо
с весельем можно жить и добиться цели гораздо лучше. И почему же человек не должен быть радостным и веселым? Конечно, веселье, о котором
говорит Хайям, и которое является объектом моей защиты, не является быстро преходящим. Я неоднократно заявлял, что радость в словаре Хайяма
не равнозначна беспечности. Наоборот, если мы, зная цену указанной им
возможности, в то же время будем постоянно радостными и веселыми, то
сможем добиться вечного счастья. Ибо в подобном случае мы ни на мгновение не допустим к себе зло. Если человек может не увлекаться злодеянием и
ценить каждое мгновением жизни, то он постоянно будет счастливым.
– Следующее четверостишие, в отличие от предыдущего, которое связано с радостью, начинается и кончается с оттенком грусти:
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Горе сердцу, которое льда холодней,
Не пылает любовью, не знает о ней.
А для сердца влюбленного – день, проведенный
Без возлюбленной, – самый пропащий из дней!26

– Кстати, данное четверостишие, вопреки Вашему утверждению, по
своему содержанию не противоречит предыдущему. Обратите внимание! Рациональное использование момента, о котором говорил Хайям в
предыдущем четверостишии, встречается и в этом рубаи. Здесь содержится призыв – влюбляйся!
– Я хотел сказать, что в том четверостишии центральным моментом считалась радость, а в настоящем четверостишии речь идет
о страдании.
– Страдание любви само по себе является радостью. Много радости
в любовном страдании.
Горе сердцу, которое льда холодней,
Не пылает любовью, не знает о ней.

Когда сердце бьется под воздействием любовных страданий – это
наилучшее человеческое состояние. Это страдание, которое доставляет удовольствие больше любой красоты и любого наслаждения.
Если сердечное и любовное страдание связано с возлюбленной, то
оно красивее любого великолепия и слаще любой сладости. Любовное страдание горит, но не сжигает. Оно сладкое и приятное!
– Это – страдание, которое является как мучительным, так и
сладким, и приятным?
– Да. Это очень приятное страдание. Хайям утверждает, что сердце, не испытавшее любовное страдание, является не сердцем, а глиной.
Сердце, которое не бьется ради высшей цели и великой возлюбленной,
ничем не отличается от сердца животного. Это – не сердце, а место образования кровяного потока!

26

Перевод Н. Стрижкова.
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Именно поэтому Хайям говорит, что горе сердцу, льда холодней.
Слово «горе» здесь очень многозначительно. Это равнозначно сове
войны (чогде джанг) и птице печали (морге вай), которые предвещают горе. То есть Хайям говорит, что горе и несчастья тому сердцу,
которому чужды любовные страдания. Это – сердце животного, которому знакомы только еда и сон! Подобное сердце не знает человеческого состояния. Настоящим является такое сердце, которое страдает
от любви к прекрасной возлюбленной. На мой взгляд, освещающее
сердце (мехр-и дилафруз) солнце (в переводе это словосочетание отпадает – М.М.) указывает также и на представления, основанные на
учении митраизма (айине михр). Думаю, Хайям, а после него и Хафиз,
интересовались этим учением и знали о нем. Михр (Митра – М.М.)
в стихах Хайяма в основном означает любовь, но одновременно является указанием и на учение митраизма. Само учение митраизма
основывалось на любви и на благорасположении к чему-то возвышенному. И кто не лелеет надежду на Митру (Михр), и не стремится
к любви и благорасположению, тот несчастен.
– Но любовь…
– … Любовь возвышает человека. Человеку, который не влюблен,
чуждо возвышение, то есть он, подобно животному, склонен только к
еде и сну. Ибо именно любовь выводит человека из состояния животного и возвышает его. В тот день, когда человек не испытывает любовь,
считать его человеком не следует. И жизнь без любви – это жизнь животного. Хайям в этом плане говорит:
День, когда ты живешь без любви, будет
Потерян для тебя навсегда и безвозвратно.

Это такой день, когда человек теряет свой человеческий облик. И подобный день считается для человека потерянным. Человечность определяется любовью.
– Как Вы бы определили любовь с учетом данного состояния?
– Любовь – это значит привязаться душой и сердцем к возвышенному и бесконечному началу.
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Глава пятая: Ад и рай.
– Без всякого предисловия продолжим обсуждение четверостиший Хайяма. Очередное четверостишие, в котором содержатся понятия, определяющие колорит важной части персидской литературы, гласит:
В мечтах я облетел вселенную кругом Скрижаль, и рай, и ад выискивал тайком.
Словам Учителя поверил лишь потом:
«Скрижаль, и рай, и ад – ищи в себе самом».27

Как Вы трактуете это четверостишие с его содержательностью и
простотой?
– Хайям в этом стихотворении уподобляет свою память, то есть свой
ум и внутренний мир небесной сфере. Он говорит, что мой разум с самого первого дня (который должен быть интерпретирован правильно)
искал в моем же внутреннем мире скрижали (лавх), перо (калам), рай и
ад. Память, внутренний мир и самость (зат) с самого первого дня, еще
до сотворения хотели узнать суть этих понятий. Что такое перо? Что
такое рай, и где он находится? Где расположен ад, и что он собой представляет?
Это вопросы, ответ на которые род человеческий искал давно.
– Господин доктор! Хайям в этом четверостишии упоминает о
четырех метафизических аспектах, то есть о скрижали, пере, рае и
аде. Связано ли упоминание Хайяма об этих четырех аспектах с особой причиной?
– Могу утверждать, что каждый из этих четырех аспектов имеет особое значение, и ни один из них не является поверхностным аспектом,
с которыми человек столкнулся бы просто так в процессе своей жизни
или обращал внимание на них время от времени. О многих вопросах
человек вспоминает только в определенных условиях: происходит какое-либо событие, которое занимает внимание человека. Но эти четыре
аспекта, на которые указывает Хайям, являются фундаментальными.
27

Перевод В. Державина.
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– Думаю, было бы уместно, если бы Вы разъяснили каждый из
этих аспектов. Что подразумевается под понятиями скрижаль и
перо?
– Скрижаль и перо связаны с судьбой. И позвольте сказать, что они
близки понятиям творения и судьбы. Перо, то есть извечное средство
предначертания. Вы имеете право спросить: что и на чем писалось вечным пером?
– Должна существовать скрижаль, на которой должно писать
перо.
– Я предоставляю Вам право спросить у меня: что это за скрижаль, что
писалось на ней извечным пером? Да, Вы должны спросить: где находится рай? Утверждают, что рай – извечное (азали) и вечное (абади) обиталище человека. А где находится ад? Утверждают, что это неспокойное место.
Следует выяснить, откуда берется подобное беспокойство? Подобные вопросы относятся к области фундаментальных мыслей человека.
Хайям убежден, что данные вопросы существовали с самого начала
и не возникли в зависимости от ситуации. Разум ищет ответы на подобные вопросы не от случая к случаю, а постоянно.
– Разве вывод по данному вопросу напрашивается с самих первых строк данного четверостишия?
– Да.
В мечтах я облетел вселенную кругом Скрижаль, и рай, и ад выискивал тайком.

Выискивал, значит, спрашивал, ибо хотел узнать. С поиска этого
момента возникает множество других вопросов. Например, стремление к поиску, по мнению Хайяма, заложено в самости человека. Когда
говорится о выискивании, имеются в виду постоянные поиски, то есть
выдвижение вопросов и поиск ответов на них. С какого момента разум
человека выдвигал вопросы? С самого первого дня. Разум, с первого же
дня, стремился к знаниям об упомянутых четырех аспектах.
Конечно, от этих четырех основополагающих моментов вытекают
производные аспекты (фуру’). Разум, стремясь к познанию упомянутых
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четырех положений, одновременно стремится к познанию множества
производных аспектов. Разум находился в подобном поиске с самого перового дня.
– Господин доктор Динани! Вы в начале нашей беседы отметили,
что «первый день» должен быть интерпретирован правильно. Что
это за день?
– Первый день (аласт) – это начальный этап творения. Действительно, разум с первого дня творения находился в поиске скрижали, пера,
рая и ада.
– Данный вопрос нуждается в разъяснении. В чем причина того,
что разум и идентичность человека с самого первого дня творения находятся в поиске решения этих четырех грандиозных задач?
Иными словами, откуда возник в разуме принцип этого вопроса и
стремление к познанию?
– Я уже указал на этот момент. На основе высказывания Хайяма
выясняется, что данный вопрос и упомянутые задачи заложены в природе человека; то есть принцип выдвижения вопроса и способность
к мышлению существуют в человеческой природе. Ни выдвижение
вопросов и ни мышление не являются возникшими (хадис), чтобы
можно было утверждать, что они возникли в определенный день. С
самого первого дня, который является днем творения, вопросы существовали в природе человека. И тот, кто не стремится к поискам и к
выдвижению вопросов, в принципе не может считаться человеком,
и приравнивается к чему-то из категории почвы и глины. Следовательно, поиск человеком скрижали, пера, рая и ада заложен в нем с
первого дня творения.
– Если исходить из этого положения, то следует согласиться с
тем, что подобный поиск постоянен.
– Да. Он существует постоянно. Если разум искал эти грандиозные
категории с первого дня, то этот поиск будет продолжаться вечно. Именно поэтому человек постоянно стремится к их пониманию и к нахождению соответствующих ответов.
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– Вы утверждаете, что разум Хайяма – в качестве аллегории о
человеке – выдвигал вопросы с самого первого дня. Очередной вопрос заключается в том, получил ли разум ответ на свой вопрос или
нет? Подобный ответ был получен им в самый начальный день или
в другое время?
– Позвольте, при ответе на этот вопрос указать на общее правило, и
ответить на Ваш вопрос на основе этого правила. А правило заключается в том, что когда выдвигается вопрос, то он одновременно влечет за
собой и соответствующий ответ. Возможно, кто-либо спросит: откуда
берется ответ? Да оттуда, откуда следует вопрос.
– Это означает, что ответы принадлежат к тому же роду, что и вопросы, то есть вопрос и ответ сосуществуют друг с другом.
– Да. Ответы приходят оттуда, откуда приходят и вопросы. Тогда,
если разум, внутренний мир и природа Хайяма – которые составляют
истину его самости – выдвигают вопрос, то ответ последует из недр его
же самости.
– И каков ответ? Это то, что звучит устами учителя?
– Известно, что правдивый Учитель – это тот, кто сам же и выдвинул
вопрос. И этим Учителем является сам Хайям, который здесь выступает
в качестве своего собственного учителя. А истина заключается в том,
что ответ исходит оттуда, откуда – сам вопрос:
Словам Учителя поверил лишь потом:
«Скрижаль, и рай, и ад – ищи в себе самом».

Словосочетание «в себе самом» означает, что надо искать ответ в
себе. То есть ты сам являешься и скрижалью, и пером, и раем, и адом.
– Видимо, то, что в данном четверостишии выступает предметом
спора и темой разговора, – нелегко разрешимая задача. Если мы попросим излагать суть этого четверостишия в разъяснительном плане, то каким образом Ваше Превосходительство будете интерпретировать его содержание?
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– Действительно, в данном четверостишии Хайям стремится излагать несколько вопросов. Вопрос выдвигается внутренней природой, духовным миром и всем естеством Хайяма. Этот вопрос им был обращен
к самому себе. И от него самого, и для него самого пришел ответ. И этот
ответ исходил оттуда, откуда и вопрос. И каким был ответ? Ответом был
тем, что фигурировало в самом вопросе. То есть ответ на вопрос о скрижали, пере, аде и рае заложен в тебе самом.
Общий и наиболее полный смысл этого четверостишия, вкратце отвечающий и на Ваш вопрос, заключается в том, что человек – это все,
и он является тем, о котором прекрасно сказано в Священном Коране:
«Есть они и в ваших душах. Неужели же вы не видите?»28
Нет ничего удивительного, если подобный вопрос столь ясно излагается в Коране. В Коране говорится, что ад находится в ваших душах:
«Воистину, те, которые по несправедливости проедают имущество сирот, наполняют брюхо свое огнем и будут гореть в адском пламени».29 В
Коране говорится, что все находится внутри вас. Почему Вы не замечаете? Ведь ад находится внутри вас, и если представится случай, то он
воспламенится. Рай также находится внутри вас. И если представится
удобный случай, то будут расцветать несметные блага. В итоге, все находится внутри вас.
– То, что все находится в нас самих, само по себе является выводом или из него вытекает другой вывод?
– И то, и другое. Ищи в себе то, что хочешь. В Священном Коране
говорится: «Есть они и в ваших душах. Неужели же вы не видите?»30 А в
достоверном хадисе читаем: «Кто познал себя, тот уже познал своего
Господа». Есть множество хадисов, посвященных этому вопросу.
– Позвольте вернуться к Хайяму и к обсуждаемому четверостишию.
– Ради справедливости следует сказать, что Хайям в этом четверостишии указывает на целый цикл мистицизма и божественной мудрости. Он отчетливо показывает, что все находится в нас, и вне нашего
естества ничего нет.
28
29
30

Коран, 51: 21.
Коран, 4: 10.
Коран, 51: 21.
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– То, что вне нашей природы ничего нет, в целом не может не повлечь за собой другие серьезные вопросы. В этом ряду существует
несколько важных вопросов. Если вне нашей самости нет никаких
вещей, и если все сосредоточится в «Я», то что будет с тем, что именуется «не Я»? Как быть в данном случае с «не Я»?
– Я буду отвечать на этот вопрос конкретно: «Я» создаю «не Я». А
«не Я» не может создать «Я». Это именно «Я» создает то, что является
«не Я». Как вы думаете, «не Я» существует в свете «Я»? Или, наоборот,
«Я» существует в свете «не Я»? Этот вопрос принадлежит Хайяму, который говорит об извечности и о первом дне: разве «Я» в свете «не Я»
останется «не Я»; или «Я» в свете «не Я» становится «Я»?
– Не исключено, что кто-либо ответит, что не то, и не другое. «Я»
это «Я»; а «не Я» – есть «не Я».
– Это неверный ответ. Если «Я» буду я, то как я могу достичь «не
Я»? И как могу оказаться в «не Я»? И каков мой путь к «не Я»? Ведь,
«не Я» – это то, что отличается от меня и находится в противоречии со
мной. Вопрос заключается том: как «Я» могу достичь «не Я»? Могу ли
«Я» привести «не Я» ради своей пользы или «Я» иду к «не Я»? Если я
понимаю «не Я», то должен быть осведомленным о нем. Обратите внимание на мои слова.
– Это то же самое, что «единство разумеющего (‘акил) и умопостигаемого» (ма’кул)», а также постигающего (мудрик) и постигаемого (мудрак).
– Когда «Я» понимаю «не Я», то должен объединиться с ним. Ибо
постигающий объединяется с постигаемым. Теперь «Я» иду к «не Я» и
стану им; или «не Я» станет «Я», чтобы я понял его? Здесь Вы не можете сказать, что приемлемы оба варианта. Другими словами, познающий
имеет преимущество над познаваемым? Разве познаваемое подчинено знанию, или знание (‘илм) подчинено познаваемому? Это – сам по
себе очередной важный вопрос. Но, в итоге, познающий и познаваемый
должны объединиться.
А теперь очередной вопрос: достигнет ли познающий познаваемого, или познаваемый сам проявляет себе познающему? Вы указали на
объединение. Но как достигается подобное объединение? Этот вопрос
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существенен при рассмотрении «Я» и «не Я» и является одним из важнейших идейных вопросов.
– Разве Хайям точно обратил внимание на этот точный философский вопрос?
– Можно сказать, что Хайям поставил этот вопрос в данном четверостишии, но опосредованно. Ибо он говорит:
Словам Учителя поверил лишь потом:
«Скрижаль, и рай, и ад – ищи в себе самом».

Верно, что здесь речь идет о скрижали, пере, рае и аде, но все это
связано с тобой. Да, именно «с тобой», ибо Хайям не говорит, что «в
тебе».
– Вы однажды уже указывали на этот вопрос, проведя знак различия между словосочетаниями «в тебе» и «с тобой». Можно ли подобным точным взглядом провести знак различия между «тем, что
в тебе» и «тем, что с тобой»?
– Между этими двумя состояниями существенной разницы нет. Но
«то, что с тобой» – это значит, на что годен ад, если нет тебя? Основным
вопросом является акцентирование внимания на конечной цели этой
темы, в том плане, что если нет человека, которому надлежит гореть, то
какова функция у ада?
– Аналогичный вопрос может быть поставлен и о рае.
– Это точно. Я не исключаю рай из этого правила. Да, если бы не человек, которому следовало оказаться в раю, то какова польза от райских
благ, существующих от извечности до вечности? Я сделаю шаг вперед
и скажу, что если бы от извечности до вечности не было человека, то
кому была бы нужна скрижаль? И что писалось бы пером? И чью судьбу
оно бы предначертало? Какое постижение представимо без человека?
Обратите внимание на то, что все эти вопросы являются производными
моментами от обсуждаемого четверостишия. Но внешняя сторона и основа данного четверостишия остаются неизменными:
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В мечтах я облетел вселенную кругом Скрижаль, и рай, и ад выискивал тайком.
Словам Учителя поверил лишь потом:
«Скрижаль, и рай, и ад – ищи в себе самом».

Конечно, я думаю, что словосочетание «то, что с тобой» можно читать так же, как «то, что в тебе». И, на мой взгляд, оба варианта верны.
– Господин доктор! Здесь слово «выискивал» может привести к
очередной неопределенности, которая состоит в том, что, наверное,
невозможно для упомянутых элементов, в частности для рая и ада,
представить объективное существование; и это человек придал им
видимость существования.
– Это хорошее замечание с Вашей стороны. Ваше высказывание схоже с моей позицией по данному вопросу. Но Ваши высказывания влекут
за собой вопрос о том, что если бы их не было, то каким образом человек стремился к ним; и каким образом мог добиться их постижения?
Слово «выискивал» означает, что нечто искомое когда-то принадлежало
человеку. Так как при абсолютном невежестве (джахле мутлак) и абсолютном отрицании нет никакого «выискивания», то нет «выискивания»
и при абсолютном небытии (‘даме мутлак). «Выискивал», – это, значит,
что человек имел какое-то представление об искомой вещи. Или он чтото слышал или знал в общих чертах об этой вещи, и хотел получить подробные знания о ней.
Хайям говорит о том, что выискивал с первого дня, но, известно, что
никто не ищет несуществующую вещь. Господин Файзи, Вы, конечно,
читали о том, что невозможно и бессмысленно выискивать абсолютно
несуществующую вещь. Следовательно, когда человек ищет, значит, он
ориентирован на нечто реальное, о существовании которого он догадывался или слышал о нем. Следует обратить на этот вопрос пристальное
внимание. Выискивание говорит о том, что в самом человеке есть какието образцы рая, ада, скрижали и пера. При отсутствии подобных образцов человек не стремился бы к их поиску.
Я никогда не стремлюсь к поиску того, образца чего нет во мне. Все,
что я ищу, имеет образец во мне. Столь странным бы это не казалось,
мой поиск того, чего нет во мне, окажется тщетным. Удивительным является то, что человек имеет при себе образцы пера, скрижали, рая и ада.
Поэтому он и стремится к их поиску.
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– Из этих слов явствует, что если бы человек заранее не был осведомлен об этих суждениях, в частности об упомянутых четырех
элементах, то не мог бы рассуждать о них словесно.
– Я намерен утверждать, что если бы человек не обладал образцами
и никакой осведомленностью, то его поиски оказались бы бессмысленными. Тогда как мы знаем, что человек с самого первого дня стремился
к поискам и находится в состоянии поиска.
– Позвольте подойти к обсуждению этого вопроса с другого ракурса. Предположим, что рай и ад не являются для человека небытийными и неведомыми: он обладает некоторыми их признаками
и образцами. Есть теория, согласно которой семена каждой вещи
существуют в почве человеческого бытия; иначе они не давали бы
всходы. Предположим, что рай и ад не существуют. Вы согласны с
тем, что человек при этом будет стремиться к тому, чтобы создать
для себя другой рай и другой ад?
– Вы фактически задали два вопроса. Первый Ваш вопрос касался
признания наличия в человеке рая и ада.
– Да, признаю. Но это же – не вопрос.
– Если Вы согласны с прежним моим ответом касательно этого момента, то это будет ответом и на Ваш второй вопрос; то есть образцы
(рая и ада – М.М.) наличествуют в человеке.
– Но я сказал: предположим, что…
– Если бы их не было, то не было бы также и их поиска.
– Допустим, что сегодня отнимут у человека рай и ад, объявив,
что нет ни рая и ни ада. Приемлемо ли это для человека? Разве он
удовлетворится и согласится с подобным положением?
– Ад и рай не подлежат отмене! Если однажды лишить нас мыслей о
рае, аде, скрижали и пере, то они не будут фигурировать для нас. Исключение составляет случай, когда эти мысли проникают извне. В подобном
случае рай и ад все же будут актуальными, хотя раньше их не было в
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нашем представлении. Но если этих мыслей не существует, как вне, так
и внутри нас, и они не фигурировали извечно, то в подобном состоянии
никакого ада и рая не будет. Но в подобном случае я больше, не являюсь
«Я», то есть я не человек.
– Разве мы не можем представить, что я все же остаюсь «Я» и…
– Нет. Это невозможно. Все эти мои слова означали, что если Вы
являетесь «Вы», и если я являюсь «Я», то я в то же время являюсь как
раем, так и адом. Мое «Я» без рая и ада невозможно. Когда не могу представить, что я – это «Я», то мысль он рае и аде во мне отсутствует. Если
представление о рае и аде во мне отсутствует, оно мне чуждо и не имеет
со мной никаких связей, тогда я не являюсь «Я». Если я – это «Я», то во
мне присутствует также и мысль о рае и аде. Я в начале нашего разговора указал на сущностные основы этого вопроса.
– Ваши слова приемлемы. Но есть множество людей, которые
живут, не думая о рае и аде, то есть мысли о рае и аде им совершенно чужды!
– Не исключены ложные представления о рае и аде, но невозможно, чтобы человек жил, не стремясь к счастью и не опасаясь мучения.
Каждый живет с определенной надеждой. Человек не может жить без
надежды на счастье и благость. Под раем или адом подразумеваются не
прекрасные сады или геенна огненная! Многие безбожники не согласны
с подобными религиозными представлениями.
– И не только безбожники…
– Вы правы. Есть и другая категория людей с подобным мнением.
Но безбожник тоже думает о счастье и стремится избегать несчастья.
Реальный рай и ад – то же самое, что счастье и несчастье. Скажите, пожалуйста, как человек не надеется на счастье и не старается избегать
несчастья? И разве это человек? Что правоверный, что безбожник, что
человек с Запада или с Востока, что старик, что молодой, что мужчина
и что женщина, все стремятся к счастью и пытаются избегать несчастья.
– Действительно, судя по Вашим словам, наша яйность (маниййат)
обуславливается мышлением, в котором содержится образец рая и ада.
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– Я предпочитаю дополнить Ваше предложение другим способом:
«мышлением, частью самости (зат) которого являются счастье и несчастье». Как я отметил в начале трактовки настоящего четверостишия,
Хайям утверждает, что «первый день» находится в нашей самости. Я
трактую первый день как самость. Моя самость требует, чтобы я размышлял над счастьем и избегал несчастья. Такова наша самость. Я являюсь «Я», потому что хочу счастья и избегаю несчастья.
– Господин доктор Динани! Известно, что счастье и несчастье
– не одно и то же, они отличаются друг от друга и трактуются поразному.
– Да. Каждый ищет свое счастье в чем-либо, ибо рай у всех людей
неодинаков. Раем у некоторых людей являются сады Всевышнего Господа. В Коране, в частности, приводятся описания рая, которому свойственны: «Черноокие, большеглазые девы, подобные сокрытым [в раковине] жемчужинам, [и все это] – в воздаяние за то, что они вершили [в
этом мире]»;31 или «ручьи из чистого меда»32 или «мясо птиц, какого они
захотят»33 и т.п. А в другом месте говорится: «а милость Аллаха превыше [всего упомянутого]».34 Милость Господа и близость к Истине превыше всех благ. Великий шейх Саади, указывая на эту истину, говорит:
И спрашивают у меня в Судный день: «Что желаешь?».
«Мне – Друга, а все райские сады пусть будут вашими».

Великим благом и настоящим раем является милость настоящего
Возлюбленного, то есть Всевышней Истины. А человек без подобной
склонности и без подобного мышления настоящим человеком не считается.
– Если это так, то действительно следует сказать, человек вольно
или невольно должен следовать стезей религии.
– Да. Это верно. Когда говорим о религии, имеем в виду исключительно то, что она заложена в природе человека. Следовательно, никто
31
32
33
34

Коран, 56: 22, 23, 24.
Коран, 47: 15.
Коран, 56; 21.
Коран, 9: 72.
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не может быть неверующим. Этот момент неопровержим. Есть люди,
которые не признают религию и являются еретиками; они не признают
официальную и конкретную религию, которая проповедуется в церквях
и в синагогах. Но каждый человек находится в поиске счастья, спокойствия, величия, значимости и возвышения. А это – уже религия и требование внутренней природы человека. В этом смысле каждый человек
является верующим.
– … и истина заключается в том, что никто не может быть нерелигиозным.
– Совершенно, верно. Человек не может быть неверующим, ибо, когда говорим о потребности сущностной природы человека, то имеем в
виду именно подобное состояние, иначе быть не может. Кстати, я думал об этом вопросе еще в самом начале трактовки этого четверостишия Хайяма. Когда он говорит: «я облетел вселенную», то подразумевает именно подобное стояние. То есть за пределами этого мира, земного
шара, галактики, которые составляют вселенную, мой разум с первого
дня находился в поиске скрижали, пера, рая и ада. Данное высказывание
означает, что одних только галактик и вселенной для человека мало, ибо
они преходящи.
Хайям указывает на то, что разум человека в своих поисках не ограничивается рамками небесной сферы и времени, а стремится выше и дальше.
И выше небесной сферы называет только четыре аспекта и не больше. Рай
продолжается до соседства с Создателем Мира и до растворения в Истине,
а ад – до абсолютного круга от Господа. Скрижаль и перо также представляют собой путь, который приводит к упомянутому раю и аду.
– Иными словами, Хайям говорит, что за пределами вселенной,
которая является природой, мы находимся в поиске метафизического начала.
– Да. Но это происходит не сейчас, а с первого дня. Наша самость
(зат), не ограничиваясь этой галактикой, звездами и многослойной небесной сферой (фалак), о которой сообщает современная физика, взирает на то, что находится вне их. Эти пределы – не мое обиталище. Я буду
здесь всего лишь несколько дней, но этих пределов мне мало, и я ищу
внешние пределы, которые находятся за природой и именуются метафизикой (ма вара ат-таби’а).
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Хайям не дает название этому метафизическому состоянию. Но он
стремится к этому состоянию, ибо то, что находилось в пределах вселенной, его не удовлетворяло:
Не хватает всех этих вин, чтобы мы опьянели,
Кувшин времени опустел от нашего пьянства.35

То есть ему нет дела до Елисейского дворца и Белого дома; он находится в поиске вне подобных состояний. Он подытоживает это метафизическое состояние посредством четырех проявлений: перо, скрижаль,
рай и ад.
– Вы согласны с тем, что эти проявления могут быть обозначены
в метафизических пределах?
– Да. Это метафизические категории.
– А теперь настал черед рассмотреть важный вопрос: можно ли
жить без метафизического начала?
– Это зависит от того, что это за жизнь! Если это животная жизнь, то
да, она возможна и без метафизического начала. Все животные живут
без опоры на метафизическое начало. То есть можно жить и без метафизического начала, но это уже жизнь животного. Это жизнь, при которой
человек отдаляется от своей врожденной природы и забывает о своей
основе. Жить по-человечески без метафизического начала невозможно.
– То есть Ваш вывод в этом плане состоит в том, что человеческая жизнь обуславливается метафизическим началом.
– Человек и человеческая жизнь обуславливается возвышенным состоянием, которое интерпретируется нами как «метафизика», и даже в
качестве того, что характеризуется выше метафизики. Метафизика – это
стремление к возвышенному состоянию к трансцендентальности. А человек стремится к подобному состоянию и достигает его, ибо для него
постижимо то, что находится вне пределов природы.
35

Двустишие принадлежит перу Наджиба Кашани (1653-1710), известного персидского поэта
эпохи Сефевидов.
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– Когда Хайям упоминает о метафизике четырех проявлений,
а затем отмечает, что эти четыре проявления находятся во мне, то
разве это не означает, что метафизическое, то есть то, что существует вне природы, также находится в нас?
– Да, оно находится в нас. Все находится в нас. Но об этом мы уже
говорили в ходе наших бесед. Когда мы говорим: «находится в нас», то
не имеем в виду то, что оно находится в нашем теле. Наша проблема
заключается в том, что мы не осознаем, что такое «Я». Вопрос о «Я» наделен очень глубокими корнями. Сопряженный «Я» не столь уж важен,
но абсолютный «Я» – это то, выше которого ничего нет. Именно поэтому
все для моего «Я» является «не Я». В абсолютном «Я» у нас есть путь к
бесконечности.
Человек – это перешеек (барзах) между бесконечным и конечным. То
есть он – перешеек между преходящим и вечностью. Я, с одной стороны,
каждое мгновение являюсь бренным, через меня проходят мгновения, и
я становлюсь изношенным и тлеющим. Но, с другой стороны, я – вечен
и размышляю о бесконечности.
– Разве в этом вопросе Вы в качестве довода опираетесь на размышление о бесконечности?
– Да. Если мы думаем о конечном, то у нас есть путь к нему. А если
нет пути к бесконечности, то мы бы не думали о ней. Когда говорю о
«Я», то подразумеваю существование такого «Я», у которого есть путь
к бесконечности, то есть к абсолютному «Я». Иначе сопряженный «Я»
ничего собой не представляет и является конечным.
– Таким образом, официально нужно признать, что разделение
на физический и метафизический аспекты – это нечто неприемлемое.
– В определенном смысле – да. Будет ошибочным признать, что
между физическим и метафизическим есть какая-то граница. Подобной
границы нет. Признание любой границы между физическим и метафизическим – это всего лишь иллюзия. Метафизическое начало не знает
границ. И в основном мир – един. У нас нет двух миров. Но этот единый
мир разделен на пласты.
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– Разве Вы считаете метафизическое начало одним из пластов
этого мира?
– Метафизическое начало – сокровенное ядро (батин) этого мира.
И между физическим и метафизическим началами никакая граница не
проведена. Поверхность мира и его сенсуальные (махсус) стороны являются природой. Но в нем есть и интеллигибельная (ма’кул) сторона.
Интеллигибельное – это не сенсуальное, но оно не отделено от сенсуального. Интеллигибельное в принципе является сокровенным аспектом
(батин) сенсуального. Он (сокровенный аспект – М.М.), в свою очередь,
наделен другим сокровенным аспектом и т.д. Таким образом, все эти
внутренние аспекты по пластам последовательно расположены один в
другом. Метафизический аспект является совокупностью внутренних
пластов бытийного мира, и эти пласты имеются и у нас с вами. Мы тоже
в качестве людей состоим из разных пластов. Одним из этих пластов
является наше тело, которое ощущаемо, и наделено ростом и весом.
Другой наш пласт – это наше чувственное восприятие. А другой пласт –
это мир наших воображений (хайал), который стоит выше чувственного.
Другой пласт – мир наших мыслей (вахм). В качестве другого пласта
выступает наш разум (‘акл), который стоит выше всех наших чувств.
Но есть и то, что стоит выше разума; да таким образом, что далее последуют находящиеся один в другом различные пласты разума, которые
составляют наше естество.
– С другой стороны, когда говорим, что метафизическое начало
заложено в нас, это означает, что мы метафизичны.
– Словосочетание «расположено в» до определенной степени является ошибочным. Ибо в подобном случае можно подумать, что мы представляем собой сосуд, в котором размешено метафизическое начало. Поэтому я использую здесь термин «пласт», который, видимо, не очень-то
интересует Вас!
– Нет, наоборот, интересует. Я просто хотел сказать, что даже
наша природа является метафизичной!
– Нет. Наша природа не метафизична. Она соединена с метафизическим аспектом. Тут нет разъединенности, ибо мир – един. Но этот мир,
и эта природа имеют пласты. Сама природа – это внешнее проявление
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мира. Но она соединена с сокровенным миром, то есть связана с возможно-сокровенным (мумкине гайб).
– А где находится возможно-сокровенное?
– Оно как здесь, так и там, ибо оно не ощутимо. Изложение этого
вопроса представляется очень трудным; ибо возможно-сокровенное не
является чем-то материальным, чтобы можно было сказать, что оно расположено на конкретном месте. Возможно-сокровенное, подобно сокровенному миру, может находиться то здесь, то там.
– Вернемся к раю, аду и к позиции Хайяма о них. На каком месте
метафизического мира находятся рай и ад, иными словами, каковы
отношения между метафизическим миром, с одной стороны, раем и
адом – с другой.
– Рай и ад тоже имеют ступени. Если чувственному человеку подарите сад, то это для него будет подобно раю. На взгляд человека, склонного
к воображению, рай является воображаемым; для лица, склонного к разуму – рациональным. А для влюбленного человека рай имеет любовный
колорит. У каждого человека свой рай. В этом плане все зависит от того,
какого уровня восприятия достиг человек. Если человек достигнет того
уровня, когда не видит ничего, кроме Истины, то его рай будет расположен по соседству с Истиной.
– Мой вопрос заключается в том, что метафизический аспект,
который находится в противоречии с природой…
– Нет здесь никакого противоречия. Метафизический аспект является сокровенным содержанием природы. А между словами «сокровенное
содержание» и «противоречие» есть разница.
– «Явное» и «сокровенное» сами по себе противоречивы.
– Противоречие между явным и сокровенным – это особый вид противоречий.
– Я имею в виду именно этот вид противоречий.
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– Я говорю это потому, что иногда под противоречием понимается
сопоставление.
– Нет, нет. Я имел в виду не подобное сопоставление. Я хотел сказать, что существует природа и то, что за природой.
– Это то, что я характеризую как сокровенное ядро природы.
– Вы предлагаете вместо слова «метафизика» использовать термин «сокровенное ядро» природы?
– Можем использовать термин «метафизика» («то, что за физикой»).
Но словосочетание «то, что за…» может привести к недоразумению, некоторые могут воспринять его в связи с территорией. А слово «сокровенное» в этом плане – лучше, и мне легче будет использовать его.
– Какие отношения имеют рай и ад с этим сокровенным или метафизическим началом?
– Рай и ад по своему положению не одинаковы.
– Это очевидно, и принимается. Но вопрос об «отношении» нуждается в уточнении.
– Дело в том, что рай и ад – это мы сами: я и ты, мы и вы.
– Это тоже очевидно. Но вопрос в том, состоит ли весь метафизический мир из рая и ада?
– Я ответил на этот вопрос, отметив, что рай и ад, в зависимости от
Вашего уровня, обладают уровнями. Это зависит от того, каков у Вас
уровень. На каждом уровне существуют определенный рай и конкретный ад. В этом мире также у нас есть земной рай, и если нет, то надеемся, что Господь одарит наc этим благом. Таким образом, у нас есть рай
и в мире воображения. Рай у нас имеется и в мире разума. А в мире растворения [в Господе] (фана`) также у нас есть рай по соседству с Богом.
Это мой начальный и заключительный ответ на данный вопрос, и далее,
не знаю, что Вас еще интересует в этом плане!
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– Обратите внимание! Мой вопрос состоит в том, составляют ли
рай и ад, в любом пласте, о котором Вы говорите, и в любой представляемой для них степени, весь метафизический мир или нет?
– Метафизический мир не знает конца. У этого мира тоже есть степени. Когда мы говорим – «то, что после» (греч «meta»), – подразумеваем
то, что находится на ступень выше предыдущего состояния. А «мета» –
это ощущение. «Мета» – это мысль. Мета – это воображение. Мета – это
разум. Мета – это высшее состояние, но оно не завершенное.
– Можно ли эту «мету» или «высшее состояние» считать предназначенными только раю или аду; или рай и ад являются просто
знаками или символами?
– Находясь в раю, вы в нем живете. А когда живете в природном
раю, то вся природа для вас является раем. Когда находитесь в раю воображаемого мира, то весь воображаемый мир для вас является раем. А
если находитесь в аду, то все вещи для вас являются адом; ибо все они
приносят страдание.
– Из этих слов можно прийти к такому выводу, что метафизический мир каждого человека может быть окружен его раем или адом.
– Да. Ибо таков его мир. Обратите внимание! Мир у обитателей рая
является раем. И у них нет иного мира, кроме рая. Рай – это не какойлибо сад, чтобы нам надо было иногда войти в него, а в другое время
– выйти. Мир у обитателей рая есть рай, а весь мир обитателей ада состоит только из ада; у них нет иного мира, кроме ада. Разве у обитателя
ада бывает иной мир, кроме ада? Разве у обитателя рая есть другой мир,
кроме рая? Таков у них уровень.
– Но в некоторых преданиях говорится, что человек может находиться между раем и адом, и иногда идти из одного из них в другой.
– Это уже не имеет отношение к самому раю и аду, из-за которых
Вы подвергли меня атаке градом последовательных вопросов! Это уже
зависит от самого человека и от состояния, которое позволяет ему переходить из одного положения в другое. В преданиях об этом говорится.
Но чей-либо переход из рая в ад представляется очень трудным.
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– Кроме того, в некоторых преданиях утверждается, что все люди
в конце окажутся в раю.
– Таков исход. Ибо милость Господа бесконечна, и она превосходит
Его гнев. Гнев акцидентальный (‘аризи), а милость – подлинная, и исходом будет милость:
Люди пришли из милости и путь держат в милость,
В этом и есть тайна любви, удивляющая разумы.
Люди живы благодаря природе единобожия,
В этом и заключается секрет вечной акциденции.36

Милость Господа превосходит Его гнев. Да, подлинной является
именно милость Господа. Вначале была милость, а затем появился гнев.
Поэтому основой является милость. Гнев кончается, а милость нескончаема.
– Трактовка этого четверостишия оказалась очень продолжительной. Тем не менее, можно сказать, что рассуждения по этой теме
были необходимыми. А теперь приступим к обсуждению следующего четверостишия, в котором говорится:
Здесь мне – чаша вина и струна золотая,
В рай ты метишь, но это – приманка пустая,
Слов о рае и аде не слушай, мудрец!
Кто в аду побывал? Кто вернулся из рая?37

– Господин Файзи! Я предполагаю, что данное четверостишие, которое Вы прочитали так прекрасно, относится к числу тех четверостиший, которые приписаны Хайяму. Обратите внимание! Каждое, Вами
предложенное рубаи, я трактую и анализирую с учетом видения Хайяма.
Хайям является мудрецом-мистиком. И я чувствую, какое четверостишие действительно принадлежит Хайяму, а какое из них ему не принадлежит. Сейчас по поводу творчества Хайяма существуют определенные
разногласия. Так было и раньше.
36

37

Строки одной из газелей Ага Мухаммада Резы Сахбаи Кумшаи (1810-1889), известного
иранского ученого-философа XIX века. Был под влиянием философско-мистического учения Ибн ‘Араби и Мулла Садра.
Перевод Г. Плисецкого.

103

Каждый предлагал трактовку стихов Хайяма на основе своих собственных выводов. Я не считаю, что данное четверостишие принадлежит именно Хайяму. Поэтому не считаю нужным комментировать его.
Кроме того, от Ваших дискуссий о рае и аде я устал. И, наверное, из-за
усталости не могу говорить о данном четверостишии. Наверное, если
бы я не был уставшим, то высказался бы по его поводу.
– Если Вы устали, то на этом и завершим нашу сегодняшнюю
беседу. Но Вы отметили, что высказались бы по поводу этого четверостишия. То есть Вы трактовали бы данное четверостишие, если
бы не были уставшим? Иными словами, Вы считаете, что оно не
принадлежит к тем стихам, которые приписаны Хайяму?
– Вовсе нет! Ясно, что оно приписано Хайяму. А я имел в виду то,
что высказался бы по поводу того, что оно приписано нашему мудрецу,
и объяснил бы, почему данное четверостишие не принадлежит Хайяму
Продолжение следует.
Перевод М. Махшулова.
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Акбар Турсон,
академик, Таджикистан

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В
СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ
Октябрьский переворот большевиков знаменует собой начало новой
культурной эпохи во всем геоисторическом пространстве бывшей
Российской империи, ибо ее духовные коды, нормы и идеалы существенно
отличались от соответствующих параметров всех предшествующих
эпох во всемирной истории. Чтобы раскрыть и понять историческое
содержание этой эпохи, характеризуемой прежде всего предельной
идеологизацией социального бытия и сознания, в первую очередь,
необходимо теоретически реконструировать архетипы, детерминанты
и каноны советской культуры как исторической целостности, а судьбы
национальных культур рассмотреть в ее общем контексте.
Но это тема для отдельного культурологического исследования.
Задача же данного текста состоит в осмыслении состояния
национальной культуры в идеологически нормированных и политически
контролируемых социальных условиях.
1. Идеологическая артподготовка к грядущему штурму “Пика
Коммунизма».
Уже в первые годы коммунистической власти постреволюционные
реалии стали развиваться по собственной логике, которая оказалась воистину диалектической в ее гегелевско-марксистском толковании! Чтобы понять эту логику, недостаточно знать азы марксистской теории; ее
диктовала также не в меру суровая политическая практика, которая не
умещалась в прокрустово ложе социальной теории, «развитой» (читай:
упрощенной!) применительно к условиям России…
Как сказал поэт,
Дать революции прогнозы
Спешит законченный мудрец.
Но демона метаморфозы
Постичь не сможет даже жрец.
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Метаморфозу же Демона олицетворяет собой «Величие» так называемых великих революций: подчас они оказываются «великими» не только по размаху своих исторических достижений, но и по масштабу того
невосполнимого исторического урона, который наносит так называемое
«креативное меньшинство» остальному обществу, состоящему из «молчаливого большинства»!
Хрестоматийным примером может служить «Великая французская
революция». Ее историческим символом следует считать не только великий исторический лозунг «Свобода, Равенство, Братство», но и…
сверхострую гильотину!
Установление большевистской революционной власти в Центральной Азии, как и, впрочем, в других, более развитых регионах бывшей
Российской империи, тоже сопровождалось большими материальными
и духовными потерями. Достаточно сказать, что послереволюционные
криминально-политические потрясения нанесли «русскому Туркестану» значительный демографический урон.
Сотни тысяч центральноазиатцев, спасаясь от насильственных социально-экономических преобразований и вызванных ими гражданских
войн, а также нарастающего социально-психологического стресса, вызванного страхом за свою жизнь и ожиданием дальнейшего ухудшения
ситуации, покинули родные очаги. Например, по подсчетам таджикского
историка К. Абдуллоева, число таджиков, эмигрировавших в соседний
Афганистан, достигло 25% от общего количества населения или 33%
всех семей [1].
Очевидно, потери казахов и узбеков были не меньше, поскольку
они, как и таджики, были и остаются политически разделенными народами. Досадным историческим фактом остается то, что в результате
постреволюционных социальных потрясений в значительной степени
уменьшился человеческий потенциал новообразованных советских республик. Ведь многие из насильственно отторгнутых от своих кровных
сородичей и вынужденных покинуть свою историческую родину людей
составляло наиболее просвещенную, социально развитую, религиозно и
политически активную часть местного населения.
К тому же, вскоре на оставшуюся на родине немногочисленную и неприхотливую духовно-интеллектуальную элиту обрушилась поднявшаяся на российских равнинах девятибальная волна репрессий – общесоюзная политическая охота на «буржуазных националистов», «местных
шовинистов», «врагов народа» и т.д., и т.п. А распространение этой политической волны, как известно, сопровождалось массовыми убийства106
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ми, высылками, материальными лишениями и моральными пытками, не
говоря уже о варварских разрушениях очагов традиционной культуры
(мечети и медресе). Отсюда можно себе представить степень последовавшего за всем этим резкого ослабления, а местами и полного угасания,
культурородных сил новоформирующихся центрально-азиатских наций.
Разговор на эту нелегкую тему надо начать с констатации следующего историко-культурологического факта: В советское время духовной
культуре пришлось первой и наиболее долго испытывать всем своим незащищенным телом и кричаще обнаженной душой губительное воздействие идеологии и политической практики «казарменного социализма»!
Политическая селекция кадров идеологизированной культуры, сопровождавшаяся физическим уничтожением и насильственной изоляцией
цвета интеллигенции, – не единственная причина ослабления культурородных сил советских наций. Глубокая внутренняя раздвоенность (дихотомия официального-неофициального, светского-духовного и т.д.),
политизация приоритетов и парадигм духовного развития, «тирания
метода» («социалистического реализма») в литературе и искусстве, жесточайший партийно-административно-полицейский контроль за всеми
проявлениями свободного человеческого духа (в том числе в «нерабочее
время») – таков далеко не полный перечень атрибутов так называемой
«социалистической демократии», которые самым пагубным образом
сказались на социальном положении национальных культур и креативном состоянии их творцов.
Глубокие раны, нанесенные национальным культурам в предшествующие десятилетия постоянного идеологического давления и продолжительных политических репрессий, конечно же, не могли быть залечены
в период так называемой хрущевской оттепели. Ибо этот конъюнктурнополитический сезон был не только кратковременным, но и довольно-таки капризным; ведь температура окружающей социально-политической
среды постоянно колебалась, временами до крайней, что создавало в
обществе обстановку нервозности и неуверенности.
Что касается постхрущевской стабилизации общества, то она в основном выразилась в консервации старого, особенно в гонении на инакомыслящих. В итоге, начиная со второй половины 70-х годов, стрелки
счетчика социальной духовной энергии застряли вблизи нулевой отметки, и все стало незаметно возвращаться на круги своя. В разлагающей атмосфере политического безмолвия и в условиях нарастающей
гражданской апатии произошло общее духовное отравление многих национальных организмов. В конечном же итоге к началу 80-х годов со107

циально активная часть творческой интеллигенции в широком смысле
(включающая в себя и естественнонаучную, и инженерно-техническую
интеллигенцию, избегающую, как правило, вовлечения в политику), которая представляла многонациональную советскую культуру и науку
мировому сообществу, уже стала страдать от синдрома новоприобретенного веродефицита.
В бурное время хрущевской кампании по «разоблачению культа личности» и особенно в ходе межеумочной горбачевской «Перестройки»
впервые гласно заговорили о воистину тяжких исторических грехах советской власти. Однако на уровне научного осмысления важно не только разобраться в степени тяжести этих персонализированных исторических грехов, но и понять их общие корни: определить, какими именно
факторами они были вызваны или обусловлены: субъективными, объективными или доктринальными.
В области культуры, пожалуй, самые пагубные последствия повлекли за собой доктринальные факторы, т.е. исходные принципы марксизма-ленинизма, возведенного в ранг официальной мироззренческоценностной установки и общеметодологической базы для постановки
любой фундаментальной задачи и решения любого общего вопроса.
2. Доктринальные истоки советской культурной политики: между Сциллой национализма и Харибдой интернационализма.
Для классического марксизма, если взять отдельные высказывания
и указания его ведущих представителей (включая Ленина) в их концептуальной целокупности, характерна явная недооценка духовно-культурного измерения исторического развития. Этнокультурная самобытность
народов была низведена до уровня несущественной архаики и экзотики,
преодолимых, – хотя нелегко и далеко не сразу! – в ходе развернутого
коммунистического строительства. Отсюда утопическое предсказание
грядущего неизбежного «полного добровольного слияния» всех национальных языков и культур, а, в конечном, счете, и слияния всех социалистических наций в одно синтетическое целое, – так сказать, коммунистическую нацию.
Общеизвестно, что философская парадигма марксизма основана на
примате социально-классового над всем остальным, в том числе и национальным. Национальные движения не игнорируются, но подчиняются
общеклассовому принципу и как таковые рассматриваются как временный, не имеющий существенного значения момент исторического про108
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цесса. Соотнеся в рамках этой парадигмы первоочередные политические
задачи созревающей в России революции с перспективами революции
мировой, – перспективами, казалось, близкими, – В.И. Ленин и пришел
к выводу, что идея национальной культуры как таковой расходится как
с тактическими задачами, так и стратегическими целями большевизма.
В теоретической борьбе Ленина за сплочение разнонациональных революционных сил с самого начала основной мишенью идеологической
атаки стал национализм, в особенности крайняя форма этого последнего
– шовинизм (в ленинской установке «великодержавный шовинизм», а в
сталинской – «местный шовинизм»). Идейную же почву национализма
(дисквалифицированного как «буржуазный» в его противопоставлении
к «социалистическому интернационализму»), по Ленину, питает одна из
«двух культур» – «буржуазная», которая, однако, пытается выдать себя
за выразителя несуществующих общенациональных интересов. Следовательно, о собственно национальной культуре могут говорить только
буржуа или клерикалы! Между тем – заключал свою мысль Ленин –
«лозунг национальной культуры неверен и выражает лишь буржуазную
ограниченность понимания национального вопроса».
Исходя из этих идеологических посылок, а также веры в то, что в
предстоящей мировой революции русскому рабочему классу суждено
сыграть авангардную роль, В.И. Ленин особенно резко выступал против
идеи «великорусской национальной культуры»: «Может великорусский
марксист принять лозунг национальной, великорусской, культуры? Нет.
Такого человека надо поместить среди националистов, а не марксистов»
[2].
Однако отсюда не следовало бы заключить, что Ленин вообще отрицал национальную культуру или недооценивал ее роль в политической истории! Для доказательства данного тезиса достаточно сослаться
на его работу «О национальной гордости великороссов», где сей вопрос
ставится ребром. «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? – спрашивал Ленин и твердо
отвечал: «Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше
всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т.е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов» [3].
Главное же в ленинской позиции – идеологический этос и революционный пафос! Не могли же большевики-ленинцы, выступавшие как
авангардистская сила мировой революции, поднять на щит лозунг национальной культуры и тем акцентировать внимание международного
сообщества пролетариев прежде всего на свой «особый путь». (Кста109

ти сказать, нынче тема «особый путь России в историческом развитии»
стала модной в цивилизационном подходе, разрабатываемом в постсоветское время, как теоретическая альтернатива марксистскому формационному подходу.)
Кроме того, при научной верификации процитированных ленинских
суждений надо учитывать целый ряд обстоятельств – прежде всего, их
идеологическую направленность, политическую целесообразность и
полемическую заостренность. В рассматриваемом же плане необходимо
учитывать следующие два немаловажных момента.
Первый момент: идейно-генетическая связь приведенных суждений
Ленина о судьбе национальной культуры с более общими марксистскими положениями – особенно теми, которые к настоящему времени либо
не подтверждены исторической практикой (в данном случае – теория
мировой революции), либо же теоретически сомнительны (концепция
добровольного слияния наций, см. дальше).
Второй момент: и это главное – эволюция тех взглядов Ленина, которые основывались на преувеличенной оценке темпов и реальных масштабов процесса интернационализации – одной из двух открытых классиками марксизма тенденций мирового развития. Чтобы убедиться в
этом, достаточно сопоставить два ленинских документа – «Критические
заметки по национальному вопросу» (1913) и «Политическое завещание»
(1922-23 гг.). Между ними не только первая мировая война и Октябрьская
революция, но и такое неожиданное, с точки зрения догматизированного
марксизма явление, как подъем национально-культурного движения.
В эти периоды Ленин в прямой связи со складывающейся конкретной
политической и идеологической ситуацией особый акцент ставил на соответствующие аспекты актуализировавшегося национального вопроса
и попутно уточнял свою теоретическую позицию. Так, во время нарастающего военного напряжения и в разгар самой империалистической
войны, когда в воюющих странах волна национализма достигла своего
пика, а внутри России возникала настоятельная необходимость в политической консолидации всех антимонархистских сил, Ленин выдвигал
лозунг «интернациональной культуры демократизма и всемирного рабочего движения». А в послереволюционное время, когда перед большевиками встали большие созидательные задачи, ленинское внимание
сосредоточилось на особенностях национально-государственного строительства социалистического типа.
Отсюда его обращение к принципу федеративного устройства новообразуемого многонационального и полиэтнического государства – по110
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литической идее, которую он ранее отвергал вслед за Марксом и Энгельсом. Более того, к концу своей жизни Ленин даже обратился к идее
конфедеративного союза национальных республик; предлагал «вернуться на следующем съезде Советов назад, т.е. оставить союз советских социалистических республик лишь в отношении военном и дипломатическом...» [4].
Хотя в постреволюционных документах Ленина понятие «национальная культура» уже не встречается, однако общий пафос его послеоктябрьских выступлений – о новом понимании национализма и интернационализма, о необходимости этико-политических уступок большой
нации «нации маленькой», об обязательном привлечении старой культуры к строительству новой жизни (ср.: «Без наследия капиталистической
культуры нам социализма не построить» [5]) и т.д. – свидетельствует
об изменении самого ленинского подхода к этнокультурному измерению
национального вопроса.
Так, Ленин стал более внимательно присматриваться к национально-культурным интересам других народов (во всяком случае, он больше
не выступал против идеи «культурно-национальной автономии»); смягчив свое ранее выдвинутое положение о наличии в одной национальной культуре «двух культур», разделенных в классовом отношении, стал
призывать к усвоению всего культурного багажа, накопленного человечеством в предшествующие столетия и т.д.
3. Аккультурация по-советски: «Дайте нам жить!».
В.И. Ленин считал, что наряду с принципиальными политическими
и экономическими преобразованиями постмонархистской России, одним из трех существенных условий построения социализма в стране является культурная революция [6], нацеленная на тотально-радикальную
переделку духовного бытия старого общества в его идеологических,
народно-образовательных и научно-просветительских измерениях. В
краткосрочной же перспективе ленинский план предусматривал создание необходимых социо-исторических предпосылок для последующего
решения двух более общих задач стратегического назначения: (1) формирование новой социалистической культуры и (2) воспитание в соответствии с нормами и идеалами этой культуры «своего человека», то
есть новой, всесторонне и гармонично развитой личности социалистического типа – идеологически подкованной, политически преданной и
нравственно ответственной за свои действия и поступки.
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Мотивы постановки и актуализации в постреволюционное время
этих общегосударственных задач в долгосрочной перспективе строительства социализма в исторически отсталой стране теоретически вполне логичны и обоснованны. Все дело, однако, в способах конкретного
выполнения этих ответственных задач. В марксизме общеметодологический подход к решению такого рода практических вопросов исторического масштаба и значения сформулирован самим Марксом в духе
требований классической этики: если цель благая, то и метод ее достижения должен быть благим!
Но большевикам-практикам, увлеченным революционной романтикой классовой борьбы, было не до абстрактных наставлений. Не будет
преувеличением, если сказать, что советская власть началась с практической реализации всего деструктивного потенциала старой политологической сентенции, приписываемой Макиавелли: «цель оправдывает
средства»!
Всего этого не мог не заметить известный «пролетарский писатель»
Максим Горький – совестливый современник послеоктябрьского хаоса,
управляемого большевиками. Он выступал, как и полагается писателю
его ранга, с последовательной позиции моральной оппозиции к социальному злу: постреволюционное насилие вызывало у него глубокое отчаяние. Особенно потому, что даже многолетняя дружба и личная переписка с вождем большевизма не помогали ему нравственно повлиять на
ход событий, свершающихся при активном участии руководимых Лениным революционеров. И Максиму Горькому, первому, не оставалось
ничего другого, кроме как откровенно делиться на страницах «Новой
жизни» своими «несвоевременными мыслями», полными социального
гнева и личных разочарований.
Владимир Ленин – писал он, – вводит в России «социалистический
строй по методу Нечаева – на всех парах через болото»! Правда, – не
без иронии заметил Горький, – «сам Ленин… человек талантливый, он
обладает всеми свойствами «вождя» – прежде всего, индивидуальной
чертой, необходимой для выполнения этой социо-исторической роли, а
именно «отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс»! [7]. Впрочем, теоретическое оправдание
ленинской практики можно найти в письменном наследии классиков
марксизма.
Классифицируя народы мира на «прогрессивные» и «реакционные»,
«революционные» и «контрреволюционные», Маркс и Энгельс гипотетическую мировую революцию рассматривали в качестве своего рода со112
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цио-политического Апокалипсиса, призванного обеспечить достижение
исторической справедливости в форме торжества всеобщего Прогресса.
«В ближайшей мировой войне – пророчествовал, например, Энгельс – с
лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и
целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом!» [8]
Современные интерпретаторы склонны усмотреть в этих высказываниях следы чуть ли не лицемерия классиков марксизма. Однако энгельсовские слова – скорее, косвенное признание расхождения марксистской
социальной теории с историческими реалиями, нежели какое-либо идеологическое саморазоблачение; вопреки социологическим открытиям
Маркса и Энгельса, настоящим субъектом истории оказался не класс, а
этнос (в эпоху капитализма – нация).
В политике случайности не исключены, повторов же немотивированных не бывает, но если они все же случаются, то, как предупреждал
Маркс, принимают форму фарса, а чаще – исторической трагедии. И действительно, во время правления преемников Ленина, особенно Сталина,
политика чисто барского, безжалостного отношения к жизни народных
масс» была продолжена в еще более жесткой форме, что считалось вполне приемлемым с позиции революционной морали. [9] Я имею в виду,
конечно, общеизвестные факты: коллективизацию, широкомасштабные
политические репрессии 30-х годов, а также поголовные депортации целых народов в 40-е годы.
Но есть и другие, менее известные факты, которые органически вписываются в контекст рассматриваемой советской культурной политики.
Речь идет об исторической судьбе малочисленных народов Крайнего
Севера и Дальнего Востока. В данном тексте использован политкорректный термин времен горбачевской политики гласности. Ранее в советском политическом лексиконе употребляли другой термин – «малые
народности», а главное, этих последних официально представляли как
«исторически отсталые народности» и пытались загонять их дубинками
в социалистический рай!
Казалось бы, за годы Советской власти малочисленные народы получили все необходимое для полноправного и полнокровного развития:
письменность, современную школу, новые средства информации и коммуникации, доступ к сокровищнице мировой культуры и даже новые
собственные имена и отчества. Но вторжение мощного потока нового
в плотно сотканную ткань традиционного обернулось невосполнимыми
потерями, которые по большому морально-историческому счету оказались куда более значимыми, чем приобретения.
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В результате отторжения земли аборигенов и ее безоглядной промышленной эксплуатации, оттеснения на задворки новой жизни их
родного языка – носителя и хранителя самобытной культуры предков
и многого другого, традиционный уклад жизни жителей сурового края
оказался в руинах, что повлекло за собой поистине трагические последствия для исторических судеб этих самобытных этносов; накануне политического распада СССР над ними нависла реальная угроза не только
полной духовной деградации, но и физического исчезновения.
В 80-е годы минувшего столетия, когда стал очевидным исторический провал хрущевского курса на «дальнейшее сближение наций и достижение их полного единства» (читай: слияния) [10], о сложных перипетиях и далеко не розовых перспективах жизни своих соплеменников
с болью и гневом заговорили известные представители интеллигенции
коренных народов Заполярья и Дальнего Востока – Ю. Рытхеу, В. Санги, Г. Ходжер, Е. Гаер и другие. Особенно запомнилось отчаянное обращение ненецкой писательницы Анны Неркаги: «Дайте нам право на
жизнь!».
В этой связи сдается мне, что популярная песня того времени «самолет – хорошо! Паровоз – хорошо! А олени – лучше!» была порождена
не одним только веселым юмором; в ней отразилась также грустная ностальгия по былой идиллии суровой жизни на ультрасемидесятой широте...
Исторические злоключения малочисленных народов в советскую
эпоху не следовало бы представлять как результат политической импровизации представителей административно-командной системы Сталина (его политика была продолжена ни с меньшим усердием и после его
смерти). О том, что и у этой «чисто барской и безжалостной» политики
были длинные доктринальные корни, можно догадаться по следующему
историософскому заключению, запечатленному в письменном наследии
классиков марксизма: «Народы, которые никогда не имели своей собственной истории, которые с момента достижения ими первой, самой
низшей ступени цивилизации уже подпали под чужеземную власть или
лишь при помощи чужеземного ярма были насильственно подняты на
первую ступень цивилизации, нежизнеспособны и никогда не смогут
обрести какую-либо самостоятельность» [11].
К этому необходимо добавить, что культурная революция большевистского образца исторический урон ни меньшего масштаба нанесла
также народам Кавказа и Средней Азии, казалось бы, надежно защищенных крепостными стенами многовековых духовных традиций. Ибо на114
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правляемая марксистской идеологией ленинская культурная революция
свои главные сталинские удары нанесла именно культурным традициям,
цементированным религиозной верой – соответственно христианской
или мусульманской [12]. Исконно идеологическая же цель осуществленной Сталиным культурной революции состояла в том, чтобы осушить
исторические корни традиционных культур и тем самым разрушить
естественно сложившуюся систему духовного кровообращения внутри
каждого из них.
Теоретическая коллизия Ленина и Сталина: федерализм versus
унитаризм?
Эволюция взглядов Ленина на национальный вопрос не задела основного: Ленин не отказался от историософского тезиса своего дореволюционного учения о национальном вопросе, в котором он провозгласил:
«Целью социализма является не только уничтожение раздробленности
человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, не
только сближение наций, но и слияние их» [13].
Поэтому очень важно выяснить отношение политических наследников Ленина к этой марксистской программе национального развития.
Сталин как продолжатель ленинского дела, конечно, разделял теоретическую позицию своего Учителя, но в новых условиях счел нужным
уточнить хронологию практического осуществления его предсказания и
скорректировать «очередные задачи советской власти», вытекавшие из
новых исторических условий.
К тому же Сталин не мог не знать, что большевики приступили к
строительству первой фазы коммунизма в полном противоречии с классическим марксизмом, утверждавшим невозможность исторического
перехода к коммунизму в отдельно взятой стране, тем более на экономически и культурно отсталой восточной окраине Европы. А этот немаловажный культурно-исторический фактор, в первую очередь, требовал
осуществления методологической оптимизации процесса строительства
социализма. Сталин выполнил это историческое требование, опираясь
на ленинскую социологическую парадигму; не выходя за пределы общетеоретической начинки почитаемой им марксистской установки, он местами перестроил ее концептуальный каркас [14].
Во-первых, Сталин определил характер новой пролетарской культуры, создаваемой в ходе культурной революции: она должна быть национальной по форме и социалистической по содержанию. «Форма» же,
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по Сталину, включает в себя прежде всего язык, который, согласно современной теории, определяет код и архетипы национальной культуры.
Во-вторых, комментируя ленинскую позицию по отношению к национальной культуре, Сталин заключил: «Надо дать национальным культурам развиться и развернуться, выявив все свои потенции, чтобы создать
условия для слияния их в одну общую культуру с одним общим языком
в период победы социализма во всем мире. Расцвет национальных по
форме и социалистических по содержанию культур в условиях диктатуры пролетариата в одной стране для слияния их в одну общую социалистическую (и по форме и по содержанию) культуру с одним общим
языком, когда пролетариат победит во всем мире и социализм войдет в
быт,– в этом именно и состоит диалектичность ленинской постановки
вопроса о национальной культуре» [15].
В-третьих, в этом ленинском контексте Сталин не только вновь ввел
в марксистский оборот понятие «национальная культура», но и контурно очертил горизонт национального развития на обеих фазах коммунистического строительства. Он считал, что “период победы социализма
в одной стране не даёт условий, необходимых для слияния наций и национальных языков, что – наоборот, этот период создаёт благоприятную
обстановку для возрождения и расцвета наций, ранее угнетавшихся царским империализмом, а ныне освобожденных советской революцией от
национального гнёта”.
Акцентируя же внимание на том, что ленинский тезис о конечном
слиянии всех культур и наций относится только к заключительному этапу пролетарских революций, т.е. ко времени установления социализма
в глобальном масштабе, Сталин уточнил историософскую перспективу
ленинской идеи о грядущем слиянии наций: даже при наличии такого
благоприятного исторического условия процессы сближения и слияния
языков и наций будут продолжаться довольно долго! Так обстояло дело
в теории. Однако реальная практика социалистического строительства
внесла в ленинскую теоретическую схему свои существенные коррективы.
Как следует из речи Сталина на II Съезде советов 26 января 1924
года, среди прочего его особенно волновала судьба построенного Лениным Союза ССР. Тогда он заявил: «Рабочие и крестьяне всего мира хотят
сохранить Республику Советов, как стрелу, пущенную верной рукой тов.
Ленина в стан врагов, как опору своих надежд на избавление от гнета и
эксплуатации, как верный маяк, указывающий им путь освобождения.
Они хотят ее сохранить, и они не дадут ее разрушить…» [16]
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Но надежда самих большевиков на скорую поддержку европейского пролетариата оказалась иллюзорной; в начале двадцатых годов тектоническая энергия ожидаемых на Западе революций пошла на убыль.
Ленин же явный спад революционной волны на Западе компенсировал
теоретической надеждой на «революционное пробуждение Востока»,
которая, однако, тоже оказалась преждевременной. Так что о сохранении своей Республики Советов пришлось позаботиться самим ее создателям, причем в явно неблагоприятных внешних условиях, – оказавшись
в плотном капиталистическом окружении. Отсюда тесное переплетение
вопросов внутренней и внешней безопасности становящегося нового
государства, что не могло не навести Сталина на мысль о необходимости укрепления ленинской федерации при формальном сохранении ее
основополагающего принципа (добровольности входа и выхода из нее)
в направлении ужесточения или усложнения правил взаимоотношений
федерации и ее субъектов.
Наличие именно такого скрытого политического подтекста великодержавного толка Ленин обнаружил в сталинском проекте создания советского многонационального государства, что в принципе противоречил ленинским общедемократическим идеалам, в особенности в свете
ожидаемой мировой революции и перспективы присоединения новообразованных пролетарских государств к российской «Республике Советов». А такая интеграция возможна только на принципах равноправия и
свободного самоопределения.
В сталинском же плане спасения страны в условиях капиталистического окружения особый упор был сделан на сохранение исторической
целостности страны в географических границах царской империи во
всей ее этнокультурной пестроте (в ней государствообразующий народ
составлял немногим более 40%). Поэтому не случайно, что политический и идеологический наследник Ленина решил следовать также государство-образовательному принципу российской империи, заменив,
говоря его собственными словами, “принудительный царистский унитаризм федерализмом добровольным для того, чтобы, с течением времени,
федерализм уступил место такому же добровольному и братскому объединению трудовых масс всех наций и племён России».
В действительности, однако, Сталин был теоретически убежден в
том, что «федерализм в России не решает и не может решить национальный вопрос; он только запутывает и усложняет его донкихотскими
потугами повернуть назад колесо истории!» [17]. В принципе же он как
государственник классического типа (подобно Петру Первому или даже
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Ивану Грозному!) был приверженцем идеи великодержавного унитаризма.
Отсюда негласное решение Сталина практически осуществить свой,
ранее отвергнутый Лениным проект автономизации новообразуемых советских республик в качестве структурных элементов «единой и неделимой» России. Главная же политическая цель данного проекта заключалась в том, чтобы превратить декларированную ленинскую «свободу
выхода из союза», говоря образным языком самого большевистского вождя, в «пустую бумажку», неспособную защитить российских инородцев от угрозы их утопления «в море шовинистической великорусской
швали, как муха в молоке».
Наглядным выражением политической воли Сталина сохранить историческую Россию «единой и неделимой» являлся краеугольный принцип
национального «размежевания» по-большевистски. О нем откровенно говорил сам Сталин в разговоре с болгарским государственным деятелем
Георгием Димитровым (7 ноября 1937 года): «Русские цари... сделали
одно хорошее дело – сколотили огромное государство до Камчатки. Мы
получили в наследство это государство. И впервые мы, большевики, сплотили и укрепили это государство как единое, неделимое государство. Мы
объединили государство таким образом, что каждая часть, которая была
бы оторвана от общего социалистического государства, не только нанесла
бы ущерб последнему, но и не могла бы существовать самостоятельно и
неизбежно попала бы в чужую кабалу». [18]
В последующее же десятилетие были приняты две практические
меры, нацеленные на укрепление партийно-государственного централизма в духе унитаризма сталинского образца. Первая мера состояла в
отказе от ранее узаконенного принципа коренизации аппарата управления в национальных республиках. Вторая – во внедрении новых форм
партократического управления (учреждение институтов вторых секретарей в местных партийных организациях и первых заместителей в системе руководства советских органов). А далее – уже во времена буйства
хрущевского субъективизма и волюнтаризма! – в учреждении Бюро ЦК
КПСС по Средней Азии и Кавказу, руководимых московскими назначенцами.
В области культуры же был взят курс на духовно-идеологическую
унификацию. Отсюда необъявленное официальное решение об объединении всех инородцев вокруг славянского ядра страны путем постепенной культурно-языковой русификации интегрируемых. В этом направлении был взят курс на неофициальное возведение русского языка в ранг
118

№1-2 • 2020

языка государственного, о чем «косвенно» свидетельствовало принятое
в марте 1938-е годы постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) об
обязательном изучении русского языка во всех национальных школах.
К феномену национальной самоманкуртизации
Здесь есть еще один неучтенный фактор, носящий субъективный характер: говорю о региональной самодеятельности – встречных шагах
местной номенклатуры, готовой опережающими темпами осуществлять
Решения, а то и просто устные Указания Центра. Тут сказались последствия сталинского геноцида кадров. Место уничтоженных «носителей
феодально-байской культуры», «буржуазных националистов», «местных шовинистов» и т.п., эмигрировавших, репрессированных и насильственно изолированных, нередко занимали полуграмотные, а то и вовсе безграмотные выдвиженцы из «деревенской бедноты» и городские
маргиналии (в Средней Азии, например, выпускники русско-туземных
школ). И очень часто они могли только своекорыстно подражать да механически копировать все, что делали другие, в особенности в Центре
(аутентичность провинциальных «копий» гарантировала психология
перестраховывающегося выдвиженца)! Новоявленные угрюм-бурчеевы
старались установить единообразие буквально во всем – от эстетических форм и жанров до праздничных и похоронных обрядов и ритуалов.
В свое время Чингиз Айтматов обратил внимание на особую породу
нового «советского человека», выросшую на национальных окраинах
СССР. Он говорил о «провинциальном говоруне-самооговорщике», спекулировавшем на освященных официальной пропагандой понятиях, в
особенности на интернационализме.
Обобщенно говоря, речь шла о явлении самоманкуртизации: об отречении от национальных ценностей в пользу ценностей интернациональных, которые, однако, отождествлялись с русифицированными европейскими ценностями. Айтматов называл констатируемое им явление
национальным нигилизмом, а его носителей – сверхинтернационалистами». Я бы назвал этот психокультурный феномен национальной самоманкуртизацией. В начале советской истории среди носителей такого
переходного сознания особенно отличились те представители таджикской политической и интеллектуальной элиты, которые объявили себя
«узбеками». Речь идет прежде всего об известных руководящих деятелях
Средней Азии, как Файзулло Ходжаев из Бухары и Абдулло Рахимбаев
из Худжанда, которые, агрессивно отстаивая свою новоприобретенную
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идентичность, ополчились против политического самоопределения таджиков в составе советской федерации.
Остается добавить, что открытый киргизским писателем человеческий тип очень живуч, самоназначенный манкурт вовсе не перевелся с
образованием суверенных национальных государств [19].
Среди социально активных деятелей советской культуры стратегическую цель всех этих, казалось бы, частных идеологических акций наиболее глубоко прочувствовал Чингиз Айтматов: он понял, что вопреки
официальной демагогии, идеология коммунистического строительства
нацелена на фундаментальное изменение не только образа жизни, но
и образа мысли советских людей. Проще говоря, прорабы этого строительства всячески пытались навязывать обществу единомыслие – социальный идеал партократического тоталитаризма.
Обобщив открытый кыргызским писателем художественный тип в
широком историко-культурном контексте, уже в советское время стали
говорить о феномене манкуртщины. Действительно, в социокультурном
отношении манкуртщина как явление стоит в одном ряду с таким художественным открытием русской классической художественной литературы, как бесовщина Достоевского.
Господствующая коммунистическая идеология занималась систематическим промыванием мозгов, собственно говоря, современной формой манкуртизации, отличающейся в данном случае своим социальным
содержанием и масштабом; в данном случае предметом идеологической
и политической манипуляции служили отдельные человеческие существа, а нации и даже об общество в целом.
В частности, государственная машина пропаганды и тотального контроля за образом мысли советских граждан стремилась навязать обществу единомыслие, что само по себе было одной из самых опасных угроз
индивидуальной и социальной жизни. Действительно, единообразие в
форме единомыслия принципиально противоречит социальной природе
человека вообще и креативной личности как творца духовного многообразия в особенности. Говоря словами Айтматова, «люди могут быть
единомышленниками, но они не могут мыслить в унисон, оставаясь при
этом людьми, сохранив свои человеческие качества».
Отличительная особенность культуры как духовного феномена per
se состоит в ее органической целостности. Речь идет о ее двуединой системности, выражающейся, с одной стороны, в диахронной (преемственной) духовной связи культуры со своим прошлым (не только недавним,
но и нередко очень далеким), а с другой – в синхронном единстве всех
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ее частей и измерений. В советское же время новая власть утверждалась
в огне бескомпромиссной борьбы нового со старым, «мягкая сила» которой заключалась в духовной традиции.
Старая политическая традиция ушла вместе со свергнутым царизмом
и его разрушенным аппаратом управления (чиновничеством). Другое
дело – культурная традиция, средоточием которой была традиция духовная, олицетворяемая религией. Отсюда крайности культурной революции, руководимой воинствующей атеистической идеологией: борьба с
культурной традицией старописьменных народов, начатая Пролеткультом и теоретически обоснованная Л.Д. Троцким с позиции ленинской
теории о «двух нациях» и «двух культурах» [20], разделенных классовой
Китайской стеной, завершилась вакханалией пресловутой культурной
революции, которая фактически обернулась контркультурным насилием, направленным на уничтожение духовного ядра исторического наследия прошлого, которое было идеологически дисквалифицировано не
только как «темное», но и как «проклятое».
Фундаментально-разрушительный характер ленинской культурной
революции в форме сталинской культурной контрреволюции заключался в том, что она была нацелена на полный разрыв живых и живительных связей диахронного и синхронного порядка в национальных культурах, то есть на лишение этих культур исторических корней, равно как
и на уничтожение единой системы духовного кровообращения между
их различными компонентами и аспектами. И если к этому добавить
идеологизацию культуры и практику политической селекции ее кадров,
сопровождавшуюся физическим уничтожением и насильственной изоляцией цвета интеллигенции, то можно себе представить какой колоссальный урон был нанесен национальным культурам.
В контексте государственной идеологии, открыто провозгласившей
конечное слияние всех языков, культур и наций, а главное, в условиях
постсталинской политики «ускоренного сближения» наций выживание
национальных культур превратилось в задачу не просто практически актуальную, но и поистине экзистенциальную.
У этой общей проблемы есть также не менее важное внутреннее измерение. В советское время таджикские граждане иных республик, где безнаказанно господствовала идеология, зафиксированная в высших партийных
документах как «местный шовинизм», попали в двойное культурно-политическое окружение: там на общем фоне великодержавного засилья русского языка им пришлось испытывать постоянное давление политики лингвистической ассимиляции нацменьшинств титульной нацией.
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Дело в том, что после сталинской затеи с национально-территориальным делением Средней Азии более 2/3 древнейших аборигенов края
– градогенные долинные таджики, живущие испокон веков на своей
исторической родине, включая древнейшие очаги их цивилизации, –
остались за пределами созданной большевиками «горной республики»
по имени Таджикистан! В последующие годы, когда в соседней республике началось освоение чужой территории и ее исторического наследия, тамошними идеологами от истории была придумана псевдотеория,
«доказывающая» отсутствие у понятия «долинные таджики» объективно-научного содержания! [21]
И вот уже почти сто лет долинные таджики живут под дамокловым
мечом языковой ассимиляции; ведь коренные жители Самарканда и Бухары лишены элементарного конституционного права получить на родном языке хотя бы начальное образование!
Правда, как свидетельствует история, ассимиляция инородцев доминантным языком происходит далеко не всегда. Ход данного процесса зависит от уровня культурного развития ассимилируемого языка как
носителя и хранителя духовной традиции. В современном персидском
языке, например, доля заимствований из некогда доминантного арабского языка составляет порядка 70%! Это, однако, не мешает ему сохранять
свою культурно-историческую целостность. Более того, родной язык
таджиков выжил даже в суровые времена арабского нашествия, когда
политика арабизации местного населения (через насильственное навязывание ему языка и культуры «сынов пустыни») осуществлялась под
освященной идеологической эгидой вооруженного ислама!
Воистину это было историческим подвигом! Ведь коренным народам
Египта, Ирака и Сирии, имевшим еще более старые и мощные цивилизации не удалось исторически выжить: они превратились в стопроцентных арабов по языку и культуре! Могут ли таджики Самарканда, Бухары
и других старых городов повторить исторический подвиг своих далеких
предков, то есть выстоять перед грубой и безоглядной силой политики
лингвистической ассимиляции?
Говоря об этих негативных явлениях на языке прошедшего времени,
мы очень надеемся, что начавшаяся политическая разрядка узбекскотаджикских отношений в самое ближайшее время распространится и на
сферу образования, науки и культуры. Мы искренне надеемся на то, что в
ходе начавшегося оздоровления узбекско-таджикских межгосударственных отношений, чему мы все рады, проблема школьного образования
таджикских детей на родном языке, прежде всего в Самарканде и Буха122

