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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

Д-р Динани,
Иран

«ОПЬЯНЕНИЕ И БЫТИЕ ОМАРА ХАЙЯМА НИШАПУРИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОКТОРА ДИНАНИ»
(продолжение, начало в №3(47)-2018 г.)

Глава шестая: Ни Динани и ни Файзи
– Продолжая трактовку четверостиший Хайяма, мы подходим к
внешне парадоксальному рубаи, в котором говорится:
Когда бываю трезв, не мил мне белый свет.
Когда бываю пьян, впадает разум в бред.
Лишь состояние меж трезвостью и хмелем
Ценю я, – вне его для нас блаженства нет.1

– Это изумительные слова! Это стихотворение действительно принадлежит мудрецу Омару Хайяму, – а кажется, это так и есть – то, на мой
взгляд, оно принадлежит к категории тех четверостиший, которые, в отличие от тех стихов, которые ему приписаны, по всем параметрам соответствуют его стилю. Здесь поэт указывает на конкретный фундаментальный
вопрос, по которому Вами написана отдельная книга под названием «Зендаги» («Жизнь»). В этой двухтомной книге содержатся Ваши беседы по
данному вопросу с сотней выдающихся людей, соответствующие мнения
которых Вы приводите.
Хотелось бы сказать, что в данном четверостишии изложен взгляд Хайяма на жизнь. И если Вы хотите узнать мнение Хайяма относительно жизни, то можете обращаться именно к этому четверостишию!
1

Перевод О. Румера.

5

Вы посвятили этому вопросу двухтомную книгу. А Хайям все необходимые по данному вопросу мысли изложил в форме одного четверостишия.
– Вы отметили очень важный момент. Но ради соблюдения установленной логики рассуждения, как правило, начните Ваши разъяснения с первой строки, в которой говорится о трезвости и об отсутствии веселья.
– Очень хорошо! Я буду следовать Вашему совету. Под трезвостью
имеется в виду ясность ума и умеренное психологическое состояние,
и то состояние, когда человек может постичь истинную суть вещей.
Трезвый способен оценить; он сопоставляет и анализирует вопросы.
Это и есть трезвость. Хайям говорит, что пока я трезв, радость скрыта от меня.
Говоря об этом, он имеет в виду чувство внутреннего удовольствия.
Хайям также говорит о том, что когда мы расчетливы, то не можем быть
вполне радостными. Так и есть. Расчетливый разум, думающий о разных мелочах, не очень-то и склонен к радости и веселью. Подобный разум преимущественно занят расчетами и налаживанием дел. Не утверждаем, что он постоянно грустный, но бывают случаи, когда он грустит.
Ибо среди западных философов распространено высказывание, согласно которому разум печален. Когда человек знает и внимательно оценивает все, то у него бывает мало времени для радости и веселья. И как минимум он – не весел.
– Действительно, Хайям хочет сказать, что у мудрых людей не
бывает много радости.
– Да, так и есть. Но он также стремится к поиску смысла жизни, о
чем мы еще будем говорить. В этом плане Хайям Нишапури начинает
свои слова с изложения того, что, будучи трезвым, я лишен радости; при
этом, наверное, он имеет в виду тяжесть работы разума и чувства ответственности. При расчетливости наличествует чувство ответственности.
А ответственность – это тяжелая ноша. При разумном чувстве ответственности не остается места для радости и веселья. С другой стороны,
он говорит, что «когда бываю пьян, впадает разум в бред».
Затем Хайям говорит, что, когда я стремлюсь к пьянству, оставляя
разум в стороне, то есть, когда я не трезв, то случается нечто предосудительное; а это изъян разума.
6
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При этом Хайям намерен сказать, – когда я хочу жить в состоянии
пьянства и действовать по-пьяному, не думая о выгоде и потере, не являясь расчетливым, не беря на себя ответственность и не заботясь о последствиях, это будет считаться изъяном разума.
– Интересно, что Хайяму удалось в двух первых строках этого
четверостишия описать изумительно контрастную и парадоксальную атмосферу.
– Хайям говорит, что если я стремлюсь к разуму, то у меня не будет
веселья; но если стремлюсь к пьянству, то мой разум будет ущербным. И
это описание жизненной реальности. Данная реальность объяснима посредством предложенного поэтом объективного описания. И эта реальность находится между пьянством и трезвостью. Почему? Ибо полная
разумность несовместима с радостью. И действие по-пьяному и безответственно приведет к ущербности разума. А между трезвостью и хмелем существует особое состояние.
– Что это за состояние, которое находится между трезвостью и
хмелем?
– Оно состоит частью из трезвости, а другой частью – из хмеля. Это
не полное пьянство и не совершенная трезвость. Данное состояние может быть трактовано по-разному. Иными словами, упомянутое состояние, с одной стороны, это часть хмеля и часть трезвости, а с другой стороны, не то и не другое. Оно серединное состояние. Но следует выяснить, как объясняется подобное серединное состояние?
– Естественно, здесь не имеется в виду реальная середина.
– Нет. Здесь говорится не о серединном состоянии, а о двух состояниях: первое, из того-то и из другого; второе, не то и не другое. Естественно, получается так, что поэт подразумевает состояние между трезвостью и хмелем…
– Разъяснение же не завершено... а Вы молчите…
– Хайям утверждает, что в этом и состоит жизнь. И это состояние
между трезвостью и хмелем. И следует признаться, что Хайям прав. Ибо
жить вполне разумно – это тяжелая ноша. Конечно, здесь следует отметить, что, говоря о разуме, Хайям имеет в виду разум дольнего мира.
7

– Разве разум дольнего мира таковым не считается?
– Я приведу некоторые разъяснения этого вопроса и докажу, что разум дольнего мира – это не совершенный разум. Это разум, присущий
жизни, и, конечно, частной и обычной жизни.
– Вернемся к продолжению нашего разъяснения. Ведь Хайям
действительно считает разум недостаточным.
– Ибо если мы будем в своей жизни чрезмерно расчетливыми, и откажемся от веселья, то радость будет нам чужда. С другой стороны, если
будем вести праздный, пьяный и безответственный образ жизни, то наш
разум станет ущербным. Между чрезмерной расчетливостью, с одной
стороны, и пьянством, и безответственностью – с другой, есть среднее
состояние, которое следует найти. Надо испытать данное состояние. Некоторые лица уподобляли данное состояние опасению и надежде.
Постоянное опасение с мыслями о том, что человеку постоянно грозит опасность, убийственно. Человек не может выдержать постоянное состояние страха и опасения. А постоянная надежда, без всякого опасения
также может привести к гордыне и, вероятно, к определенной доле тупости. Наш прямой путь (сирате мустаким) проходит между этими двумя
состояниями. Это – путь уже волоска и острее меча. Так что следует двигаться по узкой тропе, пролегающей между опасением и надеждой, между абсолютным и мирским разумом и хмельной неразумностью. Это срединный путь, который сопряжен с хорошим состоянием. Поэтому и Хайям говорит, что: «Ценю я, – вне его для нас блаженства нет».
Следовательно, жизнь должна быть и рациональной, и абсолютно рациональной. Но подобная жизнь требует определенных уступок и нуждается в рисках.
– Господин доктор! О том, что жизнь – это риск или наделена рисками, сегодня говорят часто. Что подразумевается под утверждением, что жизнь – это риск?
– С Вашего позволения, скажу, что я сам придерживаюсь мнения,
что жизнь – это действительно риск. Раз Вы поинтересовались, я затрону этот вопрос. Обратите внимание! Если в жизни не будете рисковать,
то ваша жизнь не состоится.
– Вероятно, на основе некоторых анализов подобный вывод возможен. Но разве риск – это рационально?
8
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– Нет. Нельзя сказать, что риск вполне рациональное дело! Не могу
разъяснить этот вопрос без использования конкретных примеров. Представьте себе бизнесмена, который действует очень опасливо. Подобный
бизнесмен очень осторожен. Из сотен представляемых дел выбирает
одно и, к нему также подходит очень дотошно. Он едва сводит концы с
концами, и его дела не процветают. Другой бизнесмен, наоборот, любит
рисковать и берется за рискованное и опасное дело. И однажды увидите,
что его бизнес процветает, и он уже станет миллиардером.
– Но наравне с процветанием не исключена также и вероятность
банкротства подобного лица.
– Я не исключаю возможность банкротства подобного бизнесмена.
Но здесь речь идет об опасности; то есть он или процветает, или обанкротится. А кто боится банкротства, того не ждет процветание. Да при
риске не исключена вероятность неудачи. Но дело должно продвигаться по серединной линии. То есть не по пути абсолютного страха и опасения, который исключает процветание, и не по пути необдуманного риска, который может завершиться неудачей.
– Судя по Вашему утверждению, жизнь – это серединный аспект.
– Да. В конечном счете, жизнь – это состояние между чистым, расчетливым разумом и беспечностью. Теперь, пользуясь случаем, хочу, по
Вашим же словам, взглянуть на Вас критическим взором. Вы – человек,
который не может терять впустую ни одно мгновение. Ведь часто при
встрече с Вами я предлагал посидеть и побеседовать о чем-нибудь, а Вы
всегда отказывались, ссылаясь на то, что у Вас нет времени. То есть Вы
дорожите каждым мгновением.
– В принципе Вы правы, но…
– Вы поступаете правильно. И я заметил, что Вы очень дорожите Вашим временем, что весьма похвально. Вы не позволяете себе тратить
впустую хоть одно мгновение. А я – человек, который тратил впустую
огромное количество мгновений своей жизни. Теперь тоже иногда поступаю таким же образом, пока Вы не приходите и не наставляете меня
на верный путь. Мое прошлое изобилует впустую потраченными мгновениями. Но что мне делать? Так получилось, и такова моя природа.
Теперь расскажу нечто интересное. Однажды я стал жалеть о том,
что столько времени своей жизни потратил зря. Я был очень недово9

лен тем, что столько времени моей жизни уходило впустую. Я сожалел о
том, почему такое-то дело я не завершил своевременно? Ведь, если бы я
в свое время выполнил такую-то работу, то у меня были бы такие-то результаты… В таком состоянии мне досталась книга одного западного автора, прочитав которую, я как будто прозрел.
В той книге рассказывалось об одном из великих мыслителей мирового масштаба, которым написаны удивительные труды, и который
оказал человечеству огромные услуги. В частности, говорилось о том,
что этот мыслитель находился при смерти, агонизировал, был очень печальным и беспокойным. Один из его близких друзей спросил: «Почему
ты беспокоишься? Ты же всю жизнь служил человечеству; вот ты покинешь этот мир, но память о тебе останется в нем вечно. Так зачем тебе
беспокоиться?» Он в ответ сказал: «Мое беспокойство связано с тем, что
я всю жизнь работал и ни разу не ленился и не бездельничал. И меня мучает то, что я ни разу в жизни не оказался в таком состоянии!»
Прочитав эти слова, я успокоился, ибо узнал, что жил в этом мире человек, невыполненную работу которого выполняю я.
– Господин доктор! Я много раз слышал этот рассказ из Ваших
уст. Наверное, более десяти раз Вы рассказали мне об этом, и каждый раз рассказываете с той же увлеченностью, не помня даже о
том, что повторяетесь. Интересно, что Вы приводили этот рассказ в
Вашей книге «Муваффакийат» («Успех»), а я, со ссылкой на Вас, поместил его в своей книге «Серешт ва сарневишт» («Творение и судьба»). Я не намерен отчитывать Вас, но Ваш рассказ смахивает на
укоренившуюся привычку.
– Я сам не помню, что рассказывал об этом случае так часто. Ибо я,
по мере возможности, избегаю повторения. Не исключено, что подобный повтор связан с глубоким моим впечатлением от упомянутой книги. Да, верно, что это смахивает на нехорошую привычку. Но в этом рассказе кроется также и определенная мудрость. Плохое в нем объясняется поощрением лености, которое не является моей целью. Тем более что
Вы не из тех, которые становятся ленивыми, услышав подобные рассказы. Из этого рассказа можно будет извлечь мудрость, связанную с тем,
что чрезмерное акцентирование на хмеле предосудительно! А темой нашей с Вами беседы является Хайям, который учит, что жизнь – это тропа между двумя крайностями. И он говорит, что существует умеренная
позиция, которая не принадлежит ни Динани и ни Файзи: «Когда бываю
трезв, не мил мне белый свет».
10
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Да, я хотел немного пошутить и подразнить Вас. Надеюсь, Вы не
обиделись. Но реальность заключается в том, что, когда человек постоянно стремится к хмелю, то ему приходится трудно. Представьте себе
человека, который стремится только к тому, чтобы увеличить объем своих денег в банке. Это причиняет ему огромное беспокойство, и если он
хоть на один день не добьется финансового прибавления, то жизнь кажется ему тяжелой. Это тот случай, о котором Хайям говорит, что «не
мил мне белый свет».
Затем Хайям говорит, что «когда бываю пьян, впадает разум в бред».
То есть, когда я приду в этот мир, не думая ни о чем, то моя деятельность
будет ущербной. Поэтому:
Лишь состояние меж трезвостью и хмелем
Ценю я, – вне его для нас блаженства нет.

Это и есть серединный путь между опасением и надеждой. В хадисе сказано, что «если опасения и надежду верующего разложить на две
чаши весов, то они окажутся равновесными».
Хайям, не читая назидания, дает описание определенного состояния
жизни. Это достойное жизненное состояние, о котором он сам говорит:
«Ценю я, – вне его для нас блаженства нет».
– Господин доктор! Ваше разъяснение очень полное и убедительное. Но не считаете ли Вы, что здесь Хайям подразумевает то, что
нужно дорожить каждым кратчайшим жизненным состоянием, то
есть каждым мгновением (ан)?
– Следует сказать, что да, это так и есть. Это верно, что Хайям подразумевает то, что нужно дорожить каждым мгновением, а это тот вопрос, который часто встречается и у Хафиза. Браво Вам! Действительно Хайям подразумевает то, что нужно дорожить каждым мгновением,
которое не поддается конкретному определению. Хафиз также говорит:
«Я пленен лицом той, которая дорожит каждым мгновением». Подобное
мгновение (ан) не поддается определению. Это не поддающееся описанию состояние, которое должно постигаться.
Вероятность, о которой говорили Вы, весьма примечательна. Хотя
внешне высказывание Хайяма соответствует моим описаниям срединой
линии, которая символизирует жизненную стезю.
– А следующее четверостишие гласит:
Словно ветер в степи, словно в речке вода,
День прошел – и назад не придет никогда.
11

Будем жить, о подруга моя, настоящим!
Сожалеть о минувшем – не стоит труда.2

– Как и во всех действительно принадлежащих перу Хайяма четверостишиях, здесь повторно говорится о мимолетности жизни и неустойчивости мира. Но дается удивительно прекрасное описание неустойчивости
мира, мимолетности жизни, бренности человека и любой вещи в мире.
Хайям так же, как и многие наши поэты, уподобляет жизнь быстротечной речке. В частности, Хафиз, говорит:
Садись около ручья и взирай на бег жизни,
Этого назидания из бренного мира достаточно.

Хайям также уподобляет жизнь речке, сказав: «Словно ветер в степи,
словно в речке вода».
Речка никогда не останавливает свое движение. Грек Гераклит две
тысячи пятьсот лет тому назад сказал: «Нельзя дважды войти в одну и
ту же реку». Ибо в следующие разы в этой речке будут другие воды. Река
постоянно движется, и ее воды регулярно меняются.
Многие мудрецы и поэты в качестве аллегории для описания мимолетности жизни использовали реку, ручейки и течение воды в них. Хайям также использовал этот образ. С той разницей, что он добавил к этому образу нечто прекрасное. Он для описания мимолетности жизни использует как речку, так и ветер в степи. Ветер в степи тоже двигается
быстротечным потоком. Но если сравнить быстротечность воды в речке
и ветра в степи, то скорость ветра окажется выше. Но быстротечность –
это общая характеристика воды в речке и ветра в степи.
– Вы не думаете, что здесь Хайям указывает еще и на нечто другое? В воде и ветре, на взгляд Хайяма, важна как быстротечность,
так и то, что они являются двумя из четырех природных стихий
(или элементов).
– Вы правы. В древности считали, что весь мир состоит из четырех элементов: вода, воздух, земля и огонь. Хайям уподобляет мимолетность жизни текучести двух упомянутых элементов, которые в то же
время являются составляющими жизненными компонентами; так как,
согласно воззрению древних мыслителей, все сущее в этом мире состояло именно из комбинации четырех элементов, двумя из которых являются именно вода и воздух. Посредством этого уподобления Хайям напо2

Перевод В. Державина.
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минает, что минул еще один день нашей жизни. Мы постоянно наблюдаем за течением жизни: один приходит за другим и уходит. Вслед за ночью наступает день и время проходит. До этого места следует описание
быстротечности жизни.
– Видимо, после этой части, во второй половине четверостишия
меняется манера изложения, и даже тон речения.
– Так и есть. Пока я жив, не буду переживать из-за двух дней. То есть,
раз жизнь быстротечна и проходит быстро, подобно ветру в степи и воде
в речке, то пока я жив, не буду переживать из-за двух дней жизни.
– Словосочетание «переживание из-за двух дней» знакомо каждому человеку. Не трактуете ли Вы его с учетом какого-либо особого смысла?
– Это – важный момент. Да, это вполне знакомое словосочетание, но
следует выяснить, в чем заключается его смысл? Его внешний смысл
указывает на два дня. Но эти два дня содержат момент, который точно
соответствует хаймовским основным понятиям. В данном случае имеется в виду отношение к вчерашнему и завтрашнему дню. При этом сегодняшний день не подразумевается. Хайям отмечает, что, пока я жив, не
буду переживать из-за двух дней: вчерашнего и того дня, который пока
еще не наступил:
То, что прошло, больше никогда не вернется,
Ты дорожи временем между двумя небытиями.

Прошлое не вернуть, и горевать из-за него – признак тупости. А что
касается того, что не пришло, то есть завтрашнего дня, то нам неизвестно, каким он будет и где находится? Не исключено, что завтрашний день
для меня не наступит, а если и наступит, то я не знаю, каким он будет.
Следовательно, между этими двумя небытиями, одним из которых является вчерашний, а другим – завтрашний день, следует дорожить временем и не горевать по поводу этих двух дней. Это – твердая позиция Хайяма относительно необходимости дорожить временем. Хайям изображает извечное и вечное проявление бытия посредством «мгновения» (ан).
Данное мгновение существует всегда.
– Действительно, при рассмотрении предыдущего четверостишия я ждал, что Вы будете говорить об этом «мгновении». Но Вы о
нем ничего не сказали. Раз Вы сами начали говорить о мгновении,
13

было бы хорошо, если бы Вы предложили здесь и анализ данного
понятия.
– Фактически мы не можем не располагать «мгновением». Мы можем не располагать вчерашним днем, подобно тому, как у меня нет вчерашнего дня. Я могу не располагать завтрашним днем, и действительно, не располагаю. Но я не могу быть без мгновения, ибо оно есть и течет. Одно мгновение уходит, и взамен ему приходит другое мгновение.
Я всегда располагаю мгновением. А разве Вы до настоящего времени
были без мгновения?
– Нет! В определенном смысле «мгновение» является необходимым условием жизни.
– Да. Сегодня Вы не лишены мгновения. Завтра тоже не можете оказаться без мгновения. Да, Вы не можете оказаться без мгновения, но без
прошлого – можете. Не говоря уже о прошлом, мы можем не иметь и завтрашнего дня. Не знаем, но мы никогда не можем быть без мгновения.
Именно поэтому Хайям говорит, что пока я живу, не буду горевать по поводу двух дней, то есть вчерашнего и завтрашнего.
– Я задал вопрос, а Вы ответили. Но Хайям в обсуждаемом нами
четверостишии дает разъяснение касательно «двух дней»: не наступившего и прошедшего.
– Действительно, мы еще до рассмотрения данного текста дали разъяснения относительно того, что не следует горевать по поводу прошедшего и не наступившего дня.
В данном четверостишии указывается на необходимость дорожить
временем и относиться ответственно к тому, что прежне мудрецы называли возможностью между двумя небытиями. Но некоторые дерзкие
люди комментировали данное четверостишие так, что даже язык не поворачивается говорить о нем.
– Позвольте указать здесь на важный вопрос, а именно на то, что
при чтении стихов Хайяма мы сталкиваемся с печалью, которая связана с прошедшим и еще не наступившим днями. Не знаю, насколько
мой вопрос связан с нашей нынешней беседой, но, во всяком случае, он
важен и звучит так: что это за печаль – печаль дней или печаль в днях?
– И то, и другое. Обратите внимание! Ведь дни не отделены от того,
что произошло в них. Не бывают дни без того, что происходит в них.
14
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Все прошедшее – это дни и то, что происходит в эти дни. Кстати, печаль
и грусть человека связаны с тем, что происходит в течение дней. Наши
дни и то, что происходит в эти дни, неотделимы друг от друга. Ибо нет
дня без того, что происходит в нем. Разве бывает в бытии день, в котором абсолютно ничего не происходит? Где тот день, в течение которого
ничего не происходит и ничего не случается? Разве можно представить
подобный день? День, в течение которого ничего не происходит, будет
абсолютным вакуумом. Но разве абсолютный вакуум – это день?
– Наверное, подобный день не может быть представимым.
– Почему же? Можно представить подобный день. День, в котором ничего нет – это вакуум. Именно поэтому день неотделим от того, что в нем
есть; и то, что случится в течение дня, также неотделимо от него. Иными
словами, время (заман) и то, что во времени (ма` физ-заман), являются
совместимыми. И тот, кто переживает по поводу прошедшего дня, будет
переживать также и по поводу того, что было в течение того дня.
– То же самое можно сказать о завтрашнем дне и связанными с
этим днем переживаниями.
– Так и есть. Ибо трудно отделить время от того, что связано с ним. Так
что вопрос о дне и о том, что происходит в нем, не является безответным.
Но трудно отделить эти два начала друг от друга. Поэтому они должны
быть рассмотрены совместно. Время и то, что в нем, наблюдаются нами
везде. И я не знаю, каков смысл времени без того, что происходит в нем.
Равно, как и место почти немыслимо без того, что в нем находится.
В целом, время (заман) без того, что во времени, и место (макан) без
того, что в нем, представляют собой своего рода вакуум. А вакуум не нуждается в спорах и разъяснениях, ибо в нем нет ни печали и ни радости.
– А теперь ждет свою трактовку очередное четверостишие:
Коль пришел я в мир сначала не по воле своей,
Лучше без надежды покинуть мне его скорей.
Встань скорее, о кравчий, без промедления,
Я вином буду смывать печали мира. Налей!

– Здесь тоже ощущается хайямовская атмосфера. Это четверостишие и
отраженная в нем позиция представляются верными. Но, естественно, нам
известно, что мы проводим дни и ночи в этом мире по принуждению (ид15

жюар) на основе свободы выбора (ихтийар). Но ничего страшного в этом
нет, ибо, по словам Хайма: «пришел я в мир сначала не по воле своей!»
– А какой именно день является начальным? При рассмотрении одного из предыдущих четверостиший Вы трактовали «начало» или «первый день» словом аласт («с самого начала»). Но видимо, здесь имеется в виду не то начало!
– Здесь под словом «начало» имеется в виду день возникновения.
– Если это так, то возникает вопрос: какое имеется в виду возникновение? Мое возникновение или возникновение мира?
– Это уместный вопрос. Ибо мир тоже имеет свое начало, так как он
пришел откуда-нибудь. На мой взгляд, здесь имеется в виду абсолютное
начало (нахусте мутлак). Поэтому оно является началом, как для человека, так и для мира. Всякой вещи присуще начало. Не бывает ничего
без начала. Да, всякая вещь имеет свое начало, и нет вещи, у которой не
было бы начала.
Здесь Хайям говорит: я пришел, но это происходило не по моей воле.
И это очевидно.
– Да, это очевидно. Но Вы признаете, что данное высказывание
опровергает наличие свободы выбора?
– Никто не пришел в этот мир по собственной воле. Это неопровержимо. Неизвестно, пришел бы человек в этот мир или нет, если бы он
обладал возможностью выбора! Да, творение не зависело от моей воли.
Хорошо, если я пришел в этот мир не по своей воле, то «лучше без надежды покинуть мне его скорей»! То есть даже я не хочу уходить из этого мира, но нет надежды на то, что я в нем буду долговечным.
– Все же здесь, в основном, предпочитается приход, а не уход. Видимо, Хайям, признавая неизбежность прихода, взирает на уход неодобрительно.
– Удивительно, что этот момент встречается в поэзии Хайяма постоянно и часто. Думаю, я как-то говорил с Вами относительно того,
что Хайям, ставя под вопрос необходимость жизни, иногда сетует на
ее превратности. Но уходить он не желает и, по Вашим словам, взирает
на уход неодобрительно. Причина заключается в том, что он не считает
жизнь злом, а этим и объясняется разница между воззрениями Хайяма и
16
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Абу-л-‘Ала` ал-Ма’ари. Такова разница также между Хайямом и другими нигилистами, которых называют «плачущими философами».
Абу-л-‘Ала` и им подобные в своих стихах сетуют, зачем они пришли в этот мир? Они говорят, что наш приход в этот мир был напрасным.
А Хайям говорит: раз уже мы пришли в этот мир, то зачем нам покидать его? Он сетует, что ему предстоит уходить из этого мира, и не желает покидать его! Данное положение отражено также и в данном четверостишии Хайяма. Но характеризует подобный уход напрасным. Но
волей или неволей следует уходить, и «лучше покинуть мне его». Верно, что мой приход осуществился вопреки моей воле, но это неизбежно.
Ибо меня привели в это мир и должны увести, хотя это осуществляется
вопреки моей воле. В конечном счете, раз мой приход в этот мир был не
по моей воле, то мой уход из него также не зависит от моей воли.
– Если, действительно, таков исход человека, то как нам поступить? Каков ответ Хайяма в данной ситуации?
– Ответом является то, о чем говорится в данном четверостишии:
прибегать к помощи кравчего (саки): «Встань скорее о, кравчий, без промедления!»
Под словом «кравчий» (саки) раньше подразумевали человека, который во время трапезы обильно подавал вино. Но что это было за вино?
Тут речь идет не о виноградном вине. Хайям подразумевает такое вино,
которое до самого Судного дня избавляет человека от печали, связанной
с приходом в этот мир и уходом из него. Это – исключительно «вино познания» (майе ма’рифат)! А от виноградного вина не наступает подобное опьянение, и возникают подобные вопросы.
Встань скорее, о, кравчий, без промедления,
Я вином буду смывать печали мира. Налей!

В последней строке под словом «вино» (май) подразумевается именно «вино познания» и утверждается, что оно способно устранить все печали сего мира. Если человек обладает совершенными познаниями о начале и конце бытия, то ему будет открыта тайна мироздания. «Вино познания», принося радость, способно устранить переживания и печали,
связанные с приходом и уходом человека.
– Данное четверостишие и подобные ему другие стихи Хайяма,
как Вы заранее верно отметили, изобилуют отражениями вопроса
о принуждении (джабр) и свободе выбора (ихтийар)! Мы постоян17

но говорим, что если бы выбор был за нами, то мы не пришли бы в
этот мир; но возможно и обратное утверждение, ибо в большинстве
случаев если выбор был за нами, то мы обязательно пришли бы.
– Совершенно верно, это очень мудрые слова. Некоторые думают,
что, если бы выбор был за нами, мы бы не пришли в этот мир. Но в действительности, если выбор был за нами, то многие из нас пришли бы, а
некоторые другие предпочитали бы обратное. Это очень верное утверждение. У философа Фараби есть интересное высказывание по этому вопросу, и было бы жаль, если бы я не ссылался на него.
– Я по своему опыту догадался, что Вам будет жаль не говорить
об этом вопросе; а это очень важно. Поэтому сделать это – не только
хорошо, но и необходимо. И было бы хорошо, если бы Вы высказались по поводу того, что здесь считаете важным.
– Вопрос об этом начинается с того, что знание Господа извечно охватывает все. Вопрос этот очень глубокий, но, к сожалению, наши философы по своей наивности обошли его стороной. Но недавно я заметил, что
философ Фараби в своих комментариях к книге Аристотеля «Аналитика» поставил этот вопрос верным образом.
Сегодня об этом вопросе говорят часто. Я, увидев упомянутую книгу
(Фараби – М.М.), хотел узнать о мнении других наших ученых по данному вопросу и обнаружил, что этот вопрос освещался ими мало. Единственным, кто рассмотрел данный вопрос более или менее основательно, является именно Фараби. Вопрос связан с принуждением и свободой выбора, о которых говорится в обсуждаемом нами четверостишии.
Прежде чем приступить к рассмотрению видения Фараби по данному вопросу, мы будем комментировать два термина, а именно утверждение (исбат) и утвержденность (субут)3. У нас есть состояние, связанное с утвержденностью, и другое состояние, которое связано с
утверждением. Состояние утверждения связано с ясностью или неясностью какой-либо вещи для меня или с тем, что она должна быть
утверждена (доказана) для нас. Подобно утверждению того, что сей3
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Утвержденность (араб. субут) – в средневековой мусульманской философии фундаментальное понятие учения о вещи, модусах ее наличия и ее постижении. Данное понятие выражает возможность говорить о вещи как таковой, независимо от ее существования и несуществования, не мысля в ней никаких содержательных характеристик. Понятие утвержденности тесно связано, с одной стороны, с понятиями «истина» (хакк) и необходимость
(вуджуб), а с другой – с понятием «оность» (хуввийа), которое дает возможность указать
на вещь как таковую, не полагая в ней никаких содержательных признаков.
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час – день. Состояние утвержденности связано с тем, что действительно есть, но мы пока его не достигли. Например, мы знаем, какова площадь поверхности Земли, но нам пока неизвестно, что находится в ее
глубинных недрах. Или не знаем, что скрыто под горой Дамавенд. Мы
об этом не знаем, потому что это для нас не утверждено (не доказано).
Но, естественно, там что-то находится. А то, что фактически там есть,
представляется не уточненным.
Подобная неопределенность вещи имеет отношение к нам; но для самой себя она определена или нет? Естественно, не определена.
– Но мы об этом не знаем.
– Ни один человек об этом не знает. Для достижения состояния
утверждения существует множество неопределенных вещей; но разве
все в мире неопределенное или воплощенное (мута’аййин)?
– Фактически все в мире воплощенное.
– Да. В определенной мере все вещи воплощены, даже если мы об
этом и не знаем. Это то, о чем говорят все. Наши философы тоже говорили об этом, но современная наука утверждает, что есть то, что является невоплощенным даже в собственных пределах. Она не имеет воплощения даже для самой себя.
– Иными словами, является чистым воплощением (та’аййуне
махз).
– Да. Но я называю ее «неопределенность в ответ на утвержденность»; то есть она в состоянии утвержденности и сущностной характеристики, независимо от того, знаем мы или не знаем о ней, остается
неопределенной. В принципе она остается неопределенной и для самой
себя. Это очень глубокий вопрос.
Сейчас те, которые работают в области физики, исследуют вещество
под микроскопом. Смотрят через микроскоп на последнюю известную
частицу, а затем выносят суждения о ее особенности. Но наука утверждает, что при попадании одного фотона на вещество, оно меняет свою
форму. Это подобно тому, как иголка вонзается в тело человека, и он
конвульсивно двигается. Таким же образом, вещество при попадании на
него фотона меняет свою форму.
– Если это так, мы видим вещество в состоянии, когда оно уже
поменяло свою форму.
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– Да. Это так. Но как с нашей позиции выглядит вещество, которое
не меняло свою форму? Можно ли увидеть его? Это очень скрупулезный момент. Попадание фотона приводит к изменению формы. Поэтому, глядя на вещь, вы не можете сказать, что это то, что я видел раньше.
Несмотря на Ваше наблюдение, Вы не можете уверенно утверждать, что
это такое, и является ли она (вещь) тем, что Вы видели раньше. А если
этот фотон не попадает, то не можете сказать, что Вы ее видели. Люди
утверждают, что видели какую-либо вещь, и думают, что вещь до того и
после того, как они видели ее, была одинаковой.
Например, я раньше не видел вот эту бумагу, но сейчас вижу ее. Увидев ее, я думаю, что она и раньше, до моего наблюдения была такой же.
Все нам кажется таким. Когда наблюдаем за вещью, то думаем, что она
и раньше выглядела таким же образом. Но если после того, как Вы узрите вещь, ее форма под воздействием фотона будет меняться, то можете
сказать, что Вы видели ее такой, какой она была раньше?
– С учетом того, что именуется изменением или попаданием фотона, это невозможно!
– Такова особенность вещества. С попаданием фотона в нем происходят изменения. Поэтому мы не можем утверждать, что видели то, что
есть. То, что мы узрели, кажется таким перед нашими глазами. Если фотон не попадал на него, то неизвестно, как оно выглядело бы; и Вы не
могли бы сказать, что это такое! А это является неясностью при состоянии утвержденности (субут).
Мне известно, что об этом говорил Аристотель, и данный вопрос был
затронут философом Фараби в его комментариях к его книге «Аналитика».
– В связи с этой темой возникает вопрос о том, познаваема ли
вещь, которая не является ни бытийным (мавджуд) и ни небытийным (ма’ дум)?
– Мы утверждаем, что чтойность (махиййат) не является ни бытийной (или сущей) и ни небытийной. Ибо она может стать, как бытийной,
так и небытийной. Если чтойность является небытийной по своей самости (зат), то она не станет бытийной; но если она постоянно и по своей
самости является бытийной, то не станет небытийной. Чтойность также
может быть, как бытийной, так и небытийной. А вещь, которая может
принимать оба эти состояния, не должна оказаться ни в одном из них.
Если Вы утверждаете, что чтойность должна быть или бытийной или
небытийной, и она не может быть ни тем и ни иным, то в ответ следует
20
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сказать, что если она бытийная (сущая), то не может быть небытийной;
и если она бытийная, тогда что будет небытийным. Разве бытие станет
небытием?
– Существующее (бытийное) (вуджуд) не станет небытием
(‘адам). То, что станет небытием, так это сущее (мавджуд).
– В сущем тоже бытийный аспект не станет небытийным. Небытием
станет чтойность. Здесь очень тонкий момент. Да, сущее станет небытийным. А что такое сущее, которое становится небытийным?
– Это однозначно чтойность!
– Браво! Именно чтойность может стать и сущей, ибо однажды она
была таковой. А вещь, которая может быть как сущим, так и небытийным, на уровне своей самости является сущей или небытийной?
– Ей присущи обе эти особенности.
– Тогда какая из этих особенностей присуща ей в пределах самости?
– Ни одна из этих особенностей не присуща чтойности в пределах ее самости.
– Браво! У чтойности при этом есть потенциал, но актуально она не
обладает этими особенностями. Чтойность способна принять сущее и
небытийное. Но она не обладает ни одним из них. Это и есть непонятное (ибхам) на уровне утвержденности (субут), но оно не является веществом (мадда). Сегодня говорят «вещество», а прежние авторы называли его термином «чтойность» (махиййат). А чтойность не является ни
сущим и ни небытийным. И известно, что она такое!
– Хорошо. А теперь объясните, какое имеет отношение данная
тема к обсуждаемому нами вопросу: к четверостишиям Хайяма, а
также к принуждению и свободе выбора.
– А теперь приступим к обсуждению основного вопроса: Господь,
который является извечным знанием, то есть Его знание является извечным (азали), и который знает все, обладает ли знанием обо всех чтойностях на уровне самости? Знает ли Он, что собой представляют чтойности или не знает? Если Господь знает, то не-сущее (ла мавджудатун) и
не-небытийное (ла ма’думатун), которые означают оность (хувиййат)
чтойности, не будут иметь смысла. Если что-либо известно в знании Ис21

тины (Бога), то оно – сущее. Но если чтойность с учетом ее самости хочет быть не-сущей и не-небытийной, то каким образом она может быть
известна Господу? Если она известна Господу, то нельзя сказать, что она
не-сущая и не-небытийная, то есть она является или сущей, или небытийной. Если бы Господь знал, что чтойность небытийная, то она всегда
оставалась бы небытийной. И всегда будет небытийной. А если Господь
знает, что чтойность сущая, то она всегда будет сущей.
– Тогда почему же мы говорим, что чтойность, с точки зрения
оности, является ничем иным, как не-сущим и не-небытиныйм.
– В этом и заключается сложность! Кстати, сам Хайям в одном из
своих четверостиший, к обсуждению которого мы еще не приступили,
указывая на этот вопрос, говорит:
Я пью вино, но со сведущим, подобно мне, лицом
Сто лет в геенне мне кажется вовсе нипочем.
Господь извечно знал, что я пью вино, посему
Если не пью, Его знания окажутся враньем.

Если бы Господь извечно знал, что я буду ломать какую-либо палочку, но если я не буду ломать ее, то знание Господа окажется ложным. Но
появился гуляка (ринд), который ответил Хайяму. Так, Хаджа Насир аддин Туси в ответ на эти слова Хайяма сказал:
Искать в извечности причину всех грехов,
Это явное невежество на взгляд мудрецов.

Я не убежден, чтобы Хаджа Насир ад-дин мог высказаться столь необоснованно. Смысл данного высказывания заключается в том, что Господу было ведомо, но знание Господа не является причиной слома палочки с Вашей стороны. Упомянутое двустишие приписывается Хадже
Насир ад-дину. Но я сомневаюсь в этом. Если бы, действительно, оно
принадлежало Хадже Насир ад-дину, то я хотел бы прокомментировать
его. Вы позволите?
– С удовольствием выслушаю Ваши слова.
– На этот вопрос ответил также и Фараби. Он говорит: «Да. Господь
извечно знал обо всех вещах, как они есть». Он использует при этом слово «говорят, что…». То есть он передает слова других, но сам не признает подобные утверждения. Некоторые авторы считают, что, возможно,
Хаджа Насир ад-дин придерживался подобного мнения.
22
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А, фактически, данная позиция состоит в том, что Господь извечно
знал обо всех вещах, но он знал их такими, какие они есть, то есть Ему
была ведома и чтойность. Но она была Ему ведома именно в форме «не
сущего» (ла мавджуд) и «не-небытийного» (ла ма’дуд). Господь ведал о
чтойности так, как она есть. Чтойность в пределах самости (зат) не является ни сущим и ни небытийным. Она является потенциалом (кабилиййат).
– В итоге, Господь извечно знал об этом потенциале и о том, что
он не сущий и не-небытийный.
– Да. Это верно. Господь знал, что Вы сломаете палочку, но поломка
палочки с Вашей стороны – это возможно (мумкин) или необходимо (ваджиб)? Не было необходимым, чтобы Вы сломали палочку, Вы же являетесь сущим, и у Вас есть воля. Раз Господь знал, что Вы сломаете палочку, то имел ли Он знание о Вашем потенциале? Если да, то он имел знания и о Вашем выборе (ихтийар), Он знал, что Вы сломаете палочку по
своей воле. Сейчас Вы сломали палочку по своей воле или невольно? А
если скажете, что по своей воле, то здесь никакого принуждения не будет.
Да, Господь знал, что Вы что-то сломаете, и это стало возможным
также с учетом знания Господа. Но разве знание Господа отнимало у Вас
возможности? Человек возможно-сущий (мумкин ал-вуджуд), и его воля
также возможно-сущая. Бог обладал знанием о том, что Вы возможносущий и о том, что Ваше действие в связи с поломкой палочки также
возможно-сущее, то есть о том, что это возможно. Господь обладал знанием о возможности того, что Вы сломаете палочку. Следовательно, Вы
сломали палочку на основе возможности. А сломать палочку на основе
возможности, означает, что Вы сломали ее по собственной воле. И Господь знал об этом. Это присоединенная необходимость (вуджубе лахик), и она вовсе и не заменяет положение самости. А положение самости – это положение возможности. Это и есть предложенный предшественниками ответ.
– Вопрос, возникший в результате продолжительных рассуждений относительно принуждения и свободы выбора, состоит в том,
что, по нашему утверждению, если бы мы были свободными в своих действиях, то не пришли бы в этот мир; но, с другой стороны, мы
все же пришли бы.
– Это верно.
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– С другой стороны, свобода выбора возникает в связи с нашим
бытием. Я должен существовать, чтобы моя свобода выбора стала
актуальной. Если меня нет, то какой смысл говорить о свободе выбора?
– Вы же опровергаете собственное предположение. Вы утверждаете,
что если мы существовали, то обладали бы и свободой выбора. Да. Если
бы нас не было, то мы никакой свободой выбора не обладали бы.
– Это верно, когда я говорю, что если бы я существовал…
– Хорошо. Но Вы говорите «если бы я существовал».
– Это не мой взгляд, я просто высказываю свои замечания по
данному вопросу.
– Тут не должно быть никаких замечаний. Тем более, когда Вы сами
говорите: «если бы я существовал», то я бы или пришел [в этот мир],
или не пришел. Следовательно, Вы предполагаете существование, когда
продолжаете говорить об этом, то есть о том, что если бы я существовал,
то решил бы на основе собственного выбора. И нельзя утверждать, что
я обладал свободой выбора, но меня самого не было в этом мире. Ибо
если бы тебя не было, то свобода выбора не имела бы никакого смысла.
– Я как раз об этом и говорю.
– Хорошо. Когда Вы утверждаете, что если бы я существовал, то
этим Вы предполагаете наличие условности. Тем самым Вы говорите:
если бы я существовал, то пришел бы [в этот мир], и невозможно, чтобы
я не пришел. Но не исключена возможность того, что Вы не пришли бы.
Когда говорите «если бы я существовал», то свобода выбора сопряжена
с «если», ибо это и есть условность.

Глава седьмая: Мудрец и эпоха
– В этой части нашей беседы приступим к обсуждению другой
группы четверостиший Хайяма, и первым рассматриваемым из
этой группы является четверостишие, которое внешне кажется холодным и грустным:
Знает твердо мудрец: не бывает чудес,
Он не спорит – там семь или восемь небес.
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Раз пылающий разум навеки погаснет,
Не равно ль – муравей или волк тебя съест?4

– Это – изумительное четверостишие. Вначале, я должен напомнить
и даже повторить, что данное четверостишие наделено особой хайямовской атмосферой, и речь в нем идет о бренности мира. Вместе с тем, в
нем наличествуют особые моменты.
– Господин доктор Динани! Прежде чем приступить к обсуждению основного смысла этого четверостишия, позвольте задать вопрос относительно неоднократных и настойчивых напоминаний
Хайяма о бренности мира. Разве настоящее четверостишие, действительно. является повторением предыдущих моментов, или просто нам так кажется? Или, может быть, оно, будучи в принципе повторением, содержит и нечто новое?
– Здесь Вами было упомянуто о нескольких путях. В этом плане я
могу только сказать, что во всех этих четверостишиях, наравне с упоминанием о бренности и быстротечности мира, содержатся также очень
тонкие моменты. И эти тонкие моменты в каждом рубаи излагаются поразному. В результате получается не чистый повтор. Мы были свидетелями нескольких форм описания Хайямом бренности и неустойчивости
мира. В этом рубаи в первую очередь отмечается, что небосвод вращается не в пользу мудреца.
– Вы, конечно, знаете, что данная идея красной нитью проходит
через всю персидскую литературу. Предполагая верность этой идеи,
одновременно возникает вопрос: Почему небосвод вращается не в
угоду мудрецу?
– Это важный вопрос, говоря о котором нельзя ограничиться только поиском его причины. Следует выяснить, относится ли данный вопрос исключительно к сфере социальной жизни, или он наделен еще и
философским аспектом? Все подобные рассуждения концентрируются
вокруг вопроса о том: действительно ли небосвод зол на мудреца? Если
действительно небосвод злится на мудреца, а говоря нынешним языком,
не любит его, то следует сказать: горе такому небосводу! И мы невольно
должны сказать, что небосвод – мудрый глупец!
– Быть мудрым глупцом – это парадоксально! Каким же образом
мудрец может быть глупцом?
4

Перевод. Н. Стрижкова.
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– Я специально воспользовался этим парадоксальным выражением,
чтобы сказать, что небосвод понимает – кто является мудрецом, но, в то
же время, действует глупо, хотя мы, конечно, не знаем действительно ли
вращение небосвода глупое.
– В любом случае, Хайям в этом четверостишии указывает на то,
что вращение небосвода не в угоду мудрецу.
– Следует выяснить, почему небосвод вращается не в угоду мудрецу? Внешне кажется, что действительно небосвода движение не выгодно мудрым людям. В этом плане можно выдвинуть два предположения.
Философский анализ этого вопроса показывает, что или небосвод зол
на мудрецов и однозначно вращается не в их пользу; или сам мудрец не
действует соответственно вращениям небосвода. Здесь актуально одно
из этих двух предположений. Если небосвод вращается не в угоду мудрецу, то это означает, что эпоха является врагом разума; время и бытие
выступают в качестве врагов мудрости.
– Наверное, в основном нельзя высказываться в подобном ключе, ибо сам разум – из области бытия.
– Более того, разум (хирад) эквивалентен (мусави) бытию. Но это
было первое наше предположение, которое, видимо, Вы опровергаете. А
согласно второму предположению, если скажем, что мудрец не действует сообразно требованиям эпохи, опять возникнут вопросы, в частности
о том, почему это так? Разве мудрец может быть глупым? Разве глупого человека можно называть мудрецом? Может ли мудрец изменить направление движения небосвода или вращать его по-иному? Почему же
он не использует свою мудрость в отношениях с небосводом?
– Господин доктор! Здесь наличествует основной и фундаментальный вопрос, связанный с соответствием (интибак). Так, что такое соответствие небосводу? И в какой форме оно проявляется? Каким образом формируется соответствие между человеком и бытием
или небосводом?
– Данный вопрос вынуждает меня поставить этот вопрос, отраженный в двух первых строках данного четверостишия, в другой форме.
Тем самым мне следует рассмотреть здесь один из основных философских вопросов: разве мне следует соответствовать эпохе, или эпохе подобает соответствовать мне? Иными словами, разве я являюсь мерилом
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для оценки мира, или мир выступает в качестве мерила, посредством которого я должен быть оценен? Если здесь говорить исключительно о соответствии и отсутствии такового, то это будет не столь уж точным. Более верным в этом плане выглядит последний вопрос: это я являюсь мерилом для оценки мира, или мир выступает в качестве мерила для того,
чтобы оценили меня?
– Каким должен быть ответ на этот вопрос?
– Позвольте проанализировать этот вопрос, не торопясь и обдуманно. Если Вы скажете, что, нет, ты не являешься мерилом для оценки
мира, наоборот, мир является мерилом для того, чтобы ты был оценен,
то, возможно, тем самым будете считать вопрос решенным. Но это всего лишь начало проблемы, начало большой проблемы.
– А что это за проблема?
– Если мир является мерилом для того, чтобы я был оценен, то следует обратить внимание на то, кто об этом говорит? Должен ли я знать о
том, что мир является мерилом для оценки. Разве я должен согласиться
с тем, что мир является мерилом для того, чтобы оценили меня или нет?
Если я не осведомлен об этом, то, как я буду претендовать на то, что мир
выступает в качестве мерила для моей оценки?
– Возможно, в ответ на данную проблему нам скажут, что не важно, чтобы Вы знали об этом; другие должны Вам подсказать.
– Предполагаю, что Вы под термином «другие» имеете в виду мудрецов, святых, пророков или Самого Господа. В том смысле, что если Господь, мудрецы и пророки скажут мне, что мир являемся мерилом для
моей оценки, то разве я должен считать их слова мерилом или нет? А кто
должен знать о том, что их слово является мерилом? Если я сам не буду
мерилом, то каким образом могу определить, что слово пророков и святых может быть мерилом? Человек знает о том, что их слова являются
мерилом, и о том, что мир также есть мерило, лишь тогда, когда сам будет мерилом. Если я сам – не мерило…
– Позвольте спросить, что Вами подразумеваете под словом «мерило» в первом случае, и как Вы его интерпретируете?
– Быть мне мерилом (мизан), это означает, что мерилом является мое
понимание (фахм). Поэтому, когда я пониманию, что мир является ме27

рилом для моей оценки, и другие также говорят об этом, то их слова для
меня будут служить мерилом, для того чтобы я действительно стал мерилом. И наконец, возвращаюсь к тому, что я действительно мерило. Но
в итоге я не хочу стать жертвой своего эгоизма и горделивости, сказав,
что я что-нибудь стою.
– Быть мерилом для нас, как правило, не может не иметь отношение к тому, что мир является мерилом. Каково отношение между
этими двумя мерилами?
– Это очень важный вопрос, и ответ на него тоже очень важен. Понятие «быть мерилом» для нас находится в определенном взаимоотношении с тем, что мир является мерилом. Я – мерило, но в отношениях с миром. Я являюсь мерилом, находясь во взаимоотношении с миром. В итоге, я являюсь мерилом в связи со словами святых, пророков и мудрецов,
а не в изоляции от других вещей. Но в любом случае я мерило.
– Необходимо признать, что Вы указали на глубокий философский вопрос; но следует выяснить, какая цель преследуется Хайямом, когда он в этом четверостишии и в его начальных строках говорит о том, что небосвод вращается не в угоду мудрецу?
– На основе моего комментария и согласно источникам, которыми
мы ныне располагаем, небосвод не таков, чтобы не вращался в угоду мудрецу. Поэтому если все же небосвод не вращается в угоду мудрецу, то
он вынужден находиться в гармонии с небосводом; иначе он будет раздавлен под ударами времени, и не может выдержать ни одно мгновение.
– Фактически Вы утверждаете, что мудрец может устроить свою
жизнь тогда, когда он будет жить в гармонии с небосводом.
– Да. Таков этот мир. Мудрец в этом мире должен жить в гармонии
с небосводом. В этом вопросе нет никакого сомнения. Но я хочу обратить Ваше внимание на очень тонкий момент, который я называю «свободная беспечность» (ринди) Хайма. В этом четверостишии Хайям выглядит как свободный, беспечный гуляка, который в то же время очень
остроумен и деликатен. Он не говорит, что «небосвод не вращается соответственно разуму мудреца», а отмечает, что «небосвод не вращается
в угоду мудрецу»! Вам известно, что мудрец наделен высоким разумом,
с учетом которого является таковым. У него определенная выгода, согласно которой строятся его желания.
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– А как Вы трактуете слово «угода»?
– Угода (кам), это значит желание или желания.
– Вы указали на очень тонкий момент!
– Да. Мудрец должен любым способом привести свой разум в соответствие с требованиями эпохи, и стремится к тому, чтобы эпоха соответствовала требованиям его разума. Мудрец в любом случае должен
вступить в определенные взаимоотношения с эпохой. Без подобного
взаимоотношения его дела не процветают и он, ни на миг не выдержав
стремительное давление эпохи, погибнет. Но у мудреца, как и у любого
другого человека, есть и то, что ему должно быть угодно.
– Вы считаете, что угодное состоит исключительно из желаний,
или оно начинается с желания?
– Нет. Под словом «угодное» я подразумеваю желания и мечты. Но
мои желания и мечты так же, как и у Хайяма, не всегда находятся в гармонии со мной.
– А разве это не противоречиво?
– Почему же? Внешне одно из бытийных противоречий человека заключается именно в том, что его желания и потребности, которые Хайям называет «то, что угодно», не всегда находятся в гармонии с его разумом. Хотя в некоторых случаях подобная гармония присутствует. Да.
Подобная гармония присутствует, но не всегда. Если бы все желания человека находились в гармонии со всеми возможностями его разума, то
в мире не существовало бы никаких проблем! Жизнь была бы не тяжелой, и достигалось бы всеобщее счастье. Тогда не существовала бы никакая разница между дольним и горним мирами, а также между началом
и концом.
Проблема человечества заключается в том, что у него есть большие
мечты и множество разнообразных и бесконечных желаний. В природе
человека заложены нужды, которые не поддаются исчислению, и каждому из которых соответствует определенное желание. Наряду с этими
большими мечтами и разнообразными желаниями у человека есть еще
и разум. Иногда желания, которые вылезают из отверстий человеческой
природы подобно змеям, порождая мечты, не находятся в гармонии с самим человеком!
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– А разве Вы считаете этот вопрос проблемой человечества?
– Да. Это проблема мудреца. Да. Мудрец может способствовать тому,
чтобы его разум находился в гармонии с небосводом, а если это ему
не удастся, то его жизнь окажется несостоявшейся. В любом случае он
ищет целесообразный подход к вращению небосвода (времени – М.М.),
или трактует его состояние, или смотрит на него как на движение бытия,
и в конечном счете видит себя в гармонии с ним. Но у него есть желания
и мечты, которые являются непокорными. Эти желания и мечты протестуют против его разума, а мудрец всегда стремится обуздать их, и это
ему удается. Иногда эти мечты и желания не находятся в гармонии даже
с самим небосводом.
Небосвод вращается таким образом, что не всегда соответствует нашим мечтам, иными словами, его темп не совпадает с нашими продолжительными мечтами. Именно поэтому Хайям сетует на то, что небосвод не вращается в угоду нашим желаниям.
– Возникающая здесь трудность заключается в том, что небосвод
не вращается в угоду исконных и грандиозных желаний всех людей.
А почему Хайям указывает на то, что вращения небосвода не в угоду ни одному мудрецу?
– Ответ состоит в том, что мудрец – это сведущее лицо, и он постоянно осведомляется, тогда как другие лица лишены подобной осведомленности. Им ведомо только то, что существует трудность, но они не знают
о причине их возникновения. Они не понимают, что мечты более продолжительные, чем цикл времени. Цикл времени наделен мерой и меняется согласно этой мере. Это именно наши мечты окажутся продолжительнее этого цикла. Простой и необученный человек лишен возможности постичь этот вопрос. Но подобное постижение под силу мудрецу, и
он хорошо понимает, что его мечты до того продолжительны, что неизмеримы мерками вращающегося небосвода и круговорота времени. Но
ему ведомо, что подобный круговорот существует.
Когда Хафиз говорит: «Разрушим свод небесный и возведем новое
здание», этим он показывает, что у него огромные мечты, но так как они
не осуществляются, то он желает разрушить свод небесный и вступить в
противоборство с эпохой. Иначе он своим разумом и мудростью никогда
не готов идти на противоборство с эпохой.
– Хафиз в другом месте говорит:
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Небосвод милостив к невежественным людям,
А ты виновен в том, что сведущий и мудрый.

– Да. У Хафиза огромные мечты, и он видит, что круговорот времени
не соответствует этим его мечтам.
– Господин доктор Динани! Мы здесь затрагивали вопрос в связи
с высказыванием Хайяма о том, что небосвод вращается не в угоду
мудрецу. И этот вопрос Вами достаточно подробно был разъяснен.
– Но в продолжение этого четверостишия Хайям предлагает путь решения этого вопроса, сказав, что разум не находится в гармонии с круговоротом времени, потому он стремится к тому, чтобы или самому сочетаться с круговоротом небосвода или привести его в соответствии с собой. Ибо разуму свойственно принятие надлежащих мер, а отсутствие
сочетания с этим круговоротом свойственно желаниям. Поэтому Хайям помогает сам себе, чтобы преодолеть эту трудность. Он, будучи мудрецом, прибегает к помощи разума, чтобы разрешить эту парадоксальную ситуацию, связанную с противоречием между человеческим разумом и круговоротом времени, одним из циклов которого является эпоха.
– И чем завершается этот путь решения?
– А завершает он этот путь словами о том, что раз круговорот времени не сочетается с твоими мечтами, то должен быть безразличным к
тому, что существует семь или восемь небес! Все что ты скажешь по этому поводу, не имеет никакого значения. То есть он хочет сказать, что небеса, будь их семь или восемь, все равно, не вращаются в угоду твоим
желаниям. И раз круговорот времени не в твою пользу, то не принимай
всерьез все, что не следует! Именно поэтому Хайям говорит:
Раз пылающий разум навеки погаснет,
Не равно ль – муравей или волк тебя съест?

Мы в конце однажды должны умереть, а все эти огромные и разнообразные мечты останутся. Хайям отмечает, что раз мечты не сбываются, то какая разница – муравей съест тебя в могиле или волк? Ведь исходом является смерть! Это такая смерть, из-за которой круговорот времени оставляет твои мечты неосуществленными. В результате разум требует, чтобы мы примирились с круговоротом времени. Под круговоротом времени здесь имеется в виду цикл бытия. И это – путь решения вопроса, предложенный Хайямом в этом четверостишии.
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– Господин доктор! Одним из выводов является то, что Вами
было предложено, то есть гармония с бытием! Но есть и другой вывод из этого четверостишия, на основе которого доказывается отсутствие гармонии.
– На каком основании?
– Основание явствует из самого четверостишия. Хайям с особым
родом беспечности говорит, что независимо от того, веришь ли ты в
наличие семи или восьми небес, все равно придется умереть, и все
мечты останутся. Следовательно, ни о чем не следует думать.
– Что означает не думать ни о чем?
– Но это явно, когда говорится, что ни о чем не следует думать.
– Да. Это явно. Но само отсутствие мыслей это и есть гармония! Не
думать ни о чем, это означает находиться в состоянии гармонии, когда
никакие мечты не мучают тебя.
– Это, пожалуй, еще одна трактовка отсутствия мыслей о вещах.
Другой его трактовкой является игнорирование всего.
– Если человек не престанет думать о вещах, то он подвергается мучениям. Не переставать думать – это значит быть упрямым. Поэтому перестань думать, то есть не упрямься! А переставать упрямиться является ничем иным как вступить в гармонию.
– На мой взгляд, данная трактовка также в определенной степени противоречива, ибо она не соответствует внешнему содержанию четверостишия. Но на этом приостановим наши рассуждения
по этому вопросу и переходим к другому четверостишию, которое
гласит:
Коль нам знания об истине и достоверности не постигать,
Нельзя в сомнениях и догадках целую жизнь проживать.
Не откажемся от чаши с вином, ибо нет сомнений:
Как трезвому, так и хмельному невеждами умирать.

– Обратите внимание! Хайям в этом четверостишии утверждает, что
мы не располагаем знаниями об истине и достоверными сведениями.
Это очень важное высказывание. Но я здесь хочу обратить Ваше внимание на положение, которое близко к содержанию второй строки.
32

№3-4 • 2020

– Возможно, некоторые лица, ссылаясь на данное четверостишие, будут думать, что Хайям выступает против истины и достоверности, и, следовательно, он – еретик.
– Это не так. Истина никогда не находится в нашем распоряжении.
Она слишком велика, чтобы можно было распоряжаться ею. И в принципе, разве истина может оказаться в чьих-либо руках? Какой-либо глупец может думать, что истина находится в его распоряжении. А это – начало его глупости, и смело можно утверждать, что подобное лицо – идиот. Истина не находится в чьем-либо распоряжении. Ибо она столь высока, возвышенна и бесконечна, что не может оказаться в чьем-либо распоряжении. Мы должны стремиться к тому, чтобы достичь истины, или
все больше приблизиться к ней. Но она не находится в чьей-либо монополии.
Те, которые думают, что истина находится в их распоряжении, являются теми лицами, которые подвергли мир растлению. Подобные лица,
как правило, отличаются глупой решимостью и хотят уничтожить все
вокруг.
– Господин доктор! Вы убеждены, что истина не находится в
чьих-либо руках…
– Да. Истина не находится в чьих-либо руках. Истина – это то, к чему
мы должны стремиться и к чему мы должны приблизиться. Великий
Хайям говорит, что как истина, так и полная достоверность не находятся в чьей-либо монополии.
– … но мой вопрос остался незаконченным. Я хотел спросить:
тогда, где находятся истина и достоверность?
– Истина находится у Бога, а полная достоверность – у друзей Господа, в частности у Его Светлости Повелителя правоверных5 (мир ему!),
который говорит: «Если будут сняты покровы, то от этого ничего не прибавится к моей убежденности». Кроме Его Светлости и других совершенных святых, ни у кого другого достоверная и полная убежденность
не наблюдается. Но наличие относительной и обыкновенной достоверности и убежденности у них вполне возможно! Божественные философы и мистики указали на наличие различных степеней достоверности,
то есть упомянули о трех знаменитых степенях, о которых Вы знаете.
5

Имеется в виду халиф ‘Али бин Абу Талиб.
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Это – убедительное знание (‘илм ал-йакин), полное убеждение (‘айн алйакин) и истинное убеждение (хакк ал-йакин).
– Разве Вы не думаете, что подобная классификация была формальной и аллегорической?
– Ни в коем случае. Убедительное знание – это аргументированная убежденность. А полное убеждение – это созерцательная (шухуди)
убежденность. Далее истинное убеждение – это такая убежденность, которая достигается человеком в состоянии исчезновения [в Боге] (фана`),
и доступна далеко не каждому. Данное состояние постижимо лишь друзьями Господа (авлийа) и совершенными блаженными. Следовательно,
убежденность (йакин) в полном смысле этого термина не находится в
чьей-либо монополии. Конечно, Его Светлость Повелитель правоверных изрек: «Если будут сняты покровы, то от этого ничего не прибавляется к моей убежденности». Здесь Его светлость имел в виду то обстоятельство, что им было достигнуто состояние полной убежденности. А
Его Светлость, Печать пророков (Мухаммад – М.М.) (мир ему!) был абсолютно совершенным человеком, и в мире не было и не будет человека, совершеннее, чем он. И этот родоначальник святости и пророчества,
чтобы показать трудность достижения подобного положения, в одном из
достоверных хадисов изрек: «Я почувствовал холодную тяжесть убежденности. Видимо, это было в ночь Вознесения. На моем плече оказалась рука Господа, и почувствовал холод убежденности». Выражение
«холодная тяжесть убежденности» относится к области мистической
терминологии, оно означает влажность и холод убежденности. Мистики, характеризуя все сущее при помощи тепла, описали убежденность, в
связи с ее мягкостью, термином «холод».
Его Светлость Печать пророков (мир ему), чтобы объяснить нам
трудность достижения состояния убежденности, в одном из хадисов
сказал: «Иногда на мое сердце спускается тень. И тогда я семьдесят раз
ищу покровительства у моего Господа». Я не осмеливаюсь для обозначения данного состояния Его Светлости использовать слово «искушение». Я не буду пользоваться этим термином, но данное состояние обозначается каким-то словом, похожим на искушение.
– Например, можно пользоваться словом «волнение» (халджан).
– Спасибо Вам! Вы помогли мне при подборе подходящего слова.
Его Светлость говорит, что на мое сердце нахлынет волнение.
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– Господин доктор! Приведенный Вами хадис чрезвычайно популярен. В нем речь идет о внутреннем волнении. Нельзя ли сказать,
что это волнение имеет Божественное происхождение?
– Нет. Ибо в конце хадиса говорится, что «ищу покровительства у
моего Господа». То есть Его Светлость говорит, что при возникновении
всякого волнения в моем сердце, я ищу покровительство у Бога. И подобное волнение повторяется ежедневно семьдесят раз. Это указывает
на то, как тяжело сохранение состояния убежденности. Да, это разъяснение самого Печати пророков. А у простых людей иное положение, ибо у
них последовательно возникает множество разнообразных тревог, искушений, сомнений и недоверий. Это реально.
– Разве Хайям указывает именно на то состояние, о котором говорил Его Светлость?
– Таков мой вывод. Ибо Хайям – беспристрастен и мудр. Убежденность и истина, не находятся в чьей-либо монополии. А человеку доступно лишь то, что он может приблизиться к истине. Мы не являемся
обладателями истины, но должны стремиться к ней и достичь ее. Хайям
имеет в виду именно эту ситуацию. Он, достигший убежденности, взирает на более высокую ее степень, которая принадлежит святым и пророкам, не будучи чьей-либо монополией. Хайям спрашивает, раз истина и убежденность не находятся в нашем распоряжении, то, как нам поступить?
И он говорит:
Коль нам знания об истине и достоверности не постигать,
Нельзя в сомнениях и догадках целую жизнь проживать.

Но не обладание истиной и убежденностью не означает, что мы
должны всю жизнь пребывать в состоянии сомнения, подозрения и неуверенности.
– Если данное утверждение Хайяма означает неуверенность в необходимости сомнения, то оно неприемлемо. Ибо у сомнения есть
определенная ценность.
– Мы не отрицаем ценность сомнения. Ибо, все же, сомнение тяжелый аспект и не всегда способствует тому, чтобы вы достигали своей
цели. Нельзя постоянно оказываться в состоянии сомнения. Хайям хочет показать нам путь преодоления сомнения. Да, сомнение – непредо35

судительное явление. Но Хайям предупреждает, что нельзя постоянно и
неотлучно находиться в состоянии сомнения.
– Действительно, сомнение – это своего рода переход.
– Да. Сомнение однозначно является переходом, а проживать на переходе нельзя: «Нельзя в сомнениях и догадках целую жизнь проживать». Тогда, о люди! – «Не откажемся от чаши с вином!» и будем пить
до дна.
Я всегда трактую «чашу вина» Хайяма, как «вино познания». По
воззрению Хайяма, следует всегда следовать путем «вина познания».
С этой точки зрения, сомнения связаны с переходом в мир познания.
Если бы не сомневались, то не достигли бы познания. Тот, кто не сомневается и не достигает сомнения, не достигает и состояние познания (ма’рифат). Это относится к простым людям. А у святых, пророков и знатоков божественной науки – иное положение. Но речь у нас
не идет о божественном знании (‘илме ладуни). Здесь мы говорим о
простых людях. Человек, не достигший состояния сомнения, не может
постичь состояние познания. Сомнение – это переход, который должен быть преодолен человеком. Если человек прожил пятьдесят лет,
ни разу не испытав сомнения и не понимая, что такое сомнение, то я
сомневаюсь в его принадлежности к кругу человечества!
– Господин доктор! Вы вначале указали на наличие сомнения,
затем трактовали путь решения Хайяма как «вино познания». Но
после этого снова вернулись к сомнению!
– Я хотел напомнить, что Хайям наставляет нас, каким образом следовать этим путем. А путь Хайяма заключается в том, что «нельзя отказаться от чаши с вином», то есть от «вина познания». Для этого надо следовать путем сомнения, чтобы достичь стоянки «познания», иначе предстоит «как трезвому, так и хмельному невеждами умирать». То есть нам
не следует отказываться от чаши с вином познания, чтобы не умереть в
состоянии невежества. Мы должны стремиться к тому, чтобы двигаться
на пути познания, выпивая «вино познания». Такова моя трактовка, связанная с этим четверостишием.
– Можно ли сказать, что по утверждению Хайяма, наша смерть
наступает в состоянии неведения? Раз это так, мы должны дорожить временем, которое предшествует смерти, беря в руку чашу, которая, согласно Вашей трактовке, является «вином познания»?
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– Да, он хочет сказать как раз об этом.
– Вместе с тем, Хайям призывает отличать предсмертное время
от смерти.
– Он хочет сказать, что не теряйте время даром! Ваша смерть наступит в состоянии неведения. Так, цените время, пользуйтесь им и не
тратьте его в состоянии сомнения. Ибо это время является своего рода
переходом, и вам не удастся остаться на нем долго. То есть опять речь
идет о необходимости дорожить временем.
– Следующее четверостишие начинается как предыдущее, но с
иными понятиями. В нем говорится:
Раз от небытия нет ничего, кроме ветра в поле,
А все бытийное имеет изъяны и прорехи доколе,
То представь, что все бытийное – это небытие,
А всего небытийного в этом мире – бескрайнее море.

– Воистину, это прекрасное четверостишие. Здесь Хайям демонстрирует свое поэтическое мастерство, и, создавая, как всегда, хайямовскую
атмосферу, опять указывает на неустойчивость мира. Но он прекрасным
образом выражает и другие моменты.
Словосочетание «раз… нет» я трактую как будущее. То есть того, что
должно случиться в будущем, сейчас нет! А то, что ныне не существует, относится к небытийному. Это – своего рода намек. То есть от того,
чего сейчас нет, но должно случиться в будущем, у нас не имеется ничего, кроме ветра в поле. Иначе говоря, по словам Хайяма, о том, чего сейчас нет, но будет позже, у нас имеются только иллюзии.
Возможно, Вы спросите, что все сказанное здесь относится к состоянию небытия, а как быть на счет бытия? Хайям ответит Вам на этот
вопрос: «все бытийное имеет изъяны и прорехи доколе». То есть оно
(все бытийное – М.М.) находится в состоянии ущербности, разрушения
и упадка; оно будет недолговечным.
– Иными словами, оно есть, но является преходящим.
– От того, что нет, мы имеем только ветер в поле, а то, что есть, находится в состоянии ухода.
– Другими словами, здесь речь идет об историческом вопросе
возникновения и гибели (кавн ва фасад).
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– Да. Здесь Хайям указывает на мир возникновения и гибели, акцентируя внимание именно на гибели. Он видит необходимость ухода из
этого мира, сказав: пока не наступило будущее, но оно также находится
в состоянии ухода; совершай какие-либо дела, и «представь, что все бытийное – это небытие!».
Представьте себе, что нет и того, что сейчас существует. Ибо оно
тоже находится в состоянии гибели. А теперь представь себе, что в мире
есть все, что пока не существует. И представь себе, что то, чего нет, но
должно быть, сейчас существует.
– Как Вы думаете, что кроется за всеми этими представлениями
Хайяма, и что он хочет сказать?
– Он высказывается изумительным образом: считай завтрашний день
сегодняшним! Обратите внимание, какой момент содержится в этом четверостишии.
Мы предполагаем, что завтрашний день наступит, но это не так. Завтрашний день для нас подобен «ветру в поле». А сегодняшний день находится в состоянии завершения, он уходит. Хайям говорит, что сегодняшний день, находящийся в состоянии ухода; меняйте на то, что находится в состоянии прихода. Ибо первое находится в состоянии ухода и
завершается, а то, что должно прийти, еще не приходило. Так, меняй сегодняшний день на завтрашний!
– Разве Хайям утверждает, что мы должны терять сегодняшний
день? Это же находится в явном противоречии со стремлением Хайяма дорожить сегодняшним днем.
– Он не утверждает, что следует терять сегодняшний день. Он говорит: Представь себе, что сегодняшний день находится в состоянии ухода. А завтрашний день – в состоянии наступления.
Я здесь хочу подчеркнуть другой момент. Всем четверостишиям, которые мы читаем в ходе наших рассуждений, свойственна хайямовская
атмосфера, и в них подразумевается бренность мира. Хайям сталкивается с тремя вопросами, каждый из которых связан со временем.
– Мы ранее рассуждали о том, что время рассматривается Хайямом с другого ракурса.
– Время, с точки зрения Хайяма, наделено огромной значимостью;
но можно ли найти человека, который не столкнулся бы со временем?
Рассуждение о времени – это очень внушительный вопрос. Время разде38
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лимо для нас на три части: прошлое, настоящее и будущее. Хайям вступает в противостояние со всеми тремя аспектами. Для него нет прошлого, будущее еще не наступило; есть только настоящее.
– Во всех прочитанных нами до сегодняшнего дня четверостишиях Хайям постоянно призывает нас дорожить временем.
– На мой взгляд Хайям не до того прост, чтобы говорить, что не следует обращать внимание на прошлое. Он же философ. Так, каким образом он может призвать к игнорированию прошлого, тогда как без прошлого невозможна сама жизнь? Тем более, что Хайям является не только философом, но еще и признанным мудрецом, знатоком науки о природе и математиком.
Я сам хотел поставить этот вопрос, но Вы опередили меня. Действительно, без прошлого невозможно жить. Человек является ничем иным,
как продуктом своего прошлого. Хайяму тоже, как правило, должно
было быть известно, что он также не мог жить без прошлого, являясь
его продуктом. Мол, я существую, ибо обладаю прошлым, и мое прошлое воплощено в моей натуре, и находится перед Вашим взором. Вопрос, как Вы его сформулировали, состоит в том, почему Хайям игнорирует прошлого?
– Но это один из вопросов. Относительно времени и Хайяма есть
и другие вопросы. В частности, почему он говорит: обратите внимание на настоящее, и не смотрите на прошлое? Тогда как человек существует в трех – представляемых нами условно-временных отрезках, а ум постоянно устремлен в будущее.
– Хайям – выдающийся философ. Разве он может советовать мне,
чтобы я не думал о будущем?
– С большой долей вероятности можно сказать, что мы не можем
не думать о будущем.
– Верно. Если человек не будет думать о будущем и достижении завтрашнего дня и будущих времен, то он не может считаться живым. Ему
будет неведомо и настоящее. Так резонно ли спросить: почему Хайям
рассуждает в этом направлении? Разве все это ему неведомо? Пожалуй,
это нелепо. Кстати, он прекрасно знает об этом. Но он хочет подчеркнуть момент, который нами должен быть обсужден сегодня, в ходе настоящего рассуждения.
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Когда Хайям призывает не думать о прошлом и не оказаться в оковах
прошлого, он сам прекрасно осознает, что вы не можете быть без прошлого; но он имеет в виду нечто другое: он призывает не повторяться!
Те, которые думают исключительно о прошлом, повторяются. Постоянные думы о прошлом – это повторение самого себя.
– А что это за повторение? Повторение прошлого, повторение
мыслей или разума?
– Это повторение всех трех случаев. Да, прошлое – это основа нашего бытия. Но настоящее находится в процессе перехода от мгновения (ан) к мгновению. И по мере наступления каждого мгновения, мы
обновляемся. И мы не повторяемся в мгновениях (анат). Если обратим внимание на мгновение, то каждое прежнее «мгновение» отличается от предыдущего, а последующее мгновение – от предыдущего.
То есть каждое мгновение является новым, и это относится также и к
человеку. Каждому мгновению должно соответствовать нечто новое,
и человек при каждом мгновении должен обладать новыми мыслями.
Он должен выражать языком эти новые мысли и при каждом мгновение взирать на жизнь новым взглядом. В противном случае, если человек желает ограничиться прошлым, то он должен будет повторять себя
каждое мгновение.
Да, это и есть повторение самого себя, что является излишней затеей.
Многие лица повторяют самого себя. Ибо они зациклились в прошлом
и вовсе не интересуются настоящим и будущим. Они постоянно повторяют прошлое в самом себе. А это – своего рода беспомощность и опустошение. Поэтому, когда Хайям опирается на настоящее и напоминает
о необходимости дорожить временем, то это означает, что он опровергает отрицание самого себя и хочет, чтобы человек каждое мгновение был
местом проявления божественной эманации; чтобы каждое мгновение у
него возникали новые мысли и идеи, и он говорил о новом, обновляясь
регулярно.
– Фактически данный момент относится к первой части четверостишия…
– Нет. Данная тема отражается во всех частях данного четверостишия. Хайям говорит:
Раз от небытия нет ничего, кроме ветра в поле,
А все бытийное имеет изъяны и прорехи доколе.
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Раз так, то уходящее следует менять на приходящее! Уходящее уходит, но его место занимает приходящее. Следующее двустишие созвучно первому:
То представь, что все бытийное – это небытие,
А всего небытийного в этом мире – бескрайнее море.

Подобное представление очень важно.
– А разве подобное представление нуждается в какой-либо особой силе и могуществе?
– Да. Оно нуждается в силе. Вы должны обладать силой для того,
чтобы могли считать небытийным все, что есть. Подобное действие
представляет особенно трудным применительно «мгновений»: «всего
небытийного в этом мире – бескрайное море». А то, чего нет в этом
мире, со временем придет, и следовательно, может оказаться бытийным.
А теперь, представь себе, что завтра – это настоящее время. Я называю
подобный подход Хайяма «мыслить по-новому». Хайям учится мыслить по-новому и как будто говорит: «размышляй по-новому, взирай поновому, говори по-новому, действуй по-новому, и наконец, будь новым!»
– В ходе трактовки настоящего четверостишия Вы указали на
важный момент, которым является замена места времени.
– Да. Подобно тому, как сегодня меняется на завтра.
– Да. Но в данном четверостишии, Хайямом совершается еще один
обмен, результатом которого является замена мест бытия и небытия.
– В этом и заключается смысл замены завтрашнего дня на сегодняшний день. Он отмечает, что раз сегодняшний день идет на убыль, то следует менять его.
– Данный обмен имеет отношение к области времени и временных изменений. Известно, что само время также имеет отношение
к бытию и небытию. Но нам известны бытийные начала, которые
стоят выше времени и являются обобщенными. Кроме того, нам известны и небытийные начала. Хайям хочет, чтобы бытийные были
заменены небытийными, и между ними установилось равновесие.
– Я хочу понять Ваши высказывания с учетом убывания сегодняшнего дня; ибо сегодняшний день стремится к небытию. И ты меняй это не41

бытие на бытие завтрашнего дня! Да. Небытие также меняется на бытие.
Верным является как замена мест сегодняшнего и завтрашнего дней, так
и замена бытия на небытие. Замена мест сегодняшнего и завтрашнего
дней равнозначна замене бытия на небытие.
– Да. Это, однозначно, так. Но есть и нечто отличающееся. Например, можно указать на имеющиеся и не имеющиеся земельные
угодья. У нас, например, есть десять квадратных метров, а не один
квадратный метр земли. Хайям говорит, что следует менять места
этих земельных угодий, сказав: то, что имеем, относится к небытийному, а то, что не имеем – к бытийному. А это делается на основе той
силы, которой мы располагаем.
– Да. Этот момент тоже содержится в том, о чем я говорил.

Глава восьмая: Любовь, разум и дух
– Продолжая трактовку стихов Хайяма, приступим к рассмотрению следующего четверостишия:
Мудрец приснился мне. «Веселья цвет пригожий
Во сне не расцветет, – мне молвил он, – так что же
Ты предаешься сну? Пей лучше гроздей сок,
Успеешь выспаться, в сырой могиле лежа».6

– Фактически можно сказать, что Хайям высказывается об одном
определенном моменте, который в рамках его четверостиший повторяется. Но это не простой повтор. Хайям преподносит один и тот же
аспект с использованием сотни способов. Все рассмотренные нами четверостишия в общих чертах были посвящены бренности мира и признанию ценности времени. Таково и настоящее четверостишие, но с другим
блеском, с другим колоритом и даже в другой форме.
– Это проявление настоящего мастерства, когда человек может преподнести один и тот же смысл в различных формах, которые все до
единого являются, как прекрасными, так и стилистически новыми.
– В этом и заключается мастерство Хайяма, который провозгласил
фундаментальную идею о бренности мира, о его быстротечности и о
необходимости дорожить и оптимально пользоваться временем в этом
бурном течении.
6

Перевод О. Румера.
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– Вы уверены, что смысл этого четверостишия созвучен с присущим Хайяму основным и устойчивым мотивом, но его форма иная?
– Да. Форма этого четверостишия иная, с отличающимся началом и
другой атмосферой. Он утверждает, что он спал, и ему приснился мудрец.
– Следует вначале выяснить, был ли данный сон реальным?
– Данное обстоятельство не создает столь заметный контраст с тем,
что Хайям хочет сказать. Вам известно, что сон – это своего рода мир,
который отвлекает человека от обыденной реальности. Поэтому сновидение имеет иной характер и не относится к реальностям нашего мира.
В общем, мир сновидений является иным миром. Конечно, не всякий
сон обуславливает наличие сновидения, и не исключено, что человек,
уснув, не видит никакие сны. В подобном случае он занимается только
тем, что спит. В данном случае Хайям говорит о том, что он уснул; наверное, он имеет в виду то, что за время сна он хоть на какой-то момент
избавился от жизненных невзгод. Но в это время некий мудрец ему говорит: «цвет пригожий во сне не цветет». Да, не бывает так, чтобы человек, уснув, полностью освободился от мирской суеты и чувствовал радость. Этим путем желаемая цель не достигается.
Как много наивных людей, которые думают, что если постараются
забыть об этом мире и игнорируют мирские вопросы, притворившись
спящими, и оставаясь нейтральными, то они добьются определенной
радости!
Хайям отрицает подобное состояние и приводит слова некоего мудреца, который напомнил ему, что от сна желаемая цель не будет достигнута! Это всего лишь сон, которому не свойственны особые грусти или
радости.
– И как следует трактовать саму личность этого мудреца?
– Это мудрец, который говорит из внутреннего мира самого Хайяма.
Фактически этим мудрецом является сам Хайям, который говорит с самим собой с позиции постороннего лица. Другими словами, в диалогах,
встречаемых в четверостишиях Хайяма, никто иной не вступает с ним в
полемику извне. Это глубокая и разумная часть природы самого Хайяма,
обращаясь к его внешней и поверхностной природе, он говорит, что выбранный тобою путь является сном, а это недостойный путь! Таков мой
ответ на Ваш вопрос.
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– Вторая часть четверостишия является продолжением тех же
слов или также звучат слова того мудреца?
– Я не считаю эти два аспекта разделенными. Это другой уровень природы Хайяма, который говорит, почему ты делаешь то, что близко к смерти? Ибо сон – это своего рода смерть. Об этом говорится в дошедшем до
нас знаменитом хадисе, который гласит: «Сон – брат смерти». То есть сон
по многим качествам схож со смертью. Человек в состоянии сна – особенно при сне без всяких сновидений – ничего не понимает, избавляется от
мирской суеты, и, действительно, как будто не принадлежит этому миру.
Такая же особенность присуща и смерти. В этом плане сон подобен смерти. И Хайям указывает на то, что сон – един со смертью. А в завершающих строках данного четверостишия он как бы устрашает: Вставай, а то
«успеешь выспаться, в сырой могиле лежа». Это – тот же призыв относительно необходимости дорожить временем. Это сон, формой которого является так же и смерть, будет продолжаться годами и столетиями. Человек, умерев, придается вечному сну и больше никогда не проснется; он будет лишен возможности лицезрения суеты этого мира.
Здесь содержится намек на вечность подобного сна. Но раз тебе придется в будущем уснуть навечно, то почему ты проводишь во сне отведенное тебе в этом мире время? Этим временем следует воспользоваться максимально, и следует завершить дела, подсказанные разумом и требуемые
нравственными обязанностями. Таков итоговый смысл данного четверостишия, атмосфера которого, как я уже заявил, является хайямовской.
– Следующее четверостишие гласит:
Ты не верь измышленьям непьющих тихонь,
Будто пьяниц в аду ожидает огонь.
Если место в аду для влюбленных и пьяных,
Рай окажется завтра пустым, как ладонь!7

– Форма рассуждения в этом четверостишии отличается духом беспечности (риндане); и в нем затрагивается вопрос о любви и опьянении.
– Господин доктор! Почему любовь и опьянение описываются
вместе, и какое отношение между ними?
– С одной стороны, любовь и опьянение неразделимы; и оба они
встречаются в жизни. Я убежден, что любовь (‘ишк) и опьянение (ма7

Перевод Г. Плисецкого.
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сти) – это не только вкус жизни, но и ее основа. Без любви и опьянения жизнь будет бессодержательной. Хотя любовь наделена различными значениями и видами: любовь к истине, любовь к вечности, любовь к
вечной возлюбленной и т.п. Опьянение означает освобождение от запутанного разума. А запутанным считается разум, склонный к тривиальности, который приводит, в частности, к большим и малым зависимостям (та’аллукат). Опьянение – это освобождение от зависимости и отказ от всех вещей ради особых моментов.
Опьянение из категории того состояния, которое достигается путем
применения одурманивающих веществ и алкоголя, никуда не годится.
Опьянение, существующее в квинтэссенции жизни, направлено на то,
чтобы человек не погубил себя под воздействием различных зависимостей. У человека есть самость, которая стоит выше этих зависимостей.
Следует преодолеть эти зависимости, чтобы достигнуть собственной
самости. А путь к этому лежит через опьянение. Хайям имеет в виду
именно подобное опьянение, которое сопровождается любовью, которая возвышает человека, освобождая его от влияния низких, мелких и
предосудительных аспектов. В ответ на Ваш вопрос я трактую встречаемую в стихах Хайяма любовь и опьянение именно таким образом. Подразумеваемые Хайямом любовь и опьянение означают – любовь к возвышению, любовь к вечной возлюбленной и освобождение от зависимостей и низостей.
Освобождение от низости весьма важное понятие. Если человек не достигнет освобождения от зависимостей и предосудительных привязанностей, то он становится мерзким и будет зависеть от ничтожных и презренных вещей. Ценность каждого человека в основном определяется тем, от
чего он зависит, и с чем он связан. Сильная связь и привязанность к автомобилю последней модели приводит к тому, что личность человека во
многом будет определяться именно этим автомобилем. А если мы будем
сильно привязаны к костюму и галстуку, результат будет тем же. Человек
является тем, к чему он привязан. Скажи, к чему ты привязан, и я скажу,
кто ты такой! Если человек привязан к высшему началу, то он сам является таковым. А если наоборот, то он низок.
– Подобное обстоятельство имеет место в области нравственности. Но какое оно может иметь отношение к тому, что отражается
Хайямом в данном четверостишии?
– Хайям здесь говорит о любви и опьянении в таком ключе, что его
слова охватывают также и вопросы подобного характера. Хайям указы45

вает на то, что по утверждению некоторых лиц «место в аду для влюбленных и пьяных», то есть если кто-либо независим от мирских благ и
стремится к совершенствованию своей личности, не увлекаясь поверхностным смыслом, тот является обитателем ада!
Хайям не одобряет подобные утверждения. Ведь неверно, чтобы человек с описанной нами формой любви и опьянения был обитателем
ада. Он относится к подобным утверждениям крайне неодобрительно.
– Видимо, в конечной части четверостишия Хайям опровергает
подобные утверждения.
– Да. Ибо он говорит:
Если место в аду для влюбленных и пьяных,
Рай окажется завтра пустым, как ладонь!

То есть, если все влюбленные и опьяненные, иными словами, те, которые стремятся к совершенствованию своей личности и избегают низости, будут обитателями ада, то рай, подобно ладони, будет пуст.
– Вы, видимо, трактуете слово «ладонь» (кафе даст) как пустое
место.
– Словосочетание «как ладонь» означает «пустоту». Хайям этим хочет сказать, что если каждый влюбленный и достойный человек попадет в ад, то чьим обиталищем будет рай? На взгляд Хайяма, упомянутая
группа людей являются обитателями рая, который не является подобием ладони.
– Так как раньше мы подробно говорили о рае и аде, то снова не
будем затрагивать этот вопрос. Но я пришел к такому выводу, что
в первой части данного четверостишия Хайям говорит о том, что
приписать влюбленного и опьяненного к обитателям ада, является
неверным высказыванием. Иными словами, можно подумать, что
неверным является и сама принадлежность к категории влюбленных и опьяненных.
– Нет, это неправильно, ибо утверждение о том, что «каждый влюбленный и опьяненный является обитателем ада» является неверным и
не соответствует смыслу четверостишия.
– Очередное четверостишие встречается в нижеследующей форме:
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Владыкой рая ли я вылеплен иль ада,
Не знаю я, но знать мне это и не надо:
Мой кумир, и вино, и лютня здесь, со мной,
А для тебя они – загробная награда.8

– Мой вывод относительно этого четверостишия заключается в том,
что в нем присутствует определенная доля бессвязности. Поэтому, позвольте воздержаться от его трактовки. Да, в этом четверостишии наблюдается явная непоследовательность, поэтому нам лучше не тратить
время на его трактовку.
– Разве Вы не считаете, что оно преднамеренно приписано Хайяму?
– Конкретно не могу ответить на этот вопрос и сказать да или нет.
Но нам приходится приложить большие усилия, чтобы упорядочить его
смысл и содержание; но, думаю, нам не подобает прилагать такие усилия. Нет резона заниматься подобной работой. С большой долей вероятности можно сказать, что данное четверостишие приписано Хайяму.
– Есть ли у Вас какие-либо аргументы в пользу подобного утверждения?
– Оно не соответствует стилю мышления Хайяма.
– Хорошо. Прочтем следующее четверостишие, в котором Хайям
говорит о своем кредо:
Мое кредо: быть веселым и вечно хмельным,
Ни святошей не быть, ни безбожником злым,
Я спросил у невесты эпохи о размере калыма,
Твое сердце, – сказала, – достойный калым!9

– В отличие от предыдущего четверостишия данное стихотворение
может принадлежать Хайяму. Конечно, как я уже неоднократно заявлял,
«быть хмельным» в словаре Хайяма считается не результатом употребления виноградного вина. Ибо подобное вино не может устранить страдания Хайяма. Хайям под словом «вино» (май) подразумевает «вино познания». Подразумевая под словом «вино» любовь и благорасположение, Хайям говорит, что пить вино – мое кредо. То есть мое кредо – пить
вино познания и любви, радуясь под его воздействием. Хайям в этом
8
9

Перевод О. Румера.
Перевод Г. Плисецкого.
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четверостишии отчетливо заявляет о своей принадлежности к приверженцам любви и познания.
– А как Вы прокомментируете вторую строку первого двустишия: «ни святошей не быть, ни безбожником злым»?
– Это же очевидно! Хайям говорит, что если спросите о религии, то
я далек от того, что придумали знатоки калама (мутакаллиман). Известно, что настоящая религия отличается от тех религиозных воззрений, которые, к сожалению, подделаны в ходе истории. Хайям считает себя свободным от поддельных религий. Данное соображение много лет спустя
после Хайяма было высказано великим мистиком, каким был Ибн ‘Араби. Интересно, что, когда подобные слова говорятся Хайямом, то их считают поверхностными высказываниями; но когда они произносятся таким мистиком, каким был Ибн ‘Араби, то их воспринимают как глубокомысленные. Но слова Хайяма и Ибн ‘Араби столь близки, что порою
кажется Мухйи ад-дин Ибн ‘Араби читал стихи Омара Хайяма. «Я привержен любви и любовь – моя религия!».
Я привержен религии любви, и, конечно, любовь не может быть без
познания. Познание вытекает из сердцевины любви. Поэтому Ибн ‘Араби говорит, – я привержен религии, которой является любовь, то есть я
игнорирую внешние и кажущиеся тревоги. Ибн ‘Араби в другом месте
отмечает:
Мое сердце способно принимать разные формы,
Оно – пастбище для газелей и обитель монахов.

