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НАУчНые СтАтьи
ПозНАвАя СеБя и БогА
Cуфизм – что это такое?
Я себя не считаю специалистом по суфизму. Но мне, ис
следователю персидской литературы, знание суфизма необхо
димо, ибо персидская поэзия часто заключает в себе два зна
чения – видимое и скрытое.
Суфизм – особое, религиознофилософское мировоззрение в
рамках ислама. Суфии считают возможным духовное общение
(созерцание и соединение) с Всевышним, которое достигается
путем экстаза или внутреннего озарения, ниспосланными
человеку, идущему по Пути к Богу с любовью к Нему в
сердце. Мудрецы говорили, что когда вы знаете чтолибо, вы
верите в это, а истинный верующий видит своей духовной
проницательностью то, что поверхностный исследователь не
может увидеть глазами своего разума. И он понимает своим
внутренним помыслом то, что внешний ревизор не может осоз
нать своим требовательным, благоприобретенным способом
мышления.
Верующий знакомится со священными истинами посред
ством глубоких чувств, в отличие от тех, которыми пользуются
другие.
И прав Джебран Халиль Джебран, когда говорит, что веру
ющий смотрит на свои чувства, как на великую стену, окру
жающую его. И когда идет по дороге жизни, он говорит: «У
этого города нет выхода, но внутри он совершенен». Верующий
живет все дни и ночи, а неверующий живет лишь несколько
часов.
Слово «суфи» впервые использовали, кажется, во II веке
хиджри (хиджри – мусульманское летоисчисление, которое
начинается с 16 июля 622 г., даты переселения исламского
Пророка Мухаммада из Мекки в Медину) в некоторых исламс
ких странах, в частности в Байнаннахрайн (Междуречье). Те
люди, которых во II веке хиджри называли суфиями, еще не
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имели своих специальных школ или социальноидеологичес
ких организаций. Не существовало ханаках (обитель) и
отношений между мюридом и пиром. Не было еще особого
суфийского поведения и суфийского мировоззрения, т.е. того,
что составляет теоретический аспект учения суфиев. Этого не
было даже в начале III века хиджри. Суфиями тогда называли тех,
кто считал, что жить в роскоши и придавать большое значение
светской жизни – означает, идти вразрез с религиозностью и
благочестием. Для них важным было спасение в другой – после
смерти – жизни, благость потустороннего мира и, конечно, вст
реча в раю с Богом.
Но, начиная с середины III века хиджри, суфии стали соз
давать свои организации. Были разработаны отношения мюри
да и мурада – то есть ученика и Учителя, мюрида и пира.
Некоторые из шейхов стали писать трактаты и книги, объясняя
теоретические основы своего тариката (путь духовного со
вершенствования), а также теоретические аспекты учения и
социальное поведение суфиев. Вот таким образом они обучали
своих мюридов.
Суфии и в целом все, кто уходил в аскетизм, появились в
разных уголках исламского мира. Важнейшим центром их во
второй половине III века хиджри был Багдад. Здесь жили очень
известные шейхи, такие как Абулкасим Джунайд Багдади (ум.
в 910 г.), Абулхусейн Нури (ум. в 907 г.), Абусаид Харраз (ум.
в 899 г.), Ибн ‘Ата Аладми (умер в 309 г.х.), Абубакр Шибли
(ум. в 861946) и другие. Некоторые из них имели мюридов и
занимались их воспитанием и обучением. Самым известным
и признанным из этих суфиев был Джунайд Багдади. Многие
суфии в последующие века называли себя последователями его
тариката. В Хорасане, Иране, Египте, Азербайджане, Сирии
и других местах тоже жили различные шейхи. И в каждом
регионе, в каждом городе суфии подчинялись нравственному и
духовному учению самого известного из них.
Суфийские шейхи в целом были мусульманами, но не были
последователями мазхаба (течение) определенного факиха
(исламского законоведа). Мухаммад ибн Мунаввар в книге
«Асрар аттавхид» («Тайны единобожия») называет суфиев
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после имама Шафии (767820) шафиитами, но это утверждение
не соответствует действительности. Хотя нишапурские суфии
V и VI веков хиджри были шафиитами, суфии других городов
имели другие мазхабы: Абубакр Шибли был маликит, Абубакр
Калабази (ум. в 990 или 995 г.), Абулхасан Али ибн Усман Худж
вири (ум. между 1072 и 107677 гг.) и Йусуф Хамадани (ум. в
1140 г.) были ханафитами, Абулмансур Исфахани и Абдаллах
Ансари (ум. в 1089 г.) – ханбалитами.
Между суфиями существовали противоречия по различным
вопросам, в частности, в методах обучения и воспитания
мюридов. Были различные подходы и в постижении Истины.
Противоречия стали причиной того, что некоторые сред
невековые писатели называли свои сочинения «Диспуты су
фиев». Один из известных споров в истории суфизма возник
в III веке хиджри между Ибн Язданьяром и некоторыми
багдадскими шейхами, особенно Абубакром Шибли. Другой
образец разногласий между суфиями – это разногласия между
Ходжа Абдаллахом Ансари и Абусаидом Абулхайром, о чем
свидетельствует Абдуррахман Джами (14141492).
Суфии различных городов и регионов применяли в своем
учении свои особые методы. У когото это проявлялось по отно
шению к еде, большинство из них соблюдали пост, некоторые
обживались на одном месте, другие постоянно путешествовали.
С точки зрения суфиев, чувство ностальгии и одиночества для
путника в чужих странах имело воспитательное значение,
равно как отшельничество и пребывание в развалинах, горах
и пещерах усиливало его стойкость, терпеливость и привычку
довольствоваться малым.
По различию между суфиями, которые были носителями
тех или иных качеств и нравственных начал, определялись
особенности и приоритеты отдельных регионов. Например, от
имени Джунайда Багдади рассказывают, что «футувват (вели
кодушие и мудрость) – царил в Шаме, сухангуи (красноречие)
– в Ираке, сидк (правдивость и честность) – в Хорасане».
«Исфаганские дервиши, – пишет Унсур алМаали Кайкавус,
– справедливости хотят от других, но сами забывают об
этом, а хорасанцы желают справедливости и сами поступают
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справедливо, тобаристанцы не желают и не дают, а народ Парса
не желает, а отдает». Нечто подобное дошло до нас и со слов
Ибн Язданьяра: «Хорасанские суфии обладают действием, но
не обладают словом, у багдадских суфиев есть слово, но нет
действия, у суфиев Басры есть и слово, и действие, а египетские
суфии не имеют ни действия, ни слова».
Первоначально суфиями называли всех аскетов Багдада,
Басры и в целом Междуречья. В Нишапуре и Мерве мистиков
и отшельников именовали «маламатиййа» (буквально: лю
ди порицания). По словам Абунасра Сарраджа (ум. в 988 г.):
«Население Шама (Дамаска) суфиев называли фукара (бук
вально: бедняки, но здесь в смысле «странствующие дервиши,
факиры, давшие обет добровольной бедности»)». Жители
города Термеза Хакима Тирмизи (ум. в конце 9 в.) и Абубакра
Варрака называли хакимами (мудрецами).
Со второй половины IV века хиджри после сближения
большинства мистиков в исламском мире влияние багдадских
суфиев усилилось повсеместно. Термин «тасаввуф» (суфизм)
стал общим, и в книгах писателей Абунасра Сарраджа, Абубакра
Калабази, Абдуррахмана Сулами и других употреблялся по
отношению к суфиям различных школ и регионов. С сере
дины III века хиджри отношения между благочестивыми
отшельниками стали еще более тесными, они больше общались
и вместе путешествовали, в основном, в Багдад. Посещения их
способствовали тому, что учение шейхов этого города – Джу
найда Багдади, а затем Шибли и других распространилось в
другие города.
Багдад практически стал уже центром суфизма, но убийство
великого суфия иранского происхождения Хусейна ибн Мансура
Халладжа в 922 г. изменило его положение. Он стал терять
этот статус. До того, как произошла эта трагедия, у багдадских
шейхов было много учеников из других регионов, особенно из
Великого Хорасана. Теперь все они вернулись на свою родину,
и распространение суфизма и учения шейхов пошло в другие
регионы. Ну, а сами суфии все больше и больше обращались к
созданию научнопознавательных трудов. Во второй половине
III века хиджри багдадские шейхи, такие как Джунайд, Харраз
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и Нури записывали свои мысли в виде небольших трактатов.
Но, начиная с середины IV века хиджри, появилась специальная
литературная форма в суфизме, которую называли «Джамма’»
(«полный, всеобъемлющий»), или «Рукописи суфиев».
В этот период было создано, по меньшей мере, четыре важ
ных сочинения: «Кут алкулуб» («Пища для сердец») Абуталиба
Макки (умер в 386 г.х.), «Китаб аллума’ фиттасаввуф»
(«Сияние суфизма») Абунасра Сарраджа Туси, «Китаб ат
та’арруф лимазхаб ахл аттасаввуф» («Книга о мазхабе су
фиев») Абубакра Калабази и последнее «Тахзиб аласрар»
(«Очищение тайн») Абусаида Харгуша Нишапури (умер в 406
г.х.). Рукописи IV века хиджри писались на арабском языке.
В V веке хиджри число таких книг увеличилось, и писали их
осознанно также на арабском языке для того, чтобы знания их
авторов быстрее распространялись в исламском мире. Однако
Абуибрахим Исмаил Мустамали Бухари к книге «Та’арруф»
Калабази написал комментарий на персидском языке. Таким
образом, первая энциклопедия суфизма была создана на фарси.
Книга «Кашф алмахджуб» («Открытие сокрытого») Али
ибн Усман Худжвири тоже была написана на фарси и имела
огромный успех среди персоязычных суфиев. Абухамид Газ
зали (10591111) после того, как написал свою знаменитую
«Ихйа ‘улум аддин» («Воскрешение наук о вере») на арабском
языке, сделал краткое изложение ее на родном персидском
языке. Персидский вариант этой книги называется «Кимийайи
са’адат» («Эликсир cчастья»). Традиция книжных переводов
продолжалась в последующие века.
В книгах, начиная со второй половины IV века хиджри, су
фии называют себя последователями мазхаба (течение) «ба
тини» и «ирфани» («скрытый, внутренний и мистический»).
Постепенно предметом описания становятся слова шейхов,
их поведение и деяния. Они фиксируются для мюридов и
последователей. В частности, это приводимые от имени суфиев
прежних веков и характеризующие их как необыкновенных
личностей высказывания. Некоторые из них являют собой
ответы на вопросы о суфизме и суфиях. Например, на вопрос
– «Что есть суфизм?», Абулхасан Нури отвечает: «Полное
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отречение от мирских наслаждений». И он же на вопрос, кого
можно назвать суфиями, говорит: «Людей, чьи души освобож
дены от обид человечества, чей внутренний мир чист, в чьих
сердцах, прежде всего, ощущается поиск Истины, тех, кто
избегает всего, кроме Бога». А Абубакр Шибли на тот же воп
рос отвечает: «Суфий – тот, кто в двух мирах ничего не увидит,
кроме Бога».
В некоторых из этих книг подчеркивается, что суфий должен
иметь добрый нрав, он должен быть «хорошим человеком».
Даже в некоторых из них говорилось, что «тасаввуф, т.е. су
физм, это есть добрый нрав». В частности, Абухафс Хаддад
Нишапури сказал: «Суфизм – целиком и полностью является
«адаб», т.е. это хорошие манеры, этикет и правила поведения
в обществе».
Особое внимание уделялось в суфизме вопросам этики. Это
являлось необходимостью, регулирующей особенные взаи
моотношения между опытными суфиями и достигшими уровня
шейха или пирами с их учениками и мюридами. Отношения
мюрида и пира, собрание учеников вокруг пира, дающего
наставления и учение тариката, требовали, чтобы встречи эти
проходили в определенном месте. В некоторых городах суфии
использовали для этого мечети. Иногда они встречались в доме
пира, или шейха (что одно и то же, т. к. «пир» – персидское
слово, а «шейх» – арабское), но затем начали собираться в
специальных местах, которые называли «дувира» или «рабат».
В Хорасане и Мавераннахре для названия места собраний и
учебы использовалось слово «ханаках» («ханагах»).
Появление подобных мест стало причиной того, что, во
первых, суфии в социальном смысле стали организованными,
вовторых, для того, чтобы идти в подобные места, жить там
и сохранять их, требовалось особое поведение и положение.
На содержание этих ханаках (обитель) суфиев, служителей
и временно пребывающих здесь необходимо было выделять
вносимые в вакф средства, пожертвования, завещанные или
подаренные на богоугодные дела богатства. Впервые об этом
заговорил в своих сочинениях Абухамид Газзали, и, начиная
со второй половины IV века хиджри, столь важный вопрос
оказался в центре внимания суфийских писателей.
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Первую биографию суфиев написал Абдуррахман Сула
ми Нишапури (ум. в 1021 г.). В своей книге «Табакати су
фия» («Ступени мистиков») он взял имена 103 известных
суфиев и разделил их в хронологическом порядке на пять
групп. Повествуя о каждом из них, он привел и некоторые их
высказывания. Абуну‘айм Исфахани (ум. в 1038 г.) под вли
янием Сулами тоже написал книгу под названием «Хилйат
алаулийа» («Укрощение Святых»), где много рассказал о
шейхах, суфиях и отшельниках. В V веке хиджри Ходжа Абдал
лах Ансари на основе книги Сулами Нишапури создал свою
книгу «Табакат ассуфиййа» («Ступени суфиев») на языке
фарси. Собирание высказываний великих суфиев, уважение
к ним, почитание священным всего их наследия (ханаках и
мечети, мазары и хирка, одежда, тасбихчетки, саджжада) со
временем приобретало все большее значение, и хранителями
его становились обычно их мюриды и потомки.
Кто они - суфии?
Человек, верящий в возможность непосредственного обще
ния с Богом, человек, идущий по пути Истины, будучи уверен в
том, что найдет Истину. Мистики уверены в силе медитации и
возможности непосредственного приобщения к Всевышнему.
Это люди, путь и жизнь которых подчинены высшей цели –
Пути к Истине.
Исторически суфизм связан с исламским учением, он воз
ник под названием «тасаввуф» («суфизм») в исламском мире.
Обычно два арабских слова «шари’ат» и «тарикат», ко
торые в словарном смысле означают «дорога», «путь», часто
используются, когда речь идет о суфизме. Но как религиозный
термин слово «шари’ат» используется в значении «мусуль
манское право», а слово «тарикат» как «путь духовного совер
шенствования». И хотя оба арабских слова означают «путь,
дорога», дороги могут быть разными.
Но суфиями называли также тех, кто с самого начала ислам
ского периода во всем исламском и, особенно в иранском мире,
имели огромное влияние на развитие наук, правила поведения
людей и их общественное сознание. Суфизм, он же «тасаввуф»
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или «’ирфан» – это удивительное явление или учение, сме
шанное с философией и религией, которое, как считают
суфии, является единственным путем приобщения к Истине.
Последователей этого тариката (пути) называют суфиями,
арифами и людьми, сведущими в деле откровения.
Откуда произошло название «суфи»? Одни говорят, что слово
«тасаввуф» связано с людьми «суфа», т.е. группой дервишей,
которые в начале эпохи ислама жили в суфа – Мечети Пророка
и существовали благодаря садакат (пожертвованиям). Но такое
толкование является неверным, потому что в таком случае, как
правильно заметил устод Алиакбари Деххуда, нужно писать
«сафи», а не «суфи», через долгий звук «у». Другие связывают
его с именем Бани Суффа, отшельника из арабского рода. Кто
то пишет, что первого человека, посвятившего жизнь служению
Всевышнему, звали Суфатун, а настоящее имя его было Гавс
ибн Мар. Ктото утверждает, что «суфий» происходит от «су
фана», что означает «нежное растение». Поскольку, мол, люди
эти довольствовались лишь растительной пищей, их стали
называть суфиями. Утверждение это тоже неверно, поскольку,
с грамматической точки зрения, их тогда нужно было называть
«суфони», а не «суфии».
Некоторые источники сообщают, что слово «суфи» прои
зошло от слова «суфат алкафа», т.е. «волосы, растущие на
затылке». А часть западных востоковедов связывает звучание
«суфи» с греческими «суфья» и «теософия» и считает, что
именно от них произошли «суфи» и «тасаввуф». Правда, ве
ликий немецкий востоковед Нёльдеке убедительно доказал
несостоятельность этого сравнения, с чем согласились такие
крупные специалисты, как Луи Масиньен и другие.
Большинство средневековых арабских и персидских источ
ников говорят, что «суфи» происходит от слова «суф» («шерсть»,
«шерстяная ткань»), потому что эти искатели Истины носили
шерстяную одежду. Возможно, первоначально они и носили
ее, но потом она стала у них более разнообразной. Есть также
предположение, что «суфи» произошло от «сафа» («чистота»),
но это маловероятно. Есть другая гипотеза: «суфи» – от «сафф»
(«ряд», «линия», «шеренга»), поскольку эти люди, с точки
зрения сердца, занимают первый ряд, находятся впереди всех.
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Думаю, что самым правильным из всего этого является пред
положение о том, что «суфи» – арабское слово, и происходит
оно от слова «суф» («шерсть»), поскольку отшельники и
дервиши в начале исламского периода носили одежду из
грубой шерстяной ткани, которая называлась «суф». И слово
«тасаввуф» означает «одетый в шерстяное», подобно тому, как
слово «такаммус» поарабски означает «надеть платье». Затем
слово «суфи» стало синонимом слова «ариф». Всех арифов
стали называть суфиями, независимо от того, носили они
шерстяную одежду или нет!
Факторы, повлиявшие на появление суфизма
Говоря о возникновении суфизма, всегда надо иметь в виду
два очень важных фактора: внешний и внутренний. Внешние
источники возникновения суфизма связывают с христианским
благочестием и честностью, деяниями монахов, иранской
(зороастрийской) и индийской мыслью и буддизмом, которые
с точки зрения подвижничества и самоотверженности имели
большое значение.
Греческая философия, особенно неоплатонизм, придали су
физму форму философии. Суфии в вопросе о сотворении мира
находились под сильным его влиянием, и потому некоторые
авторы исламского суфизма считали, что их учение является
полностью продуктом неоплатонизма. Говорят, что между фило
софией «ишрак», т.е. последователями философского учения
Платона на мусульманском Востоке, и суфизмом есть много
общего, и что греческая философия до и после начала исламс
кого периода получила свое развитие в Западной Азии. С другой
стороны, нельзя забывать, что неоплатонизм в какойто мере
берет свое начало в восточной мысли, и Плотин путешествовал
на Восток для получения необходимых знаний и информации
из восточной философии.
Некоторые исследователи с учетом схожести суфийского
учения с индуизмом утверждали, что суфизм возник как
противодействие иранцев господству арабов. Они считали,
что иранцы, придумав школу суфизма, создали серьезную
преграду для распространения арабского учения и арабской
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мысли. Есть версия, говорящая о том, что исламский суфизм
– изобретение христианских монахов. Толкований множество,
но большинство авторов приходят всетаки к выводу о том,
что суфизм – это явление, которое возникло исключительно в
исламском мире. Если и есть чтото общее между суфизмом
и мистическими учениями других народов, то это не означает,
что иранский суфизм берет из них свои истоки. Скорее всего,
все они возникли по одним и тем же причинам.
Влияние философии неоплатонизма
Поскольку арабы познакомились с другими народами, ко
торые приняли ислам, и их нравы и мировоззрение стали рас
пространяться среди мусульман, то они стали переводить книги
греческих философов, особенно неоплатонистов, на арабский
язык.
Итак, суфии находились под сильным влиянием неоплато
нистов. Особое влияние на их мировоззрение оказала филосо
фия основателя этой школы Плотина. Основой учения его
явилось вакдати вуджуд, т.е. единство бытия, которое можно
выразить следующим образом: «Истина одна, ибо начало
бытия есть та единственная Истина». Абсолютным бытием
является Он, а все остальное – Его видимость. Бог является
основой всего сущего, т.е. все исходит от Него и вместе с тем
не является какойлибо вещью или предметом.
Плотин, который поразному описывает Всевышнего, все
же считает неправильным описывать Его. Он даже говорит,
что нельзя Бога называть Бытием, ибо Он выше Бытия. Бытие
является одной из щедростей и милостей Его.
Для соединения с Богом необходимы созерцание, интуиция
и духовное совершенствование, чувства и разума для прео
доления этого пути недостаточно. Путь к Истине имеет три
этапа – ступени («макамати сайрусулук»), проходимые суфи
ями на пути совершенствования, «мухаббат» («любовь») и
«ма’рифат» («познание»). Ступени для суфия включают в себя
желание найти Истину и муджахада (стремление к достижению
этой цели). Мухаббат («любовь») – это состояние, в котором
пребывают идущие по Пути Истины. «Ма’рифати камил»
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(«совершенное познание») – это вход в подлинную Истину,
ступень совершенства, ибо совершенство есть символ Его
Бытия.
Каждое существо стремится к совершенству, т.е. к осво
бождению от материального мира и от мира «касрат» («мно
гочисленности»). К возвращению на основную родину, при
соединению к началу всех начал – к Богу. Для достижения этой
цели необходимо закрыть глаза на мирскую жизнь и направить
свой взор к Нему. Будучи покорным, найти Его в себе…
Этому всему учит философия неоплатонизма. Развитие мысли
Плотина среди мусульман больше всего повлияло на суфизм
в том смысле, что ирфан и суфизм до этого ограничивались
практическим зухдом («аскетизм», «воздержание и отказ от
жизненных благ», «отречение от всего мирского»). Когда мы
обратимся к философии неоплатонизма, то увидим, что для
суфия мир и все, что находится в нем, временно, преходяще. Не
надо привязываться к нему, сердце свое надо отдать тому, что
является вечным. Это все близко философии неоплатонизма.
Вопрос вахдати вуджуд («единство Бытия») в философии
неоплатонизма больше всего привлекал суфиев, ибо они видели
единство Бытия всего мира в зеркале Истины. Все сущее для
них подобно зеркалу, в котором отражается Бог, все сущее –
это внешний облик Его, а Абсолютная Истина и настоящее
Бытие есть сам Бог. Человек должен стремиться к тому, чтобы
разорвать все завесы и увидеть прекрасный и совершенный
облик Истины.
Идущий по Пути должен быть окрылен страстью, великой
любовью и стремиться к Истине (Богу), забыв о своем бытие,
которое является лишь внешней оболочкой, и раствориться
в Боге, который является настоящим Бытием и настоящей
Истиной.
Мавлана Джалаладдин БалхиРуми (12071273) является
самым лучшим и великим последователем философии неопла
тонизма, о чем свидетельствует его великое произведение
«Маснавийи ма’нави» («Духовное маснави или Поэма о скры
том смысле»), а также его газели.
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Другой вопрос, заимствованный суфизмом из философии
неоплатонизма, это вопрос любви к Богу, который суфии сделали
стержнем всех своих деяний. Каждый, кто знаком с персидской
поэзией после Санаи (ум. в 11501), Аттара (ум. в 1220 г.)
и Мавлана (после XIXII веков) и хорошо знает этот язык,
легко может заметить, что появились поэты, вкладывавшие в
привычные слова и выражения новый метафорический смысл.
Это делало их творения иносказательными, они несли в себе
суфийское содержание и постулаты неоплатонизма. Увидев
это, официальные религиозные ортодоксы начали обвинять
суфиев в ереси.
Одной из причин такой враждебности являлось то, что
школа Божественного Единства (Тавхид) и суфизм в исламе
основываются на принципах свободы, рыцарства, альтруизма,
служения человечеству и защиты человеческих прав. На тех
самых принципах, которые традиционные факихи («законо
веды») старались, и небезуспешно, нейтрализовать своим
догматическим контролем над исламской мыслью.
По этому поводу Джунайди сказал: «Двадцать лет мне до
водилось обсуждать лишь второстепенные вопросы суфизма,
о его же глубочайших постижениях я не вымолвил ни слова,
ибо языком было воспрещено возглашать о том, а сердцем не
дозволялось постигать этого». В этом ключе говорил Абубакр
Шибли (умер в 945 г.) «после времени молчания, уединения в
доме своем и упования на Бога, Вечносущего».
Обвинения ортодоксов привели к тому, что суфии были вы
нуждены скрывать свою «тайну» от посторонних, речь вести
обдуманно, с помощью иносказания, намеков и того, что сей
час мы называем вторым планом. Суфии всегда находились
под давлением со стороны подневольного государству ислама.
Они утверждали: «Обуздай эту духовную опьяненность! Будь
бдителен, чтобы муллы не объявили тебя еретиком!». Идеалы
классического персидского суфизма выразил Харакани: «По
дайте хлеба всем, кто приходит в ханаку, но не спрашивайте их
об их вере».
Внешне суфии соблюдали законы шариата, более того,
разъясняли суфизм путем толкования Корана и комментариев
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к нему и хадисам, приведя со временем все это в должное
соответствие. Они отлично справились с этой задачей – толко
вание было доведено до того, что суфизм преподносился как
истинный ислам. Здесь можно процитировать слова великого
персидскотаджикского поэтасуфия Мавлана Джалаладдин
Руми: «Мы из Корана взяли суть».
До середины X века (IV века хиджри) все еще сохранялась
стезя истинного суфизма. Но затем она постепенно угасла.
Однако в последующий период в иранском суфизме вне тра
диции багдадской школы появились такие личности, как Фа
ридаддин Аттар, Айн алКузат Хамадани, Мухаммад Газ
зали, Рузбахани (ум. в 1189 г.), Абдаллах Ансари (ум. в 1089
г.), Сухраварди (10971168), Джалаладдин Руми, Наджмаддин
Кубра (11451221) и многие другие. Большинство из них были
убиты, казнены или подвергались преследованию со стороны
государственных законоведов.
Суфизм в Центральной Азии
Школа классического суфизма, по мнению ряда исследо
вателей, происходит из Великого Хоросана, т.е. с территории
современной Центральной Азии и северного Ирана. Несом
ненно, самые ранние великие суфии были родом из этих краев,
затем суфизм стал распространяться на югозапад и дошел до
столицы халифата г. Багдад. В ранний период ислама наиболее
известные представители суфизма происходили из Хоросана.
Например, Абулфазл Кассаб Амули (дата смерти неизвестна),
Абусаид Абулхайр (умер в 1049 г.), Абулхасан Харакани (умер
в 1034 г.), Байазид Бистами (умер в 875 г.). По словам доктора
Дж. Нурбахша, «парадоксальные даже для того времени
высказывания Баязида имели широкое хождение в Багдаде и
захватили умы тех, кто осваивал духовный путь Божественного
Единства, и искателей, стремящихся постигнуть смысл
Единства Бытия. В частности, его идеи сильно повлияли
на образ мышления Абулкасыма Джунайди (умер в 910 г.),
Абунасра Сарраджа Туси (умер в 988 г.), Д. Мисри (умер в 859г.)
и многих других, сподвигнув их к созданию комментариев к
его высказываниям».
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Суфизм очень сильно развивался в Хоросане, особенно в
Нишапуре, начиная с X в. хиджри и до XIIIго века, что верно
заметил Е. Э. Бертельс. В этот период суфизм распространялся
великими хоросанскими шейхами, которые были соединяющей
нитью для суфизма Хоросана и Мавераннахра. Мавераннахр,
т.е. нынешняя территория Центральной Азии (т.е. буквально:
«по ту сторону реки – АмуДарьи»), был одним из древнейших
очагов цивилизации и преемником великих культур Азии.
Здесь зарождался зороастризм, развивалось манихейство, через
территорию Центральной Азии распространялся буддизм. Ма
нихейство через Ферганскую долину достигло Китая.
Суфизм в Центральной Азии, несмотря на то, что был еди
ным целым с суфизмом Великого Хоросана, имел, тем не менее,
свои особенности. Он был тесно связан с культурной жизнью
Центральной Азии. В частности, здесь на суфизм оказал
большое влияние буддизм. Возможно, именно по этой причине,
великого суфия, каковым был Ибрахим Адхам (умер в 161 г.х.),
описывают так, что биография и некоторые принадлежавшие
или приписываемые ему высказывания очень схожи с жизнью и
словами Будды. Он считается великой личностью, и его образ не
раз упоминается в поэмах и фольклоре народов этого региона.
Например, здесь можно вспомнить книги «Кутудгу билик»
(«Благодатное знание») Юсуфа Баласагунского, «Адхамнама»
Абдулатифа Балхи, сказание об Ибрахиме Адхам в узбекском
фольклоре и т. д.
Бухара была важнейшим центром суфизма в Центральной
Азии, когдато этот город назывался «Бухарайи шариф» («Свя
тая Бухара»). По словам средневекового историка Атамалика
Джувайни, этот город был «куббайи ислам» («свод ислама»)
восточных окраин. Он слыл одним из важнейших центров
исламских наук, о чем писали путешественники и средневековые
авторы. Некоторые из суфиев уверены в том, что они увидели
здесь святого Хизра и получили от него наказ распространять
суфизм в Средней Азии. Бухара и ее окрестности стали
родиной многих великих суфиев, среди которых Абутураб
Нахшаби, Фузайл ибн Айяз, Абубакр Мухаммад Калабази,
Абубакр Варрак, Азизаддин Насафи, Муайядаддин Джанди,
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Бурханаддин Мухаккик Тирмизи, Саидаддин Фаргани, Саид
Мухаммад Бухари, Бахааддин Мухаммад Валад (отец Мавлави
– Мавлана Джалаладдина Руми), Низамаддин Авлийа, Саид
Джалаладдин Хусейн Бухари, Шейх Абдуллах Мухаддис Дех
лави и многие другие.
Центральноазиатский суфизм в более поздние века распро
странился в Индии и затем в Синьцзяне (Китай) и Закавказье,
Малой Азии (Турция) и Анатолии. Он же подготовил почву для
появления ордена Бектошия и других суфийских орденов.
Со временем в других краях среднеазиатский суфизм пре
терпевал изменения. В Закавказье, в частности в Дагестане и
Чечне, он приобрел черты эпоса и соответствовал политической
воле чеченцев в борьбе против России. Этот суфизм в корне
отличается от того суфизма, что появился среди ремесленников
и существует до сих пор в Самарканде, Бухаре и Хорезме.
Стремление к суфизму жило в них всегда. Здесь действовали
представители различных суфийских орденов, наиболее важ
ными из которых были Накшбандия, Кадирия, Ясавия и
Кубравия. После VIII века хиджри в Центральной Азии сфор
мировались силсила, т.е. суфийская иерархия.
По мнению многих исследователей, эпоха Тимуридов была
эпохой процветания суфийских идей в центральноазиатском
регионе. Тимуриды с уважением относились к суфиям. Именно
в этот период противостояние между исламскими улемами и
суфиями ослабло и на некоторое время исчезло совсем.
Первой и важнейшей силсила (иерархия) суфиев Маверан
нахра был орден Накшбандия. Эта силсила связана с именем
Ходжа Баха’аддина Накшбанда (13181389). Она является
продолжением силсила Хаджаган, основателями которой выс
тупили Ходжа Йусуф Хамадани (ум. в 1140 г.) и Ходжа Абдул
халик Гиждувани (ум. в 1180 или 1220 г.).
Можно назвать таких видных представителей этого ордена,
как Ходжа Ахмад Сиддик, Ходжа Авлийа Кабир, Ходжа Су
лайман, Ходжа Ариф Ревигерави, Ходжа Али Раметани,
Саййид Амир Кулал ибн Хамза (ум. в 1370 г.), Ариф Деггарани,
которые все были родом из Бухары или ее окраин. Ходжа
Бахааддин Накшбанд тоже родился в селении Касри Арифан
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близ Бухары, там же был похоронен. Его могила с тех пор стала
местом паломничества его последователей.
Орден Накшбандия с самого начала распространился в Ма
вераннахре и Хорасане. Причиной этого было соблюдение
некоего баланса между шариатом и тарикатом, т.е. между зако
нами шариата и учением суфизма, независимость и отсутствие
привязанности к системе ханаках. После Ходжа Бахааддина
Накшбанда халифат (наместничество) этой школы взяли на
себя Алааддин Аттар (ум. в 1400 г.), Ходжа Мухаммад Парса
(13451420), Якуб Чархи (умер в 851 г.х.) и Ходжа Убайдуллах
Ахрар (14041490.). Орден Накшбандия в эпоху халифата
Ходжа Абдуллаха Ахрара превратился в важнейший элемент
социальнополитической и экономической жизни региона.
Ходжа Ахрар был богатейшим человеком региона, имел
огромное имущество и вакфиет (т.е. имущество, пожертвованное
или завещанное на богоугодные дела), имел тесную связь
с правителями различного уровня и среди земледельцев и
ремесленников имел огромный авторитет, причем как духовное
лицо. Он сыграл важную роль в социальноэкономической
жизни Самарканда, Ташкента и Герата.
Во времена Тимура суфии ордена Накшбандия имели боль
шой вес в социальнополитической жизни общества. Но, не
сомненно, здесь необходимо подчеркнуть роль личности
Ходжа Ахрара, которого до сих пор в Самарканде, Бухаре
и Таджикистане называют Ходжа Ахрар Вали (вали – титул,
который давали великим людям, что означает – близкий к
Богу, святой, покровитель, господин и т.д.). Он настолько был
авторитетным среди широких слоев населения, что правители
вынуждены были с ним считаться. Благодаря этому авторитету
он смог стать посредником между правителями и народом и
добиться для него снижения налогов. Большинство шейхов
ордена Накшбандия были ремесленниками. Ходжа Ахрар был
первым из шейхов этого ордена, который создал специальный
учебный центр для воспитания и обучения своих мюридов. Этот
центр располагался близ Самарканда в местности Мухаввата
йи Муллаян (площадь улемов), где и находится его могила.
В Х веке хиджри орден Накшбандия развивался благодаря
шейхам Джуйбари (Джуйбар – местность в Бухаре) – потомкам
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Ходжа Ахрара и шейхам из школы Дахбедия (Дахбед – местность
в Самарканде). Лидером этой школы был Махдуми Агзам Саид
Ахмадходжа Касани (умер в 949 г.х.). Эта силсила (Дахбедия)
распространялась во многих городах Бадахшана, Балха и Вос
точного Туркестана. Орден Накшбандия имел огромное влияние
на жизнь народов Центральной Азии. Представители данного
ордена участвовали в различных освободительных движениях,
в частности, против царской России в ХIХ веке. Здесь можно
вспомнить восстание в Чирчике близ Ташкента в 1872 году под
руководством Ходжа Ишанкула Кара, движение туркменов под
руководством Шейха Курбан Мурата Накшбанди в Ахалтике
в 1881 году, которое не увенчалось успехом, восстание под
руководством Мухаммадали Ишана в Андижане в 1898 году.
Центральноазиатский суфизм, особенно последователи орде
на Накшбандия, начиная с XVIII века, имел огромное влияние на
духовных лидеров мусульман Закавказья. Орден Накшбандия
распространился по всей территории Центральной Азии, а в
Закавказье еще и через репрессированных народов в 30е и 40е
годы прошлого века. В частности, через чеченцев. По мнению
ряда исследователей истории ордена Накшбандия, в XVIII
XIX веках он имел огромное влияние на сознание мусульман
Закавказья и татар Поволжья.
В XIX веке суфийское движение среди татар достигло своего
пика, и суфии ордена Накшбандия стали активно участвовать
в различных антиколониальных движениях. Так, орден Накш
бандия и его сторонники участвовали в восстании так назы
ваемых басмачей против Советской власти. Это движение
началось в 1918 году и продолжалось вплоть до 30х годов.
Два лидера этого движения Шермухамматбек по кличке Кури
Шермат и Джунайдхани Накшбанди активно участвовали в
антисоветских движениях, которые называли газаватом (1918
1921 гг.). Но многие лидеры этого движения и в Центральной
Азии, и в Закавказье были убиты, а восстания подавлены.
Другим из важнейших суфийских орденов в Центральной
Азии был орден Ясавия. Его основатель – Шейх Ходжа Ахмад
Ясави (ум. в 1166 г.) родом из города Ясо (современный Турк
менистан). Третий халиф (наместник) после Йусуфа Хамадани,
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сам Шейх Ходжа Ахмад Ясави был из силсила (иерархия)
Хаджаган. Между силсила Ясавия и силсила Хаджаган было
много общего, а орден Накшбандия тоже происходит из Хад
жагана, поэтому между ним и Ясавия были самые тесные
связи. Многое из наследия суфиев силсила Хаджаган сох
ранилось именно среди последователей ордена Ясавия, среди
тюркских племен Центральной Азии и среди кочевников. Оно
имело свое отражение в литературе и фольклоре кочевников –
последователей ордена Ясавия. Важнейшее различие между
последователями Хаджаган и Накшбандия наблюдалось в
проведении церемонии зикр («богопоминание»).
Ясавия были сторонниками зикри Джали (Джахри) («гром
кий зикр»), и по этой причине их называли «Алания» или
«Джахрия», тогда как Накшбандия и Хаджаган больше всего
были сторонниками зикри «Хафи» («тихий зикр»). Вот эти
незначительные различия позже стали причиной противос
тояния между суфиями в Кашгаре.
Силсила Ясавия сыграла огромную роль в исламизации
самых отдаленных уголков Казахской степи. Орден Ясавия,
несомненно, сыграл большую роль среди тюркских народов
Центральной Азии и даже распространился среди тюрок Ана
толии.
Учение Ходжа Ахмада Ясави описывается в его произведе
нии (по некоторым источникам, приписываемом ему) «Девани
Хикмат». После смерти Ходжа Ахмада Ясави его последователи
распространяли его учение среди различных тюркоязычных
племен Центральной Азии и узбекских ханов. (Для получения
более полной информации о влиянии шейхов ясавийского
ордена среди узбекских ханов см. книгу Муиниддина Натанзи
«Мунтахабат аттаварихи муини», Тегеран, 1336 г., стр. 91, на
фарси).
Орден Ясавия, помимо степей Центральной Азии, распрост
ранился в городах Центральной Азии и нашел свое место в
традиционных границах распространения ордена Накшбандия.
В XVI веке, по мнению многих исследователей, орден Яса
вия практически объединился с орденом Накшбандия. Вскоре
их уже невозможно было различить, что дало повод некоторым
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исследователям говорить о том, что Ясавия – это тюркский
вариант ордена Накшбандия (см. об этом Devinse weese “Khoja
gani origins and…»).
Две группы Ясавия – лачийцы (laachi) и длинноволосые
ишаны (hairy ishans) имели большое распространение в Фер
ганской долине. Хотя некоторые исследователи считают, что
эти группы не имели никакого отношения к ордену Ясавия,
на самом деле, лачийцы и ишаны были его последователями
и относились к силсила (иерархии) Лачин, которую в XIII веке
основал ясавийский шейх по имени Санавар или Санивар
(Sanivar). Кокандский хан приказал казнить его через по
вешение, обвинив в вероотступничестве.
После победы русских над местными династиями Цент
ральной Азии иерархия лачийцев ушла в подполье и затем под
руководством Бабаджана Халафа Рахманкули из Маргелона
была возрождена. Он свой тарикат (путь) развивал на востоке
Ферганской долины – в городе Ош. Поскольку лачийцы все
свои церемонии проводили по ночам с участием женщин,
чтением стихов из «Девани Хикмат» Ходжа Ахмада Ясави,
танцами само’ (радение дервишей с пением, музыкой и пляс
ками), их обвинили в том, что у них проходят групповые
оргии. В традиционной исламской среде их не любили, они
были изолированы от общества. Поэтому когда пришла пора
Октябрьской революции, они восприняли ее с воодушевлением.
По словам некоторых исследователей, в селениях, где обитали
лачийцы, обычно проживали киргизы. Сами же лачийцы жили
обособленно, являясь закрытым сообществом, и заключали
браки только между собой.
Другая ветвь ордена Ясавия – это длинноволосые ишаны,
которые являлись более активными и радикальными в своей
деятельности. Основал эту ветвь Абумуталиб Сотиболдиев,
который был убит в 1937 году. Центр ее располагался в селении
Чилгази, и распространялась она на юге Киргизии, в городах
Ош, Джалалабад, Арсланобад среди киргизов, узбеков и тад
жиков, проживавших в этих краях. В обеих ветвях активное
участие принимали женщины – существовали специальные
женские сообщества.
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Орден Кубравия, с точки зрения хронологии, является одним
из самых старых, и с точки зрения своего влияния на общество
Центральной Азии считается третьим после Накшбандия
и Ясавия. Он возник в Хорезме, и его основателем явля
ется Наджамаддин Кубра, который был убит монголами.
После его смерти последователями созданного им учения
стали два известных его последователя и мюрида, о чем
сообщает Абдуррахман Джами в своей книге «Нафахат ал
унс» («Дуновение дружбы с вершин святости»). Это были
Сайфаддин Бахарзи (ум. в 1261 г.) в Мавераннахре и Баба Камал
Джанди в Туркестане. Орден Кубравия развивался в Хорезме
и распространялся в последующие века и среди каракалпаков.
Следует отметить, что орден Кубравия сыграл важную роль
в том, что некоторые тюркомонгольские племена из Золотой
Орды приняли ислам. Например, большая группа приняла
ислам во времена Батухана, о чем не раз писали исследователи,
и о чем свидетельствуют историки.
Орден Кубравия некоторое время находился в застое и не
развивался, хотя в XIX веке наблюдалось некоторое оживление,
но сторонники этого движения слились с последователями
ордена Накшбандия, которые прибыли в Хорезм из Бухары.
По мнению исследователей Кубравия, несмотря на то, что еще
в некоторых районах Хорезма и Туркмении этот орден имеет
сторонников, которые проводят какието церемонии зикра,
все же он является одним из самых слабых орденов тариката,
который не имеет большого влияния в Центральной Азии и
Закавказье. Некоторые из сторонников этого ордена есть среди
дехкан (земледельцев) в Хорезме и Ургенче в Туркмении.
Другой известный суфийский орден в этом регионе – это
орден Кадирия, основоположником которого является из
вестный иранский суфий Абдулкадир Гилани (10771166).
Хотя местом процветания этого ордена был Багдад, он рас
пространился во многих регионах исламского мира, в
частности, в Центральной Азии. Сообщается, что в VI веке
хиджри Худжадж Булгари и арабские купцы распространили
это сообщество от Багдада до Туркестана и до берегов Волги.
Особенно этот орден был распространен в городах Ферганской
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долины. Тарикат Кадирия в VIIX веках хиджри не имел боль
шого влияния и распространения по сравнению с орденами
Ясавия и Накшбандия.
Орден Кадирия вновь возродился в XIX веке, но уже на
Северном Кавказе. Удивительным образом он вернулся в
Цент ральную Азию тогда, когда по приказу Сталина ряд
народов Кавказа, в частности чеченцы, были депортированы
в Центральную Азию. Одним из крупнейших персоязычных
поэтов и представителей этого ордена является Мавлана Джу
нуни, диван стихов которого был издан семьей Туроджонзаде
– последователей этого ордена в Таджикистане.
Помимо этих четырех известных суфийских орденов, в
Центральной Азии и других регионах бывшего Советского
Союза, в малых дозах существовали и существуют последо
ватели менее влиятельных и не очень многочисленных орденов.
Например, последователи ордена Каландария, о существовании
которых известно с XVIII века. Об этом сообщает известный
венгерский путешественник А. Вамбери. Он рассказывает о
многих каландархона (обители каландаров) в городах Хива,
Коканд и других. Зайналабидин Шервани тоже сообщает
об этом в своей известной книге «Сафарнаме» («Книга пу
тешествий»). Но он считает, что эти каландары являются
ответвлением ордена Накшбандия. Основоположником ордена
Каландария называют Шейха Сафа Самарканди. Помимо этого,
встречаются суфии, которые отрицают свою связь с какойлибо
определенной группой.
Во времена Советского Союза (19171991 гг.) на мусуль
манских территориях Центральной Азии и Закавказья все орде
ны и школы по отношению к существовавшим социальнопо
литическим условиям имели общие особенности. Некоторые
из этих особенностей заключались в том, что суфии везде воз
держивались от членства в КПСС (Коммунистической партии
Советского Союза) и общественных организациях, выражали
особое почтение к своим предкам и суфиям, которые были
убиты в различных восстаниях.
Суфийское движение во времена Советского Союза, естест
венно, с учетом того отношения, которое наблюдалось тогда
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к религии в целом, находилось в заторможенном состоянии.
Не было развития, не проводилась пропаганда. Известно и
официальное отношение к культурному наследию. Например,
для того чтобы в Таджикистане опубликовать наследие великих
поэтовсуфиев – таких как, например, Аттар, Санаи Газнави
или Мавлана Джалаладдин Руми и даже Джами и Бедиль,
существовали большие трудности. Например, для проведения
юбилея Абдурахмана Джами, Мирзо Турсунзаде и Бабаджану
Гафурову пришлось специально ехать в Москву в ЦК КПСС
и убеждать в том, что он (Джами) «был великим гуманистом,
и его идеи соответствуют коммунистическим идеалам» и т. д.
Ведь Абдуррахман Джами был великим суфием и одним из
крупнейших представителей ордена Накшбандия, так же, как
и его ближайший друг и ученик, вместе с тем и покровитель
(поскольку он был визирем султана Хусейна Байкара) – великий
тюркский поэт Алишер Навои.
Во времена Советского Союза многие суфии потеряли
всякую надежду и уже не оченьто верили официальному
духовенству, поскольку оно было связано с государственным
аппаратом и особенно со спецслужбами. В основном, су
фии ушли в подполье. Национальная интеллигенция, осо
бенно гуманитарии, избегая однотипного однопартийного
идеологизированного общества Советского Союза, в боль
шинстве случаев обращала свой взор в сторону национальной
истории и литературы прошлого, прекрасные образцы которой,
несомненно, были связаны с суфизмом. В какойто мере именно
эта интеллигенция сыграла важнейшую роль в тех переменах,
которые происходили в нашем обществе, в частности, в
таких переменах, как перестройка, гласность, приобретение
независимости, возрождение национального духа и т.д. и т.п.
Словом, школа классического суфизма, которая, по мнению
многих исследователей, происходит из Великого Хоросана,
после приобретения независимости народами Центральной
Азии, когда начали возрождаться многие национальные тра
диции, имеет тенденцию к возрождению. Эту тенденцию я,
например, наблюдаю в персоязычной поэзии Таджикистана, в
творчестве Фарзаны, Мумина Каноата и некоторых молодых
литераторов.
24