№1-2 • 2020

ре, – проблема, перезревшая по степени культурной значимости, политической актуальности и этической остроты и отравляющая духовную
атмосферу обеих стран в течение многих лет, – наконец, будет решена на
паритетных началах. Хотелось бы также надеяться, что Академия наук
Узбекистана умерит патриотический пыл местных историков с академической мантией, занятых духовными приписками или, проще говоря, «прихватизацией» чужой исторической собственности – морально
ущербной акцией, которая в недавнем прошлом зачастую превращалась
в духовное басмачество…
Возрождение и поощрение узбекско-таджикского культурного сотрудничества (я бы сказал сильнее: сотворчества – зов крови (и физической, и духовной!) обоих братских народов. Классическая литература
узбеков развивалась на интерактивном фоне классической таджикскоперсидской литературы. Ее основоположник Алишер Навои был двуязычным поэтом, считавшим себя близким учеником классика таджикской литературы Абдурахмона Джами.
Исторические судьбы старописьменных культур: модернизация
по-советски.
В результате целенаправленного идеологического воздействия и систематического политического давления старописьменные культуры деформировались ни в меньшей степени, чем новописьменные. Их духовный гумус подвергся всеразъедающей эрозии особенно в Центральной
Азии, народы которой, в отличие от более развитых наций европейской
части страны, были менее всего защищены социокультурным опытом
и политической зрелостью своей немногочисленной и неприхотливой
гуманитарной интеллигенции.
В числе причин, приведших к духовному обнищанию культур старописьменных народов в советское время, не последнее место принадлежит секуляризации, которая в условиях тотального господства коммунистической идеологии превратилась в насильственную атеизацию
общества (читай: государства, ибо общество в обычном политическом
смысле в СССР не существовало!) Между прочим, атеистический фундаментализм коммунистического образца был не менее (если не более!)
фанатичным и экстремистским, чем фундаментализм религиозный!
Будь это не так, секуляризация не обернулась бы экзекуцией. От
варварского разрушения уцелевших в куда более суровые времена культовых сооружений до изгнания выдающейся когорты религиозных фи123

лософов – таков диапазон разрушительных действий атеизма властвующего, а потому и не в меру воинствующего.
Однако у старописьменных культур последнее слово все же оставалось за их духовными традициями. В связи с этим исключительного
внимания заслуживает следующий примечательный факт: социалистическому режиму советского типа, несмотря на мобилизацию всей идеологической мощи государства вкупе с его репрессивным аппаратом, так
и не удалось полностью искоренить традиционную культуру старописьменных народов, попавших в коммунистическую лабораторию поистине трагических социальных экспериментов.
Наглядным примером может служить древняя культура таджиков:
она сохранилась не только в исторической памяти и внутренне оберегаемом образе жизни и образе мысли людей, связанных с прошлыми поколениями крепкими духовными узами. Досоветская культура осталась
также в письменной форме – в чудом спасенных от костров инквизиторствующих «р-революционеров» рукописных книгах: спрятанных в
заброшенных колодцах, в нишах крепостных стен и под глиняными полами домов отстрелянных и оставшихся живыми носителей духовных
традиций.
В связи с этим, особого внимания заслуживает также другой примечательный факт советской истории Центральной Азии, который убедительно свидетельствует о потенциальной духовной мощи традиции
как иммунной системы культуры. Старое, казалось бы, давно отжившее
и уже погибшее под высокими волнами новой жизни, продолжало полнокровно жить, подвергшись исторической мимикрии, причем не просто рядом с новым, а совыживая вместе с ним. В данном отношении
обращает на себя внимание факт выживания ислама и мусульманской
культуры, в особенности мусульманской образовательной культуры, в
условиях уничтожения в СССР традиционной духовной инфраструктуры [12] и официального запрета всякой религиозной пропаганды.
Правда, внешне все выглядело так, как хотелось бы видеть новоявленным строителям советского варианта Потёмкинской деревни: по
всей Центральной Азии победил новый социальный строй, осветивший
“Лампочкой Ильича” весь, некогда темный в буквальном смысле регион; вырос “новый советский человек”; триумфально шествовал по ранее
окутанному “религиозным мракобесием” краю научный атеизм; в столицах азиатских союзных республик, созданных этнотопографами конструктивистского толка, построили внушительные здания театров Оперы и Балета европейского образца и т.д. и т.п. Все это дало основание
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политбойцам советского идеологического фронта, обобщив на скорую
теоретическую руку исторический опыт организованного перехода “ранее отсталых народов от феодализма к социализму, минуя капитализм”,
протрубить на весь белый свет об ”окончательном и бесповоротном” утверждении в СССР социалистического образа жизни и образа мысли.
В действительности же советизация как большевистская форма модернизации охватила собой лишь достаточно тонкий слой горожан, ведущий контингент которых составляла пресловутая образованщина (по
Солженицыну). В целом, однако, советизация как таковая не смогла, да
и не могла, существенно изменить мировоззренческо-ценностные установки традиционного азиатского общества.
И это при том, что как авангард (убежденные коммунисты и комсомольцы), так и арьергард (обитатели городских гузаров и деревенских
махаллей) новосозданного советского общества были духовными продуктами господствовавшей десятилетиями коммунистической системы
образования и воспитания, жили в одном и том же духовно-климатическом поясе, пронизанном мощной радиацией советской массовой культуры с ее воинствующим атеизмом, политической непримиримостью и
идеологической ксенофобией, не говоря уже о том, что и “авангард”, и
“арьергард” неизменно входили в единый избирательный “блок коммунистов и беспартийных”.
Между тем старое, казалось бы, давно отжившее и уже погибшее
под мощной волной новой жизни, продолжало полнокровно жить, подвергшись исторической мимикрии, причем не просто рядом с новым, а
совыживая вместе с ним. И когда в период горбачевского правления налаженный десятилетиями механизм политико-идеологического контроля дал трещину, это “давно отжившее” или “уже погибшее” поднялось
во весь свой рост перед изумленными коммунистическими заклинателями от советского идеологизированного обществоведения! Именно Ее
Величество Традиция, освященная религией (в данном случае исламом),
перекрыла невидимыми духовными барьерами проложенную коммунистами столбовую дорогу в центрально-азиатский социум!
Обществоведы социалистической формации, хотя и привыкшие к политическим показухам, конечно, не могли не заметить продолжающуюся
социокультурную мутацию в «стране победившего социализма». Однако
проблема состояла в том, что они не знали, как уложить этот теоретически
непредвиденный феномен в прокрустово ложе господствующей парадигмы
социального познания! Советские специалисты по марксистской теории
культуры заметно увлеклись в своем установочном стремлении раздвоить
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объект своего анализа по классовому признаку и упустили из виду главное:
традиционная культура при всей своей внутренней дифференцированности
является самоорганизующимся целым и обладает достаточно эффективным
механизмом регенерации своей изначальной целостности.
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В эпоху Сталина советизацию Центральной Азии считали коммунистическим благодеянием, призванным преодолеть историческую отсталость края. И ее итоги всеми (в том числе и местными жителями)
воспринимались как эпохальное достижение. (И в самом деле, если на
советский проект взглянуть непредубежденным оком, то нельзя не видеть, что в ходе его осуществления было достигнуто и много действительно положительного. Но какой неимоверной ценой!)
В хрущевское время, когда СССР стал искать опору в так называемом Третьем мире, особый акцент был сделан на советский опыт подъема азиатских регионов страны. Вместе с тем, однако, коммунистическому агитпропу пришлось прислушиваться к критике, прозвучавшей
неоднократно с трибуны ООН, и скорректировать терминологию своей
международной риторики. Вскоре место научно неточного, морально
некорректного и политически уязвимого обозначения «ранее отсталые
народы» заняло понятие «развивающиеся страны».
К коммунистической системе воспитания и перевоспитания.
Ленин говорил, что социализм как новая социоэкономическая формация свою созидательную работу начнет, исходя из того человеческого
материала, который достался ему от капитализма.
Но осведомленные современники понимали, что политические высказывания вождей большевизма надо понимать, как советовали в подобных случаях древние римляне, cum grano salis (с крупинкой соли).
Суть ленинского же подхода популярно разъяснил его соратник Буха127

рин: самым эффективным «методом выработки коммунистического
человечества из человеческого материала капиталистической эпохи»
служит «пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от
расстрелов и кончая трудовой повинностью» [0].
[0] Н.И. Бухарин. Экономика переходного периода, 1920, глава X, где
речь шла о “внеэкономическом принуждении в переходный период». К
слову сказать, она была оценена Лениным как «превосходная». Ср. также: http://stalinism.ru/Dokumentyi/Dopros-podsudimogo-Buharina.html
И действительно, народы Центральной Азии, как и народы других
регионов бывшего СССР, на протяжении свыше 70 лет, в буквальном
смысле оказались под пресловутым «Красным колесом»!
Чтобы представить себе подлинный масштаб государственного насилия советского образца, метафору Солженицына следует толковать в
более широком контексте: фактически речь шла не только о систематическом физическом терроре, направленном на ликвидацию целых слоев
социально активных людей, объявленных «классовыми врагами». Не менее масштабным был и духовный террор. Используя известную сталинскую метафору, можно сказать, что советские «инженеры человеческих
душ» пытались (и не безуспешно!) коренным образом переделать духовный строй людей, загнанных дубинками в еще только проектируемый
коммунистический рай. (В Центральной Азии главной мишенью силовой трансформации стал традиционный менталитет homo Islamicus.)
Осуществление идеи коммунистической переделки человеческой
природы началось сразу же после октябрьской революции. Уже в 1918
году большевики устами Н.И. Бухарина объявили о начале «грандиозного эксперимента по созданию «Нового человека», необходимого для
социалистической формации.
Эта программная задача реализовалась через всеобъемлющую систему «воспитания нового человека» или «формирования нового типа личности», в «методической» основе которой подобающее место занимали
обе разновидности государственного террора – физического и духовного.
Необходимо подчеркнуть, что большевистская фабрика человеческого материала не была одним лишь техническим изобретением ЧК или
НКВД, она основывалась на результатах систематической работы, – идеологически освященной, научно обоснованной и политически регулируемой.
Советская система воспитания сопровождала советского человека с
самого раннего детства (ее начальную ступень составляли дошкольные
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учреждения). В реализации же программы формирования нового, социалистического типа личности базовая роль принадлежала школе, все
звенья которой были перестроены по всем системообразующим параметрам (от номенклатуры учебных предметов до методики их преподавания) и органически сращены с сетью внутрисистемных организаций
(партийной, комсомольской и пионерской), сочетая их контролирующие
и воспитательные функции.
«Исправлением» же неподдающихся воспитанию или перевоспитанию взрослых граждан преимущественно занимался «Архипелаг
Гулаг», который фактически служил гигантским политическим изолятором для «неблагонадежных». Именно там духовная элита (в особенности религиозная) проходила сталинский курс принудительного перевоспитания…
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А.Ш. Кадырбаев,
д-р истор.н., ИВ РАН, г. Москва

ТЮРКИ В СТРАНЕ МЫСР: ЩИТ АРАБСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ОТ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ. XIII-XIV ВВ.
“Не трогайте тюрок, пока они не трогают Вас”
Пророк Мухаммад
Хотя основная масса кыпчаков и оставалась в родных кочевьях на
степных просторах Дешт-и-Кыпчака от Алтая до Карпат ко второй половине XIII века, тем не менее, многие из них рассеялись по разным
странам, спасаясь от монгольского нашествия. Трагичен был их исход в
первой половине XIII века в Египет.
XIII век вызвал оживление работорговли. После страшных войн, развязанных монгольскими владыками, оказалось огромное число людей,
оторванных от родины, превращенных в невольников, которых можно
было продавать и покупать. Сами монгольские армии были обременены массами пленных, превращенных в рабов. Монголы низко ценили
рабов, достававшихся им дешево во время походов и грабежей. Когда
войны стали стихать, пленные превратились в источник наживы, стали объектом купли и продажи. Оживленными рабскими рынками сделались города Причерноморья – Кафа (совр. Феодосия), Солдайя (совр.
Судак), Константинополь (совр. Стамбул); Ближнего Востока – Багдад,
Дамаск, Александрия; Средней Азии – Самарканд, Бухара; Поволжья –
Сарай. Очень деятельное участие в покупке живого товара приняли византийцы, причем сам византийский император официально разрешил
работорговлю. Огромное количество рабов из степей Дешт-и-Кыпчака
было продано монголами, мусульманскими и итальянскими купцами
в Европу, в Сирию, в Северо-Западную Африку, Индию, но особенно
много их попало в Египет38. Арабский автор Ал-Айни писал: “Взятые
в плен из этих народов (кыпчаков) были отвезены в земли сирийские и
египетские...”39. В Александрии в течение года продавалось более двух
38
39

Федоров-Давыдов Г.А. Курганы, идолы, монеты. М., Наука, 1968, с. 82-92.
Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды, т. I. Извлечения из сочинений арабских. СПб., 1884, с. 503.
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тысяч рабов, это был крупнейший центр работорговли на Средиземном
море.
У каждого уважающего себя мусульманского правителя была личная гвардия, в Индии она называлась гулямами, в Египте мамлюками40.
Она пополнялась рабами, купленными еще детьми или юношами, обученными и воспитанными при дворце государя. Эти воины, как предполагалось, должны были быть преданными своему повелителю, независимы от государственного аппарата, правительства и его чиновников.
Мамлюки подчинялись только своему господину, правителю. Лучшими
мамлюками и гулямами считались тюркские рабы.
Прообраз той роли, которую тюрки, в частности кыпчаки, как воинырабы и наемники столь заметно играли в монгольскую эпоху в Египте,
можно видеть в Средней Азии в VII-VIII вв. Тогда тюрки состояли на
службе у иранских владетелей Согда в качестве наемников и успешно
сражались с арабскими завоевателями. Средняя Азия накануне арабского нашествия была политически раздроблена и представляла собой
страну государств-городов и небольших княжеств, часто отвлекавшихся
на междоусобицы в то время, когда было необходимо единство против
арабских завоевателей. Поэтому поприще для деятельности тюркских
“солдат удачи”, выходцев из ближайших степей Центральной Азии,
было более чем достаточное. Впоследствии, после завоевания арабами
Средней Азии и части южного Казахстана, сходную роль играли тюрки
в Багдадском халифате. Тюркская гвардия рабов при халифах уже в середине IX века приобрела за свое буйство нелестные отклики, отразившиеся в народной арабской поэзии, бытовавшей тогда в Ираке. Хотя уже
тогда отношение к тюркам было противоречиво в арабо-мусульманском
мире. Арабский автор IX века Ал-Джахиз отмечает их видную роль в
мусульманском обществе, считая их арбитрами в разрешении арабоиранских противоречий, двух наиболее влиятельных этнических общин
халифата Аббасидов, говорит о достоинствах тюрок в одном из своих
трудов, посвященном тюркскому военачальнику Ал-Фатха-б-Хакану
при халифе Ал-Мутаваккиле. Тюрки, как народ, были известны арабам с
раннеисламских времен. Часто приводимое изречение пророка Мухаммеда: “Не трогайте тюрок, пока они не трогают Вас”, – является конечно
апокрифическим, оно появляется в одном из трудов арабского автора
Абу Дауда в середине IX века. В IX веке в арабском мире уже существовали достоверные знания о тюрках, и тогда же значительное число их
40

Босворт К.Э. Мусульманские династии. М., 1971, с. 99-100.
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попало в халифат в качестве военных рабов. Появляются упоминания
отдельных тюркских племен, в том числе кыпчаков.41
Мусульманские авторы, звавшие о тюрках от участников походов
арабов в Туркестан, сохранили немало живых описаний их нравов и
обычаев, в особенности военных качеств тюрок. Сочинением такого
рода и является трактат упомянутого выше багдадского эрудита АлДжахиза. Вот что он пишет об образе жизни тюрок: “Тюрки – народ, для
которого оседлая жизнь, недвижимое состояние, длительность пребывания и нахождения в одном месте, малочисленность передвижений и
перемен невыносимы. Сущность их сложения основана на движении, и
нет у них предназначения к покою... И нет у них иных помыслов, кроме
набега, грабежа, охоты, верховой езды, сражений витязей, поиска добычи и завоевания стран. Помыслы их направлены только на это, подчинены лишь этим целям и мотивам, ограничены ими и связаны только
с ними. Они овладели этими делами в совершенстве и достигли в них
предела. Это стало их ремеслом, торговлей, наслаждением, гордостью,
предметом их разговоров и ночных бесед. Главное оружие их – лук и
стрелы, которыми они владеют необычайно искусно. Тюрк стреляет по
диким животным, птицам, людям. Он стреляет, гоня во весь опор назад и
вперед, вправо и влево, вверх и вниз. Он выпускает десять стрел, прежде
чем (араб) – хариджит положит одну стрелу на тетиву. И он скачет на
своей лошади, спускаясь с горы или в долине с большей скоростью, чем
хариджит может скакать по ровной местности. У тюрка четыре глаза,
два на лице, два на затылке”. Ал-Джахиз, конечно, несколько утрирует,
и сам это признает: “но не каждый тюрк таков, как мы описали”42.
Арабское завоевание Средней Азии породило поток тюркских рабов для услужения высших классов арабов и персов, а в раннее время
правления династии Аббасидов арабские наместники Средней Азии и
Ирана регулярно включали группы тюркских рабов в состав дани и подарков, посылаемых в Багдад. Некоторые матери аббасидских халифов
явно были тюрчанками. Так, мать Ал-Муктафи (родился в 264 г.х. или
877-878 гг. р.х.) звали Джиджак, т.е. чичек – цветок по-тюркски.
Центральная Азия, частью которой являются и степи современного
Казахстана, была одним из основных, хотя и не единственным каналов,
по которому тюркские рабы попадали в халифат. Большинство рабов из
41		
42		

Босворт К.Э. Нашествие варваров: появление тюрок в мусульманском мире. - Мусyльманский
мир. 950-1150. М., 1981, с. 21-24.
Мандельштам А.М. Характеристика тюрок IX в. в “Послании Фатху б. Хакану” ал-Джахиза.
– Труды Института истории, археологии и этнографии, т. I. Алма-Ата, 1956, с. 227-250.
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этого региона сначала попадали на постоянные рынки работорговли в
города Шаш (на месте современного Ташкента) и Испиджаб. Причем
последний город находился на территории южного Казахстана. Среди
рабов были пленники, захваченные во время походов арабских и среднеазиатских владетелей в тюркские степи, но большинство их, скорее
всего, доставлялось другими тюрками после захвата в межплеменных
войнах. Так обстояло дело с Сабуктегином – отцом Махмуда Газневи,
взятым в плен враждующим тюркским племенем и проданным в рабство
в Шаше.
Постоянным и ранним источником тюркских рабов были земли к
северу от Кавказа – Поволжье и Западный Казахстан. Эти земли в то
время были ареной сражений между арабами и Хазарским каганатом –
тюркским государством в этом регионе. Нет сомнений, что среди целей
этих военных предприятий арабских халифов захват рабов, в частности
тюркских, занимал не последнее место. Отряды хазарских воинов были
в армии халифа, среди халифских военачальников IX и Х веков часто
встречаются гулямы с нисбой Ал-Хазари. Есть данные о мусульманских
ученых с такими именами в Халифате, несомненных потомках тюркских рабов-гвардейцев, влившихся в религиозную и интеллектуальную
арабо-мусульманскую элиту.
Большая часть тюркских рабов (гилман, гулам; гулям, или мамалик,
мамелюк, мамлюк) получала военную подготовку, хотя некоторых использовали и для домашних работ. Айтах ал-Хазари, командир дворцовой службы в Самарре при халифах Ал-Мустасиме и Ад-Васике начал
службу помощником повара. За большим спросом на тюркских рабов
стояли военные, политические и экономические факторы. Появилась
нужда в воинах, вывезенных из немусульманских стран, не связанных
местным узами и способных быть попросту преданными своему господину. Халиф Ал-Мустасим полагал, что нашел такие отряды верных слуг
в лице тюркских гулямов. На политическом и экономическом уровнях
рост армии из рабов-тюрок отражает общий экономический расцвет в халифате, обеспечивающий халифам средства для приобретения и оплаты
местных профессиональных регулярных армий. Их создатели полагали,
что такая армия может быть использована для проведения государственной централизации, в ходе которой авторитет правителя будет поднят
на недосягаемую высоту по отношению к оседлому гражданскому населению. Мусульманские авторы в своих сочинениях восхваляют тюрок как воинов за смелость, преданность, выносливость, воспитанные
в них жизнью в суровых степях, придают тюркам некоторые свойства
133

“благородных дикарей”, например, отсутствие лицемерия, нелюбовь к
интригам, невосприимчивость к лести, хотя и признают их ненасытную
страсть к грабежам и насилию. В середине XX века арабский автор Ибн
Хордадбех восхваляет “львиноподобные” качества тюрок, их гордость,
свободу от противоестественных пороков, отказ выполнять ручную домашнюю работу, их одностороннее стремление добиваться военных командных постов.
Именно арабские историки и географы первые, сравнивая тюрок со
своими соотечественниками и другими известными им народами, не
ограничивались регистрацией политических и юридических установлений, а обратили внимание на человеческие качества, особенности
психологию и характер тюрок и попытались связать эти особенности с
образом жизни и жизненными устремлениями кочевников. В этих суждениях не было пренебрежения к “варварам”, их эмоциональные оценки
основывались на личном опыте общения в течение нескольких столетий.43
Источники IX и Х веков обильно иллюстрируют ведущую роль
тюркских гвардейцев в возведении на престол халифов и общий рост
военного насилия и нестабильности в Багдадском халифате. Захват тюрками военной власти, их растущие притязания на власть совпадали с
ослаблением влияния халифов из династии Аббасидов, которое стало
ограничиваться центральным Ираком. Независимые провинциальные
династии, арабские и иранские, также строили свою военную организацию вокруг ядра из гвардии рабов-тюрок. Так, уже в годы правления
саманидского эмира Исмаила б. Ахмада (892-900 годы) командующим
войсками был раб-тюрк. На западе тюркские военачальники Ахмад б.
Тулун и Мухаммед б. Тугдж стали практически независимыми в Египте
и Сирии, проложив дорогу для правления династии Фатимидов, Айюбидов и кыпчакских мамлюков.
Поэтому неудивительно, что мусульманские авторы этого времени
искали идеологические и теологические оправдания почти всеобщему
господству тюрок на Ближнем Востоке. Персидский историк тюркской
династии Сельджукидов говорит о хатифе, скрытом сверхъестественном голосе, который говорил из священной для всех мусульман Каабы
в Мекке с имамом Абу Ханифой и обещал ему, что до тех пор, пока меч
будет в руках тюрок, его вера не исчезнет. Сам Раванди добавляет к это43		

Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан - летопись трех поколений. Алма-Ата, 1992, с.
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му: «Слава Аллаху, велик Он, что защитники ислама могущественны,
и что последователи счастливы и радостны! В землях арабов, персов,
византийцев и русов слово принадлежит тюркам, страх перед мечами
которых прочно живет в сердцах.»
В итоге в период до начала XI века произошло глубокое проникновение тюрок в военные и государственные учреждения почти всех мусульманских стран к востоку от Египта. Сами тюрки еще не приобрели
нужного образования и искушенности, чтобы самим вести дела управления, но их контроль над окончательными решениями властей и над
вооруженными силами позволял повсюду осуществлять их волю. Египет испытал пришествие тюрок к власти позднее, и это было вызвано
событиями, связанными с эпохой монгольских завоеваний ХIII века44.
В Египте, куда было продано очень много рабов тюркского происхождения, дворцовая гвардия уже в XIII веке оказалась в значительной
степени состоящей из кыпчаков. Особенно пополнял ими свою гвардию султан Египта из курдской по происхождению династии Айюбидов, которого звали Малик Салих или Ас-Салих (1240-1294 г.г. правления). Когда их стало достаточно много, он повелел построить для них
вдоль восточного берега Нила, на его северной окраине Равда, специальный военный городок. Лагеря мамлюков были укреплены, а с двух
сторон к тому же ограничены берегами Нила. Реку Нил в Египте называют “Бахр” (море), и по этой причине Малик Салих стал именовать
воинов-рабов этих огромных казарм “мамлюками моря” или “речными
мамлюками” – бахри-мамлюками. Каждый из отрядов многочисленной
гвардии мамлюков имел свои знаки отличия – вышитые на одежде или
же помеченные золотом на их оружии, например, цветок или птица.
Как знаки отличия мамлюки использовали цветные шелковые банты.
Большинство бахри-мамлюков составляли кыпчаки и другие тюркские
рабы. Правление Малика Салиха имело особое значение для появления
в Египте своеобразного типа социальных отношений – мамлюкской системы правления. Мамлюки к этому времени сознавали свою силу и их
военачальники – эмиры могли потенциально злоупотребить ею даже
против своего повелителя, что и произошло после смерти Малика Салиха в 1249 году в Мансуре, куда к этому времени добрались враги ислама
французские крестоносцы. У Малика Салиха был один сын Туран-шах,
но отец не назначил его, как было положено, наследником престола.
Именно в это время выдающуюся роль не только в Египте, но и в со44		
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седних мусульманских странах стала играть бывшая рабыня, любимая
жена Малика Салиха тюрчанка Шаджарат-ад-Дурр или Шаггар-ад-Дур
(“Жемчужное дерево”), дочь тюрка Абдуллы.
Малик Салих купил ее, пораженный ее красотой. Вскоре он убедился в том, что блестящая красота ее сочетается с прозорливым умом. А
когда она родила ему сына, названного Халилом, Малик Салих официально женился на ней, сделав ее султаншей. Малик Салих очень любил
жену, постоянно старался быть в ее обществе, восторгался ею и получал огромное удовольствие от бесед с нею. Когда он попал в плен за
пределами Египта и томился в заключении, жена была вместе с ним и
не оставляла его одного в эти трудные дни. После восхождения Малика
Салиха на трон султана Египта, она последовала за ним в Египет, где
вскоре и умер их шестилетний сын Халил. Шаджарат-ад-Дур находилась рядом с мужем и в момент его смерти. Умная государыня прекрасно
понимала, что объявление о смерти султана в момент, когда Дамиетта
в устье Нила была захвачена французскими крестоносцами, породило
бы панику в стране. Поэтому она сообщила о смерти мужа лишь двум
самым влиятельным мамлюкским эмирам, приказав им держать в тайне
смерть султана. Полагавшаяся поминальная процедура была совершена
в присутствии лишь некоторых государственных мужей, после чего Малик Салих был погребен в Каире в крепости Джазира. Затем Шаджаратад-Дурр пригласила мамлюкских эмиров и объявила о назначении наследником трона Туран-шаха. Все подчинились приказу султанши и
присягнули на верность новому султану, хотя сам Малик Салих при жизни завещал свой трон багдадскому халифу династии Аббасидов. Благодаря усилиям Шаджарат-ад-Дурр Туран-шах воссел на египетский трон
под именем “величайшего владыки Гийаз ад-Дина”. Во главе мамлюков
и войск, сформированных из египтян, Туран-шах начал наступление на
крестоносцев и разгромил их в первом же сражении. В плену оказался и
король Людовик IX. Мамлюки сожгли 32 вражеских корабля и лишили
французов возможности бежать морем. Противник запросил мира, уступая все захваченные ранее у Египта земли.
Решающую роль в победе над французами сыграли бахри-мамлюки,
подопечные Шаджарат-ад-Дурр. Но Туран-шах приписал ее себе, что
и послужило причиной его раздоров с мамлюками. Последние заявили
ему: “Ты здесь только номинальный правитель. Настоящая власть находится в руках Шаджарат-ад-Дурр. Без мамлюков, привязанных сердцем
к ней, ты не смог бы сражаться с французским королем Людовиком. Изза них ты попал в такое положение. Лучше примирись с королем, ибо
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твой настоящий враг мамлюки, а не он”. Не пользовавшийся любовью
своего отца Туран-шах быстро забыл, благодаря кому он стал султаном.
Он потребовал от Шаджарат-ад-Дурр ключи от казны отца, из которой
она содержала войска, воевавшие с французскими крестоносцами, и
управляла государством. Требования Туран-шаха вызвали у нее недовольство. Кроме того, новый правитель унижал друзей и эмиров покойного отца, избивая бахри-мамлюков, наносил им увечья и в пьяном угаре
обещал их уничтожить. Это вызвало крайнее раздражение мамлюкских
эмиров и наиболее влиятельные из них – туркмены Фариз Октай и Айбек, кыпчаки Бейбарс и Калаун (Калавун) решили пойти на переговоры
с Шаджарат-ад-Дурр, что в итоге привело к свержению Туран-шаха и
его гибели. Вскоре, после очередного избиения бахри-мамлюков Тураншах порезал себе саблей пальцы и, разгневанный, приказал не отпускать
ни одного мамлюка живым. Тогда по сигналу одного из них, сказавшего: “Чего мы ждем?”, – все мамлюки набросились на Туран-шаха. Тот
укрылся в башне, но мамлюки подожгли ее. Средневековые авторы поразному говорят о смерти Туран-шаха. Одни пишут, что он сгорел в башне, другие – что погиб от стрелы, третьи, что он выпрыгнул из башни в
Нил и утонул или был пойман и убит. С его смертью закончилось правление династии Айюбидов в Египте. Власть перешла в руки тюркских
мамлюков. И первой их правительницей была Шаджарат-ад-Дурр, которая к тому же не происходила из султанского рода.
Власть женщины необычное явление в мусульманской стране, но
Шаджарат-ад-Дурр была все же в роли абсолютного монарха 80 дней,
поддержанная на первых порах мамлюкскими эмирами. После убийства
Туран-шаха мамлюки столкнулись с немалыми трудностями, выбирая
нового правителя. В итоге эмиры бахри-мамлюков вместе с вельможами
и сановниками собрались во дворце султана и приняли решение о возведении на трон Шаджарат-ад-Дурр, которой они очень доверяли благодаря ее уму и энергии. Мамлюкскис эмиры помнили, как успешно она
управляла страной в период между смертью Малика Салиха и воцарением Туран-шаха. Таким образом, Шаджарат-ад-Дурр была поставлена
во главе государства путем избрания. Подобно другим мусульманским
государям этого периода Шаджарат-ад-Дурр был необходим преданный
человек на посту атабека – главнокомандующего войсками. Им стал
бывший раб Малика Салиха туркмен Изз-ад-Дин Айбек, возвысившийся до ранга войскового эмира мамлюков.
Западные востоковеды со ссылкой на ряд источников полагают, что
Шаджарат-ад-Дурр была близка с Айбеком еще при жизни своего мужа
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Малика Салиха, хотя подобное мнение высказывает лишь Джирджи
Зайдан. Подобное явление представляется весьма сомнительным, поскольку мамлюкские эмиры никогда не нарушили бы мусульманских законов, считающих измену мужу тяжким преступлением, и не возвели
бы женщину, запятнавшую свою честь неверностью мужу, на престол.
К тому же эмиры никогда бы не согласились на назначение участника
прелюбодеяния Айбека на пост атабека. В странах Востока, особенно
в исламском мире, даже мелкая сплетня о государыне могла привести
не только к потере трона, но и к лишению жизни. Красноречивым подтверждением этому служит трагическая судьба Разийи – правительницы
Делийского султаната, о которой говорилось выше.
Став государыней, Шаджарат-ад-Дурр перебралась в султанский
дворец Кала Джабал. Сюда же из войсковых казарм мамлюков прибыл
Айбек и приступил к ежедневному рассмотрению дел и принятию соответствующих решений. Он обо всем докладывал государыне, и она оставалась довольной его службой. На всех постановлениях, исходивших от
постоянной резиденции бывших султанов Айюбидов – Кала Джабал
стояла печать: “Валидат Халил” (“Мать Халила”). Шаджарат-ад-Дурр
только эту подпись ставила на официальных бумагах.
Она не носила традиционных, предписанных правителям почетных
одежд, но во всех мечетях читалась хутба с упоминанием ее имени, а
монетные дворы чеканили с ее именем монеты, где было выбито: “Государство халифа Ал-Мустасима и Ас-Салиха, государыня мусульман,
мать победоносного владыки Халила, наместница эмира верующих”.
В хутбах во время молитв во имя халифа оглашались имена и титулы
Шаджарат-ад-Дурр как государыни: “И храни, Аллах, страну Ас-Салиха,
государыню мусульман, защитницу мира и религии, мать Халила, супругу султана Ас-Салиха”. Были и другие подобные хутбы, в которых, как
правило, молились о ее здравии и о величии управляемой ею страны.
Согласно арабскому летописцу Ан-Нувейри, в указах, направляемых
эмирам Сирии, ее титулы звучали так: “Правительница высочайшая,
благодетельствующая, султанша знатная, (вдова) Салиха, великолепная,
защищающая, милосердная”.
Став во главе Египта, Шаджарат-ад-Дурр заключила соглашение о
порядке возвращения мамлюкам крепости Дамиетта и получила еще
40 тысяч динаров в возмещение нанесенных войной убытков. За выкуп
освободила короля Франции Людовика IX, королеву Маргариту, брата
короля Альфонса и 12000 их воинов и разрешила им выезд из Египта.
Так 8 сафара 648 года хиджры (12 мая 1250 года) крестоносцы, в течение
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более 11 месяцев владевшие Дамиеттой, с позором ушли в Акку. Это
событие торжественно праздновалось в Египте. Победоносные части
мамлюков, возвратившиеся из Дамиетты, принесли государыне присягу
на верность. Вельможи и эмиры мамлюков был щедро одарены государыней богатыми подарками, почетными одеждами, высокими чинами,
были снижены налоги. Победа над “франками”, стабильность в стране
способствовали ее популярности в египетском обществе.
Каждый день правительница собирала своих визирей для обсуждения государственных дел в особый зал, где, сидя за тонкой занавеской,
беседовала с ними. Для принятия решения по важным вопросам, она
всегда созывала совет визирей и мамлюкских эмиров, выслушивая их
мнение, и лишь после этого подписывала указ.
Вместе с тем, существовала оппозиция государыне. Сторонники убитого Туран-шаха, бежавшие в Сирию, объединились с ее врагами в лице
багдадского халифа династии Аббасидов Ал-Мустасима и его окружения, искали пути для свержения с египетского престола мамлюкской
государыни. Их основным аргументом являлось утверждение о неправомочности женщины управлять государством в качестве государыни
мусульман. Хотя Шаджарат-ад-Дурр высказывала халифу высочайшее
уважение, последний стал призывать народ Египта к неповиновению
ее власти. Халиф Ал-Мустасим писал египтянам: “Если среди вас не
нашлось ни одного мужчины, который мог бы стать султаном Египта,
мы сами пошлем вам султана. Разве вы не знаете священного писания
(хадис-аш-шариф), гласящего, что племя, передавшее государственные
дела в руки женщины, спасения не обретет?”.
И хотя управление Шаджарат-ад-Дурр не вызывало неудовольствия
среди египтян, интриги сторонников Туран-шаха и агентов багдадского халифа возбуждали народ и привели к волнениям в столице. Особое
беспокойство вызвало известие о том, что в Дамаске эмиры из крепости
Каймур севернее Мосула открыли городские ворота Насиру Юсуфу, врагу Шаджарат-ад-Дурр, представителю боковой ветви династии Айюбидов из Халеба (Алеппо), и передали ему султанскую казну в Дамаске.
Но, несмотря на это, мамлюкские эмиры поддержали Шаджарат-адДурр и ее атабека Айбека. И хотя Сирия, захваченная Насир Юсуфом, в
состав которой входили территории современных Сирии, Ливана, Иордании и Израиля, отложилась от Египта, к тому же еще не отпала угроза
вторжения крестоносцев, ей удалось сохранить контроль над ситуацией.
Перед лицом нависшей опасности Шаджарат-ад-Дурр собрала чрезвычайный государственный Совет, чтобы сохранить целостность государ139

ства. Мамлюкские эмиры предложили ей ради спокойствия в стране
оставить султанский трон. Шаджарат-ад-Дурр, пробыв на троне три
месяца, сложила с себя полномочия монарха. Но это самоустранение
было тактическим ходом и демонстрацией против багдадского халифа.
Мамлюки с целью сохранения ее власти поддержали ее брак с Айбеком,
после которого он был объявлен султаном Египта.
В одну из суббот прошла церемония возведения Айбека на престол.
Были развернуты султанские знамена, эмиры мамлюков выстроились
перед Айбеком в два ряда, а сам он был облачен в султанские одежды,
посажен на коня и пожалован титулом “Прославляющий властелин”.
Айбек в свое время, как и другие бахри-мамлюки, достиг на службе
у Малика Салиха ранга эмира, был зачислен в его гвардию мамлюков и стал кравчим-смотрителем султанской кухни (чашнигир). Поэтому к имени его Айбек прибавлялись также титулы чашнигир и алТуркмани, так как он был туркменом. Новый султан оповестил халифа
письмом о своем восшествии на престол Египта. Но полнота власти в
государстве продолжала оставаться у Шаджарат-ад-Дурр. Айбек же,
издавна бывший ее слугой, привычно исполнял ее указы, очарованный
красотой и умом новой жены. Но так было только на первых порах и
долго продолжаться не могло. Женившись на Шаджарат-ад-Дурр, Айбек задумал объединить под своим началом своих и ее мамлюков и тем
самым обрести еще большее могущество в государстве. Но это было
не так просто, поскольку каждая из этих мамлюкских клик не хотела
делиться властью и имела противоположные друг другу взгляды и интересы. Поэтому надеждам египетских подданных на спокойствие в
стране под властью такого мужественного воина как Айбек не суждено было сбыться. Чтобы предупредить возможную смуту и успокоить
общественное мнение, поддерживающее род Айюбидов, мамлюки посадили на египетский трон соправителем Айбека восьмилетнего айюбидского принца из Йемена Малика Ашрафа. Тем самым мамлюки
нейтрализовали айюбидских принцев и обеспечили возможность Айбеку вести государственные дела. Войска мамлюков принесли новую
присягу – в верности двум владыкам – Айбеку и малолетнему султану
Малику Ашрафу, и с 649 год хиджры (1251 года от рождества Христова) султанский престол в Египте занимали сразу двое – айюбид и
мамлюк. С именами этих соправителей чеканились монеты, вместе
они упоминались в пятничной молитве в мечетях Египта. Но Малик
Ашраф был номинальным правителем, в отличие о Айбека, и придавал
законность, легитимность власти мамлюков.
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Несмотря на это, Насир Юсуф оставался опасным врагом мамлюков
и контролировал Сирию. Он призвал на борьбу с мамлюками всех своих
сородичей из династии Айюбидов и вступил в союз с крестоносцами,
с королем Людовиком IX. 19 января 1252 года около Каира сразились
мамлюки и воины Насир Юсуфа. Под натиском войск Насир Юсуфа
мамлюки начали отступать, но удар мамлюка Фариса Октая во фланги
наступавшим и пленение его воинами нескольких сирийских эмиров,
казненных здесь же на поле боя, обратил сирийцев в бегство. Благодаря мужеству Фариса Октая мамлюки разбили Насир Юсуфа, и Айбек
с великой помпой вернулся в Каир. Здесь он узнал, что в столице распространился слух о его поражении, и египтяне поспешили провозгласить конец его правления. За это по указу Айбека Каир стал объектов
грабежей, во время которых мамлюки причинили огромные страдания
населению Египта, превосходящие даже варварства крестоносцев. После этих событий возросла популярность мамлюкского эмира Фариса
Октая. Айбек, страшась его возросшего авторитета в государственных
делах, решил устранить его. После того, как мамлюки, подчиненные Фарису Октаю, стали требовать дележа трона между Фарисом и Айбеком,
последний устроил засаду из трех эмиров. Эмиры убили Фариса Октая.
Сторонники его из мамлюков были брошены в темницы, а Айбек тут
же арестовал оставшегося без покровителей Малика-Ашрафа и занял
султанский престол уже без компаньонов. После этого Айбек решил, что
“тучи, сгустившиеся над Египтом, рассеялись ветром его могущества”.
Тем не менее, при всех этих знаках власти Айбека его супруга также твердо держала бразды правления государством. Несмотря на ее отречение в пользу Айбека, и ее имя упоминалось иногда в пятничной
молитве, и даже указы издавались за ее подписью. Айбек, еще в бытность мамлюком Малика Салиха был поражен ее государственным умом
и проницательностью и поэтому считал ее своим учителем. Но после
женитьбы на ней и устранения Фариса Октая и соправителя МаликаАшрафа, Айбек уверовал в свои силы, и ее влияние стало казаться ему
опасным для его власти. Были и личные причины для разрыва их отношений. Шаджарат-ад-Дурр требовала расторгнуть его прежний брак и
попыталась запретить ему видеться как с прежней женой, так и с сыном.
Арабский летописец Ал-Макризи рассказывает о предсказании астрологов, согласно которому Айбеку была уготована смерть от женщины, а
именно от Шаджарат-ад-Дурр, что не прибавило, мягко говоря, им доверия друг к другу. Айбек настолько поверил астрологу, что переселился
из дворца в предместье Каира. Айбек стал искать пути избавления от
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своей гордой жены, связавшей его волю. С этой целью он посватался к
дочери правителя Мосула. Состоялось сватовство. Но Айбек не подозревал о последствиях этого шага. Он думал, что этот брак уменьшит
влияние Шаджарат-ад-Дурр во дворце и в гвардии мамлюков. Айбек,
храбрый воин, недооценил Шаджарат-ад-Дурр, не поняв, семена какой
гибельной для него бури он посеял в душе женщины, избалованной постоянными успехами и вдруготвергнутой и отодвинутой на второй план.
Как-то Айбек приказал схватить нескольких бахри-мамлюков и отправить их в заточение. Один из них, тюрк Айтекин, проходя под конвоем
мимо окна, у которого сидела Шаджарат-ад-Дурр, чтобы никто не понял,
крикнул ей по-тюркски: “Я – воин раб Айтекин! Заверяю вас Аллахом, мы
не совершили никакого преступления, чтобы нас можно было арестовать.
Мы, мамлюки, которые видели твои и покойного Малик Салиха милости,
только выразили недовольство, когда он (Айбек) отправился сватать дочь
мосульского владетеля. И только из-за этого нас ведут в темницу!”
Султанша взмахом платка дала понять, что она услышала эти слова.
Айтекин понимал, что вынес смертный приговор Айбеку, так как воскликнул в подземелье: “Он арестовал нас, а мы его убили!”
Шаджарат-ад-Дурр не могла примириться ни сердцем, ни разумом с
соперничеством женщины из владетельного рода, которую Айбек взял
себе в жены. Место высоких устремлений в ее сердце заняли мысли о
мщении. Она стала опасаться смерти от рук Айбека, и эти ее страхи, как
оказалось, не были лишены оснований. Она пыталась вступить в сговор с
Насиром Юсуфом против Айбека, обещая возвести его на трон. Но об этом
стало известно Айбеку. Тогда она пригласила Айбека во дворец Кала Джабал. Айбек поверил в искренность приглашения и приехал. Шаджарат-адДурр приняла его с почестями. Она кружилась как бабочка вокруг него,
стараясь показать, что любит его как раньше, и усыпить его подозрение.
Айбек перед визитом играл в поло и поэтому пошел помыться в баню
гарема, где его и задушили мамлюки, люди Шаджарат-ад-Дурр. По словам Ал-Макризи, Айбек умолял ее о прощении. В это время милосердие
Шаджарат-ад-Дурр взяло верх в ее душе, и она приказала мамлюкам отпустить Айбека. Однако один из них, не стесняясь в выражениях, ответил,
что если они отпустят Айбека, то он не оставит в живых ни их, ни ее.
Убив мужа, Шаджарат-ад-Дурр, создала ситуацию весьма удобную
для занятия египетского престола, но в ту же ночь поняла, какие ее ждут
трудности в выборе кандидата на престол. Ни один из предводителей
мамлюков, когда-то неизменно искавших её благосклонности, не пожелал с ней делить ответственности за содеянное.
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На следующий день ведущие эмиры мамлюков внезапно прибыли
к ней во дворец. Содеянное стало достоянием гласности, и во дворец
ворвались мамлюки Айбека. Они хотели захватить дворец и наказать
убийц Айбека, но мамлюки султанши встали на ее защиту и не дали
расправиться с нею. Но затем позволили мамлюкам Айбека увести ее из
дворца и заточить в башню, довольствуясь заверениями, что ей не будет
причинено зло. Все, кто участвовал в убийстве Айбека, были схвачены
и повешены.
После расправы над участниками убийства, Шаджарат-ад-Дурр отдали в руки рабынь первой жены Айбека, которые забили ее насмерть,
а затем сбросили с крепостной стены в ров, где ее тело валялось много
дней. Так трагически закончились дни владычицы мусульман, блиставшей умом и красотой, восседавшей на султанском троне.
Чтобы сохранить свою жизнь и престол, большинство властителей средневековья как Востока, так и Запада были вынуждены свернуть на путь физического устранения своих противников. И действия
Шаджарат-ад-Дурр в суровых условиях того времени вполне понятны
как меры самосохранения45. Почти во всех средневековых государствах
разделение власти и желание захватить ее достигалось посредством гибели многих людей. Шаджарат-ад-Дурр стала основательницей нового
султаната в Египте. Это был султанат тюркских мамлюков Бахрийя, за
140 лет существования которого престол побывал в руках 25 представителей тюркских мамлюков.
Не первый раз в истории Египта рабы становились властителями.
Были случаи, когда раб садился на султанский трон, но это еще не превратилось в наследственную систему. Предшественник мамлюков, победитель крестоносцев, султан Египта – курд Салах-ад-Дин, известный в
Европе как Саладин, наиболее яркий представитель правящей династии
Айюбидов, а особенно Малик Салих, создали в Египте такие условия,
что султаны, выходцы из рабов-мамлюков, стали ядром правящего класса, господствовавшего затем на протяжении 400 лет. Именно мамлюкам
даровали Айюбиды поместья, земли, замки, города и целые провинции
при условии, что они будут и впредь нести воинскую службу.
Со времени фараонов Египет не помнил, чтобы в стране силой создавали подобную систему служилой земельной аристократии. Айюбиды принесли эту систему фактически на плечах своих военачальников,
рабов-мамлюков. Это своеобразное сочетание воина-раба и феодально45		
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го сеньора породило класс людей, который расширялся не по наследственному принципу, а в результате покупки новых рабов, прошедших
затем адаптацию в мамлюкской системе и обеспечивающих жизнеспособность новых государственных институтов.
В целом мамлюкская система содействовала стабильности египетского государства, хотя его и потрясали частые насильственные смены
властителей. При мамлюках власть редко переходила от отца к сыну,
чаще ее захватывали соперничавшие группы мамлюков, назначавшие
султанами своих представителей. Этот процесс начался после падения
династии Айюбидов, со времени правления Шаджарат-ад-Дурр.45
Обстановка, создавшаяся после ее смерти, благоприятствовала мамлюкам, аппетиты и амбиции их разгорались, и они больше не расставались с властью до 1811 года. Бахри-мамлюки установили в Египте
порядки, ставшие образцом для всех преемников, своеобразную “демократию”, при которой мамлюки немилосердно грызлись друг с другом.
Ал-Макризи постоянно упоминает, что эмиры “возвели” того или иного
мамлюка в ранг султана, но в действительности это была жесточайшая
борьба наиболее влиятельных мамлюков за власть, и каждый стремился
подольше удержаться на троне, пока его не убивали или лишали поддержки другие мамлюки. Соперничество мамлюков неизбежно вело к
столкновению отдельных клик и кровопролитным сражениям на улицах
столицы46.
Каждый султан мамлюков сам по себе был похож на одинокий яркий
цветок, появившийся неизвестно откуда и распустившийся на короткое
время ярким цветом. Затем ему отрубали голову, а на его место сажали
другой такой же экзотический цветок. Но если учесть историческую обстановку, в которой они правили Египтом в XIII-XIV веках, то можно
представить, как они могли сохранить власть столь продолжительное
время. Бахри-мамлюки были процветавшими землевладельцами и купцами, но прежде всего они были воинами.
Мамлюки-воины мусульманского Востока унаследовали замечательные воинские традиции своих предшественников – военное искусство
Ирана, Арабского халифата и, в какой-то мере, восточных регионов
Римской империи, обогащенное опытом тюрок.
Воин-мамлюк облачался в кольчугу и стеганый на вате чапан, поверх
которого надевал панцирь из связанных между собой пластин, либо нашитых на ткань или кожу чешуек. Сфероконический шлем нередко имел
46
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полумаску из стали и всегда кольчужную бармицу (прикрытие шеи, а
иногда и лица). Круглый небольшой щит, поножи из кожи, усиленной
стальными бляхами, дополняли защитное снаряжение. Конь воина тоже
покрывался панцирем – кольчужным или чешуйчатым, либо из мягкой
кожи, толстой ткани или войлока, кое-где обшитых бляхами. Кривая сабля и копье были главным оружием нападения. Небольшой, но мощный
и гибкий сложносоставной лук, боевые топоры, дротики, булавы дополняли арсенал. Полноценными бойцами считались тяжеловооруженный
всадник и легкий конный лучник. Дисциплина мамлюков в бою, не уступавшая монгольской, давала их полководцам большие возможности для
руководства сражающимся войском. Военачальники мамлюков владели
искусством сложных построений и передвижений на поле боя, манипулированием отдельных войсковых частей.
Тюркские мамлюки сумели создать армию, отличавшуюся очень
высокими боевыми качествами. А в хорошей армии Египет нуждался
очень остро. Действительно, Египет и Сирия – центры мусульманской
культуры и арабской образованности, искусства и литературы, оказались между двух огней не только в переносном смысле слова. С одной
стороны, с востока, двигался дикий смерч монгольского нашествия; с
другой, с запада, нависла опасность от крестоносцев, которые, несмотря
на поражения в XII веке от Салах-ад-Дина, а в середине XIII века от
тюркских мамлюков Шаджарат-ад-Дурр, все еще стремились подчинить
Ближний Восток и с этой целью пытались вступить в союз с монголами.
Но мамлюки, создав прекрасную армию, отразили обе эти опасности. Так, например, они не подпустили монголов к границам Египта и
спасли Каир от участи Багдада и Дамаска, где во время вторжения монгольского Хулагу-хана по словам Ал-Макризи “кровь текла рекой по
улицам”47. В Дамаске крестоносцы заключили союз с монголами против
Египта, и Хулагу-хан, сокрушивший Багдадский халифат Аббасидов и
казнивший халифа Ал-Мустасима, направил в Каир четырех послов с
письмом, в котором он предупреждал султана мамлюков тюрка Мустафу
Кутуза, что ему все равно не спастись от монгольских армий и требовал полной капитуляции. Кутуз приказал разрубить пополам одного из
послов около цитадели, а другим отрубить головы. Мамлюки приняли
монгольский вызов. Что касается Кутуза, то о нем Ал-Макризи пишет:
“Говорят, что его звали Махмуд ибн-Мамдуд, что его мать была сестрой
султана Джалал-ад-Дина. Кутуза взяли в плен татары (монголы), кото47

Ал-Макризи. Хитат, т. II, с. 236.

145

рые продали его в Дамаске, откуда он был перевезен в Каир». Так что у
Кутуза были старые счеты с монголами.
Интересно отметить, что султан Кутуз принял к себе на службу многих хорезмийцев, среди которых немало было тюрок-кыпчаков, канглы,
туркменов, скитавшихся по странам Передней Азии в составе войск
последнего шаха Хорезма Джалал-ад-Дина и его эмиров, изгнанных
монгольскими завоевателями со своей родины. После гибели Джалалад-Дина в горах Курдистана в 1231 году, в странах Ближнего Востока
осталось большое число его воинов, которые представляли внушительную силу. Многие местные правители этого региона – Румского султаната Сельджукидов в Малой Азии, айюбидские принцы привлекали
хорезмийцев к себе на службу, надеясь обезопасить свои государства
от монгольского вторжения. Некоторые эмиры Джалал-ад-Дина после
многих приключений попали в Египет. Вот их и принял султан Кутуз к
себе на службу, который “обласкал, расспросил и подарил много добра».
Эмиры хорезмийцев сыграли свою роль в убийстве монгольских послов.
Когда Кутуз спросил их совета, что ответить послам, эмир Насир-адДин Мухаммед Каймури сказал: “Если мы пойдем к Хулагу под защиту,
стыда и срама не будет, но, конечно, пить из чаши, заведомо зная, что в
ней будет яд, и идти навстречу смерти – далеко от пути разума. Обязательства и обещания Хулагу не исполняются, потому что он после договора и обещания убил халифа Ал-Мустасима и других, если отправиться
к нему, он, вероятно, поступит с нами также”.
Кутуз сказал: “Если мы не опередим монголов и не поднимемся их
отразить, то вскоре Египет будет опустошен, как это случилось с другими странами. С этими людьми, которые покушаются на нашу страну, надо избрать одно из трех: либо примириться, либо воевать, либо
покинуть родину”. Тогда Каймури сказал: “В примирении проку тоже
нет, ибо на их обязательства положиться нельзя!”48. Избрать третий выход также не представлялось возможным, мамлюки уже теряли родину предков и не могли лишиться нового отечества. Мамлюки султана
Кутуза не стали ждать орды монголов в Египте, а сами стремительно
двинулись им навстречу. Мамлюки в конном строю быстро форсировали синайскую пустыню, и используя численное преимущество, легко
опрокинули монгольский заслон в Газе, но монгольский нойон Байдар
успел известить монгольского командующего наймана Китбуку о наступлении Кутуза. Китбука стоял у города Баальбека в Сирии. Узнав об ата48		
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ке мамлюков. Китбука двинул войско монголов на юг к Назарету, чтобы
остановить противника. Мамлюки и монголы встретились недалеко от
Назарета у Айн-Джалуда49. Перед боем Кутуз дал своим воинам и коням
хороший отдых, намереваясь броситься на Дамаск. Китбука с монгольской конницей и вспомогательными отрядами армян и грузин столкнулся с мамлюками после утомительного форсированного марша. Люди и
кони были утомлены, но боевой дух монголов был высок, ведь монголы еще не терпели поражений, которые бы решили исход войны не в
их пользу. Они шли вперед, уверенные в своей непобедимости. Кутуз
укрыл фланги своих войск в лощинах, а против главных сил Китбуки,
атаковавших мамлюков лавой, выставил авангард отборных воинов под
командованием эмира кыпчака Бейбарса. Так монголы вновь скрестили
клинки с кыпчаками уже далеко за пределами Великой степи. Бейбарс
устоял перед сокрушительной лавой монгольской кавалерии и выиграл
время. Мамлюки, полные сил и на свежих конях на флангах вышли из
лощин и окружили уставших от марша и битвы монголов, сражавшихся на утомленных лошадях. Китбука, под которым убили коня, попал к
мамлюкам в плен.
Разгром был полный. Бегством никому спастись не удалось, усталые
монгольские кони не могли уйти от свежих, мамлюкских. Китбука предстал перед Кутузом. Он гордо заявил победившему кыпчаку, что Хулагухан пришлет новую монгольскую конницу, которая как море зальет ворота Египта. И добавил, что был верным слугой своего хана и никогда не
был цареубийцей. После этих слов Кутуз приказал отрубить ему голову.
Один из арабских авторов приводит следующие слова Кутуза: “Я – Махмуд, сын Мамдуда. Я тот, который разбил монголов и отомстил за своего
дядю хорезмшаха”. Кутуз с триумфом вернулся в Каир, но дни его были
сочтены. И смерть он принял от своего ближайшего окружения, среди
которого и созрел заговор против него. Соперники Кутуза с присущим
мамлюкам коварством убили его в Каире. Эмир мамлюков, вышеупомянутый герой сражения при Айн-Джалуде, кыпчак Захир Рукн-ад-Дин
Бейбарс Бундуктари (Пондоктар), ближайший сподвижник Кутуза попросил султана подарить ему одну из захваченных в плен женщин. Кутуз согласился, а Бейбарс в знак благодарности поцеловал ему руку – это
был условный сигнал заговорщикам, которые тут же отрубили султану
голову. Бейбарс силами преданных ему мамлюков захватил цитадель,
провозгласил себя султаном Египта и вновь повел мамлюков в поход в
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Сирию, поскольку угроза Китбуки оказалась пророческой, и монголы не
смирились с поражением. Бейбарс дважды разбил монголов в Сирии. К
числу наиболее прославленных его побед над монголами относится сражение при Альбистане в 1277 году. Исход битвы решила внезапная атака
мамлюков, напавших на монголов “на заре”. На поле битвы полегло 7
тыс. монголов и 3 тысячи их союзников – грузин. Бейбарс возвращался из победоносных походов через ворота Бабар-Наср (Ворота победы)
и проходил с воинами-мамлюками через весь Каир. Ликующие толпы
жителей египетской столицы и купцы осыпали мамлюков золотыми и
серебряными монетами.
Личность Бейбарса интересна и противоречива. Он родился в 1233
году. Ал-Макризи писал, что Бейбарс был уроженцем кыпчакских степей
и представителем племени бурдж-оглы (бурчевичей русских летописей),
обитавшим в Причерноморье, как свидетельствуют и другие мусульманские источники. А народные арабские предания Египта связывают происхождение Бейбарса со степями восточного Дешт-и-Кыпчака – Приаральем, прилегающим к Хорезму. У него были голубые глаза. Вернее,
один голубой глаз, т.к. другой был закрыт бельмом. Из-за этого недостатка он был продан еще мальчиком в Дамаске всего за 800 динаров. И
попал на службу в армию мамлюков. После того, как Бейбарс прошел в
Сирии курс военного обучения, он был зачислен в мамлюкское войско,
где быстро выдвинулся и уже в сражении при Мансуре показал себя талантливым военачальником. Он был главным заговорщиком среди тех,
кто убил Туран-шаха. Это был темноволосый, высокий, физически сильный человек, обладавший мощным голосом, благодаря изощренному
уму, железной воле и неистощимой энергии он пробил себе дорогу к
султанскому трону, не брезгуя заговорами и убийствами. Бейбарс правил Египтом 17 лет, 2 месяца, 12 дней. Придя к власти, Бейбарс первым
делом постарался закрепить свою победу официальным актом. После
того, как в 1258 году монголы взяли Багдад и большая часть членов семьи правящей династии Аббасидов была казнена, один из уцелевших
отпрысков багдадских халифов бежал в Дамаск, откуда по приказу Бейбарса был доставлен в Каир и в 1261 году провозглашен номинальным
правителем правоверных, халифом под именем Ал-Мустансира. После
этого Бейбарсу осталось лишь узаконить свою власть, получив из рук
нового халифа звание султана и право на владение “странами ислама
и теми землями, которые он завоюет”. Его двор был сказочно богат, и
каждый придворный имел пышный титул. Все они были мамлюками,
получавшими буквально княжеское жалованье, и всем им надлежало
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присутствовать на аудиенциях в цитадели (крепости внутри Каира – резиденции мамлюкских султанов).
Немало мамлюкских эмиров, будь у них возможность, с удовольствием зарезали бы Бейбарса и заняли его трон. Но Ал-Макризи упоминает
в биографии Бейбарса, что султан ухитрялся появляться одновременно
сразу в нескольких местах, имел двойников. Никто и никогда не знал,
где он будет находиться в следующую минуту, и это путало планы заговорщиков.
Бейбарс особенно покровительствовал эмиграции своих соплеменников в Египет. В эти годы в Египте собрались не только кыпчаки, бывшие невольники, выкупленные на невольничьих рынках для гвардии
мамлюков, но и нашли убежище тысячи кыпчаков и других тюрок, а также мусульман – выходцев из разных стран – от Средней Азии до Кавказа
и Ближнего Востока, бежавших от зверств монгольских завоевателей.
Из их среды Бейбарс вербовал мамлюков и выдвигал верных ему людей
на государственную службу и во дворец50. Султанат был переполнен новоявленными эмирами мамлюков, выходцами из кыпчаков. Каждый из
них предпочитал иметь в своей свите сородичей и соплеменников, и потому Египет был заполнен кыпчаками разных рангов и званий. В Египет
хлынули из Дешт-и-Кыпчака многочисленные родственники простых
мамлюков, эмиров и даже самих султанов. Отдельные группы кыпчаков, бежавших на Балканы и в Малую Азию, постепенно перебирались
в Египет, где Бейбарс оказывал им радушный прием.
Бейбарс периодически отправлял купцов в Причерноморье, для покупки рабов, преимущественно кыпчаков. Для свободного прохода египетских судов через Босфор и Дарданеллы Бейбарс заключил специальный договор с византийским императором. Посредниками в торговле
тюркскими невольниками между Египтом и монголами были Венеция и
Генуя51. Бейбарс перестроил многие каналы, судостроительные верфи и
военные укрепления, которые были необходимы для успешной эксплуатации богатств страны. При Бейбарсе, хотя он и раздавал щедро титулы,
деньги, поместья, земли, товары мамлюкским соратникам, Египет делал
успехи во внешней торговле, и жилось привольнее, чем при преемниках
Бейбарса. Он беспощадно взимал дань со всех покоренных иноземных
городов и правителей. Он был религиозен, запретил употребление наркотиков и вина, курение гашиша, чтобы “очистить город”, закрыл все
50		
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питейные заведения и публичные дома, изгнав европейских “жриц любви” (вероятно, женщин, сопровождавших крестоносцев в походах и попавших в плен к мамлюкам). Ходили слухи, что он сам предавался недозволенным развлечениям и тайным порокам, но подтвердить это никто
не мог. Нередко на воротах Каира появлялись отрубленные головы тех,
кто восставал или интриговал против него. Но, когда в Сирии сдались в
плен 1300 монголов, Бейбарс пожаловал их военачальникам титул эмира
и предложил им всем принять ислам. После обряда обрезания они стали
мусульманами.
Бейбарс построил около цитадели дворец правосудия, где по воскресеньям и пятницам давал аудиенции и принимал иностранных послов. Он установил строгие законы, регулировавшие смелое поведение
каирских женщин, но не так-то легко было ограничить свободу строптивых обитательниц египетской столицы, которые пользовались любыми
средствами, чтобы обойти пуританские распоряжения султана. Во всяком случае в 1264 году Бейбарсу пришлось принять закон, запрещавший
женщинам носить чалму или мужскую одежду. В том же году в Каире
начался голод, и Бейбарс обязал знатных и богатых людей, в том числе и
мамлюков, кормить за свой счет определенное число жителей.
Главное внимание Бейбарс уделял укреплению центральной власти
в Египте и поддержанию высокой боеспособности армии мамлюков. Он
любыми средствами расправлялся с мятежными мамлюкскими эмирами.
Ему удалось свести на нет нескончаемые междоусобицы в мамлюкской
среде хотя бы на время его правления, которые многие десятилетия изнуряли страну, мешали налаживанию хозяйства, торговых связей. Укрепив свое положение в стране, Бейбарс приступил к расширению границ государства. Победоносные походы и огромная добыча, которой он
щедро наделял своих воинов, сделали Бейбарса еще более популярным
среди буйных мамлюков и обеспечили ему 17 относительно спокойных
лет правления без мятежей и переворотов. Бейбарс сломил силы крестоносцев на “земле обетованной” у “гроба Господня”, отвоевав у них главные города Халеб (Адеппо) и Дамаск. В 1268 году под натиском мамлюков Бейбарса пала Антиохия. В руках крестоносцев остались Триполи
и Акка. Он справился также с орденом исмаилитов – ассасинов, перед
которыми с XI до начала второй половины ХIII века трепетали владыки христиан и мусульман Ближнего и Среднего Востока. К 1273 году
Бейбарсу сдались последние крепости ассасинов. Он установил дружеские отношения с ярыми врагами монгольского государства на Ближнем
Востоке – империи ильханов Хулагуидов, – золотоордынскими ханами.
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Созданное монголами государство Золотая Орда (или улус Джучи) занимало бывшие кыпчакские владения – степные просторы Казахстана и
Восточной Европы и уже к этому времени подверглось сильной тюркизации со стороны местного кыпчакского населения. Бейбарс, несомненно, был незаурядной личностью, способным государственным деятелем
и талантливым полководцем. При нем, хотя бы на короткий срок после
столетий, смут и усобиц в Египте и Сирии воцарился порядок, своими заботами о земледелии и торговле он сумел поднять благосостояние
страны и, несмотря на обременительные налоги и поборы, обеспечить
жителям сносное существование52. Велики были его военные победы
над монголами и крестоносцами. При этом Бейбарс был типичным деспотом, человеком своего времени. Придя к власти путем убийств, он,
став султаном, расправлялся с действительными и мнимыми врагами.
Такова была логика борьбы за власть в то суровое время. Но в народной
памяти он сохранился как могущественный, благородный и справедливый султан, герой и защитник ислама53.
Одним из самых выдающихся мамлюкских султанов после Бейбарса был Калаун (Калавун) (1279-1299 годы правления). Он положил начало новой династии, которая правила Египтом 103 года – необычайно
долгий срок для мамлюкской эпохи. Как и Бейбарс, Калаун был рабом.
Ему, по словам арабского путешественника XIV века Ибн-Батутты, дали
прозвище “Человек-тысяча”, так как султан Малик Салих купил его за
тысячу золотых динаров. Согласно Ал-Макризи, он тоже был родом из
Дешт-и-Кыпчака, плечистый красивый мужчина с короткой шеей. Он
говорил по-тюркски и плохо знал арабский язык. Почти все годы своего правления он провел в военных походах за пределами Египта. Он
продолжал централизаторскую политику Бейбарса, упрочив мамлюкский султанат. Он создал новый отряд мамлюков, сформированный из
кавказских народностей. Эти, так называемые в источниках, черкесские
мамлюки были дислоцированы в каирской цитадели (“бурдж” – башня
цитадели) и стали называться бурджи-мамлюки, т.е. башенные мамлюки. Они стали прочной опорой султана и противовесом соплеменникам
султана – бахри-мамлюкам, чьи эмиры нередко оспаривали трон у своего повелителя. Общая численность только элитных частей армии Калауна – бахри и бурджи-мамлюков составляла 12 тысяч воинов. Такой же
12-тысячной гвардией мамлюков владел и его сын Ан-Насир.
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“Смелому сопутствует удача” – гласит восточная пословица, и эти
слова можно в полной мере отнести к Калауну. В 1289 году он взял Триполи, а в 1291 году последние оплоты европейских рыцарей-крестоносцев на Востоке – Акру (Акка), Тир, Сидон, Бейрут, Калаун заключил
торговые договоры с Генуей, Сицилией, Кастилией (Испания). Александрия и Каир становятся посредниками в торговле между Западом и Востоком. Мамлюки распространили влияние созданного им государства
на Нубию, Йемен. Шерифы Мекки, самого святого на земле места для
мусульман, также подчинились Калауну. Все это обеспечивало безопасность торговых путей в Индию и отвечало интересам мамлюков и египетского купечества.
Именно во время правления Бейбарса и Калауна были заложены основы могущества мамлюкского государства в Египте. Ан-Насир, единственный сын Калауна от монгольской принцессы Аслун-хатун, был
типичным представителем бахри-мамлюков со всеми их пороками.
Ан-Насир правил Египтом 43 года, если не считать тринадцатилетнего
перерыва, когда по молодости лет он не сумел удержать власть и был
низложен соперниками. Набравшись сил, он вернул себе трон и жестоко
отомстил врагам.
Одним из султанов, правивших в упомянутый тринадцатилетний период, был Лагим, который участвовал в убийстве султана Ал-Халиля, а
затем скрывался в заброшенной мечети Ибн-Тулуна. Он известен тем,
что поклялся, если станет султаном, то восстановит все полуразрушенные мечети Ибн-Тулуна. Вступив на трон в 1296 году, он сдержал свое
слово. Фонтан этой мечети сохранился до наших дней. Лагим был убит
в 1299 году во время молитвы.
Ан-Насир вернул утерянный трон и вошел в плеяду тех удивительных правителей, которые превратили историю султаната тюркских мамлюков в Египте в чудовищную легенду о баснословных богатствах, невероятной жестокости, пышном расцвете искусства и знаний. Трудно
понять всю сложность характера этих восточных владык. Ан-Насир был
хромым, один глаз, как у Бейбарса, закрывало бельмом: он отличался
фанатической строгостью в вопросах морали и был настолько абсолютным, жестоким, порочным и коварным властителем, что соперничавшие
мамлюки не решались даже поднять голоса. Ибн-Батутта, проезжавший
через Каир в 1326 году, восхищался благородством и высокими моральными качествами Ан-Насира, что не делает ему чести, но в то же время
рассказывал, что султан расправляется с политическими соперниками,
пользуясь услугами убийц из секты исмаилитов-ассасинов и преследуя
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соперников чуть ли не до границ Ирака, где исмаилиты лишают их жизни отравленными кинжалами.
Процветанию страны способствовала введенная уже Салах-адДином (Саладином) и Маликом Салихом мамлюкская система. Кыпчакские мамлюки уверенно чувствовали себя, прочно завоевав место в
египетском обществе. По мере роста культурно-экономических связей
государства мамлюков с другими странами, приток тюркского населения, особенно кыпчаков, в Египет увеличивался. Этому способствовала и постоянная междоусобная война в Золотой Орде, обеспечивающая
поставку кыпчакских рабов. Таким образом, в XIII-XIV веках в Египте
образовалась большая колония кыпчакского населения. Мамлюкские
султаны продолжали покупать в кыпчакских степях и юношей-воинов,
и девушек-наложниц. Например, Калауна окружали 1200 кыпчакских
невольниц. Много рабов кыпчакского происхождения приняли к себе
знатные вельможи султанского двора, которые сами был тюрками и
уроженцами кыпчакских степей. В Каире возникли кварталы, где жили
кыпчаки. Один такой квартал носил название Орда. Вся эта масса кыпчаков, влившихся во все слои египетского общества, довольно быстро
растворилась в нем после того, как тюркские бахри-мамлюки утратили
власть в этой стране. Кыпчакские рабыни попадали в богатые арабские
дома. Мамлюкские султаны из кыпчаков брали себе во дворец черных
невольниц из Африки. Тюркская кровь смешивалась с кровью всех народов Египта и Северной Африки. Арабский автор XIV века, египетский
чиновник Ал-Омари, составитель огромной географической и политической энциклопедии о современных ему народах Востока, не скрывал
своего пренебрежения горожанина и араба-мусульманина к “диким” кочевым племенам тюрок в целом, и к кыпчакам в частности. Он писал,
что кыпчаки живут в нищете, что у них нет посевов, а стужа губит их
скот. Это, по его мнению, “тупоумный и жалкий народ, который не знает
ни веры, ни ума, ни проницательности”. “Случается, – рассказывает летописец, – что кто-либо найдет кусок мяса, он варит его, выпивает отвар,
мясо откладывает на другой раз, потом собирает кости, когда мясо съедят, и снова варит бульон”. Ал-Омари очень раздраженно писал о такой
экономности кыпчаков, усматривая в этом особую дикость и некультурность. Он обвиняет их в том, что они одеваются в шкуры (недубленные)
животных, не разбирая, заколоты они были или издохли, продают детей
в рабство и совершают еще массу отвратительных поступков. Но здесь
же, на тех же страницах можно встретить совершенно другой отзыв о
кыпчаках. Автор вспоминает, что ведь из среды кыпчаков вышли султа153

ны и их вельможи, и резко меняя тон, пишет: “Тюрки этих стран (кыпчакской степи) – один из наилучших родов тюркских по своей добросовестности, храбрости, избеганию обмана, совершенству своих станов,
красоте своих фигур и благородству своих характеров. Цари из них (т.е.
султаны Египта) чувствуют склонность к своим родичам и хлопотали
об увеличении числа их, т.е. Египет заселился и стал охраняемым ими
со всех сторон. Из них были светила государева совета, председатели
собраний и предводители земли Египта”. Из сказанного Ал-Омари очевидно, что кыпчаки находились в привилегированном положении и занимали ведущее место в общественно-политической жизни страны. До
нашего времени история донесла имена знатных мамлюков кыпчакского
происхождения – эмира Ал-Кумани ибн-ал-Фурата, шейха Зайн-ад-Дина
Абу-Бакра ал-Кумани, Ибн-Тагриберди54.
Мамлюкская система, в которой во второй половине XIII века доминировали кыпчаки, помогла объединению государства, а торговые
пути, особенно в Средиземноморье, были в сравнительной безопасности, несмотря на войны с монголами и крестоносцами. Дальновидный
Ан-Насир укрепил выгодный союз с Золотой Ордой, враждовавшей с
врагами мамлюков – монголами ильханов Хулагуидов, и тем самым обеспечил безопасность своих границ. Он поддерживал мирные отношения
с Византией, так что к середине XIV века Египет был более стабильным
единым централизованным государством, чем любая страна Европы
того времени, страдавшей от междоусобиц.
Историки, писавшие об Ан-Насире, обращали внимание на его взаимоотношения с египетскими христианами-коптами. Несмотря на всеобщее возмущение мусульманских народов Ближнего Востока жестокостью европейских крестоносцев-христиан, копты, как христиане, почти
не пострадали в мусульманском Египте. Копты ненавидели крестоносцев не меньше мусульман, но мамлюки, сами иностранцы – использовали коптов в своих интересах. Поэтому при мамлюках копты процветали и богатели, а также были привлечены к управлению страной. Но
иногда им приходилось расплачиваться за грехи мамлюков. Калаун, –
предшественник Ан-Насира изгнал всех коптских чиновников из военного ведомства, что являлось свидетельством его двуличной политики
в отношении коптов. При Ан-Насире внезапно начались демонстрации
против христиан, по-видимому, были инспирированы мусульманскими
беженцами от крестоносцев и монголов, переполнившими Каир. Разбу54		
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шевавшиеся толпы сровняли с землей одну из христианских церквей в
Каире. Инцидент перерос в более серьезные события, и вскоре уже тысячи людей вышли на улицы Каира громить христиан. Эти демонстрации были и выражением протеста против Насира и его христианских
советников, устанавливавших несправедливые законы и непомерно высокие налоги. Кончилось тем, что Ан-Насир, перепуганный волнениями
населения, которые начали приобретать антиправительственную окраску, прибегнул к силе и арестовал 200 мусульман. Все это доказывает,
что мусульмане-египтяне были настроены против Ан-Насира, а сам
Ан-Насир боялся мусульман. Во всяком случае, репрессии он обрушил
на мусульманских демонстрантов и не тронул ни одного христианина,
а только унизил некоторых из них, заставив ездить по городу на ослах,
сидя лицом к хвосту. Он приказал христианам снова носить чалмы, а в
общественных банях надевать на шею колокольчик. Ан-Насир хотел отвратить гнев народа от себя на христиан.
При мамлюках, особенно при Ан-Насире, Каир, по словам ИбнБатутты – “мать всех городов”, “город бесподобный по красоте и величию, место встреч людей, прибывающих отовсюду, убежище слабых
и сильных”. Население столицы любило праздники, и Ибн-Батутта сам
присутствовал на торжествах, когда весь Каир в течение нескольких
дней был украшен шелковыми тканями и флагами – и все это лишь по
случаю излечения Ан-Насира от перелома руки. Особенно существенно
в повествовании Ибн-Батутты упоминание о 30 тысячах судов, перевозивших товары по Нилу в Александрию, откуда товары доставлялись морем в приморские города Италии и в Константинополь, Ан-Насир придавал большое значение средиземноморской торговле, свидетельством
чему служит прорытый в годы его правления, точнее в 1311 году, канал
между Александрией и Нилом, на строительстве которого работали 100
тысяч человек.
Пока могущественные мамлюкские эмиры оставались сословием
землевладельцев, Ан-Насир не мог превратить Египет лишь в свое частное поместье. Но это не мешало ему быть, подобно Бейбарсу и Калауну,
расточительным. Во время своего хаджа (паломничества) в Мекку он
даже в пустыне питался свежими овощами, т.к. на седлах 40 верблюдов
были устроены “огороды”55.
И в эпоху Ан-Насира монгольская угроза не была снята с повестки
дня. В начале XIV века монголы и мамлюки совершали взаимные напа55
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дения, предпринимали крупные походы. В 1303 году мамлюки во главе
с Ан-Насиром нанесли монголам сокрушительное поражение под Дамаском, и эта битва имела решительное переломное значение. Ан-Насир
возвращался в Каир после этой победы в Сирии и по всему пути в Каире поставили праздничные павильоны и трибуны для торжественной
встречи. Город украсили шелковыми полотнищами, комнаты на пути
следования султана сдавались в наем за баснословные суммы, перед победителями расстилали шелковые ковры, за ними же двигались в цепях
700 монгольских пленных, на шее каждого пленного болталась на веревке
голова другого убитого пленного, а мамлюки несли на копьях еще тысячу отрубленных монгольских голов. Город пустился в разгул, женщины
подвергались непристойностям, мамлюки перепились, а последовавшее
за этими оргиями землетрясение было воспринято как кара Аллаха за распутство. После разгрома монголов под Дамаском мамлюки перешли в наступление на Ближнем Востоке. Мамлюки шаг за шагом занимали земли
Киликийского армянского государства – вассала монголов. В 1315 году
они захватили крупный город Малатью. В 1323 году между мамлюками
и монголами был заключен мирный договор, окончательно положивший
конец монгольским притязаниям на владычество в Египте.
Ан-Насир ввел налоги на все, что только могло продаваться, даже
на соль и рабов. Египет богател и процветал, но вскоре пришли черные
времена. После смерти Ан-Насира в 1341 году в стране начались кровопролитные столкновения между противоборствующими группировками
мамлюков за власть, голод и, наконец, разразилась чума, известная под
названием “черной смерти”, которая унесла только в Каире около миллиона жизней.
Девять сыновей Ан-Насира правили поле него в Египте, но каждый
удерживался на троне лишь несколько лет, т.к. мамлюкские эмиры убивали одного султана за другим, как только он пытался укрепить власть
какой-либо одно из враждующих клик. Господство тюркских мамлюков
Бахрийя явно подходило к концу. Наиболее известным султаном из сыновей Ан-Насира был Хасан, также умерший насильственный смертью.
Правившие после Хасана бахри-мамлюки не оставили заметного
следа в истории. Последний аккорд в их лебединой песне прозвучал в
1382 году, когда последний султан из тюркской династии, малолетний
Салих Хаджи был свергнут кавказскими или черкесскими мамлюками,
установившими новую династию мамлюков – бурджи.
Правление бахри-мамлюков отмечено в целом подъемом экономического благосостояния и расцветом культуры и искусства, в особенности
156