Да, сердце, будучи вместилищем познания, может принимать различные формы. Под формой здесь подразумеваются познания. То есть сердце принимает формы познаний; и все, что вытекает из различных форм
познаний, размещается в моем сердце. Мое сердце – это цветник познаний. В нем встречаются и монахи, и пастбища для газелей. Вы представьте себе монастырь, в котором живут множество монахов, предаваясь размышлениям и закрывая изнутри дверь; а на пастбищах грациозно
ходят и пасутся газели. Ибн ‘Араби говорит, что мое сердце является и
тем, и другим: порою оно становится монастырем для монахов, а в другое время – пастбище для газелей, которые там кружатся, бегают, спотыкаются и пьют воду. Но таковым является далеко не каждое сердце. Таким бывает сердце, религией которого является любовь.
– Что означает то, что Хайям здесь игнорирует?
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– Он заявляет, что я не имею никакого отношения к этим суетам, спорам и пререканиям, взаимным нападкам, которые часто встречаются в
мире. Подобная мысль встречается и в поэзии Хафиза, который пишет:
Оставь войну между семидесяти двумя группами,
Не найдя путь к истине, они взялись за мифы.

Хафиз убежден, что столкновение между мнимыми религиями равнозначно борьбе между их последователями. Если не будет задействовано познание, то столкновение происходит между всеми, за этим последует мифотворчество и перипетии. Кроме того, Хафиз говорит:
Стало скучно от этого пустословия в медресе,
Мне следует служить возлюбленной и чаше вина.

Пустословие изнуряет. До каких пор предстоит заниматься пустословием? Человек нуждается в познании, в котором есть мало или вовсе
нет пустословия. Одним словом, данная тема у великих поэтов и мистиков встречается довольно часто. А Хайям сравнительно чаще заявлял о
том, что употребление вина и хорошее времяпрепровождение – это его
кредо. То есть он говорит, что надо отказаться от пустословий, ненужных препирательств, пустых искушений, иллюзий и обвинений другу
друга. То есть следует отказаться от внешней стороны всех этих вопросов, и стремиться к «вину познания». Моя религия – это игнорирование
пустой веры и безверия.
Известно, что если все группы будут обвинять друг друга в ереси, то
никто из них не будет в состоянии постичь истину. Сам Хайям достиг того
состояния, когда он больше не нуждается в борьбе и препирательстве.
– Относительно этого двустишия есть важный вопрос, который
дожжен быть обсужден. Но я хочу, чтобы Вы вначале трактовали
второе двустишие, чтобы четверостишие было разъяснено полностью. После этого я задам вопрос. Итак:
Я спросил у невесты эпохи о размере калыма,
Твое сердце, – сказала, – достойный калым!»

– Эпоха, о которой Хайям здесь говорит, может означать как время,
так и внутреннее содержание времени. Вам известно, что слово «эпоха»
(дахр) используется в нескольких значениях. Одно из его значений охватывает время целиком. По другой версии на основе мнения философов и
мистиков, данное слово означает внутреннее содержание времени. Они
говорят, что у времени есть внутреннее содержание, которым является
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эпоха. У эпохи тоже есть внутренне содержание, которым является вечность (сармад). Думаю, здесь данное слово может быть использовано в
обоих этих значениях. Эпоха – это время целиком, жизнь и бытие. Наверное, данное слово означает также и жизнь в горнем мире.
Хайям говорит, что он спросил у невесты эпохи о размере ее калыма, который должен быть оплачен. А эпоха в ответ ему сказала, что подобным калымом является твое радостное сердце: твоя радость и веселье – это оплата моего калыма.
– А в чем состоится цель?
– Здесь Хайям указывает на тонкий момент и напоминает, что жизнь
является настоящей, когда человек радостен и весел; но если мы постоянно стремимся к обогащению, достижению различных должностей и
главенству, и занимаемся пустословиями, которыми изобилует наша повседневная жизнь, то жизнь наша пропадет даром. Жизнь окажется настоящей и удачной лишь тогда, когда человек достигнет состояния глубокой радости.
– Вопрос о том, для кого достижима подобная глубокая радость,
является весьма спорным.
– Глубокая радость достижима для человека тогда, когда он добивается определенного уровня познания, на основе которого достигается любовь. А если у человека не будет доступа к подобной глубокой любви и
познанию, и он входит в область мирской суеты, то радости в его жизни
вовсе не будет. При подобных условиях жизнь у человек не удается, и у
него не будет веселой жизни. Ибо, по утверждению Хайяма, жизнь в качестве калыма требует у человека быть веселым и испытывать радость. И
когда человек будет веселым, то жизнь окажется в его распоряжении.
– В ходе беседы Вы указали на мысль, которая развивалась Хайямом, хотя она существовала и до него. Данная мысль после Хайяма популяризуется и идентифицируется в нашей художественной и
духовной культуре в различных формах. Она подразумевает избегание формальных занятий в медресе и традиционных научных и образовательных мышлений. Наверное, не будет излишним отметить,
что Вы из числа тех лиц, которые обучались в медресе. Как и многие сегодняшние наши мыслители, в течение определенного времени Вы сочетали обучение в духовной семинарии и в университете.
Обучение и преподавание в этих образовательных центрах состав50
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ляли один из основных компонентов Вашей жизни. Ваша деятельность в области изучения и преподавания была продолжительной.
Я хотел бы спросить, действительно ли подобное обучение и изучение являются излишними, а истина кроется в другом месте; и существует ли путь, чтобы миновать и обходить подобные уроки и обучение?
– Вами поставлен очень основательный вопрос, и Вы верно отметили, что часть моей жизни прошла в спорах при обучении в медресе. Но
я раскаиваюсь в этом. Следует обратить внимание на тот момент, что теоретические споры и занятия в медресе бывают двух видов: они порою
бывают целенаправленными, а иногда сами являются целью. Подобные
споры вначале неизбежно бывают целенаправленными, наделены особым
путем, и следует заниматься ими скрупулезно. Но эти споры и словесные
обмены должны служить путем для достижения истины. Иными словами, сами люди из круга сторонников подобных словесных обменов должны обладать путем для достижения истины, а не только позицией. С другой стороны, сами словесные обмены являются путем. Если это так, то Вы
будете следовать этим путем и не будете топтаться на месте. Это хорошо,
но при этом подобный обмен иногда превращается в монопольное учение, то есть не будет показывать какие-либо иные пути. В подобном случае сам словесный обмен становится преобладающей темой, и человек
до конца своих дней должен будет увлекаться исключительно им. Обладать монопольной темой отличается от наличия пути. Если словесный обмен будет наделен монопольной тематикой, – а это для некоторых людей
приемлемо, – то это приводит к катастрофе. Хайям также считает подобное положение катастрофичным. А при наличии пути вы будете следовать
им. Это – то, что видится в общих чертах. Если кто-либо считает словесный обмен медресе путем, и для достижения оазиса познания будет следовать эти путем, достигая через него состояние любви, то это и является
счастьем. Многие лица рекомендуют подобный подход. Но если человек
до конца своей жизни застрянет в словесных обменах медресе, считая их
монопольной темой, и если признает это в качестве подлинной основы, то
это значит, что подобный человек несчастен и губит себя.
– Это было сказано в общих чертах. Но в своем вопросе, в частности, я имел в виду и Вас.
– Да, Вы спросили и обо мне: о том, что смог бы я освободиться от
словесных перипетий медресе и прийти к конкретному познанию. К со51

жалению, я не могу точно ответить на этот вопрос. Я все еще зависим.
Да. Если Вы спросите лично обо мне, то у меня нет готового ответа на
Ваш вопрос. Не исключено, что я все еще нахожусь в плену у упомянутого словесного обмена, хотя бы потому, что счастье, которое достигается под воздействием истинного познания и истинной любви, мне не досталось.
– Надеюсь, процент любезной скромности в этих Ваших словах
не столь велик, чтобы я позже не был обвинен в том, почему, услышав эти полные скромности слова, не позволил себе усмехнуться,
чтобы господин доктор Динани не стал скромничать чрезмерно!
– Я не скромничаю. Я несостоятельный. Пробую вокруг некоторые
вещи на вкус и радуюсь на мгновение. Но в большинстве случаев я испытываю трудности. Да, лично я был и нахожусь в плену у трудностей,
и не знаю, смогу ли когда-нибудь освободиться. Но стараюсь признать,
что словесные и научные обмены в медресе являются путем, не считая их монопольной темой. И признаюсь об этом не только при беседе с
Вами. Действительно, я чувствую, что мое состояние сильно отличается от того, что было раньше. Раньше словесные обмены медресе пользовались у меня непререкаемой подлинностью. Сейчас также я являюсь
сторонником подобного обмена, но не считаю его непререкаемо подлинным. Я считаю его предпосылкой для перехода.
До этого места могу искренно признаться Вам, что упомянутый словесный обмен мною не считается непререкаемой тематикой, как это
было в период моей юности. Сейчас я пользуюсь этим словесным обменом в качестве перехода; но у меня нет ответа на вопрос о том, достигну
ли я какого-либо места или нет? Видимо, пока я еще не достиг желаемого места, чтобы успокоиться и почувствовать себя счастливым. То есть
на этот вопрос у меня нет ответа.
– Вы утверждаете, что в молодости были сторонником словесных обменов и обучения в медресе и считали это подлинным, а теперь не являетесь таковым. Можно ли такой же вывод применить и
по отношению к Хайяму, и сказать, что в старости он перестал признавать необходимость подобного словесного обмена и обучения?
Наверное, Хайям в старости высказался в подобном ключе. Согласны ли Вы с таким выводом?
– Один из выводов объясняется тем, что подобный подход свойственен старости, и, на мой взгляд, такой вывод кажется немного пессими52
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стическим. Можно сказать, что это связано со слабостью. Другой вывод
заключается в том, что подобное мнение объясняется духовной зрелостью. Старость и духовная зрелость обуславливают друг друга. Иногда
зрелость может быть объяснима наступлением старости, а порою, наоборот, старость объясняется зрелостью. Вы вольны считать отказ от словесного обмена и обучения в медресе результатом духовной зрелости
или результатом старости и слабоумия. Я не знаю.
– Конечно, старость не всегда сопровождается слабоумием!
– Да. Это так. И если согласиться с тем, что духовная зрелость объясняется старостью, то нередко отказ от словесных обменов и обучений
может быть объясним посредством зрелости. И это вполне вероятно!
– Не утверждаете ли Вы, что, возможно, Хайям высказал подобную категорию своих слов в период старости и духовной зрелости?
– О том, что Хайям написал свои стихи именно в старости, нам ничего неизвестно. Скорее, Хайям сочинил эти четверостишия по своей прихоти, и не только прихоти, а с учетом душевных состояний, в которых
в разное время своей жизни он оказался. Невозможно доказать, что его
взгляды свойственны периоду старости. И если предполагать, что эти
четверостишия были написаны в старческом возрасте, все же в словах
Хайяма я вижу зрелость, а не слабость и старческую дряхлость.
– Одно из главных утверждений обсуждаемого нами четверостишия – это игнорирование веры и безверия. Хайям считает подобное игнорирование своей религией. Отсюда выясняется, что подобное игнорирование – нереально. Маулана также в этом плане говорит, что «Товар веры и безверия не может быть без покупателя». А
суть вопроса заключается в том, может ли человек жить свободным
от веры и безверия?
– Вполне возможно, и в основном из этого и состоит путь. Но в данном высказывании сокрыт четкий смысл, который должен быть точно
осмыслен. А смысл заключается в том, что человек находится в заточении, пока он окажется в плену у поверхностных представлений и радуется тому, что сегодня совершил такие-то религиозные дела, и осуждал, отвергал и проклинал нескольких еретиков. Я не отвергаю религиозные правила, лозунги и требования. Каждый человек должен следовать религиозным путем. И я не рекомендую следовать путем ереси. Но
настоящая религия зависит от религиозной зрелости, достижения состо53

яния выше явностей и выше поверхностного представления. Еще раз
отмечаю, что поверхностная сторона религии тоже важна, и в принципе нельзя игнорировать ее. Ведь, у миндаля должна иметься скорлупа,
но подлинным является именно ее ядро. Если вначале скорлупа миндаля
будет повреждена, то миндаль не созреет и испортится. Данная тема относительно чувствительна и требует пристального внимания.
– Действительно, Вы, будучи приверженцем внутреннего содержания, признаете и ценность вешних аспектов, и не игнорируете их
аутентичность.
– Действительно, это так и есть. Я не могу согласиться с тем, чтобы
человек игнорировал все явное. Поэтому объясняю данную тему согласно высказываниям мудрецов и мистиков, используя термины «ядро» и
«скорлупа» миндаля. Если незрелый плод миндаля, появившийся после
цветения, получит какое-либо повреждение, то он не созреет; то есть погибнет. Но если скорлупа миндаля, будучи его поверхностью, остается
в хорошем и здоровом состоянии, то ядро миндаля остается неповрежденным и будет созревать. А после того, как миндаль созреет, и вы соберете его, то скорлупу можете разбить; и, получив ядро, которое является
подлинной стороной миндаля, скорлупу выбрасываете. Таким образом,
скорлупа полезна, но она не имеет ценность, равную ядру миндаля. Тот,
кто симпатизирует скорлупе миндаля, рад этому, но тот, кому достанется ядро миндаля, не будет увлекаться скорлупой.
Следовательно, скорлупа имеет ценность, но достижение ядра означает игнорирование скорлупы. Поэтому в высказываниях Хайяма относительно безверия и веры подразумевается их поверхностная сторона.
Он как бы утверждает, что я достиг такой степени религии, что ее внешние и поверхностные аспекты меня вовсе не интересуют.
– Вы указали на то, что подобное утверждение в исламской культуре и цивилизации пользуется широкой известностью.
– Да. Почти все мистики высказались в подобном ключе, и именно
поэтому они стали объектом различных обвинений. Конечно, подобное
убеждение вовсе не означает, что мистик игнорирует требования шариата. Никто из мистиков не отказывается от законов шариата; но мистик
не считает их внешнюю сторону подлинной. Мистик не станет терять
внешнюю сторону шариата, ибо его сокровенная сторона должна храниться в этой внешней стороне. В принципе внешность предназначена
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для хранения сокровенного, иначе она никакой ценности не представляет. Каждая внешность предназначается для хранения конкретного сокровенного содержания. Такие предписания и главы фикха, как «намаз»,
«пост» и «хадж» предназначены для чего-то. Мистики проявляют уважение к внешности, которая служит для хранения сокровенного, но в
центре их внимания всегда находится сокровенный внутренний аспект.
Поэтому нельзя обвинять мистиков в отказе от внешней стороны. И хотя
они никогда не отказываются от внешней стороны, все же основное внимание уделяют сокровенному началу. При этом сокровенное не должно
служить в качестве оков.
– «Внутренние оковы» кажется очень точным выражением; вместе с тем утверждение о том, что внутренний аспект не должен служить в качестве оков, является странным. А что будет происходить
в обратном случае?
– Превращение внутреннего аспекта в оковы равнозначно стагнации.
Путник на выбранной стезе должен постоянно находиться в состоянии
движения. У мистиков есть устрашающее высказывание. Но фактически оно принадлежит также и Хайяму. Но Хайям отражает его в рамках
персидского стиха и в форме четверостишия (рубаи). А мистики выразили его посредством одного предложения: «Оказаться в оковах – это неверие, если даже эти оковы принадлежат богу». Если человек заковывает себя в оковы вымышленного им же Бога, то это есть неверие. У Вечного и Абсолютного Господа нет оков, и Он не признает какие-либо границы, а вымышленный бог ограничен. Привязываться к ограниченному богу – это неверие: «Оказаться в оковах – это неверие, если даже эти
оковы принадлежат богу». Один из смыслов этого высказывания заключается в том, что человек ограничивает Господа, приписывая ему ограничительные оковы, и тем самым заковывает себя в оковах ограниченного бога. А это – неверие. Человек должен достичь абсолютного избавления и спасения. Это и есть единобожие.
– Какое из высказываний Хайяма Вы имели в виду, утверждая,
что «оно принадлежит также и Хайяму»?
– Хайям точно утверждает, что мой Бог является Вечным Богом, не
имеющим никакие ограничения и оковы. Есть предание, согласно которому однажды шейх Абу Са’ид Абу-л-Хайр (967-1049), который, несомненно был одним из величайших наших мистиков, находясь на минбаре, произносил проповедь. По понятиям тех времен он выступал на собрании.
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Оказавшись на минбаре10, он обратил свой взор на присутствующих. Один
из его учеников громогласно заявил: «О, правоверные! Здесь мало места.
Да пусть помилует Господь каждого, кто, где бы ни находился, сделает
шаг вперед!». Услышав эти слова, Абу Са’ид спустился с минбара и сказал: «Моя работа завершилась. Ибо это было то, о чем я сегодня хотел говорить. И мне дальше нечего сказать. То, о чем я хотел говорить, было сказано этим человеком, то есть следует сделать шаг вперед».
Всегда надо делать шаг вперед. Если человек остановится и ежедневно не станет делать хоть один шаг вперед, то он заточен в кандалы, и отстает. В этом и заключается смысл слов Нашего Господина (Пророка
Мухаммада – М.М.), который изрек: «Горе тому, у кого бывает два одинаковых дня подряд».
Конечно, здесь под понятием «день» подразумевается не двадцать
четыре астрономических часа, но и даже два часа и даже два мгновения.
То есть тот, у кого все мгновения одинаковы, и кто не сделал шаг вперед
на стезе познания, оказался в убытке. Воззвание Хайяма может быть таковым.
– Следующее четверостишие Хайяма, на мой взгляд, не соответствует традиционной структуре. На него указывалось также в конце одного из предыдущих разделов:
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.

– Удивительные слова! Справедливости ради следует признать, что
атмосфера у этого четверостишия философская.
– Говоря о философском характере его слов, можно утверждать,
что иногда Хайям говорит не как философ или порою его рассуждения не философские.
– Да, так и есть. Ибо Хайям порою рассуждает не как философ, а
иногда – как мистик. Он говорит порою как странствующий аскет (каландар), а в другое время – как влюбленный. А атмосфера данного четверостишия – философская.
10

56

Минбар - кафедра или трибуна в мечети, с которой имам или другое ученое лицо произносит проповедь.

№3-4 • 2020

– Ваши выводы относительно подобного разграничения не помещаются в рамках нашей беседы. Но в этой части нашей беседы мы
можем сосредоточить внимание на философском характере данного
четверостишия.
– Хайям Нишапури в том четверостишии говорит о природе человека, а также о заложенном в его природе добре и зле. Будто, на взгляд
Хайяма, добро и зло свойственно человечеству, и центром расположения добра и зла является человеческая природа. Это само по себе важный философский вопрос. Вот, я спрошу у Вас, где находится добро? И
если Вы будете ходить по миру, пройдете весь Иран, Тегеран, а затем Исфаган, Тебриз, а далее побываете в Европе, Азии, Африке, Америке, минуя весь земной шар, побываете на Марсе, в галактиках; а по пути у Вас
спросят, куда путь держите? А Вы в ответ говорите, что иду искать добро. Разве при таких условиях Вы обнаружите что-либо под названием
«добро»? Вы обнаружите множество добротных вещей, но где Вы сможете найти добро? Мы можем классифицировать вещи, как хорошие и
нехорошие.
– … подобно хорошему человеку и плохому человеку и другим хорошим вещам.
– Браво! Примеры привести можно, но где само добро, которым характеризуются люди и вещи. А сами вещи – добрые или добротные? Мы
характеризуем вещи, подразделяя их на добрые (хорошие) и злые (нехорошие). В этом случае действительно ли вещам свойственна доброта
или злость, или они сами являются добром, или злом?
– Верным является первый вариант; то есть хорошее наделено
добром, а нехорошее – злом.
– Но где сама доброта, из-за которой конкретная вещь становится хорошей, и где злость, из-за которой вещь считается плохой? Где находятся центр, источник, точка исхода и местоположение добра и зла? Где находится все доброе и все злое? Ведь все доброе и злое находится в этом
мире. Есть разница между хорошим и нехорошим, с одной стороны, и
между добром и злом – с другой. Все доброе и злое – это вещи. И, конечно, подобная оценка зависит от нас самих.
– Это – бесспорно. Ведь нередки случаи, что-либо, на мой взгляд,
кажется хорошим, а, на взгляд другого человека, – нехорошим.
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– Не исключена и обратная ситуация. В любом случае, мы подразделяем вещи на хорошие и нехорошие, порою сами не зная, откуда берется подобная оценка. Где расположена та яма, в которую можно было бы
бросить все злое и нехорошее? А истина заключается в том, что вещи
окунутся в добро, а затем опять окажутся затопленными злом. А что такое добро и зло? Если мы будем заниматься поиском вне себя – на земле, на небе, в морях и долинах, то можем ли обнаружить залежи добра и
зла или не можем? Я убежден, что никто не может обнаружить вне себя
источник добра и зла.
Следовательно, все доброе и все злое является тем, что в этом четверостишии так философски отражено Хайямом словами: «заложенное в
природе человека добро и зло». Эти два начала находятся внутри самого человека.
– А где находится природа человека?
– А это – вещь, которую каждый человек должен найти сам! Никто
из людей не может найти человеческую природу другого. Но у человека
есть путь к своей природе. Добро и зло заложено в натуре людей. И мы,
обращаясь к своей самости и к своей природе, можем считать вещи хорошими или плохими. Именно поэтому Ваш вопрос приобретает философский характер: природа человечества является чем-то одним. И разве
натура человека состоит из того ж добра и зла? В добре и зле содержится еще и определенное суждение (хукм)! Как же отличаются друг от друга добро и зло? Откуда нам знать, что добро – это хорошо, а зло – плохо?
Разве суждение об этом не прерогатива разума (‘акл)? Если бы не было
разума в мире, то можно было бы говорить о добре и зле? Если не было
разума в мире бытия, разве от извечности и до вечности шла бы речь о
добре и зле? Нет, об этом и речи не было бы.
– Значит, Вы утверждаете, что дифференциация между добром и
злом – это рациональный аспект и суждение разума?
– Да. Это именно разум считает хорошее добром, а плохое – злом.
Разум распознает добро и зло, он знает их и в сравнении. Отличать добро и зло и различные их степени – это функция разума. А если спросите: где находится разум? То я в ответ скажу, что он находится в природе человека.
– Разве наша природа – это разум?
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– Без всякого сомнения, твердо и громогласно заявляю, что природой
человека является разум. Разум не только находится внутри Вас, но он
является еще и Вашей природой. Выражение «разум находится внутри
Вас» – неверное. Природой человека является разум, но мы не можем
узреть эту нашу природу, ибо она невидима обыкновенным глазом. Используемое здесь словосочетание «находится в» носит условный характер. Нашей природой и нашим внутренним миром является разум. Хайям здесь говорит о наличии добра и зла в природе человека. То есть если
бы не было человека, то суждение о добре и зле также отсутствовало бы.
– Что могло бы случиться, если бы рассуждение о добре и зле
было не посредством разума?
– Происходило бы нечто страшное: в подобном случае не существовали бы ценности, ибо ценности основываются на суждениях разума о
добре и зле. Без разума ничто в мире не может быть представляемо. А
если бы не было добра и зла, то ничего не было бы известно. Отсюда
можно делать вывод о важности природы человека.
– Позвольте здесь оставить данную строку и приступить к обсуждению других частей четверостишия. А в следующей строке говорится: «За радость и печаль, что судьбой предопределено».
– Радость и печаль также находятся в природе человека. Но здесь
Хайям очень смело и беспечно меняет их местоположение, и отмечает, что радость и печаль исходят из судьбы и предопределения. А судьба
и предопределение также исходят из мира разума. Но это уже Универсальный Разум (‘Акле кулл). Вот, я говорю о Вашей природе, и утверждаю, что Ваша природа является разумом. То есть Ваша природа связана с Универсальным Разумом. Человек не является Универсальным Разумом, но пользуется этим Разумом в своей природе. Позвольте, немного
трактовать данную строку.
Добро и зло находятся в нашей природе. Радости и печали, проявляемые в наших лицах и в нашей жизни, связаны с этим добром и злом. Но
они связаны также с судьбой и предопределенностью. Добро и зло не
являются пустыми словами, ибо они относятся к суждениям разума. Но
сам разум выступает в качестве судьбы и предопределенности. В принципе, предопределенность является суждением разума, таковым является также и судьба. Но это уже Универсальный Разум, от которого исходит все в мире.
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– А теперь мы подходим к вопросу о небосводе и его слабости.
– Теперь Вы после рассуждений об источнике добра и зла, перешли к
рассмотрению вопроса о радости и печали, которые на порядок выше и
заложены в Вашей природе, связанной с Универсальным Разумом. Нам
неведомо ничего выше Универсального Разума, кроме Всевышней Истины (Пречист Он и Всевышний!). Проявление Истины также является рациональным (‘аклани) проявлением. А Хайям отмечает, что когда в
своих мыслях дойдете до этого места, то не вините небосвод во всех радостях и печали! Небосводом является та же самая небесная сфера.
В древней астрономии было распространено представление о том,
что существуют небесные сферы, которые вращаются и тем самым определяют нашу судьбу. Вращается и Земной шар, на котором мы живем: он
находится в движении.
Небосвод, каким бы он ни был, то есть представлялся как в виде вращающегося Земного шара, и так и в форме небесных сфер, с которыми
связана Земля, с точки зрения Хайяма наделен особыми свойствами. Поэтому мы утверждаем, что нельзя обвинять небосвод в наличии радости
и печали. Почему? Ибо небосводу «на пути разума в тысячу раз тяжелее
нести гнетущее ярмо».
Природой человека является разум, который связан с судьбой и предопределенностью. Небосвод также является следствием судьбы и предопределенности, и в ходе своего вращения опирается на судьбу и предопределенность. Поэтому небосвод на пути достижения разума, слабее
и немощнее человека. Человек способен найти путь к своей природе и
достичь источник добра и зла, источник судьбы и предопределенности.
Но у небосвода нет такой способности, он делает только то, что вращается. Небосвод обречен на вращение. И на этом все! Но человек, вращаясь одновременно вместе с небосводом, может идти и достичь своей природы.
У небосвода нет внутренней природы, которая свойственна человеку.
Человек, путем достижения собственного внутреннего мира может достичь упомянутых источников. Хайям говорит, что человек, который может достичь свой внутренний мир, не должен постоянно сетовать на небосвод, ибо у небосвода нет подобных возможностей. У человека есть
путь к своему внутреннему миру, а у небосвода нет таких путей:
Не вини небосвод, ибо ему на пути разума
В тысячу раз тяжелее нести гнетущее ярмо.
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– В трактовке этого четверостишия встречается захватывающий момент, а именно то, что Вы при рассуждении о добре и зле поставили этот вопрос в зависимость от разума. Кроме того, Вы признали радость и скорбь рациональными. А далее, нами затрагивался вопрос о разуме. А разве все это не служит показателем рационалистических убеждений Хайяма?
– Почему же? Ведь, Хайям – мудрый философ. Он отчетливым образом рассматривает все в мире через призму человеческой природы. А человеческая природа – это не что иное, как разум. Если человек откроет
свою тайну и достигнет заключительной стадии своего возвышения, то
он постигнет и разум. Нам неведомо ничего выше разума.
– Тогда как быть с духом? Где местоположение духа?
– Эти дифференциации относительно духа, души и разума имеют
формальный характер. Дух – это отвлеченность (таджарруд) разума:
духовность разума. Это именно разум становится духовным. Когда разум подвергается неискренности и лицемерию, его духовность уменьшается. И он по мере очищения становится духовнее. Дух – это то же самое, что и разум.
– Точнее говоря, с точки зрения доктора Динани, дух является
достоинством разума.
– Да. Я не считаю, что есть что-то выше разума. Нет в мире существа,
которое я считал бы выше разума. Абсолютно.
– Как Вы прокомментируете термин «дух», встречаемый в священном Коране? Разве он также является достоинством разума?
– Это, безусловно, так. Дух является достоинством разума. Ибо он
определяет степень достоинства человека, а человек по своей сути – это
степень Универсального Разума, который имеется в его сокровенной
природе.

Глава девятая: Вопрос о красоте и разуме
– Этот раздел начинается с трактовки четверостишия, тему и
смысл которого можно встретить и в предыдущих стихах Хайяма:
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Трава, которою – гляди! – окаймлена
Рябь звонкого ручья, – душиста и нежна.
Ее с презрением ты не топчи: быть может,
Из праха ангельской красы взошла она.11

– Как Вы изволили отметить, данное четверостишие относится к
числу предыдущих рубаи Хайяма. Конечно, оно наделено новой формой, но по смыслу относится к категории хайямовских четверостиший.
– Точнее говоря, в нем отражена одна из мыслей Хайяма.
– Верно. Ибо Хайяму присуща не только одна мысль. У него есть
множество других мыслей, иными словами, система мыслей. В прочитанном Вами четверостишии мы сталкиваемся с описательной атмосферой. Действительно, находясь около ручья, мы замечаем траву. Конечно, сегодня зелень и трава встречается везде. Наверное, в период жизни Хайяма в Нишапуре и Балхе (ибо определенная часть его жизни прошла именно в Балхе) земля не везде была покрыта зеленью, и поэтому
он искал зеленую траву вдоль берега ручья. И, конечно, у зеленой травы
вдоль ручья особая красота, ибо она находится недалеко от воды, постоянно орошается и находится в свежем состоянии.
Хайям в этом четверостишии описывает свои впечатления от свежей зелени вдоль ручья, и мысленно представляет, что она напоминает о свежей
красоте подобной ангелу прелестницы. Слово «ангел» здесь следует воспринимать как прелестницу, которая символизирует прелести этого мира.
Хайям говорит о чертах подобной ангелу прелестницы. Возможно,
под словом «черта» здесь имеется еле заметный зеленый оттенок над
губой красавицы. Подобную черту можно заметить на лице юных красавиц. Ангел здесь символизирует красоту. Вы можете спросить, почему Хайям использует подобное уподобление, переходя от изображения
зелени вдоль ручейка к описанию черты лица красавицы. Так, почему?
Наверное, было бы лучше обратное описание: взирая на черты лица ангелоподобной красавицы, думать о свежем великолепии зелени вдоль
ручья. Хайям, взирая на очаровательную зелень, думает о едва заметном и чарующем зеленом оттенке над губой ангелоподобной красавицы.
– Здесь Вы сами поставили вопрос. Не знаю, насколько значим
этот вопрос. Но точно знаю, что, если даже мы с Вами беседовали бы
о Хайяме тысячу лет, я бы не стал его Вам задавать. Но Вы сами по11
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ставили этот вопрос, и он состоит в том, почему Хайям, взирая на
зелень, подумал о красоте ангелоподобной прелестницы, которая,
естественно, является человеком?
– Это потому, что человеку свойственно больше красоты. Здесь я хотел
бы затронуть важный момент. В мире нам известно много красивых вещей: великолепные минералы, растения, прекрасные сады, деревья, красивые птицы, прекрасная трель соловья и других певчих птиц и т.п. Все
это великолепие – это одно, а красота, выявленная в человеке – другое.
– Здесь Вы имеете в виду внешнюю красоту или внутреннюю?
– Красоту в целом. Позвольте рассуждать об этом вопросе вдумчиво. Поэтому я прошу Вас, не торопиться. Поставьте меч поспешности в
ножны! Нет повода для поспешности. Я, по справедливости, спрошу у
Вас о том, что ярче и красивее: трава, растущая вдоль ручья или едва заметный и нежный зеленый оттенок над губой ангелоподобной красавицы? Что приятнее: трель канарейки и соловья или мощный и громкий
голос знакомых нам певцов, имена которых называть не хотелось бы?
Так, что прекраснее из этих двух? Более прекрасно очертание и телосложение голубя, куропатки и оленя или стать ангелоподобной красавицы?
Правда, Меджнун, увидев глаза оленя, подумал о глазах Лейли. Чернота глаз оленя напоминали Меджнуну о черноте очей Лейли. Поэтому
он подошел к оленю и поцеловал его. Но сравнима ли чернота глаз оленя с цветом глаз Лейли? Сравнимы ли цветы с красным, желтым и фиолетовым цветом с цветущим ликом возлюбленной? Красота заложена
в человеке. Поэтому Хайям, взирая на зелень вдоль ручья в Нишапуре
или Балхе, вспоминает о прекрасных и цветущих чертах ангелоподобной красавицы, на лице которой он видит основу подлинной красоты.
Действительно, это так и есть.
– Вы действительно убеждены, что основа красоты заложена в
человеке. А какие Вы можете привести аргументы в пользу подобного убеждения?
– Да. Основа красоты заложена в человеке. Ибо человек является местоявлением (мазхар) атрибутов Господа, отражая в себе все эти атрибуты. Но каждое иное существо может отражать лишь один из атрибутов
Бога. А человек является единственным существом, которое отражает
все без исключения атрибуты Всевышнего и Пречистого Господа. Поэтому в человеке заложена совершенная красота.
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Будучи обладателем всего прекрасного и являясь самым прекрасным существом в мире, человек еще и способен постигать красоту. Неизвестно,
понимают ли другие существа красоту, а если да, то могут ли передать постигнутое? Если даже они в общих чертах постигают красоту, то передать
постигнутое они не могут. А человек обладает красотой и может достойным образом излагать и передать красоту. Другие существа не такие красивые, как человек, и они не могут постигать красоту и излагать ее.
– А теперь снова вернемся к Хайяму и к Вашему выводу о том,
что он от нечеловеческих красот переходит к описанию человеческой красоты.
– В первой строке данного четверостишия Хайям, действительно,
приводит обратную аллегорию: уподобляя зелень вдоль ручья едва заметному зеленому оттенку на губе ангелоподобной красавицы, а не наоборот. Подобная обратная аллегория является глубоко осмысленной.
Этим объясняется передача философской мысли Хайяма, связанной с
данным моментом. Он отражает этот момент весьма верным образом.
– То, что содержится в упомянутом двустишии, и Вами в такой
форме трактовано, не дает нам основания говорить, что здесь отражена чисто хайямовская мысль или какие-либо ее аспекты. Вы согласны с подобным выводом?
– Я согласен. Но Хайям, используя первое двустишие в качестве
основы, непосредственно входит в свою собственную идейную атмосферу, о которой он часто говорит и описывает с ощущением боли. А это
является ничем иным, как непостоянством и бренностью мира. Именно поэтому он говорит: «Ее (траву – М.М.) с презрением ты не топчи».
– А каковы аргументы в пользу подобного утверждения?
– Он говорит, что, увидев траву вдоль ручья, будь осторожен и не
топчи ее. Тем самым он выражает беспокойство в связи с тем, что нередко человек топчет зелень. Он призывает не поступать подобным образом. А свою цель, в связи с этим призывом, он отражает в последней
строке четверостишия, напоминая, что, быть может, «из праха ангельской красы взошла она».
Эта трава, на которую ты наступаешь, когда-то была чем-то другим.
И в былые времена жила красавица, подобная тебе или даже, быть может, красивее тебя; она покинула этот мир. По причине бренности мира
она была обречена на то, чтобы покинуть его. Она ушла и превратилась
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в прах, а на этом прахе выросла трава. Так, не наступай на траву и не
топчи ее ногами!
Это – то, что вкратце можно сказать об этом четверостишии.
– Теперь будем рассматривать следующее четверостишие:
Пришел он, моего жизнекрушенья час,
Из темных волн мира, я ничего не спас!
Джемшида кубок я, но миг – и он разбился;
Я – свеча радости, но миг – и он погас.12

– Действительно бренность мира в этом четверостишии описана прекраснейшим образом.
– Господин доктор! В ходе этой и предыдущих наших бесед нами
неоднократно были обсуждены описания Хайяма относительно бренности мира и быстротечности жизни. Вы несколько раз указывали
на религиозный и небесный характер вопроса о непостоянстве мира.
Но, кажется, суждения о непостоянстве мира чреваты, как минимум,
для некоторых людей склонностью к отречению от всего мирского.
– Да. Это просветительское замечание, выдвинутое некоторыми лицами в различных формах. Вы об этом говорите сравнительно мягко и
умеренно. Группа лиц, которых я имею в виду, говорят об этом более
фундаментально, выражая в этом плане свои замечания очень остро.
Они утверждают, что вопрос о быстротечности и бренности мира приводит к индифферентному отношению человека к миру. А это может
служить причиной для нашего отставания от темпов развития цивилизации! Подобное замечание, как я уже отметил, имеет просветительский
характер, но оно не вполне рационально.
В Священном Коране о бренности и неустойчивости мира говорится
многократно. Все небесные Книги, также мудрецы по данному вопросу
единодушны. Но данная тема вовсе не противоречит миру и необходимости ответственного отношения ко всему мирскому. Мы должны жить,
чувствуя ответственность; вместе с тем, мы должны знать и помнить:
кто мы такие, где мы находимся, и что будем делать? Это очень важно,
и Хайям хочет оповещать людей об этом. Он не рекомендует быть ленивым. Он не говорит, что никто не должен стремиться к знаниям и не говорит, что следует отставать от темпов развития цивилизации. Хайям
здесь лишь говорит: знай, что делаешь, и будь осведомленным!
12
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– Вернемся к тексту четверостишия, смысл которого вращается
вокруг оси, трудно поддающейся пониманию.
– Я тоже представляю, что данное четверостишие наделено сложным
внутренним смыслом. Хайям спрашивает, знаешь, какая мне польза от
этого мира? Но он не говорит, что из этого мира мне никакой пользы не
было. Хайям не говорит, что я – никто и никем не стал. Он знал, какое у
него положение. Об этом он был осведомлен. Он был осведомлен о высоком положении человека. Он был осведомлен даже о своем собственном положении и даже о том, какую роль он будет играть в этом мире в
качестве великого мыслителя. Он знал обо всем этом. Но здесь говорится о мирских привязанностях и о том, что «из темных волн, увы, я ничего не спас».
– То есть Вы думаете, что Хайям говорит о том, что из области
мирских привязанностей ему ничего не досталось? Да, здесь присутствует осведомляющий аспект, но Вы говорите «что темные волны мира» – это мирские привязанности. Верно?
– Нет сомнений, что Хайям говорит именно об этом. Он говорит о
предосудительных мирских привязанностях, хотя, конечно, весь мир
и состоит из подобных привязанностей. К ним относятся, например,
стремление к занятию различных постов, к главенствующему положению, к хорошему времяпрепровождению, к преумножению собственности, которые в целом и составляют компоненты нашей жизни. Все это
для Хайяма было «ничего». И в этом плане он отчетливо заявляет, что
результатом от всего этого для него было «ничего».
Последующая строка четверостишия подтверждает эту мысль: «Из
темных волн, увы, я ничего не спас». В данном четверостишии присутствуют также некоторые аспекты философии «озарения» (ишрак). Хайям говорит, что «ничего» – это ответ на вопрос о том, какова польза от
отведенных мне в этом мире дней?
Здесь под понятием «день» я подразумеваю не астрономическое время из двадцати четырех часов. День – это жизнь и временные отрезки,
существующие в жизни. В Священном Коране говорится: «напомни им
дни Аллаха».13 То есть существуют, как божественные, так и иные дни.
– Хорошо. Хайям говорит, что польза от дней, а по Вашей трактовке, от жизни, для меня выражается словом «ничего». Здесь он
13

Коран, 14: 5.
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сам задает вопрос и отвечает на него. Но разве «ничего» может быть
ответом на подобный вопрос?
– С позиции философии озарения, под влиянием которой находится данное четверостишие, на этот вопрос можно будет ответить утвердительно. И иначе быть не может. Какую выгоду мы можем извлечь от
смены времен? Что я могу сохранить для себя в качестве результата этих
дней? Господин Файзи, это не плохой совет! В нем сокрыта глубокая мудрость.
Представьте себе, что шестая часть такой-то земли или такого-то завода или этого комплекса, который еще строится, записана на мое имя. По
документам эта шестая часть принадлежит мне. Допустим, что она официально зарегистрирована на мое имя. Данная регистрация является чемто новым. Во времена Хайяма этого не было. В те времена собственность
передавалась на доверительной основе, а сейчас нужна официальная регистрация. С учетом этих шести частей и их официальной регистрации на
мое имя, что останется в моем распоряжении? Чем я обладаю?
– Думаю, здесь необходимо трактовать само понятие «обладать».
– Обладать – чем бы то ни было – это умозрительное (и’тибари) владение. Это некое отношение к предмету собственности. Но это не настоящее обладание. Мы имеем много чего.
– Примером подобного обладания является то, о чем нам говорит Хайям.
– То, что он говорит, является важным высказыванием, которое находится в нашем распоряжении. Но оно не принадлежит тем или иным
дням. Хотя дни выступают здесь в качестве повода, источника и определяющего аспекта. Обратите внимание! Жизнь является воспроизводящим началом, чтобы мы достигли чего-то и стали обладателями достигнутого. Мы являемся обладателями вещей, которые никогда не теряем.
Но мы не являемся и не будем обладателями вещей, которые теряем. Ибо
все иное является ничем иным, как умозрительным. Я являюсь обладателем вещи, которую никогда не могу потерять, даже когда умру.
– Очень хорошо. Вы дали новое определение понятия «обладать»
и привели прекрасный пример того, чьим обладателем станет человек. Ваше утверждение о том, что мы являемся обладателями тех
вещей, которые мы никогда не потеряем, и они от нас не отделяют67

ся, кажется очень основательным. Но разве подобные вещи достижимы в этом мире?
– Нет. Подобные вещи недостижимы в этом мире. Этот мир может
служить источником для того, чтобы я мог достичь этих вещей. Я могу
согласиться с тем, что жизнь в этом мире является основой и источником для того, чтобы я мог достичь определенных вещей и стать их настоящим обладателем. Но эти вещи не находятся внутри этого дерева, этого
времени и этого места. Они являются воспроизводимыми.
Поэтому высказывание Хайяма о том, что «из темных волн мира, я
ничего не спас» является мудрым. Мудрым является и данный им ответ,
ибо все, о чем мы думаем, принадлежит нам, является умозрительным,
и за мгновение может исчезнуть.
– Господин доктор обсуждаемое нами четверостишие состоит из
двух частей. В первых двух его строках содержатся вопросы и ответы. Данная часть была вами прокомментирована. Но вторая часть
в этом отношении отличается о первой. Здесь вопросы не выдвигаются, но ответ является тем же:
Джемшида кубок я, но миг – и он разбился;
Я свеча радости, но миг – и он погас.

Каков Ваш анализ этой части? И каким образом с учетом Вашей
трактовки можно будет рассматривать ее в качестве продолжения и
дополнения первой части?
– Да. Как Вами было отмечено, вторая часть по качеству отличается
от первой. Но это кажущееся отличие. Фактически, с точки зрения содержания текста, между этими частями существенной разницы нет. И
можно утверждать, что эти части подобны двум сторонам одной и той
же монеты. Они дополняют друг друга. Ведь Хайям говорит, что от круговорота времени моей выгодой является «ничего». Здесь каждый может думать, что вопрос о «ничего» не является категоричным. Мы прекрасны. Каждый человек, живший в этом мире, прекрасен, мы обладаем красотой стана, красотой темных глаз и привлекательностью. Все это
является обладанием.
– Значит, объектом обладания является не только «ничего». Во
втором двустишии Хайям формулирует этот вопрос, используя словосочетание «свеча радости».
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– Свеча радости – это свеча, которая горит ярко, радостно и дарует
радость. Но когда она разобьется, то от ее яркости «ничего» не остается. Разве разбившаяся и потухшая свеча все еще остается светящейся?
– Нет. Разбившаяся и потухшая свеча дальше не будет светиться.
– Хайям приводит еще один пример и говорит, что когда разобьется
Джемшидова чаша, то в качестве чаши она престанет служить. Верно,
что человек уподобляется Джемшидовой чаше; и он может узреть себя,
и в нем можно видеть все другие вещи. Он сам также может видеть весь
мир и показать вещи другим людям. Это – волшебная чаша, которая отражает все вещи, отражает мир, показывает самого человека, всю страну, царство небесное; но когда она разбивается, от всех этих отражений
не останется «ничего». Таким же образом, человек «разбившись», умерев, перестает быть отражающей весь мир чашей.
– Какова широта охвата этого слова Хайяма? Оно имеет рамки,
пределы или является абсолютно неограниченным?
– Нет, оно не является абсолютно неограниченным по своему охвату.
Хайям имеет в виду исключительно мирской аспект этого слова. Ибо человек, умерев, не лишается своей реальности. Поэтому Хайям с первой
до последней строки считает и характеризует мирской аспект никчемным, называя его словом «ничего» (или «ничто») (хидж). Но подобное
замечание не относится к мирскому и потустороннему аспектам. Хайям никогда не унижает и не отрицает внутренний аспект. Он не оскорбляет внутренний аспект: как свой, так и других людей. Но он считает внешние аспекты, которыми являются тело, результаты круговорота
дней, времени и пространства, то есть все, что приходит извне, никчемными, характеризуя их словом «ничто». Ибо все они исчезают и являются недолговечными. Действительно, здесь Хайям указывает на внутренний аспект.
– Господин доктор! Данное четверостишие внешне кажется нигилистическим.
– Ни в коем случае нельзя считать данное четверостишие и подобные
ему стихи нигилистическими. Это явное заблуждение. Хайям не был
нигилистом. Данное четверостишие является явным тому подтверждением. Оно отчетливо показывает, что Хайям даже в подобном стихотворении, которое внешне является нигилистическим, преследует пол69

ные энтузиазмом цели. У Хайяма есть еще много подобных, близких по
смыслу четверостиший.
– … 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.
– Думаю, что на этом трактовка этого четверостишия завершилась. Здесь выявляются два момента. Первое, это то, что, согласно
логике четверостишия и даже на основе Вашей трактовки, Хайям
утверждает, что мы предшествуем состоянию «ничто» (хидж). Это
правильно?
– Не понимаю, что Вами имеется в виду под словосочетанием «предшествуем состоянию «ничто»».
– Я имею в виду то, что в любом случае должны «разбиться», то
есть умереть. Значит, мы предшествуем состоянию «ничто».
– А я спрашиваю, что такое «предшествуем состоянию «ничто»»?
– То есть мы двигаемся в сторону состояния «ничто».
– Очень хорошо. То есть наше тело двигается в сторону состояния
«ничто».
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– Да… наше тело…
– Да, да, да. Наше тело выходит из строя, наши глаза станут незрячими, уши больше не слышат, дальше мы не можем ходить. Все это случится. Это верно. То есть мой внешний мир исчезает, но почему же мой
внутренний мир должен сломаться? А в данном четверостишии с самого начала до конца имеется в виду внешний характер, и утверждается,
что этот аспект – исчезающий и гибнущий. Но есть еще и внутренний
аспект, который в этом четверостишии не указывается.
– Другой вопрос заключается в том, что в данном четверостишии
утверждается, что концом всех вещей является «ничто», то есть небытие.
– Концом этого мира является небытие. В этом нет никакого сомнения. Но мы не исчезнем. Мой внутренний аспект не исчезнет. Почему же Вы не отделяется друг от друга внешний и внутренний аспекты?
Наш внутренний аспект отличается от внешнего аспекта. Мой внешний
аспект – это «ничто». Но почему таковым должен быть и мой внутренний аспект? Вы не можете утверждать, что мой внутренний аспект – это
«ничто».
– Я согласен с тем, что внутренний мир не является «ничем»,
он обладает и будет обладать истинностью (хакика). Он не является
«ничем». То есть мы не можем сказать, что он – «ничто», и мы станем «ничем».
– Вы правы. «Не является «ничем»» («хидж нист») отличается от
«не есть «ничем» («хидж» нист). Это относится к тонкостям и чрезмерной скользкости (лагзандаги) персидского языка, который порою при передаче мыслей порождает некоторые неясности и сомнения.
– Хорошо, господин доктор. Вы согласились с тем, что концом
этого мира является «ничто». А разве это не печально и не страшно,
что наш конец, конец нашего тела и конец мира все это – «ничто»?
– Почему же? Все это – страшно и печально, но одновременно и удивительно. Но, это же хорошо, когда есть нечто такое, которое способно
удивлять нас! Если мы не удивляемся и не способны удивляться, то будем
принадлежать к категории идиотов. Мы должны понять, что живем на переходе над морем с множеством волн и глубин. Этих волн не станет, но
глубина моря остается таковой. Должны ли мы понимать это или нет? Мы
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должны быть сведущими или неосведомленными? Да, все это страшно,
но реально. Это удивительно, а удивление – это то, что приходит.
Да, это удивительно, но Хайям хочет именно это. Он хочет удивить
нас. Сам Хайям склонен к удивлению. Человек, не способный удивляться, останется идиотом. Если человек до конца своей жизни не испытывает удивление, и в принципе ничему не будет удивляться, все для него кажется обычным и рутинным, то Вы будете считать его человеком?
– Я буду отвечать на Ваш изумительный вопрос встречным вопросом: а разве Вы вовсе не считаете подобное лицо человеком?
– Ни в коем случае. Подобный человек живет в состоянии животной
тупости. Подобное лицо, наверное, даже ниже животного. Ибо, возможно, животное иногда способно удивляться!
Но в целом это именно животное не удивляется. И, видимо, не могут удивляться также и минералы, растения и ангелы. Наверное, я в ходе
одной из наших предыдущих бесед Вам доложил, что удивляться – это
одна из особенностей человека. Вот это дерево никогда не будет удивляться. Оно всегда ведет себя как дерево. Этот соловей никогда не будет удивляться, и он ведет себя как соловьи: поет и ласкает слух своими трелями.
Ангелу тоже чуждо удивление. Животное тоже, как правило, не способно
удивляться. Это именно человеку знакомо чувство удивления, и то не всем
людям. Некоторым людям, возможно, вообще не знаком вкус удивления.
Они продолжают оставаться в своем животном состоянии.
– А разве Вы считаете, что Хайям написал эти свои четверостишия с той целью, чтобы удивить людей. И вызвать удивление у людей является его конечной целью?
– Да, Хайям склонен удивиться и удивлять, и пишет эти четверостишия, чтобы люди, читая их, удивлялись. Человек, оказавшись в состоянии удивления, размышляет. Удивление способствует мышлению: о контексте бытия, силе бытия и об его глубине. Когда он удивляется, то будет
размышлять, а размышляя, он углубляется, а когда углубляется, достигнет бытия; а когда он достигнет бытия, то достигнет душевного освобождения и счастья. А если этих ситуаций не будет, и упомянутые этапы
не будут пройдены, то человек останется на уровне минерала, или растения, или, в лучшем случае, – животного.
Мы не можем избежать долины удивления; и, если хотим быть людьми, обязательно должны пройти эту долину. Никто не может стать со72
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вершенным человеком, не пройдя долину удивления, даже если он принадлежит к когорте друзей Господа (авлийае Худаванд).
– Вы при этом ссылаетесь на священный хадис Пророка, в котором просится у Господа состояние удивления?
– Да. Хочу прочитать Вам этот хадис, чтобы Вы не подумали, что я с
Вами говорю исключительно с позиции философа и последователя Хайяма. Его Светлость Печать Пророков, который достиг высочайшей вершины человечности, и последнюю стадию совершенства, которая никому из людей в мире не досталась и не достанется, в одном из достоверных хадисов говорит: «О Боже! Преумножь мое удивление тобой!»
Посланник Бога просит у Господа приумножения удивления и хочет
удивляться. Ибо он прекрасно знает, что удивление – это путь к совершенству. Следует пройти через долину удивления. Как я уже заявил, человек, пока не окажется в долине удивления, он продолжает оставаться
на уровне минералов, растений и, максимум, животного.
– Следующее наше четверостишие гласит:
Сладка ль, горька ли жизнь, – мы умереть должны,
И Нишапур, и Балх для мертвого равны.14
Пей! Много, много раз чередоваться будут
И после нас с тобой ущерб и рост луны.15

– Как будто Его Величество Хайям успешно и мастерски высказывает одно и то же мнение или слово сотней способов.
– Видимо, в этом заключается мастерство Хайяма…
– Да, одно из проявлений мастерства Хайяма заключается в том, что
он одну и ту же мысль может выражать сотней способов. В этом четверостишии он хочет сказать, что жизнь быстротечна, и Вы легко замечаете, что она, независимо от того хороша, сладка или горька, находится в
состоянии течения!
– Разве между этими двумя состояниями, с точки зрения сущности, никакой разницы нет?
14

15

Здесь в тексте оригинала гворится «Памане ки пур шуд, чи Нишапуру чи Балх» (Когда чаша переполняется, [какая разница] в Нишапуре или в Балхе). Под словосочетанием
«чаша переполняется» имеется в виду завершение срока жизни.
Перевод О. Румера.
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– С учетом конечного результата никакой разницы нет. Время, когда
человек очень весел и радостен, не бывает долговечным и быстро проходит. Время, когда он грустен и переживает тяжелые времена, также проходит. Не останутся ни тяжелые, ни благоприятные времена. Таким же
образом, приходящие радость и грусть также недолговечны.
– Во второй строке этого четверостишия после упоминания о быстротечности жизни и ее горьких и сладких моментах речь идет о
чаше (паймане), что, несомненно, очень поэтично. Захватывающим
является и красота этого образа. Но ее связь с первой строкой нуждается в разъяснении.
– Так и есть. Когда жизнь проходит, то чаша наполняется. Как будто,
есть чаша, которая служит меркой для нашей жизни.
– Вопрос в том, почему используется именно слово «чаша»?
– Хорошо. Возможно, что текучесть и быстротечность жизни является
нескончаемыми и вечными. Хайям утверждает: верно, что состояние текучести и непостоянства жизни является вечным процессом; оно существовало и будет существовать всегда. Но у каждого существа есть своя чаша.
Чаша в реальности – это та самая неизбежная смерть. В Священном
Коране говорится, что у всякого есть своя смерть: «Для каждой общины установлен срок». Всякая вещь и всякая община имеет свой срок.16
«Срок» (аджал) – это определенный отрезок времени. Определенный
срок – это чаша времени. Она охватывает конкретный отрезок времени,
который, по словам Хайяма, является «чашей», а по выражению, Священного Корана – «сроком». То есть это – временной отрезок, которым
располагает человек.
– Хайям раскрывает этот вопрос с использованием образа «чаши».
Как будто, данная чаша находится в состоянии наполнения.
– Раз Вы сформулировали этот вопрос, то было бы хорошо, если бы
я трактовал также и понятие «чаша». Раньше для обозначения слова
«чаша» (паймане) использовался также и термин «панг». Конечно, бывают различные виды чаши. Более популярным был один, обыкновенный
вид чаши, везде использующийся в одном и том же значении. А использование специальной чаши под названием «панг», было связано с тем, что
16

Коран, 10: 49.
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раньше у людей не было часов. Кстати, я сам в детстве был свидетелем
того, что расскажу вам сегодня. У людей не было часов, но они им были
нужны, и они вынуждены были удовлетворять свои нужды, связанные с
распределением воды и определения нормы водопользования.
При распределении воды они установили определенный порядок,
мол, в течение часа водой будет пользоваться такой-то, а затем еще три
часа такой-то, чтобы орошать свои земли. Но из-за неимения часов норма водопользования у них был недостаточно точной, и они не знали,
как распределить воду с учетом точных временных норм. Поэтому они
пользовались пиалой, в которой снизу было проделано узкое отверстие.
Затем они наполняли водой большой чан и ставили на воде упомянутую
пиалу, которая, конечно, держалась наплаву. Вода через узкое отверстие,
медленно просачивалась в пилу.
Пиала, наполнившись водой, шла на дно, и время наполнения пиалы водой считалось условным часом. Затем опять брали пустую пиалу,
и ставили ее повторно на поверхность воды, чтобы, наполнившись водой, она опять шла на дно. Оба эти временные отрезки назывались словом «панг» (прибл.: «водяные часы»). И эта пиала как раз и является той
чашей (паймане), которая, наполнившись жизненной водой, идет на дно.
– И Вы думаете, что Хайям указывает именно эту пиалу и чашу?
– Я предполагаю, что Хайям имеет в виду именно эту чашу, которая,
наполнившись водой, идет на дно и не остается на поверхности; случись
это в Нишапуре или в Балхе.
Я ранее уже отметил, что Хайям, видимо, часть своей жизни провел в
Балхе, а другую часть – в Нишапуре, хотя сам родом из Нишапура. И он отмечает, что когда чаша наполняется, то какая разница, где это случится: в
Нишапуре или в Балхе? А та сладость и горькость, о которой говорится в
первой строке, так это состояние, для которых Балх и Нишапур – равны.
– Можно сказать, что до этого места Хайям пытается описать
быстротечность жизни. Он хочет сказать, что жизнь, сладка она или
горько, все равно, проходит, а чаша, наконец, наполняется. А теперь
возникает вопрос: как быть, что делать?
– Во второй строке четверостишия содержится ответ на этот вопрос.
Как будто у Хайяма спрашивают: «С какой целью ты говорил о быстротечности жизни и чаше?» И он отвечает: «С той целью, чтобы ты пил
«вино»! И воспользовался отведенным тебе временем для того, чтобы
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пить «вино познания!» То есть он хочет сказать: «Цени время и делай
то, что должен»:
Пей! Много, много раз чередоваться будут
И после нас с тобой ущерб и рост луны.

Луна после нашей смерти не исчезнет; она будет двигаться по своей
орбите и после нас. Будут чередоваться ущерб и рост луни. То есть упорядоченное движение Луны в том же порядке будет продолжаться и после нас. Но нас тобой не будет в этом мире.
Поэтому мы должны максимально продуктивно пользоваться отведенным нам временем, превратить нашу потенциальную силу в актуальные результаты. Основное направление бытия – это превращение из потенциального состояния в актуальное.
Было бы неплохо здесь указать, что великий поэт нашей эпохи, господин Ахмад Шамлу, где-то прекрасным голосом декламировал данное четверостишие, но вместе слова «гурра» («новолуние») он произнес слово «гарра» («гордый»). У этого раба Божия знание арабской и до
определенной степени персидской литературы оставляло желать лучшего, хотя французским языком он владел неплохо.
– Вопрос, который возникает независимо от данного четверостишия, от цели и намерения Хайяма и от его идейной системы, заключается в том, можно ли не признать разницы между горьким и сладким, между Балхом и Нишапуром? Дозволено ли нам не признать
разницы между горьким и сладким, между Нишапуром и Балхом?
– Ни в коем случае. Нам понятно горькое, и ведомо сладкое. Мы знаем, что такое сладкое и что такое горькое, и какова разница между ними!
Одно из них для нас является сладким, а другое – горьким. Оба они случаются в нашей жизни. Мы пробуем их на вкус и познаем их на практике. Но при этом мне больше по душе сладость, а горькость – нет. Но оба
они мне понятны. А что мне делать? Разве мне подобает сесть и ограничиться мольбой, теряя тем самым драгоценное время? Теперь, когда все
это мне известно, то если в моих силах превращать горькое в сладкое,
то я непременно займусь этим. Но не исключено, что при определенных
условиях такая работа мне будет не под силу.
Если мне будет под силу превращать горькое в сладкое, то я должен
сделать это. Но что делать, если это мне будет не под силу, и знаю, что
горькое и сладкое останутся неизменными? Из чего будет состоять моя
работа в подобном случае? Каков Ваш ответ на этот вопрос?
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– Судя по Вашим высказываниям, тут ничего не удается изменить, и следует дорожить временем.
– Да. Мы должны наилучшим образом воспользоваться отведенным
нам временем, и актуализировать свои силы. Стихотворение Хайяма содержит именно этот призыв, и в нем ничто иное не предлагается.
– Вы ответили на часть моего вопроса, но другая его часть осталась без ответа. Хайям в этом четверостишии говорит, что когда
чаша наполняется, то какая разница между Нишапуром и Балхом?
Но не может отсутствовать разница между Нишапуром и Балхом,
хотя бы с учетом расстояния.
– Между Нишапуром и Балхом есть разница, и наличествует определенное расстояние.
– Но Хайям, говоря о наполнении чаши, которая является меркой продолжительности жизни, игнорирует наличие подобной разницы и расстояния. Позвольте привести объективный пример из современной жизни. Мы живем в Иране, в городе Тегеране. Другой человек, например, живет в Соединенных Штатах Америки, в городе
Нью-Йорке или Бостоне, или Принстоне. Какая разница, в какой из
этих стран и городов мы живем, после того как чаша нашей жизни
переполняется? Но до этого, конечно, между Нью-Йорком, Тегераном
или Тебризом существует определенная разница. И разве, например,
такой город, как Гарвард с его университетскими традициями в этом
плане приравнивается к какому-либо городу третьего мира?
– Очевидно, нет! Вопрос здесь аналогичен вопросу о сладости и
горькости. Этот второй Ваш вопрос аналогичен первому.
– А это не второй, а тот же самый вопрос…
– А мой ответ тот же самый, о котором я уже говорил. Да, горькое
остается горьким, а сладкое – сладким. Да, между Нишапуром и Балхом, а также между Лондоном и Багдадом существует разница. Хайям
говорит, что эти территории не имеют никакого влияния на переполнение чаши. И когда чаша переполняется, то какая разница, где это происходит: в немецких колледжах или африканской глуши! Нишапур остается Нишапуром, а Балх – Балхом.
– Наверное, Хайям имеет в виду то, что, когда чаша переполняется, то между Нишапуром и Балхом нет никакой разницы.
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– Это верно, ибо тогда нас уже не будет. И обе версии верны: и то, что
я предлагаю, и то, о чем Вы говорите. Нет разницы, где переполняется
чаша: в Нишапуре или в Балхе. По Вашим словам, после переполнения
чаши я покину этот мир, меня не будет, поэтому лично меня не волнует:
каким является Нишапур и каким Балх!
В этом случае я больше не завишу от сего мира, и не вижу наличие упомянутых отличий. Данная разница существенна до того момента, пока мы живем в этом мире. После того, как нас не будет, наличие
разницы между тем или иным континентом для нас не существенно. После этого мы принадлежим другому миру, у которого иные мерки.
– Господин доктор! Можно ли сказать, что в этом и других подобных четверостишиях Хайяма подразумевается наличие определенного горизонта, и многие из тех лиц, которые пользуются большим
опытом и, пройдя много этапов, достигли старости и зрелости, произносят подобные слов; а тема подобных рассуждений в основном
касается их? При этом данная тема в меньшей степени касается тех,
которые не прошли эти этапы, то есть молодых.
– То, что в данном четверостишии и в других подобных стихотворениях подразумевается наличие зрелости, не вызывает никаких сомнений. Хайям также говорит с позиции зрелости. Но зрелость не всегда обусловливается старостью. Конечно, не исключено, что в старости наступает зрелость. Но не исключено, что молодой человек достигнет зрелости еще до наступления старости. Да, данное высказывание Хайяма зрелое, и его адресатами также являются зрелые люди. Но возможно, что
молодой человек, будучи зрелым, услышав эти слова, будет впечатлен
так же, как и зрелый старик. Но не исключено, что есть старик, который
не является зрелым.
Да, автор этих слов – зрелое лицо. Слушателями данных слов также
являются зрелые люди. Но зрелые люди могут быть, как пожилыми, так
и молодыми.
– Разве Вы рекомендуете данное четверостишие и подобные ему
стихотворения молодым?
– Я никому ничего не рекомендую и не запрещаю. Но для каждого,
кто склонен к размышлению, данные высказывания поучительны. Каждое произносимое слово находит своего адресата. Я никому не рекомендую читать или не читать Хайяма. Эти слова были высказаны им около
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тысячи лет тому назад. Сегодня мы с Вами, читая их спустя тысячи лет,
являемся его адресатами. Стихи Хайяма будут находить своего адресата
по истечению многих грядущих тысячелетий.
– А теперь мы подойдем к рассмотрению одного из самых важных и популярных четверостиший Хайяма:
Даже самые светлые в мире умы,
Ставшие свечой мудрости против тьмы,
Рассказали нам несколько сказочек на ночь –
И отправились, мудрые, спать, как и мы.17

– Данное четверостишие является очередным широким и глубоким
простором на идейном горизонте Хайяма. Хайям шагает по различным
просторам.
– Данная тема может находиться в противоречии с Вашим
утверждением о том, что у Хайяма есть лишь одно общее опасение.
– У Хайяма единое общее опасение. Но он выражает его по-разному
и каждый раз – на новых идейных просторах. В данном четверостишии,
видимо, ход времени не является главной целью, но слово Хайяма имеет к нему определенное отношение.
– Но подобное отношение, если оно имеет общий характер, не может быть названо отношением…
– Нет, можно назвать его таковым. Здесь Хайям хочет продемонстрировать недостаточность человеческого знания и разума, и делает он это
подобно Сократу. То, что здесь так прекрасно высказано Хайямом, является ничем иным, как знаменитым и простым высказыванием отца философов, великого философа Сократа. Сократ высказал данную мысль
очень просто и емко, а Хайям отражал ее в данном четверостишии в такой прекрасной форме.
– Можно ли утверждать, что здесь Хайям подражает Сократу?
– Хайям, действительно, подражал Сократу, и даже можно сказать, что
достиг того состояния, которое было достигнуто Сократом. Вам, конечно, известно, что Сократ после того, как всю жизнь стремился к познанию
бытия, мира и смысла жизни, путем диалектического рассуждения, – а он
17

Перевод Г. Плисецкого.
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является основоположником диалектического метода – высказал соображение, которое позднее нашло отражение и в персидской литературе:
Мои знания достигли такого уровня,
Когда я уже знаю, что ничего не знаю.18

То есть я в области знания достиг такого уровня, что в конце жизни
знаю, что мне ничего неведомо. Наверное, некоторые спрашивают: что
это за важная мысль, высказанная Сократом? Разве после стольких стараний и стремлений он пришел к такому выводу, что ничего не знает?
– Не исключено, что подобные лица могут сказать, что мы об этом
и в начале ничего не знали!
– Да, данная группа людей говорят, что мы и в начале ничего не знали, сейчас ничего не знаем, да не будем знать и в будущем; так какая разница между нами и Сократом? Ведь, он ничего не знал, и я также ничего не знаю! Да, подобные слова произносятся. Некоторые лица действительно думают, что раз Сократ в конце признает о своем незнании, значит, он прожил свою жизнь зря. Так, мы тоже не знали, не знаем и не будем знать. Но позвольте, трактовать слова Сократа о том, что «не знаю»,
чтобы затем приступить к рассмотрению стихотворения Хайяма, в котором отражена аналогичная мысль.
Да, Сократ в конце жизни в последние минуты своей жизни признался в своем незнании. Он в первый день своего прихода в этот мир не
знал. Но многие люди являются таковыми. Но между формами выражения «не знаю» в начале и в конце жизни Сократа существует такая же
разница, как между землей и небом, Востоком и Западом, небытием и
бытием, миром творения и небесным миром.
– Действительно, мы сталкиваемся с двумя формами «не знаю»
у Сократа.
– Да. Это – «не знаю» в начале и в конце. Первое «не знаю» – это
то незнание, о котором говорится в Священном Коране: «И Аллах вывел вас из недр ваших матерей (такими что,) вы ничего не знаете».19 Сократ также, в начале своего рождения ничего не знал. Это было незнание, связанное с невежеством, и оно имеет всеобщий характер. То есть
он тогда не знал, не ведал о своем незнании.
18
19
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Да, вначале Сократ не знал и не ведал о своем незнании. Но в конце
жизни он уже ведал о своем незнании. Вначале он только признался, что
не знает, но не говорил, что ведает о своем незнании. А на закате своей
жизни он признался, что не знает, но ведает о своем незнании. И все знания, и осведомленности кроются в этом последнем «ведаю», то есть ведаю, что ничего не знаю.
Если человек ведает о том, что не знает, то фактически он знает все; и
в конце человек достигнет того состояния, когда он уже будет осведомлен
о своем незнании. Но горе тому, кто не знает и не ведает о своем незнании.
Это – полное невежество, которое смело можно назвать двойным идиотизмом или накопившейся тупостью. Подобное состояние неустранимо.
– В одном арабском стихотворении говорится, что:
Все болезни поддаются лечению,
Кроме тупости, которая неизлечима.

– Тот, кто ведает о своем незнании, фактически знает все. И, конечно,
в этом плане Сократу стало известно о своем незнании. Поэтому он выбрал путь старания, ибо, когда человек ведает о своем незнании, то путь
старания для него открывается.
– Таким образом, Вы утверждаете, что обсуждаемое нами четверостишие соответствует упомянутому высказыванию Сократа.
– На мой взгляд, в этом четверостишии Хайям указывает на это идейное пространство. Интересно, что здесь Хайям говорит не о науке, а о
мудрости. Здесь он действительно использует подход бесшабашных гуляк (ринд). Он не говорит об обладателях науки и познания. И он специально упоминает о достойных и мудрецах. Конечно, Вам известно, что
достоинство (фадл) отличается от науки. Таким же образом оно отличается и от познания (ма’рифат). Здесь под словом «достоинство» понимается обладание большим объемом информации, а также правилами
поведения (адаб), в частности, правилами общения и этикета речи, правилами жизни и всего, что связано с этикой.
– Даже и у этикета есть свои правила. Раньше в книгах по искусству и каллиграфии часто упоминалось выражение: «этика обладает правилом».
– Этика, действительно, находится рядом с литературой, а у нас слова «правило поведения» (адаб) и литература (адабийат) очень близки
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по значению. В арабском языке литература именуется «ал-‘илм ал-адаб»
(букв.: «наука о правилах поведения») или словом «куллийат ал-адаб»
именуется литературный факультет. Хайям говорит, что те, которые много читали и обладают информацией и формальными знаниями, а также
в процессе накопления совершенства стали подобием свечи для друзей,
не смогли выйти наружу из этой темной ночи!
– Вы использовали слово «выйти наружу», тогда, как в нашем
экземпляре в данном случае использовано словосочетание «выйти
в день» (ба руз), которое кажется нам более точным. Я даже в предисловии к одному изданию четверостиший Хайяма, написанному
покойным Хусейном Данешваром, читал его ссылку на покойного
профессора Мухсина Хаштруди, который использует именно словосочетание «выйти в день». Но это не важно, и вернемся к трактовке.
– Хайям говорит о тех людях, которые остались во тьме, и от которых тайны мира, символ бытия и глубина истины скрыты, и им никогда
не удалось достичь истины.
Кстати, Хайям указывает на официальные, а не на реальные знания
и не на истинное познание. При истинном познании человек находит
путь к тайнам творения, достигает мира присутствия (‘аламе худур); к
присутствию бытия и созерцанию (шухуд) присутствия бытия и присутствию Истины (Пречист Он и Всевышний!). А это и есть совершенство
(камал) и символизируется «днем». Это – свет и присутствие. Но формальные знания не таковы. Поэт сказал:
Формальное знание полностью состоит из пустых слов,
От него не будет ни качества и ни конкретного состояния.20

Данная тема полностью вытекает из термина «мудрость», использованного во второй строке данного четверостишия. Здесь Хайям явно
указывает на формальные знания, иначе бы он использовал другой термин. Фактически он утверждает, что человек, пока он шагает в мире
формальных знаний, ничего не добьется.
– Таким образом, следует сказать, что данное четверостишие
имеет мистический характер, и, наверное, когда Вы вначале говорили о другом, присущем Хайяму просторе, имели в виду именно,
этот момент.
20
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– Невозможно отрицать, что данное четверостишие имеет мистический характер и даже близко к учению философии озарения (ишра). Конечно, Сократ тоже, на мой взгляд, был сторонником мистицизма. Хайям имеет в виду то, что люди, окунувшиеся в мир формальных знаний,
не могут преодолеть тьму, и «светлого дня» им не видать. Они будут топтаться ночной тьме. Этот же момент оригинальным образом описан Маулави в «Маснави-йи ма’нави» («Духовной поэме»). Наверное, можно сказать, что его притча, связанная со слоном и незрячими людьми, посвящена именно этой теме. В темноте каждый, на основе своих ощущений рассуждал о слоне, как о понятном только для него существе. Но когда наступил день, тьма рассеялась, и стало светло, то выяснилось, что это существо является слоном, а не столбом, водосточной трубой, и не чем-либо
иным. Хайям был убежден, что официальные знания основаны на предметности, ощущениях, теоретических представлениях. Но это – не степень присутствия (или имманентности). Подобными знаниями не достигнута степень светлого дня имманентного познания (ма’рифате худудри).
– Разве Вы считаете, что имманентное познание является подобием дня, а приобретенные знания – подобием темной ночи?
– Многие придерживаются именно этой позиции. Имманентное познание – это светлый день. Хайям относится к числу сторонников этого убеждения; а тех, которые лишены подобного познания, он считает
теми, которые «рассказали нам несколько сказочек на ночь и отправились спать [вечным сном]!»
Действительно, слова человека, не достигшего познания истины, являются ничем иным, как сказкой.
Да, те, которые окунутся в формальные науки, не достигнув положения присутствия, останутся в мире вымыслов. Для них между вымыслом и истиной нет никакой разницы.
– Наверное, их истина также является вымыслом.
– Для них истина является вымыслом. То есть их истина для сторонников имманентных знаний является сказкой. Возможно, что они считают
себя достигшими истины, но, на взгляд обладателей имманентных знаний,
подобная истина – это сказка. Таков основной смысл этого четверостишия.
– Вопрос относительно понятийной целостности данного четверостишия состоит в том, является ли легенда о мудрецах подобием
рассказа сказок и погружения в сон?
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– Следует выяснить, кого имеете в виду под словом «мудрецы»! Никто из числа Пророков, святых, мистиков и сторонников трансцендентной мудрости (хукама-йе мута`ллих) не рассказывал сказки и не погружались в сон. Они были связаны с истиной: говорили об истине, освещая все вещи. Их слово было светом и световым (нурани). А те, которые далеки от имманентной степени, не наделены подобными качествами.
– Доктор Динани известен своими разъяснениями относительно
границ имманентности (худур) и своей защитой теории из этой области. А что такое имманентность, о которой Вы так часто говорите?
– Имманентность – это такое понятие, о котором я должен при беседе с Вами говорить относительно подробно. Степень имманентности
– это состояние самопознания. Если человек не достигнет степени присутствия в мире имманентности (‘аламие худур), то рассказывает сказки, и, действительно, как будто он находится в состоянии сна. Этот вопрос затрагивается также и в хадисе: «Люди спят, и их разбудит смерть».
Этот священный хадис имеет очень глубокий смысл. То есть люди находятся в состоянии сна, и проснутся они тогда, когда умрут.
– Какова связь между этим хадисом и высказываниями Хайяма
относительно чаши и критики знаний?
– В общих чертах, формальные науки для нас наделены состоянием
сна. Находясь в мире сна и сновидения, мы не думаем, что все это нам
снится! Нам кажется, что все, что видим, является реальным. У Маулана по этому поводу есть оригинальное высказывание:
То, что во сне видишь, неизбежно
Считай истиной, а не вздором.

Человеку приснится что-то, и проснувшись, он узнает, что это было
сновидение. Поэтому те, которые в этом мире не достигли степени присутствия и далеки от имманентного познания, подобны спящему человеку, который находится в состоянии глубокого сна. В упомянутом хадисе также этот мир уподобляется сну. Те, которые в этом мире, не достигнув истины, думают, что живут в состоянии истинности, фактически находятся в состоянии сна и видят сны. А те, которые далеки от степени
имманентности, то есть от познания человека, и заняты исключительно
формальными знаниями, действительно спят и видят сны.
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– Кстати, подобная мысль прослеживается в другом четверостишии Хайяма, первая строка которого гласит: «Я уснул и во сне видел себя подобием миража…», а еще в одном из его стихотворений
мир уподобляется увиденной во сне водяному пузырю. Но вероятность того, что эти четверостишия могут быть приписанными Хайяму, сдерживает нас от подробного их обсуждения.
Раз мы дошли до этого этапа рассмотрения обсуждаемого нами
четверостишия, то позвольте мне заметить, что среди Ваших наставников есть человек по имени ‘Аллама21 Табатабаи, о величии
и свободомыслии которого Вы напоминали часто. Вопрос заключается в том, можно ли утверждать, что такие, как он и его наставники – покойный Кази и покойный Кампани – также относятся к тем,
кто «рассказали нам несколько сказочек на ночь и отправились, мудрые, спать, как и мы»?
– Нельзя категорически утверждать, что они имели в своем распоряжении всю истину. ‘Аллама Табатабаи до определенной степени был
сведущ в области имманентных знаний, и оценка уровня его знаний в
этой области мне представляется трудной задачей. Я постоянно чувствовал, что он обладал имманентным знанием; что наблюдалось в его образе жизни и мыслях. Конечно, он обладал и приобретенными знаниями.
Поэтому данное четверостишие частично может соответствовать и подобным лицам, но в целом подобное соответствие отсутствует. Тот муж
(Табатабаи – М.М.) был сведущ в области имманентных знаний. Наверное, подобное качество было свойственно и многим другим личностям.
Но Вы спросили об этих лицах, и я Вам ответил.
– Вы постоянно рассуждаете о разуме. Это Ваша давнишняя тема,
и Вы регулярно выступаете в защиту тезиса о безоговорочном господстве разума. В очередном четверостишии, о котором мы намерены рассуждать, наблюдаются нападки на разум со стороны Хайяма. Вы считаете разум выше всего. А теперь мы оказались лицом к лицу со стихотворением, в котором идущие по пути разума уподобляются доящим
быка. А этого достаточно, чтобы между Вами и Хайямом возникло серьезное разногласие. А подразумеваемое стихотворение гласит:
Тот, кто следует разуму, – доит быка,
Умник будет в убытке наверняка!
21

Особого титула «Алламе» (арабс. «всеведущий») редкие мыслители удостаиваются за
свою глубокую учёность.
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В наше время доходней валять дурака,
Ибо разум сегодня в цене чеснока.22

– Если данное четверостишие принадлежит Хайяму, что весьма вероятно, – а я не хочу отрицать подобную вероятность – то это не должно служить предметом Вашей радости за то, что, якобы, загнали автора
в угол и можете осуждать его.
– Я хотел только отметить, что у Вас есть что сказать в ответ на
подобное высказывание Хайяма.
– Да, у меня есть что сказать. Но я могу заверить Вас, что Хайям
мыслит рационально, а не иррационально, и я с ним солидарен. Но я все
еще настаиваю на том, что в мире нет ничего выше разума. В принципе,
невозможно представить что-либо выше разума, и, кстати, Хайям говорит то же самое, вступая в диалог с собственным разумом.
– Несомненно!
– Если считаешь, что это – несомненно, то не избегай разговора об этом.
– А я и не избегаю, но…
– Тогда говорите, посмотрим, что Вы хотите сказать!
– Обратите внимание! Мы с Вами можем отрицать разум при помощи того же разума. Хайям здесь сужает возможности разума, хотя
для этого он прибегает к помощи своего разума.
– Значит, если разум отрицает разум разумным путем, то его собственные доводы тоже опровергаются. Тогда, на основе последней строки этого четверостишия, разум будет «в цене чеснока»!
– Речь идет не о том, чтобы слово содержало самое себя. Тот, кто
стремится к доказательству чего-либо, сам предмет его доказательства будет важнее формы и содержания его слов.
– Подобное лицо находится в состоянии рассуждения. И если рассуждает, то эти рассуждения имеют отношение также и к самим его словам. Отсюда следует вывод о наличии двух разумов.
– Нет никаких проблем. И даже можно доказать наличие нескольких разумов.
22
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Перевод Г. Плисецкого.
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– Вопрос о наличии двух разумов неоднократно был поднят великими личностями. Ведь Хайям не считает себя глупцом. Значит, он вступает в разумный диалог со своим разумом, не считая его глупцом. Иначе
он говорил бы, что «я – глупец», тогда как он говорит о тех, «кто следует разуму», то есть не является глупцом.
– Но даже если это и так, то, все же, речь ведется о разуме и охватывает разум.
– Я неоднократно утверждал и говорю снова, что разум – это значит истинность (хакикат) человека; но разум в человеке пользуется различными
достоинствами. Я даже чувства считаю достоинством человеческого разума. Если бы у человека не было разума, то он при помощи чувств ничего
не понимал бы. Такие чувства, как слух, зрение, обоняние, вкус и осязание
приобретают смысл благодаря разуму. Но у разума есть свои степени.
При одной из своих степеней разум переплетается с чувствами, представлениями, вымыслами и простыми жизненными вопросами и стремится к решению вопросов, которые нереальны и несущественны. То
есть занимает себя мирскими вопросами, забывая о своей квинтэссенции. Подобное случилось и случается. Это такой разум, который можем
называть «спутанным разумом» (‘акле машуб). Данное название было
использовано также и великими личностями. Это имеется в виду разум,
который переплетен или смешан с воображением (вахм) и с чувством
(хисс). Подобно разуму Киссинджера, который занят только выработкой
политики, или разумам Макса Вебера и Маркса, которым ведома только
экономическая социология! Я не утверждаю, что это предосудительные
занятия. Политические выкладки Киссинджера могут быть полезными
в своей области; таким же образом политическая теория Маркса и Макса Вебера или Адама Смита или любого другого лица в соответствующих областях могут быть положительными. Но если вы всю жизнь останетесь огражденными в области политики и не можете выйти за ее пределы, то будете оставаться замкнутыми и даже хуже того!
Если человек обладает исключительно социологическим взглядом и
не понимает ничего, кроме социологии, то он остается в состоянии тупости и замкнутости.
– Действительно, Вы утверждаете, что одеяние тупости в пору
тому, кто обрел часть разума, оставляя его целостность. К подобному разуму, например, относится чисто исторический разум, а также
экономический, социологический или политический разум.
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– Я говорю, что политический разум хорош при определенных этапах, и нельзя сказать, что он плохой. То же самое можно сказать об экономическом и историческом разумах. В общих чертах, каждый из этих
типов разума хороший. Но когда человек ограничивается рамками только одного из них, не выходя за его рамки; и когда он кроме политики, или
социологии, или истории, или медицины, ничем другим не будет интересоваться, то его польза от разума будет незначительно. Подобному человеку лучше быть в одеянии тупости.
– Данное высказывание относится также и к философии, и в нем
подразумевается также и философский разум.
– Браво Вам! Это относится, конечно, и к философскому разуму. Разум, который, как я говорил, говорю и буду говорить, характеризуется
выше всего, что есть в этом мире, будет таковым, если при этом он подразумевается в целостности. Весь разум в своей целостности, выше которого ничего нет, никогда не будет находиться в состоянии стагнации.
Поэтому он создает политику и идет дальше. Таким же образом он создает экономику и двигается дальше, основывает медицинскую систему
и двигается вперед. Он, обращаясь к тебе, говорит: это моих рук дел. Но
он не терпит, когда одна из этих отраслей абсолютизируется.
– На каком основании Вы думаете, что разум не абсолютизирует
свои создания?
– Ибо он сам является абсолютным. Разум создает все эти вещи, будучи абсолютным, и еще больше возвышается. Он не знает никаких пределов стагнации, и никогда и нигде не останавливается. Надеюсь, что
эти моменты Вами будут учтены. Разум, о котором я говорю, выше всех
вещей. Это и есть настоящий разум, о котором я говорю. И когда Хайям говорит о тех, «кто следует разуму», то он подразумевает лиц, которые ограничивают разум определенными рамками, такими как, например, медицина или политика.
Далее в стихотворении имеются в виду именно обладатели подобного разума, которые «доят быка». От дойки быка молока не получится, равно, как и от ограниченных разумов определенного толка не будет.
– Хайям здесь не преувеличивает!
– Нет, здесь нет никакого преувеличения. Но мы знаем, что те, которые ограничивают разум каким-либо местом или делом, проводят свою
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жизнь в этом замкнутом пространстве и не могут извлечь от разума необходимую пользу. Фактически относительно разума они остаются в неведении и лишены пользы от него. Ибо разумом можно пользоваться
в неограниченной форме. Разум направлен на бесконечность, и ничто
иное, кроме разума, не может говорить о бесконечности. Он устремлен
к бесконечности.
– Фактически Вы неотъемлемой чертой разумных людей считаете умение бесконечного использования разума. По Вашему утверждению, подлинным является такой разум, который бесконечен, и
можно пользоваться им до бесконечности.
– Могу сказать, что этот вывод также является верным, и последняя строка обсуждаемого четверостишия Хайяма, в котором осуждается ограниченное использование разума, относится к тем людям, о которых говорится, что:
В наше время доходней валять дурака,
Ибо разум сегодня в цене чеснока.

В итоге, можно сказать, что слова Хайяма относительно разума здесь
касаются особого вида разума и особой формы использования разума. И
его критика направлена против ограниченного разума. Об этом говорится и в соответствующих преданиях. Данной темы касается также и Маулана. Он, в частности, говорит:
Разум бывает двух видов; первый – это школьный,
С которым знакомишься в школе, как ребенок.
А другой разум – это божественный дар,
И его источник расположен глубоко в душе.