ХАфиз в РоССии*
Хафиз – один из величайших персидских поэтов, почита
емых во всем мире, известный как автор знаменитого «Дивана
газелей» на персидском языке, всегда был в центре внимания
ученых и исследователей, изучавших его поэтическое нас
ледие. На протяжении семи веков после его смерти иранцы
всегда превозносили его поэзию, беспрестанно повторяя его
непревзойденные газели. Поэзия Хафиза за этот период времени
широко распространилась по всему миру, представляя собой
достойный образец великого персидского языка и литературы,
и особенно в Мавераннахре пользовалась большим уважением
и вниманием.
В мире осталось мало языков, на которые бы не была пере
ведена поэзия этого непревзойденного персидского поэта.
По словам Пола Смита (одного из известных австралийских
поэтов), со времен сотворения мира и до наших дней ни один
поэт не оставил такой глубокий след в мировой литературе, как
Хафиз, никто не может с ним в этом сравниться. Возможно,
некоторые подумают, что это преувеличение, но если вдуматься
как следует, – эти слова недалеки от истины. Величие Хафиза
не вызывает сомнений. И если ктото сомневался бы в величия
Хафиза, то это было бы крайне несправедливо, и о таком
человеке можно было бы, по собственному выражению поэта,
сказать:

Когда услышишь слова храбрых мудрецов, не говори, что
это неправильно,
Не являешься ценителем слова, душа моя, ошибка в этом.
(Газель 22).
(подстрочный перевод – С.А.)
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Подобного рода мысли и высказывания всегда привлекали и
привлекают к себе внимание специалистов, которые переводят
их на свой родной язык, чтобы их соотечественники, не пони
мающие язык поэта, язык фарси, смогли насладиться его
поэзией.
Ученые, которые занимаются изучением этой темы, из Рос
сии и из стран бывшего СССР, также не являются в этом плане
исключением. Триста лет прошло с тех пор, как они впервые
познакомились с величайшими произведениями и размыш
лениями Хафиза и начали переводить их. Перевод газелей
Хафиза, а также других памятников персидской литературы на
русский язык первоначально осуществлялся не с персидского
языка непосредственно, а с известных переводов этих произ
ведений на европейские языки, и на протяжении трехсот лет
эти переводы оказывали существенное влияние на русскую
литературу и поэзию.
Начиная с ХVIII века, Россия превратилась в могущест
венную державу, российские правители на пути достижения
своих политических и меркантильных целей стали обращать
более пристальное внимание на Восток. Начиная с ХVIII века,
в крупных университетах России начали изучать восточные
языки, в частности персидский язык, персидская поэзия,
начиная с этого времени, становится очень популярной в
России, ее ритм, содержание и мелодичность привлекают
как русских поэтов и переводчиков, так и читателей, и
оказывают большое влияние на русскую поэзию и литературу
в целом. Известный российский поэт и переводчик Михаил
Синельников, несомненный знаток влияния восточной поэзии,
особенно, персидской поэзии, на русскую поэзию, говорил:
«Как негаданная золотая нить вплетается в белое и серебряное
северное кружево, так и восточная метафора срасталась с
песенным русским словом».
Знакомство российских ученых с литературой исламского
мира, в особенности с литературой Ирана, началось в XVIII
веке, когда Россией правила императрица Екатерина Вторая
Великая (17621796 г.г.). Успехи российской дипломатии, побе
ды русского оружия (присоединение Крыма, война с Турцией)
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пробуждают в российском государстве большой интерес к
изучению исламского мира. Кроме того, перевод поэтических
памятников Востока на русский язык способствовал более глу
бокому изучению Востока в России. В это время большинство
переводов восточных литературных произведений на русский
язык осуществлялся с европейских языков (французского, не
мецкого).
В то время французский язык имел широкое применение
в российском обществе, как язык дипломатии и философии.
Большинство придворных, знатных и образованных людей
свободно владели французским языком. В это время больше
всего переводились произведения Саади. Основной причиной
этого было то, что его произведения были очень популярны в
то время, его стихи в большем количестве были переведены
на французский язык, чем произведения других персидских
поэтов. Позже внимание как высокообразованных, так и менее
образованных читателей в России привлекли его знаменитые
произведения «Гулистан» и «Бустан», в которых содержались
нравственные и поучительные советы. Например, российский
писатель XVIII века Владимир Межов писал: «Саади и советы
дает, и оживляет мышление».
В немецкой поэзии ХIX века получила широкое распрост
ранение школа романтизма, которая черпала вдохновение из
восточного стиля, вершиной которого были персидские мотивы.
Влияние восточного стиля, немецкого и в целом европейского
романтизма явно прослеживается в произведениях великих
русских писателей и поэтов, таких как Александр Сергеевич
Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, а также известных
русских поэтов ХХ века, таких как Сергей Есенин и Николай
Гумилев.
Некоторые исследователи полагают, что точка зрения о том,
что русская поэзия и наука оказались под влиянием иранской
культуры и литературы, с одной стороны, и под влиянием
западной культуры и цивилизации, с другой стороны, является
противоречивой и безосновательной. Но многие исследования
свидетельствуют о том, что из всего многообразия самых влия
тельных восточных культур и цивилизаций, никакая культура
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не повлияла так сильно на мировое развитие, как повлияла
культура и цивилизация Ирана, и это является неоспоримым и
удивительным фактом в мировой истории. Влияние культуры и
цивилизации Древнего Ирана на культуру и цивилизацию всего
человечества, на авраамические религии, а также влияние
исламского Ирана на западный Ренессанс также является безу
словной заслугой иранской культуры и цивилизации.
Знакомство христианской России с западным миром и его
культурой и цивилизацией, знакомство русских исследователей
с культурой, цивилизацией и литературой Ирана тоже оставило
свой яркий след. Здесь мы рассмотрим этапы этого знакомства,
в особенности связь русских поэтов и литературоведов с
Хафизом, особенно сделаем акцент на двух вопросах: 1. Пе
ревод «Дивана» Хафиза на русский язык. 2. Влияние поэзии
Хафиза на русскую литературу.
Переводы. Перед тем, как будем говорить о переводах газелей
Хафиза на русский язык, отметим, что в русской литературе и
культуре на протяжении 300 последних лет Хафиз известен не
только как великий поэт, но и как человек свободомыслящий,
который боролся с ложью, двуличием и лицемерием. Он
также известен как человек, который занимался научными
исследованиями, боролся с несправедливостью и подлостью.
Принято считать, что известность Хафиза в западном мире
делится на два этапа: период до написания «Западновос
точного дивана» Гете и период после него. В последний период
известность Хафиза на Западе сильно возросла.
В начале первой половины ХIX века, в период расцвета
русской литературы, влияние этого великого персидского
поэта проникло и в русскую литературу и поэзию. В те вре
мена среди российских ученых преобладали специалисты по
европейским языкам, среди которых были знатоки разных
областей западной литературы и искусства. Они в собственных
интересах использовали переводы Хафиза на европейские
языки, особенно на немецкий, знали о создании «Западно
восточного дивана» и о влиянии Хафиза на Гете. Таким
образом, русские поэты находились под впечатлением газелей
Хафиза, и, читая произведения многих русских поэтов, можно
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заметить явное влияние его поэзии на их творчество. Особенно
четко это проявляется в стихах А.С. Пушкина, А. А. Бестужева
Мерлинского и других русских поэтов.
В последующие времена интерес русских поэтов к не
превзойденным газелям Хафиза также не угасает, и увлечен
ность персидской поэзией, в частности, поэзией Хафиза наб
людается в творчестве Афанасия Фета, великого русского
поэта. Многие русские поэты и литературоведы вдохновлялись
произведениями Хафиза, переведенными с европейских язы
ков, в частности с немецкого. Это следующие переводы:
1. Перевод О.И. Сенковского: самые первые переводы газелей
Хафиза на русский язык были осуществлены О.И. Сенковским.
Его знакомство с газелями Хафиза произошло во время
путешествия в Стамбул. В 1820 году в «Виленском Дневнике»
выходит его статья под заголовком «Диван господина Хафиза
Ширази, знаменитого персидского поэта». В этой статье был
представлен читателям его прозаический перевод трех газелей
Хафиза, который был сделан Сенковским с турецкого языка.
2. Перевод А.А. БестужеваМерлинского. В 1828 году 5 га
зелей Хафиза были переведены А.А. БестужевымМерлинским
с немецкого языка на русский язык. А.А. БестужевМерлинский
перевел на русский язык с персидского языка еще две газели.
Очень четко прослеживается влияние газелей Хафиза на другие
его произведения, такие как «Мулла Нур».
3. Переводы Афанасия Фета. Афанасий Фет – великий рус
ский поэт, один из самых известных и популярных в свое время
представителей русской литературы, который занимает особое
место в ее истории. А. Фет смог сделать больше других своих
предшественников, он подарил миру переводы на русский
язык замечательных высокоинтеллектуальных произведений
Хафиза, погрузиться в его глубокие размышления. А. Фет смог
познать уникальное мировоззрение Хафиза, его искусство,
несомненно, повлияло на творчество этого русского поэта.
Знакомство и в дальнейшем интерес и увлеченность А.
Фета Хафизом начались в 1895 году, когда Иван Тургенев,
великий русский писатель, подарил ему сборник газелей Ха
физа, переведенных на немецкий язык Йозефом фон Хаммер
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Пургшталем, немецким поэтом и переводчиком. Его увлек
и очень заинтересовал «Диван» Хафиза, особенно его раз
мышления. А. Фет имел немецкие корни и свободно владел
немецким языком, поэтому он сразу же принялся за перевод
его газелей с немецкого языка на русский, и затем опубликовал
перевод большей части «Дивана» Хафиза на русском языке.
А. Фет в предисловии к своим переводам писал: «Пред
ставляя на суд истинных любителей поэзии небольшой бу
кет, связанный в моем переводе из стихов персидского поэта,
считаю нелишним сказать несколько слов, могущих спо
шествовать верному воззрению на предлагаемые пиесы. Не
зная персидского языка, я пользовался немецким переводом,
составившим переводчику почетное имя в Германии… И я
старался до последней крайности держаться не только смысла
и числа стихов, но и причудливых форм газелей….» Мнение А.
Фета относительно переводов ХаммераПургшталя полностью
не сохранилось, но стремление, с каким он сам переводил
газели Хафиза на русский язык, было очень сильным.
Влияние газелей Хафиза на русских писателей и русскую
литературу подразделяется на две категории: влияние общее
и влияние конкретное. Общее влияние стихотворений Хафиза
проявляется во влиянии на большинство поэтов и литера
туроведов, которым посчастливилось прикоснуться какимлибо
образом к его искусству и размышлениям. Конкретное влияние
произведения Хафиза оказали на двух великих русских поэтов
– Александра Пушкина и Афанасия Фета. Пушкина называют
российским Гете, а Фета – российским ХаммеромПургшталем.
Общее влияние: стихотворения Хафиза оказывали и до сих
пор оказывают огромное влияние на поэтов и переводчиков,
которые обращаются к его творчеству, особенно, на русских
поэтов и переводчиков, по той причине, что эти стихотворения
имеют высокое моральное и духовное значение, проникнуты
глубокими чувствами поэта. Газели Хафиза вызывают восторг,
они воодушевляют читателей и слушателей, вселяют веру в их
сердца.
Константин Кюхельбекер в своей статье под названием
«Главные особенности любовной лирики в России в последнее
десятилетие», которая была опубликована в 1824 году, рас
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сказывал о влиянии стихотворений Хафиза на русскую поэзию
и подтвердил свои размышления. Большой интерес к произ
ведениям Хафиза, востоковедению и изучению восточных
языков проявили такие российские поэты и литературоведы,
как Кюхельбекер, А. Грибоедов, А. БестужевМерлинский и
Л. Якубович. Большинство российских востоковедов и пи
сателей читали литературные шедевры Востока на языке
оригинала. Так, во времена толкования и перевода произведений
Хафиза Тартаковским, говорили и писали, что в этих переводах
имеются два основных фактора: вопервых, влияние восточной
исламской поэзии, особенно персидской литературы, а во
вторых, интерес русских поэтов и литературоведов к свобо
домыслию и свободолюбию, в которых прослеживается влияние
глубоких мыслей Хафиза. В подтверждение этой точки зрения
вспомним знаменитое стихотворение Пушкина «Из Хафиза»
(1829 г.). Это стихотворение начинается словами:
«Не пленяйся бранной славой,
О, красавец молодой!...»
В этом стихотворении поэт повествует о своих тяготах в
период службы в русской армии на Кавказе. Внимание Пушки
на привлек «Диван» Хафиза, переведенный на европейские
языки, в частности на немецкий. Интонация и содержание
стихотворения Пушкина, повествующего о раздоре и мятеже,
содержат в себе нотки хафизовской философии. Юрий Тыня
нов, выдающийся русский литературовед, полагал, что Пуш
кин, назвав свое стихотворение «Из Хафиза», проявил осто
рожность. Все поэты, жившие во времена правления дес
потичных правителей, и Хафиз, и Пушкин всегда соблюдали
осторожность при написании своих произведений.
Бесспорно влияние Хафиза на творчество двух великих рус
ских поэтов – Пушкина и Фета. Рассмотрим этот вопрос под
робнее:
Пушкин, как и Гете, был очарован поэзией Хафиза, он позна
комился с его творчеством по немецким переводам и благодаря
«Западновосточному дивану» Гете. Он заимствовал у Хафиза
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множество выражений, нашел в его поэзии свет мудрости, мыс
ли, созвучные его собственным. Пушкин настолько проникся
любовью к поэзии Хафиза, что в его творчестве можно заметить
мысли и выражения, в которых явно прослеживается влияние
Хафиза.
Источником интереса Пушкина к поэзии Хафиза, в основном
стал «Западновосточный диван» Гете и его переводы, кото
рые были осуществлены великими русскими поэтами и
опубликованы в журнале «Вестник Европы». Пушкин оказал
влияние на «восточный стиль» в русской литературе, конк
ретизировал его и приблизил к поэтическим мотивам Ха
физа. Причиной его возникновения стали и творчество са
мого Хафиза, и изучение персидской литературы в целом,
и творчество Гете, и западный романтизм, и русские поэты
романисты. Содержание, ритмика и структура газелей Хафиза
основаны на старинных канонах мировой литературы, в
особенности европейской. Позже, совокупность этих понятий
была включена в содержание лирической поэзии.
Так, в лирических стихотворениях каждый второй крупный
поэт сталкивается с такими понятиями как расставание и
воссоединение, дружба, нежность, равнодушие влюбленного,
неверность возлюбленного и любовное беспокойство, печаль
расставания, любовный период, необходимость любви, проти
воречие между разумом и любовью, – все это используется в
своем творчестве примерно каждым вторым поэтомлириком.
Такие темы, как призыв к беззаботной жизни и использование
момента привлекают внимание Пушкина, они, без сомнения, в
большинстве случаев взяты из персидской литературы в целом,
и в частности из стихотворений Хафиза.
Для Пушкина так же, как и для Хафиза, один из способов
восприятия правды – это опьянение. По словам Хафиза, «способ
распутства и опьянения» – это также повод для того, чтобы
забыться и уйти от мирского горя и тоски, чтобы отдохнуть от
всего зла и жестокости этого мира. Так, вино во все времена, в
любом случае, для всех людей являлось спасением и свободой.
Различие и схожесть содержания стихотворений этих двух
поэтов показывают, насколько творчество Хафиза оказало влия
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ние на творчество Пушкина не только в рамках темы «устра
нение печали посредством вина», но и темы души и смерти, в
вопросе морали и религии, Бога и дьявола и т.д.
Афанасий Фет, подобно ХаммерПургшталю, который пе
ревел «Диван» и стихотворения Хафиза на немецкий язык,
перевел его газели на русский язык и тем самым положил
начало направлению русского хафизоведения. Он не был пере
водчиком газелей Хафиза на русский язык, но, бесспорно, он
был великим поэтом и хафизоведом, который в своих переводах
смог показать духовность и проникновенность поэзии Хафиза,
его проницательность, стремления и сомнения, волнующие его
вопросы и ответы.
А. Фет с любовью и уважением напомнил читателям, как Ха
физ из «знатока Корана и солнца ислама» постепенно становился
великим поэтом, воспевающим любовь, наслаждение и духов
ную красоту, поведал о том, что от его стихов веет молодостью и
чистотой. Из всего этого разнообразия Фет описывает «нравст
венные изменения».
Тартаковский в критическом анализе произведений А. Фета
рассматривает эти метафоры и мысли поэта в свете светлых и
вдохновенных высказываний Хафиза: с одной стороны, извеч
ная мысль и вечная актуальность поэзии Хафиза, с другой
стороны – искусство поэта. Сборник стихотворений А.Фета,
который носит название «Из Гафиза», был создан в период с
1859 по 1860 год, под влиянием переводов газелей Хафиза. В
переводах газелей Хафиза, которые до сих пор публикуются
и имеют своих читателей, Афанасий Фет смог выразить
все размышления и поэтическую мощь поэзии Хафиза. Ту
силу, которая внушала читателям доверие, наводила их на
определенные мысли, что это не перевод, а истинно русское
стихотворение.
ХаммерПургшталь писал свои стихотворения, вдохновив
шись поэзией Хафиза, и переводил его газели с персидского
на немецкий язык. И А. Фет считал своим долгом, как поэт,
владеющий немецким языком, перевести эти газели с
немецкого языка на русский. Эти переводы он показал вели
кому русскому писателю Льву Толстому, но его надежды на
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одобрение не оправдались. Позже Толстой познакомился с
ранними переводами газелей Хафиза на европейские языки и
проникся симпатией к его поэзии, и по поводу переводов Фета
высказался словами самого Хафиза:

Взгляни на протяженность дороги, – где (она) начинается
и где кончается!
По мнению Льва Толстого, причина отсутствия успеха пере
водов А. Фета заключалась в том, что перевод философских
стихотворений Хафиза превышал его поэтические способности
по сложению газелей. Но в 1860 году в журнале «Русское
слово», во втором его издании, был опубликован перевод 27
газелей Хафиза, сделанный Афанасием Фетом.
Современные российские хафизоведы считают, что пере
воды газелей Хафиза, осуществленные Афанасием Фетом с
немецкого языка, не являются стихотворениями Хафиза, но
размышления и наставления, описанные в них, принадлежат
ему. Афанасий Фет увидел в них родственные мысли. Марина
Рейснер, которая является одним из известных российских
иранистов, некоторые из переводов Фета все же приписывает
перу Хафиза. Она пришла к выводу, что русский поэт пытался
в переводе очень бережно сохранить дух газелей Хафиза и в
этом преуспел. Также она предполагает, что при сравнении
переводов Фета на русский язык и оригиналов газелей Хафиза
на персидском языке, становится ясным, что это был вольный
перевод.
С другой стороны, большинство переводов Афанасия Фета
содержат в себе философские мысли самого Хафиза. А. Фет
– поэт, который искренно полюбил нравственную восточную
философию Хафиза и вдохновился ею. Некоторые газели
Хафиза, которые перевел А. Фет с немецкого языка, содержат
в себе нравственные философские понятия, близкие по духу
российским читателям разного сословия, жившим в ту эпоху.
Люди, которые черпали суть воспитания и нравственности в
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поэзии Хафиза, обретали духовную гармонию, по высказы
ваниям Хафиза читатели учились усердию в достижении своих
целей.
Афанасий Фет в своих переводах называет Хафиза вдохно
вителем российского народа, в частности русских поэтов и
писателей. С точки зрения поэтов второй половины ХIX века
и первой половины ХХ века, термин «российский литера
туровед» уже 3е столетие применим к Хафизу, поэзия которого
отличается глубокими размышлениями и умозаключениями.
Большинство поэтов этого периода имеет отношение к поэтам
предшествующей эпохи, в особенности к приверженцам
персидской литературы, таким, как Вячеслав Иванов, великий
русский писатель и поэт, и Марина Цветаева, творчество
которой также является уникальным.
*На персидском языке статья опубликована в Большой
Исламской энциклопедии, т.19, г. Тегеран, Иран.
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иРАНСКое КУльтУРНое НАСлеДие НА
теРРитоРии СовРеМеННого КАзАХСтАНА*
Народы, населявшие бескрайние степи и просторы на огром
ной территории современного Казахстана, на протяжении
многих веков и различных эпох имели постоянные прямые и
косвенные связи с иранской культурой и цивилизацией.
В течение веков этот край был родиной различных циви
лизаций, на этой огромной территории туранские и иранские
народы имели между собой торговоэкономические и куль
турные связи, постоянно мигрировали на территории друг
друга. Несомненно, для любого исследователя, небезразлично
относящегося к культуре и цивилизации края, а тем более
для исследователяираниста, который все еще наблюдает в
различных регионах этой великой страны следы иранской
культуры и цивилизации, этот край становится во много крат
привлекательнее, пленит и очаровывает его.
Следы иранской цивилизации и культуры на этой земле
можно найти с самого начала истории этого края, и исследо
ватели истории и культуры этого региона, востоковеды и
серьезные ученые Казахстана, России, Европы и Азии, опи
раясь на многочисленные источники на разных языках и
результаты исследований археологов и историков, едины во
мнении, что саки были древнейшими жителями огромной части
евразийского пространства, в которое входит и значительная
часть территории Казахстана. Археологические раскопки,
которые осуществлялись на данной территории, и огромное
наследие, найденное в различных уголках этой необъятной
страны, в большинстве своем свидетельствуют о жизни и
эпохе саков. Например, «золотой человек» или «золотой воин»,
кольчуга и головной убор которого украшают Национальный
музей Казахстана, стал символом свободы и независимости
страны, его памятник установлен на площади Республики в
г. Алматы.
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Необходимо, чтобы исследователи беспристрастно изучали
археологические находки и стремились к тому, чтобы археоло
гические поиски продолжались. Несомненно, подобные поиски
и в будущем дадут серьезные материалы для исследователей
древней истории и цивилизации края.
Нет сомнения в том, что важный элемент иранской культуры
среди казахов – это присутствие большого количества персид
ских слов в казахском языке. Язык – это резервуар, в котором
хранится настоящая духовная история народа, и по языку можно
определить степень общения народа с другими народами.
Если вы сегодня встретите среди казахских имен такие
имена, как Рустам (Рустем), Исфандиер (Аспандиер) или Би
жан, то должны знать, что они являются не только иранскими
по происхождению, но и связаны с национальным эпосом
и мифологией иранских народов, и в этом нет ничего удиви
тельного. Эти имена сейчас являются и казахскими. При
сутствие тысяч персидских слов в казахском языке свиде
тельствует о том, что иранцы и тюркоязычные народы Цент
ральной Азии с древнейших времен имели тесные связи.
И эти связи, несомненно, нашли свое отражение и сохрани
лись в языке, который является важнейшим свидетельством
бытия народа. Сегодня наши казахские братья и сестры боль
шинство терминов, относящихся к области культуры, духов
ности и цивилизации, произносят на языке фарси, например,
такие слова как намаз, руза (ураза), дін, пайғамбар, періште,
асхана, дүкен, көше (куча), дәріхана и т.д.
Все эти слова используются в казахском языке. Многие из
этих слов, которые имеют иранское происхождение и упот
ребляются сейчас в казахском языке, к сожалению, в сов
ременном языке фарси Ирана не используются, их место заняли
арабские слова. Слава Богу, эти слова сохранились в языке фарси
и употребляются в Таджикистане, Афганистане, Узбекистане
и других странах. Иранцы Центральной Азии, которых сейчас
называют таджиками1, и, по сей день, названия 5кратного
В средневековье всех персоязычных иранцев, где бы они ни жили, в отличие
от тюрок, называли таджиками. Поскольку постепенно иранцы Центральной
Азии все больше и больше погружались в тюркскую среду, постепенно этноним
«таджик» укрепился среди персоязычного населения Хорасана и Мавераннахра.
1
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намаза произносят на фарси таким образом: намози бомдод,
намози пешин, намози дигар, намози шом, намози хуфтан. Так
и было принято на всех языках тюркских народов Центральной
Азии. Это все исконно иранские выражения и названия, есть
много примеров и аргументов для того, чтобы считать, что
ислам среди тюркских народов региона распространялся
через иранцев (таджиков), и тут особую роль сыграли в
распространении ислама научнорелигиозные центры и такие
города, как Священная Бухара и Самарканд. Наши казахские
братья и сестры и сейчас дни недели произносят на фарси,
но с некоторыми фонетическими изменениями. Само слово
«неделя» («hafta») они произносят «hapta», т.е. поперсидски.
Национальная казахстанская валюта называется «тенге».
И это персидские монеты, которые в Бухаре и Самарканде, да
и во всем Хорасане, чеканили из золота и серебра и называли
«танга» или «тинге». Оно созвучно с русским словом «деньги»,
т.е. здесь явно прослеживаются индоевропейские корни.
Если сейчас пройтись по улицам города Алматы, вы, несом
ненно, встретитесь со словами дарухона (дәріхана), ошхона
(асхана), куча (көше), чайхона (шайхана), дукон (дүкен), ойна
(айна), и т.д. Все это свидетельствует о тесных взаимоотно
шениях и контактах между нашими народами. Прав О.О.
Сулейменов, когда говорит: «Язык – наиболее богатый ре
зервуар исторической информации, избежавший произвола
писцов. Источник наиболее беспристрастный. Он дает полную
картину взаимодействия культур, которая противоречит без
жалостному наброску историков»2.
Казахи слово «район» называют «ауданы», и мы полагаем,
что это слово произошло от персидского слова «ободони»
(«благоустройство, возделанность, обработанность, населенная
обжитая местность») Это прекрасное слово «ободони», к сожа
лению, в современном Иране мало используется, иранцы
вместо этого слова используют арабское слово «умрони».
В настоящее время в сердце Дашти Кипчака построен
красивый процветающий город Астана. Как известно, слово
См. О. Сулейменов. «Но людям я не лгал…», Алматы, «Дайкпресс», 2006г.,
стр.76.
2
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«Астана» – это прекрасное персидское слово, означающее
«столица», «резиденция шаха», оно уже несколько тысячелетий
существует в иранских языках3.
Относительно этимологии слова «Астана», один из авторов
данной статьи в 1996 г. опубликовал статью на русском и
английском языках в газете «Время по Гринвичу», и нет
необходимости повторять содержание данного материала.
Авторы данной статьи собрали более 3000 общих слов в
персидском и казахском языках, и в настоящее время работают
над исследовательской книгой под названием «1000 иранских
слов и 1000 иранских имен у казахов» и надеются, что в
ближайшее время она увидит свет.
Лишь напомним, что казахи используют сотни иранских
имен. В частности, мы собрали около 100 женских имен, в
состав которых входит слово «гуль», т.е. «цветок». Это такие
имена, как Гульназ, Гульнар, Гульбадан, Гульдана, Гульбану,
Гульбахт, Гульжан, Гульнур, Гульшад, Гульзира, Гульдарья,
Гульгайша, Гульмехр (Гульмира) и т.д. Это обычные имена
казахских девушек.
Необходимо, чтобы специалисты создали этимологический
словарь иранских слов, употребляемых в казахском языке.
Необходимо отметить, что в языке фарси существует боль
шое количество слов, заимствованных из тюркских языков, и
эти заимствования тоже ждут своих исследователей. Важно,
чтобы подобный взаимообмен и взаимообогащение языков
исследовались беспристрастно. И опять на ум приходят слова
Олжаса Сулейменова: «Заимствования никоим образом не
являются признаком бедности языка, это естественный фактор
его развития».4
Культура Казахстана процветает, и мы повторяем вслед за
О. Сулейменовым, что процветающая культура – это продукт
непрерывных, многотысячелетних контактов с другими куль
турами. Это относится в равной степени и к языку. Эти взаимо
Об этом см. статью Сафара Абдулло в его книге «Нури Сухан», Алматы,
«Дайкпресс», 2005 г.
4
См. О.О.Сулейменов, «Но людям я не лгал», Алматы, «Дайкпресс», 2006г.,
стр.77.
3
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обогащения культур и языков народов региона должны стать
одним из направлений для проведения совместных исследований
ученых из персоязычных и тюркоязычных стран. Одним из
самых ценных сокровищ Казахстана, которые, к сожалению, по
причине отсутствия научного каталога, до сих пор скрыты от
исследователей и были им недоступны, являются рукописные
книги, хранящиеся в различных библиотеках, музеях и частных
коллекциях Республики Казахстан. Рукописные книги, которые
хранятся, в частности, в Национальной библиотеке Республики
Казахстан, в Центральной научной библиотеке, в частных
коллекциях (например, у Азата Акимбека и др.), в музеях г.г.
Алматы, Шымкент, Сайрам, Отрар, Туркестан, Тараз, Кызыл
Орда, Семипалатинск и т.д., имеют огромную ценность для
изучения истории, культуры и литературы.
С сожалением должны констатировать тот факт, что эти
рукописи не были каталогизированы, и даже названия этих книг
не были грамотно и правильно написаны или были неверно
переведены на русский или казахский язык. Кроме того, слу
чайные люди, незнакомые с особенностями рукописной кни
ги или, что еще хуже, не знающие или весьма поверхностно
знающие языки и письменность народов мусульманского Вос
тока, занимались этим благородным делом. Среди исследо
вателей, которые занимаются рукописями, бытует мнение, будто
в Казахстане нет какойлибо серьезной и ценной рукописи.
Но, когда мы впервые начали работу по составлению научного
каталога письменных памятников, хранящихся в Национальной
библиотеке Республики Казахстан и в Центральной научной
библиотеке, то убедились в том, что перечень этих рукописей,
который был составлен трижды при содействии Культурного
представительства при Посольстве Исламской Республики
Иран в Республике Казахстан, сначала двумя преподавателя
персидского языка и еще раз специально откомандированным
сотрудником из Ирана, все еще имеет недостатки и является
незавершенным.
С другой стороны, исследования показали, что в этих библи
отеках имеются такие рукописи, которые представляют собой
огромную ценность, а некоторые из них не имеют аналогов в
мире. Например, когда мы неожиданно открыли один сбор
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ник, который в списке значился как «Нисабальсибян» Абу
насра Фарохи, мы обнаружили, что этот сборник содержит 9
отдельных самостоятельных книг, каждая из которых имеет
большую ценность и особое значение. Удивительно, что один
из составителей этого списка, который специально приезжал в
Республику Казахстан для составления точного и грамотного
перечня, лишь шариковой ручкой написал на обложке ряда
рукописей свою фамилию. В этом сборнике есть очень ценные
трактаты по суфизму, религии, персидской литературе и т.д.
Например, здесь можно упомянуть о рукописи «Тухфатул
Ахрар» (Подарок Ходжа Ахрару) Мавлана Нуриддина Абду
рахмана Джами.
С нашей точки зрения, эта рукопись является самой древней.
Исследователи творчества Абдурахмана Джами, в частности,
покойный А’лохон Афсахзод и Хусейн Тарбият и другие,
которые всю свою жизнь посвятили изучению творчества Джами
и использовали абсолютное большинство существующих
источников в различных книгохранилищах мира, этот экземляр
не видели и о его существовании не слышали. В то время как
данная рукопись была переписана за 23 года до смерти поэта,
т.е. при его жизни, и, возможно, по его поручению в г. Балх.
Рука времени эту рукопись таинственным образом перенесла
в г. Алматы, и эта чудесная и бесценная рукописная книга
очутилась в Национальной библиотеке Республики Казахстан и
какимто невероятным образом, в котором есть некий скрытый
смысл, была сокрыта в этом сборнике под общим названием
«Нисабальсибян». Удивительно, что те «специалисты», ко
торые составили перечень и перелистывали эту рукопись,
вместо того, чтобы уточнить название книги, имя автора и год
издания, написанные прекрасным наста’ликом, записали, что
это «религиозная книга». Другая книга в этом сборнике это
книга Амир Хусрава Дехлави, которая тоже является своего
рода уникальной рукописной книгой, а также комментарий к
«Гулистан» Саади, где автор на полях комментирует и разъ
ясняет трудные выражения и арабские слова.
Это самое малое, что можно сказать о состоянии персидских
рукописей, хранящихся в казахстанских книгохранилищах.
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В Национальной библиотеке Республики Казахстан также
хранятся две древнейшие рукописи «Нафахат альунс» Абду
рахмана Джами – великого персидскотаджикского поэта
и мыслителя 15го века, одна из которых была переписана в
883 г.х. (1501 г.), т.е. за 15 лет до смерти Абдурахана Джами.
Исследователи не знали о существовании данных рукописей.
Исследователи творчества Абдурахмана Джами до сих пор
считали самым древним списком его рукописи «Нафахат
альунс» рукопись, которая хранится в г. Ташкенте в фонде
рукописей имени Абурайхана Бируни, переписанную в 901 г.х.,
т.е. спустя 18 лет после создания рукописи, которая находится
в г. Алматы.
К счастью, одна из этих рукописей полностью прекрасно
сохранилась, она написана красивым почерком, кроме того,
имеет на полях комментарии и разъяснения. Вторая – тоже
очень ценная древняя рукопись, но она, к сожалению, является
незавершенной, и дата ее переписки не зафиксирована. Но,
судя по письму и бумаге, эта рукопись, несомненно, является
одной из самых старых рукописей Абдурахмана Джами. Бес
спорно, эти две рукописи, хранящиеся в Национальной биб
лиотеке Республики Казахстан, являются очень ценными и
уникальными. Мы намерены эти рукописи опубликовать в
виде факсимильного издания с комментариями и на основе
этих рукописей подготовить издание критического текста. Мы
абсолютно уверены, что подобная работа необходима и имеет
большое значение не только для исследователей творчества
Абдурахмана Джами, но и для текстологии и востоковедения в
целом. Надеемся, что в этом деле нам помогут и в Казахстане, и
в Иране, и в Таджикистане. Это очень важно для сотрудничества
в области культуры и науки не только между Ираном и
Казахстаном, но и с другими странами региона, в частности,
Таджикистаном и Афганистаном.
Из других важнейших книг, которые хранятся в Националь
ной библиотеке Республики Казахстан, можно назвать ряд книг
по суфизму, это – перевод и комментарии «Авроди Фатхия» Мир
Саид Али Хамадони – великого иранского суфия, книга «Дурр
альМа’рифа» – письма шейха Ахмади бен шейх Абдулахада
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Форуки Накшбанди и экземпляр книги «Муродулорифин»
Суфи Аллаяра. Первая книга, которая переписана в 1191 г.х.
письмом насх, является очень ценной рукописью библиотеки.
Вторая книга написана в 1251 г.х. в Бадахшане в 2х томах. В
первом томе приводится 194, во втором томе – 18 писем Шаха
Ахмада Накшбанди. Третья рукописная книга это «Муродул
орифин» Суфи Аллаяра, к сожалению, год переписки ее не
указан. Кроме этого, в этой библиотеке хранится еще несколько
произведений Суфи Аллаяра. В частности, книга «Маслакаль
муттакин». Суфи Аллаяр, по рассказам Садриддина Айни из
книги «Образцы таджикской литературы», умер в 1136 г. в
Гисаре близ г. Душанбе в Таджикистане и там похоронен.
В этих библиотеках также имеются важные рукописи «Ди
вана» Хафиза, произведения Амир Хусрава Дехлави, Мирзо
Абдулкадыра Бедиля, Джами, Анвари, Камаладдина Исмаила,
Низами и других величайших персидскотаджикских поэтов и
писателей.
Во всяком случае, определение и оценка значения этих ру
кописных книг будут даны теми исследователями, которые в
будущем исследуют конкретно каждую рукопись, сравнивая их
с имеющимися аналогичными книгами в других библиотеках и
книгохранилищах. Тогда станет ясно, какая из них лучше, какая
хуже.
Напомним, что абсолютное большинство рукописей, хра
нящихся в Центральной Азии, создано на языке фарси. Ката
логи рукописей, хранящихся в Таджикистане, Узбекистане
и некоторых других республиках, свидетельствуют об этом.
Например, из 43 тысяч рукописей, хранящихся в библиотеке им.
Абурайхана Бируни в г. Ташкенте, 39 тысяч написаны на фарси.
В библиотеках Казахстана наблюдается то же самое. Изучение
этих рукописей, создание научных каталогов и введение их в
научный оборот является важнейшей задачей исследователей.
Мы надеемся, что в ближайшее время будет издан резуль
тат нашей работы – «Каталог персидских рукописей с ком
ментариями». Это станет важным шагом для изучения пер
сидских рукописей.
*Статья написана в соавторстве с М.Б. Камаладдини.
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ПеРСоязычНые РУКоПиСи, ХРАНящиеСя
в НАциоНАльНой БиБлиотеКе РеСПУБлиКи
КАзАХСтАН5
Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь слову жизнь дана!
Из древней тьмы, на мировом погосте
Звучат лишь письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь,
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья
Наш дар бессмертный – речь.
Иван Бунин
В настоящее время все более и более растущий интерес
мировой науки к истории книжности и письменного наследия,
интерес к книге, ее роли и значению в жизни общества на
разных ступенях его развития не оставил в стороне и народы
нашего региона.
Вот уже 12 веков насчитывает история литературы на но
воперсидском языке, и почти 11 веков эта литература сущест
вовала лишь в виде рукописей.
По словам известного ираниста О.Ф. Акимушкина, имен
но рукописная книга явилась заботливым хранителем и пере
датчиком многообразного наследия письменной литературы
Ирана, а также тех сопредельных с ним народов, для которых
персидский язык долгое время служил языком поэзии, худо
жественной прозы и историографии: «Более того, можно
сказать, что все обилие и исключительное разнообразие
персидской словесности дошло до наших дней благодаря
рукописи, страницы которой донесли до нас обширный эпос и
Данная статья использована в качестве предисловия к «Каталогу персоязыч
ных рукописей, хранящихся в Национальной библиотеке РК», 2008.
5
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блистательную поэзию, народные предания и математические
формулы, данные о движении светил и медицинские рецепты,
философские системы и мистические откровения, истори
ческую правду и добросовестный вымысел»6.
Более 1000 лет назад великий ученыйэнциклопедист Абу
райхан Бируни писал: «Письменное сообщение есть один из
видов сообщения и, пожалуй, более предпочтительный, чем
какойлибо другой, ибо, откуда мы знали бы предания народов,
если бы не вечные памятники пера».7
Изучение рукописей помогает нам прояснить многие
вопросы, о которых либо не говорят вообще, либо весьма туманно
сообщают нарративные источники. Именно изучая и составляя
соответствующие каталоги средневековых рукописных книг,
можно найти ответы на многие любопытные вопросы, такие
как грамотность населения, развитие книжности, популярность
отдельных направлений науки, популярность того или иного
произведения или литературной школы, соотношение светской
и религиозной литературы и т.д. Например, после того, как
Ахмадом Манзави в 1971 году был составлен известный пере
чень рукописных книг на персидском языке, хотя и далекий
от полноты и совершенства, который включает в себя 60
тысяч рукописей, некоторые ученые на основании этого
перечня поставили ряд вопросов по вышеуказанным темам.
За это время появились многочисленные каталоги книг на
персидском языке, хранящиеся в различных книгохранилищах
мира – от Ирана, Индии, Ирака, Турции, стран бывшего СССР
до многих стран Европы. Здесь нет необходимости говорить об
этих каталогах и рукописях. Этот процесс продолжается, еще
далеко не везде и не все рукописные книги систематизированы.
Существует большое количество рукописей в частных кол
лекциях, о которых мало что известно исследователям. Это
явление наблюдается именно в азиатских странах, в частности
в Центральной Азии. Автор этих строк знаком с коллекциями
книг ряда коллекционеров в г.г. Алматы, Шымкент, Сайран,
6
См. О.Ф. Акимушкин. Средневековый Иран. Культура, история, филология.
С.Петербург, «Наука», 2004 г., стр.74.
7
Бируни Абу Райхан. Избранные произведения. Т.2., Ташкент, 1963 г., стр.57.
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Ташкент, Самарканд, Бухара, Ходжент, Уратюбе и Пенджикент
и даже в некоторых селах Центральной Азии, в которых встре
чаются редкие экземпляры рукописей на фарси, турки (ча
гатайском) и арабском языках.
Рукописная книга, с одной стороны, является результатом
культурной деятельности человеческого общества, а с другой
стороны, инструментом, способствующим развитию духовной
культуры этого общества. В этом плане рукописи сыграли ко
лоссальную роль в жизни социума.
Одним из важнейших книгохранилищ Республики Казах
стан является Национальная библиотека, здесь хранится
большое количество рукописей на различных языках народов
Востока. В связи с тем, что до сих пор не был составлен
систематизированный каталог этих рукописей, о существовании
этих книг почти ничего неизвестно широкому кругу читателей
и ученых.
Культура Казахстана процветает, и мы повторяем вслед за
О. Сулейменовым, что развитая национальная культура – это
продукт непрерывных, многотысячелетних её контактов с
другими культурами. То же самое можно сказать и о языке.
Взаимообогащение языков и культур народов региона должно
стать одним из приоритетных направлений совместных ис
следований ученых из персоязычных и тюркоязычных стран.
Одними из самых ценных сокровищ Казахстана, которые, к
сожалению, по причине отсутствия научного каталога до сих
пор были недоступны исследователям, являются рукописные
книги, хранящиеся в различных библиотеках и музеях, в
частности в Национальной библиотеке Республики Казахстан, в
Центральной научной библиотеке МОН РК, в музеях городов
Алматы, Шымкент, Сайрам, Отрар, Туркестан, Тараз, Кызыл
Орда, Семипалатинск (Семей), а также в частных коллекциях
(например, у Азата Акимбека и др.). Эти рукописные книги
имеют огромную ценность для изучения истории, культуры и
литературы.
С сожалением мы должны особо подчеркнуть то обсто
ятельство, что эти рукописи не были каталогизированы, и
даже их названия зачастую искажались при написании или
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переводе на русский или казахский язык. Кроме того, этим
ответственным делом занимались случайные люди, незнакомые
с особенностями рукописной книги или, что еще хуже, не
знающие или поверхностно знающие языки и письменность
народов мусульманского Востока. Неудивительно поэтому, что
среди исследователей, занимающихся рукописями, бытует мне
ние, будто в Казахстане нет скольконибудь серьезной, ценной
рукописи.
При изучении книгохранилища Национальной библио
теки Республики Казахстан были выявлены рукописи, пред
ставляющие огромную научную и историкокультурную цен
ность, а некоторые из них даже не имеют аналогов в мире.
Например, рассматривая один сборник, который в списке
значился как «Нисаб аcсибян» Абунасра Фарохи, мы неожи
данно обнаружили, что он содержит 9 отдельных, само
стоятельных книг, каждая из которых ценна сама по себе и
имеет особое значение. В этом сборнике есть очень ценные
трактаты по суфизму, религии, персидской литературе и т.д.,
В их числе, например, можно упомянуть о рукописи «Тухфат
улАхрар» («Подарок Ходжа Ахрару») великого персидско
таджикского поэта и мыслителя 15го века Мавлана Нуриддина
Абдуррахмана Джами.
Думается, эта рукопись является самой древней из сохра
нившихся книг Абдуррахмана Джами. Исследователи его
творчества, в частности покойный А’лохон Афсахзод и Хусейн
Тарбият, всю свою жизнь посвятившие изучению творчества
Джами, хорошо знавшие абсолютное большинство сущест
вующих источников в различных книгохранилищах мира, о
существовании этого экземпляра даже не слышали. Между
тем, упомянутая рукопись была переписана при жизни поэта и,
возможно, по его поручению в г. Балхе за 23 года до его смерти.
Рука времени таинственным образом перенесла рукопись
этой бесценной книги в г. Алматы, в Национальную библиотеку
Республики Казахстан, и где она была сокрыта в сборнике под
общим названием «Нисабассибян», в чем можно усмотреть
некий символический смысл. Поражает, что «специалисты»,
составившие перечень и, несомненно, перелистывавшие эту
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рукопись, написанную, между прочим, великолепным почерком
наста’лик, упомянули о ней как о «религиозной книге», вместо
того чтобы уточнить её название, имя автора и год издания. В
составе этого сборника есть ещё одна уникальная рукописная
книга – это книга Амира Хусрава Дехлави, а также комментарий
к поэме «Гулистан» Саади: на полях рукописи автор разъясняет
трудные выражения и арабские слова.
В Национальной библиотеке Республики Казахстан хра
нятся также две древнейшие рукописи «Нафахат алунс»
Абдуррахмана Джами, одна из которых была переписана в 883
г.х. (1501 г.), т.е. за 15 лет до смерти поэта. Об их существовании
исследователи творчества Абдуррахмана Джами не подо
зревали. До последнего времени самым древним списком
«Нафахатальунс» они считали рукопись, которая хранится
в г. Ташкенте в фонде рукописей имени Абурайхана Бируни
и которая датируется 901 г.х. Таким образом, «ташкентская»
рукопись была переписана спустя 18 лет после создания «алма
тинской» рукописи.
К счастью, одна из хранящихся в Национальной библиотеке
Республики Казахстан рукописей «Нафахат алунс» прекрасно
сохранилась: она написана красивым почерком, кроме того,
имеет на полях комментарии и разъяснения. Вторая, к сожа
лению, является незавершенной, и дата ее переписки не за
фиксирована. Но, судя по письму и бумаге, эта рукопись
является одной из самых старых рукописей Абдуррахмана
Джами.
Бесспорно, обе эти рукописи являются очень ценными и
поистине уникальными. Их необходимо опубликовать в виде
факсимильного издания с комментариями и на их основе
подготовить издание критического текста. Нет сомнения в
том, что подобная работа имеет большое значение не только
для исследователей творчества Абдуррахмана Джами, но и
для всей текстологии и востоковедения в целом. Надеемся,
что в этом деле будет оказана поддержка и в Казахстане, и в
Иране, и в Таджикистане. Важность подобных акций сот
рудничества в области культуры и науки не только между
Ираном и Казахстаном, но и между другими странами региона,
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в частности между Таджикистаном и Афганистаном, трудно
переоценить.
Одной из неожиданных и приятных находок для автора этих
строк является обнаруженный в книгохранилище Национальной
библиотеки Республики Казахстан большой сборник ру
кописей, в котором под одной обложкой были собраны 7
книг суфийского содержания. Среди этих книг одна рукопись
– это книга Мухаммада ал‘Алим асСиддика алАлави под
названием «Ламахот» («Сияния»). Трактат принадлежит перу
Мухаммад ал‘Алим асСиддик алАлави, который является
представителем ордена Ясавия. В предисловии данной книги он
пишет, что, вступив в орден Ясавия, он планировал составить
книгу о жизни и деятельности видных представителей этого
ордена. Вместе с тем, он приводит и комментирует теоло
гические принципы последователей ислама суннитского толка,
проводя сравнение с шиитской догматикой. В конце книги после
слов «Султан аларифин Ходжа Ахмад Ясави» повествуется о
более чем 50 видных последователях суфизма.
Возможно, эта рукопись является одной из важнейших и
редких книг на фарси, в которой содержится подробное опи
сание жизни и деятельности лучших представителей ордена
Ясавия. Эта книга заслуживает серьезного изучения и анализа.
Необходимо осуществить факсимильное издание данной
рукописи и, сравнив эту книгу с аналогичными рукописями в
других книгохранилищах, подготовить критический текст.
Из других важнейших книг, которые хранятся в Наци
ональной библиотеке Республики Казахстан, можно назвать
ряд книг по суфизму, – это перевод и комментарии «Авради
Фатхия» великого иранского суфия Мир Саида Али Хамадани
(ценная книга, переписанная в 1191 г.х. почерком насх); это и
собрание писем Шейха Ахмада ибн шейха Абдулахада Фаруки
Накшбанди «Дурр алма’рифа» (книга написана в 1251 г.х. в
Бадахшане в 2х томах; в первом томе приводится 194, во втором
томе – 18 писем Шаха Ахмада Накшбанди.); это и экземпляр
книги «Мурад аларифин» Суфи Алла’яра (к сожалению, год её
переписки не указан). Кроме названной, в библиотеке хранится
еще несколько произведений Суфи Алла’яра, в частности книга
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«Маслак алмуттакин». Суфи Алла’яр, по рассказам Садридди
на Айни (см. его книгу «Образцы таджикской литературы»),
умер в 1136 г. х. в Гиссаре близ г. Душанбе (Таджикистан), там
и похоронен.
В книгохранилище Национальной библиотеки Республики
Казахстан имеются также важные рукописи «Дивана» Хафиза,
произведения Амира Хусрава Дехлеви, Мирза Абдулкадыра
Бедиля, Джами, Анвари, Камаладдина Исмаила, Низами и дру
гих величайших персидскотаджикских поэтов и писателей.
Оценка значимости и ценности этих и других рукописных
книг будет дана теми исследователями, которые в будущем
изучат конкретно каждую рукопись, сравнивая её с аналоги
чными книгами, имеющимися в других библиотеках и книго
хранилищах. Тогда станет ясно, какую ценность представляет
собой каждая из них.
Впервые в истории Национальной библиотеки Республи
ки Казахстан нами был подготовлен каталог 112 рукописей на
персидском языке, находящихся в ее книгохранилище. Надеем
ся, что эта работа станет хорошим началом для более глубокого
изучения бесценных сокровищ Национальной библиотеки
Республики Казахстан. Это величайшее богатство, которое
сохранили многие поколения казахстанской интеллигенции
на протяжении веков. Эти рукописи свидетельствуют о том,
что на этой земле всегда почитали письменное слово и бе
режно относились к книгам. Кроме того, образованные слои
населения, помимо родного языка, всегда знали еще несколько
языков.
Со времен великого Абая и Шакарима до прихода советской
власти образованные люди этого края, как известно, владели
не только родным языком, но и чагатайским, персидским и
арабскими языками. Это было нормой.
Очень жаль, что не сохранились сведения о том, когда и каким
образом эти рукописи попали в Национальную библиотеку
Республики Казахстан. Вероятно, при поступлении рукописей
не велись записи о том, когда и кем та или иная рукопись была
передана библиотеке – принята в дар, куплена, конфискована
в годы репрессий и т.д. Но очевидно одно, судя по печатям
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на некоторых экземплярах, эти рукописи находятся здесь со
дня основания библиотеки. С годами этот фонд пополнялся
и сейчас представляет собой бесценное богатство, которое
бережно сохраняется.
Я уверен, что появление первого каталога рукописных книг
на персидском языке послужит тому, что эти рукописи, несомненно, вызовут огромный интерес со стороны специалистов разных направлений – ученых-востоковедов, историков,
философов, социологов и т.д.
Хочу выразить признательность руководству Национальной библиотеки Республики Казахстан, сотрудникам Центра
сохранения и изучения документального наследия и Центра
редких книг и рукописей библиотеки за поддержку и помощь в
подготовке данного каталога.
2008 г.
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СогДийцы и ШелКовый ПУть
Когда речь идет о Центральной Азии, необходимо опреде
лить период, который находится в центре Вашего внимания,
ибо этот регион в своей древней истории никогда не имел
определенных границ.
На определенных этапах истории этот регион называли
Вароруд, затем Мавераннахр (что означает по ту сторону
реки АмуДарья). Но с географической точки зрения можно
назвать Центральной Азией регион, занимающий огромную
территорию от Каспийского моря до Монголии, от южных
сибирских степей до северной Индии. Этот регион включает в
себя бывшие советские республики Центральной Азии, часть
территории Китая (Синьцзян), Памир и Тибет, территорию
современного Пакистана, Кашмир, Афганистан, Хоросанскую
область Ирана, которая некогда была частью великого Хорасана.
Согд, по словам выдающегося русского ираниста В.А. Лившица,
это «одна из наиболее значительных по территории областей
Средней Азии, культура которой оказала сильное влияние не
только на весь этот регион, но и на Восточный Туркестан,
Китай и Монголию». (1)
Историкокультурных нитей, которые соединяют вместе
эту огромную территорию, столь же много, как и нынешних
политических и языковых различий между ними. Через
Центральную Азию с запада на восток Азии отправлялись пере
селенцы, купцы и религиозные миссионеры. Они пересекали
пустыни под палящим солнцем, шли через горы, неся свое
богатство, товары, искусство, религию, письменность, музыку,
мировоззренческие течения, национальные предания, в
целом свою культуру в самые отдаленные места. Именно из
Центральной Азии начался поход некоторых кочевых племен,