№1-2 • 2020

таких областей, как архитектура, гончарное производство и обработка
металлов. К эпохе мамлюков относится, по всей видимости, зарождение
геральдики. Черкесские мамлюки унаследовали от бахри процветавшую
мамлюкскую культуру с ее архитектурой, искусством и наукой, особенно
медициной. Египет XIII-XIV веков славился врачами и лекарями, была
развита даже гинекология, что необычно для мусульманской страны.
Вместе с тем, надо отметить, гинекологическая литература той эпохи
носила эротический характер, изобиловала непристойными шутками, и
иногда в ней трудно отделить серьезные медицинские рассуждения от
пустословия.
Кыпчакские мамлюки поощряли ветеринарию, которая породила
побочную интересную литературу о лошадях, столь милых сердцу выходцев со степных просторов Дешт-и-Кыпчака. Есть утверждение, что
именно в Египте времени бахри-мамлюков зародилась и психотерапия.
Знамениты были и египетские окулисты, которые искусно удаляли катаракты. Арабские историки этой эпохи оставили богатейшие сведения о
медицинской науке в Египте и деятельности врачей во времена Айюбидов и бахри-мамлюков.
От эпохи бахри-мамлюков остались шедевры архитектуры. Это небольшой угол здания, где размещалось знаменитое медресе Захирия.
Более сильное впечатление производит мечеть Бейбарса, построенная
по его личному указанию. На планах Каира ее еще именуют “Форт Сулковского” – так называл ее позднее Наполеон Бонапарт. В сущности, это
окруженная стеной площадь в центре современного города. Снаружи
мечеть скорее напоминает крепость. Стены, окружающие квадратную
площадь, достигают в высоту 11 метров и хорошо сохранились. Внутри
высоких стен уютный сад, мечеть, в которой молятся и в XXI веке.
Наполеон I Бонапарт, император Франции, в 1798 году, вступив в Каир,
превратил мечеть Бейбарса в крепость. Она была названа в честь офицера
Наполеона поляка Сулковского, убитого в Каире мусульманами.
Калаун создал в 1284-1285 годах на улице Муиз один из самых красивых архитектурных ансамблей Каира. Это здание, состоящее из трех
частей: мавзолея, муристана (больницы) и медресе. Медресе и мавзолей
все еще стоят во всей своей средневековой красе, а от больницы остались лишь стены. Больница действовала с 1284 по 1850 годы, и в ней
имелись все удобства для больных, работали лучшие врачи, пациентов
окружали заботой и вниманием. Ее построили за несколько месяцев,
и Калаун лично камчой подгонял строителей и требовал от мамлюков,
чтобы они останавливали прохожих на улице и заставляли их носить
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камни на стройку. Как пишет Ибн-Батутта, видевший больницу в 1326
году, “нет слов, чтобы описать ее красоту”. Калаун ассигновал на нужды
больницы и уход за пациентами доходы с капитала в миллион дирхемов.
До нашего времени сохранилось немало произведений зодчества
времени Ан-Насира – около 15 мечетей, мавзолеев, медресе. При жизни
Ан-Насира мамлюкские эмиры словно соревновались, кто построит самую красивую мечеть, мавзолей или медресе, а 40 пышных зданий были
построены с 1320 по 1360 годы, когда у власти находился султан Хасан,
создавший одну из самых прекрасных мечетей Каира.
Три великих памятника, оставленных Ан-Насиром, как бы символизируют его сложную натуру и практический склад ума. Это знаменитый
акведук, по которому вода поступала из Нила в цитадель, медресе-мавзолей около больницы Калауна и мечеть в цитадели, построенная в 1318
году. Замечательный акведук Ан-Насира строили в 1340-1341 годах.
Ан-Насир подарил Каиру подлинную жемчужину архитектуры – медресе-мавзолей в Бейналь – Касрейне, который был построен в 1295-1304
годах. Не нужно быть специалистом, как не был им Ал-Макризи, чтобы
восхищаться великолепным белоснежным готическим портиком, который был взят из церкви крестоносцев в Акке и морем перевезен в Каир.
Ансамбль на могиле Ан-Насира в виде мавзолея и медресе напоминает вазу, полную фруктов и орехов. Минарет с резным орнаментом
выглядит как гроздь спелого винограда, а внутри украшения михраба
(ниша для молитв) похожи на тяжелые орехи, свисающие с опрокинутого дерева. Это было первое медресе в Каире, построенное в виде креста,
символизирующего четыре секты ортодоксальных суннитов, и последователи каждой секты собирались в одном из концов креста. Многие ученые полагали, что медресе построено под влиянием сирийских церквей,
которые оно напоминает.
Крестообразная конструкция достигла совершенства в Египте во
время правления Хасана, когда было построено одно из самых монументальных и законченных по стилю каирских зданий – мечеть султана
Хасана. Медресе-мечеть султана Хасана признана специалистами лучшим из сохранившихся памятников египетской арабской архитектуры.
Огромная мечеть – это памятник создателю-архитектору, строителям и
тем египтянам, которые потом и кровью заплатили за ее красоту.
Время правления кыпчакских мамлюков было обусловлено во многом страхом перед монгольским нашествием. В эпоху войн с монголами
Египет, защищенный бахри-мамлюками, стал наряду с Делийским султанатом главным убежищем мусульман. В 1300 году население Каира
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достигло миллиона человек, т.к. в Египет из всех мусульманских стран
стекались беженцы, спасавшиеся от монгольских варваров. Таким образом, в Египте появилось много мусульманских ученых и философов,
ремесленников и учителей. Трудно представить, как могло разместиться
в городе такое огромное население, но вполне понятно, что в последующие двести лет представители науки и искусства, выходцы из разных
стран способствовали расцвету культурной жизни Египта. В городе
было построено 150 мечетей, медресе и мавзолеев, и почти все они были
шедеврами архитектурного искусства.
В Египте при бахри-мамлюках утвердилось много черт общественного и частного быта кыпчакской степи. Мамлюки недолюбливали арабские обычаи. Им хотелось ввести свои правила, которые представляли
причудливые сочетания кыпчакских обрядов и уложений обычного степного права. Жители египетской столицы с удивлением наблюдали, как
мамлюкский эмир, потомок кыпчаков, при выходе из дома посылал перед собой 300 всадников с музыкантами впереди, одетыми по-кыпчакски
и играющими на своих музыкальных инструментах. По берегам Нила
мамлюкские эмиры разъезжали на таких же арбах-повозках, которые видел и описал европейский путешественник середины XIII века Плано
Карпини в степях средневекового Казахстана. Как когда-то на степных
просторах Дешт-и-Кыпчака пировали их тюркские предки, так и здесь, в
арабском Египте, к столу знатных мамлюкских эмиров и самих султанов
закалывали лошадей и овец. Ели конину, пили кумыс56. Ан-Насир тратил
огромные деньги на покупку лошадей, для свадьбы своего сына заколол
20 тысяч овец. Кумыс подавали к столу на аудиенциях Бейбарса, что и
послужило причиной его смерти. Бейбарс погиб случайно, во время небольшой драмы, которую он сам инсценировал. О намеревался убить
своего соперника – принца Малика Кахера и приготовил для него чашу
отравленного кумыса. Но, в стиле героев Шекспира, Малик Кахер незаметно переменил чаши, и Бейбарс сам попал в свою ловушку, выпил яд
и умер через 13 дней в ужасной агонии “вскоре после захода солнца”, в
возрасте немногим старше 50 лет.
Бахри-мамлюки пренебрегали даже шариатом – религиозно-правовой нормой ислама и заставляли судить по степному обычному праву.
В Египте переводили произведения персидской и арабской поэзии и
прозы на кыпчакский язык. Кыпчаки Египта говорили на своем родном языке, претерпевшем, однако, значительное изменение под вли56		
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янием других тюркских наречий, особенно огузского диалекта. На
кыпчакско-огузском языке, оформившемся в Египте как литературный язык ко второй половине XIV века, создается немало литературных произведений самого разнообразного содержания. Кыпчакский
язык оказывал заметное воздействие на лексику и грамматику арабского языка, о чем свидетельствуют арабо-тюркские (кыпчакские)
словари мамлюкской эпохи. Эти двуязычные словари появляются в
Египте в XIV веке. Среди них труд Абу Хаяна (1256-1345 гг.) “Книга
постижений языка тюрок”, составленный в 1313 году, и сочинение
выходца из тюрок Джамал-ад-Дина ат-Турки “Достаточное для желающего познать языки тюрок и кыпчаков”. Важно отметить, что у обоих авторов в качестве основного источника упоминается сочинение
“Яркие тучи”. Его автором был кыпчак Аладин Байлик ал-Кыфчаки.
Из произведений этого круга можно отметить словарь “Книга собрания толковых слов тюркских, арабских, монгольских, персидских”,
составленный в 1245 году в Египте. В основу его положен кыпчакский язык, есть также лексический материал из туркменского языка57.
Многие выходцы из семей арабских чиновников и купцов говорили
на кыпчакском языке. Знать этот язык было полезно политическим
деятелям и коммерсантам.
В период правления бахри-мамлюков в Египте жили два величайших
историка того времени – Ал-Макризи и Ибн-Халдун. В сочинении последнего “Книга назиданий в сборнике начала...” приводится огромное
число сведений о кыпчаках. Великий историк обновляет представление
о тюрках, отмеченное более ранними арабскими авторами как “о благородных дикарях”. Он дает обзор повсеместного господства тюрок в его
время и замечает, “что в период, когда безмятежная жизнь и праздность
мусульман, отсутствие у них жизненных сил и мужества обрушили на
их головы вторжение монголов, Аллах сделал Египет защитным бастионом против неверных, взрастив там доблестных защитников в лице
мамлюков из сильных и многочисленных тюркских племен. Более того,
– продолжает он, – Аллах своим провидением сделал так, что волна за
волной, поколение за поколением тюрки будут приходить в мусульманский мир, чтобы не дать старым привычкам к вялости и спокойной жизни снова укрепиться среди мусульман”. Но особенно он был знаменит
своим трудом “Пролегомена”, который касался социальных проблем,
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актуальных и поныне. Его книга стоит в одном ряду с трудами Маккиавелли, родившимся сто лет спустя.
Ал-Макризи типичный арабский историк, и без его трудов нельзя
обойтись при изучении Египта в мамлюкскую эпоху. Вспоминая страшные нравы того времени, с удивлением читаешь в “Пролегомене” ИбнХалдуна, что “источником наилучшей системы правления государством
является доброта”. Эти слова просто протест против изуверств этой варварской эпохи. Оба ученых – продукт эпохи бахри-мамлюков и, прежде
всего, были интеллигентами в самом высоком смысле этого слова.58
Но, к концу эпохи бахри-мамлюков общая атмосфера в стране не
способствовала развитию культуры и духовных ценностей. Египет погружался во мрак мамлюкских распрей. Безумная грызня между мамлюками вспыхнула с новой силой, и изо дня в день мамлюкские воины
тюркского, кавказского, балканского происхождения рубили друг друга
на улицах египетской столицы. Тюркские мамлюки играли господствующую роль в правящей элите Египта в ХIII-XIV веках, хотя и оставались
чужеземцами в этой стране. Они были изолированной кастой в египетском обществе, своеобразным привилегированным военным сословием
и, хотя пополнялись рабами, все же подлинными рабами в эпоху бахримамлюков были широкие слои египетского населения.
Но история бахри-мамлюков противоречива, и ее нельзя рисовать
только в черных красках. Хотя власть иностранцев, каковыми являлись
и кыпчакские мамлюки, была вечным проклятием Египта, именно эти
тюркские воины, изгнанные монгольскими завоевателями из своих родных степей, проданные в рабство, оказались правителями огромной,
мощной, богатой и культурной арабской страны и спасли своим мужеством и героизмом на поле брани арабскую мусульманскую цивилизацию от монгольского варварства.
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ФИЛОСОФИЯ «ВАХДАТ УЛ-ВУДЖУД» (ЕДИНСТВО БЫТИЯ)
И УЧЕНИЯ НАКШБАНДИЯ: ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ И ОСОБЕННЫЕ ЧЕРТЫ
Аннотация
Философия суфизма достигла самого высокого уровня благодаря
теософским учениям великого философа, богослова, поэта, одного из
великих представителей философии суфизма, известного как «Шейх улАкбар» – «Самый великий шейх» Мухйиддин ибн ал-Араби (1165-1240),
который был вдохновлен взглядами Хакима ат-Термизи. Теории Ибн алАраби о «Вахдат ул-вуджуд» (Единство бытия) и «Инсон аль-Камиль»
– Совершенном Человеке охватило весь мусульманский Восток и положительно повлияло на взгляды философов Запада. Также, в истории
суфизма, учение «Тариката Ходжагон», который был основан Ходжа
Юсуфом Хамадани и Ходжа Абдулхаликом Гиждувани (1103-1218), затем совершенствованным Ходжой Бахауддином Накшбандом (13181389) и названным «Накшбандия» и духовно объединившим регионы
Мавераннахра и Хорасана, не осталось без влияния философии «Вахдат
ул-вуджуд» (Единство бытия) Ибн ал-Араби. Такие представители учения Накшбандия как: Ходжа Мухаммад Порсо Бухарии, Ходжа Убайдулло Ахрор Вали, Мавлана Абдурахман Джами, Алишер Навои, Ходжа
Махдум Аъзам и Ахмад Сирхинди также внесли свой существенный
вклад в развитие идей «Вахдат ул-вуджуда» (Единства бытия) в исламском мире.
Ключевые слова: философия Ислама, суфизм, философия ирфона,
философия «Вахдат ул-вуджуда», Ибн ал-Араби, Накшбандия, бытие,
абсолютное бытие, учение, идея, влияние, трансформация, специфичность.
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Ибн аль-Араби и его наследие
Мухйиддин ибн ал-Араби считается одним из величайших мыслителей и теоретиков в области суфийской философии и исламской теологии
в истории философской мысли ислама, оставивший богатое религиознофилософское и научно-литературное наследие. Абдулваххаб Шаърани
считает, что его наследие состоит из более 400 произведений,59 а Абдурахман Джами считает, что их свыше 500.60 Автор «Хадаят ул-орифин»
перечисляет 475 произведений Ибн ал-Араби.61 По мнению немецкого
востоковеда Карла Брокельмана их количество составляет 150 томов62.
Иранский ученый суфиевед Мухсин Жахангири приводит список 511-ти
произведений Ибн ал-Араби.63 В любом случае, Ибн ал-Араби оставил
богатое научно-литературное наследие, и огромная часть этого наследия
относится к таким наукам как: суфизм, ирфан, калам, философия, тафсир, история, этика и фикх. Ибн ал-Араби был также хорошим поэтом и
прославился своим диваном под названием “Тарджуман ул-ашвок” который состоял из жанров газели и кытаъ с суфийской и любовной тематикой.
Последователи и почитатели Ибн ал-Араби, которые жили и работали до XIII века, принадлежали различным мазхабам (толкам) и суфийским тарикатам (орденам). Это обстоятельство указывает на то, что Ибн
аль-Араби не ограничивался какими-либо доктринами, правоведными и
теологическими толками или направлениями ислама. В противном случае, мыслители и особенно, суфии, относящиеся к различным толкам и
течениям, не интересовались бы его взглядами.
Некоторые ученые и исследователи в области исламской философии
утверждают, что некоторые взгляды Ибн аль-Араби были основаны на
христианских убеждениях. В особенности, то, что он поддерживал христиан, верующих в Святую троицу: «Аб» (отца), «Ибн» (сына) и «Рух
ал-Кудс» (Святого Духа) и считающих это одним из видов Единства
(«Тавхид»), называя его «сложным Единством», что привело к сомнению некоторых исламских ученых и западных исследователей Ибн альАраби. Например, испанский востоковед М. Асин Палагиос оценивает
его учение как христианизированный ислам.
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Дело в том, что Шейх аль-Акбар Мухйиддин ибн аль-Араби родился
в городе Мурсии Андалузского оазиса Испании в 560 году (1165 г.), после смерти своего отца Али ибн Мухаммеда воспитывался под опекой
своего дяди Ахмада бин Мухаммеда, был хорошо осведомлен о христианской доктрине.
С одной стороны, учение Ибн аль-Араби о Единстве бытия поддержали мыслители и ученые шариата такие, как представитель философии
калама Ашъария Мухаммед ибн Умар Ашъари. Известный философ как
Имам Фахр Рази (544-604), основатель тариката Сухравардия Шахабиддин Абу Хафс Умар ибн Мухаммад Сухраварди (539-633 х.к.), хадисовед, известный под именем Ибн Нажжор Мухаддис, известные факихи
(правоведы) шафеитского толка Абу Абдуллох Мухибиддин Мухаммад ибн Махмуд Шафеи и Абу Абдуллох Мухаммад ибн Яхьё Шафеи
Дубайси Восити (558-637), последователь Шейха Нажмиддина Кубро
Саъдиддин Мухаммад ибн Муайяд ибн Абдуллох ибн Али ибн Хаммуя
(587-650), толкователь хадисов и факих Мухаммад ибн Абдуллох Абу
Бакр Кузои Баланси, известный под именем Ибн Аброр (595-658), факих Азизиддин Абдулазиз ибн Абдуссалом (578-660), ученый историк и
географ Абу Абдуллох Зикриё ибн Махмуд (605-682), Мажидиддин Мухаммад ибн Ибрахим ибн Фирузободи (727-811), Шейх Абулхасан Али
ибн Ибрахим ибн Абдуллох Кари Багдади (ум. 821), Шейх Мухаммад
ибн Музафариддин ибн Мухаммад Абулфатх (ум.926), суфий и великий
факих Адулваххоб ибн Ахмад Али Ансори Шафеи (Шаърани, ум.973
х.к.), шиитский факих и мутакаллим (знаток калама – исламской теологии) Саид Шахид Кади Нуруллох Шустарии (956-1019), также были
переведены и комментированы великими представителями учения суфизма такими, как Садриддин Куняви, Шайх Фахриддин Ираки, Ходжа
Мухаммад Порсо и Мавлана Абдурахман Джами, но, с другой стороны,
ряд религиозных ученых, знатоков калама и суфиев подвергли жесткой критике. В частности, иранский мыслитель Алоуддавла Симнони
(659-736 х.к.), написав комментарий к известной книге Ибн ал-Араби
«Футухат ул-Маккия», раскритиковал взгляды о Единстве бытия Шейх
аль-Акбара, в том числе именование им Истинного Бога «Абсолютным
бытием» (Вуджуди Мутлак).64
Ибн аль-Араби измеряет каждую проблему фикха и калама (исламское правоведение и теология), основываясь на критериях философии
ирфана, и стремится показать превосходство человеческого разума и
64
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внутренних эмоциональных способностей, несмотря ни на что. Это особенно отражается в основных его произведениях как «Фусус ул-хикам»
и «Футухат ул-Маккия», которые были знамениты на Востоке и Западе.
Следует отметить, что в истории философского мышления ислама ни
одна книга не была столь знаменита как «Фусус ул-хикам». Эта книга
была новшеством, даже можно сказать интеллектуальной революцией в
истории философского мышления исламского мира и поэтому в средние
века стала причиной бурных дискуссий и комментариев среди ученыхтеологов. В частности, религиозные, суфийско-философские взгляды
великого мыслителя, поэта, видного представителя философии суфизма
(ирфан) в XV века – Мавлана Абдурахмана Джами несмотря на то, что
были ограничены мазхабом Ханафия и тарикатом Накшбандия, в какойто степени согласуются с учением Ибн ал-Араби.
Что такое философия «Вахдат ул-вуджуд»?
В философско-теологическом учении Ибн аль-Араби «Вуджуд» (Бытие) и «Вселенная» считаются как две отдельные категории. С этой точки
зрения, Вселенная не может быть бытием. Итак, это нечто из Абсолютного бытия: «Вселенная – это не Бог (Хак). Она полностью проявляется
в Боге».65
Мутакаллимы (знатоки калама) ашъаритской школы, относящиеся к
ахли сунна вал-жамоа объясняют концепцию «вуджуд» следующим образом:
1. Воджиб ул-вуджуд – Обязательной необходимостью является существование Бога.
2. Мумкин ул-вуджуд – Бог мог не создавать «возможные» сущности
бытия, но он создал.
3. Мумтане` ул-вуджуд – Сущность, которая не должно быть в бытии.
Значит Бог не должен иметь партнера.
Следует отметить, что концепция «Воджиб ул-вуджуд» Ибн альАраби, как категория «Вуджуд» (бытие), сходна с философскими понятиями «Воджиб ул-вуджуд» представителей восточного аристотелизма,
таких как Фараби, Ибн Сина и Хайям, но больше имеет религиозно-суфийский смысл.
С точки зрения большинства ученых – представителей концепции
Вахдат ул-вуджуда (Единство бытия), Бог не создал бытие из ничего, а
65
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из самого Себя. Но с точки зрения мутакаллимов – представителей суннитского направления, Аллах создал бытие из ничего. Философия Единства бытия, пропагандируемая Ибн аль-Араби и его последователями, не
основана на идее о том, что все существа в мире – материальные и нематериальные, живые и неодушевленные – объединяются в единое целое.
Напротив, концепция Единства бытия основана на идее, что единственным (настоящим) существом в бытии является Аллах. То есть в основе
этой концепции лежит не богохульство или какой-либо атеизм, а высшее
проявление Тавхида (Единства), которое считается основным убеждением в исламе. То есть, согласно теории «Вахдат ул-вуджуд», Вселенная появилась благодаря желанию Бога проявить своё прекрасное лицо,
силу и качества. Бог создал Бытие для того, чтобы показать Себя. Бытие
является зеркалом, в котором отражается божественное лицо, его знание
и мудрость. Исходя из этого проявляется основная идея этой концепции
– эманация. Абсолютный Дух (Рух-и Мутлак) является консистенцией
Вселенной, все происходящее во Вселенной, закономерности, противоречия и согласие, движение материи, взаимодействие тел, равновесие и
порядок, рост и упадок вовлечены в Божественное присутствие. Все, от
самой маленькой частицы творения до Вселенной, находится под контролем Абсолютного Духа. Исходя из этого, весь мир существует только
в присутствии единого духа – Абсолюта, а бытие существует благодаря
Абсолютному Духу. То есть истинным и вечным существом является Он
Сам, а материальный мир не вечен, он всего лишь отражение его воображения (хаёл).66
Согласно учению Ибн аль-Араби, Божественный свет (Нури илахи),
по своей природе и необходимости, эмананирует в одинаковой ситуации одинаковым цветом. Естественно, возникает вопрос: каким образом
Божественный Свет, свободный от разнообразия, может одновременно
проявляться разными цветами в различных вещах?
Ибн аль-Араби и его последователи прибегли к природному явлению, солнечным лучам, чтобы сделать ответ логичным и творческим,
и сравнили все во Вселенной со стеклом. Естественно, Божественный
Свет преобладает и фиксируется в одном цвете, который немыслим для
ума. Это очень чувствительный и деликатный, но не неизмененный.
Это не меняет его. Но стекла могут быть разными. Они различаются по
цвету, размеру, форме, местоположению, природе, то есть по свойству и
66
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сущности. Значит, у них различная способность и возможность принятия Божественного Света.
Теория о «Аъёни собита» в философии Ибн аль-Араби, напоминает
теорию о «мире идей» великого философа Платона. Платон в своем произведении под названием «Тимей» пишет о том, что вместе с неменяющимися, но существующими вещами также имеются несуществующие,
но вечно меняющиеся. Он вещи «никогда не меняющиеся» и вместе с
этим «постоянно меняющиеся», но на самом деле «не существующие»,
называл «Эйдос», то есть «идеи». В идеализме Платона, который является онтологическим учением, «идея» делилась на высший и низшие
виды. Высшая «идея» отражала в себе понятие «добра». В учении Платона «идея – начало всех начал». Считать идею основой существования,
началом всех начал, в дальнейшем основой религиозных взглядов стало причиной того, что некоторые религиозные представители подняли
Платона до уровня пророка (святого), а его теорию о высшей идее интерпретировали как теологическое учение.67
Платон свое учение об «идеях» рассмотрел с гносеологической точки зрения. По его мнению, человек «не может понять высшую идею.
Ее может понять только Бог и почувствовать божественный разум. Божественный разум, в свою очередь, требует божественной жизни, существование божественной силы. Поэтому Бог не только божественная
сила, но и самая лучшая добродетель. Бог и есть та самая добродетель.
Он направляет на добродетель все вещи, низшие идеи, сущность».68 Таким образом, Платон отмечает, что его учение связано с Богом. Философ
поставил Бога в центре всего существования. Итак, между теорией об
«аъёни собита» и теорией об «идеях» Платона есть сходство. Например, неизменчивость «идей», их взаимосвязь между собой и создание
ими целостности или «высшей идеи» (для сравнения «аъёни собита»),
«низшая идея», субидея (знаки и признаки «аъёни собита»),69 свидетельствуют о сходстве между этими теориями. Но, основываясь на этих
сходствах, нельзя считать их одним и тем же. Иначе, теорию об «идеях»
Платона можно было бы считать начальным проявлением теории «аъёни
собита» исламской философии. В любом случае, взгляды Платона и неоплатоников (неоплатонизм) дали новый поворот западной философии
и способствовали формированию первых пантеистических взглядов в
истории философии. Например, Эриутена, великий философ IX века и
67
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крупный представитель схоластической философии, в своем произведении «О разделении природы», которое было написано в направлении
философского реализма, внес в понятие «Природы» понятия существования и несуществования и разделил его на четыре вида:
1. Несозданный и создающий природу – это Бог. Так как он абсолютен и совершенен, его невозможно осознать.
2. Созданная и создающая природа – это божественный разум или
логос. В нем отражены смысл и характер творения.
3. Созданная и не создающая природа – это мир вещей, которые существуют в пространстве и времени.
4. Не создающая и не созданная природа – и это тоже Бог, но не создающий Бог является целым и итогом стремящихся к нему вещей.70
Итак, взгляды основателя исламского пантеизма – философии Вахдат ул-вуджуд – Ибн аль-Араби отразились ли во взглядах философов
Европы или хотя бы вызвали ли интерес? Следующая сторона вопроса заключается именно в этом. Как говорилось выше, Ибн аль-Араби
родился и вырос в Андалусии, увлекался арабо-испанской культурой и,
естественно, имел достаточную информацию о христианской религии и
истории философской мысли Европы. Возможно, в этом и заключается
секрет схожести его мышления с западным религиозно-философским
стилем. С другой стороны, возможно, наряду с другим арабо-исламским
духовным наследием, переведенным на латинский и другие европейские
языки, были и некоторые произведения (или отрывки из произведений).
Возможно поэтому, Данте в своей «Божественной комедии» в каком-то
смысле выражает свою мысль в стиле Ибн аль-Араби. Например, в различных небесах Рая помещает самых лучших и благородных людей и
каждую планету относит к какому-либо пророку или святому. Этот же
метод ранее использовался до него Ибн аль-Араби в его произведении
«Фусус ул-хикам». Каждую из «фасс»-ов «Фусуса ал-хикам» он связывает с именем какого-либо пророка. А Пико Делла Мирандола в своем
произведении «Сущность и единство» высказывает некоторые пантеистические идеи. В основе пантеистических взглядов Пико лежит идея
о том, что «Бог и Вселенная – это одно целое», «Бог не существует вне
природы, он будет с природой», «Бог – высшая, окончательная сущность
природы».71 Пантеизм Ибн ал-Араби, то есть Вахдат ул-вуджуд (Единство бытия), интерпретируется в четыре этапа:
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1. Бог является единственной и абсолютной сущностью.
2. За исключением Истинного Божества, на самом деле ничего не
существует. То есть нельзя назвать сущностью Вселенную, сущности и
вещества, находящиеся в ней, человеческий мир и т.д. Так как существование всех вещей связано с существованием Абсолютной Сущности.
3. Все сущности бытия, также человеческий мир на самом деле являются существованием (отражением) Истинного Божества.
4. Вселенная и все ее сущности не могут быть настоящим бытием,
так как они произошли за счет эманации Бога.
Как мы видим, пантеистические взгляды Пико не имеют систематической, конкретной и обоснованной теоретической основы, в отличие от
пантеистических взглядов Ибн ал-Араби, но в некоторой степени они
напоминают его краткую версию.
Накшбандизм и философия «Вахдат ул-вуджуд»
Ходжа Мухаммад Порсо – великий мыслитель учения Накшбандия, (умер х.к. 865/м. 1420 г.) был первым человеком, который обратил
серьёзное внимание философии «Вахдат ул-вуджуд» среди накшбандийцев. Он в своих произведениях «Фасл ул-хитоб» и «Шархи Фусус
ул-хикам» использовал и попытался развить идеи «Вахдат ул-вуджуд».
Вслед за ним великий пир Накшбандия Ходжа Ахрор Вали (1404-1490)
обратил особое внимание на эту концепцию и комментировал некоторые идеи Ибн ал-Араби. Яркий представитель учения Накшбандия, великий мыслитель, поэт Абдурахман Джами (1414-1492) на протяжении
всей своей жизни, глубоко изучив философские взгляды Ибн ал-Араби,
своими научными произведениями в рамках учения Накшбандия обеспечил их правильными комментариями.
Так как философия Вахдат ул-вуджуд сложное, противоречивое учение, нельзя сказать, что представители учения Накшбандия приняли
его таким, какое оно есть на самом деле. Представителей Накшбандия
интересовали лишь некоторые аспекты этого учения. Точнее, ими были
приняты во внимание некоторые аспекты, которые подходили их религиозным (Ханафитского толка) идейно-философским взглядам. Специфические трансформационные моменты в отношении философии Вахдат ул-вуджуд и Накшбандизма проявляются в следующем:
1. Идеи, изложенные в «Аврода» Бахаутдина Накшбанда и «Рисолаи
Волидия» Ходжа Ахрора Вали, совпадают с принципами Ибн аль-Араби
«Всё от Него» и «Он есть всё».
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2. Вопросы, касающиеся сущности и атрибутов Аллаха, которые интересовали представителей философии калама и суфийской философии.
С точки зрения Ибн аль-Араби и его последователей, имена и атрибуты
Аллаха, с одной стороны, отдельны от него, но, с другой стороны, они
и являются Аллахом. То есть разнообразие, заключающееся в именах и
атрибутах Аллаха, воспринимается как отдельное от Бога. Но если принять во внимание единство Бога и его атрибутов, и что они нераздельны
с Богом, то станет понятно, что имена и атрибуты с Богом являются одним и тем же.
Согласно мнению основателя философии калама Ашъария – Абулхасан Ашъари, «Атрибуты – это не Он, но они не отделены от Него».72
Как мы видим, по этому поводу между Ибн ал-Араби и школой калама Ашъария существует много противоречий. Но несмотря на то, что
Джами является одним из ведущих ученых суннитского направления,
он поддерживает точку зрения Ибн аль-Араби. И также приводит такое
мнение в своем суфийском произведении «Лавоех».73
3. Концепция «Инсон аль-Камиль» (Совершенный человек), которая
является одной из центральных идей Ибн аль-Араби в сфере философия
Вахдат ул-вуджуда, является ярким примером трансформации некоторых идей Великого шейха в учение Накшабандия.
Ибн ал-Араби в своём учении говорит не о реальном и земном Человеке, а о Человеке-микрокосме. Он в своем произведении «Хакикат
ул-хакоик» считает сущность Человека асл, а другие сущности фаръ и
объясняет это так: «Так как мир создан для Человека, и Человек является истинной целью».74
Аль-Инсан аль-Камил (Совершенный человек) – это высшая и превосходящая личность всего человечества, выходящая за границы времени и
пространства. Согласно единому мнению просветителей, Совершенным
Человеком является Мухаммед (с.а.в.), то есть «истина Мухаммадия».
Вопрос Совершенного Человека после Ибн аль-Араби, был в центре
внимания иранских и центральноазиатских мыслителей. Взгляды о Совершенном Человеке Шейха Амули, Абдукарима Гилани и Азизиддина
Насафи, несомненно, берут свое начало в учении Ибн аль-Араби. Но
взгляды мыслителя о Совершенном Человеке интерпретируются в двух
направлениях: 1. Совершенный Человек – Космическая сущность. (Ибн
аль-Араби, Шейх Омули, Абдулкарим Гилани); 2. Совершенный Чело72
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век – космическая и земная сущность (Азизиддин Насафии).75 В научнохудожественном наследии представителей-мыслителей Накшбандизма (Ходжа Мухаммад Порсо, Ходжа Ахрор Вали, Абдурахман Джами,
Алишер Навои) можно встретить обе интерпретации. В их философскосуфийских произведениях Совершенный Человек имеет Космическую
сущность, в художественно-суфийских произведениях (маснави, газель
и рубаи) имеет и космическую и земную сущность.
4. Вопрос о Тавхиде (Единстве). Свою концепцию «Вахдат алвуджуд», Ибн аль-Араби считает одним и тем же с общеисламским Тавхидом. Поэтому он не видит никакой разницы между понятиями «Ла
илаха иллалах» (нет Бога, кроме Аллаха) и «Ла мавджуда иллалах» (Нет
существа, кроме Аллаха). Но шейхи Накшбандизма, например Джами,
эту тему интерпретируют следующим образом: «Настоящий свет не
больше, чем один, и он – Божественный свет. Божественный свет ни к
кому и ни к чему не относится, он неограничен, бесконечен. А Вселенная – это Божественный свет, отражающий его атрибуты и разнообразные проявления».76
5. Понятия «Хак» (Бог) и «халк» (созданные Богом сущности). В учении Ибн аль-Араби понятие «Хак» (Аллах) описывается различными
описаниями, интерпретациями. Иногда Ибн аль-Араби объясняет понятие «Хак» и «Халк» как одно и то же, иногда интерпретирует их отдельно друг от друга. Иногда он интерпретирует возвышение «Хак», а над
«Халк», в некоторых случаях, наоборот. В результате будет казаться, что
он с позиции «вахдат» говорит о «касрат» (множество). Это приводит к
некоторым недопониманиям и противоречиям в интерпретации взглядов Ибн аль-Араби.
Несмотря на то, что Мавлоно Джами был в позиции Шайх ул-акбара
(Великий шейх), он слишком осторожно размышляет о понятиях «Хак»
и «Халк», то есть не ставит «Хак» вместо «Халк», а «Халк» вместо
«Хак», и к этому вопросу относится как мыслитель накшбандизмапредставителя мазхаба Ханафия. Он интерпретирует «Хак», как свет, а
разнообразие его лучей – как вселенную, и принимает Вселенную, как
эманацию Божественного света, (тажалли нури илахи) и называет «Тавхид». Джами комментирует понятия «Хак» и «Халк», исходя из мировоззрения «Тавхид» (единство) и в своих комментариях не выходит за
рамки «Тавхид» (Единство).
75
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См: Нажмиддин Комилов. Тасаввуф ёки Комил Инсон ахлоқи. 1-китоб. – С. 143-153.
Фонд рукописей ИВ АН РУз. PN 1331. – Л.612 а.
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По рассказам Салаха бин Мубарак Бухари, когда Бахаутдин Накшбанд возвращался из хаджа, он приехал в Герат. В связи с его приездом
Амир Муизиддин Хусайн собрал многих людей и организовал встречу
с ним.
В ходе беседы Амир спрашивает у Ходжи: «У вас, оказывается, нет
зикри жахр, хилват (уединение) и самаъ. Так на чем основывается ваш
тарикат?» Он отвечает следующим образом: «Со слов Абдухолика Гиждувони «Хилват дар анжуман» (Уединение в обществе). Амир спросил:
Что такое «Уединение в обществе?» Ходжи ответил: «Снаружи быть с
людьми, с внутри с Богом».77
6. В учении Накшбандия существует духовная связь между муршидом (шейхом, наставником) и муридом (учеником, последователем), которая проявляется в трех видах:
– Мурид представляет шейха напротив себя, затем направляет свой
взор между своими двумя бровями до потери сознания.
– Мурид представляет себя в облике шейха до потери сознания.
– Мурид мысленно представляет напротив себя облик шейха и вводит его в центр своего сердца и представляет, что его сердце, как длинный коридор, и шейх идет по этому коридору, направляясь к нему.78
По мнению Ибн аль-Араби «Совершенный человек – зеркало Всевышнего. Человек – совершенное зеркало, и исходя из возможностей
восприятия зеркала, проявление Бога (озарения; эманация – Дж. Х.)
тоже разное.79 Представление муршида муридом между своими двумя
бровями (то есть очень близко) можно считать воображаемой стадией
связи. На второй стадии мурид представляет муршида сердцем: связывает своё сердце с зеркалом Абсолютного Духа – воплощающего в себя
истину человечества и Вселенной – сердцем своего пира (наставника);
чувствует свою сердечную любовь; получает божественную милость от
его сердца; наблюдает за эманацией Абсолютного Духа в его сердце.80
Это состояние активирует сердце мурида: дарит прекрасные чувства;
получает удовольствие от бессознательности – «муракаба» (суфийская
медитация – Дж.Х.), приводит к опьянению. Джами советует как можно дольше, не прерываясь, оставаться в состоянии «муракаба». Так как
в Накшбандизме внутренняя бессознательность (без «ракс» и «сама`»)
очень важна. Когда мурид достигает такого состояния, то забывает даже
77
78
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36 . ص. انيس الطالبين وعده السا لكين. صالح بن مبارك.بخاري.
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муршида, отдаётся в руки бессознательности. Об этом Хазрати Ходжа
(Бахаутдин Накшбанд – Дж. Х.) пишет следующее:
«Маро мону худро ба он бехуди дех».81
Смысл: Оставь меня, отдай себя в руки бессознания.
Тему связи между Человеком и Богом в учении Ибн ал-Араби, Джами комментирует во взаимосвязи с правилом Накшбандизма «Хуш дар
дам». В этом отношении (то есть на этапе «Хуш дар дам». – Ж.Х.) твоя
сущность должна соединиться с душой, чтобы твоя сущность исчезла,
и когда ты будешь смотреть на себя, то это будет взором, направленным
к Нему. Когда будешь говорить о себе, то эти слова должны быть высказанными Ему. Тогда «Мукайяд» (ограниченное бытие – Дж. Х.) преобразуется в «Мутлак» (Абсолют) а «Аналхак» в «Хувалхак».82
7. Ахмад Сирхинди (ум.1624 г.), основавший школу Мужаддидия в
ордене Накшбандия, который был известен в Индии под именем Имом
Раббани, идею «Он есть всё» в философии Вахдат ул-вуджуд, сформулировал так – «Всё от Него» и дал основу концепции «Вахдати шухуд».
Заключение
Влияние философско-религиозного учения Мухйиддина Ибн алАраби «охватывает весь исламский мир, начиная от Андалусии до Индонезии. В некоторых случаях оно выходит за рамки суфизма и присоединяется к вопросам калама и философии…».83 В частности, его
концепция вахдат ал-вуджуд широко распространилась в Иране и Центральной Азии, и положительно повлияла не только на развитие религиозно-философского мышления, но и на поэзию. Особенно, послужила
научно-теоретическому укреплению учения Накшбандия, которое было
сформировано на базе мазхаба Ханафия. Можно сказать, что философия
Ибн ал-Араби в XIII-XVIII веках на мусульманском Востоке превратилась в одну из приоритетных форм философского мировоззрения, даже
в некоторых случаях в господствующую религиозно-философскую идеологию и в то же время наиболее спорную концепцию.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Акбар Турсон,
академик,
Республика Таджикистан

ЮНЕСКО И ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: К ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКЕ
ПРОБЛЕМЫ ВОСТОК-ЗАПАД
Без зла смотри на мирозданье,
А взглядом разума, добра, любви.
Рудаки
Перед взором нашего, привыкшего ко всему (!) современника, событийная история человечества предстает как глобальная летопись постепенного и постоянного отчуждения друг от друга самосознающих
сынов Каюмарса (согласно духовной традиции индоариев) или Адама (по теологической традиции семитских племен). Переходя же на
язык современной науки, мы должны начать с размышления о психокультурных особенностях становления и развития человеческого рода
в целом. Истории же этого уникального во всей видимой Вселенной
рода разумных существ характерен двуединый процесс: углубление
групповых различий, с одной стороны, и политическое разветвление
Homo Sapiems – c другой.
Однако ирония социальной судьбы мыслящих организмов планеты
Земля состоит в том, что в конце туннеля исторического разветвления
рода Homo Sapıens новых политических суверенов ждал не свет умиротворения, а часто мрак кровавого столкновения! Так, после распада индоевропейского семейства народов (8-9 тысяч лет назад) в исторической
175

памяти его отдельных ветвей стерлись следы их изначального единства
– настолько, что два наиболее просвещенных этноса стали воевать друг
с другом как совершенно чужие и даже заклятые враги.
Вспомним войны, которые на заре мировой цивилизации вели между
собой греки и иранцы – две составные части антропологически единого
древа, живущие в соседних, но исторически дрейфовавших уже тогда
культурных континентах. Отчаянное же напоминание древнегреческого
поэта Эсхила о единокровности эллинов и персов прозвучало тогда, как
крик вопиющего в пустыне!
Но у этих войн, продолжавшихся с небольшими перерывами свыше полувека, были не только чисто военно-политические причины, но
и психо-культурные истоки. Наиболее же рельефным выражением указанного континентального дрейфа являлась дихотомия «Запад-Восток».
Это историческое ветвление следует рассматривать как знаковое явление, знаменующее собой соответствующие вехи в истории формирования и эволюции самосознания человеческого рода в процессе его перманентной дифференциации.
С этой общефилософской точки зрения категории «Запад» и «Восток» предстают как понятия не общей социальной истории мира и не
столько истории мировой культуры, сколько теории культуры вообще.
Собственно говоря, только философская культурология может объяснить генезис и духовное значение дихотомии «Восток-Запад».
Общекультурная суть этой старой, но нестареющей проблемы четко
и наглядно выражена в фундаментальном вопросе, поставленном одним
из классиков российской ориенталистики академиком С.Ф. Ольденбургом [1]: «Почему, несмотря на то, что история человечества едина, что в
ней не можем выделить Восток как нечто обособленное, понятия Востока и Запада остаются в нашем представлении разделенными и в чем-то
несоединенными».
1
Почему же? Очевидно, причина состоит не в одних только особенностях индивидуального или группового восприятия, а в нечто более
глубоком и существенном, свойственном всему человеческому роду как
духовно-исторической целостности.
Начну с констатации следующего научного факта: оппозиция
«Восток-Запад» является типичным духовным продуктом дуалистического сознания, которое на уровне личностного самознания прояв176
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ляется в контрастном отношении “Я” и “Ты”, а на уровне групповой
идентичности принимает форму психокультурной оппозиции «мы» и
«они». Осознание изначального, а главное, имманентного характера
дуализма “Восток-Запад”, символизирующего противоречивое историческое единство большой ойкумены, сопутствовало становлению
и развитию цивилизации как общечеловеческого феномена; во всяком случае, в письменной истории мира сего оно известно со времен
европейской античности. Имею в виду начальную стадию формирования культурно-исторического самосознания древних греков, противопоставивших себя «варварам». (Наиболее ранним же по времени
воплощением мира варваров для греков был Древний Иран.)
Уже тогда политико-географические границы, разделяющие
«своих» и «чужих», стали приобретать яркую психокультурную
окраску.
В эпоху же колонизации Востока, в том числе и Центральной Азии,
началась идеологизация естественноисторической бифуркации «Восток-Запад»; колонизация и эксплуатация чужих земель были оправданы необходимостью «приобщения исторически отсталых восточных
народов к ценностям передовой западной цивилизации». Однако повседневное поведение «цивилизаторов» на колонизированных землях
со временем дискредитировало на глазах цивилизуемых аборигенов
сами понятия цивилизованности и цивилизации вообще.
Традиционный «прогрессистский» подход к проблеме Восток-Запад,
который сложился во времена господства в общественном сознании Запада классического ориентализма, страдал явной односторонностью,
что сказалось на реальной познавательной практике востоковедов. Ибо,
выстроив в один иерархический ряд принципиально разные системы
духовных ценностей пёстрой человеческой ойкумены, философствующие культуроведы западноцентристской ориентации занялись поиском
в лучшем случае «недоразвитых», «несовершенных» и т.п. форм или
аналогов социокультурных явлений и процессов, уже знакомых им по
собственному историческому опыту.
Более того, все, что не удавалось уложить в прокрустово ложе ограниченного локально-исторического опыта Запада, дискредитировалось
как «мистика», а то и просто как «архаика» и «экзотика»!
Такой узкий мировоззренческо-ценностный подход, конечно, существенно обеднял реальное историческое содержание процесса взаимодействия цивилизаций Востока и Запада в классическом смысле этих
фундаментальных понятий.
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Современная социо-гуманитарная наука призвана не только проследить происхождение стародавней дихотомии «Восток-Запад», но и воссоздать смысл и значение этого явления в широком контексте истории и
теории общечеловеческой цивилизации как целого во всем ее этнокультурном многообразии и многомерной динамике развития. Для этого,
однако, необходимо расшифровывать архетипы и эволюционные коды
мировой культуры и исходя из этой духовной базы попытаться реконструировать истоки нынешних экзистенциальных угроз историческому
существованию земной формы космической цивилизации.
Отрадно отметить, что эта научная задача общекультурного значения
впервые была осознана в ЮНЕСКО и там же были приняты своевремен
ные и эффективные организационные решения по ее практическому
осуществлению. Инициатором же был Институт востоковедения АН
СССР. У истоков этой важной и актуальной академической инициативы
стоял Бободжан Гафуров, а достойным продолжателем начатого им дела
стал Мухаммад Асимов, 100-летнему юбилею которого посвящено настоящее эссе.
2
В данном тексте они оказались рядом далеко не случайно. Оба
суть масштабные фигуры науки и культуры Центральной Азии ХХ
столетия. Бободжана Гафурова и Мухаммада Асимова мало называть
достойными сынами своего времени; они были из плеяды тех редких
личностей, которые, будучи талантливыми исполнителями порученных им социальных ролей, оставляют яркий отпечаток своей жизненной позиции в толковании этих ролей и в понимании функционального значения своей деятельности. В классической системе «личность
– общество» это явление символизирует своеобразную обратную
связь, через которую креативная личность обогащает духовный опыт
своего времени.
Обращает на себя внимание также сходство структурных элементов
мировоззренческо-ценностной канвы, где разворачивалась многогранная деятельность Б. Г. Гафурова и М.С. Асимова. Они оба прошли полный курс советской идеологизированной системы образования и воспитания. Для обоих были характерны непоколебимая вера в Коммунизм и
искренняя преданность коммунистическому делу и идеалам Коммунизма. Совпадали также этические нормы их индивидуального поведения
в сети общественной коммуникации: развитая нравственная культура,
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общественная непритязательность, доброжелательное отношение к другим, толерантное отношение к инаковости и т.д.
В свете марксистского учения о конструктивной роли социальнокультурной среды во всем этом нет ничего удивительного – ведь оба,
и Б.Г. Гафуров, и М.С. Асимов, были питомцами одной и той же городской среды – Худжанда! В древних же городах социокультурное окружение является чуть не решающим фактором в становлении человека как
личности! Воспитывает даже городской базар, где хотя бы назойливому
даллол-маклеру не скажешь: «хап кун, муйсафед!» При любом нестандартном поведении первым делом публично спросят не «из каких ты
мест?», а «чей ты сын?!»
Конечно, интеллектуальная деятельность Б.Г. Гафурова и М.С. Аси
мова была ограничена идеологическими и политическими рамками
своей эпохи. Советская же эпоха не только формировала собственного
человека («Нового Советского Человека»!), но и подобно монотеистическому богу («джаббор» и «каххор», по определению!) контролировала
(точнее, пыталась контролировать!) каждый последующий шаг своих
питомцев по извилистому пути жизни! И явно просчиталась стратегически!
Начало идеологического пробуждения наиболее трезвомыслящей части идеологического агитпропа, уверенного во всесилии социальных факторов в переделке природы человека, можно отнести к
семидесятым годам, когда в стране вдруг появилось диссидентское
движение. Но оно было только началом; настоящие же диссидентыразрушители пестовались в руководящем ядре самой партийной верхушки, где господствовала не только политическая геронтология, но
и этическая деградация!
Б.Г. Гафуров и М.С. Асимов не были безоглядными апологетами власти, равно как и не были бесстрашными диссидентами; они были людьми традиционного склада ума. Их жизненное кредо можно уложить в
рамки молитвы их древнейшего предка, обращенной к Богу Добра Ахуре Маздо. «Дай мне терпения, чтобы я мог выжить в условиях несправедливостей, которые я не силах устранить. Дай мне смелость, чтобы я
решился на изменение того, что в моих возможностях изменить. И, наконец, дай мне мудрость, чтобы я был в состоянии четко различать эти
два типа жизненных задач…
В подлинно демократических социокультурных условиях взаимо
отношение индивида и общества, личности и истории проявляется в
форме конструктивного взаимодействия. Но это в идеале, реалии же со179

циополитической жизни таковы, что «заброшенному человеку» очень и
очень трудно устоять перед постоянным давлением всесильной власти,
а чаще ее соблазнам, особенно привилегиям и льготам! Ведь, если верить философам экзистенциалистского толка, то человек является самым одиноким и беспомощным существом во Вселенной: кроме голой
свободы у него нет никаких опор ни на земле и ни на небе!
Вместе с тем, однако, та же философская традиция считает, что каждая конкретная человеческая личность в принципе несет ответственность за всех остальных! Но, коль скоро человек объявляется «заброшенным», то, стало быть, нет никаких гарантий тому, что его свободный
экзистенциальный выбор даст ожидаемый субъектом действия результат, который мог бы иметь судьбоносное значение для остальных его
сородичей!
Не будем, однако, влезать в колючие дебри абстрактных философских рассуждений, хотя нынче, оказавшись совершенно неожиданно
под черной тенью зловещих грозовых туч коронавируса, мы все попали
в аналогичную трагическую ситуацию, описанную экзистенциалистами
на языке категорий «страха» и «отчаяния»! Правда, современное общество, вооруженное мощной биотехнологией, далеко от квиетизма староэкзистенциалистской окраски [2].
3
Ориенталистика – одна из первых наук западного происхождения о
Других – об образе жизни и образе мысли обитателей восточной окраины глобальной ойкумены. За последние триста лет традиционные представления об экзотике и архаике Востока изменились не только потому,
что изменились «они», но и усовершенствовалось западное интеллектуальное зеркало, отражающее «их». Поэтому надо начать с размышления
о природе этого зеркала, тем более что в нем отражаются не только Другие, но и те, которые наблюдают их.
В первом десятилетии постреволюционного времени, когда государство создавало новое научное здание, так называемую пролетарскую науку, коммунистическая власть вообще не нуждалась в услугах старой
системы обществоведческого знания, в том числе и востоковедения.
Так, приступая к далеко идущему по своим историческим последствиям «национально-территориальному размежеванию» народов
Средней Азии и Кавказа, сталинские этнотопографы не включили в
свои комиссии ни одного из известных ученых-востоковедов – не толь180
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ко местных (скажем, Садриддина Айни), но и представителей знаменитых петербургских и московских школ (даже академика В.В. Бартольда
– общепризнанного классика мировой ориенталистики!) Правда, судя
по архиву В.В. Бартольда, он представил свои соображения высшему
большевистскому начальству в письменной форме, но они остались
политически не востребованными [3]. Это и не случайно; коммунистической правящей элите был чужд критический пафос ученого-энциклопедиста.
В самом деле, в докладной «Записке» В.В. Бартольда выражено
принципиальное несогласие с исходной идеей размежевания народов
Средней Азии по-большевистски. Сам ученый умер естественной смертью (1930), но многие его коллеги, осмелившиеся также не согласиться
с большевистской «восточной политикой», выразившие сомнение или
даже искренне стремившиеся диалогически сотрудничать с властями,
но политически оклеветанные, попали под печально знаменитое «Красное Колесо».
Поэтому характеристика советской науки о Востоке как «расстрелянное востоковедение» (последнее вошло в терминологический обиход историографии на закате коммунистической власти) не является издержкой критического сознания «эпохи Катастройки», хотя временами
оно и принимало явно экстремистскую форму, напоминающую воинствующий пролеткультовский нигилизм 20-х годов прошлого столетия.
В «Записке» В.В. Бартольда также сквозит глухое недовольство начавшимся процессом политизации (позднее и идеологизации) социо-гуманитарной науки, особенно истории. Ученый-востоковед классического склада ума эту тенденцию усматривал в попытке находить в прошлом
оправдание произвольных перемен советского образца, что сопровождалось «искажением» и «искусственным толкованием» научно установленных «фактов местной истории».
Последовавшее затем (30-е годы) полное подчинение всех разделов
советского обществоведения, в том числе и востоковедения, требованиям господствующей государственной идеологии и политической конъюнктуры надолго лишило социальные и гуманитарные науки о Востоке
их былого научного блеска и социального значения.
Не в меру активным критикам прошлого, особенно с окраин «царской и советской империи», не следовало бы забывать и о выдающейся
роли российских востоковедов в национальном пробуждении бывших
колонизированных народов. Ведь именно они открыли жителям гор и
дол Кавказа и Центральной Азии их почти забытое культурное наследие.
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Правда, возглавляемая советскими востоковедами борьба за историческую справедливость, как и любое другое идеологически мотивированное дело, имела свои минусы – как раз те, которые были находкой
для зарубежных критиков, особенно из числа советологов, занимающих
не менее твердую (в смысле односторонности) позицию по другую сторону идеологической баррикады.
Разумеется, интерпретация новооткрытого наследия была идеологизирована в наибольшей степени. Классовый подход, предписанный господствующей идеологией, давал о себе знать по всем параметрам: и в
способе реконструкции наследия, и в методике его выборочного расчленении и в толковании выделенных сечений и частей утраченного целого.
Однако, говоря о положении советского востоковедения в целом,
надо учесть и такой немаловажный момент: степень идеологизации и
политизации знания о прошлом была обратно пропорциональна хронологии рассматриваемых исторических событий: чем они были ближе к советскому времени, тем жестче был партийный контроль над их
освещением. Поэтому от идеологического произвола меньше всех пострадала классическая ориенталистика, изучавшая Древность и Средневековье. Другое дело -– те разделы востоковедения и африканистики (последняя в официальный реестр советского обществознания была
добавлена позже), которые занимались так называемыми «актуальными
темами» (читай: политически значимыми): они состояли на особом учете идеологического агитпропа.
Поэтому не следовало бы чернить все советское востоковедение,
обвиняя его в не совершенных им идеологических грехах. Если классическое востоковедение и совершало какие-нибудь идеологические
проступки, то их не следует вырывать из контекста реального исторического времени и заниматься морализаторством, находясь на безопасном расстоянии от сурового идеологического окружения той эпохи. Тем
более что академическая наука очень дорого заплатила за свою попытку
сохранить собственную политическую независимость!
На фоне данной трагической истории назначение директором московского Института востоковедения Первого секретаря ЦК Компартии
из глухой провинции СССР не сулило ничего хорошего. Весть о том, что
партийная верхушка решила вверить научно-организационное управление центрального академического учреждения сталинскому кадру, хотя и
увенчанному докторской степенью в московском Институте истории, но
почти неизвестному в высших академических кругах страны, была воспринята не без глубокого скепсиса и даже политического опасения.
182
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Все хотели знать, какие именно партийные инструкции, сиречь руководящие идеологические установки, получил новоназначенный директор многострадального Института, подвергнутого официальной
критике с высокой партийной трибуны (ХХ съезд КПСС) за политический застой научной мысли, неспособной оперативно состыковаться со
своим изменчивым предметом – приобретшим исторический динамизм
континентом («Восток пробудился, а востоковеды – нет!...)
Конечно, в подсознании оптимистически настроенной части научного сообщества теплилась надежда на то, что послесталинское
руководство, по крайней мере, в начале своего политического самоутверждения, несколько смягчит свое жесткое (временами жестокое!)
отношение к духовной сфере, включая и социо-гуманитарную науку.
И действительно, Хрущев закрыл Гулаг, стал реабилитировать репрессированных (в том числе осужденных ученых), разрешил опубликовать ранее запрещенные официальной цензурой произведения художественной культуры и т.д.
Однако остается фактом и то, что все это делалось в рамках развернутой им пресловутой политической кампании по «разоблачению культа
личности»!
По большому историческому счету именно эта своекорыстная акция Хрущева – человека недалекого во всех мыслимых отношениях
(не только в отношении политического профессионализма, но и общей
культуры: в особенности чувства ответственности за свои действия!), но
добравшегося до вершин власти благодаря так называемой социалистической демократии – бумерангом ударила по фундаменту коммунистической системы СССР!
В этой акции, однако, легко усмотреть горькую иронию политической истории: когда Хрущев поверил в «несокрушимость» своей личной
власти, он тут же стал навязывать видавшему все виды обществу свой
надувной партийный авторитет – слепое почитание его подхалимствующими коллегами по так называемому «коллективному руководству»
своей персоны – волевой, но жалкой по существу!
Это было тоже из рода пресловутого «культа», но очень уж своеобразным: по остроумному уточнению наблюдательного советского писателя Михаила Шолохова, культом без личности!
На этом живом примере мы убедились в правоте классиков (Гегеля и
Маркса): воистину история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса! Однако постсоветские политические реалии заставляют нас внести в эту историческую практику существенную
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поправку: в истории повторения феномена вождизма нужно выделить
третий этап и обозначить его как трагикомедия!
4
Для того, чтобы охарактеризовать целенаправленную политическую
и научно-организационную деятельность Б.Г. Гафурова и М.С. Асимова,
сначала сделаем одно философско-методологическое отступление.
У знаменитого в советское время Гегеля была прочная репутация
«темного». Но те, кто читал его философское наследие не в лихорадочное время госэкзамена или сдачи кандидатского минимума, а как профессиональный философ или историк культуры, знали, что впечатление
читателей-скороходцев о стилистических особенностях философского
письма Гегеля грешит верхоглядством; в действительности же в гегелевских текстах среди серых пустынь абстрактного теоретизирования
не редко встречаются оазисы живого, даже поэтически-образного раздумья.
Сошлюсь на его незнакомое широкому читателю философское эссе
под полемическим названием «Кто мыслит абстрактно?!». Оно начинается с описания интригующей сцены, аналоги которой нам хорошо известны из обыденной жизни – от торжественной встречи первого космонавта Земли Гагарина до похорон героя светской хроники принцессы
Дианы.
«Ведут на казнь убийцу. Для толпы он – убийца, и только. Дамы,
может статься, заметят, что он сильный, красивый, интересный мужчина. Такое замечание возмутит толпу: как так? Убийца – красив?
Можно ли думать столь дурно, можно ли называть убийцу красивым?
Сами, небось, не лучше! Это свидетельствует о моральном разложении знати, добавит, быть может, священник, привыкший глядеть в
глубину вещей и сердец. Знаток же человеческой души рассмотрит
ход событий, сформировавших преступника, обнаружит в его жизни, в его воспитании влияние дурных отношений между его отцом
и матерью, увидит, что некогда этот человек был наказан за какойто незначительный проступок с чрезмерной суровостью, ожесточившей его против гражданского порядка, вынудившей к сопротивлению, которое и привело к тому, что преступление сделалось для него
единственным способом самосохранения. Почти наверняка в толпе
найдутся люди, которые – доведись им услышать такие рассуждения
– скажут: да он хочет оправдать убийцу!
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Помню же я, как некий бургомистр жаловался в дни моей юности на
писателей, подрывающих основы христианства и правопорядка; один из
них даже осмелился оправдывать самоубийство – подумать бесстрашно!.. Это и называется «мыслить абстрактно» – видеть в убийце только
одно абстрактное – что он убийца и называнием такого качества уничтожать в нем все остальное, что составляет человеческое существо. Иное
дело — утонченно-сентиментальная светская публика Лейпцига. Эта,
наоборот, усыпала цветами колесованного преступника и вплетала венки в колесо. Однако это опять-таки абстракция, хотя и противоположная» [4].
Субъекты абстрактного мышления обозначены Гегелем как «священник», «бургомистр», «знаток человеческой души» (очевидно, философ имел в виду писателя) и «светская публика». В описанной им
гипотетической реакции этих «абстракционистов» меня интересуют
не индивидуальные точки зрения, которые могут быть обусловлены
рядом факторов: степенью информированности, глубиной понимания
ситуации, профессионально ориентированным подходом, человеческим равнодушием или, наоборот, нравственной сопричастностью к
чужой судьбе.
В фокусе же моего философского внимания – более глубокие уровни детерминации психологического и культурного порядка, образующие
для мыслящей личности своего рода прокрустово ложе, т.е. предрасположенность к принятию того или иного решения. Речь идет о существовании специфического ментального регулятора, контролирующего реакцию субъекта восприятия на внешнее раздражение.
Следуя терминологической традиции, восходящей к работам советского психолога Д.Н. Узнадзе и его научной школы (60-70-е годы
прошлого века), я буду называть его установкой, но в более широком
смысле и функциональном значении. В рассматриваемом мною обобщенном контексте установка является не целью или намерением. Она
также – не парадигма мышления. Установка есть социально-психологическая доминанта, задающая общие контуры образа Другого (отдельной личности, народа, страны, культуры и целой цивилизации)
и тем самм настраивающая субъект познания на определенный образ
действия или, напротив, на специфический способ противодействия.
Активную направляющую роль установки можно проследить во всех
типах отношений – начиная с межличностных и межгрупповых и кончая межгосударственными и особенно межкультурными. Ее роль может
быть конструктивной или деструктивной, но никогда нейтральной.
185

Симпатия и антипатия суть самые элементарные психокультурные
доминанты, пронизывающие всю нашу деятельность (в том числе и
творческую). Негативные или позитивные установки могут вызываться
разными причинами и даже не осознаваться самим субъектом восприятия, хотя они могут вызываться не только особенностями или конкретным поведением объекта восприятия, но и чисто внутренними мотивами самого субъекта.
Так, те же симпатии или антипатии могут обуславливаться завистью
(белой, а чаще черной), которая бывает не только индивидуальной, но
и групповой. Установки могут быть также навязаны со стороны или
сверху, в особенности пропагандой и агитацией группового, партийного
или государственного характера. Установки же такого рода могут превращаться в предубеждения, а если они укоренены, то и в предрассудки.
Переходя от психологии к эпистемологии, можно заметить, что установка выполняет двуединую функцию: служит и предварительным знанием, и тропой движения к новому, обусловленному ею знанию и опыту.
В качестве наглядной иллюстрации можно указать на исследование известного востоковеда-историка Альберта Хурани. Он считал, что историю того или иного народа нельзя понимать, если не проявлять к нему
сочувствия. “История арабского народа” Хурани была написана именно
с этой этической позиции, но его установка была окрашена также в яркие
групповые тона (автор был арабом-христианином). Критики с иными
установками тут же заметили чрезмерную односторонность исторического взгляда Хурани; его труд окрестили “либерально-патрицианской”
версией истории Ближнего Востока, в которой арабам-христианам приписана не в меру большая роль [5].
В отличие от индивидуальной, групповой или общинной установки,
которая может и не осознаваться ее субъектом, партийная или государственная установка в ее политическом или идеологическом выражении
должна носить осознанный, в принципе рационализированный характер
и как таковая может принимать форму доктрины.
Государственная установка, как правило, вырастает на почве национального интереса (в широком же смысле последний сам может рассматриваться как общая политическая установка), вплоть до геоэкономических потребностей и геостратегических амбиций. Борьба же за
национальный интерес, особенно если речь идет об интересе великой
державы, квалифицируемом ею как «жизненный», обычно сопровождается явными или неявными историческими притязаниями (эти последние могут свестись к попыткам отомстить за прошлые поражения или
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компенсировать упущенные шансы) и плохо скрываемыми идеологическими пристрастиями националистического, шовинистического, религиозно-мессианского, а то и расистско-мизантропического характера.
Но установка установке – рознь; имею в виду ее личностное измерение. Индивидуальные черты и особенности человека как субъекта мысли и действия оставляют яркий след на динамике функционирования
установки в ее отношении к реальному и вариабельному положению
вещей.
Одну и ту же внешнюю установку люди разной ментальности могут воспринимать по-разному, не говоря уже о том, что внутренняя (индивидуальная) установка может нейтрализовать требование установки
внешней. Кстати сказать, именно такого рода столкновение, которое в
советское время было чреватое грозной опасностью, не раз случалось во
время партийной работы Бободжона Гафурова в Душанбе.
В тяжелое время господства в стране партийно-административнокомандной структуры власти, сращенной с мощным всепроникающим
аппаратом государственного насилия, Первый секретарь ЦК Компартии
Таджикистана, ответственно заботясь о будущем вверенной ему республики, свой патриотический долг усматривал в максимальном сбережении и эффективном использовании кадрового потенциала общества,
прежде всего национальной интеллигенции. В этом направлении своей
партийно-государственной деятельности Бободжон Гафуров встречал не
только бюрократические препятствия, основанные подчас на недооценке местной специфики и остроты региональных нужд, но и опасности,
угрожающие его высокому статусу в партийной иерархии со стороны
превентивно мыслящих (и действующих!) членов высшей номенклатуры! Ибо, бывало, он, вопреки прямым указаниям из Москвы, пытался
смягчить, а то и амортизировать, удары, наносимые по национальным
кадрам сверхбдительными силовиками [6].
Необходимо отметить также и другую немаловажную деталь: Гафуров поддерживал «головастых» не только среди своих сородичей; Бободжан Гафурович поддерживал также политически уязвимую интеллигенцию других народов. Достаточно указать на факт поддержки им
казахского советского классика Мухтара Ауэзова в тяжелый период его
творческой жизни, а также на его заботу о трудоустройстве в вузах Таджикистане так называемых «космополитов», изгнанных из Москвы в
конце сороковых годов. [7]
Не лишне добавить, что политику бережного отношения к творческой интеллигенции (в данном случае научной) Б.Г. Гафуров проводил и
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в Москве. Достаточно сказать, что, когда ему удалось получить для своего Института затребованные им новые штаты, он обеспечил работой
не только демобилизованных, но и ученых, ранее репрессированных по
политическим мотивам!
5
В.И. Ленин, касаясь методологии корректной постановки научных
задач, обращал внимание на следующее: «кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы».
Именно этим методологическим началом руководствовался многоопытный Бободжон Гафуров, когда его назначили директором московского
академического Института востоковедения (1956 г.). Тогда в научных
кругах Европы и Америки вверенный ему академический институт воспринимался как исследовательское учреждение провинциального масштаба и периферийного значения, что не было лишено основания: в
силу ряда причин вненаучного порядка (в основном идеологических и
политических) советское востоковедение почти не взаимодействовало с
мировой ориенталистикой.
Б.Г. Гафуров понял, что для того, чтобы покончить с научным провинциализмом, необходимо активно включить московский Институт в
процесс международного научного сотрудничества, а в ходе налаживания
такого взаимодействия подтянуть также уровень периферийной социо-гуманитарной науки. Последняя же тогда страдала не столько от тематического мелководья, сколько от отсутствия высококвалицированного исследовательского персонала, способного ставить и решать крупные научные
проблемы междисциплинарного характера.
Отсюда живой интерес новоназначенного директора Института востоковедения АН СССР Б.Г. Гафурова к налаживанию международного
научного сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций
по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО). Первый шаг был сделан
через научную программу «Восток-Запад», реализация которой была
рассчитана на десять лет (1957-1966 гг.). Но Б.Г. Гафуров смотрел еще
дальше; тем более, что в ходе осуществления этого проекта привлекла
международное внимание культурная история Центральной Азии – малознакомого тогда региона человеческой ойкумены. Тогда же по инициативе Гафурова группа научных плановиков Института востоковедения
стала работать на перспективу, на период после 1966 года, то есть сразу
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же после окончания работы над проектом “Восток-Запад”, но с сохранением с этим последним преемственной идейно-тематической связи.
Так родилась идея самостоятельного проекта по культурной истории
Центральной Азии. Первый опытный проект, рассчитанный на четыре
года (1967-1970), оказался своевременным и продуктивным [8]. Опираясь на этот успешный опыт организации международного научного сотрудничества в области социо-гуманитарной науки, новый руководитель
центрального востоковедного учреждения решает брать быка за рога:
выдвинуть собственные исследовательские программы многоцелевого
назначения.
Советская программа международного научного сотрудничества,
выдвинутая гафуровским Институтом и включенная в перспективный
план ЮНЕСКО на 1967-1970 гг., отличалась в двух важных отношениях.
Во-первых, она носила междисциплинарный характер в более широком
плане. Комплексная разработка ведущих тем проекта предусматривала
творческое сотрудничество не только собственно историков и археологов, но и лингвистов и литературоведов, этнографов и искусствоведов, а
также социологов и философов.
Во-вторых, в процесс этой разработки были вовлечены местные специалисты, что преследовало еще одну важную стратегическую цель:
способствовать становлению и развитию региональной науки. С этой
целью было намечено проведение ряда международных научных конференций и симпозиумов в странах-участниках проекта (Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Казахстане) с тем, чтобы с учетом
местных особенностей и традиций детализировать и уточнить общую
тематику исследований.
Б.Г. Гафуров выдвинул также идею институализации программы
центрально-азиатских исследований под эгидой ЮНЕСКО. Речь шла
о создании особой международной специализированной организации
ученых, занимающихся изучением отдельных стран Центральной Азии
и региона в целом. Искомая организация была офицально оформлена
25 июля 1973 года, когда эксперты приняли устав нового научного учреждения: International Association for the Study of the Culture s of Central
Asia («Международная ассоциация по изучению культур Центральной
Азии»). Первым же президентом МАИКЦА был избран инициатор ее
создания директор ИВ АН СССР академик Б.Г. Гафуров.
Казалось бы, Бободжан Гафуров, преодолев инерцию изоляционной
политики сталинской эпохи, достиг своей заветной цели. Но проложенный им путь оказался довольно тернистым; предстояла не менее напря189