Материальный разум подходит для всего материального и связанной
с ним жизни. Но разум является не только таковым. Существует еще и
другой разум, корни которого исходят из нашей души, из глубин нашего
сердца; и это разум, который наставляет человека на путь истины. Это –
наивысший по своему положению разум, и другой разум является идиотским (аблахане), если он абсолютизируется.
– Таким образом, на Ваш взгляд разум, который Вы считаете
наивысшим, как правило, не подлежит критике!
– Нет. Я не считаю его не подлежащим критике. Сам этот разум постоянно критикует и возвышается путем критики.
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– Тут речь идет не о том, что разум критикует. Известно, что разум выступает с позиции критики; но Вы считаете, что сам разум не
подлежит критике.
– Разум – это не то, что сидит на стуле облаченным в особое одеяние, чтобы мы могли подвергнуть его критике. Какого бы вида разум Вы
ни критиковали, в конечном счете, это будет считаться критикой разума.
Но Вы в данном случае будет критиковать ограниченность вида разума.
Хотя критика любого вида разума будет считаться критикой основ разума. Но подобная критика адресована ограниченности вида разума. А сам
разум от подобной критики становится еще более увесистым.
– Фигурирует, конечно, также и вопрос о том, что сам разум, выступая с позиции критики, критикует также и самого себя.
– Браво! Разум критикует самого себя и посредством этой критики
еще больше возвышается. Разуму свойственна подобная особенность;
он критикует самого себя, чтобы тем самым еще больше возвыситься и
вернуться к своей основе. Да, разум выступает с позиции критики. Вы
высказались похвальным образом. Разум критикует самого себя, чтобы
не остановиться и еще больше возвыситься. И это реально.
Перевод М. Махшулова.
Продолжение следует.
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А.Ш. Кадырбаев,
д-р истор. н., ИВ РАН, г. Москва, Россия

Войны на руинах Великой Монгольской империи:
борьба Хулагуидов и Джучидов за Азербайджан и
Персию. XIII-XIV в.в
Азербайджан в созданном монгольскими завоевателями государстве
ильханов Хулагуидов, образовавшемся после распада мировой Монгольской державы в 1260 году, стал его центром, где расположилась его
столица – город Табриз. После взятия монгольскими войсками Хулагухана Багдада – столицы одноименного халифата, он потерял свое значение одного из центров мировой торговли, который перемещается в Табриз. Огромные сокровища разгромленного Багдадского халифата, ставшие добычей Хулагу-хана, были отправлены им в Южный или Иранский Азербайджан для хранения в казнохранилище на горе Шахи близ
озера Урмия. Кроме Азербайджана, ставшего центром империи Хулагуидов, в ее состав вошли Персия, Ирак с Багдадом, Курдистан, Афганистан (кроме Балха), Малая Азия до реки Кызыл-Ирмак, а Армения
с Грузией сохранили государственность, но их цари стали монгольскими вассалами, платившими дань Хулагуидам и посылавшими своих воинов для участия в походах монголов по первому требованию их правителей. (1)
Азербайджан и большая часть Персии вместе с Грузией и Арменией были завоеваны в 1230-х годах, хотя первое вторжение монголов в
Азербайджан состоялось в 1221 году, когда тьмы монгольских полководцев «Потрясателя Вселенной» Чингиз-хана – Субэдэй-бахадура и
Джэбэ-нойона малой кровью подчинили Арран и Ширван в северном
Азербайджане, входивших в состав государства атабеков, а крупнейший
город Южного Азербайджана Табриз, выразил покорность без сопротивления. До 1230 года какое-то время Азербайджан был базой последнего шаха Хорезма Джелал ад-Дина, вторгнувшегося в Грузию и оспаривавшего власть монголов. До 1256 года, когда войска Хулагу по решению всемонгольского курултая, избравшего последнего всемонгольского великого хана Мункэ, вступили в пределы Азербайджана, эти земли,
а также Персия, Афганистан, Грузия и Армения, Курдистан, часть Ма91

лой Азии находились под управлением потомков Джучи-хана – старшего сына Чингиз-хана, чьи владения, известные в русских летописях как
Золотая Орда, включали в свой состав также просторы от Алтая до Дуная, Русь, Поволжье, Северный Кавказ, Крым, Западную Сибирь, Северный Хорезм. В числе их управляющих Азербайджаном известен сын
уйгура – христианина несторианского толка Куркуза, в свою очередь
управлявшего Хорасаном и Мазандераном – провинциями Персии и областями «от Хорасана до границ Рума и Диярбекра» (2) в Малой Азии.
А сын Куркуза служил на посту монгольского даругачи не только Азербайджана, но и Ирака, земли которых он по приказу Джучидов должен
был «взять во владение и установить твердые налоги». (3)
Во время похода Хулагу-хана на Багдадский халифат, Берке, хан Золотой Орды, послал свои войска для участия в этом походе. Вероятно,
он рассчитывал получить от ильхана в качестве своей доли военной добычи Северный и Южный Азербайджан, где имелись прекрасные пастбища и достаточно развитая «ремесленная промышленность, преимущественно текстильная, которой славились города и селения Азербайджана». (4) Также была важна роль столицы ильханов города Табриза, и
о том, какое большое значение ей придавали Джучиды и Хулагуиды, сообщает К. Гандзакеци. (5) Но переговоры по этому вопросу не увенчались успехом для ханов Золотой Орды. Обычно содействие успешному
походу, согласно монгольской традиции, вознаграждалось выделением
участка завоеванной территории. По этой причине Берке-хан стал претендовать на Арран и Азербайджан, исходя из своих экономических и
стратегических интересов. Но обе эти провинции остались в Улусе Хулагуидов.
Военное противостояние Улусов Джучидов и Хулагуидов затянулось
почти на столетие с 1262 по 1357 годы и часто прерывалось периодами перемирия, иногда длительными. Эта борьба началась уже при правлениях Хулагу и Берке, т.е. сразу после образования империи Хулагуидов. Берке, как сын Джучи-хана, считал себя старшим в роду Чингизидов и, согласно монгольской традиции, требовал от Хулагу подчинения.
При правлении в Золотой Орде старшего брата Берке Бату или Батыя в
русских летописях, (6) который до появления Хулагу в Азербайджане
и Персии распоряжался монгольскими войсками в Закавказье и управлял здесь, между Бату и Хулагу сохранялись дружественные отношения.
Сыновья Джучи – Бату, Берке и Толуя (четвертого сына Чингиз-хана)
– Хубилай, Хулагу совместно участвовали в возведении в 1251 году на
трон великого всемонгольского хана Мункэ, тоже сына Толуя. Но, после
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разгрома Багдадского халифата и создания государства Хулагуидов противоречия между двумя ветвями потомков Чингиз-хана обострились.
Дружба сменилась открытой враждой, поскольку Хулагу стал повелителем тех стран, которые раньше принадлежали Улусу Джучи.
Арабский историк Ал-Омари свидетельствует, что до смерти хана
Бату Азербайджан и Персия входили во владения Золотой Орды и Джучиды были против похода Хулагу на Багдад. После того, как Берке стал
ханом Улуса Джучи, Хулагу стал действовать, невзирая на его волю, поскольку был недоволен «своевластием Берке». (7) Кроме того, Берке-хан
осуждал Хулагу за разгром городов мусульман, за то, что «не делал различия между другом и недругом», за казнь багдадского халифа без согласования с родственниками и всячески укорял его. «Но, ввиду того,
что Берке был старшим в роду… Хулагу переносил все это…» (8) Если
отталкиваться от той информации, которую предлагают источники, довольно быстро Хулагу все это надоело: «Хотя он (Берке) и старший в
роду, но так он далек от пути скромности и мягкости и обращается ко
мне с угрозой и насилием, то далее оказывать ему уважение я не хочу…»
(9) Помимо личных амбиций, для разрыва их отношений были и вполне
земные, материальные причины, так как Хулагу-хан намеренно лишил
его доходов, которые Джучиды получали от налогообложения монголами Азербайджана и Персии до образования Улуса Хулагуидов.
Как бы то ни было, причинами этой войны явились, в первую очередь, притязания Джучидов на Арран и Азербайджан, разжиганию которой способствовали столкновение личных амбиций монгольских владык, а также объявление Берке-ханом, к тому времени ставшим мусульманином, о защите мусульман от притязаний Хулагу. Но, то обстоятельство, что налоги, взимавшиеся с Ширвана, Аррана и вообще Азербайджана, поступали в казну ильханов, хотя еще по завещанию самого
Чингиз-хана эти земли были выделены потомкам Джучи-хана, не давали
покоя ханам Золотой Орды, считавших себя обделенными.
Азербайджан с центром в Табризе был основным камнем преткновения для обоих монгольских империй – Джучидов и Хулагуидов, в котором, благодаря его естественным ресурсам и выгодному географическому положению находился один из главных перекрестков международных торговых караванных путей между странами Востока и Запада.
У Хамдаллаха аз-Казвини в сочинении «Нузхат-ал-кулуб» дается подробное описание сети караванных путей, проходивших через Азербайджан в различных направлениях, связывая южные районы с северными.
(10) Хулагу-хан поэтому особенно ценил Азербайджан и столицей сво93

ей империи сделал Табриз, который именно в его правление получил заметное развитие. Таким образом, в основе противоречий между Золотой
Ордой и государством ильханов лежали глубинные интересы, а именно
ожесточенная борьба за области, очень важные в экономическом и стратегическом отношениях, каковой и являлся Азербайджан.
Как уже отмечалось выше, причиной войны был и раздел доходов с
завоеванных стран, который, согласно повелению Чингиз-хана, должен
делиться на пять частей, из которых две части отдавались великому всемонгольскому хану, две части оставались у войск, одержавших победу,
и одна часть должна была поступать хану Улуса Джучи. Однако, «когда Бату умер и на престол вступил Берке, Хулавун (Хулагу.-Авт.) удержал его долю». (11) Также объяснял причины войн арабский летописец
Ибн Васил, согласно которому, по завету Чингиз-хану, добыча с каждой завоеванной страны делится на три части между войском, великим
всемонгольским ханом и домом Берке-хана. Хулагу-хан предал забвению повеление своего деда. «Когда Чингиз-хан умер, то никто из Татар
(монголов.-Авт.) не отступился от решения его и от того, что им было
предписано, но когда власть перешла к Хулавуну и он завоевал… и захватил имущество, то он никому из Татар не дал ничего, а оставил все
имущество себе, не послав ничего ни дому Берке, ни дому Чингизханову, называвшемуся (ныне) домом Бату, который был у них царь великий
и могущественный. Это было неприятно дому Берке». (12)
Персидский историк Джузджани, современник этих событий, писал,
что Хулагу после взятия Багдада лишь «кое-что в виде подарка и доли
отослал к Берке». (13) А согласно сообщению Ал-Омари, «содержание
вспомогательных корпусов, посланных в Персию (Берке-ханом.-Авт.) на
помощь Хулагу, было обеспечено доходами с богатых городов Мераги
(Мараги.-Авт.) и Тавриза (Табриза.-Авт.)». (14) Поэтому, когда ильханам
высказывались претензии, то речь шла не о пятой или третьей части добычи или доходов, в качестве компенсации, а о покрытии расходов по
военным издержкам. Войны во все времена и у всех народов, как известно, «удовольствие» очень дорогое. Кроме того, еще до создания государства Хулагуидов, Золотая Орда распоряжалась торговыми путями
и обширными пастбищами Азербайджана, Грузии, а также частью Малой Азии. Ввозимые товары из Улуса Джучи на эти земли не облагались
налогами, а появление государства ильханов, стремившегося овладеть
торговыми путями от Черного моря до южного Азербайджана, ущемляло экономические интересы Джучидов. Все это предопределило неизбежность войны между Улусами Джучидов и Хулагуидов.
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Поводом к войне стал отзыв ханом Золотой Орды своих вспомогательных корпусов из войск Хулагу-хана в 1262 году и гибель трех его
военачальников Чингизидов – племянников Бату-хана. Так как завоевания монголов осуществлялись всем народом, то и добыча становилась
собственностью всех представителей рода Чингиз-хана, и это налагало определенные обязательства на ханов всех монгольских Улусов, как
по отношению друг к другу, так и ко всемонгольскому великому хану. А
когда Хулагу-хан выступил в поход для покорения Багдада, он получил
от каждого Улуса войска под началом некоторых царевичей Чингизидов. Командующие золотоордынскими отрядами, выделенными Хулагухану, – царевичи Балакан, Тутар, Кули были внуками хана Джучи, их
отцами были соответственно братья ханов Бату и Берке – Шибан, Бувал, Орда-Эджэн. Тутар был обвинен в колдовстве и заговоре против
Хулагу-хана, подвергнут допросу и призван виновным. Остальные царевичи, согласно Рашид ад-Дину, умерли своей смертью, но Берке-хан подозревал Хулагу в их преднамеренном отравлении. Семьи этих царевичей бежали из Азербайджана в Улус Джучи.
Таким образом, «когда родственников его (Берке-хана-Авт.) Тутара,
Балагу и Кули постигла беда (смерть), то между ними (Хулагу и Берке)
появилась вражда и озлобление, которое с каждым днем все усиливалось». (15) Золотоордынские отряды, принимавшие участие в походе на
Багдад, покинули войска ильханов. Часть их перешла в Египет на службу к выходцам из тюркских рабов – мамлюкским султанам Египта и Сирии, враждебных Хулагуидам, другие отряды через Хорасан и Дербент
вернулась в Золотую Орду и стали воевать с Хулагуидами, о чем сообщают средневековые армянские историки. (16)
Убийство царевичей Золотой Орды было инициировано не столько
ильханом Хулагу, сколько всемонгольским великим ханом Хубилаем,
преемником Мункэ-хана, перенесшим монгольскую столицу из Каракорума в Монголии в Ханбалык на месте современного Пекина и основавшего свою монгольскую империю в Китае, известную как империя
Юань. Хотя де-факто мировая Монгольская держава распалась на отдельные монгольские государства, Хубилай-хан номинально признавался всеми монгольскими государями великим монгольским ханом. Но в
разных монгольских государствах его влияние не было одинаково. Вероятно, гибель молодых Джучидов преследовала цель лишить золотоордынского хана Берке возможности поддерживать в борьбе за трон в
Каракоруме Аригбуку – противника и младшего брата Хубилай-хана.
Берке-хан, тем не менее, встал в ряды противников Хубилая. Однако,
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при всей кажущейся номинальности власти Хубилай-хана по отношению к Золотой Орде, его мнение было весьма весомо при назначении,
например, наследников золотоордынского трона. Так, в 1263 году, когда
Берке-хан, хотя и подвергавший сомнению первенство Хубилая как великого всемонгольского хана, вместе с тем, понимал важность признания Хубилай-хана в этом вопросе для легитимности и своего собственного статуса, как хана государства Джучидов. Признание ханом Берке
своим наследником Менгу-Тимура (Мункэ-Тэмура) не могло происходить без официального, пусть и формального, согласия Хубилая как великого всемонгольского хана, что, скорее всего, стало компромиссом
между Берке и Хубилаем. В связи с этим, власть Берке-хана в Золотой
Орде соглашались признать остальные Чингизиды.
За сто лет войн между Джучидами и Хулагуидами инициатива в боевых действиях переходила от одного монгольского государства к другому. Здесь можно выделить три периода: с 1262 по 1270 годы, когда преобладали первые; с 1270 годов до 1317 года, когда чаще побеждали вторые, а в 1317-1357 годы инициатива опять в руках Улуса Джучи. Если со
стороны Золотой Орды это выражалось чаще всего военными походами
на Азербайджан ввиду территориальных претензий на эти земли, хотя и
далеко не всегда удачными, то Хулагуиды предпочитали меры экономического и политического воздействия.
Эта борьба за Азербайджан во многом определяла историческую
ситуацию в обширном регионе Евразии от Дешт-и-Кипчака, Руси и Китая до Персии, Египта и Индии и оказала заметное влияние на мировой
исторический процесс. Начало военных действий историки трактуют
по-разному. Ибн Васил возлагает ответственность на хана Хулагу, а согласно Рашид ад-Дину, первая война между Берке и Хулагу началась
с нападения войск Улуса Джучи на Азербайджан в августе 1262 года.
(17) Тогда в этот район было отправлено 30-тысячное золотоордынское войско под командованием военачальника Ногая, сына царевича
Тутара, остановившееся в окрестностях Ширвана. На стороне Хулагухана в войне приняли участие вассальные ему владетели Азербайджана, Грузии и Армении. Хулагу-хан с войсками выступил из Ала-тага,
где было летнее кочевье ильханов, 20 августа 1262 года. В ходе войны боевые действия переместились из Азербайджана на Северный
Кавказ, где 13 января 1263 года на берегу реки Терек произошло генеральное сражение между Чингизидами, в котором Хулагу-хан потерпел сокрушительное поражение, когда при отступлении отрядов, ведомых его сыном Абага, будущим ильханом, через замерзший Терек, лед
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неожиданно треснул под копытами коней его воинов, и многие из них
утонули.
«Из Татар (монголов.-Авт.) не спасся ни один, который мог бы передать весть (о случившемся). Все, которые убежали вперед, утонули, а
те, которые отстали, все были убиты. Что касается утонувших, то число
их неизвестно; те же, которые отстали, все были убиты. Когда прибыл
Берке и увидел место побоища, то он приказал собрать убитых (в одно
место). Собрали их и составили из них три бугра (или) больших холма.
Дожди и ветры успели вылощить их, и кости убитых уже побелели. Путешественники видели их на расстоянии двух дней. Это сражение называется событием Темиркапукским. Хулавун (Хулагу.-Авт.) бежал с небольшим отрядом. Автор летописи говорит: когда Берке прибыл на место битвы и увидел ужасное избиение, то он сказал: «Да посрамит Аллах Хулавуна этого, погубившего Монголов мечами Монголов. Если бы
мы действовали сообща, то покорили бы всю землю…» (18)
Ситуация постоянной войны на Северном Кавказе обуславливалась
не только тем, что этот регион был пограничным с Азербайджаном –
провинцией империи Хулагуидов, главным «яблоком раздора» монгольских империй, но и постоянными набегами независимых аланских и
адыгских (черкесских) племен из горных районов и восстаниями их соплеменников, подвластных Золотой Орде, хотя боевые действия чаще
велись на землях Азербайджана и Грузии. Но аланы и черкесы могли
стать союзниками Хулагуидов, действующими в тылу золотоордынских
войск, пользуясь их уходом на Южный Кавказ. Поэтому ханы Золотой
Орды параллельно с боевыми действиями в Азербайджане против Хулагуидов, вели до середины XIV века войны с их потенциальными союзниками – непокорными черкесами и аланами Северо-Западного и Центрального Кавказа. (19)
Битва на Тереке имела негативные последствия для торговых отношений обоих монгольских государств. Вернувшись в Табриз, Хулагухан приказал казнить и конфисковать имущество находившихся там
купцов из Золотой Орды, также поступил и Берке-хан с купцами из государства ильханов, имевших несчастье находиться тогда в Улусе Джучи.
По словам Вассафа, Хулагу приказал, чтобы «купцов Берке-огула, которые были заняты торговлей и торговыми сделками в Тебризе (Табризе.Авт.) и которые имели огромные и бесчисленные богатства, всех казнили, а все имущество, которое у них было найдено, отобрали в казну…
Многие из их числа держали свои вклады и ценности в руках именитых граждан Тебриза. После их истребления те (упомянутые) богатства
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остались в руках держателей вкладов. Берке-Огул, в свою очередь, стремясь к возмездию, убил купцов из ханского царства (Хулагу) и так же
поступил с ними. Дороги въезда и выезда и путешествие купцов, как и
работы людей большого мастерства, – были разом стеснены, (зато) шайтаны вражды из бутылки времени выпрыгнули». (20)
Сложившаяся обстановка имела серьезные последствия для внешней политики Хулагуидов, которые вынуждены были отказаться от широкомасштабных боевых действий в Сирии против мамлюкских султанов Египта, обратив главные военные усилия на север, на противостояние Золотой Орде, откуда шла основная угроза существованию государства ильханов. Требовала внимания и граница на северо-востоке, поскольку отсюда, из Средней Азии, начал угрожать вторжением союзник
Улуса Джучи – Барак, правнук Чагатая – второго сына Чингиз-хана, и
правитель Улуса Чагатая. (21)
В феврале 1265 года ильхан Хулагу умер. Несмотря на подготовку к
войне, до своей смерти он не предпринимал военных действий. Его преемником на троне ильханов стал сын Абага, и боевые действия возобновилась. После восшествия на трон Абага-хан «прежде (всего)… послал
своего брата Юшумута в Дербент, Ширван и Муган до Алтана, чтобы
он охранял те пределы от врага». (22) В первый год царствования между
Абага-ханом и Берке-ханом, казалось, намечается мирное соглашение, и
Джучиды даже получили право на доходы с городов Азербайджана Табриза и Мараги, но это не удовлетворило Берке-хана.
Ал-Омари рассказывает, «что касается до сомнительности претензии царей Кипчацких (ханов Золотой Орды.-Авт.) на владение Тавризом
и Мерагою (Марагою.-Авт.)… По завоевании тех стран, которые ими
были взяты, эти войска остались при нем (Хулагу), и он отвел каждому отряду из них в содержание одну из (завоеванных) областей. То, что
было отведено войску, отправленному с ним со стороны властителя земель Кипчацких, харезмийских, заключалось в Тавризе и Мераге. И стали они (Кипчаки) (т.е. ханы Золотой Орды.-Авт.) получать с них свое содержание. Потом, когда Хулагу умер, и воцарился сын его Абага, то они
постарались обмануть его тем, что султан Берке хочет построить в Тавризе соборную мечеть. Он (Абага) дал им разрешение на это, и они построили ее, да написали на ней имя Берке. Потом они попросили (позволения) построить фабрику для выделки там тканей для себя. Он разрешил им и это. И стали они там выделывать материи для султана Берке. В этом положении оставалось дело до тех пор, пока произошел между ними разлад да они столкнулись, и Берке поразил Хулагу. Разгне98
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вался Абага и уничтожил фабрики. Потом, когда это бывшее столкновение было забыто и дело между обоими царями уладилось, фабрики
были возобновлены с тем, чтобы они (Кипчаки) имели право привозить
из своей земли имущество для изготовления там того, что захотят. Когда опять прошло некоторое время, то они мечеть и фабрики, построенные на имя султана Берке, выставили причиной своего домогательства
(о Тавризе и Мераге)». (23) Возможно, таким образом Берке-хан хотел
внушить жителям Табриза, что он является их законным правителем.
Возобновление войны после всего произошедшего было неизбежно.
Летом 1265 года темник Золотой Орды Ногай двинулся из Дербента на
Ширван. Против него с войском ильханов выступил третий сын хана Хулагу Юшмут, который «перешел реку, и вблизи р. Джеган-муран (река
Аксу) произошло ожесточенное сражение, в котором с обеих сторон
были большие потери. Ногай был ранен стрелой в глаз. Войско его обратилось в бегство. Вслед за этим Абага-хан форсировал реку Куру, куда в
это время подошел Берке-хан с огромным войском. Абага-хан отступил
назад и приказал разрушить все мосты через Куру», (24) что не позволило золотоордынским отрядам переправиться через эту реку. Берке-хан
умер во время этого похода и войска его отошли. Абага-хан стал возводить укрепления по реке Куре и заключил перемирие с Золотой Ордой,
хотя мелкие стычки между враждующими сторонами продолжались.
В 1269 году оформился союз преемника Берке, хана Золотой Орды
Менгу-Тимура, с правителями среднеазиатских монголов Болакэ и Хайду против Улуса Хулагуидов. Особенно интересно то, что сам МенгуТимур был обязан во многом своим троном всемонгольскому хану Хубилаю, а Улус Хулагуидов был единственным монгольским государствм,
признававшим свое подданство и официально получавшим от Хубилайхана ярлык «на княжение». Естественно, последний предпринял все возможное, чтобы добиться в 1271 году долгосрочного мира между Золотой
Ордой и Хулагуидами, в чем и преуспел. В этом же году Менгу-Тимур
резко изменил свою внешнюю политику и не признал провозглашение
Хайду, противника Хубилай-хана, великим монгольским ханом, а также
поддержал назначение Номуханя, сына Хубилая, наместником в Монголии, ставшей провинцией монгольской империи в Китае. Золотоордынский хан вступил с Номуханем в переговоры и выказал ему всяческую
поддержку по укреплению власти Хубилай-хана в монгольских степях.
Согласно «Юань-ши», Менгу-Тимур заключил с Хубилай-ханом соглашение о совместной борьбе с внутренними мятежами. (25) Союз был
недолог, в 1278 году Менгу-Тимур опять принял сторону Хайду. Одна99

ко, мир Золотой Орды с Хулагуидами сохранялся почти 20 лет. Впоследствии история больше так не благоволила Джучидам и Хулагуидам.
Следующие масштабные вторжения на земли ильханов произошли
в правление хана Золотой Орды Тула-буги (1287-1290 годы правления)
под командованием его военачальников Тама-Токты и Ногая. Очередной
ильхан Аргун, сменивший на троне хана Абага в 1284 году, форсировал
Куру и достиг Шемахи, откуда отправил на разведку нескольких царевичей и эмиров, чтобы узнать дислокацию и намерения противника, однако ордынцы отступили.
В 1290 году ханы Джучиева Улуса возобновили свои атаки на ильханов. 29 апреля того же года разгорелось сражение у реки Карасу у Дербента, где победили Хулагуиды, что далось им большой ценой. Смерть
Аргун-хана в 1291 году, в местности Багче в Арране, привела к временному улучшению взаимоотношений монгольских империй. С 1291 до
1300 года, когда ильханом стал Газан, а в Золотой Орде за девять лет царствования Токты (1290-1312 года правления) войн не было. «Когда Токта
сделался преемником царства (Золотой Орды.-Авт.) Менгу-Тимура, то
(вновь) открылся благодаря обмену послами и дипломатической переписке путь купцам и держателям дворцовых вкладов. Изготовлены были
средства безопасности и спокойствия путешественникам. Область Аррана взволновалась от обилия арб и шатров, лошадей и овец, товары и
редкости тех стран после перерыва в течение некоторого времени вновь
нашли широкое обращение». (26) В эти годы в Золотой Орде вспыхнули
междоусобные войны, продолжавшиеся до гибели ее всесильного эмира
Ногая в 1300 году, поэтому ханам Джучиева Улуса было не до Хулагуидов. Ильхан Газан не был склонен вмешиваться в их усобицы, поскольку
у Хулагуидов тогда обострились отношения с Улусом Чагатаидов, с которыми они также имели общие границы. Хотя чаще Чагатаиды вставали на сторону Хулагуидов в их конфронтации с Джучидами.
Свои претензии на Азербайджан Джучиды возобновили в 1300-1301
годах, когда ильхан Газан готовился к походу на мамлюкский Египет.
Послы Токты посетили хана Газана с целью воспользоваться ситуацией
и предложить Газан-хану избежать второго фронта со стороны Золотой
Орды ценой уступки Джучидам Азербайджана. Но расчеты Токты не
оправдались, и тогда он двинул свои войска к границам государства Хулагуидов с намерением захватить требуемые земли. Газан-хан вернулся
из похода в Сирию и двинулся в Арран. Золотордынцы не ожидали такого поворота событий и, не принимая боя, отступили в пределы своих
владений. После этого опять наблюдается восстановление торговых от100
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ношений между государствами Джучидов и Хулагуидов, при этом отмечается наращивание войск ильханов в Азербайджане.
Мир продлился недолго. Взаимоотношения между ильханом и ханом Золотой Орды ухудшились из-за мер, предпринятых Токтой с целью воспользоваться союзом с мамлюкским Египтом против государства Хулагуидов. В декабре 1302 года ко двору ильхана Газана почти в
одно время прибыли два посольства – от султана Египта и хана Золотой
Орды. Причем число охранявших золотоордынское посольство – 300 человек заметно превышало обычно принятое в то время для дипломатического протокола. Посольство Токты предъявило Газан-хану требование уступить не только Азербайджан, но и весь Южный Кавказ. «Когда Токтай сделался полновластным ханом и утвердился на вершинах почета и счастия, то (в нем) зашевелилась жилка тщеславия и спеси и возобновилось желание присоединить (к своим владениям) область Арран
и Азербайджан…» (27) Свои требования он обосновывал завещанием
Чингиз-хана, согласно которому Арран и Азербайджан должен был принадлежать Улусу Джучи и «что вот уже (много) лет, как доходами с них
неправильно владеют они (Хулагуиды)». (28)
Токта угрожал Газан-хану силой оружия захватить Азербайджан у
ильханов. Но угрозы не испугали Газан-хана, он отказал посольству
Золотой Орды и отправил их домой, пожаловав подарками, а «Токтаю
дал ответ, содержащий разные наставления, любезности и предложение
оставаться на пути согласия и взаимности». (29) Египетских же послов
отправили в Табриз и там задержали, однако до войны на этот раз дело не
дошло. После смерти Газан-хана военных действий между его преемником на троне ильханов Улджэйту и Золотой Ордой не было, хотя ильхан
держал значительные силы в Арране и Азербайджане. После смерти Улджэйту в 1316 году ситуация вновь обостряется. Следующий хан Улуса
Джучи Узбек, принявший ислам сразу после восшествия на трон в 1312
году, вновь принял решение предъявить свои претензии Хулагуидам, одновременно укрепляя союз с мамлюками Египта. В начале правления
ильхана Абу-Саида Золотая Орда и Египет мамлюков совместно нападают на государство ильханов. Зимой в 1319 году отряды Узбек-хана двинулись из Дербента на Арран и захватили огромную территорию, дойдя до Куры, поскольку эмиры ильханов отступили без боя. Войска ильханов, гораздо меньшие по численности, чем отряды Золотой Орды, находились на противоположном берегу реки. К тому же, они страдали
от голода из-за нехватки продовольствия и их боевой дух оставлял желать лучшего. Ситуацию спас эмир Чобан, один из влиятельных владе101

телей государства Хулагуидов, двинувший своих воинов на помощь войску ильханов. Узбек-хан, осознав риск получить удар в тыл своей армии,
вынужден был оставить захваченные земли Азербайджана и отступил к
Дербенту. Войска Абу-Саида преследовали их до Дербента, но дальше
не пошли и боевые действия прекратились.
Перемирие длилось несколько лет, но Узбек-хан не оставлял намерений сокрушить Хулагуидов и присоединить их владения к Золотой
Орде. В среде знати государства ильханов были тайные сторонники
Узбек-хана. Так, некая Багдад-хатун вела тайную переписку с ним, побуждая занять трон Хулагуидов, но была разоблачена и казнена в 1335
году. (30) Узбек-хан удачно воспользовался царящими тогда в стане ильханов противоречиями и вновь сделал попытку захватить Азербайджан.
Однако Абу-Саид был предупрежден своими тайными «бойцами невидимого фронта» и в 1335 году упредил Узбек-хана, отправившись с
большим войском в Арран. Его воины достигли Ширвана, но из-за охватившей войска ильхана эпидемии, многие из них погибли, в том числе
и сам ильхан Абу-Саид. По другим данным он был отравлен 30 ноября
1335 года в Карабаге. (31)
После гибели Абу-Саида государство ильханов приходит в упадок,
его сотрясают народные восстания покоренных монголами народов
Персии и Азербайджана, кровавые междоусобицы среди знати. Остро
встал вопрос о престолонаследии: ввиду царившей в государстве ильханов смуты, развитию которой способствовало вторжение в Азербайджан войск Узбек-хана, Арпа-хан захватил трон, нарушив традицию престолонаследия, поскольку не был избран ильханом на курултае Чингизидов. Воспользовавшись смутой, Узбек-хан с большим войском ворвался на земли Аррана. В ответ Арпа-хан зимой 1336 года двинулся со своими отрядами навстречу золотоордынскому войску и достиг Куры. В течение 45 дней противоборствующие силы стояли друг против друга, не
решаясь начать боевые действия. В конце концов, битва произошла и,
после трех дней боев, хан Золотой Орды потерпел поражение. Узбекхан, убедившись в превосходстве сражавшихся против него сил ильхана,
как по боевым качествам, так и по количеству вооружения, приказал вечером, когда бои стали стихать из-за наступающих сумерек, зажечь множество огней и в полночь покинул территорию Азербайджана.
Однако для Арпа-хана это была «пиррова победа», он погиб во время
междоусобиц Хулагуидов. После его смерти монгольское государство
ильханов прекращает свое существование и распадается на враждующие друг с другом владения. Золотая Орда, в свою очередь, идет по тому
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же пути к своей «великой замятне». Но до этого хан Золотой Орды Джанибек (1342-1357 годы правления), продолжая традиции своих предшественников, возобновил боевые действия с целью захвата Азербайджана
и присоединения его к своим владениям, где после распада Улуса Хулагуидов воцарились потомки эмира Чобана. Многие купцы «Тебриза, Серахса, Ардебиля, Байлекана, Берда и Нахичевана», (32) недовольные политикой Чобанидов, предстали перед ханом Джанибеком и просили его
взять Азербайджан под свою власть.
Очевидно, что Джанибек-хан имел немало сторонников в Азербайджане, которые вели подрывную деятельность и распространяли слухи в пользу Золотой Орды. Причем, заметно много приверженцев Улуса Джучи было
среди мусульманского духовенства – улемов – шейхов, казиев, мулл. Так,
известный казий Мухья ад-Дин Бердан из-за репрессий Чобанидов бежал в
столицу Золотой Орды – Сарай-Берке и в своих проповедях стал призывать
хана Джанибека к походу на Табриз. Его призывы нашли должный отклик и
в декабре 1357 года Джанибек-хан разгромил на территории Азербайджана
отряды Малика-Ашрифа из рода Чобана, взял Табриз и краткий период времени чеканил там свои монеты. Малик-Ашриф попал в ордынский плен и
был казнен. На его место был поставлен золотоордынский наместник, сын
Джанибек-хана Бердибек – будущий хан Улуса Джучи, временно ставший
управляющим средневекового Азербайджана. Следовательно, хану Джанибеку удалось воплотить в реальность мечты своих предшественников на
золотоордынском троне и присоединить Азербайджан к владениям Улуса
Джучи. Возвращаясь в пределы своих владений, Джанибек-хан заболел и
умер, а по другой версии он был убит в результате заговора, во главе которого был его сын Бердибек. (33) Как бы то ни было, Бердибек оставил свой
пост в Азербайджане и срочно вернулся в Золотую Орду, чтобы не упустить
возможность занять трон. В годы своего правления он не смог утвердить
власть Джучидов в бывших владениях Хулагуидов и окончательно присоединить к Золотой Орде Азербайджан. Однако его преемники не оставляли
этих попыток. Очередной хан Золотой Орды Тохтамыш смог захватить Табриз, но постоянная борьба со своим бывшим покровителем, ставшим непримиримым врагом – властелином мусульманского Востока и Индии эмиром Тимуром, создавшим мировую империю с центром в Самарканде, не
позволила Джучидам удержать под своей властью Азербайджан. (34)
Таким образом, разрушения в начале монгольского завоевания Азербайджана не были всеобъемлющими, поскольку Табриз и ряд других его
областей не оказали сопротивления завоевателям и избежали монгольского
погрома. В дальнейшем же пребывание в этих землях последнего шаха Хо103

резма Джелаль ад-Дина Манкбурны и вековая борьба двух монгольских империй – Улусов Джучидов и Хулагуидов, происходившая на землях Азербайджана и всего Южного Кавказа, принесла все те беды для их народов,
которые обычно сопутствуют войнам, когда бы, и где бы, они не происходили. За амбиции Чингизидов пришлось расплачиваться завоеванным ими народам. Поэтому эпоха монгольского владычества для Азербайджана и Южного Кавказа – время страданий, смерти и разрухи, которые сходили на нет,
когда между враждующими монгольскими империями Джучидов и Хулагуидов наступал мир и тогда оживала жизнь и экономика. Вместе с тем, после монгольских завоеваний и создания в итоге распада мировой Монгольской державы государств Хулагуидов и Джучидов, в определенной степени из-за их противоборства, принципиальным образом изменилась геополитическая расстановка сил в Старом Свете. В западной части Азии центр
сместился от Багдада к Табризу, столице государства Хулагуидов на землях
Азербайджана, в Восточной Европе – от Киева – «матери городов русских»
к Сараю – столице Золотой Орды. (35)
Монголы Хулагуиды объединили Азербайджан в едином государстве,
причем сделали Азербайджан его центром, а самый крупный его город,
Табриз, столицей. Приход с монгольскими завоевателями в Азербайджан
тюркских племен, составлявших заметную, если не преобладавшую часть
их войска, а затем поощрение Хулагуидами переселения из Центральной
Азии тюркских и тюркизированных монгольских племен, ставших основной военной силой в противостоянии Золотой Орде, способствовали дальнейшей тюркизации населения Азербайджана, процессу, шедшему здесь с
эпохи Сельджукидов. Де-факто Азербайджан стал центром империи, что
является уникальным событием за всю его историю. Что касается Персии,
как тогда назывался Иран, также одного из центров империи Хулагуидов
наряду с Азербайджаном, то до монголов, в течение нескольких веков, после падения державы Сасанидов, Персия была окраиной других государств
– Хорезмшахов, Багдадского халифата. Политика централизации, проводимая ильханами, в определенной степени явилась продолжением имперской
традиции, имеющей длительную историю на территории Персии и заложила основу более поздней Персидской державы, частью которой стал весь
Азербайджан, где с XVI века правила тюркская династия Сефевидов.
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Теоретические основания суфийского
поэтического текста
Внимание к феноменам жизни как языковым проявлениям в современной науке началось с теории философов-структуралистов и русской
формалистической школы. Людвиг Витгенштейн, австрийский философ, один из основателей австрийской аналитической философии, одним из первых обратил внимание на значение языка и языковых игр для
более точного понимания человеческой мысли. После него ученые стали исследовать различные стороны соотношения формы и содержания
слов и выражений. В результате появилось множество работ, посвящённых проблемам понимания и интерпретации текста. Это способствовало тому, что исследователи мистической литературы, в нашем случае – ученые, занимающиеся суфийской литературой, посвящали специальные работы особенностям языка суфийского поэтического текста. На самом деле, персидский суфизм, несомненно, нуждался в исследованиях такого рода. Ведь на протяжении своего развития суфизм из
ограниченного духовно-мистического движения превратился в мощное
философско-эстетическое движение, которое, в конечном итоге, превратилось во вполне самостоятельную философско-религиозную школу, со
своим особым языком и своим терминологическим корпусом.
Развитие и популярность персидского суфизма, вне всякого сомнения,
связаны с художественной литературой, в особенности, с поэзией. Благодаря волшебной персидской суфийской поэзии, суфизм вышел за рамки обителей-хāнакā и стал всемирно известным духовно-эстетическим
течением. Огромная часть прозаического и поэтического наследия иранских народов была создана в рамках этой школы.
Суфизму и суфийской литературе посвящено немало работ. Тем не
менее, вопрос об особенностях суфийской поэзии до сих пор до конца
не решён. В некоторых исследованиях вскользь затрагивается проблематика характерных черт суфийской поэзии, но до сих пор отсутствует
полное ее определение. Почему и на каком основании мы называем некую часть богатейшего персидского художественного наследия суфийской поэзией? В чем ее отличие от поэзии «несуфийской»?
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Проблема восприятия и интерпретации суфийской поэзии всегда
остаётся спорной. Одни находят в ней мистические смыслы, другие же
видят в ней реальное изображение жизни и недвусмысленные описания картин реальной жизни. Суфийская поэзия это – художественноэстетический способ изучения, изложение и обоснование суфийских
представлений о Боге. Суфийская поэзия описывает языком метафор и
аллегорий сущность исламского мистического богопознания, интерпретирует коранические постулаты, пересказывает содержание хадисов и
т.д. Поэтому поэтическое творчество обеспечивает абсолютно бесподобные условия для организации необычных взаимосвязей между сакральными и профанными идеями. Талантливый поэт может достичь
совершенства в этой игре обоими уровнями и сделать так, что даже самое «земное» стихотворение обретёт отчётливый «мистический» оттенок. Профанация некоторых коранических слов может порой вызвать
шок у западного читателя, однако при этом открываются совершенно
удивительные смысловые горизонты. «В произведениях великих мастеров поэзии персидской, турецкой и урду едва ли отыщешь хоть одну
строку, которая не отражала бы в той или иной мере религиозную основу мусульманской культуры. Это можно сравнить с бассейном во дворе мечети, отражающим величие огромного строения, красота которого
лишь увеличивается благодаря волшебным эффектам ряби или зеленоватому оттенку зацветающего мелководья» [10, с. 225].
Известно, что последователи течения отрешённости от мирского
(зухд) с самых первых дней существования этого направления проявляли особое стремление к художественному выражению своих духовномистических познаний. Если провести даже поверхностный анализ дошедших до нас высказываний первых суфиев, которых ещё называли
«отрешёнными от мирского» (зāхид), становится очевидным, что они
изъяснялись исключительно художественным языком. Например, один
из первых суфиев-экстатиков аш-Шибли (861–946) так говорил о непознаваемости Бога: «Истина Богопознания (хакикат ал-ма’рифа) – это
неспособность (’аджз) к познанию». Или же, по словам Джунайда алБагдāди (ум. 910): «Любовь дервишей – ключ, открывающий врата рая»,
что, по сути, представляет собой высокохудожественное определение
понятия суфийской любви. Феномен знаменитой представительницы
отрешённых от мирского (зуххāд) Рāбии ал-Адавийи (713-810) до сих
пор удивляет нас. Её парадоксальные, высокохудожественные высказывания типа «любовь излилась из предвечности (азал), достигла послевечности (абад), и никто не воспринял ее в восемнадцати мирах, не спо108
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собных впитать даже каплю этого шербета» были практическими установками в суфийской поэтической традиции. Эти примеры можно продолжить до бесконечности. Можно перелистать суфийские агиографические, житийные и другие сочинения и легко убедиться в том, что суфий это – художественно одарённая личность со способностью глубоко чувствовать, сознавать присутствие Бога в своей душе и передавать
свои чувства художественным слогом. Суфий говорит о своих познаниях поэтическим языком потому, что обычным, нормативным языком невозможно вербализировать чрезвычайно сложные и замысловатые метафизические познания. По нашим наблюдениям, даже язык прозаических мистических текстов, как западных, так и восточных, является высокохудожественным. Все дошедшие до нас памятники суфийской мысли свидетельствуют о том, что суфизм есть не что иное как творческое
познание теологических проблем. Все, что образует интегральную часть
метафизического метода ирфана, является стабильным и берет истоки в
Коране и сунне [4, с. 11-144]. Коран и коранические смыслы были для
суфиев одним источником разгадки божественного откровения (кашф)
и достижения духовного опыта. Поэтическая вербализация этого опыта
способствует переосмыслению и четкому пониманию ранее неизвестных божественных истин. Только поэтический язык с его особой «внутренней формой слова» (А.А. Потебня) способен срывать покровы метафизической тайны.
Поэтому суфизм и поэзия так тесно переплелись. Эти два эстетических явления неразрывно взаимосвязаны друг с другом. Основанием их
связи является вдохновение, вкушение, созерцание и тому подобные категории интуитивного познания, являющиеся источниками творческого
взлёта, как для суфия, так и для поэта. Так как взор суфия, как и взгляд
суфийского поэта, направлен внутрь себя, объектом их познания становится, в основном, духовный мир человека. Потаённость, метафоричность и аллегоричность их выражений в основном связаны с активизацией указанных категорий, которые актуализируют мистический опыт.
Как для суфия, так и для суфийского поэта все вещи и явления мира суть
отражения их необыкновенного взгляда на вещи, которые служат для
суфия и суфийского поэта не объектом описания, а средством выражения мистического мироведения – то общее, что их объединяет. У каждого есть свой особый взгляд на эти два явления: каждый, исходя из своего вкуса и взгляда, относится к ним по-своему и каждый по-своему прав.
Такое восприятие полностью индивидуально, а потому остаётся до
конца непознаваемым. Если произойдёт так, что будет разгадана вся по109

таённость суфийского поэтического текста, то в этом случае он перестанет быть тем феноменом, которым на самом деле является. Потому
что тайна, лежащая в сущности вещей и явлений мироздания, никогда
не может быть раскрыта до конца. Поэтому суть поэзии и мистического
опыта тесно связана с понятием тайны.
Таким образом, потаённость и завуалированность суфизма и суфийской поэзии является причиной того, что до сих пор в современной науке им не дано точное определение. Каждый, как в знаменитой притче
Джалāл ад-Дина Руми о «слоне в темной комнате», описывает их, исходя
из своей субъективной позиции. На самом деле, как утверждает Саади:
که دل اهل نظر برد که سریست خدایی

آن نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان
[4, с. 869]

Это – не родинка, не ямка на подбородке и не кудри спутанные,

Что пленили проницательных мужей, ибо во всем этом – божественная тайна.

Поэзия и мистика по сути своей идут нога в ногу с такими человеческими проявлениями как эмоциональность, восхищение, удивление,
растерянность и прочие. Степень яркости этих психологических проявлений равна уровню переживаемого суфийского опыта и степени потаённости их выражения. Чем глубже и оригинальнее видение суфийского
поэта и духовный опыт суфия, тем более завуалированным и завораживающим становится его выражение. Поэтому каждый, кто сталкивается
с этими явлениями и обращает на них более пристальный взгляд, наполняется удивлением и восторгом. В результате, при каждом новом прочтении он находит в них все новые и новые смыслы, и в конечном итоге, по словам Руми:
اي فزون از وهم ها وز بيش بيش
حيرت اندر حيرت اندر حيرت است

تو نه اين باشي نه آن در ذات خويش
از پي ادراك تو هرجا كه هست
[21, с. 146]

Ты – по сути своей – не то и не это,

Ты – больше, чем воображение, даже гораздо больше.
Везде, где происходит познание твоей сути,
Там изумление следует за изумлением, и снова изумление.

Суфии извлекали мистический смысл из любого стихотворения, независимо от того, является ли оно суфийским или нет. Б. Форузāнфар
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считает, что для адептов суфизма любой стих имеет две стороны: внешнюю и внутреннюю [18, c. 126]. Суфии не обращают на внешнюю сторону стихотворения никакого внимания. Они видят только его потаённую суть. Как говорил Айн ал-Кузāт, поэзия для суфиев была зеркалом,
в котором они прозревали свой внутренний мир, то есть самого себя [23,
с. 143]. Многие исследователи суфийской поэзии считают, что по этой
причине у суфиев не было необходимости сочинять собственно «суфийские» стихотворения.
Другая особенность суфизма и суфийской поэзии – это их необычный фокус видения. На все вещи и явления мира суфий и поэт смотрят
гештальтным взором, в результате чего знакомят нас с недоступной нашему обыкновенному взгляду стороной вещей и явлений природы. Даже
суфийская проза в этом плане похожа на поэзию. Поэтому ее называют «поэзией в прозе». К этой категории относятся высказывания, жития, притчи, рассказы таких суфиев как Абдуллā Ансāри, Айн ал-Кузāт
Хамадāни, Абу Саид Абу-л-Хайр, Ахмад Газāли и десятки других. Стилистика и манера письма в подобных текстах ставит суфизм и поэзию в
один ряд. Это невольно наводит нас на мысль, что каждый истинный суфий является поэтом, и каждый настоящий поэт, затрагивающий в своем
сочинении основные философские вопросы, является суфием.
Когда мы говорим об особом видении суфия и поэта, мы имеем в
виду то, что их взгляд на явления мира и их восприятие событий в значительной степени отличается от взгляда обыкновенного человека. Это
особое мировосприятие делает их мир другим. Как говорил Мухаммад
Икбāл в «Забур-и аджам», когда меняется мировидение человека, соответственно меняется и окружающий его мир:
سکون و سیر و کیف و کم دگر شد

چو حس دیگر شد این عالم دگر شد
[11, c. 247]

Как только чувства изменились, переменился мир,

Покой и движение, качество и количество поменялись.

Поэт и суфий смотрят на мироздание и его проявления в таком фокусе, что при каждом переживаемом духовном опыте их видят по-разному.
Творение, на их взгляд, регулярно обновляется, и постоянно проявляется в новой форме. Поэт и суфий видят все метаморфозы творения в
тесной взаимосвязи и единстве. С их точки зрения, все сотворенное, по
сути, наполнено жаждой и радостью жизни, возобновления и нового
рождения, что радует взгляд суфия. Как говорил об этом Руми:
111

با شما نامحرمان ما خامشیم

ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم
[11, с. 306]

Мы слушающие, видящие, и этому рады
С вами – чужими – мы молчаливы.

Наряду с тем, поэт и суфий разделяют схожие воззрения на жизнь. То
расстояние и отдалённость, которые существуют между человеком как
личностью и проявлениями реальной действительности в ограниченных
физических границах, не имеют места в мире поэта и суфия. Они выходят за рамки этих ограничений и чувствуют себя частью вселенной, а
вселенную признают, как неотъемлемую часть самих себя. Эта тесная
душевная связь со вселенной и её творениями позволяют поэту и суфию
быть в постоянном дискурсе с ними. От имени соловья его языком они
изливают цветку свою душу, заставляют тюльпан жаловаться и раскрывать свое сердце, поведав о чёрном следе раны на нем. Восторгаются и
ликуют от дуновения утреннего ветерка, от раскрытия бутона розы, от
пения птиц и резвого бега горной лани, являющихся для суфия и суфийского поэта знаками благодати божественной сущности. Поэт и суфий,
как и мифический Соломон, понимают тайный язык шума горной речки, спокойствия и молчания моря, шелеста листьев дерева, пения горной
куропатки, с которыми их объединяет божественная сущность. Этот духовный дискурс делает язык поэта и суфия в значительной степени живым, задушевным и экспрессивным. Следовательно, их описания изобилуют множеством труднодостижимых по своей возвышенности, удивительной красоте и слогу художественных приёмов, что делает суфийский текст неописуемо дивным и обворожительным.
Известно, что космос состоит не только из нашего земного шара, на
котором мы живём и который непосредственно созерцаем. Кроме нашего
мира есть и другие миры, о которых мы знаем очень мало. Усилия ученых
по исследованию Вселенной и поиску других источников жизни в ней говорят нам о том, что вокруг нас есть множество тайн, о которых мы ничего не знаем. Суфии считали, что подобно тому, как мы познаем реальный
мир с помощью обычных чувственных ощущений, познание других невидимых миров становится возможным при использовании иных человеческих потенциалов. Этих внутренних резервов, которые активируются, как
правило, во время интенсивной медитации, вслед за Платоном и всеми известными философскими системами, которые в той или иной форме говорили о рассудочном познании и интеллектуальном созерцании, мы назы112
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ваем «интуитивным интеллектом». Пока мы не приобретём этот инструмент восприятия, мы не сможем познать удаленные миры. Этот инструмент суфии называли «внутренним взглядом», который возникает в чистой и блестящей как зеркало душе человека:
آن چو زر سرخ و این حسها چو مس
حس مس را چون حس زر کی خرند
حس جان از آفتابی میچرد

پنج حسی هست جز این پنج حس
اندر آن بازار کاهل محشرند
حس ابدان قوت ظلمت میخورد
[21, с. 146]

Есть ещё пять чувств – кроме этих пяти чувств,

Те похожи на красное золото, а эти (наши) чувства – на медь.
Как же купит знающий и понимающий толк в торговле
Медные чувства наравне с чувствами золотыми?!
Чувства тела насыщаются пищей царства тьмы,
А чувства души питаются энергией солнца.

Путём постоянного самоусовершенствования, психологических тренировок по очищению души и тела, суфийскому поэту удаётся полностью интегрировать и сосредоточить в себе свою интеллектуальную силу
и тем самым нарастить свои когнитивные возможности в познании законов Вселенной. Очищение души и полирование сердца происходит с помощью специальных психотехнических упражнений, которые проходят в
суфийском тарикате, то есть на особом духовном пути постижения истины. В результате таких психотехнических процедур суфийский поэт качественно меняется. В итоге его поведение, отношения с окружающим
миром, его взгляд на жизнь преображается в лучшую сторону. Эти качественные изменения влияют и на его речь, ибо речевая деятельность – явление не только языковое и мыслительное, но и эстетическое и психологическое. Сознание, как говорит Выготский, «отображает себя в слове, как солнце в малой капле воды. Слово относится к сознанию как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу.
Оно и есть малый мир сознания. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания» [5, с. 318]. Поэтому «микрокосм» суфийского поэтического сознания, которое во всех природных проявлениях видит божественную гармонию, становится высоко этичным, искренним, будоражащим и волнующим. Творчество и образ жизни таких великих мастеров суфийской литературы, как ал-Халлāдж, Санāи, Аттāр, Руми, Ибн ал-Фāрид,
и суфийские гуманистические мысли Бāязида Бистами, аш-Шибли, Абу
113

Саида Абу-л-Хайра, Ахмада Газāли, Айн ал-Кузāта, Абдаллāха Ансāри и
др. придали персидской литературе особый колорит и изящество.
Поэтому суфизм имеет фундаментальные связи с художественной
литературой, которые формировались на основе единого эстетического взгляда на проблемы бытия. Эта связь породила огромное количество
бессмертных поэтических и прозаических произведений, которые являются бесценным сокровищем мировой литературы.
Художественная мощь, возникшая из такого метода восприятия мира,
которую мы называем «суфийским опытом», очищает и возвышает человеческую душу, придаёт его духовному состоянию чувство свежести,
радости, восторга и упоения. Суфийский художественный текст гуманизирует, гармонизирует и одухотворяет читателя так, что в нем рождается
качественно другой человек. В этом и состоит высокий гуманизм суфизма и суфийской литературы – наилучшей части персидской литературы.
В суфизме сотворение космоса является постоянным и бесконечным процессом. Считается, что хотя Бог сотворил вселенную в определённое время, Он непрестанно наблюдает за всем процессом ее эволюции, за всеми изменениями, которые происходят ежесекундно. Мир
без конца превращается из единства в множественность и обратно, множественность стремится к единственности. Поэтому Т. Изутцу (19141993), известный японский исламовед и философ, считает, что постоянный процесс творения является двусторонним актом между нисхождением Творца до уровня акциденций (имкāн) и восхождением потенций к
Единому [12, c. 219-220]. Каждый момент процесса творения имеет уникальные проявления, которые суфий созерцает во время своего мистического опыта и вербализирует их в виде текста. Его восторженное состояние, возникающее от наблюдения божественных проявлений, делает порождаемый им текст таким же возвышенным.
В связи с этим в поэтических описаниях суфийского автора постоянно ощущается непрерывная связь между невидимыми мирами
и внутренним миром суфия. Ибн Араби говорит, что «люди откровения» (ахл-и кашф) ежесекундно наблюдают новые проблески в божественном творении: «формы проявления (Бога) не имеют предела, коего ты мог бы достичь. Так же и знание о Боге не имеет для знающего
предела, у коего он остановился бы; напротив, знающий всегда требует большего знания о Нем: «Господи, умножь Моё знание», «Господи,
умножь Моё знание», «Господи, умножь Моё знание» [Коран 20:114].
А посему миропорядок беспределен с обеих сторон» [203, с. 52]. Из
этого следует, что непрерывно меняющееся бытие на уровне чувствен114
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ных восприятий для суфия является поводом для усовершенствования
своих знаний с целью понять суть постоянных изменений, происходящих в мироздании, которые, по его мнению, являются эманацией божественных имён и атрибуций.
Суфий и суфийский поэт смотрят на эти изменения положительным
взглядом, потому что Бог творит только доброе и прекрасное. Поэтому
Махмуд Шабистари утверждает:
ز نیکو هر چه صادر گشت نیکوست
وگر شری است در وی آن ز غیر است

بدان که ایزد تعالی خالق اوست
وجود آنجا که باشد محض خیر است
[9, с. 251]

Знай, Творец Всевышний – его создатель (т.е. мироздания),
Все, что исходит от Благого, есть благо.
Бытие, как бы то ни было, есть абсолютное благо,

Если в нем есть что-то плохое, то это исходит не от него.

Этот взгляд, который является главным принципом суфийской эстетики, по сути своей уникален. Он служит основой формирования принципов суфийской эстетики, которые оказали существенное влияние на
суфийский стиль и методы художественного выражения.
Согласно суфийской онтологии, все вещественные проявления мироздания суть отражение другого мира, который Ибн Араби называет миром «утверждённых воплощённостей». Внешние параллели с мирозданием, наблюдаемые между традиционной исламской архитектурой, изобразительным искусством и суфийской поэзией (или строение космоса с точки зрения суфиев) возникли на основе этой теории. Следовательно, разгадка соответствий между различными уровнями миров помогает понимать суфийские поэтические метафоры и аллегории [15, с. 84].
Согласно теории непрерывных проявлений божественных сущностей, взаимосвязь различных ступеней мироздания организована таким
образом, что чем больше достигается суть божественных проявлений,
тем больше осознается непосредственная связь между единством и множественностью его форм. Для суфийского поэта мир представляется онтологизированным текстом (Хайдеггер), в котором сознание человека
является языковым началом. Эта черта его стала одной из существенных причин возникновения полисемантичности суфийской поэтической
метафоры, аллегории и других поэтических фигур, которыми насыщен
суфийский поэтический текст.
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Непрерывность божественных проявлений, не похожих друг на друга, становится причиной того, что каждый раз картина универсума в суфийском опыте проявляется в новой форме и соответственно вербализируется по-новому. Отсюда многопластовый взгляд суфия на мироздание и творческая натура суфия наталкивают его на использование даже
обыкновенных слов языка в новом значении.
В истории суфийской теоретической мысли всегда шли горячие споры относительно адекватного понимания суфийского поэтического текста. Абу Хāмид Газāли так аргументировал использование суфиями неприемлемых с точки зрения шари’ата слов и выражений:
И когда в поэзии рассказывают о вине и упоённости им, понимают не
внешнюю её сторону. Например, когда говорят:
تا می نخوری نباشدت شیدایی

ْ هزار َر
طل بَر پیمایی
گر ِم ْی دو
ْ
[17, c. 80]

Если даже выпьешь две тысячи бокалов воды,

Не сможешь безумно влюбиться, пока не выпьешь вина.

Имеется в виду то, что сущность религии не соответствует строгому
научному методу. Суфии считают, что можно всю жизнь заниматься науками и приумножать свои знания, но пока не будешь применять свои
знания на практике, твой труд будет напрасным.
В следующем бейте, харāбāт (суфийская обитель) также становится
основой метафоры того места, где мысль совершает попытки выйти из
границ рассудочного мира и познать сверхчувственное:
زیرا که خرابات اصول دین است

هر کو به خرابات نشد عنین است
[20, с. 1530]

Кто не вступил в харāбāт, тот неверный
Ибо харāбāт это – основы религии.

В суфизме под словом харāбāт подразумевается разрушение низменных человеческих качеств, так как сущность религии заключается в том,
что эти атрибуты, которые устойчивы, уничтожаются, а то, что скрыто в
человеческой сущности, возрождается и совершенствуется. Шайх Махмуд Шабистари полагает, что харāбāт это – то место, где обитатели отрекаются от всего, кроме единобожия-таухида [9, с. 245-246].
Газāли замечает, что объяснение принципов подобного восприятия
суфиев требует довольно долгого времени, однако мы об этом упомяну116
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ли по той лишь причине, что некоторые несведущие новички обвиняют
суфиев в том, что они сочиняют и поют стихи о женщине, локоне, родинке, упоённости вином и суфийской обители, что является темой недозволенной. Им кажется, что сказанное суфийскими поэтами является неопровержимым доказательством подобного. Это похоже на то, как
некоторые, не понимая сущности суфийского опыта, смеются над теми,
кто, не зная арабского языка, при слушании арабского стиха впадает в
сама’. Но ведь и верблюд также не знает арабского языка, однако под мелодию пения араба-погонщика он так бежит, не чувствуя тяжести груза
и усталости, что, когда доходит до конечного пристанища, и караванщик
перестаёт петь, тут же падает на землю бездыханным и погибает. Эти
болваны, согласно своей логике, должны потребовать у верблюда ответа
на вопрос о том, каким образом, не зная арабского языка, он воодушевляется слушанием песен на этом языке [6, с. 556-567].
Как видно из этого образного примера, Газāли обращает внимание
на то, что любую лирическую песню в соответствии с собственным внутренним состоянием и мировосприятием можно интерпретировать по
принципам суфийской герменевтики.
На основе вышеприведённого анализа о соотношении суфизма с поэзией мы даём суфийской поэзии следующее определение:
В суфийской поэзии объектом описания становится суфийский опыт.
В силу того, что этот опыт незнаком обывателю, и поэт для вербализации тех внутренних переживаний, соответствия которым не находится в
реальной жизни, используя реальные возможности нормативного языка,
дает обычным словам и выражениям новые значения. Особенности языка суфийской поэзии связаны с эмоциональными чувствами самого поэта, так как они проистекают из его внутреннего духовного опыта. В силу
того, что мистический опыт возникает в результате интенсивных когнитивных процессов, протекающих на основе высокой концентрации экстатического восторга, удивления и мистического вкушения, вербализация этого состояния в соответствии с уровнем таланта поэта обретает
соответствующее поэтическое выражение. Строгое соблюдение предыдущей устоявшейся поэтической традиции, размера и рифмы стихосложения вынуждают суфийского поэта нарушать принятые языковые нормы, поскольку его поэзия «творится», а не создается. В отличие от профанной поэзии, в которой в большинстве случаев имеется прямое обращение к адресату, и используются личные местоимения второго лица
«ты» и третьего лица «он», суфийский поэт, в основном, говорит от своего имени, используя личное местоимение «я». По этой причине эмоци117

ональная сторона суфийского стихотворения сильнее, чем обычная поэзия.
Вот пример газели, репрезентирующей состояние мистической упоённости:
یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا
سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا
مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا
قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا
روض ٔه امید تویی راه ده ای یار مرا
آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا
پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا
راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا
نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی
نور تویی سور تویی دولت منصور تویی
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی
حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی
دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی
این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی
[20, c. 45]

Возлюбленная – моя, пещера – моя, губительная любовь – моя,
Ты – возлюбленный, Ты – укрытие, покровитель, береги меня!

Ты мой Ной, ты – моя душа, ты Моё озарение, и ты Моё затмение!
Ты моя распахнутая душа перед вратами тайн!
Ты есть луч, ты есть веселье, и ты – сокровище Мансура,
Ты как птица в сетях и держишь в своем клюве меня.
Ты есть капля, ты есть море, ты и милость, ты есть гнев,
Ты и сахар, ты и яд, больше не мучай меня.
Ты есть вместилище Солнца, ты – дом Венеры,
Ты окошко надежды, подпусти меня, о возлюбленный!
Ты – день, Ты – месяц поста, ты – плод моих молитв!
Ты – вода, ты – кувшин, напои хоть раз меня!
Ты и приманка, ты – силки, ты – вино, ты – чаша!
Ты – зрелый, ты – новичок, не оставляй меня наивным!
Если тело меньше просит, сердце также медленнее будет биться,
Стал бы ты моей целью, не осталось бы места для моих речей!

Только в экстатическом состоянии, когда суфий теряет контроль
над собой, активизируется его бессознательное, которое подталкивает
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его к творческой деятельности. На примере приведённой выше газели
Джалāл ад-Дина Руми, видно, как «кипучесть» языка и насыщенность
непосредственного выражения бессознательного создает такое нагромождение метафор, что говорит о характере переживаемого поэтом мистического опыта. Наряду с этим интересна слуховая и видимая сторона такого типа суфийских газелей. Джалāл ад-Дин Руми осмысленно использует не только каждое слово, но и каждый звук в слове, что в конечном итоге несет определённую семантику и создает у читателя особое
настроение. Поэтому, мы полагаем, что проникновение в суть психологических проявлений бессознательного в процессе поэтического творчества способствует распознаванию смысла поэтического образа и выявлению особенностей художественного решения. В связи с этим, мы
считаем, что при изучении суфийской поэзии необходимо разработать
методику исследования бессознательного, что обеспечит более полное
раскрытие художественных решений поэта.
В языке Джалāл ад-Дина Руми, чье поэтическое творчество протекало в состоянии непосредственного переживания мистического опыта,
мы наблюдаем огромное количество смелых притязаний по отношению
к Истине и божественной любви, выразившихся в «нарушениях» языковых норм, которые обогатили не только словарный состав персидскотаджикского языка, но и расширили его грамматику. Вот наглядный пример такого творчества Руми:
پرجوش ترم از تو آهسته که سرمستم

ای می بترم از تو من باده ترم از تو
[20, с.628]

О вино, я тот, что крепче тебя, я тот, что хмельнее тебя,
Я горячее, чем ты! Берегись, ибо я опьянён.

Описание мистического опыта должно строго соответствовать пережитому духовному моменту. Это один из основных принципов суфизма, соблюдение которого – норма для суфия. Только поэтический язык с
его неограниченными возможностями способен передать бурю эмоций
и переживаний, восторга и умиления, возникших в душе поэта-суфия в
момент его мистического озарения. В такой необыкновенной ситуации
возникает неординарный возглас Руми: «Берегись вино, я крепче тебя
(бāда-тарам аз ту)». Такой парадоксальный вызов можно было выразить, только пойдя на нарушение языковых норм, поскольку, согласно
правилам грамматики, нельзя подставить к существительному показатель сравнительной степени прилагательного.
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Язык суфийской поэзии очень экспрессивен: он изобилует поэтическими тропами; логика его может быть слаба, но, тем не менее, читателя
задевает его звучность и искренность суфийского поэтического текста;
язык становится очень действенным, когда он закреплен сентенциями и
прямыми цитатами из Корана и хадисов.
Интенсивность духовного опыта суфийского поэта не даёт ему возможности пересмотреть свое поэтическое творение, потому что стихи
возникают у него неожиданно и спонтанно. Настоящий суфийский поэт
не может внести в свое произведение коррективу, даже если где-то произошло нарушение литературного канона. Для него важно, чтобы его
внутренние переживания соответствовали их словесному выражению. В
противном случае его стих теряет свою оригинальность. Профанная поэзия же может быть подвергнута исправлению и доработке, как и поступали с ней многие поэты.
Если основной темой реалистического лирического стихотворения
являются в основном любовь, восхваление возлюбленной, ее красоты
и отношение влюбленного к ней, и их описание зависит от взгляда поэта, который формировался на основе положения и социального статуса
женщины в обществе, то в суфийской поэзии дело обстоит совсем иначе. Образ возлюбленной в суфийской поэзии абсолютно идеален. Она
бесподобна и несравненна, все красоты мира являются частью ее красоты: она является образцом силы и нескончаемого знания; судьба влюбленного полностью зависит от неё; личность влюбленного перед ней
ничего не значит. Влюблённый не имеет никакой силы, он не самостоятелен; его состояние зависит от настроения возлюбленной. Он болен ею,
всегда думает и мечтает о встрече с ней, хотя и знает, что бессердечная
возлюбленная не желает видеться с ним.
Анализ всего суфийского терминологического арсенала персидской
суфийской поэзии не входит в нашу прямую задачу. Нас интересует, каким образом суфийские мыслители разработали собственный «язык»
для решения своих профессиональных задач? Суфизм нуждался в особом языке, который мог бы выразить все тончайшие детали духовной
практики и особого мировосприятия. Будучи традиционной, персидская
поэзия должна была отвечать новым требованиям.
Суфийские поэты использовали старую образную систему, придав ей
новую семантику, и ввели в поэзию большое количество новых терминов, олицетворений, метафор.
Несмотря на то, что язык не способен в полной мере выразить метафизическое и эмоциональное состояние человека, суфийские поэты,
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как заявляли они сами, «для того, чтобы стряхнуть пыль множественности с лица божественного Единства», создали термины на основе существующей поэтической лексики. Например, если словарное значение
слово «лутф» это – благосклонность, расположение, милость, доброта
и доброжелательность, то в суфийском поэтическом тексте этот термин
означает мягкосердечность, доброту и милость Бога, а также является
одной из разновидностей экстатических состояний.
В соответствии с пророческим хадисом, имеющим библейский источник, Бог сотворил человека по образу и подобию Своему (إن هللا خلق
) آدم علی صورته. Суфийские поэты, вооружившись этим хадисом, стали в
своем творчестве широко использовать такие слова как коса (гису), губы
(лаб), лик (āраз), локон (зулф), и так далее, придав им другое терминологическое значение. Это, с одной стороны, придало их тексту, заключающему в себе философско-мистический контекст, особую привлекательность и красоту, а, с другой стороны, дало им возможность выразить сложные умозрительные конструкции короткими и изящными словосочетаниями. Такой новаторский метод способствовал тому, что персидская поэзия стала весьма популярна во всем мусульманском мире.
Следование этой традиции заметно и в других литературах – тюркской,
урду, малайской и т.д.
Использование такого способа применения лексики, то есть в переносном значении, помогало суфийским поэтам более адекватно выражать свои глубокие и тонкие мистические переживания. Поэтический
текст легче запоминается, глубоко затрагивает чувства, его возможности
выразить смысл в изящной форме задействуются полностью, и подобные словоформы надолго оседают в памяти. Поэтому, используя поэзию
как основной инструмент распространения своего учения, суфии смогли превратить суфизм во всенародное достояние.
То, что в суфийской поэзии наличествует множество поэтических
мотивов и образов любви, вина, женской красоты, также служит указанным целям. Человеческая склонность и нескончаемое желание любить, наслаждаться жизнью всегда возбуждали интерес к соответствующей тематике. Производство всякого опьяняющего напитка, его потребление, распространение, тем более его пропаганда были строго воспрещены исламом. Несмотря на то, что в исламском обществе говорить открыто о любовных чувствах, вине и интимных сторонах жизни не было
принято, основной тематикой персидской поэзии, в особенности, суфийской, как ни парадоксально, является именно эта гамма «запретных» переживаний.
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О метафоричности вина в суфийской поэзии говорит тот факт, что
большинство поэтов в своих стихах неоднократно подчёркивают свое
отрицательное отношение к вину. Они утверждают, что никогда в своей жизни не притрагивались к вину и использование мотивов и образов
вина в своей поэзии объясняют следованием поэтической традиции. Например, Низāми Гянджеви по этому поводу восклицает:
که از می مرا هست مقصود می
بدان بی خودی مجلس آراستم
صبوح از خرابی می از بی خودیست
به می دامن لب نیآلوده ام
حالل ِخدایست بر من حرام

نپنداری ای خضر پیروز پی
از آن می همه بی خودی خواستم
مرا ساقی از وعده ایزدیست
وگرنه به یزدان که تا بوده ام
گر از می شدم هرگز آلوده کام
[7, с. 38]

О, Хызр, приносящий счастье, (неужели) ты думаешь,

Что под словом вино я подразумеваю (натуральное) вино?
Под словом вино я имел в виду безумство,
Тем безумством я украсил сие собрание,
Под словом виночерпий я имел в виду обещание Бога,
Под словом «бокал» – разрушение, под именем вина – безумие.
Ибо за все время, пока я живу,
Не прикоснулись к вину мои губы.
Если когда-либо мои уста запачкались вином,
Пусть благословлённое (халāл) Богом станет для меня запретным
(харāм).

Как видно из приведённого примера, поэт достаточно искренне клянётся, что он никогда не притрагивался к вину. О правдивости этого заявления Низāми свидетельствуют другие факты из жизни этого великого поэта. В поэме «Хусрав и Ширин» приводится реальная картина
из жизни двора, когда Низāми самим шахом был официально приглашён на прием. При приближении времени аудиенции шах, занимавшийся винопитием в компании музыкантов и певцов, приказывает прекратить застолье и убрать со стола все лишнее, так как скоро должен явиться Низāми, чьи жизненные принципы шах высоко ценил. Можно привести немало примеров из других поэм Низāми по поводу его отношения к вину. Но, ограничившись этим, отметим, что Низāми, как и другие
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поэты-суфии, никогда не воспевал реальное виноградное вино. Воспевание настоящего вина никогда не интересовало как Низāми, так и других поэтов-суфиев, тем более, суфиев-поэтов потому, что, будучи настоящими правоверными мусульманами, они никогда не выходили за рамки
шари’ата. Вино в суфийской поэзии употреблялось как поэтический образ или как суфийский термин, передающий духовный экстаз.
Несмотря на то, что потребление всяких опьяняющих напитков было
запрещено в исламе, и суфийские поэты, как истинные приверженцы религии, воздерживались от потребления вина, их поэзия изобилует винными мотивами. Трудно найти газель, в которой не воспевались бы кравчий, винный погреб, вино и винные застолья. Для того чтобы узаконить
свой образ действий, суфийские поэты в качестве доказательства приводили цитаты из Корана и преданий (хадисов) пророка. Один из хадисов,
приписываемый Али, на который часто ссылаются суфийские поэты,
гласит: «У Всевышнего Бога есть вино, которое Он приготовил для приближенных, и, когда его пьют, пьянеют. А когда пьянеют, веселятся, и,
когда веселятся, очищаются. А когда очищаются, растворяются, а когда
растворяются, высветляются, и, когда высветляются, сближаются» [24].
Возникает вопрос, почему для выражения своих воззрений суфийские поэты использовали подобные, как кажется поверхностному взгляду, неприемлемые в исламе слова и выражения. Неужели они, при всем
своем таланте и знаниях, не могли избежать применения таких слов?
Во-первых, необходимо отметить, что слово и смысл выражены адекватно. Таджикский язык (фарси-дари) в своей потенции имеет огромные возможности для озвучивания самых трудновыразимых или невыразимых мыслей. Он может придавать словам новые значения, используя при этом поэтические способы выражения и другие языковые ухищрения. Джалāл ад-Дин Руми в шестом дафтаре «Маснави-и ма’нави»,
интерпретируя вышеуказанный хадис, отмечает:
پیش عارف کی بود معدوم شی
کی ترا وهم می رحمان بود
این بدان و آن بدین آرد شتاب
مطربانشان سوی میخانه برند
دل شده چون گوی در چوگان اوست
در سر ار صفراست آن سودا شود

هللا هللا چونک عارف گفت می
فهم تو چون بادۀ شیطان بود
این دو انبازند مطرب با شراب
پر خماران از دم مطرب چرند
آن سر میدان و این پایان اوست
در سر آنچ هست گوش آنجا رود
[21, с. 753]
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Боже, Боже – когда мистик говорит про вино.
Как у мистика несуществующее (материально) может быть
вещью?
Раз ты понимаешь вино только как дьявольское зелье,
как ты можешь представить себе вино Милосердия Бога?
Эти двое – соучастники – певец и вино.
Они быстро приводят одно к другому.
Похмельными словами певца напитаются,
Певцы их к таверне с вином отведут.
Те (упоенные) – начало площадки, а эти (=музыканты) – её конец,
Безумно влюблённое сердце – словно мяч, по которому бьет
его клюшка для поло.
К тому, что есть в голове, к тому и слух стремится:
Если в голове желчь, то она в страсть превратится.

Это вино, которое описывается в творчестве суфийских поэтов, связано с пречистым райским вином (шарāбан тахуран), которое не только
не похоже на реальное виноградное вино, но и своим воздействием очищает и облагораживает пьющего суфия. В результате потребления этого
пречистого вина в его душе не останется ничего от его физической сущности.
Во-вторых, согласно поэтологическим воззрениям суфиев квинтэссенция поэзии, в отличие от других речевых сфер, которые строятся в
строгом соответствии с нормативной грамматикой языка, состоит из воображения (тахаййул), вкуса и вкушения (заук). Шафии Кадкани поясняет, что суфийский поэт смотрит на языковую территорию как бы
сверху, стоя на стене. Следовательно, с такой возвышенности ему лучше видно все языковое поле. Эта особенность суфийской поэзии вынуждает «нарушать» языковые нормы и прибегать к различным языковым
ухищрениям для того, чтобы более полно вербализировать поэтические
замыслы сочинителя. В суфийской поэтической мысли это свойство называется языком намёков (забāн-и ишāрāт).
В-третьих, еще одной специфической особенностью является невыразимость или трудновыразимость мысли, которая служит причиной
возникновения особого суфийского поэтического языка. Эта особенность суфийской поэзии исходит из того, что когнитивные процессы су124
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фийского опыта связаны, в основном, с метафизическими, абстрактными явлениями, которые трудно поддаются словесному выражению. Об
этом очень предметно высказался Махмуд Шабистари:
به مانندی کند تعبیر معنی
که این چون طفل و آن مانند دایه است
بر آن معنی فتاد از وضع اول
چه داند عام کان معنی کدام است

چو اهل دل کند تفسیر معنی
که محسوسات از آن عالم چو سایه است
به نزد من خود الفاظ ماول
به محسوسات خاص از عرف عام است
[9, с. 223]

Если люди сердца интерпретируют смыслы,

Они используют метод приведения аналогии,
Ибо видимые вещи этого мира являются тенью (вещей того
мира),
Вещи этого мира являются дитятей, а вещи высшего мира –
их воспитателем (кормилицей).
Для меня сами названия изначально обозначают те высшие
смыслы.
В отношении чувственных вещей мира знающие отличаются от
обычных людей.
Как может знать обычный человек, где (кроется) основной смысл.

Как видно из этого образца, когда суфийский поэт хочет выразить свои
мистические познания, он подбирает соответствующие смыслы из реальной жизни для того, чтобы его поэтическое творение было более доступно
адресату. Шабистари считает, что слова вначале являются слышимыми.
При слушании их у человека возникают некоторые ассоциации. Следовательно, первое значение слова возникает ассоциативно: так, услышав слово «локон» (зулф), мы представляем обычную прядь волос, которую видим ежедневно, а, услышав слово «лицо» (рух), воображаем себе обычное
человеческое лицо. Из этого следует, что слова изначально возникли для
выражения окружающей нас действительности. Однако, поскольку смысл
(ма’нā) бесконечен, слово потенциально не может выразить все его грани.
Суфийскому поэту ничего не остаётся делать, кроме как попытаться выразить глубокие смыслы с помощью «ограниченных» слов. В такой ситуации, говорит Шабистари, смыслы ниспускаются до уровня слов для того,
чтобы быть выраженными языком. Ввиду того, что «охотники за смыслами», то есть поэты, являются творческими людьми, они активно ведут
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охоту за способом выражения, что прорывается в модусе поэтических
приёмов. Беспрерывные проблески божественной эманации, называемые
в суфийской теоретической мысли «проявлением божественных имён и
атрибуций» (таджали-и асмā ва сифāт-и илāхӣ), и неспособность человека познать сущность их манифестации, суфийский поэт метафорически
передает словом «локон» (зулф), так как локон закрывает часть человеческого лица и не дает возможности лицезреть его в полном объёме. Красота, великолепие и изящность божественного творения уподобляется человеческому лицу; тем самым расширяется семантическое поле слов и выражений. Такой подход суфийского поэта никак нельзя отнести к творческому переосмыслению действительности. Суфийская поэзия предметна
и достоверна. В ней нет художественного вымысла. Для суфийского поэта
слово имеет сакральное значение. Он не разбрасывается словами как попало, ради размера и рифмы. Витиеватость суфийского поэтического слога – это не поэтическая игра слов, а попытка достичь того, чтобы мистические видения как можно более полно соответствовали их словесному
выражению. Несоответствие значения его внешней форме для суфийского поэта является непростительным грехом. Каждая развёрнутая метафора или усложнённая аллегория, прежде чем быть поэтическим приёмом,
содержит в себе глубокий когнитивный смысл. Именно такое соотношение суфийского опыта и способа его языкового выражения способствовали возникновению особого суфийского поэтического тезауруса, который
и стал известен под общим названием «суфийской поэтической терминологии».
Вследствие этого слова и выражения типа виночерпий (сāки), музыкант (муганни), вино (шарāб), маг (муг), христианин (тарсā), таверна
(мейхāне), обиталище (харāбāт) и другие подобные слова в суфийском
поэтическом тексте имеют иносказательное значение. На эту особенность в суфийском восприятии слов и выражений часто намекают сами
суфийские поэты. У Хатефа Исфахани в одном из его известных тарджибандов сказано по этому поводу достаточно четко и ясно:
مست خوانندشان و گه هشیار
از مغ و دیر و شاهد و زنار
که به ایما کنند گاه اظهار
که همین است سر آن اسرار
وحده الاله االّهو
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 ارباب معرفت که گهی،هاتف
از می و جام و مطرب و ساقی
قصد ایشان نهفته اسراری است
پی بری گر به رازشان دانی
که یکی هست و هیچ نیست جز او
[1, с. 51]

Хатеф, иногда последователей гностицизма (ма’рифат)
Считают то пьяницами, то трезвенниками.
Но под словами вино, «чаша», «музыкант» и виночерпий,
«Маг», «монастырь», «свидетель» и «ряса»,
Они имеют в виду сокровенные тайны,
Которые иногда лишь намёками объясняют.
Если разгадаешь их тайну, то поймёшь –
Их секрет заключается в том,
Что есть Единственный, и кроме него нет иного
Единения, и «Нет бога, кроме Него».

В начале XI века суфии Хорасана и Мавераннахра, вследствие сильного влияния школы «опьянения» – сукр, получившей широкое распространение именно в этой части мусульманского мира, на фоне глубокого познания коранических смыслов, создали особую религиозную и духовную философию, которая основывалась на суфийской теории любви. Отличительной особенностью этой философии являлся персидский
язык, а точнее, персидская поэзия как способ ее выражения, так как до
этого времени языком суфизма был только арабский язык. Несмотря на
то, что суфийский духовный опыт сопряжён с Кораном и религиозными
науками, приверженцы хорасанского суфизма, благодаря экстатической
мудрости (хекмат-и зауки) и суфийской поэзии на персидском языке, заложили мощный фундамент философской культуры, значение которой
для истории не меньше, чем значение таких школ как «философия озарения» (фалсафа-йи ишрāк) и перипатетическая философия (фалсафа-и
машшā’).
Фактически, путь этой мудрости, которую мы называем персидской
суфийской литературой, начинается с Ахмада Газāли. Он является первым āрифом Хорасана, который в своем, не имеющем аналога трактате «Откровения любящих» («Савāнех ал-ушшāк»), заложил теоретический базис суфийской концепции любви. Опираясь на суждения Бāязида
Бистāми, Абу-л-Хасана Харакāни, Абу Саида Абу-л-Хайра и других суфийских интеллектуальных величин, Ахмад Газāли предложил свое понимание суфийской любви, на основе которого впоследствии вырос поэтический гений Санāи Газнави, Аттāра Нишāпури и Джалāл ад-Дина
Руми. Эти три великих поэта, используя возможности персидской поэзии и свой поэтический талант, так развили это понимание, что (оно)
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стало главенствующей тематикой всей персидской литературы. Благодаря этому свойству персидская литература обрела мировую популярность
в последующие века.
Именно в русле концепта суфийской любви одним из значимых элементов персидской поэзии стала любовная и винная тематика, которая служила для изображения высоких абстрактных суфийских идей,
не имевших себе аналога. Другими словами, суфийские поэты с целью
интерпретации и анализа сущности божественной любви пользовались
обыкновенной поэтической лексикой, которая была в употреблении в
предыдущей поэтической традиции.
Если слова суфийского поэтического текста воспринимать в их
основном словарном значении, то стихи будут иметь поверхностный
и обыденный смысл. Потеряется тот высокий космический настрой и
исчезнет завораживающий поэтический дух. Суфийский поэтический
текст в полной мере несет высокий поэтический пафос, если словарный
состав поэтического текста воспринимается в иносказательном смысле.
Поэтический образ вина в его мистическом смысле приводит поэта к такой упоённости, что он вырывается из оков разума и социальных условностей, что позволяет ему говорить свободно и непринуждённо о своем
опыте необычайного.
Тематика естественных наук – это видимая окружающая нас действительность. Проблематика же суфизма – метафизическая, то есть невидимая, сторона реальности. Суфизм возникает тогда, когда человек выходит за рамки своего естественного пребывания и обращает свой взор за
его пределы. Эта склонность к неземному и есть суфийский путь, или,
другими словами, его можно назвать суфийским опытом. Когито, то есть
познание, которое возникает на этом пути, выражается особым языком.
Это состояние является психологическим, трансцендентным, преходящим и меняющимся, и язык его описания может быть только абстрактным и метафоричным.
В естественных науках проблема выражения решается в рамках нормативного языка с соблюдением лексических и грамматических норм. В
физике или химии, например, тематика предмета диктует языку свой тезаурус. Когда представители разных наук начинают говорить о физике или
химии, то, естественным образом, они оперируют той лексикой, которая
принята в той науке. Суфизм, так же, как и другие науки, разработал свой
собственный язык. Основной предмет суфизма формулируется на основе
собственного терминологического корпуса. Сама проблема художественного познания теологических проблем формирует свой собственный язык
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выражения. Так как проблема суфизма есть метафизическая сторона действительности, то его язык тоже выходит за рамки своего нормативного
функционирования. В силу трудновыразимости, неординарности своего
внутреннего духовного опыта, суфийский поэт прибегает к нестандартному способу выражения своей мысли, дабы более точно описать свои
мистические переживания. Поэтому, зачастую, суфийский поэтический
текст кажется сложным, витиеватым и трудно поддается восприятию. Логика построения текста не всегда легка для распознавания.
Необходимо ещё раз подчеркнуть, что сложность описания метафизических знаний суфийского поэта происходит из-за невыразимости суфийского опыта, для адекватного отображения которого язык малопригоден.
Метафизические воззрения трудно поддаются вербализации, что зависит
от художественного мастерства автора и степени владения языком. Поэтому Руми в конце своего «Маснави» говорит, что даже если объект изображения не поддается описанию, можно поведать о нем по мере возможности:
هم به قدر تشنگی باید چشید

آب جیحون را اگر نتوان کشید
[21, с. 733]

Если не можешь выпить воду Джайхуна,

Соразмерно жажде надо попробовать пить.

В естественных науках не возникает особой трудности для выражения их предмета. Поэтому у представителей этих наук нет необходимости прибегать к помощи иносказательной речи или метафор. Самого лексического состава нормативного языка вполне достаточно для того, чтобы письменно фиксировать мысль в данной сфере. Однако, язык мистики в силу причин, о которых говорилось выше, является иносказательным языком. Художественно одарённые представители суфизма создали
такой стиль выражения смыслов, который отвечал их мировоззрению,
не признающему никаких границ. Суфийский язык возникает в результате внутренних экстатических переживаний, обусловленных ступенями суфийского познания. Суфию трудно вербализировать эти переживания. Он считает, что язык просто неспособен на это, о чем с сожалением говорили многие поэты.
Таким образом, в рамках персидской культуры возник такой аллегорический, метафорический и высокохудожественный, изощренный поэтический язык, который в корне отличается от нормативного персидского языка. Об этом языке Айн ал-Кузāт сообщает следующее:
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جز دوزخ و فردوس مکانی دگرست
زیرا که چنین زبان زبانی دگر است

ما را به جز این جهان جهانی دگرست
مارا گویند کاین نشانی دیگر است
[2, с. 4]

У нас есть другой мир, кроме этого мира,
Кроме ада и рая есть другая обитель.

Нам говорят, что этот знак относится к другому,
Ибо, кроме этого языка, есть ещё другой язык.

Таким образом, суфии выражают свои мистические познания двумя способами. В том случае, когда суфий вербализирует свои мистические познания с целью написания трактата, анализа или исследования, он выражается нормативным языком, который называют «забāн-и
ибāрāт». Этот стиль является ясным и живым, строящимся на логике, и
предназначен для обучения неофитов [22, c. 5].
Другой способ вербализации мистического опыта, называемый суфиями «языком намёков» («забāн-и ишāрāт»), возникает в результате
описания мистического озарения, божественных проявлений и сложного комплекса переживаний в состоянии бессознательности (нāхудāгāх)
[13, с. 46]. Обычно, стиль такого рода высокопарен и витиеват, в нем фигурирует множество художественных троп. Для адекватного и правильного восприятия такого способа выражения, как поясняет Ахмад Газāли,
необходимо «из слов намёка понять намёки на слова» [17, с. 1]. Шафии
Кадкани говорит, что суфий, владеющий художественным пером и обладающий врождённым поэтическим даром, ходит по стене, поднятой над
плоскостью «нормативного языка». В силу того, что суфийскому поэту,
стоящему на «стене», видны как внутренняя сущность языка, так и его
«запредельный» потенциал, он выбирает такой способ описания метафизического мира, который выходит за границы языковых норм.
Суфийский поэтический текст выполняет одновременно и
философско-суфийскую, и художественно-эстетическую функции. Суфийские поэтические произведения были одновременно и учебными
пособиями по суфизму, и произведениями литературы. Например, по
«Гулшан-и рāз» Махмуда Шабистари преподавали в суфийских школах.
«Гулистāн» Саади, газели Хāфиза, Бедиля и других поэтов входили, как
в программу обучения суфийских хāнакā, так и традиционных медресе.
Объединение художественно-эстетической функции языка с
суфийско-философской доктриной можно назвать сутью суфийского поэтического текста, поскольку суфийская поэзия является художественно130
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эстетическим способом изучения, изложения и обоснования исламской
религиозной доктрины. Для неё характерны изображение сущности исламского богопознания, коранических постулатов, содержания хадисов
и так далее с помощью метафор, сравнений, аллегорий. Для выявления
указанной особенности необходимо прояснить смысловую наполненность основных поэтических мотивов и образов. В нашем случае, герменевтический и феноменологический анализ смыслового функционирования образа вина очень важен, так как помогает нам, с одной стороны, прояснить пути и способы возникновения и развития основных художественных образов, которые в большинстве своем являются архетипичными, а с другой стороны, способствует пониманию процесса и механизмов формирования суфийской поэтической терминологии.
Почему язык суфизма метафоричен? Почему для выражения своих мистических воззрений суфийский поэт пользуется словами вино, «локон»
и т.д. Разве суфии не могли выразиться более простым и прямым языком?
Во-первых, ни один из суфийских поэтов не ставит своей целью
пользование иносказательным языком для выражения своих мыслей.
Язык – живой организм, он развивается, находится в постоянном движении, у него есть периоды падения и роста. Временами он совершенствуется, а временами приходит в упадок. Он – индикатор развития общества. Однако, творческие люди, имеющие дело с художественным словом, больше других озабочены усовершенствованием языка.
Абу-л-Кāсим ал-Кушайри (ум. 1072) в своем известном трактате посвятил одну из глав этой проблеме. В нем приводятся ценные сведения об
истоках происхождения суфийского иносказательного языка. Автор трактата писал: «Знай, что у каждой группы ученых имеются в активе слова,
которые относятся к их отрасли науки, и они в использовании тех слов, с
целью приближения понятий к аудитории или для целей облегчения значения сложных понятий в сознании аудитории, имеют некое соглашение.
Суфии также между собой говорят своим особым языком с целью раскрытия суфийских смыслов для своих собратьев по тарикату и его сокрытия
от непосвящённых. Они намеренно применяют в своей речи такие слова,
смысл которых был бы недоступен чужим и непосвящённым, потому что
суфии опасаются разглашения истины, открывшейся их сердцу, благодаря божественной милости, дарованной им за их усердие на пути постижения Истины [19, с. 31]. Почти все суфийские мыслители придерживаются
принципа сокрытия своих гностических опытов и внутренних переживаний от непосвящённых. О сокрытии своей тайны много твердят и поэты.
В этом смысле у Хāфиза имеется откровенный совет:
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به مستوران مگو اسرار مستی
[14, с. 261]

Непосвящённым не говори о секретах пьянства,
Не проси рассказать о душе у рисунка на стене

تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
[14, с. 470]

Сплетнику не раскрывай секретов любви и пьянства,

Чтобы умер он в неведении, от болезни самовлюбленности.