таких как юэжчи, саки, гунны, эфталиты, тюрки и затем
монголы с востока на запад Азиатского континента. Некоторые
из этих племен ассимилировались с местным населением, своей
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культурой поглотив культуру аборигенов. Некоторые другие,
наоборот, приняли культуру аборигенов и ассимилировались с
ними. (2, с. 1617)
Через Центральную Азию более тысячи лет осуществлялось
оживленное передвижение по Шелковому пути, который
стал своеобразным мостом между различными культурами и
цивилизациями. Через Центральную Азию в Китай проник
буддизм и там широко распространился. До Китая дошло
манихейство («религия света»), которое более двух веков
было официальной религией тюркоязычных уйгуров. Среди
народов Центральной Азии и Китая христианские миссионеры
распространяли нестерианство. Иран, Китай и Индия стали
светилами, сияние культуры которых оставило свой отблеск
в этом регионе и оказало влияние на культуру аборигенов.
Здесь нельзя не заметить и следы греческой культуры, которые
стали уже азиатскими, оказавшими влияние на буддийское и
манихейское искусство.
Археологические раскопки и находки ученых ХХ века
показали, что Центральная Азия является колыбелью одной
из самых древних городских цивилизаций. Известно, что этот
регион был ареной борьбы и походов различных кочевых
племен, зачастую эти набеги были жестокими и кровавыми. На
определенных этапах истории Центральной Азии или целиком,
или только ее западная часть были полностью иранскими,
некоторые исследователи Центральную Азию называли
Восточным Ираном или же «зарубежным Ираном» (l’ iran
exteneur), ибо этот регион с точки зрения языка и культуры
был иранским. Три важнейшие культуры, представляющие
древнюю Центральную Азию, – это бактрийская, согдийская и
хорезмийская. Различные документы, найденные археологами
в этом регионе в ХХ веке, свидетельствуют о том, что
бактрийский, согдийский и хорезмийский языки имеют очень
глубокие связи, все три языка входят в состав восточно
иранских языков среднего периода. Все три культуры берут
свое начало из иранской цивилизации и культуры эпохи
Ахеменидов и Ашканидов, несмотря на различия религии и
идеологии с Сасанидским Ираном, эти культуры не могли не
оказаться под влиянием культуры и искусства Сасанидов.
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Родиной согдийцев была Зеравшанская долина, города
Пянджекент, Самарканд, Бухара, оттуда они распространились
на запад и восток Мавераннахра, Ферганскую долину и Таш
кент. Согдийцы из Самиротия (Современный Кыргызстан)
переселились в Синьцзян (Китайский Туркестан) и Монголию,
создали там свои переселенческие общины, согдийские купцы
осели в крупных городах Китая. Согд входил в состав Ахе
менидской империи, после восстания под руководством ве
ликого предводителя Деваштича, когда он попал в плен к
грекам, многие согдийские города отделились от Селевкидов и
приобрели независимость.
По сообщениям о согдийцах древнеперсидских, гречес
ких, среднеперсидских (Сасанидских), китайских и исламс
ких источников можно в какойто мере определить их геог
рафическое расположение. Несомненно, политическим и куль
турным центром согдийцев был Самарканд, который является
одним из крупных торговых центров на Великом Шелковом
пути.
Из этого центра согдийцы, которые монополизировали тор
говлю шелком в восточном направлении, совместно с пред
ставителями других согдийских городов, таких как Ташкент,
Фергана, Пянджекент, Бухара, Кеш, с помощью соответст
вующих сил правопорядка, контролировали стабильность и бе
зопасность караванных путей.
По мнению профессора гжи БадрузЗамани Кариб, которая
более 50 лет своей жизни посвятила изучению согдийцев,
крупнейшие согдийские города, когда не были в состоянии
противостояния с крупнейшими правителями своего времени,
такими как Ашканиды, Кушаниды, Сасаниды и китайские
династии, сохранили свою внутреннюю самостоятельность,
особенно, в вопросах экономики и культуры. Несмотря на то,
что они иногда подвергались нападениям со стороны степных
племен, таких как юэчжи, саки, эфталиты и тюрки, они
приобщали эти племена к своей культуре. Торговля с Китаем и
западноазиатскими странами, культурные взаимосвязи между
этими двумя великими культурными направлениями древнего
мира, естественно, оказали благотворное влияние на культуру
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согдийцев. Самарканд превратился в самый благоустроенный
и богатый город Центральной Азии, и согдийский язык стал
связующим языком (lingua franca) на Великом Шелковом пути.
(2, с.19) По мнению ряда исследователей, такое положение
существовало с самого начала открытия Великого Шелкового
пути, т.е. с Ханьской династии 2го века до н.э. до 89 в.в. н.
э. Согдийцы сыграли главную роль в торговом обмене между
Восточной и Западной Азией.
В 1904 г., спустя несколько лет после того, как немецкие
исследователи отправились с научной экспедицией из Германии
в Центральную Азию, один из ученых, занимавшийся изучени
ем документов, найденных в Турфане (Китайский Туркестан),
среди прочих ценных находок обнаружил небольшую запись
на одном из неизвестных до того времени иранских языков.
Исторические свидетельства и последующие исследования
выявили, что этот неизвестный язык был согдийским. Прошло
более 100 лет с тех пор. За это время было найдено большое
количество документов на согдийском языке. Неизвестное
ранее согдийское письмо было прочитано, письменные тексты
переведены на многие языки мира. За это время было найдено
большое количество согдийских документов в Таджикистане
(по мнению БадрузЗамани Кариба, Р. Фрай, Ф. Джунайди,
М.Н. Боголюбова, В.А. Лившица, А. Хромова – основной ро
дине согдийцев), и исследования ученых показали большое
разнообразие и богатство этой литературы.
Раскаленные пески Китайского Туркестана в Турфане, биб
лиотека, которая 9 веков хранилась в одной из пещер Тан Хонг
(Tun houng) в Китае, развалины дворца на горе Муг вблизи г.
Пянджекента (на территории Таджикистана), развалины одной
из самых высоких караульных башен Великой Китайской стены
хранили сокровища согдийской литературы более тысячи лет в
своем сердце, и раскрыли для исследователей ХХ века тайны
согдийского народа – городских жителей и купцов, народа,
обладавшего высокой культурой, владевшего большими поз
наниями, распространявшего религии и знания.
К этим находкам необходимо добавить настенные надписи,
найденные в Афрасиабе (Самарканде), надписи, найденные в
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Монголии, несколько надписей, найденных недавно в ущелье
Четрол на севере Пакистане, чтобы показать ареал распрост
ранения этого удивительного народа, его роль в распрост
ранении культуры, искусства и торговых связей.
Эти согдийские документы, а также археологические наход
ки, исторические сообщения (на древнеперсидском, средне
персидском, греческом, китайском, арабском и персидском
языках) показывают, что согдийцы, которые во втором
тысячелетии до нашей эры жили в Самарканде, Зеравшанской
долине и в 1м тысячелетии до н.э. распространились на зна
чительной части территории между АмуДарьей и СырДарьей,
жили рядом с другими своими соплеменниками, такими как
саки, бактрийцы, хорезмийцы.
С 6 по 4 в.в. до н.э. Согдиана входила в состав империи
Ахеменидов, после падения этой империи и в результате
походов Александра Македонского, разграбления г. Самар
канда (древнего Мараканда) большое количество согдийцев
переселилось на восток до границ Китая, кроме того, они
создавали свои поселения вдоль Великого Шелкового пути.
Среди ремесленников, строивших здания Персеполя и име
нуемых в эламских хозяйственных документах 5 века до н.э.
kurtas (передача древнеиранского *grda) наряду с другими
народами, подвластными Ахеменидам, были согдийцы. В
одном из документов упоминается 152 согдийских kurtas (4,
с.с.168169). Согласно «Авесте», отражающей очень древнее
религиозное и мифологоческие представление иранцев, Аху
рамазда (т.е. Бог) сотворил «обитель согдийцев» сразу же
после создания «Иранского простора» – родины иранцев и
зороастризма. В десятом Яште Авесты Бог Митра, обозревая
свои владения, видит:
Весь арийцев край,
Где храбрые владыки
Сбираются на битвы,
Где на горах высоких,
Укромных, полных пастбищ,
Где на озерах волны
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Вздымаются глубоких,
И где рек судоходных
Широкие потоки
Стремят свое теченье
И к Ишкате Парутской,
И к Мерву, что в Харайве,
И к Гаве, в Согдиане,
Или текут в Хорезм
(5, с.с.79-80)
Те согдийцы, которые остались на своей родине, через неко
торое время вышли из подчинения Селевкидов, создали не
большие независимые города, которые находились под властью
более мощных стран и иногда подвергались нападению кочевых
племен. Но они смогли, несмотря ни на что, на протяжении
нескольких веков сохранить свое культурное и экономическое
влияние.
В китайских источниках, начиная с 175 г. до н.э., сообщается
о народе юэчжи. Профессор гжа Бадр узЗамани Кариб,
которая всю свою жизнь посвятила согдологии, пишет, что,
вероятно, между 160 и 150 годами до н.э. юэчжи из Китая
направились на запад, т.е. до границ с Ферганой, возможно,
захватили территорию согдийцев еще до 140 г. до н.э. Во
время правления юэчжи, они ассимилировались с местным
населением и приобрели согдийские черты.2(стр20)
Один из китайских генералов, которого звали Чонг Чин, в
качестве представителя Китайской империи был отправлен на
далекие западные границы (в 130 г. до н.э.) для получения по
мощи от юэчжи против диких племен хасиюнг, которые издавна
представляли большую опасность на западных границах.
Этот генерал долго находился в степях Центральной
Азии, многократно попадал в плен, таким образом, добрался
до Мавераннахра и там познакомился с ираногреческой
цивилизацией. Юэчжи, по мнению ряда исследователей, после
долгого пребывания на этой земле стали преемниками ирано
греческой цивилизации. О племени юэчжи написано очень
многое. По мнению некоторых исследователей, они были
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одним из сакских племен, по мнению других ученых, они
являются остатками индоевропейских народов в Центральной
Азии, которые говорили на одном из иранских языков, и
лингвисты в ХХ веке их язык назвали тахарским. Во всяком
случае, известно, что один из народов, связанных с племенем
юэчжи, основал великое царство Кушанидов, и исповедовал
буддизм. Это царство, которое охватывало северные районы
сегодняшнего Пакистана и юг современного Афганистана, во
времена правления могущественных падишахов, таких как
Канишка, распространило свое правление до северных районов
Индии и на всю территорию современного Афганистана,
угрожая границам Ашканидов в Мавераннахре.
Хотя миссия посланника Китайской империи не была
успешной, в связи с тем, что юэчжи нашли в Центральной Азии
прекрасное развивающееся государство и не намеревались
возвращаться на восток, не желая столкновений с полудикими
племенами, но, тем не менее, генералу удалось собрать для
своей страны драгоценную информацию о культуре Цент
ральной Азии. Китай неоднократно направлял свои делегации
к согдийцам для приобретения лошадей Та юан (Tayuan),
затем по причине отказа согдийцев начал поход на Согд. Тогда
Согд обратился к своим союзникам и соседям с просьбой о
помощи для противостояния Китайской империи. Поэтому
Китай проиграл свой первый поход, несмотря на 30тысячную
армию. Во втором походе, предпринятом Китайской империей,
которая использовала на этот раз в два раза превосходящую по
численности армию, Согд окружают и вынуждают подписать
мирный договор. Согласно этому договору, китайские войска
не вошли в столицу и покинули Согд, согдийцы, в свою
очередь, должны были предоставить китайцам 30 породистых
лошадей и 3000 обычных лошадей (см. Watson, W. 1983 “Iran
and China“ The Cambridge history of Iran, 3 (4) Cambridge,
s. 542). Это произошло в 101 г. до н.э., после этих событий
согдийцы установили дружественные связи с Китаем. Поэтому
в китайских летописях Ханьской династии можно найти
интересные материалы о согдийцах и городах Средней Азии.
В том числе, там написано следующее: «От Ферганы до границ
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Парфии народы говорят на разных диалектах, но друг друга
понимают».
Путешествие китайского генерала Чонг Чина и военный
поход китайцев открыли для них новые горизонты на запад,
что дало Китаю новые возможности для развития торговли
и сбыта своих товаров. Эти события сыграли важную роль
в развитии Великого Шелкового пути, первый караван с
китайскими товарами в 106 до н.э. дошел до границ Хорасана.
Также во времена правления Ханьской династии согдийские
купцы из Центральной Азии направлялись ко двору китайских
императоров для того, чтобы вручить свои дары и найти рынок
сбыта для своих товаров. Можно с уверенностью сказать, что
одновременно с установлением дипломатических отношений
между Китаем и странами, которые были расположены на
его западных границах, стали развиваться экономические и
культурные сообщения с востока на запад и с запада на восток.
С востока китайский шелк отправляли на запад, а с запада в
Китай проникал буддизм и ираногреческое искусство. Конечно,
нельзя забывать о том, что согдийцы, которые поселились
вдоль Великого Шелкового пути, были главной движущей
силой и хранителями этих сообщений. По мнению некоторых
исследователей, западная часть Великой китайской стены
была сооружена для сохранения этого жизненно важного пути.
Генерал Чонг Чин повествовал о процветании Согда и Балха,
о развитии городов и степных районов, прилегавших к этим
городам, о возникновении больших торговых базаров, которые
активно действовали на территории двух стран. Согласно
некоторым источникам, такое развитие продолжалось до 1го
века н. э. Археологические раскопки (см. Филинович, 1987
г., с. 223) тоже свидетельствуют о существовании большой
сети водных каналов для обеспечения городов водой и для
орошения земель.
О судьбе согдийцев после эпохи юэчжи, которые обла
дали силой и могуществом в Мавераннахре во III в.в. до
н.э., свидетельствуют только найденные монеты и немного
численные сведения из китайских источников, более подроб
ных сведений нет.
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о НеоБХоДиМоСти ПоДготовКи НАУчНоКРитичеСКого изДАНия «тАРиХи РАШиДи»
М.Х. ДУлАти
Произведение «Тарихи Рашиди» принадлежит перу Мухам
мада Хайдара Дулати (тюркомонгольского происхождения).
Книга была написана в XVI веке на языке фарси и имеет
огромное значение для изучения истории народов Центральной
Азии, особенно, для изучения истории казахов, киргизов,
уйгуров и узбеков.
Мирзо Мухаммад Хайдар Дулати, согласно ряду источников,
родился в 905 г. хиджри в г. Ташкенте. Его отец был назначен
правителем Ташкента монгольским ханом, который в то время
правил Мугулистаном и Кашгаром. По отцовской линии он был
из рода дуглот. По материнской линии он тоже принадлежал к
этому роду. (см. Астарабади, Тарихи фаришта, стр. 1249).
Мирзо Хайдар, по ряду обстоятельств и по причине раз
личных событий в его семье, с малых лет проживал в пер
соязычной среде, он побывал в Хоросане, Индии, Иране. Там
он усовершенствовал свои знания, и благодаря Бобуру Мирзо,
избежал смерти, затем при поддержке султана Саида и султана
Рашида стал правителем Кашмира. Свою знаменитую книгу
он начал писать в 947 г.х. и завершил в 953 г.х. (см. Тарихи
Рашиди, стр.6).
Мухаммад Хайдар Дулати причину появления своей книги
объясняет таким образом: «Уже давно монгольские ханы
прекратили завоевания других земель, довольствуясь простой
степной жизнью, и из их среды никто не мог писать историю».
(стр.6). Несомненно, когда автор подчеркивает – «из их среды»,
он имеет в виду определенный период истории. Ибо он сам
прекрасно знает традиции создания исторических сочинений
(трактатов по истории) в Центральной Азии и Иране, и в
своем произведении он не раз упоминает о таких книгах как
«Тарихи джахонгушо» А. Джувайни, «Джавама’уттаворих»,
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«Зафарнаме» и т.д. Времена от Шарафаддина Али Язди – авто
ра «Зафарнаме» до времен Тоглук Тимура, по словам автора
«Тарихи Рашиди» являются самыми благоприятными для соз
дания исторического произведения.
Причиной создания своей книги он считает следующее:
«Поэтому сей раб начал данную историю с Туглук Тимурхана,
по трем причинам: первая – до Туглук Тимурхана история
была создана позитивной, и после него нет никаких сведений.
Вторая – тот факт, что после Туглук Тимурхана не было хана,
который бы имел столь высокое положение и столь огромную
территорию, и третья причина – из монгольских ханов он был
удостоен звания исламского правителя, и после него монголы
были освобождены из рабства безбожия».
Автор также перечисляет три фактора того, почему он
называет свое сочинение «Тарихи Рашиди»: «Вопервых, ислам
Туглук Тимурхана был реализован руками Аршададдина. Во
вторых, до Туглук Тимурхана Баррокхан и после Баррокхана 
Кебекхан стали мусульманами; но и ханы, и мугульские улусы
не развивали ислам, они тянулись в прошлое и поэтому обрекли
себя на ад. Втретьих, последним монгольским ханом является
Абдурашидхан, и эта история названа в его честь и написана
для него». (см. стр. 7).
Эти слова автора просты, но вместе с тем, имеют большое
значение. Нет сомнения в том, что есть и другие причины. Но
и другие причины, на которые намекает автор, дают исследо
вателям пищу для размышления.
М. Х. Дулати украшает свою книгу многочисленными ци
татами из айатов Корана, хадисов Пророка, стихов разных поэ
тов и т.д. Вопреки мнению гна Гаффарифарда, он прекрасно
знал язык фарси, арабский и, естественно, тюрки и монгольский
язык. Конечно, не соответствует действительности заме
чание некоторых авторов о том, что якобы он плохо владел
персидским языком, или думал на одном языке, а писал на
другом. Мне такое мнение не совсем понятно! Язык книги дает
совсем другое представление. Каждому, кто хорошо знаком с
персидским языком и персидской классической литературой,
при ознакомлении с «Тарихи Рашиди», становится ясно, что он
имеет дело с лучшим образцом персидской прозы ХVI в.
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Я абсолютно согласен с дром Али Мухаммади, который
убедительно доказал несостоятельность мнения гна Аббас
кули Гаффарифарда, иранского любителя словестности, подго
товившего издание «Тарихи Рашиди», относительно языка и
стиля М. Х. Дулати.8
Он пишет о слабости языка М.Х. Дулати, при этом не при
водит ни одного серьезного доказательства. Из предисловия,
которое он написал к этой книге, становится ясным, что
автор из всех существующих в мире рукописей «Тарихи Ра
шиди» использует для исследования лишь один экземпляр, и
эту работу нельзя считать научнокритическим текстом. Если
внимательно прочитать предисловие, становится понятно, что
автор предисловия к Тегеранскому изданию не только не знает
хорошо особенности языка и стиля классического периода,
но он не знаком с классическим языком того периода, иначе
он не сказал бы, что «в некоторых предложениях отсутствует
подлежащее и сказуемое (фоилу мафул!), и потому трудно
понять». Но примеры, которые он приводит, показывают
обратное. Здесь становится ясно, что любому специалисту
для подготовки текста необходимо произвести сравнительный
анализ с другими рукописями. И эту работу должен выполнять
специалисттекстолог. Автор приводит, например, следующее
предложение: «Чун хабари омадани мугуллонро Туркистон
шунуд». Это прекрасное предложение. Но «мусаххек» (сос
тавитель и редактор) иранского издания пишет, что это пред
ложение написано неверно. Можно привести много приме
ров, доказывающих, что языковые недостатки в этом изда
нии встречаются не потому, что автор «Тарихи Рашиди»
плохо владел словом, наоборот, эти недостатки связаны с
уровнем знания того, кто подготовил к изданию эту книгу без
необходимых знаний для выполнения столь серьезной работы.
Устод Мухаммади в своей критической работе к Тегеранскому
изданию приводит много примеров и убедительно доказывает
несостоятельность обвинения составителя книги в адрес М. Х.
Дулати по поводу его языка и стиля. И я не могу не привести один
См. статью Мухаммади Али. Зарурати бознигарии «Тарихи Рашиди» в
журнале «Ойнаи мерос» № 45 1388 г.х. сс.253272.
8
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пример, чтобы показать, что составитель этого издания книги
М. Х. Дулати, по меньшей мере, не знаком с особенностями
классического языка фарси, который был распространен в
Хорасане и Мавераннахре. Для того чтобы показать недостатки
языка М. Х. Дулати, он приводит следующий пример: «Писари
хонро Туглук Тимур ном монданд». (Сына хана назвали Туглук
Тимуром). Он предполагает (или ему кажется), что правильнее
было бы вместо «монданд» написать «ниходанд»!! Здесь любой
специалист или выпускник факультета персидского языка и
литературы прекрасно поймет, что не только глагол «мондан»
в том смысле, в каком его использует М. Х. Дулати, широко
использовался в классической персидской литературе, но он и
сейчас распространен в языке народов Хорасана, Афганистана
и Таджикистана. Кроме того, во многих местах книги стихи
различных поэтов цитируются с ошибками, что недопустимо
в таких изданиях.
Можно привести множество примеров, когда по незнанию
текстологии, господин А. Гаффарифард много правильных
строк книги опубликовал неправильно. Например, можно при
вести следующее двустишие, первую строку которого он пи
шет следующим образом: «Раҳи ақл ҷуз панҷ дар панҷ нест»
(стр.16). Если буквально перевести, то строка звучит так:
«Путь разума не что иное, как пять на пять». Ясно, что ничего
не ясно! Потому что эта строка не имеет смысла. И вот, сравни
вая это издание с другими рукописями, можно понять, что гн
Гаффарифард, исходя из внешней схожести в написании слова
«ҳеч» и
«пандж», допустил грубейшую ошибку и таким
образом ясное сделал неясным! Правильно было написать этот
бейт таким образом:
Раҳи ақл ҷуз печ дар печ нест,
Ба ғайри худо дар ҷаҳон ҳеч нест.
Пути достижения мудрости перепутаны,
Кроме Бога в мире ничего нет.
(подстрочный перевод)
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В тексте почти нет страниц, где не было бы грубейших
ошибок. Например, в одном месте составитель приводит слово
«ҳарун» (упрямый, непокорный) как «хазун» (грустный), в
другом месте слово «хазам» (твердость, решительность) читает
как «харам» (святилище).
Основная задача текстолога заключается в том, чтобы дать
правильный текст издаваемого произведения. Текстолог обязан
устранить ошибки, иначе он не имеет права браться за такую
серьезную работу.
Каждый, кто хорошо знаком с персидскими историческими
сочинениями, хорошо владеет персидским языком и знает
персидскую литературу, прекрасно понимает, что Мирзо Хайдар
был не только знатоком персидского языка и литературы, но и
прекрасно владел арабским языком и знал исламскую культуру.
В своей книге он не только использует цитаты из сур Корана и
священных хадисов Пророка Мухаммада, и стихи персидских
поэтов, но надо упомянуть, что он и сам был прекрасным
поэтом. Для того чтобы показать его мастерство как поэта,
можно процитировать следующие его строки:
Туе, ки дарду ғамат ёри ногузини ман аст
Чафову ҳарчи расад аз ту, дилпазири ман аст
Ҳамин саъодати ман бас ки чун маро бини,
Ба хотират гузарад, ки ин гадо асири ман аст.
Ты тот, боль и печаль о котором являются моими неизбежными спутниками,
Страдания и все, что исходит от Тебя, приятны мне,
Мне достаточно того счастья, что когда Ты меня увидишь,
Вспомнишь, что этот нищий является Твоим рабом.
(стр.8; подстрочный перевод)
Возможно, с точки зрения высокой поэзии эти строки не
столь великолепны, но с точки зрения метрики стихосложения
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аруза и смысла, они по праву входят в число лучших образцов
дидактической поэзии.
Можно привести большое количество цитат и доказать
красоту слога и слова, мастерство Мухаммада Хайдара Дулати,
как большого словотворца, писателя и историка!
Его проза напоминает лучшие образцы персидской средне
вековой прозы, автор мастерски владеет искусством «саҷъ»
(рифмованной прозы!). Но здесь я не буду приводить примеры,
так как не все уважаемые коллеги, присутствующие здесь,
владеют языком фарси.
Еще раз хочу упомянуть, что «Тарихи Рашиди» является
одним из важнейших персоязычных источников XVI века,
автором которого является Мухаммад Хайдар Дулати, персо
язычный автор тюркского происхождения. Несмотря на то,
что оно давно известно специалистам по истории народов
Центральной Азии, и, несмотря на то, что существует большое
количество рукописей в различных странах мира, это произ
ведение достаточно не изучено и всесторонне не исследовано.
Необходимо сделать это произведение доступным не только
исследователям, но и простым читателям, простому народу.
Как было уже упомянуто, единственное иранское издание этого
источника на языке оригинала не может считаться достоверным
и рассматриваться в качестве научнокритического текста.
Имя Мухаммада Хайдара Дулати в Казахстане является
предметом гордости – его имя по праву носят и государственный
университет, и различные фонды, центры и улицы во многих
городах страны.
Эта книга была создана на персидском языке, но исследо
ватели региона больше ссылаются на русский или английский
переводы данного источника.
В XIX веке это произведение привлекло внимание евро
пейских исследователей. Впервые в 1895 году английский уче
ный Эдвард Денисон Росс (Е. Denison Ross), используя три
рукописи, хранящиеся в Британском музее, – один экземпляр
из Кембриджского университета и два турецких перевода, –
перевел эту книгу на английский язык, и она была издана с
предисловием Elias, генеральным консулом Великобритании в
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Хоросане и Сиистане. Существуют различные переводы этой
книги на тюркские языки Центральной Азии. Есть около десяти
рукописей этой книги в разных странах. В 2004 году Аббаскули
Гаффарифард, используя одну из рукописей Британского музея
и одну неполную версию рукописи из Тегеранского универ
ситета, издал эту книгу в г. Тегеране.
Из всего вышесказанного я могу сделать вывод о том, что
нужно осуществить в этом направлении. Необходимо сделать
так, чтобы этот важнейший источник вошел в хрестоматию по
истории Казахстана и других стран региона, чтобы по нему
наши дети и внуки могли изучать историю, чтобы по отдельным
эпизодам этого произведения современные и будущие поко
ления писателей, художников и кинематографистов могли соз
давать свои произведения.
Для этого, в первую очередь, необходимо подготовить научнокритический текст с использованием всех существующих на
сегодняшний день рукописей этого произведения, основываясь
на современных методах текстологии.
Во-вторых, на основе этого научно-критического текста
нужно осуществить перевод на казахский, русский и другие
языки.
В-третьих, нужно подготовить затем научно-познавательное издание для молодежи, в котором рассказать
простым и ярким языком об этом произведении, не искажая
оригинал. Именно такое издание будет способствовать осознанию «связи времен».
Надо упомянуть, что и казахский, и русский перевод имеют
одни и те же недостатки. Вопервых, в этих переводах не
был использован научнокритический текст. Вовторых, при
переводе упущено много страниц текста. Например, отсутствует
несколько страниц в самом начале книги. И объяснение, что это
религиозный текст, не соответствует действительности.
Я здесь не хочу отнимать ваше время анализом этих пере
водов. Если возникнет такая необходимость, то можно будет
написать отдельную статью и подробно проанализировать эти
переводы.
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Здесь я хотел бы призвать всех, кому небезразлична собствен
ная история и культура, кому дорого имя Мухаммада Хайдара
Дулати, оказать содействие в подготовке научнокритического
текста «Тарихи Рашиди».
Мы с моим иранским другом Али Мухаммади уже несколь
ко лет изучаем этот великий и уникальный источник, собираем
все существующие первоисточники, и выражаем готовность
подготовить научнокритический текст «Тарихи Рашиди» и
издать его в Казахстане, Иране и России.
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СтАтьи По фиРДоУСивеДеНию
велиКАя эПоПея
В кругу образованных людей едва ли найдутся такие, ко
торые не знали бы имя Фирдоуси – великого персидско
таджикского поэта и мыслителя.
Абулкасым Фирдоуси (9341020) прославился на весь мир
созданием эпической поэмы «Шахнаме» («Книга царей» или
«Царькнига»), превышающей в десять раз по объему «Илиаду»
и «Одиссею» Гомера, вместе взятые. Главный герой эпоса –
Сиистанский витязь Рустам, – мужественен, необычайно си
лен, добродушен, гуманен, способен на самопожертвование,
на самоотверженную любовь и преданную дружбу. В народном
сознании он является идеальным героем, отражающим народ
ность поэмы, стремление к свободе и справедливости.
В Европе начали изучать поэму с конца XVII века. Эта
книга переведена на все основные языки мира. Поэма давно
известна и среди тюркских народов, еще в средневековье зна
чительная часть «Шахнаме» была переведена на тюрки (чага
тайский язык). Великий казахский писатель Мухтар Ауэзов
свидетельствует, что герои «Шахнаме» Фирдоуси давно были
известны казахскому народу, и из поколения в поколение пере
давались устные сказания о них.
В «Шахнаме» Фирдоуси отражается мифологическая, геро
ическая и хронологическая история народов Ирана и Цент
ральной Азии. Первая и важнейшая заслуга Фирдоуси – это
возрождение и сохранение истории иранских народов. Хотя
эту историю собирали другие, но Фирдоуси, благодаря своему
гению, собрал все это воедино и переложил на язык поэзии
настолько талантливо, что уже этого было достаточно, чтобы
мы называли его человеком, возродившим историю и культуру
древних иранцев.
Поэт и сам прекрасно понимал то, что в муках и страданиях,
своим тридцатилетним трудом он возродил Иран на языке
фарси. И после того, как он в поэтической форме оживил исто
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рию своей страны, преданную забвению после нашествия ара
бов и принятия новой религии, вновь во всем своем величии и
красоте зазвучали имена сотен богатырей и правителей Ирана,
имена которых увековечил Фирдоуси.
Безусловно, если бы не были так виртуозно запечатлены
в поэтической форме эти сказания и истории, то в потоке
тех серьезных событий, которые произошли с Ираном после
Фирдоуси, они могли бы кануть в Лету. Мы знаем, сколько
книг и библиотек было сожжено, сколько было уничтожено
сокровищ из величайшего наследия наших предков. Может
быть, они сохранились бы в различных исторических или
географических сочинениях, которые были бы интересны лишь
специалистам и не имели бы такого влияния и популярности
среди народа. Кроме того, многие из этих сочинений в то время
создавались на арабском языке и не были доступны широкому
кругу персоязычных читателей.
«Шахнаме» Фирдоуси с момента своего появления была
настолько мила сердцу иранского (таджикского) народа, что,
по словам одного из исследователей, – каждый, кто научился
читать, старался прочитать «Шахнаме», и тот, кто умел читать,
обязательно старался присутствовать на собраниях, где читали
«Шахнаме». Это были целые церемонии «махофили Шахнаме
хони», т.е. специальные «чтения Шахнаме». Эта традиция про
должалась до начала XX века и в персоязычных городах, и во
многих селах Средней Азии. Среди персоязычных народов вряд
ли можно найти человека, который не слышал или не знал бы о
подвигах Рустама, Исфандияра, Кове или о трагической судьбе
безосновательно обвиненного Сиявуша, мечтавшего положить
конец многовековой вражде между иранцами и туранцами,
которые по «Шахнаме» Фирдоуси происходят из одного рода
– рода Фаридуна!
Фирдоуси является составителем и создателем книги об
истории и культуре своего народа, на основе древних источ
ников и сказаний, передаваемых из поколения в поколение.
«Шахнаме» – это эпос во славу справедливости и законности,
во славу неустанной борьбы и сопротивления против всего,
что является «ахримани» (дьявольским). Иранский эпос –
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это не стремление к обретению золотых сокровищ, это не
воспевание возможностей для контроля над торговыми путями
Востока и Запада. Это поэма народа для защиты своего бытия,
это сопротивление против дикости, против захватчиков, это
сопротивление против такого мира, который выступает про
тив самого существования народа. Все это принесло широ
комасштабной эпопее Фирдоуси мировую славу и сделало ее
достоянием человечества.
«Шахнаме» является важнейшим наследием не только
персоязычных народов, но и одной из высочайших вершин
мировой литературы. Над созданием своего шедевра великий
Фирдоуси неустанно трудился много лет, посвятив этому
всю свою жизнь. Но этот великий труд поэта в его время не
был по достоинству оценен при шахском дворе и со стороны
придворных поэтов. Но за очень короткий исторический срок
творение поэта вышло изза черных туч несправедливости и
бесчестья, засияв на небосклоне не только персидской поэзии,
но и мировой литературы, найдя путь к сердцам народов Ирана,
Таджикистана и Афганистана, которые сохранили эту великую
эпопею, как зеницу ока, и она, несомненно, оказала огромное
влияние на литературу и культуру всех иранских народов.
«Шахнаме» сейчас изучают почти на всех континентах ми
ра. Эпопея Фирдоуси является уникальным произведением по
некоторым своим особенностям, по сравнению с подобными
произведениями мировой литературы. Ни один из великих
эпосов мировой литературы, такие как, например, «Илиада»
и «Одиссея» Гомера, индийские поэмы «Махабхарата» и
«Рамаяна», немецкая эпическая поэма «Песнь о Нибелунгах»,
французский эпос ХII в. «Песнь о Роланде», не считается
национальным эпосом. Ни в одном из этих произведений не
отражается жизнь одного определенного народа на протяжении
многих веков его истории. В каждом из них описывается
какоето одно из героических событий, например, в «Илиаде»
Гомера речь идет о Троянской войне, которая продолжалась
по историческим меркам недолго. Индийский эпос «Махаб
харата» охватывает сложный, но органичный комплекс эпи
ческих повествований, легенд, поучительных рассказов, ба
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сен и притч, по объему он сравним с «Шахнаме», но не имеет
того героического и национального пафоса, которым обла
дает «Шахнаме» Фирдоуси. «Рамаяна» повествует об исто
рии Рамы, чью жену Ситу похищает царь Равана, в этом эпосе
повествование освещает вечные темы человеческого сущест
вования, понятия дхарма (универсальный закон, нравственные
устои бытия). В вышеупомянутых европейских эпосах речь
идет о героическом поступке одного главного героя (богатыря
или династии), происходившем в относительно короткий
промежуток времени. Ни один из этих широко известных в
мире эпосов не оказал такого беспрецедентного влияния на
жизнь народов так, как повлиял на историю и жизнь иранских
народов великий эпос «Шахнаме», являющийся и много веков
спустя главной книгой этих народов, которые не представляют
свою жизнь без этой великой книги. На протяжении тысячи
лет эта эпопея передавалась из уст в уста, отдельные дастаны
пересказывались многократно разными сказителями, став,
таким образом, неотъемлемой частью жизни иранских народов.
Хорошо известно двустишие:

Каждый, кто читает «Шахнаме»,
Поступает как богатырь, даже если он женщина.
Основная часть «Шахнаме» (героическая часть) по сравне
нию с другими подобными поэмами создана настолько гени
ально, что является не только национальным эпосом, но и
общечеловеческим достоянием. Поэтому «Шахнаме» Фирдоуси
изучают и читают во всем мире. Об этом свидетельствуют
многочисленные переводы поэм Фирдоуси на большинство
языков мира.
Фирдоуси всю миссию, всю ответственность и всю реаль
ную историю Ирана изображает в мифологических сказаниях,
придав им форму поэмы. «Шахнаме» Фирдоуси это почти
непрерывное повествование об определенных периодах исто
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рии иранских народов, это мифологическое, героическое и
историческое соединение эпического духа, повествовательного
начала и наблюдений за судьбой иранского народа во времена
его взлетов и падений. С этой точки зрения, национальный
эпос «Шахнаме» уникален. С учетом величия этой книги в
отражении национальной истории и национального духа,
эпопея Фирдоуси является самым крупным произведением,
в котором сочетаются три вида литературы – эпика, драма
и лирика. В ней также есть такие свойства, как высочайший
уровень эпической поэзии, достоверность и историчность,
единство общего героического духа.
Вопреки мнению некоторых исследователей, война, отра
женная в «Шахнаме», по большому счету, не является лишь
войной между Ираном и Тураном. Эта война ведется везде,
во всем мире и со всеми, кто мечтает о том, чтобы в Иране
восторжествовали ложь и несправедливость. Это война и против
Афрасиаба, который нападает на иранские города, разрушая
и грабя их; это война против белого дива, который, находясь
за горой Албурз, закрывает путь для всего божественного
и доброго; это война против Заххака, который приходит из
арабской пустыни. И война с Комусом из Кошана и с Хаканом,
которые приходят из татарских степей и направляют все силы
зла и несправедливости против Ирана. Враг, целью которого
является уничтожение безопасности, справедливости и спо
койствия в мире, вооружается отовсюду: из Хамаварана, из
Лута, из Индии, Китая, даже из Мазандарана. Это бесконечная
война за справедливость. Главным во всей эпопее является
то, что Добро и Справедливость находятся в центре внимания
повествования.
Но ошибочно думать, что Фирдоуси противопоставляет
Иран другому миру, который называется «Аниран» (неИран).
И если комуто кажется, что все «чужие» являются врагами
Ирана, то такой подход является неверным. В «Шахнаме» есть
много образов из чужеземных стран, которые невозможно не
любить, которые вызывают симпатию. Мы видим их доброту
и справедливость, они вызывают уважение. Иран в древние
времена, особенно в эпоху Ахеменидов, выказывал огромное
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уважение ко всем народам, везде соблюдались и уважались их
национальные и религиозные права. Здесь можно вспомнить
манифест великого Кира.
В мире «Шахнаме» богатырство не ограничивается лишь
демонстрацией силы и мужества на поле брани, оно показывает,
что для настоящего героя и богатыря необходимы мудрость и
рассудительность, поэтому в сущности таких великих героев,
как Рустам, Кайхусрав и других, героизм во многих случаях
смешан с мудростью и разумом.
Исследователи «Шахнаме», подчеркивая влияние этой эпо
пеи на мировую литературу, и особенно ее влияние на персо
язычную литературу, считают этот процесс естественным.
Ученые рассматривали и рассматривают это влияние на пер
сидский язык и литературу в разных аспектах, они отме
чают, что гениальный язык «Шахнаме», стиль изложения,
содержание, мифологические и героические элементы, а также
высокий эпический дух, безусловно, не могли не отразиться
на персидской литературе. Как известно, влияние «Шахнаме»
и признание этого гениального произведения произошли не
сразу. Во времена правления шаха Махмуда Газневида этого
не случилось изза сложной политической и религиозной
ситуации в стране, изза фанатизма и зависти эта книга не
получила широкого распространения. Лишь начиная с 450
г.х., «Шахнаме» становится самым известным и популярным
произведением персидской литературы. Герои эпопеи были
у всех на устах, постоянно проходили собрания, на которых
устраивались чтения «Шахнаме», и украшением которых
были отдельные поэмы эпоса. Многие бейты (двустишия)
поэмы настолько проникли в жизнь народа, что превратились
в пословицы и поговорки. Это было поистине всеобщее приз
нание, и в течение 10 веков в ареале распространения пер
сидского языка, который был местом формирования иранского
менталитета и иранской идентичности, «Шахнаме», больше
чем какаялибо другая книга, имела неразрывную связь с
жизнью народа, присутствуя везде, и в среде аристократов, и
среди простого народа, каждый находил в ней то, что искал.
Влияние «Шахнаме» на различные произведения персидской
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литературы на протяжении тысячи лет было таковым, что вряд
ли можно найти поэта, жившего на полвека позже Фирдоуси,
который в своем творчестве не упомянул бы имена героев его
великого эпоса, не использовал бы в своей поэзии эпические
элементы «Шахнаме».
Следует упомянуть, что такое всеобщее уважение и всена
родная любовь к Фирдоуси не являются случайными. Это
произошло и по той причине, что при жизни Фирдоуси не
был официально признан со стороны верховной власти. Поэт
на протяжении всей жизни тратил свои средства на поиски
источников для создания своей эпопеи и окончил свои дни
в бедности и нужде, преследуемый султаном и его прис
пешниками, с одной стороны, и религиозными фанатиками, с
другой, которые даже после смерти Фирдоуси не позволили
похоронить его на официальном кладбище, и поэтому прах
поэта покоится в его родовом поместье. Некоторые сведения из
жизни Фирдоуси стали легендами, постепенно сложившимися
в сознании народа, который не мог смириться с тем, что один
из его величайших поэтов и мыслителей (хакимов) при жизни
был отвергнут и преследуем властями. По мнению некоторых
ученых, изза этого он вдвойне был любим своим народом.
И ни зависть придворных поэтов, ни ненависть религиозных
фанатиков не смогли повлиять на уровень признания Фирдоуси
и его великой книги «Шахнаме», которая была результатом его
тяжелого многолетнего труда и невероятных мучений.
2013 г.
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ШАХНАМе фиРДоУСи: ответ иСтоРии или
ПотРеБНоСть вРеМеНи?
Хотя такие понятия как «время» и «история», как и многие
другие, придуманы людьми и в природе как таковые не су
ществуют, но между ними есть противоречия, которых нет у
многих людей.
Самое простое объяснение понятия «время» – это повто
рение явлений природы. Иначе говоря, если человек много
раз, с определенной периодичностью, становится свидетелем
цветения и созревания растений и плодов, восхода солнца на
востоке и захода на западе, наблюдает снегопады, дожди и другие
природные явления, то он ощущает само «время», которое течет
всегда без возврата к прошлому, и только мысленно, благодаря
воспоминаниям, человек может воспроизвести ушедшее время.
Можно дать этому два объяснения. Вопервых, поскольку
понятие «времени» появляется благодаря повторению природ
ных явлений, оно однообразно (Yaknavocht) и монотонно, и,
вовторых, поскольку оно устремлено в будущее, оно является
преходящим.
Тогда как понятие «истории» нельзя назвать монотонным и
преходящим. В связи с тем, что во времени происходят важ
нейшие события, которые выделяются на фоне других раз
личных явлений, они, эти события, и становятся историей,
которая остается в памяти человечества.
Следовательно, основным определением понятия «история»
является слово «единственный» (в противовес однообразности
времени) и слова «вечность», «неизменность», «постоянство» (в
противовес «преходящему», «временному», «проходящему»).
По этой причине некоторые мыслители считают, что «время»
это продукт внешней жизни человека, а «история» – продукт
его духовной, внутренней жизни.
Здесь можно привести много примеров, которые можно
рассмотреть в рамках этих двух категорий. Думаю, что здесь
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нет необходимости останавливаться подробно на рассмотре
нии этого вопроса, и я только ограничусь двумя примерами.
Первый пример: политика. Политика – согласно известному
определению – это наука или искусство использования воз
можного в рамках времени, ибо все ее законы и положения
связаны с физической или внешней жизнью людей. Выражение
«использование возможного» свидетельствует об этом. И,
наоборот, искусство, в широком смысле этого слова, это
«история», потому что не только все его принципы и необ
ходимости появились благодаря духовной, внутренней пот
ребности людей, но и его цели находятся в человеческой душе
– это победа над двумя характеристиками времени, т.е. над
однообразным и преходящим временем.
Поэтому каждое великое произведение искусства создается
в таком особенном состоянии творческого подъема творца, что
делает его вечным и непреходящим во все времена, потому
оно остается непревзойденным (вопреки монотонности) и
вечным (вопреки мимолетности). Следовательно, творец ис
тинного искусства, обладающий божьим даром, вечно живет
в лоне истории, отвечая потребностям истории, по сравнению
с политиком, который живет в лоне времени и отвечает его
потребностям.
Возникает вопрос, что является потребностью времени, и
каковы потребности истории?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить о
том, что для отдельной личности существует две формы жизни
– физическая (или внешняя) и духовная (или внутренняя). Все,
что связано с политикой, – управленческие структуры, госу
дарственная система и т.д., несомненно, создает физическую
и внешнюю жизнь общества и находится в лоне времени.
Поэтому это является однообразным и преходящим.
Но то, что в целом включает в себя совместные цели, помыс
лы, чаяния народов и исходит из внутренней духовности
их жизни, находится в лоне истории и, согласно основному
определению истории, является ее вечными и непреходящими
особенностями.
Если в жизни того или иного народа (или страны) наступают
такие времена, когда между его внешней и внутренней (фи
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зической и духовной) жизнью существует созвучие, тогда этот
период времени называют золотым периодом истории, когда в
другой отрезок времени между этими двумя сторонами жиз
ни происходят столкновения, этот период можно назвать
негативным периодом истории.
Чтобы не отнимать у вас много времени, приведу два примера
из истории Ирана. Первый пример – это эпоха Сасанидов,
особенно последнее столетие. Этот период был мрачным в
истории народа, ибо внешняя жизнь иранцев в то время, та
сущность государственного управления и политическая форма
правления Сасанидов, которая противоречила внутренней и
духовной жизни иранцев, шла вразрез с их помыслами, мечтами
и чаяниями. В том смысле, что внешнее было направлено
на классовые привилегии, концентрацию богатства и силы
в одних руках, и все это было использовано для военных
походов, власть заботилась о своем величии и пышности
двора и придворных. В то же время народ сталкивался с без
надежностью и трудностями и надеялся на глобальные пере
мены и великие преобразования. Народ мечтал, и эти мечты
впервые вылились в восстании манихейцев, которые стремились
к усовершенствованию общества, затем в бунте маздакидов,
и каждый раз эти выступления народа были подавлены со
стороны властей, т.е. столкнулись с внешней жизнью общества
и вынуждены были уступить.
Наконец, это подавление силой внутренней (духовной)
жизни, привело к тому, что народ увидел свое спасение в помо
щи извне, со стороны сил, которые несли те же лозунги и идеи.
Хотя эти лозунги и звучали на чужом языке и поарабски
назывались «ухават» и «мусовот», они были созвучны тем
призывам, которые поперсидски звучат как «barodari» и
«barobari» (братство и равенство), которые ранее использовали
в своем движении маздакиды. Таким образом, исламская
идеология и обычаи, после арабского завоевания, распрост
ранились в Иране, в результате чего пала династия Сасанидов,
которая господствовала в иранской империи на протяжении
500 лет. Это был мрачный период истории Ирана.
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Второй пример – это эпоха Саманидов, во время правления
которых внешняя и внутренняя жизнь иранцев находилась в
полной гармонии, хотя они правили относительно недолго,
т.е. слава и государство Саманидов, которое было мощным
и первым сильным иранским государством в рамках ислам
ского халифата, оно вполне соответствовало внутренним пот
ребностям иранцев, вело к возрождению национального мен
талитета и национальной гордости, порождало эпические
чувства, чувства доблести, смелости, благородства, которые не
только победили два или четыре «века молчания» и подчинение
арабам, но и привели к тому, что этот период превратился в
один из самых лучших и благополучных периодов жизни
иранских народов, который на века был запечатлен в атмосфере
Шахнаме.
Теперь можно перейти к основной теме разговора. Здесь
возникает вопрос, если потребностью времени являются те
же политические и государственные структуры, то кто может
ответить этим потребностям? Ответ на этот вопрос может быть
таким: политики, государственные мужи и эксперты. Они могут
«ответить» и положительно, и отрицательно. Они могут своими
своевременными действиями и вовремя предпринятыми ме
рами продемонстрировать свои позиции, подобно Ахмаду бен
Хасану Майманди и «Хасанаки вазир», каждый из которых
выбрал свой путь во время правления Махмуда Газневида, и
результаты проявления их позиции были противоположными.
Один из них остался визирем, другой был казнен через
повешение за инакомыслие. Но возникает вопрос: кто сможет
«ответить» на эти потребности? И этот вопрос связан с тем,
что «историческая необходимость» является не чем иным, как
самыми затаенными мечтами и чаяниями народа.
Ответ такой – если мы считаем, что мыслителями являются
те, кто компетентно может ответить на подобные «потреб
ности», то никто не выступит против этого. Ибо они ответят
на подобные «потребности» всегда положительно. Потому
что «воля народа» и «историческая необходимость» никогда
не признают сопротивление или противостояние. Поэтому
определение своей позиции для данной группы гораздо труднее,
чем для представителей первой группы.
80