женная борьба на международной арене. Дело в том, что к налаживанию международного научного сотрудничества не была готова не только
идеологизированная до мозга костей политическая и интеллектуальная
элита «Востока», но и «Запада»…
Помнится, как Бободжан Гафурович после своего возвращения из научной командировки в Австралию со снисходительной улыбкой на лице
рассказывал о реакции местных журналистов на его визит: они всерьёз
полагали, что «советский разведчик сталинской закваски в маске ученого» прибыл в их страну, чтобы активизировать в Австралии «подрывную
коммунистическую деятельность»! А годом раньше Б.Г. Гафурова освистали в Сорбонне, пытаясь сорвать его выступление!
Однако главной причиной этих искусственных возбуждений служила вовсе не личность советского коммуниста-востоковеда, а международная напряженность, которая была вызвана продолжавшейся в то
время холодной войной, -– глобальной конфронтацией Сверхдержав,
отравлявшей мировое общественное мнение политическими токсинами
недоверия и вражды; они, пресловутые токсины, накапливались также,
как это ни странно, в подсознании интеллектуалов-гуманитариев Запада, как и, впрочем, Востока. Социо-гуманитарная наука, в том числе и
востоковедение, оказалась чуть ли не в эпицентре идейных битв эпохи.
Достаточно сказать, что под воздействием книги американского
культуролога арабского происхождения Эдварда Саида «Ориентализм»,
в которой западная ориенталистика была подвергнута опустошительной
критике как «служанка идеологии колониализма», французские академики даже предложили «упразднить востоковедение» как общую науку
о Востоке, а ее исследовательские поля передать конкретным наукам:
истории, экономике, языкознанию, религиоведению и т.д.
6
После кончины Бободжана Гафурова (1977) Отдел науки ЦК КПСС
намеревался директором Института востоковедения АН СССР назначить (очевидно, по завещанию Б.Г. Гафурова) члена-корреспондента АН
СССР Мухаммада Асимова.
Необходимо особо отметить, что выбор ЦК КПСС был далеко не
случайным; кандидатура М.С. Асимова была наиболее приемлемой со
многих точек зрения: не только научно-организаторской (кандидат занимал высокий академический пост президента АН Таджикистана и одновременно возглавлял местный Институт востоковедения), но и партий190
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но-идеологической (он был выпускником Академии общественных наук
при ЦК КПСС, плюс ранее работал главой республиканского Комитета
партийно-государственного контроля) и советско-патриотической (участвовал в Великой Отечественной Войне на добровольных началах).
Поэтому на вакантное место Президента МАИКЦА советская Комиссия по делам ЮНЕСКО выдвинула кандидатуру М.С. Асимова (еще до
его официального назначения директором ИВ АН СССР, но с одобрения
секретариата ЮНЕСКО). Однако в итоге начавшейся вскоре закулисной
внутрипартийной борьбы во имя защиты так называемых национальных
интересов союзных республик (причем с использованием околонаучных
аргументов, а главное, вненаучных средств, то есть минуя свидетельства
исторической науки!) предполагаемое назначение таджикского академика было сорвано…
Москва же на это ответила по-своему: директором назначила человека из своего номенклатурного резерва: им оказался заместитель директора московского Института мировой экономики и международных
отношений член-корреспондент АН СССР Е.М. Примаков. Важно заметить, что выбор его кандидатуры был вполне обоснованным. Хотя членом Академии Примаков стал по специальности “мировая экономика”
(1974), однако по своему первоначальному образованию он был востоковедом (закончил московский Институт восточных языков и специализировался по современным экономическим проблемам арабского Востока, а во время работы в Институте востоковедения занялся изучением
политического ислама). К тому же Е.М. Примаков прославился как международный медиатор конфликтных ситуаций на Ближнем и Среднем
Востоке.
Опыт теоретической и практической работы, накопленный в МЭМО,
пригодился Примакову и в Институте востоковедения, где его команда
вплотную занялась оперативно-ситуационным анализом проблем региональной политики (в основном Ближнего и Среднего Востока). Именно
к этому фактически и свелся вышеупомянутый план «осовременивания
советского востоковедения», что означало изменение научной стратегии
советского востоковедения, сложившейся в преемственной связи с традицией дореволюционной российской ориенталистики! Примаковская
же «реформа» свелась к конъюнктурной адаптации научных приоритетов и академических традиций гафуровского Института к переменчивым нуждам текущей политики!
Хрущевская политическая оттепель дала возможность частично
восстановить классические научные традиции, но, начиная с конца
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70-х годов, в советском востоковедении произошел новый, политически мотивированный поворот течения. После кончины многолетнего
директора московского Института востоковедения академика Бободжана Гафурова новое научное руководство этого старого академического учреждения во главе с Е.М. Примаковым, подражая прикладной
политической науке западного образца (так называемым «мозговым
трестам»), активно занялось так называемым осовремениванием востоковедной науки. Речь шла не просто об очередном научно-организационном решении. Это было началом узаконения политической аналитики в рамках советской академической науки; на передний план
выдвинулся оперативный анализ поверхностных наблюдений, не освещенных светом теории, разработанной ранее в классической ориенталистике, в особенности в исламологии, арабистике и иранологии.
В результате, научное востоковедение в ряде своих важных аспектов
стало превращаться в раздел международной журналистики. В методологическом же плане такой поворот течения означал новое, уже как бы
добровольное (по инициативе «снизу), а потому угодливое подчинение
науки о Востоке изменчивым потребностям текущей идеологической и
политической практики.
В академической перестройке a la Primakoff легко усмотреть имплика
ции приоритетов холодной войны. В обоих противостоящих военно-политических полюсах, именовавшихся соответственно Востоком и Западом, социо-гуманитарное знание служило политическим инструментом.
На Западе исследование советской Центральной Азии, Южного и Северного Кавказа, а также мусульманских регионов РСФСР велось в концептуальных рамках «танкистской» советологии. Советология же, будучи
исконным продуктом противостояния печально известных «лагерей» (соответственно «социалистического» и «капиталистического»), по своим
идеологизированным и политизированным началам ничем не уступала соответствующим («осовремененным») разделам «примаковизированного»
востоковедения.
Руководящие идеологические принципы афганистики и иранистики,
а позже и исламоведения, были продуктами внешней политики советского государства, сформировавшимися к началу 30-х годов прошлого
столетия. К этому времени Сталин уже отказался от марксистско-ленинской идеологемы о «мировой пролетарской революции» и решил строить социализм в «отдельно взятой стране».
Принципиальное изменение идеологического курса большевистского руководства было вынужденным. Еще при жизни Ленина большеви192
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ки, как говорится, получили по зубам – как на Западе (в Польше, где у
ворот Варшавы наступающая Красная Армии во главе с Тухачевским потерпела поражение), так и на Востоке (в Иране, куда коммунистическая
Россия ввела свои войска и в городе Гильне усилиями и устами местных
революционеров провозгласила Персидскую Советскую Республику, но
вскоре была вынуждена уйти оттуда).
Эти явные неудачи политики глобальной большевизации, очевидно,
были обусловлены не только неосведомленностью ее творцов о реальной военной или политической ситуации за пределами собственных границ, но в особенности незнанием истории и менталитета тех народов,
которых Советы пытались военной дубинкой загонять в свой будущий
коммунистический рай...
Много лет спустя, уже в годы холодной войны (1946-1988) научное
востоковедение оказалось меж двух огней. В обоих противостоящих военно-политических полюсах, именовавшихся соответственно Востоком
и Западом, социо-гуманитарное знание служило политическим инструментом. Так, в конце 70-х годов минувшего века в число жертв холодной
войны попали советская афганистика и иранистика [9].
7
Новый поворот в толковании сути и значения противостояния Востока и Запада, как духовных полюсов большой ойкумены, начался в
Америке в так называемую «постсентябрьскую эру», отсчет времени
которой начался 11 сентября 2001 года, то есть с момента организации
грандиозного по размаху и последствиям террористического шоу, глубоко задевшего сверхдержавное самолюбие Соединенных Штатов.
Своеобразие же узкоидеологического подхода к проблеме «ВостокЗапад», который сложился в начале этой «эры», было обусловлено тем,
что эту тему первыми оседлали специалисты по политической науке,
прежде всего идеологи новоявленного глобализма. Речь идет о так называемых политических экспертах, сосредоточившихся в так называемых Think tanks, именуемых в СМИ «Мозговыми трестами». Они суть
дилетантствующие всезнайки-аналитики, для которых магическое слово «политика» исчерпывает собой всю историю, культуру, менталитет
и т.д. незнакомого им народа и даже целого континента! Даже анализ
вопросов этнополитики ограничивается ими пределами современности!
На американской же сцене политиковедения «танкисты» выступают
в качестве наемных прорабов запланированных войн. Отсюда двуединая
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роль их целенаправленной прикладной деятельности: сочетание ситуационного анализа с политическим лоббизмом. Так, в условиях начавшейся вскоре после события 9/11, военной истерии (накануне вторжения США в Афганистан и Ирак, которое идеологическими дизайнерами
«Глобальной Войны» рассматривалось в качестве лишь его первого
этапа), в общем итоге массированного идеологического наступления неоконсервативного агитпропа основательной деформации подверглись
смысл и значение традиционного противостояния «Восток-Запад».
И тут произошла поразительная идеологическая перекличка марксизма и неоконсерватизма: идея «всемирной пролетарской революции»
возродилась в форме «всемирной демократической революции»! В свете последней же возродилась и вера в культурное превосходство Запада
над Востоком в ее наиболее ранней форме: «цивилизация versus варварство», что подразумевает необходимость аккультурации второго первой.
Впрочем, и в данном случае неоконы не придумали ничего концептуально нового; они только воспроизвели политически искаженную версию
старой научной классификации американского антрополога и историка
Льюиса Моргана. Политическое же искажение выразилось в антинаучной синхронизации концепции, носящей диахронный характер. (Морган
«варварством» и «цивилизацией» обозначил соответствующие этапы
раннего периода эволюции первобытного человеческого общества).
В этом контексте к антропологическому портрету мусульманского
Востока так называемыми «Новыми философами» из рода «Парижских
интеллектуалов» (читай: европейских неоконов!) был добавлен ярчайший идеологический штрих: мусульмане, в первую очередь арабы, суть
люди, отставшие (если не застывшие!) в общеисторическом развитии.
Отсюда обостренный комплекс неполноценности, который в свою очередь питает их чувство зависти к высокоразвитому Западу (включая, конечно, и Израиль); и именно зависть, переходящая зачастую в лютую ненависть, порождает антиамериканизм, антисемитизм и другие «измы»,
которые изначально направлены против современной цивилизации вообще и ее американского (и за одно израильского) форпоста в особенности!
Позднее был специфицирован еще один узел глобального противоречия, отражающий нарастающие геоэкономические напряжения между
новыми мировыми полюсами, концептуально обозначенными как «Север» и «Юг». Но противоречие «Север-Юг» оказалось менее конфликтогенным, чем ожидали его первооткрыватели; оно не прибрело зловещие
геополитические оттенки.
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Однако казанские сироты холодной войны не унимались. В «постсентябрьскую эру» они начали сужать концептуальные рамки «Юга» и
трансформировать его в активное конфронтационное начало, именуемое уже «Глубоким Югом», что в переводе на нормальный язык означает «мусульманский Восток».
Эта геополитическая концепция родилась в России, рассматриваемой обычно евразийской державой, однако она – продукт озабоченного
умствования тех политографов, которые причисляют себя к прозападной части постсоветской интеллектуальной элиты.
В данном случае важно учесть черный фон американской «глобальной войны против террора». Идеологические адвокаты этой «Четвертой мировой» упорно, со всеми правдами и неправдами, стремились
превратить ее в конфронтацию куда более масштабную, чем прежнее
мировоззренческо-ценностное противопоставление символических
полюсов «Восток» и «Запад», разделенных условными географическим границами.
А именно, в соответствии с превратно, конкретнее, своекорыстно,
истолкованной неоконскими политическими пандитами теоретической
концепции Хантингтона о столкновении цивилизаций как «войны цивилизаций» (сам автор был категорически против такой произвольной интерпретации своей теории!) столкнуть на поле глобальной брани иудеохристианскую цивилизацию, во главе с Американской Сверхдержавой,
с фактически беспомощной исламской цивилизацией!
Однако в необходимости этого глобального вооруженного столкновения надо было убедить не только высшее политическое руководство (в
этом не было особой нужды: весь Белый дом уже был облеплен неоконскими пиявками!), но и американскую общественность. И сразу на всю
мощь заработал неоконский агитпроп, который выбрал самый легкий
и наиболее эффектный путь: дегуманизация образа нового восточного
врага!
Для этого надо было радикально переделать традиционный образ
самого Востока как культурного континента. Отныне мусульманский
Восток следовало бы представлять не просто исторически отсталой
окраиной современного мира; было решено представить регион распространения ислама в качестве медвежьего угла духовной ойкумены,
откуда пораженные медвежьей болезнью «мусульманские фанатики»
нападают на Запад с целью разрушить в порыве злобной зависти его
мирную цивилизованную жизнь, освещенную святым светом иудеохристианской веры!
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С этой точки зрения появилось новое понятие «Глубокий Юг». Глубинность же этого последнего состоит уже не в том, что он просто глубинка мира сего, а выражается в чем-то еще более глубоком. Поэтому
для его адекватного описания прежние стереотипические характеристики Востока (типа «отсталый», «статичный», «иррациональный» и т.п.)
уже недостаточны.
В ментальных картах мира «постсентябрьской эры» так называемый
глубокий Юг – вовсе не совокупное наименование «других», не похожих на «нас». (Кстати, древние греки «варварами» называли тех, кто не
понимал их родной язык.) Эти карты были срочно окрашены не только
политически; бросались в глаза также их религиозно-идеологические
тона, которые еще более ярки.
В религиозно-идеологическом же зеркале Восток предстал уже как
воплощение Мирового Зла, а мусульмане как коллективное олицетворение самого Дьявола, принявшего в забытой Богом восточной глухомани
человеческий облик!..
8
Научные программы ЮНЕСКО, принятые задолго до этих печальных событий на глобальном культурном фронте, своим научным острием направлены против таких вот человененавистнических представлений, полных до краев примитивными снобизмами расистской окраски.
Задача состояла в следующем: выявить реальный вклад региональных культур и цивилизаций во всемирную историю, исходя из следующего научно-гуманистического основоположения: этнонациональные
культуры, особенно региональные, изначально взаимосвязаны и взаимозависимы, следовательно, земная цивилизация как историческая целостность, символизирующая собой фундаментальное единство человеческого духа, в принципе неделима.
Это основоположение конкретизировано на примере культурной
истории народов Центральной Азии Б.Г. Гафуровым следующими словами: «На протяжении почти двух тысячелетий судьбы многих народов
Центральной Азии были взаимосвязаны. Это породило известную общность их материальной и духовной культуры, отразилось на их языке и
литературе».
Во время редактирования четвертого тома «Истории цивилизаций
Центральной Азии” М.С. Асимов руководствовался именно этой методологической установкой, окрашенной в яркие тона модной тогда
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политкорректности [11]. Отсюда отказ от этнического и краеведческогеографического принципов освещения культурной истории народов
Центральной Азии; во главу угла была поставлена историческая целостность культуры за последнее тысячелетие.
Этот историко-культуроведческий поход сам по себе не нов. Его
впервые применил известный иранист Е.Э. Бертельс в своей первой попытке научного воссоздания истории персидско-таджикской литературы
на русском языке. Он обосновал принцип изучения персидскую литературы в целом, «независимо от этнической принадлежности их авторов
и того географического пункта, где эти произведения возникали» [10].
Между прочим, поэтический текст – вовсе не абстрактное философское произведение; в нем остается след этнокультурного фактора. Очевидно, именно в этом смысле Гёте говорил: чтобы лучше понять поэта,
надо побывать на его родине! А советский поэт Кайсын Кулиев мудро
добавил: а чтобы лучше понять страну, необходимо читать ее поэтов!
Как бы там ни было, четвертый том юнесковской “Истории” с легкой
руки покойного академика Н.Н. Негматова получил название «Эпоха достижений» без какой-либо спецификации национальной доли того или
иного народа в этих общерегиональных достижениях.
9
…Когда я сообщил Мухаммаду Сайфиддиновичу о том, что философские журналы Москвы стали вычеркивать из моих юбилейных статей указание на этнокультурное родословие Авиценны и просил вмешаться, он с беспомощно махнул рукой: «Бесполезно! Об аз боло лой!»
(рыба гниет с головы!)
И далее, иллюстрируя свой вывод, он рассказал любопытную деталь своего тяжелого разговора с Петром Николаевичем на эту тему.
Мухамммад Сайфиддинович, рассчитывая на дружескую беседу, начал
разговор с полуулыбкой на лице: «По логике принятого Оргкомитетом
решения получается, что у Авиценны не было родителей! Даже у Иисуса из Назарета была мать! Мать же Авиценны была наречена романтическим таджикским именем Ситора (Звезда), а не, скажем, Юлдуз,
как это пишут нынче новоявленные патриоты Средней Азии тысячу
лет спустя! А родным же языком Ситоры и всей ее семьи был парси –
не исторически мертвый язык, а живой и поныне: тот самый язык, на
котором до сих пор говорят и пишут коренные бухарцы и их сородичи
в Таджикистане, Узбекистане, Афганистане – во всем большом персоязычном мире».
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Впрочем, для Асимова в «политкорректном» подходе ЮНЕСКО к
этому щекотливому вопросу не было ничего нового. В Советском Союзе партийные начальники науке рекомендовали аналогичную модель
уравнилочного интернационализма: «Ибн-Сина – среднеазиатский мыслитель». Помнится, во время юбилея Авиценны (1980) Асимов отчаянно
боролся с этой формулой, отстаиваемой председателем советского оргкомитета по подготовке юбилея акад. П.Н. Федосеевым.
«Общность языка – не критерий национальной атрибуции! – вдруг
прервал собеседника Федосеев, – К тому же, как нам разъяснили специалисты по иранским языкам, парси и таджики далеко не тождественны!”
Продолжение разговор на таком наукообразном уровне не имело
смысла. Ибо ситуация напоминала дискуссию, которая метко подытожена в одной таджикской поговорке: я только что вернулся с мельницы, а
ты говоришь мне, что там нет воды!
Ясно, что в интеллектуальной атмосфере того времени, плотно окутанной облаком политической и идеологической пыли, Асимов никак не
мог переубедить установочно мыслящего ученого-администратора. Федосеев же в свою очередь пытался взять под свой патерналистический
контроль образ мысли сравнительно молодого ученого-администратора:
«Я бы посоветовал вам не решать вопросы, которые не входят в сферу вашей компетенции, тем более не следует учить уму-разуму тех, кто
имеет на решение общих вопросов соответствующие полномочия. Мы
в Академии руководствуемся Ленинским принципом демократического централизма. Имейте в виду: мое решение принято в соответствии с
установкой Отдела науки ЦК КПСС!»
Высокий академический начальник сталинской закалки, благополучно переживший «волюнтаризм» времен Хрущева и без каких-либо
потерь, кроме, конечно, нравственных!) добравшийся до «эпохи застоя»
Брежнева, не мог просто забыть «вызов» Асимова, осмелившегося подвергать сомнению мудрость высшей академической номенклатуры, раболепствовавшей перед правящей верхушкой! [11]
Но Федосеев как многоопытный аппаратчик ждал более удобного
момента для эффектной реакции. Такой момент наступил осенью того
же года (1980) во время всесоюзного юбилейного торжества, проведенного в самом политически престижном месте Москвы – в колонном зале
Дома Союзов.
В официально утвержденном списке выступающих первой значилась фамилия представителя Таджикистана (Асимов), что косвенно оз198
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начало, что Ибн-Сино – сын таджикского народа. Но то, что случилось в
начале торжественного заседания иначе, как заговором называть нельзя.
В самом деле, председатель Оргкомитета, открывая собрание, объявил:
«Слово предоставляется президенту…» Асимов сразу же встал с места и направился к трибуне… Но на подступах к месту выступления его
застала следующая фраза Федосеева «Академии наук Узбекистана академику Садыкову»…
Возникла чрезвычайно неловкая ситуация, нарушающая все нормы
этикета человеческого поведения!
Однако Федосеев, делая вид, что ничего особенного не случилось,
не извинился публично перед Асимовым и даже не выразил какого-либо сожаления по поводу случившегося (O tempora! O mores!); он все
же «позволил» основному оратору выступить, но вторым. Мухаммад
Сайфиддинович не остался в долгу у зарвавшегося академчиновника:
он достойно ответил на неакадемическую выходку шефа, заменив начало своей юбилейной речи следующей импровизацией неюбилейного
содержания:
«Авиценна был духовным учителем Омара Хайяма в сочинении этически обостренных художественно-философских миниатюр (рубаи), в
которых гневно осуждались такие извечные моральные пороки человека, как двуличие и лицемерие!» Все поняли недвусмысленные намеки
обиженного таджикского гостя: было сказано не в бровь, а в глаз!
Вообще говоря, если тогдашние партийные вожди Таджикистана не
отличались традиционной политической трусостью (у них это называлось «коммунистической скромностью»!), они бы потребовали по линии высших партийных органов официальной отставки Федосеева (последний был членом ЦК), ибо в лице Асимова он оскорбил таджикскую
нацию! Ведь московское академическое начальство, по существу, хотело
исторически уравнять (эта попытка особенно участилась в постсоветское время!) тех, кто принес воды, с теми, кто разбил кувшин!..
И тем не менее, Мухаммад Сайфиддинович с учетом своего жизненного опыта решил далее не рисковать. Поэтому в Париже он не стал
спорить с руководством ЮНЕСКО по поводу политической инструкции
его Гендиректора, а молча принял ее…
10
В первоначальный список авторского коллектива «Истории цивилизаций Центральной Азии» был включен и я. Но в концептуальной схе199

ме четвертого тома по воле его редколлегии (очевидно, она исходила из
современного положения вещей в науке) единый предмет философии
был искусственно расщеплен на натурфилософский и космологический,
а их проблемы были соответственно поделены между двумя разными
авторами. Это, однако, противоречило как фактической познавательной
ситуации в эпоху Средневековья, так и логике исторического развития
знания. Поэтому я решил отказаться от участия в проекте ЮНЕСКО и
сообщил об этом главному редактору 4-го тома.
Во время разговора с Асимовым я также негативно отозвался об официальной позиции ЮНЕСКО по фундаментальному вопросу, касающемуся этнокультурной идентификации и атрибуции выдающихся деятелей мировой науки и культуры средне-восточного происхождения.
ЮНЕСКО по конъюнктурно-политическим мотивам уклонилась от
рассмотрения этой актуальной проблемы, которая уже тогда стала приобретать в Центральной Азии не только большое методологическое значение, но и громкое этнополитическое звучание!
– А что вы хотите от ЮНЕСКО?! – с ноткой неудовольствия в голосе спросил Мухаммад Сайфиддинович. – Не может же ЮНЕСКО сама
однозначно установить, кто был Ибн-Сино по национальности – таджиком, арабом или узбеком?
– Ясное дело: не может! Тем более, что ее решения носят рекомендательный характер…
– Хорошо, тогда как же должна поступать, по-Вашему, ЮНЕСКО,
которая обязана придерживаться интернационалистской политики?
– Во-первых, надо исходить из того факта, что вопрос о национальной идентификации и атрибуции исторического наследия сам
по себе спорный, но по природе своей научный вопрос, его нельзя
решать политическими методами или через процедуру так называемого демократического голосования («большинство» vs. «меньшинство»!)…
Во-вторых, подлинно интернационалистская политика ЮНЕСКО
должна быть обоснована выводами другого социального института, носящего тоже международный характер – науки, отличающейся интернационалистическим подходом уже по определению! ЮНЕСКО же как
международная организация, в которой наука фигурирует в самом ее
названии, в принципе должна защищать и распространять именно научную истину.
В духе же этой высокой миссии ее эксперты международного класса,
обобщая достижения современных социальных и гуманитарных наук, мог200
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ли бы выработать фундаментальные принципы общеметодологического
подхода к исследованию региональных проблем, вызывающих принципиальные разногласия в соответствующих научных сообществах и ведущие
к международной напряженности, путем организации духовного диалога
между заинтересованными сторонами с участием собственных экспертов в
качестве беспристрастного третейского судьи..
В особенности, они могли бы заложить мировоззренческо-ценностные основы для выработки в будущем объективных критериев этнокультурной идентификации и атрибуции деятелей мировой науки.
– Хорошо, а что дальше? Вы знаете, что в МАИКЦА мы долго и бесплодно спорили даже по поводу общего названия эпохальных культур,
особенно литературы X-XV веков, которую в советское время официально называли «персидско-таджикской», но узбеки, азербайджанцы и
туркмены не соглашались, не говоря уже об иранцах, афганцах, индийцах и современных турках! А спорам вокруг «национальности» Бируни,
Фараби, Низами, Бедиля и других великих деятелей науки и культуры
мусульманского Востока до сих пор нет конца, и не думаю, что мы придем к общему знаменателю в этом вопросе в скором будущем…
11
В заключение нашей дискуссии Мухаммад Сайфиддинович обиженным тоном сказал: «Вы, молодежь, вечно торопитесь: вопреки предупреждению известной пословицы, пытаетесь класть в свой рот сразу
все пять пальцев! Ведь сейчас речь идет об отстаивании регионального
интереса, а не вовсе национального! Скажите спасибо уже за то, что
ЮНЕСКО приняла предложение Бободжана Гафуровича и открыла нам
дорогу для международного признания вклада наших предков в развитие мировой науки и культуры!
Что касается этнического происхождения этих деятелей и характера
культурной среды, на духовной почве которой расцвел их богоданный
талант, то это можно установить на следующем этапе разработки темы.
Вы, наверное, обратили внимание на то, что утвержденная в ЮНЕСКО
программа исследований под довольно общим названием («История цивилизаций Центральной Азии») в принципе носит открытый характер
– даже относительно сроков ее осуществления!
Иными словами, в случае необходимости на очередной Генконференции ЮНЕСКО я как президент МАИКЦА могу поднять вопрос об
углублении или расширении тематики разрабатываемого ныне проекта
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по изучению центрально-азиатской цивилизации и соответственно внести от имени международного Комитета предложение продолжить начатую работу.
Сейчас я как раз раздумываю о следующей стадии разработки приоритетной тематики нашей организации. Наверное, будет логично, если
на второй стадии исследования мы займемся аналитической детализацией тех научных и культурных достижений, которые стали предметом целостного описания в шеститомном труде «История цивилизаций
Центральной Азии». В данном же случае необходимо использовать не
целостно-исторический подход, а другой, равноправный в методологическом отношении способ науковедческого анализа – индивидуальнобиографический, в рамках которого вполне уместно поставить вопрос
об этническом происхождении творца и о специфической духовной почве его творчества…
12
В качестве послесловия к изложенной дискуссии, имевшей место
где-то весной 1994 года, хотелось бы добавить следующее. Размышляя
о соотношении личности, нации и культуры, К. Маркс заметил: «Если
отдельная личность не связана с границами нации, то нация в целом
не становится свободной от того, что стала свободной отдельная личность». В этом контексте он привел следующий убедительный и наглядный пример: «В числе философов Греции был один скиф (имеется
в виду Анахарсис), но это ни на шаг не приблизило скифов к греческой
культуре» [13].
Эта креативная мысль вызвала у меня ряд идейных ассоциаций вокруг проблемы, находившейся тогда в поле моего исследовательского
зрения.
При общетеоретической постановке вопроса о национальной идентификации и атрибуции деятелей прошлого надо отделить друг от друга
две категории «этническое» и «культурное». Кем бы ни был Анахарсис
по крови, он как воспитанник греческой социокультурной среды был ассимилирован греческой духовной традицией, а его творческое наследие
стало законным достоянием именно греческого народа. И древние греки
вполне законно включили Анахарсиса наряду с Солоном и Фалесом в
почётную семёрку самых выдающихся мудрецов своей античности!
Но как быть теперь, когда возникает конфликт между культурологией духа и так называемой «культурологией крови»? Выход состо202
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ит в том, чтобы ввести в научный оборот формулу «греческий мудрец
скифского происхождения». Очевидно, тогда и волки будут сыты, и
овцы – целы!
Аналогичную формулу можно использовать и при этнокультурной
атрибуции творцов культуры эпохи «Эхё-и Аджам». Конечно же, в процесс формирования или развития такого большого духовного феномена
как ирано-таджикская литература, при всей его социокультурной уникальности, принимали участие и «инородцы» -– арабы, евреи, тюрки,
индийцы и другие.
Скажем, известный поэт Шахид-и Балхи, судя по месту его рождения (яхудонак), был этническим евреем, Низами-и Ганджави наполовину курдом, а Амир Хусрав-и Дехлави – индийцем. Но такого
рода сведения суть элементы личной биографии творцов, а не факты
культуры. Если национальное самосознание понимать шире и точнее,
а именно как усвоенный стереотип культуры, то очевидно, что культура, на духовной почве которой эти деятели выросли и органической
частью которой они стали, не становится от этого соответственно еврейской, курдской или индийской, равно как и собственная этническая
культура творца-приобщенца не становится органической частью господствующей культуры.
У этой проблемы есть также важный национальный момент историко-антропологического характера. В общем, поставив проблему
на строгом научно-академическом уровне, вполне уместно спросить:
народ, сформировавшийся в качестве культуроспецифичной нации к
началу IX-го столетия христианского летоисчисления, составивший
абсолютное большинство населения государств Тахиридов, Саффаридов и Саманидов, говорящий и поныне на том же языке, на каком
писали Рудаки, Фирдоуси и Авиценна, а также «официально» признанный своими близкими и дальними соседями (китайцами, армянами и тюрками) как таджики, жив и поныне, обитает там же, где
родился. Так, по какому именно научно-историческому критерию литература, наука и философия, созданные сыновьями этого коренного
народа на его же собственной исторической родине и оттуда же распространившиеся по большому миру, нельзя считать ингредиентами
ирано-таджикской культуры?! А наше национальное самолюбие как
духовных наследников этой великой культуры, думаю, не задела бы
формула «таджикский (точнее, ирано-таджикский) поэт (литератор,
философ, ученый и т.д.) еврейского, арабского, индийского, тюркского и т.д. происхождения.
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Между тем «нейтральный» (на самом деле далеко не нейтральный!)
историографический принцип пресловутого уравнилочного типа, положенный ЮНЕСКО в основу «Истории цивилизаций Центральной
Азии», выражающийся в обезличивании средневекового культурного
наследия Центральной Азии, фактически эквивалентен следующему
гипотетическому случаю: национализации культурного наследия эпохи
Итальянского Возрождения соседями современной Италии на том основании, что в Европе того времени (XIV-XVI вв.) наций как таковых еще
не было; тем более, что сама итальянская нация сложилась лишь в XIX
столетии!
13
В свете всего сказанного обращусь к общей научной оценке четвертого тома «Истории цивилизаций Центральной Азии». Как мне кажется, его авторам не удалось воссоздать в должной глубине и достаточной мере внутреннее духовное единство X-XV вв. как исторической
эпохи; ее научные, философские и литературно-художественные достижения не сведены воедино посредством системного концептуального синтеза.
Тем более, что освещенные в данном томе вопросы уже рассмотрены
и искажены центрально-азиатскими авторами с антинаучной позиции
национальной апологии. В их историографиях культурные достижения
данной эпохи фигурируют фрагментарно, в качестве несвязанных друг
с другом ингредиентов местных этнокультурных «Ренессансов». Не говоря уже о методологической некорректности механической экстраполяции теоретических моделей европейской историографии на описание
восточных феноменов.
Между тем за пределами принципиально-научной оценки осталось такое концептуальное новшество, как «кочевая цивилизация», введенное в
теорию цивилизации с легкой руки Арнольда Тойнби и подхваченное нынче в Центральной Азии местной наукой, устремленной к общеисторическому самоутверждению тех субрегионов, которые вообще были выведены
за рамки прогрессистской историографии Европы! В данном случае очень
своевременной была бы реакция ЮНЕСКО в форме сравнительного анализа понятий “культура” и “цивилизация”, хотя бы для научного выяснения
того, во-первых, не произошла ли (не будем гадать, сознательно или бессознательно) замена одного понятия (“цивилизация”) другим (“культура”),
а если нет, то, во-вторых, какое из десятков определений этих узловых по204
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нятий взято за основу при научной спецификации логического объема и содержания концепта «кочевая цивилизация»?
Отсутствие же в научной книге ЮНЕСКО обобщающего концеп
туального синтеза, на мой взгляд, объясняется отсутствием в ее авторском коллективе широко мыслящих культурологов и историософов,
способных на масштабное обобщение накопленного эмпирического материала; там задавали тон одни археологи, хотя и крупные (типа Ахмада Хасана Дани из Пакистана и Бориса Анатольевича Литвинского из
СССР). Однако чувствуется отсутствие таких же научных авторитетов в
областях сравнительной лингвистики, компаративного литературоведения и теоретической ориенталистики, особенно Эдварда Саида, Ричарда
Фрая, Саййида Хусейна Насра, Эхсана Яршатера, Виталия Наумкина и
других ведущих востоковедов.
Как бы там ни было, опубликованный в Париже IV том в двух час
тях [13] по своему научному уровню оказался невысоким: издание не
радует глаз постановкой фундаментальных конкретно научных и историософских проблем, в особенности, касательно духовной коллизии Востока Запада. Даже методологически уязвимая концепция “Восточного
Ренессанса”, которой увлеклись провинциальные историки, не была подвергнута критическому анализу, хотя она затрагивала фундаментальный
теоретический вопрос о единстве всемирно-исторического процесса.
Между тем критическая реакция со стороны ЮНЕСКО на такого
рода примеры научного провинциализма была бы необходима для предотвращения дальнейшего распространения вируса детской болезни
“правизны” в изучении исторического наследия; говорю о национальной апологии в ее генетической связи с культурным национализмом. Эта
необходимость особенно актуальна сейчас, когда в постсоветскую эпоху
началась перманентная борьба за «светлое прошлое» бывших советских
наций.
Как верно и тонко заметил известный иранист-таджиковед Д.С. Комиссаров, Бободжан Гафурович был, несомненно, современным человеком. Но в нем было немало от его предков. На этом основании ему можно было присвоить титул хакима – мудреца”. То же самое можно сказать
и о Мухаммеде Сайфиддиновиче. Они оба – сыновья своего времени.
Но не только и не столько; они суть дитя Большого Времени в бахтинском смысле этого культурологического понятия, что исключает идеи
как культурного национализма, так и культурного нигилизма.
Конечно же, великие сыновья Варазруда (Мавераннахра) и Хорасана
не были людьми без роду и без племени. Но они, оставаясь самими со205

бой, осознавая свою принадлежность и приверженность к этнокультурным традициям родной земли, вместе с тем считали себя духовными
наследниками всех центрально-азиатских и средне-восточных цивилизаций, равно как и цивилизаций средиземноморских, а свое творчество
рассматривали вкладом во вселенскую копилку Истины, Добра и Красоты. Охваченные же пафосом всеобщего Тавхида (мировоззренческая основа исламского абсолютного монотеизма), творцы новотаджикской мусульманской культуры призывали индивидуальные души к уединению с
Богом, а через этот небесный мост к соединению не только с остальными детьми Ибрахима (Авраама), но и со всеми людьми веры. Недаром
же сама идея гуманизма (одамият) выросла на культурно-исторической
почве Аджама.
Уже в самом начале приобщения местного образованного слоя к пришлой арабо-исламской культуре положительно сказались древняя традиция почитания мудрости (Фирдоуси превратил ее в литературный этикет,
начав “Шахнаме” с поэтического воспевания Разума) и соответственно
беспристрастного и толерантного отношения к новому и необычному.
Отсюда отсутствие в духовно-интеллектуальной среде таджиков особой
вражды и ненависти даже к арабам или исламу. И это несмотря на то,
что военно-политическое господство аравийских бедуинов сопровождалось насаждением огнем и мечом арабского языка и мусульманской религии в таджикском обществе.
То же самое следует сказать и об отношении таджиков к тюркам и
монголам. К этим историческим констатациям хотелось бы добавить
одно общее замечание, которое, думается, в рассматриваемом контексте
не лишено определенного морально-исторического значения.
14
За последнее тысячелетие таджикам пришлось пройти через огонь,
воду и медные трубы чрезвычайно суровой истории. Но они сумели не
только сохранить свою самобытность, но и выдержать строгое моральное испытание времени. В тяжелую годину своих исторических страданий таджики не дали вырасти в своем сердце зернам ненависти к другим
народам – тем, кто причинил им много зла. Этим они сохранили верность этическим началам своей культуры, освященной и цементированной многовековой духовно-религиозной традицией.
Конечно же, в менталитете народа, находившегося под военно-политическим игом чужеземных и иноязычных завоевателей целое тыся206
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челетие, не могли не остаться четкие следы неоднократно нанесенных
им исторических травм; они запечатлены в лексике, семантике и фразеологии таджикского языка, а также в бытующих и поныне народных
пословицах и поговорках.
Но элитная классическая культура ираноязычного арийства и в этом
отношении оказалась на должной этической высоте. Например, таджикские поэты Средневековья изменили аллегорическое содержание этнонима «тюрк», который в переносном смысле означал «разбойник» – потаджикски «горатгар». (В точно таком же смысле в лексическом составе
языка есть также другое слово – «ягмогар», образованное по имени
тюркского племени Ягма.) В нашей классической поэзии «тюрк» превратился в «красавицу», а значит и в объект восхищения и преклонения:
исторический разбойник из большого бездорожья стал разбойником
сердца горожанина, переполненного любовью!
Данную семантическую метаморфозу не следовало бы толковать как
своего рода поэтическую причуду. В ней, как в зеркале, отражен один из
глубинных архетипов таджикской культуры, о котором шла речь выше.
Теперь добавим, что духовный поиск ираноязычных народов в древности (в общем русле мифологии и авестийской традиции) и средневековье (в поэзии и искусстве, далее философии и теософии) был нацелен на
реализацию креативной потенции идеи этического единства микрокосма (Человек) и макрокосма (Вселенной).
Известный русский ученый-этнолог Л.Н. Гумилев писал: «Страшно,
когда один этнос подчиняет себе другой и начинает перекраивать его на
свой лад. Нельзя стремиться сделать всех людей подобными себе, нужно
учиться жить с ними в согласии. Вообще, дружба народов – лучшее, что
придумано в этом вопросе за тысячелетия».
Между тем в постсоветское время в общем русле пристрастной крити
ки всего советского прошлого «дружбу народов» стали дискредитировать
как идеологему, т.е. считать навязанной сверху партийно-государственной установкой. Теоретические истоки и отдельные элементы «дружбу
народов» можно обнаружить у Ленина, правда, не как концепцию или
как принцип жизнедеятельности. Тем более «Дружба народов» не была
изобретена в сталинском наркомате национальностей; ее контуры стали
вырисовываться к середине 30-х годов, когда стало укрепляться межнациональное доверие (особенно доверие к русским как великодержавной
нации).
«Дружба народов» как социо-эмпирический факт была теоретически
обобщена и декларирована в качестве ведущего идеологического прин207

ципа сосуществования народов в рамках Союза ССР post-factum. Об
этом косвенно свидетельствуют результаты опросов. Так, согласно опросу, который был проведен в постсоветское время в Санкт-Петербурге,
нерусские респонденты “дружбу народов” не воспринимали как идеологическую категорию. Более того, ее даже не считали порождением советского времени!
Б.Г. Гафуров и М.С. Асимов как в политике, так и в науке, были искренними приверженцами и страстными проповедниками этой этически одухотворенной жизненной позиции. Здесь принципиально важно
подчеркнуть следующее. Люди с таким духовным багажом в принципе
не могут быть националистами (в специфически-советском смысле понятия национализм”), тем более шовинистами à la panturkist.
Поэтому я никак не могу согласиться с этосом и пафосом исследовательской работы преподавательницы нью-йоркского университета
М. Кирасировой, посвященной отношению Б.Г. Гафурова к известному
ирано-таджикскому поэту Абулкасиму Лахути. С чисто научной точки
зрения ее работа в целом оставляет хорошее впечатление: она написана
с привлечением новооткрытых исторических документов, но интерпретация приведенных фактов местами неверна, зачастую носит односторонний характер, что, я склонен связывать с неадекватной установкой
автора.
15
Подлинно интернационалистический характер мировоззренческой
позиции академика Бободжана Гафурова наглядно и поучительно проявился в его методологическом подходе к научному воссозданию истории
таджиков, отличавшимся широтой этико-исторического взгляда. Краеугольным камнем его философской установки как историка служило
этическое основоположение, которое я бы назвал принципом презумпции дружелюбия. С этой общеисторической точки зрения знаменитая
монография “Таджики”, помимо своего большого научного и политического значения, знаменательна также тем, что ее общеметодологической
установкой служил дискурс “Дружба народов”, которая одновременно
выступала в качестве научной парадигмы всей исследовательской программы “Таджики”.
Хотя в книге академика Б.Г. Гафурова затрагивались фундаменталь
ные вопросы, касающиеся многовековых военно-политических столк
новений земледельческих и кочевых народов, сопровождавшихся
208
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бесчисленными убийствами, разрушениями и грабежами, а также деэкологизацией потомков коренного арийского населения – вытеснением таджиков из насиженных мест в долинах в труднодоступные горы и
ушелья, – автор не выпячивал факты исторического насилия и тем более
не представлял эти факты как примеры “войны народов”. (Между прочим, судя по эпистолярному наследию классиков марксизма, это представление не было чуждо даже Марксу и Энгельсу – идеологам классовой борьбы!)
Напротив, Б.Г. Гафуров, прежде всего, пытался найти историогра
фические примеры межэтнического сотрудничества и межкультурного
взаимодействия и на этой фактологической базе доказать, что история
Центральной Азии – не только история войн и разрушений, но и летопись межкультурных взаимодействий и созиданий. В этом контексте
глубокое познание истории и культуры таджикского народа, подчеркивал он, помогает понять истоки традиционных связей народов нашего
древнего региона, исстари находившегося в одном из эпицентров тектонических движений мировой цивилизации.
Академик Б.Г. Гафуров в первую очередь говорил о «традиционной
дружбе таджиков и узбеков». (Во имя этой дружбы он, будучи директором Института, Первую всесоюзную конференцию советских востоковедов организовал в Ташкенте, а не, скажем, в Душанбе. (Мне удалось
провести такую престижную научную встречу лишь 10 лет спустя, уже
после кончины Б.Г. Гафурова).
Буквально то же самое сказал М.С. Асимов в 90-е годы минувшего
столетия в Ташкенте во время наукообразной, идеологически заостренной (фактически направленной против таджиков!) кампании под лозунгом «Туркестан – наш общий дом». Там Мухаммад Сайфиддинович особо подчеркнул назревшую необходимость этизации геополитических
устремлений к региональному единству через многостороннее сотруд
ничество народов Центральной Азии, основанное на искреннем взаимоуважении.
16
В заключение мне бы хотелось обратить внимание на один очень
важный этико-научный урок, который можно и нужно извлечь из жизни
и творческой деятельности Бободжана Гафурова и Мухаммада Асимова в единстве отведенной им социальной роли и приобретенного ими в
ходе выполнения этой роли социального статуса.
209

Поскольку в данном очерке речь пошла об участии Гафурова и Асимова в научных программах ЮНЕСКО и конструктивной роли ее международных программ в развитии исторического самопознания народов
через теоретическую рефлексию над историей культуры Центральной
Азии, поскольку в заключении считаю необходимым сказать несколько
слов о перспективах регионального академического сотрудничества в
дальнейшем изучении интеллектуальной истории нашего региона.
Шеститомная история цивилизаций Центральной Азии, завершенная по эгидой ЮНЕСКО – начало большой научно-исследовательской,
которая должна быть продолжена в самом нашем регионе, уже местными научными силами. Эта научная задача далеко не из легких.
Ведь в постсоветскую эпоху настоящим яблоком раздора стала именно историческая наука, которая, к нашему общему стыду, на наших глазах превращается в национальную мифологию…
Небо, под которым жили многие народы-соседи, далеко не всегда
было безоблачным; мирное общение нередко прерывалось насилием одних над другими, не говоря уже о непрошенных гостях издалека. Правда, завоевательные войны часто оборачивались культурной ассимиляцией победителей в социальной среде побежденных. Но последние в итоге
этой нелегкой духовной борьбы теряли столько исторической энергии,
что не могло не отразиться на их физическом самочувствии, как это случилось, например, с таджиками к началу двадцатого века.
На уровне мировоззренческо-ценностных оснований науки гуманистический подход к истории требует взять у истории огонь, чтобы
осветить свой собственный путь в будущее, а не пепел, чтобы сидеть
и горевать о прошлых потерях, в особенности, гневаться на предков,
не сумевших отстоять родную землю от других, более напористых и
удачливых народов. Именно к этому и призывают этические нормы и
идеалы ЮНЕСКО, в разработке научных и культурных программ которой активное участие принимали Бободжан Гафуров и Мухаммад
Асимов.
Это вовсе не значит примириться с несправедливостью; справедливость, в том числе и историческая, по возможности должна быть восстановлена. Но если приходится выбирать между жизнью и смертью,
войной и мирным сосуществованием с соседними народами (а географических соседей, как и родителей, не выбирают!) ценою определенного консенсуса или компромисса, то это как раз тот случай, когда надо
семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать! И об этом должна заявить в полный голос, прежде всего, социогуманитарная наука!
210
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В свое время Федор Достоевский говорил об исторической необходимости в широком смысле. Писатель-гуманист был глубоко убежден,
что духовное ядро этого излюбленного марксистами понятия должно
состоять из двух первоэлементов: прощения и забвения обид.
Священный долг мыслящей интеллигенции (в исконно-русском значении этой старой, но нестареющей социально-этической категории)
– всемерно способствовать формированию во всем постсоветском пространстве нравственного климата, побуждающего народы взять из своей
истории не горячий пепел, а немеркнущий свет.
Именно это и завещали всем нам глубокие знатоки политической
истории Центральной Азии и этнических культур народов региона в их
взаимодействии, великие поборники крепкой и нравственно одухотворенной дружбы народов, подлинные ученые-интернационалисты Бободжан Гафуров и Мухаммад Асимов.
Библиография и примечания
[1] С.Ф. Ольденбург. «Связи Запада с Востоком старинные...»,
Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации, выпуск
первый. М.: ГРВЛ, 1982.
[2] Cм.: Жан-Поль Сартр. Экзистенциализм – это гуманизм! М.:
Вагриус, 2006.
[3] В.В. Бартольд. Записка по вопросу об исторических
взаимоотношениях турецких и иранских народностей Средней Азии,
Восток, 1991, № 5.
[4] Г.В.Ф. Гегель. Кто мыслит абстрактно? (Перевод и послесловие
Э.В. Ильенкова), «Знание – сила», 10 (1973).
[5] См.: Роберт Ирвин. Альберт Хурани и современное востоковедение,
Русский журнал, выпуск 13, 2003.
[6] Об одном из них – самом опасном, ибо речь шла о столкновении
с всемогущим аппаратом госбезопасности СССР – Бободжан Гафурович
рассказал ветерану советского востоковедения академику Е.П. Челышеву
(тогда еще молодому завотделом Института), а тот пересказал мне
услышанную им часть воспоминаний Гафурова, когда мы гостили в
Институте Кеннана в Вашингтоне (осенью 1995 года.)
В суровые сталинские времена, когда шла партийногосударственная охота на «врагов народа», НКВД давал местным
органам своего рода разнарядку: сколько людей надо репрессировать,
каких именно национальностей, из каких слоев общества и даже каких
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профессий. И конечно, самым уязвимым было положение известной
«прослойки», то бишь «интеллигенции»! Бывали, однако, случаи,
когда иные из числа партийной интеллигенции, которые занимали
ответственные посты в иерархии местных номенклатур, так сказать,
в порядке, опережающей перестраховки, обращались в центральные
органы с «жалобой»: мол, у нас врагов народа больше, чем определено
в разнарядке: повышайте нам норму репрессируемых!..
Не хочу изображать из себя героя сурового времени, –
рассказывал далее Бободжан Гафурович – но я, в отличие от тех
сверхпатриотов, пытался снизить до минимума пресловутую
норму. До сих пор не без ужаса вспоминаю одну словесную дуэль,
которая могла оказаться для меня роковой. В послевоенное время,
когда над национальной интеллигенцией стали вновь сгущаться
грозовые тучи, один из ответственных сотрудников карательного
аппарата Л.П. Берии, встретив меня в коридоре Совмина, задал
вопрос, который содержал двойную угрозу: «В списках врагов
народа, поступивших к нам, почти нет таджиков! В чем причина,
товарищ Гафуров?! (Угроза обвинения в национализме!) Очевидно,
местные органы госбезопасности работают плохо, а ЦК Компартии
Таджикистана не берет под свой строгий контроль их деятельность»!
(Угроза обвинения в халатном отношении к важному партийногосударственному заданию!)
Я сначала пытался урезонить грозного оппонента: в нашей сравни
тельно молодой партийной организации и без того не хватает опытных
кадров, а с кем я буду работать после выполнения данной вашим
ведомством нормы очищения рядов партийно-советских кадров от так
называемых вредителей?! А как насчет воспитательной роли партийных
организаций?! Но, увидев на лице вопрошающего признаки злобной
реакции, я тут же добавил, обыгрывая известные слова Ленина:
собственно говоря, среди таджиков нет «врагов народа», они все «друзья
народа»!..
Конечно же, я отдавал себе отчет, хотя и неполный, в последствиях
такой дерзости, которую бдительный службист мог воспринять
не иначе, как фирменную демагогию зарвавшегося провинциала, а
потому этот наглый тип мог настучать на меня Берии, а тот в свою
очередь мог обратиться самому Сталину… Правда, со времени нашей
первой встречи (в 1942 году) Сталин вроде бы относился ко мне не
без симпатии, но кто знал о степени его личного доверия к моей
персоне…
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[7] Среди жертв сталинского ментального террора, оказавшиеся по
воле злой судьбы в периферийном Таджикистане были талантливейшие
ученые и педагоги. Например, Библер, который во время мобилизации
на сбор хлопка устраивал для нас вечера вопросов и ответов. Лично
меня поразила широчайшая эрудия Владимира Соломоновича. Могу
даже сказать, что именно тогда в моем подсознании стал формироваться
культуроген предрасположенности к философскому мышлению...
[8] При изложении истории изучения центрально-азиатских
цивилизаций в рамках научных программ ЮНЕСКО я следую
исторической справке, приведенной в книге: Б.Г. Гафуров, Л.И. Ми
рошников. Изучение цивилизаций Центральной Азии., М. 1976.
[9] Я не знаком с архивом московского Института востоковедения
1978-1980 гг. но по логике вещей могу догадаться о роли оперативных
аналитиков примаковского призыва в научно-информационном
обеспечении советского вторжения в Афганистан. Правда, учитывая
доверительные отношения, сложившиеся между Горбачевым и
Примаковым, не исключено, что решение перестройщика хрущевского
склада о выводе «ограниченного контингента» советских войск из
оккупированной соседней страны было принято не без влияния ученыхафгановедов…
[10] См.: Е.Э. Бертельс. Избранные труды. История литературы
Ирана. М., 1988
[11] М.С. Асимов в принципе не мог согласиться с таким подходом,
но такова была официальная политика ЮНЕСКО, о чем четко сказано
в авторском введении ее тогдашнего Гендиректора Федерико Майора
Сарагоса к первому тому «Истории цивилизаций Центральной Азии».
Там была приведена модель обезличенной идентичности, которой,
очевидно, должны были следовать авторы других томов: Авиценна как
уроженец Бухары (native of Buchara): См.: A.H. Dani & V.M. Masson (ed.).
History of civilizations of Central Asia I: The dawn of civilization: earliesttimes to 700 BC., P.: UNESCO, p. 9)
[12] В наше время, когда все академическое начальство – от
президента Академии до директоров Институтов! – напрямую
назначается первым лицом государства, образцовое раболепие
организаторов науки (и высшего образования) приобрело воистину
уродливые формы! Более того, местами происходит сращение научнообразовательных учреждений с чиновничеством: достаточно указать
на факт «избрания» государственных функционеров с сомнительными
учеными дипломами членами национальных академий!
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[13] К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, 2-е изд., т. 1, с. 419.
[14] См.: History of civilizations of Central Asia, v. 4: The Age of achievement, A.D. 750 to the end of the fifteenth century; Pt. II: the achievements,
Eds. Bosworth C.E. and Asimov, Muhammad Seyfeydinovich, Paris: UNESCO, 2000.
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ЭВОЛЮЦИЯ МИСРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ
РАЗМЕРОВ АРУЗА И МУАММО В ГАЗЕЛЯХ БЕДИЛЯ
Исследователи жанра «газель» уверены в том, что пик эволюции данного литературного вида приходится на период расцвета иракского стиля, особенно в творчестве Саади, Хафиза и их современников. Одной
из характерных особенностей жанра «газель» в данный исторический
период является то, что каждый бейт в нем становится самостоятельной
единицей. Развитие данной особенности жанра способствовало тому,
что отдельные бейты газелей наших поэтов-классиков стали известны
в качестве наставлений и мудрых изречений, замечательные образцы
которых встречаются в творчестве Саади, Хафиза, Камоли Худжанди
и других поэтов. В одном из исследований Абдулгани Мирзаева особо
подчеркивается развитие бейта в качестве самостоятельной единицы в
газелях Хафиза: «Процесс приобретения каждым бейтом самостоятельного значения в газели, исторически начавшийся в более ранний период,
постепенно развиваясь, находит яркое выражение именно в творчестве
Хафиза. В газелях Хафиза, отдельные бейты начали приобретать самостоятельное значение. Данное явление, в свою очередь становится причиной того, что семантико-логическая связь между бейтами ослабевает,
и, в конечном счёте, приводит к тому, что в случае исключения из газели
некоторых бейтов, не нарушается структура и общий смысл стихотворения» (1)
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Ввиду этого, эволюция жанра «газель» в период расцвета индийского стиля достигает того уровня, что речь уже идет о самостоятельности
отдельных мисра’. Если в иракском стиле бейт становится отдельной
частью газели и выражает самостоятельное значение, то в газелях, написанных в индийском стиле, в особенности в газелях Бедиля Дехлави,
мисра’ самостоятельно выражает отдельную мысль. Шафеии Кадкани,
упоминая об этой особенности мисра’ в творчестве Бедиля, пишет: «Наверное, самым лучшим способом проникновения в поэтический мир Бедиля является мисра’, то есть следует размышлять над смыслом именно
мисра’, а не бейта или же одной газели в целом» (2).
Принимая во внимание самостоятельность мисра’ в стихах Бедиля
Дехлави, необходимо подчеркнуть две характерные особенности данного явления:
Во-первых, большинство мисра’ в стихотворениях Бедиля выражают
отдельную мысль;
Во-вторых, несмотря на то, что характерной особенностью его газелей является самостоятельность мисра’, все же два отдельных мисра’
взаимосвязаны, т.е. второе мисра’ поясняет первое или же, одно мисра’
приведено для подтверждения другого.
С целью обоснования данного утверждения обратимся к нескольким
мисра’ из газелей Бедиля:
Губори гафлату рушандили нагардад чамъ (первое мисра’)
Подстрочный перевод:
Мгла невежества и просвещенность несоединимы
Кухост дидаи оинаро гунуданхо (второе мисра’)
Подстрочный перевод:
Снам нет места в оке зеркала.
Несмотря на то, что оба мисра’ составили один бейт, прежде всего,
они по отдельности выражают определенные мысли. В первой строчке
бейта выражена мысль о том, что невежество и просвещенность несовместимы, так как они являются противоположными понятиями. Вторая
строчка бейта является утверждением того, что «око зеркала» никогда не
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спит, так как сущность зеркала проявляется только в случае его ясности
и чистоты.
На первый взгляд, очевидны два значения: во-первых, несовместимость просвещенности и невежества, и во-вторых, аллегория «недремлющего ока» зеркала. Можно интерпретировать оба мисра’ по отдельности, и это никак не повлияет на их толкование, однако Бедиль
устанавливает связь между двумя мисра’. Другими словами, вторая
строка приведена в подтверждение мысли, выраженной в первой строке.
Рассматриваемая особенность присуща большинству бейтов Дивана
газелей Бедиля, в том числе бейтам, которые с точки зрения синтаксиса
являются сложноподчиненными предложениями и составлены с использованием союзов. Обратимся к некоторым примерам:
Чу соя чанд ба хар хок чабҳа суданхо,
Ки занги бахт нагардад кам аз зудуданхо
Подстрочный перевод:
До каких пор протирать лбом землю, словно тень,
Так как ржавчина счастья не уменьшится от протирания.
Использование союза «ки» (так как) в начале второго мисра’ с точки
зрения синтаксиса является элементом, соединяющим два мисра’. Однако можно интерпретировать значение обоих мисра’ по отдельности.
Первое мисра’:
Чу соя чанд ба ҳар хок ҷабҳа суданҳо.
При первом рассмотрении, Бедиль спрашивает о том, что «до каких
пор протирать лбом землю». В этом мисра’ приведено слово «хок» (земля), и его можно интерпретировать в значении «человек», который был
создан из глины (земли), то целью Бедиля является вопрос о том, к чему
словно тень преклонять голову перед каждым.
Второе мисра’:
Ки занги бахт нагардад кам аз зудуданҳо,
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– то есть ржавчину счастья человека невозможно уменьшить посредством «протирания или соскабливания ее поверхности». Другими словами, невозможно изменить то, что предначертано судьбой, и никакими
усилиями невозможно повлиять на нее.
Таким образом, интерпретация двух мисра’, прежде всего, выявляет
самостоятельность каждой строки, однако согласно внутреннему содержанию и смыслу второе мисра’ приведено для подтверждения мысли,
выраженной в первом мисра’, и способствует ее интерпретации.
Данная мысль выражена и в нижеследующем бейте Бедиля:
Ба андак саъй накш аз санг зоил метавон кардан,
Валекин чора натвон ёфтан нақши ҷабиниро.
В приведенном бейте также каждая строка самостоятельна, и в то же
время между мисра’ существует смысловая связь.
В качестве примера можно привести множество бейтов из Дивана Бедиля, где наблюдается данный способ использования языковых средств
как соединительного или подчиняющего элемента между мисра’ с точки
зрения норм грамматики. В том числе, нижеследующий бейт:
Баски дорам гунчасон шавки ту пинхон зери пуст,
Ранги хунам нест бе чоки гиребон зери пуст.
Подстрочный перевод:
Так как словно бутон скрываю под кожей вожделение к тебе,
Не виден цвет моей крови под кожей без выреза воротника.
Прежде всего, надо отметить, что данный бейт в одном из вариантов Дивана Бедиля, который был составлен Акбаром Бехдорванд, и издан в Исламской Республике Иран в 1386 году, приведен в нижеследующем варианте:
Баски дорам ғунчаи шавқи ту пинҳон зери пуст,
Ранги хунам нест бе чоки гиребон зери пӯт.
Подстрочный перевод:
Так как скрываю под кожей бутон вожделения к тебе,
Не виден цвет моей крови под кожей без выреза воротника.
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По нашему мнению, более точным является первый вариант бейта, который приведен в издании Дивана, составленном Халилуллохом Халили
и в Диване, изданном в Таджикистане. Утверждение «словно бутон скрывать под кожей вожделение» является более приемлемым, так как в данном
случае сравнение бутона, скрывающего сущность цветка, с вожделением
человека является и поэтическим, и логичным. Выражение «Гунчаи шавкро зери пуст ниҳон доштан», может быть, является не совсем точным и не
способно передать мысль Бедиля, и таким образом соотношение понятий
«гунча» (бутон) и «пуст» (кожа) является более точным именно в первом
варианте бейта.
Таким образом, использование союза «баски» (так как) с точки зрения
синтаксиса обеспечивает сложноподчиненную связь между двумя мисра’
бейта, однако наравне с этим каждое мисра’ по-своему выражает отдельное значение. В случае исключения из первого мисра’ союза «баски» (так
как), выражается отдельная мысль, т.е. «словно бутон скрываю под кожей
любовь и вожделение к тебе». Во втором же мисра’, поэт говорит о том,
что «цвет его крови под кожей виден из выреза воротника». Известно, что
когда человек возбужден или же его любовь и влечение достигают апогея,
то это проявляется в его внешности и его лицо становится красным. Таким
образом, Бедиль утверждает о том, что цвет крови человека проявляется в
его внешности, и в рассматриваемом бейте несмотря на самостоятельность
значений двух мисра’, установилось соотношение между словосочетаниями «ранги хун» (цвет крови), «чоки гиребон» (вырез воротника) в иносказательном значении «раскрытие, цветение» и словом «ғунча»(бутон). Соотношение между выражениями «вырез воротника» и «немного раскрывшийся
бутон», через отверстие которого можно рассмотреть и определить цвет будущего цветка, способствовало возникновению красивого образа.
Однако в творчестве Бедиля есть и такие бейты, в которых каждое мисра’ выражает отдельную мысль, и между строками не наблюдается никакой
смысловой связи, т. е. два мисра’– два отдельных и самостоятельных значений. К примеру, нижеследующий бейт из творчества Бедиля:
Видои гунчаро гул ном карданд,
Тарабро мотами ғам офариданд.
Подстрочный перевод:
Прощание с бутоном назвали цветком,
Веселье создали трауром по печали.
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Очевидным является то, что в первом мисра’ речь идет о сущности
цветка, который появляется вследствие исчезновения бутона, во втором
мисра’ приведено толкование понятия веселья, появление которого, с
точки зрения поэта, является трауром для печали. В таких бейтах самостоятельность мисра’ достигает наивысшей степени. В качестве примера можно привести и другие бейты:
Танам зи банди либоси такаллуф озод аст,
Барахнаги бар танам хилъати худодод аст.
Подстрочный перевод:
Тело мое свободно от оков одежды забот,
Обнаженность для тела моего – богом дарованный халат.
***
Аз ном агар нагзари, аз нанг бурун о,
Эй накхати гул, андаке аз ранг бурун о.
Подстрочный перевод:
Если не отказываешься от имени своего, то гордость оставь,
О, аромат цветка, выходи из своей оболочки.
***
Фурсати наззора то мижгон кушудан даргузашт,
Теги барке буд хасти, омаду аз сар гузашт.
Подстрочный перевод:
Миг созерцания прошел до раскрытья ресниц,
Жизнь была проблеском молнии, сверкнула и прошла.
Другой особенностью творчества Бедиля является сохранение и
продолжение поэтом традиционных способов написания газелей. В
газелях Бедиля можно наблюдать структурную самостоятельность
бейтов и взаимосвязь между мисра’, которая наравне с нововведени220
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ями в структурном построении газелей и развитием самостоятельности мисра’, способствовали сохранению и продолжению прежних
традиций в сочетании с особенностями индийского стиля. В качестве
примера приведем бейт:
Бедил, имруз дар мусулмонон,
Хама чиз аст, лек имон нест.
Подстрочный перевод:
Бедиль, сегодня в мусульманах,
Существует все, кроме веры.
В приведенном бейте, наравне с прочной смысловой взаимосвязью
между бейтами, манера изложения поэта является простой и ясной, что
свидетельствует о продолжении традиций предыдущих стилей персидской поэзии. Основываясь на особенностях данной манеры изложения
и языковых особенностях поэзии Бедиля, можно утверждать о том что,
газели поэта, в целом, не являются одинаковыми с точки зрения стиля,
и поэт в некоторых случаях обращается к традиционным способам изложения, что свидетельствует о стилевом разнообразии произведений
поэта.
В некоторых случаях, следуя манере изложения своих предшественников, поэт создал и такие газели, в которых ощутимо влияние индийского стиля, однако наравне с этим в этих газелях сохранены простота и
ясность манеры изложения, которые присущи произведениям прежних
поэтов. В том числе, в подражание известного стихотворения Бадриддина Хилоли, матла’ которого:
Эй, ки мепурси зи ман, он мохро манзил кучост,
Манзили у дар дил аст, аммо надонам дил кучост.
Подстрочный перевод:
О тот, кто спрашивает меня о том, где дом той луны,
Ее дом в сердце моем, но не знаю, где оно.
Бедиль написал:
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Ё раб, имшаб он ҷунуношӯби ҷону дил куҷост?
Он хироми ноз ку, он умри мустаъҷил куҷост?
Заврақе дорам ба ғоратрафтаи тӯфони яъс,
Ҷуз канори улфатоғўшаш дигар соҳил куҷост?
Подстрочный перевод:
О боже, сегодня вечером не вижу безумно влюблённую душу и сердце,
Где он милый стебель, где она быстролетная жизнь.
Имею киль, который попал в руки бури отчаяния,
Кроме твоего любовного объятия нет другого берега.
Несомненным является то, что Бедиль использовал словосочетания
и выражения, которые свойственны индийскому стилю, но искренность
и притягательность стихотворения Хилоли отодвигают на задний план
витиеватые словосочетания, созданные в индийской манере, и при более пристальном рассмотрении бейты газели напоминают поэтическую
манеру Хилоли.
О внимании Бедиля к газелям Хилоли также свидетельствуют его некоторые замечания. Благосклонность и симпатия к творчеству Хилоли
явились причиной того, что Бедиль в одном из своих стихотворений выразил желание создать произведение подобное дивану Хилоли:
Пириам бар хар сари му баст мазмуни хаме,
Баъд аз ин тартиби девони Хилоли мекунам (1.2.1023)
Подстрочный перевод:
Старость привязала к каждому волоску изогнутую мысль,
После этого последую манере дивана Хилоли.
Принимая во внимание данную стилевую особенность, можно сделать вывод о том, что наравне с двусмысленностью в создании образов,
использованием новых методов построения словосочетаний и выражений, свойственных индийскому стилю, при создании отдельных стихотворений Бедиль обращается к стилю изложения прежних поэтов, и таким образом достигает разнообразия манеры изложения.
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Муаммо в поэзии Бедиля.
Присутствие фигуры муаммо (загадка в стихах) в стихотворениях Бедиля также является одним из важнейших факторов смыслового
и структурного развития в произведениях поэта, так как в отличие от
поэзии предшественников, где фигура муаммо наблюдается в меньшей
степени и существует преимущественно в форме фард, кит’а или же в
других стихотворных жанрах, в газелях Бедиля муаммо присуща особая
роль. Обратимся к одному из таких примеров:
Чу чашм бастаи муаммои рохатам Бедил,
Ба лағзиши найи мижгон навиштаанд маро.
Подстрочный перевод:
Словно глаз я связан с загадкой покоя, Бедиль,
Скольжением тростника ресниц написали меня.
Мирза Бедиль упоминает слово муаммо (загадка), тем самым указывая на то, что в бейте скрыт некий символ. Безусловно, можно утверждать о том, что одной из характерных особенностей использования
муаммо в поэзии Бедиля является присутствие самого слова «муаммо»
в бейтах, где применена данная поэтическая фигура, что способствует разгадке муаммо. Из фразы Бедиля «бастаи муаммои роҳат будан»
(быть связанным с загадкой покоя) следует, что ключ к разгадке смысла сокрыт в слове «роҳатам» (покой). Во втором мисра’ поэт указывает
на то, что «маро ба лағжиши найи мижгон навиштаанд» (меня написали скольжением тростника ресниц). Фраза «лағзиши найи мижгон»
(скольжение или перемещение тростника ресниц) на первый взгляд
обозначает то, что при перемещении это слово (т.е. мижгон) принимает обратный вид, и в этом случае две конечные буквы – «нун» и
«алиф», которые вместе читаются «но», перемещаются в начало слова. С другой стороны, так как «скольжение» обозначает также «движение», то в данном случае последняя буква «нун» и следующая за ней
буква «алиф» соединяются, и слово «най» (тростник) превращается
в «но». При соединении «но» со словом «роҳат» (покой), получается
слово «нороҳат» (беспокойство). Так как человек всегда находится в
состоянии движения и беспокойства, Бедиль с приведением данного
муаммо утверждает о том, что он всегда озадачен загадкой покоя, что
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на самом деле является беспокойством. Общий смысл бейта также связан с данным утверждением.
В нижеследующем бейте также с упоминанием слова «муаммо» Бедиль указывает на присутствие данной поэтической фигуры в бейте:
Ашк зи бедоди ишк, пардакушо мешавад,
Фахми муаммо кунед, обила во мешавад.
Подстрочный перевод:
Слеза снимает покров от несправедливости любви
Разгадайте муаммо, раскроется волдырь.
Выражение «снимать покров», в котором скрыта разгадка муаммо,
приведено в значении «раскрывающий, разоблачающий». Однако если
рассмотреть смысл бейта в целом, учитывая фразу «фаҳми муаммо кунед» (разгадайте муаммо), становится очевидным присутствие данной
фигуры в бейте. Смысл в том, что слезы, появляющиеся из-за переполнения любовью и от мучений, причиняемых ею влюбленному человеку,
становятся причиной раскрытия любовной тайны. Эта слеза в том случае
становится снимающей покров с тайны, если течет по щеке влюбленного или же падает на землю. Муаммо бейта в том, что когда слеза падает
на землю, то переворачивается, и если слово «ашк» согласно персидскому алфавиту написать наоборот, то получается слово «кушо» (раскрой).
Именно ввиду этого поэт во втором мисра’ говорит о том, что в случае
разгадки муаммо, раскроется волдырь, т.е. разрешится затруднение.
В качестве примера приведем ещё одно муаммо:
Ин муаммо ҷуз дами теги ту накшояд касе,
Аз хазорон уқдаам, як укдаи савдо сар аст.
Подстрочный перевод:
Это муаммо никто не раскроет кроме лезвия твоего клинка,
Один из тысячи узлов страстей – голова.
Первоначальное значение бейта заключается в утверждении того, что
эту загадку никто не сможет раскрыть, кроме лезвия твоего клинка, из
тысячи узлов человеческих страстей один узел (одно средоточие) – го224
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лова. Когда страсть и вожделение достигают апогея, то, в конце концов,
влюбленный погибает от «лезвия клинка любви». Смысловое соотношение существует между «лезвием клинка» и «головой, полной страстей»,
и как только лезвие клинка снесет голову влюбленного, разрешится его
муаммо (затруднение), тем самым он достигает своей цели и посредством гибели соединяется со всевышним.
Однако муаммо бейта в «снятии головы страсти», т.е. если от слова «савдо» (страсть, вожделение) снять «его голову» – букву «син», получается слово «видо» (в переносном знач: умереть), и таким образом,
если отрезать лезвием клинка голову страсти, разгадывается муаммо.
Экспериментирование в необычных стихотворных размерах.
Одним из значимых вкладов поэта в развитие структуры персидской
поэзии является экспериментирование в использовании малоизвестных
(непривычных, необычных) размеров. Данное экспериментирование
стало причиной того, что современники Абульма’они и последующие
литераторы считают его изобретателем двадцатого размера аруза. Ученик Бедиля Хушгу в своем тазкире отмечал, что (поэт) кроме девятнадцати размеров аруза изобрел двадцатый размер, и сочинил газели в
данном размере (7). В качестве примера Хушгу приводит четыре бейта,
написанных в этом размере.
В диване газелей поэта можно встретить множество таких газелей.
По утверждению Бобобека Рахимова в кабульском издании куллията Бедиля, которое признано самым полным собранием изданных сочинений
поэта, существует 52 газели и 2 мухаммаса в размере «комил», 24 газели
и 1 кит’а в размере шестнадцатистопного мутакориба, 4 газели в размере
шестнадцатистопного мутадорика и одна газель в размере раджази мусаммани мураффали матви (8). В качестве примера приведем один бейт
из одной газели поэта:
Чи кадхудоиест эи ситамкаш,ҷунун кун аз дарди сар баро,
Ту шавки озоди бегуборӣ, зи кулфати бому дар бурун о.
Салохуддин Салджуки утверждает о том, что «несмотря на то, что
Мавлана и Бедиль приложили усилия для того, чтобы ввести в употребление новые и необычные (по определению Бедиля – номатбу’) размеры и ритмы, с целью продвижения в поэзию живого и нового течения, а
также привнесения новизны и свежести в музыку, но, к сожалению, так
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как ее музыкальное крыло было сломано, и до сих пор остается таким,
эта поэзия с одним крылом не смогла достичь достойного полета (3).
Несмотря на непривычность и необычность структуры, которая в
действительности наблюдается в данных газелях, по определению Салохуддина Салджуки, все же чувствуется, что поэт соблюдает некоторую
музыкальность, звучание и внутреннюю рифмовку мисра’, свойственные манере Мавлана. Например:
Ба кеши озодаги нашояд, ки фикри лаззат уқда зояд,
Рахи нафас печу хам надорад, чу наӣ зи банди шакар бурун о.
В первом мисра’ слова «нашояд» и «зояд» зарифмованы с целью соблюдения музыкальности и созвучия, свойственных газелям Мавлана,
однако новизна, которая наблюдается и чувствуется в газели Бедиля,
свидетельствует об экспериментировании поэта в сложных и непривычных размерах персидской поэзии.
Рассмотрение особенностей использования поэтом данных размеров
выявляет то, что Бедиль в качестве основы использует различные размеры «комил». Иранский ученый Ахмад Зокири при исследовании музыкальности поэзии Бедиля, говорит о мастерстве поэта и его вкладе в
музыкальность стиха посредством использования данного размера: «Бедиль в данном размере наравне с «вазн-и солим» использует также его
«зихаф-и афзоиш». Это является показателем развития музыкальности
его стихотворений в размере комил» (4) Однако Абдулгаффур Орзу – исследователь творчества Бедиля из Афганистана, основываясь на исследовании доктора Абдулгани, который также изучает творчество поэта,
называет упомянутые размеры избранными размерами поэта: «избранные размеры, такие как размер мусамман-и комил, размер мутадорик,
размер раджаз-и матви-и мусамман и другие» (5).
Принимая во внимание данный способ использования поэтом малоизвестных размеров, можно утверждать о том, что и с точки зрения количества Бедиль использовал различные размеры. Такой опыт использования наибольшего количества как известных, так и малоупотребительных
размеров можно наблюдать в творчестве лишь некоторых представителей персидско-таджикской классической поэзии. В особенности, сочинение шестнадцати стопных газелей является уникальным опытом
в персидской литературе, и, по мнению большинства исследователей,
Бедиль, может быть является единственным поэтом, который показал
свое мастерство в создании таких форм газелей и размеров персидской
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поэзии. И с этой точки зрения, существует некоторая взаимосвязь между
Бедилем и Мавлана, создавшего по утверждению Баде’уззамон Фурузонфар, стихотворения в 55-ти различных размерах. В персидском языке
нет таких поэтов с таким уровнем разнообразия в размерах. Те размеры,
которые существовали в поэзии более раннего периода, но вышли из
употребления.… Такие размеры вновь применил Мавлана, и сделал их
лучше, чем общеизвестные размеры…» (6).
Таким образом, Бедиль использовал в основном малоупотребительные размеры персидской поэзии, однако в каждом из них наблюдается
своеобразная музыкальность и звучание. В качестве примера приводим
матла’ из газелей:
Чи расад зи нашъаи маънави ба димоғи беҳису бехабар?
Зи пари паёме агар барӣ, ба дукони шишагарон мабар.
Дари эътиборе агар зани, магузар зи сози фурутани,
Ки ба коми ҳосили муддао ба талоши реша расад самар.
В приведенных примерах также соблюдение рифмовки стоп в четвертом мисра’ обеспечивает музыкальность данного сложного размера,
а также свидетельствует о том, что Бедиль как последователь школы
Мавлана внес значимый вклад в обновление структуры жанра “газель”,
и достиг уровня своеобразной музыкальности и звучания в используемых им сложных размерах.
В целом, изучение некоторых структурных и смысловых особенностей жанра газель в творчестве Бедиля выявляет то, что Абульма’они
внес вклад в появление и развитие новых творческих направлений в
жанре газель, с точки зрения поэтического мастерства, а также содержания и стиля. Если самостоятельность мисра’, как одного из редких
эволюционных явлений в жанре “газель”, связана с нововведениями
Бедиля, то наравне с этим явлением, своего рода установление смысловой взаимосвязи и соотношения между словами и понятиями свидетельствует о его поэтическом мастерстве и чрезвычайной наблюдательности. Экспериментирование в малоупотребительных и малоизвестных
размерах персидской поэзии, что на первый взгляд является одной из
причин сложности в понимании и толковании стихотворений поэта, с
другой стороны, является нововведением в структуре персидской газели, которое после Мавлана нашло проявление в творчестве Бедиля.
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ИСТОРИОГРАФИЯ

А.Ш. Кадырбаев,
д-р истор.н., ИВ РАН, г. Москва

КАЗАКИ – КТО ОНИ? К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ РУССКОГО КАЗАЧЕСТВА И ЕГО РОЛИ В
ИСТОРИИ РОССИИ И ЕЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОКРАИН
В последние годы проблема возрождения казачества в России, в
частности, на Кавказе, находится в поле зрения не только политиков, но
и ученых. Данная проблема актуальна и для Казахстана, поскольку до
упразднения казачества как военного сословия советской властью, Казахстан был зоной ответственности нескольких казачьих войск – Уральского, Семиреченского, Сибирского, Оренбургского и Астраханского.
Какова роль института казачества в Центральной Азии? Кто такие казаки – этнографические группы русского народа или отдельный этнос?
Так, во время последней Всероссийской переписи раздавались голоса о
признании казаков отдельным народом. Попробуем пролить свет на эти
проблемы, разумеется, не претендуя «на истину в высшей инстанции».
Казак – тюркское слово, впервые упоминаемое в анонимном тюркоарабском словаре 1245 года, составленном в Египте во время правления
мамлюков – тюркской гвардии мусульманских владык, пополнявшейся
рабами из Дашт-и-Кипчака – Ногайских степей в Причерноморье и нынешнего Казахстана, а также Северного Кавказа. Но тогда оно имело не
этническое, а социальное толкование. В исторической литературе существуют самые разные толкования слова. Несомненно, что первоначально
оно не несло ни политической, ни этнической нагрузки, имело только
нарицательное значение: «свободный», «бездомный», «скиталец», «изгнанник». То есть казаком называли человека, отколовшегося от своего
народа, племени или покровителя и ведущего жизнь искателя приклю229

чений. Русские тоже числили казаками людей без определенных занятий
и определенного местожительства, людей вольных. Хотя слово «казак»
зарегистрировано на севере Руси с конца XIV века, родиной казачества
историки признают ее южные окраины, смежные с причерноморскими,
северокавказскими и казахскими степями, условия жизни в которых
придавали этой вольнице характер военного сообщества.
Иными словами, исходное значение термина «казак» имеет социальный оттенок, отражающий состояние, статус лица или коллектива
в каждый данный момент по отношению к правителю, обществу или
государству. Так, изгой, который переходит с места на место, добывая
себе пропитание собственным мечом, – это казак. Человек, который пускается в дальний и опасный путь один, без сопровождения – тоже казак. Молодец, неутомимо угоняющий табуны врага, – опять-таки казак.
Таким молодцем был, например, будущий покоритель Сибири Ермак: в
1581 году он напал на стада ногайского мурзы Урмагмета и «отогнал 60
лошадей… а летось отогнали с Волги тысячу лошадей». (1)
Людей, которые какое-то время по необходимости или по доброй воле
жили жизнью казака, всегда было немало. В степи и подстепье казаком
мог стать любой человек – славянин или выходец из степных и кавказских народов, простолюдин или принц крови в десятом поколении. В
самом деле, хотя среди русских казаков преобладали беглые крестьяне,
посадские люди да холопы, в «десятнях» конца 70-х – начала 90-х годов
XVI века можно встретить имена разорившихся «детей боярских» и беспоместных дворян, которые «сошли на Дон в казаки», «сошли в Поле»,
«в Поле казакуют». (2) В те времена казаками не рождались, а становились. Для обозначения жизни казака источники употребляли специальный термин – «казакование», «казачество», по-тюркски «казаклык».
Ермак, например, казаковал более 20 лет своей жизни, о чем свидетельствовали его сподвижники в челобитной царю Михаилу Романову: «20
лет полевал с Ермаком в Поле», «в Сибири 42 года, а прежде де того он
служил… на Поле 20 лет у Ермака в станице и с иными атаманы». (3)
Конечно же, казак вел скромный, если не сказать суровый образ жизни. Отсюда и тюркское слово «казакане» – «по-казацки», скромно. Казаки редко были одиночками, чаще объединялись в «общество». Иногда такое «общество» состояло из спасшегося бегством претендента на
престол и его преданных сторонников, которые вели жизнь искателей
приключений. В других случаях слово «казаки» обозначало группу кочевников, отделившихся от того государства, подданными которого они
раньше были, и находившихся с ним в состоянии войны. (4)
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В приуральских, приволжских, причерноморских, северокавказских
степях институт казачества был также широко распространен. Однако в
них он стал основой не этнических, (как в Казахских степях, где наименование «казак» стало этнонимом или названием народа, ныне известного как казахи), а социальных процессов. При этом стоит отметить, что
этноним «казах» достаточно искусственный и используется в русском
языке, по-казахски этноним звучит, как «казак», и можно сказать, что,
в определенной степени, из-за русского казачества казахский народ лишился своего правильного наименования – этнонима. Но, вернемся к
вопросу формирования русского казачества. Формирующиеся здесь
«общества» из казаков в первую очередь воспринимали себя и воспринимались извне как вольница. При этом этнический состав казачьих
общин, занимавших эти части Поля, становился все более смешанным.
Поначалу в местных «обществах» преобладали «татары». То было собирательное имя, прилагавшееся не только к крымским, казанским и
астраханским татарам, но и к представителям других тюркских степных
народов – к тем же ногайцам, казахам, башкирам. Со временем «татары»
были заметно разбавлены славянами и «черкасами» или «черкасцами»
(черкесами) – выходцами из кавказских горцев. Вообще, к середине XVI
века в среде казаков становится все больше славян – представителей
разных земель Московской Руси и Украины. В 1546 году путивльский
воевода писал царю Ивану Грозному: «Ныне, государь, казаков на Поле
много: и черкасцев, и кыян (киевлян.-Автор) и твоих государевых, вышли, государь, на Поле изо всех украин». (5)
Таким образом, казачество – это своеобразный тюрко-славяно-кавказский этнический симбиоз. Примером может служить казачья ватага
Ермака. Еще до сибирского похода о разношерстности его дружины, а
точнее, ее многоплеменном составе говорилось в Ремезовской летописи:
«Собрании (собрались) вои (воины)… с Ермаком с Дону, с Волги, и с
Еику, ис Астрахи, ис Казани, ворующе, разбиша государевы казенные
суды, послов и бухарцев на усть Волги-реки». (6)
В известном смысле казачьи дружины были обречены на то, чтобы
заниматься «промыслом», то есть разбоем, в Поле и на водных путях.
Тем более, что реки были тем местом, рядом с которым зародилось и
шло становление казачества, от рек казачьи войска получили и свое название. И, если на суше ратное бытие казаков испытало заметное влияние военного искусства степных и горских народов, то в морском деле,
вероятно, казаками была воспринята традиция древнерусских речных и
морских разбойников – ушкуйников. Как и ушкуйники, вольные общи231