Хотя поэты призывают держать в секрете потаённый и иносказательный язык суфиев, тем не менее, они, в первую очередь, подразумевают
художественную сторону, имея в виду пошлые, недозволенные, неэстетичные выражения. Ведь для суфия язык является святым и его осквернение можно приравнять к непростительным грехам. Непосредственность в речи, как правило, ослабляет красноречивость художественного текста, и то эстетическое наслаждение, которое получает читатель от
процесса интерпретации и раскрытия сокрытых метафорических или
аллегорических смыслов, теряется, что сказывается на качестве всего
произведения. Х. Ортега-и-Гассет, подчёркивая важную роль метафоры
в языке, пишет: «Реальность ускользает, прячась от умственного усилия. Тогда-то перед нами и начинает брезжить вторая, куда более глубокая и насущная роль метафоры в познании. Мы нуждаемся в ней не просто для того, чтобы, найдя имя, довести наши мысли до сведения других, – нет, она нужна нам для нас самих: без неё невозможно мыслить о
некоторых особых, трудных для ума предметах. Она не только средство
выражения, но и одно из основных орудий познания» [25, 91]. Поэтому поэты, используя метафору, иносказание и другие поэтические тропы, преследуют одновременно две цели. Для суфийского поэта важнее
всего – полное соответствие выражаемого достигнутому им уровню познания. Так как объектом для размышлений суфийского автора являются абстрактные проблемы богопознания, выразить которые с помощью
языка представляется невозможным, естественным образом его язык
становится витиеватым, полным сложных и скрытых сравнений, метафор и прочих фигур речи. Необходимо подчеркнуть, что, когда внутренние переживания суфия естественны, то есть он пишет о том, что сам
по– настоящему и непосредственно пережил, его стиль самовыражения,
как правило, бывает искренним, живым, притягательным.
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Хотя поэт, используя метафорический язык суфиев, скрывает от непосвящённых секреты своей любви и упоённости, для него, в основном, важна художественная сторона стихотворения. Простота выражения сказывается и на уровне художественности поэтического слова.
При чтении простых стихов, лишённых поэтического мастерства, читатель не получает того эстетического наслаждения, которое возникает
при чтении сложных по степени понимания стихов, наполненных множеством поэтических фигур. Сам процесс поиска и разгадки смысла
приносит читающему невероятное наслаждение. Широкое использование поэтических фигур при описании метафизических проблем, которые являются основной темой суфийской поэзии, делает суфийскую поэзию полисемантичной: каждый читатель вкладывает в такую поэзию
тот смысл, который ему близок. Понимая такую особенность своей поэзии, Хāфиз вещает:
بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکن

حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی
[14, с. 478]

В одной компании я – хāфиз (т.е. чтец Корана), а в другой – выпивоха,
Обрати внимание, как я играючи жонглирую словами.

Суфийские поэты в большинстве своем используют термины так, что
они обретают двоякий смысл: вдобавок к своему словарному значению
слово обретает дополнительное значение. Подобные слова и термины
в творчестве суфийских поэтов приобретают особое звучание. Они настолько становятся загадочными и многозначными, что их значение выходит за пределы контекста и несет в себе некий высокопарный мифический
смысл. Такие слова и выражения как друг (āшнā), зеркало (āйина), зеркало чаши (āйина-йи джāм), зеркало сердца (āйина-йи дил), зеркало Александра (āйина-йи искандари), брови (абру), очи (чашм), огонь Горы Синай
(āташ-и Тур), долина Аймана (вāди-и Айман), руины (харāбāт), старец
из руин (пир-и харāбāт), старец-продавец вина (пир-и мей-фуруш), питейный дом (мей-хāне), винный погреб (хум-хāне), старец-маг (пир-и мугāн),
хозяин питейного дома (пир-и мей-када), старец с багряным лицом (пир-и
гул-ранг), мальчик-маг (муг-бача), юноша-христианин (тарсā-бача), свидетель (шāхид), вино (бāда, шарāб, мей), остатки вина (дурд), предвечность (аласт), безопасность (амāн), предвечное вино (мей-и аласт), вино
любви (мей-и ишк), вино встречи (мей-и васл), кравчий (сāки), эманация
(таджалли), луч (партав), свет (нур), просвет (фуруг), кокетство (джил133

ва), благодать (файз), чаша (джāм), всевидящая чаша (джāм-и джахāнбин), Джамшидова чаша (джāм-и Джам) и многие другие образные выражения в суфийской поэзии имеют такой глубокий смысл и такую притягательную магическую силу, что просто «околдовывают» читателя.
Таким образом, в ходе анализа особенностей суфийского поэтического текста было установлено, что источником суфийской образности
является внутренний мир поэта и его личный мистический опыт. Этот
опыт, будучи исключительно индивидуальным опытом, уникален и не
имеет себе подобия в реальной жизни. Поэтому невозможно его описать
с помощью нормативного языка. Высокая концентрация экстатического восторга, удивления и мистического «вкушения», которые охватывают суфия-поэта при его личном мистическом опыте, вербализируются в
зависимости от силы дарования поэта и обретают соответствующее поэтическое выражение. По этой причине эмоциональная сторона суфийского стихотворения сильнее, чем в обычной поэзии. Магия и красота
суфийского поэтического слова заключается в том, что они вызывают у
адресата эстетические переживания: чувство завораживающей красоты
слова, желание регулярно повторять его – вслушиваться и вчитываться
в него, как бы вбирая его в себя или растворяясь в нем, сопереживая его
звучанию и проблескам смысла. Поэтому суфийское поэтическое слово
мы называем фасцинирующим в силу того, что оно обладает максимальной способностью завораживать, волновать, убеждать своего слушателя или читателя, внушать ему нечто сверх своего номинального или метафорического значения. Эта способность суфийских поэтических текстов связана с их искусным построением, ритмом и экспрессивностью
метафорического употребления языка, что является характерным свойством этой разновидности поэзии. Искусные и мастерски сложенные суфийские поэтические тексты очаровывают нас своей ритмикой, звуковой и смысловой поверкой, парадоксальным и одновременно точным
подбором выражений, метафоричностью, способной внезапно обнаружить многозначительные связи явлений и глубокие уровни смысла.
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ИБН СИНЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАДЖИКСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ
МЫСЛИ
Резюме
В данной статье речь идёт об актуализации истории философии и
роли Авиценны для современности. Наша философская традиция богата течениями, школами и персоналиями в такой степени, что обсуждать их все практически невозможно ни во временном измерении, ни в
пространстве. Во времени она начинается с «Авесты» или, может быть,
раньше. В пространстве наша философская традиция охватывает весь
исламский мир, к которому относится и регион Центральная Азия. Моя
задача в данной статье облегчается тем, что я не собираюсь изложить позитивное содержание этой философии или какой-либо её школы. Здесь
я поставил перед собой другую задачу: во-первых, посмотреть на философию как на одну из традиций прошлого. Во-вторых, по мере возможности, определить её роль в интеллектуальном развитии личности и национального самопознания и самосознания этносов (нации) Центральной Азии в условиях политической независимости. В-третьих, определить возможности или невозможности выработки, на базе существующих универсалий, но объективно относящихся к средневековью, национальной философии. Сразу отмечу, что вопрос этот очень сложный во
всех отношениях – в собственно философском, культурологическом, цивилизационном и, наконец, научном.
Ключевые слова: универсальность философии, культура, национальная философия, традиция, исламский мир, самосознание, индивидуальное и национальное самосознание и т.д.

Вводная часть.
О природе философии, о том, является ли она наукой или же методологией, а возможно и искусством, до сих пор не утихают дискуссии.
Принято считать, что философия как форма общественного сознания по
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своей природе универсальна, она рационально обобщает все доступные,
в заданном измерении времени, формы знаний. Отсюда вытекает, что
«всякая истинная философия есть духовная квинтэссенция своей эпохи» (К.Маркс). Специфика философии связана с тем, что она, как и наука, исследует области абсолютного знания. Затрагивая все сферы жизни, философ мыслит о мире, о вселенной, о бытии вообще, о возможном их начале и конце, о цели и смысле, о предназначении человека, как
в природном, так и социальном мирах. Она есть, по сути, проникновение внутрь бытия (К. Ясперс), обнаружения бытия в человеке и одновременно с этим постижение чисто человеческого бытия. В этом смысле философия – универсально-человеческий феномен. Именно данная
характеристика философии дала возможность Авиценне и др. мыслителям мусульманского мира свободно заниматься философией, даже в период господства религиозной идеологии, и даже если корни доступной
им в то время формы философствования лежали в Греции и на неисламском Ближнем и Среднем Востоке. Мужество наших мыслителей заключалось в том, что они занимались философией даже в условиях, когда
им выносили вердикт слабоверия или же даже неверия. [Известно, что в
условиях средневековья, тотального господства теологии такое обвинение было равнозначно смертельному приговору].
Несмотря на свою ключевую роль в духовном мире человека, философия в своей истории не всегда была свободной. В современном мире и
регионе, где мы живем (в Центральной Азии), крах философии марксизма, обусловленный переходом от социализма к капитализму или от планового хозяйства к рыночным отношениям, привел к кризису философии как науки, и к смене парадигмы мышления традиционных мусульманских обществ – место светской заняла в нем религиозная философия.
Философия становится маргинальной. Дело идет к тому, что религия теперь претендует не только на ключевую роль, но даже на монопольную
роль в общественном сознании. В помощь ей приходит традиционное
обыденное сознание крестьян (основанное на религии), сельского обывателя и малообразованной молодёжи, а также люмпенов (маргиналов),
отчуждённых от собственности. С этим же сознанием мигрирует трудовой мигрант (в Россию), где становится объектом мозговой обработки
и манипуляции радикальных религиозных группировок Кавказа и выходцев из стран Ближнего Востока. Как говорится в таких случаях, свято место пусто не бывает. Конечно, современные учёные и философы
пытаются как-то оставаться на плаву, внедрять в общественное сознание неомарксизм и элементы западных философских школ, но массовое
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сознание не очень восприимчиво к ним.23 По существу в нашем регионе
идёт борьба между научным мировоззрением, светской по характеру, но
западной идеологией новых политических партий и радикальными религиозными силами, склонными к возвращению к досоветскому опыту общественной и политической жизни, часто склонными к радикальным мерам, иногда к экстремизму и терроризму. Особенно это заметно
в Российской Федерации в южных её частях (в республиках Северного
Кавказа), Таджикистане и Узбекистане, меньше – в Киргизии и Казахстане. Возможно, это следствие трудностей переходного периода в наших странах, отсутствия политической культуры и политического опыта
в построении рыночных отношений и социально-экономического отставания наших обществ. Даёт о себе знать также влияние фактически децентрализированный, в результате многолетней внешней и внутренней
войны, Афганистан, и исламский активизм в арабских странах. Новые
дрова в этот полыхающий огонь бросают секретные и криминальные
транснациональные группировки (типа запрещенная в мире террористическая группа Даиш), поддерживаемые некоторыми арабскими шейхами, криминальными группами и западными спецслужбами.
Но если абстрагироваться от современного политического контекста и
остаться на чисто философском поле, нужно отметить, что наша философская традиция, как мне кажется, есть результат исторически сформировавшейся культуры, представляющей собой как бы симбиоз элементов исламской и западной цивилизаций. Больше всего это проявляется в науке и образовании, в искусстве, философской мысли и религии, сложившихся за годы
советской власти. И такой симбиоз в советское время более или менее работал. На этой основе и произошла среднеазиатская модернизация XX в.
Но в окружающем нас мусульманском обществе материализм и атеизм традиционно воспринимаются очень болезненно и даже враждебно.
К философии в этом обществе также не такое тёплое отношение. С сожалением отметим, что историческое развитие общества, исповедующего ислам, не породило социальный класс, заинтересованный в их существовании как, например, классическая буржуазия Европы XVII-XVIII вв.
В нем для всех классов главную роль играет традиция, и в первую очередь религиозная. Исторически арабский термин «миллат» в мусульманском мире первоначально имел и имеет религиозную нагрузку. Присущий
23

По наблюдениям проф. М. Миршахи, французского ученого иранского происхождения, в
Таджикистане существует светский строй, но общество в целом религиозное. Для сравнения, в Иране существует религиозный политический строй, но общество является светским и модернизированным.
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средневековому периоду нашей истории, по содержанию он охватывает
все мусульманское сообщество – умму. Национальная идентичность была
здесь отодвинута на второй план. Дело обстоит таким образом, что в таком раскладе дел религия стоит на первом месте, и потом идут именно национальные традиции, которые и делают этнос вот этим этносом.
Однако традиции традициям рознь. Поэтому, прежде, чем говорить о
возрождении какой-либо традиции, о возвращении народу его прошлого,
надо эту традицию и это прошлое изучать и знать: насколько идеи и традиции прошлого вписываются в современность и могут ли они стать рычагом
для решения тех проблем, которые стоят перед народом и обществом сегодня. Как историку общественной мысли мне более или менее знакома философская традиция. Ещё раз подчёркиваю (как в начале статьи), что я говорю «более или менее» потому, что наша философская традиция настолько богата течениями, школами и персоналиями, что знать их всех практически невозможно ни во времени, ни в пространстве. Во времени она начинается с «Авесты» или, может быть, раньше. В пространстве наша философская традиция охватывает весь исламский мир, к которому относится и
Центральная Азия. Моя задача в данной статье облегчается тем, что я не собираюсь излагать позитивное содержание этой философии или какой-либо
её школы. Я поставил перед собой другую задачу: во-первых, посмотреть
на неё как на одну из традиций прошлого. Во-вторых, по мере возможности, определить её роль в интеллектуальном развитии личности и национального самопознания и самосознания этносов Центральной Азии в условиях политической независимости. В-третьих, возможность или невозможность выработки, на базе универсалий существующей, но объективно относящейся к средневековью, философии. Вопрос этот очень сложный во всех
отношениях – собственно философском, культурологическом, цивилизационном и, наконец, научном.

Об универсальности философии.
В философском отношении трудность заключается в распространенном тезисе об универсальности и единстве философии, истины которой
не несут национальную окраску или национальный характер. Поскольку все философские проблемы и их решения универсальны, общезначимы, и потому нельзя говорить о наличии специфически арабских, иранских, таджикских или узбекских, киргизских, латиноамериканских, русских или казахских философских проблем. Следовательно, народам, не
выработавшим свою собственную философию, следует усвоить существующие философские системы, возникшие и развившиеся в других
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социально-культурных условиях, отражающие особенности развития совершенно других этносов. Речь, конечно же, идет о западноевропейской
философии как универсальном инструменте познания и практики и для
неевропейских народов. Западная философия стала как бы шаблоном для
нас. Здесь возникают два вопроса: нужно ли всем нам согласиться с европоцентристской концепцией философии, и во-вторых, возможно ли всемирная философия? Но вопрос о том, существует ли всемирная философия сама по себе, очень глубоко проанализирован российским философом А.В. Смирновым, и мы его более касаться не будем [8:352-360].
Но имеется и другая точка зрения. Она выражена в следующих словах
другого русского советского философа М.К. Петрова: «Анализ трудностей,
возникающих сегодня в процессах трансплантации науки на неевропейские
культурные среды (Выделено мной – Х.Д.), показывает, что одной из радикальных помех является здесь различие типов мировоззренческих форм общественного сознания, хотя с точки зрения социальной их функции (хранение, воспроизводство, обновление, умножение социально необходимых
навыков и умений) эти формы могут быть весьма близкими. В более узком
смысле это различие можно определить как наличие или отсутствие логической картины мира, использование или не использование в мировоззренческой форме принципа тождества мысли и бытия. Под логической картиной мира имеется в виду привычная для всех нас (т.е. по автору, для европейцев – Х.Д.) мировоззренческая схема, опредмечивающая лингвистические структуры и использующая их в качестве основного арсенала аналогов внутреннего устройства и связей окружающего нас мира»[7:127]. Развивая далее эту мысль, автор продолжает: «Но если формально-логическое
мышление, осознанное использование принципа тождества мысли и бытия,
онтологизация мысли и логизация бытия, как они представлены в «законе»,
«истине», «действии по понятию», творении «по слову», суть чисто европейская специфика, – а конкретные исследования показывают, что именно так и обстоит дело, – то, очевидно, становится весьма проблематичной
сама возможность переноса производных от тождества мысли и бытия гносеологических категорий типа «материализм», «идеализм», «метафизика»,
«диалектика» на анализ китайских, индийских или любых других неевропейских форм общественного сознания»[8:352-360].
Этот философ считал, что даже грамматика языка неевропейских народов «не опредмечена и не отчуждена ими самими в особую, доступную для активного пользования область умозрения, не существует для
них на правах творческой глины, как она существует для европейца, не
несет социально-мировоззренческой нагрузки, то есть «не работает».
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А когда в процессах трансплантации и её опредмечивают, и заставляют
работать, она долгое время ощущается как нечто внешнее, чуждое, как
«вторая культура» или «второй язык» [7:128].
Мысли М.К. Петрова являются наиболее типичными и лучше раскрывают суть проблемы, которая действительно существует. Между семантикой
и логикой нет органической связи, особенно сейчас, когда «реформа» таджикского языка оторвала его семантику от логики бытия. Кажется, что нарушается принцип тождества бытия и мышления, соответствия слова (знака) обозначаемому им предмету, вещи, явлению. Это и делает универсальную западную философию недоступной для нашего неевропейского мышления, нашего способа мысли, лишенной логики тождества мысли и бытия.
Но отмеченная М.К. Петровым мысль об закономерной связи между языком и мышлением и о различии менталитета западного и восточного человека работает не везде. Западная философская мысль до сих пор лидирует
в мире. К сожалению, интеллектуальная продукция западной философской
культуры в достаточно полном объеме не переводится на наши национальные языки, в частности на современный таджикский язык, в то время как в
Иране вся продукция философской мысли Запада издаётся, почти одновременно, на фарси. Понятно, что публикация новой философской книги – это
провоцирование на мысль, потенциал для духовного развития. Из истории
нам известно (школы или академии Гундишапура при династии Сасанидов и
«Дом мудрости» Ал-Маъмуна), что перевод духовной мысли более развитой
страны/нации является мощным рычагом интеллектуального и социального
развития другой. Когда-то такой потенциал содержался в зороастризме, потом в греческой философии, а теперь – в западных школах мысли.
Таким образом, с одной стороны нам говорят, что философия не имеет национальных границ и что она на все человечество одна; с другой стороны внушают, что она присуща только европейскому способу мысли и её
«трансплантация» на нашу культурную почву не принесет пользы. Отсюда ясно, что никакой универсальной философии нет и не будет, пока народы будут находиться на разных ступенях исторического развития, каждый
со своим мироощущением и мировосприятием, своей культурой и менталитетом.

Философия и национальная культура.
Философия неотделима от национальной культуры. Именно философия, как наиболее обобщенная форма знания о мире, обществе и человеке, выражает суть культуры нации в самом широком смысле слова. Если
философия не связана органически с культурой, если её универсалии и
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принципы оторваны от универсалий национальной культуры, то такая
философия действительно работать не будет, и воспринимается как нечто чуждое, неприемлемое для данного народа. Вместе с тем, философия всегда зависит от национальной культуры, ее развития, ибо культура даёт возможность придать нашим мыслям и действиям национальное
содержание, выражая нашу национальную самобытность во всем – производстве, в быту, в мышлении, во взаимоотношениях с другими.
Все вышесказанное, однако, не означает, что любая национальная
философия и культура должны быть замкнутыми в себе, изолироваться
от других философий и культур. Наоборот, они должны быть открытыми для диалога с иными философиями и культурами, в том числе западными, обогащаясь теми общечеловеческими идеями и ценностями, которые там существуют или возникают вновь. Но, чтобы идеи западной
философии стали идеями и нашей философии, нам необходимо синтезировать их с теми учениями, которыми богата наша средневековая философия. Возможно ли это? Философский опыт Абу Али ибн Сины (Авиценны) показывает, что это возможно.
В истории нашей философии существовали несколько течений, но философами себя называли только последователи Платона и Аристотеля, а
также Плотина и неоплатонизма. Представители известных в исламском
мире философских течений (асхаби хайюла-т.е. сторонники материи, платонизма, восточный перипатетизм) – Абу Бакр Мухаммад ар-Рази, АльФараби, Ибн Сина, их ученики в своей философии пользовались теми
же универсалиями, что и древнегреческие мыслители. И в онтологии, и
в гносеологии, в космологии и антропологии, а также социальной философии и логике наши мыслители развивали категории, которые являются универсальными, но приспособили их к учениям ислама. Нельзя забывать, что восточный перипатетизм явился продолжением и развитием средиземноморской, европейской мысли и аль-Фараби, Ибн Сина и их
ученики и последователи занимались синтезом европейской и исламской
мысли, создавая оригинальную систему философии, которая может послужить, с учетом достижений современной науки и философии, для разработки новой таджикской философии. Она должна удовлетворять как верующих, так и сторонников светской идеологии, быть свободной от абсолютизации любой из главных направлений современной философии или
какого-то её западного течения и школы. Именно в этом я вижу перспективу развития таджикской философской мысли в XXI веке.
В философской науке уже имеется подобная попытка изложения современной философии, избегая дихотомического противопоставления
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материализма и идеализма. Дихотомическое изложение истории философской мысли изжило себя. На этом стоит современная аналитическая
философия. Недавно вышла, например, книга С.С. Зотова «Объективный реализм. Опыт самостоятельного осмысления реальности», [4:415]
которая одинаково подходит для любого рационально мыслящего человека. По существу, это новая методология или подход к исследованию
философии и её истории.
Попутно отметим, что нечто похожее на метод изложения гносеологии Ибн Сины было предложено автором этих строк в статье «Ибн Сина
и гносеологический материализм» [2:34-47] в эпоху господства у нас диалектического материализма. В статье утверждалось, что в своей гносеологии Ибн Сина исходит из объективно-реального существования объекта познания и возможности его постижения субъектом через отражение его в сознании (в ощущениях и восприятиях) человека. Статья практически не была воспринята когортой лидирующих философов страны,
не было реакции, ни положительной, ни отрицательной. Однако, если
заменить в ней слово «материализм» на «реализм», она становится более приемлемой и похожей на идеи С.С. Зотова.
С.С. Зотов отказывается от прежних философских систем, и главной
категорией для него является «реальность». Реальным является всё: Бог,
материя, сознание, материальное и духовное, физическое и психическое… Отсутствует противопоставление материи сознанию, Бога природе. Зотов даже пытается доказать существование Бога. Такой подход
приемлем и для верующего. Философия Ибн Сины практически основана на таком же принципе. В статье Х. Додхудоева было показано, что
философия Ибн Сины есть философия реализма, или, по меньшей мере,
является философией «здравого смысла». Только надо его тексты прочесть по-новому, с использованием новой методологии исследования, в
частности, методом актуализации. В период 1040-летия Ибн Сины такая попытка сделана С. Джонбобоевым в его монографии «Эпистемология Ибн Сины: о движении мысли от иллюзии к истине» [3:200]. Наряду
с этим, попытка объективистской интерпретации философии Авиценны
появилась и в книге Н. Шахобиддинова [10:252]. Философское наследие Ибн Сины богато по содержанию, нужны новые, новаторские подходы, которые бы актуализировали его мысли для развитии национальной культуры и развития культуры рационального мышления современных таджиков и др. народов мусульманского мира.
Конечно, такую грандиозную задачу нельзя решить в одночасье.
Дело в том, что центрально-азиатские общества все ещё находятся на
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стадии аграрной цивилизации со всеми пережитками патриархальнообщинного строя и его идеологий от анимизма и шаманства до культа предков, не говоря об идеологиях более высокого порядка, которые
для нас кажутся более рациональными, чем секуляризованные идеологии западного типа. Однако, нельзя сбрасывать со счетов наш опыт философствования в эпоху средневековья (Фараби-Авиценна-Туси) и, особенно философскую культуру, возникшую в советское время на русском
и таджикском языках. В какой-то мере советская школа воспроизводила
опыт западноевропейских школ мысли. Не говоря о том, что современное постиндустриальное и информационное западное общество и поднимающиеся из руин колониализма азиатские сообщества, которые волей и неволей заставляют нас, наши культуры и даже традиционную цивилизацию (тяготевшие к возврату к прошлому) быть на одной линии с
его современными ритмами, с чем нельзя не считаться.
Возможность постоянной реконструкции традиционной философской мысли, обращение к прошлому в поисках ответа на возникающие
вопросы и проблемы в совершенно разных социальных системах, привязывают интеллект к традиционным формам мышления, не знающим
или не признающим другие универсалии, чем универсалии собственной философии и культуры. Такому типу мышления свойственен гиперболизм в оценке собственной культуры и нигилизм по отношению к чужой, что обедняет мышление и мировоззрение и, в конечном счете, приводит к расизму, национализму и шовинизму.
В целом наша философия, по моим личным наблюдениям, ограничена
рамками средневековой мысли. Многие соискатели, претендующие на научную карьеру, стараются выбрать тематику средневековой философскотеологической мысли. Смелых новаторских подходов у них не наблюдается. Некоторые проблески обновления в исследовательских подходах наблюдаются лишь у немногих выпускников зарубежных вузов. Поэтому,
хотим мы того или нет, нам ещё долго придется обращаться к современной западноевропейской, а также американской философии. К ней мы обращаемся в поисках точки опоры для осмысления исторического и современного развития общества. Как это было вчера с марксизмом, а сегодня
с другими течениями философской и социологической мысли Запада. Но,
не переставая при этом искать эту опору и внутри нашей духовной традиции. Особенно важно для нас второе. Поскольку нет никакой уверенности в том, что в быстро меняющемся мире нам не придется ещё раз пережить «вакуум» идеологического порядка и разом перекинуться в объятия
средневековья или вновь возникающих «измов» западного производства.
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Придется осознавать, что наша средневековая философия тонкими
нитями, у какого-то мыслителя больше, у другого меньше, порою связана с ненаучными знаниями, и последние определяют ее сущность и назначение. Тем более, что философия эта, как известно, совершенно неоднородна и распадается на течения и школы, идейно зависимые от направлений и школ религии, начиная уже с мутазилитов. Содержание,
цели и пафос той или иной философской школы целиком и полностью
(более или менее независимым считается фалсафа, хотя ее представители оставались правоверными мусульманами) зависимы от целей и задач религиозных движений. Даже у мыслителей-энциклопедистов, занимавшихся, помимо философии, естественнонаучными исследованиями, философия имела обособленное существование. За редким исключением определенных периодов развития (Хорезми, ар-Рази, Бируни, Ибн Сина, ат-Туси, Каши, Улугбек и др.), в последующие периоды
она никоим образом не связывала себя даже со значительными открытиями в областях физики (в современном значении), астрономии, медицины и математики. Развитие естествознания не привело к кардинальным выводам в философии ни по одной из её вечных или вновь возникающих проблем. Не случайно, поэтому, начиная от аль-Кинди (IX
в.) и кончая Ахмадом Данишем (XIX) и современной арабской и иранской философией, философская проблематика оставалась практически
неизменной и из поколения в поколение повторяла, правда с некоторыми изменениями, не затрагивающими суть учения, одни и те же истины.
Философские понятия и терминология таджикского просветителя конца XIX в. Ахмада Даниша не изменились даже после трёхкратного посещения Петербурга и его встреч с учёными, хотя при этом он призывал к
социально-политическому обновлению края, сохраняя, в целом, консервативную, даже ортодоксальную религиозную позицию. В этом деле незнание иностранных языков также сыграло свою злую шутку. Таджикские просветители Бухарского эмирата знали лишь два языка, родной
фарси-таджикский и арабский, не обращая серьёзного внимания на русский, английский и немецкий языки. В этом отношении немного продвинулись джадиды (джадид-от арабского – новое, обновление).
Исследователи средневековой философии, хотя категорически отмечают, что «философия арабов исчерпала себя Ибн Рушдом, и это почувствовал Ибн Араби (1165-1240), предложивший новые парадигмы мышления, новый стиль философствования, свободного от греческого влияния... Ибн Араби предвосхитил закат средневековых установок мышления, это предвосхищение явилось плодом размышлений
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философа-мистика, по-своему выразившего ущербность познавательных претензий прежнего подхода к бытию» [9:39]. Автор убежден, что
уже к XIII в. философия превратилась в традицию и потому в разных вариантах повторялась до конца XIX века. Но не нашла продолжение, развитие и трансформацию также философия Ибн Араби. К сожалению,
автор данной статьи, находясь на позиции европоцентризма, игнорирует рационалистский философский опыт Ирана после Авиценны, т.е. Н.
Туси, школу иллюминативной философии ишрака (Сухраварди) и школы
мутаолия (Садриддина Ширази и др). К сожалению, опыт модернистов
на Ближнем и Среднем Востоке и джадидов (новаторов-реформаторов) в
Центральной Азии был сведен на нет. Колониализму не нужна была обновленная Азия и Африка, нужно было держать колониальные страны
и нации в узде (и мракобесии). В Бухаре и др. частях Средней Азии это
произошло по причине неприемлемости идеологии джадидов, (которая
была основана на идее панисламизма и пантюркизма, спасательном якоре развалившейся Османской империи и уже республиканской Турции)
местным среднеазиатским сообществам, а также несоответствия их планов региональным планам мировых держав.
Но если судить в целом, можно прийти к мысли, что застывшие на
одном уровне общественные структуры, включая материальное производство, примитивно-аграрная цивилизация в целом, не давали возможности прорыва мышления в новые формы: однообразная социокультурная среда довольствовалась только одной, спокойной, хотя давно устаревшей формой мышления – средневековой. Время здесь остановилось.
Все попытки реформации и стремления мыслителей-одиночек реформировать и создать светские формы мышления не увенчались успехом.
Подобное осуждение (бидъа) инноваций в религии и через неё в философии и через неё в парадигмах мышления восточного человека, продолжается до сих пор. Возрождение ислама воскресило также средневековые представления о «куфре» и «имане». К сожалению, даже в головах представителей так называемой местной интеллигенции. Для примера, современные арабские мыслители давно уже пытаются создать
светскую арабскую философию –нерелигиозную концепцию арабизма,
но пока их попытки не увенчались успехом [9:39]. Кажется, что концепция панарабизма партии БААС также не сработала.
Дело, конечно, здесь не в слабости философов и традиции рациональной мысли. А в том, как было отмечено выше, что мусульманский
мир до сих пор на любое идеологическое нововведение, не освященное
сакральными текстами, смотрит как на ересь (бидъа) и в силу этого от147

вергает все новое в быту, в культуре и в образе мысли. Для перехода к
новой философии, к новым парадигмам мышления, по-видимому, необходим переход к более высокой цивилизации – индустриальной. Пока
общественное сознание соответствует аграрной цивилизации, трудно
будет воспринимать несоответствующие ей идеологии и концепции, выражающие ценности более высокой цивилизации. Но, с другой стороны,
без определенного переворота в сознании и мышлении людей, труден
будет и сам переход к новой цивилизации. Из истории развития европейской мысли известно, что любым значительным переменам в социальном строе предшествовали изменения в религии (М. Лютер), философии и науке (Фр. Бэкон, Р. Декарт) или переворот в сознании общества
(Маккиавелли, Локк, Гегел, Кант, Маркс и др.). Этот переворот сегодня
необходим и центрально-азиатским сообществам. И, кажется, основания и почва для этого процесса подготовлены – нужна воля.
События последнего десятилетия в жизни народов Центральной
Азии в сфере идеологии показывают, что вышедшие из социализма с
его научно-материалистическим мировоззрением этносы региона больше стремятся к свободомыслию, нежели к полному подчинению архаичным канонам традиции. Несмотря на сохранения в сознании людей
значительных элементов традиционных форм мышления, они все же отличаются свободой и независимостью суждений, образом мыслей и поступков, определенной активностью в социально-политической жизни.
Вместе с тем, можно наблюдать и определенный крен в сторону мистики и суеверия, раздуваемые средствами массовой информации, что может привести, в отсутствии светской философии, к деградации общественного сознания, осложнению проблем перехода общества к новому состоянию. Но это есть характеристика современного процесса, если
придать динамизм этому процессу в сторону положительного развития,
то все это возможно.

Разработка философии национального самопознания.
К основным функциям философии относится проникновение ума в бытие в форме будущего и прошлого. К. Ясперс отмечает, что как самосознание философии, история философии должна быть (не историей), а самой
философией [11:272]. Философия должна служить брожению ума в каждом
обществе, способствовать интеллектуальному развитию личности и общества. Из характеристики общества и человека Центральной Азии (Средней Азии, Казахстана) и Кавказа (Азербайджана), как общества и человека аграрной цивилизации, вытекает, что все же ни одна из существующих
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философий – марксистская, западноевропейская неомарксистская, и наша
всегда современно-классическая в лице аль-Фараби, Ибн-Сины и их школы,
других течений – не может в полной мере играть роль объединяющей национальной философии для этносов (нации) данного региона. Несмотря на
то, что многие из них имеют этнически иранское, таджикское происхождение, пафос их философии носит наднациональный характер, или возникали
и развивались на иной социокультурной и цивилизационной (в то время общемусульманской) почве. Отметим, что благодаря доминированию мусульманской и марксистской философий, здесь не произошло идейное размежевание между этносами региона, хотя культурная самобытность каждого из
них очевидна. С другой стороны, Фараби и Ибн Сина, среднеазиаты по своему происхождению, выросли не только на почве исключительно исламской, но и доминирующей тогда иранской (персидско-таджикской) культуры. Это видно по тому, как во многих своих произведениях, они ведут параллельную дискуссию, сравнивая арабские понятия (категорий, терминологии), с персидскими и согдийскими понятиями и терминами. Наряду с
этим, современная западноевропейская, включая североамериканскую, так
называемая современная философия не отражают ценности того общества,
к которому мы движемся, но которого ещё нет (она находится на горизонте, в идеале). Поэтому, утверждение о том, что «философия индивидуализма для нас не подходит», имеет под собой определенную почву в реалиях
центрально-азиатского социума и в менталитете наций, которые находятся ещё в процессе формирования. Но возможны изменения и в этой сфере,
если по-другому интерпретировать философское наследие. Исходя из этого,
синтез философии Фараби-Авиценны и западноевропейской философии
может плодотворно влиять на формирование новой национальной философии. Причем не только таджикской, но и в целом, центрально-азиатской,
поскольку все народы этого региона признают и даже претендуют на данное интеллектуальное наследие.
Касаясь проблемы самосознания, отметим, что теоретически формой
существования философии является мысль. А мысль – это есть проявление
человеческого самосознания, и последнее составляет сущность всякой философии, в том числе, национальной. Как бы ни считался язык философии
абстрактным, а её природа универсально-вселенской, всякая универсальная философия возникает на определенной исторической и национальнокультурной почве. В той же степени, как бы ни критиковали философию
современные неопозитивисты, возникновение и развитие философии является признаком интеллектуальной зрелости всякой нации. Поэтому философия не оторвана от практики, как это может казаться многим, она пря149

мо или косвенно связана с формированием личности. Она есть инструмент
преобразования окружающего нас мира, поскольку она не только отражает, но и «создаёт мир», важная для гегелевской системы мысль, отмеченная
ещё Лениным: «Alias: сознание человека не только отражает объективный
мир, но и творит его» [6:194]. Как отмечается исследователями, в частности казахским философом К.А. Абишевым, что «К. Маркс непосредственно примыкает к Гегелю, выдвинув практику как критерий истинности познания. В «Тезисах о Фейербахе» и в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» Маркс, как и Гегель, рассматривал практику, предметную деятельность как действительность человека» [1:52].
Проблема формирования и дальнейшего развития центрально-азиатских
этносов и наций, наряду с другими вопросами обновления общества и развития личности и диктуют необходимость направления усилий философов
и других обществоведов на создание философии национального самопознания и самосознания. Философии, способной вести диалог с другими системами философии и культуры, как говорится, на равных. Эта сейчас самая актуальная и, вместе с тем, очень сложная задача обществоведов. Её решение
зависит не только от желания философов, но и от развития общества, созревания в нем потребности в новой философии и новой парадигме мышления.
Она чем-то должна отличаться от классической и современной мысли Востока и Запада. Но в чем-то сохранившая, по выражению Гегеля, в «снятом
виде» идеи и концепции прошлого и современности, отражающие или выражающие особенности бытия и сознания современных народов Центральной
Азии, взятые каждый в отдельности. Такая философия должна выработать
новые ориентиры для развития человеческих качеств, соответствующих динамизму социальной жизни XXI века и нового тысячелетия. Помочь обществу и личности отказаться от устаревших, нежизнеспособных ценностей
культуры прошлого, от некоторых традиций квиетизма, мешающих активно и сознательно участвовать в экономической, политической и социальной
жизни государства, помочь перейти от психологии и философии подданства
к гражданской позиции. Это, в свою очередь, предполагает глубокое знание
традиционных ценностей, путей и форм их трансформации.
Речь при этом не идет об отказе от нашего исторического наследия
или национальных традиций. В духовном производстве это немыслимо.
Речь, следовательно, идет о преодолении сопротивления традиции нововведениям, которое осознается через философскую рефлексию понятиями и категориями науки и философии новейшего времени, а не средневековья. Например, одно дело социальная утопия аль-Фараби (870-950)
в том виде, в каком она изложена в «Трактате о взглядах жителей добро150

№3-4 • 2020

детельного города». Другое – новое, современное прочтение этой утопии,
превращение (развитие) её в теорию справедливого, демократического,
правового светского государства современности; или развитие его ноологии до радикального рационализма, свободного от мистики и т.д. Интерпретация трагедий, драм Шекспира может быть бесконечной, и современный театр ярко это показывает. Другими словами, не пересказ философской и социологической мысли и не мифотворчество в духе «теории народного государства» аль-Фараби, а реальное развитие идей и концепций
философии прошлого до «рабочей» философии гражданина государства
XXI века. Поколение современных философов должны сделать работу поколений XVII-XIX веков. Только таким путем развивались философские
системы Западной Европы и Японии, представляя собой драму борьбы
мнений, взглядов, принципов и концепций разных поколений философов
от античности до нашего времени. Явления, которые мы переживаем сегодня в культуре и философии на пути возрождения национальных традиций должны сопровождаться их кардинальным развитием, пока общество
переходного периода окончательно не вернулось в средневековье. А такая
возможность имеется. Во всяком случае, этому нас учит опыт Ирана, возвращение самой модернизированной нации Востока XX в., в лоно идеологической матрицы средневековья.
Исследования философской мысли прошлого народов Центральной
Азии показывают, что такого консерватизма мышления, который существовал и существует у нас в области философии (включая социальную философию, этику и эстетику), нигде в немусульманском мире не наблюдается.
Во всяком случае, исходя из существующих исследований, сегодня мы еще
не можем сказать, что философские взгляды, например, аль-Фараби и Ибн
Сины, других более или менее оригинальных мыслителей средневековья,
кем-то в то время или позже были критически переработаны (за исключением Сухраварди, Ибн Рушда и др.) и подняты на новую ступень, скажем
в форме «неофарабизма» и «неавиценнизма» (для примера, то, что сделано по отношению к наследию Фомы Аквинского, Гегеля и Канта в форме
«томизма», «неогегелянство», «кантианства», а также даосизму на Востоке в форме Дао-физике, [5:304] неомарксизма на Западе24 и т.д. Но, к сожа24

Для примера, книги Д. Лукача и К. Корша («История и классовое сознание», «Марксизм
и философия»), труды представителей Франкфуртской школы (М. Хоркхеймер, Г. Маркузе, исследования Адорно, В. Беньямин), учение психоанализа З. Фрейда, фрейдомарксизм
В. Райха, учение о характере Э. Фромма, сексуальная революция Маркузе, «Тюремные тетради» Грамши, учение Э. Хобсбаума о «воображаемых сообществах»), Э.П. Томсона, К.
Хилла, П. Андерсена (о нации и национализме) и т.д.
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лению, на мусульманском Востоке многочисленные ученики и почитатели
великих мыслителей ограничивались комментированием их произведений,
но практически не внесли ничего нового в их учение. Была, конечно, теологическая критика философии в учении Абухамида Газали, имама Фахри Рази, Ибн Таймийя и т.д., но они преследовали лишь свои корпоративные цели – доказать слабоверие философов (часто традиционно обвиняя их
в неверии!). Да, была критика Абубакра ар-Рази Галена (в «Аш-Шукук мин
ал-Джалинус»), критика Авиценны учения ар-Рази, критика Бируни учения Аристотеля (в переписке с Авиценной) и т.д. Но все это имело не комплексный, а лишь эпизодический характер. А чисто обобщающая критика
или аналитико-философская рефлексия (за исключением критики некоторых моментов философии Ибн Сины Ибн Рушдом, обвинения его в отходе
от Аристотеля) и особенно конструктивно-созидательная рефлексия, к сожалению, отсутствовала. В этом заключается настоятельная необходимость
развитии аналитического мышления в мусульманских обществах, включая
постсоветские регионы (Э.Саид), которые находились долгое время в состоянии зависимости или же полунезависимости.
Такое состояние философии отражается в исследованиях её истории
в форме повторения онтологических, гносеологических, социальнополитических, этических и эстетических учений все новых и новых
«мыслителей», без приращения знания по философии. История философии как искусство комментирования (как раньше, так и сейчас), таким образом, перестает быть наукой, поскольку она не даёт почти ничего позитивно нового по сравнению с тем, что уже сделано и известно.
Более конструктивную роль имела история арабо-персоязычной философии на Западе в форме «универсального разума» авверроизма, который в свою очередь повлиял на формирование пантеистического учения
Спинозы и западноевропейской реформации.
Всем известно, что философская мысль нуждается в постоянной рефлексии, в переработке и обобщении всей существующей научной и общественной мысли. В Таджикистане и в целом Центральной Азии после развала Союза дискуссионный круг читательской и академической мысли сужается, редко проводятся совместные региональные конференции, круглые
столы, не заметен тот, существовавший ранее накал страстей обсуждаемых книг и статей, жарких полемик и дебатов, написания критических (но
конструктивных) отзывов и откликов. Это можно увидеть на примере нейтрального или же прохладного отношения исследователей и философов к
опубликованным новым книгам по истории философии, социальной философии, антропологии и т.д. в Таджикистане. Для сравнения отметим, что
152
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такая индифферентность академической, читательской аудитории к новым
мыслям и идеям отсутствовала в советское время.
Тем не менее, в настоящее время возникает настоятельная необходимость нового изложения философского наследия прошлого, нового критического освоения в контексте развития философской мысли в Центральной
Азии (Хорасане и Мавераннахре) в XIX и особенно в XX веках, с элементами философии Западной Европы, включая онтологию и теорию познания (эпистемологию). Всё это я говорю не для красного словца, это продиктовано современной жизнью. У нас имеется действительно огромное наследие философской мысли, особенно, средневекового периода, его надо
(по-новому) освоить и интерпретировать. На этом этапе истории нужен новый синтез. Но при этом нельзя ограничиться только средневековыми философскими текстами, а использовать поэзию, материалы устного народного творчества, исторической и художественной литературы (с её «жизнерадостным свободомыслием» (Ф. Энгельс) этого периода, этнографии и обобщения опыта развития общества и человека в Центральной Азии в новейшее время. Огромную ценность для возрождения философской мысли имеет доисламское культурное наследие таджиков и других ираноязычных народов Центральной Азии. Речь идет о шедевре человеческой мысли Авесте и других образцах зороастрийской культуры и митраизма. Кстати, нужно упомянуть, что митраизм имел огромное значение для развития зороастризма, христианства и даже тенгрианства. Компаративное изучение религии (начатое еще Абурайханом.Бируни) и доскональное изучение исторически различных слоев культурного наследия до сих пор не пользуется
успехом в Центральной Азии. Не проделана серьёзная работа по изучению
и новой интерпретации Авесты, к сожалению, даже в светском Таджикистане. (Понятно, что современный Иран всячески отгораживается от доисламского наследия по идеологическим соображениям). Хотя этим можно
было бросить вызов монополии радикальной интерпретации господствующей формы религии в умах читающей аудитории, особенно подрастающего поколения, и «очистить поле» для утверждения философии (Фрейд).
Только на этом пути, как мне представляется, можно соединить наше
историческое сознание с современным видением мира, выработать навыки критического отношения к действительности, в том числе к собственной истории (как это сделал Ф. Ницше относительно европейской христианской цивилизации), находить новые, доселе неизведанные пласты культуры (как было сделано М. Фуко). Это дает нам возможность находить в динамичном мире XXI века свою надежную нишу. Я бы хотел, чтобы мы оглянулись назад с той ступени развития, на которой мы стоим теперь (или, вер153

нее, стояли до начала 90-х годов XX века. т.е. до начала системного кризиса общества) и смотреть на будущее с точки зрения этой ступени, ибо прошлое, как утверждал Кант, не более как культура памяти, которая нуждается в развитии. Возвращаться в прошлое невозможно, прошлое нужно рационально интерпретировать для настоящего, для утверждения новой жизни.
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О языке таджиков Афганистана
Как известно, язык таджиков Афганистана, называемый дари или
фарси-дари, является официальным языком и языком межнационального общения среди других языков страны, что юридически зафиксировано в конституциях Афганистана. Лишь в конституции 1964 года, наряду
с языком дари, в качестве официального государственным языком объявляется также язык пушту.
Первые попытки изучения этого языка европейскими исследователями были предприняты в середине XIX века, однако, научные основы всестороннего изучения языков Афганистана, в том числе таджиков страны, были заложены в начале ХХ в. Так, советский лингвист Л.З. Мсерианц, в своей работе «Афганистан в языковом отношении»,25 язык дари
считает разновидностью языка фарси, отмечая при этом, его диалекты
– кабули, герати, бадахшани, кизилбаши, хазараги и др.
Новый этап более углубленного изучения языка дари Афганистана охватывает 50-70-е годы ХХ в. Различным проблемам грамматики
и лексикологии, вокализму, говоров, терминологии языка дари были
посвящены работы советских филологов Л.Н. Дорофеевой (1955,
1960 гг.), Ю.И. Богорад (1956, 1963 гг.), Т.Н. Пахалиной (1963, 1964 гг.),
Н.А. Дворянкова (1964 г.), В.А. Ефимова (1965 г.), Х. Хашимбекова (1967, 1971 гг.), Б.Я. Островского (1968, 1971 гг.), А.З. Розенфельд
(1971 г.), А.Л. Грюнберга (1972 г.), Х.У. Уралова (1973 г.), Л.Н. Киселевой (1973 г.), А.З. Шакирова (1975 г.) и др.
В самом Афганистане впервые к изучению языка дари в 1955 году
приступил Раван Фархади, защитив докторскую диссертацию, посвя25
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щенную кабульскому диалекту языка дари, которая в виде монографии
вначале вышла в Париже, а затем была опубликована в 1974 году на русском языке.26 В 60-70-х годах ХХ в. были опубликованы также работы
А. Афганнавис (1340 г.), Н. Саиди (1348 г.), М.О. Фикрата (1355 г.),
И. Шахрани и др., посвященные диалектам языка дари различных регионов страны, вопросам лексики, фонетики, терминологии, территории
их распространения и т.д.
Признание языка дари как официального Конституцией 1964 г. и необходимость выработки норм современного литературного языка выявили потребность преподавания и создания учебников на этом языке.
Вышедшие учебники А. Хабиби «Грамматика языка дари» (1968 г.),
М.Н. Саиди «Грамматика современного языка дари» (1969 г.), М. Ильхама «Грамматика языка дари» (1970 г.) и др., были высоко оценены специалистами и общественностью.
Однако, несмотря на достигнутые успехи и последующие работы в
этом направлении многие вопросы еще остаются открытыми. Они связаны
с древнейшими этапами зарождения и формирования языка дари, его этнолингвистической идентификацией, местом и ролью, занимаемой этим языком как внутри страны, так и за ее пределами, среди родственных фарси
(Иран) и таджикского (Таджикистан). Тем не менее, значительные научные
достижения в этой области позволяют констатировать следующее:
– Палео-этнолингвистические материалы позволяют судить о том, что
язык авестийских ариев занимал промежуточное, срединное место между западно-иранскими и восточно-иранскими праязыками и, что первоначальным местом зарождения и составляющими языковыми компонентами служили близкородственные диалекты арийского, авестийского населения Арианы, где «авестийский язык» как единый язык всех авестийских
ариев продолжает существовать на протяжении всего I тыс. до н.э.
– Во II-I вв. до н.э. – IV в. н.э., в связи с новой экспансией саков, тахаров, а затем и эфталитов, единая этнолингвистическая среда наполняется новыми восточно-иранскими языками. Среди них тахарский язык,
или иначе говоря, особый язык Балха и Тахаристана был широко распространен и за южными отрогами Гиндукуша, в Бамиане, Кабулистане, Газни, Кандагаре и до Вазиристана.
Однако, как было отмечено, несмотря на новые языковые напластования, в районе Балха на основе авестийского языкового субстрата в VIIVIII вв. сложился, как было отмечено специалистами, «особый язык Бал26
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ха», который как стержневой языковый компонент этногенеза таджиков
объединяет и поглощает субстратные центрально-арийские и суперстратные восточно-иранские языки Хорасана и Мавераннахра и ко времени завершения формирования таджикского этноса и образования государства
Саманидов в IX-X вв. становится официальным языком двора Саманидов.
С укреплением и расширением государства Саманидов в пределах Мавераннахра и Хорасана «забан-е дари» – «язык двора» как письменный и
литературный язык получает распространение на всей указанной территории. В связи с этим, здесь уместно отметить, что в свое время в востоковедческих научных кругах происходили острые дискуссии о первоначальном месте возникновения и распространения языка дари. Так, группа
ученых – В. Гейгер, А. Мейе, В.В. Бартольд, Л. Богданов, А.А. Фрейман
и другие считали, что дари язык является «вариантом», «формой» и даже
«испорченной разновидностью» новоперсидского языка, сложившегося в
Западном Иране, в Фарсе, а затем проникшего в Среднюю Азию, во время
арабского нашествия, путем перемещения и оседания значительного неарабского фарсиязычного контингента арабских войск, и поэтому получившего название «фарси», а затем «фарси-дари».
Против этой точки зрения аргументированно, на основе сравнительной лингвистики, литературных текстов, данных топонимики, рукописных источников выступала другая группа ученых – Е. Бертельс, Б.Г. Гафуров, А. Мирзоев, М.Т. Бахар, А.М. Мандельштам и др.
Так, Б.Г. Гафуров, хотя и допускает, что в основу таджикского языка
лег юго-западный диалект Фарса и, что к рубежу VII-VIII вв. уже в Мерве пользовались языком фарси, в то же время подчеркивает, что «в сочинениях авторов VIII в. таджикский язык (его называли «забани фарсии дари» или «забани фарси») связывается с Хорасаном, в частности, с
Балхом. Вполне вероятно, что именно в период, предшествующий арабскому завоеванию, сформировались многие его важные особенности».27
Такая преднамеренная оговорка, высказанная «отцом» историографии таджикского народа Б.Г. Гафуровым, имеет очень важное принципиальное значение. Действительно, этнические процессы, проходившие
в Большой Ариане, а затем и в Большом Хорасане в течение всего I тысячелетия нашей эры были чрезвычайно сложными, охватывая огромные этнолингвистические массивы и несмотря на общий фон языкового единства, имели какие-то местные диалектальные различия. Неслучайно, по сообщению Мукаддаси, Истахри и Ибн Хаукаля, в Хорасане и
27
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Тахаристане говорили на пяти диалектах языка дари: нишапури, бусти,
марви, балхи, герати, а в Самарканде и Бухаре еще сохранились согдийские говоры.28 В то же время, по сведениям Хой Чао, существовал особый «тахаристанский»29 язык, то есть язык дари, который постепенно
вобрал в себя остальные диалекты, распространялся как в самом Хорасане, так и в Мавераннахре, вытесняя и заменяя там согдийский.30
Таким образом, согласно работам Б.Г. Гафурова, мы видим, что, с
одной стороны, юго-западный диалект Фарса, впитав в себя многие
северо-западные диалекты, в том числе и парфянский, распространяется на север и северо-восток в сторону Бухары и Самарканда, а с другой
стороны, «особый» язык Балха и Тахаристана, несомненно являвшийся языком дари или «парси-и дари», распространяется и на юг, и югозапад,31 и на север в сторону Мавераннахра.32
Если посмотреть на географическую карту и природно-ландшафтные
условия Хорасанско-Мавераннахрского ареала, то вполне возможно подобное стечение описанных исторических явлений. Поэтому можно предположить, что язык дари, возникнув в Балхе и Тахаристане, сначала распространяется на весь Хорасан, а затем двумя путями: из Западного Ирана через Мерв и далее до Бухары и Самарканда и второй путь – из Балха
и Тахаристана через Хутталь до Зеравшанской долины, Согда, Самарканда и далее до Бухары. Следует учесть и такой вполне реальный политический фактор, что естественному процессу распространения языка дари
и обеспечения единой языковой среды во всем Хорасане и Мавераннахре
оказывали поддержку династии Тахиридов (819-873), Саффаридов (861900) и Саманидов (892-999). Кстати, именно их политика возрождения и
возвышения родного языка до уровня государственного, определила и название языка – «дари (дворцовый)» или «фарси-йе дари».
Такая концепция формирования и распространения языка дари выдвинута также и Ю. Якубовым, указавшим на особую роль парфянского
диалекта в этом процессе.33
Конечно, более или менее достоверная реконструкция этнолингвистической ситуации второй половины I-го тысячелетия нашей эры – дело
28
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сложное и требует усилия не одного поколения исследователей. Неслучайно Б.Г. Гафуров отмечал, что «науке недостаточно известны детали
этого процесса и конкретно-исторические условия, в которых он протекал…, многие важные вопросы развития таджикского языка еще не получили окончательного истолкования в трудах лингвистов, дискуссионными остаются в частности, место и время сложения этого языка».34
Общеизвестно, что таджикский-дари язык и после распада государства Саманидов, в течение всего средневековья и нового времени оставался языком государственного делопроизводства, межгосударственного и межнационального общения, языком науки, литературы, поэзии обширного региона, охватившего всю Среднюю Азию, Иран, Афганистан
и Северную Индию, причем как в форме разговорного, так и в форме
единого литературного языка с некоторыми диалектными различиями.
Формировавшийся и распространившийся в определенных исторических условиях,35 в последующий период позднего средневековья и нового времени язык фарси-дари разделяет новую историческую судьбу
под тремя новыми названиями – персидский в Иране, таджикский – в
Средней Азии и дари (или фарси-дари) в Афганистане со своими литературными нормами и диалектами.
До 1936 года язык дари, называвшийся тогда «фарси», являлся единственным государственным языком Афганистана. В Конституции Афганистана 1964 года язык фарси был переименован в язык дари в качестве второго (после пушту) официального языка Афганистана. Язык
дари распространен по всему Афганистану. Он является родным языком
таджиков, и в определенной степени его можно считать и родным языком подавляющего большинства хазарейцев, так как в этногенезе хазарейцев в значительной степени приняли участие таджикские этнические
компоненты.
Следующими, преимущественно дариязычными этническими общностями являются чараймаки и кизилбаши. Язык дари, кроме некоторых южных и юго-восточных районов, распространен среди всех этносов Афганистана. О высокой степени языковой аккультурации свидетельствует соотношение дариязычного и пуштуязычного населения, составляющее соответственно 50% и 35%.36
34
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В языке дари имеется ряд диалектов и говоров. Это диалекты Кабула, Герата, Гура, Хазараджата, Балха, Рога, Бадахшана, Панджшира, Логара, Газни, Кандагара, Гардеза, Кунара и др. среди которых кабульский
диалект составляет основу литературного языка.
Известно, что национальный язык наряду с другими признаками этнической идентичности занимает особое место в структуре национального самосознания, и при определенных этнополитических ситуациях
может служить фактором как консолидации, так и обострения межэтнической и межнациональной напряженности. Язык дари Афганистана
играл и играет роль фактически государственного языка, языка межнационального общения, языка прессы, радио, телевидения, официального делопроизводства не только в рамках одной многоязычной страны, но
и в региональном, и международном масштабе.
С приходом к власти династии во главе с Мухаммадом Надир-шахом
в 1929 г. связана целенаправленная политика пуштунизации в сфере национального языка и национальной культуры.
Апологетами этой политики, получившей название «новая культурная политика»37 выступали сам Надир-шах, его приближенные, особенно тогдашний министр внутренних дел Мухаммад Гуль-хан Моманд, получивший известность своими националистическими взглядами.
Практическая реализация политики пуштунизации началась с королевского указа 1937 года, согласно которому государственным учреждениям и
учебным заведениям вменялось в обязанность изучать язык пушту. Однако продление этого срока не принесло ощутимых результатов, так как не
только непуштунское население, но и дариязычное пуштунское население
из числа государственных чиновников, военных и горожан, давно перешедших на язык дари, не могли или не хотели освоить язык пушту. Не случайно известный американский исследователь истории и этнографии народов
Афганистана Луи Дюпре утверждал, что не менее 80% населения страны
(пуштуны, узбеки, белуджи и др.) могут разговаривать на дари.38
В деле популяризации и распространения языка пушту активную роль играли Историческое общество и Общество языка пушту –
«Анджоман-е пушту», преобразованное затем в Академию языка пушту
– «Пашто толына». Контролируемое и финансируемое правительством
Хашим-хана, Общество проводило большую работу по публикации и
распространению серии научных и литературных работ, сборников, бу37
38
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клетов, словарей и учебников языка пушту по всей стране,39 но результаты были неудовлетворительными.
В 1947 году, ввиду неудачи проведения политики пуштунизации правящая элита вынуждена была скорректировать свою политику в сфере национального языка, разрешив обучение в учебных заведениях и
на языке дари, оговорив, однако, что в регионах, где нет языка фарси-и
дари, обучение в школах провести на языке пушту.40
Проблема национального языка вновь возникла в 1955 году с подачи
небезызвестного Мухаммада Гульхана Моманда, который во время заседания Лоя Джирги (Общенациональная ассамблея представителей племен и духовенства) обвинил министра образования Абдул Маджида в
незнании языка пушту, вынудил его к отставке и этим скандалом открыл
новую страницу в политике пуштунского национализма, стремлении
признания языка пушту как языка подавляющего большинства населения и поэтому имеющее якобы право быть единственно официальным и
национальным языком страны. Однако, как известно, такие стремления
больше всего имели политическую подоплеку, нежели этноязыковые и
демографические основания, что отмечают и афганские исследователи.41
Противоречия вокруг проблемы национального языка особенно обострились накануне и в период принятия Конституции 1964 года. В составе конституционной комиссии, подготовившей текст конституции,
оказалась группа пуштунских националистов во главе с С. Риштином,
которая на предварительных слушаниях выступала против признания
дари в качестве официального языка, но не добилась успеха. Но всетаки по инициативе Риштина и его соратников в проект Конституции
была включена специальная 35-я статья, обязывающая государство разработать и осуществить эффективную программу развития, укрепления
и внедрения языка пушту.
В ходе острых дискуссий член комиссии Мухаммад Кадир Тараки
допустил оскорбительные высказывания в адрес узбекского и других
местных языков, назвав их вырождающимися. В ответ Мухаммад Карим Назехи – представитель национальных меньшинств в знак протеста
и дискриминации непуштунских языков покинул заседание комиссии.42
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Тогда же, не ограничившись подобными нападками, пуштунские националисты во главе с Гулам Фаруком Усманом учредили «Общество по защите языка пушту», которое занималось пропагандой пушту и протестами по поводу официального признания языка дари.
На заседаниях Лоя Джирги, открывшейся 9 сентября 1964 года, наряду с другими судьбоносными вопросами рассматривалась и проблема национального языка. Депутат от города Кабула Гулам Мухаммад
Фархад, выступая против языка дари, предложил признать официальным языком только пушту. Против него выступил депутат от национальных меньшинств Рамазан Али Шарифи, на примере Корана доказывавший равенство языков народов Афганистана. В конце прений, по предложению Абдул Хади Дави, была принята следующая редакция статьи
3-й Конституции 1964 года о языках Афганистана: «из числа языков Афганистана пушту и дари являются официальными языками».43
Однако последующие события показали, что проблема двуязычия и
национального языка не разрешена и, благодаря новым обстоятельствам
споры разгорелись с новой силой. Дело в том, что на заседаниях Вулуси
Джирги (Совет народных представителей) при обсуждении и принятии
нового закона о гражданских служащих, группа пуштуязычных представителей, согласно 3-й статьи Конституции 1964 года о национальных
языках и 35-й статьи «О программе развития, укрепления и внедрения
языка пушту» требовали, чтобы государственное делопроизводство наряду с письменным языком на фарси дари производилось и на письменном языке пушту.
Признание языка дари наравне с пушту официальным языком в последующих Конституциях 1977 года (статья 23), 1987г. (статья 8), 1990 г.
(статья 8) годов свидетельствовало о восстановлении естественного и
должного статуса языка дари как языка межэтнического согласия, языка межнациональной и международной коммуникации. Отмечая это, афганский исследователь Вали Пархаш Ахмади пишет, что «вопреки объявлению языка пушту «национальным», преимущественное использование в словарях, названиях учреждений, военном церемониале, учебных программах и занятиях, предоставления социальных и политических льгот людям, говорящим на этом языке, язык фарси не исчез и не
вышел из употребления. Фарси по-прежнему оставался нормативным
литературным и официальным языком Афганистана».44
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Признание узбекского, туркменского и белуджского, в дополнение к
пушту и дари официальным языком в тех районах, «где большинство говорит на них» (Конституция Исламской Республики Афганистан 2004 г.,
статья 16) представляется вполне логичным и закономерным явлением.
Итоги изучения языка таджиков Хорасана (Афганистан) можно сформулировать следующим образом:
• язык таджиков Афганистана является неотъемлемой частью языка
таджикского народа, так как первоначально сформировавшийся в VІІVІІІ вв., как «особый язык Балха и Тахаристана», затем как субстратный язык поглощает центрально-арийские и суперстратные восточноарийские диалекты Хорасана и Мавераннахра, становится известным
как язык дари или парси-и дари, а затем и официальным языком государства Саманидов;
• критический анализ имеющихся источников и материалов, изучение этнолингвистической ситуации Хорасана І-го тысячелетия нашей
эры позволило диссертанту выдвинуть концепцию, согласно которой
язык дари или парси-йе дари, сначала зародившись и распространившись по всему Хорасану, в том числе и в западных районах (Иран), затем
продолжал распространяться по двум направлениям: первое – из Балха
и Тахаристана через Хутталь, Зеравшанскую долину, Согд, Самарканд,
Бухару; второе – из Западного Хорасана через Мерв и далее до Бухары.
Способствовал этому и политический фактор в лице династий Тахиридов, Саффаридов и Саманидов, способствовавших распространению и
развитию этого языка.
• с образованием государства Саманидов в Х веке, на протяжении
всего средневековья и нового времени язык дари становится не только
государственным языком, но и языком науки, литературы, поэзии, и межэтнического и межнационального общения обширного региона, охватывающегг всю Среднюю Азию, Афганистан, Иран и Северную Индию;
• военно-политические события ХVІ-ХVІІІ вв. и образование новых
политических границ, приведшие к разделению таджикского народа на
две части, а язык на три ветви – таджикский язык в Таджикистане, дари
или фарси-дари в Афганистане и персидский в Иране, несмотря на столетия раздельного существования, никоим образом не повлияли на этногенетическую и особенно этноязыковую идентичность таджиков и персоязычных народов, где бы они ни проживали.
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Таджиддин Мардони,
доктор филологических наук,
Республика Таджикистан

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ЖУРНАЛЫ…
Обзор некоторых выпусков «Журнала Института арабских
рукописей» Лиги арабских стран
На мусульманском Востоке, в особенности в арабском мире, существует великое множество государственных, муниципальных, общественных,
вакфных, частных и прочих библиотек, больших и малых книжных собраний, в которых сконцентрировано огромное число рукописей средневековых сочинений по самым различным отраслям науки. Среди арабских
стран, обладавших книжными богатствами, особое место и в древности, и
в средние века занимали Ирак, Сирия и Египет. Большое количество рукописного наследия арабов и неарабских народов вплоть до конца XIX века
оставалось неизученным и даже незафиксированным в соответствующих
справочниках, которыми могли бы воспользоваться ученые, в особенности
арабисты. И до сей поры актуальны слова видного советского и русского
арабиста А.Б. Халидова, который писал: «Синтез данных, ставших достоянием арабистики, нельзя видимо откладывать до того времени, когда будут выявлены и обследованы все рукописи, продвинуты другие частные исследования. Без целостного охвата всей арабской рукописной традиции и
многопланового рассмотрения арабских рукописей не будут поняты существенные стороны средневековой культуры Арабского Востока и всего мусульманского мира» [11,9].
Уже во второй половине XIX столетия в книжных собраниях ряда
стран Востока и Европы началось составление каталогов арабских рукописей, которое шло очень медленно из-за отсутствия специалистов и
неразработанности принципов данного процесса. Весьма широко развернулась деятельность по составлению каталогов рукописей, исследованию отдельных произведений, критическое издание целой серии важнейших памятников в оригинале и переводах. Значительно возросло
число печатных изданий, посвященных описанию рукописей, публикации и интерпретации текстов и т.д.
Одним из лучших обобщающих библиографических трудов на русском языке является «Библиография арабских рукописей», представля164
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ющая собой самый большой аннотированный указатель печатных каталогов и описаний арабских рукописей, хранящихся во всем мире до начала 90-х годов прошлого столетия [1].
В опубликованном А.Б. Халидовым кратком очерке истории арабской
книжной культуры подчеркивается, что исключительная любовь к книге
– одна из характернейших черт этой культуры, что, несмотря на переписку от руки, книги изготавливались в огромных количествах, совершенно
невероятных для средневековой Европы, что даже специалисты не всегда
отдают себе отчёт в истинных масштабах рукописно-книжной продукции
[12,215]. Для сравнения можно привести в пример, что крупнейшие библиотеки монастырей и городов Западной Европы насчитывали в XII веке от
нескольких десятков до 150-200 томов, а исключительно богатые, в некоторых городах – свыше 500 томов, тогда как в Багдаде, Дамаске, Каире, Кордове, Ширазе, Бухаре, Самарканде и других городах мусульманского Востока X-XIII вв.10 тысяч томов и более сочинений. К тому же и по содержанию книг библиотеки Востока были богаче и разнообразнее [11,9-10].
О многочисленности государственных и общественных библиотек,
муниципальных, вакфных, частных и прочих книжных собраний и разнообразии их тематического содержания свидетельствуют каталоги рукописей арабских сочинений в собрании библиотек тех или иных крупных столиц арабских стран. Одним из наиболее важных центров подобного рода является Институт арабских рукописей, учрежденный в Каире Лигой арабских государств специальным постановлением от 4 апреля
1946 года. Однако организационно Институт окончательно оформился
и начал функционировать в соответствии с постановлением Лиги арабских стран от 23 января того же года, на основании которого был образован Высший совет Института. В обязанности данного высшего органа входило решение принципиальных вопросов деятельности Института, координация его деятельности со всеми научными и культурными учреждениями арабских стран, являвшихся членами Лиги. В состав
Высшего совета тогда были избраны такие выдающиеся деятели науки
и культуры как писатель и литературный критик Таха Хусейн, литературовед и лингвист Салах ад-дин ал-Мунаджжид, а также представители
Ливана, Сирии, Египта, Ирака и Саудовской Аравии.
23-31 марта 1956 года на первом общем заседании Высшего совета Института были приняты основополагающие документы, определяющие статут Института, характер и направление его работы (внутренний устав, положение о материальных средствах, правила микрофильмирования, хранения, описания и издания рукописей). Согласно указанным утвержденным
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документам, создание Института арабских рукописей, являющегося «научным учреждением единой арабской нации, представляемой Лигой арабских
государств», преследовало благородную патриотическую цель: учёт и сохранение неоценимых богатств научного и культурного наследия, созданного на арабском языке более чем за тысячелетний период.
С начала своего основания в 1946 году Институт не располагал собственными рукописями, зато со временем создал богатейший фонд микрофильмов рукописей из многих хранилищ мира, систематический каталог которых нерегулярно публикует.
С мая 1955 года Институт начал выпуск собственного печатного органа под названием «Журнал Института арабских рукописей» («Маджаллат Маʼхад ал-махтутат ал-арабия» –Revue De L Institute Des Manuscrits
Arabes), а с 1970 года еще и информационный бюллетень [1,81]. Задачи Института, разумеется, определили и направления, сферу деятельности и программу журнала. Журнал должен был давать систематическую
и достаточно полную информацию об открытии новых рукописей, о ведущихся работах по изучению и изданию сочинений арабских авторов,
публиковать обзоры коллекций арабских рукописей весьма известных, а
также мало и совсем неизвестных рукописных хранилищ, в том числе и
частных библиотек.
Таким образом, журнал и поныне помещает исследования преимущественно арабских ученых по общим и частным вопросам, касающимся документов, рукописей сочинений и их авторов. Важное значение уделяется разделу рецензий на выходящие издания и исследования,
а также разделу информации, отражающему деятельность Института и
его связи с учеными и научными учреждениями других стран как арабских, так и неарабских. В конце раздела информации располагается аннотированный список изданных за предыдущий год в арабских странах
и за их пределами рукописных памятников арабской литературы и приводятся сообщения о ведущихся над рукописями работах. В конце каждого тома журнала приводится алфавитный список всех упомянутых в
данном томе сочинений и рукописей.
Первые сообщения на русском языке об организации, структуре, направлениях и характере деятельности Института арабских рукописей
были опубликованы в двух номерах научного журнала «Советское востоковедение» известными советскими и русскими арабистами П.А. Грязневичем и А.Б. Халидовым [2; 3]. А.Б. Халидов, кстати, дал также описание собрания рукописей в Народно-Демократической Республике Йемен [13], а вместе с И.Б. Михайловой осуществил обзор-рецензию на
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Каталог арабских рукописей библиотек Ливана [1, 181; 8]. Других, более поздних сведений на русском языке о деятельности Института и изданных им каталогах, к сожалению, мне встречать не доводилось, или
же мне они, быть может, остались недоступны.
В целях осуществления широкой программы своей деятельности Институт предпринимает конкретные шаги, заключающиеся в следующем:
1) создать генеральный каталог арабских рукописей на основе существующих каталогов или списков рукописей общественных и частных
библиотек и книжных собраний; 2) изготовить микрофильмы рукописей всех сколько-нибудь ценных сочинений на арабском языке; 3) обеспечить свободный доступ к этим микрофильмам всех ученых; 4) организовать издание фототипическим способом наиболее ценных рукописей, имеющих доброкачественный и удобочитаемый текст; 5) наладить
регулярный взаимный обмен информацией о наличии рукописей и работе над ними; 6) периодически давать информацию о напечатанных или
печатающихся арабских сочинениях. [3,171].
Программа действий Института арабских рукописей предусматривает направление своих сотрудников в научные командировки для обследования рукописных хранилищ стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и Западной Европы. Для выполнения этой задачи он привлекает также известных ученых
и специалистов в области изучения арабских рукописей из других арабских и неарабских стран.
Так, в 70-ые годы прошлого столетия по направлению Института
арабских рукописей в Душанбе прибыли его представители – доктор
Исам Мухаммад аш-Шанти и доктор Абдулфаттах ал-Хульв, перед которыми была поставлена задача ознакомиться с арабскими рукописями,
хранящимися в научных библиотеках Академии наук, в частности, в Институте востоковедения, Институте истории, Институте языка и литературы, Государственной публичной библиотеке имени Фирдоуси и других книжных собраниях Таджикистана. Результаты визита египетских
ученых в Душанбе наверняка получили отражение в их письменном отчёте руководству Института арабских рукописей, но был ли этот отчёт
напечатан в его «Маджалле», то есть печатном органе или информационном бюллетене, нам неизвестно.
Летом 2007 года по счастливой случайности ваш покорный слуга оказался включенным в группу, состоящую из сотрудников научных и культурных учреждений Таджикистана, приглашенных посетить Каир для прохождения учебного курса по линии Международного Египетского фонда
167

научно-технического сотрудничества со странами СНГ при МИД Арабской
Республики Египет. За короткий период пребывания в этой стране группа
прослушала курс лекций по самым разнообразным научным дисциплинам
и темам, посетила культурно-исторические достопримечательности, побывала в музеях и библиотеках. Несколько лекций по проблемам кодикологии
прочитал нам упомянутый выше доктор Исам Мухаммад аш-Шанти, приятной встрече с которым я был невероятно удивлён и рад. Действительно,
справедливо гласит древняя таджикская пословица, что «Гора с горой не
сходится, но человек с человеком обязательно сойдется».
Перед отъездом из Каира после окончания учебного курса доктор ашШанти подарил мне несколько выпусков «Журнала» Института арабских
рукописей, изданных в разные годы. В связи с занятостью я все откладывал свое намерение сделать хотя бы вкратце обзор содержания находящихся в моем распоряжении номеров упомянутого журнала, дабы ознакомить уважаемых читателей, в особенности специалистов-арабистов,
со сферами деятельности Института арабских рукописей Лиги арабских
стран и его достижениями в области сбора и изучения арабской рукописной продукции и представления ее широким научным кругам как в
арабских, так и в иных странах.
Первые два из имеющихся у меня номеров «Журнала» Института арабских рукописей» [т. III часть 1 май 1955 г; т. III, часть 2, ноябрь
1956 г.], вышедшие вторым изданием в Каире в 1414/1993 году, как я уже
говорил, были прорецензированы П.А. Грязневичем и А.Б. Халидовым
(Советское востоковедение, 1958, №2, с.171-175; Советское востоковедение, 1958; №6, с. 141-142). Первая часть третьего тома начинается довольно большой статьей видного иракского литературоведа д-ра Хусейна
Али Махфуза «О ценных арабских рукописях в Иране», в которой выборочно приведены арабские сочинения, хранящиеся в книжных собраниях
Тегерана, Табриза, Исфахана, Зинджана, Кума, Мешхеда и других крупных городов Ирана. Затем перечисляются приблизительно около сорока
общественных, муниципальных и частных библиотек в каждом из этих
городов. Кстати, свои идеи, суждения, предложения относительно сбора
древних рукописей на арабском и фарси, обработки, изучения, содержания, микрофильмирования, хранения и издания для того, чтобы сделать
их доступными будущим поколениям исследователей и читателей, Х.А.
Махфуз подробно изложил в статье «Тахкик ал-махтутат ва китобат аттаʼрих» «Изучение рукописей и написание истории») [17]. Следует отметить и то, что многолетняя работа над древними арабскими и персидскотаджикскими рукописями выдвинула его в ряд виднейших ученых, посвя168
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тивших себя этому важному делу. Краткие сведения о библиотеках и списки рукописей д-р Х.А. Махфуз получил в Иране во время своей пятилетней командировки по заданию Института арабских рукописей в эту страну. Полагаю уместным отметить, что Х.А. Махфуз летом 1961 года побывал в Душанбе и примечательно, что за непродолжительное время пребывания он не просто ознакомился с достопримечательностями таджикской
столицы и ее окрестностей, а также встретился с представителями таджикской науки и литературы. Но самое главное, что он, не теряя времени, собрал здесь значительный научный и литературный материал, который после обработки вылился в небольшую книгу под названием «Влияние арабского языка на таджикской язык» («Асар ал-луга ал– арабия
фи-л-луга ат-таджикия»), выпущенную в двух частях в Багдаде Академией наук Иракской республики [14; 15]. Его прекрасное знание таджикского – фарси языка дало ему возможность подготовить и выпустить в свет
такое фундаментальное исследование как «Мутанабби ва Саʼади. Источники мотивов Саʼади в арабской литературе» [16].
В рецензируемых П.А. Грязневичем и А.Б. Халидовым двух номерах журналов Института арабских рукописей помещено множество материалов, представляющих для специалистов большой интерес, в частности, памятники персидско-таджикской письменной культуры. Среди
них сочинения Имама Мухаммада Исмаила ал-Бухари, Мухаммада ибн
Джарира ат-Табари, Мухаммада ибн Муса ал-Хорезми, Абумахмуда алХуджанди, Ахмада ибн Мухаммада ал-Фаргани, Абурайхана ал-Бируни,
Абуали ибни Сина, Абумансура ас-Са’алиби, Имадуддина ал-Исфахани,
Абулхасана ал-Бахарзи, Абулкасима Махмуда аз-Замахшари, Насируддина ат-Туси, Абдуррахмана Джами и многих других широко известных
и мало знакомых представителей средневековой науки и культуры, оставивших нам свои творения на арабском языке.
Так, весьма часто встречаются среди них названия сочинений гениального таджикского ученого, философа, врачевателя и поэта Ибн
Сины, многие из которых вошли в каталоги его произведений, составленные З. Сафа, Я. Махдави, Дж. Ш. Канавати и другими. Но в эти каталоги не вошли некоторые списки «Канона врачебной науки» Авиценны
и комментарии к нему, упоминающиеся в книге Хакима Сайида Зиллур-рахман «Канон» Ибн Сины: его комментаторы и переводчики» [10] и,
как указывается в «Журнале», разбросанные по разным общественным
и частным книжным коллекциям.
Кстати, египетский литературовед-иранист д-р Йахйа ал-Хаттаб
опубликовал по рукописи Библиотеки Каирского университета неболь169

шой арабский трактат известного персидско-таджикского ученогоэнциклопедиста XIII века, последователя Ибн Сины, Насируддина атТуси, носящий название «Китаб адаб ал-мутаалимин» («Книга о правилах поведения учащихся»). Трактат имеет педагогической характер и
содержит этико-дидактические назидания человеку, намеревающемуся
заняться приобретением знаний. Тексту трактата предпослано краткое
историко-литературное вступление. Трактат в переводе с арабского языка на русский, осуществленном автором настоящих строк, издан в научном востоковедческом журнале «Иран-наме» [9, 55-72].
Немало примечательных сочинений на арабском языке названо и в
другом, находящемся в моем распоряжении 24-ом номере «Журнала Института арабских рукописей» [6]. Как обычно, издание открывается рубрикой «Арабские рукописи в мире», которая начинается статьей Мухаммада Саида Насира ал-Вухейби «Арабские рукописи в салтанате
Оман». Указом султана государства Оман Кабуса ибн Саида от 10 апреля 1976 года было учреждено Министерство национального наследия.
Фонд рукописей и письменных памятников данного Министерства превратился в организацию, главным образом занимающуюся сбором рукописей, их классификацией и каталогизацией согласно современным
методикам и в соответствии с научными отраслями, их изучением и изданием для облегчения специалистам процесса пользования ими. При
этом Фонде министерство образовало Национальную библиотеку, где
хранятся собранные рукописи, которая к тому времени уже насчитывала
2500 единиц хранения, в том числе списки Священного Корана, сборники хадисов, комментарии к Корану, сочинения по экзегетике и богословию, литературе, истории, медицине и таким точным наукам как астрономия, математика и прочие.
Осуществлялось также фотокопирование и микрофильмирование
наиболее ценных рукописей по всему арабскому миру и за его пределами, например, в библиотеках Англии, Франции, Голландии и других
стран. Одновременно все усилия были направлены на предоставление
ученым всего мира возможности ознакомления и пользования всем тем
научным и духовным наследием, которым обладала Национальная библиотека салтаната Оман [т. 24, ч.1, с. 3-24].
Все рукописи размещены по разделам: коранические науки и тафсир;
хадис (пророческие предания), наука калама, основы экзегетики, богословие (фикх); арабское языкознание и лексикография, история; микрофильмы некоторых сочинений отдельных деятелей Омана об истории
этой страны; история морской науки и местных мореплавателей; астро170
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номия, медицина и химия. Кстати, среди книг о медицине мы встречаем книги, о содержании и авторах которых ничего не сказано (Китаб
фи-т-тиб ал-Омани – Книга об оманской медицине), о других же можно догадаться (Китаб ал-Канун фи-т-тиб – (Книга «Канон врачебной науки») Конечно же, это – знаменитое произведение нашего великого соотечественника Абуали ибн Сина.
В этой же рубрике помещена статья сотрудника Отдела рукописей
Публичной библиотеки города Санʼа – столицы Йеменской Республики – Абдуллаха Мухаммада ал-Хабаши о крупной частной книжной коллекции известного арабского ученого Мухаммада ибн Мухаммада ибн
Исмаила ал-Мансура. К сожалению, эта статья ошибочно напечатана в
номере «Журнала» дважды и страницы ее настолько перепутаны, что
весьма трудно определить последовательность текста и отделить страницы одного текста от страниц другого, тем более что во второй текст
вплетены страницы совершенно иного материала. Однако по проставленной автором статьи нумерации и заглавиям можно установить, что
коллекция, действительно, была достаточно большой и потому автор обзора А.М. ал-Хабаши, отобрав, на его взгляд, наиболее значимые из рукописей, традиционно поделил их по отраслям наук своего времени.
В силу указанных обстоятельств следующая публикация «Журнала», подготовленная доктором Яхьйа ал-Джабури и посвященная жизни
и творчеству видного мекканского поэта эпохи начала ислама Абдуллаха
аз-Зибаʼра, оказалась обрубленной, то есть вступительная часть исследования и начало рассказа об эпохе, жизни и творчестве поэта выпали при
издании. Но то, что осталось и приведено из стихов аз Зибаʼри, свидетельствует о его антимусульманских и прокурайшитских настроениях, ибо он
радуется победам своих соплеменников в сражениях против мусульман
или огорчается их поражениям, пишет едкие сатиры на поэтов – сторонников Пророка Мухаммада и на его сподвижников Хассана ибн Сабита,
Каʼба ибн Зухейра, Абубакра и др. Однако после победы ислама и перехода противников его в новую веру стихи поэтов враждующих сторон стали считаться непристойными и вышли из употребления, даже были запрещены праведными халифами, чтобы не оживлять противоречия между бывшими противниками, ставшими ныне единоверцами. По предположению Яхья ал-Джабури, поэт умер в годы правления халифа Умара ибн
ал-Хаттаба приблизительно в 15-ом году хиджры [6, 49-98].
Затем согласно содержанию, должен следовать информационный материал в переводе с итальянского на арабский, выполненный Ибрахимом Абдуллахом Ибрахимом, о выходе в свет нового каталога арабских
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и восточных рукописей, осуществленный силами Национальной библиотеки в итальянском Турине. Парадоксально то, что в содержании 24ого номера «Журнала Института арабских рукописей» название информационного материала и даже страницы его четко обозначены, но самого текста материала нет и в помине.
Некоторый порядок в последовательном расположении разделов в
соответствии с оглавлением устанавливается со страницы 99, где начинается статья преподавателя медицинского факультета Алеппского университета в Сирии доктора Сулеймана Каттайя, называющаяся «Конфликт между двумя арабскими врачами: ал-Мухтаром ибн Бутланом и
Али ибн Рыдваном». Суть их полемики по одному из медицинских вопросов, нашла отражение в пяти сохранившихся письмах, изданных филологическим факультетом Египетского университета в 1937 году с комментариями востоковедов Иосифа Шахта и Макса Мейерхофа.
Один из этих врачей араб-христианин, логик Абулхасан ат-Табиб алБагдади (ум. 444/1052), более известный под прозвищем Ибн Бутлан, а
другой – Абулхасан Али ибн Рыдван ибн Али ибн Джаʼфар (ум.46/1067).
Краткие биографические сведения о них приведены в трудах ал-Кифти
и Ибн Абиусейбиʼа, которые полагают, что предмет спора, сводящегося
к тому, что натура мяса цыпленка более горячая нежели мясо курицы, не
заслуживает столь большого внимания и конфликта таких именитых медицинских светил [6, 99-115].
Литературная критика представлена отзывом египетского литературоведа Мухаммада Абдулгани Хасана на издание дивана стихов арабского поэта Аркалат ал-Кальби (486/1093-567/1172), предпринятого профессором Ахмадом ал-Джунди и выпущенного в Дамаске Сирийской
Академией арабского языка. Жизнь поэта и его творчество были тесно
связаны с именем прославленного мусульманского полководца, разгромившего в решающих сражениях армию крестоносцев, создателя государства Айюбидов султана Салахуддина ал-Айюби (у.м. 589/ 1198). Его
мадхи посвящались преимущественно этому султану, что же касается
других поэтических жанров и форм, то ему принадлежали касыды и газели, в которых отражались васфы, винная тематика, любовные мотивы,
дидактические стихи, элегии и т. д. [6, 117-125].
В разделе информации сообщается об издании на немецком языке в начале 1977 года новой книги профессора кафедры восточных исследований
Франкфуртского университета и главного редактора журнала немецких
востоковедов «Ориенс» Рудольфа Зильхейма об арабских рукописях, хранящихся в большом количестве в библиотеках Западного Берлина.
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Коротко освещается визит в Институт арабских рукописей одного из
крупнейших ученых, автора многотомной истории арабской литературы
Фуада Сезгина, работавшего в то время над подготовкой к печати на немецком языке шестого тома истории арабо-мусульманского научного и
культурного наследия средних веков. В этот же период Институт посетил
профессор Маджид Хаддури, ведущий сотрудник американского Университета Джона Хопкинса и заведующий Центром ближневосточных исследований этого Ун-та. Он являлся также председателем Общества Международного права имени Мухаммада ибн ал-Хасана аш-Шайбани (ум.
189 г.х./ 804 г.н.э.), организованного им специально для изучения научнобогословского и юридического наследия этого выдающегося арабского
ученого. М. Хаддури родился в 1909 году в иракском городе Мосул, закончил в 1932 году Американский ун-т в Бейруте. Затем продолжил учебу
в Чикагском ун-те, где защитил докторскую диссертацию по праву и политическим наукам в 1948 году. Вёл активную научную, преподавательскую и общественную работу в Багдаде, был приглашенным профессором в Индианском, Чикагском, Колумбийском и Гарвардском университетах, состоял членом ряда международных обществ, участвовал во многих
международных научных форумах. Является автором целого ряда книг,
монографий и статей на арабском и английском языках.
В гостях у Института побывал также Директор фонда арабских исследований Гарвардского ун-та США, член-корреспондент Египетской Академии арабского языка доктор Мухсин Махди, подготовивший к печати на
основании имеющихся в Национальной парижской библиотеке рукописей полный вариант «Тысячи и одной ночи». Он же написал на английском
языке книгу «Ибн Халдун», арабский перевод которой взялась осуществить
Каирская книжная палата. М. Махди подготовил большое исследование об
известном арабском философе из Андалузии Абулвалиде ибн Рушде (Аверроэс), приуроченное к 800-летию со дня его смерти.
Гостями Института были многие видные ученые арабского мира, прибывшие в Каир для участия в работе очередной научной сессии Академии арабского языка APE. В их числе был бывший председатель Госсовета Сирийской Арабской Республики, вице-президент Национальной Академии наук Аднан ал-Хаттаб, подготовивший, кстати, небольшую брошюру, посвященную памяти крупного арабского ученого-литературоведа Наджи Маʼруфа, в которой он подробно рассказал о его жизни, плодотворной
научной деятельности и заслугах перед арабской нацией. Книга издана Сирийской Академией арабского языка в Дамаске в 1978 году. [6, 133-134] Одним из гостей, побывавших в Институте с целью налаживания конструк173

тивного делового сотрудничества, был представитель Ун-та американского штата Юта доктор Азиз Суриал Атыйя, приступивший к осуществлению
большого проекта издания Коптской энциклопедии, которая послужила бы
дополнением к Исламской энциклопедии, выпущенной в свет в голландском Лейдене на многих языках мира, в том числе на арабском. К слову,
перу А.С. Атыйя в ней принадлежит более тридцати статей. По его словам,
Коптская энциклопедия призвана заполнить пробел, существующий в исламской истории и культуре из-за отсутствия главы о национальном арабо
– христианском наследии. Проект, рассчитанный на пять лет, к тому времени уже вызвал живой интерес в научных кругах многих стран мира, представители которых изъявили желание участвовать в нем. А целый ряд крупнейших мировых издательств поспешили заключить контракты на публикацию этого издания. [6,135-136].
О двустороннем научном сотрудничестве говорили также тогдашний
директор Института арабских рукописей д-р Касим ал Хаттат и директор библиотеки Конгресса США д-р Майкл Олбан. Была достигнута договоренность о передаче библиотеке Конгресса 25 экземпляров информационного бюллетеня «Вестник арабского наследия» для распространения среди научных востоковедческих учреждений США. В ответ Институт надеялся получить каталоги арабских рукописей и каталоги микрофильмов арабских рукописей, хранящихся в библиотеке американского Конгресса [6,137].
Далее в разделе информации «Журнала» сообщается о посещении
Института группой аспирантов теологического факультета Исламского
ун-та имени короля Имама Мухаммада ибн Сауда в Эр-Рияде под руководством преподавателя этого факультета шейха Абдуррахмана Мухаммада ас-Садхана, а также группой студентов старших курсов Ун-та Нимджин из Голландии. Со всеми ними встречался и беседовал директор
Института д-р Касим ал-Хаттат [6, 128-129].
В этом же разделе информации «Журнала Института арабских рукописей» публикуются новости об организации в Багдадском университете Центра возрождения арабского научного наследия со своим печатным
органом-журналом «Арабское научное наследие», который будет освещать
преимущественно проблемы научно-технического, медицинского, фармацевтического, строительно-архитектурного, химико-биологического,
физико-математического, механического характера. Центр уже выпустил
первый номер своего журнала [6, 137-138].
«Журнал» Института также уведомляет своих читателей о выходе в
свет первого номера кувейтского издания «Мир мыслей», посвященно174
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го арабо-мусульманскому научно-культурному наследию в Испании, в
особенности исламской архитектуре в Андалузии, сообщает об организации Центра научных исследований исламской культуры в Королевстве
Саудовская Аравия [6,139].
Союз сирийских писателей тоже планирует издание в Дамаске своего журнала под названием «Арабское наследие», где будут печататься
художественные произведения писателей и поэтов средних веков и современной эпохи, литературоведческие изыскания и литературные памятники прошлого [6,140].
А в сирийском городе Халаб (Алеппо) в мае 1977 года уже вышел в
свет первый номер журнала «История арабской науки», изданный Институтом изучения арабского научного наследия при Алеппском университете [6,141].
Научная общественность Палестины также намеревается образовать
в своей столице – городе (Иерусалим) ал-Кудс – Центр исламских исследований. Помимо многообразных задач научного и учебного назначения
Центр считает своей главной функцией сбор, хранение и исследование
древних рукописей книг и документов [6,140-141].
Из материалов «Журнала Института арабских рукописей» видно, что
Институт ведет действительно активную жизнь. Представители научных кругов из различных стран, а также международных организаций,
приезжают со своими предложениями о сотрудничестве, установлении
взаимовыгодных связей, обмене информацией, осуществлении совместных проектов и т. д. Институт часто организует межарабские и международные конференции, симпозиумы, круглые столы и семинары, посвященные проблемам арабских рукописей, собирает учебные курсы не
только у себя в Каире, но и в других арабских странах. Так при содействии Института в 1975 году в Багдаде были организованы учебные курсы под девизом «Защита арабских рукописей и облегчение доступа к
ним для свободного пользования». Там же было принято решение о созыве в 1976-1977 годах в столице Мавритании-Нуакшот – научной конференции специалистов для изучения состояния дел с арабскими рукописями в Африке, в частности, в Западной Африке [6,143].
Во исполнение принятого в Багдаде решения в ноябре 1977 года в
столице Исламской Республики Мавритания – Нуакшот – прошла научная конференция, посвященная изучению состояния дел с арабскими рукописями в Западной Африке, в особенности в таких странах как Мавритания, Сенегал, Гана, Нигер, Нигерия, Мали и др. Конференция постановила принять срочные меры по подготовке профессиональных ка175