Но каждый из них тогда добивается успеха, когда он находит
ся на своем месте. Если политик не отвечает «требованию
времени» и думает об «исторической необходимости», то есть
вместо того, чтобы воспользоваться «возможностью» и думать
только о мыслях и чаяниях народа, что иногда невозможно,
он устраняет себя с поля действия, то он больше не будет тем
политиком, которым должен быть.
И, наоборот, если настоящая творческая личность отвер
нется от исторической необходимости и сердце свое отдаст
«требованию времени», то есть вместо того, чтобы быть
привязанной к великим мечтам и чаяниям народа и обще
человеческим идеям, будет считать важными мимолетные
события или «скороспелые решения», согласится или не
согласится с ними, то эта личность не только отдалится от
основной цели или задачи искусства, которые смогут прорвать
ся через стену «времени» и дойти до вечности, но и забудет
мечты и чаяния своего народа, и результат будет плачевным для
нее, ибо она (эта личность) не дойдет до вечности и не станет
тем, кем должна стать.
Не будет у такой личности достижений, она не заслужит
авторитета. Можно много приводить примеров. Временщики
были во все времена, но остались они именно в пыли того
времени, в котором жили. Они не остались в истории. Мы знаем
много художников, поэтов и мыслителей, которые шагали в
ногу со временем. Они создавали произведения на злобу дня,
выполняли заказ власть имущих, но с приходом изменений
в жизни народа их творчество потеряло свою значимость.
Общество постепенно забыло об этих изменениях. У них
происходило творческое разочарование, они испытали на себе
горечь поражений и потерь, это то, что Фирдоуси никогда не
испытал. Он ни в своей жизни, ни в своем творении не допустил
такую великую оплошность. Он отвернулся от «требований
времени» и «преходящей действительности»: вместо того,
чтобы с радостью пребывать во дворце Махмуда, он предпочел
творить в своем домике в селении Бож, недалеко от Туса.
Вместо того чтобы воспевать походы и пиршества султана
Махмуда, он воспевал подвиги Рустама Дастана. Не слился с
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придворными поэтами и катибами двора, а в одеянии богатырей
воевал с дивами, хищниками и ахриманами, творящими зло.
Он переложил в поэзию многие древние сказания и истории,
но, ни слова не написал даже о самых важнейших событиях
своего времени. Он своим ищущим и острым взглядом смотрел
на «прошлое», закрыв глаза на «настоящее», то есть он не
писал оды, не стал одописцем, воспевающим власть имущих,
подобно МаликуушШуаро Унсури, Фарухи, Манучехри и
другим.
Таким образом, он стал творцом эпоса, национального эпоса
иранских народов. Но для этого нужна была благодатная почва.
Почву подготовили Саманиды. Именно в эпоху Саманидов, да и
в начале правления Газневидов, до тех пор, пока они не начали
подавлять инакомыслие, цели государства и народа находились
в гармонии. И огонь этих двух сил привел к возрождению
национальной сущности иранцев, к тождеству и идентичности,
которые были подавлены после завоевания Ирана арабами. И
этот период стал одним из самых ярких и самых позитивных
периодов истории иранцев. Время породило Фирдоуси, как
вестника этой победы, это было время торжества национального
духа.
Как мы уже отметили, любой период жизни того или иного
народа имеет свои потребности. Эпопея Шахнаме Фирдоуси
соответствовала тем духовным потребностям, которые имели
иранцы в этот период. Иранцы в этот период времени хотели
придать своей жизни чтото новое, они ждали обновления, они
хотели освободиться от духовного гнета. Они хотели возродить
свою жизнь, в начале этого пути было много попыток. Они
вначале противостояли омейадским и аббасидским халифам,
которые стремились держать Иран полностью под своим
контролем. Но эти попытки не давали желаемого результата,
хотя от этих антихалифатских движений остались многие
интересные события, и были достигнуты и позитивные
результаты. Бани Умия был свергнут благодаря иранцам, и
многие его сподвижники были уничтожены. Это был, в какой
то мере, ответ на поражение иранцев в войне в местечке Кодиси.
Халифат перешел к Аббасидам, которые к иранцам относились
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немного лучше, но противостояния и трения, иногда открытые,
иногда в скрытой форме, всегда существовали. Это можно
увидеть в реакции местных династий, таких как Саффариды
или Буиды. И иногда эти попытки приводили к тому, что абба
сидский халифат почти дошел до своего исчезновения. Здесь
можно вспомнить и о различных восстаниях, в частности о
знаменитом восстании под руководством Абумуслими Ху
росони.
Саманиды, которые были самой, что ни на есть, иранской
династией, являлись одним из самых стабильных государств,
они нашли общий язык с багдадскими халифами и, таким
образом, изыскали возможность обеспечить фундамент неза
висимости страны путем возрождения иранской культуры и
иранской духовности.
Важнейшим событием эпохи Саманидов было возрождение
персидского языка, но, увы, уже в новом виде. И то, что
Фирдоуси говорил – «я возродил Иран на языке фарси» – это не
было просто лозунгом. Появилось огромное количество книг и в
прозе, и в поэзии, и в различных отраслях науки, была заложена
мощная основа для возрождения иранской цивилизации после
наступления исламского периода. Воспоминания прошлого и
обращение к истории было одной из характернейших особен
ностей эпохи Саманидов. Между иранской культурой и
исламской культурой установилось равновесие. На языке фарси
создали и историю, и религиозную исламскую литературу.
Вспомним Абульфазла Балъами, который написал толкования к
Корану на языке фарси, а также «Историю Балъами», напомнив
иранцам о том, что и доисламский период Ирана, и исламский
период Ирана имеют события, достойные уважения. Именно
в эпоху Саманидов продолжилось создание национального
эпоса, которое было начато в эпоху Сасанидов. Я имею в виду
«Хватайномак» на языке пехлеви.
В этот период обращение к светлым страницам доисламского
периода появилось в виде различных сказаний. Абулмуаяди
Балхи и Абумансур Дакики испытали себя в этой сфере. Но
они до конца не довели начатое дело, то есть переложение
Шахнаме в поэзию. Абумансури Дакики рано был убит и не
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смог завершить эту великую работу. Тогда очередь дошла до
Фирдоуси. Именно в Фирдоуси были сконцентрированы все
качества, которые были необходимы для творца подобной
книги. Он родился в семье дехкан, то есть тех землевладельцев,
которые были хранителями национальных традиций и сказаний
своего народа. По словам устода Ислами Надушан, город
Тус являлся местом столкновения между национальными и
религиозными идеями. Здесь можно вспомнить рассказ Низами
Арузи Самарканди в книге «Чохор макола» относительно того,
что тело Фирдоуси после его смерти религиозные фанатики
не разрешили похоронить на мусульманском кладбище, поэ
тому поэт был похоронен в родовом поместье. Это явно
свидетельствует о фанатизме. В свою очередь, национальный
дух и патриотизм именно в этом городе стремительно раз
вивались.
Прозаическая книга «Шахнаме» Абумансури, которая на
самом деле была переводом на фарси произведения «Худои
нома», созданного в эпоху Сасанидов, явилась основой для соз
дания Шахнаме.
В этот период иранцы хотели быть уверенными, что они
все еще живы. Образно говоря, они были огнем под пеплом.
Появился Фирдоуси, который убрал этот пепел, и запылал
огонь. По словам устода Ислами Надушан, иранцы под игом
амеядских и аббасидских арабов стали «аджамцами». Но они
вновь хотели стать иранцами, а не оставаться аджамцами.
Эпос Шахнаме Фирдоуси предоставил им такую возможность.
Следует отметить, что до Фирдоуси поэты т.н. шоубийского
движения создавали отдельные произведения, по своей
тематике совпадающие с мотивами Шахнаме. Но такие высокие
идеи требовали более мощной колонны. Необходим был дру
гой Рустам, который бы стал хранителем Ирана, подобно
тому, который был в эпоху Каянидов. И на этот раз появился
Абулкасым Фирдоуси.
Но Фирдоуси ожидал чегото большего от своего творения,
большего, чем создание свода эпическим поэм, в которых бы
часть была мифологической и другая часть – реальной историей
Ирана. После внимательного прочтения Шахнаме я подумал
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о том, есть ли какойлибо образец для сравнения с Шахнаме
в истории мировой литературы. На самом деле, трудно найти
аналоги. Однажды устод Нодирпур сравнил Шахнаме Фир
доуси со священными книгами, такими как Авеста, Библия и
Коран. Первоначально для человека, недостаточно знакомого
с текстом Шахнаме, это сравнение кажется неуместным. Но,
на самом деле, в этом сопоставлении я вижу нечто большее,
чем простое совпадение. Все эти книги являются самыми
читаемыми в течение многих веков. Все они рассказывают о
древнем мире. В подтверждение этого можно упомянуть о том,
что Фирдоуси свою эпопею не начинает рассказом об истории
или мифологии древнего Ирана, а начинает с восхваления
Всевышнего, повествует о сотворении мира, о появлении Луны,
Солнца, звезд и Земли, затем рассказывает о появлении рас
тений, животных и людей, а также говорит о так называемом
разделении земли Фаридуном, и затем через такое путешествие
доходит до Ирана, история и мифология которого становятся
тем стержнем, на котором держится эта великая эпопея. Иначе
говоря, хотя Фирдоуси никогда открыто не говорил о своей
«миссии», но, подобно пророкам, он подарил книгу и мечтал,
чтобы эта книга, по меньшей мере, была не хуже любой
религиозной книги и нашла своих читателей во все времена.
И на самом деле, если говорить по справедливости, Шахнаме
Фирдоуси для персоязычных народов является настолько цен
ным и влиятельным произведением, что его отдельные поэ
мы распространились среди них больше, чем какиелибо
другие книги, даже больше, чем религиозные рассказы. Это
происходило всегда на протяжении тысячи лет. И разве не уди
вительно, что на новогоднем столе Наврузхафтсин зачастую
вместо священного Корана ставят Шахнаме Фирдоуси. И устод
Маликушшуаро Бахор в этом смысле говорил:
Шахнома, несомненно, является Кораном для иранцев,
И степень мудреца из Туса равна статусу пророка.
Но Фирдоуси для создания такой книги нуждался в языке,
чтобы можно было передать все его размышления и помыслы.
85