ны казаков старались основывать свои поселения – станицы на больших
речных островах. Например, донские казаки основали первую свою столицу Черкасск на острове среди Дона, яицкие – Яицкий городок (ныне
Уральск) на полуострове между реками Яик и Шагын (Чаган), а со степной стороны отгородились крепостными стенами и рвом. Для терских
и кубанских казаков, для первых еще с XVI, а для вторых с XVIII века,
Терек и Кубань были границей с горским кавказским миром. Водные
пространства рек служили казакам естественным укрытием от набегов кочевников и горцев, давали пропитание – рыбу, дичь. Тем более,
до 1695 года земледелием казаки не только не занимались, но даже сурово пресекали подобные попытки. Однако, они не могли прокормиться лишь скотоводством, охотой и рыболовством. Отчасти и поэтому их
привычным делом стало пиратство. Если в степи, хотя казаки и были
прекрасными конниками, им все же трудно было превзойти степняков
или уйти от их подвижных отрядов, то в водной стихии на речных судахстругах, которые строили в больших количествах на небольших верфях
в казачьих городках, казак был неуловим. На них с XVI века казаки выходят на просторы Каспийского и Черного морей, Волги, Днепра, Дона,
Яика. Царские дипломаты заявляли в Ногайской Орде: «… беглые казаки, которые бегая от нас, живут на Тереке и на море, на Яике и на Волге,
казаки донские… своровали и наших детей боярских, а их (ногайских)
послов перебили». Ермак, «воюя… по Хвалынскому морю (Каспийскому. – Автор)… яко и царскую казну шарпал». (7) Казаки грабили и
государственные, царские и посольские суда, и частные, купеческие, и
русских, и ногаев, и персов, и бухарцев, и даже англичан. В 1572 году
отряд в 150 казаков напал на английский корабль, который возвращался
из путешествия в Персию и стоял на якоре близ устья Волги. Англичане, по их словам, убили и ранили почти треть напавших на них людей,
но, отразить их яростный натиск не смогли, и были взяты на абордаж.
Активны были казаки, запорожские и донские, на Черном и Азовском
морях, тогда внутренних морях Османской империи, где они обходили
цепь османских крепостей в устьях Дона и Днепра и нападали с моря на
прибрежные турецкие и крымские города. Эти морские походы казаки
предпринимали, как они откровенно выражались, «за зипунами», т.е. с
целью грабежа, за добычей. Многие казаки гибли в этих походах, но
те, кто возвращался, привозили богатую добычу: золото, драгоценности,
шелка, ковры, пленных – мужчин, женщин, детей, которых обращали в
рабство или отдавали за богатый выкуп. Надо отметить, морские разбои
казаков на Черном и Азовском морях в это время были серьезной про232
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блемой для османских властей. В 1637 году донские казаки штурмом с
суши и моря взяли крепость Азов, перебив его гарнизон, а затем пять
лет удерживали ее, отражая турецкие атаки. Казаки могли становиться
и наемной военной силой в порой противоположных по политической
ориентации государствах, и тогда могло получиться так, что казаки воюют друг с другом. Например, в XVI веке не раз враждовали и сражались между собою донские и азовские казаки. Самое интересное, что
атаманом у первых, периодически ориентировавшихся на Москву, был
казак с тюркским именем Сары-Азман, а у вторых, служивших туркамосманам, судя по имени, славянин Сенька Ложник. (8) В царствование
Ивана Грозного в составе русского воинства при осаде Казани участвовали наемные казачьи дружины, причем имена предводителей 10 тысяч
казаков, которые «яму, государю под Казанью служили не за крестным
целованьем» (не по присяге, а по найму или за добычу), были, чаще всего, тюркскими и «черкасскими». (9) Согласно легенде, «прародителями»
яицких казаков были славянин Гугна и его соратники – казаки, пришедшие с Волги на Яик, а также ногайская полонянка, братьев которой убили эти казаки, ставшая женой атамана и известная в казачьей народной
памяти как «бабушка Гугниха». Не менее сложен был этногенез терского казачества, включившего в свой состав горские кавказские элементы
– чеченцев, ингушей, дагестанцев и осетин.
Итак, хотя в формировании казачества участвовали разные этнические группы, и в нем были весомы тюркское и кавказское начала, все
же, к концу XVI века оно все более русифицировалось. Причиной тому
было не только присутствие в рядах казаков заметного и все более нараставшего славянского элемента, но и влияние православия – государственной религии России, все чаще привлекавшей казаков на службу.
Ведь поступление на нее, равно как и переход в российское подданство,
одновременно означали обращение в христианство (и, соответственно,
получение нового имени). Так, казак дружины Ермака Черкас, приняв
крещение, получил имя Иван.
Обрусение казачества не мешало сохранению в его повседневной
жизни огромного пласта степной и горской кавказской культуры, в зависимости от региона обитания казачьих войск. Едва ли не в первую
очередь это относилось к военному укладу, определявшему основы казачьего быта. Терские и кубанские казаки заимствовали свой костюм у
кавказских горцев, с 1831 года введенный российским правительством
в качестве военной формы этих казачьих войск. Чекмень, именуемый
«черкеска», имел нашитые на груди напатронники, в которых носили
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заряды для ружей. Позднее вместо них стали нашивать газыри – гнезда
для патронов, изготовленные из серебра, кости или металла. Черкеску
подпоясывали узким поясом с обязательным кинжалом. На плечах носили украшенный галуном башлык – теплый остроконечный капюшон с
длинными концами, надеваемый в непогоду поверх головного убора. В
холодное время кавказские казаки ходили в косматых бурках – безрукавных плащах из ворсистого войлока. Терские и кубанские казаки коротко
стригли волосы или, подобно кавказским горцам, брили головы.
Вооружение казаков, за исключением огнестрельного оружия, в основном аналогично вооружению степняков и горцев соответственно
конкретной эпохе и региону их обитания. Это пики, кривые азиатские
сабли, позднее шашки, кистени, кинжалы, чеканы, аркан, лук и стрелы. Да и тактика ведения боя копировала военные приемы степных и
кавказских народов. Это внезапные набеги, притворное отступление с
целью заманить в засаду под удар основных сил, атака лавой (развернутым строем с выступами на флангах), определение по сакме (конским
следам) численности неприятеля. У степняков и горцев было позаимствовано виртуозное владение приемами джигитовки и вольтижировки, включавшими верховую езду с элементами акробатики, меткую
стрельбу из лука, ружья и пистолета на полном скаку, умение набрасывать аркан и применять в ближнем бою пику и саблю. Степного происхождения было и казацкое седло, не менявшееся в течение столетий
и отличавшееся от принятых в регулярной кавалерии, что позволяло
проделывать такие трюки, как подхватывание предметов на всем скаку
с земли и т.п. Как степняки и горцы, казаки с детства учились верховой
езде, поэтому их искусство управления конем, способность совершать
долгие утомительные переходы, находились на уровне, недостижимом
для регулярной кавалерии. За столетия своего существования, используя военные традиции степных и горских народов, казачество выработало эффективные приемы и способы ведения боевых действий: умение применяться к условиям местности, быстрый переход от конного
строя к пешему, и обратно. Это поддерживалось системой подготовки
казаков: ежегодными сборами в лагерях, регулярными соревнованиями – скачками с джигитовкой. Казачий быт был так устроен, что, не состоя в строю, казаки оставались военными, готовыми по первому зову
встать в ряды своих полков. Этим они выгодно отличались от солдат
российской регулярной армии, которые уйдя в запас, быстро утрачивали военные навыки и, в случае призыва, их приходилось учить заново.
При этом содержание казаков обходилось государству дешевле, чем
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регулярных войск, поскольку на службу казаки должны были являться со своим конем и военной амуницией. Хотя, с сожалением приходится констатировать, что казаки были менее дисциплинированны по
сравнению с ними, особенно после победы над противником, и более
склонны к грабежам и мародерству.
Веками, непрерывно находясь в конфронтации со степными и горскими народами, казаки, как и их противники, жили в условиях военного лагеря, не расставаясь с оружием ни на минуту. Такая жизнь, полная
тревог и опасностей, по соседству с опасным противником, каковыми
были, например, кавказские горцы, выработала особый тип воина, который вызывал восхищение современников, например, А.С. Пушкина:
«Видел я берега Кубани и сторожевые станицы – любовался нашими
казаками. Вечно верхом, вечно готовы драться, вечно в предосторожности!» Из арсенала боевых приемов своих противников, которые переняли казаки, относится и появление своего рода (если говорить современным языком) спецназа – пеших частей пластунов. До сих пор у военных
есть выражение «ползать по-пластунски». Свою службу пластуны, т.е.
«лежащие пластом», несли, затаившись в засаде в плавнях и камышах
Терека, Сунжи и Кубани. Действовали они, как правило, в одиночку
или малыми группами против абреков, кавказских горцев, воевавших
с российскими войсками аналогичными методами. Поэтому от каждого
из них требовалась смекалка, хладнокровие и выдержка. Днем и ночью
пластуны часами неподвижно лежали в секрете (дозоре), высматривая,
не переходят ли Терек или Кубань горцы. Обнаружив следы неприятеля, они шли по ним, стараясь выведать планы и численность абреков.
Ночами пластуны пробирались к горским аулам, чтобы узнать не готовятся ли джигиты к набегу. В темноте или в густых зарослях пластуны
стреляли без промаха на звук. Только обладая подобными бойцовскими
качествами, казаки имели шанс на выживание в борьбе не на жизнь, а
на смерть, с таким врагом, как горцы. По аналогии с кавказскими горскими традициями в среде пластунов получил распространение обычай
побратимства, так как в минуту опасности можно было надеяться только
на товарища. Обменявшись нательными крестами, казаки становились
побратимами, готовыми отдать жизнь за брата. Пластуны отличились на
Крымской войне, каждую ночь бесшумно снимая часовых противника
и захватывая пленных и оружие. Равных им у союзников – французов,
англичан, османов и сардинцев не было. Разве что, у французов, располагавшими частями «зуавов», прошедших колониальную войну с воинственными «воинами пустыни» в Алжире.
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Отношения кавказских народов с казачеством складывались, особенно вначале, весьма трагично, о чем свидетельствуют, в частности, материалы Российского государственного архива Военно-Морского флота.
Казаки приняли активное участие в изгнании адыгских народов, убыхов
и абхазов, вайнахов, ногайцев в Османскую империю с родных земель,
где они затем основывали свои станицы. Справедливости ради стоит
отметить, что и сами казаки, не всегда ладившие с верховной властью
государства Российского, периодически, на всем протяжении истории
России, становились эмигрантами и находили прибежище у османов.
Как, например, донские казаки-булавинцы во главе с атаманом И. Некрасовым, бунтовавшие против царя Петра 1, чьи потомки только в 60-х
годах уже прошлого века вернулись в Россию. Или казаки, ушедшие в
эмиграцию после гражданской войны в России в 1921 году.
В 1834 году был принят российскими властями «Проект о прибрежных (на берегу Черного моря. -Авт.) казаках», а к 1838 генерал-лейтенант Н.Н. Раевский, начальник главного действующего отряда российских сухопутных войск на Западном Кавказе приступил к реализации
этого проекта. В русле указанного проекта было разработано положение
о расселении казаков как в целом на подвластном к тому времени Российской империи восточном берегу Черного моря, так и конкретно, на
побережье Абхазии. Тем более, что побережье Абхазии также было ареной боев российской армии и казаков с местными народами, а также с
османами и даже англичанами, в период Кавказской войны и позднее во
время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Уже в 1833 произошли
столкновения русских войск и казаков с абхазцами. В 1834 году российскими корветом «Месселврия» и бригантиной «Нарцисс» у берегов
Абхазии были задержаны три османских судна. В 1837 из российского
посольства в Стамбуле были получены данные о враждебных замыслах
абхазцев против российских войск и проникновении на восточное побережье Черного моря двух британских офицеров. В боевых действиях по
высадке десантов российских войск у мыса Адлер, Туапсе и Шапсухо, а
затем в Абхазии в местностях Субаши и Шахо в 1838-1839 годах., принимал участие как командир фрегата «Агатополь» и корабля «Силистрия»
будущий видный государственный и военный деятель России Е.В. Путятин, где был ранен пулей в ногу, за мужество удостоился награды и званий капитана 2 и 1 ранга. С Абхазией связана боевая молодость известного российского флотоводца С.О. Макарова, который 22 августа 1877
года был награжден золотой саблей с надписью «за храбрость» за содействие отряду полковника Шелковникова при захвате высот у Гагринских
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проходов, а 7 октября того же года произведен в чин капитан-лейтенанта
и награжден орденом Святого Георгия за успешную атаку российских
минных катеров на османский броненосец в ночь на 12 августа 1877
у Сухума. (9) Казаки выполняли роль разведчиков во всех упомянутых
российских военных экспедициях на Западном Кавказе.
Казаки прекрасно знали психологию своих кавказских и степных
противников, сами воспринимая ее. Например, терские казаки восприняли традицию «кровной мести», бытовавшую у их горских соседей.
К терминам «учкур», «бешмет», «чекмень», «кушак», «трухменка»,
«калпак», «башлык», «бурка», описывающими непременные атрибуты
казачьей жизни, можно прибавить и другие: «юрт» – земельный надел
казака, «курень» – дом и способ передвижения во время похода, «хоругвь» – знамя, (10) «бунчук» – знамя с конским хвостом, «караул» –
пост, казачья застава, «есаул», «кошевой» – (походный) атаман. Все они
тюрко-монгольского происхождения, как и знаменитое «ура» – боевой
клич атакующих, не только казаков, но и вообще русских воинов, производный от монгольского слова «уррагх» – «вперед» или тюркских слов
«уран»(означает боевой клич рода) и «ур»-бей»! Стоит напомнить, что
часть горских народов Кавказа говорит на тюркских языках – карачаевцы, балкарцы, кумыки, не говоря уже о ногайцах, туркменах (трухменах), турках-месхетинцах и азербайджанцах. Впрочем, иногда встречаются слова кавказского происхождения, например «шашка» (адыгское
слово «сашхо» – «длинный нож»). (11)
Культурное влияние горцев на казаков разнообразно. И поныне в казачьих песнях, например, кубанских, слышны горские мотивы, некоторые из них исполняются под ритм лезгинки. Казаки восприняли и традицию, согласно которой женщины играли заметную роль в обществах
степных и горских народов, и неукротимый нрав казачек, отраженный в
русской и советской литературе, наглядное тому свидетельство.
По сути дела, адаптация степняков и кавказских горцев к казачьей
среде при выполнении главного требования к ним – принятия православия, была более быстрой, нежели адаптация славян. Для последних,
существовали временной ценз и другие препоны, которые они должны
были преодолеть, прежде чем считаться полноценными казаками. У казаков существовали и ограничения на браки с русскими и украинками,
если те не были из казачьего сословия. Сохранилось казачье выражение: «На русской жениться, только позориться!» Напротив, женитьба на
степнячках, горянках, турчанках, пусть и полонянках, была распространенным явлением. Крымско-татарские предки были у видного предста237

вителя украинского казачества полковника Кочубея, казненного гетманом Иваном Мазепой за попытку предупредить русского царя Петра 1
об измене гетмана и похороненного на территории Киевско-Печорской
Лавры в Киеве. Есть предположение о ногайском происхождении Ермака (11) и о том, что мать известного бунтаря и разбойника в русской
истории донского казака Стеньки Разина была турчанкой. Отголоски
этого явления сохранились и позднее, когда казачество окончательно
трансформировалось в этнографическую группу русского народа, сохранившую множество отличий от остальных русских в сфере психологии, бытовой и материальной культуры.
Иллюстрацией к сказанному может служить бессмертное творение
М.А. Шолохова, своего рода художественное отражение жизни и быта
донского казачества в сложный период его истории, «Тихий Дон», в
частности, восприятие донскими казаками самих себя, прежде всего, казаками, а не русскими, а одним из персонажей романа – казаков,
как разноплеменной группы людей, где рядом с человеком, у которого
библейский тип лица, стояли белокурый славянин, кавказский горец и
типичный азиат с монголоидными чертами лица. Интересна характеристика главного героя романа донского казака Григория Мелехова, чья
бабушка была турчанкой, и членов семьи которого станичники звали
«турками» или «черкесами», вложенная в уста его односельчанина:
«Всем взял, казак, ему бы с черкесами воевать», где отражено отношение казаков к кавказским горцам как к достойным противникам. Хотя
отношение казаков к «инородцам» было неоднозначно, о чем свидетельствует судьба той же бабушки Г. Мелехова, растерзанной станичниками
только по подозрению в «колдовстве», несмотря на ее беременное состояние. Да и сам Григорий, когда был призван на военную службу, за свою
«восточную» и «дикую», по мнению российских офицеров призывной
комиссии царской армии, внешность, не был удостоен чести служить в
лейб-гвардейских казачьих частях, а был направлен в обычную казачью
часть. Или высказывания в адрес донских казаков-калмыков, которых
мать Г. Мелехова называет не иначе, как «неумытыми».
Но, если казачество Дона, Урала и Терека в итоге стало частью русского народа со всеми оговорками, то казаки Запорожья далеко не все
остались украинцами, хотя без них невозможно представить историю
Украины, за «самостийность» которой они столетиями воевали, иногда
переходивших в стан врагов России, например, когда в начале XVI века
запорожцы участвовали в составе крымско-татарских отрядов в набегах
на Московскую Русь, или в период «Смуты» в России в 1612 году, когда
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запорожская казачья вольница грабила православные русские святыни
в Москве и помогала польским интервентам, а в 1709 перешла числом
до 8 тысяч во главе с атаманом Запорожского казачьего войска Констатином Гордиенко на сторону шведского короля Карла XII против Петра
Великого, за что пленных запорожцев после победы русских войск под
Полтавой распинали и подвергали жестоким пыткам близ шатра русского царя, где он чествовал и поднимал свой тост за пленных шведских
генералов, как за своих «учителей» в ратном деле. В итоге это и стало
одной из причин уничтожения российской императрицей Екатериной II
Запорожской Сечи, когда она ввела крепостное право на Украине и лишила ее остатков автономии в виде казачьих вольностей. Запорожцы,
оппозиционные российской власти, эмигрировали в Османскую империю, где, с согласия османских властей основали Задунайскую Сечь, а
казаки лояльные русской власти были переселены на Северный Кавказ,
на Кубань, и там, вместе с донскими казаками – переселенцами с Хопра,
притока Дона, составили основу Черноморского казачьего войска, затем преобразованного в Кубанское. Так, Екатерина переселением запорожцев на Кубань лишила «самостийников» на Украине потенциальной
базы и приобрела серьезную военную силу для завоевания Кавказа. Оторванные от Украины, уже первые потомки запорожцев на Кубани, хотя
и поныне кубанские казаки сохранили заметные элементы украинской
культуры в быту, частично язык, тем не менее, утратили украинское национальное самосознание, верой и правдой служа Российской империи.
Стоит вспомнить и о распространении тюркоязычия в разноплеменной казачьей среде в ранний период ее истории. Наряду с русским, так
называемый «татарский» язык являлся обиходным для большинства казаков. Даже в начале XX века, когда казаки давно уже были неотъемлемой
частью русского народа и прочной опорой российской государственности, знание тюркских, а иногда кавказских и монгольских языков, среди
казаков ряда казачьих войск Российской империи по-прежнему носило
массовый на характер. Например, терские и гребенские казаки знали чеченский, ногайский и кумыкский. Художественной иллюстрацией сказанному может служить повесть Л.Н. Толстого о терских казаках – «Казаки». С другой стороны, казаками стала немалая часть калмыков, бурят,
башкир, якутов, осетин, принявших православие. Среди них, например,
казаков-калмыков, были не только православные, но и буддисты. Многие из них не утратили полностью своей этнической идентичности, но,
прежде всего, для них была важна принадлежность к казачеству, как
особому военному сословию Российской империи.
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В равной степени это распространялось и на тех представителей горской и степной знати, мусульман по вероисповеданию, бывшими офицерами в казачьих войсках, а также в отдельных, организованных на манер
казачьих, элитных частях российской армии, целиком формировавшихся из кавказских и тюркских народов. В качестве примера таких частей
обычно вспоминают личный, его императорского величества Николая II
чеченский конвой, «Дикую дивизию» (12) с ее генералами, активными
противниками советской власти – С. Клыч-Гиреем, К. Улагаем и И. Эрдели. Кстати, Николай II был не первым правителем России, в охране
которого служили кавказские горцы. Еще при первом русском царе Иване IV Грозном, одной из жен которого являлась кабардинская княжна
Мария Темрюковна, его личная охрана формировалась при участии кабардинцев. Или Текинский (Туркменский) конный полк – личная охрана
верховного главнокомандующего российской армии в 1917 году генерала Л.Г. Корнилова, (13) уроженца Каркаралинской станицы в Казахской
степи, сына сибирского казака и крещеной казашки, знатока тюркских и
персидского языков. Казаками из «инородцев» были и другие известные
участники Первой мировой и гражданской войн: атаман Забайкальского казачьего войска Г.М. Семенов, происходивший из русско-бурятской
семьи, (14) калмыцкий князь Тундутов, командовавший донскими казаками-калмыками в Добровольческой армии А.И. Деникина; осетин Л.
Бичерахов, возглавлявший корпус терских и кубанских казаков в Иране
и на русско-турецком фронте, воевавший с советской властью в Баку
и Дагестане; герой гражданской войны, ставший генерал-полковником
Советской армии, калмык О.И. Городовиков, георгиевский кавалер, командарм Второй Конной армии и главный инспектор кавалерии Красной
и Советской Армии.
Однако, на крутых поворотах истории России казаки могли играть
и роль дестабилизирующего фактора. Примером этого может служить
Смута начала XVII века в России, когда донские казаки во главе с атаманом Заруцким и в союзе с Речью Посполитой – Польско-Литовским
государством поддержали претензии на русский престол самозванцев
Лжедмитриев. Донские и яицкие казаки являлись застрельщиками кровавых бунтов Ивана Болотникова, Степана Разина, Кондратия Булавина,
Емельяна Пугачева. Казаки вступали в союзы с враждебными России
государствами, как это было во время Северной войны, когда донские
казаки-булавинцы атамана Некрасова бежали к османам. Интересно, что
до начала XVIII века в Москве депутации с Дона принимали не как подданных русского царя, а как иностранных послов.
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Набеги казачьей вольницы, вплоть до начала XVIII века автономной
от российских государей, на Османскую империю, Крымское ханство,
Речь Посполитую, Персию, как тогда называли Иран, часто ставили Россию на грань войны с этими государствами. В 1692 году на Кубани в
пределах владений Крымского ханства обосновались бежавшие казакиразинцы и старообрядцы, а в 1708 туда бежали семь тысяч мятежных
донских казаков под началом атамана Игната Некрасова после подавления на Дону восстания Кондратия Булавина против царя Петра. Соединившись с разинцами – старообрядцами, они создали первое в истории
Кубанское казачье войско, о чем так не любят вспоминать нынешние
кубанские казаки, не говоря уже о молчании по этому поводу российской и советской историографии. Ведь это войско охраняло не русские,
а османские границы от России и ее подданных. Вплоть до 1770 года
«османские» казаки-некрасовцы нападали на южные границы России.
В 1717 году некрасовцы приняли активное участие в последнем набеге
крымских татар во главе с их ханом Бахты-Гиреем на Россию. В войсках
Бахты-Гирея, кроме некрасовцев были ногайцы и адыги. В августе этого
года они дошли до Пензы и осадили ее, разорив окружающие город уезды, уничтожили Рамзайский острог с его защитниками и населением. В
плен было уведено 18 тысяч пленных. Дошли до Царицына, осадили город и разорили округу. В этом набеге нападавшие дошли до Саранского
уезда, т.е. углубились в российские пределы на 1000 км от Кубани. Ситуацию спасли подданные России – воины Калмыцкого ханства, перехватившие возвращающихся с набега и освободивших часть русских пленных. При этом часть некрасовских станиц были разорены калмыками. В
пределах Османской империи по соглашению с ее падишахом донские
казаки-некрасовцы пользовались правами исповедывать традиционную
для них православную христианскую веру старообрядческого толка, а
также самоуправлением внутри своей общины, на которые в Российской
империи шло активное наступление российских самодержцев. В отличие от русских царей, от своих клятв падишахи османов, которые они
дали казакам, не отступились. После захвата Кубанского края Россией,
некрасовцы ушли в Анатолию, расселившись до Балкан. Как отмечалось
выше, вернулись в Россию их потомки, сохранившие язык и веру, и были
поселены в Ставропольском крае, сохранив чувство благодарности к
«старому турчину», т.е. к Турции.
Да и отношения казаков со степными и горскими народами, при всей
этнокультурной близости первых ко вторым, были далеко не идиллическими. По мере же их превращения в сословие Российской империи и в
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ее военную опору на Кавказе, отношения с мусульманскими – горскими
кавказскими народами все более обострялись, что нашло выражение в
активном участии казачьих войск в подавлении антиколониальных восстаний и в Кавказской войне. (15)
Казаки встречались на полях сражений с «инородцами» не только
как враги, но и как товарищи по оружию. В войне 1812 года с императором Франции Наполеоном I в рядах российской армии отличились донские казаки и башкиры, калмыки и крымские татары. В русско-турецкой
1877-1878, русско-японской 1904-1905 годов, и первой мировой войнах
плечом к плечу сражались против общего врага вчерашние противники
в Кавказской войне – терские, кубанские, донские и горские полки. Под
Ловчей 22 августа 1877 года терские казаки и бойцы Терско-горского
полка в конном строю атаковали османскую пехоту и разгромили ее.
Причем, иногда горцам приходилось сталкиваться в бою со своими соплеменниками, беженцами-мухаджирами, изгнанными со своей родины
российскими властями после Кавказской войны в Османскую империю
и служившими в османской армии. (16) В 1904 году Кавказская конная
бригада из горцев участвовала в составе русской армии в русско-японской войне. Служили казаки вместе с горцами и в личной охране высочайшей особы – последнего российского императора, когда им была оказана высшая степень политического доверия в государстве Российском.
Наряду с чеченскими телохранителями ответственность за безопасность
высшего лица в стране была возложена и на его императорского величества личный казачий конвой, сформированный из терцев и кубанцев,
среди которых были казаки-осетины.
Важная роль казачества на национальных окраинах в России не исчерпывалась регионом Кавказа, являясь заметной военной составляющей в Центральной Азии, или как тогда называли этот край, в Туркестане, где были сосредоточены Уральское, Оренбургское, Сибирское и
Семиреченское казачьи войска. Казачье войско «Семи рек» было учреждено 13 июля 1867 года с целью присоединения к Российской империи
Юго-Восточного Казахстана и Прииссыккулья (Семиречья), а также оазисной Средней Азии, где ныне Узбекистан и Таджикистан, или Западного Туркестана по терминологии того времени (XIX век). Создавалось
Семиреченское казачье войско на базе Сибирского казачьего войска и
русских крестьян-переселенцев в Туркестан из Бийского, Тобольского,
Тюменского округов, Томской и Воронежской губерний. 7 февраля 1847
года император Николай 1 приказал приступить к переселению в Аягуз
и Кокпекты (южнее г. Семипалатинска) 2-х сотен сибирских казаков. К
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1850 году 9-й Сибирский казачий полк уже нес службу на постоянной
основе в укреплениях Аягуз и Копал (к югу от озера Балхаш). В 1853
году в Семиречье на реку Или из Копала вышел отряд майора Перемышльского в составе 2-х сотен сибирских казаков и 2-х рот Сибирского линейного батальона с 2 орудиями – всего 470 человек. В 1854 году
они основали укрепление Заилийское Алатау, в 1855 переименованное в
форт Верный (ныне г. Алматы). В июле 1855 возле Верного была основана Алматинская станица – первое казачье поселение в Семиречье – Заилийском крае. Первым наказным атаманом Семиреченского казачьего
войска стал военный губернатор Семиреченской области в составе Туркестанского края – генерал Г.А. Колпаковский. Штат войска вначале состоял из 2-х полков 600-тенного состава. Через два года после создания,
в 1869 году в состав Семиреченского казачьего войска была включена 1
тыс. ойратов (калмыков), бежавших из соседнего Китая. Тогда в составе войска было 43 офицера, 123 урядника и 2336 казаков. В 1868-1881
годах Семиреченское казачье войско было в подчинении Туркестанского военного округа, в 1882-1897 – Омского, а затем в 1898-1917 опять
– ТуркВО. Семиреченские казаки или семиреки участвовали в походах
российских войск в Кульджинский край, подвластный цинскому Китаю
(1871) и в его оккупации в течение 10 лет, на Кокандское, Хивинское
ханства, Бухарский эмират в 1873, 1875-1876 годах, штурмовали Андижан, Ак-Мечеть (ныне Кзыл-Орда). В 1903 году император Николай II
пожаловал Семиреченскому казачьему войску «за преданность престолу
и Отечеству» войсковое Георгиевское знамя с надписью «Семиреченскому казачьему войску». Через 30 лет после создания Семиреченское
казачье войско насчитывало 15 тыс. служилых казаков, а с членами их
семей до 37 тыс. человек. Задачей семиреченских казаков была охрана
границы с Китаем и контроль над местным – казахским и киргизским
населением. Отношения семиреченских казаков с «инородцами» были
сложными из-за изъятия земель «инородцев» в пользу семиреков. Большинство семиреченских казаков свободно владело казахским и киргизским языками. Во время первой мировой войны семиреки несли службу
в Персии, на западе которой проходил участок русско-турецкого фронта.
Но семиреки в основном несли патрульную службу в этой стране, тогда ее северная часть вместе со столицей Тегераном была полуколонией
Российской империи, подавляли восстания мятежных туркменских и
курдских племен, оставив о себе негативную память своей жестокостью
по отношению к местному населению Персии. В 1916 году семиреки
приняли активное участие в подавлении восстания народов Казахстана
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и Средней Азии против Российской империи. После Октябрьской революции 2 ноября 1917 года войсковой совет и войсковое правительство Семиреченского казачьего войска выступили против советской
власти и установили в Семиречье военную диктатуру. 2-3 марта 1918
года советские войска свергли в Верном войсковое правительство семиреченских казаков и установили советскую власть, которая 5 июня 1918
упразднила Семиреченское казачье войско. В ходе гражданской войны
остатки разбитых белогвардейских войск, в составе которых находились
семиреченские казаки во главе с атаманом Щербаковым, отступили на
территорию Западного Китая, в Синьцзян. В течение двух лет в Казахстане главной антисоветской силой стали казачьи войска – Оренбургское, Уральское, Семиреченское и Сибирское – дислоцировавшиеся в
Казахстане и на сопредельных с ним территориях России и Киргизстана.
Поскольку военная служба – важнейший атрибут казачьего сословия, а
военная организация – один из стержней его структуры, то казаки – профессиональные военные представляли серьезную угрозу советской власти, чему способствовала сама советская власть, отменив все сословия
и их привелегии. Оренбургские казаки атамана Дутова захватывают зимой 1918 Оренбург, Челябинск, блокировав железнодорожное сообщение с Туркестаном. В марте 1918 года уральские казаки во главе с генерал-лейтенантом В.С. Толстовым совершают переворот в Гурьеве (ныне
Атырау). В 1919 году Толстов становится атаманом Уральского казачьего войска и в марте 1919 – январе 1920 устанавливает в Приуралье и
Северном Прикаспии до северо-западного побережья Аральского моря
военный режим, сотрудничавший в оперативном отношении с белогвардейцами омского «верховного правителя» России адмирала А.В. Колчака и вооруженными силами юга России под командованием генерала
А.И. Деникина. В боях с уральскими казаками прославился герой гражданской войны, начальник 25 дивизии Красной Армии В.И. Чапаев. Еще
в ноябре 1917 Семиреченский казачий войсковой совет, при поддержке
национального казахского движения «Алаш-Орды», партий меньшевиков и эсеров, разогнал Советы в Семиречье. Но 3 марта 1918 года в
Верном (ныне Алматы) вновь устанавливается Советская власть, что
вызывает мятеж в казачьих станицах, подавленный Красной гвардией.
Последовавшее за этим упразднение Семиреченского казачьего войска
подвигло казаков Семиречья к новой волне восстаний, поддержанных
из Семипалатинска белогвардейской партизанской дивизией (до 10 тысяч казаков) атамана Б.В.Анненкова, для борьбы с которым был образован Семиреченский фронт, протянувшийся от предгорий Джунгарского
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Алатау до Прибалхашья. В составе белогвардейцев-казаков сражались и
национальные части. Отряды казахской «Алаш-Орды», первоначально
выступившие против советской власти, включались в оперативное подчинение Дутову, Анненкову, Колчаку. Известно о двух конных казахских
полках Дутова, об особой части «Алаш-Орды» у атамана Анненкова,
выполнявшей карательные функции – третьем конно-киргизском партизанском полке, затем сведенного в отдельный партизанский конно-киргизский дивизион.
Боевые действия в Казахстане и Средней Азии в целом имели второстепенное значение по сравнению с главными фронтами гражданской
войны. Только в 1919 году, когда немногочисленная, не более 20 тысяч
сабель и штыков, но мобильная армия уральских казаков сковывала значительные силы Восточного фронта Советской России, В.И. Ленин признал, что в данный конкретный момент судьба революции зависит от
того, как скоро будет разгромлено уральское казачество. Ряд военных
успехов уральских казаков, когда им, в частности, удалось разгромить
штаб 25 дивизии Красной Армии в станице Лбищенской и убить ее начальника В.И. Чапаева, заставил советское командование бросить основные силы Восточного фронта против них. После победы над уральским казачеством, основные силы которого отступили на Мангышлак и
ушли в Персию с архивом Уральского казачьего войска, «беспощадный
массовый террор» против оставшихся казаков и членов их семей, согласно директиве от 24 января 1919 года Оргбюро РКП (б) был проведен
«поголовно», «когда ушли целые станицы.» Фактически репрессии против остатков уральского казачества не прекращались до 1930-х годов.
Воистину пророческими оказались слова старинной казачьей легенды:
«На крови Яик зачался, на крови и кончится». Еще более массовыми
были выступления против советской власти Донского, Кубанского и
Терского казачьих войск, представлявших основную силу кавалерии
вооруженных сил юга России под командованием генералов Деникина и Врангеля. Казачество сильно пострадало от репрессий советской
власти. «Красный террор», согласно решениям ВЦИК от 2 сентября и
Совнаркома – советского правительства от 5 сентября 1918 г,. был возведен в ранг государственной политики и стал нормой советской политики на десятилетия. В полной мере его вкусили и жители Центральной
Азии – здесь и «расказачивание», и создание института заложников, и
массовые внесудебные расправы ЧК и Красной Армии по классовому и
национальному признакам. В определенной степени, следствием такой
политики в отношении казачества явилось участие 80 тысяч российских
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казаков, в основном донских и кубанских, во второй мировой войне на
стороне нацистской Германии во главе с атаманами Красновым и Шкуро, хотя сотни тысяч казаков сражались с немецкими фашистами в составе Красной армии.
Таким образом, роль казачества в истории России и ее национальных
окраин, в том числе и Казахстана, противоречива и неоднозначна. Что
касается взаимоотношений казаков со степными и горскими народами,
то сейчас активизирована версия, согласно которой казаки были «кровавыми конквистадорами» и якобы вековыми врагами этих народов. В
данной же статье, опираясь на дошедшие до нашего времени исторические и этнографические свидетельства, сделана попытка реконструировать другую версию, которая, по мнению автора, позволяет составить о
казачестве, сложившемся в ходе смешения разных народов, прежде всего, славянских, степных и кавказских, более объективное представление
в свете его связей с со степными и горскими кавказскими народами, чем
однозначно «розовая» или «черная» версии.
Кавказская война и завоевание Центральной Азии, в которой активно
участвовали казаки, изгнание горцев Западного Кавказа и степных народов Причерноморья – ногайцев и крымских татар, в большей части своей (адыгских народов до 90%, абхазов до 75%) в Османскую империю,
а также подавление царскими властями восстаний центральноазиатских
народов, тем не менее, не породили непримиримого антагонизма между
русскими и этими народами, как иногда это бывает. Достаточно посмотреть на аналогичную ситуацию в армяно-турецких взаимоотношениях,
которую пока не лечит даже время. Тем более, что после гражданской
войны казаки сами оказались изгнанниками, спасаясь от террора большевиков, когда счет ушедших в эмиграцию казаков за пределы России
шел на сотни тысяч людей. Взаимоотношения России и абхазов ныне
более, чем дружеские, хотя их взаимоотношения в сравнительно недавнем прошлом были непросты. Вероятно, правы и тот русский классик,
кто сказал, что враждебность горцев излечит «время, образование и просвещение», и дагестанский поэт Р. Гамзатов, перу которого принадлежат
стихи: «Ни хитроумье бранное, ни сила, здесь, не причем, я утверждать
берусь, не Русь Ермолова Кавказ пленила, Кавказ пленила пушкинская Русь!» Причем, все это происходит в то время, как единоверная с
Россией Грузия, вошедшая в состав Российской империи добровольно
и тем спасшая свой народ от истребления и ассимиляции со стороны
мусульманских соседей «под сенью дружественных (российских.-Авт.)
штыков» и увеличившая свое население от 60 тысяч до 4,5 млн. человек
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с 1801 до 1991 года, обязанная ей границами своего современного государства, и отпущенная из ее состава с миром, демонстрирует крайне
недружелюбную позицию в отношении России, когда в 2008 году даже
решилась на войну с ней. Воистину, неисповедимы пути Господни…
И последнее, говорить о российском казачестве как об этносе не приходится, несмотря на все попытки придать ему этот статус. Можно считать его этнографической группой русского народа и не более того.
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В ТЕНИ ИРАНА. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ДРЕВНИХ
КАРТВЕЛОВ
Данная статья посвящена политической истории картвельских народов и их взаимоотношениям с иранским миром. Картвельская государственность зародилась довольно рано. Диаохи было первым картвельским государством. Диаохи было сильным государством, которое
покорило своей власти иные картвельские племена. Диаохи было объектом походов ассирийцев и Урарту, однако пало под ударами колхов.
Кулха или же Колхида была мощным объединением западно-картвельских племен, которое появилось несколько позже, чем Диаохи. Колхи
довольно рано вступили в контакт с эллинами и пережили вторжения
киммерийцев и скифов. Колхида в VI в. до н.э. стала вассалом персидской империи Ахеменидов. После крушения Ахеменидов Колхида попала в сферу влияния Понтийского царства, а после смерти Митридата
VI Евпатора и Фарнака – в сферу влияния Рима. Именно войны I в. до
н.э. нанесли Колхиде значительный ущерб и обусловили ее варваризацию с выдвижением на первый план горских племен. Государство в
Восточной Грузии возникло значительно позже. Предпосылки для образования Картли были заложены в ахеменидский период, когда картвельские племена входили в состав двух сатрапий. Взаимодействие
с иранским миром способствовало зарождению государственности
у племен Ариан-Картли. Именно южно-картлийские племена после
крушения Персидской империи возглавили царство Иберия-Картли.
Династия Фарнавазиани на первых порах вела борьбу против горских
нахских племен. Во II в. до н.э. картлийцам пришлось столкнуться с
угрозой со стороны Понтийского царства и Армении. В середине I в. до
н.э. Картли было вассалом Тиграна II и по этой причине было втянуто в
противостояние с Римом. После поражения Тиграна Картли было втянуто в римскую сферу влияния, и римляне периодически появлялись в
Картли. Отдельные Фарнавазиани привлекали себе на помощь парфян.
Впрочем, в I в. н.э. Картли укрепилось настолько, чтобы вмешивать249

ся в армянские дела, пользуясь римско-парфянским соперничеством.
Апогея могущества Картли достигло при царе Фарсмане II, дружбы
которого искали римские императоры. На излете существования Парфянского царства в Картли воцарилась династия Аршакуни. Царям
из этой династии пришлось после 226 г. столкнуться с Эраншахром
Сасанидов. Довольно быстро Картли попало в зависимость от персов.
Династия Хосровидов, основанная Мирианом III, была персидской по
происхождению. Несмотря на это, Мириан III двигался особым курсом, наладил отношения с римлянами и принял христианство. Его преемники довольно быстро попали в сферу влияния Сасанидов. Вахтанг
Горгасал придя к власти во второй половине V в., сначала пребывая
в зависимости от Сасанидов, укрепил внешнеполитические позиции
Картли на Кавказе. В 80-х гг. V в. он считал себя настолько сильным,
чтобы бросить вызов персам и убить персидского питиахша провинции Гогарани. И хотя его борьба за независимость окончилась неудачей, но его эпоха была временем кратковременного возрождения картлийской мощи. После Вахтанга Горгасала, до 571 г. Картли фактически
превратилась в провинцию Эраншахра. III в. стал временем утверждения в Колхиде лазов, которые создали свое царство Лазика. В его
состав вошли Апсилия, Мисиминия, Абазгия, Мегрелия, Сванетия и
собственно лазские земли. Временем наивысшего могущества Лазики
были IV-V вв. Лазика была вассалом Рима и Византии.
Ключевые слова: Диаохи, Колхида, Картли, Лазика, Ахемениды,
Парфия, Рим, Византия, Сасаниды.
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In the shadow of Iran. Foreign policy of the ancient Kartvels.
This article is devoted to the political history of the Kartvelian peoples
and their relationship with the Iranian world. Kartvelian statehood was born
quite early. Diaohi was the first Kartvelian state. Diaoha was a strong state
that conquered other Kartvelian tribes with its power. Diaohi was the object
of campaigns of the Assyrians and Urartu, but fell under the blows of the
kolkhs. Kulha or Colchis was a powerful association of the West Cartel tribes,
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which appeared a little later than the Diaochi. The Colchis came into contact
with the Hellenes quite early and survived the invasions of the Cimmerians
and Scythians. Colchis in the VI century. BC e. became a vassal of the Persian
empire of the Achaemenids. After the collapse of the Achaemenids, Colchis
fell into the sphere of influence of the Pontic kingdom, and after the deaths
of Mithridates VI Eupator and Farnak into the sphere of influence of Rome.
It is the war of the 1st century. BC e. caused Colchis significant damage and
caused its barbarization with the highlight of the mountain tribes. The state in
eastern Georgia arose much later. The prerequisites for the formation of Kartli
were laid in the Achaemenid period, when the Kartvelian tribes were part of
two satrapies. Interaction with the Iranian world contributed to the emergence
of statehood among the tribes of Arian-Kartli. It was the South Kartli tribes
after the collapse of the Persian Empire that led the kingdom of IberiaKartli. The Farnavasiani dynasty at first waged a struggle against the Nakh
mountain tribes. The Kartlians had to face a threat from the Pontic kingdom
and Armenia in the II century BC. Kartli was a vassal of Tigran II In the
middle of the I century BC and for this reason was drawn into a confrontation
with Rome. After the defeat of Tigran Kartli was drawn into the Roman
sphere of influence and the Romans periodically appeared in Kartli. Some
Farnavasiani attracted Parthians to their aid. However, in the I century AD
Kartli strengthened enough to interfere in Armenian affairs, taking advantage
of the Roman-Parthian rivalry. The culmination of the power of Kartli reached
under King Farsman II in II century AD, whose friendship was sought by the
Roman emperors. At the end of the existence of the Parthian kingdom, the
Arshakuni dynasty reigned in Kartli. The kings from this dynasty had to face
Sasanian Eranshakhr after 226 AD. Quite quickly, Kartli became dependent
on the Persians. The Khosrovid dynasty, founded by Mirian III, was Persian
in origin. Despite this, Mirian III took a special course, established relations
with the Romans and adopted Christianity. His successors quickly fell into
the sphere of influence of the Sassanids. Vakhtang Gorgasal came to power
in the second half of the V century AD, first dependent on the Sassanids, and
strengthened Kartli’s foreign policy positions in the Caucasus. He considered
himself so strong as to challenge the Persians in the 80-ies of V century and kill
the Persian vitiax of the province of Gogarani. His struggle for independence
ended in failure, but his era was a time of a brief revival of Kartli power.
After Vakhtang Gorgasal, until 571 Kartli actually turned into the province
of Eranshakhr. III century AD became the time of approval in Colchis of the
Lazes, who created their kingdom of Lazic. Its structure included Apsilia,
Misiminia, Abazgiya, Megrelia, Svaneti and Laz lands proper. The time of
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the highest power of Lazika was IV-V centuries AD. Lazica was a vassal of
Rome and Byzantium.
Key-words: Diaochi, Colchis, Kartli, Lazika, Achaemenids, Parthia,
Rome, Byzantium, Sassanids.
***
Одним из интереснейших аспектов истории Южного Кавказа является история Древней Грузии. Разные аспекты ее истории исследовали
грузинские ученые Г. Меликишвили, О. Лордкипанидзе, Н. Джанашиа,
Н. Ломоури, А. Богверадзе, Т. Дондуа, Р. Рамишвили, Д. Капанадзе84.
Среди западных исследователей эту историю Древней Грузии исследовали Д. Браунд, Д. Лэнг, Д. Рейфилд, К. Хитчинс, С. Рапп, Б. Мартин-Хисар, Х. Фенрих, К. Лабас, Р. Тордасон85. Среди российских исследовате84
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лей ее историю исследовали А. Болтунова, Ю. Воронов, А. Мастыкова,
В. Нюшков, И. Семенов, А. Скаков, К. Туманов, В. Шнирельман86. Задачей данного исследования является исследование политической истории картвельских государств и их взаимоотношений с иранским миром.
В Позднем Бронзовом веке на западе Грузии сложилась колхидская
культура. Она пережила два этапа. Позднебронзовый этап начался во
второй половине II тыс. до н.э., а эпоха раннего железного века наступила с VII в. до н.э. Кроме Западной Грузии, территория культуры
включала Северо-Восточную Анатолию. В Шида-Картли существовала восточно-грузинская культура. Триалетская культура занимала часть
предгорной Квемо-Картли, Триалети, Шида-Картли, Кахети, Ташир.
С. Джанашиа и Г. Меликшвили отрицают постулат о том, что картвелы пришли из Анатолии в первой половине I тыс. до н.э. Общекартвельский язык существовал уже в III тыс. до н.э., а II тыс. до н.э. было
временем грузино-занского единства. Однако, наряду с картвельскими
племенами на Южном Кавказе жили абхазско-адыгские и нахо-дагестанские народы. Временем начала распада картвельского языка-основы стало начало II тыс. до н.э. Картско-занское единство распалось в
VIII в. до н.э. Первым из картвельской общности выделился сванский
во II тыс. до н.э. Картско-занские племена занимали южные террито86
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рии Грузии и северо-восточную Анатолию и контактировали с хеттами
и хурритами с урартами. Сваны занимали горную и низменную части
Западной Грузии. Топонимика Западной Грузии часто имела сванские
корни. В ассирийских надписях упоминались племена мосхов и иберов.
Д. Рейфилд связывает мосхов с племенами месхов и также отождествляет с ними Мцхету. Ниже мы укажем точки зрения касательно мосховмушков. В антропологическом отношении население Грузии составляло
пять типов: причерноморский (аджарцы, гурийцы, мегрелы, абхазы),
западногрузинский (лечхумцы, рачинцы, имеретинцы, гурийцы, аджарцы), восточно-грузинский (картлийцы и кахетинцы), южно-грузинский
(месхи и джавахи), кавкасионский (грузины и не-грузины). В XII в. до
н.э. ассирийские источники фиксировали существование племенного
союза известного им как Дайаэни или Даиани. В более поздних урартских источниках он упоминается как Диауехи или Диаухи. Диаухи находилось на юго-западе Грузии, в районе Эрзурума и верховьев Западного
Евфрата. Ассирийский царь Салманасар III сообщал, что в верховьях
Евфрата получил на 15 год своего правления дань от правителя Дайаэни
Асиа. Урартские источники, кроме Диаухи, упоминали о стране Забаха. К концу XII в. до н.э. Дайаэни находилось во главе племен, которые
выступали против Ассирии. В 1112 г. Тиглатпаласар I выступил против
стран Наири. Среди царей Наири только правитель Дайаэни был назван
по имени Сиени. Сиени был уведен в Ассирию и только, дав клятву покорности, был отпущен. Власть Дайаэни распространялась до Верхнего
(Черного) моря. Дайаэни распространило свое влияние на часть племен
колхидской культуры. Колхида как политическое объединение появляется в VIII в. до н.э. Именно тогда в урартских надписях упоминается
страна Кулха. Под ударами колхов пало царство Диаухи (Дийаэни). В
IX в. до н.э. еще упоминалась страна Дайаэни. Только в середине VIII
в. до н.э. Диаухи-Дийаэни была разгромлена урартами. В 845 г. до н.э.
царь Дайаэни Асиа без боя дает дань ассирийцам. Дайаэни ориентировалась на ассирийцев, поскольку находилась между Урарту и Колхидой.
В надписи у с. Язлыташ на урартской клинописной надписи указано,
что урартский царь Менуа вторгся в Диаухи, взял Шашилу и опустошил
всю страну. Царь Диаухи назван по имени Утупурши. Менуа построил
крепости у границ Диаухи, а сами же крепости Диаухи разрушил. При
Аргишти I урартцы отторгли у Диаухи три области. Диаухи до того повиновались цари Луша, Катарза, Эриахи, Гулутахи, Уитерухи, Апуни,
Игани. Диаухи была крупной страной, и там захватывали десятки тысяч
пленных и голов скота. Царь Диаухи как дань платил золото и серебро.
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Аргишти, действуя на территории Диаухи, оскопил царей племен Шашки, Ардаракихи, Балтулхи, Кабилухи. В Диаухи было 35 крепостей и 200
поселений. Д. Рейфилд отождествлял Диаухи с грузинской землей Тао.
Хи же были урартским обозначением «люди», и таким образом Диаохи
– это люди Тао. Армяне называли ее Тайком. Из царств, подвластных
Диаухи, на территории Грузии, по мнению Г. Меликишвили, были: 1)
Катарза (Котарзена у Птолемея, она же Кларджети); 2) Витерухи (племя
бизеров); 3) Иганиехи (гениохи античных источников); 4) Забаха (Джавахети). Д. Рейфилд был согласен с отождествлением Забахи с грузинской землей Джавахети. На армянском ее название звучало Джавакх. Д.
Рейфилд отождествлял Витерухи с Одзрхе, Катарза – с Годердзи на юге
Кларджети, Луша – с лазами, Эриахи – с Эретией, Иганиехи – с гениохами. По его мнению, позже диаохи были известны грекам как таохи, а Геродот знал их как сасперов, которые были соседями мидян. До царствования в Урарту Сардури II ассирийцы ничего не сообщали о Колхиде.
Сардури II воевал с Кулхой и подчинил страну Хушалхи, которая подчинялась колхам. Сардури также сообщал, что в походе на Кулхи взял
царский город Илдамуша. Он увел в плен более 17 тыс. человек и захватил десятки тысяч голов скота. Древняя столица Колхиды находилась
на реке Чорох. Сведения греков о столице на Фасисе (Риони), вероятно,
описывали более поздние реалии. Кулха, как Диаухи-Диайэни можно
считать уже государством, а не союзом племен. Касательно колхов, то Д.
Рейфилд отмечал, что имена колхидских правителей имели не картвельское происхождение. Так имена Куджи и Аиэта имели абхазское происхождение. Имена правителей Аристарха и Савмака имели греческое и
иранское происхождение соответственно. К. Туманов видел в колхах не
протокартвельское, а уже картвельское население. Ф. Тордарсон писал,
что доминирующие племена колхов были южно-картвельскими, предками занов. К. Хитчинс также считала колхов картвелами. Касательно
происхождения самого названия этноса колхов, то Д. Рейфилд указывал, что он происходит от названия грузинской земли Кола, а хи обозначения людей, то есть люди Колы. Х. Фенрих пишет, что колхи были
картвелами. По мнению Т. Микеладзе, колхи были западногрузинскими
племенами, которые были картезированы в IV-III вв. до н.э. Г. Меликишвили сопоставлял колхов с мегрело-чанскими племенами. С. Джанашиа считал, что колхи были предками грузин и был приверженцем
Б. Куфтина, который называл их иберо-мегрелами. Д. Рейфилд считал
колхов западными картвелами. Ю. Воронов называл памятники колхидской культуры колхидо-кобанскими, чем указывал, что Колхиду, кроме
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картвелов, населяли абхазско-адыгские племена. Его мнение разделяет
А. Скаков. Он же указывает на торговые связи Колхиды с государствами Армянского нагорья, в частности с Урарту. Картвельское название
Кулхи/Колхи было Эгриси, которое происходило от грузинского обозначения мегрелов эгр, которое в древнегреческих источниках (Геродот и
Ксенофонт) были известны как марги. Римским обозначением Эгриси
было Лазика, которое происходило от сванского ла-зан (земля занов).
Греческие и римские авторы делили Колхиду на северное эллинизированное государство и южную племенную конфедерацию. Колхами правили скептухи (скипетродержцы)87.
По мнению Г. Меликишвили, новый этап в истории региона открыли
киммерийские и скифские вторжения. В 30-х или 20-х гг. VIII в. киммерийцы вторглись в Колхиду по так называемой Меотидско-Колхидской
дороге. В ассирийских документах времен Саргона II указывалось, что
Урарту подверглось вторжению со сторону киммерийцев в районе страны
Гурианиа (Куриани). Во время вторжения были разгромлены недавно основанные греческие поселения. Первые данные о Колхиде в древнегреческих источниках содержатся в мифе о аргонавтах, где упомянут царь Ээт
и принцесса Медея. Страбон считал его правдоподобным. Геродот отмечал, что колхи жили выше сасперов вплоть до моря. Псевдо-Скиллак отмечал, что колхи живут в приморской зоне около Диоскурии и Апсары.
Страбон называл Питиунт и Диоскурию местностями Колхиды и указы87
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вал, что они в землях гениохов. Анонимный географ V в. указывал, что от
Диоскурии до Апсары жил народ колхи. Территория Колхиды простиралась от Сухуми до реки Чорох. В Колхиде жило несколько племен. Ликофрон Халкидский, Аполлоний Родосский, Каллимах, Прокопий Кесарийский родиной Медеи и Аиэта назван город Кутайа (Кутаиси). Ксенофонт
констатировал, что в Колхиде царствовал потомок Ээта. Плиний указывал, что Савлак был потомком Ээта (что маловероятно). Страбон указывал, что правители Колхиды имели умеренную власть. Скептухии, на которые делилась Колхида, были административными единицами, в которых
правила местная родовая аристократия. Для нее были характерны пышные погребения, например, в Вани. Погребенных сопровождали ювелирные украшения (гривны, диадемы, серьги, перстни, браслеты, подвески,
височные кольца), оружие, сельскохозяйственные орудия (для простых
колхов), керамика (в ее производстве колхи достигли определенных успехов, и она была гончарной) и животные, принесенные в жертву. Основная
часть населения Колхиды была свободными общинниками, которых
Аполлоний Родосский называл представителями домов. Они и были основными производителями. В Колхиде высокого уровня достигла добыча
железа. Высокого уровня достигло земледелие. Колхи выращивали пшеницу, лен, коноплю, виноград. Они строили башенный дом из бревенчатых стен. Среди не свободных колхов упоминались слуги и рабы. В Колхиде доминировал культ Великой Матери, и изображение богини
отображено на монетах-колхидках. Греческая историческая традиция связывала первые контакты эллинов с колхами со временем Троянской войны
(ХІІІ в. до н.э.). О. Лордкипанидзе считает, что есть основания говорить о
контактах с эллинами со времен Великой греческой колонизации, то есть
с VIII в. до н.э. Под давлением киммерийцев племена витерухи (бизеров)
оказались далеко от первоначальных территорий своего расселения. Они
ушли из района Гюмри в район южнее устья Чороха и Северо-Анатолийского хребта. Они поселились в Самцхе. На северо-запад, на колхидскую
территорию продвинулись племена катарза и гениохов. Следом за киммерийцами вторглись скифы. Они проникли в район Гогарани (Гугарка),
Шакашену и Ширак. Скифские памятники зафиксированы на территории
Западной и Восточной Грузии. Скифское вторжение привело к упадку
Урарту. При агонии этого государства картвельские племена освободились из-под его власти. В начале VI в. до н.э. Урарту было разгромлено
Мидией. Племена сасперов (иберов) распространили свою власть на территорию части урартских племен. В середине VI в. до н.э. Мидию покорили персы, которые создали империю Ахеменидов. По мнению Г. Мели257

кишвили, сасперы вместе с матиенами и алародиями были включены в 18
сатрапию и платили 200 талантов серебра. Племена же мосхов, тибаренов, макронов, моссиников, маров составили 19 сатрапию и платили ежегодно 300 талантов серебра. В состав Персидской империи Ахеменидов
входила Южная Грузия. Однако Восточная и Западная Грузия не входили
в ее состав. Плутарх отмечал, что иберы (картлийцы) не подчинялись ни
мидянам, ни персам. Геродот писал о добровольной дани колхов персам.
По мнению Д. Рейфилда, сасперы составляли восемнадцатую сатрапию, а
колхи вместе с мосхами, тибаренами, макронами и моссиниками составили девятнадцатую сатрапию. О. Лордкипанидзе констатировал некоторую
зависимость Колхиды от персов. Картские племена называли землю Колхиды Эгриси по названию племени эгров (мегрелов). Аполлоний Родосский написал о кирбах. Колхида находилась севернее реки Чорох. Политический центр Колхиды находился на реке Риони. Ксенофонт упоминает
о Колхиде как о стране фасианов. Мары и колхи приняли участие в походе
на Грецию в 480 г. до н.э. Имена их правителей Фарандат и Маситий были
иранскими. Ю. Воронов указывал, что мидийское и персидское влияние
отобразилось в импортах с Передней Азии. Колхи посылали персам каждые пять лет по 100 юношей и девушек. Во времена Ксенофонта кардухи,
халибы, макроны, колхи, моссиники, койты и тибарены не были подчинены персам. Район Понта уже был вне Персидской империи в конце V в. до
н.э. Геродот сообщал, что из Колхиды экспортировался лен. Страбон сообщал, что колхи производили лен, пеньку, воск, смолу, а также дерево
для судов. Ксенофонт сообщал о льняных панцирях колхов. На берегах
Колхиды находились греческие колонии Фасис, Гиэнос и Диоскурия. Гиэнос находился в районе Очамчири, Фасис на реке Риони в районе Поти,
а Диоскурия в районе Сухуми. Гиэнос упоминался только Псевдо-Скиллаком. Арриан говорил об основании Диоскурии милетцами. Скилак Кариандский упоминал Фасис и Диоскурию. Гераклит упоминал, что Фасис
находился в земле гениохов. Позже появилась греческая колония Питиунт. Колхида привлекала греков тем, что была богата золотом и железом.
Страбон и Арриан упоминали, что золото добывалось сванами. Временем
особенно активных контактов колхов с эллинами было время с 70-х гг. V
в. до н.э. до последней четверти IV в. до н.э. Эллины поставляли колхам
вино, оливковое масло, керамику. Вани достигло определенных высот в
развитии благодаря контактам с эллинами. Из Колхиды в причерноморские греческие колонии шла керамика, монеты и рабы-колхи. Греческие
колонисты Фасиса, Диоскурии и Гиэноса взаимодействовали с местным
населением, и Северная Колхида, благодаря торговле с эллинами, процве258
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тала. На реке Риони находились основные торговые и ремесленные центры Колхиды. Клавдий Птолемей упоминал поселения колхов Мехлесс
(это область обитания махелонов), Мадия (город Мациум, упоминаемый
Плинием), Сараке (Шорапани), Сурий (Вардцихе), Задрис (земли зидритов). На реке Чорох находился город Гюмниас. В районе Чороха греки
контактировали с западно-картвельскими племенами, в частности с макронами. В районе Понта жили племена халибов, скифинов, макронов.
Арриан указывал, что соседями трапезундцев являются санны (чаны).
Они непримиримые враги трапезундцев и крайне воинственны. Народ не
имеет царей и платит дань римлянам, но делает это нерегулярно. Керасунт
также был во вражеских отношениях с окружающими племенами. К западу от Керасунта жили моссиники, которые враждовали между собой.
По данным Ксенофонта, там были сторонники эллинов и их противники.
У моссиников были укрепленные поселения, главный город и царь
(вождь). На запад от моссиников жили тибарены, которые были более
дружественны к эллинам, и их поселения не были так укреплены. Таохи
жили в неприступных поселениях, халибы (халды) жили в укрепленных
поселениях, а чаны жили на юг от Трапезунда. В земле скифинов находился многолюдный город Гюмниас. В первой половине IV в. до н.э. персы восстановили свою власть в Юго-Восточном Причерноморье. Местное население платило дань. В конце правления Артаксеркса II от персов
отпал ряд анатолийских сатрапов. Линия разграничения между персидской (Ариан Картли) и свободной Картли проходила по Тао. Пограничные
с сатрапией Армения таохи добились независимости. В ’’Житии Святой
Нино’’ нашли отображение факты из истории Грузии до образования царства Картли. Упоминалась страна Сабастани, из которой в Картли вторглись персы. По гипотезе С. Раппа, Сабастани стоит читать как Сагастани,
что, в свою очередь, производное от иранского наименования страны саков (скифов) – Сакастан. Сакастан – это не царство саков парфянского
времени в Систане, а страна Шакашен на территории современных Армении и Азербайджана. В ’’Житии Святой Нино’’ упоминалась Ариан Картли. В армянских источниках иранские народы обозначились как Арик и
Парск. Иранское aryan обозначало иранские народы, живущие оседлой
жизнью. В надписи Шапура I на Каба-и Зардушт в Накш-и Рустам Картли
обозначалось Wrwan, Wiruzān, Wručān. В сасанидском источнике
Šahrestānīhā ī Ērānšahr грузинская гвардия обозначалась как Wērōy-pahr. В
’’Житии Святой Нино’’ земли на север от Картли названы črdiloysa
k‛ueqanay, что происходит от грузинского чрдили (тени). Землей теней назывались земли, в которых жили аланы, а до них сарматские племена аор259

сов и сираков и скифы. В связи с упомянутой в грузинском источнике
’’Страной теней’’, приходит на ум описание греками земли киммерийцев.
Как холодные земли на севере они упоминались у Мовсеса Хоренаци и
Святой Нино. Леонти Мровели, когда говорил о давнем прошлом картлийцев, упоминал, что они придерживались диких обычаев и грязной религии. На север от картлийцев, по убеждениям сирийцев, грузин и армян,
жили народы Гог и Магог, что перекликается с библейской рефлексией на
эту тему. В Ахеменидскую эпоху Мцхета не играла значительную роль.
Политическими центрами были Самтавро, Саркине, Каспи, Урбниси,
Уплисцихе. Догосударственная эпоха была временем борьбы одних картвельских племен против других. В ней преимущество имели более южные, находящиеся в районе Самцхе. Д. Рейфилд отметил, что в период
иранского господства при мидийцах и персах в грузинский язык вошел
ряд иранских заимствований. По мнению исследователя, при персах Грузия были впервые унифицирована. Во время жизни Ксенофонта греческие колонии в южной Колхиде не ощущали персидского господства. Кардухи были врагами армян, но сасперы находились под властью правителя
восемнадцатой сатрапии. Самым воинственным племенем считались таохи, которые не подчинялись сатрапу и в случае поражения совершали самоубийство, прыгая со скал. Д. Рейфилд отожествлял моссиников с санигами и считал их не картвельским племенем. Об иберах (картлийцах)
упоминали Аполлодор, Варрон, Плиний, Страбон, Аппиан, Евсевий Кесарийский. Этот этноним присутствовал только в римской и византийской
исторических традициях. Страной Вирк называли Иберию-Картли армяне. Грузины же называли свою страну Картли. О. Лордкипанидзе предполагал, что месхи продвинулись в Картли. Т. Микеладзе полагал, что месхи
продвинулись в Колхиду. Он, как и Г. Меликишвили, отождествлял месхов с мушками. В. Шнирельман, однако, отмечал, что месхи жили в Анатолии и лишь в последних веках I тыс. до н.э. продвинулись к Юго-Западной Грузии. А. Хаханишвили считал мушков картвельским племенем
месхов (моссиников). И. Джавахишвили, отрицая гипотезу Б. Грозного, не
считал мушков индоевропейцами и считал их месхами. Однако есть куда
большие основания отождествить мушков с предками армян. О тождестве
мушков с армянами высказались И. Дьяконов и Я. Манандян88.
88

Очерки истории Грузии. Т.1: Грузия с древнейших времен до IV в. н.э. / [Ред.: Г. Меликишвили, О. Лордкипанидзе]. Тбилиси: Мецниереба, Типография Академии наук Грузинской
ССР, 1989. C. 134-162; Rayfield D. Edge of Empires: A History of Georgia. Padstow: Reaktion
Books, 2012. P. 18-21; Лордкипанидзе О. Наследие древней Грузии. Тбилиси: Мецниереба,
1989. C. 220-272, 308-312; Toumanoff C. Studies in Christian Caucasian history. Washington D.C.:
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До картвелов в Восточной Грузии жили нахские племена. Одним из
нахских племен были малхи. А. Генко, Ю. Дешериев, В. Абаев, К. Чокаев, И. Алироев утверждают о его нахском происхождении. Этнонимом
мыщхыщ адыги называли нахов. Осетинское название ингушей махъал.
В древнегреческих источниках упомянут народ махли. Лукиан Самосатский упоминал о махлийском царе Адирмахе, который женился на дочери боспорского правителя и двинулся в поход на скифов. Область Малхина упоминалась ассирийцами при походах на Урарту. Известны также
махелоны (цаны-макероны), которые жили на территории Колхиды в
области Мехлесс. Абхазское наименование нахов Малхи. В источниках
также упомянуты цанары, которые, по данным Вардана Аревелци, некоторое время проживали в Гардмане. Клавдий Птолемей локализировал
цанаров между Иберией и Кавказской Албанией. На указанной территории их фиксировали и позднеантичные, грузинские, армянские, арабские
источники. По данным ’’Армянской географии’’, Цанария охватывала
территорию Дарьяльского ущелья, а также территории на подступах к
ним. Цанары держали под перевальные пути, проходившие по верховьям рек Ассы, Чанты и Шаро Аргун, по ущельям Хилдехарой, Майста, Маьлхиста, Панкиси и другие, связывавшие Южный и Северный
Кавказ. Название цанар сохранилось в названии округа Эрцо. Термин
цобени до сих пор используется грузинами для характеристики нахояGerorgetown university press, 1963. P. 84-85; Thordarson F. Colchis // Encyclopaedia Iranica.
Vol. VI. Fasc. 1. 1992. P. 41-42 http://www.iranicaonline.org/articles/colchis; Hitchins K. Georgia
II. History of Iranian-Georgian Relations // Encyclopedia Iranica. Vol. X, Fasc. 4. 2001. P. 464470 http://www.iranicaonline.org/articles/georgia-ii-history-; Braund D. Georgia in Antiquity: A
History of Colchis and Transcaucasian Iberia, 550 BC-AD 562. Oxford: Clarendon Press, 1994.
P. 73-141; Labas K. Studien zur Geschichte der georgischen Länder vom 4. bis zum früheren 7.
Jh. Dissertation Mag. Wien: Universitat Wien, 2014. S. 79-83; Fähnrich H. Geschichte Georgiens.
Leiden-Boston: Brill, 2010. S. 80-87; Болтунова А.И. Античные города Грузии и Армении
// Античный город. М., Издательство Академии наук СССР, 1963. С. 153-169; Ксенофонт.
Анабасис / Пер. С.Я. Лурье, М.И. Максимовой, С.И. Соболевского. М.: Ладомир, 2003. 640 с.
http://www.vehi.net/istoriya/grecia/ksenofont/anabazis/04.html http://www.vehi.net/istoriya/grecia/ksenofont/anabazis/05.
html; Геродот. История / Пер. с древнегреч. Г.А. Стратановского. Ленинград: Наука, 1972.
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зычных бацбийцев. Бацбийцы же называют Цоватой Кахетию и считают
ее своей прародиной. В ’’Обращении Грузии’’ территории Дарьяльского
ущелья и верховьев Арагви Арагви назывались Хеви Цанаретиса. Среди
древних этнонимов известны также двалы. В ассирийских источниках
упомянута страна Туал. С нахами связана и страна Гугарк, которая находилась от правобережья Чороха и до Куры на востоке. В преданиях
нахов известно о переселении их предков с юга. В ’’Армянской географии’’ упомянут народ нахчематьянов. В грузинских источниках использовались термины кавкасиани и дурдзуки. Я. Ахмадов считал, что
этноним дурдзук восходит к армянскому дзор – ущелье. И. Сигаури возводит этноним к пранахским ʒor: бацбийское зора в значении «храбрый,
мужественный, отважный». В центральной части Южного Кавказа присутствовал нахский языковой субстрат. В исследованиях И. Харадзе, И.
Робакидзе, В. Гамрекели, А. Шавхелишвили, Ф. Утургаидзе, В. Кузнецова, В. Кобычева, К. Чокаева, А. Сулейманова, Я. Вагапова, И. Алироева, А. Цагаевой проанализирована нахская топонимия Центрального Кавказа. В VII-VI вв. до н.э. скифы вторгались на земли нахов через
Дарьяльский, Мамисонский и Клухорский перевалы. Многие поселения
прекратили свое существование. Это нашествие нашло отображение в
хронике Леонти Мровели как вторжение хазар. Грузинский летописец
модернизировал этническую номенклатуру. Жертвами скифов стали
таргамосиане, которых можно отождествить с носителями кавказской
речи и кобанской археологической культуры. Граница нахов с Колхидой
проходила по Эгрисскому и Рачинскому хребту, а с Иберией (Картли) в
районе Цилканских ворот. Власть же Персидской империи Ахеменидов
простиралась от Камбечиани и Хунани по Триалетскому хребту до восточных окраин Мосхийского хребта. В конце IV– III в. до н.э. на нахские
территории обрушился удар со стороны сарматов. Леонти Мровели также отметил это событие как вторжение хазар. По его информации таргамосиане не были в силах противостоять вторжению, и за ними остались
поселения только в Грузии. Местное население начинает ощущать влияние сарматов на свой погребальный обряд. В состав сиракско-меотского объединения вошли западные области малхов. В конце I – середине
II в. н.э. состоялось вторжение алан в земли нахов. Во второй половине III в. н.э. Малхия окончательно терпит крах. В грузинской традиции
вторжение македонцев в Грузию можно связать с войной царства Понт
против аборигенов Кавказа. В центральную часть Южного Кавказа из
Малой Азии в IV-III в. до н.э. мигрируют картвельские племена, тесня
при этом нахов. Это ярко описано в грузинской исторической традиции
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как нашествие греков. Династия в Иберии-Картли была своей, просто
возведением ее к грекам грузинский летописец хотел повысить ее престиж. По словам И. Джавахишвили до грузин на Южном Кавказе жили
носители абхазо-адыгских и нахо-дагестанских языков. Г. Меликишвили говорил о нахском населении региона до грузин. Г. Гумба утверждает
о существовании царства Нахаматия в VI-III вв., и что именно оно сдержало персов, воевало со скифами и сарматами. Однако нужно критически подходить к исследованию абхазским исследователем вопросов
истории Грузии. Во-первых, о государстве Нахаматия нет упоминаний
в синхронных древнегреческих источниках. Во-вторых, в армянской
исторической традиции нет никаких упоминаний о каком-то нахском государстве по соседству с Арменией. В-третьих, Г. Гумба весьма вольно
обходился с грузинскими источниками. В-четвертых, абхазский автор
относит к нахам даже соанов, которых куда больше оснований можно
отнести к сванам. Более корректно называть некартвельское население
Грузии кобанцами. У Леонти Мровели же была несколько мифологизированная картина истории Грузии и Кавказа в целом. Предки кавказцев
возводились к легендарному Таргамосу, а предводителем нахов назывался Дурдзук. По сути же, нахи делились на ряд общин. Мы считаем, что
не существовало единое царство Нахаматия, иначе бы имена многих его
царей были отображены в древнегреческой, а не грузинской исторической традиции, которая же для античности является довольно поздней.
Именно отсутствие консолидации среди нахов дало возможность картвелам колонизировать Картли и Кахетию. В грузинской традиции сравнительно часто упоминались дурдзуки. Леонти Мровели отмечал, что в
IV в. до н.э. картлийский (иберийский) царь Фарнаваз призвал к себе на
помощь горцев и овсов (сарматов). Согласно ему, Дурдзук был главным
над сыновьями Кавкаса. Фарнаваз женился на деве из рода дзурдзуков.
В ІІІ в. до н.э. к дурдзукам бежал царь Саурмаг, где жили братья его матери. С помощью горцев он вернулся в Иберийское (Картлийское) царство
и отвоевал свой трон. Отмечалось, что картлийский (иберийский) царь
сделал дурдзуков правителями стран от Дидоэтии (Нагорный Дагестан)
до Эгриси (Лазики). В правление царя Мирвана дурдзуки напали на
Картли (Иберию). Они полонили Кахетию и Базалетию. Мирван собрал
всех эриставов картлийских и в битве с дурдзуками был жесток. Дурдзуки были разбиты, и Мирван сам вторгся в Дурдзукетию и Чарталетию.
Двалов на севере Грузии фиксировали римские и греческие источники в
первые века нашей эры. По мнению Г. Меликишвили, В. Гамрекели, В.
Абаева и В. Кузнецова двалы говорили на одном из кавказских языков.
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В. Гамрекели, Ю. Дешериев, В. Виноградов, К. Чокаев высказали предположение, что двалы принадлежали к нахским народам. По мнению В.
Гамрекели, картвелизация двалов произошла в VII в. н.э. Он утверждал,
что двалы были родственны дзурдзукам, то есть предкам ингушей89.
Первым правителем Картли в Мцхете в ’’Обращении Грузии’’ назван
сын правителя Ариан-Картли Азо. Упоминались также владения бунтурок с центром в Саркине, Каспи, Урбниси, Одзразе и с крепостями в
Саркине и Уплисцихе. Упоминались хоны. В Обращении Грузии сказано, что царь Александр Македонский взял Саркине и держал при себе
Азо. Он дал ему во владение Мцхета и назначил границами Эретию,
Эргисцкали, Сомхити и Црольскую гору. После Азо правил Фарнаваз. В
’’Житии Святой Нино’’ же сказано, что Азо привел из Ариан Картли десять княжеских родов. В ’’Обращении Грузии’’ население Картли рассматривается как прямые потомки переселившихся из Ариан-Картли. У
Леонти Мровели сказано о прародителе всех кавказцев Таргамосе и прародителе картлийцев Мцхетосе. Он указывал, что Александр Македонский уничтожил аборигенов Картли бун-турок, а картлосиан там оставил, дав им предводителем Азона. Преемником Азона был Фарнаваз.
Однако, как нам известно из античных источников, Александр Македонский не был на Южном Кавказе и отношения к основанию Картли не
имел. Этим способом грузинские летописцы искали дополнительную
легитимность правящей династии. Фарнаваз же по грузинской традиции
восстал против господствующих греков и освободил картлийцев от власти иноплеменников. И этот сюжет был выдуман древнегрузинскими
летописцами. По сведениям летописей Фарнаваз и Куджи выступили
против Азо и привлекли себе на помощь овсов (тут сарматов) и леков
89
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(дагестанские народы). Фарнаваз занял все земли Картли, кроме Кларджети, где укрепился Азо. Азо получил поддержку от Сабердзнети (Греции, тут македонцев), Фарнаваз же обратился к Антиоху – царю Асурстана (Селевкидского государства). В решительной битве погиб Азо, а
Фарнаваз совершил набег на границу Сабердзнети и вернулся через
Эклеци (Акилисену) в Кларджети. Эти войны также являются чистейшей воды вымыслом. Для Фарнаваза создавался образ героя, который
одолел могущественных врагов. Если таких не было, то таких стоило
выдумать. Фарнаваз, к тому же был основателем династии. Фарнаваз
устроил свое государство наподобие персидского, разделил царство на
саэристао, укрепил свой город Мцхета, воздвиг на Армазской горе идол
бога Армази. Фарнаваз появлялся и в Эгриси, и Кларджети и устраивал
дела этих краев. Эти сведения уже отчасти являются реальными. Армянский хронист Фавст Бузанд указывал, что правящая династия ИберииКартли называлась Фарнавазианами. Центром государства стал город
Мцхета. Власти царя подчинялись правители регионов – эриставы. По
мнению Д. Рейфилда, Фарнаваз родился в 326 г. до н.э., а правил в 299234 гг. до н.э. На дочери Фарнаваза женился правитель колхов Куджи.
Само имя Фарнаваз было иранским. Фарнавазу приписывали происхождение от иранской матери. Иранское происхождение имело и имя Самара, который был вождем картвелов Мцхеты. Фарнаваз назначил править
Внутренней Картли спаспета, который подчинялся только царю и обычно был из правящей династии. Фарнаваз сделал грузинский язык государственным, а для делопроизводства использовался арамейский (который был лингва-франка, например, в Ахеменидской империи и в Индии
времен Маурьев). Фарнаваз на холме в Армазицихе соорудил идол лунному богу Армази. Леонти Мровели называет преемниками Фарнаваза
царей Саурмага и Мирвана. Преемник Мирвана был Фарнаджом, преемником Фарнаджома – Арсок, преемником Арсока – Артак. На горе
Армази была сооружена крепость Армазцихе, которая датируется III в.
до н.э. На горе Задени также была сооружена крепость. Фарнаваз разделил государств на восемь эриставств: Аргвети, Кахети, Гардабани, Ташир и Абоц, Джавахети и Кола и Артаани, Самцхе и Аджара, Кларджети, Шида-Картли. Отдельным от Картли эриставством названо Эгриси,
которое по грузинской исторической традиции возглавлял Куджи. Власть
Фарнаваза распространялась на Южную, Восточную и Западную Грузию. Однако эти сведения являются отображением территориального
деления не при Фарнавазе конкретно, а в античности вообще. По данным Страбона до экспансии армян при Арташесе Гогарена (Квемо-Карт265