дров для работы с рукописями организации в указанных странах центров или институтов, финансируемых правительствами, для сбора, хранения и изучения арабских рукописей, ибо с каждым годом все больше
возрастает опасность их утери в результате стихийных бедствий, природных катаклизмов, военных действий, вооруженных конфликтов, бездушного и безответственного отношения людей к этому духовному богатству [6,155-161]. Была даже предложена специальная смета расходов.
Сенегальский ученый Мустафа Инджай, работавший в исламском отделе Головного института Черной Африки (Университет Дакара), представил доклад, обозревающий небольшую часть сенегальских арабских
рукописей, с сообщением данных об их авторах и содержании. По большей части – это произведения богословского характера, исторического
и литературного содержания, изредка встречаются медицинские сочинения. Преимущественное большинство этих рукописей написано на арабском литературном языке, но среди них встречается немало написанных
на местных африканских языках, но арабским письмом [6,163-174].
Статья доктора Джона Ханвейка, профессора кафедры арабского
языка в американском университете Каира и бывшего руководителя отдела истории в университете Ганы, называющаяся «Арабский язык и его
проявления на западе Африки» [6, 175-190], информирует читателей о
том, что арабский язык появился в этом регионе с приходом туда мусульманского вероучения, однако принесли его не боевые отряды арабских
завоевателей, а торговцы и миссионеры, мелкие ремесленники и земледельцы. Как и в Иране, в Средней Азии арабский язык не поглотил местные языки и не стал господствующим повсеместно среди коренных народов данного региона, в отличие от региона Северной и Центральной
Африки, для большей части населения которой он стал родным языком.
Основная масса жителей стран Западной Африки по сию пору продолжает говорить на своих родных языках и диалектах, но единственным
письменным их языком, на котором они ведут переписку, делопроизводство, составляют официальные документы, регистрируют личные дела
и т.д., является арабский. Конечно, впоследствии они перевели на арабский алфавит некоторые наиболее распространенные из местных языков, например языки фулани и хауса или хусия, приспособив их к арабской грамматике. Местные князьки и состоятельные люди нанимали к
себе образованных мусульман для ведения деловых бумаг, официальной
или личной переписки, обучения детей арабской грамоте и Корану. Поэтому в некоторых районах Западной Африки арабский язык стал официальным, например, в Судане, Чаде, Мали и других странах. Распростра176
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нению арабского языка и исламского вероучения во многом способствовала возможность для африканцев, принявших ислам, совершать обряд
хаджа (паломничества к мусульманским святыням в Мекке и Медине),
проживать в крупных культурных центрах арабских стран с целью получения традиционного образования, ознакомления своих соплеменников
с сочинениями арабских ученых.
Располагая весьма скудными материалами, д-р Джон Ханвейк все же
смог извлечь из них немало полезных сведений об истории распространения арабского языка в странах Западной Африки, о его месте в судьбах народов её населяющих, о культуре, возникшей на его основе, о роли, которую он сыграл в развитии цивилизационных связей между арабским народом и народами африканского континента, в частности, народами Западной Африки, в приобщении их к арабо-мусульманской культуре. Он
называет имена ряда появившихся здесь в разные периоды местных мусульманских богословов, знатоков Священного Корана и хадисов, комментаторов, священнослужителей, отправлявших религиозные обряды на
арабском языке, историков, писавших по-арабски свои сочинения о родных краях, поэтов, слагавших арабские вирши и даже имевших целые поэтические диваны, ученых, создававших астрономические таблицы или
медицинские трактаты на арабском языке и т.д. [6, 175-184].
В XIX столетии появились первые признаки антиколониальной борьбы, направленной против захватнических устремлений Великобритании, Франции и Германии в Африке, отразившиеся в исторических, литературных и прочих сочинениях представителей североафриканских и
западноафриканских стран. Таким образом, д-р Джон Хейнвик отразил
в своей статье наиболее важные и яркие факты и события социальноэкономической и историко-литературной жизни стран Западной Африки, нашедшие отражение в немногочисленных письменных источниках
на арабском языке, которые он нашел в рукописях. Ученый утверждает,
что эти рукописи тысячами хранятся в библиотеках африканских городов и в частных собраниях любителей и ценителей книжной продукции.
Большая их часть до сих пор даже не каталогизирована и еще ждет своих исследователей [6, 185-187].
Далее Джон Хейнвик поместил в конце своей статьи перечень крупнейших библиотек и частных книжных коллекций, находящихся в регионах Северной и Западной Африки, в частности, в Египте, Тунисе, Марокко, Мали, Сенегале, Нигере, Гане, Нигерии, Алжире, в библиотеках США,
Англии, Франции, Германии, Голландии и других стран, в коих хранятся
рукописи и архивные документы на арабском языке [6,188-190].
177

В связи с состоявшейся в Нуакшоте научной конференцией, посвященной обсуждению проблем арабских рукописей в Западной Африке,
руководитель египетской делегации, заместитель министра культуры по
делам Национальной библиотеки и национальных архивов доктор Фахим Мухаммад Шалтут опубликовал в «Журнале Института арабских
рукописей» статью «Шанкит и его арабское лицо». «Шанкит» – название местности, расположенной на высоких холмах со множеством родников, к которым поднимались на водопой животные, означавшее на
местном наречии «Лошадиный водопой» или «Конские родники». Название со временем распространилось на значительную часть территории Мавритании, которая выделилась в особую область, отличавшуюся от прочих областей своей благоустроенностью, обжитостью, высоким по сравнению с другими районами страны уровнем образования населения, из среды которого вышло немало ученых и литераторов, прославивших родной край, внесших вклад в арабоязычную культуру, обогативших её своими научными, историческими и литературными произведениями в прозе и стихах.
Одним из мавританских авторов, написавших наиболее полную книгу о Шинките на арабском языке, был исследователь и путешественник,
шейх Ахмад ибн ал-Амин аш-Шинкити (ум.1331/1913). Его сочинение
«ал-Васит фи тараджим удаба Шинкит», охватывающее описание как
города, так и одноименной области, содержит сведения о её природе, географических особенностях и границах, городах и деревнях, дорогах и
колодцах, растениях и животных, образе жизни, общественном и хозяйственном укладе населения, его делении на сословия ученых, воинов,
крестьян и ремесленников, обычаях и традициях каждого сословия, о
войнах между различными группами населения и чужими племенами, о
языках и диалектах жителей области, о ремеслах, судебной и медицинской системе, о здравоохранении и распространенных болезнях, о колдовстве и предрассудках, фольклоре, пословицах и поговорках. Шинкита и т.д. [6,192].
Профессор Фахим Мухаммад Шалтут рассказывает в основном о
двух крупных ученых, уроженцах Шинкита, судьбы которых были тесно связаны с Египтом. Первый – это теолог, ученый-лингвист и путешественник Мухаммад Махмуд ибн Ахмад ибн ат-Таламид ат-Таркази
аш-Шинкити (ум. в 1322/1904 г. в возрасте более чем 90 лет). От него
осталось несколько сочинений по языкознанию, толкованию «Ламият
ал-араб» аш-Шантамари, «Китаб «ал-Агани», пояснения к словарю к
«ал-Камус ал-мухит» Фирузабади и др.
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Второй ученый – вышеупомянутый Шейх Ахмад ибн ал-Амин ашШинкити (ум. 1331/1913 в возрасте 42 лет), очень много странствовал по
различным странам, в 1315/1897 году совершил хадж, затем побывал в Зайтуне, Кайруване, Александрии, некоторое время даже проучился в университете ал-Азхар, где совершенствовал свои знания в области языкознания, исламской юриспруденции и других традиционных наук, побывал в
Мекке и Медине, в Хиджазе, откуда вознамерился направиться в Россию
и посетить там места проживания мусульман, и где был широко распространен ислам. Особенно он очень хотел побывать в Иране, а оттуда перебраться на территории мусульманских стран, находившихся в зоне влияния России, а позднее, Советского Союза, но, по-видимому, что-то помешало осуществлению этого плана, и он направился в Иорданию и Сирию, а далее оказался в Турции, путешествуя по которой, посетил библиотеки, изобилующие арабскими рукописями, арабским и исламским научным и литературным наследием. В 1319/ 1901 году он выехал из Турции
в Сирию, где имел встречи с выдающимися её учеными и крупными государственными деятелями. Из Турции он вновь выехал в Египет, где ожидалось издание его книги “ад-Дурар ал-лавами’ ала джамʼ ал-джавамиʼ”
(“Блистающие жемчуга в собрании сборников”) (Каир, 1320/ 1902). В Каире, который ему очень понравился, он прожил долгое время, обзавелся
друзьями из ученых и литературных кругов, при содействии которых опубликовал большую часть своих произведений [6,197-199].
Умер шейх Ибн ал– Амин аш– Шинкити в 1331/ 1913 году в Каире, внеся свою значимую лепту в историю и культуру не только Мавритании и её области Шинкит, но и в историю всеобщей арабской литературы.
Изучению состояния дел с арабскими рукописями в Республике Мали
посвящена статья руководителя Центра документов и рукописей имени
Ахмадбаба профессора д-ра Махмуда Зубейра. По его словам, на территории современной Республики Мали, занимающей огромную территорию в Западной Африке, ещё в средние века было несколько центров исламской культуры, важнейшим из которых был город Тимбукту, который, благодаря своему особому географическому положению, располагался на стыке арабо-исламской и африканской цивилизаций и торговых
путей между северными и южными регионами африканского континента. Это способствовало быстрому экономическому росту города, что не
могло не сказаться и на научном, и культурном его развитии, особенно
в XIV веке, когда в городе интенсивно стали строиться школы и медресе, научные учреждения и мечети, рынки, библиотеки, дворцы и адми179

нистративные здания и т.д. Сюда стали стекаться ученые, писатели и поэты, архитекторы и врачи, ткачи, строительных дел мастера и всякий ремесленный люд. В этот период получила значительный импульс научная
и педагогическая деятельность, в результате которой появились сочинения, которые переписывались и множились благодаря многочисленным переписчикам. Таким образом, город Тимбукту превратился и в научный центр и оживленный рынок, изобилующий всевозможными товарами, в том числе рукописями арабских произведений из самых различных уголков арабо– исламского мира.
Д-р Махмуд Зубейр отмечает, что проведенные Центром документов и
рукописей изыскания показали наличие в Тимбукту огромного числа редчайших арабских рукописей, неизученных и неизданных до настоящего
времени. По предварительным данным их насчитывается не менее девяти
тысяч единиц. Ученый с тревогой напоминает научному миру о том, что
большей части этих рукописей угрожает опасность исчезновения, и потому необходимо поскорее построить в Тимбукту специализированный
центр, основной задачей которого должны быть сбор, хранение, обработка, исследование, изучение и издание этого колоссального духовного наследия, чтобы сделать его доступным для ученых всего мира [6, 203-207].
Среди факторов, угрожающих этому наследию, М. Зубайр указывает на
следующие: 1. климатический фактор (сезоны ливней, обрекающие рукописи на увлажнение, вызывающее гниение бумаги и порчу рукописи;
2. ненадлежащие условия хранения: рукописи хранятся обычно в деревянных сундуках, ящиках или кожаных мешках, где становятся жертвами
тли или других вредных насекомых и паразитов; 3. безответственность и
беспечность в обращении с рукописями; 4. тяжелое финансовое положение, отсутствие помощи со стороны правительства и меценатов, особенно в сезоны засухи 1972-1973 годов в районах, прилегающих к пустыне;
5. равнодушное отношение к рукописям людей состоятельных, для коих
они как обуза, от которой избавляются без сожаления, используя зимой и
летом для розжига печей и костров [6,204-205].
Далее М. Зубейр излагает свои суждения о целях, задачах и проектах
будущего научного центра: поиски, сбор и каталогизация всех доступных рукописей в бассейне реки Нигер; статистический учет всех рукописей и приобретение их всеми законными путями; реставрация рукописей и их классификация, переплет и обложка; каталогизация этих рукописей и издание их каталогов на арабском и французском языках, их
отправка во все научные центры мира; приобретение микрофильмов документов и рукописей, хранящихся в библиотеках Арабского Запада и
180

№3-4 • 2020

Ближнего Востока, особенно произведений африканских авторов, представляющих наибольшую ценность с научной точки зрения.
Решение всех проблем, связанных с рукописями, не под силу одной
Республике Мали. Поэтому М. аз-Зубейр считает необходимым обратиться за помощью ко всем братьям по вере – арабам и не арабам, вообще, ко всем людям доброй воли, меценатам, – с просьбой оказать помощь в осуществлении этой благородной миссии [6, 207].
Далее в «Журнале Института арабских рукописей» помещена информация о вручении свидетельств слушателям курсов по работе с рукописями. От имени Генерального директора Арабской организации просвещения, культуры и науки Мухийюдина Сабира перед выпускниками
учебных курсов с напутственным словом выступил директор Института
арабских рукописей профессор Касим Махди ал– Хаттат.
В заключение в «Журнале» сообщается о переносе офиса Института арабских рукописей из здания Секретариата Лиги арабских стран, где
он находился на протяжении 32 лет со дня основания в 1946 году, в другое здание, расположенное по адресу: Каир, улица Абубакра ас– Сиддика, вблизи Клуба охотников и рыболовов в квартале ад-Дукка. Институт
будет находиться там временно, пока не завершится строительство здания, предназначенного специально для размещения Арабской организации просвещения, культуры и науки Лиги арабских стран.

***
Во время пребывания в Каире в составе группы из Таджикистана, приглашенной Египетским фондом сотрудничества со странами СНГ, курс
лекций о рукописях нам читал упоминавшийся выше доктор Исам Мухаммад аш-Шанти. Перед окончанием курса лекций и завершением срока нашей командировки доктор аш-Шанти подарил мне несколько разрозненных выпусков «Журнала Института арабских рукописей», три из которых непосредственно подготовил к печати и издал сам доктор аш– Шанти. Листая эти выпуски журнала, поражаешься тому, сколь колоссальный
труд вложил доктор аш– Шанти в эти три книги, какие огромные усилия
он затратил, чтобы найти материал о том или ином сочинении и его авторе, о месте его нахождении и дате его написания и переписке, о различиях
каждого списка, о расхождениях в тексте списков, о качестве бумаги, стране её происхождения, о переплете рукописи и т.д. Человек, который никогда не сталкивался с описанием и каталогизацией рукописей, не представляет какого кропотливого труда и усилий стоит эта кажущаяся легкой, но
монотонной работа, проделав которую, исполнитель получает непереда181

ваемую радость сам и доставляет её другим, облегчая доступность рукописи многочисленным специалистам и простым читателям.
Три выпуска «Журнала Института арабских рукописей» объединены
под общим названием «ал-Адаб», поскольку содержат информацию обо
всех рукописях Института литературного характера, включающих художественную прозу, перемежающуюся с поэтическими фрагментами.
Наиболее плодотворным в арабской и, вообще, в арабо-мусульманской
литературе является жанр адаб, восходящий к персидско-таджикским
образцам сасанидской эпохи, в частности, к «Худайнаме», «Айиннаме»
и ряду других произведений, переведенных в середине VIII века Абдуллахом ибн ал-Мукаффа, Абаном ал-Лахики и другими. В сочинениях по
адабу определен круг знаний, необходимых и достаточных для просвещения ума и сердца, для воспитания полезного члена иерархически организованного общества. Оно обращено, в первую очередь, к «благородному» сословию, к элите, хотя притязает на общечеловеческую и вневременную значимость содержащихся в них рекомендаций. В сочинения
адабного характера авторы помещали сведения из разных областей знания, объявляя их лучшими и отобранными, старались, чтобы изложение
было доходчивым, оптимально сочетающим полезное и приятное, развлекательное и поучительное, художественное и познавательное.
Термин адаб представлял собой не только литературный жанр, он выражал одно из содержательных многоаспектных понятий средневековой
арабской культуры; в концентрированном виде адаб выражал насущную
потребность в социализации личности и совокупности средств её удовлетворения через «правильное» воспитание и просвещение. В него включали
наставления чиновникам о составлении образцовых документов, посланий и писем, а также осторожные назидания царям, визирям, правителям,
эмирам и прочим высокопоставленным сановникам и вельможам с рассуждениями о наилучшем устройстве государства, ведении политических
дел, установлении добрососедских отношений с ближними и дальними
странами и прочем. Все эти рассуждения сопровождались поучительными историческими экскурсами, поэтическими примерами.
В имеющихся в нашем распоряжении трех выпусках «Каталога микрофильмов рукописей» серии «Адаб» наименования произведений располагаются в соответствии с буквами арабского алфавита. Так, четвертая часть первого выпуска содержит названия, начинающиеся с буквы
«ра» до «шин» [7, I,-IV], часть пятая первого выпуска – с буквы «сад»
до «мим-джим» [7, I,V], часть шестая этого же выпуска с букв «мим-ха»
до «йа» [7, I, VI].
182

№3-4 • 2020

Вначале приводится название произведения, затем имя автора. Перечисляются средневековые и современные каталоги, в которых сообщаются
какие-либо сведении об авторе или его сочинении. После басмалы даётся
краткий фрагмент, которым начинается текст, и фрагмент, которым текст заканчивается. Определяется вид почерка рукописи, библиотека страны или
города, где она хранится и под каким номером. Иногда указываются её размеры, количество строк и расстояние между ними, имя переписчика, дата и
место переписки. Далее помещаются имеющиеся экземпляры или списки
рукописи со всеми вышеупомянутыми сведениями.
Приведем в качестве примера лишь одно сочинение довольно часто
упоминающегося в «Журнале» великого лингвиста, лексикографа и литератора Абулкасима Джаруллаха Махмуда ибн Умара аз-Замахшари
(ум.538 г.х.), называющееся «Рахат ал-абрар ва нусус ал-ахбар»: Том
первый. Перечисляются современные каталоги, в которых это сочинение описывается: «Кашф аз-зунун» Хаджи Халифы, «История арабской
литературы» К. Броккельмана, том 1, стр.349; «Дополнение» к «Истории арабской литературы» К. Броккельсмана, т. 1, стр.512; «ал-А’лам»
Хайруддина аз Зиракли, том 7, стр. 178. Затем приводятся начальный и
конечный фрагменты текста сочинения.
Список написан добротным почеркам насх. 16Х22см; 15 строк,
259 «каф». Публичная библиотека-Багдад, №373. Номер порядковый в
«Журнале» №1704 [том I, часть 4, с. 7-8]. Далее приводится десять списков этого произведения аз-Замахшари».
Во всех трех выпусках «Журнала Института арабских рукописей»
соблюден один и том же порядок с небольшими изменениями, добавлениями или сокращениями. От предыдущих выпусков эти три тома отличаются тем, что в них нет ни одного полного текста отдельной касыды,
рассказа или научной статьи.
Каждый из выпусков серии «ал-Адаб» имеет определенное количество
страниц (№4 – 221 стр., №5 – 227 стр., №6 – 223 стр.), но все они объединены единой сквозной нумерацией рукописей, которых в сумме насчитывается 2431 список. Учитывая активную деятельность Института арабских рукописей по их сбору и каталогизации, можно заключить, что за этими выпусками, четвертый, пятый и шестой из которых изданы соответственно в
1994-1995-1996 годах, до настоящего времени последовали и многие другие каталоги, содержащие описание рукописей, поступивших в Институт в
виде микрофильмов, но число их остаётся нам неизвестным.
Свою задачу мы видели в том, чтобы, основываясь на материале нескольких номеров «Журнала», пусть даже разрозненных и старых, коротко
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проследить путь становления, организационной и научно-практической
деятельности одного из крупнейших в мире научных учреждений – Института арабских рукописей Лиги арабских стран. Эти материалы показывают, сколь трудный путь и трагические события пережили рукописи,
прежде чем дойти да наших не менее трудных дней. Кроме того, они наглядно свидетельствуют о том, какую огромную заботу и внимание на государственном уровне проявляет правительство Арабской Республики
Египет, собирая при посредничестве и усилиями своих ученых арабские
рукописи или микрофильмы с них, проводя научно-практические семинары и учебные курсы по всему исламскому миру и даже в немусульманских странах. В Институте арабских рукописей Лиги арабских стран они
тщательно собираются, скрупулезно каталогизируются, всесторонне изучаются и публикуются, чтобы быть доступными ученым, специалистам
самых разных отраслей знания и широким массам читателей. Это делается для того, чтобы сохранить свое великое научное и духовное наследие
для будущих поколений и сделать его доступным всему миру и всему человечеству.
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О современных исследованиях турецких ученых по
языку и культуре древних уйгуров
Турецкие ученые всегда были в авангарде изучения языка, культуры
и истории древних и современных тюркских народов. Большой вклад
они внесли и в изучение древних и современных уйгуров, которое уходит корнями к началу ХХ в., когда такие ученые, как Ришат Арат вводили в научный оборот древнеуйгурские тексты из Турфана и давали им
источниковедческую оценку.
Данная статья не претендует на полный анализ турецких исследований по истории и культуре уйгуров, а только привлекает внимание читателей к нескольким трудам турецких ученых по письменным памятникам древнеуйгурской эпохи, которые были изданы в последнее десятилетие. Две обстоятельные книги, посвященные языку письменных памятников древних уйгуров, были недавно опубликованы профессором
Мехмедом Олмезом. Ученик известного специалиста по древнетюркскому языку Талата Текина (1927-2015 гг.), Мехмед Олмез в настоящее
время работает профессором Стамбульского университета и занимается не только исследованием уйгурских текстов, но и составлением учебной литературы, а также подготовкой специалистов по древнеуйгурским
памятникам. Перу М. Олмеза принадлежат издание 5-го раздела сочинения «Алтун ярук» (1991 г.) и исследования по языку уйгурской версии биографии Сюань-цзана (1994 г.). Две его новые книги называются
«Уроки кок-тюркского и древнеуйгурского» (Kok turkce ve eski uygurca
dersleri) (2017 г.) и «Надписи Уйгурского каганата» (Uygur hakanligi
yazitlari) (2018 г.). Обе книги составлены в виде лекций, предназначенных обучающимся древнетюркскому и древнеуйгурскому языку. Первая
из них в систематизированном виде представляет сведения о письменных памятниках древних тюрок (кок-тюрок) и уйгуров, их языке, алфавите, истории изучения и дает библиографические ссылки. Книга состоит из двух частей, в каждой из которых рассматриваются 1) памятники
тюркского рунического письма, созданные на каменных стелах во вре186
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мена существования государств кок-тюрок, уйгуров и енисейских кыргызов и 2) письменные памятники древнеуйгурского языка из Восточного Туркестана и Дуньхуана. Автор дает сведения о специфике исторической эпохи, в которую были созданы рассматриваемые письменные памятники, известия об истории их открытия и изучения, конкретные сведения о камнеписных надписях, об алфавите (рунический алфавит и уйгурское письмо), о грамматических и лексических особенностях языка и палеографических особенностях тех или иных надписей и сочинений. В первой части книги в отдельную группу каменных стел древнетюркского периода выделены надписи Уйгурского каганата, однако сведения о них носят самый общий характер (с. 30-32). Большой интерес
исследователей уйгурских памятников Восточного Туркестана вызовет
вторая часть книги, названная «Уроки древнеуйгурского языка» (с. 189424). Книга хорошо иллюстрирована: в ней можно найти изображения
отдельных каменных стел, факсимиле уйгурских текстов, фотографии
ученых, внесших вклад в изучение языка и письменности древних тюрок и уйгуров. Краткий словарь древнетюркского языка, который был
общим и для уйгуров и кыргызов, дается в конце книге.
Рунические надписи Уйгурского каганата рассмотрены Мехметом
Олмезом в другой его книге «Надписи Уйгурского каганата» (Анкара, 2018). В ней автор поставил целью дать всестороннюю характеристику камнеписных надписей, созданных в период столетнего господство уйгуров на обширной территории Внутренней Азии. Как известно, в период существования Уйгурского каганата были созданы следующие рунические надписи на камнях: 1) Терхинская надпись (или Тарятская надпись) (753 г.), 2) надпись Могойн Шине Усу (известная также как «Селенгинская надпись», «надпись Моюн-чура» и «надпись
Баян-чора») (759-760 гг.), 3) двуязычная уйгуро-согдийская надпись из
Сэврэя (762 г.), 4) Тэсинская надпись (763 г.), 5) трехъязычная уйгуросогдийско-китайская надпись из Карабалгасуна (821 г.). К этим уйгурским памятникам примыкает надпись из Суджи, которую первоначально г. Рамстедт принял за уйгурскую, но в последующем ученые установили, что она была создана кыргызами, хотя и упоминает «уйгурского
Яглакар-хана» (надпись создана сразу после падения Уйгурского каганата, т.е. после 840 г.). Впервые в составе уйгурских надписей орхонского
этапа истории уйгуров Мехмед Олмез рассмотрел двуязычную уйгурокитайскую надпись Кари-чора из Чанъаня (бывшей столицы Танской
империи, ныне: город Сиань) (795 г.) и краткую надпись из Гурвалджин
Уул (начало IX в.).
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Разделы, рассматривающие отдельные камнеписные надписи уйгуров, предваряются описанием особенностей того времени, в которое они
были созданы, то есть эпохи существования Уйгурского каганата с центром в Северной Монголии. Далее М. Олмез останавливается поочередно на каждом из текстов надписей, раскрывая краткую историю их
открытия и изучения. Обсуждение каждой надписи заканчивается небольшим списком научных публикаций, в посвященных данной надписи. Ученый предлагает реконструкции уйгурских рунических текстов,
их транскрипции на латинице, переводы текстов надписей на турецкий
язык, а также дает свои историко-лингвистические комментарии. Согдийские тексты двух надписей Уйгурского каганата (Сэврэй и Карабалгасун) даются еще и в латинских транскрипциях оригиналов, в то время
как китайские тексты двух памятников (Кари-чора и Карабалгасуна) даются только в переводе на турецкий язык.
Тексты памятников уйгурского рунического письма рассмотрены в
книге не в хронологической последовательности их создания, как мы
указали выше, а по той значимости, которую придает им Мехмет Олмез. Он начинает обсуждение уйгурских памятников с трехъязычной
уйгуро-согдийской-китайской надписи из Карабалгасуна (821 г.). Как
известно, это – самый крупный памятник Уйгурского каганата. Из трех
версий надписи лучше всего сохранилась китайская часть, согдийский
текст довольно сильно пострадал, но самым разрушенным оказался уйгурский (тюркский) текст. Остальные памятники Уйгурского каганата
рассматриваются в книге в следующей последовательности: Сэврэйская, Тэсинская, Терхинская (Тарятская) надпись, надпись Моюн-чура
(Баян-чора), надпись из Суджи, Чан-аньская надпись, Гурвалджинская
надпись. В конце книги размещен общий словарь уйгурских слов, содержащихся в уйгурских надписях, и дана сводная библиография. Заслуживает внимания приложения к книге, в которых автор дает переводы на турецкий язык статей французского уйгуроведа Джеймса Хамильтона «Он-уйгуры и токуз-огузы» и английского ученого сэра Джерарда
Клосона «О название уйгур». Напомню, что статья Дж.Клосона доступна русскоязычным читателям по русскому переводу, опубликованному
в первой части сборника научных «Исследований по уйгурскому языку», подготовленного сотрудниками Отдела уйгуроведения Академии
наук Казахской ССР (Алма-Ата, 1965). Включая в книгу переводы на турецкий язык двух указанных выше статей, Мехмет Олмез показал, какое
большое значение он придает этим работам тюркологов старшего поколения для понимания истории древних уйгуров.
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Мехмет Олмез не является первым ученым, обратившимся к систематизации и обобщению известий о рунических памятниках Уйгурского каганата. Такая работа была уже выполнена ранее российским
тюркологом Сергеем Григорьевичем Кляшторным (1927-2014 гг.). Я
имею в виду его книгу «Рунические памятники Уйгурского каганата
и истории Евразийских степей» (Санкт-Петербург, 2010 г.). Эта книга С.Г. Кляшторного стала большим вкладом в изучение письменного
наследия кочевых уйгуров. В ней ученый предложил свое прочтение
рунических надписей уйгурского времени и интерпретацию исторических сведений, поставив их в контекст всеобщей истории Евразии.
Главным отличием работы Мехмета Олмеза от труда С.Г. Кляшторного является акцентирование на лингвистическом анализе надписей.
Как языковед Мехмет Олмез уделяет внимание на лингвистические характеристики уйгурских надписей, в то время как С.Г. Кляшторный
рассматривает их с точки зрения историка-источниковеда. С.Г. Кляшторный, которому принадлежала заслуга в открытии и введении в научный оборот нескольких памятников Уйгурского каганата, смог поставить их сведения в более широкий исторический контекст. Впрочем, отличие книги М. Олмеза от аналогичной книги его российского
коллеги заключается не только в акцентировании на лингвистических
особенностях надписей. В отличие от С.Г. Кляшторного, который поместил в своей книге тексты четырех уйгурских памятников (Терхин,
Могойн Шине Усу, Тэс, Сэврэй), созданных в начальный период Уйгурского каганата (в открытии, введении в научный оборот трех из них
он принимал личное участие), Мехмет Олмез в своей книге пытается
рассмотреть все известные надписи уйгурской эпохи: он дает тексты и
всестороннюю информацию о Карабалгасунском памятнике, кыргызской надписи из Суджи, а также знакомит с уйгурским и китайским
текстами надписи Кари-чора из Чанъаня.
Кроме того, вполне естественно, что труды ученых отличаются разными прочтениями и интерпретациями тех или иных частей рассматриваемых надписей. Достаточно сказать, например, что М. Олмез вслед за
своим учителем Талатом Текином, считает, что чтение высеченных на
четырех сторонах Терхинской (Тарятской) надписи начинается с восточной стороны стелы, продолжением которой являются тексты на южной,
западной и северной сторонах (Олмез 2018, с. 79-81). Такая последовательность отличается от предложенной С.Г. Кляшторным, который считал, что начало надписи находится на западной стороне стелы, за которой следуют северная, восточная и южная (Кляшторный 2010, с. 41-44).
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Еще одной особенностью книги М. Олмеза, которая была характерна
и предыдущей его монографии, является формат изложения материала,
который предназначен не только ученым, но и студентам университетов.
Каковыми бы ни были различия в прочтениях текстов рунических памятников Уйгурского каганата, приведенные выше книги двух тюркологов стали фундаментальными изданиями, на которых основываются исследования других ученых по истории и культуре Уйгурского каганата и
шире, древнетюркской эпохи.
Рассмотренные выше книги Мехмета Олмеза являются новейшим
словом в систематизированном изучении письменных памятников древних уйгуров как орхонского, так и восточно-туркестанского и дуньхуанского ареалов.
Оценивая современное состояние исследований турецких ученых
по языку и культуре древних уйгуров, нужно отметить такую их особенность, как включение в процесс научного исследования молодых
уйгурских ученых, переселившихся в Турцию с исторической родины.
Замечательными представителями уйгурской интеллигенции СиньцзянУйгурского автономного района (Восточного Туркестана) КНР, органично влившимися в турецкую научную среди и показавшими себя своими
трудами, стали молодые тюркологи Замира Гулжали и Магфират Камал
Юнус-оглу. Обе они являются выходцами из города Кульджи, получили
образование в Китае и Турции.
Замира Гулжали, взявшая название родного города в качестве своей
фамилии (уйг. Гулжа), является ученицей профессора Мехмета Олмеза. Она опубликовала книгу «Рассказ «Белый барс» из древнеуйгурской
поэмы «Алтун ярук» (Анкара, 2013). «Алтун ярук» – буддийская сутра
(сочинение, построенное в форме диалога о ценностях буддийской религии), переведенная на уйгурский язык жителем Бешбалыка Шинко
Шели тутудом в Х в. Сюжет о белом барсе из этого сочинения стал объектом изучения Замиры Гулжали.
Магфират Камал Юнуслоглу является автором книги «Уйгурокитайский идыкутский словарь» (Стамбул, 2012), в которой она изучила уйгурскую лексику так называемого «Китайско-варварского словаря», составленного в 1382 г. по приказу императора китайской династии
Мин. Этот словарь интересен тем, что он построен на лексике уйгурского языка Турфана постмонгольского периода и отражает переходное состояние от древнеуйгурского языка к современному уйгурскому языку.
В свое время словарь был издан венгерским востоковедом Л. Лигети, но
в своей книге Магфират Камал дает всестороннюю лингвистическую
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характеристику уйгурским словам, включенным в словарь, число которых составляет одну тысячу единиц.
Приведенные выше исследования свидетельствуют о том, что интерес к языку и письменным памятникам древних уйгуров, начатый еще
в начале ХХ в., по сей день сохраняется на достаточно высоком уровне.
Примечательно, что на нынешнем этапе изучения языка, истории и культуры древних уйгуров в Турции активное участие в научных разработках принимают уйгурские ученые, выходцы с исторической родины уйгуров. Этот процесс, впрочем, наблюдается и в других странах, например, в Германии. Однако это уже тема отдельного разговора.
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Р. Фольц,
Канада

Васо Абаев и языковой разрыв между российскими
и западными иранистическими традициями
Большинство специалистов согласятся с тем, что Васо Абаев является величайшим ученым, областью научных интересов которого было,
прежде всего, осетиноведение, рассматривавшееся им под углом иранистики. Уже при жизни он, несомненно, пользовался международной известностью и признанием среди иранистов, о чем свидетельствует публикация 540-страничного юбилейного сборника в его честь, выпущенного Итальянским институтом стран Африки и Востока в Риме [1]. Но
в какой степени эта репутация основывалась на том, что его западные
коллеги действительно имели возможность глубоко вникать в содержание его исследований? Из огромного количества материалов, созданных
Абаевым за его долгую жизнь, практически все были написаны на
русском языке, которым мало кто из иранистов владеет как на Западе,
так и в самом Иране. Если говорить о переводах, то было переведено и
опубликовано лишь несколько статей и одна книга по грамматике, и они,
к тому же, существуют в крошечном количестве копий, хранящихся в
университетских и государственных библиотеках. Принимая во внимание огромный вклад Абаева в науку, вызывает сожаление тот факт, что
большинство иранистов за пределами бывшего Советского Союза имели такой ограниченный доступ к его трудам.
В статье поднимается актуальная проблема интеграции русскоязычной иранистики в мировое академическое пространство, вскрываются
основные причины слабой вовлеченности советских/российских осетиноведческих исследований в международную иранистику. Кроме того,
дается краткий обзор тех немногих работ по осетинской тематике, которые вышли за пределами России.
Ключевые слова: Васо Абаев, российская иранистика, западная иранистика, осетиноведение, языковой разрыв.

***
Из более трехсот научных трудов, опубликованных В.И. Абаевым,
все, кроме двадцати, вышли только на русском языке [2]. На сегодняш192
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ний день единственной переведенной книгой В. Абаева является «Грамматический очерк осетинского языка» [3], которая представляет собой
сложную англоязычную версию двух работ, первоначально опубликованных в 1952 и 1959 гг. Даже в этой комбинированной форме грамматика составляет краткое исследование не более 133 страниц. По общему
признанию, это довольно скромный образец, учитывая большой вклад
Абаева в науку, сделанный им на протяжении всей его долгой жизни.
Названная книга была опубликована Университетом Индианы в
1964 г. и, согласно WorldCat, сегодня ее можно найти примерно в двухстах библиотеках по всему миру. Если вести речь о его русскоязычных
работах, то в целом они малодоступны для западных ученых. Так, например, его книгу «Скифо-европейские изоглоссы на стыке Востока и
Запада» (1965) [4] можно найти только в пятидесяти четырех библиотеках за пределами России; его «Избранные труды» (1995) [5] представлены лишь в восемнадцати нероссийских библиотеках, его «Русскоосетинский словарь» (1970) [6] – в четырнадцати, а его пятитомный
«Историко-этимологический словарь осетинского языка» (1958-1995)
[7] – всего в двух. Важно отметить, что справочные работы, как правило, не предоставляются посредством межбиблиотечного абонемента, а
это означает, что для того, чтобы получить доступ к этим книгам, необходимо лично отправиться в библиотеку.
Что касается научных статей В. Абаева, то работа «Дохристианская
религия алан» [8], представленная на XXV Международной конференции востоковедов в Москве в 1960 г., находится в каталогах всего трех
библиотек в университетах Соединенных Штатов. Помимо этого примера, работа В. Абаева представлена на английском, французском и немецком языках лишь в крошечной горстке отредактированных томов конференций, опубликованных в ограниченном количестве в течение десятилетий и разбросанных по различным университетским собраниям по
всему миру. Для неспециалиста, пожалуй, самым полезным из трудов
Абаева, появившихся на английском языке, является эссе на 25 страницах под названием «Осетины: скифы XXI века» [9], которое было взято и переведено из предисловия к его русскому изданию Нартского эпоса 1982 г. Повторно эта работа была опубликована в первом выпуске
журнала Nartamonga в 2002 г. К сожалению, многоязычный Nartamonga
хоть и является уникальным и, можно даже сказать, незаменимым ресурсом для всех, кто интересуется осетинскими исследованиями, он все
еще остается очень малоизвестным журналом даже после восемнадцати лет публикаций, поскольку он вошел в каталоги лишь четырех евро193

пейских библиотек (в Лондоне, Берне, Халле и Берлине), а также в Библиотеку Конгресса США (но при этом не представлен ни в одном североамериканском университете). Следует также заметить, что статьи из
Nartamonga (многие из которых сами являются переизданиями) доступны для бесплатной онлайн-загрузки. Однако мало кто об этом знает, поскольку журнал не зарегистрирован в академических базах данных, таких как JStOR или Project MUSE. По этой причине статьи обычно не появляются в онлайн-поисках. Поэтому необходимо знать о существовании искомых статей и иметь ссылку для скачивания, так как поисковые
системы (Google и др.) не будут предоставлять эту информацию.
Приходится констатировать, что продвижение осетиноведческих исследований на Западе сталкивается со значительным языковым барьером. Печальная реальность заключается также и в том, что в западной
науке Осетия в основном упоминается, как правило, в работах исследователей, обученных советологии и/или российским исследованиям,
чей научный опыт и применяемые методологии не позволяют им правильно анализировать и понимать совершенно другую культуру, историю и язык осетин. В результате Осетия выступает в качестве примечания или для создания контраста в исследованиях других народов Кавказа, таких как грузин, но почти никогда не является самостоятельным
субъектом. На самом деле, учитывая обстоятельство, что осетины говорят на иранском языке и имеют много культурных черт и общее наследие с другими иранскими народами, то наиболее подходящей основой
для определения научной дисциплины, в рамках которой стало бы возможным плодотворное изучение Осетии, является иранистика. Однако
иранисты – как на Западе, так и в самом Иране – обычно не считают русский язык своим языком исследований, а это означает, что полтора столетия осетинских исследований, восходящих к основополагающей работе Всеволода Миллера, в основном недоступны большинству из них.
В результате этого, хотя иранисты, как правило, знают, что Осетия является частью более широкого иранского мира, очень немногие когда-либо
решались изучать ее достаточно глубоко. При этом, те немногие из них,
кто взял на себя такой труд, являются почти исключительно лингвистами (Гарольд Бейли, Эмиль Бенвенист, Илья Гершевич, Фридрик Тордарсон, Ален Кристол, Соня Гиперт-Фриц, Александр Любоцкий и Джонни
Чеунг). И хотя некоторые из них произвели существенные лингвистические исследования осетинского языка, интерес, как представляется, был
в основном в целях сравнения его с другими иранскими языками. Ни для
кого из ученых осетинский язык не послужил специальным предметом
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научных исследований, поэтому их нельзя идентифицировать в первую
очередь как «осетиноведов». Начиная с середины ХХ в., за исключением работ выдающегося французского ученого Жоржа Дюмезиля, почти
не было никакого внимания к осетинской мифологии или другим аспектам ее культурной истории, кроме случайных упоминаний в работе таких компаративистов, как Джеймс Рассел, Мартин Шварц, Джон Коларуссо и Паоло Оньибене. Обычно, в подобных случаях осетинский язык
и культура используются как часть более широкого набора данных, но
почти никогда не служат основной целью исследования. Помимо упомянутых выше лингвистов, одним из немногих западных исследователей, освоивших осетинский язык, является Анна Чаудхри, ученица Ильи
Гершевича, проходившая обучение в Кембридже в 1980-х гг. и опубликовавшая пять научных статей по осетинской мифологии и фольклору в
период с 1990 по 2003 г.
К числу других европейских ученых, работавших непосредственно
над осетинским языком, можно также отнести Лорана Алибера, опубликовавшего несколько статей о Нартском эпосе на французском языке, и Витторио Томеллери, который перевел ряд стихов Коста на итальянский язык. До настоящего времени на английском языке нет научных монографий или научно-популярных изданий, посвященных
Осетии. Однако на французском языке есть несколько книг по осетинской тематике. Так, Лора Арис-Джанаева, осетинка, которая преподает
осетинский язык в Национальном институте восточных цивилизаций
(INALCO) в Париже, опубликовала несколько книг на французском
языке, включая Parlons ossete,Contes populaires ossetes. В сотрудничестве с историком Ярославом Лебединским ею осуществлены французские переводы Нартского эпоса [10] и этнографического исследования
Коста Хетагурова 1884 г. «Особа» [11].В то же время во Владикавказе к 160-летию поэта был выпущен французский перевод знаменитого сборника стихов Коста Хетагурова «Ирон фaндыр» («Осетинская
лира») [12]. Великолепная научная история прямых предков осетин,
алан, также появилась на французском языке [13], и читатели, интересующиеся происхождением осетин, могут также извлечь информацию из многих франкоязычных работ Лебединского о скифах, сарматах и истории Украины. Обширный материал о сарматах содержит недавно опубликованная книга на английском языке, составленная двумя
венгерскими археологами [14]. Также сохраняют свою несомненную
научную ценность и более ранние работы о скифах, вышедшие из-под
пера Ренаты Ролле [15] и Михаила Ростовцева [16].
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Конечно, на Западе есть несколько иранистов, свободно владеющих
русским языком, и многие другие (включая меня), по крайней мере, имеющие базовые навыки в области чтения. Но, как правило, в области ирановедческих исследований роль русского языка в качестве основного
языка науки была весьма незначительна. В Европе по-прежнему предполагают, что аспиранты смогут читать переводную литературу на английском, французском, немецком и даже итальянском языках, в то время как знание русского языка считают необязательным. В наши дни в
Северной Америке даже европейские языки часто больше не считаются действительно необходимыми для научных исследований, поскольку
предполагается, что все, что стоит опубликовать, стоит публиковать на
английском языке. Какими бы сомнительными не были подобные представления, они влекут за собой реальные последствия, проявляющиеся в
постоянном разрыве между советскими/российскими и западными академическими традициями.-FRUM ВЫП. 3 (10)
О подобных предрассудках можно говорить и применительно к русскоязычной литературе. В советский период у ученых было мало стимулов для публикации на других языках, кроме русского, и эта тенденция сохранилась до наших дней. Несмотря на то, что сейчас среди ученых в русскоязычном мире (особенно среди молодежи), возможно, больше энтузиазма по поводу взаимодействия со своими коллегами на Западе, это стремление ограничивается тем фактом, что большинству все
еще не нравится писать или говорить на западных языках (в первую очередь, английском). Помимо лингвистических факторов, ограничивающих возможность постсоветских ученых участвовать в международных
конференциях, где их работа может быть более широко представлена и
распространена, также действуют и факторы экономического характера. Для многих из них членство в научных ассоциациях, плата за регистрацию на конференции, командировочные расходы оказываются тяжелым бременем, поскольку их академические оклады недостаточны, а
учреждения, в которых они трудятся, редко могут предложить финансовую поддержку. Как следствие, в программах конференций таких организаций, как Северо-Американская Association for Iranian Studies (Ассоциация Иранских Исследований) или Societas Iranologica Europea в Европе почти никогда не встречаются имена ученых-осетиноведов и доклады по осетинской тематике.
Конечно, даже в советское время было несколько редких людей
с обеих сторон, которым удалось прорваться через этот культурнолингвистический железный занавес (одним из них и был Абаев), но они
196

№3-4 • 2020

были исключением, которое подтверждает общее правило. Известный
кембриджский лингвист сэр Гарольд Бейли был, насколько известно,
принят Абаевым вовремя своего посещения Цхинвала в октябре 1966 г.,
когда он приезжал в Грузию на празднование 800-летия Шота Руставели. По этому случаю Абаев подарил Бейли копию своего словаря с надписью на осетинском языке; теперь эти тома принадлежат кембриджскому коллеге Бэйли ДжорджуХьюитту. По словам Хьюитта, осетинский
язык был любимым языком Бэйли, особенно дигорский диалект (личное
общение, 5 июля 2020 г.), что говорит о многом, учитывая то, как много
самых различных языков он знал. Не случайно и то, что частная библиотека Бэйли, которая, как и его дом в Кембридже, теперь передана Фонду
Древней Индии и Ирана, содержит множество книг на осетинском языке. В саду находится скульптура Ульфа Хегевальда, на которой написано стихотворение Коста «Марды уaлхьус» (Рядом с покойным) –достойная дань уважения Бейли и его любви к осе-тинскому языку.
В настоящее время ученые в Осетии, по большей части, не слишком
озабочены публикацией своих исследований на Западе. Те, у кого есть такой интерес, сталкиваются с определенными препятствиями, которые необходимо преодолеть, чтобы их работы появлялись на форумах, где они
могли бы должным образом представить свои труды западным коллегам.
Академический журнал Iranian Studies, который может претендовать на
звание ведущего издания в этой области, принимает материалы только на
английском языке (а иногда и на персидском языке, но только в исключительных случаях). Несколько меньший по тиражу англоязычный журнал
Iran and the Caucasus выпускается в Нидерландах престижным издательством «Брилл», но редактируется в Ереване армянским ученым Гарником Асатрияном. Все это является для осетинских ученых отличным каналом для публикации своих исследований, однако они до сих пор не воспользовались этой многообещающей возможностью. Монументальная
Encyclopadia Iranica также является англоязычным изданием, и, хотя редакторы будут готовы принять записи, написанные на русском языке (самостоятельно переводят), процесс их подачи в Интернете может быть пугающим для незападных ученых, которые не привыкли к такой системе.
До настоящего времени почти не было записей, представленных осетинскими учеными. Сам Абаев предоставил туда только одну статью
«Аланы» [17], которая была опубликована в самом первом томе энциклопедии в 1985 г., т.е. задолго до того, как сложилась нынешняя система. Поскольку осетинский язык относится к иранским языкам, а Осетию можно
по праву считать культурной и языковой частью общего иранского мира,
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можно было ожидать, что осетинские исследования станут ярким событием в научном пространстве Ирана, но это не так. В течение ХХ в. иранские академические институты в значительной степени развивались по
американской модели, и, несмотря на географию, более похожи на западные, чем на постсоветские. До недавнего времени в Иране, казалось, не
было исследователей Осетии или осетинского языка, лишь можно назвать
имя покойного Мохсен Абул-Гасеми, написавшего книгу по осетинскому языку [18]. Русский язык не является популярной областью изучения в
Иране, поскольку великие произведения русской литературы обычно переводятся посредством языка-посредника. В настоящее время на постоянной основе нет живых иранских специалистов осетинского языка. Тегеранский Институт кавказских исследований в основном ориентирован
на политологию и международные отношения и, похоже, не имеет экспертов, специально работающих над проблемами осетиноведения.
Известный иранский академик Мортеза Резванфар из Института исследования культурного наследия провел в Осетии полевые работы по
изучению иранских мигрантов в регионе в течение XIX в. Хамед Каземзаде, преподаватель иранского-языка в Варшавском университете, опубликовал статью о культурном влиянии Ирана на Кавказе, включая три
статьи на персидском языке, специально посвященные Осетии. Интересно, что начиная с 2017 г. были проведены три научные конференции, совместно организованные институтами Тегерана и Владикавказа. С иранской стороны участники были в основном из области политологии, международных отношений и русистики. Осетию преимущественно представляли фольклористы, специалисты по осетинскому языку и историки. Ученые из Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева Д.В. Сокаева и Э.Т. Гутиева были
приглашены посетить месячный курс персидского языка в Иране и для
сотрудничества со своим иранским коллегой Марьям Шафаги (преподаватель русского языка). Совместная работа по переводу нартского эпоса на персидский язык в настоящее время ожидает своей публикации.
В 2019 г. Министерством Иностранных Дел Ирана и Университетом им. Алламеха Табатабаи в Тегеране организованы две конференции
(июне и декабре) по укреплению осетино-иранских отношений. На форум был приглашен ряд осетинских ученых. Участник конференции Т.
Салбиев отметил, что «в целом [иранцы] испытывают трудности с пониманием места осетин в иранском мире. Во многом само наше существование стало для них откровением» (личный разговор, 6 июля 2020 г.).
Материалы конференций уже опубликованы [19; 20]. Недавно в Иране
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был издан персидский перевод книги Т.Т. Камболова «Осетины: вехи
истории» [21] «Осетха дар гозар-э тарих». Появление интереса к осетинским ученым в Иране является долгожданным шагом. Область иранских исследований не может считаться завершенной без включения осетинского элемента, но пока остается фактом то, что те, кто серьезно вовлечен в поле осетинских исследований, являются почти исключительно этническими осетинами, которые не могут активно или должным образом участвовать в академической жизни за пределами России.
По своему личному опыту могу подтвердить и обратное. Для западных людей, серьезно заинтересованных в осетинских исследованиях или
желающих провести свои научные изыскания в контролируемой Россией Северной Осетии-Алании, бюрократические барьеры могут быть подавляющими и сдерживающими факторами. (Ситуация в независимой
республике Южная Осетия – Государство Алания может быть несколько
более благоприятной, но эта страна доступна только через Россию). Что
можно сделать, чтобы исправить ситуацию и помочь осетинским ученым и западным (и иранским) иранистам взаимодействовать друг с другом в более тесном сотрудничестве?
Самое главное, необходимо преодолеть языковой барьер, приложив усилия с обеих сторон. Иранисты на Западе (и в Иране) должны приложить
больше усилий, чтобы обратиться к ученым в Осетии, приглашая их на международные конференции – изыскивая финансовую помощь для них, где
это только возможно, – и запрашивая их статьи для журналов и редактируемых книг. В качестве языка науки русский язык должен восприниматься, по
крайней мере, так же серьезно, как французский, немецкий и итальянский
в западных университетах, хотя, учитывая гомогенизирующие тенденции
глобализации, можно искренне задаться вопросом об окончательном выживании любого научного языка, кроме английского. Со своей стороны осетинские исследователи должны согласиться с тем, что языком международной науки сегодня является английский. Им необходимо выйти из русского лингвистического пузыря, в котором они находились в течение последних ста пятидесяти лет. Некоторые уже сделали это. В частности, Т. Салбиев, который является одним из редакторов первого английского издания
осетинских сказок о нартах, опубликованного в 2016 г. [22], и представляющий свои доклады на международных конференциях на английском языке. Научный сотрудник Института языкознания РАН (г. Москва) О. Беляев,
не являясь этническим осетином, занимается выпуском английского перевода этимологического словаря В.И. Абаева, а также публикует оригинальные исследования в ряде англоязычных журналов по проблемам осетинско199

го языкознания. Таким образом, перевод значительных работ осетинских
ученых на английский язык может быть единственным эффективным способом ослабить языковой барьер, который не позволил осетинским исследованиям выйти из основного потока иранистики на Западе и в Иране. Широкое признание научных работ лучших ученых-осетиноведов страны во
всем мире – цель, которая может быть осуществлена, в частности, и при финансовой поддержке правительств двух республик. Возможно, хорошее английское издание некоторых репрезентативных научных статей и очерков
В.И. Абаева, переведенное в Осетии и подготовленное авторитетными академическими издательствами в Англии или США, будет достойным началом для развития в этом направлении.
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Most experts will agree that Vaso Abaev is the greatest scientist, whose area
of scientific interests was, first of all, Ossetian studies, which he considered
from the angle of Iranian studies. During his lifetime, he undoubtedly enjoyed
international fame and recognition among Iranian scholars, as evidenced by
the publication of a 540-page anniversary collection in his honor, published by
the Italian Institute of African and Oriental Countries in Rome [1]. But to what
extent was this reputation based on the fact that his Western colleagues did
indeed have the opportunity to delve deeply into the content of his research? Of
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the huge amount of materials created by Abaev during his long life, almostall
were written in Russian, which few Iranian scholars speak either in the
Westor in Iran itself. In terms of translation, only a few articles and one book
on grammar have been translated and published, and they also exist in tiny
numbers of copies held in university and government libraries. Given Abaev’s
enormous contribution to science, it is regrettable that most Iranian scholars
outside the former Soviet Union had such limited access to his writings.
The article raises the actual problem of integrating Russian-language
Iranian studies into the world academic space, reveals the main reasons for
the weak involvement of Soviet / Russian Ossetian studies in international
Iranian studies. In addition, a brief overview is given of the few works on
Ossetian topics that have appeared outside of Russia.
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Вахида Ахмади,
Академия наук Республики Таджикистан
Институт философии, политологии и права

«Мифологическая роль и функции птиц в
«Шахнаме»
Предисловие
Данное исследование под названием «Мифологическая роль и функции птиц в «Шахнаме»» изложено в четырех главах. Первая глава состоит из предисловия и клише, которые примерно свойственны всем исследованиям. Вторая глава связана с мифологией и героическими образами и состоит из определения мифа, классификации мифов, мифов о птицах и т.д. В данной части миф рассматривается в качестве неотъемлемого элемента жизни людей, и кратко анализируются образцы представления людей относительно полета птиц в рамках мифов о птицах. В третьей главе предпринимается попытка изложить мифологическую роль
и функции птиц в «Шахнаме» с опорой на древние авестийские, пехлевийские тексты и персидскую мифологию, а также на верования и религиозные представления; а в конце в этом плане указывается на взгляды некоторых других народов. Четвертая глава посвящена выводам и
схемам-диаграммам, связанным с мифами и символами.

Глава первая: Общие понятия
Введение
«Шахнаме» является кульминационной точкой иранских эпических
традиций и фактически представляет собой письменное свидетельство
иранского менталитета. Птицы, согласно Божьему замыслу, созданы для
того, чтобы помочь (Богу добра) Ахуре Мазде, и считаются частью его
воинства. Именно данное представление послужило причиной освящения птиц в авестийской и зороастрийской традиции. («Жестокость по
отношению к птицам считается грехом, который требует покаяния. Вместе с тем, Мани считает птиц представителями манихейского ада»).45
45

Вашкани Фарахани, 1382, с. 238. Подробный список литературы будет дан в конце четвертой главы.
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Сотворение птиц десятое из общего количества двенадцати деяний,
совершение которых для Ахуры Мазды было гораздо труднее, чем установление Дня Воскресения.46
При описании симурга47 мудрец из Туса (Фирдоуси) в своей поэме
использовал один из самих глубоких, древних, содержательных и вечных образов мифологической птицы. Следовательно, при рассмотрении
мифологической роли и функций птиц в «Шахнаме» и символического
подхода к ним наблюдается использование различных и порою совершенно не сопоставимых образов. Некоторые из этих образов очень простые и конкретные, а некоторые другие – сложные и подробно изложенные. Поэтому в настоящем исследовании по мере возможности в краткой форме будут рассмотрены исторические справки об авестийских,
зороастрийскийх, пехлевийских и исламских источниках, и кроме того,
обзорно будут характеризованы верования и убеждения некоторых других народов, а также мифологическая роль птиц в «Шахнаме».

Определение вопроса
О Фирдоуси, о его уникальности, новаторских попытках в области
познания иранской идентичности и о его бережном отношении к выразительному языку фарси сказано и написано очень многое. Область
охвата этой тематики столь широка, что, несмотря на многочисленные
описания, все еще остается место для дальнейших исследований. А изучение упомянутой темы о мифологической и символической роли птиц
в «Шахнаме» является объектом настоящего исследования.

Основные вопросы настоящего исследования
Мифологическая роль и функции птиц в «Шахнаме» – основная тема
настоящей работы, а основными вопросами, подлежащими рассмотрению, являются нижеследующие:
1 – Роль птиц в «Шахнаме»;
46
47

Пехлевийские тексты, 1371, с. 60.
Симург (авест. «мерего саено», откуда позднее пехлевийское «симурв» и персидское «симург» - дословно «вершинник», «птица с вершины дерева или горы») – фантастическое
существо в иранской мифологии, царь всех птиц. Вначале, в период существования арийской общности, и после обособления иранцев Симург считался гигантским мифологическим орлом. Позднее, начиная с середины I тысячелетия до нашей эры, он представлялся как огромный сокол с женскою грудью или как хищная птица с чертами льва или собаки. Симург обладал функцией благого покровителя отдельных людей и особенно человеческих коллективов. Образ Симурга имеет различную трактовку. Чаще она воспринимается как вещая птица справедливости и счастья. Но в некоторых мифах она является сторожем, восседающем на горе, отделяющей потусторонний мир.
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– В чем заключается причина использования названия птиц и
придание некоторым из них личностной характеристики?
– Каковы источники используемых в «Шахнаме» мифов о птицах?
– Какова причина наличия символического благого или худого
начала в некоторых птицах в «Шахнаме»?
– Разве Симург является тем же ястребом (шахин)?
– Разве орел (‘укаб) является тем же самым соколом (варган)?
– С чем связаны изменения и преобразования во взглядах на птиц?

Степень разработанности и актуальность темы.
Кроме «Шахнаме» и «Мантик ут-тайр» («Язык птиц») тема о птицах затрагивается и в других произведениях. Данная тема коснется и в
ходе других исследований, связанных с «Шахнаме». Но вопрос о птицах
в «Шахнаме» в развернутой, подробной и отдельно взятой форме никогда не исследовался. Следует отметить, что Симур, как никакая иная птица в «Шахнаме», рассматривается в качестве символа всех птиц в поэме. Из числа исследователей, которые тем или иным способом затрагивали вопрос о птицах в «Шахнаме», можно назвать имена нижеследующих авторов:
1 – Халики Мутлак, Джалал. «Дар барае дастане «Рустам ва Сухраб»» («О поэме «Рустам и Сухраб»»), издание «Симорг». №2, Тегран,
Бунйаде «Шахнаме», 1357 с.х.г.
2 – Зомурради, Хумайра. «Накде татбикие адйан ва асатир» («Сравнительная критическая оценка религий и мифологий»), второе издание,
Тегеран, «Заввар», 1385 с.х.г.
3 – Садики, ‘Али Реза. «Ашйане Симург аз дарахте «Виспубиш» та
кухе Албурз» («Гнездо Симурга от дерева «Виспубиш» до горы Албурза»), Издание факультета литературы и гуманитарных наук Мешхедского университета, Мешхед, №157, 1386 с.х.г.
4 – Сарфи, Мухаммад Реза. «Намаде паррандаган дар «Маснави»»
(«Символ птиц в «Маснави»), Ежеквартальное издание литературных
исследований, пятый год издания, №18, Тегеран, 1386 с.х.г.
5 – Каззази, Мир Джамал ад-дин. «Тотем дар дастанхае «Шахнаме»»
(«Тотем в сказаниях «Шахнаме»»), Филологическое издание, 3 34, Тегеран, 1386 с.х.г.
6 – Вахиддуст, Махваш. «Пейванде фархангие Иран ва Хинд аз даврае бастан та ‘асре Сафавийа» («Культурные связи Ирана и Индии с
древних времен до сефевидского периода») (Сборник статей), второе издание, Тегеран, 1397 с.х.г.
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7 – Вахиддуст, Махваш. «Нихадинахае асатири дар «Шахнаме»-е
Фирдоуси» («Мифологические институционализации в «Шахнаме»
Фирдоуси»), Тегран, «Соруш», 1379 с.х.г.
8 –Вашкани Фарахани, Ибрахим. «Джандаран ва устурае агазин да Иране Бастан» («Животные и первоначальный миф в Древнем Иране»), журнал
«Мутали’ате ирани», четвертый год издания, №8, Тегеран, 1384 с.х.г.

Цель исследования
Целью данного исследования является поиск ответов на вышеупомянутые вопросы, а также выполнение задач нижеследующего содержания:
1– Выделение названий птиц из «Шахнаме» и ознакомление с ними.
2– Классификация птиц.
3 – Определение мифологических и символических свойств этих птиц.
4 – Определение культурологических корней образов птиц.
5 – Анализ тотемов, связанных с каждой птицей.
6 – Определение особых правил отношений людей с птицами.

Предположения:
1 – Предположительно, образ птиц в «Шахнаме» используется для большей динамики, придания естественной окраски и доступности сказаний.
2 – Возможно, Фирдоуси, называя некоторых из птиц, тем самым намерен обратиться к древней иранской мифологии, но не все названные
им птицы ранее пользовались мифологическими качествами или символическими функциями.
3 – Кажется, используемые в «Шахнаме» мифы и символы, связанные с птицами, имеют очень древние корни, начало которых точно установить невозможно.
4 – Вероятно, некоторые древние мифы иных народов в давние времена переплетались с иранскими мифами, что прослеживается путем
анализа мифологии других этносов.
5 – Думается, что Симург это тот самый «Шахин» («Ястреб»), ибо
во многих авестийских и зороастрийских источниках при рассмотрении традиций, связанных с культом Митры, может возникнуть подобное предположение.
6 – Высока вероятность того, что среди птиц, упомянутых в «Шахнаме», названия орел (‘укаб) или ястреб (шахин) являются иными вариантами названий «Хомай» («Жар птица») или «Варагн».
7 – Иранцы проявляли особое уважение ко всем птицам, что вытекает из
представления о сотворении птиц, которые считаются помощниками Аху207

ры Мазды. Но эволюция подобного взгляда относительно некоторых птиц,
упомянутых в «Шахнаме», таких как ворон (калаг), гриф (каргас) и сова
(джагд), связана с влиянием других культур, особенно арабской.

Примечания:
Основой для настоящего исследования послужило издание «Шахнаме» под редакцией остада Джалала Халики Мутлака. Выбранные из
«Шахнаме» двустишия отмечаются лишь указанием тома и через дробь
– номера страницы в скобках справа от соответствующего двустишия.
Некоторые двустишия, которые остадом Джалалом Халики Мутлаком
добавлены в качестве «сомнительных фрагментов», отмечены квадратными скобками […]. Кроме того, во избежание многословия относительно некоторых птиц, название которых встречается многократно, будут использованы специально избранные двустишия.
Орел, ястреб и хомай, в связи с близостью значения своих названий,
иногда упоминаются общим термином «ястреб» (шахин). Поэтому такие названия, как орел и хомай не внесены в отдельную классификацию.
А что касается названия источников, то некоторые из них по мере необходимости будут указаны в сносках. В кавычках будет, указана фамилия автора, затем год издания книги и номер страницы. При указании
на других стихотворческих источников, кроме «Шахнаме», указывается
имя поэта и номер соответствующего двустишия.

Глава вторая: Мифология
Введение
Относительно великого мудреца Фирдоуси, о его великих достижениях в области новаторства в поэзии, познания иранского менталитета и
стремления к сохранению выразительного персидского языка сказано и
написано очень многое. Рассуждения в этой области могут быть безграничными.
В этом процессе в «Шахнаме» наблюдается заметное присутствие образов птиц. Кроме Симурга, мудрец из Туса (Фирдоуси), упоминает и о других
мифологических птицах, описание которых иногда красочно и точно, а порою – бегло. Конечно, говоря о формировании образа птиц, нельзя пренебрегать также и влиянием мифов и верований других народов, особенно, арабов.
Некоторые птицы, такие как сова, в мифологическом представлении иранцев
занимали почетное место, но позднее под влиянием арабской культуры данное представление подвергалось некоторым изменениям. В результате, сова
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стала символизировать изолированность, обитание в развалинах и стала считаться дурным предзнаменованием.
Иранцы проявляли особое уважение ко всем птицам, что связано с
преданием о сотворении птиц и с тем, что они являются помощниками
Ахуры Мазды. Позднее под воздействием чужих культурных традиций
приемлемая, благоприятная и почитаемая роль некоторых птиц была позабыта и заменена на дурное предзнаменование.
Конечно, при рассмотрении этой эволюции, можно указать на части
древних мифологий других народов, которые связаны и переплетены с
иранскими мифами.
Роль и место птиц в мифологии иранцев и других народов выглядят
не вполне эквивалентными. Известно лишь то, что мудрец из Туса (Фирдоуси) пользовался ролью и образами птиц в различных ситуациях: иногда для изложения целого мифа, например, о Симурге, а порою – для
описания природы отдельно взятого сада. А иногда величие и пышность
охотничьих сцен шахов отражались с указанием на участие ястреба и сокола (баз). Птицы – часть живой панорамы «Шахнаме», и они посредством своего присутствия придают чудесному и красочному миру этой
величественной поэмы больше помпезности.

Мифология
В мифе говорится о том, что происходило: «Миф так же, как и наука,
отражает реальные события мира; и мифы подобны зеркалам, в которых
отражаются образы сквозь тысячелетия. Там, где история и археология
молчат, на сцену вступают мифы».48
Миф – это сведение и священной и ясной прошлой истории человечества.
«Миф – это священное сказание или предание. Ибо затрагиваемые в этих
сказаниях и преданиях лица всегда выступают в качестве сверхчеловеков».49
Миф включает в себя священное и небесное деяние, и повествует о
событии, которое происходило в начале времен. Иными словами, в мифе
говорится о том, что благодаря выдающимся деяниям сверхъестественных существ возникли такие реальности, как Вселенная, особые растения, героические поступки, новая цивилизации и т.д. Поэтому миф всегда выступает в качестве носителя преданий целого народа.50
Если распространить смысл и значение мифа за рамки определения
до уровня человечества и жизни людей в обществе, то можно сказать,
48
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Гельез, Джон, 1371, с. 9.
Каззази, 1372, с. 26.
Элиаде, Мирча 1362, с. 15.
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что мифы выступают не только в качестве средства изложения человеческого размышления относительно основного смысла жизни, а являются хартиями, на основе которых живет человек. И они могут служить в качестве логического стимула для общества. Проект, на котором зиждется общество, приобретает свою окончательную значимость
посредством мифологических представлений. Роже Бастид считает
миф иллюзорным, удивительным и обладающим народным аспектом
рассказом, в котором факторы, не относящиеся к личностям, и преимущественно являющиеся природными силами, проявляются в качестве личностей, тогда как их деяния и приключения имеют символический характер.51

Слово «миф»
Слово «устура» («миф») во многих культурах с арабской этнической
основой характеризуется как неправдивые, беспорядочные сказания и
как сказки о божествах, героях и религии. А некоторые другие считают данное слово неарабским, заимствованным из других языков термином. Для более подробного разъяснения обратимся к высказываниям нескольких авторов.
«Слово «устура» («миф») в арабском языке обозначает предание, которое не имеет никакого основания и определенного фундамента». Значение данного слова в корне отличается от того варианта, который предлагается со стороны Каззази.52
По мнению Каззази, «вероятно, данное слово в арабский язык вошло
от греческого или латинского языков, и является видоизмененным словом «хистория» («история»), которое означает верное сообщение или
поиск верной вести. Слово «хистория» в английском языке означает сохранившийся рассказ или повествование. В европейских языках слово
«устура» обозначается термином «миф» (myth), который является вариацией греческого слова «мифос» (mythos), означающее рассказ или предание. Из этого слова исходят такие термины, как «мифология» в смысле познание мифов или «мифография» – изложение мифов.53
Но, по мнению ‘Атаи Фарда, слово «миф» – один из древнейших
терминов, имеющий авестийский корень. В авестийском языке наряду
с «мифом» встречается еще слово «ухт», которое произносится еще и
в варианте «мисухт». Слово «мис» (или «мит») означает «символ» или
51
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Бастид, Роже, 1375, с. 61.
Бахар, 1362, с. 343.
Каззази, 1372, с. 2.
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«признак», а термин «ухт» – «сказать» или «слово». В итоге, данное словосочетание будет означать «символическое слово», а в некоторых случаях – «сказание с наличием [определенных] признаков» или «символическое высказывание». И, например, до сих пор в курдских диалектах
слово «рассказ» обозначается словом «раз» («символ»).54

Определение мифа
В различных источниках мы сталкиваемся с разными толкованиями,
связанными с мифом. И если даже данные толкования не являются схожими, все же можно отслеживать наличие общих корней среди них. Для
выяснения смысла мифов необходимы знания в области онтологии и в
области многих других наук, таких как лингвистика, этнография, психология и т.д. Следовательно, в зависимости от форм подхода мы сталкиваемся с различными взглядами на мифологию, которым в разных словарях даны своеобразные определения. Поэтому ни в коем случает нельзя использовать какие-либо мифы для опровержения или подтверждения другого рода мифов. Здесь некоторые из этих подходов нами вкратце будут рассмотрены.
«Мифы не поддаются эгоистическому разъяснению, и сопротивляются разуму примерно успешно».55
«Миф – выразитель священной истории. Миф – это конкретное священное повествование или предание. Ибо рассматриваемые в этом повествовании или предании персонажи всегда выступают в качестве сверхчеловеков. Например, миф о сотворении мира состоит из истории создания мира посредством одного или нескольких богов. Миф об источнике
какой-либо травы или исходном пункте человечества состоит из рассказа, в котором излагается способ прихода в мир бытия травы или человека в мировых просторах».56
Мирча Элиаде в своей книге «Аспекты мифа» (стр. 15) считает миф
изложением процесса сотворения реальной Вселенной, ибо существование мира само по себе говорит о его реальности. Кроме того, он представляет миф как основу и источник реальной смерти, ибо смертность
и смерть человека сами по себе служат доказательством подобного подтверждения.
По утверждению лингвиста XIX века Маркеса Мюллера, «основу и
корни мифов следует искать в народном языке. И при этом выявляет54
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‘Атаи Фард, 1373, с. 21.
Роутон, 1378, с. 3.
Каззази, 1372, с. 26.
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ся, что большинство мифов представляют собой поэтическое описание
процесса сотворения и других подобных случаев».57
«Миф является повествованием о священном приключении, о событии, которое произошло в изначальное время, в удивительном моменте
предвечности, когда возникло все реальное. И миф всегда содержит определенное предание о сотворении». То есть здесь говорится о характере
возникшей, ставшей бытийным и начавшей свое существование вещи.
Миф говорит о вещи, которая возникла и полностью реализовалась.
Люди в мифе являются сверхъестественными существами, и они главным
образом стали известными и заслужили признания благодаря своим деяниям, совершенным в знаменитом и почитаемом времени начала всего бытия.
Миф подобен небесному приключению, поэтому он считается реальным повествованием.
Миф, так же, как и наука, определяет реальную картину мира. Мифы
– это зеркала, которые отражают контуры тысячелетней давности. И то,
о чем история и археология молчат, преподносится мифами, которые переносят человеческую культуру из древних времен в современность,
предоставляя нам возможность ознакомиться с высокими идеями и оригинальной логикой неизвестных, но мыслящих людей.
Мехрдад Бахар в своей книге «Исследование по иранской мифологии» (стр. 371) считает миф «обобщенным термином, обозначающим
священные верования человека в особых периодах относительно социальных представлений, которые формируются в так называемых первобытных обществах и становятся общими убеждениями. По словам
‘Афифи, «Мифология каждого народа становится отражением печальных и радостных событий его жизни, и эти события с течением времени,
оставаясь под покровом сказок, преданий и вымыслов, в этой же форме
дошли до наших дней».58
Действительно, мифы – это увлекательные сказания и предания, связанные с приятными сновидениями целой нации. Это – сказания, которые коренятся в жизни людей.
Основы мифов, уходящих вглубь веков, становятся предметом диспутов. Ролан Барт убежден, что «история испаряется в мифе, а миф – это
высказывание, которое является избранником истории».59
Миф можно считать историей, которая обрела оттенок искусства и
художественной литературы. Иными словами, мифы – это сновидения
57
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истории. Так же, как и некоторые наши сны, которые являются результатом увиденного и услышанного нами наяву, миф также является воссозданием истории на стезе, по обеим сторонам от которой расположено самосознание человека.

Климатические и культурные факторы порождения мифов
Относительно климатических и культурных факторов происхождения мифов существуют различные точки зрения. Согласно одной из точек зрения данные факторы расположены вне бытия человека и связаны
с природой, страной, обществом, богами и с религией.
В частности, Маркес Мюллер убежден, что: «Страх перед внешними природными факторами становится причиной порождения стимула,
связанного с мифом и религией».60
А согласно убеждению Мирча Элиада: «Жить вместе с мифом – это
религиозный опыт. Ибо он возрождает замысловатые и удивительные
события, освобождая их от оков простого мира. При этом религия выступает как связующее звено между сверхчеловеческим миром и самым
привлекательным проявлением природы человека.
Согласно другому взгляду, источники мифа следует искать внутри
человека. В этом плане, например, можно указать на высказывания Зигмунда Фрейда и Карла Юнга.
Фрейд считает миф эквивалентным сновидению, он убежден, что
мифы – «это остатки подавленных воспоминаний, иллюзий и мечтаний
наций в виде постоянных снов человека в период его юности. Миф связан с первоначальными убеждениями человека и состоит из воспоминаний об обрядах и ритуалах, которые были распространены в первобытных обществах. Но позднее эти обряды и ритуалы были отменены
и подавлены. Миф в своей основе является психическим явлением, которое выявляет сущность духа. Миф разъясняет заблудшему человеку,
что произошло в период его неосведомленности, и почему произошедшее сохранилось?»61

Классификация мифов
Мифы могут быть подразделены на три части:
1 – Автохтонные мифы.
В подобных мифах наблюдаются только структуры и особенности определенного края и местоположения. А колорит чужих культур в них не про60
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слеживается. Территориальные признаки, виды животных, климатические
особенности являются важнейшими столпами автохтонных мифов.
2 – Ежедневные мифы.
Каждодневно по всему миру «нужны тучи, ветры, луна и солнце»,62
которые служат средством порождения прекрасных мифов на просторах воображения. Везде ежедневные небесные и земные происшествия
в произвольной форме порождают различные символы.
3 – Мировые мифы
Эти мифы являются результатом всеобщего взгляда на одно или несколько неустойчивых, но запоминающихся и фундаментальных событий прежних времен, большинство из которых были явлениями космического характера. Эти события стали причиной порождения новых религиозных традиций.63

Область охвата мифов
Миф говорит о сотворении и создании и излагает начальный период любого творения, кроме того, он указывает на священные и истинные вопросы, охватывая историю жизни и героические деяния сверхъестественных
существ и сверхчеловеков. Область охвата мифа равновелика всей области
творения. Ибо в первый день Сотворения, формируется миф о творении:
первый человек, первое растение, первое животное и т.д. представляют по
своей сущности миф, о высокой мысли человека в течение различных эпох
и в различных обществах. Даже иногда в процессе ежедневной жизни мы
невольно и неосознанно сталкиваемся с мифическими понятиями.

Миф и национальная героическая поэма Ирана
Как было указано ранее, в качестве одного из аспектов мифа выступает образцовое предание и извечный пример. И первобытный человек
был убежден, что посредством повторения этого извечного и священного примера, путем подражания деяниям мифических богов, и даже посредством перечисления их деяний в ритуальных песнопениях он может соединяться с извечным и священным временем. Он верил, что этим
способом ему удастся освободиться и очиститься от присущей его времени скверны. А героической поэмой называется та группа высоких и,
как правило, поэтических преданий, которые воспеты героическим языком, и в которых рассказывается о подвиге знаменитых витязей и шахов,
живших в очень древние, но не изначальные времена.
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В эпических произведениях так же, как и в мифах, мы сталкиваемся с
социальными, поведенческими и нравственными традициями народа. Эпические произведения и мифы неотделимы друг от друга. Ибо они практически составляют две взаимно переплетенные совокупности. Когда речь идет
о мифе, неизбежно будут фигурировать и герои. А когда речь идет о героических поступках, то неизбежно говорится о богах и об их вмешательстве.
Мифы и эпические произведения при рассмотрении и постижении
истории социальных и культурных преобразований отдельно взятого народа считаются лучшими источниками.64
И наконец, можно утверждать, что компоненты мифологической
личности относятся к естественной и сверхъестественной природе человека и бога. Тогда как эпический человек, хотя возможно он и будет
пользоваться сверхъестественными силами, все же обладает человеческой природой, принадлежащей к дольнему миру. В итоге следует сказать, что миф – это сказание о деяниях богов, а эпическое произведение
– рассказ о впечатляющих человеческих деяниях, которым в большинстве случаев сопутствуют необычные случаи.

Мифология и национальная эпическая традиция Ирана в
«Шахнаме»
«Шахнаме» – это кульминационная точка эпических традиций Ирана и фактически –важное средство, удостоверяющее иранский менталитет. Иранский национальный эпос – это смесь мифов, исторических событий и совокупности героических сказаний, большинство из которых
по своей природе являются мифическими и представляют собой новые
и обновленные формы старинных сказаний. По мнению остада Бахара,
«Изучение иранской национальной мифологии без тщательного исследования эволюции культуры и цивилизации от Памира и Синда до Средиземноморья, а также без широкого этнографического и археологического анализа этих территорий представляется невозможным».65
Другими словами, разрозненные исторические сведения, смешавшись со сказаниями, изложены особыми эпическими способами. И данные традиционные предания составляют основной каркас иранского национального эпоса.
Саркарати по этому поводу утверждает, что иранские национальные эпосы, которые в течение многих тысячелетий своего эволюционного развития постоянно пелись или пересказывались посредством
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сказителей-певцов, претерпели множество изменений, и в процессе постепенного превращения мифов в эпическое произведение до значительной степени укрепились на почве рациональных и прагматических
норм. Саркарати, указывая на то положение, что иранские авторы последних времен, которые во время сопряжения древних сказаний с новыми поэмами предпринимали преднамеренные шаги обогащать подлинные эпосы исторической декорацией и историческими преданиями.
Тем самым они стремились добиться сочетания новых эпических произведений с древними мифами. Поэтому иранский национальный эпос
в дошедшей до наших времен последней стадии своего формирования
представляет собой структуру, состоящую из своего рода исторических
повествований и деяний шахов, и проект которой при передаче истории
Древнего Ирана мудрым способом связывается с жанром исторического романа. И то, что раньше считалось чистой мифологией, представлено как часть истории.66

Миф и религиозные верования
Как ранее было указано, область охвата мифа начинается с акта Творения или, иными словами, с первого дня сотворения. Многие сказания и события начинаются с первого дня сотворения мира бытия. Вера
в сверхъестественные силы и в богов для всех культур является неопровержимым фактом. Первобытный человек, в связи со своей беспомощностью перед лицом многих событий и природных катаклизмов и в связи с неумением определить корни тех или иных явлений, обратился к религиозным верованиям. И в результате, он для каждого явления придумал соответствующего бога. Он вынужден был для защиты своей жизни посредством религиозных традиций и особых ритуалов установить с
этими сверхъестественными силами определенные связи. В этом и состоит связующее звено между мифами и религиозными верованиями.
Там, где человек не находит ясного ответа на многие факторы и происшествия, он станет придумывать способы спасения, чтобы тем самым
освободиться от страха и опасностей.
Бахар пишет: «Миф считается важным источником для религиозного ритуала. Как правило, религиозная интеллигенция путем разъяснения и поощрения древних мифов соединяла их с религиозными обрядами». Он убежден, что как миф, так и религия, наделены благочестивым
характером. Они обеспечивают легитимность существующих систем,
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иными словами, между религиозной и мифологической практикой отдельно взятого народа, с одной стороны, и социальных реальностей – с
другой, существуют тесные и нерасторжимые связи.67

Миф, история и жанр поэмы в Иране
«Мифы и поэмы в Иране неотделимы друг от друга; они не были
раздельными и раньше. Но это, конечно, не всеобщее правило. Во многих точках земного шара поэмы и мифические предания вовсе не связаны друг с другом. Но в некоторых частях мира, в частности в Иране,
жанр поэмы в принципе не отделен от древнейших индийских и иранских мифов».68
Мифология не отделена от этнографии, культурологической и исторической этнографии народов. Этнография выявляет секрет связей религиозных традиций, обрядов и ритуалов обществ нашего времени с мифами и обрядами других древних обществ. Бахар в своей монографии
«Исследование в области иранской мифологии» (стр. 345) выдвигает относительно мифологии соответствующие разъяснения. Он, представляя
различные аспекты мифа, выражает уверенность в том, что «мифология – это ответвление культурной этнографии. Этнография открыла секрет того, что мифы, обряды и традиции в так называемых первобытных
обществах нашего времени имеют общие с мифами, обрядами и традициями древних обществ Месопотамии, Египта, Индии, Ирана стимулы
и цели. Фактически этнография вдохнула новую жизнь в процесс исследований в области древних религий и мифов и предоставила исследователям возможность на основе сравнительного анализа этнографов раскрыть загадку о факторах возникновения древних религий и их связи с
древними общественными структурами. Кроме того, этнографические
исследования послужили основанием для выяснения того, в чем состоит
источник мифологического мышления человека и форм его традиционных поведений». «Когда мы рассуждаем о древних мифах, под влиянием которых оказался наш эпос, то следует отметить, что эти мифы не являются зороастрийскими. Зороастрийские мифы – это такие мифы, которые в основном возникли позднее под влиянием религии Заратуштры.
И они не слишком уж и связаны с индийскими и иранскими мифами, посредством которых передаются четкие формы сказаний, рассказов и героических деяний. Мифы, которые формировались вокруг зороастризма
в период правления Ахеменидов, Аршакидов и Сасанидов, и отражены в
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пехлевийской литературе и, особенно, в религиозной книге «Бундехеш»,
преимущественно связаны с сотворением мира и имеют совершенно зороастрийский характер. То есть можно выяснить, что Ахура Мазда существует, но существует и злая сила, и в этом мире добро и зло сражаются друг с другом до тех пор, пока с помощью человека зло полностью
не искоренится, после чего мир возвращается в свое первоначальное состояние. Но это в основе своей является не древним индоиранским, а чисто зороастрийским мифом. Подобные мифы не так часто находили отражение в нашей эпической традиции и не пользуются изобилием древних представлений эпохи расцвета мифологии; они основаны главным
образом на религиозных мыслях Заратуштры, которые приобрели среди
народа обывательскую форму, проявляясь в виде мифов.
«Ригведа» – древнейший индоевропейский письменный памятник,
который возник в период с 2500 до 2200 лет до нашей эры. Данная книга
считается лучшим источником для изучения древних индоиранских мифов. Она относится к тому периоду, когда индийцы и иранцы еще полностью не отделились друг от друга. Правда, в этот период они не были
едиными, но затронутые в данной книге вопросы являются до того древними, что, по всей вероятности, они появились именно в тот период, когда между иранцами и индийцами все еще сохранялось единство. «Ригведа» собственно состоит из десяти частей (книг), которые характеризуются как религиозные гимны. В этих гимнах мы встречаемся с религиозными преданиями, божественными героями и сказаниями о них, с отношениями между ними, с их сражениями против сил зла, со структурой созданного богом мира, формой творения и с другими вопросами.
Самой древней среди частей «Ригведы» считается первая книга. Кроме
«Ригведы» нам известны еще три ведийские книги, которые изобилуют
мифами. Например, «Атхарваведа», будучи менее древней книгой, чем
«Ригведа», тем не менее, с точки зрения идейного содержания считается более древней.
Примечательным моментом при изучении четырех ведических книг
является то, что в них содержатся имена большинства наших эпических
героев и названия большинства наших преданий.
«Здесь заслуживает напоминания то, что источники большинства
иранских и индийских культурных компонентов являются не только арийскими. Ибо индоиранская культура в значительной степени оказалась также и под влиянием автохтонной культуры запада и юга Азии. Еще до переселения арийцев на нынешнюю территорию Индии и Ирана здесь обитали автохтонные этносы, обладавшие развитой культурой. Они в куль218
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турном отношении были более развитыми, чем арийцы. Главным занятием этих этносов было земледелие, тогда как арийцы занимались преимущественно скотоводством. Но нам известно, что земледельческая культура более развита, чем скотоводческая, и близка к городской культуре. Особо развитой территорией в культурном плане являлась долина Синда. А
на территории Ирана более развитыми в этом отношении считались такие
области, как Хузистан и Фарс (юго-западные территории).
Следует учитывать и то, что при дальнейшем формировании нашей
и индийской цивилизаций такие факторы, как религия и героическая
поэма сочетаются, придавая форму культурным структурам и системе
убеждений. А в Иране древняя, доисламская религия в дальнейшем окажется под влиянием западно-азиатского мышления, которое оказало заметное влияние также и на формирование эпических традиций; но, все
же, влияние подобного мышления было менее действенным, чем воздействие религиозного фактора».69
Миф постоянно в качестве орудия находился в распоряжении поэтов
и писателей, чтобы способствовать обогащению и мобильности эпических традиций.

Разве Фирдоуси был только сказителем?
Фирдоуси – последователь ислама, и нет никаких свидетельств в
пользу того, что он каким-либо образом был приверженцем древнеиранской религии. Так как он сочинил стихотворные строки на основе имеющихся у него текстов и источников, то мысли, заложенные в этих текстах, неизбежно проникли и в «Шахнаме». Конечно, как было указано
ранее, любовь и привязанность Фирдоуси к Ирану и к его древней культуре в «Шахнаме» прослеживается отчетливо. Эта любовь и привязанность достигли такого уровня, что можно утверждать, будто Фирдоуси
жил именно в те времена, которые им описаны. Привязанность Фирдоуси к Ирану и иранской культуре известна всем, и так как религия Древнего Ирана является фундаментом доисламской иранской цивилизации,
то Фирдоуси невольно при каждом удобном случае обращается к древнеиранской религии и говорит о ней с восторгом и симпатией.
Согласно мнению Казари, мы в «Шахнаме» сталкиваемся с тремя областями или посланиями: первая – это область иранской культуры и ментальности. Данная область завершается второй областью, которая включает в
себя национальную идентичность иранцев. Соответствующая тема особо
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четко прослеживается в сказании «Рустам и Сухраб». Третья область является промежуточной. То есть содержит компоненты и первой и второй областей. Данная область составляет основной каркас величественного поэтического здания «Шахнаме». Но этот каркас не является творением Фирдоуси и принадлежит иранской национальной идентичности.70
Совокупность этих трех областей с учетом плодотворного исторического аспекта «Шахнаме» открывает нам путь четкого выявления особенностей мифов в этой книге.
Здесь приступим к поиску ответа на вопрос о том, являлся ли Фирдоуси простым сказителем преданий, и внес ли он в них какие-либо изменения? Немецкий ориенталист Теодор Нёльдеке по этому поводу пишет:
«Фирдоуси, по всей вероятности, добавляет некоторые иные вопросы от
себя, декорируя всех их захватывающим волнительным способом. Напоминаю, несмотря на то, что Фирдоуси работал на основе источников, тем
не менее, он вполне сохранил свою поэтическую самостоятельность».71
Отсюда вытекает, что не только сказители, но сам поэт тоже избегали слепого и дословного подражания источникам.
Но доктор Манучехр Муртазави в этом плане выдвигает противоположную версию: «В результате комплексного анализа «Шахнаме» выясняется, что вмешательство Фирдоуси в основной сюжет сказаний и преданий ограничивается поэтической и эпической декорацией и внесением в них духа мудрости и своего мировоззрения».
Далее он добавляет: «Все приметы говорят об удивительной скрупулезности и точности Фирдоуси при передаче сказаний и преданий. А точный
анализ «Шахнаме» показывает, что поэт даже в мелочах следовал источникам, а его вмешательство в предложенный текст сводится к качеству поэтического изложения и внесения эпического духа в некоторых случаях».72
Конечно, многие из исследователей убеждены, что Фирдоуси вовсе
не вмешивался в сюжет сказаний и ограничился лишь поэтической передачей текстов. И здесь следует отметить, что некоторые сказания из
«Шахнаме» в этом плане наводят на размышление.73
Фирдоуси своей мудростью, умом и знаниями переступил все языковые и территориальные преграды и тем самым расширил границы духовного влияния Ирана. «Шахнаме» является жизнеописанием благородных и изложением высших чаяний людей во все времена.
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Ты не считай его ложью и сказкой,
Или одинаковым временным порывом.
В нем многое достигается разумом,
А остальное познается при помощи символов.