Для этого он серьезно подготовил себя. Некоторые исследователи
думают, что Фирдоуси является человеком, который освободил
персидский язык от арабизмов и арабских выражений, на самом
деле, это не соответствует действительности. Его язык ни чем
не отличается от языка других поэтов и писателей его времени.
В задачи Фирдоуси не входило очищение персидского языка
от иностранных слов. Наоборот, ему нужно было обогатить и
сделать более мощным новоперсидский язык, который после
нескольких веков, условно называемых «молчанием» иранцев,
вновь возродился. Естественно, для создания такого огромного
поэтического произведения Фирдоуси, путем заимствования
из отдельных иранских диалектов и доисламского языка
фарси, обогатил язык поэзии своего времени и сделал его
более мощным. Иначе говоря, стремление Фирдоуси не было
направлено на очищение персидского языка от арабизмов, оно
было направлено на обогащение этого языка. И если вы в этой
великой книге находите слова, характерные исключительно
для персидского языка, по сравнению с другими книгами
того периода, то это потому что масштаб мысли и богатейшее
содержание этой эпопеи нуждались в большом количестве
новых слов. И, естественно, Фирдоуси стремился найти эти
слова из книг и различных наречий древнего Ирана, и если
вместо исконно персидских слов он считал нужным исполь
зование заимствований из арабского языка, он это делал без
промедления. Поэтому, ни в коем случае, нельзя отношение
Фирдоуси к арабам искать в языке Шахнаме. Лучше видеть в
Фирдоуси человека, который обогатил персидский язык или
же вновь возродил этот язык, и не забывать о том, что он сам
говорил:
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Мир я сделал процветающим подобно раю,
Больше чем это, никто не посеял семена слов.
Много трудился за эти тридцать лет,
Дабы возродить Иран на языке фарси.
Иранский эпос не является стремлением к обретению золо
тых сокровищ, это не воспевание возможностей для контроля
над торговыми путями Востока и Запада. Это поэма народа
для защиты своего бытия, это сопротивление против дикости,
против захватчиков, это сопротивление против такого мира,
который выступает против самого существования народа.
Это то, что приносит этой обширной эпопее мировую славу и
делает ее ценной для всех.
Фирдоуси всю миссию, всю ответственность и всю реальную
историю Ирана изображает в этих мифологических сказаниях
и придает им форму поэмы.
Вопреки мнению иных исследователей, война, отраженная в
Шахнаме, по большому счету, не является лишь войной между
Ираном и Тураном. Это война ведется везде во всем мире и со
всеми, кто мечтает о том, чтобы в Иране торжествовали ложь
и несправедливость. Это война и против Афрасиаба, который
издалека нападает на иранские города, разрушая и разграбляя
их, против белого дива, который, находясь за горой Албурз,
закрывает путь для всего божественного и доброго, война
против Заххака, который приходит из арабской пустыни. Это
бесконечная война за справедливость. И война с Комусом из
Кошана и с Хаканом, которые приходят из татарских степей,
и направляют все силы зла и несправедливости против Ирана.
Враг, целью которого является уничтожение безопасности,
справедливости и спокойствия в мире, вооружается отовсюду:
из Хомоворона, из Лута, из Индии, Китая, даже из Мазандарана.
Несмотря на это, в центре внимания эпопеи находятся Добро и
Справедливость.
Но ошибочно думать, что Фирдоуси противопоставляет
Иран другому миру, который называется «Анеран». Такой
подход будет неверным, если комуто кажется, что все чужие
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являются врагами Ирана. В Шахнаме есть много образов из
чужеземных стран, которые невозможно не любить, которые
вызывают симпатию. Мы видим их доброту и справедливость,
они вызывают уважение. Иран в древние времена, особенно
в эпоху Ахеменидов, выказывал огромное уважение ко всем
народам, везде соблюдались и уважались их национальные и
религиозные права. Здесь можно вспомнить манифест великого
Кира.
В мире Шахнаме богатырство не ограничивается лишь де
монстрацией силы и мужества на поле брани, оно показывает,
что для настоящего героя и богатыря необходимы мудрость и
рассудительность, поэтому в сущности таких великих героев,
как Рустам, Кайхусрав, Сиявуш и других, героизм во многих
случаях смешан с мудростью и с разумом.
Для человека, знакомого с Шахнаме Фирдоуси, совершенно
ясно, что эта величайшая книга, с одной стороны, была пот
ребностью времени, а с другой стороны – она была ответом
истории.
Для иранских народов все начинается с Шахнаме: приоб
ретение своей идентичности, появление политической поэзии,
связь народа с историческим прошлым.
Важнее всего было то, что персоязычный читатель перед
своим взором увидел новый путь, у него появилась уверенность
в том, что он все еще существует и все еще говорит на языке
фарси, следовательно, не все еще потеряно.
Шахнаме напоминает о прошлом, оживляет это прошлое
и отдельных важных личностей, чтобы придать той земле, о
которой повествует эта эпопея, высокий дух и смысл.
Вопреки нашествию арабов и тюрок на иранскую землю,
превративших иранцев в народ, который был вынужден под
чиниться чужим, эпос Шахнаме явился важнейшим документом
и доказательством того, что истинные хозяева этой земли не
тюрки и не арабы, а народ, живущий и исконно живший на этой
территории.
Мы видим, что великая эпопея Шахнаме оказала огромное
влияние на интеллектуальное наследие иранцев в последующие
века: Асади Туси, Фахруддин Гургани, Низами Ганджави – все
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эти поэты воспевают древний Иран; Насир Хусрав становится
поэтомпаниранистом, воспевающим мудрость; Хакани, Хафиз
и многие другие в своих произведениях обращаются к древнему
Ирану и воспевают его. Можно назвать еще сотни книг, где
прослеживается влияние великой эпопеи, которой является
непревзойденная книга, великий эпос Шахнаме Абулкасыма
Фирдоуси.
Путь Рустама, такие великие и незабываемые имена как
Фаридун и Рустам, Сиявуш и Сухраб распространились во всей
истории новоперсидской литературы в Иране, Афганистане и
Таджикистане.
И больше никогда эти народы не смогут жить без того
светоча и путеводителя по жизни, коим является Фирдоуси, и
без притягательности его великого произведения Шахнаме.
2013 г.
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иРАН и тУРАН По ШАХНАМе фиРДоУСи9
Вопрос об Иране и Туране как дефинициях исторической
географии в востоковедческой литературе представляет собой
сложную тему. Сложность возникает зачастую на ровном месте,
а именно – вольной интерпретации того, что уже давно признано
неоспоримым. В итоге сегодня мы имеем тот парадоксальный
случай, когда некоторые исследователи, погружаясь в поиски
исторических корней тюркомонгольских народов, имеющих
свою неповторимую историю, оказываются у черты, за которой
открывается научный миф. Такие авторитеты востоковедения,
как В.В. Бартольд, Е.Э. Бертельс и В.И. Абаев, дают однознач
ный ответ на вопрос об этнической принадлежности и расселе
нии туров. Тем не менее, этот вопрос всплывает вновь и вновь в
форме, которую нельзя назвать иначе как «интеллектуальным»
мифом. В.И. Абаев, например, следуя за Марквартом, который
первым высказал мнение о том, что авестийские tura суть не
кто иные как скифское племя массагетов, подчеркивает, что
туры никакого отношения к тюркам не имеют. «Это были
иранские же племена, кочевавшие на север от <…> областей
Хорезма, Согдианы, Маргианы и Бактрии, короче говоря, –
племена скифские (сакские, массагетские)».10 Чтобы убедиться
в некорректности попыток интерпретации Турана как древней
родины тюркомонгольских народов, еще раз сошлемся на В. И.
Абаева. Он пишет: «Авестийские племена называли себя arya
– «арийцами», противопоставляя себя своим злейшим врагам
«турским», т.е. скифским племенам. Эта вековечная вражда,
переломившись в народной фантазии, послужила основой так
9
Этот научный доклад впервые был озвучен на Международном симпозиуме
по фундаментальным вопросам иранистики в г. Москве в 1999 г. Полный текст
доклада был опубликован на фарси в научных журналах Ирана и Таджикистана
в 2002 г. (см. Тарихи равабати хариджи VIIVIII (Тегеран, 2001), сс.717; Авранг
III (Душанбе, 2002), сс. 2232.). Статья переработана и дополнена в 2012 г.
10
В.И. Абаев, Избранные труды (Религия. Фольклор. Литература). (Влади
кавказ, 1990), с. 27.
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называемого «персидского», в действительности восточно
иранского эпоса о борьбе между «Ираном» и «Тураном» <…>.
Но во времена Зороастра ни о каких тюрках не могло быть и
речи. «Туры» <…> были те же иранцы. Борьба происходила,
стало быть, между двумя ветвями иранского племени: ко
чевникамискифами (саками, массагетами) и оседлыми хорез
мийцами, согдийцами, бактрийцами и другими восточноиран
скими племенами».11
У В.И. Абаева есть и такой пассаж: «Антагонизм между скиф
скими («туранскими») и нескифскими иранскими племенами
лег в основу иранского национального эпоса о броьбе между
Тураном и Ираном, так блестящее обработанного Фирдоуси в
«Шахнаме».12 Эта мысль известного ориенталиста и послужила
толчком для обращения автора этих строк к данному сюжету.
Таким образом, предмет моего интереса – понятие туран
в прославленной эпопее великого Фирдоуси «Шахнаме» –
национальном эпосе иранских народов. В данном случае речь
идет о некоторых дополнительных штрихах к «историческому
портрету» Турана (и туранцев).
Об историческом и культурном значении бессмертного
произведения Фирдоуси существует огромное количество пуб
ликаций. Нет сомнений в том, что его «Шахнаме» и будущем
останется предметом научного исследования. Прошла тысяча
лет со времени создания этой книги, концентрированно
отобразившей национальный дух иранских народов; сама же
эта «Царица книг», в свою очередь», является компендиумом
многовековой истории побед и поражений, радостей и стра
даний древних иранцев. По словам Фаридуна Джунайди, одного
из крупнейших специалистов по культуре древнего Ирана,
«Шахнаме» – это могучее тысячелетнее древо, которое уко
ренено в многовековой истории народа, чем больше проходит
времени, тем в большей степени ощущается его величие и
мощь».13 Неудивительно, что всегда и во все времена эта книга
Ibid., c. 30.
Ibid., c. 67.
13
См. его фундаментальную работу: Ф.Джунайди, Зиндаги ва мухаджирати
нажоди арйаий бар асаси ривайати ирани (Тегеран, 1958).
11