ли), Хордзена (Месхетия), нагорье Периадра (Тао и Спер) принадлежали
иберам (картлийцам). Равнинные иберы (картлийцы) снаряжались поармянски и мидийски, а горные иберы (картлийцы) в стиле жизни были
схожи со скифами и сарматами. Страбон сообщал, что во внешних войнах иберам помогали кочевники. По данным грузинских летописей,
Фарнаваз женился на женщине из дурдзуков, а свою сестру выдал за
царя овсов (вероятно, тут разговор идет о союзе с сарматами). Преемник
Фарнаваза Саурмаг с помощью дурдзуков вернул себе престол. Имя Саурмаг также было иранского происхождения. Д. Рейфилд предположил,
что этот правитель был вообще сарматским зятем Фарнаваза. Саурмагу
приписывали правление в 234-159 гг. до н.э. Он воздвиг идолы богам
Айнину и Данину. В ’’Мученичестве Святого Евстафия’’ сказано о божествах солнца, луны и пяти планет. В надписи из Вани из Колхиды упомянуты боги Мать-Земля, Солнце и Луна. Саурмаг способствовал интеграции в грузинское общество нахов и сарматов. Он переселил дурдзуков
в Аргвети. В квартале Зарнави города Мцхеты им были поселены евреи.
В последующие столетия картлийские правители будут селить на своих
землях арамеев, армян и иранцев как полезных мигрантов. Саурмаг был
вассалом Селевкидов, но вскоре могущество последних было поколеблено царством Понт царя Фарнака I. Понтийцы аннексировали Южную
Колхиду и угрожали Иберии-Картли. Это и обусловило картлийско-селевкидский альянс, отображенный в грузинском летописании. После
смерти Саурмага армяне отняли у грузин район Южного Тао. Против
Саурмага бунтовала картлийская знать, и поэтому он был вынужден бежать к дурдзукам. Опираясь на их мощь, он вернул себе престол. Потом
он передал престол иранцу Мириану, которому отдал в жены свою дочь.
При Мириане I дурдзуки вместе с кавкасиани Чарталети нападают на
картлийцев и опустошают Кахетию и Базалети. За это Мириан разгромил страну дурдзуков и Чарталетию. Горские племена фактически были
полунезависимы от царя, который не вмешивался в их внутренние дела.
Мириан I правил в 159-109 гг. до н.э. При нем Иберия-Картли оказалась
под двойной угрозой – со стороны понтийского царя Митридата VI Евпатора и армянских царей. Мириан передал власть своему сыну Фарнаджому, который соорудил идол анатолийскому богу Задену. Царь Фарнаджом построил крепость Некреси на северо-восточной окраине Кахетии.
По данным Страбона, в Камбисене соприкасались между собой иберы
(картлийцы), армяне и албаны. По мнению Г. Меликишвили, часть Эретии уже в III в. до н.э. входила в состав Картли-Иберии. Фарнаджом правил в 109-90 гг. до н.э. Его свергла собственная знать. Сын Фарнаджома,
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будущий царь Мириан II бежал к парфянскому двору. Во II в. до н.э.
Селевкиды потерпели поражение от римлян, а армяне начали расширять
свои владения. По данным Страбона, Арташес завоевал у Иберии склоны Пармадра, Хорзену и Гогарену. Также Картли утратила Камбисену,
которая стала армянской провинцией. Малая Армения включила в свой
состав земли халибов, моссиников, тибаренов. На рубеже II-I вв. до н.э.
часть малоармянских владений перешла под власть Понтийского царства. Митридат VI Евпатор сделал Малую Армению зависимой от себя.
Город Фарнакия был построен в области халибов. Западногрузинские
племена стали интегрироваться с эллинистическим миром. Во II в. до
н.э. Картли утратила контроль над Колхидой кроме региона Аргвети.
При Митридате Евпаторе Колхидой правил его вассал Моаферн. На
картлийский же престол взошел царь Аршак (в греко-латинских источниках он известен как Арташес), сын армянского царя Артавазда. Он
взошел на престол поскольку был женат на принцессе из династии Фарнавазиани. Аршак соорудил город Цунда на армяно-картлийской границе. Аршак правил в 90-73 гг. до н.э., и про его правление источники сообщают очень кратко. С. Рапп доверял сведениям грузинских источников
и указывал, что Фарнаваз I правил в 299-234 гг. до н. э., Саурмаг – 234159 гг. до н.э., Мирван I – 159-109 гг., Фарнаджом – 109-90 г. до н.э.,
Аршак I – 90-78 г. до н.э. Все имена из этого списка, кроме Саурмага,
имели среднеперсидское (пехлевийское) происхождение. Они попадали
в грузинский язык или напрямую из пехлеви или через армянское посредничество. После Аршака престол перешел к его сыну Артагу (его
римские авторы называли Артоком). О. Лордкипанидзе считает уместным говорить об урбанистическом взрыве в IV-III вв. до н.э. Для государственного строя Картли характерны черты Ахеменидской империи и
Селевкидского государства. По данным Леонти Мровели, Антиох I даровал Фарнавазу царский венец. Царская резиденция находилась в Армази-цихе. Страбон упоминает ее как Армозике, Плиний – Гермоста,
Клавдий Птолемей – Армактика, Дион Кассий – Акрополис. Площадь
укрепления занимала 30 га. Среди древних городов упоминались Урбниси и Уплисцихе. Фарнаваз создал культ трех богов – Армази, Гайма,
Гаци. Был создан единый государственный культ. В III в. до н.э. Картли
строит на своей западной границе крепости Шорапани и Димна. Колхи
чеканили свою серебряную монету. На монетах упоминался их царь
Аки. Колхи ассимилируют иранцев. В источниках упоминается их царь
Савлак, имя которого имело выразительную сарматскую этимологию. В
эллинское время Колхида начинает слабеть и попадает под влияние
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Картли. Вторая половина IV-III вв. до н.э. была временем перелома для
страны в культурном отношении. Меняется погребальный обряд и инвентарь. В Колхиду попадает расписная керамика и ювелирные изделия
из эллинского мира. Появляется каменная архитектура. В III-I вв. до н.э.
в Колхиду поступала керамика из северно-анатолийских греческих колоний, Пергама, Самоса, Александрии. На смену колхидкам приходят
золотые стартеры македонских царей. Колхидские амфоры изготовлялись по синопским образцам. В Вани начинают строиться сооружения
эллинистического образца. К колхам проникают культы Диониса и Геракла. Для Колхиды было характерно тесное взаимодействие с эллинским миром в экономическом и культурном отношении. В Колхиде появляется культ Левкотеи, которая была местным морским божеством.
Вани был городом-центром культа. Он был разрушен в I в. до н.э.90.
Аппиан сообщал, что в 83 г. до н.э. Митридату пришлось вести войну
с колхами и боспорцами. Одолев их, Митридат назначил править Колхидой своего сына. Колхида в это время активно торгует с Синопом и обеспечивает Понт морскими силами. После того, как Митридата разбил
Помпей, понтийский царь бежал через Колхиду в Боспор. В северных
районах Колхиды жили абхазско-адыгские племена керкетов, гениохов,
90

Очерки истории Грузии. Т.1: Грузия с древнейших времен до IV в. н.э. / [Ред.: Г. Меликишвили, О. Лордкипанидзе]. Тбилиси: Мецниереба, Типография Академии наук Грузинской
ССР, 1989. C. 162-174; Леонти Мровели. Жизнь катлийских царей / Перевод с древнегрузинского, введ. и примеч. Г.В. Цулая. М.: Наука, 1979. 104 с. http://www.vostlit.info/Texts/
rus8/Mroveli/text.phtml?id=959; Обращение Грузии/ Пер Е.С. Такайшвили. Тбилиси: Мецниереба, 1989. http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Obrasenie/frametext.htm; Rayfield D. Edge of
Empires: A History of Georgia. Padstow: Reaktion Books, 2012. P. 22-26; Лордкипанидзе О.
Наследие древней Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1989. C. 272-307, 312-338; Toumanoff C.
Studies in Christian Caucasian history. Washington D. C.: Gerorgetown university press, 1963. P.
86-99; Thordarson F. Colchis // Encyclopedia Iranica. Vol. VI. Fasc. 1. 1992. P. 41-42 http://www.
iranicaonline.org/articles/colchis; Hitchins K. Georgia II. History of Iranian-Georgian Relations
// Encyclopedia Iranica. Vol. X, Fasc. 4. 2001. P. 464-470 http://www.iranicaonline.org/articles/
georgia-ii-history-; Braund D. Georgia in Antiquity: A History of Colchis and Transcaucasian
Iberia, 550 BC-AD 562. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 141-151; Капанадзе Д.Г. Грузинская
нумизматика. М., Академия наук СССР, 1955. C. 31-35; Fähnrich H. Geschichte Georgiens.
Leiden-Boston: Brill, 2010. S. 88-100; Болтунова А.И. Античные города Грузии и Армении //
Античный город. М., Издательство Академии наук СССР, 1963. С. 153-169; Rapp S.H. The
Sasanian World through Georgian Eyes. Caucasia and the Iranian Commonwealth in Late Antique
Georgian Literature. Ashgate Publishing, Ltd., 2014. P. 204-213, 221-222; Воронов Ю.Н. Научные труды в семи томах. Том 1. Сухум: Абхазский институт гуманитарных исследований
АНА, 2006. C. 126-145; Воронов Ю.Н. Научные труды в семи томах. Том 4. Сухум: Абхазский институт гуманитарных исследований АНА, 2014. C. 208-228; Шнирельман В.А.
Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Академкнига, 2003. C.
331; Житие Святой равноапостольной Нины, проповедницы Иберии. https://pravoslavie.
ru/59035.html; Страбон. География: в 17-и кн. / Пер. Г.А. Стратановского. М.: Ладомир, 1994.
940 с. http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1260110000
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зихов, ахейцев. Ахейцы, зихи, керкеты, гениохи жили морским разбоем.
Плиний сообщал, что Питиунт и Диоскурия подверглись их набегам.
Сваны жили недалеко от Диоскурии и господствовали над ней. Страбон
знал сванов как соанов и считал их первыми из местных народов по силе
и мужеству. Говорилось, что у них есть царь и совет из трехсот мужей, и
указывалось, что они могут выставить войско в 200 тыс. (что безусловно
большое преувеличение). В конце I тыс. до н.э. в Колхиде горцы возобладали над равнинными земледельцами. Границам же Колхиды и Картли угрожал новый враг. Римляне разбили войска Митридата Евпатора
и Тиграна II Великого. При обороне Тигранакерта армянам помогали
иберы (картлийцы) и албаны. Также иберы (картлийцы) вместе с армянами защищали подступы к Арташату. В это время Картли и Кавказская Албания находились в зависимости от Великой Армении. Весной
65 г. до н.э. римляне вторглись в Картли. Страбон указывал на поход в
Иберию (Картли) из Армении. Плутарх говорил о том, что иберы (картлийцы) были разбиты римлянами. Помпей открыл себе путь в Колхиду
и на Фасисе (Рионе) встретился с эскадрой Сервилия. Отступая перед
войсками римлян, понтийцы разорили Колхиду. Дион Кассий указывал,
что с иберами (картлийцами) Помпей сражался ранее чем с албанами.
Царь Артак вел переговоры с римлянами, но готовился напасть, однако
Помпей опередил его и прошел через трудный горный проход к Акрополю (Армазцихе) и взял город. Потом на реке Пелор иберы (картлийцы)
были вновь разбиты. Артак был вынужден отдать своих детей в заложники. После этого Помпей пришел в Колхиду через Сурамский перевал
и дошел до Риони. В Колхиде ему сопротивлялся Олтак, который потом
принял участие в триумфе Помпея. На Риони Помпей закончил свой поход, не став воевать с горцами Северной Колхиды. Царь Иберии-Картли
был провозглашен после войны другом и союзником римлян. В Колхиду
Помпей назначил правителем Аристарха. Евтропий называл его царем,
однако на легенде монеты такой его титул не указан. Во время правления Артака в Иберии власть имели заместитель царя, который был или
братом царя или его тезкой, что вводило в заблуждение исследователей,
которые предполагали двоевластие в Иберии-Картли. Также некоторой
властью владели жрецы, которые были законоведами и дипломатами.
Было сословие эри из свободных общинников, которые также несли военную службу. Внизу социальной иерархии находились царские рабы,
которые и были основными производителями в Картли, что свидетельствует в пользу того, что Картли в своем развитии зашел далее Колхиды.
В 63 г. до н. э. Иберия-Картли перешла под власть Фарнаваза II сына
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Артага. До 51 г. до н.э. Картли находилась в состоянии мира. Г. Меликишвили предполагает, что Аристарх правил не всей, а только Центральной Колхидой. Во время гражданской войны в Римской империи
Колхида оказалась вне сферы влияния. Преемник Митридата VI Евпатора Фарнак в 48 г. до н.э. во главе боспорских сил вторгся в Колхиду,
а после этого пришел в Армению и Понт. Цезарь изгнал Фарнака в 47
г. до н.э. Отступающие войска Фарнака разграбили Вани. Фарнака был
убит наместником Боспора Асандросом. Царство Фарнака была передано римскому союзнику Митридату Пергамскому, который умер в борьбе
с Асандросом. Последний удерживал контроль над Колхидой до 18 г. до
н.э. После 47 г. до н.э. Южная и Центральная Колхида была владением
понтийского царя Полемона I на протяжении 40 лет. После Полемона
Колхидой на рубеже эр правила его супруга царица Пифодорида. В ее
владения входили еще земли халибов и тибаренов. В 17 г. н.э. Колхида
входила в состав владений внука Полемона I – Полемона II, который и
правил этим регионом до 38 г. н.э. В 18-34 гг. н.э. сын Полемона II Зенон
правил Великой Арменией. Брат Полемона II Котис правил Малой Арменией. Монеты Полемона были в обиходе в Колхиде и Картли. В 63 г.
н.э. во время войны Нерона с Парфией Понт и Колхида управлялись как
римские провинции. Римское присутствие в Колхиде ограничивалось
присутствием гарнизонов в прибрежных городах. В регионе Трабзона
преимущественно жили картвельские народы гениохов и макронов, в то
время как земли на север от Чороха находились под контролем лазов и
картлийцев. Греческие колонии Диоскурии, Фазиса и других городов не
оправились от последствий войны 60-40-х гг. до н.э. Новыми центрами
стали Трабзон и Гонио (там находился римский гарнизон). Римский гарнизон в Колхиде из 3 тыс. воинов удерживал только порты. В 50-м гг.
н.э. Питиунт был разорен сванами. Вследствие парфяно-римских столкновений 50-30-х гг. I в. до н.э. Картли, как и Армения с Албанией освободились от зависимости Рима. В 53 г. до н.э. в битве при Каррах парфянин Сурена сокрушил легионы Марка Лициния Красса. В 40 г. до н.э.
парфяне заняли большую часть римской Анатолии. В 40-х гг. I в. до н.э.
боспорский царь Фарнак и пергамский правитель Митридат разграбил
святилище Левкотею. Иберия (Картли) воевала против Фарнака, врага
Рима. Также ее противником был и Митридат Пергамский, который был
вассалом Рима. Во время парфянского похода Марка Антония Иберия
(Картли), Албания и Армения находились среди врагов Рима. Кассий
Дион сообщал, что Публий Кандидий Красс разбил царя иберов (картлийцев) Фарнаваза II. Последний стал союзником римлян и присоеди270
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нился к походу против албанского царя Зобера. В ответ на это парфяне
отправили в Иберию-Картли свое войско во главе с сыном Фарнаджома
Мирианом II. Мириан восстановил на престоле династию Фарнавазиани. Он правил всего около десяти лет. Он сотрудничал с римлянами, не
позволяя вторгаться через кавказские перевалы кочевым иранцам. Несмотря на это Иберия (Картли) осталась независимой от Рима. В ’’Деяниях Августа’’ сказано, что цари Иберии (Картли), Албании и Атропатены были в дружбе с Августом Октавианом. В 20 г. до н.э. Мириан II
умер и на картлийский престол взошел Аршак II у которого мать была
армянской принцессой. Ему в 1 г. н. э. бросил вызов Адерки сын колхидского царя Картама и дочери Фарнаваза II. Власть Фарнавазиани была
сброшена во второй раз. Адерки был известен в грузинской традиции
как царь Рок. В современных же ему источниках он был известен как
Фарсман I. Поначалу этот царь жил мирно со своими соседями (нахами).
Он пользовался римским содействием и границы Иберии-Картли и Албании охраняло четыре римских легиона. Император Тиберий посадил
на армянский престол понтийца Зенона, что вызвало реакцию парфян.
Парфянский шаханшах Артабан III в 34 г. сверг Зенона и сделал армянским правителем своего сына Аршака. Усиление власти шаханшаха вызвало неудовольствие парфянской знати, и она свергла Артабана, поставив правителем Тиридата. В картвельских землях римляне построили
крепости Апсара и Питиунт. С. Рапп датировал правление Артага 78-63
г. до н.э., Бартома – 63-30 гг. до н.э., Мирвана ІІ – 30-20 гг. до н.э., Аршака II – 20 г. до н.э. – 1 г. н.э. Началом I в. н.э. датировано правление Адерки и его соправителей Картама и Бартома. Касательно происхождения
имен, то имя Артак имело армянское происхождение, Бартом и Мирван
– древнеперсидское, Аршак – среднеперсидское (пехлевийское)91.
91
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Поскольку Фарсман I был по матери родственником Арташесянов по
материнской линии, то картлийский правящий дом выдвинул свои претензии на Армению. В 35 г. Фарсман призвал к себе на помощь сарматов
(аорсов) и албанцев. По Кассию Диону римляне пообещали Армению
для одного из сыновей Фарсмана. По данным Тацита иберы (картлийцы)
овладели Арташатом, и Артабан был вынужден послать в Армению
большое войско во главе со своим сыном Ородом. Иберы (картлийцы)
призвали сарматов (аорсов), которые прошли Каспийской дорогой (Дербентским проходом), а те сарматы (вероятно, сираки), кто шли на помощь парфянам, не прошли, поскольку были заблокированы иные проходы в Кавказских горах. Иберы (картлийцы) вместе с албанами и
сарматами (аорсами) разбили Орода. В Армении воцарился сын Фарсмана Мирдат. Артабан отправил в Армению войско, но оно было изгнано римлянами. В правление Гая Каллигулы Мирдат был вызван в Рим и
арестован. Он заигрывал с парфянами и не стал подчиняться Фарсману.
Император Клавдий же отпустил Митридата в Армению, и тот воцарился с помощью римлян. По данным Тацита в 51 г. Фарсман I начал борьбу
с Митридатом. Также он воевал с Кавказской Албанией. Фарсман I отправил в Армению своего сына Радамиста, и он около Гарни разбил Митридата. Однако в Армению вторглись войска парфянского царя Валарша и, легко изгнав картлийцев, поставили царем Армении Тиридата.
Радамист снова вторгся и снова овладел Арменией, но был изгнан армянскими нахарарами в Иберию. В Армении воцарился Тиридат. Фарсман сблизился с Римом и казнил Радамиста за антиримские действия. В
58 г., когда императором был Нерон и в Армению был послан Гней Домиций Корбулон, иберы (картлийцы) были снова союзниками римлян,
как и цари Малой Армении, Коммагены и Понта. Картлийцы получили
небольшую часть Армении. В 58 г. царем Иберии-Картли стал Мирдат
(Михрдат в армянских источниках, Митридат в греческих источниках).
Когда парфяне заняли Армению в очередной раз, после серии столкновений римляне в 63 г. заключили договор с парфянами, по которому был
установлен кондоминат над Арменией. Римские источники имеют приоритет над грузинскими источниками, в которых указаны как правители
сыновья Фарсмана Картам и Братман, а потом Азорк и Армазель. Мирдат был сыном второй жены Фарсмана, который предпочел его Радамисту. В Армазийской надписи упомянута его мать, что дает возможность
Ashgate Publishing, Ltd., 2014. P. 222-223; Воронов Ю. Н. Научные труды в семи томах. Том 4.
Сухум: Абхазский институт гуманитарных исследований АНА, 2014. C. 228-231; Fähnrich
H. Geschichte Georgiens. Leiden-Boston: Brill, 2010. S. 100-105.
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предположить, что во время несовершеннолетия Мирдата она правила
как регент. Мирдат правил сорок восемь лет. Однако сведения римских
источников противоречат как грузинской традиции, так и Мовсесу Хоренаци, который утверждал, что в 70-х гг. I в. н.э. Мирдат умер и начал
править Картам. Однако в армазийской надписи на арамейском и греческом языках Мирдат назван сыном великого царя Фарсмана и другом
цезаря и любящих Рим иберов (картлийцев). Иосиф Флавий сообщал,
что в 72 г. аланы, заключив союз с царем гирканов, совершили набег на
Армению и Атропатену. Царь Гирканов здесь – это картлийский царь
Мирдат, который открыл Дарьяльский перевал для алан. В 72 г. он был
недоволен, что Картли была исключена из числа претендентов на армянскую корону. Армянский царь Трдат был вынужден бежать перед лицом
врагов и прекратил военные действия, только женившись на аланской
принцессе Сатиник. Император Нерон оказал помощь Трдату, и аланы
были изгнаны из Армению, однако аланская помощь помогла отстоять
Мирдату земли на юг от Куры от напавших на Картли армян. На некоторое время армяне даже заняли Мцхету, но были отброшены картлийцами и разбиты в Джавакхети. Картлийцы вернули себе крепость Цунда.
Преемником Мирдата в 106 г. стал его брат Амазасп І. Он был союзником римского императора Траяна в его парфянской кампании. Траян сделал Армению римской провинцией, а Амазасп своим союзом с Римской
империей обезопасил свою страну от опасности поглощения. Картлийский царь умер в 116 г. в городе Нисибисе в новообразованной римской
провинции Месопатамии. В грекоязычной эпитафии Амазасп был назван ’’сыном славных царей, братом Митридата, погибшим от рук парфян’’. Сын Амазаспа Фарсман II стал царем в 117 г. Он расширил владения Картли. Царство махелонов и гениохов царя Анхиала было
подвластно Фарсману. Также картлийцам было подвластно царство зидритов у реки Чорох. В состав Картли входила и Аргвети. В грузинской
традиции Фарсман назван Доблестным. В конфликте Рима и Парфии он
встал на сторону последней, в результате чего был захвачен в плен. Освободился он из плена и отказался в 129 г. почитать римского императора Адриана, который прислал ему слона и другие ценные подарки. В
ответ он прислал вышитые золотом плащи, в которые рассерженный
римский правитель одел гладиаторов в знак презрения. В 131 г. Адриан
отправил в Иберию-Картли послом Флавия Арриана. Тот также побывал
в Колхиде и описал состояние дел в регионе. Колхида была разделена
между апсилами, абазгами, сванами, лазами. Враждебными Риму были
племена махелонов, гениохов, зидритов, чанов. В 134 г. Фарсман II орга273

низовал вторжение алан на Албанию и Атропатену. Также аланы вторглись в Армению и римскую Каппадокию. Царь Парфии Валарш II откупился от них, а наместник Каппадокии Флавий Арриан вынудил их
отступить. Эллий Спартиан говорил, что император Адриан старался
улучшить отношения с Иберией (Картли), но правитель последней держался независимо и отказался явиться в Рим. При следующем императоре Антонине Пие отношения улучшились, и Фарсман II явился в Рим с
большой свитой. Юлий Капитолин говорил, что Фарсман II проявил
больше уважения к Антонину Пию, чем к Адриану. В это же время осложнились отношения Иберии-Картли с парфянами. Парфянский царь
Валарш II жаловался на Фарсмана II императору. Антонин Пий же признал новые границы Картли. Нужно сказать, что Римская империя оказывала влияние на Картли. При постройке картлийских фортификаций
использовались римские технологии, картлийская знать строили виллы
с термами и с полом с подогревом, римские серебряные монеты вытеснили парфянские драхмы. Правитель Апсилии в Колхиде принял римское имя Юлиан. По предположению Д. Рейфилда, около 138 г. Фарсман
II умирает. В грузинской исторической традиции преемником Фарсмана
назван Гадам, который правил недолго. Надпись же на арамейском и
греческом в Армази гласит, что правителем был Ксефарнуг, чье имя имело аланские корни. Д. Рейфилд рассматривает его как узурпатора. По
предположению К. Туманова, следующий царь Фарсман III воцарился в
135 г. Многие годы правления он был несовершеннолетним, и за него
правила регентша его бабушка Гадама. Во внешней политике он придерживался дружбы с римлянами. Преемником Фарсмана III был Амазасп
II. Грузинские источники приписывали ему победу над аланами. Его непродолжительное правление закончилось восстанием знати в 189 г., которое поддержали армяне и аланы. В результате его, к власти пришел
Рев I, который имел эпитет Справедливый. Рев был сыном армянского
царя Вологеса, и он установил династию Аршакуни в Картли. Он относился терпимо к христианам и евреям, несмотря на доминирование традиционных верований. В 193 г. Рев поддержал Песцения Нигера, который провозгласил себя императором в Антиохии на Востоке. В 216 г.
престол унаследовал его сын Ваче, а в 234 г. сын Ваче Бакур (персидское
по происхождению имя). В 249 г. царем стал Мирдат II. Этому царю шаханшах Ирана из новой династии Сасанидов передал в дар серебряную
чашу, на которой Мирдат был назван питиахшем Джурзана (Грузии).
Правители с Рева по Бакура известны только по грузинским источникам.
Интересно отметить, что в II-III вв. не было династических браков, ни
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договоров Картли с Колхидой. В Колхиде доминировали лазы. Антонин
Пий признал правителем региона лазского царя Бакура. В 260-265 гг., по
данным сасанидских надписей, Картли правил царь Амазасп III. В грузинских источниках назван царем Мирдатом IV. Д. Рейфилд считает, что
его можно считать Мирдатом II. Он правил перед Амазаспом. В 265 г.
престол унаследовал Аспагур I. Аспагур боролся против персов в союзе
с римскими императорами Аврелианом и Карром. Однако римляне слабо помогали картлийцам, и Аспагур был вынужден эмигрировать к аланам и там умер. С. Рапп предложил свою датировку правления картлийских царей от Фарсмана I до Аспагура. Фарсман I и Каос, Азорк и
Армазель в 1-58 гг. Амазасп и Дерок правили в 106-116 гг. Фарсман II и
Мирдат I в 116-132 гг. С. Рапп был сторонником идеи о диархии в Картли. Он датировал правление Адами 132-135 гг., Фарсмана III – 135-185
гг., Амазаспа II – 185-189 гг., Рева – 189-216 гг., Ваче – 216-234 гг., Бакура І – 234-239 гг., Мирдата ІІ – 249-265 гг., Аспагура І – 265-284 гг. Имя
Каос происходило от иранского имени Кавус, Мирдат от иранского имени, обозначавшего «дарованный Митрой» (Митрадата, армянская форма имени была Михрдат, а греческая форма – Митридат), имя Фарсман
имело среднеперсидское происхождение, как и Картам, Бартом, Азорк,
Амазасп, Бакур, имя Аспагур имело древнеперсидское происхождение,
а Рев и Ваче не имели иранских соответствий. Дочь Аспагура Абешура
вышла замуж за Мириана III. Последний, по мнению К. Туманова, принадлежал к персидскому роду Михран. В картвелогии династию, основанную им, принято называть Хосровидами. Нужно отметить, что Хосроями в восточно-христианской традиции называли шаханшахов
Эраншахра. Некоторые списки Обращения Картли же умалчивают о
персидском происхождении Мириана и называют его отцом некоего
Льва. Н. Джанашиа сомневался в персидском происхождении Мириана,
аргументируя это тем, что армянский хронист Фавст Бузанд указывал,
что в то время правили Фарнавазианы. На это И. Семенов резонно отвечал, что с предыдущей династией Мириан был связан через брак с
Абешурой. М. Броссе считала, что Мириан первоначально был назначен
в Картли не как царь, а питиахш провинции Гачиани. Леонти Мровели
приписывал Мириану царствование над Арменией, Рани, Эретией, Моваканом и Эгриси. И. Семенов считает, что в 251 г. Мириан был назначен
питиахшем Гугарка своим отцом шаханшахом Шапуром. Между 262 и
298 гг. он овладел престолом Картли. В 298 г. Гугарк был передан римлянами армянам. Датой рождения Мириана русский исследователь называет время до 243-244 гг. С. Рапп датировал рождение Мириана III
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277 г., а временем воцарения назвал 284 г. Он указывал, что, вероятно, в
списке царей в ’’Обращении Картли’’ отцом Мириана был Рев, а не Лев.
Тот же царь Амазасп III был ставленником шаханшаха Шапура I и был
назван одним из персидских сановников. В Картли в I-III в. н.э. в Картли
распространились римские монеты денарии и ауреусы, а также парфянские драхмы. Импортировалась римская керамика. Картли активно взаимодействовала и торговала с Римской империей. Римские изделия фиксировались как в городах (Мцхета, Урбниси, Уплисцихе), в
административных центрах (Згудери, Бори, Клдеети), так и в селах
(Ничбиси, Хандаки, Атоци). В сельской местности часто находили клады с денариями Августа Октавиана и драхмами Готарза. Эллинистически-римская культура распространилась в Картли в городах и среди знати. В городах появились водопроводы и термы (бани). Среди простого
населения распространились черепичные погребения, а среди знати погребения в каменных саркофагах. Среди картлийской знати распространился обычай применения гемм в качестве печати. На резных камнях
распространены были изображения римских богов Фортуны, Изиды,
Минервы, Виктории, Зевса, Марса, Плутона, Асклепия, Аполлона. Распространились геммы с изображениями античных сюжетов. Широко
применялись греческий и арамейский языки. В Армази в 150 г. была написана арамейско-греческая билингва. В греческом тексте упоминалась
Серапеит – дочь питиахша Зеунаха младшего сына Публия Агриппы,
который был епитропосом царя Ксефарнуга. В арамейском тексте упоминалась Серапит дочь Зеваха Младшего битахша царя Фарсмана, жена
Йодмангана победоносного, который одержал множество побед, придворного Сепарнуга (Ксефарнуга) и сына Агриппы. В обоих текстах
сказано, что Серапит умерла в возрасте 21 года. Билингва привлекает
внимание тем, что там упоминаются придворные царя, и один из них
носил римское имя. О. Лордкипанидзе характеризирует Картли I-III вв.
как централизованное сильное государство92.
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Очерки истории Грузии. Т.1: Грузия с древнейших времен до IV в. н.э. / [Ред.: Г. Меликишвили, О. Лордкипанидзе]. Тбилиси: Мецниереба, Типография Академии наук Грузинской
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Reaktion Books, 2012. P. 30-37; Семенов И. Г. Генеалогия картлийских царей: от Мириана III до Вахтанга Горгасала. Махачкала, Динэм, 2007. C. 10-14, 17-20; Лордкипанидзе О.
Наследие древней Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1989. C. 347-370; Toumanoff C. Studies in
Christian Caucasian history. Washington D. C.: Gerorgetown university press, 1963. P. 100-103;
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Падение Колхиды и установление власти понтийцев привело к установлению господства горцев. Зихи вытеснили керкетов. Саниги оказались в районе Диоскурии, абазги жили к югу от нее, а апсилы жили
еще южнее. Усилились чаны. Еще Помпей потерпел от них значительные потери. К востоку от Трапезунда рядом с традиционно живущими
там макронами появились гениохи. К северо-востоку от них жили зидриты, в прибрежных районах Колхиды появились лазы, которые были
чанским племенем и проникли из Юго-Восточного Причерноморья.
Эгры (мегрелы) были оттеснены во внутренние районы Западной Грузии. Плиний называл гениохов племенем саннов. По берегу жили гениохи, ампревты, лазы. Клавдий Птолемей указывал, что прибрежные
регионы населяли лазы, а выше их жили манралы в стране Экретике.
Арриан в 131 г. засвидетельствовал иранские имена абазгов и санигов
(Ресмаг, Сладаг). Имя же правителя лазов Маласа было иного происхождения. Правитель же апсилов носил римское имя Юлиан. В 69 г.
горцы приняли участие в восстании Аникета в Понте. Аникет после
поражения бежал к царю седохезов у реки Хоби. Евтропий указывал,
что император Траян привел в свое подданство царев колхов (жителей
Западной Грузии) и иберов (картлийцев). Арриан в 131 г. писал, что
рядом с санами, живущими в районе Трапезунда, живут махелоны и
гениохи, и у них есть царь Анхиал, с ними граничат зидриты, которые
подвластны Фарсману. Рядом с зидритами лазы, у которых царем Маласса, который получил власть от Адриана. За лазами живут апсилы,
у которых царем Юлиан. С апсилами граничат абазги, у которых царь
Ресмаг, который получил власть от Адриана. Рядом с абасгами живут
саниги, в земле которых находится Себастополис, и санигский царь
Спадаг получил власть от Адриана. За рекой Ахеонтом (Сочи) находились владения зихов, правитель которых Стахемфакс также были правителем, поставленным Римом. Лазика, Абазгия и Санигия были вассалами Рима. Аноним V в. локализировал махелонов и гениохов между
Архависом (Архаве-су) и Офиунтом (Офисом). Царство махелонов и
Braund D. Georgia in Antiquity: A History of Colchis and Transcaucasian Iberia, 550 BC-AD
562. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 205-245; Labas K. Studien zur Geschichte der georgischen
Länder vom 4. bis zum früheren 7. Jh. Dissertation Mag. Wien: Universität Wien, 2014. S. 104113; Капанадзе Д. Г. Грузинская нумизматика. М., Академия наук СССР, 1955. C. 35-45;
Fähnrich H. Geschichte Georgiens. Leiden-Boston: Brill, 2010. S. 105-119; Леонти Мровели.
Жизнь картлийских царей / Перевод с древнегрузинского, введ. и примеч. Г.В. Цулая. М.:
Наука, 1979. 104 с. http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Mroveli/text.phtml?id=959; Rapp S. H. The
Sasanian World through Georgian Eyes. Caucasia and the Iranian Commonwealth in Late Antique
Georgian Literature. Ashgate Publishing, Ltd., 2014. P. 216, 223-227, 240-258.
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гениохов находилось в районе современных Ризе и Атины. Зидриты
жили от Архависа до Апсара (Чороха). Римляне превратили Понт в
свою провинцию, однако Колхида не вошла в состав империи, и местные вождества были лишь зависимы от римлян. Махелоны и гениохи
были чанскими племенами. Лазы же слились с мегрелами и образовали Лазское царство. В середине III в. готы делали морские набеги
на Лазику. Зосима указывал, что готы совершили набег на Питиунт и
неудачно воевали у святилища на Риони. При императоре Домициане
царь Боспора Савромат совершил набег на Лазику и римскую Анатолию. При императоре Юлиане к римлянам отправили свое посольство
жители Фасиса, которых А. Мастыкова отождествила с лазами. В IV в.
лазы подчинили себе сванов, апсилов, абазгов. Прокопий Кесарийский
называл абазгов и апсилов давними подданными лазов. Граница апсилов с собственно лазскими землями проходила по реке Ингур. Лазы
подчинили и мисмисиан. С 389-395 гг. сванский правитель назначался
лазским царем. Сваны платили дань медом, кожами и несли военную
службу, охраняя кавказские проходы. Клавдий Птолемей упоминал,
что лазы заняли приморскую часть Колхиды. Граница лазов доходила
до Себастополиса. В Себастополисе и Питиунте находились римские
гарнизоны. На некоторое время картлийцы пробились на побережье,
но уже в IV в. римляне и лазы заключили союз и вытеснили Картли
с побережья. Центрами Лазики были Археполис (Цихе-Годжи), Родополис (Вардзцихе), Телепис. Лазы контролировали кавказские перевалы и не давали вторгнуться гуннам. Лазские цари выбирали себе жен
среди сенаторских фамилий, и среди титулов в Лазике был магистр.
Период IV – середины V вв. был временем наибольшего могущества
Лазики. В Абхазии находился некрополь Цибилиум (Тибелия у Агафия). Наиболее ранние могилы в районе поселения появились еще в
эллинистический период. Жизнь на нем продолжалась и в раннеримский период. Включение абазгов в орбиту военной политики Позднего Рима проявилось в милитаризации местного населения. В погребениях находили римский импорт. У апсилов сформировалась воинская
дружина, которая служила царю. В упадок Лазика пришла во время
экспансии картлийского царя Вахтанга Горгасала. Царь лазов Леон, по
данным Джуаншера Джуаншериани, не смог ему противостоять, и под
властью картлийцев оказались Кларджети, Цунда, Одзрхе, Эгри, Сванети, Маргви, Такуэри93.
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Очерки истории Грузии. Т.1: Грузия с древнейших времен до IV в. н.э. / [Ред.: Г. Меликиш-
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Картли при падении Парфянской империи столкнулось с новым могущественным соседом – Эраншахром Сасанидов. Новая династия имела большие амбиции. В 260 г. Шапур провозгласил себя царем и Ирана,
и не-Ирана. В 80-х гг. III в. Картли находилась в зоне влияния персов.
Мириан III был союзником персов, и вместе они воевали против армянского царя Трдата. В Картли христианство проникало из Лазики. Торговый путь по Певтигреновой карте шел через Себастополис (Сухуми) на
Каспи и Мцхету, а оттуда в Армению и Эраншахр. В 298 г. вследствие
проигранной войны персы пошли на заключение мира, по которому признавали зависимость Иберии-Картли от Рима. Мириан III стал вассалом
Рима. Император Константин I примирил между собой Мириана III и
армянского царя Трдата III. Младший сын Мириана отправился к римлянам как заложник. Мовсес Хоренаци сообщал, что Трдат отправился в
поход на персов, и к нему присоединился Михран (Мириан), на которого
он полагался, как на христианина. И. Семенов указывает, что это анахронизм, поскольку во время похода Трдата на персов Мириан еще не
принял христианство. Также Мовсес Хоренаци упоминал его как правителя Иверии (Вирк) и бдешха Гогараци. В 325 г. епископ от Питиунта
Стратофил был на соборе в Никее. Об утверждении христианства в Грузии сообщали Геласий Кесарийский, Руфин, Теодорит Кирский, Сократ,
Созомен, Геласий Кизикский. Геласий Кесарийский сообщал, что пленная христианка вылечила царицу иберов (картлийцев) и расположила к
себе царя. Мовсес Хоренаци упоминал о христианской пленнице Нунэ
(Нино) и царе Михране (Мириане), который был вассалом армянского
царя Трдата. Согласно ’’Обращению Картли’’, указанная проповедница
бежала из Армении, где царь подверг христиан мученической смерти.
вили, О. Лордкипанидзе]. Тбилиси: Мецниереба, Типография Академии наук Грузинской
ССР, 1989. C. 208-223; Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала. Тбилиси:
Мецниереба, 1986. 150 с., [3] л. http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Gorgasal/frametext1.htm;
Braund D. Georgia in Antiquity: A History of Colchis and Transcaucasian Iberia, 550 BC-AD
562. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 171-204; Labas K. Studien zur Geschichte der georgischen
Länder vom 4. bis zum früheren 7. Jh. Dissertation Mag. Wien: Universitat Wien, 2014. S. 8697; Fähnrich H. Geschichte Georgiens. Leiden-Boston: Brill, 2010. S. 120-121; Мастыкова А.В.
Федераты Восточной Римской империи на Черноморском побережье Кавказа и эволюция
некрополя Цибилум (II-VII вв.) // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия: История. № 10 (50). Политология. Белгород, Белгородский государственный университет, 2008. С. 28-34; Воронов Ю.Н. Научные труды в семи томах. Том 1.
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Она прибыла в Джавахети, а оттуда в Мцхету и увидела, что народ поклоняется языческим богам. Благодаря молитвам Нино, Бог наслал на
город непогоду и низверг идолов. Сама Нино прожила шесть лет и проповедовала христианство. Картлийский царь задумал истребить всех
христиан, но на него спустилась мгла, и его просьбы к своим богам были
не действенными, а лишь просьбы к христианскому Богу возымели действие. На горе Тхоти царь уверовал. Он потом отправил к кесарю (императору) римлян послов, чтобы они прислали им священников для крещения народа. Присланные к нему люди крестили царя, его семью, двор
и народ. В районах Джвари, Тхоти, Уджарма были воздвигнуты кресты.
Был построен храм Свети Цховели. Нино же проповедовала христианство в Цобени и Эрцо-Тианети в горной Картли. Согласно ’’Обращению
Картли’’, азнауры поставили церковь в Мцхете в IV в., в V в. в царствование Арчила азнауры построили Стефан-Цминда. По ’’Житию Святой
Нино’’, она крестила жителей Эрцо и Тианети. Однако большинство
горцев не приняло христианства, а также зять царя. Из-за того, что Мириан III принял христианство, император Константин освободил его
сына Бакура. По мнению Н. Джанашиа, христианство было принято в
337 г. Этого же мнения придерживался К. Туманов. К. Лабас указывал на
христианизацию Картли в 334-336 гг. Д. Рейфилд считает реальным годом крещения Грузии 317 г., год, когда в Грузии произошло солнечное
затмение. Об обращении картлийского царя и затмении сообщал и римский хронист Руфин из Аквилеи. Принятие христианства было подготовлено деятельностью Мани в Эраншахре. Манихеи признавали Иисуса Христа пророком. В IV веке была обращена Лазика, и там основана
церковь в Нокалакеви. В христианство были обращены лазы и апсилы.
Первым христианским епископом Картли стал Иоване, который правил
в 337-365 гг. Картлийская церковь стала автокефальной еще в 487 г., а
Константинополь признал ее в 681 г. В Картли вскоре после обращения
были введены грузинский алфавит и грузинская литургия. В Лазике же
языком богослужения оставался греческий, но несмотря на это, христианство сблизило картвельские государства. В ’’Житии Петра Ивера’’
сказано, что первым христианским царем стал Бакур. Армянский историк Агафангел назвал просветителем Картли Григора. Мовсес Хоренаци
писал, что Картли обратили Нино и Григор. В V-VI вв. Петр Ивер основал грузинский монастырь в Иерусалиме. В 430 г. в храме Святого Креста в Иерусалиме была создана грузинская мозаичная надпись. В V в.
грузинские монахи в Палестине, Сирии и Египте начали переводить на
грузинский язык богослужебные книги с арамейского, армянского и гре280
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ческого языков. По мнению Д. Рейфилда, в 338 г. Мириан III воевал с
народами Северного Кавказа, отражая их вторжение. И. Семенов датирует его смерть 336-342 гг., высчитав эту дату на основании данных
’’Жития Святой Нино’’. При этом он отмечает, что в грузинских источниках, в отличие от армянских, не сказано о гибели Мириана в борьбе с
маскутами и дагестанскими народами, приведенными в Армению Санатруком (Санесаном). Несмотря на смерть императора Константина I, в
30-50-х гг. IV в. Иберия-Картли находилась в сфере влияния римлян. В
361 г. Мириан умер. В последние шестнадцать лет своей жизни он делился властью со своим сыном Ревом II. Д. Рейфилд считает, что престол после смерти Мирвана III перешел к Саурмагу II. И. Семенов считает, что Рев II имел удел в Уджарме и умер незадолго перед смертью
отца. В Картлис Цховреба указано, что правящего после Мириана царя
звали Ферозом, который был персом и которого Мириан еще при своей
жизни сделал правителем провинции Гардабани. Мовсес Хоренаци
дважды упоминал о Перозе из рода Гардаманаци. Этот Пероз был сыном
Фероза, который стал зятем Мириана еще до 298 г. Внук Мириана Бакур
был женат на внучке Фероза. Младшим сыном Мириана был Бакур, время смерти которого по И. Семенову невозможно установить даже приблизительно. На престол, кроме Бакура, претендовал сын Рева Тардат,
но римляне предпочли Бакура. Наследником Бакура по мнению И. Семенова был Мирдат III. Нужно отметить, что в ’’Обращении Картли’’
преемником Бакура назван Тардат, в то время как в Картлис Цховреба
назван Мирдат (Михрдат). По гипотезе И. Семенова Михрдат умер между 364 и 368 гг. Аммиан Марцеллин сообщал, что в 360 г. римляне одарили царя Иберии (Картли) Мерибана. По мнению И. Семенова, римский хронист просто спутал Мирвана с Мирдатом, и союзника римлян
звали Мирдат. Мовсес Хоренаци сообщал, что в правление в Армении
царя Аршака иверийцы (картлийцы) помогали армянам. Саурмаг II выступил на стороне армянского царя Аршака II в его борьбе против персов. Эта война была частью более масштабной римско-персидской войны. В 363 г. император Юлиан погиб в войне с персами, а в 368 г. персы
вторглись в Картли и сделали правителем государства Вараз-Бакура I.
Аммиан Марцеллин указывал, что персидский шаханшах Шапур II изгнал некоего Савромака и поставил править Аспакура. Д. Рейфилд отождествляет Аспакура с Вараз-Бакуром. И. Семенов предполагает, что
Савромак – это никто иной как Саурмаг II. Саурмаг II был двоюродным
братом Вараз-Бакура, а его отец был родным братом Мириана. В 369 г.
римляне оказали помощь царю Армении Папу. Их помощи попросил
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картлийский царевич Саурмаг. В 370 г. на помощь ему пришли легионы
Теренция, которые подошли к Куре. Не имея сил противостоять римлянам, царь Иберии (Картли) Вараз-Бакур I попросил разделить царство,
поскольку его сын Ультра находился как заложник у персов. Прилегающая к Армении и Лазике часть Картли была отдана Саурмагу, а часть,
прилегающая к Кавказской Албании – Аспагуру. Однако персы были не
согласны с этим разделом. Шаханшах Шапур требовал от римского императора Валента вывести войска и сделать царем Вараз-Бакура I. Однако некоторое время персы были вынуждены с этим мириться. Вараз-Бакур некоторое время правил Шида-Картли. Разделение Картли на две
части длилось до гибели императора Валента в битве под Адрианополем
в 378 г. После этого персы изгнали Саурмага. Согласно ’’Обращению
Грузии’’ в правление Вараз-Бакура I в Сюник пришли персидские марзбаны, а в Тбилиси пришел персидский питиахш. Он построил себе крепость в Тбилиси, и с того момента армяне и грузины стали данниками
персов. В конце 70-х гг. IV в. персы подчинили себе всю Картли. При
Вараз-Бакуре I произошли гонения на христианство. После него царем
стал Бакур, дед Петра Ивера. В 387 г. Рим и Эраншахр договорились о
разделении сфер влияния. Западная Армения и Лазика попали в сферу
влияния Рима, а Картли и остальная часть Армении и Кавказская Албания были под властью персов. К Картли от Армении перешло бдехшство
Гугарк. В вассальных царствах правили цари. По мнению Д. Рейфилда,
после Вараз-Бакура правил его сын Мирдат, а после него Вараз-Бакур II.
В ’’Обращении Картли’’ царем назван Бакур сын Вараз-Бакурa. Однако
в Картлис Цховреба царем назван Тардат. И. Семенов временем его
правления называет 387-394 гг. По мнению Д. Рейфилда, Вараз-Бакур II
строил христианские церкви. По мнению исследователя, в 394 г. престол
после Вараз-Бакура II унаследовал его шурин Трдат. Н. Джанашиа считал, что в 398-400 гг. в Картли воцарился Фарсман IV. Д. Рейфилд датировал начало его правления 406 г. И. Семенов считает временем правления Фарсмана IV 395-422 гг. К. Хитчинс датировала его правление
406-409 гг. и отмечала, что после него персы начали назначать питиахшей в Катли. Фарсман был сыном Вараз-Бакура. До восхождения на
престол он пребывал при константинопольском дворе, но вынужден был
бежать из Византии из-за связи с императрицей Евдоксией. Он принял
сторону персов. В ’’Житии Петра Ивера’’ сказано, что этот царь натравил на римлян гуннов. После Фарсмана царем был Мирдат IV, младший
брат Вараз-Бакура II. В Картлис Цховреба указано, что Мирдат требовал
от греков (ромеев) провинцию Кларджети, а персам отказал в дани. Со282
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гласно ’’Обращению Грузии’’ Мирдат был захвачен в плен питахшем
Варашем и отвезен в Багдад (на самом деле в Ктесифон). По мнению Д.
Рейфилда, он попал в плен в 20-х гг. V в. По мнению исследователя, после Мирдата к власти пришел Арчил I. К. Лабас датировала правление
Арчила 411-435 гг. И. Семенов иного мнения. Он указывал, что после
Михрдата правил Бакур III, который по данным ’’Жития Петра Ивера’’
находился при персидском шаханшахе. Ориентировочными датами
правления этого царя Ш. Смбатян считает 416-429 гг. В 423-424 гг. в
Константинополь отправлен Набарнуг-Мурван, который известен больше как Петр Ивер. Он прибыл к ромеям в то время, как умер картлийский царь Бузмира. Бакур III, по гипотезе И. Семенова, правил в 421 г.
По его мнению, Бузмир в 423-424 гг. правил Картли. И. Семенов утверждает, что начало правления Арчила стоит относить к 424 г. В 428 г. персы
упразднили в Армении пост царя и поставили там своего марзбана. Они
проводили агрессивную политику по отношению к другим кавказским
царствам и навязывали даже назначение духовных особ. Так питиахш
Боразбод назначил архиепископа Картли Глонкора эриставом Картли и
Эретии. Джуаншер Джуаншериани считал, что Баразбод был марзбаном
Картли и Мовакана. При шаханшахе Йаздигерде II персы вынудили
картлийскую знать принять в Персии зороастризм и отправили в Картли
своих мобедов. В Тбилиси был построен храм огня. Конец правления
Арчила датирован концом 40-х гг. V в. Правление Мирдата V И. Семенов датирует 447-457 гг. В правление Мирдата V картлийцы совершили
набег на Кавказскую Албанию, которая стала марзбанатом персов. Однако потом картлийский царь женился на Сагдухт, дочери персидского
питиахша Барзабода. С. Рапп указывал, что Бакар правил в 363-380 гг.,
Мирдат III – 365-380 гг., Вараз-Бакур – 380-394 гг., Трдат – 394-406 гг.,
Фарсман IV – 406-409 гг., Мирдат IV – 409-411 гг. Он датировал правление Арчила 411-435 гг., Михрдата V – 435-447 гг. имена Бакур, ВаразБакур, Фарсман имели среднеперсидское происхождение, а Трдат – армянское происхождение (в греческих источниках имя звучало как
Тиридат). Для имени Арчил С. Рапп предполагал иранское происхождение, но указывал, что этимология его неясна. В ’’Обращении Грузии’’
упоминались персидские питиахши (бдешхи) в Картли. Их имена Крам
Хуар Борзард, Вараш, Боразбод, Вазген (Варскен). Крам Хуар Борзард
был питиахшем при Вараз-Бакуре. Он присматривал еще над Сюником
и Арменией. Вараш же конвоировал Мирдата IV в Ктесифон. Боразбод
был питиахшем во второй четверти и в середине V в. Вазген (Варскен)
был современником Вахтанга Горгасала. Сам титул питиахш имел сред283

неперсидскую этимологию и происходил от парфянской должности бидашх (биташх). В Армении эта должность назывался бдешх. По сути,
это был аналог европейского марграфа. На Кавказе бдешхи впервые появились при Тигране II Великом в Армении. Их было четыре в Армении
и один в Картли. В Картли этот пост впервые был зафиксирован в 150 г.
н.э. и, вероятно, был заимствован у армян. К. Туманов называл этих питиахшей Гушаридами. Кроме того, известен питиахши Аспаурук и Бар
Саума. Около 330 г. Гушаридов на месте питиахшей сменили Михраниды, которых представлял Пероз сын Мириана III. Касательно должности
спаспета, то его аналогами были титулы спарапет у армян, парфянский
спадпет, персидский спахбед. Спаспет (спарапет) было среднеперсидским заимствованием. Должность передавалась по наследству. Грузинская должность цихистави (комендант крепости) имела армянский аналог бердакали. У персов аналогом цихистави был амбарапет (интендант).
Должность нахапета была заимствована грузинами у армян. В Иране
она называлась нафбед (нафапет). Грузинским эквивалентом нахапета
были титулы мтавара или эристава. Нахапеты были в той же области
Гогарани (Гугарк), где присутствовал и питиахш. Касательно же марзбанов, то эта должность существовала в Эраншахре Сасанидов. Она была
введена в Армении и Албании в V в., а в Картли в VI в. Нужно сказать,
что грузинский титул азнаур происходил от иранцев. Его персидским
соответствием был азат, а армянским – азнив. Грузинский термин мамамзузе происходил от армянского даеяк и среднеиранского дайаг. В
Тбилиси и Уджарме были общины зороастрийцев. В ’’Житии Шушаник’’ и ’’Житии Святого Евстафия’’ есть специальные термины на грузинском для огнепоклонников. В Картли, Армении и Албании персы насаждали маздеизм и направляли в эти страны мобедов и магов
(священников зороастрийского культа). Алтарь огня называется в грузинском атрошани, это производное от среднеперсидского атарошан.
Святой Евстафий указывал, что его отец был мобедом из Гандзака (Гянджи). Нужно сказать, что в Мцхете был квартал Могута (то есть квартал
магов, то есть зороастрийцев). Еще Святая Нино видела его. По данным
Леонти Мровели, он был основан персами еще в правление Фарнаджома. Святая Нино указывала, что при Мириане III кроме зороастрийцев
жили язычники, которые поклонялись Гаци, Гайму, Армазу, Задену, Айнину, Данину, Данане. Упомянуто, что врагом Армаза был бог халдеев
Итруджан, которого возможно отождествить с пехлевийским Друж (демон лжи в зороастризме). По данным ’’Жития Святой Нино’’, проповедница уничтожила изображение Арамазда, бога молний. В его имени до284

№1-2 • 2020

статочно легко угадывается Ахурамазда, главный бог зороастрийцев.
Это прошло безнаказанно для Нино только потому, что Картли во время
Мириана ІІІ находилось в зоне влияния римлян. Культ же меча в Армазицихе был связан с культом, существовавшим у скифов и алан. Н. Марр
отождествлял бога Задена с персидским Митрой. Богинь Айнину и Дайнину С. Рапп связывал с зороастрийским божеством Анахитой. Армаз
был по происхождению лувийским культом Луны Арма. Американский
исследователь отмечал, что картвелы не восприняли маздеизм полностью, но творчески переработали его и включили в свой пантеон. Восприятие элементов зороастризма было логично, если учитывать продолжительные связи с иранскими государствами. Из Эраншахра грузины
восприняли и манихейство94.
В 40-х гг. V в. персы вели войны на востоке с кушанами. Тяжелое налоговое ярмо и насаждение зороастризма привели к тому, что в 449 г.
восстали армяне. В 450 г. их поддержали албаны. В 451 г. состоялась
Арварайская битва, в которой армяне проиграли, хотя нанесли значительные потери врагу. Картли никак не принимала участие в этой борьбе. По мнению Д. Рейфилда, в 447 г. царем Картли стал Вахтанг Горгасал, сын Сагдухт и Мирдата V. С. Рапп придерживался того же мнения.
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И. Семенов датирует начало правление Вахтанга 457 г. Сагдухт попросила своего отца Барзабода уговорить шаханшаха позволить Вахтангу
остаться христианином. Йаздигерд II признал официальными религиями Картли христианство и зороастризм. В Картли был направлен мобед
Бинкаран. Вахтанг женился на Балендухт, от которой у него родился сын
Дачи. Принцесса умерла при родах. После ее смерти Вахтанг женился
на Елене, родственнице византийского императора Зенона. При Вахтанге находился совет, который помогал ему управлять. В него входил спаспет, христианский епископ и зороастрийский мобед. В 456 г. картлийский царь напал на аланов и гуннов (оногуров) и победил их, воюя в
интересах Сасанидов, и поделился добычей с албанами и персами. Кампания на севере позволила ему взять контроль над кавказскими перевалами и оказывать влияние на аланов, нахов и оногуров. Вахтанг, по данным Джуаншера Джуаншериани, совершил поход в Осетию (Аланию).
Однако к ’’Жизни Вахтанга Горгасала’’ нужно подходить критически и,
по мнению Н. Джанашиа, Вахтанг выбил из кавказских проходов персидские гарнизоны. По данным Лазаря Парпеци, царь договорился с
гуннами (вероятно, с савирами) о поддержке. Аланские и гуннские отряды были вспомогательными силами в картлийском войске. Согласно
’’Мученичеству Шушаник’’, питиахш Гугарка Вазген сын Аршуши во
время своего визита в Эраншахр принял зороастризм. Он проводил независимую политику и не считался с царем. В 60-х гг. V в. Вахтанг воевал против Эгриси, стараясь объединить картвельские народы в одном
государстве. Также грузинские источники сообщают, что царь отвоевал
у Византии Кларджети. На веру эти сведения принимает Д. Рейфилд. Н.
Джанашиа критичного мнения о сведениях Джуаншера Джуаншериани.
В 60-х гг. V в. Вахтанг был вынужден участвовать в кампании персов на
востоке против эфталитов на северо-востоке Эраншахра. Вернувшись
из похода Вахтанг сместил с поста католикоса, ставленника персов, архиепископа. Во время пребывания на византийской территории Вахтанг
познакомился с Петром и Самоэлом. Потом Вахтанг обратился к ромеям, чтобы те прислали ему католикосом Петра, а епископом Самоэла. В
ответ на это, Микаэл обвинил царя в отречении от христианства и принятии им зороастризма. Однако Вахтанг отверг все обвинения, но Микаэл проклял царя и все его войско. Вахтанг отправил Микаэла в ссылку в
Константинополь. В Картли же был образован католикосат, и посвящено
в епископы 13 человек. Сторонников Микаэла Вахтанг сместил. В Картли находились епархии в Мцхете, Самтависи, Руиси, Никози, Цилкани,
Тбилиси, Манглиси, Болниси, Цуртави, Череми, Рустави, Ниноцминда,
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Хорнабуджи, Бодбэ, Челта, Ацкури, Цунда, Ахиза, Эрушети. Вахтанг
построил соборы в Мцхете и Болниси. Мцхета была церковной столицей Картли. Церковная реформа Вахтанга произошла в 60-х гг. V в. и
царь, кроме этого, основал ряд городов и укрепил уже существующие.
Была укреплена царская резиденция Уджарма. Вероятно, царь присоединил к себе область Албании Камбисену (Камбечиани), которая была
известна грузинам, как Эретия. В ней правил наследный принц. Джуаншер Джуаншериани указывал на десять эриставов Вахтанга, спаспет
владел доменом у Тбилиси и Мцхеты. Лазарь Парпеци сообщал, что
Вахтанг оставил армян, что, по мнению Д. Рейфилда, свидетельствует о
том, что он отбросил монофизитство. В то же время в Артануджи в
Кларджети находилась христианская и зороастрийская символика. В
472 г. Вахтанг выступил на стороне шаханшаха Фируза против ромеев.
Впрочем, в 467 г. Вахтанг находился на стороне ромеев и просил Константинополь признать автокефалию грузинской церкви. Он сделал грузинский язык церковным и начал распространение христианства среди
алан и нахов. В конце 70-х гг. VI в., опираясь на союз с ромеями, Вахтанг
изгнал из Картли зороастрийских мобедов. В 482 г. Вахтанг убил питиахша Вазгена и фактически восстал против персов, как и вождь армян
Вахан Мамиконян. В ’’Мученичестве Шушаник’’ указано, что в 475 г.
Вазген казнил свою армянскую жену Шушан за отказ отречься от христианства. Шушан была дочерью спарапета армян Вардана Мамиконяна. Сам Вазген был зороастрийским неофитом и скорее был наместником персов в Картли, чем подданным царя. Этого Вахтанг стерпеть не
мог. В Картли вступило войско Михрана, а в Армению войско Артнерсеха. По данным Лазаря Парпеци, Вахтанг, укрывающийся в горах, убеждал Вахана выступить против персов. В Картли в 484 г. вступил персидский полководец Азарвухт, и Вахтанг был вынужден укрываться в
Лазике. Ситуацию спасло только то, что на востоке в битве с эфталитами
погиб шахиншах Фируз. Персы перестали преследовать христиан в Армении и назначили местным марзбаном Вахана Мамиконяна. Касательно же Картли, то Джуаншер Джуаншериани указывал, что правитель
персов Хосров требовал, чтобы Вахтанг выступил против ромеев, от
чего царь отказался. Реальным правителем Эраншахра в это время был
же Кавад I. В битве с персами Вахтанг убил шах-заде Бартама, но сам
был тяжело ранен в легкое. Вахтанг отошел в Уджарму, а сами персы
разоряли Картли. Картлийско-персидская война была частью большой
византийско-персидской войны. В ходе ее Вахтанг умер. Д. Рейфилд датировал его смерть 522 г. К. Лабас же считала датой смерти Вахтанга
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502 г. С. Рапп считал датой смерти Вахтанга 522 г. Царь оставил после
себя трех сыновей – Дачи, Леона, Мирдата. Они имели статус князей
(эрисмтаваров). Только Дачи был сыном от брака с персидской принцессой Балендухт. Леон и Мирдат были сыновьями от брака с Еленой. Перед своей смертью Вахтанг дал в лен Леону Кларджети и Одрзхе и западную часть княжества Цунда. После смерти Леона они достались
Мирдату, который до того правил в Джавакхети. По мнению К. Туманова престол после Вахтанга унаследовал Дачи. К. Лабас также считала
Дачи преемником Вахтанга и датировала его правление 502-514 гг. Х.
Фенрих считал, что Вахтанг передал власть Дачи, но не датировал его
правление. После Дачи правил его сын Бакур. После Бакура правил
Фарсман. Касательно Гургена, то его как правителя называют византийские источники, но он отсутствует в грузинской исторической традиции
как царь. С. Рапп считал преемником Вахтанга Дачи и датировал его
правление 522-534 гг. Преемником Дачи был назван Бакур II и его правление датировано 534-547 гг. 547-561 гг. датировано правление Фарсмана V, с 561 г. началось правление Фарсмана VI, а Бакур III правил до 580
г. Для имен Вахтанг, Бакур, Фарсман, Дачи предполагались среднеперсидские этимологии. Н. Джанашиа же считал преемником Вахтанга Гургена. Похожего мнения придерживался и Д. Рейфилд. По мнению К. Туманова Дачи правил Картли 12 лет, а после него Бакур II на протяжении
тринадцати лет. Х. Фенрих отмечал, что Бакур боролся против зороастрийцев и умер в 537 г. Он считает, что режим марзбаната был учрежден в 537 г. В 540 г. персы опустошили Картли. В правление Дачи и Бакура католикосами Картли были Тавчепаг и Чермаг. По мнению К.
Туманова, после Бакура правил его сын Фарсман V, продолжительность
правления которого не указана. К. Лабас считала, что Фарсман стал править в 540 г. К. Туманов предположил, что годами правления Фарсмана
были 547-561 гг. Фарсман переписывался с Юстинианом с 550 г. В грузинской летописи указывалось, что Картли разделилось. Сыновья Дачи
подчинились персам, а сыновья Михрдата грекам (ромеям). В ’’Мученичестве Святого Евстафия’’ сказано, что в окружении персидского марзбана находились католикос, картлийский питиахш и Григор картлийский
мамасхалиси. Сам Евстафий был персом Гвиробандаком из Гандзака. В
Мцхете он принял христианство. Он был не один в этом. Были и иные
персы из колонии в Мцхете, которые приняли христианство. Это были
Губнак, Бахтийар, Бурсо, Панагушнасп, Перозак, Самуил и Степанос.
Евстафия пригласили праздновать праздник Садык, но он отказался
праздновать его, назвав его темным, что было оскорблением для зороа288
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стрийцев. Персы-зороастрийцы из колонии в Мцхете доставили персовхристиан на суд персидскому марзбану Ерванду Гушнаспу. Персы кинули в заточение шесть персов-христиан, кроме Бахтийара и Панагушнаспа.
По просьбе картлийской знати шесть узников освободили. Через некоторое время Ерванда Гушнаспа на посту марзбана сменил Бежан Бузмил.
Персы-зороастрийцы снова обвинили Евстафия и Самуила. По просьбе
сирийских христиан их освободили, но в конце концов Евстафия казнили. Тело Евстафия было похоронено в Мцхете. Там же был погребен
Самуил. В правление Фарсмана в Картли прибыли сирийские монахи,
которые реформировали монашескую жизнь грузинских монахов. О них
сообщает автор ’’Жития Абибоса Некресели’’. Возглавлял их Иоанн из
Месопотамии. Его учениками были Иоанн из Зезаздени, Стефан из Хирзи, Иосиф из Алаверди, Давид из Гареджи, Зенон из Икалто, Исе из Цилкани, Тата из Степанцминды, Абибос из Некреси, Михаил из Улумби,
Пирос из Брети, дьякон Элиа. Эти монахи осуществили многие чудеса и
основали обители Хирзи, Алаверди, Гареджи, Икалто, Цилкани, Степанцминду, Некреси, Улумби, Брети. По мнению К. Туманова сын Фарсмана Бакур III правил во времена шаханшаха Хормизда IV. В 572 г. Гуарам поднял восстание в Картли против персов и пришел к власти в 583
г., сместив Хосровидов с престола и основав новую грузинскую династию Гуарамидов. В Тбилиси же назначили персидского марзбана. Персы хотели ликвидировать царскую власть в Картли и для этого начали
атаку на христианство. Шахaншах Кавад приказал Гургену принять зороастризм. В этой ситуации Гурген пошел на переговоры с ромейским
императором Юстином I. Ромеи обещали помощь картлийцам, но в момент персидского вторжения отправили лишь малый отряд. Гургену
пришлось бежать, и он в 523 г. укрылся в Эгриси. В начале VI в. на объединенном Валаршапатском соборе кавказских христианских церквей
было принято решение считать истинной религией монофизитство, а
диафизитство и несторианство были осуждены. Несториане были лояльны по отношению к персам, а монофизитство имело симпатии у византийского императора Анастасия. Когда к власти в Византии пришел
Юстиниан I, то победил халкедонизм (православие), что привело к изменениям и в Картли. Прокопий Кесарийский писал, что иберы (картлийцы) лучше всего соблюдают религию. Монофизиты же при Юстиниане считались еретиками. Монофизитами были армяне и албаны.
Халкедонитами стали грузины. Окончательный церковный раскол между грузинами и армянами же состоялся в 608 г. После мира между ромеями и персами Византия фактически согласилась с установлением в
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Картли режима правления персидского марзбана, установившегося в
523 г. Сыновья Гургена Перан и Бакур, а также его внук Фаза перешли
на службу к ромеям и служили в их войске. Картли находилось под властью персов до восстания 571 г. В период с 523 по 571 гг. Картли находилось под управлением персидских марзбанаов. Впрочем, попытки
восстановления царства были. Иоанн Малала и Феофан указывали, что
в 535 г. в Константинополь прибыл царь Заманазе, который объявил себя
союзником и другом императора. Прокопий Кесарийский ничего не говорит об этом посольстве. Картли, как Армения и Албания, была включена в Северный кустак (наместничество), центр которого находился в
Гандзаке. Иберия, Армения и Албания были шахрами (областями) Эраншахра. Персы укрепили кавказские перевалы, чтобы не дать проникнуть
с севера кочевникам, которые могли оказать грузинам помощь. В V-VI в.
в Картли ходили сасанидские драхмы Валарша, Кавада I, Замаспа, Хосрова I, Хормизда IV, Хосрова II95.
В IV в. н.э. усилилось царство Лазика. Границы лазов на юге доходили до реки Чорох. Территории макронов и гениохов стали частью
Римской империи, а район расселения полунезависимых чанов граничил с Эгриси. Область зидритов и Аргвети отошла к Лазике. Шорапани
и Сканда, некогда принадлежавшие Картли, отошли к Лазике. Между
389 и 395 гг. Сванетия стала владением Лазики. Этому предшествовало
подчинение абазгов, апсилов и санигов. Лазика объединила под своей
властью всю Западную Грузию. Лазы стали союзниками Рима, а потом и
Византии против персов. В состав Лазики входила область Мохезерис с
центром в Кутаиси. Столица Лазики находилась в Археополе (Цихе-Годжи). Лазский царь находился в номинальной вассальной зависимости
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от Византии. Лазские цари в IV в. утверждались римлянами, но в V в.
утверждение лазских царей стало формальностью. Агафий и Прокопий
Кесарийский указывал, что с воцарением каждого нового лазского царя
императоры ромеев присылали им новые инсигнии. Менандр Протектор указывал на зависимость сванов от лазов. Южная Апсилия входила
в Лазику как эриставство. На таком же положении находилась Мисиминия. Лазские цари назначали эриставов сванам и апсилам, которые
охраняли перевалы от алан и гуннов. Лазика утратила контроль над Сванетией к 70-х гг. V в. Ослабление Лазики было обусловлено усилением
соседнего царства Картли. Среди подвластных Вахтангу Горгасалу эриставств Джуаншер Джуаншериани указывал Эгриси, Сванетию, Маргви
(Арагви), Таквери. В 50-60-х гг. V в. царь лазов Губаз (само имя было
аланского происхождения) восстал против византийского императора
Маркиана. Он хотел попросить помощи у шаханшаха Фируза, но тот
был занят войной с кидаритами и не мог оказать помощи. В 465 г. Губаз
прибыл в Константинополь, облаченный в персидский костюм с мидийским (вероятно, армянским) эскортом. Он очаровал императора Льва I.
Следующие несколько десятков лет лазы жили мирно с ромеями. Приск
Панийский сообщал, что против Губаза начали войну правители сванов,
которые ориентировались на персов и хотели отвоевать свою независимость. В VI в. лазы временно отреклись от христианства, которое приняли еще при императоре Константине I. Это осуществил в 520 г. царь
Цатэ, который надеялся на помощь от персов. Однако в конце концов
лазам пришлось идти на поклон к ромеям. Лазский царь Цатэ в 523 г.
отрекся от союза с Эраншахром и принял христианство. Иоанн Малала
сообщал, что Цатэ вторично принял крещение и в 523 г. явился с повинной в Константинополь. Прокопий Кесарийский упоминал о современных ему апсилах, как о давно принявших христианство. В 528 г. персы
прошли Картли и захватили лазские крепости Шорапани и Сканду на
границе. В 532 г. однако персидский шаханшах Хосров I первый был
вынужден признать Лазику в сфере влияния Византийской империи. О
борьбе Эгриси против персов в середине VI в. нами было сказано в иной
статье96 [Braund 1994, p. 262-280, 311-314;].
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Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Картвельская государственность зародилась довольно рано. Диаохи было первым картвельским государством. Диаохи было сильным государством, которое
покорило своей власти иные картвельские племена. Диаохи было объектом походов ассирийцев и Урарту, однако пало под ударами колхов.
Кулха или же Колхида была мощным объединением западно-картвельских племен, которое появилось несколько позже, чем Диаохи. Колхи
довольно рано вступили в контакт с эллинами и пережили вторжения
киммерийцев и скифов. Колхида в VI в. до н.э. стала вассалом персидской империи Ахеменидов. После крушения Ахеменидов Колхида попала в сферу влияния Понтийского царства, а после смерти Митридата VI
Евпатора и Фарнака – в сферу влияния Рима. Именно войны I в. до н.э.
нанесли Колхиде значительный ущерб и обусловили ее варваризацию с
выдвижением на первый план горских племен. Государство в Восточной Грузии возникло значительно позже. Предпосылки для образования Картли были заложены в ахеменидский период, когда картвельские
племена входили в состав двух сатрапий. Взаимодействие с иранским
миром способствовало зарождению государственности у племен Ариан-Картли. Именно южно-картлийские племена после крушения Персидской империи возглавили царство Иберия-Картли. Династия Фарнавазиани на первых порах вела борьбу против горских нахских племен.
Во II в. до н.э. картлийцам пришлось столкнуться с угрозой со стороны
Понтийского царства и Армении. В середине I в. до н.э. Картли было
вассалом Тиграна II и по этой причине было втянуто в противостояние
с Римом. После поражения Тиграна Картли было втянуто в римскую
сферу влияния и римляне периодически появлялись в Картли. Отдельные Фарнавазиани привлекали себе на помощь парфян. Впрочем, в I
в. н.э. Картли укрепилось настолько, чтобы вмешиваться в армянские
дела, пользуясь римско-парфянским соперничеством. Апогея могущества Картли достигло при царе Фарсмане II, дружбы которого искали
римские императоры. На излете существования Парфянского царства в
Картли воцарилась династия Аршакуни. Царям из этой династии пришлось после 226 г. столкнуться с Эраншахром Сасанидов. Довольно
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быстро Картли попало в зависимость от персов. Династия Хосровидов,
основанная Мирианом III, была персидской по происхождению. Несмотря на это, Мириан III двигался особым курсом, наладил отношения с
римлянами и принял христианство. Его преемники довольно быстро попали в сферу влияния Сасанидов. Вахтанг Горгасал, придя к власти во
второй половине V в., сначала пребывая в зависимости от Сасанидов,
укрепил внешнеполитические позиции Картли на Кавказе. В 80-х гг. V в.
он считал себя настолько сильным, чтобы бросить вызов персам и убить
персидского питиахша провинции Гогарани. И хотя его борьба за независимость окончилась неудачей, но его эпоха была временем кратковременного возрождения картлийской мощи. После Вахтанга Горгасала, до
571 г. Картли фактически превратилось в провинцию Эраншахра. III в.
стал временем утверждения в Колхиде лазов, которые создали свое царство Лазика. В его состав вошли Апсилия, Мисиминия, Абазгия, Мегрелия, Сванетия и собственно лазские земли. Временем наивысшего могущества Лазики были IV-V вв. Лазика была вассалом Рима и Византии.
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К ВОПРОСУ О ЛОКАЛИЗАЦИИ БАСОРОПЕДЫ В СВЕТЕ
ЗАВОЕВАНИЙ АРТАШЕСА I У МИДЯН
Ключевые слова: Арташес, Басоропеда, Фавнитида, Гизилбунда,
Атропатена, Аракс, Матиена, босор, кэз, атур, «*bhudhno», «огненная пропасть».
В армянской историографии эпоха армянского царя Арташеса I,
знаменательна, прежде всего, тем, что судя по сведениям Страбона, он
превратил Армению, бывшую по меткому выражению античного географа «некогда маленькой страной», в большое государство (Страбон,
XI, 14, 5), став, по словам Полибия, «правителем наибольшей части Армении» (Полибий, XXV, 2).
В числе завоеванных и присоединенных к Великой Армении территорий, упоминаются области Фавнитида, Басоропеда и Каспиана, причем указывается, что данные области были завоеваны у мидян.
В историографии, посвященной этому вопросу, с самого начала существовала полемика по проблеме локализации данных областей на
базе современной картографической основы. В результате этих изысканий появился ряд противоречивых выводов ученых.
Споры между учеными возникли в основном относительно локализации Басоропеды. Киперт (Kiepert H.), отождествлял Басоропеду с Васпураканом. Его мнение разделяли Й. Маркварт и А.П. Новосельцев (J. Markwart,
1901, S. 108; Новосельцев, 1980, с. 97-98), несмотря на то, что оно противоречило данным Геродота (I, 202), Страбона (XI, 13, 3), Полибия (V, 55)
и Товмы Арцруни (I, 7) о границах региона в описываемый период, и по
сути являлось ошибочным. С.Т. Еремян, в отличие от своих оппонентов помешал Басоропеду Страбона на правобережье Аракса, отождествляя ее с
Парспатуником (Еремян, 1963, с. 77, 88, 117). Выводы С.Т. Еремяна в отношении локализации Басоропеды разделяли также С.Г. Петросян (Петросян,
1975, с. 167-182) и Р. Хьюсен (Hewsen, 1985, p. 73). Данная локализация в
целом вписывалась в границы Атропатены в описываемую эпоху, однако в
корне отличается от нашей локализации Басоропеды.
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Б.А. Арутюнян, в отличие от всех своих предшественников, Басоропеду локализировал на территории Парскаhайка (Б.А. Арутюнян, 2004,
с. 22-23), а гавару Парспатуник уделял место между гаварами Андзахидзор, Аhанд-рот Васпуракана и гаварами Спандарат-Перож и Гер
Парскаhайка (Б.А. Арутюнян, 2004, с. 42-43). Данная точка зрения Б.А.
Арутюняна также противоречит посылу Страбона (XI, 13, 3), по сообщению которого, река Аракс, вытекающая из Матиенских гор (Кох-иНихораканских гор), разделяла своим течением Великую Армению от
Атропатены. А учитывая то, что территория Парскаhайка примыкала к
левобережью Аракса (Арасха), вытекающего из Кох-и-Нихораканских
гор, и находилась в составе Великой Армении, от этой теории также
следует отказаться, как противоречащей источнику. В противном случае
пришлось бы признать, что река Аракс не являлась пограничной.
Столь диаметральные выводы, равно как и молчание ряда ученых,
заставляют вновь обратиться к вопросу локализации Басоропеды с несколько иной позиции – лингвистической, и сравнить при этом наше
мнение с выводами уважаемых нами оппонентов. Учитывая то, что предыдущие исследователи, при рассмотрении данного вопроса ограничивались лишь греко-римскими источниками и Армянской Географией,
именуемой в науке «Ашхарацуйц», и не пытались расширить круг поиска в более древних источниках (ассирийских, урартских, древнеперсидских), которые имеются по данному региону, мы нашли целесообразным, используя их, вновь обратиться к данному вопросу.
Прежде всего, мы хотим сказать, что все предыдущие попытки определить местонахождение Басоропеды строились на отчасти ошибочной
концепции, в основе которой лежали попытки согласовать данные «Географии» Страбона с другим географическим трудом – «Ашхарацуйц»ом или «Армянской географией VII века н.э.
Согласно Страбону (XI, 13, 3), на момент вступления Арташеса I на престол, границей между Великой Арменией и Мидией Атропатеной являлась
река Аракс. Он пишет: «Что касается Аракса, то он течет сначала на восток
до Атропатены, затем поворачивает на запад и течет на север до Азар, а потом мимо Артаксаты армянских городов; наконец, пройдя через равнину
Араксену, впадает в Каспийское море» (Страбон, XI, 14, 3).
Как видим, в описании Страбона – это одна река. Но в действительности на Армянском нагорье две реки с таким названием. Об этом Страбон не знал. Но при этом возникает вопрос, а какой из Араксов имел в
виду Страбон? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, разберемся, что
собой представляют эти реки, носящие одинаковое название.
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Одна из рек, носящих название Аракс (Арасх), сейчас называется
Гедар-су. Она вытекает со склонов горы Зарасп (Кох-и-Нихораканские
горы), все время течет на восток и впадает в озеро Урмия.
Вторая река, также носящая название Аракс (Ерасх), вытекает из
горы Бюракн (Бингель-даг), сначала течет на северо-запад, потом поворачивает на юго-восток, затем на северо-восток, затем впадает в реку
Куру, а та в свою очередь в Каспийское море.
Как видим, лишь одна из двух рек, а именно Аракс, вытекающий со
склонов горы Зарасп, от места своего истока изначально направляется
на восток. Но проблема в том, что эта река нигде не сворачивает на запад, и уж тем более не течет на север. Кроме того, эта река не впадает в
Каспийское море. Так откуда же в описании Страбона появился поворот
Аракса на запад и его течение на север?
Чтобы понять это, нам необходимо, прежде всего, разобраться, где
находились Матиенские горы, с которых, по словам Страбона, берет начало Аракс.
Говоря о Матиене, Геродот пишет: «Из этой (Армении) путь ведет
в Матиену: (здесь) 34 стоянки на расстоянии 136 парасангов. По этой
стране протекают четыре судоходные реки. Через все эти реки надо
переправляться на судах. Первая река Тигр, затем вторая и третья под
названием Забат. Но это – разные реки, и начинаются они не в одной
местности. Первая из упомянутых рек течет из Армении, а вторая – из
Матиены. Четвертая же река называется Гинд. Ее в свое время Кир разделил на 360 каналов» (Геродот, V, 52). «Истоки этой реки (имеется в
виду Гинд) находятся в Матиенских горах, течет же она через землю
дарданов, а впадает в другую реку – Тигр» (Геродот, I, 189, 202).
Учитывая то обстоятельство, что Малый Заб берет свое начало в Матиене, в отличие от Большого Заба, который берет свое начало в Армении, можно сделать четкую локализацию Матиены. Истоки Малого Заба
находятся чуть южнее Урмийского озера в Загросских горах, в тех же
горах берет свое начало и Гинд (нынешнее название Диала). Следовательно, Загросские горы – это Матиенские горы. По свидетельству Геродота, Матиенскими горами считаются также те горы, в которых берет
свое начало и река Аракс (Геродот, I, 202). А поскольку гора Бингель,
из которого вытекает тот Аракс, который впадал в Каспийское море, находится северо-западнее Васпураканских гор, со склонов которых вытекает Большой Заб (по Геродоту, берущий свое начало в Армении), то
получается, что в Матиенских горах берет свое начало другой Аракс.
Следовательно, Матиенские горы, это те горы, которые ныне называ296
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ются Кох-и-Нихораканскими, поскольку там находятся истоки Аракса
(Арасха), который впадает в озеро Урмия. Принимая во внимание то,
что Кох-и-Нихораканские горы находятся севернее Загросских гор, которые также считаются Матиенскими горами, мы можем смело утверждать, что северная граница Матиены, там, где она непосредственно соприкасалась с территорией Армении, проходила южнее Нифатских и
Васпураканских гор, т.е. включала современные Кох-и-Нихораканские
горы и Загросский хребет. Далее северо-западная граница Матиены шла
приблизительно по 37 градусу северной широты от левобережья Тигра,
т.е. уже по равнинной Месопотамии, южнее древней Гордиены и Таморитиды или армянского Кордука и Тморика. От вышеописанных границ
дальнейшая территория Матиены шла по междуречью Тигра и Диалы
(левобережье Тигра – правобережье Диалы), до впадения Диалы в Тигр,
в 20-22 км северо-западнее древнего Описа (Опида Геродота), полностью включая бассейн Малого Заба и часть Большого Заба. Как видим,
информацию о реке Аракс, Страбон мог почерпнуть из труда Геродота.
Останавливаясь именно на этом фрагменте Геродота (I, 202), мы должны сказать, что все исследователи, которые касались его, как например
(Пьянков, 1975; Куклина, 1985, с. 114-126), привели доводы о том, что
информация об Араксе, исток которого находится в Матиенских горах,
четко соответствует Закавказскому Араксу. При этом Куклина, как и
Страбон, не подозревала о существовании двух Араксов на Армянском
нагорье, в результате чего неправильно назвала гору Бингель местом его
истока, на что указывал в примечаниях к своей работе Р.Л. Манасерян
(Манасерян, 1992, с. 153, прим. 9). Место впадения этой реки – озеро Урмия – было неизвестно Страбону. Зато, ему было известно устье другого
Аракса – Каспийское море, но неизвестен исток – гора Бингель-Даг. Этот
Аракс действительно протекал мимо городов Азары и Арташат, проходил Араксенскую равнину и впадал в Каспийское море. О нем Страбон
знал из других греко-римских источников, описывавших, например, поход Помпея. Зная об истоке одного из Араксов, а также о том, что река с
таким же названием Аракс протекает мимо столицы Великой Армении и
впадает в Каспийское море, Страбон, сам того не подозревая, соединил
две разные реки в одну. И для того, чтобы описать течение этой реки, он
соединил в своем представлении исток того Аракса, который вытекал
из Кох-и-Нихораканских гор, со срединной частью другой реки, которая
протекала мимо Азар, Арташата и впадала в Каспийское море, но вытекала из Бингель-Дага. Именно поэтому и возник не существовавший
поворот на запад и течение Аракса на север, чего нет на самом деле.
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Все это чисто технический плод воображения Страбона, возникший оттого, что города Азары и Арташат находились далеко северо-западнее
Матиенских гор – согласно Страбону и Геродоту – места истока Аракса.
Учитывая ошибку Страбона в нынешнем географическом понимании и
зная о том, что по Страбону границей между Великой Арменией и Мидией Атропатеной во времена Ерванда IV и на момент воцарения Арташеса I служил Аракс, мы должны, территории, завоеванные Арташесом у мидян, искать на той территории которая полностью примыкала
к правобережью того Аракса, который вытекал из горы Зарасп и впадал
в Урмийское озеро, и частично на правобережье того Аракса, который
вытекал из Бингель-дага (от места впадения реки Маранд в реку Аракс
и до впадения в Каспийское море).
Предыдущие исследователи этот факт также не учитывали. Они брали во внимание лишь ту реку Аракс, которая вытекала из Бингель-дага и
впадала в Каспийское море. С учетом того, что эта река, делила Армянское нагорье практически с северо-запада на юго-восток, ученые искали
объекты завоеваний Арташеса I у мидян на довольно обширной территории, простирающейся к югу от правобережья Аракса. В круг этих поисков в основном входили области Васпуракан (за исключением гаваров
Нахичеван и Гохтн), Туруберан, Пайтакаран, Парскаhайк. Вопреки сведениям Страбона во внимание брали также и Сюник, примыкавший к
левобережью Аракса, вытекающего из Бингель-дага.
С учетом того, что река Аракс, вытекающая из Матиенских или Кохи-Нихораканских гор, впадала в озеро Урмия, а поворот по Страбону на
запад и течение Аракса на север до пункта Азары, являлся плодом воображения Страбона, остается определить участки, по которым проходила
армяно-атропатенская граница от озера Урмия до другого Аракса, вытекающего из Бингеля и впадавшего в Каспийское море.
У нас есть такой источник, который позволяет пролить свет на данный вопрос. В своем труде «История дома Арцруни», армянский историк Товма Арцруни, в части, касающейся юности армянского царевича,
прошедшей в скитаниях от преследований царя Ерванда, упоминает Зараванд, в качестве одного из таких участков, которые находились на подконтрольной Атропатене территории. Он пишет: «Смбат же, взяв Арташеса, поселился в Зараванде атрпатаканском» (Товма Арцруни, I, 7).
Там же Зараванд (Заруанд, Зареванд) упомянут в нераздельной связи с
Гером. Анализ сведений из упомянутого источника позволяет говорить о
том, что армяно-атропатенская граница в этом участке, вероятнее всего,
проходила с северо-востока по реке Чуаш-Рот, которая, сливаясь вместе
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с Котуром и Марандом, общим течением впадала в Аракс, и восточным
предгорьям Васпураканских гор. Именно при таком варианте возможен
был проход войск Ерванда через пределы Атропатены в гавар Андзахидзор, а оттуда и в Нахичеван, лежащий на левобережье Аракса, вытекающего с Бингеля, в месте слияния его с рекой Нахичеван, который
указан как остан Васпуракана. Гер и Зареванд, лежащие соответственно
на правобережье и левобережье Котура, были пограничными пунктами.
Таким образом, атропатенская граница, которая шла у пределов Великой Армении, проходила по таким пунктам: правобережье реки Аракс,
вытекающей из Кох-и Нихораканских гор до впадения в озеро Урмия.
Отсюда граница шла по юго-восточному, восточному и северному побережью Урмийского озера вплоть до склонов Васпураканских гор. Далее
граница тянулась по склонам Васпураканских гор до правобережья реки
Чуаш-Рот и по течению ее вплоть до впадения в реку Котур. От места
слияния она простиралась по правобережью Котура вплоть до впадения ее в реку Аракс чуть южнее Нахичевана, а потом по правобережью
Аракса до впадения ее в Каспийское море.
Вышеприведенные сведения, в сопоставлении с данными «Армянской Географии VII века», по которой Великая Армения административно-территориально делилась на 15 областей, показывают, что в состав
завоеванных Арташесом I у мидян территорий, как минимум входила
область Пайтакаран, гавары Гер и Зареванд области Парскаhайк, а также
гавары Андзахидзор, Артаваньян, Багеан, Варажнуник, Габитян, Газрикян(?) и Тайгреан области Васпуракан.
Описывая северную границу Атропатены, Полибий утверждал, что
она простиралась до реки Фазис (Полибий, V, 55). Упомянутая река Фазис, это тот же Аракс, который и под таким названием известен был в
древности, поскольку вытекал из местности, носящей название Басен.
Река Фазис и народ фасианы упоминаются также в «Анабасисе» Ксенофонта Афинского (IV, 5). На тождество Фазиса с Араксом, вытекающим
из Бингеля, было указано еще Кипертом (Kiepert H., 1878, p. 81). Помимо того, Полибий, повествуя о походе Антиоха III Великого против
правителя Атропатены Артабазаны около 221/220 гг. до н.э., говорит о
том, что войска Cелевкидов вступили на территорию Атропатены, перевалив через Загросские горы, которые как раз и начинались южнее
Кох-и-Нихораканских гор (Полибий, V, 55). Следовательно, это была
западная граница Атропатены. Чуть южнее западная граница Атропатены соприкасалась с западной границей Мидии, которая тоже шла по
Загросским горам (Полибий, V, 44). На востоке территория Атропатены
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достигала Гирканского моря (Каспийского моря), а на юге промежуточными горами отделялась от Мидии (Полибий, V, 55). Южнее этих гор
располагалась Хамаданская равнина, в которой находилась столица Мидии Экбатаны. Вот приблизительно в таких выше очерченных границах
Атропатены и следует искать завоеванные Арташесом области. Говоря
приблизительно, мы имеем в виду то обстоятельство, что под Мидией
у Страбона подразумеваются две составляющие Мидия Атропатена и
Великая Мидия (Страбон, XI, 13, 1). А касаясь завоеваний Арташеса I у
мидян, следует иметь в виду, что они производились не только из атропатенских, но и из собственно мидийских территорий.
Необходимо напомнить, что в тот исторический промежуток времени,
в трудах историков и географов имелись расхождения в вопросе относительно того, куда впадает река Аракс, вытекающая из Бингеля. По данным
ряда греко-римских первоисточников, река Аракс не впадала в реку Куру,
как сейчас, а имела отдельное устье, на что указывают сведения Страбона
(XI, 4, 2; XI, 14, 3) и Помпония Мелы (III, 40). Аппиан Александрийский
(Митридатовы войны, 103) и Плиний Старший (VI, 26) же, напротив, утверждают о том, что Аракс был притоком Кира-Куры. Плутарх (Помпей,
34) приводит обе версии, не склоняясь в предпочтительности ни к какой.
Эти разногласия, явились основанием для выдвижения гипотезы о значительной трансгрессии Каспийского моря с VII в до н.э. по I век н.э. В результате данного процесса, в низине, вдоль нынешнего русла реки Куры,
был образован залив Каспийского моря, доходивший до места слияния сегодня рек Аракса и Куры (Муравьев, 1983; Тер-Мартиросов, 1998, с. 137).
Исходя из исторических данных и современного гидрорежима Каспия,
данная гипотеза имеет право на существование. Она объясняет причину
упоминания Страбоном, Помпонием Мелой и Плутархом впадения Аракса в Каспийское море отдельно, но недалеко от устья реки Куры. Однако,
впадение Аракса в Каспий отдельным устьем, в тот исторический промежуток времени, могло быть связано не только с особенностями гидрорежима Каспия, но и с тем фактом, что река Аракс неоднократно меняла
свое русло, что подтверждается сведениями армянских летописцев. Например, Мовсес Хоренаци дважды в своем труде, на рубеже III-II вв. до
н.э. и 30-х годов III века н.э., фиксировал изменение русла Аракса, что
заставляло армянских царей Ерванда IV и Хосрова Котака в связи с этим
переносить столицы из Армавира в Ервандашат, а потом из Арташата в
Двин (Мовсес Хоренаци, II, 39; III, 8).
Обращаясь к истории деления Мидии на две части, Страбон говорит,
что «вторая часть – это Атропатийская Мидия; свое имя она получи300
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ла от военачальника Атропата, который не допустил, чтобы эта страна,
как часть Великой Мидии, также стала подвластной македонянам. Действительно, провозглашенный царем Атропат сделал по собственному
решению эту страну независимой» (Страбон, XI, 13, 1). Сведение Страбона, позволяло считать, что до преобразований Атропата, Атропатены
как государства якобы не существовало. Но при этом возникал вопрос,
если была единая Мидия, почему Атропату удалось сохранить власть,
лишь на части ее территории, а не на всей? Да, и кроме этого, стать ее
царем. Все это указывало на то обстоятельство, что и до преобразований
Атропата, эта часть, якобы мидийской территории, не являлась ее органичной частью.
Наше предположение подкрепляли и сведения Полибия, указывавшего на то, что государство Атропатена существовало и при Ахеменидах, и при Александре Македонском. Указание Полибия не только подтверждало наше предположение, но и в некотором роде обесценивало
указание Страбона и других античных писателей о том, что Атропатена
возникла как государство лишь благодаря стараниям Атропата. Выходило, что государственность здесь существовала и до Атропата, еще при
Ахеменидах.
Но источники ахеменидской эпохи, представленные как надписями самих владык Ирана, так и греческих историков до эпохи похода
Александра Македонского (Гекатей, Геродот, Ктесий, Ксенофонт и другие), нигде не упоминали об Атропатене. Это давало возможность полагать, что данная территория либо называлась как-то по-иному, либо
что территория Атропатены являлась составной частью одной из сатрапий региона. Эти обстоятельства заставили нас углубиться в историю
и историческую географию данного региона, для того чтобы выяснить,
насколько сообщение Полибия соответствует действительности. Ответ
на наш вопрос мы нашли в ассирийских источниках.
В седой древности, на той территории, где впоследствии образуется государство Атропатена, одновременно существовало несколько небольших государств. Самыми существенными из них являлись Манна
и Гизилбунда. Написание последней, в ассирийских источниках, зафиксировано в двух вариантах: Гизилбуда (в надписи Шамши-Адада V при
описании военного похода 821 года до н.э.) и Гизилбунда (в надписях
Ададнерари III и Саргона II). Политическая история Гизилбунды, в свете завоевательной политики Ассирии, уже являлась предметом неоднократных исследований, и ее нет надобности повторять в нашей статье.
Необходимо лишь напомнить, что, судя по надписям ассирийских вла301