С учетом упомянутого вопроса можно догадаться, что вмешательство
Фирдоуси в сюжет своей бессмертной поэмы ограничивается отдельными
случаями, и то в форме поэтической декорации. Поэтому с учетом богатого прошлого этого произведения путь для лучшего постижения его мифов
остается открытым. С этого ракурса мы в последующих разделах данного
исследования приступим к рассмотрению мифологической роли и функции птиц в «Шахнаме».

«Шахнаме» и мифы
Сокровищница, оставленная Фирдоуси для Ирана и иранцев, включает
в себя не только эпические и мифические предания Древнего Ирана, но и
саму иранскую культуру со всеми ее проявлениями, начиная с самого начала и вплоть до конца X века. Это волна, возникшая в результате созидательной мысли прошлых веков и исламского периода. «Шахнаме» является не
сухой историей приключения правителей и не чистой легендой. Эта книга,
с самого начала и до конца, состоит из изложения человеческого мировоззрения и мудрости Фирдоуси. Фирдоуси занимает положение выше великого поэта, он является великим философом и великим учителем иранской
нации и всех персоязычных народов. «Шахнаме» – сказание о постоянной
борьбе добра со злом, света с тьмой, справедливости с тиранией, свободы
с рабством; это сражение Ирана против Анирана. «Шахнаме» представляет собой несметную сокровищницу иранских традиций, обрядов и иранской культуры.
«Шахнаме» – гарантия сохранения нашего языка. Мастер слова из Туса
(Фирдоуси) со своим превосходным знанием персидского языка, и с присущим ему мастерством создания уникальных образов и использования мифов,
придал нашему языку устойчивость, указав верный путь будущим поколениям литераторов. Книга «Шахнаме» Фирдоуси не только обеспечила персидскому языку уникальное место в вечности, но способствовала тому, чтобы
защита языка, культуры, традиций, обрядов, сказаний и национальной истории стала устойчивым фактором национальной сплоченности иранцев. Данная поэма в течение тысячи лет освещала национальную культуру иранцев,
став мощным оружием для защиты их национальной самобытности.
«Шахнаме» – литературный шедевр не только отдельно взятого народа, но и мирового масштаба. Это величайший в истории человечества на221

циональный эпос и вечное литературное наследие мирового масштаба. Он
переведен почти на все языки мира. Благодаря высокому слову и глубоким
мыслям Фирдоуси данная поэма получила всеобщее признание даже в переводе. Остад Забихаллах Сафа, говоря о высоких достоинствах этой поэмы, отмечает: «Национальный эпос иранцев берет начало с ранних времен, еще до переселения арийских племен в Иран. А после прихода народа в Иран, эпос, используя новые факторы развития, эволюционировал, и в
конце периода правления Сасанидов достиг наивысшей точки развития».74
Основным источником для «Шахнаме» являлся «Худайнамак», который был написан в период Сасанидов. Помимо переплетенных со сказкой сасанидских сказок, «Шахнаме» включает в себя также сказания о
древних событиях мифических времен, в частности, периодов правления
Джемшида и Фаридуна в Иранвидже (Ариана Вайджахе), о столкновениях иранцев с туранскими (сакскими) племенами, а также об истории жизни восточно-иранских племен, включающей периоды правления кейидов
и парфянской династии. В комплекс эпоса, наряду с распространением и
развитием традиций иранских шахов, вошли также связанные с ними войны и мирные инициативы вместе с именами героев этих традиций, таких как Заратуштра, Гоштасб и Исфандияр. Тем самым развивалась идея
о том, что иранцы являются избранным Ахура Маздой народом, а племена
Анирана относятся к сторонникам Ахри Мана, а далее распространялось
представление о борьбе добра, сторонниками которого являлись иранцы,
против зла, сторонниками которого выступали аниранцы.
«Шахнаме» состоит из эпической истории Ирана. Его корни начинаются с «Авесты», затем совершенствуются посредством парфянских и
сасанидских религиозных и исторических преданий и достигают исламского периода. Начиная со второй половины III века, различные сказания иранцев были оформлены письменно и дошли времен Фирдоуси».75

Мифы о птицах
По утверждению «Бундехеша», птицы относятся к числу пяти видов живых существ, их сотворение аналогично сотворению иных живых существ.
В пехлевийских преданиях говорится, что птицы относятся к 252 видам и пяти категориям овец, которые созданы из единой коровы. Когда
была сотворена единая корова, она была убита в результате набега Ахри
Мана (бога зла).76
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Следовательно, согласно древним источникам, вера в особое сотворение птиц является показателем особого взгляда на птиц и своего рода
уважительного отношения к ним.
Сотворение птиц был десятым из общего количества тех десяти деяний, совершение которых для Ахуры Мазды был трудным, подобно созданию дня Воскресения.
Мы всегда для ощущения понятия свободы думаем о крыльях. Наверное,
иметь крылья всегда было одним из величайших мечтаний человека. Следовательно, человек проявлял эту свою мечту путем симпатии к птицам.
Птицы, как небесные существа, включают в себя все эти понятия,
и даже многие из них становятся объектом защиты человека. А иногда
птицы представлялись в качестве защитников человека.
Птицы, в качестве помощников Ахуры Мазды, в большинстве индоиранских преданий считались символами природы и земли. Иногда эти птицы выступают на сцену борьбы против сатанинских сил, чтобы тем самым
очистить землю от их зловещего присутствия, и способствовать установлению спокойствия среди творений. Роль, которую играют птицы для достижения небесной святости, в литературе последнего периода отражается в
образе Симурга, символа Совершенного Разума. Конечно, представление о
подобных сказочных существах сводится к индоиранскому и даже к индоевропейскому периоду. Подобное представление отчетливо прослеживается и в «Ригведе». Третье растение в основном уподобляется птице или обозначается названием птицы. Земной огонь описывается в форме птицы или
летающего орла. Важнейшим из птиц в ведическом представлении считается орел. А это та птица, которая доставляет Индре третье растение, и, видимо, это одна из манифестаций молнии.77
Мыслителями неоднократно изложена позиция, согласно которой древние иранские и индийские мифы и эпические сказания связаны между собой. Согласно мнению остада Бахара, которое изложено в
его книге «Устурае та’рих» («Миф до истории»), когда мы рассматриваем иранские мифы, то должны анализировать их на основе древнейших индоиранских и индоевропейских источников, которыми являются
«Веды» и особенно «Ригведа».78
Естественно, подобный анализ будет очень пространным и выходит за рамки настоящего исследования. Следовательно, данная тематика
нами будет рассмотрена в кратком варианте.
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Глава третья: Мифологическая роль, функции и символы
птиц в «Шахнаме»
Введение
Рассмотрение мифологической роли и функций птиц без учета прежнего состояния мышления и взглядов, древних персидских памятников
и мифов представляется невозможным.
Карл Юнг убежден, что птицы – самый подходящий символ духовного возвышения, их полет тоже характеризуется как самый простой символ освобождения посредством возвышения. Он считает символом спасения и свободы особенно диких птиц.79
Понятие крыла птицы иногда используется как символ эгиды, защиты и обеспечения безопасности какой-либо великой силы.

Сокол
Баз («сокол») относится к категории желтоглазых птиц. Другим синонимом его названия является слово баша («сокол»). Данное слово – производное от термина ваз, что означает «птица». Инфинитив ваз в смысле
«летать» встречается и в «Авесте».80 Слово баз, как название известной
птицы, исходит от слова vaza, что означает птицу. И данное слово суть
инфинитив от авестийского слова vaz, означающее «летать».81
Мукри считает сокола (баз) видом охотничьей птицы, с сильными
когтями, тело у которой сравнительно небольшое, а крылья тонкие и
острые. Длиной данная птица достигает 40 сантиметров. К особенностям сокола относятся его крупные и зоркие глаза.82
Сокол – красивая и величественная птица, которая с давних времен считалась одним из атрибутов царского величия и служила человеку для охоты.
Мусахеб также, после описания особенностей сокола, отмечает, что данная
птица используется для охоты на птиц и некрупных млекопитающих. И это
занятие было весьма распространенным в Иране, Египте и Китае.83
Из ранних и новых источников с описанием сокола на персидском и
турецком языках выясняется, что обозначающие сокол слова баз на персидском и куш на турецком языках однозначны, тем более что человека, в
обязанность которого входил уход за данной птицей, на персидском языке
79
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баздар («сокольничий»), а на турецком – кушчи. Занятие сокольничего как
в древние времена, когда, по утверждению Пурдауда уход за этими птицами возлагался на одного из избранных офицеров войска, как и в новый период, считалось официальной должностью при дворе монархов.84
В источниках сохранилось множество сведений о ловле сокола, о лучших соколах, об его лечении, кормлении и в целом об уходе за этой птицей
его обучении. Действительно сокольничие должны были быть осведомленными во всех вопросах касательно сокола. И самое главное, они должны были четко соблюдать все правила уважительного отношения к соколу.
Древнейшей книгой, в которой изложены правила и традиции обращения с соколом, является «Базнамейе Ануширван» («Книга Ануширвана о соколе»), которая по приказу ‘Абд ал-Малика бин Нуха была переведена с пехлевийского языка на фарси.85

Сокол в иранских сказаниях
Согласно иранским сказаниям, первым, кто приручил сокола и других
охотничьих птиц, был легендарный Тахмурас. В книге «Мурудж аз-захаб»
(«Золотые россыпи») приводится легенда о человеке, который обучал сокола искусству охоты. Согласно этой легенде, занятие ухода за соколом
приписывается неиранским этносам, например, что Птолемей, наместник
Александра (Македонсокого), однажды во время отдыха заметил летающего сокола и сказал: «Это добрая птица, в ней много пользы, и царям подобает украсить свои собрания ее присутствием». Кроме того, приводятся
различные высказывания Птолемея, относительно борьбы сокола со змеей. Во всех этих высказываниях встречаются хвалебные оценки сокола.
И рассказывается, что однажды сокол ловил птицу. Увидев это, Птолемей
сказал: «Эта птица подобна царю, который и себя защищает, и заботится
о своем пропитании». Замечания об уходе за соколом и об его использовании встречаются также и книге Омара Хайяма «Наурузнаме».86
Высказывания, встречающиеся в иранских сказаниях о соколе, отражают прекрасные и величественные качества этой птицы. Утверждения
о том, что данная птица величавая, сильная и благородная, в этих сказаниях встречаются часто. В иранских легендах высокий полет, почетное
положение, умение охотиться и целеустремленность являются основными качествами сокола.
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Прикрывать глаз сокола специальным колпаком
Один из способов воспитания сокола, отмеченный также и в «Базнаме» («Книге о соколе») Насави, заключается в том, что его глаза прикрываются специальным колпачком, который надевается на его голову.
В персидской литературе данный метод воспитания (ношение колпака и
прикрытие глаз) использовался для создания новых образов:
Сокол пришел с гордо поднятой головой,
И снял занавес с тайны возвышения.
Он гордился своими ратными делами,
И хвалился тем, что носит колпак.
(«Мантик ат-тайр», 53)

Сокол в «Авесте» и пехлевийских текстах
В старинных текстах встречается множество высказываний о соколе.
В фардгарде (гимне) 40 книги «Минуе хирад» в ответ на вопрос о
том, кто является самой благородной из птиц, говорится, что «самый
благородный из них – это сокол». Данная птица термином чихраб упоминается в «Вендидае»87 и термином каршифт в «Бундехеше» (стр. 121).
Индийский «Бундахеш» перечисляет каршиф наряду со 112 основными птицами, рядом с именем грифа.88 И так же, как в случае с другими охотничьими птицами, каршиф считается провозвестником религиозного учения,89 признается в качестве главы птиц; но здесь же о данной
птице упоминается также под названием чарг.90
В избранных главах «Задиспарма» (стр. 70) говорится о семи встречах религии (дин) с каршифом. Здесь данная птица воспринимает символы религии на человеческом языке.
Но указания старинных тестов не отличаются широтой охвата и подробностью. По ним можно в общих чертах исчерпать некоторые сведения о верованиях и традициях на заре культуры.

Сокол или каршиф
Здесь возникает вопрос, можно ли сокола (баз) считать тем же каршифом? Виш каршиптар – птица каршип. Здесь “vis” или виш – это
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«летающая птица». В целом название упомянутой птицы встречается в
«Авесте» в виде viskarsigna. В целом под этими двумя названиями подразумевается одна и та же птица. В избранных частях «Задиспарма», в
Бундехеше» и «Минуе Хирад» также упоминается об этой удивительной
птице, которая является посланником Ахуры Мазды.

Соколиная охота
Использование сокола, которое началось в древние времена, и в разные эпохи проявлялось различными способами, в первую очередь связано с охотой. До возникновения ислама иранцы использовали в пищу
мяса большинства животных, которых ислам объявил запретными (харам). К этим животным относились конь, осёл, заяц, куница и свинья.
Но по свидетельству «Базнаме» Насави, употребление в пище мяса таких птиц, как сова и гриф, которые обладают когтями, считалось недозволенным и в древние времена.91
После распространения ислама, когда были введены некоторые ограничения для употребления в пищу мяса животных, произошли определенные изменения в самом процессе охоты. Тем не менее, традиция
дрессировки охотничьих птиц, как и охотничьих животных, стало средством оказания помощи человеку как орудие охоты и вошло в дворцовую традицию правителей.
В одной из праздничных молитв главного зороастрийского жреца (мубеда) в честь Навруза говорилось: «Пусть твой сокол будет проворным, а
твоя охота будет удачной».92 В таких древних и цивилизованных странах,
как Египет, Иран и Рим сокол пользовался огромным уважением, как символ царской власти. Об этом свидетельствует книга Геродота «История».93
В книге «Наурузнаме» говорится: «Сокол – неотъемлемый атрибут
царской охоты, ему радуются, любят его; и повадки сокола считаются
символом царского величия и праведности. Прежние авторы утверждали, что «Царем плотоядных зверей является сокол, и он больше близок
по повадкам к царям, чем иным людям. И у каждого сокола есть величие,
которое не наблюдается у других животных. А орел больше размерами,
чем он, но у него нет того величия, которое наблюдается у сокола».94
Джамал Язди в своей книге «Фаррухнаме» считает сокола подобием
мула, отец у которого является представителем одного вида, а мать – ино91
92
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Насави, 1353, с. 19.
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го. И сокол пользовался столь высоким положением, что относился к числу ценных подарков. И в предисловии к книге Насави «Базнаме» говорится,
что Буидский шах Шамс ад-даула Дайлами послал в качестве подарка своему наместнику Маджд ад-дауле Дайлами пару охотничьих соколов. Сокол пользовался уважением и ценностью до того, что, по словам Насави:
«Людей охватывает чувство гордости в двух случаях: когда они восседают на троне, когда они садятся на коня, и когда они становятся обладателями сокола».95
В некоторых случаях Насави называет причины приоритетности сокола над другими птицами. Он в частности говорит: «Сокол самый лучший
из всех летающих и охотничьих птиц. И хотя павлин, фазан и другие птицы
обладают лучшим цветом, тем не менее, в отличие от сокола, их части тела
не пропорциональны. Кроме того, у тех птиц самцы красивые, а самки – не
очень, тогда как у соколов прекрасны как самки, так и самцы».96
Кроме того, значимость сокола достигла такого уровня, что троны и
отдельные части дворцов декорировались изображениями сокола и льва.
Пример подобных качеств приводится со стороны ‘Абдаллахи, который,
ссылаясь на «Тафсир» («Комментарии») Сурабади, отмечает: «Во дворце Дакйануса встречалось изображение царя, с левой стороны от которого находился лев, с глазами из драгоценных камней; а с правой стороны – золотой сокол, глаза которого были сделаны из красного янтаря.97
‘Абаллахи, указывая на наличие изображения сокола на знаменах и
штандартах витязей и правителей, считает «зонт сокола» (чатре баз) в
поэме Низами «Хафт пайкар» («Семь красавиц») образцом золотого сокола, о котором говорилось в легендах, и отмечает, что он выступает в
качестве шахов и главарей.
Когда страж вернулся из охотничьих угодий,
Сокол на его зонте достиг лунных высот.
(‘Абдаллахи, 1381, с. 136).

Белый сокол
В классификации соколов белому соколу отведено особое место. Белый сокол среди всех видов соколов выделяется особым образом, как
будто он пользуется среди них особой привилегией.
Насави, рассказывая о белом соколе, отмечает, что правитель Табаристана окольцевал его ногу золотым колечком и носил его на руках. Он утверж95
96
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дает, что подобный вид сокола во время охоты отличается большей смелостью, чем другие виды.98 Белого сокола иногда называют словом джурра.99
Не исключено, что причиной подобного выделения белого сокола является то, что он в природе встречается сравнительно редко. В «Наурузнаме» отмечается, что «В мире множество видов сокола, но белый сокол
среди них – самый лучший и самый дерзкий при охоте».100

Белый сокол в пехлевийских источниках
В девятой главе «Бундехеша», посвященной способу сотворения, говорится: «Если тень крылатой змеи падает на кого-либо, то он умрет.
Справедливый Творец создал белого сокола для уничтожения той змеи.
И когда у той змеи вырастут крылья, и она летит к солнцу, чтобы покрыть всех живых своей тенью и умертвить их, белый сокол отправляется на битву с ней. Если победа достанется соколу, то будет убита змея,
а если победителем окажется змея, то убитым будет сокол. Если силы у
них окажутся равными, то между ними разгорается смертельная схватка, и оба падают на землю мертвыми».101

Сокол в «Шахнаме»
В «Шахнаме» образ сокола в ходе различных сказаний демонстрируется неоднократно. Именно один из героев «Шахнаме» Тахмурас приручил сокола и стал пользоваться его особенностями:
Из числа птиц выбрал он воинственных,
Таких, как сокол и непокорный ястреб.
(2/5)
Все годы он был улыбчивым и веселым,
И носил с собой охотничьего ястреба.
(2/6)
В течение месяца он был в Нимрузе, выбирая
Иногда лютню, а порою сокола и ловчего пса.
(2/69)
Для охоты на онагров в степи Дагу,
Брали они с собой сокола и ловчих псов.
(2/230)
Насави, 1354, сс. 82-105.
‘Абдаллахи, 1381, с. 152.
100
Хайям Нишабури, 1379, с. 68.
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Однажды они отправились к месту охоты,
С собой брали при этом сокола и ловчих псов.
(2/294)

Согласно традиции сокола нес на своих плечах сокольничий. Затем
отдавали его шаху, который брал его на свои плечи или в руки. «Конечно, шахи редко носили в своих руках сокола. Это считалась обязанностью сокольничего, который в момент травли зверья на охоте передавал
сокола шаху».102
Нес на руках обученного сокола, которого
Отпускал, и его глаза покрылись кровью.
(2/408)

Сокол очень проворен при охоте на куропаток, фазанов, перепелок и
других мелких птиц.
Фазаны оказались в когтях сокола,
А капли крови на листьях жасмина.
(3/310)
В моих руках он подобен фазану, который
Схвачен соколом на ветке кипариса.
(4/47)

Фазан – это небольшая птица, которая легко и быстро может стать
добычей сокола.
Описания в «Шахнаме» свидетельствуют о том, что сокол является
ценной и полезной на охоте птицей и считается важным атрибутом шахского дворца. Кроме того, сокол – это символ силы, счастья и победы:
Сидели и пировали, выпив вина вдоволь,
С ними – сокол, ястреб и охотничий пес.
(2/207)

Привязанность шахов к соколу иногда доходила до такой степени,
что сокол сопровождал их постоянно, даже в спальне и на собраниях.
Насави на 67 странице «Базнаме» говорит, что «Шах ‘Ала ад-даула Дайлами, постоянно держал дрессированного сокола около своей постели, и
таким образом сокол служил ему». По словам Фирдоуси:
Из числа птиц тех, которые несли добро,
Таких, как сокол и горделивый ястреб,
102

Насави, 1352, с. 63.
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Собрал и обучал их всех охотой,
И весь мир удивился его делам.
(1/36,37.)

Как ранее было отмечено, обладание соколом и использование его
требовали особого церемониала, который соблюдался в шахских дворцах с особой скрупулезностью. И в принципе наличие этой птицы и ее
использование во время охоты считались атрибутами шахского величия
и помпезности двора.
Требовала соблюдение особых правил еще и традиция ношения сокола на плечах, и существовали разногласия даже в вопросе о том, на каком плече или в какой руке должен располагаться сокол во время церемониала или на охоте.
Жители Хорасана держали сокола на правом локте, а жители Ирака – на
левом. Иракцы обосновывали подобное ношение сокола тем, что, восседая
на коне, свободной правой рукой управлять им легче. А хорасанцы более
сведущи в вопросах распознавания болезней птиц и их лечения.103
Воздержание от неподобающих поступков и соблюдение правил этикета по отношению к соколам, связано с уважением к этой птице из-за ее
близости к шахам. С другой стороны, сокол очень чувствителен к дурному запаху, и если сокольничий не будет осторожным в этом плане, сокол
будет нападать на него.
Кроме того, следует отметить, что украшать ноги или хвостовые перья сокола в те времена было очень распространенной традицией:
У него сотни тысяч охотничьих собак и соколов,
Украшенных золотом и серьгами все до единого.
(8/423)

К ногам охотничьих соколов прикреплялись маленькие колокольчики, чтобы легче было следить за маршрутом их полета. Но в некоторых
регионах подобные колокольчики прикреплялись к хвостовой части сокола. И это считалось средством украшения, и, по словам Насави, указывало на общественный престиж хозяина в зависимости от того, золотые
ли колокольчики, или они сделаны из другого металла.104

Сокол в сновидениях
‘Абдаллахи со ссылкой на книгу «Хайат ал-хайаван» («Жизнь животных») рассказывает, что предки верили, что, если какому-либо правителю
103
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приснится, что сокол улетел из его рук, то это означает, что срок его правления истек. Но если при этом часть перьев сокола остается в его руках,
то это признак того, что, несмотря на утерю правления, часть богатства у
него сохранится.105
В упомянутом источнике содержатся и другие подобные моменты.
Прилагая немного внимания, можно догадаться о высоком положении
сокола, как во сне, так и наяву. В «Шахнаме» Хосров во сне увидел сокола, который водрузил ему на голову корону.

Белый сокол и гадание по соколу
Фирдоуси в «Шахнаме» о белом соколе говорит лишь один раз:
Тот ароматный мускус и куницы меха,
Много белых соколов и иных птиц.
(2/411)

При рассмотрении «Шахнаме» остадом Халики Мутлаком в части
эпоса, которая представлена Каирской и Лондонской библиотеками, говорится о том, как Кейкободу приснился сокол, который принес весть о
его царстве. Но, пожалуй, принадлежность этих двустиший перу Фирдоуси вызывает сомнение. Использованные остадом Халики Мутлаком
двустишия приводятся ниже:
Прилетели из Ирана два сокола,
Со сверкающей как солнце короной.
Пришли ко мне они грациозно и мягко,
Водрузили мне на голову корону.
Когда проснулся, появилась надежда,
От того, что мне приснились корона и сокол.
Устроил я тогда царское пиршество,
Которое ты видишь на этих лугах.
Моим белым соколом стал сам Рустам,
Известили меня о короне величия.
(62/1-66)

Следовательно, белого сокола можно считать представителем очень
редкой породы соколиных, который выступает в качестве признака царско105

‘Абдаллахи, 1381, с. 127.
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го величия и власти. Конечно, это общий признак всех соколов, но белый
сокол встречается сравнительно редко, и наши знания о нем скудны. А сновидения, связанные с белым соколом, используются порою для гадания. И
гадание при помощи сокола раньше было частью традиции сокольничих.
Об этом Насави, в частности, пишет: «Когда сокол открывает клюв со стороны груди, это означает, что Бог даст ему другого хозяина». Таким образом, поведение сокола в древние времена интерпретировалось как признак
грядущей удачи или наоборот. «Падишахи считали встречу с ним благоприятным признаком, и когда сокол, прилетев, садился на руку падишаха, обращаясь к нему лицом, то это означало, что падишаху достанутся новые территории, а при ином поведении сокола – наоборот».106
Гадание при помощи птиц было традицией, которая требовала специальной информации и особого видения. Мукри отмечает, что «сокол
очень проворный»,107 и утверждают, что белый сокол особенно во время
охоты проявляет чудеса проворности и жадности. А Хакани о белом соколе пишет:
Ты без копья подобен черному льву в этом доме,
Ты – гнездо белого сокола в этой стране.
Черный лев в ратном деле, благословенный хакан,
А белый сокол страны – благостная госпожа.
Охотится на правителей, хотя она не мужчина,
Ведь, самка сокола на охоте искуснее самца.

Среди всех птиц самцы на охоте более умелые. Но среди соколов,
особенно среди белой их породы, более искусной и ловкой является
именно самка.

Сокол и искусство врачевания
Джамали Йазди подробно перечисляет лечебные свойства сокола и
его органов: «Если смешать соколиный жир с маслом и намазать на лоб,
то человек всем кажется привлекательным».108 Конечно, в «Шахнаме»
не встречаются прямые указания на лечебные свойства органов сокола.
Тем не менее, особый взгляд относительно лечебных свойств сокола в
других источниках свидетельствует об особом отношении к этой птице.
106
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В арабском источнике под названием «Хайат ал-хайаван» («Жизнь животных») говорится о благоприятном влиянии селезенки сокола на зрение, что говорит о медицинской ценности этой птицы, с точки зрения других народов.

Представление других народов о соколе
Сокол, благодаря его силе и ловкости, в Древнем Египте считался принцем всех птиц. Он является символом множества божеств, в том числе,
Гора, божества пространства и небес, глазами которого считались Солнце
и Луна. Согласно представлениям египтян, черные точки, расположенные
под глазами скола, сами по себе являлись всевидящими очами. Подобные
точки под глазами Гора воспринимались как символ мирового плодородия.
В средние века иногда изображали сокола в состоянии, когда он растерзал зайца. По некоторым представлениям заяц был символом сексуальности, а сокол – символом победы над вожделениями. Но так как в
геральдике сокол постоянно изображался солнцеподобным, божественным и ясным, следовательно, он воспринимался как символ возвышения, святости и победы. Когда египтяне хотели изобразить бога, в знак
благодарности за его величие, высокое положение, победы и за то, что
он спустился к землянам, то использовали изображение сокола.109 С точки зрения Шевалье, сокол, как и большинство птиц его вида, со своими согнутыми когтями служит символом стяжательства, ненасытности
и властолюбия. И так как самка сокола сильнее и проворнее самца, то
она является еще и показателем матриархальной пары. В древние времена, согласно сложившимся традициям, ношение на руке сокола считалось признаком аристократичности и превосходства.
В Древнем Китае сокол считался метаморфозой пещерного голубя и
одновременно символом осени, времени охоты и периода жизни.
А в «Шахнаме» сокол характеризуется как величественная птица, и
как символ правящей силы и шахской власти. Это сила, которая смотрит
сверху вниз и господствует над всеми существами. Он приближен к монарху и символизирует его присутствие повсюду и всегда.110

Соловей
В «Лугатнаме» («Этимологическом словаре») Деххода перечисляются названия (синонимы) и эпитеты соловья: «Бубард, бубардак, тундар,
тундур, джумалана, зандбаф, зандхан, зандлаф, ‘андалиб, фатал, кузам,
109
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мурге бам (птица с крыши), морги сахар (утренняя птица), морге сахарахан (утренняя певчая птица), морге шабхиз (птица, которая просыпается ночью), моргу субххан (птица, поющая утром), нугаз, хазарава (тысяча трелей) и хазардастан (тысяча сказаний)».
Мукри, перечисляя некоторые из этих названий, со ссылкой на Кристенсена, называет эту птичку «булбул» («соловей»), что соответствует
симнанскому диалекту персидского языка.111
Соловей мелкая птица, длиной (с головы до хвоста) до 17 сантиметров,
рыжего цвета, переходящего в хвостовой части в светло-рыжий. Обычно,
он поет днем. Но утверждают, что в период спаривания он поет и ночью.

Соловей в области искусства
В иранской культуре и персидской литературе соловей ассоциируется с цветущим садом и цветником. Поэты и писатели по мере своих возможностей использовали образ соловья и его трелей для описания своих чувств и любовных переживаний.
Деятели искусства в различных жанрах широко пользовались прелестями соловьиных трелей: в мозаике, изготовлении ковров, изобразительном искусстве и инкрустации соловей пользовался особым местом.
Художники изображают рай с обязательным присутствием соловья.

Образ соловья в лирической газели
Образ соловья в литературе возникает в форме безутешного влюбленного, который в период цветения всех цветов поет из глубин души.
«Соловей поет весной, и очень привязан к цветку; он поет душевные
песни днем и ночью. А когда цветы увядают, то он поёт меньше».112
В большинстве случаев цветок рядом с соловьем служит напоминанием об утреннем питии вина или о периоде радости и ликования. Соловей
– сладкозвучный певец, который поет и раздает трели в момент соединения. Трель соловья в большинстве случаев обуславливает наличие вина:
Во время утреннего похмелья без соловья и цветка,
Вовсе не притягиваются мои мысли к цветнику.
(Хаджу Кирмани, 7)

Трель соловья и вино обуславливают и дополняют друг друга:
Соловей поклонился перед чашей вина,
Он на вершине кипариса призывает к молитве.
(Манучехри, 51)
111
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Мукри, 1361, с. 35.
Джамали Йазди, 1364, с. 101.
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Утопает в неге цветущей юности цветник,
Сладкоголосого соловья известят о цветке.
(Хафиз, 12)
Пусть радуется твое сердце соединением с цветком,
О, соловей! Сад наполнен твоими любовными песнями.
(Хафиз, 123)

Язык соловья
В персидской литературе соловей славится не только своим приятным пением и музыкальными композициями, но еще тем, что он, якобы, известен своими знаниями различных языков и речевых навыков. К
его особенностям относятся, например, изречения на языке пехлеви, то
есть фарси или дари, чтение Торы и всякие иные сладкие речи. По словам Фирдоуси:
Смотри, чтобы ты услышал по утрам,
От соловья речи на языке пехлеви.
(5/292)
Услышал от соловья одно сказание,
Что он читал из старинных преданий.
(5/618)

В персидской литературе встречаются многочисленные примеры высказываний о пении соловья и об его красочных трелях. ‘Абдаллахи в
своей книге «Фархангнаме-йе джанваран дар адабе парси» («Словарь
фауны в персидской литературе») приводит перечень персидских стихов, посвященных соловью.

Соловей в области мистики
Соловей в мистицизме выступает в роли символа любви к внешности и лица, которое склонно к внешним сторонам красоты и суетится,
будучи незрелым. Шейх Аттар Нишапури в «Рассказе о соловье» из своей поэмы «Мантик ат-тайр» («Язык птиц») считает соловья и безутешным влюбленным, который пока еще находится в стадии поклонения
внешности и еще не постиг истину:
Страстно влюбленный соловей вошел пьяным,
От сильной любви в состояния бытия и небытия.
(«Мантик ат-тайр», 42)
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Опять если возлюбленная исчезнет,
То влюбленный запоет меньше.
(Там же, 42)

Соловей в поэме Аттара «Мантик ат-тайр» выступает как символ
склонности к внешней красоте, и косвенно указывает на беспечность,
бренную красоту и быстротечные утехи. Данная птица, как правило, является олицетворением влюбленного. Шуджа’и в своей книге «Фарханге истилахате суфийа» («Словарь суфийской терминологии») считает
соловья олицетворением души (нафс) и духа (рух).113
Но Маулана (Джалал ад-дин Руми) воспринимает соловья как влюбленный, который постоянно находится в поиске возлюбленной и страдает на пути любви.
Когда прилетит соловей, чтоб нюхать аромат розы,
И когда кукушка издаст звук, подобно влюбленному?
(Руми, «Манави-и ма’нави», 1363, 2/261.)

Иногда соловей трактуется как птица из духовного, небесного мира
(джабарут). В мистической интерпретации дух и душа уподобляются
соловью.114

Миф о соловье и цветке
Легенда о любви соловья к цветку в персидской литературе пользуется огромной популярностью, но корни этой легенды пока еще точно не
установлены. В греческой мифологии относительно соловья встречаются несколько легенд, все с грустными сюжетами; но они не любовные.
В стихах древних персидских поэтов следы этой легенды наблюдаются
в самых ранних источниках. В частности, данная тема затрагивается в
стихах Рудаки (848-941), Мунджика Тирмизи (X век) и Кисаи Марвази
(конец X – первая пол. X вв.):
Красотой голоса он подобен соловью и поэтичен,
А телесной красотой подобен Йусуфу, он –узник.
(Рудаки, 21)

В «Шахнаме» в двустишиях, посвященных весне из «Сказания об
Исфандияре», вначале идет описание цветка и соловья. Но речь об этом
– в последующих параграфах настоящего исследования.
113
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Шуджа’и, 1379, с. 54.
Саджжади, 1379, с. 203.
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Соловей в «Шахнаме»
Приятное и волнующее сердца пение соловья в разных ситуациях
звучит по-разному, что послужило поводом для различного вида его
описаний. В «Шахнаме» иногда весна и сезон цветения ассоциируется с
пением соловья:
Внутри сада – соловей-музыкант,
А олень грациозно ходит по лугам.
(2/4)
Грациозно ходит вокруг цветов фазан,
А соловей раздает трели на ветке кипариса.
(3/314)

Соловей в качестве божества поэзии и сказителя стихов или сказаний в «Шахнаме», приступает к передаче сказаний. Он – сказитель древних легенд.
Я услышал у соловья одно сказание,
Что посвящено было древним временам.
(5/293)

Соловей ночью, услышав музыку или пение людей, начинает раздавать
трели. Волнение и пение соловья связаны с желанием близости с цветком:
Смеется соловей по разному поводу,
Сидя не ветке цветка, он говорит.
А кто знает, что желает сказать соловей?
Почему он стонет, находясь в тени цветка?
(5/292)

Мудрец из Туса (Фирдоуси) уподобляет прекрасное пение соловья
речи на языке пехлеви:
Смотри, чтобы ты услышал по утрам,
От соловья речи на языке пехлеви.
(5/292)

Ибо чтение «Авесты» на языке пехлеви – ритмичное и мелодичное.
В начальной части «Сказания о Рустаме и Исфандияре» описание
природы получилось очень грустным. Совокупность образов в этом описании дает представление о темной и бурной весенней ночи, когда ревут
тучи, будто плачут. Ветер разрывает одеяние облаков, из которых свер238
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кают молнии. А соловей всю ночь тихим голосом разговаривает с розой.
Затем между этим грустным описанием и трагическими последствиями сказания устанавливается некая таинственная связь, которая служит
своего рода предсказанием беды.
А кто знает, что желает сказать соловей?
Почему он стонет, находясь в тени цветка?
Смотри, чтобы ты услышал по утрам,
От соловья речи на языке пехлеви.
Он рыдает из-за смерти Исфандиятра,
Нет никакой памяти о нем, кроме рыдания.
(5/292-294)

Согласно воззрению остада Халики Мутлака, целью данного сказания является не сокрытие истинного положения дел, чтобы сам читатель
догадался о них в ходе чтения. Наоборот, подобное изложение сказания
соответствует той традиции, которая сложилась среди народа в течение
многих столетий. Поэтому раскрытие цели сказания для читателя, знакомого с этими традициями, будет нетрудным делом.115
Следовательно, наличие образа соловья в «Шахнаме» связано с декорированием сцены, которое создает впечатление грустной мелодии, плачевной и печальной атмосферы драмы. Соловей в «Сказании о Рустаме и Исфандияре» выступает в роли опечаленного сказителя, который
представляет общее описание грусти, царящей над сюжетом сказания.
В целом отношение соловья к цветку в персидской литературе и, в
частности, в «Шахнаме» Фирдоуси наделено глубоким философскоэстетическим смыслом. Оно свидетельствует о бренности материального мира, о чистой и духовной любви, о земном и небесном смысле возвышенных взаимоотношений.

Соловей в мифологии других народов
Среди греческих авторов, у которых встречается описание пения соловья, можно назвать Аристофана и Плиния. Аристофан попытался воспроизвести голос соловья в своей драме «Птицы», а Плиний отошел от
темы своей драмы, чтобы описать соловья лучшим образом.
В любом случае, миф о прекрасной Филомеле служит свидетельством
популярности образа этой птицы среди античных авторов. В сказании о
115

Халики Мутлак, 1354, с. 63.
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Филомеле говорится о том, что Прокна, супруга Терея, царя Фракии, попросила своего мужа привести к ней свою сестру Филомелу. Но Терей не
мог отвести глаза от Филомелы и страстно влюбился в нее. При возвращении домой Терей по пути изнасиловал Филомелу и отрезал ей язык, чтобы скрыть свое преступление. Затем он спрятал ее. Филомела рассказала
об этом сестре вышивкой на ткани. А Прокна жестоко отомстила Терею,
она убила своего сына Итиса и накормила мужа его мясом. Сестры сбежали от царя-деспота, а когда царь стал их преследовать, то Зевс превратил
Прокну в соловья, Филомелу – в ласточку, а Терея – в удода.
Голос соловья не всегда был приятным. И говорят, что некий аскет в
лесу Саскс, до того был раздосадован пением соловьев, что проклял их,
после чего на той территории больше не оказалось этих птиц. С другой
стороны, рассказывают, что Святой Френсис при восхвалении Господа
стал соревноваться с соловьем и признался в своем поражении.116

Ястреб
Это один из видов охотничьих птиц. Ястреб отличается от сокола.
Это небольшая птица с желтыми глазами. А пернатые с подобными глазами являются лучшими охотничьими птицами. Ястреб очень проворен
при полете. По размеру он равен размеру голубя или чуть больше. Обитает преимущественно в лесистых местах. Его дрессируют для охоты на
куропаток, кекликов и других мелких птиц. Но ястреб трудно поддается дрессировке. Встречаются в природе белый, черный и желтый и серый ястребы.117
По словам Насави, «ястреб принадлежит к категории желтых охотничьих птиц. В персидском языке его называют словами «баш», «баша»,
а в языке гиланском – «вашак»».118 А на языке пехлеви ястреб именуется «вашак». Данное слово происходит от корня «ваз», что в авестийском
языке означает «летать».119

Ястреб в «Шахнаме»
Фирдоуси при описании сцен охоты воспользовался образом ястреба:
Затем прибежали семьсот служивых,
С ястребами, соколами и иными птицами.
(8/261)
116
117
118
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Варнер, 1386, с. 524.
Мукри, 1354, с. 25.
Насави, 1354, с. 59.
Пурдауд, 1380, с. 314.
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В этом двустишии отражается этикет организации царской охоты с
использованием охотничьих птиц и, в частности, ястреба.
Ястреб охотится так же, как и сокол, и считается очень сильной птицей. Рассказывается, что «на одной скале гнездился орел, а недалеко от
него находилось гнездо ястреба. Однажды, орел вознамерился убить
ястреба. Ястреб улетел, а орел – вслед за ним. Тогда ястреб улетел выше
орла и, стремительно снижаясь, ударил клювом по его голове. Они оба
упали на землю. И люди видели, что они оба мертвы».120

Фазан
Это небольшая птичка, наподобие воробья, ходит красиво, ведет образ жизни, похожий на куропатку. В «Словаре» Деххода о фазане говорится: «Это – популярная птичка с очень красивой походкой; преимущественно ходит около кипариса, поэтому считается влюбленной в кипарис. Некоторые утверждают, что это – горная птичка, которая именуется
«аташхур» («пожиратель огня»).

Красота и украшения фазана
В персидской литературе фазан привлек к себе внимание главным
образом благодаря красивым рисункам оперения. Поэтому в литературе нередки его описания в качестве разноцветной и прекрасной птицы.
Спрятался прекрасный фазан на лугах, будто
Невеста, что утопилась в Китайском море.
(2/234.)

Фирдоуси, наряду с другими персидскими поэтами, неоднократно
говорил о прекрасной разноцветности оперения фазана.
Не держи путь через Аму и по степям,
Ибо земля стала подобна оперениям фазана.

Но в другом месте своей поэмы «Шахнаме» он говорит о белом фазане. И это единственный раз, когда он указывает на фазана с подобным
цветом оперения.
Пение куропаток и белого фазана услышав,
Он пришел с сердцем, полным мечтаний.
(1/49)

Далее более подробно остановимся на присутствии образа фазана в
«Шахнаме».
120

Джамали Йазди, 1346, с. 95.
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Фазан и кипарис
В большинстве случаев, когда голос фазана привлекал внимание поэтов, его пение начиналось на ветке кипариса. И, видимо, данный аспект
и привлек внимание составителей словарей, и, как было отмечено выше,
любовь к кипарису характеризуется как одна из особенностей фазана.
Многие двустишия Фирдоуси свидетельствуют о подобном внимании к фазану.

Фазан в «Шахнаме»
Фазан упоминается как птица, на которую можно охотиться, а также тем, что у него грациозная походка, и что он предпочитает прятаться под травами.
Лицом как весна и ростом как кипарис,
Поясом тростник, а походкой фазана.
(1/242)
Грациозно ходит вокруг цветов фазан,
А соловей раздает трели на ветке кипариса.
(3/314)
Ушел я из дворца, о шах, в сторону Мерва,
И ходил как фазан вокруг цветника.
(8/173)

Вкусное мясо этой птицы послужило поводом для того, чтобы она
стала объектом охоты:
Фазаны попали в когти ястреба,
И на лепестках роз видны следы кровы.
(3/310)
В моих руках он подобен фазану, который
Схвачен соколом на ветке кипариса.
(4/47)

А в предисловии к книге Насави «Базнаме» говорится, что фазан –
один из лучших видов дичи для сокола. В Горгане и в Сари на охоте, увидев фазана, отпускали сокола, чтобы тот ловил его.121
С ревом и налившимися кровью глазами
Сокол рвал ему перья и проливал его кровь.
(4/47)
121

Насави, 1354, с. 32.
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Скорость полета фазана многократно воспета в стихах поэтов. В
частности, Хафиз говорит:
Не у всякого, кто говорит, слова окажутся приятными,
Ловлю я удивительного фазана, ибо мой сокол проворен.122

Фазан и землетрясение
В особом случае за фазаном признают удивительную особенность,
а именно то, что он может предчувствовать землетрясение раньше других животных.
Джамали Йазди, указывая на данную особенность фазана, утверждает, что если перед тем, как случится град, фазан начинает раздавать
странные голоса, и перед землетрясением случится то же самое.123

Фазан и врачевание
Джамали Йазди считает мясо фазана самым вкусным из мясных продуктов и разъясняет лечебные особенности его мяса, селезенки и перьев, которые используются для лечения различных недугов.124 Кроме
того, утверждают, что «мясо фазана очень вкусное и развивает интеллектуальные способности».125

Фазан и ювелирное дело
В золотых кладах и сокровищницах встречались золотые статуэтки различных животных, в том числе петуха, льва, павлина и орла. По
преданиям, сасанидский шах Бахрам Гур в сокровищнице легендарного шаха Джемшида обнаружил статуэтку фазана. Фазан также считался одной из ценных птиц, статуэтка которого преподносилась в качестве
дара.

Фазан в пехлевийских текстах
В книге «Пехлевийские тексты», на одной из страниц упоминается о
фазане в качестве птицы с вкусным мясом.

Глаза фазана
Фазан славится среди всех птиц особым блеском и ясностью глаз.
Цвет его глаз серый с голубым и светлым оттенком.
122
123
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Увидел он глаза, похожие на глаза фазана,
И золотую чашу, заполненную хорошим вином.
(2/29)

Полет фазана
Фирдоуси обратил особое внимание на красоту и скорость полета
фазана:
Он стремился в сторону Мерва, спеша,
И будто летел гораздо быстрее фазана.
(6/530)
Сказал он ему: «Иди отсюда до Мерва,
Да спеши так, как летает в саду фазан».
(8/208)

Сова
Сова (бум или буф) – это птица, о которой в «Словаре» Му’ина говорится: «Это птица из категории ночных охотников, которая отличается
наличием хохолка за ушами. Сова ночью выходит из своего гнезда для
охоты на насекомых и мелких тварей в садах и нивах».126
В старинных религиозных книгах содержатся некоторые сведения
лингвистического и культового характера о сове. Так, в «Вендидаде»
голос совы уподобляется плачу людей и вою волков или шакалов.127 А
в «Авесте» сова называется «ашу завашт», что одновременно означает «любимый». Деви (демоны) боятся совы и избегают встречи с ней;
а другое название данной птицы приводится как «бахман» («добрая
мысль»).
В книге «Фаррухнаме» Джамали Йазди пишет: «Это птица, которая
очень сильная по ночам, а днем – слабая; она враждует с вороной. Обитает в развалинах или в горах».128

Сова в «Авесте» в других зороастрийских текстах.
В книге «Фарханге важехае авастаи» («Словарь авестийских терминов») сова представлена таким образом: «Птица, созданная с доброй
приметой; она питалась на руках и на ногах». При этом сова уподобляется сказочной птице «Хома», которая питается костями. В тексте
«Вндидада» говорится: «О, птица сова! Смотри сюда, здесь ногти, ко126
127
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торые принадлежат тебе. Может быть, при битве с демонами, они тебе
могут служить в качестве копья, кинжала, лука и стрелы, а также камня
для пращи. Если ногти не будут преподнесены сове, то копья, кинжалы
и стрелы прикрепляются к крыльям сокола и попадают в качестве орудия войны в руках дивов (демонов зла)».
Согласно предписаниям «Вендидада», если удалить человеку волосы или ногти, то они считается нечистыми и гнусными, и, разбрасывая
их, по сторонам, зороастриец тем самым совершает великий грех. Согласно правилам и предписаниям, о которых говорится в зороастрийских книгах, а в частности, в гимне 17 «Вендидада», традиция прятать
удаленные волосы и ногти связана с тем, что, по поверьям, сова разыщет
и использует их в качестве оружия против дивов.129
В целом, с точки зрения зороастризма и пехлевийских источников
сову можно считать доброй и полезной птицей. А то, что она обитает в
развалинах, считается не отрицательным признаком, а показателем ее
готовности бороться против дивов и других злых сил.

Сова как дурная примета
Дурная примета, приписываемая сове, связана с времени правления легендарного иранского шаха Каюмарса, когда его сын Пашанг был
убит дивами. О данном событии в «Та’рих» («История») Бал’ами пишет: «Пашанг жил в горах и проводил время в молитвах. Однажды Каюмарс отправился повидать сына. По пути он услышал голос совы и забеспокоился. Когда Каюмарс достиг желанного места в горах, то обнаружил сына мертвым. Его убили дивы во время молитвы. С того момента голос совы всегда раздражал Каюмарса».130

Сова в исламской культуре
Сова в исламской культуре известна как несчастливая примета и считается врагом вороны. Причина ее вражды с вороной заключается в том,
что, по преданию, птицы хотели избрать ее своим царем и спросили по
этому поводу мнение вороны. А ворона сказала, что сова является алчной и мерзкой, и ей не подобает быть царем зверей.131
А сказание о сражении сов и ворон, возможно, является символом
противоречия между Луной и Солнцем.132
129
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По преданиям, сова пришла к царю Сулайману (Соломону) и, поздоровавшись с ним, сказала: «Почему ты отказываешься отведать наше
зерно?». А Сулайман в ответ спросил: «А почему ты не пьешь нашу
воду?». Сова ответила: «Потому что народ Нуха (Ноя) был утоплен в
этой воде, и я боюсь пить ее». Затем Сулайман спросил: «Почему обитаешь в развалинах?». На что сова ответил: «Потому что они достались
мне в наследство от предков». Сулайман опять спросил: «Почему днем
не выходишь из гнезда?». Сова в ответ сказала: «Чтобы не видеть, как
люди совершают грех».133
Видимо, подобное изложения служит справедливой аргументацией в
пользу того, что сова обитает в развалинах и охотится по ночам. То, что
сова не выходит днем, чтобы не видеть грехи людские, уменьшает степень неприязни к ней людей, как к недоброй примете.

Сова в традициях врачевания и фармакологии
Вероятно, уединенный образ жизни совы способствовал тому, что он
о ней говорят как о ценной птице. Условия жизни совы сделали из нее
редкую и недосягаемую птицу, которая к тому же считается лекарством
от многих болезней. В старинных книгах, в частности в «Тухфат улхаким» («Дар мудреца»), каждая из частей тела совы считается лекарством против определенной болезни, и подобное видение встречалось и
в Древней Греции. Греки считали яйцо совы средством против колдовства и использовали его в медицине, а против эпилепсии рекомендовали
суп именно из яиц совы. Они также считали, что яйцо совы является хорошим средством для покраски волос в черный цвет.134

Сова в «Шахнаме»
В «Шахнаме» сова характеризуется как любитель развалин и заброшенных мест, где нет никакого жизненного колорита, и царит тишина.
В этом плане в книге Жана Шевалье «Словарь символов» говорится:
«С учетом того, что глаза совы не могут различить дневной свет, то они
символизируют грусть, тьму, меланхолическое уединение». На взгляд
Жана Шевалье, сова – ночная птица, она связана с луной и не может терпеть солнечный свет. В этом плане она сильно отличается от орла, который взирает на солнце открытыми глазами.135
По словам Фирдоуси:
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С той стороны он пришел к границам Согда,
И тот юноша взирал на спокойную сову.
(4/288)
От Чача и Брака до Самарканда и Согда,
Было много развалин и мест обитания совы.
(7/274)

Сова в мифологии других народов

Есть свидетельства того, что начиная со времен палеолита, люди испытывали симпатию к этой птице. Так изображение пары сов с птенцами у гнезда найдено на камне, в пещерах на юге Франции. Кроме того,
на шумерском рисунке, относящемся к 2300-2000 годам до нашей эры,
изображена полуобнаженная богиня с двумя совами с двух сторон. Археологи убеждены, что это богиня смерти. Некоторые высказывания в
священных книгах связаны с несчастной и уединившейся совой. Кроме
того, эту птицу связывают с драконом (аждаха), со зверями и с трауром.
Античные авторы пишут о сове, как о зловещей птице.
В Древнем Китае, где сова приносилась в жертву, использовали изображение совы в качестве декорации специальных уголков зданий, называемых «уголками совы». Они верили, что подобные декорации спасут здания от пожара.136
Жан Шевалье считает сову одним из древнейших китайских символов. Он отражает мнение той части авторов, которые убеждены, что
сова смешана с драконом, факелом, знаками второй системы и со знаком
«инь» (женским началом).
В Палестине маленьких сов, серого цвета, которые появлялись около
зерна, считали добрым предзнаменованием. Видимо, это связано с тем,
что сова охотится на тех птиц и мелких зверей, которые считаются вредителями сельскохозяйственных продуктов.
В Древней Греции маленькую сову связывали с богиней Афиной.
Среди афинян был известен фразеологизм – «там, видно, была сова»,
что означал близость победы.
Племена Северной Азии верили, что сова нейтрализует злые силы. Они
ставили сову около колыбели младенца, чтобы она защитила его от злых сил.
Племена айнов в Японии, смастерив деревянную скульптуру совы,
прикрепляли их в годы засухи и голода над крышами домов. А в Африке
сова считалась связанной с колдовством. В некоторых районах Нигерии
136
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аборигены гнушались называть сову по имени, боясь тем самим навлечь
гнев злых сил, и называли его просто «страшной птицей».137

Чарг
В книге Му’ина «Фарханге фарси» чарг характеризуется нижеследующим образом:
«Охотничья птица из категории охотников. Относится к роду орлиных и категории птиц, которые охотятся днем. Телом меньше сокола и
даже обыкновенного ворона».
Чаргу свойственны оперения серого цвета с черным и белым окайм
лением.138

Чарг в старинных источниках

В «Базнаме» Насави сарг представляется как охотничья птица с черными глазами и с благородным характером. По сведениям этого источника, «чарг обитает в горах, степях и около рек, в теплых и холодных
климатических условиях, легко привыкает к людям и переносит всякие
лишения. Нападает на больших птиц, а иногда на газелей и на зайцев. Во
время охоты чарг использовался вместе с охотничьим псом, чтобы легче
было охотиться на газелей и на зайцев. Легче, чем ястреб переносит холод и голод. Насави, говоря о выносливости и силк чарга, отмечает, что
«чарг более силен, вынослив и ловок, чем сокол и ястреб».139

Чарг в пехлевийских источниках
В «Пехлевийских справках» (справка из фрагмента 9 из «Ясна» и
справка из фрагмента 1 из первого деяния Виспарада) упоминается о
пяти категориях животных: водоплавающих, подземных, летающих, пасущихся и ходячих.
В пехлевийской книге «Шаист и нашаист» («Подобающее и неподобающее»), в части 10, пунктах 8 и 9 говорится, что следует воздержаться
от уничтожения полезных животных, ибо каждая волосинка убитого напрасно животного становится кинжалом для мучения убийц. Чарг также
упоминается среди подобных животных.140
Конечно, в «Вендидаде» чарг называется словом «чихраб».
Остад Пурдауд также при комментировании первого тома «Абан
Яшт» считает чарга птицей «каршипат». В принципе, нет конкретных
137
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признаков и границ для разделения птиц по естественным особенностям
или по уровню их значимости в прежние времена. Иногда сходство или
наличие разнообразных и противоречивых аспектов приводят к путанице. Но однозначно можно сказать, что «каршипат» – это род охотничьей
птицы, которая, по всей вероятности, является тем же самым чаргом.141

Чарг в «Шахнаме»
Фирдоуси упоминает о чарге наряду с другими охотничьими птицами или
с декоративными птицами, которые считались средством роскоши в дворцах.
Принесите с собой ловчих и соколов,
А также чарга и гордого ястреба.
(6/367)
С сокольничими и ста шестидесятью соколами,
С двухстами чаргами и гордым ястребом.
(6/477)

Этикет ухода за чаргом сходен с этикетом ухода за соколом и ястребом.
Пса, ловчего, чарга, сокола и ястреба
Нельзя вести насильно дальней дорогой.
(6/512)
Затем, прибегали семьсот сокольничих,
С соколами, чаргами и добрыми ястребами.
(8/261)

Из этих двустиший явствует, что данная птица издревле славилась
прыткостью и силой. А сасанидский шах Хосров Парвиз брал с собой на
охоту семьсот чаргов и охотничьих соколов.
А шах Бахрам Гур, собираясь на охоту, брал с собой все средства для
трапезы и веселья. При описании сцен охоты Фирдоуси говорит даже
о месте в строю охотников и престиже каждой группы охотничьих животных; и в первом ряду находились сокольничие с соколами, чаргами и
ястребами, после чего последовал строй иных птиц, псов и ловчих:
После сокольничих шли сто шестьдесят ловчих,
Которые строем следовали за светлооким шахом.
(6/477)

Цвет оперений чарга

Цвет оперений чарга считается символом мрака. Он особенно символизирует темноту и пыл, который является признаком многочисленности, движения и волнения войска.
141
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Оперения чарга – это символ мрачности и запыленности поля брани:
Мир стал от пыли как оперение чарга,
А воин прошел по поле брани надменно.
(6/532)
Войско образовало скопление на поле брани,
И солнце потемнело, наподобие оперения чарга.
(7/238)

Жаворонок
Жаворонок (чакав) – это птица чуть больше размера воробья, с красным и тонким клювом. Обитает на лугах и полях и обладает мягким и
приятным голосом.142
В книге Пашанга «Фарханге ришайаби» («Этимологический словарь») пехлевийское название этой птицы приводится в виде “ckak” или
“caka”. А ‘Абдаллахи в книге «Фархангнаме-йе джанваран дар адабе
парси» («Словарь фауны в персидской литературе») со ссылкой на примечания в «Диване» Манчихри применительно к жаворонку использует
также и названия «хул» и «канбур».143
Жаворонок относится к числу птиц, на которых охотятся сокол,
ястреб и чарг. Мясо у него вкусное. Но самой заметной его особенностью является приятный и мелодичный голос.

Жаворонок в пехлевийских источниках
В пехлевийских источниках мы встречаем указания на эту птицу на
странице 73 книги «Мутуне пехлеви» («Пехлевийские тексты»). А этой
книге о жаворонке говорится как о птице, у которой мясо очень вкусное.

Жаворонок – символ соединения неба с землей
Шевалье и Гербран убеждены, что жаворонок с учетом его способности к быстрому вертикальному взлету и снижению, может считаться символом быстрых изменений. Постоянные взлеты и снижения жаворонка служат символом соединения двух противоположных
полюсов жизни. По мнению упомянутых авторов, жаворонок служит
символом соединения дольнего и горнего миров. Он летит высоко, но
строит себе гнездо на земле, используя сухие травы, а его голос, в отличие от голоса соловья, всегда радостный и символизирует веселье.
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«Жаворонок радостно летит в утренних лучах солнца, символизируя
стремление человека к радости. Голос жаворонка, по мнению мистиков
и идущих по пути Господа, служит признаком молитвы и духовной неги
перед ликом Господа».144
Данный момент одновременно указывает и священную роль петуха в
Иране, голос которого служит символом пробуждения, утренней молитвы и богослужения.

Жаворонок, приносящий удачу
Согласно поверьям французов, жаворонок служил доброй приметой,
и даже иногда он фигурирует в ходе колдовства. Человек, который носит
с собой ножку жаворонка или хотя бы ее изображение, защищен от бедствий. Это предмет, якобы, приносил победу и удачу.145
В обывательской среде иранцев жаворонок всегда был связан с приходом весны, а старожилы считали приход жаворонка предзнаменованием наступления весны.

Голос жаворонка
Манучихри Дамгани, который больше, чем другие поэты, увлекался описанием птиц, в одном из своих двустиший, изображая пение жаворонка, говорит:
Утром жаворонок раздает свои приятные трели,
С мелодиями «Ганджкав», а порою «Гандже бад».146

И данная особенность жаворонка до того была популярной, что одна
из мелодий традиционной иранской музыки стала называться «Чакавак»
(«Жаворонок»). И Манучехри также использует именно этот термин:
В твоем пиру и во благо твоей власти музыканты
Исполняли мелодии «Чакавак», «Рахави» и «Калус».147

«Шахнаме» о пении жаворонка
Когда Солнце восходило из созвездия Коровы,
Раздался тут же из степей голос жаворонка.
(4/316)

Голос петуха и жаворонка извещал о наступлении утра. Жаворонок
входит в число тех птиц, который начинает петь с раннего тура. Он отно144
145
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Шевалье и Гербран, 1379, с. 526.
Там же, с. 529.
Манучихри, с. 2339. «Ганджкав» («Ищущий сокровища») и «Гандже бад» («Унесенное ветром сокровище») – названия старинных иранских музыкальных напевов.
Манучихри, с. 230. «Рахави» и «Калус» - названия мелодий из традиционной иранской музыки.

251

сится к категории перелетных птиц, которые прилетают с наступлением
весны, а с наступлением зимы мигрируют в теплые края.

Охота на жаворонка в «Шахнаме»
В «Энциклопедии» Мусахеба цапля характеризуется следующим образом: «Большая птица, ищет пищу в воде, встречается преимущественно в умеренных климатических широтах. Обладает длинным и острым
клювом, длинной шеей, мягким оперением. Многие цапли гнездятся недалеко друг от друга и на деревьях».
В персидском языке цапля иногда называется «морге сакка» («птица
водонос»). Данное название связано с величиной ее пищевода.148

Цапля и выпь
По свидетельству Йаздигорди, в персидском языке, так же, как и в арабском, иногда цапля ошибочно характеризовалась как выпь. Но из особенностей птицы выпь явствует, что она «относится к семейству цапель; она чуть
меньше телом, чем цапля. Клюв у него длинный и кривой. Бывает несколько видов этой птицы с белым, серым и багровым оттенками. Данная птица
обитает около озер среди камышей и питается водными тварями».149
С учетом убедительных аргументов и различных источников Йаздигорди пришел к такому выводу, что выпь в корне отличается от цапли, и
ни в коем случае не следует считать их идентичными.

Символика, связанная с цаплей
Подобная символика связана с длинноногими птицами. Шевалье в
своей книге «Словарь символики» считает цаплю символом внимательности, наблюдательности и открытия. В данном источнике с учетом европейских и африканских традиций цапля считается символом навязчивости человека, который сует свой нос везде; но одновременно это признак внимательности, которая может привести к чрезмерному любопытству. В древние времена в секретных науках цапля из-за ее длинного и
тонкого клюва воспринималась как символ изотерических знаний. Данная птица считается также символом возрождения.150

Цапля в «Шахнаме»
Цапля в «Шахнаме» упоминается лишь один раз:
148
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Йаздигорди, 1371, с. 11.
Там же, с. 148.
Шевалье и Гербран, 1379, с. 37.
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Разбросается цаплями небо каждое мгновение,
Что ныне творится на этой высоте небесной?
(6/415)

Здесь нет никакого мифологического смысла. Только говорится о белых снежинках, которые падают с неба подобно цаплям, покрывая землю белой пеленой. Это напоминает белые оперения цапли и одновременно напоминает о состоянии нужды поэта.
Здесь Мудрец из Туса (Фирдоуси) отражает лишь отдельную сцену
реальной действительности. А о тяжелей жизненной ситуации поэта говорит сильный снегопад. И это снег, от которого, по словам поэта:
Не видно ни реки, ни степей и ни садов,
Не вижу на небе даже крылья вороны.
(6/415)

Сильный снег с большими снежинками, которые извещают о тяжелых днях и жгучем холоде:
Не осталось ни соли, ни дров и ни проса,
И ничего не намечается до нового урожая.
(6/415)

Оперения цапли: На груди у цапли имеются мягкие и густые перья,
белые как вата. По свидетельству Йаздигорди, раньше из грудной кожи
цапли шили особый род шубы, украшая его изысканно и скрупулезно.
Видимо, для подобной шубы подбирали особую подкладку, набивая ее
ватой. И в зимние холода носили ее. По утверждению Йаздигорди, ношение подобной шубы считалось признаком богатства и благополучия.
Данное одеяние было до того ценным, что его носили правители и другие аристократы.
Белизна цапли: Уподобление снега или покрытых снегом гор оперениям цапли в литературе повторяется часто. Образцы подобных уподоблений
приводятся в книге Йаздигорди «Хавасил ва бутимар» («Цапля и выпь):
Кажется, что с небес падают на землю цапли,
А из земли будто белки поднимаются на небеса.
(из «Дивана» Амира Муиззи, 13)

Встречаются множество метафор с использованием образа снежинок:
Небесная сфера в тени крыльев цапли,
Подарила земле множества белых перьев.
(из «Дивана» Абу-л-Фараджа Руни)
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Цапля в религиозных представлениях
В Торе цапля считается птицей с дикой природой и избегающей людей. Она, подобно вороне и сове, относится к зловещим птицам, и символизирует ужас, страх, одиночество и разруху.
Комментируя эти признаки, Йаздигорди говорит о том, что представления, связанные со снами, в которых фигурирует цапля, основаны на видении предков и смешении мифов и суеверных преставлений об этой птице.151
И, наоборот, с другой стороны, цапля считается символом Иисуса Христа. Следует отметить, что в Оксфордской высшей религиозной
школе, на вершине одной из колонн установлено скульптурное изображение цапли, а в церкви Дорхама (Durham) согласно традиции соборная
молитва проводилась под серебряной скульптурой цапли, которая была
установлена на алтаре.
Подобное уважительное отношение к жаворонку было связано с глубокой привязанностью, которую он испытывает к своим птенцам, и с верой людей в его любовь и преданность к птенцам. Ранее бытовало такое
представление, что если умрет птенец жаворонка, то он раскроет свою
грудь и окропит птенца каплями крови. Таким образом, он воскрешает
своего птенца. Поэтому христиане Иисуса Христа, который при помощи
Святого Духа вдохнул в тела людей новую жизнь, уподобляют жаворонку.152
Фактически жаворонок, чтобы кормить своих птенцов, достает клювом из своего зоба припасенные ранее им корма, которые к тому же приобретают жидкую форму с красным оттенком.
Красный оттенок корма послужил поводом для возникновения
представления, согласно которому жаворонок, чтобы спасти своих
детенышей от голода, кормит их своей кровью. И вдохновляясь данной сказкой, последователи Иисуса верили, что он, чтобы преподнести людям урок альтруизма и помочь им обрести высшее положение
человечности, жертвовал собственной жизнью, и уподобляли его жаворонку.

Лечебные свойства жаворонка
‘Абдаллахи со ссылкой на «Хайат ал-хайаван» («Жизнь животных»)
подразделяет жаворонков на две категории и отмечает, что «бывает два
вида жаворонка – черный и белый. Черный жаворонок – зловещий и никак не используется, а белый – считается лучшим. Его мясо не обладает
151
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Йаздигорди, 1371, с. 91.
Там же, с. 88.
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теплотой, но наделено влажностью. Для молодых людей и других лиц с
горячей натурой оно весьма полезно, данное мясо рекомендуется и тем,
людям, в натуре которых много желчи (сафра). Охотятся на жаворонка
преимущественно с использованием силков.153
Но в целом, так как жаворонок питается в основном около стоячих
вод, то его мясо не считается деликатесом, но он является подходящей
дичью для охотничьих птиц, особенно для сокола и ястреба.

Жаворонок в поверьях и сказках
Раньше люди считали жаворонка символом воздержания, радости,
благополучия и дружбы между родителями и детьми, между мужем и
женой. Они думали, что если один из супругов умрет, то другая сторона, скорбя по умершему, также погибнет от голода. Йаздигорди,
приводя образцы различных верований и соответствующих сказок,
говорит также о чудодейственных свойствах айятов Священного Корана, написанных на шкуре жаворонка. По представлению предков,
если айят «Твой Господь знает то, что кроется в их груди, и то, что
они обнаруживают»154 написать на шкуре жаворонка и положить эти
записи на груди у спящего человека, то можно будет узнать обо всем,
что он ранее совершил.155

Петух
Это домашняя птица (хорус), в персидском языке ее название исходит от корня «хоруш» («вопль»). Оно связано с авестийским словом
«хир`ус», что означает «вопить».
Так что название этой птицы связано с присущей ей особенностью
кричать или вопить.
Согласно «Вендидаду» петух перед наступлением зари услышит голос бога Азара и оповещает об этом людей. В этой книге приводится
другое нарицательное имя петуха в форме «киртар дансу» («праведник
с ножом»). Здесь имеются в виду острые когти петуха.156

Петух в митрианском культе
В митрианской традиции петух играет заметную роль. Он представляется своего рода подобием Солнца, которое, подобно Митре, стремится убить
153
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‘Абдаллахи, 1371, сс. 273-274.
Коран, 28:69.
См: Йаздигорди, 1371, с. 87.
Вендидад, т. 2, 1385, с. 922.
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Корову, а корова бежит от него. Солнце отправляет к Митре петуха, который оповещает его о месте, где спряталась Корова. Митра, узнав об убежище Коровы, заманивает это священное животное и приносит его в жертву.
Согласно митрианской традиции, такие обряды, как церемониальная
молитва, пение религиозных гимнов, ритуальное омовение и т.д. проводятся утром. А верующие просыпаются на заре, услышав голос петуха, который является «посланником Солнца» и соратником Митры. На многих, выбитых на камне рисунках «храмов Митры» видны изображения петуха.157
Шевалье в своей книге «Словарь символов» заявляет, что петух во
всем мире воспринимался как символ Солнца, ибо голос петуха извещает о восходе этого светила. Данный голос имеет отношение также к
устранению отрицательных аспектов ночи, а изображение петуха защищает дома от этих отрицательных воздействий.158

Петух – голосящая птица в авестийских и пехлевийских
письменах
Слово «соруш» означает покорность. Этим эпитетом чествуют также
праведников. Божество под этим названием относится к пантеону великих богов и защищает мировой порядок. Оно следит за соблюдением договоренностей и считается особым ангелом, призванным защищать мир.
А покорным посланником Соруша является петух. В 18 гимне (фардгард)
Вендидада содержится разъяснение относительно петуха и Соруша, в котором петух представляется как посланник Соруша.159
В гимне под названием Матикан-Яшт говорится, что петух является
птицей Соруша, и когда он издает голос, то зло и бедствия устраняются
от созданий Ахура Мазды.
В большинстве старинных пехлевийских книг петух представляется
как божественная птица, как один из воинов Ахура Мазды. Он избавляет
людей от беспечности, и всем людям вменяется в обязанность защищать
его и ухаживать за ним. В «Бундахише» в конце девятого гимна упоминается о собаке и петухе, как о добрых творениях Ахура Мазды, которые
помогая Сорушу, защищают материальные творения.160
Следовательно, уничтожение петуха, согласно пехлевийским источникам и зороастрийским преданиям, считалось злым и предосудительным
поступком.161
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Вендидад, т. 2, с. 923.
Шевалье, с. 1379, с. 92.
Вендидад, Яшты, т. 1, с. 521.
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Петух – зловещий или добрый символ.
Согласно распространенным ранее в Иране поверьям, несвоевременно
голосящего петуха считали зловещим и резали его. Данная традиция в некоторых иранских городах соблюдается и поныне. Голос петуха считается недобрым предзнаменованием, если он поет несвоевременно. Согласно
мифу в доме шаха Каюмарса петух запел в полночь, а утром самого Каюмарса нашли мертвым. И это единственный случай, который отмечен в
«Истории» Бал’ами и свидетельствует о зловещем свойстве петуха.162
Вместе с тем в этом плане в источниках встречаются и иные поверья.
Так в «Вендидаде» читаем: «Если курица запоет в доме или петух голосит несвоевременно, то их не следует уничтожить, ибо они издают голос по той причине, что в дом проник див (друдж=дьявол). А курица и
петух не терпят присутствия дива в том доме, и в это время курица спешит помочь петуху».163
Во всех зороастрийских источниках петух наделен добрым и божественным аспектом. Он в борьбе против тьмы и в деле обеспечения бдительности и прозорливости сотрудничает с самим Сорушом. Но в некоторых других источниках, например, в «Словаре символов» говорится,
что, в частности, среди буддистов Тибета петух иногда считается зловещим символом. Петух изображается в центре колеса бытия в соседстве
со свиньей и змеей, и символизирует один из трех ядов, которыми считаются вожделение, зависимость и алчность.

Лечебные и фармакологические свойства петуха
Среди народа бытует мнение о том, что мясо петуха является горячим и сухим (по натуре) и весьма полезно для лечения колик. Оно используется и для снижения температуры.
По описаниям Джамала Йазди, который перечисляет все положительные качества петуха, «если мозг петуха приложить к месту укуса
змеи или скорпиона, то он окажется полезным». Кроме того, белый петух считается врагом змеи и изгоняет ее. А в зобе у петуха иногда находят камешек, который используется для устранения зубной боли.164

Петух в произведениях исламского периода
После падения Саманидской династии и устранения духовной власти магов представления о благих признаках петуха среди иранцев все
162
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Вашекани Фарахани, с. 232.
Вендидад, 1385, т. 2, с. 924.
Джамали Йазди, 1346, сс. 88-89.
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же сохранились. Так Абу Райхан Бируни в своей книге «Асар ад-бакийа»
(«Памятники минувших дней») со ссылкой на «Вендидад» пишет: «Соруш, божество, считающееся хранителем ночи, за ночь три раза призывает людей для изгнания дивов, и велит петуху петь. Петуха называют Джабраилом (Гавриилом) среди ангелов. У петуха наблюдается признаки гордости, и кажется, что он доволен своей природой. Он извещает людей о наступлении утра и восходе солнца. И его пение прибавляет
силу страждущим, и облегчает их страдания».165
В произведении Наршахи «Та’рих-и Бухара» («История Бухары») упоминается о церемонии жертвоприношения петуха, в связи со священной
смертью невинно убиенного мифического иранского царевича Сийавуша: «Сийавуш бин Кейкаус бежал от своего отца, переходил реку Джейхун
и пришел к Афрасийабу. Афрасийаб принял его милостиво и отдал ему в
жены свою дочь. А Сийавуш решил оставить на той земле какие-либо следы о себе, ибо данная земля ему была отдана во временное правление. Поэтому он воздвиг вокруг Бухары стену и проводил все время в этом городе.
Некоторые стали сеять рознь между ним и Афрасийабом, после чего Афрасийаб казнил его и похоронил у восточных ворот города, которые называют
«Дарвазайе гуриян» («Вороты гуридов»). И поэтому бухарские маги считают данное место святым. Ежегодно каждый мужчина в день Науруза после
восхода солнца здесь приносит в жертву петуха.166

Белый петух
Освящение петуха посредством хадисов и преданий приобрело новые
очертания. Остад Пурдауд в своей книге «Фарханге Иране бастан» («Культура Древнего Ирана») приводит некоторые подобные предания. В частности приводится хадис Бал’ами «о белом петухе», согласно которому Пророк
ислама во время своего Вознесения (ми’рад) на четвертых небесах заметил птицу белее слоновой кости и в форме огромного петуха. Когда Пророк
спросил у Джабраила по поводу этой птицы, тот в ответ сказал: «Это белый
петух, и Всевышний Господь сотворил подобную птицу, которая по ночам
перед наступлением зари раскрывает крылья, и все петухи на земле услышат ее голос, и в свою очередь раздаются голоса, восхваляя Бога и вознося
молитвы Ему. И после людей – это самое уважаемое творение».
В иранской мифологии говорится о том, как шах Кайумарс был свидетелем сражения белого петуха с огромной змеей. А Бал’ами отмечает, что
жители ‘Аджама (Ирана) считают петуха и его голос добрыми знаками.
165
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Особенно они чтят белого петуха и утверждают, что дивы не проникают
в дом, где обитает белый петух, боясь его голоса особенно перед вечерней
молитвой.167
Кроме того, утверждают, что если в караване имеется белый петух,
то львы и дикие звери не осмеливаются нанести ущерб этому каравану.168

Черный петух
В книге Шевалье «Словарь символов» говорится о черном петухе.
По описаниям этой книги черный петух – это птица, которая обитает в
лесных горных массивах или среди высокогорных папоротников. В мифологии черный петух считается сказочной птицей. Весной его охватывает сильное и слепое вожделение, и он характеризуется как символ необузданных вожделений, которые приводят даже к его смерти.
Святой Августин при описании любви к Богу приводит в качестве
примера черного петуха, отмечая его беспредельную любовь. Он от
сильной любви даже не замечает охотников, которые ждут момента, чтобы пристрелить его в состоянии неподвижности. Черный петух служит
символом ужасов смерти и горького вкуса небытия; и это связано с высокой степенью испытываемых им вожделений, из-за которых жизнь и
смерть всегда соседствуют друг с другом.169

Золотой петух
У иранцев петух так же, как орел, считался священной птицей и признаком воинства. Плутарх говорит об ахеменидском шахе Артаксерксе II и о
его брате Кире Младшем, который, пытаясь захватить власть, восстал против старшего брата. Но Кир Младший 3 сентября 401 года до нашей эры в
битве около города Кунаха потерпел поражение и был убит. По некоторым
сведениям Кир умер от раны, нанесенной ему самим Артаксерксом. Но по
свидетельству других авторов, нанесшим ему рану был воин из числа жителей Карии, территории на юго-западе Малой Азии, на берегу Эгейского
моря. Царь Карри подарил этому воину статуэтку золотого петуха, чтобы он
прикрепил ее к кончику своего копья, неся впереди строя ратников. Поэтому и иранцы называли воинов из Карии, «петухами».170
Кроме того, иранцы хранили свои статуэтки этой священной для них
птицы и брали с собой в путешествия. И по этой причине в период их
167
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завоевательных походов (при Мидийских и Ахеменидских царствах) с
этой удивительной птицей ознакомились и в некоторых других странах
Азии и Европы, называя ее «иранской птицей».171

Петух в представлениях других народов
Петух представляется как символ гордости. И данный признак отчетливо прослеживается в поведении этого пернатого.
Петух в Индии символизирует солнце. Его изображения пользуются
популярностью и в Японии, ибо его голос таинственным образом связан
с богами.
Признаки величественности, которые приписываются японцами петуху, популярны также и в других странах Дальнего Востока. Они считают петуха особым и важным животным. С одной стороны, петух ассоциируется со счастьем, с другой, особенности поведения петуха послужили причиной того, что считают символом пяти преимуществ: 1) акцидентальное превосходство, которое связано с его хохолком, символизирующим величие; 2) военное превосходство, связанное со «шпорами» на его
ногах; 3) величественность, которая объясняется его воинственностью;
4) щедрость, ибо петух делится кормом с курицами; 5) уверенность в себе,
которая объясняется его решительностью, когда он своим голосом призывает утром людей к пробуждению.
Кроме того, в погребальных церемониях древних германцев петух,
собака и конь считались животными, которые служили для духов умерших поводырями и приносились им в жертву.
В Древней Греции петух был священным животным бога солнца Аполлона и противостоял темным силам. Петух имеет отношение к Эскулапу,
богу врачевания. Платон отмечает, что Сократ перед тем, как испить чашу с
ядом, просил пожертвовать от его имени петуха богу Эскулапу.172
Все народы, независимо от образа жизни и территории своего обитания, истории и культуры, смотрели на петуха, как на уважаемую и достойную птицу. И сегодня голос петуха рано утром служит своего рода
признаком пробуждения и начала.

Петух в религиозных поверьях
Взгляд ислама относительно петуха был частично изложен в упомянутом нами предании. Но следует отметить, что в исламе петух пользуется большим уважением, чем многие другие представители фауны.
171
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Причиной тому служит высказывание досточтимого Пророка, который
считал этого пернатого своим другом, врагом лицемеров, а его голос поводом для присутствия ангелов.
С другой стороны, петух так же, как орел, является одним из символов христианства. По мнению Шевалье, подобная солнечная символика
связана с тем, что петух считается признаком воскрешения».173
В Ветхом Завете петух служит символом божьего разума.174 В Ветхом
Завете петух представляется как одна из двух птиц, которые обладают
даром предвидения.
Кроме того, изображение петуха украшало колонны церквей, что,
видимо, символизировало превосходство духовного начала в жизни
человечества.175

Петух в «Шахнаме»

С учетом вышесказанного роль в петуха в «Шахнаме» становится более понятной:
И ночью слышно было пение петуха,
Со всех сторон раздавался гул литавр.
(4/9)
В ту ночь и далее часто пели петухи,
А из дворца раздавался бой барабанов.
(6/116)

В «Шахнаме» с именем петуха, прежде всего, связано доброе и благостное начало дня. Петух в кромешной тьме замечает первые лучи дня и извещает всех о его наступлении, о начале нового витка жизни. Война, мир, движение каравана или движение воинов начинаются именно с пения петуха.
В «Шахнаме» образ петуха рассматривается с учетом всех прежних
представлений о нем:
Ночью, одновременно с пением петуха,
Раздались рев грома и бой барабанов.
(1/287)

Уведомляющее и пробуждающее утреннее пение петуха – это благополучное начало дня. Петух в сердцевине мрака видит первые проблески дня и извещает всех о его приходе, и жизнь начинается заново.
Петух в «Шахнаме» пользуется особым вниманием, которое связано с мифологическими и культурными традициями, он символизирует
утреннюю зарю и пробуждение.
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Ночью, одновременно с пением петуха,
Раздались рев грома и бой барабанов.
(1/287)

Пробуждающее и уведомляющее пение петуха перед зарей служит
доброй вестью о конце мрака, а в «Шахнаме» оно символизирует начало
дня и конец ночи, начальную точку мирных и военных процессов.
И сказал Мобед однажды Тусу,
Когда раздавался голос петуха.

(2/202)

В начале месяца раздался голос барабана,
В тот момент, когда начал петь петух.
(2/306)
Во мраке ночи, когда пели петухи,
С той земли раздался бой барабанов.
(8/452)

Но подобное утреннее пробуждающее пение петуха имеет глубокие мифологические и культурные корни. Как ранее было отмечено,
в 18 гимне «Вендидад» говорится, что у Соруша есть посланник, которым является птица «парведурш» («предвидящий») с очень острым
зрением. Ибо данная птица замечает утреннюю зарю заранее, и издает голос, чтобы люди пробуждались и спасались от сетей дива лености и сонливости.
И как было заявлено ранее, петух противостоит дивам, лжи (друдж)
и вредителям, которые являются пособниками Ахри Мана (бога зла).
Когда из тьмы появились контуры горы,
По Ирану было слышно пение петухов.
(3/17)
Перед зарей во время пения петуха,
Они погрузили на слона боевой барабан.
(3/368)

Глаз петуха
Глаз петуха, как символ красоты, воспевался в эпической, а позднее
и в лирической поэзии. На основе персидской этимологии с ссылкой на
‘Абдаллахи можно сказать, что так как в глазу петуха невозможно заметить все те качества, которые приписаны ему в «Шахнаме», то корни
данного описания в эпике следует искать в другом месте.
262

№3-4 • 2020

Глаз петуха в «Шахнаме»
Фирдоуси неоднократно использовал словосочетание «глаз петуха»
для описания войска и военных снаряжений. Каждый раз, когда речь
идет о порядке, регулировании войск, красоте боевого построения, используется образ глаза петуха.
И корабль он оснастил, как невесту,
Украшая его подобно глазу петуха.
(1/10)
И Мехраб принес горны и приготовил барабан,
Украшал свое войско, подобно глазу петуха.
(1/261)
И узнал Горгин, что пришла невеста,
И превратилась степь в петушиный глаз.
(3/316)

В двустишии из книги «Ривайате Дарабе Хормоздйар» («Сказания Дараба Хормоздйара») встречается указание на красивый разрез глаз петуха:
Когда проснется ото сна петух,
Он открывает свои глазки с красивым разрезом.176

Все эти описания являются своего рода демонстрацией сияния и победы, которые указывают на прекрасный образ под названием «петушиный камень» (хаджар ад-дик). Следовательно, можно утверждать, что
петух, домашняя птица иранцев, во всех отношениях считался благостным, и с точки зрения жителей этой земли воспринимался и воспринимается как представитель радости, благоденствия и борьбы против дивов. И хотя нынешняя городская жизнь стерла многие приятные феномены прошлого, тем не менее, и поныне в сельских местностях голос петуха означает пробуждение трудолюбивых сельчан.

Петушиный бой
С давних времен петушиные бои были средством приятного времяпрепровождения, и на подобных зрелищах собиралось огромное количество людей. Для этих боев использовали особые породы петухов. Петухи боролись друг с другом в ожесточенной схватке, до полной победы одной из сторон.
176
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«Бой петухов постоянно был объектом отражения в произведениях
живописи. В различных музеях мира хранится множество холстов с изображениями петушиных боев».177
По мнению Шевалье, петух – это символ величия и мудрости. Подобное мнение бытует во многих восточных странах. Величественность
петуха связана с его воинственностью. В этих странах петушиные бои
пользуются особой популярностью.178

Белоголовая утка (хашансар)
Это вид большой утки. Она темного цвета, но на ее голове видно белое пятно. Данная птица упоминается в «Шахнаме»:
Хосров заметил, что ворота в сад открыты,
И все пруды в нем были полны утками белоголовыми.
(4/232)

Название этой птицы в словаре Пашанга приводится в форме хашансар или хашишар, и означает «темное» или «светло синее».

Водяная утка в «Шахнаме»
В «Шахнаме» водяная утка описывается в виде птицы, на которую
охотился витязь Зал (отец Рустама). Говорится, что охота на утку дается легко и быстро. Конечно, здесь указывается на силу и сноровку Зала,
ибо, по мнению большинства охотников, хота на уток, особенно при их
полете, дело не легкое.
Он шел пешком, чтобы охотиться,
А в том пруду было много уток.
Он взял огромный лук со стрелой,
И отдал в руки могучему витязю.
Видел, что утка взлетела из воды,
Он быстро пустил стрелу в нее.
Она упала на землю, прекратив полет,
Окрасив своей кровью воду в пруду.
(1/191-194)

Лечебные свойства белоголовой утки
При классификации пищевых продуктов утиное мясо причислено к
калорийным продуктам.
177
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В частности, Джамали Йазди в «Фаррухнаме» отмечает, что из глаз,
мозга, селезенки и костей утки готовили лекарства для лечения различных заболеваний.179
Насави также среди наиболее важных зверей, на которых охотился
сокол, называет белоголовую утку, и он убежден, что мясо этой утки полезно для повышения аппетита и сноровки охотничьих птиц.180

Турач (или франколин)
В словаре «Бурхане кате’» («Неопровержимый довод») данная птица
относится к категории куроподобных, размером чуть больше куропатки.
Действительно, турач (дуррадж) – это вид серой куропатки.
В «словаре» Му’ина отмечается, что в мире, в различных климатических зонах обитает более сорока видов турача. И они известны под различными названиями.

Охота на турача
Насави считает, мясо турача, особенно его грудинку вкусным и с нормальной природой. На него охотятся естественные охотники, и особенно, сокол.181
‘Абдаллахи со ссылкой на «ал-Абния» («Строения») (стр. 291) отмечает, что «лучшим мясом являются мясо турача, голубя и куропатки. Но
мясо турача по вкусу превосходит всех их. А яйцо турача, после куриного яйца, считается самым лучшим. А Авиценна утверждает, что применение в пищу мяса турача способствует повышению интеллектуальных способностей».182

Пение турача в «Шахнаме»
В «Шахнаме» турач отражается как птица, которая встречается в
цветниках и обладает приятным и успокаивающим голосом:
Поет соловей, сидя на ветке кипариса,
Подобно турачу и фазану под цветами.
(3/380)
Везде вокруг леса и текущие воды,
Повсюду видны турачи и горлицы.
(3/295)
179
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Фирдоуси использует образ оперений турача для привлекательных
описаний:
И когда этот трон остался без шаха и без короны,
Вся земля от крови стала подобна перьям турача.
(6/395)

Данное двустишие посвящено периоду царства Хосрова и восстания
Бахрам Гура против него. Оперения турача разноцветные и пятнистые.
Поэтому образ пролитой на земле крови, отражается посредством оперений турача.
В Иране слово «турач» (дуррадж) используется как нарицательное имя для словоохотливых людей. А это связано с тем, что турач поет
слишком часто, почти без передышки.
Продолжение следует
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ИСТОРИОГРАФИЯ

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

Последние сражения Российской империи за
господство в Центральной Азии:
Ахалтекинские экспедиции и Пендинский кризис
1879-1881 г.г.
Стратегия России в отношении туркменских племен исходила из ее
превосходства в военном и экономическом отношениях. При этом, еще в
начале XIX века российское правительство отдавало себе отчет, что тогда для осуществления своих целей сил у него было явно недостаточно.
Поэтому главное внимание уделялось упрочению политического влияния в Туркменистане путем использования внутренних усобиц, дипломатических средств. Следовательно, российско-туркменские отношения, так или иначе, включались в общую политику России на Востоке,
в ее отношения с ханствами Средней Азии, Закавказьем, Персией, Афганистаном, Китаем и другими странами. Таким образом, Туркменистан
являлся не только целью, но и средством в осуществлении восточной
политики России, перед которой стояли глобальные задачи. Например,
не лишено оснований предположение, что в эти задачи входило овладение Индией, вожделенной мечты российских императоров Петра Великого и Павла I, причем, последним на рубеже XVIII-XIX веков была организована военная экспедиция в эту страну во главе с атаманом донских казаков Платовым и лишь гибель Павла I остановила поход.
В движении на Восток Российская империя исходила из европоцентристской концепции мира. В этом политика ее не отличалась от политики Великобритании, Франции, Германии и других колониальных
держав. Она основана на том, что движение на Восток, в частности в
Туркменистан, – движение в пустоте, по землям никому не принадле267

жащим. Восточные, особенно кочевые народы, в глазах «цивилизованного» завоевателя представлялись дикими, необузданными, от природы
неисправимо коварными. И поэтому на «дикие», «бродячие», то есть
кочевые народы, не могут распространяться ни нормы европейского
международного права, ни христианские нормы морали, а жестокость
– самое эффективное средство общения с ними. Эти принципы были
реализованы во время колониальной экспансии Российской империи в
Центральную Азию в XIX веке. Вице-канцлер, министр иностранных
дел А.М. Горчаков, теоретически обосновал необходимость карательных
акций против «азиатцев». «Если государство, – пишет он, – ограничится
наказанием хищников и потом удалится, то урок скоро забудется, удаление будет приписано слабости, азиатские народы по преимуществу уважают только силу, нравственная сила ума и интересов образования еще
нисколько не действует на них».
Между тем, «водворение общечеловеческих понятий» Российской
империей не отличалось от подобных действий других колонизаторов –
британцев, французов, испанцев, португальцев, немцев, итальянцев, голландцев, бельгийцев, североамериканцев в Америке, Азии, Африке. Политика России в Туркменистане в XVIII-начале XX веков обуславливалась в большей степени не экономическими, а военно-стратегическими
мотивами, так же, как и ее колониального соперника в Центральной
Азии – Великобритании.
Ахал-Текинская военная экспедиция завершила процесс завоевания всей Средней Азии Российской империей. Были покорены «львы
пустыни» – свободные туркменские племена, что потребовало немалых
средств и человеческих жизней с обеих сторон.
Российские и западные исследователи второй половины XIX в. составили подробные описания того состояния, в каком находились тогда
туркменские племена, обитавшие в глубине пустынь и в оазисах Туркмении, в частности в Мерве (ныне Мары.-Авт.): «Вся страна от Каспийского моря до этого города Ургенча называется страной туркмен… и по
всей стране… люди живут, не имея городов и постоянных жилищ, в диких степях, кочуя с одного места на другое большими ордами со всем
своим скотом, которого у них множество, а именно верблюдов, лошадей и овец… Главным и лучшим орудием туркмен… без сомнения, служат их лошади, в самом деле существа удивительные, ценимые сынами
пустыни дороже жен, дороже детей, дороже собственной жизни… Большая часть жизни (туркмен.-Авт.)… проходит в седле… Туркмены …
охотно поют песни в честь этих животных… По всей стране растет не
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трава, а род сухого хвороста или вереска, питаясь которым скот становится очень жирным… некоторые из них имеют и хлебопашество, сеют
пшеницу и просо…»
Спецкор «Дэйли ньюс» Э.О. Донован привел подробные сведения
о социальной организации туркменского общества: «Во главе каждого
клана (рода туркмен.-Авт.) стоит наследный вождь или кетхода, который
претендует на дальнее родство с ханом племени. Над клановыми кетходами стоят кетходы более высокого ранга, возглавляющие подплемена (племенные объединения.-Авт.) кетходы осуществляют управление
своими кланами и, время от времени, судебные функции, хотя последние по закону относятся к ведению кади, или судей (мусульманских.Авт.), разбирающихся в законах. Кади – обычные люди, изучившие Коран и следующие его предписаниям. Кади назначаются ханами и кетходами и обычно рассматривают наиболее сложные вопросы, особенно касающиеся караванов и торговли, в то время как вожди решают те
вопросы, которые не требуют глубоких юридических знаний… за пренебрежение общественными обязанностями, как, например, отработкой положенного времени на строительстве укреплений, налагаются
штрафы, и если нарушитель неплатежеспособен, с него снимают шапку, привязывают руки к телу и выставляют в таком виде на солнце на
час или два. Воров привязывают с той же целью к столбу. Случаются
и гораздо более тяжелые наказания и выносятся они невзирая на лица.
Двадцать четыре кетходы, возглавляемые двумя ханами и дополненные
несколькими Ак-Сагалами (аксакалами.-Авт.) или старейшинами кланов, опытными и уважаемыми людьми, призванными выражать общественное мнение, составляют Меджлис, или главный совет… этот орган собирается, чтобы решать главные вопросы, каким был… вопрос о
принятии мер защиты от русских. Ханы и четверо кетход крупнейших
племенных подразделений образуют исполнительную власть и проводят закрытые совещания, куда публика не допускается. На большом совете дела решаются… открыто и стихийно. Титул хана передается по
наследству. И его имеют многие потомки прежних ханов, не обладающие реальной властью в стране. За кетходами этот титул не закрепляется. Личное звание «сердар» дается также определенным людям, кетходам и простым воинам, показавшим выдающееся военное мастерство на поле боя (т.е. проявившим себя как военачальники.-Авт.). Звание это чисто почетное… человек, прославившийся как смелый воин,
а не как предводитель, называется бахадур, или, как это произносится по-джагатайски (чагатайский – письменный тюркский язык на араб269

ском алфавите, общий для тюркских мусульманских народов Центральной Азии в XV-начале XX вв.-Авт.) батыр. Сердары сформировали слой,
сходный с обществом офицеров в резерве в Европе, из которых в случае
войны совет отбирал командиров. Главнокомандующим мог быть и сам
хан. В силу своего естественного положения, но если он был стар или
не мог возглавлять войско, то совет назначал временного военного вождя их числа сердаров…» (2)
Далее Э. Донован отмечал, что в Мерве, где часть туркмен вела оседлый
образ жизни, «налоги и общественная казна были неизвестны. Торговцы
на базаре сами договаривались о размере сборов на необходимый ремонт базарной площади, дорог и мостов оазиса. Мосты эти представляют из себя стволы деревьев, переброшенные через потоки и покрытые
землей и камышом. Расходы на полицию покрывались налогом… с каждого груженого верблюда… с лошади и мула, принадлежащих торговцам, пересекающим территорию Мерва. Других общественных нагрузок в Мерве не было, кроме обязательной службы во время войны и
отработки на строительстве укреплений. Вожди жили в частных имениях без всяких податей со стороны сородичей… фиксируемые налоги любого вида кажутся совершенно чуждыми туркменскому народу. Даже,
когда другие племена находились в абсолютном подчинении у Мерва,
как, например, салоры, с них не взыскивалась никакая дань. Ни одного
шага не могли они сделать без разрешения совета, но поборами совсем
не облагались». (3)
То же можно сказать и о самых могущественных племенах туркменских пустынь – текинцах, традиционно придерживавшихся кочевого образа жизни, о чем сообщает генерал Н.П. Ломакин: «Текинцы не платят никаких податей и не несут каких-либо повинностей; каждый их них
вполне самостоятелен… правление у текинцев имело форму народоправства. Ни общего для всех племен хана, ни наследственной аристократии
не имелось, каждый аул или несколько аулов одного рода избирали наиболее почетного и славящегося умом и храбростью сородича ханом, которому платилось определенное жалованье. Влияние его было очень невелико. Только во время похода или набега хану подчинялись безусловно, в остальное время он был лишь старшим советником своих избирателей. Если, по чему-либо хан терял доверие и уважение избирателей, – немедленно лишался власти. В виду общей опасности, в ханы выбиралось
наиболее выдающееся лицо всеми аулами целого оазиса. Так, во время
войны с русскими, ханом был выбран… Текинец Нурр-Верди-хан… У
ханов имелись советники из наиболее уважаемых сердарей и батырей,
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но все важнейшие дела решались и решаются общею сходкою. Дела
же, касающиеся всего племени, как у Ахал-Текинцев, так и у Мервцев,
решаются съездами ханов, мулл, и представителей всех аулов… такие
съезды проходили ежегодно. Обычное право (адат.-Авт.) их закон. Нарушители его считаются самыми крупными преступниками. Распоряжения ханов должны строго совпадать с обычным правом; всякое распоряжение, несогласное с этим правом, считается необязательным. На основании этого права происходит и суд над нарушителями общественного
спокойствия. Кары закона ограничиваются денежной или имущественной пеней. Убийства между Текинцами чрезвычайно редки, так же как
и грабежи, за которые укравший изгоняется из своего рода… Адат служит не только руководством к разрешению различных судебных дел, а
включает в себя также правила как частной, так и общественной жизни туркмен, а равно и постановления, касающиеся хозяйства, пользования землей, водой, пастбищами и пр.; словом адат обнимает всю жизнь
туркмена… Обычай туркмен, основанный на патриархальном начале,
представляет право родителям требовать от своих детей беспрекословного повиновения, оказания им почтения. Впрочем, последняя обязанность налагается обычаем… вообще на всех молодых людей по отношению к старшим себя, особенно старикам… влиятельным лицам, даже
других родов. Неоказание почтения, неисполнение просьбы, а тем более оскорбление старика или уважаемого человека ложится позорным
пятном не только на виновного, но и на его родственников…» По свидетельству французского автора Буланжье: «Женщины пользуются у туркмен большим почетом… заботятся о них и относятся к ним с большим
уважением… Жители туркменских степей мусульмане-сунниты, но без
малейшего фанатизма, а потому их женщины не покрывают лицо… в
этой магометанской стране женщины пользуются полнейшею независимостью; они наравне с мужчинами, имеют право владеть землями и водами». (4)
Туркмены, чьим основным занятием столетиями было кочевое скотоводство, набеги на своих оседлых и кочевых соседей, особенно на Персию, а также военная служба по найму у шахов Персии и Афганистана,
у ханов Хивы и эмиров Бухары не имели централизованной власти, (несмотря на то, что выходцы из туркменских родов еще в средние века стали основателями Сельджукской державы и Османской империи), Тем
не менее в 80-х гг. XX в. они оказали жесткое сопротивление российской армии. В этом военном походе, приказ об организации похода 18801881 гг. отдал лично Александр II. В нем приняли участие наиболее
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боеспособные воинские части Российской империи и ее выдающиеся
военачальники, такие как генерал М.Д. Скобелев – «доблестью Суворову равный», прошедшие горнило русско-турецкой войны 1877-1878
гг. на Балканах, в Болгарии, и восточной Анатолии. Генералу Скобелеву
Прикаспийский регион был знаком еще по 1869 г., когда он высаживался
при содействии кораблей Каспийской военной флотилии в Красноводском заливе в составе отряда Н.Г. Столетова. (5)
Российское военное командование сделало должные выводы из неудачи первого похода российских войск под началом генерала Н.П. Ломакина в 1879 г. Они потерпели поражение от туркменских племен,
которые возглавлял «всеми уважаемый за мужество и толковитость текинец Нурр-Верди-хан» под крепостью Геок-Тепе в августе 1879 г. и отступили с войсками к Красноводску. Тогда русские потеряли 200 человек убитыми и 250 ранеными. (6) Причиной поражения, по мнению российских военных обозревателей, было то, что «в туркменах-текинцах
русские встретили соперников, хорошо вооруженных, имеющих, вероятно, врожденное понятие о военном искусстве и правилах войны. Народ этот, постоянно беспокоя неприятеля, заманил его к позиции, приготовленной к защите и хорошо укрепленной. Здесь нанесли они русским
решительный удар – удар, которого они никак не ожидали…» НуррВерди-хан свои способности военачальника «доказал на деле – отбитием
штурма Ломакина на Геок-Тепе…» Генерал Ломакин так объяснял свое
поражение: «Наэлектризованная своими ишанами, эта основная масса текинцев оказала действительно невероятное сопротивление, вполне
достойное лучших европейских армий. Доказательством же тому, что
отряд сделал все возможное, служит процент потери с нашей стороны,
превышающий 25% (личного состава отряда Ломакина.-Авт.)». (7)
Активное участие приняли в Ахал-Текинской экспедиции, казалось
бы, исключительно сухопутной войсковой операции в центре Азии, и
российские военные моряки – в основном артиллеристы под командованием капитана 2 ранга С.О. Макарова, будущего знаменитого российского флотоводца. На личный состав Каспийской военной флотилии была
возложена непростая задача снабжения воюющей в песках русской армии продовольствием, оружием и боеприпасами, о чем свидетельствуют материалы Российского государственного архива Военно-Морского
флота. (8)
Ахал-Текинской экспедиции предшествовала длительная подготовка, поскольку для успешного продвижения в глубь туркменских
пустынь необходимо было для начала создать плацдармы, каковыми
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стали прикаспийское побережье Туркмении с портом Красноводск, где
базировался красноводский отряд Каспийской флотилии, и полуостров
Мангышлак с фортами Петровский и Александровский, основным населением которого были казахи из племени адаевцев, чьи предки в конце XVII в. вытеснили ранее обитавших здесь туркмен на юг, в пределы
нынешней Туркмении, и на запад – на Северо-Восточный Кавказ, где и
поныне живут их потомки трухмены – ставропольские туркмены. Тем
более, что текинцы Ахала, защищенные от внешних врагов Копет-Дагом
с юга и пустыней Кара-Кум с севера, были уверены в своей способности противостоять русскому наступлению.
Их уверенности в своей силе прибавляли победы, которые они одержали над Персидской державой, Хивой и другими туркменскими племенами. Особенно впечатляющей была победа текинцев над персами в
1861 году около города Мерва (Мары), когда к ним в плен попало несколько десятков тысяч человек, а в качестве трофеев – 30 пушек, 20
ослов, груженых «золотом и тысячью золотых сосудов и прочих драгоценностей». Все рынки работорговли соседних мусульманских государств, особенно, базар в Мерве, были переполнены персидскими рабами и трофейным оружием, продававшимися текинцами очень дешево.
Итогом этой победы стало утверждение текинцев на территории Южного Туркменистана. Текинцы также предостерегали племена йомудов, как прикаспийских – западных, так и северных – хивинских, от помощи и покровительства России, угрожая в противном случае набегами на их аулы. Поэтому йомуды были нацелены на покровительство со
стороны России, ввиду их противостояния с текинцами. Так, йомудский
предводитель Атамурат, «в прошении на имя государя Императора, – по
свидетельству генерала Гродекова,– поданном в 1865 г. оренбургскому
начальству, писал: «ныне наша мечта одна, чтобы пришел к нам царь
(русский.-Авт.)… основал бы город, устроил ярмарку, и был бы этот город местом стечения всех туркмен, его верных друзей и подданных».
После победы в русско-турецкой войне 1877-1878 годов по СанСтефанскому договору Россия получила значительные преимущества
на Балканах и на Кавказе, но через несколько лет страны Запада, прежде
всего, Великобритания, добились отмены этого договора и стали предпринимать попытки вытеснить Россию из Прикаспия, что привело к ее
ответным мерам.
Для создания плацдармов российское правительство не останавливалось перед крайними мерами. Это наглядно показало подавление восстания казахов-адаевцев в апреле 1870 г. на Мангышлаке; в мае
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этого года в форте Александровском они напали на форт, сожгли ТюбКараганские маяки. Для восстановления порядка была задействована
Каспийская военная флотилия, на кораблях которых были переброшены
на Мангышлак российские войска с Кавказа, в том числе Дагестанский
полк, сформированный из северокавказских горцев. В определенной
мере, подавление восстания адаевцев можно назвать своего рода «репетицией» Ахал-Текинского похода в боевых условиях пустыни.
В 1873 году у туркмен-текинцев Ахала нашел убежище казахский султан Садык Кенесарин, сын последнего хана Казахских степей
Кенесары Касымова, 10 лет сражавшегося с Российской империей и погибшего от рук ее союзников – киргизских манапов. Султан Садык во
время русского завоевания Коканда, Бухары и Хивы сражался на стороне этих среднеазиатских ханств, и после поражения его объединенного
казахско-туркменского отряда (700 казахов и 500 туркмен) под Хивой
отступил в Мерв, где мервский хан туркмен «Каушты поручил Садыка
гостеприимству Гюльджамал, жены ахалтекинского Нур-Берды-хана.
Эта женщина славилась своим умом. Ее гостеприимным кровом пользовались разные высокопоставленные лица, посещавшие Мерв, например, афганский эмир Абдурахман-хан гостил у нее месяц, два месяца
– сын бухарского эмира, Садык прожил у нее семь месяцев». Когда из
Ахалского оазиса приехал ее муж Нур-Берды-хан, он собрал совещание
текинцев из Ахала и Мерва (Мары), чтобы решить вопрос о помощи
Садыку. Ему было предложено возглавить 10 тысяч конных джигитов с
10 сердарами для набега на владения бухарского эмира в Чарджуе. Но,
Садык отказался и покинул туркменские кочевья, отправившись в Герат,
сопровождаемый почетным туркменским эскортом из 40 провожатых.
К этому времени все восточное побережье Каспийского моря находилось под контролем российских властей. На Каспии по Туркманчайскому
миру с Персией только Россия обладала правом иметь военные корабли. В
свое время это сыграло важную роль в победе России в Кавказской войне,
а затем и в успехе Ахал-Текинской экспедиции. (9) По приказу М.Д. Скобелева в 1880 г. были подготовлены промежуточные укрепления и склады
от Красноводска до Геок-Тепе и обеспечен регулярный подвоз продовольствия и боеприпасов; по его инициативе началось строительство железной дороги от Красноводска в глубь Туркмении.
Еще одним плацдармом, с которого осуществлялся Ахал-Текинский
поход, были недавно завоеванные Хивинское и Кокандское ханства, Бухарский эмират. Именно при завоевании Хивинского ханства российские войска впервые столкнулись в полевых сражениях с туркмена274
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ми, которые находились на хивинской службе, т.к. «Туркмены, поселившиеся в Ханстве (Хивинском.-Авт.)… составляют военное сословие и не платят никакой подати…» «Хивинские туркмены с давних времен привыкли, в отношении к Хиве, разыгрывать роль преторианцев
или янычар (т.е. гвардии – отборных войск.-Авт.). Они всегда принимали деятельное участи в войнах… Обыкновенно те из ханов хивинских,
которые пользовались поддержкою туркмен, одерживали верх над своими противниками…» (10)
Туркмены готовились к отражению неприятеля, но перед началом второго русского вторжения, в мае 1880 г. заболел и неожиданно
умер победитель генерала Н.П. Ломакина Нурр-Верди-хан. Ханом был
выбран его младший сын Махдум-Кулу. Также были выбраны и три сердара, самым известным из которых был Тыкма-сердар. На их плечи легла основная ответственность по отражению русского наступления.
Среди их противников находился командир артиллерии Ахалтекинского похода Макаров. Как и его непосредственный начальник в
Ахал-Текинской экспедиции генерал Скобелев, Макаров также принимал участие в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., тогда в чине лейтенанта, где 22 августа 1877 г. был награжден золотой саблей с надписью «за храбрость» за содействие отряду полковника Шелковникова
при овладении высот у Гагринских проходов на Западном Кавказе, а 7
октября произведен в очередное звание капитан-лейтенанта досрочно с
вручением ордена Святого Георгия 4-ой степени «за отличие при атаке
(российскими.-Авт.) минными катерами турецкого броненосца в ночь на
12 августа 1877 г. у Сухума», у берегов Абхазии. (11) Тогда впервые в истории войн на море было применено торпедное оружие, называемое в то
время «минным». Его изобретателем был С.О. Макаров.
С 1 мая 1880 г. по 21 мая 1881 г. уже капитаном 2-го ранга Макаров был в Ахал-Текинской военной экспедиции в должности заведующего морской частью при войсках, действовавших в Закаспийском крае.
Участие российских военных моряков в Ахал-Текинской экспедиции
было обусловлено необходимостью привлечь мощные орудия морской артиллерии для отражения атак туркменской конницы, поскольку
«наши (российские.-Авт.) войска, по некоторым отдельным случаям текинских шаек, уже хорошо знали, что их противники… в рукопашных
схватках дерутся с такою страшною энергией и отвагой, какую едва ли
можно встретить в войсках европейских. С таким противником нужно было быть крайне осторожным… Они (текинцы.-Авт.) становились
весьма серьезным противником… хотя и незнакомым с тактическими
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приемами (европейской военной науки.-Авт), но беззаветно храбрым,
предприимчивым и решившимся сопротивляться до последней возможности… Неприятель (текинцы.-Авт.) храбр и искусен в одиночном бою,
стреляет метко», (12) – отмечали российские военные обозреватели.
В частности, Куропаткин, будущий военный министр Российской империи, писал: «… Текинцы на своих неутомимых конях могли проходить
огромные расстояния, появляться и исчезать внезапно. В походах кроме
конных принимали участие и пешие туркмены, которые ехали на верблюдах… Текинские партии состояли из конных и пеших людей. На каждых
двух пехотинцев брался один верблюд. Оружие текинцев состояло из
кривых шашек, которыми наносились страшные удары, пик, пистолетов и ружей самых разнообразных систем: фитильных, курковых, охотничьих – двустволок… У туркмен выработалась чрезвычайная способность
к одиночному бою холодным оружием, а также способность и любовь к
бою ночью. С этими их боевыми качествами нам и пришлось считаться
под стенами Геок-Тепе». (13) «Несмотря на то, что, в общем, туркменские
войска были вооружены хуже наших, особенно это относилось, конечно,
к огню (огнестрельному оружию.-Авт.), но большой численный перевес
и преимущество великолепной кавалерии и необычная, чисто восточная,
храбрость сильно осложняли (боевую.-Авт.) задачу… Сжатый в тисках
неприятель оказался очень страшным в рукопашном бою…» (14) «Среди
туркмен является обычным делом обучать своих коней драться копытами
и тем самым помогать своему хозяину во время боя или же по воле хозяина бросаться вперед и хватать зубами того, кто перед ним… Выносливость
текинских всадников и их лошадей поразительна. Пробыть сутки и даже
более без воды – для туркмена не считается чем-либо особенным; лошадь
способна пробежать до 150 верст в сутки…» (15)
Современники приводили интересные сведения о тактических приемах противника. «Хотя туркмены не придерживаются в бою строго
определенного порядка, они, тем не менее, сражаются не без искусства.
Никогда не подвергая себя опасности без пользы, они избегают сражения сколько возможно и действуют преимущественно внезапными нападениями из засад. Вынужденные отразить нападение или защищать позицию, они оглушительными криками вздымают в воздухе пыль и двигаются вперед, как бы покрытые тучею. Скрывая таким образом свою
немногочисленность, они вводят в заблуждение неприятеля, предполагающего обыкновенно их в большем числе, тогда как их бывает не более
трехсот или четырехсот человек… В военное время здоровые мужчины
поголовно призываются на службу либо в войска, либо на строительство
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укреплений. Поскольку все с детства умеют пользоваться оружием, не
составляет труда поднять крупные силы, но офицеров нет, кроме боевых
предводителей, или кетход… Нехватка офицеров частично компенсируется индивидуальным обучением военному искусству и владению оружием. Они отчаянно отстаивают укрепленные позиции и как фланговые
стрелки на маршевой линии очень активны, личная храбрость делает их
грозными врагами…
Полное вооружение текинского воина состоит из ружья, по преимуществу обыкновенного куркового азиатского, с приделанной к нему
откидной рогатиной, служащей, когда нужно, подставкой для ружья, одного или двух пистолетов, шашки – персидского образца, кинжала (вроде прямого охотничьего ножа) и копья с крючком; последним по преимуществу вооружены пехотинцы. Что касается артиллерии, то таковой
у ахал-текинцев не имеется совсем…» (16) Отсутствие артиллерии у
туркмен обусловило превосходство русской армии в огневой мощи.
К этому следует добавить, что фронтальной кавалерийской рубки
с туркменскими джигитами, когда, например, «текинцы, имея шашки
во рту, наскакивают с целью обойти левый фланг», не выдерживали ни
осетины из личного конного конвоя генерала Скобелева, ни русские казаки, хотя за их спиной был немалый опыт кавалерийских схваток с турецкими «башибузуками» – иррегулярной османской конницей и черкесами – мухаджирами, изгнанными после Кавказской войны российскими властями с Западного Кавказа в Турцию и служившими в регулярной
турецкой армии во время русско-турецкой войны на Балканах. «Казакам нашим где-ж до них, хоть и те ничего народ! Чего лучше – один против наших пятерых бьется и не сдастся никогда. Отряд целый придет, их
пять человек в башню забьются, и все там и полягут, пардону никто не
попросит…», (17) – повествовал российский участник боев при ГеокТепе о своих туркменских противниках.
Ситуация для российского командования осложнялась и тем обстоятельством, что русские не имели эффективной агентуры в стане противника. Как говорил генерал Гродеков: «Не было высшего преступления,
как изменить своим и потому никто не сомневался, чтобы кто-либо из
их среды мог быть изменником. И действительно во время войны с текинцами мы не имели ни одного лазутчика из их среды, вследствие чего
кампании 1879-1881 годов в ряду среднеазиатских войн стоят в исключительном положении». (18)
За все время завоевания русскими войсками Средней Азии только
туркменам удалось захватить в бою российские знамена и пушки. Так,
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при вылазке текинцев на пятый день осады Геок-Тепе Скобелевым, 28 декабря 1880 г., русские воины потеряли два артиллерийских орудия и знамя
Апшеронского полка. «Все Туркмены, особенно же Текинцы, отличаются
храбростью и полнейшим презрением к смерти. Они смело идут в бой, не
жалея себя, и, в то же время, не имеют никакой жалости к своему врагу…
при Геок-Тепе… русские потеряли больше, вообще, за все время завоеваний в Средней Азии». (19) «Самые храбрые Русские солдаты, увешанные
Георгиями (георгиевскими крестами – высшими орденами за боевые
заслуги.-Авт.) и собственными руками забравшие этот край, откровенно
признавались, что на одного Текинца всегда было нужно несколько Русских…» (20) Вместе с тем, при всей своей беспощадности в бою, «текинец будучи превосходным наездником и в совершенстве владея оружием, сам беззаветно храбр и почитает храбрость даже во врагах своих…»
(21) «Нужно отдать им справедливость – туркмены противники честные.
Русские офицеры, принимавшие участие в экспедиции Геок-Тепе, единогласно утверждают, что они ни разу не употребили измены или хитрости,
рассчитывая единственно на свою храбрость и численность…» (22)
Как часто бывает в колониальных войнах, за поражения русских
войск при Геок-Тепе «ответили» мирные жители туркменских аулов.
Известны далеко не единичные случаи, когда по приказу «белого генерала» сжигались текинские аулы и истреблялись их жители. Так что,
если в благодарной памяти болгарского народа генерал Скобелев остался как освободитель от османского владычества, то в памяти туркменского – как палач и завоеватель.
Война с туркменами – уроженцами пустынь, имевших прекрасных
скакунов – ахалтекинцев и действовавших небольшими маневренными
кавалерийскими соединениями, имела свою специфику, и это хорошо
понимал генерал Скобелев, создавший свои мобильные конные отряды,
в которых наряду «с осетинами генеральского конвоя, лихо пустившими
в дело.. свои большие кинжалы», и казаками, также находились казахи
и даже туркмены из прикаспийских племен, ранее подчинившиеся русским, выступившие против своих соплеменников: «...Ежедневно проводились ночные разведки киргизскими (точнее, казахскими.-Авт.) джигитами и туркменами, подползавшими к самым стенам Геок-Тепе (крепости текинцев.-Авт.)… Азиатская война имеет свои особенности и мало
походит на европейскую. Небольшой, хорошо сформированный отряд
может в Азии делать чудеса. Стойкость и выдержанность войска наводят страх даже на отважных и храбрых текинцев, тогда как малейшее замешательство вызывает неотразимый натиск неприятеля…» (23)
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Кроме осетин в составе российских войск против туркмен сражались
черкесы, дагестанцы, грузины, о чем сообщают западные путешественники: «…сын (туркменского.-Авт.) Каджар-хана был приговорен отцом
к столбу (т.е. привязан к столбу на солнцепеке-Авт.) на сорок восемь часов за помощь в побеге пленному офицеру – черкесу, служившему у русских…» (24) Известно об участнике обоих походов на туркмен аварце
Максуде Алиханове-Аварском, ранее отличившемся в русско-турецкой
войне 1877-1878 годов и при покорении Хивы в 1873 году; впоследствии
ставшим генерал-лейтенантом русской армии. Во время Ахалтекинского похода Алиханов-Аварский был в чине майора и по заданию российского командования вел переговоры с Гульджамал, вдовой Нурр-Вердихана, с целью подчинения туркмен русской власти. Благодаря его усилиям, часть туркменской знати, близких к Гульджамал, хотя и неохотно,
признали без кровопролития власть «белого царя». Алиханов-Аварский
был повышен в чине до полковника и назначен правительством наместником в Мерве. (25)
Подвижным конным группам иногда придавались пехотные подразделения, на плечи которых легла основная тяжесть боев с текинцами во
время штурма русскими войсками их главной крепости Геок-Тепе, где
отличились три пехотных роты под командованием подполковника Гогаберидзе.
«В предшествующую турецкую кампанию (1877-1878 гг.-Авт.)
войска привыкли к системе войны, которая требовала больших усилий и многих жертв, в то время, когда случалось проходить под огнем
скорострельных орудий и под градом гранат. Но раз огонь миновали и
достигли укреплений, можно было считать дело выигранным; по крайней мере, так было с турками, которые, как только к ним подступали с
холодным оружием, переставали сопротивляться, или сопротивлялись
очень слабо, и в редких только случаях встречали нас штыками. В 1879
году при Геок-Тепе случилось обратное. Туркмены имели очень мало
огнестрельных орудий, так что стрельба их, хоть и правильная, не могла быть беспрерывной, к которой русские уже привыкли в турецкую
кампанию, и потому подойти к крепости представлялось более возможности. Атаку начали, как и в Турции, разбросанной цепью, но тактика,
в силу которой были взяты укрепленные позиции в окрестностях Карса
и Эрзурума, оказалась непригодной в данном случае. Так, при штурме
Геок-Тепе, в момент, когда ряды полков взобрались на стены крепости,
текинцы и не думали оставлять сопротивления, но храбро бросились на
атакующих, никак не ожидавших отражения, и заставили их отступить.
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Итак, одна из причин поражения русских при Геок-Тепе (в первую кампанию 1879 под началом генерала Ломакина.-Авт.) заключалась именно в том, что была применена тактика, обусловившая полный успех русских за последний период Турецкой войны. Подобная же тактика не могла вполне отвечать условиям войны в Центральной Азии, где, наоборот,
необходимо стягивать войска в сплошную массу…» (26)
Генерал Скобелев учел ошибки своего предшественника, отдав предпочтение огневому контакту своих войск с противником, прежде всего орудиями морской артиллерии, каковых не было у генерала Ломакина, стремясь свести до минимума их рукопашные схватки с текинцами,
у которых даже «некоторые женщины, более энергичные, принимают
участие в (битвах) наравне с мужчинами и превосходно владеют оружием... они иногда не уступают в силе и ловкости любому воину и джигиту…» (27) Ожесточенные бои при Геок-Тепе продолжались в течение
трех недель. Хотя русские войска насчитывали до восьми тысяч бойцов и уступали по численности текинцам более чем в два раза, они обладали подавляющим военно-техническим превосходством, прежде всего в артиллерии (свыше 100 орудий – морских и полевых). У текинцев
же только 5 тысяч были вооружены современным стрелковым оружием, остальные имели только холодное оружие и фитильные ружья. Не
было у них и тяжелой артиллерии. 12 января 1881 г. после взрыва мины
под крепостной стеной, состоялся решающий штурм, во время которого обе стороны понесли большие потери. В конце концов, текинцы были
вынуждены сдаться. По некоторым данным, при Геок-Тепе погибло до
восьми тысяч туркмен. После этой победы военная инициатива перешла
в руки российского командования. 18 января русские войска овладели
селением Асхабад (ныне Ашгабат). (28)
Вместе с тем, часть туркменских племен выразила желание без кровопролития подчиниться властям Российской империи, как это и произошло с туркменами из Мерва (Мары.-Авт.), уполномочивших своих
старейшин вести переговоры о российском подданстве. (29) Основной
причиной, побудившей их признать власть Российской империи, вероятно, был страх перед кровопролитием, которое продемонстрировал Скобелев в борьбе с непокорными текинцами Ахала. роль сыграла и дипломатия в лице М. Алиханова-Аварского, российского представителя на
переговорах с Гюльджамал и Махтумкули – сыном Нур Берды-хана.
Однако исход полевых сражений с туркменскими «воинами пустыни»
в пользу русской армии во многом решили батареи морских орудий
Ахал-Текинской экспедиции под началом Макарова, из которых осо280
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бенно отличилась батарея лейтенанта Н.Н. Шемана, огонь чьих пушек
буквально сметал конные лавы атакующих текинцев, за что Шеман был
представлен к очередному чину капитан-лейтенанта досрочно за боевую доблесть. (30) Лейтенантом Иенишем, также подчиненным Макарова, была высказана своему командиру просьба в виде рапорта, чтобы он
ходатайствовал о награждении офицеров парохода «Чикишляр», снабжавшего по Каспийскому морю продовольствием и вооружением АхалТекинскую экспедицию. (31) Немало моряков-артиллеристов, принявших участие в Ахал-Текинской экспедиции, погибло или получило ранения.
Как видно из вышеизложенного, в туркменском обществе не было
единого отношения к Российской империи. Если текинцы из Ахала
оказывали ожесточенное сопротивление войскам генерала Скобелева, то
туркменские племена Мервского оазиса бескровно и добровольно вошли в ее состав, а некоторые представители прикаспийских туркменских
племен принимали даже участие в боевых действиях против своих сородичей во время Ахал-Текинской экспедиции. В 1879 году в составе русских войск, во время боевых действий против текинцев, находилась конная милиция из туркмен численностью в 500 всадников под началом подполковника Бебутова. Когда 30 мая 1880 года передовой отряд русских
войск занял Ходжакала и Бами, туркмены племени нохурлы прислали
депутацию генералу Скобелеву, заявив о своем согласии выступить против текинцев, а нохурлы – жители Арчмана в 1881 году радушно встречали русские войска, базаром, полным пшеницы и ячменя.
С.О. Макаров обращал пристальное внимание на освещение участия моряков в Ахал-Текинской экспедиции в российских средствах массовой информации того времени, о чем свидетельствует его письмо с
просьбой прислать ему статью капитан-лейтенанта Головнина о боевых
действиях военных моряков в Ахал-Текинской экспедиции до того, как
она будет опубликована. (32)
Военные моряки не только участвовали в боевых действиях, но и
уделяли внимание в тех непростых условиях изучению и освоению Закаспийского края. Так, согласно записке Макарова для генерала Скобелева от 17 апреля 1880 г., он писал о необходимости организации исследования реки Атрек. В материалах РГА ВМФ есть переписка С.О. Макарова о проведении мероприятий по опреснению воды, что предпринималось для нужд войск Ахал-Текинской экспедиции. (33)
Интересно отметить, что после победы над текинцами, российское
правительство не стало мстить им за оказанное сопротивление, а напро281

тив, привлекло их на русскую военную службу по охране границ в Средней Азии, сформировав из них иррегулярный конный дивизион, с правом ношения холодного оружия в общественных местах, которого не
были удостоены остальные народы региона, в том числе и туркмены
других племен. Генерал Скобелев, победитель текинцев и сторонник
решительных и жестких действий в отношении побежденных, был
отозван из Средней Азии на пост командующего одного из западных
военных округов империи. (34)
На землях, где жило большинство туркмен, после установления власти России была образована Закаспийская область, в которой с 1882 г.
действовало Временное положение и в соответствии с ним до 1890 г.
область была в ведении наместника России на Кавказе. После 1890 г.
Закаспийская область была выведена из подчинения российским кавказским властям, но и не передана при этом Туркестанскому генералгубернаторству, управлявшему Средней Азией, а перешла в непосредственное управление военному министру Российской империи на правах «Особого военного округа» вплоть до 1917 г. Закаспийская область – «Особый военный округ», первым начальником которого стал
генерал-лейтенант А.Н. Куропаткин (1890-январь 1898 гг.), будущий
военный министр, внес в жизнь туркменского общества, благодаря деятельности его начальника, сильный элемент дисциплины, подчинив его
государственным интересам России. Его разумная, взвешенная и осторожная политика находила в целом положительный отклик у туркменских кочевников, что признавали даже англичане, посещавшие в то время Туркестан. (35)
Текинцы из Ахала оправдали оказанное им доверие до последней
минуты существования Российской империи и Российской республики,
упраздненной в октябре 1917 г. большевиками. Известна история Текинского конного полка, прославившегося своей доблестью на российскогерманском фронте первой мировой войны и преданностью своему воинскому долгу и верховному командованию российской армии в условиях ее тотального разложения революционной большевистской пропагандой. (36) И даже восстание в 1916 г. против российской власти туркменского племени иомудов, в определенной степени было обусловлено
их обидой и требованиями предоставить им право воевать за Россию,
которым обладали их соплеменники текинцы.
Важнейшей составляющей успеха Ахал-Текинской военной
экспедиции было участие военных моряков под командованием С.О.
Макарова, перед огнем батарей морских орудий которых оказались
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бессильны клинки «львов пустыни» и исступленный порыв их конных
лав. (37) Значение военно-морского фактора в победе Ахал-Текинского
похода генерала Скобелева над непокорными туркменами этим не
исчерпывается, поскольку снабжение и материальное обеспечение
экспедиции, в первую очередь продовольствием, оружием и боеприпасами, было бы невозможно без участия Каспийской военной флотилии.
Так что Андреевский флаг – святыня и символ Российского ВоенноМорского флота пропитан не только солью морей, кровью и порохом
морских боев, но и сухопутных сражений в центре Азии.
Драматические события в Южном Туркменистане не закончились после Ахал-Текинской экспедиции. На его крайнем юге, в Пендинском оазисе, произошло вооруженное столкновение русских и афганских войск,
поскольку, последние, при поддержке Великобритании пытались захватить оазис. Бой у селения Ташкепри, когда в составе афганских отрядов участвовали британские инструкторы, а в составе русских – иррегулярная конная милиция текинцев, закончился победой русского оружия. Это столкновение вызвало международный кризис, едва не приведший к русско-английской войне. Он был разрешен успешными действиями российской дипломатии, создавшей угрозу международной изоляции Великобритании, так как ей удалось привлечь на свою сторону
другие великие державы того времени – Германию, Францию, Италию.
«Железный» канцлер Германии О. Бисмарк убедил Османскую империю не открывать свои проливы для прохода британского военного флота в Черное море в случае русско-английской войны. Под нажимом великих держав Великобритания была вынуждена признать новые границы
Российской империи после Ахал-Текинской экспедиции, в частности,
Пендинский оазис – владением России. Было оформлено мирное соглашение по урегулированию конфликта, подписанное в Лондоне 10 сентября 1885 года.
Таким образом, результатами Ахал-Текинской экспедиции и соглашения в Лондоне стало разделение земель туркменского народа между Российской империей (с ее вассальными Бухарским эмиратом и Хивинским ханством), Персией и Афганистаном. Разграничение прошло
прямо по живому телу туркменского народа, разводя его по разные
стороны новых границ. Как подданные самой сильной державы, русские
туркмены оказались в наиболее благоприятном положении, особенно на
российско-персидской границе, где по договору между Россией и Персией ни одна из рек, берущих начало в Персии и текущих из ее пределов
во владения Российской империи, не могла быть использована для ис283

кусственного орошения до вступления на русскую территорию. Также,
согласно договору, русские туркмены подтвердили свое право кочевать
на территории сопредельной с Россией Астрабадской провинции Персии, где обитали родственные им туркменские племена – персидские
подданные. Этими привилегиями туркмены – подданные России пользовались до падения Российской империи.
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д-р истор. н., профессор Университета «Туран», Казахстан

Согдийцы на защите интересов Танской династии
в период восстания Ань Лушаня и его преемников
В 755 г. в Танской империи разразилось восстание, которое ввергло
в страну в пучину гражданской войны и стало «началом конца» танской
династии. Военное выступление возглавил высокопоставленный генерал согдийско-тюркского происхождения Ань Лушань, а после его смерти повстанцев возглавили его сын и сподвижники-согдийцы. Восстание
продолжалось до конца 762 г. и было подавлено только благодаря военной помощи Уйгурского каганата (744-840 гг.), присылавшего неоднократно свои армии на помощь правительственным силам.
Во время восстания Ань Лушаня и его преемников (Ань Цинсюя, Ши
Сымина и Ши Чаои) обитавшие на территории танского Китая тюркские
племена и ираноязычные общины заняли совершенно разные позиции
в отношении воюющих сторон. Основная часть согдийцев поддержала
повстанцев и воевала в их армии, в то время как Хотанское княжество
продемонстрировало полную поддержку своему сюзерену – танскому
императору, прислав ему на помощь воинский контингент. Небольшое
число хотанцев и кашгарцев воевало в лагере правительственных войск. Тюрки-туцзюэ в основной своей массе присоединились к восстанию, а их лидеры из царского рода тюрок Ашина служили Ань Лушаню
и его преемникам. Противоположной была позиция огузов (уйгуров),
которые оставались верными танскому императору и даже служили посредниками в установлении союза танской династии со своими сородичами, господствовавшими в степи. Конфронтация тюрок-туцзюэ и огузов в Китае в период восстания было продолжением недавнишнего соперничества за господство в степи между тюрками и уйгурами.
Восстание Ань Лушаня было поддержано значительной частью согдийцев в Китае. Вместе с тем существовала и другая, достаточно большая, группа согдийцев, которая сохраняла верность танскому дому и
поддерживала правительственные силы. Одним из известных представителем этой группы был знатный согдиец по имени Кан А-и Кюльтаркан. Биография этого предводителя согдийцев представляет большой интерес, поскольку она содержит важные сведения о согдийской
общине в Тюркском каганате, о миграции согдийцев из степи в Китай,
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о согдийско-тюркском культурном взаимодействии и тесных связях согдийской аристократии с тюркской.
Отдельные сведения о Кан А-и Кюль-таркане уже приводились в трудах Э. Пуллиблэнка и С.Г. Кляшторного [1, с. 339-340; 2, с. 121-122]. Однако биография этого согдийца заслуживает более пристального внимания как важный источник для изучения положения иноземцев в Танской
империи.
Биография Кан А-и Кюль-таркана дошла до нас в виде текста эпитафии, составленного танским государственным деятелем, министром Янь
Чжэньцином. Она вошла в сборник сочинений Янь Чжэньцина «Янь Лугун вэньцзи» (Собрание сочинений Янь Чжэньцина) [3]. Текст эпитафии
воспроизвел позже современный китайский исследователь Цэнь Чжунмянь в своей книге «Туцзюэ цзиши» (Собрание материалов по истории
тюрок), изданный в 1958 году [4, с. 850-854]. Примечательно, что танские династийные истории, которые дают биографии мятежных генералов, не даже не упоминают его имени в повествованиях о восстании.
Принятая в научной литературе транскрипция Кан А-и Кюль-таркан
представляет собой не совсем удачную реконструкцию китайского Кан
А-и Цюй-дагань, в котором первый иероглиф «Кан» представляет собой распространенную фамилию выходцев из Самарканда [5, с. 236.].
Последние два иероглифа «цюй» и «дагань» легко восстанавливаются как «кюль» и «таркан» и представляют собой тюркские титулы. Для
двух промежуточных знаков «А-и» до сих пор не предложены объяснения. Тем самым, в имени Кан А-и Кюль-таркан одна часть (Кан А-и)
представляет собой китайскую транскрипцию, а вторая (кюль-таркан)
– тюркскую реконструкцию.
Текст эпитафии можно условно разделить на несколько частей, в каждой из которых излагается информация определенного характера. Первая часть, следующая сразу за традиционным хвалебным введением, посвящена жизни Кан А-и Кюль-таркана в Тюркском каганате и включает
важную информацию о его происхождении и заслугах перед тюркскими
правителями. Повествование в этой части доведено до 742 г., когда в результате междоусобных войн в каганате и восстания подвластных тюркам племен, Кан А-и Кюль-таркан с семьей бежит в пределы Танской
империи. Вторая часть текста охватывает период жизни Кан А-и Кюльтаркана со времени его прибытия в Китай и службы в составе приграничной армии генерала Ань Лушаня (742 г.) до начала восстания в 755
году. Третий блок информации описывает события из жизни Кан А-и
Кюль-таркана в период восстания Ань Лушаня – Ши Чаои (755-762 гг.).
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Особо выделяются те части текста, которые посвящены двум сыновьям
Кан А-и Кюль-таркана и его жене. Финальная часть эпитафии содержит
общие хвалебную речь о заслугах покойного, завершающуюся стихотворным текстом [6, с. 168-169].
Согласно эпитафии, предки Кан А-и Кюль-таркана были выходцами из согдийской колонии в Восточном Туркестане. Сообщается, что он
был родом из города Лючэн (Ивовый город). Лючэн – более позднее наименование города Лючжун на территории Турфанской области. А.Г. Малявкин локализует его в 45 км к юго-западу от современного уездного
города Шаньшань в Синьцзян-Уйгурском Автономном Районе КНР [7,
с. 173-174]. Наименование Лючэн является формой, принятой при династии Мин. Предки Кан А-и Кюль-таркана в последующем переселились
из согдийской колонии в Восточном Туркестане в центральную часть
Восточно-тюркского каганата, в Северную Монголию.
В биографии Кан А-и Кюль-таркана особо подчеркивается, что его
род был знатным и занимал высокое положение в тюркском обществе:
«Его предки были из знатного рода среди 12 фамилий северных варваров (т.е. среди восточных тюрок, которые состояли из 12 племен – А.К.)»
[3, 7а]. Знатность его рода подтверждается высоким положением предков, равно как и его самого, в административной структуре тюркского
государства. Его прадед был тутуком, т.е. главой согдийцев при Селикагане, последнем правителе Первого Восточно-тюркского каганата
(620-630 гг.). Возможно, им был Кан Суми, который после подчинения
тюрок Танской империи в 630 г. был назначен тутуком округа Северный
Аньчжоу (Бэйаньчжоу) [5, с. 153, ком. 175].
Дед Кан А-и Кюль-таркана – Кан Жань, был зятем тюркского кагана, занимал должность дучжи бинмаши. Эта должность была введена в
Танской империи в середине VIII в. Восточно-тюркский каганат не существовал как самостоятельное государство в 630-682 гг., и тюрки находились под властью Танской империи, то, видимо, речь идет об одном из
тюркских каганов, танских ставленников, управлявших тюрками во время их пребывания в Китае, возможно об Ашина Сымо. О последнем известно, что он был ближайшим сторонником Сели-кагана и был схвачен
вместе с ним танскими войсками. Танский император «одобрил его верность» кагану и вскоре назначил его на должность тутука в округе Северный Кайчжоу «для управления прежним народом Сели» [7, с. 74-75].
Указание на то, что он был зятем тюркского кагана, свидетельствуют,
что глава согдийской общины в Восточно-тюркском каганате был связан
брачными узами с правящей династией Ашина.
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Отец Кан А-и Кюль-таркана являлся эльтебером согдийцев при
Капаган-кагане (Мочжо, 691-716 гг.). Его должность описана как «офицер охраны, тутук племени» (вэйу гуань, було дуду), в другом месте
он назван чиновником канцелярии. Тот факт, что отец Кан А-и Кюльтаркана служил у Капагана, а не у его предшественника Кутлуга, может свидетельствовать о том, что он прибыл в каганат в 698 г. вместе с
согдийцами Ордоса, возвращенными тюркам императрицей У Цзэтянь.
Тем самым, его семья могла быть поселена в Северном Китае (Ордосе)
в период подчинения тюрок Танской империи, а затем возвратиться обратно в степь после возрождения Восточно-тюркского каганата. Обобщая сведения о предках Кан А-и Кюль-таркана, автор эпитафии заключает: «Все [они] имели заслуги, доблестно служили на северных окраинах» [3, с. 7а].
Дата рождения Кан А-и Кюль-таркана устанавливается по сообщению о том, что он умер в 764 г. в возрасте 75 лет (фактически 74 лет, так
как исчисление возраста идет со времени зачатия), из чего можно легко вычислить, что он родился в 690 году. О ранних годах его жизни ничего не сообщается. Описание его личностных качеств, которое дается
в биографии, является типичным для характеристики верных подданных императоров: «Правдивый и честный, верный и твердый, [он] был
известен верными делами, пользовался уважением людей в государстве,
был первым в [военных] планах и замыслах… Был сдержанным и сосредоточенным, не отступал от [своего] слова, не искал легкого, отказываясь от трудного; вступив на путь, следовал долгу. Когда каган ошибался, всякий раз в крайних словах настоятельно увещевал [его]. В варварских племенах (фань) уважали его. [Его] сравнивали с министром государства (Китая) Сун Цзином» [6, с. 161].
Согласно биографии, уже в 23-м возрасте Кан А-и Кюль-таркан стал
министром Капаган-кагана, который именуется здесь Ашина Сефуши
Мочжо. Сложным для понимания является указание о том, что он был
министром «девяти каганов (цзю кэхань)». Цэнь Чжунмянь допускает,
что перед словом «кэхань» мог быть пропущен иероглиф «син» (фамилия) и выражение может быть прочитано как «цзюсин кэхан» (каган девяти фамилий) [4, с. 851]. Однако такое объяснение является маловероятным, поскольку связь с Кан А-и Кюль-таркана с токуз-огузами, которые
именуются в китайских источниках племенами «девяти фамилий» (цзюсин), исключается, поскольку токуз-огузы были в состоянии постоянного противоборства с тюрками в течение всей истории Второго Восточнотюркского каганата, что делает невозможным одновременное служение
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тюркским каганам и их мятежным подданным – токуз-огузам [8, с. 25].
Представляется, что в данном случае число «девять» не имеет конкретного значения, а выражает преувеличенное неопределенное множественное число.
Из тюркского периода жизни Кан А-и Кюль-таркана известны факты, свидетельствующие о его верном служении тюркским каганам. Одним из таких фактов является предотвращение им попытки отравить
Капаган-кагана его младшим братом по имени Басими шицзинь, т.е.
Басмыл-тегин («шицзинь» может быть ошибочным написанием слова
«тэцзинь», китайского обозначения для титула «тегин», который носили принцы крови). Указанное здесь имя младшего брата Капаган-кагана
имеет большое значение для выяснения отношений между племенем
басмылов и правящим родом тюрок Ашина. Оно свидетельствует о том,
что появление родового обозначения «Ашина» в титуле басмылского кагана в 742-744 гг. является неслучайным.
Другим фактом из жизни Кан А-и Кюль-таракана среди тюрок является его вынужденная отставка из-за интриг. По мнению Э. Пуллиблэнка, эта отставка была связана с чисткой, устроенной Бильге-каганом
и Кюль-тегином после смерти Капаган-кагана [1, с. 339-340]. Но после
расследований Кан А-и Кюль-таркан вновь был назначен министром.
Вскоре, видимо, он был все же отстранен от государственной службы.
Несмотря на это он сохранял тесные отношения с правящими кругами тюрок и продолжал занимать прочные позиции в высших эшелонах власти
в тюркском государстве. Это положение подкреплялось брачными узами
рода Кан А-и Кюль-таркана с каганским родом Ашина: мы уже упоминали,
что его дед был зятем тюркского правителя, кроме того, известно, что старший его сын Моебо был женат на представительнице дома Ашина.
В 742 г., в период распада Второго Восточно-тюркского каганата, семья Кан А-и Кюль-таркана вместе с представителями тюркской аристократии бежала в пределы Танской империи. Заслуживает внимания перечень знатных тюрок, вместе с которыми были родичи и соплеменники
Кан А-и Кюль-таркана: «В первый год Тяньбао (742 г.) покойный вместе с 4 сыновьями, а также с женой и сыновьями Западного шада (он
был казнен Тенгри-каганом и его матерью, которая была дочерью Тоньюкука – А.К.), с внуком Мочжо (Капагана) – Бодэчжи-тегином, дочерью Бильге-кагана принцессой Дало, с младшей женой Ижань-кагана
– Юйсайфу, дочерью Тенгри-кагана – принцессой Чжу, а также племенами Абусы (Абуз), Ашидэ и др. – [численностью] примерно в 5 тысяч
человек, примерно с 20 тысячами верблюдов, лошадей, коров и овец, по292
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дошли к границе [Китая], чтобы подчиниться двору» [4, с. 851]. Среди
подчинившихся в это время тюрок был также глава упомянутого токузогузского (уйгурского) племени Абуз – Абуз-ябгу, впоследствии восставший против Танской династии. Приведенный выше перечень является более полным в сравнении с аналогичным списком, сохранившимся в энциклопедии «Цэфу юаньгуй» [9, гл. 98].
В 8-м месяце 742 г. Кан А-и Кюль-таркан прибыл в Чанъань, где
получил высочайшую аудиенцию императора Сюань-цзуна, который
устроил в его честь пир во дворце Хуаэлоу. Сообщается, что император
сложил стихи, излагающие деяния Кан А-и Кюль-таркана. Он также наградил его почетным титулом и направлен в пограничный округ Фаньян
на службу под началом Ань Лушаня. Видимо, такое назначение было
неслучайным и учитывало этническое родство этих двух знатных иноземцев: токуз-огуз Абуз-ябгу вместе с соплеменниками был направлен
в другой округ – Шофан [11, с. 83]. Поскольку Ань Лушань был назначен военным губернатором Фаньяна в 3-м месяце 744 г., Кан А-и Кюльтаркан, видимо, был направлен к нему в 744 году.
Находясь под командованием Ань Лушаня, Кан A-и Кюль-таркан участвовал во всех его военных акциях. Первоначально отношения между
ними были дружественными, так как именно Ань Лушань просил императора назначить его тутуком племени и произвел его в уполномоченного
офицера за авангард армии. В период активных и успешных боевых действий против киданей Кан А-и Кюль-таркан дважды был отмечен наградами двора. В 745 г. он был назначен генералом правой охраны вэйвэй, а потом и помощником армейского инспектора. Эту награду он получил за участие в успешном походе против киданей. Ничего не говорится об участии
его в событиях 745 г., хотя известно, что в третьем месяце этого года восстали кидани и татабы. Историки обвиняли Ань Лушаня в провоцирование восстания этих племен. В следующем году (746 г.), когда войскам Ань
Лушаня удалось подавить восстание, Кан А-и Кюль-таркан получил титул
старшего генерала левой охраны увэй и должность помощника губернатора (цзедуши), т.е. самого Ань Лушаня. «Сюань-цзун хвалил его, в письмах с
императорской печатью благодарил за старания» [6, с. 163].
После усмирения киданей и татабов, новые правители которых были
признаны китайским императором, ситуация в пограничном районе
была относительно спокойной. В 749 г. татабы направили посла в Чанъань, а кидани в 750 году. Однако в 750 г. вновь возобновились военные
действия против татабов, и уже осенью Ань Лушань прислал в столицу
8 тысяч пленных татабов.
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Когда Ань Лушань восстал, Кан А-и Кюль-таркан не поддержал его.
Эпитафия описывает его как заложника Ань Лушаня, хотя возможно он
и не был таковым. Сообщается, что он пытался перейти в правительственный лагерь, но был выдан губернатором Пинчжоу согдийцем Кан
Цзе. Когда попытка бегства раскрылась, пострадали многие приближенные Кан А-и Кюль-таркана: было казнено 20 человек из его окружения,
но из-за большого авторитета, которым он пользовался среди воинов,
«боясь, что чувства масс не были спокойны» Ань Лушань не стал наказывать самого Кан А-и Кюль-таркана и его сыновей [4, с. 852].
В 757 г. новый руководитель восстания – Ань Цинсюй, отправил семью Кана и около 200 его близких людей в Аньян. Видимо, они были с повстанцами во время их отступления из восточной столицы в Аньян (Сянчжоу). В Аньяне семье Кан А-и Кюль-таркана удалось бежать из повстанческого лагеря. Она направилась на юг и дошла до Цзицзюнь (нынешняя река Шахэ, течет на северо-восток через провинцию Хэнянь). В районе Гаопин люди Кан А-и столкнулись с отрядом повстанческого генерала
Цай Сидэ из 200 всадников, которые также направлялись в Сянчжоу. Дата
прибытия Цай Сидэ в Сянчжоу известна по другим источникам – 10 месяц 757 года [12, c. 45]. Значит, это столкновение имело место ранее этой
даты, возможно, в тот же месяц. В эпитафии указывается, что Кан А-и
Кюль-таркан бежал с семьей, и их было 10 человек, на самом деле его,
должно быть, сопровождало большее число людей, и число 10 относится
только к членам его семьи. Сообщается, что, вступив в бой с повстанцами, отрубили головы 40 человек, живыми поймали 4 человека, а остальные пустились в бегство. Возможно, все это обычное преувеличение. В
любом случае, не вызывает сомнения сам факт столкновения группы согдийцев, покинувших лагерь повстанцев, с воинами Цай Сидэ.
В походную ставку императора Су-цзуна Кан А-и Кюль-таркан с
семьей прибыл в 7-й день 11-го месяца 757 года. Бывший император
Сюань-цзун, услышав об их прибытии, был чрезвычайно обрадован и
хвалил их за этот поступок. Кан А-и Кюль-таркан был награжден должностью старшего генерала охраны цзиньу, получил титул князя области Цзинхэ, должность начальника двора императорских жертвоприношений, а также реальное жалованье в 300 дворов [3, с. 9б]. Высокие титулы были пожалованы также его сыновьям. Особо был отмечен из них
старший из них – Моебо.
Сам Кан А-и Кюль-таркан и двое его младших сыновей Цюйсюймиши и Ин-чжэн были оставлены в ставке императора, в то время как двое
старших сыновей – Моебо и Инцзюнь, были направлены в армию гене294
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рала Ли Гуанби в Тайюань. В составе танской армии они приняли участие в боях в Аньяне (Сянчжоу) и сумели отличиться, о чем рассказывается в эпитафии: «Когда сила злодеев увеличилась, а силы тайвэя [Ли
Гуанби] и [Ван] Сыли истощились, Моебо и Цзяньцзюнь внезапно рассвирепели и прямо прижали [противника] к берегу и своим авангардом
ударили по ним. Убили и захватили в плен около двух тысяч человек.
Только тогда злодейские войска отступили. Все … видели и поразились
[этому]. Сто кусков разноцветного шелка, [полученные] в награду, [они]
передали и распределили среди подчиненных. Не было ни одного [человека], которому бы не дали. Как вся армия радовалась и восхищалась!»
[4, с. 852].
Моебо участвовал в военных операциях против Ши Сымина, когда
тот пришел на помощь Ань Цинсюю, и позже, когда он сам возглавил
повстанцев. Рассказывается о его удачной атаке на войска повстанцев в
Хуайчжоу, когда отряд Моебо из 30 всадников совершил вылазку против
пятитысячной армии Ши Сымина.
Вот еще один рассказ о подвигах Моебо и Инцзюня: «Однажды [он]
сопровождал тайвэя (каданя Ли Гуанби – А.К.) в походе против [Ши]
Сымина в Хэяне. Храбрых злодейских всадников было десять тысяч. В
городе Чжунчань перед сражением никто из полководцев не отозвался
на вызов [противника]. Тогда Инцзюнь сам вышел, стремглав ударил по
ним. Тех, кто пал, встретив [его] копье, было 20 человек. Инцзюнь был
проткнут в щеку копьем. [Он] вырвался, жертвуя собой (досл.: протыкая
горло и кладя голову)… Поэтому в Поднебесной, говоря о храбрых, первыми называют двоих – Моебо и Инцзюня» [6, с. 166].
В эпитафии также нашли отражение события, связанные с захватом
тибетцами западной столицы в 763 году. Когда тибетцы вплотную подошли к столичной области, император со свитой был вынужден бежать
в Шаньчжоу. Тибетцы находились в Чанъане недолго и в скором времени были изгнаны оттуда, а императорский двор возвратился в столицу. С
пребыванием императора в Шаньчжоу связан последний эпизод из жизни Кан А-и Кюль-таркана, рассказанный в его эпитафии:
«В 1-й год Гуан-дэ (763 г.) император осчастливил посещением Шаньчжоу. Все дети покойного находились в [его] свите. Поскольку [покойный] был тучен, он затруднялся в движении, тогда дал смертную клятву.
Жена Моебо держала коня покойного и поддерживала в бегстве в Хуачжоу. Покойный, думая, что не избежать [смерти], говорил окружающим:
«Если меня схватят злодеи, не повредит ли это моим детям! Почему бы
вам не убить меня?» Все перепугались и громко плакали. Потом, собрав
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силы, понесли покойного на носилках и привезли в ставку. Император
глубоко вздохнул [от облегчения] и наградил его» [4, с. 853].
Кан А-и Кюль-таркан умер от воспаления легких в 764 г., в год Черного Дракона, зимой в 11-м месяце в возрасте 75 лет. Он умер в своём доме
в Чанъане, в квартале Шэнъефан, расположенном в северо-западной части города. Перед смертью ему были пожалованы должности итунсаньсы и тутука округа Сячжоу.
Супруга Кан А-и Кюль-таркана была согдианкой по фамилии Ши, родом из Ташкента. Ее семья прибыла из Цзяохэ в Восточном Туркестане.
Род госпожи Ши тоже был знатным: она была внучкой генерала Чжэня и
дочерью Саньну, генерала левой охраны цзиньу, служившими в Китае. Имя
«Саньну», буквально означающее «раб трех [божеств]», по мнению В. Хеннинга, может соответствовать среднеперсидскому «себухт», означающему
«охраняемый тремя [божествами]» [1, с. 341]. Такое значение имени допускает возможность того, что его носитель мог быть христианином, и здесь
речь идет о троице. Госпожа Ши умерла раньше своего мужа, в 756 г. (в 8-й
день 3-го месяца 15 г. правления Тяньбао), когда они еще находились в лагере повстанцев. В 766 г. было совершено ее перезахоронение в семейном
склепе в Чанлэюань в столичном уезде Ваньнянь [3, с. 10а].
Биография Кан А-и Кюль-таркана содержит очень много интересных
и важных сведений для изучения не только положения инородца в Танской империи в VIII в., но и процесса историко-культурного взаимодействия между иранскими и тюркскими народами. Следы этого взаимодействия обнаруживаются в брачных узах согдийцев рода Кан с тюркским правящим родом Ашина, в смешанных ирано-тюркских именах
как самого Кан А-и Кюль-таркана, так и его сыновей (у одного из сыновей имя, имеющее тюркское окончание «миш»), в описаниях согдийцев, мало отличающихся от традиционных описаний кочевников – умелых наездников и прекрасных воинов. Все эти факты свидетельствуют о
культурной адаптации согдийцев в тюркской среде и большом культурном влиянии тюрок на согдийскую общину в Тюркском каганате и тесно
связанную с ней согдийскую общину северного Китая.
В танских источниках содержатся сведения о других согдийцах, перешедших из лагеря повстанцев к правительственным силам. Среди них выделяются Ли Хуайсянь [13, гл. 156] и Ли Юаньлянь [14, гл. 143], биографии
которых включены в танские династийные истории. Первый из них – Ли
Хуайсянь, был согдийцем из Лючэна (Восточный Туркестан). Примечательно сообщение о том, что семья Ли Хуайсяня «из поколения в поколение служила киданям», обороняя Инчжоу. Это был окружной город, созданный в
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621 г. в восточной части провинции Хэбэй. Очевидно, что несколько поколений этой семьи жили в Хэбэе. Что касается связей согдийцев в киданями в приграничных областях, существуют другие указания на них, как, например, генерал Ли Гуанби женил Моебо, сына Кан А-и Кюль-таркана, на
дочь своего сородича [6, с. 166]. Ли Хуайсянь был «хорошим наездником и
стрелком», имел «прозорливый ум и был проворный».
Когда Ань Лушань поднял восстание, он находился в его армии, был
назначен на должность пицзян. В последующем со сменой предводителей восстания он продолжал воевать в рядах повстанцев вместе со знатным тюрком Ашина Юй. Последний из повстанческих военачальников
Ши Чаои назначил Ли Хуайсяня губернатором округа Ючжоу в Хэбэе.
На сторону правительственных сил он перешел после того, как
Ши Чаои потерпел поражение и бежал в Фанъянь. Новые заслуги перед Tанской династией были оценены командованием и по представлению генерала Пугу Хуайэня Ли Хуайсянь был представлен на должность
генерал-губернатора Лулин в Ючжоу, а затем и Фаньяна. Именно он отправил голову Ши Чаои, когда тот был убит во вверенной ему области. В
последующем он служил под командованием Пугу Хуайэня и находился
в его армии, когда тот поднял мятеж в 764-765 годах. После умиротворения этого мятежа армия Ли Хуайсяня приняла участие в военных действиях против тибетцев.
В июле 768 г. Ли Хуайсянь был убит своими подчиненными Чжу Сицай, Чжу Цы, Чжу Тао, которые истребили всю его семью. Чжу Сицай
после убийства его провозгласил себя наместником (люхоу) области.
Танский двор сначала отправил Чжан Чжунчжи покарать мятежников,
но попытка была безуспешной. Императору Дай-цзуну пришлось простить мятежников: он назначил губернатором округа министра Ван Цзиня, а Чжу Сицая назначил его заместителем [13, гл. 212, с. 5968].
Другой согдиец Ли Юаньлян, служивший в рядах повстанцев, был
родом из Аньси (Куча, Восточный Туркестан). Он относился к выходцам
из Бухары – первоначально имел фамилию «Ань». Очевидно, он был
сиротой, так как известно, что с малолетства его воспитывал евнух Ло
Фэнсянь, поэтому он принял его фамилию «Ло» и получил имя «Юаньгуан». У него была «прекрасная борода дыбом», он «был решительным,
дерзким и умным» [13, гл. 156, с. 4910].
Длительное время Ли Юаньлян служил в личной охране государя и в
снабжении наследного принца. Он был опытным воином и дослужился
до должности заместителя губернатора Чжэньго. «Воины восхищались
его смелостью» [13, гл. 156, с. 4910].
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В период правления императора Дэ-цзуна Ли Юаньлян участвовал в
военных действиях правительственной армии, отправленной для подавления восстания хэбэйских губернаторов. Его заслугой было создание
препятствий передвижения повстанцев на юг через реку Вэй, за которую
он был отмечен титулом Укан цзюньвана и должностью генерал губернатора армии Чжэньго-цзюнь.
Ли Юаньлян участвовал в подавлении мятежа Чжу Цы в западной
столице, за что получил должность и в жалованье 500 дворов, а также
статус чиновника шестого ранга [15, с. 227].
В описании еще одной заслуги Ли Юаньляна, когда его армия умиротворила мятеж Ли Хуайгуана, есть рассказ, в котором упоминается его
происхождение. Один из генералов повстанцев «издавна смотрел свысока на Ли Юаньляна, несколько раз оскорблял, [сомневаясь] в том, что
он является хорошим ху (согдийцем), насмехался над предками. Когда послали [с требованием] подчиниться, он сказал: «Я сдамся только
генералу-ханьцу» [13, гл. 156, с. 1902]. Он внес раздор между танскими
генералами и подстроил так, что командующий Ма Суй хотел казнить
Ли Юаньляня. Последний смог откупиться за миллион монет, при этом
за него заступился огуз Хунь Цзянь.
В 787 г. Ли Юаньлян отличился в столкновении с тибетцами, когда
только благодаря его военной мудрости другим генералам удалось выйти из вражеского окружения. Примечательны его слова, в которых он
называет тибетцев «варварами» («варвары обманывают и неискренни»).
Возможно, это – результат редактирования его речи китайскими историографами. За заслуги в войне с тибетцами «император хвалил [его],
пожаловал прекрасных лошадей, золотом деньгами очень щедро наградил». Тогда же ему была пожалована танская фамилия «Ли» и имя
«Юаньлян». В последующем он был назначен губернатором области
Лунъю, постоянно подвергавшейся нападению со стороны тибетцев, в
борьбе с которыми он сыскал уважение и авторитет. Ли Юаньлян скончался в возрасте 62 года. Ему посмертно была пожалована должность
сыкун и посмертное имя Чжуан Вэй [13, гл. 156, с. 4903].
Таким образом, крупнейшее событие в истории танского Китая –
восстание Ань Лушаня, было не крестьянским выступлением, а результатом противоречий между центром и периферией, которые к середине VIII в. приобрели этнические очертания. Периферия, особенно приграничные области на севере и северо-западе, в значительной степени
заселенная некитайцами, все больше приобретала самостоятельность в
военно-административном управлении. Эти противоречия стали обре298
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тать этнический характер в связи с политикой назначения на высокие
должности представителей неханьских народов, которые сосредоточили большую власть на местах. Усиление власти некитайских военных
губернаторов в приграничных областях вступило в противоречие с попыткой танского двора контролировать их, что усугублялось борьбой за
власть между знатными кланами при императорском дворе.
Восстание, возглавленное генералом согдийско-тюркского происхождения Ань Лушанем, с одной стороны, ознаменовало собой апогей
влияния тюркских и иранских народов в танском Китае, с другой стороны, само по себе не стало восстанием иноземцев. Во время восстания не
произошло однозначного размежевания между иноземцами и ханьцами.
И те, и другие участвовали в военных действиях на стороне обеих воевавших друг против друга лагерей, зачастую переходя из одного лагеря в другой. Можно лишь говорить об основных тенденциях в позициях разных этнических групп. Ханьцев было много в обоих лагерях, что
еще раз говорит о превалировании политических причин восстания над
этническими. Большая часть согдийцев поддержала восстание и активно участвовала на стороне повстанцев, хотя отдельные знатные семьи в
ходе восстания переходили на сторону правительства. Любопытно, что
у нас нет сведений о согдийцах, с самого начала поддерживавших Танскую династию во время восстания. Все сохранившиеся и рассмотренные выше биографии согдийцев, верно служивших Танской империи,
говорят о том, что все они сначала служили Ань Лушаню и лишь затем
перешли на сторону правительственных сил. Согдийская колония в Ордосе тоже была целиком на стороне повстанцев, хотя бы по тому, что
этот район оказывался все время в тылу повстанцев.
Во время восстания Ань Лушаня – Ши Чаои произошло размежевание между тюрками и огузами, что было связано с недавнишней борьбой
между ними за господство в степи, в которой тюрки уступили власть токузогузам. Достаточно большая община тюрок, в рядах которых было много
представителей правящих родов Ашина и Ашидэ, поддержала повстанцев,
что, возможно, объясняется кровным родством между предводителем восстания и этими родами. Тюркские контингенты были «когтями» повстанцев. В то же время, иной была позиция «внутренних» огузов, противников тюрок. Огузы оставались верными Танской династии, и среди них выдвинулись известные танские военачальники. Вместе с тем огузы играли
роль посредников между Танской династией и своими сородичами в степи, в чьей военной помощи очень нуждались Таны в борьбе с повстанцами.
Уйгуры, прибывавшие на помощь, и танские огузы воевали вместе ними.
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Еще одним важным последствием восстания Ань Лушаня – Ши Чаои
стало то, что оно радикально изменило положение иноземцев, в том числе
тюрок и ираноязычных народов, в том числе согдийцев, в танском Китае.
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Переселения в Ахеменидском государстве
Переселение покоренных народов занимало важное место в кругу
военно-политических и экономических интересов Ахеменидов. Об этом
сообщают древнеперсидские клинописные и античные источники. Греческий историк Геродот предоставляет многочисленные сведения о переселениях, организованных по приказу Ахеменидских царей. Так, после завоевания эллинского города Барка, входившего в состав египетской сатрапии, Дарий I высылает плененных баркийцев в Бактрию, по имени которых одно из сел в этой области получает название Барка183. До этого, после
завоевания Египта, по приказу Камбиса 6000 египтян уводятся в Сузы184,
где египтяне составляли значительную часть населения.185
Геродот сообщает также о переселении части пайонцев в Азию – во
Фригию.186 Из другого сообщения Геродота становится ясно, что после завоевания того или иного города или острова (Милет, Самос) персы безжалостно обращали население в рабство.187 Плененные милетяне были переселены в район так называемого Красного моря– Персидского залива, в город
Ампа, рядом с которым протекала река Тигр.188 Сведения Геродота позволяют выяснить, что персидский царь всех т. н. «изгнанных» и «выселенных»
заселял на островах Красного моря в составе XIV сатрапии.189 Не исключено, что «выселенные» систематически отправлялись именно на эти острова. Такой вывод позволяет сделать также Страбон, который сообщает, что
на острове Огирис, расположенном к югу от Кармании, к македонянам присоединился изгнанный сын фригийского сатрапа Мифропаст.190
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Дарий I якобы намеревался переселить финикийцев в Ионию, а ионийцев – в Финикию или в Бактрию.191 На территории Бактрии Александр Македонский захватывает город бранхидов, которые по происхождению были связаны с жреческим родом из Милета.192
Переселение было обусловлено не только военной необходимостью193 и
желанием предотвратить восстания, но имело и экономические цели. Например, Диодор Сицилийский сообщает, что после завоевания Египта персы перевозят несметные сокровища в Азию, а египетских мастеров отправляют на строительство знаменитых дворцов в Персеполе, Сузах и Мидии.194
В целом, из этих сведений можно заключить, что среди населения, переселенного Ахеменидскими царями, мастеровые должны были бы составлять значительную часть. В строительстве сузского дворца принимали участие многочисленные мастера самого разного этнического происхождения:
вавилоняне, ассирийцы, карийцы, ионийцы, сардийцы, мидяне, египтяне.195
Между прочим, не стоит забывать, что строительство дворца для покоренных народов было не добровольным желанием, а повинностью.
Из другого сообщения Диодора узнаем, что после греческого похода
Ксеркса беотийцы были переселены в район между рекой Хоасп и нижним течением Тигра.196 Они, вероятно, и есть упомянутые Геродотом эретрийцы, которых Дарий I переселил в местность Ардерикка страны Киссии близ Суз197: еще в I веке н.э. они продолжали говорить по-гречески
и помнили о своем происхождении.198 В целом, надо иметь в виду, что
в Южной Месопотамии изгнанные народы составляли значительную
часть, что было обусловлено в первую очередь экономическими интересами. Из архивов торгового дома Мурашу становится ясно, что лидийцы, фригийцы, сардийцы (resp. лидийцы), киммерийцы (resp. саки), арабы, индийцы и др. в Южной Месопотамии, особенно в районе Ниппура,
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имели свои общины,199 хотя не все они были военнопленными. Одна их
часть была военными переселенцами, которые имели свои военные колонии. Южную Месопотамию с ее богатыми городами и развитой экономикой можно охарактеризовать как этнический «плавильный котел»,
в котором были собраны почти все народы государства.200
Одним из этих народов были т.н. «высланные» или «изгнанные» карийцы, о которых упоминает Арриан в рассказе о битве при Гавгамелах.201
По Диодору Сицилийскому, в окрестностях города Сузы также были карийские села,202 то есть речь идет о карийских переселенцах, которые
могли оказаться здесь, будучи привлеченными к строительным работам.
Карийское поселение было и около Ниппура.203
Переселенным народом были и гортуи с острова Эвбея,204 упомянутые в
битве при Гавгамелах, которых можно локализовать между Эламом и Месопотамией. При такой локализации они отождествляются с эретрийцами.
После завоевания восставшего Сидона205 в 345-344 гг. до н. э. по приказу Артаксеркса III многочисленные пленные были отправлены в Вавилон и Сузы.206 По приказу того же царя, после долгой войны с Египтом, большое количество восставших евреев изгоняются из Иудеи и заселяются на берегу Каспийского моря – в Гиркании, где они жили еще
в V веке н.э.207. Несомненно, целью пленения и обращения в рабство в
первую очередь было установление внутриполитической стабильности,
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которое осуществлялось подавлением восстаний в мятежных областях и
устрашением подвластных народов.
Установление военных колоний в разных частях державы подтверждает также Страбон, который утверждает, что в Лидии находилось Гирканское поле208 – это свидетельствует о том, что здесь располагался военный лагерь гирканцев.
В архивах Персеполя сохранилось множество сведений о разных народах Ахеменидской державы, которые, как, например, скудрийцы жили
в Парсе (Персида) и на соседних территориях.209 Причем, надо отметить,
что Месопотамия – самая богатая область государства – представляла
собой также поликультурную среду и большой рынок вольнонаемного труда для разных сословий общества. Неслучайно, что торговцы из
самых разных концов державы хлынули в города Вавилонии, заключая
всевозможные сделки.210
Большое количество представителей разных народов (греки, финикийцы, евреи, персы, мидяне и др.) проживало в разных городах Египта,
что влияло на изменение быта и культуры египетской знати. Некоторые
представители египетской знати перенимали иранские имена, например,
египтянин Псамметих дал своему сыну имя Багадат.211 Надо отметить также, что в сатрапиях, имеющих первостепенное военное значение, Ахемениды сосредотачивали гарнизоны, которые, в основном, состояли из персов. В то же время видные представители персидской аристократии получали владения в разных частях державы, вступая в брак с представителями местной знати.212 Например, в сатрапии Геллеспонта, или Малой
Фригии обосновались известные персидские роды: Фарнавазиды, Спифридатиды и Ариобарзаниды.213 Вопрос в том, что персы, обосновавшиеся
в других странах, несли там военную или государственную службу и со
временем сформировали свои общины, находясь в постоянном культурном взаимодействии с местной этнической средой. Это явление, разумеется, отличается от политики персидского двора по переселению покоренных народов, однако этот факт, пожалуй, можно охарактеризовать как слу208
209
210
211
212

213
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жебную, или официальную миграцию. Это было свойственно также народам, проходящим военную службу, которые, например, обосновались
в Южной Месопотамии. Конечно, целью как служебной, так и насильственной политики было укрепление власти в сатрапиях, однако в первом случае эффективность была значительно выше. Владения персидского царя и его вельмож, например, в Каппадокии,214 безусловно, должны
были быть защищены не только местной военной силой, то есть этнические перемещения в результате служебной или официальной миграции в
этом случае также были вероятны.
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От аланов к осетинам.
Осетинский фактор в истории Северного Кавказа
и Грузии
Монгольское завоевание и нашествие Тимура нанесли удар по аланскому обществу и христианству у алан. Однако они запустили процессы
выселения алан в горы и этногенеза осетин. В XV-XVI вв. осетины ассимилировали двалов, и на местном грунте сформировался субэтнос осетинтуальцев. Осетины активно проникали в Грузию в XVI-XVIII в. В конце XVI
и в XVIII в. Картли страдало от набегов осетин на грузинские поселения.
Южные осетины часто не платили повинностей и грабили грузин. Власть
картлийских и имеретинских царей над южными осетинами была относительной, что не исключало пожалований их земель Мачабели и Эристави.
Также крестьяне-осетины находились под властью государства (царя). С
приходом русской власти в Грузию южные осетины хотели сохранить свою
автономность. Русским понадобился ряд карательных экспедиций в XIX в.,
чтобы умиротворить южных осетин. Те восставали, откликаясь на призывы
грузинских царевичей. Они противодействовали грузинским тавадам, которым покровительствовали русские власти. Североосетинские общества
хотели войти в русское подданство, чтобы стать независимыми от кабардинских пши. Они хотели самоуправления и противодействовали имперской унификации. Восставали против русских и северные осетины из обществ Тагаурия и Куртатия. Дигория и Алагирия вошли в состав Российской империи добровольно, но и среди дигорцев были волнения. До прихода русских же осетинские общества находились в тесном взаимодействии
с кабардинскими пши. Особенно тесными были связи Дигории с Кабардой.
Под кабардинским влиянием развивался феодализм в Дигории и Тагаурии
и местные осетины были вассалами Малой и Большой Кабарды. Осетины
выступали как союзники кабардинцев против крымских ханов. Османы и
кызылбаши приходили в осетинские земли эпизодично и это не сопрово307

ждалось подчинением осетин этим тюркским государствам. Отношения с
нахами были добрососедскими. У ингушей и чеченцев находила себе приют осетинская знать, бежавшая от кровной мести. Ряд ингушских фамилий
имели осетинское происхождение. Осетинская колонизация привела к смещению осетинско-ингушской границы на восток. Добрососедскими были
отношения осетин с балкарцами. Осетины выселялись в Балкарию. Можно
говорить лишь о некотором влиянии Грузии в Осетии в XV и XVII вв. Некоторая часть осетинской знати влилась в состав имеретинской и картлийской аристократии. Несмотря на все сложности, христианство в Осетии сохранилось и поддерживалось благодаря контактам с Грузией. Исламизация
осетин была поверхностной и затронула преимущественно только социальные верхи. Для характеристики религии осетин лучше всего подходит термин синкретизм, где христианство и ислам совмещались с традиционными
верованиями.
Ключевые слова: осетины, кабардинцы, ингуши, Картли, русские,
Дигория, Алагирия, Куртатия, Тагаурия.