дык, географическое расположение данной страны было таковым, что
она лежала между Маннейским царством и Мидией (Дьяконов, АВИИУ,
№ 34; № 49; ARAB II, № 144, № 149; RIMA 3, 185, A.O.103.1 iii:20, 25;
Грантовский, 2007, с. 122-123). До Гизильбунды простирались и границы влияния Наири-Урарту (Арутюнян, 2006, с. 111-112).
Учитывая местоположение Гизилбунды в ассирийских источниках,
можно полагать, что при движении с юга из Мидии Гизилбунда преграждала путь в Манну и наоборот. Для того, чтобы отвечать этим условиям, Гизилбунда должна была лежать в месте пересечения дорог,
идущих с запада через Загрос и с севера на юг из Манны в Мидию. Район современного Биджара отвечает этим условиям для локализации западной части Гизилбунды. Здесь сходятся дороги Киркук – Сулеймания
– Мариван – Сенендедж – Биджар и Эрбиль – Ранья – Бане – Саккыз
– Дивандере – Биджар, а также ответвление от Хорасанской дороги из
Керманшаха через Сенендедж – Биджар. Из Биджара идет прямая дорога в Хамадан/Сагбат (150 км).
Южнее Биджара, по дороге в Хамадан, на пересечении ее рекой
Тальвар, притоком Кизилузена, находится поселение Саламатабад, на
котором обнаружена керамика ЖВ I-II, а также маннейская керамика VII
века до н.э. (Swiny, 1975, p. 96). С. Свайни называет ее важным поселением стратегического значения. Грантовский предполагал здесь местонахождение города Цибар/Цибур, который по определению Саргона II,
находился «у пределов («или напротив») страны мидийцев» (Грантовский, 2007, с. 122-123). Отсюда до Сагбата около 100 км.
Все эти свидетельства предполагают локализацию Гизилбунды между Манной и Мидией. Западными пределами страны могли служить
районы Биджара и Дивандере, восточные ее пределы, по-видимому,
ограничивались долинами рек Зенджан и Абхар. С последним названием Херцфельд отождествлял упомянутый в анналах Саргона II – Аппатар (др. иран. *Appatara=Abhar) (Herzfeld, 1968, p. 242-243; Медведская,
2010, с. 113-114).
Учитывая вышеупомянутое отождествление, мы в то же время хотим
обратить внимание исследователей на то, что у юго-западных склонов
горы Сохунд, в нынешнем северо-западном Иране, есть населенный
пункт Абдар (координаты 37.651595, 46.583511), название которого более созвучно с упомянутым в ассирийских источниках Аппатаром, чем
отождествление Херцфельда. И если наше изыскание верно, и название
нынешнего населенного пункта Абдар в Иране сохранило свою более
древнюю форму Аппатар, то в таком случае именно этот населенный
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пункт, а не нынешний Зенджан, как считала Медведская (Медведская,
2010, с. 114), следует признать за северный предел Гизилбунды. Южным же приделом Гизилбунды, вслед за Медведской следует на данном
этапе признать проход Эседабад (Медведская, 2010, с. 114), расположение которого недалеко от Экбатаны, вполне может соответствовать
Китпату ассирийских источников, что не противоречит локализации
Бит-Абдадани, которой до этого Китпат принадлежал. Одним словом,
территория древней Гизилбунды должна была находиться приблизительно между такими населенными пунктами Абдар (чуть юго-восточнее горы Сохунд) – Миане – Зенджан – Эбхер – Зиаабад – Эседабад –
Биджар – Дивандере – Абдар.
Данное предположение весьма вероятно, с учетом сложности рельефа Ирана, в связи с которым дорожная сеть страны не менялась тысячелетиями. Сопоставительный анализ древних, средневековых и современных источников показывает, что эти пути служили тысячелетиями,
вдоль них возникали селения и города, они и теперь служат основными
магистралями Ирана.
Более того, важным указателем того, что в древности именно на
этой территории находилась Гизилбунда, является название реки Гизил,
тюрки называют ее Гызыл-узен («Красная река»), а иранцы Сефид-руд
(«Светлая река»). В подтверждение нашей теории, мы можем привести
и другие примеры. Например, в надписях урартского царя Аргишти I
упоминается страна Ахуриани или kurAhuriani (КУКН, № 174 С7 (Хорхорская летопись); КУКН, № 176 (Сарыкамышская надпись). По мнению Н.В. Арутюняна, эта страна находилась между верховьями реки
Карс и Арпа-чая (район Сарыкамыша). Сейчас нет страны Ахуриани, но
есть река Ахурян. Причем в эпоху средневековья Ахуряном именовалась
река Карс, а ныне Ахуряном именуется река Арпа-чай.
Корень кэз (կեզ, կիզ), являющийся основой имени прилагательного
гизил или кизил в слове Гизилбуда/Гизилбунда, сохранился в армянском
языке (в составе сложносоставных слов), в курдском (одно слово), в ряде
наречий картвельского языка (рачинский, имеретинский говор) (Ачарян,
1926, т. II, с. 581 (на армянском языке)). Там же Гр. Ачарян приводит и
точку зрения Карста (Karst), по мнению которого тот же корень в форме
iz, izi в значении «огонь» встречается также и в шумерийском. Лингвист
Г. Джаукян, касаясь вопроса происхождения этого корня, говорил, что, по
мнению многих лингвистов, происхождение слова кэз неизвестно (Джаукян, 2010, с. 402). Подобный по звучанию корень qїz (в значении «краснеть, пламенеть, багроветь») и qїzїl (в значении «красный») встречается
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и в тюркских языках. Однако вряд ли армянский корень кэз (киз) имеет
связь с тюркским qїz и qїzїl. По крайней мере Гр. Ачарян, Геворк Джаукян, Гр. Мартиросян и другие лингвисты подобную связь не принимают.
Тем не менее, несколько лет тому назад, азербайджанский тюрколог
Эльшад Алили, в своей статье «Гизильбунда – страна священного огня»,
попытался дать этимологию слова Гизильбунда с позиций исключительно тюркского языка, да еще и с привлечением аккадской лексики. Судя
по тексту статьи, автор так и не определился с тем, какую этимологию
дать этому названию – «Страна Огней» или «Привилегированная земля,
находящаяся в общем пользовании». При этом Эльшад Алили нисколько не учитывал того общеизвестного факта, что слова qїz (в значении
краснеть, пламенеть, багроветь) и qїzїl (в значении красный) в тюркских
письменных памятниках, впервые встречаются в надписи на памятнике
в честь Тоньюкука, которая датируется между 712 и 716 гг. н.э. (Тон40;
Тон52; Словарь древнетюркского языка, 1969). В своей статье Эльшад
Алили (видимо, по незнанию), не упоминает о том, что почти за три столетия до того, как создадут памятник Тоньюкуку, корень кэз (киз) встречается в сложносоставных словах, зафиксированных в древнейших памятниках армянской письменности, относящихся как минимум к V веку.
В армянском языке корень кэз (в ряде слов трансформирующийся
в киз) (կեզ, կիզ) – в зависимости от разновидности сложносоставного
слова в переводе на русский язык может обозначать: опаленный, обожженный, выжженный, сжигать, сжечь, поджигать, поджечь, выжечь,
прижигать, жечь, палить, спалить. Например: арегакнакэз, аревакэз
(արեգակնակեզ, արևակեզ) (сложносоставное слово, состоящее из
двух корней: 1) арегакн, арев (солнце) и 2) кэз – «опаленный, обожженный солнцем, загорелый, обгорелый». Имеется и выражение кизич
арев (կիզիչ արև) – «жгучее солнце»; джохакэз – горящий в аду; анкэз
(անկեզ) – несгораемый, вечный; инкнакизвел (ինքնակիզվել) – самосожжение; вохджакизвел (ողջակիզվել) – приноситься в жертву; киз
(կիզ) – жареное мясо; кизел (կիզել) – жарить; вохджакэз (ողջակեզ)
– живосожжение; готакэз (գոտակեզ) гинекэз (գինեկեզ), еркнакэз
(երկնակեզ) и т.д. Более подробно с указанием первоисточников и слов
из них см.: Ачарян, 1926, т. II, с. 581 (на армянском языке)).
Что же касается второго корня – бунда (буда, педа), стоящего в конце названия Гизилбунда, то оно происходит от слова *bhudhno (у Гр.
Ачаряна «bhundos») из индоевропейского праязыка, что означает «глубина», «дно». Наследниками слова *bhudhno являются санскритское
слово budhna, авестийское слово buno (от которого заимствовано и ар304
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мянское слово bun, в значении «ствол»), латинское fundus, ирландское
bond, bonn, англосаксонское botm, древнеисландское botn, древнебургундское bodam, германское boden, английское bottom. Однако слово
*bhudhno индоевропейского праязыка должно было дать индоевропейское *бунд, из которого сохранившаяся в источниках армянская форма
должна была быть *анбунд. Но в армянском существовал в древности
дунд, который сохранился в слове андунд (в значении «бездна» (ан =
отрицательная частичка + дунд (в значении «дно»)). Трансформацию
звука «б» в звук «д» можно объяснить несколькими способами. В индоевропейском праязыке (послужившем основой для индоевропейского
языка) синонимом к слову *bhudhno было слово *dhubno, обозначающее «глубокий» (сравните с древнесловьянское duno, русское дно,
литовское dugnas «глубокий», dubus «глубокий», готское diubs, древнебургундское tiof, германское tief, гальское dwfn «глубокий, глубь»
(Ачарян, 1926, т. I, стр. 190-191; Расторгуева В.С., Эдельман Д.Й., 2003,
с. 186-188; Martirosyan, 2010, p. 78-81) (у Гр. Ачаряна и Гр. Мартиросяна это толкование дается при этимологии армянского слова андунд,
т.е. «бездна»)), поскольку буда (бунда) и педа, являются синонимами.
Важным доказательством того, что буда (бунда) в словосочетании Гизилбунда и педа в слове Басоропеда, являются синонимами, является
то, что это слово зафиксировано во многих индоевропейских языках.
Например, в хеттском языке есть слово petan (pedan), что обозначает
«место, земля, почва, грунт». В греческом языке, слово pedon означает «земля, пространство, след», в санскрите padam «след», в готском
fotus, образовано от fotu «нога», в армянском их эквивалентами являются слова hatak (yatak) «основание, пол, дно», het «след» и votn «нога,
подножие», поскольку в древнеармянском языке праиндоевропейское
*p дало придыхательное ph, затем развившиеся в h и ноль (Мейе А.,
1938, с. 111-112, 266; Дьяконов, 1968, с. 203, прим 36). Примечательно,
что армянские слова hatak и *dund (из andund) являются синонимами
в значении «дно».
Исходя из вышесказанного, получается, что этимология названия Гизилбунда, обозначает «Огненное (пламенное, красное) дно».
Этимология данного слова, выведенная при помощи корней, зафиксированных и сохранившихся в армянском и иранском языках, еще не
говорит о том, что корень кэз имеет индоевропейское происхождение.
Скорее всего, этот корень вошел в армянский язык с урартской эпохи,
на что указывает суффикс –ил (-или), в названии Гизилбунда, сохранившийся во многих урартских словах (например: эурели, шурели и т.п.).
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Подобным же образом можно истолковать и название Басоропеда
или Босоропеда. Корень Босор (բոսոր) в названии Басоропеда сохранился в двух языковых семьях – индоевропейской (армянский язык) и
семитской (еврейский язык). Причем, что особо примечательно, это слово имеет различное значение в обеих языковых семьях, что указывает
на то, что оба слова, скорее всего, различны по своему происхождению.
Аргументом в пользу нашего предположения является то обстоятельство, что заимствованное слово попадает в иной язык неразрывно со
своим изначальным смыслом (значением).
Грачья Ачарян, в своем четырехтомном труде «Корневой словарь армянского языка», обращаясь к этимологии этого слова, писал, что слово
босор (բոսոր) изначально использовано в армянском переводе Библии
как специфическое имя, однако потом как обозначение кроваво-красного цвета, цвета крови (Ачарян, 1926, т. I, с. 473). Дискуссию вокруг этимологии данного слова ученые ведут давно (Greppin, 1980; Weitenberg,
1989; L. Hovhannisyan, 2001).
Со времени создания Месропом Маштоцем армянского алфавита в начале V века н.э. и появления первых памятников армянской письменности,
термин босор стал встречаться в этой литературе. В значении «темный,
мутный» слово босор впервые встречается в армянском переводе «Огласительных поучений» (Catechetical Lectures) святого Кирилла Иерусалимского, относящихся к V веку н.э., где это слово написано в связи со словом кармир, т.е. «красный», что в соединении дало «темно-красный», а в
общем контексте текста из книги Исайи 63:1-3, дало «кровавый» (Greppin,
1980, p. 471). Несмотря на то, что и Библия, и труд Кирилла Александрийского, были переведены на армянский язык в V веке, примечательным
является то, что в армянском переводе Библии, которая была переведена несколько ранее труда Кирилла Иерусалимского, Босор, используется
только в качестве специфического имени, топонима и гидронима. И ни
разу не используется в значении цвета. Это существенное отличие между
двумя переводами, является весьма важным моментом на пути понимания
этимологии слова босор. Приведем для сравнения оба фрагмента из источников, для того чтобы сравнить их. 1) Аствацашунч (армянский перевод Библии): Ase Esayi: «Ov e ays, vor dimeal gay yEdomay, mt/agoyn jorjk (в
некоторых вариантах написано karmrutyun jorjk) iwr i Bosoray» (Is. 63, 1).
Исайя говорит: «Кто сей, навстречу идущий из Эдома, темные (мутные) (в
некоторых вариантах «красные») одежды его из Босора». 2) «Огласительные поучения» Кирилла Иерусалимского: «Ov e sa, vor vasn anarganac/
zgec/eal gay zkarmir; zi bosord i hebrayec/voc/ barbaroy anti t/argmaneal koc/i
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i mer lezus mut/». Исайя говорит: Кто сей, неуважительно одетый идет в
темно-красном; ибо босорд, древнееврейское слово, в переводе на наш
язык, означает «темный» (арм. «mut/»)».
Сопоставительный анализ двух источников показывает, что Кирилл
Иерусалимский, составляя поучения на основе конкретного отрывка из
книги Исайи, почему-то топонимы Босор и Эдом убрал из контекста, и
вместо них вставил их смысловые значения, т.е. этимологические. Подчеркнем, что, судя по словам самого Кирилла Иерусалимского, он знает значение древнееврейского слова. Отсюда напрашиваются два важных вывода: 1) Кирилл Иерусалимский знал древнееврейский язык и
своим толкованием исправил неправильный, по его мнению, контекст
книги Исайи (63:1) в греческом переводе Библии; 2) Зная древнееврейский язык, Кирилл Иерусалимский четко знал, что слово босор в книге
Исайи, не топонимическое название, а всего лишь имя прилагательное.
Ввиду чего, общий смысл данного фрагмента из книги Исайи, должен
сводиться приблизительно к такому толкованию: «Кто это идет из Эдома, в темно-красных (кровавых) одеждах». Нам, безусловно, на данном
этапе, невозможно ответить на вопрос, насколько Кирилл Иерусалимский являлся знатоком древнееврейского языка, по той причине, что
мы не являемся знатоками древнееврейского языка, однако скажем, что
лингвисты (Грачья Ачарян, Джон Греппин), подходившие к толкованию
данного слова с позиции семитских языков, скептически относились к
версии, приведенной Кириллом Иерусалимским.
Джон Греппин, в частности, считал, что оригинальное еврейское слово, не обозначает «темный, мутный»; скорее всего, еврейское batsrah
означает «загон (ограда) для овец» (Greppin, 1980, p. 471-472), иные
трактовки смотрите ниже. Впрочем, используя фразу «скорее всего», и
сам Джон Греппин, не был до конца четко убежден в правильности своей этимологии.
Следующий известный нам источник находится в «Книге скорбных
песнопений» Григора Нарекаци, где это слово bosoray, т.е. «кровавый»,
появляется в качестве имени прилагательного, а также в сложносоставном слове bosorakaylak, что обозначает «капля крови». В качестве
географического названия местности (топоним, гидроним) Босор был
распространен в Библии, а также фигурирует в прозе комментатора двенадцатого века Нерсеса Ламбронаци (Ov e sa t/agavor p/aravor dimeal
yerkre, aysink/n yEdomay, sk/eh karmrazard, yazge Bosoray) (Кто сей славный царь, идущий из страны, то есть из Эдома, прекрасно одетый, из
племени Босор) и других (Greppin, 1980, p. 471).
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Обращаясь к этимологии слова босор, приведенной у Кирилла Иерусалимского, мы должны сказать, что это слово, никоим образом не может быть синонимом к слову «кровавый», поскольку «темный, мутный»,
является не цветом, а оттенком, который в равной степени применим к
любому цвету. Да и слово «кровавый», в тексте возникло от соединения
«красного» с «мутным», которые, как мы говорили выше, являются этимологическими эквивалентами топонимов Эдом и Босор соответственно. В-третьих, в греческом оригинале Библии, в отрывке из Исайи (63:1),
багровые одежды упомянуты в одном предложении наряду с Эдомом и
Боцрой, а не вместо, какого-либо из указанных топонимов. Т.е. Боцра
упоминается после упоминания багровых одежд, а не вместо слова «багровый». И кроме того, Эдом обозначает «красный», а не «кровавый», и
уж тем более не «темный или мутный». Следовательно, независимо от
того, знал или не знал Кирилл Иерусалимский значение слова босорд,
даже если принять во внимание, что приведенная им этимология этого
слова верна, это не объясняет, почему якобы «темный», употребленный
в тексте в качестве оттенка к слову «красный», и давший в таком случае
«кровавый», в армянском языке, без употребления в качестве оттенка к
слову «красный», вдруг, из оттенка, превратился в цвет. Одним словом, в
тексте Кирилла Иерусалимского сочетание двух слов zkarmir + zi bosord
= «темно-красный», а в последующих армянских источниках один bosor
(без zkarmir) тоже давал «темно красный, багровый», хотя должен был
просто означать «темный». Данный вывод, опровергает точку зрения
Джона Греппина, о том, что «слово босор, пришло к нам, из-за ошибки,
допущенной святым Кириллом в его греческом тексте, которую армянский переводчик не заметил» (Greppin, 1980, p. 471-472). Таким образом, ни версия Кирилла Иерусалимского, ни этимология Джона Греппина, не объясняет тот факт, почему босор в армянском языке обозначает
«багровый».
Лаврентий Оганисян в «Этимологических заметках», индоевропейский характер слова, считал сомнительным по той причине, что «красный или желтоватый смысл слова не передан в древнем грабаре, и в этом
же смысле, не сохранился ни в одном из диалектов армянского языка, которые являются косвенными свидетельствами того, что значение этого
слова вошло в армянский словарный фонд письменным (литературным)
путем, не имея распространения в разговорной лексике» (Лаврентий
Оганисян, 2001, с. 183-184).
Библейские упоминания Босора (Бецер, Боцра, Восор) в пустыне
(Иисус Навин 20:8; 21:36; 1 Летопись 6:78), позволили Лаврентию Ога308
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нисяну предположить, что смысловое развитие топонима Бецер в цветовое значение «красноватый», произошло на основе признака «желтовато-красный» цвет пустыни (Лаврентий Ованисян, 2001, с. 183-184, 189).
С подобным отождествлением сложно согласиться по целому ряду
причин. Во-первых, слово босор, ни в одном из армянских источников
мы не встречали в значении «желтоватый», как считает Лаврентий Оганисян. Источники эти не приводит и вышеупомянутый автор в своей
статье. Во-вторых, в Библии не сказано, что пустыня Негев, в которой
находился Бецер, была багрового, или красного цвета, чтобы с ее цветом связывать подобный переход. А то обстоятельство, что пустыня Негев, в которой находился Бецер, имеет желтоватый цвет, еще не является фактором, для того чтобы считать, что босор должен иметь значение
«желтоватый». В-третьих, одно из свидетельств (Исайи 34:6), которое
Лаврентий Оганисян считает таковым, которое никоим образом не может обосновать переход топонима Босор – в босор (цвет), на самом
деле содержит самое, что ни на есть прямое указание, которое вероятно
подразумевал Гр. Ачарян. Приводим данный отрывок: «…потому что у
Всевышнего жертва в Восоре и великое кровопролитие в земле Эдом»
(Исайя 34:6). Земля или Страна Эдомская получила свое название от
Исава, по цвету красной чечевичной похлебки, за которое он продал
свое право первородства Иакову, и который нарекли Эдом, что значит
красный (Бытие 25:21-34). Приводим конкретный фрагмент: «и сварил
Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый» (Бытие 25:29). «И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал.
От этого дано ему прозвание Эдом» (Бытие 25: 30). Более того, как свидетельствует книга Бытия (25:25) Исав при родах «…вышел красный
весь как кожа, косматый…»
По наиболее свежим данным (Martirosyan, 2010, p. 187-188), относительно этимологии слова босор, принимается индоевропейский характер слова, предложенный Гербертом Петерссоном. Но окончательного
ответа на данный вопрос пока нет. Примечательно также и то, что никто
из предыдущих лингвистов не рассматривал Басоропеду Страбона, в качестве источника, для этимологического анализа к данному слову.
Переходя к этимологическому разбору слова босор, необходимо сказать, что в цветовом значении «красный, багровый» это слово употребляется лишь в армянском языке.
Герберт Петерссон был одним из первых лингвистов, кто, обратившись к этимологическому анализу слова босор, считал, что оно происходит от индоевропейского слова bocс «пламя, огонь» и суффикса – or
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(оp) (Petersson, 1916, S. 285; Pokorny, 1959, S. 162). В таком случае получается, что босор может обозначать не только кроваво-красный, но
и огненно-красный (пламенный цвет). Герберт Петерссон сравнивал
это слово также с латинским словом focus, в значении «огонь, пламя»
(Ачарян, 1926, т. I, с. 473). Другой лингвист Ранко Матасович в специальной работе, посвященной этимологии латинского слова focus, писал,
что «вне зависимости от того, может или не может, армянское слово
bocс «огонь», быть связано с армянским bosor, но эта связь не помогла
бы нам понять происхождение латинского слова focus, поскольку связь
его с армянским словом bocс «огонь», несостоятельна, так как армянское -cс, восходит к индоевропейскому кластеру -*sk. (Ranco Matasovic,
2010(2011), p. 212-216).
Грачья Ачарян не принимал этимологию Герберта Петерссона, считая, что босор является еврейским словом basэra, которое обозначает
«исконно крепкое и неприступное место» и впоследствии стало названием главного города эдомейцев. Этой интерпретацией (толкованием),
якобы, указывается на цветовое происхождение (Ачарян, 1926, т. I, с.
473). Свое убеждение о смене значения слова после его заимствования
из древнееврейского в армянский язык, Грачья Ачарян не подкреплял
никакими аргументами, и для дальнейших исследователей, оставалось
непонятным, что имел в виду Ачарян, когда говорил, что толкование указывает на цветовое происхождение. Однако величина авторитета Грачья
Ачаряна в области лингвистики не допускает загадок, и думаем, что в
конце нашего исследования станет понятно, что имел в виду лингвист,
когда, не разложив все на атомы, в общих чертах объяснился, вероятно,
думая, что такие мелочи в объяснении не нуждаются. Геворк Джаукян
при этимологическом разборе слова босор склонялся к версии Петерссона (Джаукян, 1987, с. 218, 269).
Выходит, что этимология слова босор либо изначально была связана
с багровым цветом, либо это слово имеет два значения в одном языке
(как например русское слово коса, которое может обозначать и инструмент для кошения травы, и узкую береговую полосу и сплетенные волосы). В противном случае доказать переход еврейского слова basэra
(обозначающего согласно трактовке Гр. Ачаряна «исконно крепкое и
неприступное место»), при заимствовании его в армянский язык в значении «красный, багровый», невозможно. Одним словом, если бы слово
босор было заимствовано в армянский язык из еврейского языка, то в армянском языке это слово должно бы было обозначать, так же, как и в еврейском, «исконно крепкое и неприступное место», а не темно красный,
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или багровый цвет. А значения у этих слов разные, причем в каждом
из отдельно взятых языков, будь то армянский или еврейский, данное
слово имеет лишь одно значение: т.е. в армянском языке босор, означает
только темно красный цвет, и не применяется нигде в значении «исконно
крепкое и неприступное место», а в еврейском языке basэra обозначает
«исконно крепкое и неприступное место», и никогда не использовалось
в значении темно красного цвета. Все вышесказанное указывает на то,
что армянский босор, ни по происхождению, ни по значению не связан с
еврейским словом basэra. Это дает право с большой долей вероятности
принять точку зрения Герберта Петерссона, который первым предложил
считать, что армянское слово босор происходит от индоевропейского
слова боц в значении «пламя, огонь» и суффикса –ор. Более подробно о
связи слов босор и боц смотрите работу Гр. Мартиросяна (Martirosyan,
2010, p. 191-192), в которой дается и подробнейшая библиография. А
учитывая последнее, можно смело сказать, что в таком случае босор может обозначать не только «красный или багровый цвет», но и «огненный, пламенный».
Вместе с тем, упомянутая в «Истории Армении» Фавстоса Бузанда
(IV, 50) «крепкая страна Маров (Мидян)» (арм. Marac amur ashxar), позволяет, без ущерба для нашей работы, принять даже этимологическую
версию, предложенную выше Гр. Ачаряном.
Вторая часть названия Басоропеда, слово педа, является синонимом
к слову буда (бунда) (название Гизилбуда в надписи Шамши-Адада V,
но Гизилбунда в надписях Ададнерари III и Саргона II), этимология которого в значении дно, глубина, пропасть дано выше. Следовательно,
этимологически Басоропеда обозначает «Кроваво-красное (багровокрасное), а также огненное (пламенное) дно», что как минимум в одном
из значений, четко соответствует той же этимологии, что и этимология
слова Гизилбунда («огненное (пылающее) дно»). Все это позволяет утверждать, что название Гизилбунда продолжало в том же этимологическом значении жить в другом названии Басоропеда, просто пятью столетиями позже, но в том же географическом регионе.
В этом контексте чрезвычайно интересно сведение Плутарха, сохранившееся в его произведении «Сравнительные жизнеописания», которое
возможно позволяет объяснить причину возникновения названий Гизилбунда и Басоропеда. Обращаясь к жизнеописанию Александра Македонского, он пишет: «Вступая в Вавилонию, которая ему немедленно покорилась, был он удивлен более всего близ Экбатаны огненной пропастью,
из которой огонь непрерывно поднимается, как бы из некоего источника;
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недалеко от пропасти видел он ток нефти, которая текла в таком изобилии, что образовывала пруд. Нефть весьма походит на горную смолу, но
так чувствительна к огню, что прежде, нежели коснется пламени, от одного сияния света загорается и воспламеняется промежуточный воздух.
Тамошние жители, желая показать силу и свойство нефти, окропили ею
слегка улицу, ведущую к дому, где царь остановился, и когда уже сделалось темно, то стоя на одном краю, приставили огонь к омоченному месту.
Нефть тотчас загорелась; пламя распространилось с быстротой мысли и в
мгновение ока достигло другого края, так что улица во всю длину была в
огне» (Плутарх, «Александр», XXXV (перевод С.Ю. Дестуниса).
Считаем нелишним указать и на то, что и слово Атрпатакан или Атропатена, которое как принято считать, что происходит от имени Атропат, является чисто иранской калькой к Басоропеде и Гизилбунде. Наше
убеждение основано на том факте, что принятая в научной среде этимология имени Атропат, обозначающая «защищенный огнем» (из древнеиранского atr «огонь» + pa-ta «защищенный»), может быть истолкована
и иначе (из древнеиранского atr («огонь») + pada («нога»). Последнее
значение и по смыслу и по происхождению связано с хеттским словом
patan, греческим pedon и армянскими словами hatak=het=votn («глуб
ина=дно,=след,=нога=подножие»). В цветовой же гамме и этимологически слово atr (атур) соответствует словам босор и кэз/киз, поскольку
никто не будет оспаривать тот факт, что огонь красного или кровавокрасного цвета. Все вышесказанное говорит в пользу того, что начало
государственности на этой территории было положено задолго до стараний Атропата. Ни в коем случае не отрицая факт существования Атропата как исторической личности, мы лишь хотим предположить, что
не исключено, что воспринятое спутниками Александра Македонского
слова Атропат, как личное имя, скорее всего, являлось не собственным
именем, а этническим, как армен=Армения, атропат=Атропатена. На это
косвенно указывает и тот факт, что, если даже античная традиция и связывала возникновение Атропатены как государства с именем Атропата,
остается необъяснимым обстоятельство, почему ни один из последующих царей Атропатены, не носил имени Атропат. Ведь подобная практика существовала во многих государствах, например, Селевкидов, Арташесидов, Аршакидов, Ариаратидов, Митридатидов, Птолемееев и т.д.,
когда в честь основателя династии, последующие правители или их потомки носили то же династическое имя. Но в случае с Атропатеной все
выглядит несколько иначе. По греко-римским и армянским источникам,
нам известны правители этого государства с именами Артабазана, Да312
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рий, Митридат, Ариобарзан, по нарративным и нумизматическим данным Артавазд, сугубо по нумизматическим данным известен еще царь,
носящий имя Ассинал или Ассимнал (более подробно о монетах царей
Атропатены см. (Варданян, 2004)). Да и не стоит забывать о том, что его
имя у Курция Руфа (IV, 9) приведено в форме Satropates, и сказано, что
он был начальником конницы у Дария III. Более того, отчетливо видно,
что ассирийские источники четко отделяют Гизилбунду как от Манны,
так и от Мидии, что лишний раз подтверждает тот факт, что та территория, которая впоследствии будет называться Атропатеной, вопреки
сведениям Страбона, изначально, никогда не была частью исторической Мидии. А учитывая то обстоятельство, что по ассирийским источникам, территория Гизилбуды входила в сферу влияния Наири-Урарту
(Дьяконов, АВИИУ, № 34; RIMA 3, 185, A.O.103.1 iii:20, 25), становятся
понятными претензии армянского царя Арташеса I на эти территории.
Считаем в данном контексте нелишним упомянуть, что согласно надписям Ахеменидских царей, в частности трехъязычной Бехистунской,
слова Урашту, hАрминуйя и Армина, являются синонимами, поскольку
это три названия Армении на разных языках – вавилонском, эламском и
древнеперсидском соответственно. Исходя из всех вышеперечисленных
доводов, необходимо сказать, что границы завоеваний Арташеса I у мидян должны были зайти намного юго-восточнее озера Урмия, а не ограничиваться территориями, которые, по мнению некоторых историков,
соответствуют вышеупомянутым гаварам Парскаhайка, Пайтакарану и
части Васпуракана на правобережье Аракса Армянской Географии VII
века. Целью завоеваний Арташеса I в данном регионе являлись не столько территории, сколько проходящий по ним важный участок Большого
Хорасанского пути.
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СОЧИНЕНИЕ ШЕМДАНИЗАДЕ СУЛЕЙМАНА-ЭФЕНДИ
«МЮРИ-ИТ ТЕВАРИХ» О ПОЗДНЕМ ПЕРИОДЕ ГОСУДАРСТВА
СЕФЕВИДОВ
Аннотация.
В статье на основе источника XVIII века «Mür’i’t-Tevârih», принадлежащего перу османского летописца Шемданизаде Сулеймана-эфэнди,
рассматриваются события, произошедшие в поздний период правления
Сефевидской династии в Иране. В свете сведений данного источника
описывается период правления последних сефевидских шахов, в частности, шаха Султана Хусейна (1694-1722), характеризуются его личные
качества как правителя.
Освещаются события, связанные с оккупацией столицы государства
города Исфахан афганскими войсками под предводительством Мир
Махмуд шаха и последующей борьбой за изгнание оккупантов из страны, увенчавшейся приходом к власти новой династии.
В статье также дана общая характеристика самого источника.
Ключевые слова: Шемданизаде Сулейман, сефевидская династия,
Кандагар, афганская оккупация, шах Султан Хусейн, Надир шах.
***
В истории государства Сефевидов (1501-1736), ставшего венцом в
традиции государственности азербайджанского народа в эпоху средневековья, яркие судьбоносные события перемежаются с весьма драматичными периодами. То, какими были эти периоды, во многом определялось
тем, каковыми были правители. Первые сефевидские шахи предстают
сильными, волевыми правителями, с необходимыми для этой миссии
личностными атрибутами. Шах Исмаил I (1501-1524), по сведениям как
восточных, так и западных источников, сочетал в себе рыцарский дух
и высокие боевые качества со свойствами духовного лидера, что обеспечило ему безоглядную преданность широких масс народа в борьбе
319

за утверждение политического господства.97 Его сын и преемник шах
Тахмасиб (1524-1576) отличался рассудительной, политически выдержанной организацией правления, благодаря чему в течение более, чем
полувекового периода своего правления в условиях неблагоприятного
внешнеполитического окружения ему удавалось не только сохранять
целостность государства, но и завершить процесс объединения азербайджанских земель, включая территории государства Ширваншахов
и Шекинского владения в рамках единого, централизованного государства. Шах Аббас I (1587-1629), впоследствии прозванный «Великим»,
вступил на престол после некоторого периода безвременья. Обладая даром государственного управления, незаурядным полководческим и дипломатическим мастерством, он сумел не только собрать по осколкам
и восстановить государство, но и расширить его. Импульс, который он
придал государству, был настолько мощным, что его хватило на целое
столетие. Последовавшие за этой яркой плеядой сефевидские правители
не отличались столь яркими качествами, а поздний период кызылбашского Сефевидского государства вывел на арену, образно говоря, наиболее «слабое звено».
Почему происходило постепенное моральное истощение династии?
Тому есть различные толкования. Иранский историк середины XIX века
Рзагулу-хан Хидаят в несколько образной интерпретации уподобляет
существование царственных династий человеческой жизни, которая
неизбежно проживает периоды детства, зрелости, старости (Hidayat
1853-56: 16,17). Минорский В.Ф. в предисловии к переводу к «Тазкират аль-Мулюк» в ряде причин идеологического, политического, экономического характера, обусловивших закат государства Сефевидов,
отмечает дегенерацию династии вследствие содержания ее отпрысков
в среде гарема в полной изоляции от внешнего мира (Minorsky 1943:
23,24; Lockhart 1957: 17). Отметим, что подобная практика воспитания
принцев правящей династии, введенная со времени правления шаха Аббаса I, по мнению Локкарта Л., имела точную параллель как в плане
97

Так, например, Эфендиев О.А. пишет: «Об огромной популярности Исмаила, поддерживаемой его ближайшим окружением, свидетельствуют сообщения анонимного купца. Венецианец пишет, что шах Исмаил любим и почитаем своими людьми подобно Богу, и в особенности, своими воинами, многие из которых вступают в битву без оружия, надеясь, что их
владыка Исмаил сбережет их в бою. Другие идут в сражение безоружные, желая умереть
за своего владыку, бросаясь вперед с головой и грудью и с криками «Шейх!». Имя Бога
забыто во всей Персии, только имя Исмаила на устах!» - восклицает итальянский путешественник» (Эфендиев 1957: 157). О личности и характеристике шаха Исмаила I см. также:
(Youssef-Jamali 1981: 255,256); (A narrative: 46,47, 111); (Мехтиев 2014: 26-46); (Nəcəfli 2014:
81-96); (Musalı 2011: 275-278).
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применения, так и полученных последствий в историческом прошлом,
а именно в эпоху правления династии Ахеменидов (Lockhart 1957: 27).
Итак, ослабление династии на фоне общего упадка в государстве
привело к закату государства Сефевидов. Этот период получил достаточно подробное освещение в отечественной и мировой исторической
науке (Azərbaycan tarixi 1999: 347-362; Browne 2010; Lockhart 1957: 1634; Мустафазаде 1993: 11-13) Тем не менее, с привлечением в научный
обиход новых источников возникает потребность, либо интерес вновь
обратиться к известным событиям прошлого, возможно, в свете новых
деталей или нового взгляда.
История поздних Сефевидов получила освещение в труде «Mur’i’tTevârîh» («Ход истории»), принадлежащего перу османского летописца
XVIII века Шемданизаде Сулеймана-эфэнди (?-1779). Вкратце об авторе
и его труде следует сказать, что происходил он из купеческой семьи из
турецкого города Токат, но сам, скорее всего, был уроженцем Стамбула,
о чем свидетельствует его нисба Фындыглылы – по названию одного из
столичных районов. Известно также, что его отец Аль-Хадж Мехмедага занимался торговой деятельностью в Стамбуле и во время известного восстания Патрона Халиля в 1730 г.,98 закончившегося, как известно, отречением от престола султана Ахмеда III (1703-1730), он вместе с
несколькими товарищами, переодевшись в форму серденгечти,99 сумел
уберечь от разграбления товары купцов на таможенных складах. Такой
смекалкой и решительностью он не только снискал добрую славу среди
купеческой братии, но и получил признание в среде власть предержащих, в частности, тогдашнего садразама Османской империи Йегена
Мехмед-аги (Şem’danizade 1976: XX). Можно полагать, что связи отца
Сулеймана-эфэнди сыграли не последнюю роль в судьбе сына, который,
получив соответствующее образование кадия, впоследствии достиг степени улема.
Хотя Шемданизаде никогда и не занимал пост vakanüvis – официального летописца при османском дворе, однако интерес к истории заставил его составить основательный труд по всеобщей истории от сотворения мира до последней четверти XVIII века. Летопись «Mür’i’t-Tevârih»,
которая, по собственному признанию автора, стала плодом его напряженной, неустанной работы в течение тринадцати лет, была завершена
в конце 1191 г.х. / 1777 и представлена султану Абдульхамиду I (177498
99

О причинах, ходе и последствиях восстания Патрона Халиля см.: [3;6].
Cерденгечти – дословно: «рискующие головой», штурмовое подразделение в составе янычарских войск.
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1789) (Şem’danizade 1976: XIX). Этот объемный труд носит, в основном,
компилятивный характер с привлечением, по сообщению самого автора,
400 источников (Şem’danizade 1976: XX), однако период, который рассматривается в нашей статье, можно сказать, является для автора современным. Важно также упомянуть, что Шемданизаде задумал свой
труд как продолжение (zeyl) к летописи известного османского ученого
улема XVII века Катиба Челеби «Takvîmü’t-tevârih» и к его продолжениям, составленным еще до Шемданизаде другими авторами, в том числе
мусульманским первопечатником Ибрахимом Мутеферрика (Basmacı
İbrahim Efendi).
Частичное издание сочинения Шемданизаде было осуществлено
турецким историком Мюниром Актепе в 1976-1981 гг. в 3-х томах (4-х
книгах). Соответствующим томом данного издания, которое охватывает исторический отрезок с 1730 по 1777 гг., мы пользовались при написании данной статьи (Şem’danizade 1976). Следует также отметить,
что отдельный фрагмент источника, не вошедший в подготовленное
Мюниром Актепе издание, был транслитерирован и привлечен к исследованию Мустафой Оксюзом в форме диссертационной работы (Öksüz
2009). Данный фрагмент, в котором, в частности, описываются события
и интересующего нас периода, оказался полезным для нас в плане внесения некоторых существенных деталей.
Относительно характера повествования «Mur’i’t-Tevârîh» уместно
заметить, что его автор придерживается официальной османской идеологической доктрины в отношении Сефевидов, при этом сохраняет
сравнительно сдержанный тон. Труд Шемданизаде, имеет несколько социально-направленный оттенок, при изложении событий автор не довольствуется лишь сухим пересказом, а по возможности пытается вникнуть в их суть, и нередко подытоживает повествование назидательным
советом.
В ходе освещения событий позднего периода правления Сефевидской династии наиболее подробно повествуется о времени и характере
правления шаха Султана Хусейна (1694-1722) и событиях, связанных с
оккупацией столицы государства города Исфахан афганцами. При этом
автор не ограничивается лишь сухим описанием цепи исторических
фактов, сопровождавших последний период династии Сефевидов, а пытается раскрыть в своем понимании причины, приведшие государство
на грань гибели, при этом сводит все к личностным качествам шаха Султана Хусейна. Конечно, это однобокий подход и не раскрывает всей картины происходящего, но, тем не менее, доводы автора имеют основание.
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Как сообщает наш источник, шах Сулейман (1666-1694) – предшественник шаха Султана Хусейна, умирая, не объявил престолонаследника. Из
двух его сыновей – претендентов на трон, совершенно отличных по характеру и личным качествам, государственные мужи, посовещавшись,
сделали выбор в пользу Султана Хусейна. В отличие от своего брата
Мирзы Аббаса, «не расположенного к просвещению и не преуспевшего
в науках, но зато обладавшего отвагой и надлежащей падишахам доблестью, и обученного боевым искусствам», Султан Хусейн хоть и был
«низкорослым и невзрачным на вид, но благочестивым и проницательным, усердным в науках», – пишет Шемданизаде (Şem’danizade 1976:
46).
Наиболее яркой чертой его характера была чрезвычайная мягкосердечность, что, кстати, подтверждается и другими источниками. Польский иезуитский священник-миссионер Ян Тадеуш Крушинский, в течение почти двадцати лет проживший при дворе Сефевидов в Исфахане
и составивший ценный труд о событиях интересующего нас периода,
описывает, в частности, примечательный случай, как шах Султан Хусейн глубоко переживал, случайно застрелив птицу, и все повторял слова «qanlı oldum», что в переводе с азербайджанского языка означает «я
запятнал себя кровью». В искупление своей вины он тут же приказал
раздать из казны беднякам 20 туманов (Kruşinski 1993: 21). Локкарт Л.,
сообщая об этом историческом анекдоте, называет сумму в 200 туманов
(Lockhart 1957: 41).
В пространных красноречивых выражениях, свойственных летописцам той эпохи, Шемданизаде повествует о том, как и почему дворцовые
чины после смерти шаха Сулеймана возвели на престол принца Султана
Хусейна. «Если шахом станет Аббас, – рассуждали сановники, – то
мы лишимся покоя и благополучия, потеряем усладу жизни и завязнем
в тягостях войны, а шахзаде Хусейн мягконравный», и, поступившись
государственными интересами, они сделали выбор в угоду собственных
(Şem’danizade 1976: 46). Однако, продолжает автор, – мягконравность
падишахов зловредна, потому как «браздами правления завладели государственные сановники и, заполучив желаемое, были заняты лишь
собственными утехами и тем, как бы побольше приобрести, не интересуясь делами угнетенных и притеснителей, и тем, кто прав, а кто
виновен. Однако не стоит пренебрегать истиной о том, что меч и милосердие – близнецы, и надо бы держать эмиров и министров между
страхом и милостью… Но этот Хусейн шах не любил кровь, и оттого,
что был он великодушным и мягким, и безобидным, притеснители по323

теряли страх перед шахом, и начались раздор и склоки между государственными мужами, что мол «тебе досталось больше, а мне меньше».
А те, кто изнывал от гнета, уже и не изъявлял жалобу шаху, не видя в
этом пользы, а желал только его ухода, и тогда Аллах, всевышний и всемогущий, обрек их под господство афганцев» (Şem’danizade 1976: 47).
Наиболее драматичный период в истории государства Сефевидов, да
и в судьбе самого шаха Султана Хусейна связан с оккупацией столицы
государства Исфахан афганскими племенами под предводительством
Мир Махмуд-хана Хотаки в 1722 г. Этот исторический факт, в конечном счете, приведший к низложению династии Сефевидов, практически
стал следствием политической импотенции шахской власти, характерной для истории Ирана первой четверти XVIII века. В условиях политического и социально-экономического кризиса, в котором пребывало государство Сефевидов на рубеже XVII-XVIII веков, в череде восстаний,
происходивших против центральной власти в различных областях страны, наиболее крупным стало восстание в Кандагаре местных афганских
племен, вспыхнувшее в 1709 г. и приведшее впоследствии к отложению
этой области от центральной власти.
Для усмирения восставших в Кандагар в качестве беглярбека был
направлен Георгий-хан100 – бывший опальный царь Картли Георгий
XI, который был помилован и принят на шахскую службу под именем
Шахнаваз. С чрезмерной жестокостью расправляясь с повстанцами в
Кандагаре, он вызвал ненависть местных племен, самыми влиятельными из которых были племена абдалисов и гильзаев. Предводитель восставших Мир Увейс, принадлежавший к наиболее влиятельному клану
Хотаки из племени гильзаев, пользовался таким сильным авторитетом,
что Георгий-хан не рискнул расправиться с ним на месте, а отправил в
Исфахан, соответствующим письмом известив сефевидский двор о необходимости покончить с ним.
Шемданизаде подробно повествует об обстоятельствах пребывания Мир Увейса Хотаки при сефевидском дворе в Исфахане. Эти сведения, заимствованные, как нам представляется, главным образом у
Крушинского Я.Т., весьма показательны в плане характеристики того,
какая в действительности атмосфера царила в среде сефевидских властей и насколько необдуманными, и политически недальновидными
были принимаемые ими решения. На это, впрочем, указывает и автор
«Mur’i’t-Tevârîh». Находясь в качестве почетного пленника при дворе
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сефевидского шаха, Мир Увейс, благодаря своему уму и здравомыслию,
добился такого расположения среди государственных чинов, что его совета стали испрашивать при принятии решений в делах государственной важности. А после совершения с разрешения сефевидских властей
паломничества в святые места, он вернулся в Исфахан с различными дарами для государственных мужей, чем и вовсе добился их признания и
даже стал приближенным шаха (Şem’danizade 1976: 48). И тогда, пишет
наш автор, Мир Увейс, представ доброжелателем, сказал: «назначив в
Кандагар валием неверного грузинского бека, поправшего мусульман, Вы
подкрепили его [в намерении реализовать] таящуюся в его сердце давнюю месть, и если бы [я,] ваш слуга, не воспрепятствовал ему, то привязав к себе афганцев и сговорившись с грузинами, он стал бы вредить
государству Сефевидов с двух направлений. Но поняв, что я ему помеха,
он отправил меня к Вам на казнь. И после этих слов Мир Увейс был назначен эмиром афганцев и направлен в Кандагар. Эти аджамцы, – заключает Шемданизаде – слывут рассудительными, но в данном деле
они совершили большую глупость. И на деле оказалось, что Мир Увейс
разумнее и сообразительнее их всех. Они даже не подумали о том, что
такой человек нужен государству, и его нельзя отпускать от себя ни на
минуту, и кто будет отвечать, если назначить такого умника валием
в какую-либо область, а он со своим уразумением возьмет и поднимет
бунт…» (Şem’danizade 1976: 49).
Довольно подробно Шемданизаде повествует о том, как Мир Увейс,
вернувшись на родину, сплотил вокруг себя афганские племена и, расправившись с Георгием, отложился от Сефевидов и провозгласил себя
шахом. Успеху Мир Увейса, очевидно, содействовало то, что, находясь
при дворе сефевидского шаха, он не только имел возможность изучить
состояние государственных дел изнутри и вникнуть в ситуацию, но не
исключено, что заимел покровителей среди высоких должностных лиц
в Исфахане. Во всяком случае данные нашего источника свидетельствуют, что Мир Махмуд шах, который вступил на престол в Кандагаре уже
после смерти своего отца Мир Увейса в 1715 г. и убийства своего дяди
Абдуллы шаха в 1717 г., начав наступление на Исфахан, находился в сговоре с влиятельным представителем сефевидского двора, о чем будет
сказано ниже.
Данные нашего источника интересны в плане характеристики внутриполитической ситуации в государстве, а также внутридворцовых интриг. В условиях вспыхнувшего в Ширване восстания, захвата Бахрейна Маскатским правителем, войска Мир Махмуд шаха захватили город
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Керман (Şem’danizade 1976: 52). Город был отвоеван шахскими войсками
под предводительством Лютфали-хана. Однако шах жестоко обошелся с
Лютфали-ханом, и это весьма показательно, с точки зрения того, насколько шах был подвержен внешнему влиянию и принимал решения необдуманно. Завистники, пишет Шемданизаде, опасаясь, что если Лютфалихан вновь одержит победу, то и вовсе станет любимцем шаха, очернили
его в глазах шаха, сфабриковав о нем и его родственнике этимадуддовле
клеветническое письмо. И шах, поверив им, приказал ослепить Лютфалихана. Но в ту же ночь он глубоко раскаялся, что поспешил с наказанием
своего верного проверенного подданного. По приказу шаха был созван
диван, на котором была доказана преданность этимадуддовле, а завистники и клеветники обличены. «В моем государстве, оказывается, только
один человек был предан мне, и вот, что с ним случилось. Я в руках одних
лишь предателей, и не будет спасения государству», – сокрушался шах.
Но что пользы! Даже, вознамерившись покарать предателей, он оказался не в силах сделать это, потому как предатели были накрепко связаны
друг с другом» (Şem’danizade 1976: 52).
Судя по данным источника, изначально у Мир Махмуд шаха не было
намерения захватывать Исфахан, он только планировал совершить разбой окрестных территорий и захватить побольше добычи. Но будучи осведомленным о тяжелом положении в государстве и главное из-за предательской политики приближенного шаха Хувейзы-хана, сносившегося
с афганцами и подстрекавшего их к захвату Исфахана, они начали наступление на столицу. Хотя сефевидскому двору и удалось в кратчайшие
сроки мобилизовать шестидесятитысячное войско и разбить афганцев
настолько, что те готовы были к заключению мира (Şem’danizade 1976:
54), однако происками Хувейзы-хана, инструктировавшего их как добиться победы, афганцы обрели новое дыхание и, неожиданно подступив к столице, начали её осаду. По данным источника, непосредственная
осада Исфахана длилась три месяца и сопровождалась страшным голодом. Если в сражениях погибло 20 тысяч человек, то от голода до 200
тысяч, – сообщает Шемданизаде (Şem’danizade 1976: 56).
В условиях страшного голода и беспомощности шах Султан Хусейн
вынужден был прибыть в ставку афганцев и, возложив корону на голову
Мир Махмуда, отречься от престола. Поначалу Мир Махмуд шах проявил милосердие к шахской семье, но впоследствии приказал их всех
казнить, и только мольбами Султана Хусейна пощадил двух самых малолетних сыновей, но и они, как сообщает Шемданизаде, вскоре погибли,
не оправившись от пережитого страха (Şem’danizade 1976: 58).
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Сефевидский принц Тахмасиб, единственный из шахской семьи, которому в сопровождении 600 всадников удалось прорваться из осажденного Исфахана, бежал на север в Казвин, где провозгласил себя шахом.
Вокруг него собралось тридцатитысячное войско (Şem’danizade 1976:
54). В стремлении начать борьбу за освобождение государства от оккупантов Тахмасиб, как сообщает наш источник, направился в Азербайджан (Öksüz 2009: 354). Весьма показательный исторический факт
– именно в Азербайджане, где некогда зарождалось кызылбашское государство Сефевидов, сформировался и очаг борьбы за изгнание оккупантов и возвращения отторгнутых от государства земель. Терпя неудачу в
военных действиях, принц Тахмасиб вынужден был обратиться за поддержкой к каджарскому эмиру из туркманских племен Хорасана Фатхали-хану. Помимо каджаров его поддержали племена афшаров и баятов,
а также чемишкезек (Şem’danizade 1976: 59), которые и составили ядро
борьбы за освобождение государства от оккупантов.
Сообщая о военных действиях, осуществляемых в Хорасане, Шемданизаде пишет, что наиболее предприимчивым среди окружения принца Тахмасиба «был прославленный своей преданностью и честностью
Надир Али из племени афшаров… Он был тем, кто принимал решения.
Своей преданной службой и четкими действиями Надир Али заслужил
глубокое доверие и уважение принца, который назначил его своим эшикагасы101, а Надир Али по обычаю, принятому у аджамцев, в знак своей
преданной привязанности к принцу принял прозвище Тахмасибгулу-хана» (Şem’danizade 1976: 59).
Шемданизаде также сообщает о трех победоносных сражениях, проведенных с афганцами, в которых Надир Али, как его именует Шемданизаде, нанес им сокрушительное поражение и разгромил их предводителя Ашраф шаха. Вступив в Исфахан, он объявил принца Тахмасиба
шахом, а сам был назначен на пост этимаддуддовле (Şem’danizade 1976:
59).
В достаточно объективном свете Шемданизаде повествует и об обстоятельствах низложения шаха Тахмасиба II (1729-1732) и последующего восшествия на престол самого Надир-хана Афшара. Так, шах
Тахмасиб II без согласования с Надир-ханом, занимавшим пост этимаддудовле, самовольно начал военные действия против османов и, выступив в направлении города Иреван, вступил в бой с османскими войсками во главе с командующим Хекимбаши-заде Али-пашой, но потерпел
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поражение. В следующем бою у Хамадана он, вновь потерпев поражение от багдадского валия Ахмед-паши, вынужден был обратиться к османской стороне с предложением о мире. Мир, подписанный, по сообщению Шемданизаде, [11]43 г.х./1730-1731 в Керманшахе, предполагал
установление османо-сефевидской границы по реке Араз, что означало
переход Гянджи, Тифлиса, Иревана и Ширвана под управление османов,
а Тебриз, Хамадан и Керманшах сохранялись под властью Сефевидов
(Şem’danizade 1976: 60).
Этот договор, вызвавший недовольство у обеих воюющих сторон,
стал причиной низложения в Османской империи султана Ахмеда III
(1703-1730), а в Сефевидском государстве – шаха Тахмасиба II. Надирхан не только не признал договор, но заключив Тахмасиба в крепость
Гюлат в Хорасане, возвел на престол его новорожденного сына Аббаса
(Şem’danizade 1976: 60).
О последующем восшествии на престол самого Надир-хана Афшара
Шемданизаде пишет следующее: «в шеввале [11]49 г.х. / февраль 1737102,
собрав в Муганской степи всех важных и знатных представителей
иранской аристократии, [Надир-хан сказал:] «я вернул все земли, захваченные у Ирана афганцами и османами; но я утомился, а через день
с войском выступлю в Хорасан и удалюсь; вам нужен человек – желаете ли вы шаха Тахмасиба или другого кого, дайте знать». На что собравшиеся ответили: «мы не желаем никого, кроме тебя». Им было
предложено: «подумайте еще несколько дней», но собрание вновь ответило: «смута в Иране произошла из-за праздности, безвольности и
бездеятельности шаха Хусейна. Отныне мы не желаем подчиняться
этой династии, а признаем тебя» (Şem’danizade 1976: 61).
Таким образом, династия Сефевидов, правившая Ираном в течение
235 лет, прекратила свое существование, уступив место основанной Надир шахом новой династии Афшаридов.
В представленной статье в свете сведений, содержащихся в историческом труде «Mur’i’t-Tevârîh», принадлежащем перу османского
летописца XVIII века Шемданизаде Фындыглылы Сулеймана-эфенди,
мы попытались осветить некоторые аспекты истории позднего периода государства Сефевидов. Также в статье дана краткая характеристика данного исторического труда, и показано его значение для изучения
истории соответствующего периода. Хотя труд Шемданизаде и носит
102

Приведенная Шемданизаде дата ошибочна. Провозглашение Надир хана шахом состоялось
на год раньше – 8 марта 1736 года.
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компилятивный характер, тем не менее, он представляет интерес как в
плане внесения некоторых значимых деталей в канву исторических процессов, так и выявления отношения самого автора как представителя османской исторической науки к описываемым событиям.
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Эдуард Хуршудян,
д-р истор.н., Республика Армения

МОНЕТНЫЙ ДВОР САСАНИДСКОЙ АРМЕНИИ (ПЕРС-АРМЕНИИ)
Проф. Парук впервые предложил увидеть в написании ARM (ср
перс. ’lm, ALM) обозначение монетного двора Перс-Армении103 (ср.=
перс.Armen/Armenān104.
103

104

Сасанидская Армения, также известная как Персидская Армения или Перс. Армения (Арм.
Պարսկահայաստան – Parskahayastan), период в истории, когда Аршакидская Армения
(Ср.=перс. Armn, Armin) находилась в зависимости от Сасанидской Империи. В частности
387 году произошел раздел Армении в результате этого западная часть страны была включена в состав Византии, а остальная часть отошла к Сасанидскому Ирану. Аршакидская
Армения в составе Сасанидов продолжала свое существование до 428 года (66-428 гг. н.э.).
В 428 году армянская знать обратилась к Бахраму V (420–438) с просьбой свергнуть Арташеса IV; Арташес был свергнут. В Армении перестала существовать династия Аршакидов.
С этого периода Арменией правили марзпаны (из раннепарф. marzpan ”правитель пограничной области/провинции), назначавшиеся сасанидскими правителями. Первым марзпаном Перс Армении был назначен Вех Михр Шапур (арм. Vehmir-Shapur (428-442)) Ставка
марзпана находилась в Двине. С назначением марзпанов Армения получает статус марзпанской Армении (арм. Մարզպանական Հայաստան), период, когда марзпаны, назначаемые сасанидскими шаханшахами, правили Восточной Перс Арменией, в отличие от западной - Византийской Арменией, где несколько правителей находящиеся под византийским
сюзеренитетом. Термин «Восточная Армения» впервые был употреблён в конце IV века,
когда Армянское царство, став ареной войн между Римской империей и Сасанидским Ираном было разделено в 387 году на Восточную и Западную. Приблизительно 3/4 Армянского
царства (провинции Айрарат, Сюник, Васпуракан, Туруберан, Мокк, Тайк, часть Гугарка)
образовали вассальную область, под владычеством Сасанидов. Период сасанидского марзпанатства закончился арабским завоеванием Армении в 7 веке, когда было создан Армянский Эмират.
Paruck 1944, 79-151; Гёбль монограмму ARM оставляет без объяснений и только приводит
точку зрения Э. Херцфельда, который называет ее ARMINIYYA и тоже оставляет без комментариев (Göbl 1954, 86; Herzfeld 1936 (=1938), 426). Для полноты Сасанидского материала
относительно упоминания страны и народа Армении в средневековых эпиграфических источниках, считаем необходимым привести некоторые сасанидские памятники. На сасанидских официальных надписях (ŠKZ – надпись Шапура I на Каабе Зороастра, NPi-надпись
Нарсе в Пайкули, KKZ - надпись верховного жреца Кирдера)- Армения (страна/шахр) и
армяне засвидетельствованы в следующих формах ср.=перс. версия -’lmn’n “армяне”: ŠKZ
23,25,26; NPi 3,6- ’l(mn’)n, 20; ’lmny “Армения”. KKZ 12, NPi 3,9 – ’(lmny), 10; 9(68)-/’/lmny,
10(68); парф.версия – ’rmny “Армения”: ŠKZ 1,4. NPi 9,17. ’rmnyn “армяне”: ŠKZ 18,20,21.
Npi 18 (см. Gignoux 1972, 15, 46). Согласно выводам Гизелен, топонимы, содержащие 4, 5
или 6 букв в монограммах, содержат, как правило, 3 знака – т.е. ’lmny-’lm. В связи с топонимом ’lmny следует привести легенду на сасанидской булле, найденной в 1954 году во время
раскопок города Двина Легенда гласит центр-’lmny. Край-/’l/mny gwndy ZY ktkhwt’yh.
Перевод: “Армения: Танутерский (Кадагхвадайский) Гунд”, см. Калантарян 1982,25; об
интерпретации двинской буллы см. Хуршудян 2003, глава III.3.2. По мнению С. Мартена
Танутиракан-Гунд (Gouvernement militaire des princes) заключал в себе центральную Арме-
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Это предположение, как с исторической, так и с филологической
точки зрения до сих пор не оспаривалось105. Следует отметить, что еще
в античное время существовала традиция обозначать название страны
Армения на монетах в сокращенном виде в формах – ARMEN-ARMEARM: ср. например, легенду на монете Октавиана Августа (27 г. до н.э.14 г. н.э.): CAESAR DIV.F.ARMEN.CAPT.IMP VIIII “Цезарь, Божественный, покоривший Армению, девятый император” /ZP,47/; CAESAR
DIVI.F.ARME.CAPT. “Сын божественного цезаря, покоривший Армению” /ZP, 52/; монеты Луция Вера (161-169 г.н.э.). L.VERVS AVG.
ARM.PARTH.MAX. “Луций Вер, Божественный, победитель Армении
и Парфии, Высокочтимый” (ZP, 94 и др.)106. Таким же образом, согласно установившейся традиции, поступали в эпоху Сасанидов, обозначая
Армению на монетах через монограмму ARM, а на печатях и в эпиграфических памятниках через написание Armen (’lmny)/Armenān (’lmn’n).
Сасанидских драхм с монограммой ARM сохранилось не очень много. В основном она встречается на монетах Кавада I и Хосрова I (см.
Хуршудян 2003, с.186-187; Колесников 2012, c.127). Недавно нам стала
известно об уникальной частной коллекции сасанидских драхм Артина
Хачатуряна (около 60-ти монет), где среди прочих монограмм встречается монетный двор ARM принадлежащий следующим шаханшахам:
Кавад I (488-496 и 499-531), Хосров I (531-579 ), Хормизд IV(579-590)107,
Хосров II (590-628).
Существует мнение, что кроме монограммы ARM, к Армении следует относить также еще одну монограмму – AR (’l). Эта точка зрения
была предложена такими учеными как Селлвуд-Виттинг-Уиллиамс и др
(См. Хуршудян, 2003, с.187). Против такой гипотезы как будто говорят
данные сасанидской орфографии (см. Хуршудян 2003, с.187-188).
Согласно А. Зограбян, монограмма AR (’l), скорее всего, является обозначением монетного двора области Аран (парф. Ardan; ср.=перс. Arrān

105
106
107

нию с главным городом, Двином, простирающуюся от области Тарона до истоков Тигра;
Mem. sur l’Armenie, I, 28. Достойна упоминания сасанидская гемма, хранящаяся в Британском музее (см. Bivar 1969, Pl.7 (CC I, 119358), 63). Гемма исполнена из халцедона, имеет
форму эллипсоида. Размеры: 17x22. Согласно А.Д. Бивара, гемму можно датировать IV
в.н.э. На гемме изображена женская фигура вместе с маленькой фигурой мага? Слева гемма содержит среднеперсидскую надпись: ’lmndwḥty «Армандухт/Арминдухт», т.е. «дочь
армянина или дочь армянская», из ср.=п. arman/armin “армянин” и ср.=п. duxt “дочь”, ср.
также Ērān-duxt «дочь Ирана» N334, Varčan-duxt “дочь Грузии”, N958 (Gignoux 1986, N138).
Капанадзе 1955, табл.11, NN31-34; Колесников 2012, с.127.
Ptukean 1971, CCXV; см. Также Мушегян 1985, 41-54.
Мы очень благодарны Артину Хачатуряну за предоставленную информацию о монетном
дворе ARM.
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(’l(d)’n) или Arān) “Кавказская Албания”. О топониме Аран более подробно см. Хуршудян 2003, 190-191. Аран входил в состав Сасанидской империи. Столица Арана – Пероз-Кавад была построена шаханшахом Перозом
и Кавадом I (вар. Перозабад, позднее Партав-Барда). Здесь находилась
ставка сасанидского марзбана. Эта пограничная провинция играла большую стратегическую роль в сдерживании кавказских кочевых племен
от набегов во внутренние области империи (см.Колесников 2012, с.125).
Учитывая стратегическую роль этой области для внешней политики Сасанидов, мы допускаем, что здесь находился монетный двор. Подобная
политика продолжалась и при арабах, которые выпускали свою драхму
с монетным двором Аран. Монетные дворы также действовали в Барде,
ал-Бабе (Дербенд) и т.д. Из имеющегося фактического материала (нам
известны монеты с монограммой ARM, начиная со времени шаханшаха
Кавада I вплоть до эпохи Хосрова II) можно заключить, что монетный двор
в Армении появился после падения царского рода армянских Аршакидов.
В эпоху Варахрана V нахарарская Армения превращается в марзпанство
и становится одним из административных субъектов Сасанидского Ирана
(ср. Мушегян 1997, 81-82).С этого времени Арменией правит марзпан/наместник108 сасанидского шаханшаха, который имеет право чеканить свою
монету. Эта прерогатива имела как политический, так и финансово-экономический характер (ср. печать заррбеда (ср.=перс. zarrbed) «управляющего золотыми рудниками» Армена, Сисагана, Арана и Вирозана (Armen,
Sisagān, Ardān, Wirōzān), что соответствует территориям Перс. Армении,
Сисагана, Кавказской Албании и Грузии. Данные буллы дают основание
отнести упомянутые области к сфере сасанидского владычества. (Gyselen
2002). Данные монет показывают, что монограмма ARM существовала, по
крайней мере, до 30-х годов VII века. Это время приблизительно совпадает с периодом, когда в Армении более не назначают персов на должность марзпанов, а именно на период правления марзпанов армянского
происхождения (см. список марзпанов ниже)109. Известно, что именно в
этот период Перс. Армения получает политическую автономию.
Введение монет общеимперского образца в Армении фактически означало, что с падением власти армянских Аршакидов Арме108

109

Титул marzbān (раннепарф. marzpān) этимологически восходит к др.= ир. *marza=pāna=,
букв. “охраняющий границу”, ср. авест. marǝza = “граница, пограничная местность”. См.
Хуршудян 2015, с.76.
Из тридцати пяти марзпанов, правивших Арменией в течение двух столетий, шестеро были
армянами (из Багратуни и Мамиконянов), остальные - персами. Марзпаны не имели владетельных прав и назначались временно.
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ния прочно вошла в политическую и экономическую сферу влияния
Сасанидского Ирана. Эти драхмы представляли собой сугубо сасанидские денежные знаки с соответствующими типологическими и
метрологическими характеристиками, свойственными для денежной
системы Сасанидского Ирана. Отличительными особенностью этих
драхм было наличие монограммы ARM, выбитой среднеперсидскими
буквами и обозначающими одну из областей (марзов) Сасанидского Ирана. Эти монеты, вместе с драхмами других провинций/областей Ирана, обслуживали денежное обращение сасанидской империи.
Они, как правило, чеканились из серебра высокого качества со средним весом 4 г. За основу веса этой денежной единицы был взят вес
аттической драхмы – 4.36 гр.
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12. Gyselen 2002. – Gyselen R. Nouveaux matériaux pour la géographie
historique de l ‘Empire sassanide: sceaux administratifs de la collection
Ahmad Saeedi // Studia Iraniça. Cahier 24. P., 2002).
13. Gignoux 1972. – Gignoux Ph. Glossaire des Inscriptiones Pehlevies et
Parthes.L., 1972 (CII.Suplementary Seriés. Vol.I).
14. Gignoux 1986. – Gignoux Ph. Noms propres sasanides en moyenperse épigraphique. Wien, 1986 (Iranisches Personennamenbuch hrsg. Von
M.Mayrhofer und R.Schmitt.Bd.II: Mitterpersische Personennamen.Fasc.2).
15. Goebl 1954. -Goebl R. Aufbau der Muenzpraegung.-In.AltheimStiehl 1954.
16. Herzfeld 1936(=1938). – Herzfeld E. Notes on the Achaemenid
Coinage, and some Sasanian mint-names. -Transactions of the International
Numismatic Congress (1936), L., 1938, 413-426.
Марзпаны (наместники Армении):
– Вехмир-Шапур (ср.=перс.Weh-Mihr-Šābuhr) (428-442).
– Васак Сюни (442-451).
– Артр-Хормизд (ср.=перс. Ādur-Hormizd) (451-465).
– Артр-Гушнасп (ср.=перс. Ādur-Gušnasp) (465-481).
– Саак Багратуни (481-482)
– Шапур Райа (ср.=перс. Šābuhr – Raya) (483-484).
– Антеган (ср.=перс. Andēgān) (484-485).
– Ваан Мамиконян(485-505).
– Вард (Батрик) Мамиконян (505-14).
– Пурзан (Бузан) (ср.=перс. Purzan (Buzan)) (514-518).
– Межеж Гнуни (518-548)
– Гушнасп-Бахрам (ср.=перс. Gušnasp-Bahram) (548-555).
– Тан-Шапур (ср.=перс. *Tahm Šābuhr) (555-558).
– Вараздат (558-564).
– Сурен (ср.=перс. Sūren) (564-572)
– Михран-Михрвандак (ср.=перс. Mihrān-Mihrvandak) (572-574).
– Пилипос (Филипп) Сюни (574-576).
– Тахм-Хосров (ср.=перс. Tahm-Husrau) (577-580).
– Вараз-Бузург (Взур) (ср.=перс. Varaz-Buzurg (Buzurg) (580-581).
– Пахлав (ср.=перс. Pahlav) (581-588).
– Фраат (Фравардин) (ср.=перс. Frahat-Fravardin) (588-591).
– Мушег Мамиконян (591-593).
– Смбат Багратуни Многопобедный (593-613).
335

– Парсаэнпат (ср.=перс. Parsaēnbed) (613-616).
– Намдер-Гушнасп (ср.=перс. Nāmdār-Gušnasp) (616-619).
– Шараблаган (ср.=перс. Šarablagān) (619-624).
– Розбехан (ср.=перс. Rōzvehān) (624-628).
– Вараз-Тироц Багратуни (628-635, ум. 643).

Рис.1

Рис.2					
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Рис.3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ричард Фольц,
Канада

СПОР ОБ АЛАНСТВЕ – НАДУМАННАЯ ПРОБЛЕМА
Канадский профессор-иранист Ричард Фольц изучает Северную
Осетию уже не первый год. В его работах можно найти и рассуждения на тему «аланства», и описания осетинских праздников. Но особое
внимание он уделяет традиционной религии осетин.
– Какие из Ваших работ об Осетии уже опубликованы, а над какими Вы еще работаете?
– За последние несколько месяцев я опубликовал в научных журналах три статьи на осетинскую тематику. Одна из них касается вопроса о
том, насколько глубоко христианство проникло в общество алан в Средние века. Другая – об Уацдине, а третья – о святилище в Рекоме (Одно
из самых известных традиционных осетинских святилищ в Цейском
ущелье).
Я также написал несколько статей, связанных с Осетией, для «Иранской энциклопедии». Кроме того, у меня есть блог под названием «Канадец в Осетии», который призван познакомить с этой страной английских читателей, которые пока немного знают о ней. Моя жена Фатима,
осетинка, перевела несколько постов на русский язык и выложила их в
социальные сети.
Сейчас я работаю над двумя книгами. Одна из них – это знакомство
с Осетией под названием «Осетины: современные скифы Кавказа». Она
будет издана в Лондоне в 2022-м году тем же издателем, который занимается книгами о Гарри Поттере. Также я пытаюсь подготовить сборник
статей осетинских ученых для перевода на английский язык, чтобы их
исследования стали более известными в мире.
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– В Осетии много спорят о том, является ли традиционная религия осетин языческой или нет. Что Вы думаете по этому поводу?
– На мой взгляд, осетинская народная религия сохраняет много древнего, но развилась в «оболочке христианства», как выразился мой друг
Тамир Салбиев. Например, фигура Уастырджи ассоциируется со Святым Георгием. Но он имеет много общих черт с иранским Митрой, так
что оба они, вероятно, происходят от одного и того же древнего божества.
– Что самое интересное в Осетии для Вас как ученого и для Вас
как человека?
– Ну, я иранский ученый, поэтому меня потянуло изучать Осетию,
потому что это одна из наименее известных частей иранского мира. И
поскольку она имела отдельное историческое развитие от Персии, Курдистана или Центральной Азии, она может многое рассказать нам о происхождении иранской, то есть арийской культуры, которую мы не можем
найти больше нигде. Что касается лично меня, я всегда любил горы, а в
Осетии – одни из самых красивых горных пейзажей в мире.
– Еще один популярный спор на Кавказе – об «аланстве». Какие
народы, по Вашему мнению, являются потомками древних аланов?
– На мой взгляд, это надуманная проблема, поскольку лингвистика,
мифология и материальная культура без сомнения доказывают, что аланы являются прямыми предками осетин. Это не отрицает возможности
того, что аланское общество могло включать в себя некоторых людей
другого этнического происхождения, но языковая и культурная база алан
– даже само это слово является вариантом «арийского» – была иранской.
Любые аргументы против этого носят скорее политический, чем научный характер, так же как, например, отрицание изменения климата.
– Почему, на Ваш взгляд, Нартский эпос не так популярен, как
эпосы других стран, которые известны и любимы не только учеными, но и простыми людьми?
– Я думаю, это в основном потому, что до недавнего времени Нартский эпос был недоступен людям, которые не читают по-русски. Он был
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переведен на французский язык Дюмезилем в 1965 году, но первый английский перевод появился только в 2016-м.
– Что Вас удивило в Осетии, когда Вы узнали ее получше?
– Я удивлен и, признаюсь, разочарован тем, что осетинский язык
не используется и не ценится осетинами в большей степени. Даже гордые осетинские националисты, похоже, предпочитают выражаться порусски. Я беспокоюсь о том, что если не будет предпринято больше усилий, то язык может вскоре вымереть, и это будет трагедией. Там, где я
живу в Канаде, была такая же ситуация с французским языком пятьдесят
лет назад, но язык был спасен с помощью агрессивных мер. В моей провинции это первый язык обучения в школах, и надписей на французском
языке должно быть в два раза больше, чем на английском. Это может
показаться глупым, но это работает, и все молодое поколение полностью
двуязычно.
– Какие аспекты истории, религии и культуры кавказских народов, на Ваш взгляд, наименее изучены и нуждаются в более пристальном внимании ученых?
– Мне кажется, что почти ни один аспект Кавказа не был должным
образом изучен, поэтому многое еще предстоит сделать в каждой области. Моя книга будет первой об Осетии на любом западном языке,
поэтому я надеюсь, что это будет полезным первым шагом.
Сайт «Кавказ. Реалии»
12 мая 2020 г.
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НАШИ УЧЕНЫЕ

А. Курбанмамадов, д-р философ.н.,
профессор, Узбекистан

СЛОВО ОБ АКБАРЕ ТУРСУНОВЕ (ТУРСОНА)
Человек разумом велик.
Фирдоуси
О современном таджикском физике, философе, культурологе, публицисте Акбаре Турсунове можно написать солидную монографию. Он
поистине заслуживает этого.
О нем писать одновременно и легко, и трудно. Легко, потому что он
доступен и понятен своим трудом каждому. Трудно, потому что слишком сложно подниматься на уровень его философского мышления и обладать широтой его мировоззрения, чтобы характеризовать адекватно
его миропонимание.
Я плохо знаю его личную жизнь и, полагаю, что она, как у поистине мыслящего философа, не всегда шла гладко и сладко. Но я, как его
ровесник и современник, всегда пристально следил за его творческим
процессом, где бы он ни находился: за публикациями его монографий,
статьями, за выступлениями на международных научных конференциях,
по республиканскому и международному радио.
Для меня только Акбар Турсунов заслуживает быть названным современным таджикским философом, а шире – персоязычного народа в
целом. В его облике я реально вижу определенную долю преемственности у великих персидско-таджикских мыслителей прошлого.
Панорама философского мышления Акбара Турсунова очень широка
– от космологии и космогонии до культуры и социальной политики. Его
хорошо знает каждый образованный таджик. Он хорошо известен среди
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философов бывших советских республик. В советское время только его
статьи публиковали в таких авторитетных журналах и газетах, как «Вопросы философии», «Вопросы литературы», газете «Правда» и др., не
потому что он мыслил и писал в матрице марксистско-ленинской философии, а потому что в его статьях ощущалось веяние нового взгляда на
философию и жизнь общества в целом. Его статьи можно рассматривать
как своеобразную прелюдию к новым системам философских, социальных и культурных ценностей. Я думаю, не ошибаюсь сказать, что Акбар
Турсунов в 80-90-х годах считался светилом философской культуры не
только Средней Азии, но и Центральной Азии в целом.
Одна из характерных черт философии Акбара Турсунова заключается в том, что она повернута к духовному миру человека – человека,
ищущего правду и справедливость в жизни и науке.
Даже если он размышляет о космологии, науке, казалось бы, далекой
от реальной жизни человека и общества, о метафизических проблемах
– гносеологии, тем не менее, проблему человека он никогда не упускает
из виду. В философии такое бывает редко. Поэтому его философское
размышление оптимистично по своей сути. Если для некоторых современных философов Западной Европы и Америки мир идет к саморазрушению, и вот-вот упадут звезды, то для Акбара Турсунова мир устойчив
в своем гармоническом и дисгармоническом движении.
Акбару Турсунову, как философу, импонирует мысль наших великих
суфиев о том, что человек устроен подобно Большому миру. Отсюда в
качественном отношении между микро и макро (мега)миром и человеком нет существенной разницы. Такие работы Акбара Турсунова как
«Горизонты космологического знания» (М., 1969), «От мифа к науке»
(М., 1973), «Философия и современная космология» (М., 1977), и т.д.,
хотя написаны в русле традиционной советской философии, еще не потеряли свою научную ценность. Эти работы представляют собой фундаментальное исследование основных проблем космологии с мифических
времен до наших дней. Кроме того, в этих работах дается обстоятельный исторический обзор, теоретический анализ и обобщение обширной
отечественной и зарубежной литературы, связанной с проблемой космологии и философии.
С первого взгляда кажется, что проблемы космологии и космогонии
являются чисто физическими и ими должны заниматься естественные
науки. Но при чтении работ Акбара Турсунова такие представления быстро рассеиваются, и возникает мысль о том, что космологические проблемы тесно связаны с выживанием человечества. Акбар Турсунов не341

посредственно вводит нас к главному вопросу – о смысле жизни, как на
индивидуальном, так и общечеловеческом уровне.
Согласно Акбару Турсунову, нельзя понять философский характер
космологии, если не видеть связи космологии с аксиологией. Не будучи специалистом в области космологии, тем более физики, я всегда
восхищался и восхищаюсь чрезвычайной плодовитостью творческого
мышления Акбара Турсунова. Он обладает ясным стилем изложения.
Кроме того, его стиль отличается аргументированностью, остроумием,
а также чрезвычайной доходчивостью выражений. Его статьи в 70-90-х
годах имели большой резонанс среди философов. Они ярко выражали
его принципиальные взгляды на философию и науку. Исключительная
доходчивость изложения самых сложных проблем философии говорит
о том, что его многочисленные статьи служат не просто введением к его
широкомасштабной философии, но также являются неким ключом для
почитателей его философских рассуждений.
Рассматривая эволюцию космологической картины мира, Акбар Турсунов, в отличие от других специалистов-философов этой области, дополняет и расширяет ее рассмотрением взглядов мусульманских ученых
и философов, начиная с «Авесты», заканчивая Казизода Руми и Мирзо
Улугбеком. Этим он стремился избегать порочные, но привычные европоцентристские тенденции в анализе космологических и философских
проблем древности и средневековья.
Акбар Турсунов родился и воспитывался во времена «расцвета»
марксистско-ленинской философии, и формировался в качестве философа (впрочем, как и многие другие) на основе материалистического
восприятия, которое не принимало иного видения мира. Но судя по его
монографиям и многочисленным статьям, эссе, опубликованных в республиканских и зарубежных журналах, его философское мышление
можно называть «бурлящим», нежели «приспособленческим» или идеологически ориентированным. Это «бурлящее» мышление остро ощущается в ряде его статей, опубликованных в различных научных журналах
советского периода, где он аргументированно и убедительно опровергает взгляды своих оппонентов по вопросам восточного Ренессанса,
персидско-таджикского языка и литературы, философских проблем космологии, истории и т.д. Все это говорит о том, что он не шел в ногу с
господствующей философией и идеологией.
Даже по воле судьбы, эмигрировав в США, прожив там более 17 лет,
Акбар Турсунов не попал под влияние аналитической философии, которая завела философию в тупик, способствовала отчуждению от духов342
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ного бытия человечества. Акбар Турсунов не принял заманчивые идеи
прагматизма и логического позитивизма, которые имели широкое хождение в англоязычном мире. И это естественно, ибо он всеми фибрами
своей души является персидско-таджикским философом, и ему чужды
идеи отрыва философии от духовного мира человека, отказа от осмысления места человека в космосе и космоса в человеческом бытии. Ему
также чуждо словотворчество и логическая премудрость лингвистической философии (Витгенштейн), хотя она, безусловно, оказывала большое влияние на мировой философский процесс.
Известно, что в недавнем прошлом слово «метафизика» воспринималось как ругательное и считалось отходом от реальности. Ныне метафизика реабилитирована, ибо без осмысления и решения метафизических
проблем, которые Акбар Турсунов затрагивал в своих монографиях, как
он любит выражаться, снова возрождались, как птица Феникс из пепла.
Он проявляет обостренную чуткость к историческому контенту современных философских проблем и испытывает неподдельный интерес к
историософским вопросам.
С 90-х годов ХХ века по настоящее время главным предметом философского размышления Акбара Турсунова стали вопросы таджикской
культуры, таджикского языка и литературы, таджикской идентичности,
исторической судьбы таджиков. Идеи, высказанные Акбаром Турсуновым по этим вопросам, имеют не только философско-теоретическую
ценность, но и большую практическую значимость.
Важность его последовательной критики своих оппонентов и упрощенного понимания и истолкования таджикских проблем трудно переоценить и их просто невозможно обойти молчанием.
Акбар Турсунов остро воспринимает некорректность, схематизм, недомыслие, непрофессионализм в таджикских вопросах. Надолго мне будет
вспоминаться его критика «двурушничества» археолога Б.А. Литвинского
по отношению к Б.Г. Гафурову относительно написания монографии «Таджики», а также критика российского этнографа С.Н. Абашева относительно
отрицания идентичности таджикского народа, лингвистическую недобросовестность московского языковеда Исаева и этноцентристские тенденции
в работах Р.М. Масова. Взгляды Акбара Тусунова на таджикскую культуру
и ее историю отличаются объективностью, и в то же время глубокой чувственностью. В его трудах на редкость уравновешиваются и объединяются
как гуманистические, так и теоретические измерения и подходы.
Идеи Акбара Турсунова в области таджикской культуры, языка и литературы прямо и косвенно могут (и должны) стать неотъемлемой ча343

стью учебных программ вузов Таджикистана. Его статьи и эссе, адресованные широкой аудитории, являются глубоко научно выверенными,
обоснованными, и в то же время внятными и понятными. У него не
встречаются слабые предложения в текстах.
Акбар Турсунов является не только знатоком персидско-таджикской
классической литературы, но он и хорошо осведомлен о процессах, происходящих в русской и европейской литературе. Отсюда в его работах
встречаются выдержки и высказывания поэтов и писателей, начиная с
древнегреческих мифов, и заканчивая современной художественной литературой Запада и России.
В отличие от многих своих соотечественников-философов, которые
читают только себя, восхищаются своими опусами, получая удовольствие, Акбар Турсунов чутко следит за философским и художественным
процессами за пределами своего культурного пространства. Он даже читает слабые и незрелые в научном отношении статьи, опубликованные
в республиканских и научных изданиях, и следит за движением философской мысли в республике.
Известно, что художественная литература является явлением многофункциональным и несет в себе огромную познавательную возможность и людские чувства. Литература, являясь плодом воображения и
интуиции, гораздо ближе к реальной жизни, чем наука. Для придания
большой социальной значимости своим статьям, Акбар Турсунов часто
иллюстрирует их примерами из отечественных и мировых литературных произведений.
Не случайно он был одним из самых уважаемых и авторитетных
философов Центральной Азии для известного киргизского писателя
Чингиза Айтматова. Их обоих роднило единое понимание сути художественной литературы, общие эстетические представления и принципы.
Его критика М. Урицкого, относительно творчества Айтматова в статье
«Чаша Джамшида» (Иран-наме, 3 (47) 2018), является образцом объективного, беспристрастного истолкования литературного творчества.
Акбар Турсунов образ манкурта часто приводит в своих статьях в качестве примера и считает его адекватным некоторым интеллектуальным
элитам современности. Через этот образ он показывает, что директивная теория мышления непригодна и пагубна для социального развития,
и задача философа заключается в том, чтобы преодолеть ее. По Акбару Турсунову, существуют объективные нравственные обязательства,
связывающие всех без исключения людей, наделенных способностью
к творческой деятельности и к контролю своего поведения. Это обяза344
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тельство корригирует (да извинят меня читатели за зубодробительное
понятие) естественные наклонности людей. Отправными точками для
любой деятельности человека должны быть разум и воля, избежать манкуртизма – задача каждого человека.
В статьях последнего времени Акбара Турсунова вопросы международной и региональной политики занимают особое место. Конечно,
Акбар Турсунов не политик, но его рассуждения о политике смыкаются с его «политической философией», которая основывается на концепции политической справедливости. Из его «политической концепции»
имплицитно вытекает идея политической стабильности, основанная на
общечеловеческих нравственных ценностях. С этой позиции он подвергает критике политику США относительно Ирана и государств мусульманского Востока в целом. Так, например, согласно Акбару Турсунову,
политика США направлена не только на разрушение Ирана как государства, но и на дискредитацию вековых культурных, духовых ценностей
иранского народа, с которыми кровью и духом связаны таджики. Таджики, конечно, будут «снова великими» (выражение Д. Трампа), если они
смогут вплотную координировать свои интересы с интересами большой
иранской цивилизации, при этом, не ущемляя свой суверенитет. Несмотря на различные религиозные ориентации, политические и идеологические нестыковки между Таджикистаном и Ираном – все это преодолимо в нынешних условиях глобализации всей сферы жизни человечества.
Возможно, я ошибаюсь, но такая мысль вытекает из ряда политических соображений Акбара Турсунова относительно места и роли Ирана
в современном Ближнем, Среднем Востоке, и в мире в целом.
Заслуживает особого внимания отношение Акбара Турсунова к идее
политологов из США Ф. Фукуямы «О конце истории» и С. Хантингтона
«О глобальных войнах между цивилизациями». Для него идея «конца
истории» всего лишь результат «концептуальной незрелости» политолога, а «идея» глобальных войн между цивилизациями» вытекает из идеологии мирового господства США, скрытой под маской «глобальной войны против терроризма». С точки зрения историософии, согласно Акбару
Турсунову, идеи Ф. Фукуяма и С. Хантингтона ущербны, ибо идут вразрез с «культурной преемственностью в глобальном масштабе». Кроме
того, идея Ф. Фукуямы направлена на упрочение культурной гегемонии
США и сведение на нет роли иных культур в создании нового мирового
порядка. Она служит нравственным обоснованием вмешательства США
в государственные, экономические вопросы остального мира. Известно,
что Ф. Фукуяма работал заместителем директора Отдела политического
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планирования в Госдепартаменте администрации Дж. Буша-старшего и
не мог воспринимать иные альтернативные культурные контенты.
Объективную оценку Акбар Турсунов дает книге американского
культуролога, палестинского происхождения, Э. Саида об ориентализме. Понятие «ориентализм», по Э. Саиду, целиком построено на идеологии европоцентризма. Оно не отражает содержания богатой и многообразной культуры народов Востока и противоречит этой культуре, к
тому же провоцирует ненависть к народам Востока и разжигает войну
между Востоком и Западом. Не случайно после выхода книги Э. Саида
понятие «ориентализм» исчезло из научного лексикона ученых-востоковедов. Через книгу Э. Саида мир вдруг узнал, что европейская наука в
основном построена не на объективных фактах, а на идее колониализма
и империализма, лишая народы мусульманского Востока их идентичности и суверенности. Акбар Турсунов в отличие от западных критиков
Э. Саида дает взвешенную, справедливую оценку книге «Ориентализм»,
считая его труд знаковым.
Конечно, читатели хотели бы узнать о зорком и остром видении Акбара Турсунова политической тенденции или атмосфере в современном
Таджикистане, но, видимо, отсутствие политической культуры в ее чистом виде является непреодолимом барьером на пути его замечательной философско-политической рефлексии. Действительно, согласно
обыденному сознанию, там, где засохла политическая «почва», вряд ли
вырастут какие-то ростки. Если политический организм атрофирован, и
народ повинуется только сюзерену, то этим актом народ сам себя уничтожает; он перестает быть народом, суверенным.
В статьях последнего времени взаимно пересекаются проблемы
культуры, политики, истории, языка, словом, обширная сфера гуманитарного знания связана с философией. Он с глубоким чувством пишет
о болевых точках таджикской культуры и трепетно относится к своей
задаче выявления причин этих точек. В отношении национальной культуры Акбар Турсунов избегает поспешных дихотомий, стереотипных
определений и формулировок.
Возможно, замечательный дар философствования, которым обладает
Акбар Турсунов, отличает его от большинства философов Центральной
Азии – его современников. Его погруженность в современные таджикские проблемы и темы: от вопросов, связанных с гражданской войной в
Таджикистане в 1991-1993 годы, до таких проблем как джадидизм, просветительство и т.д. делает его незаменимым философом среди своих
коллег по перу.
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С позиции современного понимания философии и культуры, Акбар
Турсунов предлагает по-новому осмыслить и интерпретировать такие
явления как просветительство, джадидизм, реформаторство. Он считает,
что рассмотрение вышеназванных понятий в рамках материализма, советской идеологии, классовых терминологий отдаляет нас от объективного понимания сути названных явлений.
Заслуживает внимания его теоретическая позиция по просветительскому движению в Средней Азии. Он пишет: «С общетеоретической точки зрения подлинная историческая миссия культуры в широком смысле
(включающая в себя не только науку, но и религию) изначально состояла
в просвещении. Иначе говоря, просветительство – неотъемлемый атрибут социального функционирования человеческой культуры как таковой. Стало быть, все деятели культуры просветители по определению.
И в самом деле, почти все выдающиеся мыслители, имена которых запечатлены в книге интеллектуальной истории таджиков: философы, ученые, историки, деятели искусства, писатели (включая авторов моральных учений и кодексов и поэты, в том числе и те из них, кто служил во
дворе, воспевая деспотов), так или иначе, выполняли просветительские
функции. (Иран-наме. № 1-2 (41-42), 2007. С. 46-46.)
Нельзя не отметить фундаментальные основы понимания Акбаром
Турсуновым проблемы просветительства, берущей начало в глубине
истории. Кроме того, он предлагает объективный способ понимания
сложных интеллектуальных проблем самого разного характера и уровня
– от космологии, до просветительства. Или более развернуто от космогонических проблем, связанных с происхождением космических явлений до теории культур и историософии. И это важно подчеркнуть, что
в эпоху специализации, дифференциации наук, когда считанные философии способны к широким, глобальным теоретическим обобщениям.
Почитатели философского творчества Акбара Турсунова, вероятно,
обратили внимание на его большую статью о народном празднике Навруз. Философ подвергает широкому истриософскому рассмотрению
этот праздник, при этом не допускает политизации его различных аспектов. Он подчеркивает огромную духовную ценность весеннего праздника для различных народов Средней Азии, Ирана и Кавказа, подвергает
теоретическому анализу, по его словам, «происхождение и природу в
широком социоисторическом аспекте» и находит ответ на ряд вопросов,
связанных с его происхождением, живучестью, популярностью в культурном пространстве различных этносов. Отрадно отметить, что вопросы, которые поставил Акбар Турсунов в своей статье, нашли свой исчер347

пывающий и убедительный ответ на основе конкретных исторических
материалов. Широта теоретических обобщений относительно праздника Навруз свидетельствует о глубоком аналитическом уме автора.
Акбар Турсунов, как исследователь, глубже и шире всех ученых, которые писали об Ахмаде Донише, понял дух его творчества и социально-историческую значимость для народов Средней Азии. Таджики не
должны забывать, что Ахмад Дониш – человек редкостного ума и величайшей учености. Ему не было равных в Центральной Азии в ХIХ веке
(да и сейчас). Он был человеком высокого благородства, скромности,
гуманности, смелости. Он человек всех времен и вне времени: честный
и справедливый. В своей статье «В жизни делал я все, что мечтал бы
не делать…» (Иран-наме» № 1-2 (41-42), 2017), Акбар Турсунов сумел
показать многогранное творчество, цельность и широту его личности,
нравственную бескомпромиссность, бескорыстие и жизненную позицию, наконец, его просветительские убеждения.
Следует еще сказать, что Акбар Турсунов в вышеназванной статье
смог выделить главное в творчестве Ахмада Дониша, а именно, впервые
в интеллектуальной истории народов Средней Азии, он предложил идею
реформирования общества на основе просвещения и справедливости.
Дониш стремился к тому, что с идеей просвещения разбудить народы
своей страны от многовековой спячки, очистить религию ислам от догматизма, фанатизма, фарисейства, ханжества и выработать новые культурные и нравственные ценности, не противоречащие исламу, сформировать человека свободного от авторитаризма, кумовства, местничества,
от страха перед властями, от приспособленчества.
С этой позиции Дониш более современен, чем кто-либо из наших современников, ибо принципы государственного управления, которые он
осуждал и подвергал беспощадной критике, вовсе не канули в прошлое,
а более изощренно проявляются в наше время.
Акбар Турсунов является мастером передачи творческого портрета таких деятелей современной таджикской культуры, как А. Дониш, С. Айни,
Б. Гафуров, М. Асими. Он ярко раскрывает значимость общественной, научной и творческой деятельности указанных личностей, в контексте какойлибо сложной проблемы современной таджикской культуры. Его описание
творческого портрета своих «героев», без преувеличения, можно сказать,
является явлением в идейной жизни таджиков. Кроме того, он с глубоким
знанием и убедительностью показывает, кем, например, Дониш, Айни, Б.
Гафуров, М. Асими, являлись для определения таджикской идентичности.
Эти личности, по мнению Акбара Турсунова, являются примером высокого
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служения своему народу, их имена символизируют духовную культуру современных таджиков, которая стоит на прочном фундаменте, заложенным
еще Рудаки, Фирдоуси, Ибн Синой, Джами и т.д.
Солидаризуясь с Акбаром Турсуновым по многим его соображениям относительно роли вышеназванных личностей в современной таджикской интеллектуальной культуре, хотелось бы от себя добавить, что
пока есть у таджиков такие имена, как Ахмад Дониш, Садриддин Айни,
Бободжон Гафуров, Мухаммад Осими, таджики не исчезнут в глобализирующемся мире и не растворятся в ином этническом контенте.
Судя по философским статьям, книгам, опубликованными за годы
независимости Таджикистана, в Республике отсутствует концептуальное осмысление важных и актуальных проблем современной философии. Таджикская философия затерялась в тупике историцизма. Она
неспособна поднимать актуальные проблемы таджикского общества и
культуры и выявить основные причины интеллектуального застоя и способствовать поднятию уровня мышления таджикской интеллектуальной
элиты. В Таджикистане не ощущается движения философской мысли,
адекватной современной жизни; в ней нет ясности и глубины показа современных проблем таджикского общества. Акбар Турсунов в этом плане стоит особняком по отношению ко многим другим коллегам по перу.
В таджикской газете «Овози точик» («Голос таджика»), которая выходит
в Ташкенте, корреспондент, взяв интервью у Акбара Турсунова на международной научной конференции в Пянджекенте, назвал его «муйсафедом»,
то есть стариком. Я позвонил зам.редактору Т. Икромову и сказал, что он
допустил непростительную ошибку, назвав Акбара Турсунова «муйсафедом». Его личность нельзя характеризовать словом «муйсафед», даже из
благородных побуждений, ибо это слово не согласуется с творческим духом
и неиссякаемой энергией, заложенной в нем от природы.
Несмотря на свой почтенный возраст – 80 лет, Акбар Турсунов, как
и прежде, горит творческим пламенем во имя таджикской философской
культуры.
В конце своих скромных наблюдений за творческим процессом Акбара Турсунова хотелось бы сказать безо всякой иронии – настоящие
философы никогда академиками не были. Но, вот парадокс! Акбар Турсунов – академик! Поздравляю его от всего сердца с 80-летим. Желаю
ему всего того, чего он сам себе желает.
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Сейдахмет Куттыкадам,
журналист, политолог, Казахстан

БЕСЕДА С ВОСТОКОВЕДОМ-ИРАНИСТОМ САФАРОМ
АБДУЛЛО
Я давно хотел взять интервью у моего друга Сафара Абдулло – ученого-востоковеда, действительного члена Академии персидского языка
и литературы Ирана, профессора КазУМОиМЯ им. Абылай хана, автора многочисленных научных трудов по иранистике. Сафар Абдулло
– человек, который наладил мост между учеными разных стран в области изучения духовно-исторических связей Ирана и Дашти Кипчака (по
этой теме опубликовано несколько книг в Алматы и Тегеране). Недавно Сафар Абдулло был удостоен премии им. Аль-Фараби, учрежденной
ЮНЕСКО, ISESCO и Министерством науки и образования Ирана, как
лучший иранист. Это как раз тот повод, который заставил нас встретиться и побеседовать.
***
Сейдахмет Куттыкадам: – Сафарджан, я тебя поздравляю с
международной премией и хочу с тобой поговорить о развитии гуманитарных наук у нас в республике, в частности об иранистике.
Я знаю, что в прошлом у нас с иранцами были тесные контакты.
Исторически Иран всегда был привлекательной страной с богатейшей культурой, величайшей персоязычной литературой. Расскажи
немного об этом.
Сафар Абдулло: – Спасибо, дорогой Сейдахмет! Мне хотелось бы
поговорить не только о самом Иране, но и затронуть очень животрепещущий вопрос – зачем нам вообще специалисты-иранисты.
Специалистам хорошо известно, что между Ираном и Казахстаном с
древнейших времен существовали тесные взаимоотношения, духовноисторические связи. По мнению ряда ученых-специалистов абсолютное
большинство письменных первоисточников, сообщающих об истории и
культуре тюркских народов, в частности казахов, написаны на фарси. Этот
язык на Востоке с давних времен играл важнейшую роль, служил лингва
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франка для многих народов, был языком международного общения. Во
дворцах многих тюркских династий официальным и деловым языком
был персидский язык. Этот язык был языком Великих Моголов в Индии,
вплоть до тех времен, пока индийский субконтинент не стал английской
колонией, и английский язык там постепенно вытеснил персидский.
Десятки выдающихся представителей тюркских народов писали свои
произведения на фарси. 550-летие Казахского ханства страна отметила на
основе тех достоверных источников, которые были созданы на фарси. В
частности – это «Та’рихи Рашиди» Мухаммада Хайдара Дулати и «Подарок населения Бухары» Фазлаллаха ибн Рузбихани Исфахани и др., то
есть не менее 80% письменных источников, в которых содержится информация о казахском народе в прошлом, написано на персидском языке.
Кроме того, в казахском языке специалистами обнаружено около 4000
слов, общих с персидским языком. Среди казахов распространены сотни
персидских имен. Все это является свидетельством наших тесных взаимоотношений с иранскими народами в прошлом. Как известно, язык является самым живым свидетельством взаимодействия между народами.
По словам великого Олжаса Сулейменова язык является наиболее богатым резервуаром исторической информации, избежавшим произвола
писцов. Источник наиболее беспристрастный. Он даёт полную картину
взаимодействия культур, которая противоречит безжалостному наброску историков. Действительно, мы видим тысячи слов и сотни иранских
имён у казахов. В свою очередь, мы находим сотни тюркских слов в персидском языке.
О влиянии персоязычной литературы на формирование письменной
литературы тюркских народов многое написано зарубежными учеными,
а желательно, чтобы на этот вопрос мы смотрели глазами наших отечественных ученых. Кроме того, хотелось бы глубже изучить влияние
тюркских языков на язык фарси, потому что влияние было с обеих сторон, оно являлось взаимодополняющим
С.К. – Согласен с тобой. Ведь все, что ты говоришь, мне совершенно понятно. Персидский язык и культура на Востоке были очень
влиятельными и занимали особое место в жизни многих народов.
С.А. – Это был лингва франка на Востоке! Недавно в Москве была
издана знаменитая книга одного из ведущих современных иранистов
Берта Г. Фрагнера «Персофония». Термином «Персофония», который
предложил Б.Г. Фрагнер, он обозначает область доминирования пер351

сидского языка, иначе говоря, по-персидски «каламрави забони форси»
(«область распространения персидского языка»).
Ключевой формой, по мнению востоковедов, для стран «персоязычной ойкумены» на территории Центральной Азии до Индии, и от Ирана
до Китая, стала региональность, признающая отсутствие культурных
границ и прозрачность политических границ. В доисламский период, по
мнению ученых, на всем протяжении Великого Шелкового пути сформировалась гегемония согдийской культуры и согдийского языка в качестве лингва франка (lingua franca). Удивительно, что мусульманское
завоевание Ирана и Средней Азии привело к мощному всплеску именно
персидской культуры, а не арабской. Язык фарси превратился в мощный
язык исламской культуры и стал главным связующим элементом всего
региона Среднего и Ближнего Востока, и Закавказья.
Иран является одним из древнейших и богатейших очагов цивилизации.
Исторический Иран всегда был в центре внимания всего мира. Каждый раз,
когда по тем или иным политическим причинам величие и мощь Ирана не
привлекали внимание иностранцев, то другие причины заставляли их проявлять любопытство и обращать свои взоры к Ирану. Особенно в древнем
мире Иран был страной, которая очень сильно привлекала к себе внимание,
потому что обладала мощной и влиятельной культурой и многими другими
достоинствами, аналогов которым нельзя было найти ни в одной другой
стране древнего Востока. Иран поражал подлинностью и древностью своей
культуры и цивилизации, особой системой государственного управления в
различные исторические эпохи – во времена легендарных царств ранних
шахиншахов, а также, с точки зрения единства религиозного мировоззрения – Иран был первой страной, исповедовавшей единобожие.
Надо иметь в виду то, что показателем иранской цивилизации была
не только политическая мощь государства, которая привлекала другие
народы – от греков и византийцев до тюрок, арабов и европейцев, но и
тот интеллектуальный потенциал, которым обладал Иран, то искусство,
героические мифы, такие религиозные течения как зороастризм, основателем которого был величайший пророк Заратуштра, манихейство, митраизм, появление в последующие века несторианства, суфизм и иранский ирфан, вызывавшие самые глубокие прекрасные романтические и
религиозные чувства, которые проникли в последующие века на Запад и
оказали влияние на культуры самых разных стран.
С.К.: Иранистика на Западе и в России имеет давнюю историю,
но у нас к этому вопросу не было должного внимания. Я имею в виду
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советское время. Что ты думаешь об этом? Как обстояло дело с иранистикой в советское время?
С.А.: -Впервые изучением Ирана занялись греки. Затем Иран изучали византийцы, сирийцы, армяне и арабы, а позже и европейцы – англичане, французы, немцы, славяне (особенно, русские), скандинавы,
итальянцы, венгры и, наконец, японцы и американцы. В результате возникло много произведений древних авторов, таких как Hecataeus, Геродот, Ксенофонт, Плутарх, а затем и современных – Страбона и других;
можно также назвать книги армянских историков таких, как Мовсес Хоренацы, Фавтос Бузанд, Себеос, Егише и др. Много произведений об
Иране было написано китайцами, и арабоязычными авторами, такими
как Джахиз, Ибн-ан-Надим, Масъуди, Ибн Хаукал, Макдиси, Ибн Асир
и др. Эти сведения об истории и культуре Ирана являются частью иранистики прошлых веков.
Но в Европе ирановедение, как специальное направление науки по
изучению Востока, начало развиваться в конце XVIII века. Возможно,
началом возникновения иранистики на Западе можно назвать 1771 год,
когда Анкетиль Дюперрон перевел на французский язык древний письменный памятник «Авеста». Но, по меньшей мере, уже за сто лет до
этой даты началось знакомство некоторых из европейцев с персидским
языком и литературой. В 1595 году в Париже была издана первая книга, связанная с Ираном, на латинском языке, под названием «De regio
Persarum principatu libri tres», автор Бриссон Барнабе (Brisson Barnabe).
В 1634 году был издан первый перевод на французский язык «Гулистана» Саади, который осуществил французский посол в Иране Андре
Дю Райер, а в 1639 году в г. Гааге была опубликована первая грамматика персидского языка, автором которой был голландский исследователь Ludovicus de Dieu. В последующие годы были опубликованы три
учебника персидского языка – на английском, автор John Craves (Оксфорд), на венгерском – автор Мeninski (Вена), на французском – Andre
de St.Jozef (Париж). В начале XVIII века в Оксфорде было издано одно
из серьезных исследований своего времени о древнеиранских религиях.
Автор этой книги под названием «Historia religionis veterum Persarum»
– Тоmas Hyde. Если еще принять во внимание путевые заметки и книги
о путешествиях европейских авторов об Иране, то можно сказать, что
иранистика в Европе имеет свою 300-летнюю историю.
За это время иранистика на Западе сделала очень многое, чтобы познакомить Европу с Ираном и иранской цивилизацией, с различными
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аспектами иранской культуры. Научно-критическое издание священной
книги «Авеста» многократно издавалось почти на всех основных языках Европы. Открытие и расшифровка иранской клинописи и многочисленных текстов на древне-персидском, эламском, пехлевийском среднеперсидском языке, перевод почти всех пехлевийских текстов, создание
многочисленных книг по истории Ирана – от мидийцев до сегодняшнего
дня, обнаружение и расшифровка большого количества текстов, сохранившихся на разных иранских языках, таких как согдийский, хорезмийский, хотанский, бактрийский, различные исследования об иранских религиях, зороастризме, зурванизме, манихействе, митраизме, маздакизме
и различных религиозных течениях в Иране в исламский период были в
центре внимания западных исследователей. Создание многочисленных
этимологических словарей ряда иранских языков, археологические находки различных стилей иранской архитектуры и культурного наследия
Ирана в различные эпохи, научно-критическое издание «Шах-наме»
Фирдоуси и ее перевод на ряд языков мира, осуществление сотен исследований по иранской мифологии, национальному эпосу, создание
многочисленных словарей персидского языка в разных странах, издание
научно-критических текстов сотен произведений – от Рудаки до современных персоязычных поэтов, писателей и ученых, появление сотен томов исследовательских книг и статей по различным вопросам иранской
культуры и цивилизации, – все это говорит об огромном интересе цивилизованного мира к иранской цивилизации. Примерно такой же период
времени иранистика развивалась в России, где в этом направлении сделано очень многое. В 2001 году Институт востоковедения РАН выпустил коллективную монографию под названием «Иранистика в России и
иранисты». В двух главах этой книги очень подробно рассказывается о
развитии иранистики в России и о вкладе в развитие этой науки российских иранистов. Первоначально изучение иранской цивилизации началось в Казанском и Санкт-Петербургском университетах. Известно, что
иранистика в России начала развиваться в начале XIX века с переводов
классиков персидской литературы. В это время появляются персидские
мотивы в творчестве А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова и других поэтов. Иранская тема постоянно освещалась на страницах
общественных журналов России.
В этой коллективной монографии, оценивая работы ученых-иранистов
XIX-начала XX века, отмечается высокий научный уровень и подчеркивается, что в абсолютном большинстве работ была дана объективная оценка
наследия народов Ирана и их вклада в мировую цивилизацию.
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Несомненно, иранистика в России достигла больших успехов и в
отдельных областях занимает ведущее место в мировой науке ирановедения. В советское время многие проблемы иранистики, как и другие области науки, были под сильным идеологическим прессингом. И
даже история древнего и средневекового Ирана и его культура, изучение письменных источников рассматривались исключительно с позиции
марксистско-ленинского учения. Естественно, этот метод нанес колоссальный урон науке. Но несмотря на это, в советский период многие
труды советских ученых по иранистике нашли свое признание в мировой востоковедческой науке. Здесь можно назвать труды Е.Э. Бертельса,
Б.Н. Заходера, Л.С. Пейсикова, В.Г. Луконина, М.А. Дандамаева, Б.А.
Лившица, М.Н. Боголюбова, А.И. Колесникова и многих других. В годы
советской власти научные школы иранистики сформировались в Таджикистане, Армении, Грузии, Азербайджане и Узбекистане. В этих республиках так же, как в Российской Федерации, эти школы продолжают
работать и сейчас. И, слава богу, без идеологической подоплеки. Хотя,
увы, классическое востоковедение все больше подменяется политологией, религиоведением, конфликтологией и другими науками «на злобу
дня».
Иранистика в Казахстане и Кыргызстане активно начала развиваться
после приобретения этими странами независимости. В советское время
наука, как и все остальные сферы нашей жизни, была централизована.
Если в «центре» считали необходимым открыть в той или иной республике научное учреждение, то это безоговорочно выполнялось. Но при
этом учитывалось наличие специалистов и достойных научных кадров.
Например, в АН КазССР работали лучшие синологи, выпускники московских и ленинградских университетов. Также здесь работали историки-тюркологи, которые занимались фундаментальной наукой. Например, такие выдающиеся ученые как Ю.А. Зуев и В.П. Юдин. Были также
историки-востоковеды со знанием языка фарси, такие как И.А. Пишулина и И.В. Шуховцов, выдающийся синолог К.Ш. Хафизова. Были также специалисты со знанием арабского языка, например, Б.И. Кумеков.
После распада СССР, когда у Казахстана появилась возможность прямых контактов с сопредельными странами, в частности с восточными
государствами, на базе бывшего советского Института уйгуроведения
был создан центр, который затем был преобразован в Институт востоковедения. Сейчас в Казахстане в двух университетах изучают персидский
язык. Специалисты прекрасно понимают, что персидский язык и литература имеют колоссальное значение для изучения культуры народов
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Центральной Азии и Закавказья. Эти территории на протяжении столетий входили в ареал иранской культуры, а персидский язык в средние
века был официально признан вторым по значимости после арабского
языком исламского мира. Персидский язык имел огромное значение
для многих народов региона. На этом языке писали свои произведения
не только персоязычные, но и ряд других народов, в частности тюркские народы. Великий сын казахского народа Мухаммад Хайдар Дулати
свою знаменитую книгу «Тарихи Рашиди» написал на фарси. Не менее
70-80% письменных источников, сообщающих об истории и культуре
тюркских народов Центральной Азии, в частности казахов, написано на
персидском языке. С персидскими источниками работал покойный Тимур Бейсембиев. Он хорошо изучал Кокандскую историографию, перевел на русский язык исторические рассказы А’уфи… Абусеитова М.Х. и
некоторые др. в своих работах опирались на персоязычные источники…
В 2006 году в Казахстане была издана монография Ж.М. Тулибаева
«Персоязычные источники по истории казахов и Казахстана в ХIII-XIX
вв.» Это первое монографическое исследование, где рассматривается
большое количество письменных источников на персидском языке, в которых содержатся наиболее важные и полные сведения об истории казахов и Казахстана.
Естественно, те солидные по объему работы ориенталистов, которые осуществляются в различных концах света, не всегда безупречны, в
этих трудах есть и достоинства, и недостатки. Есть работы откровенно
тенденциозные, в которых используется стандартный набор выражений
типа «восточный деспотизм», «восточный дух», «восточная леность» и
т.д. Тем самым подобное востоковедение открыто противопоставляет
Восток – Западу.
С.К. – Мне интересно твое мнение о политическом востоковедении.
С.А. – Политическое востоковедение не занимается исключительно
ознакомлением с культурой Востока, особенно западное, а высокомерно и с позиции силы разговаривает с Востоком, противопоставляя друг
другу два мира.
Словом, политическое востоковедение Запада стремится к тому, чтобы народы Востока жили так, как хотят на Западе. Естественно, иранистика не исключение. Несмотря на различные политические подходы,
ясно одно – древнейшая история и величайшая письменная культура и
литература Ирана всегда оказывали плодотворное влияние на культуру
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других народов, богатейшее наследие иранской цивилизации привлекает
внимание исследователей и сейчас, и будет интересовать их в будущем.
С.К. – Сафарджан, литература на фарси – это, действительно,
уникальное явление. Это литература мирового звучания. Разговор об
этой литературе с тобой для меня всегда интересен…
С.А. -Величайшая литература на фарси оказала огромное влияние на
литературу многих народов мира. И в настоящее время человечество все
больше нуждается в гениальных наставлениях Саади, пленительных газелях Хафиза, в мудрости Фирдоуси, мистике Руми и в рубайятах Хайяма.
Безусловно, специалисты прекрасно знают о выдающемся вкладе
иранцев в мировую цивилизацию. В древности наши предки жили гораздо проще, чем мы. Жизнь изменилась, но человеческая память хранит все то, что необходимо нам для дальнейшего развития. Древняя
литература и искусство Ирана по-прежнему обладают высочайшей степенью воздействия. По словам Устода Ислами Надушана – одного из
крупнейших специалистов по истории иранской цивилизации, – «Ирану
есть что сказать миру!».
Древнеиранская философия основана на борьбе Добра и Зла, и эта
борьба нашла свое художественное отражение в гениальной эпопее
«Шах-наме» Фирдоуси.
Философия древних иранцев, опирающаяся на чувства и сердце человека, не противоречила тому, чтобы Всевышний – Ахура-Мазда был
также богом Мудрости. Великий Хафиз говорил, что человеку необходимо быть «с друзьями – великодушным, а с врагами – сдержанным». И
эта философия сохраняет Иран и иранскую цивилизацию много веков.
И будем надеяться, что и впредь иранская культура будет оказывать плодотворное влияние на жизнь иранских народов и всего человечества.
С.К. – Все это верно! А насколько серьёзно мы относимся к изучению персидского языка? Учитывая, что мы имеем такого высококвалифицированного специалиста, каковым ты являешься?
С.А. Боюсь, что вопрос образования и науки – это тема отдельного
разговора. Это для меня очень болезненный вопрос. Изучению языка
фарси, увы, никогда не уделялось должного внимания. В настоящее время, когда Казахстан развивается и укрепляется в условиях глобализации,
нам необходимо изучать свои корни, лучше знать свою историю. Для
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этого нам нужно серьезно заниматься подготовкой специалистов в этой
области.
Наш факультет востоковедения КазУМОиМЯ им. Абылай хана уже
несколько лет обучает студентов персидскому языку и иранистике. Но в
силу того, что отделение персидского языка и некоторые другие группы
не получают финансирование (гранты), к нам поступает мало студентов…
С.К. – Хотя у нас работает первоклассный специалист, носитель языка, единственный в СНГ академик, действительный член
Академии персидского языка и литературы профессор Сафар Абдулло, который перевел произведения Абая и Ауэзова на язык фарси?!
С.А. – Выпускники нашего вуза успешно работают в дипломатических представительствах Республики Казахстан в Иране, Афганистане
и Таджикистане, в различных государственных структурах страны. Мы
можем подготовить хороших специалистов, прекрасно владеющих персидским языком, если студенты получали бы государственные гранты
для изучающих персидский язык, чтобы они после окончания учебы гарантированно отработали эти гранты по специальности.
Мы должны учитывать тот факт, что в будущем Иран – соседняя с
нами страна с многомиллионным населением сможет стать важным экономическим партнером Казахстана, а также принять во внимание неспокойную обстановку в регионе, в частности в Афганистане. В связи с
этим, нам и сейчас, и в будущем еще больше будут необходимы специалисты-востоковеды, в частности иранисты с хорошим знанием персидского языка.
Хочу закончить нашу беседу четверостишием из знаменитой поэмы
«Семь портретов» великого персоязычного поэта Низами Гянджави:
همه عالم تنست و ایران دل
نیست گوینده زین قیاس خجل
چونکه ایران دل زمین باشد
دل ز تن به بود یقین باشد
Весь мир – тело, а Иран – сердце,
Не стыжусь я этих слов.
Иран – это сердце земли,
Сердце, несомненно, выше тела!
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РЕЦЕНЗИИ

Микола Васькив,
профессор, г. Киев, Украина

НЕПОВТОРИМАЯ, ЦЕЛОСТНАЯ И ПЕЧАЛЬНАЯ ТАДЖИКСКАЯ
САРМАДДЕХ – АТЛАНТИДА БАХМАНЬЕРА
Распад СССР был неминуем, как неминуем распад любой империи
в прошлом, настоящем и будущем. А вместе с ним разрушились политические и экономические связи между бывшими республиками Советского Союза. Трудно сказать, что здесь было оправданным, что – нет, но
вместе с водой, создается ощущение, выплеснули и ребенка. Особенно
заметно это на примере культурных связей. Ведь советская эпоха наработала очень тесные и плодотворные взаимоотношения между деятелями и коллективами культуры и искусства, придала этим отношениям
системный характер. Прежде всего, это находило реализацию в межлитературных контактах, налаживании четкой системы взаимообмена,
проведении недель, декад и т.п. культур и литератур одних республик
в других республиках, многочисленных переводных изданий. Так, в
Украинской ССР на протяжении 1960-80-х немалое количество произведений из других литератур народов СССР выходили в целых сериях
«Сокровищница братских республик», «Братство», «Источники дружбы», «Единство», «Источники духовности» «Молодая поэзия страны»,
«Сказки народов СССР», «Народные песни братских республик СССР»,
«Библиотека в помощь лектору. Выдающиеся мастера литературы народов СССР», «Библиотека современной драматургии», «Педагогическая
библиотека. Мир в образах»… И это далеко не полный перечень.
Конечно, было много искусственного, наносного, заидеологизированного в этих отношениях, когда главенствующее первенство отдавалось
популяризации и переводу произведений ленинианы, воспевающих Ок359

тябрьскую революцию, «революционные преобразования» в селе и городе,
руководящую роль партии, комсомол и рабочий класс, даже если того рабочего класса в республиках еще не было или он не представлял национальные силы. И тем не менее, слова Максима Рыльского – «Дружба народів
– не просто слова, / Дружба народів – це правда жива» – не были данью
требованиям официальной риторики, они имели под собой серьезные основания. Действительно между писателями устанавливались искренние
дружественные отношения. Как профессионалы, они могли по достоинству
оценить действительно стоящие произведения коллег по перу из действительно братских литератур и прилагали все усилия для того, чтобы наряду
с идеологической шелухой читатели родной республики смогли познакомиться с этими стоящими, новаторскими, высокохудожественными, экзотическими, часто – знаковыми произведениями из других литератур народов СССР, которые сами по себе были целостными интересными мирами и
представляли самобытные, неповторимые и бесценные миры других этнических культур. И таких изданий были не десятки – сотни. К сожалению,
после распада Союза все это сошло на нет. Еще по инерции представители
старшего поколения литераторов и переводчиков изредка издавали новинки
из мира бывших республик СССР или теперь уже независимых государств.
В начале 2000-х годов были робкие попытки как-то реанимировать репрезентацию литературы постсоветского пространства Главной специализированной редакцией литературы на языках национальных меньшинств Украины и издательством «Этнос», в которое преобразовали эту редакцию. Но к
концу первого десятилетия ХХI века издательство «Этнос» почило в бозе,
как и указанные робкие попытки.
И это несмотря на очень модные заявления о том, что мир глобализируется, децентрализируется, в том числе и культурно, о том, что все
большую ценность приобретают аутентичные культуры или те, которые
возникают на пересечении разных цивилизаций. На самом деле, эти заявления преобразуются в еще одно модное веяние – ориентация или
на западные литературы, или те, за которыми стоят многомиллионные
этносы и мощные экономики (японская, китайская, индийская, турецкая и т.д.), которые, в свою очередь, прилагают немало усилий, прежде
всего финансовых, для популяризации своей культуры и ценностей как
«мягкой» формы последующей экономическо-политической экспансии.
Это тоже важно и ценно, поскольку знакомит читателей, в частности и
украинских, шире – постсоветских», с очень важными и интересными
явлениями в мире литературы. Но это не значит, что только такими явлениями исчерпывается этот мир литературы.
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Очень обидно, что обширнейшие межлитературные, межкультурные связи, наработки советского периода, могущие и дальше оставаться
продуктивными, сошли на нет. Приходится только догадываться, что в
молодых государствах постсоветского пространства появилось немало
интересных имен, произведений, явлений, с которыми очень даже стоит
познакомиться читателю. Это могут быть имена и произведения, табуированные в советское время. Возрождение государственности неминуемо должно привести к возрождению культуры, своеобразному духовному подъему, в частности и в литературе. Спонтанное, почти случайное
знакомство с произведениями таки братских литератур только подтверждает догадки и ожидания. Именно таким подтверждением непознанных
пока богатств литератур Центральной Азии для меня стал сборник рассказов таджикского писателя Бахманьера (Амини Бахманьера Арабзода)
«Жили-были в Сармаддехе…»110.
Не скажу, что книга захватила меня с первых строк или страниц. Поначалу необычная стилистика автора показалась слишком пафосной, чересчур литературной и, может быть, даже шаблонной в риторических
приемах. Но постепенно Бахманьер – мастер сторителлинга, очень популярного сегодня понятия, – все больше завлекал меня как читателя в
свои сети. Настолько, что в определенный момент уже не можешь оторваться от страниц, пока не дочитаешь книгу до конца. И это несмотря
на то, что нет же единой сюжетной интриги, которая бы не отпускала
до окончательной развязки. Да и вряд ли можно говорить о наличии в
каждом небольшом рассказе на шесть-двенадцать страниц острых, неожиданных коллизий (хотя есть отдельные исключения). Наоборот, все
идет своим чередом, финал чаще всего очень быстро предсказуем, но
оторваться от текста очень трудно. Завораживает само «плетение словес». Это не означает, что писатель прибегает к нагромождению риторических красивостей ради красивостей, даже в пейзажных описаниях,
хотя богатейшая и разнообразнейшая природа Таджикистана дает для
этого множество оснований.
Тут впору поговорить о мастерстве Бахманьера-нарратора, повествователя. Для каждого рассказа повествовательная стратегия отличается
друг от друга, но и имеет много общего. Повествование может вестись от
«обезличенного» третьего лица, иногда писатель прибегает к нынче вроде бы устарелому рассказу от первого лица – какого-нибудь персонажа.
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Бахманьер. Жили-были в Сармаддехе: рассказы. – Алматы: Издательский дом «Библиотека
Олжаса», 2014. – 228с.
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Это может быть Холдор-Сороколгун из рассказа «Кто понесет мой гроб»,
или старуха Осуда («Монолог старухи Осуды»), или Яздон («Синие снега Сармаддеха»). Но еще чаще «голос» рассказчика мастерски переходит
от «обезличенного» нарратора к тому или иному персонажу, что характерно для классического эпоса XIX-XX веков и что Михаил Бахтин называл несобственно-прямой речью, или обусловленно-обуславливающим
повествованием. Это дает возможность метко и полно охарактеризовать
персонажей, а самое главное – дать многомерное видение изображенного.
Стоит отметить, что «обезличенный» повествователь все-таки не совсем
такой уж обезличенный: его речь стилизована под речь персонажей, он
– как бы кто-то неизвестный, но тоже из жителей Сармаддеха, далекой
таджикской деревни, окруженной живописными горами.
Повествование может быть в определенные моменты беспристрастным, может быть окрашено мягким юмором, сентиментальным любованием, скрытым сарказмом. Но общей и доминирующей для всех рассказов является ностальгическая, светло-грустная, светло-печальная
нарративная струя, ощущение чего-то безвозвратно утраченного. Этим
безвозвратно утраченным представляется самодостаточный и гармоничный мир небольшой деревни в горах. Мир, когда-то бывший основой
материального и нравственно-морального бытия. Именно здесь создавались ценности повседневного жизнеобеспечения общества. Именно
здесь формировались и становились нерушимыми на протяжении столетий, а может быть, и тысячелетий представления о том, что такое добро
и зло, справедливость, любовь, человеколюбие, вера…
Сафар Абдулло отмечает высокую степень лиризма прозы Бахманьера111. И это действительно так несмотря на то, что писатель сознательно избегает лишних красивостей, чрезмерности риторических фигур,
экономными средствами, штрихами создавая определенные чувства,
настроения, ощущения, заставляя читателя медитировать в унисон с повествователем.
Также С. Абдулло упоминает, что одним из самых распространенных стилистических приемов Бахманьера являются текстовые повторы.
Возможно, это традиция таджикско-персидской литературы, идущая испокон веков, еще от «Авесты», когда повторялись самые важные места
и формулы священного зороастрийского писания. А возможно, это еще
один из элементов лиризации. Ведь общеизвестно, что ритмика стихов
111

Абдулло С. Поэт из Сармаддеха // Магия слова / Сафар Абдулло. – Алматы: Издательский
дом «Библиотека Олжаса», 2015. – С. 258.
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рождается прежде всего повторами – стоп, ритмического рисунка, версов и строф, членением текста на версы-повторы, ассонансами и аллитерациями, повторением слов и их соединений, анаформами и эпифорами.
Такой своеобразной формой ритмизации прозы у Бахманьера становятся всевозможные и частые повторы, очень точные или с вариациями,
пейзажных описаний, действий, мыслей, мироощущения персонажей. А
через определенную ритмику усиливается лиризация с неотъемлемыми
медитативными ощущениями, подсознательным настраиванием на одну
волну с повествователем, с автором и его текстовой магией.
Сармаддехский мир не идеален. Есть здесь и зло, и зависть, и недоброжелательство. Но нет жестокого добра с кулаками. Браконьер Дамдор
наказывает себя сам (и его страх), срываясь в пропасть. Завистливого и
злого Фармона Мурода, приносящего несчастья в селение, наказывает
или «мохноногий петушок Помпон» из одноименного рассказа, или старуха Осуда («Двустволка»), насылающая на него страшную, по ее мнению, кару – в его глазах все начинает двоиться. Осуда только второй раз
в жизни прибегает к использованию своего тайного дара – не столько
для наказания злого, сколько для защиты добрых, а таковы почти все
сармаддехцы, поскольку с рождения они впитывали местное мировоззрение, вырастали в нем, и не мыслили, что можно быть другими. Первый раз старуха заставила видеть все раздвоенным уполномоченного из
района за то, что, «отчаянный взяточник и хвастун, не дурак выпить,
человек, по выражению сармаддехцев, “пустой”, уполномоченный этот
неверно указывал в описи имущество тех, кто, как говорится, не давал
ему «на лапу и не сластил его рот»112.
Этот мир никогда не был в центре внимания государства и интеллектуальной элиты, но на периферии сознания все осознавали его незыблемость и стержневую роль. Теперь он, как это ни печально, уходит
в прошлое, и этот процесс необратим. На протяжении ХХ века, особенно в последние десятилетия, его вытеснял и нивелировал город, советский город, который отказывался от национальных традиций, культуры,
не давая ничего взамен, что самое печальное. А в веке XXI-м этот мир
окончательно маргинализируется, если не полностью игнорируется,
уничтожается глобализацией (читай – то же нивелирование, унификация) и миром виртуальным.
Конечно, это мои субъективные размышления на основе рассказов
Бахманьера, в его произведениях об этом непосредственно речь не ве112
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дется. Хотя косвенно и подразумевается. Город и его культура (то есть
отсутствие какой-либо целостной культуры) время от времени всплывает на страницах «сармаддехских» рассказов. Варварское отношение
Дамдора к природе, его браконьерство («Браконьер») покрывают как
раз «нужные» люди из города, местное начальство, которое и само не
прочь побраконьерствовать. Представлял город и уже упоминаемый горе-уполномоченный. Мастерски, в нескольких строчках, казалось бы,
очень опосредованно (но именно это и является настоящим искусством
изображения, а не рассказывания!) воспроизводит Бахманьер процесс
отмирания сармаддехского мира под напором непонятного города в рассказе «Синие снега Сармаддеха». Старики ждут – не дождутся приезда
детей или хотя бы писем от них, а те, символизируя городской менталитет, вспоминают о них лишь время от времени: «Моя старуха ищет невесту для сына. Она, бедняжка, присматривает невест для сыновей, а те
являются в деревню с собственными избранницами. С такими невестами приезжают, что бедная старуха ходит как в воду опущенная, все у нее
валится из рук. Она и не знает, как обращаться с этими образованными
девушками, которые критически смотрят на “диковины” горской жизни.
Теперь вся надежда на младшего сына, который – она верит – вернется
в деревню и обоснуется здесь навсегда»113. Значит, старшие сыновья уже
безвозвратно «городские», и старик-повествователь с грустью дает понять, что надежды старухи относительно младшего сына тоже беспочвенны.
Поступь цивилизации необратима, она приносит постоянное улучшение материального благосостояния почти всех без исключения, и возражать против нее было бы неразумно. Но возникает вопрос: а нужно
ли улучшение материального бытия, если разрушается и уничтожается
бытие духовно-культурное? Именно таким и подобными вопросами задавался украинский писатель из Закарпатья (показательно, что он тоже
был связан с миром гор, где, дольше всего сохраняется целостной аутентичная культура) Иван Чендей. Статья известного поэта Петра Скунця, друга Чендея, о его прозе называлась очень показательно – «Когда
мораль – патриархальщина». То есть патриархальная мораль, духовный
мир – это отнюдь не отрицательные явления, как нас учили на протяжении последних ста лет. Наоборот, главной и пока неразрешимой задачей
стоит необходимость синтеза материально-интеллектуального бурного
развития с патриархальным, «отсталым» нравственно-культурным ми113
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ром. Эта проблема не нова со времен, как минимум, Ж.-Ж. Руссо, но и у
И. Чендея, и у Бахманьера, и у других она каждый раз встает чрезвычайно остро, огорошивает своей неразрешимостью. А также безысходностью от неминуемых катастрофических утрат, их неотвратимости.
Бахманьер со всей точностью и жесткостью показывает, что национальные ментальные основы не находят продолжения за пределами Сармаддеха и здесь постепенно вырождаются. Показательно, что чаще всего героями рассказов таджикского писателя, повествователями являются
люди пожилого возраста, старики. С одной стороны, традиционно для
Востока они конденсируют в себе мудрость, являются непререкаемыми авторитетами для односельчан. С другой стороны, уже разрушается
«времен связующая нить». Нет, они не остались совсем без последователей, органичными их наследниками и продолжателями предстают в
рассказах молодые Бобуна и Навбахт, но они воспринимаются уже как
личности исключительные, и то, что они поженились, свидетельствует
как об их особой и почти идеальной гармоничности, так и том, что больше подобных им в селении никого нет.
Особую печаль, что проявляется в нарративной тональности, вызывает у повествователей то, что дети – светлые, чистые, прекрасные, которые могут и должны быть продолжателями сармаддехской духовности
и мудрости, – уходят в мир иной или находятся на грани такого ухода.
Шошо из одноименного рассказа, которого большинство воспринимает
только лишь бестолковым дурачком, уносится к звездам (скорее всего,
сорвался куда-то в пропасть), мечтательный же главный герой рассказа
«Олень мой круторогий», которым открывается сборник – мальчик-инвалид, который не может ходить. Лучшим его другом, с которым мальчик мог поделиться своими прекрасными мыслями и мечтами, другом,
который формировал эти мысли мечты, была бабушка. Показательно,
что после ее смерти мальчик стал еще и немым, поскольку родители
старательно ухаживали за ним, но уже абсолютно не понимали его, то
есть общение с ними для мальчика (а значит, и для мира бабушки) не
имело смысла.
У меня, как у украинского читателя, постоянно возникают те или
иные аналогии с явлениями украинской (хотя не только) литературы.
Первой из них была аналогия с прозой Ивана Чендея. Так что позвольте мне этот ряд сравнений продолжить, поскольку аналогии отнюдь не
свидетельствуют о повторяемости или вторичности написанного Бахманьером – наоборот, помогают ярче и полнее увидеть его своеобразие и
неповторимость.
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Очередная из аналогий касается жанрового своеобразия сборника.
Его можно бы назвать циклом рассказов, более точно – «сармаддехским» циклом рассказом, указав таким образом на его привязанность
к определенному локусу горного Таджикистана. Но кажется вполне
уместным использовать очень популярное в украинском литературоведении жанровое определение «роман в новеллах» (или «в рассказах»).
Популярность этого определения среди украинских гуманитариев связана с классическими, хрестоматийными произведениями – «Всадниками» Ю. Яновского и «Тронкой» А. Гончара. А кроме этого, под их
влиянием или вне его в украинской литературе было более десятка произведений, которые определяют как романы в новеллах. Это не означает,
что такая жанровая разновидность является исключительно украинской.
В 1933 году был издан «Египтянин» А. Саргиджана, в момент, когда Ю.
Яновский работал над названными «Всадниками». Знаковым для советской многонациональной литературы с конца 1960-х годов стал еще
один роман в новеллах – «Чинар» А. Мухтара. В русской литературе к
этой жанровой разновидности очень многие ученые относят «Разгром»
А. Фадеева, «Спутники» В. Пановой, «Липяги» С. Крутилина и др. Несомненно, сюда можно добавить и «Долгое-долгое детство» и «Деревенских адвокатов» М. Карима.
В чем специфика романа в новеллах? Он состоит из отдельных частей,
каждая из которых является завершенным отдельным произведением, чаще
всего – новеллой или рассказом, но могут быть и повести, как, например,
отдельные составляющие «Долгого-долгого детства» Мустая Карима. Но из
одних составных частей в другие (хотя отнюдь не во все) переходят персонажи, могущие быть то главными, то второстепенными, отдельные коллизии
одной «новеллы» определяют развитие сюжета в другой или упоминаются в ней. Объединяющим для составных частей также является хронотоп,
особенно пространство, каким является отдельный мир деревни Сармаддех и ее окрестностей (об этом чуть позже). «Новеллы» не имеют общего
сюжета, проблематики, дискретной временной последовательности, но их
объединяет идейное содержание, все они в системных связях составляют
целостную картину. Все это можно вполне аргументированно применять
к «Жили-были в Сармаддехе…». Каждая часть книги Бахманьера как романа в новеллах является завершенным произведением, но все вместе они
создают общность высшего порядка, воспроизводя отдельный микрокосм,
являющийся отображением макрокосма.
Хотя есть и определенные особенности. В первых восьми рассказахновеллах речь идет о жителях Сармаддеха, их неразрывном между со366
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бой и с окружающим миром бытии. А потом показалось, что вот и все –
сармаддехские истории исчерпались, теперь пошел исторический цикл.
Но нет. После троих новелл («Песнь идущего в петлю», «Цена жизни»
и «Год саранчи») автор опять возвращается к замкнутому, небольшому миру Сармаддеха. После этого начинаешь понимать неслучайность
«случайного» появления исторических вкраплений, вроде бы чужих на
фоне остальных частей сборника «Жили-были в Сармаддехе…». Эти
три исторические новеллы «подсказывают» читателю: мягкое, гуманистическое, но непреодолимое, несгибаемое мировоззрение сармаддехцев формировалось на протяжении долгих столетий, оно было уже
таковым и во времена монгольских завоеваний, и во времена Хромого
Тимура. Люди страдали, гибли под гнетом неразумных или необъяснимо жестоких правителей, но все равно народ возрождался.
Это противостояние народа и власти найдет свое обобщение в последней новелле книги – «Приснится же такое!», в которой автор через
абсурдистское сновидение писателя воспроизводит сплошную унификацию всех без исключения под бессмысленные установки власти, когда
все обязаны не просто ходить задом наперед, а воспринимать это как
должное, иначе угодят в психушку. Это был не тонкий намек на советскую тоталитарную систему и ее абсурдную, но обязательную идеологию. К счастью, писатель просыпается, обрывая кошмарное сновидение.
Но это не означало, что сама собой испарилась система тотального давления и контроля человека, как и исчезла угроза вымирания этнически
совершенной культуры, которой не предлагается взамен ничего или
предлагается эрзац в виде сытого, самодовольного общества без какихлибо духовных основ и стремлений с постмодернистской полной размытостью понятий добра и зла, справедливости и неправды, подменяемых
так называемой постправдой.
Сюжеты, собственно, сармаддехских новелл имеют конкретную временную привязанность через вскользь упоминаемые детали о колхозной
жизни, о председателях колхозов, о потребности выполнить план выращивания табака, деяниях уполномоченного, автомобильных фарах и
фонариках и т.д. И в то же время они больше наделены приметами вневременного характера. На ум сразу приходят «Тени забытых предков»
(1911) Михаила Коцюбинского – повести о жизни гуцулов-горцев, которая потрясла своей целостной аутентичностью писателя с лесостепной
части Украины. Потом она не менее потрясла армянина Сергея Параджанова, снявшего шедевральный фильм, получивший мировое признание. В этой повести тоже есть определенные приметы конца XIX века
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(использование спичек и т.п.), но на самом деле изображенные события могли происходить и столетие тому назад, и три, и пять, приобретая
архетипное звучание. Такое же вневременное звучание приобретают и
новеллы Бахманьера. Например, «Женщина и леший». Фары и фонарик
приземляют нас к ХХ веку, интрига быстро и юмористически разрешается: ребенок родился у вдовы отнюдь не от лешего или какого-то другого лесного/горного чудища, а от обыкновенного пастуха. И тем не менее мотив единения человека с одухотворенным, мифологизированным
миром природы пронизывает наррацию произведения, через повторы,
поэтизацию, жизнеутверждающий финал. Или безымянные старики из
рассказа «Синие снега Сармаддеха», коротающие короткие зимние дни
и долгие вечера в одиночестве, преисполненные воспоминаниями о молодости, о первой чистой любви, о долгой, исполненной тревог жизни,
и чувством собственной ненужности, абсурдности повседневного существования ради того же бессмысленного существования. Само название,
изображение именно зимней поры жизни стариков навевает и усиливает
ощущение заброшенности, оторванности от остального мира и постепенного, тихого, незаметного отмирания. Такие старики могли доживать
свои дни в любое время, хотя упоминание о городских сыновьях и их
женах, о вузовских экзаменах и каникулах младшего сына возвращает
нас в конкретное время. Опять повторяется доминирующий мотив книги: извечный, отшлифованный почти до совершенства мир, который находится на грани исчезновения.
Возвратимся к Сармаддеху и его топонимике, а заодно и к Ивану
Чендею. Действие большинства произведений писателя происходит в
закарпатском селе Забереж, у которого есть свой «прототип»: именно
так называлась часть родного для писателя села Дубового. И. Чендей из
произведения в произведение воспроизводит названия местных (Забережи и Дубового) топонимов, по которым можно нарисовать детальную
виртуальную топографическую карту, почти совпадающую с реальной.
Есть и переходящие из одних произведений в другие персонажи, используются для персонажей местные фамилии, сами персонажи и сюжетные
коллизии тоже часто имеют реальных прототипов, хотя в целом формируется отдельный неповторимый художественный мир, являющийся
яркой трансформацией действительного мира.
Не могу знать, насколько реален Сармаддех и имеют ли конкретных
прототипов населяющие его персонажи произведений Бахманьера. Возможно, это и не очень важно. Важнее другое: таджикский писатель тоже
создает отдельный, замкнутый, целостный и прекрасный художествен368
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ный мир горного села. С его обитателями, топонимикой, гармоничным
сосуществованием с природой. Из новеллы в новеллу Бахманьера переходит гора Шеданзо (у Чендея такой была гора Ясенова с прототипом
– горой Ясѝня, нависающей над родным двором), реже – летовка Джари
Сурх (Красный Обрыв), из первой новеллы «Олень мой круторогий» из
мира персонажей в мир читателей приходят склон Хорбуна, пригорок
Жаврак, мы узнаем, что «сначала темнеет пик Льва, потом его могучая
грудь под названием Рез, затем ущелье Карафса и склон Ярмо, холм Барзу и склон Хорбуна…»114 Эта топонимика частично накладывается, частично дополняется воспроизведением странствий Шошо по деревне и
окружающим горам, сплетений деревенских улиц в рассказе «На скользкой дороге» и т.д.
Когда писал об Иване Чендее, то провел аналогию между его Забережью и Йокнапатофой Уильяма Фолкнера и Макондо Габриэля Гарсиа
Маркеса. Украинский писатель, подобно всемирно известным американцу и колумбийцу, воспроизводит и создает герметический художественный локус с детально выписанными судьбами персонажей, их династиями, и этот мир-локус воспроизводится не в одном, а в очень большом
количестве произведений. Точно так же, хотя и значительно по-другому,
Бахманьер из произведения в произведение создает герметический мир
таджикского села, таджикского этноса, таджикского менталитета через
персонажей, их же династии, их органическую слитность не только с
живой природой, но и с горами, ущельями, нивами, реками… И этот мир
не менее ценен и интересен, чем мир Фолкнера или Маркеса. Разница
лишь в том, что Бахманьер и Чендей не родились в США или Латинской
Америке, не писали на английском или испанском языке.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА

Уважаемые авторы!
За прошедший период выпуска журнала «Иран-наме» технические
сотрудники журнала испытывали определенные трудности при компьютерной обработке и верстке журнала.
В связи с этим, будем признательны, если обратите внимание на следующие технические требования при оформлении статей:
1. Статья по тематике должна соответствовать формату журнала, который является научным востоковедческим журналом на русском языке
для стран СНГ.
2. Статья должна быть набрана в Microsoft Word.
3. Шрифт статьи – Times New Roman.
4. Номер шрифта основного текста – 12 кегль, номер шрифта в сносках – 9 кегль.
5.Обязательно указывать источники, используемые при написании
статьи в виде списка литературы в конце статьи, с указанием в тексте в
круглых скобках номера источника в данном списке, или в виде примечаний, ссылок и сносок.
6. Особое внимание обратить на сноски:
В связи с техническими трудностями при осуществлении верстки
журнала, просим сноски производить постранично, с нумерацией сносок по всему тексту статьи от первой до последней страницы. Концевые
сноски неприемлемы.
7. Не производить нумерацию страниц статьи.
8. В списке литературы приводить названия источников на языке
оригинала.
9. Не вставлять в текст скопированные из интернета материалы, т.к.
это приводит к расформатированию всего текста журнала при верстке.
Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей
в журнале «Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к. из370
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дание журнала не является коммерческим, а производится на средства
Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики
Иран в Республике Казахстан.
Сообщаем также, что редакция не всегда согласна с мнением некоторых авторов по тем или иным вопросам, но надеемся, что спорные
вопросы могут стать в дальнейшем предметом научной дискуссии.
Мы дорожим каждым автором и стремимся к тому, чтобы все материалы, отвечающие формату нашего журнала, были опубликованы,
поэтому надеемся на сотрудничество при оформлении научных статей
должным образом. Ведь мы с вами выполняем одну задачу – содействие
развитию востоковедной науки и укреплению научных и культурных
связей.
С уважением:
Редакция журнала
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