***
Одним из интереснейших аспектов иранистики является история осетин. Обычно исследователей более привлекает история кочевых аланов
и Кавказской Алании. История трансформации алан в осетин находится в тени. Однако неправильно было бы считать, что проблема вовсе не
изучена. История Осетии в XIV-XIX вв. интересует ряд ученых. Среди
них стоит выделить Ю. Гаглойти, Ф. Гутнова, Б. Калоева, А. Дзарасова,
И. Т. Марзоева, М. Мамиева, Р. Бзарова, М. Блиева, А. Хадикову, А. Хамицаеву, М. Мамиева, В. Дзидзоева, Т. Дауеву, З. Ванеева.215 Среди гру215

Гаглойти Ю.С. Аланы и вопросы этногенеза осетин. Тбилиси: Мецниереба, 1966. 258 с.
https://b-ok.cc/book/2494338/272c2f; Гаглойти Ю. С. Проблемы этнической истории южных
осетин. Цхинвал: Полиграфическое производственное объединение Республики Южная
Осетия, 1996. 62 c. https://runivers.ru/lib/book3242/10448/; Гаглойти Ю.С. Аланика // Дарьял.
№1-4. 1999. 1-3. 2000. Владикавказ: Редакция журнала Дарьял, 1999-2000. https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/JU_GAGLOJTI_ALANIKA.pdf; Гаглойти Ю.С. АланоГеоргика. Сведения грузинских источников об Осетии и осетинах. Владикавказ: Ир, 2007.
238 с. https://runivers.ru/bookreader/book10428/#page/239/mode/1up; Гутнов Ф.Х. Приви
легированные сословия средневековой Осетии https://sites.google.com/site/kocievland/kochievgrad/biblioteka/gutnov-f-h-privilegirovannye-soslovia-srednevekovoj-osetii; Гутнов Ф.Х.
Генеалогические предания осетин как исторический источник. Орджоникидзе, 1989. 176 с.
https://b-ok.cc/book/2781133/05d867; Гутнов Ф.Х. Средневековая Осетия. Владикавказ: Ир,
1993. 229 с.; Гутнов Ф. Субъективные заметки по древней и средневековой истории Осетии
// Дарьял. №3. Владикавказ: Редакция журнала Дарьял, 2004. http://www.darial-online.
ru/2004_4/gutnov.shtml; Гутнов Ф. Северная Осетия в XIV-XV вв. // Дарьял. №2.
Владикавказ: Редакция журнала Дарьял, 2006. http://www.darial-online.ru/2006_2/gutnov.
shtml; Гутнов Ф.Х. Горский феодализм. Часть III. Северный Кавказ в ХIII-ХV вв.:
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проблемой занимались Б. Скитский, Е. Шавлохова, Е. Кушева, Н. Волкова, В. Кузнецов, Е. Кобахидзе.217 Украинская историография вопроса
представлена статьей О. Бубенка.218 Также занималась проблемой армянская исследовательница Р. Габриелян.219 Задачей данной статьи будет исследование истории осетин с соседями в Кавказском регионе.
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Osebi_Saqartveloshi.pdf; Итонишвили В. Осетинщина // Осетинский вопрос. Тбилиси:
Кера, 1994. https://javakhishviliinstitute.files.wordpress.com/2009/05/ostinskvopros.pdf
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apsnyteka.org/503-volkova_n_etnicheskiy_sostav_naselenia_severnogo_kavkaza.html;
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Нузал и Царазонта. Орджоникидзе: Ир, 1990. 200 с.; Кузнецов В.А. Христианство на Северном Кавказе до XV в. Владикавказ: Ир, 2002. 159 с. https://blagos.ru/sites/default/files/
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Шараф ад-Дин Йазди писал, когда Тамерлан повернул на Эльбурз,
он столкнулся с Буриберди и Бураканом, правителем народа асов. Также
Шараф ад-Дин Йазди и Низам ад-Дин Шами упоминали о борьбе против Кули и Тауса, которые принадлежали к племенам жителей Эльбурза. Также упоминался владетель Пулад. По мнению Ф. Гутнова, тот правил землей от Владикавказа до Ларса. Низам ад-Дин Шами упоминал о
том, что многие жители Иркувуна были перебиты. Эвлия Челеби упоминал об области Иритав. В русской летописи под 1317 г. упомянуты высокие горы ясские и черкесские. Мацей Меховский писал об аланах как
об уничтоженном народе. Иосафат Барбаро упоминал, что аланов, которые христиане, изгнали и разорили татары. Их страна лежит в горах.
Они упомянуты рядом с кевертеями (кабардинцами). Арканджело Ламберти указывал, что у аланов такие же обычаи, что и у сванов и абхазцев.
На его карте аланы помещены западнее карачаевцев. Иоганн Шильтбергер упоминал об области Бештамак с центром в Джулате. Лаоник Халкондил отмечал, что с Иверией (Грузией) граничат аланы, которые веруют в Христа и славятся как воины. Иоанн де Галонифонтибус отмечал в
стране татар йассов и алан. Диониджио Карла отмечал, что царь Гиорги
породнился с осетинами, женившись на дочери их мтавара.220
Товма Мецопеци писал, что открыли перед Тимурлангом правители шамаханские ворота аланские в 1386 г. В 1387 г. у Тимурланга просил войск грузинский царь Баграт дабы покорить дралов (двалов), оседов (аланов), сонов (сванов), апхазов (абхазов), мегрелов (мингрелов),
220

Гаглойти Ю.С. Аланика // Дарьял. №1-4. 1999. 1-3. 2000. Владикавказ: Редакция журнала Дарьял, 1999-2000. https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/JU_GAGLOJTI_
ALANIKA.pdf; Иоганн Шильтбергер. Путешествие по Европе, Азии и Африке. Баку: Элм,
1984. http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Schiltberger/frametext2.htm; Иоганн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа (1404 г.). Баку: Элм, 1979 http://www.vostlit.info/Texts/
rus13/Galonifontibus/frametext.htm; Гаглойти Ю.С. Аланы и вопросы этногенеза осетин.
Тбилиси: Мецниереба, 1966. с. 204-207; Гутнов Ф.Х. Генеалогические предания осетин
как исторический источник. Орджоникидзе, 1989. с.78-79; Юрченко А.П. Описание Колхиды или Мингрелии, о. Ламберти, миссионера Конгрегации для распространения христианской веры // Записки Одесского общества истории и древностей. Т. X. Одесса: Славянская типография М. Городецкого и Ко, 1877 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
Kavkaz/XVII/1640-1660/Lamberti/frametext.htm; История Осетии в документах и материалах (с древнейших времен до конца XVIII в.) / Сост. Г.Д. Тогошвили, И.Н. Цховребов.
Т. 1. Цхинвали, 1962 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVII/1620-1640/Ist_
oss_dok_mat/index.htm; Осетины глазами русских и иностранных путешественников. Орджоникидзе: Северно-Осетинское книжное издательство, 1967. http://iratta.com/lib/16063osetiny-glazami-russkih-i-inostrannyh-puteshestvennikov.html; Гутнов Ф.Х. Горский феодализм. Часть III. Северный Кавказ в ХIII- ХV вв.: монография. Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ ВНЦ РАН и РСО-А, 2014. с. 358-359; Гутнов Ф.Х. Средневековая Осетия. Владикавказ:
Ир, 1993. с. 98-100; Мамиев М.Э. Аланское православие: история и традиция. М.: СЕМ,
2014. с. 94
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имерелов (имеретинцев), месхов. В памятной надписи на армянской рукописи XIV в. сказано, что в 1393 г. победив гуннского царя (Токтамыша), Тимур-Ланг вернулся через аланские ворота к себе домой. В анонимной армянской хронике упоминалось, что царь персидский перешел
Куру с бесчисленным войском и вступил в страну алан, гугарков и утийцев. В хронике Ованеса Цареци (XVI в.) указано, что Лала изгнал Симона и поставил гарнизоны в Лори и других городах, а сам ушел в страну
алан. Аракел Даврижеци сообщал, что султан захватил Тебриз, Ереван,
Гянджу вплоть до страны алан. Он уже указывал, что османский султан
после смерти персидского шаха Исмаила напал на Ходабанду, его полководец Лала разбил грузинского царя Симона и поставил гарнизоны в
Тпхисе, Дманиси, Лори, Гори. Далее он прошел через земли алан и подошел к крепости Дамуркапи. В 1585 г. Осман был почтен званием воеводы и князя князей всего востока от Византии до земли аланов.221
В ’’Столетней летописи’’ (написана в XIV в.) было сказано, что овсы
начали в правление ильхана Гейхату разорять Картли. Они взяли город
Гори, и тогда против них выступил Ахмед сын картлийского эристава
Бега. Грузины сожгли город, а помириться овсам и грузинам помогли
монголы. За услуги, оказанные монголам, ильхан возвел на престол Давида VIII. Тогда мтавар Пареджан служил царю, но существовала вражда между овсами и грузинами. Характерным эпизодом был поединок
Рати сына Сурамели Бега с Сатхизом и Узурабегом. Давид в правление
ильхана Газана доверил богатство Тукала Пареджану. Потом состоялось
столкновение войск царя Давида с войском Хутлубуги, в котором были
и овсы. Овсетский Багатар разорял Картли, Триалети, изгонял из вотчин
азнауров. В лагере противников царя Давида были и кыпчаки и картлийцы. Багатар отнял у Гамрекела, сына Каха, крепость Дзама. Сражались с
ним Ахмед Сурамели и Рати. Потом его разбил Бека атабаг Самцхе. После смерти Газана ильханом стала Харбанда Ольджейту. При монгольском командующем Джалиаре были горийские овсы.222
В ’’Памятнике Эриставов’’ (хронике ксанских эриставов, написанной в
XV в.) cказано, что из-за усобицы в земли Овсети прибыли в Двалетию Ро221
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Армянские источники об аланах. Вып. 3. Ереван, 1985. с. 29-32; Фома Мецопский. История
Тимур-Ланка и его преемников. Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1957 http://www.
vostlit.info/Texts/rus/Metz/frameme1.htm
Гаглойти Ю.С. Алано-Георгика. Сведения грузинских источников об Осетии и осетинах.
Владикавказ: Ир, 2007. с. 54-57; Алемань Агусти. Аланы в древних и средневековых письменных источниках. М.: Менеджер, 2003. с. 421-422; Цулая Г.В. Грузинский «Хронограф»
XIV в. о народах Кавказа // Кавказский этнографический сборник. Т. VII. М.: Наука, 1980
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стом, Бибил, Цитослан. Они получили наименование Бибилури. Они построили крепость и большие дома в Двалетии, которых до того не было.
Жили они в ущелье Исроли, в Накапуани. Ростом приобрел усыпальницы
в Ларгвиси и резиденцию в Квенипневени. Ростом стал эриставом цхразмисхевским. Его преемником был сын его Деметре. При царе Давиде грузины осадили Квенипневени, Коло, Исроле, Карчохи и разорили Цхразмийское ущелье. На стороне грузин против эристава Шалвы сражались двалы,
мтиулы и хадцы. Эристав же Шалва разбил черных двалов и разрушил все
крепости от трусо до Ачабети. Были пожалованы Шалве многие земли. В
жены эристав привел Ширди – дочь правителя овсов. Шалва в правление
царя Вахтанга осадил Лотцобани. При царе Гиорги эриставами были Шалва и сын его Ларгвели. Царь Гиорги осаждал в Гори овсов, на его стороне
сражался эристав Виршел. Цхаватцы напали на Жамури (Дзымыр). Гиорги брат эристава обратил в бегство нападавших. На следующий год на Жамури напали двалы. В Жамури были цхразмийские сборщики налогов и обуял двалов страх и бежали они в Гнухские крепости. Квенипневели напал
на крепости Гнухские, которые приютили двалов, и разрушил их. В правление эристава Иоанна двалы угоняли скот. В правление эристава Виршела двалы давали дань. Виршел помог жителям Трусо против крепости Мна,
где были Пареджан, Багатар, Асмаджан, Сангу. Войска Виршела сражались
против Тимура, который послал свои войска к Дарьяльскому перевалу. Эристав Виршел разбил войска Тимура, в то время на него напали и двалы.
Царь Гиорги двинулся с войском в Двалетию. Арагвские горцы под руководством Сурамели также воевали против двалов.223
В ’’Дидимоуравани’’ упоминался поход великого моурава Гиорги Саакадзе в Осетию. Парсадан Горгиджанидзе сообщал, что шах Аббас во время
своего пребывания в Восточной Грузии пошел разорять Осетию в 1614 г. В
поэме Арчила ІІ ’’Спор Теймураза с Ростомом’’ он отмечал, что после того,
как шах изгнал его из Грузии, он жил в Осетии в Пайкоме. В сочинении
’’Шахнавазиани’’ упоминалось, как осетины были в войске царя Шахнаваза во время похода против Вамека Дадиани. В купчей из Джавы в XVIII в.
сказано, что из-за осетин обезлюдела земля, и что местные были вынуждены продавать свои земли. Иосиф Тбилели в поэме ’’Великий Моурави’’ сообщал, что моурав разрушил крепостные стены в Осетии, обессилил знатных, прекратил набеги осетин, расправился с ними мечом. Бери Эгнаташ223

Памятник эриставов. Тбилиси: Мецниереба, 1979. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/3176
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3176/1/pamytnik_eristavov.pdf
http://www.vostlit.
info/Texts/rus5/Eristav/frametext.htm ; Гаглойти Ю.С. Алано-Георгика. Сведения грузинских источников об Осетии и осетинах. Владикавказ: Ир, 2007. с. 59-67
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вили указывал, что во время царя Баграта (1360-1393) грузинам были подвластны осетины. В правление Гиорги VII Халелампрес Мачабели привлек
на свою сторону Осетию. Вахушти Багратиони указывал, что Херхеулидзе
считали себя осетинской фамилией, а также говорил о том, что Эристовы
происходят от Сидамоновых. Сообщалось, что в правление царя Вахтанга
(Шахнаваза) двалы перестали платить дань, из-за чего царь собрал войска и
вступил в Крцхинвали, дабы вступить с войсками в Осетию. В 1711 г. царь
Вахтанг VI выступил с войском в Осетию и сокрушил восемьдесят башен,
прошел Зарамаг, Жгельское ущелье, Кедела, Кудара, после чего возвратился в Картли. Сехния Чхеидзе сообщал, что в 1737 г. осетины ксанского эриставства заняли Ананури и Ахалгори, а также призвали Иесе брата ксанского эристава. Папуна Орбелиани указывал, что в 1741 г. войска Надира вступили в Ксанское эриставство и с этой стороны Осетии (имеется в виду будущая Южная Осетия) согнали жителей и передали их Гиви Амилахори.
В 1743 г. Амилахори призвали к себе на помощь осетин и джиков (черкесов), для того чтобы нападать на владения Баратишвили. В 1746 г. эриставские осетины отложились и начали громить Верхнюю Картли. Мачабели и
Иесе Амилахори двинулись на осетин. Леки (дагестанцы) захватили пленных в Грузии и Осетии. Также отмечалось, что осетины повинностей не давали, не пускали чиновников и злодействовали против эриставов. Государь
кахов был вынужден направить против них войско во главе с тушинским
моуравом Джимшером, которое нанесло там поражение осетинам. После
этого осетины Ксанского эриставства обретились с просьбой о прощении и
начали снова исполнять повинности. В 1750 г. помогая гянджинскому хану
Шахверди, Ираклий призвал на помощь осетин и других горцев. В 1751 г.
в связи с угрозой нападения тебризского правителя на Ереванское ханства
Ираклий снова призвал на помощь осетин с другими горцами.224
В 1778 г. Ираклий II зачислил всех грузинских и осетинских крестьян
Ксани и Лиахви в разряд казенных крестьян. В 1779 г. царь подтверждал
этот статус, говоря о восстании против него ксанского эристава Гиорги. В
1788 г. царица Дареджан указывала, что на осетин напали леки (дагестанские горцы). Вахушти Багратиони отмечал, что фамилии осетин это: Баси224
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Владикавказ: Ир, 2007. с. 67-77; Парсадан Горгиджанидзе. История Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1990. 182 с. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3050/1/Istoria_Gruzii.pdf; Сехния Чхеидзе. История Грузии=Жизнь царей. Тбилиси: Мецниереба, 1976. 60 с. http://www.
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ани, Баделидзе, Черкесидзе, Тагаури, Куртаули, Тчахилидзе, Сидамон. Отмечалось, что овсов погромил Бату, а их прежние места заняли черкесы, и
она сделалась Кабардой. Сами овсы удалились в горы. Овсетия недоступна
врагам из-за снега и гор. Ее еще называли Аланети. Земли неплодородные,
а стада скота малочисленные. Простое население является христианами и
паствой никозского епископа. Главари же тагаурцев, куртатинцев, дигорцев,
басианцев (балкарцев), Валагира (Алагирии), Байкома (Пайкома) мусульмане. У овсов принято помогать друг другу на войне и оказывать кровную
месть, чего бы это не стоило на протяжении долгого времени. Облачены
они в панцири и кольчуги, воюют саблями и ружьями. Безопасность гостю
в Осетии гарантирует приютившая его семья. Жители Чми – это овсы, которые являются мусульманами, вследствие соседства с черкесами. Касательно Тагаурии говорилось, что она граничит с Хеви и Черкесией, в ней поселения Кабани, Дзивгис, Какидур, Чимити. Куртаули на запад от Тагаурии, в
ней находятся поселения Джаба, Куара, Чми. Валагир-Байком богато поселениями, и живут там Сидамоновы и Тцахиловы. Дигория находится к западу от Казарского ущелья в Двалетии и делится на две части: Черкезидзе и
Баделидзе. Отсюда путь в Черкесию. Басиани, по сравнению с остальными
осетинами, богаче, а их фамилии знатнее.225
Давид Багратиони сообщал, что в 1804 г. возмутились эристовские
осетины. Микиртум повел русский полк на Осетию, и у Нара он был
разбит. После этого Цицианов повел войска в Осетию, царь Соломон
отправил своего внука Леона в Осетию, и против него русские направили войска Ахвердова и сожгли Цхинвали. Баграт Батонишвили отмечал, что в 1805 г. отряд Микиртуна Сологунова был разбит осетинами. В 1810 г. Соломон отправил из Ахалциха своего племянника Леона в Осетию в Самачбло, чтобы поднять население на войну, что обеспокоило Тормасова и Симоновича. Теймураз Багратиони писал, что в
1810 г. прибыл Леон, которого направил в Осетию царь Александр. Они
подошли к Цхинвалу, где укрылся Ахвердов. Осетины разорили окрестности Цхинвали. Около Магландвалетского озера направленный Ермоловым сын ксанского эристава с 300 русскими и 1 тыс. грузин был разбит осетинами.226
225
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Йоганн Бларамберг писал, что осетины граничат на востоке с мычкизами, на юге с грузинами, на западе – с имеретинцами, татарами называемыми басиане (балкарцами), черкесами. Осетины – это овсы в грузинских источниках, они же аланы. В горы они ушли после нашествия монголов. Они были изгнаны из предгорий кабардинцами. Когда русские
пришли на Кавказ, осетины отпали от Кабарды и стали независимыми.
Осетины занимались грабежом на Военной Грузинской дороге и Картли.
Южные осетины были покорены после экспедиции Ренненкампфа. Их
страна была разделена на четыре моуравства. Северные осетины были
непокорны России. Тагаурцы, алагирцы и куртатинцы напали на русский отряд между Кайтукиным и Ларсом. За это наказал поход отряда
Абхазова. После этого осетины объединились с русскими против галгаевцев, чеченцев и Гази-муллы. Осетия по Бларамбергу делилась на 14
областей: Рача, Кударо, Кешельта, Лихви и Медждуд, Магладолети, Дзамур, Куд и Гудови, Турсо, нара, Зрамага, Дигор, Валлагир, Куртати, Тагаур. Вооружены осетины были ружьем, пистолетом, саблей, двумя палками. Осетины жили в кау (деревнях) и отдельных домах. Религия осетин – это смесь христианства и старых суеверий. Они постятся и отмечают христианские праздники. Осетины склонны к грабежу, гордятся, совершив убийство или кровную месть. Осетины подчиняются старейшинам селений, которые именуются эльдар.227
Я. Рейтеннфельс сообщал, что аланы – это народ, относимый к черкесам. Ж. Шарден отмечал, что оссы граничат с Имеретией. И.-А. Гюльденштедт упоминал об округе дигорцев, а также говорил о встреченных им в Картли осетинах. Ю. Гюльденштедт говорил, что Осетия граничит с кистами, грузинами, басианами, черкесами. Христианская религия у них сохранилась в виде многих пережитков и храмов. Осетины частью подчинились Грузии, частью признали себя подданными русских. П. Паллас отделял дигорцев от осетин и считал близкими черкесам. Отмечалось их республиканское управление. Я. Рейнеггс отмечал,
что на левом берегу Терека живет народ, называемый оссами. Русские
называют их осетинами. Одна часть народа независима, вторая подчиняется русским, а третья подвластна царям Иберии (Грузии). Оссы одеваются как черкесы. Вожди и знатные обносят свои жилища каменными стенами. Часть оссов исповедует ислам, вторая – язычники, небольшая часть – христиане. Немец отделял оссов от алан. Е. Зичи указывал,
227
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что осетины разговаривают на иранском языке, а свою страну называют Иронистаном. Осетины в его время были христианами, только четверть из них была мусульманами. Их религия полна пережитков язычества. Святилище у них называется дзуар. Осетины делятся на дигорцев, тагаурцев, куртатов, алагирцев. Ю. Клапрот отмечал, что осетины
наиболее цивилизованный народ Кавказа. Они называют себя ирони и
имеют архиепископа. К. Кох говорил, что на Тереке властвовали князья тагаурские, которые брали дань даже с Грузии. В Ларсе обитал тагаурский князь. К. Кох сообщал об осетинах в Грузии. Также он говорил
о дерзком осетинском разбойнике Беке, который опустошал местности
до Гори. Коху принадлежит авторство термина Южная Осетия, а Средней Осетией он называл Двалетию.228 И. Штедер говорил, что оссы – это
осетины по-русски, и они граничат с ингушами, грузинами, имеретинцами, Большой и Малой Кабардой. Северные осетины могут выставить
6 тыс. воинов. Южные осетины породнились с грузинами и могут выставить 4 тыс. воинов. Кабардинцы считают северных осетин своими
подданными и нападают на них. Осетины мстят грабежами на дорогах.
Прежде они были христианами, но их вера смешана с многими суевериями. Они причиняют друг другу вред взаимными набегами. Селение
сражалось против селения, долина против долины. У них обычна кровная месть. Юноши доказывают свои способности воровскими набегами.
Осетия важна для сношения с Грузией. Послы имеретинского царя Соломона с трудом прошли их страной. Простые дигорцы ненавидят кабардинцев и союзных им бадилетов.229
В грузинских источниках осетины получили название овси. Собственно, через грузинское посредничество в употребление в русской
историографии вошел термин осетины. Сначала русские называли осетин осинцами. А в Древней Руси был иной термин для обозначения аланов – ясы. Абхазы называли осетин аупас. Карачаевцы называют осетин
тегъей(ли). Этот термин существовал и у кабардинцев и первоначально
обозначал осетин-тагаурцев. Сваны называют мусав (савиар). Касательно кабардинского названия осетин, то оно звучит как къущхье, то есть
228
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горцы. Ингуши называли осетин хІири (вероятно, по названию иронцев). Кроме того, их под таким наименованием знали чеченцы, карабулаки, аккинцы. Также встречались формы грузинского рачинского дигорели. В качестве самоназваний у осетин есть ирон и дыгорон. Осетины
в Наро-Мамисонской котловине кроме самоназвания ирон имеют наименование туалтое. В Армянской географии Анания Ширакаци были этнонимы ашдигор, дигор, аланы, двалы. Упоминалась страна Ардоз, где
жили ашдигоры. Ардоз это местность Ардуз у с. Дидиной. В грузинском документе 1691 г. указана страна Дигория. В русских и европейских документах XVII-XVIII вв. упоминалась Дигория. Ксаверио Главани упоминал об округе Дюгер, который имеет 500 жилищ и зависит
от Кабарды. В документе от 1743 г. названы народы дюгор и сурдюгор.
Страна Дигори наряду с Осети упоминается в документах картлийского царя Вахтанга V. О стране Dugor писали Паллас, Штедер и Гюльднентедт. Другая группа осетин называла себя Ир, а свою страну Иронистаном. В фирмане Фатх-Али Каджара от 1804 г. упомянуты ири (иронцы).
Южные осетины от северных собратьев получили название кудайраг (от
Кударского ущелья), куда реже их именуют хуссайраг (южный). Кударцы же называли сами себе ирон, в разговоре с иронцами южные осетины себя называли кудайраг или туаллаг. Иронцы в своей среде выделяли трусовцев и туальцев. Трусовские осетины жили в ущельях Терсиком и Мнаком. Туальцы на осетинском туаллаг. Они живут Куркумтакоме, Фаллагкоме, Закикоме, Зругкоме, Цмикоме, Тоборзакоме, Уарцекоме, Адайкоме, Наркоме. Население, живущее за Зругским перевалом, они называли кударцами. Кудайраг южных осетин называли дигорцы и трусовцы. Синонимом кудайраг также является дзымыр. Земли туальцев иронцы называли Туалта. Она еще звалась Урс-Туалта. Ее синонимом в грузинских источниках Магран-Двалети. Самоназвание дигорцев дыгорон. Дигорцы жили в Стур-Дигорском, Махческом, Гуларском,
Донифарском, Задалесском ущельях. Дигория по представлениям самих
дигорцев делилась на горную Дигорию и Тапан-Дигорию. Также в отдельный регион выделяется Уаллагком.230
Южные осетины были организованы в три общества: Кударское,
Дзауское, Ксанское. Кударское общество занимало ущелье реки Джоджоры и Козскую долину в верховьях реки Кведрули. На северо-востоке
соседями кударцев были туальцы, на юге и юго-востоке – дзаусцы, на
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Волкова Н.Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. М.: Наука, 1973. с. 106112, 116-120; Калоев Б. А. Осетины: историко-этнографическое исследование. М.: Наука,
2004. с. 87-113.
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западе и северо-западе – грузины-рачинцы. У них было около 30 селений. Знатными семьями общества были Алборовы, Базаевы, Джусоевы, Жажиевы, Засеевы, Качмазовы, Наниевы, Теблоевы, Хугаевы. Дзауское общество находилось в Дзауской долине в среднем течении Большой Лиахви, а также в бассейнах рек Квирили и Проне. Они имели несколько десятков поселений. Знатными фамилиями общества были Бекоевы, Бестаевы, Габараевы, Гаглоевы, Джиоевы, Кабисовы, Кочиевы,
Кулумбеговы, Маргиевы, Парастаевы, Санакоевы, Тедеевы, Харебовы,
Цхурбаевы, Чочиевы. Ксанские осетины жили в долинах реки Ксандона (Ксани), Лехуры, Меджуды, Малой Лиахви. Они были самыми многочисленными и имели под сотню поселений. Ксанские осетины подчинялись ксанским эриставам, которые происходили из картвелизированной аланской династии. Среди знатных фамилий региона были Бигановы, Гиголаевы, Гурциевы, Дзебисовы, Дриаевы, Догузовы, Дудаевы, Кусраевы, Музаевы, Сиукаевы, Сокуровы, Тогоевы, Хачировы, Хубаевы, Хубкуловы. Южноосетинские общества были союзами гражданских общин, однако в них присутствовали и аристократические колена Царазонта, Агузата, Кусагонта, Сидамонта. Ксанская династия Бибылта из алан была династией ксанских эриставов. О ней сообщалось в
грузинском сочинении ’’Памятник Эриставов’’. Бибылта оказывали помощь грузинским царям против иных алан и чагатаев Тимура. В XVI в. в
союз с картлийскими царями вступили Сидамонта. Они стали арагвскими эриставами. Сидамонта воевали против Бибылта, а также выступали в союзе с ними против грузинских Багратиони и кызылбашских Сефевидов и Афшаров. В XVII в. в регион будущей Южной Осетии пришла грузинская династия Мачабели, которая происходила из грузинской
династии, выехавшей из Абхазии. Регион в грузинских источниках стал
называться Самачабло. Во главе южноосетинских обществ находились
алдары, им подчинялись фарсаглагии и хизаны. В 1774 г. Ираклий ІІ жаловал Шалве Эристави крепостных осетин. В 1776 г. осетин из Трусо
платили саспиндзило грузинским царям. В 1778 г. Ираклий ІІ объявил
осетин-крестьян государственными. В 1780 г. сын царя Ираклия Бакар
Александр пожаловал деньги нескольким осетинам. В 1794 г. Ираклий
ІІ приказал Отару Амилахори усмирить осетин. В 1795 г. этот царь жаловал Зазе и Бардзиму Мачабели имение с осетинами. В 1798 г. царь Гиорги ХІІ дал царевичу Баграту осетинские села.231
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Блиев М.М., Бзаров Р.С. История Осетии с древнейших времен до конца XIX в. Владикавказ: Ир, 2000 https://ru.b-ok2.org/book/2981389/d666d0; Анчабадзе Ю.Д., Волкова Н.Г. Этническая история Северного Кавказа XVI-XIX века. М.: ИЭИА, 1993. с. 53-54; Блиев М.М.
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Особо интересным является вопрос с двалами. В осетинской историографии их принято считать осетинами-туальцами, однако вопрос об этнической принадлежности двалов является спорным. По мнению г. Меликишвили, В. Гамрекели, В. Абаева и В. Кузнецова двалы говорили на
одном из кавказских языков. 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. Он утверждал, что двалы были родственны дзурдзукам,
то есть предкам ингушей. Переселение осетин в Двалетию грузинский
ученый датировал XV-XVI вв. Топоним Магран-Двалетия исследователь
связывал с языками кистин и чеченцев. Однако он отмечал и грузинскую
этимологию. По мнению исследователя, двалы были нахами и были ассимилированы осетинами только в XVII в. Он отметил, что аланы потерпели два больших поражения. В середине ХІІІ в. от монголов и в XIV в.
от Тамерлана, соответственно было и две волны переселенцев в Грузию.
Гиорги V и Александр І реставрировали власть Грузии, но в эпоху раздробленности Двалетия оказалась предоставлена сама себе. Под давлением кабардинцев и вследствие голода и неурожая Двалетия заселялась
осетинами, которые начали расселение в Двалетии в XV в. Двалы опускались в низины Картли и Имеретии, оставляя родные ущелья. Еще в
XVIII в. ощущалась разница между двалами и осетинами. Вахушти Багратиони отмечал, что у двалов был свой древний язык, а ныне они разговаривают на осетинском. Он также говорил, что в его время Двалетия
называется Осетией. Однако есть мнение и о иранской принадлежности двалов. Оно берет свое начало с Г.Ю. Клапрота. Это мнение поддерживает в данное время Ю. Гаглойти. Он указывает на иранскую топонимию региона в хронике ксанских эриставов ’’Памятник Эриставов’’
и считает двалов этничной группой еще аланского происхождения. Население было аланским еще в XIII-XIV вв. В Двалетии есть осетинские
склепы заппазды. Грузинское швадвални (черные двалы) это саутал на
осетинском, а белые двалы это урстуалта. Двалетия, по мнению осетинского ученого, не часть Шида Картли. Нужно сказать, что еще В. Миллер считал двалов осетинами. Из грузинских авторов этой точки зрения
придерживались И. Кипшидзе, г. Ахвелдиани, К. Кекелидзе. г. Ахвелдиани был склонен видеть в двальском особый диалект осетинского языка.
Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII - 30-е гг. XIX в.). Орджоникидзе, 1970. с. 5361; История Осетии в документах и материалах (с древнейших времен до конца XVIII в.)
/ Сост. Г.Д. Тогошвили, И.Н. Цховребов. Т. 1. Цхинвали, 1962 http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/Kavkaz/XVII/1620-1640/Ist_oss_dok_mat/index.htm

321

По мнению же Н. Волковой, автор ’’Армянской географии’’ четко отделяет двалов от аланов и перечисляет их вместе с грузинскими горцами.
В хрониках Джуаншера Джуаншериани, Басили Эзосмодзгвари, Сехнии
Чхеидзе, ’’Мученичестве Николая Двали’’ (XIV в.), сочинении Вахушти
Багратиони, грузинских документах XVII-XVIII вв. упоминаются двали и Двалетия. Двалетия вместе с Шида Картли входила в Никозскую
епархию. Также о двалах сообщал Товма Мецопеци. Нужно отметить,
что раздельное их упоминание с осетинами не может быть аргументом,
поскольку в грузинских источниках раздельно упоминались и имеретинцы с грузинами, а они фактически были одним народом. Н. Волкова относила иранизацию двалов к VII в. З. Ванеев считал двалов осетинским племенем. г. Кокиев и Б. Калоев считали, что аланы жили на южных склонах Кавказского хребта еще задолго до монголов. Русские ученый Б. Скитский датировал последнее великое переселение осетин произошло в XV-XVII вв. В. Грвитишвили выступил против иранской принадлежности двалов и считал их черкесским племенем. Б. Гамкрелидзе
считал двалов частью грузинского мира. К. Харадзе предполагал, что в
Двалетии до XVIII в. преобладали топонимы грузинского происхождения. Н. Ломоури утверждал, что осетины за данными топонимики и гидронимии не указывают на расселение осетин южнее Главного Кавказкого хребта. В приписках к грузинским Евангелию от Матфея и Евангелию от Марка в Раче, выполненном письмом хуцури, по мнению Р. Топчишвили, есть данные о том, что Двалетия была грузинской страной, а
в части, где повествуется о тароба, вероятно, сказано о вторжении войск
Тимура. По мнению грузинского исследователя осетины населили Двалетию только в XVI в. Заселение ими края началось с конца XV в. Отличием Двалетии от Осетии в средневековое время было отсутствие склепов, характерных для осетин. г. Лазаришвили указывал, что территория
нынешней Южной Осетии была заселена осетинами в XVI в. г. Тогошвили писал, что аланы переселялись в Грузию в XIII-XIV вв., а осетины там появились в XV в. М. Лордкипанидзе и г. Отхмезури сообщали,
что переселение осетин в Шида Картли можно датировать XVII в., хотя
в единичных случаях переселения алан наблюдались в ІХ и ХІІІ-XIV вв.
Д. Грвитишвили и г. Тогошвили относили расселение осетин в Двалетии к XV в. Н. Апхазава предполагает, что ассимиляция Двалетии осетинами произошла в XV-XVI вв. З. Чичинадзе отмечал, что осетины поселились на грузинской земле в XVII в. Д. Лазарев считал, что поселение осетин на территории будущей Южной Осетии произошло в XIII в.
Нужно отметить, что Вахушти Багратиони называл правящих в Двале322
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тии осетинами, а подчиненное население двалами. Нам видится, что в
XV-XVI вв. вследствие переселения осетин в Двалетию прошла осетинизация края, и уже в конце XVI в. двалы стали осетинским субэтносом.
Первая же волна осетинских (аланских) переселенцев в Двалетию пришла еще в XIII-XIV вв., о чем ярко сказано в ’’Памятнике Эриставов’’.
В XVII в. против Двалетии направил свой поход великий моурав Гиорги
Саакадзе. В 1601 г. он совершил поход против Осетии и Двалетии. О походе против осетин сказано в поэме ’’Дидимоуравани’’. В Раннем Новом
времени можно говорить о том, что население Двалетии уже было осетинским. Пришлое осетинское население происходило из Алагирского
ущелья и было иронцами. По Вахушти Двалетией называлась вся Южная Осетия. В нее входили Хеви, Трусо, Магран-Двалетия. Из Двалетии
осетины приходили в ущелья Большой и Малой Лиахви, Ксани и Арагви
в Картли. Поселялись они в XVII в. и в Кахетии. Некоторая часть осетин
в XVIII в. поселилась и на берегах Куры. В XVIII в. осетины поселялись
в Самухрано, которое до того опустошалось дагестанскими горцами. В
район Ксани осетины, по мнению Б. Калоева, пришли в XVIII в. Переселение осетин в Грузию, в основном, было мирным. К концу XVIII в.
осетин в Грузии было до 15 тыс. человек. Однако встречались и случаи
межэтнических столкновений. Осетины нападали на Джаву в XVII в. В
’’Мученичестве царя Луарсаба’’ Висарион отмечал, что Грузия страдала
от горных осетин, которые брали в плен и убивали грузин.
У осетин были грузинские рабы – гурдзиаг. В 1626 г. осетины Двалетии отказались платить подати. В 1711 г. царь Вахтанг VІ совершил
поход на Кударо и Наро-Мамисонскую котловину против местных осетин. В 1725 г. Заал Давиташвили обращался к владыке Антону II с жалобой на осетин. В 1743 г. осетины убили арагвийского эристава Бежана и
его брата Отия. В 1744 г. Ираклий II доводил до ведома осетин жалобы
на них от жителей Арагвского края. В 1778 г. тавад Гиорги Цицишвили
жаловался, что осетинский крепостной хотел убить его. В 1779 г. Бардзим Мачабели жаловался на лиахвских осетин. В 1783 г. Ираклий II жаловался г. Потемкину на набеги осетин. В 1789 и 1793 гг. крепостной Зураба Палавандишвили жаловался на осетин. В 1795 г. осетины выкрали
членов семьи Бурдули. В 1796 г. Биртвел Туманишвили писал, что осетины разоряют его. В 1800 г. Отар Амилахори жаловался царю Гиорги
на опустошения, совершаемые осетинами. Для осетин были обычны набеги на соседей – балц, а грузины называли их особым термином – овсоба. Однако картлийские цари поддерживали политику переселения осетин в грузинские земли. Еще Теймураз І в 1611 г. дал грамоту царским
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крепостным Хетагурам. Ираклий II в 1782 г. приглашал осетин поселяться в Картли. Ряд царских грамот содержит данные о приглашении
царем осетин-тагаурцев. В 1780 г. некто Кута Пилишвили пришел вместе со своей семьей из Осетии. В 1792 г. царь Ираклий ІІ даровал дворянство Туджию Кундухишвили. В 1780 г. царь Александр дал грамоты
азнауру Джаше Эпхишвили и таваду Каису Туашвили. Однако край был
далек от моноэтничности. Еще в XVII в. в Цхинвальском регионе в монастырях Тири и Икорта были надписи Тавхелисдзе, епископа Филиппа Мровели, ксанского эристава Иесе и царицы Родам. В XVIII в. были
эпитафии Гиорги Мачабели, Иоатама и Елены Амилахори. Грузинская
эпиграфика была широко распространена в Шида Картли. В Цхинвали даже в XVIII не жили осетины. В картах XVII-XVIII вв. Осетией называлась только Северная Осетия, а Южная Осетия, как термин, получил распространение только с ХІХ в. К. Кох называл этим термином
район Большой и Малой Лиахви, Ксани и Магран-Двалетии. Среди грузин термин Южная Осетия использовал г. Чочишвили, а в русских документах зафиксирован в 1860 г. По Георгивскому трактату 1783 г. территории будущей Южной Осетии были признаны за Картли-Кахетией.
Русские выделили в Осетинский округ земли Большой и Малой Лиахви
(Магран-Двалетию), Нар-Мамисонскую котловину (историческую Двалетию), восточную часть Цхинвальского района, Джавский район. Вахушти Багратиони обозначал границей Шида Картли Кавкасиони (Главный Кавказский хребет). С ним был солидарен И. Гюльденштедт. Земли
южных осетин входили в ксанское и арагвское эриставства, Самачабло.
Осетинские крестьяне оседали на грузинских землях в качестве хизанов
(добровольных крепостных крестьян). Были и аристократические семьи
осетин, такие как тавады Херхеулидзе, Павленишвили, Туманишвили,
и как азнауры Батишвили, Рчеулишвили, Ломидзе, Эларишвили, Сресели, Шалмеликишвили, Годабрелидзе, Гомартели, которые поступали
на службу картлийским и имеретинским царям. В 1604-1615 гг. осетины
проживали в верховьях Большой Лиахви. Осетинская миграция в Шида
Картли особенно усилилась в 70-х гг. XVIII в. В этих землях осетины
подвергались картвелизации.232
232

Волкова Н. Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. М.: Наука, 1973. с.
112-116; Гаглойти Ю. С. Проблемы этнической истории южных осетин. Цхинвал: Полиграфическое производственное объединение Республики Южная Осетия, 1996. с. 38-55;
Топчишвили Р. Вновь об этнической принадлежности двалов https://iberiana.wordpress.
com/r-topchishvili-1/r-topchishvili-5/; Топчишвили Р. Двалети и двалы: потерянная
историко-этнографическая область Грузии и исчезнувшая этнографическая группа грузин https://iberiana2.wordpress.com/georgia/topchishvili/; Лазаришвили Г.Р. О времени пере-
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Толчком к миграции алан послужили вторжения двух больших сил
на Центральный Кавказ. В 1239-1240 гг. войска Чингизидов вторглись
в Аланию и взяли Магас. Особенно пострадала Западная Алания, которая после этого стала заселяться тюркоязычным населением, а в XV в.
туда пришли и черкесские предки кабардинцев. Однако далеко не все
аланы были покорены, о чем писали Джиованни де Плано Карпини и
селения осетин в Грузию // Советская этнография. №2. М.: Наука, 1966. с. 101-109; Бубенок О.Б. Осетины на Южном Кавказе: аборигены или пришельцы? // Кавказ и глобализация. Т.1 (4). Lulea: Central Asia & Central Caucasus Press AB, 2007. с. 143-146, 151; Лордкипанидзе М., Отхмезури Г. Осетины в Грузии // Кавказ и глобализация. Т.1 (4). Lulea:
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Вильгельм де Рубрук. В 1262 г. восточные аланы поддержали Хулагу, но
были разбиты Берке и вынуждены мигрировать в Грузию. Их поселили в
Тбилиси, Живани и Дманиси. Там жили люди Пареджана и Ос-Багатара.
Также были аланы в Гори. Горийские аланы в 1292 г. воевали против
грузин и были выбиты из города только в 1320-1326 гг. во время правления Гиорги V. Именно этот царь изгнал алан из Грузии. Еще одним большим событием был поход Менгу-Тимура совместно с русинами на Джулат в 1277 г. После вторжений монголов аланы оказались вытесненными с плоскости и были вынуждены мигрировать в горы. Там они вступили во взаимодействие с местным нахским населением. По мнению
Ю. Кулаковского, З. Ванеева, г. Кокиева, после разгрома монголами и
чагатаями аланы мигрировали в горы, где дали начало осетинскому этносу. В. Абаев говорил как об иранском компоненте, так и о местном
кавказском. В. Алексеев и М. Абдушелишвили считали, что осетины –
это преимущественно кавказцы, ассимилированные аланами. По М. Абдушенишвили, осетины в антропологическом отношении кавкасионы
и были близки мтиульцам, хевсурам, тушинам и даже сванам и рачинцам. По версии Ю. Гаглойти, иронцы являлись потомками алан и местного кавказского населения. Он критиковал утверждение Е. Крупнова,
что местный кавказский элемент выражался в дигорском диалекте осетинского языка. Несмотря на это, участие местных кавказских элементов в этногенезе, по мнению осетинского исследователя, вполне очевидно. В. Кузнецов указывал, что осетины кавказский народ вобравший в
себя сармато-аланский компонент. Б. Калоев считал, что после погрома
Тамерланом аланы переселились в горы Кавказа в среду местных аборигенов. По выводам г. Дебеца, осетины XVIII в. были антропологически близки к западным черкесам, а современные осетины – к кабардинцам. Ю. Гаглойти отмечал, что обряд погребения в склепах наблюдался
у осетин вплоть до XIX в. Часто со смешением с кавказскими аборигенами связывают упадок христианства у осетин. Особое влияние на алан
оказало вторжение Тимура в 1395 г., который опустошил Центральный,
Северо-Восточный и Северо-Западный Кавказ. Вторжения монголов и
чагатаев нанесли сильный удар по православному христианству в регионе, но оно продолжало существовать, несмотря ни на что. В 1350 г.
грузинский царь прислал колокол с надписью. В Северной Осетии существовала епископия Ахохия Константинопольского патриархата, которая зафиксирована в актах собора 1364 г. В XVIII в. существовало понятие Хохский Кавказ (это зафиксировал Вахушти Багратиони). Также
существовала епископия Кавказия. О ее епископе Василии упомянуто
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в актах собора 1364 г. Кавказия находилась в Балкарии, на территории
бывшей Западной Алании. Ахохия и Кавказия были продвинутыми частями Аланской епархии. Конец Аланской епархии положило вторжение Тимура, но православная церковь в регионе просуществовала до
XVIII в. В Двалетии в селении Нар существовал храм Хозита-майрам. В
районе существовал Закинский приход. Существовали храм в Тли в Мамисонском ущельи, храм в с. Нар в Наро-Мамисонской котловине, храм
в с. Регах в Фаллагкоме. В XVII в. в Зарамаг попала грузинская псалтырь ХІІІ века. В Нузальском ущелье Алагирского общества находился
Нузальский храм, который по по архитектурным особенностям был похож на грузинские церкви. Фрески храма выполнены на грузинском языке. Была найдена стихоэпитафия ’’Нас было девять братьев’’, которая в
историографии фигурирует как Нузальская надпись. Храм в Рекоме был
языческим святилищем в XIV-XV вв., а в XVI-XVII вв. оно было перестроено в христианский храм при помощи грузинских миссионеров. В
Рекоме был найден колокол, подаренный осетинам картлийским царем
Гиорги ХІ. Восточнее Осетии грузинское церковное влияние ослабевало. Однако в Дигории в Дзивгисе был найден церковный колокол с грузинской надписью. Его подарил местной церкви царь Гиорги ХІ, который старался распространять христианство среди осетин. В XVIII в. по
инициативе грузин в Моздоке была создана Осетинская духовная комиссия. Она обратила более 2 тыс. осетин до принятия русского подданства Осетией. Кроме православных были и католические миссионеры.
В 1422 г. в золотоордынском Маджаре находился католический епископ
города Джулат (Верхнего Джулата). Сам город опустел во время вторжения Тимура в 1395 г. Католики действовали среди алан, проживавших на
плоскогорье и признавших золотоордынскую власть. З. Чичинадзе считал, что в Алании было отдельное католическое епископство, как и в
Грузии233.
233
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В ’’Дербент-наме’’ земли иронцев называлась Ихран. В XIV-XV вв.
осетины были организованы в несколько обществ: 1) Тагаурское по Газельдону и Геналдону, а также по левому берегу Терека от Дарьяла до выхода из гор; 2) Куртатинское по Фиагдону; 3) Алагирское по Ардону; 4)
Дигорское по реке Уруху и его притокам. Ф. Гутнов отмечает, что аристократическими обществами были Тагаурия и Дигория, а Алагирия и Куртатия были демократическими. Из всех обществ самым древним было алагирское, но феодальные отношения там были развиты хуже, чем в Дигории и Тагаурии. В Алагирском и Куртатинском обществах список знатных
фамилий не был постоянным. Среди осетин не было фамильных гербов,
символика алдаров была выражена в тамгах. Наиболее развиты феодальные отношения были в Дигории и Тагаурии. Осетинские общества враждовали между собой, а также воевали с кабардинцами. Дигорцы оказывали кабардинцам помощь против алагирцев. В ’’Песне алагирской вдовы’’ сказано о набеге алагирцев на владения дигорцев. Дигорцы выводили свое происхождение от алдара Бадила, происхождение которого выводили из Маджара (то ли золотоордынского Маджара, то ли Венгрии). В
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ли кабардинцы и отымали у них имущество, брали в плен мужчин и женщин, налагали дань. Также в ’’Песне о Айдаруке’’ указано, что пришлая
знать во главе с Баделом оттеснила от власти местных жителей во главе
с Айдаруком Кабановым. Тагаурцы выводили свое происхождение от алдара Тага, который происходил из Армении. Он сначала поселился в земле алагирцев. Кабардинцы поддерживали тагаурскую знать в борьбе за
землю. Куртатинцы производили себя от Курта, брата Тага. Знатные фамилии Нартского ущелья связывали свое происхождение с младшим братом Инала Хетагом. В генеалогических преданиях осетин и адыгов говорилось об взаимных браках. Взаимодействовали осетины и с балкарскими таубиями. Супругами осетинских баделатов и алдаров были дочери
адыгских пши и уорков, а также балкарских таубиев. В осетинском языке есть ряд заимствований из кабардинского. Майор П. Татаров отмечал,
что в союзе с кабардинцами находятся карачаевцы, балкарцы и дигорцы.
Осетинские правители в большинстве своем были подданными Малой
Кабарды. В фольклоре адыгов сохранилось упоминание, как осетины помогли им против крымцев в Кабурунской битве, выставив 3 тыс. воинов.
В осетинском фольклоре – это ’’Песни о Туганове Елбурдуке’’ и ’’Песни о крымских воинах’’. 1766 г. осетины сообщали игумену Георгию, что
если на кабардинцев нападут крымцы, то осетины должны оказать им помощь. В малокабардинских селениях жили осетинские фамилии Бацежевых, Ошроевых, Дудуевых, Цолаковы, Кушховы. Также осетинские алдары поддерживали связи с нахами. Например, Тугановы были связаны
с ингушами-галгаевцами Смаиловыми. Присяжным братом наха ХидырМирзы был предок Дударовых. В XVIII в. осетины подвинули границу с
ингушами на восток. Еще в XVI в. Ларс был владением Салтана-мурзы,
брата Ших-мурзы Окуцкого (Аккинского). Осетины основали Чми и Балту и продвинулись до левобережья Терека, заняв Ларс. Они были потомками переселенцев из Алагирского общества. Осетины Слонате (Слоновы)
платили дань малокабардинским пши и ингушам. В конце XVIII в. к ингушам бежал Арсланбег Хасан Слонов, боясь мести со стороны Мударовых.
От осетин происходила ингушская фамилия Дударовых. Среди ингушей
в Армхи жили осетины Цуровы и Льяновы. Среди ингушей-джераховцев
были две фамилии осетинского происхождения – Цуровы и Хаматхановы. В Чечне жила осетинская семья Таусултановых. К ингушам и чеченцы
осетины переселялись из-за боязни кровной мести в иных местах. Осетинская знать проживала в боевых башнях, которые господствовали над
долиной. Знать отдавала на афстау (выпас неимущим крестьянам) свой
скот. Также она была задействована в работорговле. Рабами могли стать
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захваченные в набегах пленные и собственные крепостные. Для того чтобы защититься от набегов, в Куртатинском ущелье была сооружена защитная стена. В Дигории и Тагаурии чувствовалась зависимость местной знати от кабардинцев, которые отрезали осетин от плоскогорья. Вход
в Дарьяльское ущелье был владением кабардинцев Мударовых, у входа в
Куртатинское ущелье находились владения Гиляксанова. Дигорцы выпасали скот у кабардинцев, получали от них соль и просо. Взамен этого кабардинцы перегоняли скот на горные пастбища к дигорцам. Включение
Осетии в сферу влияния Малой и Большой Кабарды связывало ее с Россией. В 1587 г. Р. Биркин и С. Звенигородский останавливались у осетинского правителя Ларса Солтана. В статейном списке посольства М. Татищева в Грузию в 1604-1605 гг. говорилось, что осетины были подданными малокабардинского пши Айтека Клехстанова, но отпали от него. Это
значит, что зависимость от него была в XVI в. В источнике осетины названы осинцами. По мнению, Е. Кушевой это были тагаурцы. В статейных списках Н. Толочанова и А. Иевлева 1650-1651 гг. сказано, что дигорцы дают дань Алегуку, Хадождуку, Зазаруку Анзорову. В документе сказано о дигорцах Измаиле и Чибирке. Ими владел Аслан-мирза Карабогов, который был под властью Анзоровой Кабарды. Зависели от Кабарды
и куртатинцы. В 1749 г. куртатинцы отказались давать дань кабардинцам,
которую ранее платили. Платили дань кабардинцам и алагирцы. Из Дигории в Кабарду на плоскость выселились Кубатиевы, Тугановы, Караджаевы. Из Тагаурии в Малую Кабарду к Мударову выселились Дударовы. Дударовы владели Ларсом. Осетины брали на воспитание (аталычество) кабардинских узденей, а также заключали браки с ними. Кабардинское влияние также было заметно с принятием осетинами ислама. В ислам перешла знать не только Дигории, но и Тагаурского, Куртатинского и алагирского обществ. Осетины, бывало, переселялись в Кабарду. Там переселенцы (хэзэс) опускались на ступень ниже, чем те были. Алдаров приравнивались к уорк-джынегунам, то есть к первостепенным узденям. В 1752 г.
умер Адильгирей Гиляксанов, и это обусловило переориентацию многих
осетин с Малой Кабарды на Большую Кабарду. Батай и Али-Арслан Таусултановы не имели того политического веса как Адильгирей. В середине XVIII в. Осетия находилась в состоянии глубокой нужды. Тагаурские
старейшины писали русской императрице Елизавете І о том, что не имеют довольно пахотной земли и содержать скот не могут.234
234

Скитский Б.В. Очерки по истории осетинского народа до 1867 г. Владикавказ: Евразия,
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Дигория делилась на общества: Тапандигория и Уаллагком (по
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Майкоп: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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валась баделатами, в Стыр-Дигории – царгасатами, в Донифарском рпайоне – гагуатами. В состав бадилата входили Тугановы, Кубатиевы, Караджаевы, Абисаловы, Кабановы, Чегемовы, Битиевы. В зависимости от них
находились адамихаты, кумияги, косаги, хехесы, которые несли повинности. В 1767 г. вспыхнуло восстание крестьян-чагаров против бадилатов. В 1779 г. бадилаты уехали из Дигории в Кабарду на помощь кабардинским пши. Когда же те были разбиты, то крестьяне в 1781 г. восстали.
В Стыр-Дигории от царгасатов зависели адамихаты, кумиаги, косагой. В
ней было пять аулов и три фамилии знати – Карабугаевы, Таймазовы, Кантемировы. Сам край был небольшим по размеру. Царгасаты несли военную службу имеретинским царям и награждались ними деревнями в Рача.
Они именовались владетельными князям Дигории. В Донифарском районе были знатные семьи Кануковых, Кабановы, Кобековы, Найфоновы,
Дзираевы, Дзоболаховы, Тараевы. Гагуаты выводили свой род от некоего Гога и сравнивала себя с царгасатами и баделатами. Русские же считали гагуатов ниже царгасатов и баделатов и именовали их уздениям второй
степени. Царгасаты и баделаты были же в представлении русских узденями первой степени. В середине XVII в. дигорцев насчитывалось 30 тыс.
человек. По данным И.-А. Гюльденштедта в Дигории находилось около
30 поселений. На карте 1744 г. в Кабарде было одно дигорское поселение,
остальные возникли не ранее 70-х гг. XVIII в. и не позже 1781 г. Миграции дигорцев достигли Урсдона, пока не были остановлены алагирцами.
Переселения дигорцев были в зависимости от кабардинцев, которые властвовали над дигорцами и в начале ХІХ в. На равнине существовали поселения баделатов Караджаевых, Тугановых и Кубатиевых. Кроме выселения на равнину, дигорцы проникали в Уаллагком, Куртатинское и Балкарское ущелья. Выходцы из Дигории были в Грузии в Раче. В Дигорию
же двигалось население из Грузии и Балкарии.235
235
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Тагаурское, Куратитинское, Алагирское общество были населены
иронцами. В Тагаурии знать именовалась тагиатами (аналог баделатов)
и состояла из семей Тулатовых, Кундуховых, Мамсуровых, Алдатовых,
Тугановых, Тхостовых, Есеновых, Кануковых, Шанаевых, Дударовых,
Джантиевых. Тагиатам повиновались фарсаглаги (аналог адамихатов),
кавдасарды (аналог кумиягов), цагары (рабы). Брачные союзы заключали с кабардинскими уорками. Тагиаты собирали дань за проезд Дарьяльским ущельем. В Тагаурии было 697 дворов. Тагаурцы поселялись в Балкарии и Грузии. В саму Тагаурию же прибывали алагирцы.236 В Курта-
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тинском обществе общество возглавляли уазданлаги (алдары), и им повиновались фарсаглаги, кавдасарды и рабы. Общественные отношения
были такими же, как в Тагаурии. Знатными фамилиями были Арисхановы, Богоевы, Борсиевы, Гумицаевы, Гусовы, Гуриевы, Габизовы, Гайтовы, Есиевы, Секаевы, Тезиевы, Цаликовы, Цопановы. Алагирцы признавали у них только одинадцать знатных фамилий, а дигорцы вообще девять фамилий. Куртатинцы имели 21 село в которых было 807 дворов. В
Куртатию переселялись выходцы из алагирцев. Было и иноязычное население, например ингушская семья Яндиевых.237 В Алагирском обществе привилегированным сословием были уазданлаги (алдары). Им повиновались фарсаглаги. Знатными фамилиями были Сидамоновы, Царазоновы, Кусагоновы, Агузовы. Однако К. Хетагуров настаивал на том,
что было четыре сословия: тыхджын мыккаг, фарсаглаг, кавдасард, цагары. Алагирцы переселялись в Уаллагком, Куртатию, Тагаурию. Алагирцы и переселялись в Грузию в район Большой Лиахви.238
237
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этнических элит Северного Кавказа: XVIII-начало XX вв. // Диссертация на соискание
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Осетины из христианства усвоили соблюдение постов, некоторые
праздники (Пасху, Крещение, Успение), крестились, произносили имя
Христа, Богоматери и некоторых святых (Георгия, Николая, Марии). Ислам у осетин ограничивался соблюдением уразы, омовением, произнесением имени Мухаммеда. Ислам был принят под влиянием кабардинских
пши в XVI в.-начале XVII в. В Тапандигории он распространился в XVIII
в. Все фамилии дигорских баделатов в XVIII в. придерживались ислама. Использовалась арабица для письма. Наибольший успех мусульманская пропаганда имела в Дигории и Тагаурии. Как христиане, так и мусульмане, почитали языческих духов Уацилла (духа грома и молнии), Уастырджи (покровитель мужчин), Тутыра (духа волков), Фалвара (патрона овец), Афсати (дух диких животных), Барастыр (дух загробного мира),
Курдалагон (дух кузнецов), Сафа (дух домашнего очага), Аларды (дух
оспы), Фырыдзуар (дух чадородия), Мады-Майрам (Богородицу), Бынатыхыцау (домовой). Христианские храмы были превращены в святилища – дзуары. Святилищами были горы, поля, рощи. Дзуар происходит от
грузинского джвари – крест. Перенятое от ромеев и грузин православие
усвоено весьма поверхностно. Сохранились христианские храмы. В Куртатинском ущелье в ауле Дзывгис храм Святого Георгия, в ауле Гули –
храм Святого Георгия, в ауле Лац – Хуцауы дзуар (Божий дзуар), в ауле
Харискин – Майрамы дзуар (молельня Богородицы Марии). В Алагирском ущелье сохранился храм в Нузале. Там есть надпись о Царазоновых
и Ос-Багатаре. Известными храмами являются Реком и Сидон в бассейне
реки Цейдон близ села Цей. В Даргавсе население почитало Фыры-дзуар,
этнология и антропология. М.: Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая РАН, 2006. 168 c. http://cheloveknauka.com/osetinskaya-feodalnaya-znat-v-sistemevzaimodeystviya-etnicheskih-elit-severnogo-kavkaza; Марзоев И.-Б.Т. Привилегированные
сословия Осетии в поликультурном пространстве Кавказа: генеалогические связи и межэтнические коммуникации: ХVIII-начало ХХ века // Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Специальность 07.00.07. – этнография, этнология и антропология. Нальчик: Кабардино-Балкарский государственный университет им.
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в Куртанинском ущелье – Дзывгис-дзуар, в Алагирском ущелье – Нузальский храм и роща Хетага. Реком был фамильным святилищем Кундуховых, Ногдзуар – Шамаевых, церковь у села Харискин – Гутиевых. Ритуалы при святилищах отправляли жрецы. На колоколах в Рекоме и Дзвги
есть грузинские надписи. Их пожертвовал в XVII в. сын картлийского
царя Шахнаваза (Вахтанга VI) Гиорги ХІ. Брат Гиорги Арчил ІІ, который
боролся с кызылбашским засилием, некоторое время находился в Осетии в Пайкоме. Когда же Сефевиды свергли Гиорги ХІ, то тот сам бежал
в Осетию. Грузинские цари давали осетинской знати, например Дударовым, жаловальные грамоты. Благодаря контактам с Грузией, у осетин появились картвелизмы связанные с христианским культом и земледелием.
Христиан-осетин в 1780 г. было 200 тыс., а мусульман – 10 тыс. В XVIII в.
осетинские церковники сблизились с русской православной церковью. В
1770 г. в Цилкнели и Никози было два собора. В 1812 г. русские упразднили осетинское Цилкнельское епископство.239
В начале XIV в. аланы воевали в земле ксанских эриставов. Также в
это время аланы и двалы вели борьбу против грузинского царя Давида
VIII. Ксанский эристав Виршел ІІІ осуществил против них поход в Двалетию. Он осадил крепость Мна и в битве с ним погибли два осетинских
алдара – Фареджан и Багатар. Также среди погибшей аланской знати
упоминались Сунгу и Амасаджан. В правление Гиорги V Блистательного грузины изгнали из Грузии вторгшихся алан. Во время царя Баграта V
Осетия находилась в зависимости от Грузии. В 1522 г. осетины помогли
грузинам в отражении похода шаха Исмаила І Хатаи из династии Сефевидов. В конце XVI в. осетины досаждали своими набегами Грузии и в
1601 г. Гиорги Саакадзе был вынужден отправить в Двалетию и Осетию
свои отряды. В 1614 г. шах Аббас из династии Сефевидов напал на Грузию и вместе с тем вторгся в Осетию. Он прошел Дарьяльским ущельем
до Зарамага, но там был отбит осетинами. Осетины сражались в войске
Гиорги Саакадзе против кызылбашей. С 1622 г. царгасаты были союзниками имеретинского правящего дома. В 1659 г. осетины поддержали
восставших грузин аргавского эристава Заала, ксанского эристава Шалвы, Елизбара и Бидзины Чолокашвили в Бактрионской битве. Во второй
239
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половины XVII в. осетины из Двалетии перестали платить дань, и картлийский царь Шахнаваз был вынужден направить туда войска. В конце
XVII в. Осетия находилась под церковным влиянием Грузии. В 1711 г.
Вахтанг VI осуществил поход против осетин Двалетии. В XVIII в. из-за
постоянных набегов осетин грузины были вынуждены мигрировать с
части Шида-Картли. В 1731 г. осетины ксанского эриставства восстали
против картлийского ставленника Османов Исхак-паши. В 1737 г. осетины заняли Нанаури и Ахалгори в Ксанском эриставстве. Они уничтожили карательный отряд Сефи-хана. В 1741 г. войска Надир-шаха совершили карательный поход в Ксанское эриставство. В 1742 г. осетины по
призыву Гиви Амилахори восстали против Афшаров. В 1743 г. осетины
приняли участие в усобице между Амилахори и Бараташвили на стороне первых. В 1744 г. Теймураз ІІ и Ираклий ІІ с нанятым отрядом из дагестанских горцев напал на ксанского эристава и разорил местных осетин. В 1746 г. ксанские осетины начали нападать на Шида-Картли. Тогда же вторжение в их земли осуществили дагестанские горцы. Осетины не давали повинностей грузинским царям и против них кахетинский
царь направил войско во главе с тушинским моуравом Джимшером, который победил их. В 1750 г. Ираклий ІІ и Теймураз ІІ, оказывая помощь
гянджийскому хану Шахверди, призвали на помощь осетин, ингушей и
кабардинцев. В 1751 г., оказывая помощь ереванскому хану против тебризского хана Азад-хана, грузинский царь призвал на помощь осетин.
В 1753 г. для сражений с шекинским Хаджи-Челеби Ираклий ІІ призвал
черкесов и осетин. В 1754 г. в отражении набега аварского Нурсал-бека
приняли участие осетины. В 1759 г. набегу дагестанских горцев подверглись осетины на Лиахви. В 1768 г. посланный от Ираклия II А. Цалеуков нанимал осетин для участия в русско-турецкой войне. В 1769 г.
в записке митрополита кутатского сказано, что грузины нанимают до
40 тыс. осетин и дагестанцев. В 1770 г. осетин Болатико Хетагуров был
вместе с царем Ираклием II в битве при Аспиндзе. В 1771 г. А. Батырев
доносил известие, что все осетинские старейшины явились на помощь
грузинскому царю против турок. В 1786 г. Дохчико Томаеву Ираклий II
передал в имение в Цхинвали. Осетины воевали на стороне грузин против дагестанских горцев. В 1795 г. осетины оказали помощь грузинам в
их борьбе против Ага-Мухаммеда Каджара в битве при Крцаниси. Царевич Иоанн жаловал за это осетинам Туаровым поместье. В 1796 г. грузины вместе с осетинами выступили в поход на гянджинского хана Джавада. Осетин Гиви убил полководца Джавада Арзумана. В 1799 г. Ивану Елканову дано было имение в Ачабети. Участие в походах на Юж337

ный Кавказ осетинские правители рассматривали и как сохранение собственного суверенитета.240
В 30-х гг. налаживанием русско-осетинских отношений занимался Зураб Елиханов, который также оказывал услуги грузинским царям.
В 1734 г. он вернулся в Осетию. В 40-х XVIII в. осетин было 200 тыс.
Зураб Елиханов говорил, что осетины могут выставить войско в 30 тыс.
Осетины торговали с русскими через Кизляр. В 1743 г. осетины писали
Елизавете I челобитную о своем сложном материальном положении. В
1742 г. грузинские миссионеры Иосиф и Николай обратились к императрице, где обещали просвещать осетин. В 1743 г. Синод рассмотрел вопрос о создании духовной комиссии для осетин. А. Бестужев-Рюмин в
1744 г. написал доклад о положении дел в Осетии. В 1745 г. грузины выехали из Санкт-Петербурга для миссии в Осетии. Они побывали во всех
обществах. Осетины ставили перед комиссией вопрос о присоединении к
Российской империи. Рискуя испортить отношения с Османами и Афшарами, русские в 1746 г. начали переговоры с осетинами. В 1746 г. иеромонах Ефрем был направлен в Осетию. В 1747 г. Сенат решил, что если кто
из осетин пожелает осесть в Кизляре, то не будет этому препятствовать. В
1747 г. в Осетии начали готовиться к посольству в Санкт-Петербург. Архимандрит Андрей Бибирюлев должен был сопровождать посольство. В
1747 г. начались разногласия в Осетинской духовной комиссии. Кайхосро Махотелов чинил препятствия в восприятии православия осетинами.
Также мешал делам русско-осетинского взаимопонимания игумен Николай. Архимандрит Пахомий же готовился с осетинами прибыть в Кизляр.
Чинили препятствия этой поездке и владетели Малой Кабарды. В 1748 г.
А. Бестужев-Рюмин предоставил доклад о политическом положении Осетии. Коллегия Иностранных дел считала принятие осетин в подданство
несвоевременным. Пахомию запретили приводить осетин в подданство, а
240
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всю деятельность планировали ограничить духовной комиссией. В 1748 г.
в Кизляр прибыли куртатинские и алагирские старейшины. Зураб Елиханов служил переводчиком. В письме русским было сказано, что осетины народ независимый и в подданстве у Османов, Сефевидов и Афшаров
он не был. Было высказано желание войти в русское подданство. Осетины желали в 1748 г. поехать в Россию, но им помешали кабардинцы. Русские же желали сохранить дружественные отношения с Кабардой, своим
стратегическим союзником на Кавказе. В 1749 г. осетинское посольство
в составе пяти человек (из которых два дигорца) выехало в Кизляр. В составе посольства были Зураб Елиханов, Елисей Хетагов, Патермирза Кутат, Созруко и Гази Баделидзевы. Последние два в качестве послов были
только в Кизляре. Из Кизляра осетины прибыли в Астрахань, а оттуда – в
Москву. В Москве было Сенатом принято решение о увеличении осетинам денежного жалования. Там же послы встретились со своим земляком
Прокофием Сидамоновым. Из Москвы они попали в Санкт-Петербург. Зураб Елиханов приложил усилия для организации осетинского посольства
1749-1752 гг. в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург кроме послов с архимандритом Пахомием прибыл Вениамин Ахшерумов. Русское правительство в 1750 г. стояло на позиции, что способствовать выселению осетин
на равнину и принять их в подданство не может, не испортив отношения
с Османами и правителями разных тюркских ханств в Иране. Кайхосро
Махотелов и игумен Николай доносили, что члены посольства крепостные крестьяне грузин и находятся в подданстве у Османов. Сенат допросил архимандрита Пахомия, который ответил, что осетины не подвластны
Грузии, Осетия независима и что послы – это старейшины края, и население подчиняется их воле. Зураб Елиханов летом 1750 г. выдвинул предложение принять осетин в русское подданство, обеспечить безопасность
Осетии и позволить осетинам выселяться на равнину. Он обещал выставить на помощь русским 30 тыс. воинов. В 1750 г. послы получили письмо из Осетии. В 1751 г. осетинское посольство постигло ряд неудач, которые были обусловлены деятельностью Иосифа Эристави, игумена Николая, Кайхосро Махотелова. Они отмечали, что Двалетия, откуда был Зураб Елиханов, находится под османской протекцией. Противники осетинского посольства действовали совместно с некоторыми грузинскими эмигрантами в России. 29 октября 1751 г. осетинские послы были приняты в
Коллегии иностранных дел. Осетины указали местности, в которые хотели бы переселиться. Советник В. Бакунин избегал прямых ответов на вопросы осетин. Члены посольства охарактеризовали отношения с Кабардой как дружественные. В. Бакунин написал А. Бестужеву-Рюмину, что
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Осетия занимает важное военно-стратегическое положение и представляет интерес для России. Канцлер предложил упразднить пошлины для осетинских купцов и допустить осетинских послов на аудиенцию к императрице Елизавете І в декабре 1751 г. Кабардинскому князю Адильгирею Гиляксанову увеличили жалование, а осетин одарили дорогими одеждами.
В январе 1752 г. осетины готовились к возвращению на родину. 28 января
послы в последний раз были на заседании Сената, который напутствовал
их в том, чтобы они принимали крещение, и склоняли иных осетин к русскому подданству. 1 февраля посольство покинуло Санкт-Петербург. Ранней весной 1752 г. осетинские послы вернулись на родину. Посольством
была проложена дорога, которая связала их с Россией241.
Со смертью Надир-шаха в 1747 г. Афшарское государство распалось
на ряд независимых ханств. Картлийский царь Теймураз ІІ начал активную политику по отношению к азербайджанским ханствам и призывал
на помощь осетин и кабардинцев. К императрице Елизавете І обращались тагаурские старейшины, которые просили выселить на место современного Малгобека между реками Терек и Курп. В 1749 и 1755 гг.
уже дигорцы ведут переговоры о выселении на равнину. Прошение на
переселение на равнину присылали и куртатинские старейшины. Кабардинцы, стараясь сохранить контроль над осетинами, предлагали русским свои услуги в охране дорог от воровских нападений. В 1757 г. Коллегия иностранных дел подала в Сенат свой доклад касательно осетинских дел. Указывалось, что русские не могут защитить осетин от кабардинцев, а переселению осетин в районы близ гор вредно способствовать. Касательно осетинского предложения назначить приставом Девлетгирея, то также ответ был негативным, мотивируя это тем, что он
– мусульманин и не может способствовать распространению христианства. Осетин предлагалось поселить на оборонительной линии по Тереку, где бы вместе с казаками они несли военную службу. Кашкатавская
групировка кабардинских пши была недовольна политикой русских. После смерти Адильгирея Гиляксанова в 1752 г. у осетин уже не было сильного заступника. Его племянники Батако и Асланбек Алиевы не оказывали осетинам помощи. Кашкатавовцы же мешали осетинам ездить в
241
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Кизляр. В 1754-1755 гг. кабардинцы нападали на осетин. В 1759 г. они
совершили набег на ингушей. Также мешали русским в Ингушетии чеченские старейшины. Противодействие кабардинцев и чеченцев мешало русской политике на Центральном Кавказе. Коллегия иностранных
дел хотела ограничиться предупреждением кабардинцам о недопустимости набегов на осетин, а в Чечню русские направили войска БековичаЧеркасского. В 1759 и 1761 гг. русские обсуждали вопрос с переселением на равнину. В 1756 г. в Сенате обсуждался вопрос касательно торговли с Осетией. Но более решительно вопрос стал решаться только в
1761 г. С приходом к власти императрицы Екатерины ІІ Россия начинает активно решать осетинский вопрос. В 1763 г. строительство Моздока
способствовало выселению осетин на равнину. Они переселились туда
вместе с ингушами и кабардинским пши Кургоко Кончокиным. Моздок превращался в центр политической и культурной жизни осетин. В
1764 г. там открыли осетинскую школу. В 1765 г. в Малой Кабарде существовало осетинское подворье. Кашкатавская партия кабардинцев была
недовольна постройкой Моздока и имела своими союзниками Османов
и крымских Гиреев. Они доносили тем о всех предприятиях русских в
Осетии. В 1766 г. кабардинцы обратились к осетинам, призывая к борьбе
за независимость от Российской империи. Берг-коллегия в России рассматривала возможность разработки недр Осетии, однако находилась в
противоречии с Коллегией иностранных дел, которая указывала, что богатствами края уже пользуется картли-кахетинский царь Ираклий II. В
1768 г. татарами был убит руководитель Осетинской духовной комиссии
архимандрит Григорий. Русские власти не могли ему найти преемника.
Астраханский губернатор Бекетов был против отправки экспедиции С.
Вонявина в Осетию и указывал на опасности в пути, однако потом согласился с этой инициативой. Экспедиция должна была оценить внутреннее положение в Осетии, политическую ориентацию осетин, желание их
быть под русской властью и экономическое положение. Экспедиция побывала в Куртатии и Алагирии. С. Вонявин предлагал переселить осетин на равнину, чтобы обеспечить надежную коммуникацию Осетии с
Россией. Ротмистр Киреев передавал в своем рапорте, что алагирцы хотели вступить в русское подданство. В Осетии в то время было посольство от Ираклия ІІ, который предлагал осетинам и кабардинцам проложить совместную дорогу из России в Грузию. Алегуко Цаликов доносил Кирееву, что картлийцам и кахетинцам угрожают претендент на грузинский престол и векил Ирана из лурской династии Зендов Керим-хан
и Ираклий II ищет себе путей для отступления. С. Вонявин же говорил,
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что Ираклий вербует осетин в свое войско. Когда Российская империя
вступила в войну в 1768 г., на ее стороне выступили имеретинский царь
Соломон І и картлийско-кахетинский царь Ираклий II. Было необходимо
обеспечить контакт с Грузией, что можно было осуществить через Осетию. В 1769 г. в Осетии встретились русский генерал Г.К.Г. Тотлебен и
царь Ираклий II. Осетины в 1770 г. помогли русским установить контакт
между Астраханью и русскими войсками в Грузии. В том же году тагаурцы вместе с ингушами высказали желание войти в русское подданство. Летом 1770 г. русские одобрительно отнеслись к этой инициативе и прислали А. Батырева для переговоров об этом. Тагаурцы приняли
присягу и позволили русским построить редуты на Военно-Грузинской
дороге. Однако в 1769 г. куртатинец Бахтыгирей Есиев напал на осетинское подворье и казаков. В этом столкновении был убит брат Бахтыгирея, что сделало русских его кровниками. В 1770 г. русские разместили
на Военно-Грузинской дороге казаков, а в 1771 г. туда прибыло две военных команды. Нужно сказать, что нападал на проезжавших по этой дороге Ахмет Дударов, однако вскоре принес извинения Фромгольду и Дегистодия за это. В 1772 г. тагаурцы снова нарушили присягу, напав на отряд, охранявший профессора Гюльденштедта, однако открытой стычки
не произошло. После прихода майора Криднера в Тагаурию и ингуши
были недовольны действиями русской администрации Моздока и Кизляра. В Осетию была направлена новая экспедиция во главе с А. Батыревым и А. Кирхнером. В 1771 г. экспедиция прибыла в Куртатию. Куртатинцы присягнули русским. После этого русские прибыли в Алагирию,
где получили от алагирцев согласие вступить в русское подданство. Комендант Паркер предложил осетинам вступить в подданство Российской империи. Сговорчивости осетин способствовали успехи русских
в войне с турками и крымцами. Кабардинцы тоже были вынуждены на
время смириться с русской властью. По Кучук-Кайнарджискому договору Кабарда признавалась русским протекторатом. П. Кречетников предлагал через Алегуко Цаликова и Бакара Казгиреева осетинам вступить
в переговоры. В Осетию была отправлена экспедиция Казыханова. Она
была удачной. Русские оповестили осетин о предстоящих переговорах
в Моздоке. В составе экспедиции был А. Батырев. В Моздок отправилось двадцать осетинских старейшин, которые, в основном, представляли куртатинцев. Алагирцев представляли всего три старейшины. Осетины выражали желание принять христианство, вопрос об обеспечении
безопасности Осетии от кабардинских набегов возлагался на русских,
также обещалось, что будет возобновлено осетинское подворье в Моздо342
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ке, ставился вопрос об отправке в Осетию военной команды и духовной
миссии, содержалось требование защитить осетин от малокабардинского владетеля Росланбека Муртазова. Осетины же брали на себя доставку полезных ископаемых русским властям. Осетинских делегатов торжественно принял астраханский губернатор. Осетинско-русские переговоры осени 1774 г. прошли успешно и способствовали вхождению Куртатии и Алагирии в состав Российской империи. Однако принятие русского подданства еще не означало вхождение осетин в русскую административную систему. За осетинами долгое время оставалось местное самоуправление. П. Кречетников в 1775 г. сделал доклад перед императрицей Екатериной ІІ о делах в Осетии. В 1779 г. из Астрахани в Осетию
был направлен протопоп Иоанн Болгарский. Он в составе Осетинской
духовной комиссии был в крае и составил доклад о положении в нем. В
1783 г. русские построили редут Потемкинский на Джулате, а в 1784 г.
основали Владикавказ242.
С 80-90-х гг. XVIII в. осетины начали участвовать в русских военных
экспедициях. Население Капкая помогло отражать вражеские нападения
на Владикавказ. После 1780 г. Осетия активно экономически и культурно
развивается. До 80-х гг. XVIII в. Дигория была фактически вне зоны русского влияния. В 1781 г. в Дигории произошло восстание крестьян против
баделатов. Чтобы урегулировать эту ситуацию, в Дигорию прибыл офицер
И. Штедер. Дигорские баделаты были союзниками кабардинских и черкесских пши. Крестьяне вынудили баделатов пойти на некоторые уступки. Они должны были принести клятву верности России, все рабы должны были быть отпущены, подати должны быть точно установлены по старому обычаю, тумы должны быть независимыми от баделатов. В результате восстания 3 тыс. осетин стали подданными Российской империи. В
1785 г. туркам удалось поднять против Ираклия ІІ дагестанских горцев,
азербайджанских ханов, Османы собирали войска в Ахалцихе. Картликахетинский царь запросил помощи и, в связи с этим, возросло значение
Осетии как связующего пункта между Грузией и империей. В Картли прибыло 400 осетинских добровольцев. В 1785 г. на Северном Кавказе началось движение горцев под предводительством шейх-Мансура (чеченца Ушурмы). Осетины отнеслись к этому движению враждебно и в 1786 г.
выставили 500 воинов для обороны Терекско-Моздокской линии. Осетины приняли участие в русско-шведской войне 1788-1790 гг. Также они от242
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метились в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. В 1787 г. крестился Кубатиев Кирман. В 80-90-х гг. XVIII в. было предпринято осетинское посольство Мамиева Карадзау. В Осетию в Куртатию прибыли послы от императрицы. В то же время явились кабардинцы, которые требовали дани.
Осетины воевали с ними. В связи с этим к русским отправилось посольство в 1787 г. После русско-турецкой войны 1787-1791 гг. между русскими и кабардинцами были напряженные отношения. Кабардинцы систематически нападали на Осетию. Отметился пши Кильчукин, который взаимодействовал в свое время с Шейхом-Мансуром. В 1793 г. он потребовал
от ряда осетинских селений отказаться от русского подданства. Под нажимом алдаров русскими было на время прекращено переселение осетин
на равнину. В 1794 г. начались восстания в Кабарде против русских, которые были против введения судов в крае. Кабардинцы изгоняли из Осетии русских священников. В 1793 г. в Кабарду прибыл с фирманом османский дервиш Фриз-оглу. Отправлялись фирманы и в Дагестан. В 1795 г.
Ага-Мухаммед Каджар вторгся в Картли-Кахетию. В ответ на это в Азербайджан был направлен отряд В. Зубова в 1796 г., но после смерти императрицы Екатерины ІІ был выведен из региона. Для Грузии обострилась
каджарская угроза, и в 1799 г. царь Гиорги ХІІ просил у русских помощи.
В 1800 г. ухудшилось положение в Осетии. Осетины начали терпеть большие притеснения от кабардинцев. В том же году Фатх-Али Каджар потребовал от картли-кахетинского царя покориться его власти. Грузины запросили помощи у русских. Русский император Павел І в этих условиях идет
навстречу грузинам и санкционировал включение Картли и Кахетии в состав Российской империи. В 1801 г. уже русский император Александр
І превратил эти грузинские царства в русское наместничество. Потомки
Гиорги ХІІ Парнаоз, Юлон, Александр переселились в Имеретию, откуда
отправили своих послов к Каджарам с просьбой помочь вернуть контроль
над Картли-Кахетией. В 1801 г. Военно-Грузинская дорога пришла в негодность и осетинские алдары Дударовы, Кундуховы, Есеновы, Тугановы,
Шанаевы, Тлатовы, Мамсуровы, Джантиевы, Алдатовы обязались содержать дорогу в исправности и охранять ее. В 1802 г. осетины, подстрекаемые Юлоном, уже нападают на дорогу и грабят проезжающих. В регион
был отправлен отряд Ф. Симановича, чтобы навести порядок. К южным
осетинам он направил Иване Янгулидзе и Элизбара Мачабели с объяснениями, что отряд К. Кнорринга направлен не воевать с осетинами. В Южной Осетии русские приняли присягу от местных жителей.243
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В 1771 г. тагаурец Ахмет Дударов доставил картли-кахетинскому царю
Ираклию несколько сот осетин на службу. Однако он уже поддерживал связь
с Османами в 1787 г. Ахмет поддержал движение Шейх-Мансура среди горцев. В 1784 г. Б. Петров жаловался, что тот ограбил его у аула Чми. Француз
Гамба отмечал, что Ахмет Дударов был известен среди горцев своими разбоями и жестокостями. В 1791 г. тагаурцы и куртатинцы воевали на стороне внука Ираклия Давида в борьбе за имеретинский престол. Давид стал известен как имеретинский царь Соломон II. В 1799 г. тагаурцы не пропустили отряд в шестьдесят новобранцев в Грузию. В 1804 г. к Ахмету Дударову написал фирман каджарский шах Фатх-Али, по которому требовал от тагаурцев, чтобы они не пропускали русских и истребили их. Похожий фирман был послан и куртатинцам. В 1803 г. царевич Александр сообщал Ахмету Дударову, что шах его щедро одарит, если он будет рассылать шахские
фирманы не только тагаурцам, но и куртатинцам и кабардинцам. Границей
Каджарского государства предполагалось сделать Моздок и Кизляр и включить Осетию в состав владений Каджаров. Уже в 1802 г. Ахмет Дударов
восстал и столкнулся с отрядом К. Кнорринга. В 1802 г. Каджары признают за Юлоном достоинство царя Картли-Кахетии. Его признают и грузинские тавады и азнауры. Они направили русскому царю прошение о сохранении в Грузии царевича из Багратиони. Царевич Вахтанг готовился к войне против русских. В связи с этим осложнилась ситуация в Тагаурии. Кроме того, русские положили на осетин обслуживание Военно-Грузинской
дороги в 1804 г. Ахмет Дударов при таких обстоятельствах взял сторону
Каджаров. Кроме того, к нему обратился царевич Александр. В 1804 г. то,
что П. Цицианов за ограбление армянского купца преградил тагаурцам путь
в Грузию, что послужило поводом для нового выступления. Восставшие
поддержали мтиульцев и хевсурцев, также недовольных русской властью.
Они напали на русских в Ларсе и Степан-Цминде. Восставшие взяли в свои
руки Военно-Грузинскую дорогу от Владикавказа до Мцхеты. Восстание
было подавлено П. Несветаевым, взявшим Ларс, Казбек и Дарьял. Ситуация была сложной, и был усилен гарнизон Владикавказа. В таких условиях Ахмет Дударов пошел на переговоры с П. Цициановым. Впрочем, ему
продолжал писать царевич Александр, который обещал, что в 1805 г. Каджары изгонят русских из Грузии. Однако каджарского вторжения в том году
не состоялось. В 1805 г. граф П. Ивелич призвал к себе Ахмета Дударова и
сообщил ему, что П. Цицианов готов принять от него присягу на верность.
зе, 1970. с. 248-265, 267-282; Блиев М.М. Осетия в первой трети XIX века. Орджоникидзе:
Сев.-Осет. кн. изд-во, 1964. с. 49-58; Тогошвили Г.Д. Избранные труды по кавказоведению.
Т. 2. Владикавказ: Ир, 2014. с. 288-293.
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Однако последнего в 1806 г. убил нукер бакинского хана. В 1806-1808 гг. в
Тагаурии было неспокойно. Тагаурские тагиаты нападали на проезжающих
Военно-Грузинской дорогой и требовали платы, близкой к той, что им платили при грузинских царях. На место П. Цицианова пришел И. Гудович, которому и написали тагаурцы. В 1807 г. тагаурцы жаловались, что лишились
за последние годы подарков и доходов, ранее получаемых от русских. Они
непрямо угрожали властям. В 1809 г. состоялись переговоры между майором И. Гриневым и тагаурскими старейшинами. Чтобы успокоить тагаурцев, им было обещаны по 10 рублей с проезжавшего их землями. В том же
году к тагаурцам обращался царевич Александр, который писал, что каджарский шах выступил на помощь Грузии. Однако ему не удалось поднять
на борьбу северных осетин, в отличие от южных. Обеспечив союз с алдарами, в первую очередь Дударовыми, русские на время русско-персидской
войны получили замиренную Осетию. С назначением А. Ермолова ситуация начала осложняться, поскольку он хотел обуздать горцев силой и хотел поставить русского военного начальника над Осетией. В 1823 г. из Южной Осетии в Северную Осетию А. Ермоловым была направлена карательная экспедиция. В 1824 г. русские вновь вторглись в Северную Осетию.
На период очередной персидско-русской войны настало затишье, но уже в
1826 г. генерал Н. Скворцов обрушил на тагиатов репрессии. Тогда те отказывались повиноваться. Следущей экспедиции русских пришлось ждать
до окончания русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Уже при И. Паскевиче в 1830 г. после похода против ингушей-джераховцев в Тагаурию были
направлены войска под командованием генерала И. Абхазова. Тогда против русских восстали Беслан Шанаев (главный вождь), Базруко и Джанхот
Мамсуровы, Хамурза Тулатов, Бата Кануков. Беслан Шанаев собрал тагаурцев, куртатинцев и алагирцев в числе 2 тыс. воинов и занял перевалы между Тереком и Санибом. При Ларсе состоялось первое столкновение, потом
русскими были взяты Нижний Саниб, Генал, Кани, Даргавс. В Куртатинском ущелье И. Абхазов приказал уничтожить Барзикау, Лац, Хидикус, Уаласых, Ламардон, Чми. В 1831 г. уничтожено тагаурское селение Кобан. Тагаурцы составляли большинство выселившихся на плоскость осетин. Осетины переселялись в Моздок и Владикавказ. Позитивную роль для осетин
сыграл тот факт, что за антиправительственные действия кабардинцы были
лишены прав на владикавказскую равнину. Алагирцы начали выселение на
плоскость еще в XVIII в. Они основали Салугардан и Ардон. Куртатинцы,
выселевшиеся в XIX в., основали Суадаг и Кадгарон. Осетинские алдары
сначала занимали земли, которые только желали. Потом их владения были
ограничены русскими властями. Была и крестьянская колонизация. По рас346
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поряжению А. Ермолова они основали в 1818 г. Кардиусар. В 1837 г. у Татартупского минарета осетины основали Эльхотово, которое приобрело
права казачьего поселения.244
Дигорцы в 1806 г. изъявили желание быть царскими подданными. При
этом они требовали постройки русской крепости с гарнизоном, свободного выхода из гор на плоскость, обеспечения повиновения крестьян баделатам. Однако дело с договором откладывалось, поэтому в 1815 г. дигорские
князья Али и Яамуш Чирклидзеевы, Заурбек и Давистух Баделидзеевы, а
также баделаты Ахметовы, Тугаевы, Кубатиевы, царгасат Али Кантемиров обратились с просьбой принять их в русское подданство. В 1816 г. они
принесли присягу на верность империи. Причиной такого добровольного
волеизъявления было желание уйти из подданства Кабарде. Однако уже в
1831 г. генерал А. Горихвостов направил карательную экспедицию в Дигорию и разорил аулы Кубатиевых и Тугановых. Абисаловы, Битуевы и
Карабугаевы же присягнули русским и дали аманатов.245
C 1774 г. на территорию Осетии распространялось влияние России.
В первые два десятилетия ХІХ в. Осетия находилась под контролем владикавказкого коменданта и начальников военных команд. В 1816 г. было
244
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установлено волостное управление. В 1822 г. после выселения части
осетин на равнину Дигорское общество подчинялось начальнику в Кабарде. Иные осетинские общества находились в ведении владикавказского коменданта. С 1816 г. А. Ермолов начал привлекать осетин к военной службе. В 1830 г. после экспедиции П. Ренненкампфа в Осетии было
установлено приставство. В 1836 г. Владикавказский окружной суд был
закрыт, и осетины были в ведении пристава. В 1847 г. был открыт Народный суд в Дигории. Там дела разбирались по адату. До 1856 г. алагирцы,
куртатинцы, тагаурцы входили в Владикавказский округ Кавказской линии. В 1843 г. дигорцы были объединены с другими осетинскими обществами в Владикавказский округ. В 1857-1860 г. он назывался ВоенноОсетинским округом. В 1860 г. он стал Владикавказским округом Терской области, а в 1863 г. был переименован в Осетинский округ. Касательно же мюридизма, то идеи Шамиля не имели успеха среди осетин.246
Южноосетинские крестьяне ставали подданными грузинских князей
Эристави (в Ксанском ущелье) и Мачабели (в Джаве). В 1746 г. ксанский
эристав Шанше в своей грамоте, данной Дохчико Томаеву, писал, что он
благодарен осетинам за помощь против Надир-шаха. В 1777 г. царь Ираклий ІІ отнял земли в Ксани и Джаве у эриставов и тавадов и передал их
царевичам. Когда же Картли-Кахетия была аннексирована Россией, то
русские в 1802 г. зафиксировали неповиновение крестьян семье Мачабели. В рапорте генерала К. Кнорринга упоминалось, что осетины делали
набеги на грузинские селения, грабили имущество, а самих грузин обращали в рабство. Известной осетинской семьей были Томаевы в Рокском
ущелье. Они заключали браки с Дударовыми, Мамсуровыми и Мачабели. В 1803 г. русские власти признали законными претензии Эристави и Мачабели на право владеть осетинскими крестьянами. Сами осетины еще в период правления царя Гиорги ХІІ ходили набегами на соседние грузинские села, захватывали имущество и пленных. Таким же
было их поведение и когда на смену царству Картли-Кахетии пришла
Российская империя. В 1802 г. русские отправили в поход против южных осетин отряд Ф. Симановича. Поход был направлен в Джавское и
Кешельтское ущелия. Население ближних селений исполнило требова246
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ния русских, дальние же селения опустели, поскольку восставшие отошли в горы. В 1803 г. ксанские осетины жаловались на насильственные
действия князей Эристави. В 1804 г. южные осетины поддержали восстание мтиульцев. Восставшие захватили дорогу от Коби и Кайшаури
и до Анаури. Они доходили до Тбилиси. Между Роки и Джавой осетины разбили полк донцев. Грузинский царевич Парнаоз прибыл к осетинам. На подавление восстания был брошен сам П. Цицианов. Он сжигал села от Цхинвали до Роки. В документе от 1808 г. сказано о грабительских набегах осетин в Горийском уезде, которые живут по Большой
и Малой Лиахви и Арагви. В 1809 г. снова произошло восстание. В Осетию прибыл направленный Фатх-Али Каджаром царевич Леван (сын царевича Юлона). Его поддержали и князья Мачабели. В 1810 г. отряд генерала Ф. Ахвердова разбил восставших у села Цхинвали. Было сожжено до двадцати селений. Русские прошли Джавским ущельем и гнали
восставших до Нарского ущелья. Захваченных в плен осетин морально унизили во время марша пленных в Тбилиси. В рапорте генерала Ф.
Симановича сказано, что осетины в Имеретии осуществляли грабежи в
Раче. В начале XIX в. южные осетины поддерживали грузинских царевичей, которые поднимали на восстание против русских грузинских горцев и осетин. При этом осетины были врагами тавадов Мачабели и Эристави, которые имели помощь со стороны русской администрации. В
1812 г. карательная экспедиция Сталя была отбита от подступов к горам.
В 1814 г. была восстановлена Осетинская духовная комиссия во главе с
Досифеем. Последний хотел лишить Эристави власти над крестьянами,
что раздражало А. Ермолова. В 1815 г. И. Эристави пришло предписание о грабеже осетинских крестьян грузинскими помещиками. Из документа 1815 г. стало известно, что осетины, живущие по Малой и Большой Лиахви, Ксани и Меджуде нападают на грузин. В 1817 г. экспедиция помощника А. Ермолова Кутузова была неудачной. В 1820 г. майор
Титов совершил неудачное вторжение в земли южных осетин. Согласно
рапорту 1821 г. осетины совершали разбой в Картли. В 1821 г. русские
войска под началом майора Титова прошли по Малой Лиахве и разорили шесть сел. А. Ермолов в 1822 г. отмечал, что для осетин разбой обычная практика. В 1823 г. русский отряд был отражен осетинами у с. Тиб. В
1824 г. в рапорте Ховена Ермолову сказано о нападениях осетин на картлийцев. В записке генерала Стрелкова было сказано, что южные осетины куда агрессивнее, чем их северные собратья. И. Паскевич в 1830 г. отправил против южных осетин отряд генерала П. Ренненкампфа. Русские
войска прошли по Джавскому и Кешелтинскому ущелью, после этого
349

последовали в Рокское ущелье и по реке Ксани. Все земли южных осетин делились на четыре моуравства и ими управляли назначенные приставы. В 1836 г. крестьянин Тото Бценов из села Сатикар жаловался г.
Розену на преследование со стороны помещика. В 1838 г. из-за самоуправства майора Васильева и увеличения повинностей князьями Мачабели стали восставать осетины. В 1838 г. крестьяне Джавского ущелья жаловались генерал-губернатору на притеснения со стороны помещиков. В 1839 г. Васильев организовал карательную экспедицию в Кешельтинское ущелье. В 1840 г. был организован поход князя И. Андроникова. Русские вторглись в Мамисонское ущелье и уничтожали осетинские башни. В 1842 г. крестьяне Джавского ущелья жаловались на притеснения со стороны Мачабели. В 1843 г. началось восстание в Нарском
ущелье. В 1844 г. крестьяне Урстуальского ущелья просили их оградить
от преследований со стороны Эристави. В 1847 г. южные осетины продолжали жаловаться на Эристави и Мачабели. Эту же картину можно
было наблюдать в 1848-1851 гг. В 1852 г. русские власти были вынуждены освободить осетинских крестьян из крепостной зависимости тавадов
Мачабели и перевели их в статус казенных (государственных) крестьян,
что позволило прекратить череду осетинских восстаний247.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Монгольское завоевание и нашествие Тимура нанесли удар по аланскому обществу и
христианству у алан. Однако они запустили процессы выселения алан в
горы и этногенеза осетин. В XV-XVI вв. осетины ассимилировали двалов, и на местном грунте сформировался субэтнос осетин-туальцев.
247
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Осетины активно проникали в Грузию в XVI-XVIII в. В конце XVI в.
и в XVIII в. Картли страдало от набегов осетин на грузинские поселения. Южные осетины часто не платили повинностей и грабили грузин. Власть картлийских и имеретинских царей над южными осетинами была относительной, что не исключало пожалований их земель Мачабели и Эристави. Также крестьяне-осетины находились под властью
государства (царя). С приходом русской власти в Грузию южные осетины хотели сохранить свою автономность. Русским понадобился ряд карательных экспедиций в XIX в., чтобы умиротворить южных осетин. Те
восставали, откликаясь на призывы грузинских царевичей. Они противодействовали грузинским тавадам, которым покровительствовали русские власти. Североосетинские общества хотели войти в русское подданство, чтобы стать независимыми от кабардинских пши. Они хотели
самоуправления и противодействовали имперской унификации. Восставали против русских и северные осетины из обществ Тагаурия и Куртатия. Дигория и Алагирия вошли в состав Российской империи добровольно, но и среди дигорцев были волнения. До прихода русских же осетинские общества находились в тесном взаимодействии с кабардинскими пши. Особенно тесными были связи Дигории с Кабардой. Под кабардинским влиянием развивался феодализм в Дигории и Тагаурии, и местные осетины были вассалами Малой и Большой Кабарды. Осетины выступали как союзники кабардинцев против крымских ханов. Османы и
кызылбаши приходили в осетинские земли эпизодично, и это не сопровождалось подчинением осетин этим тюркским государствам. Отношения с нахами были добрососедскими. У ингушей и чеченцев находила
себе приют осетинская знать, бежавшая от кровной мести. Ряд ингушских фамилий имели осетинское происхождение. Осетинская колонизация привела к смещению осетинско-ингушской границы на восток. Добрососедскими были отношения осетин с балкарцами. Осетины выселялись в Балкарию. Можно говорить лишь о некотором влиянии Грузии в
Осетии в XV и XVII вв. Некоторая часть осетинской знати влилась в состав имеретинской и картлийской аристократии. Несмотря на все сложности христианство в Осетии сохранилось и поддерживалось благодаря
контактам с Грузией. Исламизация осетин была поверхностной и затронула преимущественно только социальные верхи. Для характеристики
религии осетин лучше всего подходит термин синкретизм, где христианство и ислам совмещались с традиционными верованиями.
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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. издание 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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