12
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привлекала внимание современников, оставаясь неиссякаемым
источником сведений по литературе, истории, философии и
этике иранских народов.
Вопрос, который мне хотелось бы здесь вынести на обсуж
дение, касается того богатого и мало изученного материала,
который содержится в «Шахнаме» относительно исторической
географии иранских народов в древности, а именно – вопрос о
границах Ирана и Турана в представлении древних.
Обсуждение данной проблемы важно еще и потому, что
в последние десятилетия она приобрела ярко выраженное
историософское и даже геополитическое звучание: тюркские
народы, которые в эпоху Средневековья расселились на тер
ритории исторического Ирана, ныне себя называют «туран
цами», полагая, что «Туран» и есть исконная «страна тюрок».14
Проблема же заключается в том, что, согласно много
численным мифологическим и историческим данным, эпи
ческие «туранцы» являлись потомками Тура, происходившего
из рода иранского царя Фаридуна. Ни Тур, ни Фаридун, согласно
иранскому эпосу, никакого отношения к тюркскому этносу не
имели. Это обстоятельство хорошо известно серьезным ис
следователям иранской древности. Согласно «Шахнаме»
Фирдоуси, Фаридун поделил свои огромные владения между
тремя сыновьями: страны Рум и Хавар назначает старшему сыну
Сальму, Чин и Туран – второму сыну Туру, Иран – младшему
сыну Ираджу. Снабдив каждого сына огромным богатством,
сподвижниками и армией, он отправляет их в пожалованные
уделы. Таким образом, имена Тур и Туран встречаются
впервые в эпоху царствования Фаридуна (за исключением
самого начала поэмы). Само слово «Тур» означает «смелый»,
«ловкий». И в самом деле, в соответствии со своим именем
этот сын порой отличался чрезмерной резвостью и смелостью.
Фаридун, таким образом, назначил Тура правителем восточной
части Иранвич. Жена Тура носила имя Азада, равнозначное
именованию «ариец», т.е. «иранец».15
Ibid., c. 172.
Ф. Джунайди показал (ibid., с. 178), что слово ир равнозначно азадаги и
обозначает «свободный, благородный», поскольку только «иранцы» в те времена
были земледельческим народом и были чужды кочевым набегам, грабежам и
14
15
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В подтверждение тому, что азадаги (т.е. «свободный», «благородный» и т.п.) являлось эпитетом иранцев и неоднократно
в этом значении встречается в «Шахнаме», можно привести
несколько примеров16:
17

Бог отвернулся от Азадагон,
Колесо судьбы повернулось в другую сторону.17
Или же следующее двустишие из диалога Гуштаспа и
Исфандиара относительно Рума:
18

В мире нет равного на поле брани
Среди туров, румийцев и азадамардов (т.е. иранцев – С.А.)18
Или же в бейте:
19

Из иранских богатырей двух азада убил,
От его стрелы сипахдор (т.е. полководец – С.А.) вынужден
был уйти.19
Или:
20

Не будет странным учиться у азадагон (т.е. у иранцев –
С.А.),
Но у китайских тюрок невозможно научиться.20
захватам пленных.
16
О равнозначности «иранец» и «азада» см. также:ibid., сс. 178185.
17
Шахнамайи Хаким Абу алКасим Фирдоуси, изд. М.Д. Сайаки (Тегеран,
1375), V, с. 1276.
18
Шахнамайи Фирдауси, ред. Ж. Моль, предисловие дра М.А. Райахи
(Тегеран, 1373), IV, c. 1276.
19
Ibid. IV, с. 703.
20
Ibid. II, с. 378.
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Азадаги было эпитетом иранцев и в последующие столетия.
В произведениях других авторов мы часто встречаемся со
словом азада в этом значении. Так, Рудаки, родоначальник
новоперсидской литературы, в частности в элегии «О династии
Саманидов» называет Саманидский род азаданаджод (т.е.
«свободного, благородного происхождения»).
Слово азада в этом значении весьма часто встречается
в классической литературе, и здесь нет нужды приводить
дополнительные цитаты. Причем отметим, что в персидской
поэзии слово азада зачастую используется как антоним слова
«тюрк».
Вместе с тем, согласно «Шахнаме», потомки тех иранцев,
которые отправились на восток вместе со своими семьями,
через много веков после переселения стали вступать в браки
с тюркскими женщинами. Это, например, следует из дастана
о матери Сийавуша и Кай Кавусе. В «шахнаме» приводятся
следующие строки, когда Кай Кавус спросил о происхождении
девушки:
21

Она ответила: «По линии матери я из рода Хатуна,
Со стороны отца мой род восходит к Фаридуну».21
Иными словами, туранцы, будучи индоевропейцами, посте
пенно ассимилировались с тюркомонголами. По «Шахнаме»,
земля Турана находилась на востоке Ирана и соседствовала с
Китаем, и только через многие столетия тюрки перебрались на
эту землю.22
В книге «Иранские города», которая сохранилась на пехле
вийском языке, первый упомянутый иранский город – это
Самарканд. Бухара, Ташкент и Исфиджаб были построены
недалеко от Самарканда. Вся эта область называлась «Сог
Ibid. II, с. 422.
См.: Нагша-йи джуграфиййа Шахнама-йи Фирдауси (Тегеран, 1381). Эта
географическая карта «Шахнаме», созданная при сотрудничестве Ф. Джунайди
и картографического ведомства, впервые дает целостное представление об
исторической географии и образе мира по «Шахнаме», представляя собой
первоклассный историкогеографический источник.
21
22
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дийской землей». Фаридун Джунайди, приводя пехлевийский
текст и его персидский перевод, отмечает: «Можно ли назвать
эти иранские города частью Турана, если в них по сей день
сохранились древнейшие образцы иранских языков, и народ
там продолжает хранить иранскую культуру и традиции?»23
Согласно другим пассажам из «Шахнаме» Фирдоуси, Ва
раруд (т.е. Мавераннанхр), который являлся частью Хора
сана, входит в состав Ирана, а туранцы часто нападают на
эти плодородные земли. В один из своих походов туранцы
захватили часть иранских земель, и тогда Сийавуш, иранский
предводитель, со своим войском начал против них войну,
разгромил их, многих взял в плен. Туранцы, убедившись, что
дальнейшая война с иранцами бесполезна, предлагают мир.
Сийавуш в ответ ставит условие: они должны немедленно
оставить иранские города и вернуться в Туран. Тогда пред
водитель туранцев Афрасиаб сделал следующее:

24

Бухару, Согд, Самарканд, Чоч,
Исфиджаб и той страны трон и красоту очистил
И со своей армией отправился в сторону Канг
И больше не искал повода, не хитрил и не медлил.24
Как явствует из этих строк, Афрасиаб и его войско, оста
вив Самарканд, Бухару, Согд, Чач, Исфиджаб, которые бы
ли захвачены туранцами во время войны, отправились в
«Кангдиж».
Из трагической истории Сийавуша известно, что его отец Кай
Кавус остался недоволен заключенным миром с Афрасиабом
и потребовал, чтьобы немедленно казнили всех пленников
и догнали туранцев. Сийвавуш, будучи верен договору, зак
23
См.: предисловие Ф. Джунайди к Х. Шахиди Мазандарани, Марзха-йи
Иран ва Туран бар бунйад-и Шахнама-йи Фирдауси (Тегеран, 1376).
24
Ibid., II, c. 422.
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люченному с туранцами, отверг требование отца и, не желая
продолжения войны, освободил пленников и бежал в Туран. В
той же поэму рассказывается, что Пиран – визирь Афрасиаба
– встретил его в городе Кичкарбаши, который находился на
границе Ирана и Турана. Таким образом, согласно «Шахнаме»
Фирдоуси и другим письменным источникам, граница Турана
и Ирана была за рекой Сейхун (Сырдарья), и такие города, как
Хотан и Кашгар, были иранскими.
Следует напомнить, что когда в «Шахнаме» речь заходит о
походах иранцев на Туран, то часто упоминается тот факт, что
иранцы переправились через Амударью. Поэтому у читателя,
не знакомого с топографической системой «Шахнаме» в целом,
может возникнуть мысль, что земля между Амударьей и Сыр
дарьей относится уже к Турану. На самом деле, Фирдоуси
очертил границу между Ираном и Тураном значительно север
нее и восточнее Амударьи.
Прежде чем привести аргументы в пользу высказанного
тезиса, еще раз подчеркнем, что туранцы, по убеждению Фир
доуси, происходили из рода Фаридуна и в наших терминах
являлись индоевропейцами. В «Шахнаме» Фирдоуси не раз
подчеркивал, что иранцы и туранцы происходят из одного
корня. Возвращаясь к упомянутому рассказу о Сийавуше,
напомним, что Афрасиаб увидел страшный сон, и толкователь
снов объяснил ему, что если он не прекратит войну с иранцами,
он не только потеряет всю страну, но и лишится жизни. Тогда
он отправил Гарсиваза к Рустаму и Сийавушу и, предложил
прекратить войну:

25

Земля до берегов Джейхуна – моя земля.
Но в Согде правят другие.
25

Ibid., II, c. 456.
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Это все из-за того, что из-за Тура и смелого Сальма
Земля перевернулась.
С того времени, как был убит безвинный Ирадж,
Затмились умы у властителей.
Между Ираном и Тураном не было разлада,
Они не знали войн и мести.25
Тут совершенно однозначно говорится о том, что иранцы и
туранцы были некогда одним народом, а именно – до того, как
земля Ирана была поделена между сыновьями, и затем старшие
братья из зависти убили Ираджа, лишь после этого началась
междоусобица.
Можно предположить, что это былое единство продолжало
сохранять свою значимость для иранского сознания. Например,
в Авесте мы видим, что иранцы молятся не только за иранцев,
но и за туранцев. Более того, имена туранцев, приводимые в
Авесте, иранского происхождения.
Ряд исследователей полагают, что скифы, считавшие себя
арийцами, и являются «туранцами» иранского эпоса. Если при
нять во внимание границы расселения скифов, то становится
ясно, что это предположение имеет серьезные основания. От
носительно единства иранцев и туранцев в «Шахнаме» мож
но найти множество примеров. Так, мать Сийавуша в другом
случае говорит Кавусу о своем происхождении:
26

Сказала ему, – я родственница Гарсиваза,
И мой род восходит к царю Фаридуну.26
Относительно Кай Хусрава, род которого по линии отца
(через Сийавуша) восходит к Кай Кубаду и, в конце концов, к
самому Фаридуну, а по линии матери – к Афрасиабу и опять же
к Фаридуну:
26

Ibid., II, c. 421.
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27

Я из рода Фаридуна и Кай Кубада,
Благороднее этого не может быть рода 27
Пашанг из Турана также называет Кай Хусрава фаридуннаджад, т.е. из рода Фаридуна:
28

Подобного ему героя не рождалось,
Он настоящий воин из рода Фаридуна 28
Другой пример: Пиран, уговаривая Сийавуша жениться на
девушке из Турана, замечает:
29

Три дочери есть у Гарсиваза,
Которые по матери и отцу из благородного рода.
Они являются внуками Фаридуну и дочери другого шаха,
Которые были не только царями, но и из благородного
рода.29
Таким образом, относительно единого происхождения иран
цев и туранцев можно привести множество примеров из «Шах
наме». Они не оставляют сомнений в том, что интерпретация
термина «туранцы» в смысле «тюрки» не является достаточно
корректной.
Однако вернемся к толкованию некоторых исследователей,
согласно котором Амударья являлась границей Ирана и Турана.
В самом деле, в этом мнении есть доля правды. Источники
сообщают, что в древности Амударья в Чарджуе (Чарджоу) и
27
28
29

Ibid., II, c. 488.
Ibid., IV, c.1041.
Ibid., II, c. 484.
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Тохирия поворачивала налево и доходила до Мазандаранского
(Каспийского) моря; туранцы же в своих походах на Иран
проходили через пустыню Хорезма (КараКум) и добирались
до Амударьи; для того чтобы пройти через эту пустыню, они
выступали в поход весной, когда в пустыне благодаря дождям
воины могли утолить жажду, а верблюды и лошади находили
изобилие трав. Например, когда Пашанг, предводитель туран
ского войска, рассказывал о подготовке похода на Иран, то
время отправки описывал таким образом:

30

Когда на подоле облаков меньше становится морщин,
Пустыня заполняется водой,
Степь и горы становятся хорошим пастбищем для коней,
И травы вырастают подобно гривам богатырей…
Радуйтесь зелени и цветам,
И [все] войско направьте в сторону Омуля,
Дахистана и Гургана, все копытами
Топчите, и из крови воду превратите в рубин.30
Профессор Фаридун Джунайди убежден в том, что под
словом бийабан («пустыня») тут подразумевается Хорезмская
пустыня (КараКум). Как видим, туранцы пересекли Амударью
ближе к городу Дахистан (или Дохистан), который находился
на берегу Мазандаранского моря (Каспия).31
В исламский период тюрки направлялись в сторону Ирана
тем же маршрутом, через пустыню. Выдающийся немецкий
историквостоковед Б. Шпулер в своей книге «Iran in fruh
Ibid., I, c.232233.
См.: предисловие Ф. Джунайди к Х. Шахиди Мазандарани, Марзха-йи
Иран ва Туран.
30
31
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Islamischer Zeit” («История Ирана в раннеисламскую эпоху»),
которая, несомненно, является одним из лучших исследований
по истории Ирана в этот период, анализирует не только заво
евание арабами иранских земель и результаты этих завоеваний,
но и затрагивает проблему переселения тюрок на иранские
территории. Он пишет: «В связи с тем, что в VIIIв. было много
переселений, тюркикарлуки отправились в сторону Семиречья
(южная часть озера Балхаш и до южных берегов реки Тарим), а
в Х в. большинство из них приняло ислам».32
Этот же исследователь считает, что река Джейхун и зона
УстьЮрта (между Аралом и Каспием) долгое время были
пограничной территорией, через которую тюрки проникали в
качестве военнопленных, воинов или же мелких чиновников
(как в частности Сабуктегин, отец Махмуда Газневида).
Однако, как свидетельствует история, в последующие
века влияние тюрок на Вараруд (Мавераннахр) и в целом на
Среднюю Азию, а также Закавказье усиливалось, и местные
иранские народы были тюркизированы. Было бы естественно
предположить, что в течение веков в силу многочисленных
перемен, происходивших в землях иранцев и туранцев, обозна
ченные границы были весьма условными и вряд ли были
устойчивыми. После того как Средняя Азия была завоевана
арабами, а затем, когда политическая власть перешла в тюр
кам, значительная часть иранских земель постепенно тюрки
зировалась. В исследовательской литературе об этом писалось
много. В частности профессор Манчестерского университета
К.Э. Босворт пишет: «…к началу мусульманской эры земли
за готоскими поселениями в Сереном Причерноморье и за
иранским Хорезмом, Мавераннахром и Ферганой перешли к
тюркским кочевникам».33
Я думаю, что здесь профессор К.Э. Босворт допускает неточ
ность, утверждая, что иранские земли к началу мусульманской
эры перешли к тюркам, ведь до падения государства Саманидов,
вплоть до рубежа Х и ХI в.в. (т.е. дватри столетия после уста
См.: персидский перевод этой работы: В. Spuler, TarikhI Iran dar qorunI
nakhostinI islam, tarj. J.Flaturi (Tehran, 1377), I., p. 214.
33
См.: К.Э. Босворт, «Нашествия варваров: появление тюрок в мусульманском
мире», Мусульманский мир, 9501150 (Москва, 1981), сс.2033.
32
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новления тут ислама), на этих территориях господствовали
иранцы. Лишь после падения саманидов можно говорить об
усилении тут тюркского влияния. Мы присоединимся к мне
нию Бертольда Шпулера, полагая, что после исламизации
края тюрки усиленно вовлекались в иранский и исламский
культурные ареалы. Однако переселение тюрок в Мавераннахр
в ХХI в.в. не могло значительно повлиять на культуру края.
Вплоть до монгольского нашествия духовная жизнь оставалась
в руках иранцев.34
Профессор К.Э. Босворт справедливо отмечает, что память
о положении дел в более ранний исторический период как раз
и сохранилась в «Шахнаме» Фирдоуси.
Одним из немногих ученых, рассматривавших «Шахнаме»
с историкокритической позиции, был Тадеуш Ковальский.
Он считает, что Туран героической эпохи едва ли может быть
идентифицирован с землей тюрок, что казалось естественным во
времена Фирдоуси, ибо древние персы почти не имели контактов
с тюрками. Туран Фирдоуси, по его мнению, в действительности
населяли кочевникииндоевропейцы евразийских степей, от
массагетов до эфталитов или хионитов. Следует напомнить,
что в первые века мусульманской эры хиониты помогли сог
дийским князьям Мавераннахра в их борьбе против арабов.
Поэтому, как утверждает Т. Ковальский, – тюрколог, который
станет искать в «Шахнаме» сведения о древнейшей культуре
тюрок, будет разочарован».35 С.А. Зенковский также при
держивается мнения, что прославление Турана как родины
тюркомонгольских народов основывается на неудачных ли
тературных сведениях. В своем первоначальном значении
этот термин используется в иранской эпической традиции и в
эпической поэме Фирдоуси. По его мнению, «слово «Туран»
означает не древнюю родину тюркомонгольских народов, а,
скорее всего, североиранскую популяцию, которая занимала
всю Среднюю Азию до VI в. н. э.»36 Все это вполне совпадает
с мнением выдающегося ориенталиста В.В. Бартольда. Говоря
B. Spuler, op.cit., II, p. 49.
T. Kowalski, “Les Turcs dans le Sahname”, Rocznik orietalistyczny XV (1939
1949), pp. 8499.
36
S.A. Zenkovsky, PanTurkism and Islam in Russia (Cambridge, 1967), p. 110.
34
35
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о том, что термин «Туран» встречается в Авесте, он подчер
кивает, что Туран – «это другая ветвь арийского народа, менее
культурная. Между этими двумя народами, ариями и турами,
была вражда.»37 Как бы продолжая эту мысль, другой известный
востоковед Е.Э. Бертельс говорит, что «очень часто эту борьбу
(Ирана с Тураном – С.А.) рассматривают как борьбу иранцев
с тюрками. Такое понимание неправильно».38 Он отмечает,
– «характерно, что по преданию, главный герой (поэмы
Фирдоуси – С.А.), непобедимый Афрасиаб, жил в Ромитане, в
местности, где в глубокой древности жили преимущественно
представители различных восточноиранских племен. Можно
думать, что в Авесте, тоже сохранившей остатки преданий
об этом конфликте, иранцы – оседлое население, а туранцы
– представители тех же племен, но стоящие на более низкой
ступени развития и еще кочующие по степям. В Авесте нередко
представление о туранцах связано с угоном скота и разорением
оседлого хозяйства».39
К.Э. Босворт пишет, что в первые три века ислама какието
поселения тюрок уже, несомненно, существовали на границах
Мавераннахра и Хорезма, хотя бы часть царившего вдоль
этих границ симбиоза оседлого земледельческого хозяйства и
хозяйства кочевых скотоводов.
Т. Ковальский полагает, что масштабы этого мирного про
никновения тюрок стали предметом дискуссий. Некоторые
турецкие ученые желали видеть массовое проникновение
тюрок в эту часть иранского мира. Делались попытки объявить
тюрком Абу Муслима, народного героя тюркского эпоса, как
показала Ирен Меликофф.40
Точно так же такие великие деятели средневековья как
алФараби, алБируни и Ибн Сина причислялись излишне
восторженными турецкими учеными к тюркам.
37
В.В. Бартольд «Место прикаспийских областей в истории мусульманского
мира», Сочинения (Москва, 1963), II, с.661.
38
Е.Э. Бертельс, «История персидскотаджикской литературы», Москва,
1960, с.220.
39
Ibid.
40
I. Melikoff, Abu Muslim, Le “PorteHache” du Khorassan, dans la tradition
épique turcoiranienne (Paris, 1962).
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Вопрос о тюркизации края, ее причинах и ходе этого про
цесса подробно изучен в работах академика В.В. Бартольда,
академика Б.Г. Гафурова и ряда других ученых, исследования
которых хорошо известны, и нет необходимости тут подробно
останавливаться на их результатах.
Для нас важно подчеркнуть, что в «Шахнаме» Фирдоуси
и других источниках исторический Туран на самом деле ло
кализуется в низовьях Сырдарьи и Амударьи, охватывает
значительную часть современного Казахстана, территории
между Аралом, Каспием и Черным морем, некоторые части
Китая и Монголии, как раз те земли, которые в древние вре
мена были населены индоарийскими племенами. В после
дующие века большинство этих земель было захвачено ко
чевыми тюрками. Однако подробное рассмотрение вопроса о
тюркизации края не входит в задачи данного исследования. Мы
же хотели лишь обратить внимание исследователей на то, что
топонимика «Шахнаме» Фирдоуси должна изучаться в целом
как некое структурное единство. В случае системного подхода
к исторической географии «Шахнаме» упомянутые искажения
в трактовке границы между Ираном и Тураном вряд ли будут
возможными. Надеюсь, что эта моя работа положит начало
дальнейшему глубокому изучению данного вопроса.
2012 г.
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«ШАХНАМе» и иСтоРичеСКое вРеМя
Здесь я намерен говорить о времени в самой поэме Шахнаме.
Любой эпос существует во времени и пространстве. Время
и пространство – основные категории картины мира. Чтобы
понять поведение и традиционную культуру этноса, необходимо
реконструировать ту картину мира, которая сложилась в кон
кретный исторический период. Отношение к пространству и
времени исторически обусловлено. Специфика восприятия
как пространственных (в большей степени), так и временных
отношений (в меньшей степени) зависит от ландшафта, среды
обитания, условий жизни народа в определенный отрезок вре
мени.
Джамшед, который в Шахнаме упоминается как величайший
падишах и мифологический первочеловек, установил свое
летоисчисление и повелел праздновать Навруз («новый день»).
Фаридун и Кайхусрав – два падишаха, открыватели мира,
очистившие мир от Зла, которое творил Ахриман (Заххак и
Афрасиаб), это два человека, возродившие Иран. Джамшед
отличался от них, он был шахомоснователем, который с
помощью просвещения (рушанравон), с помощью знаний, ко
торыми владел, придал человеческой жизни, которая мало
чем отличалась от жизни животных, форму и содержание.
За пятьдесят лет он создал из руды железо, из железа начал
производить военное снаряжение, такое как кольчуги, щиты,
мечи и прочее.
Еще через пятьдесят лет он научил людей прясть нити и
ткать из них ткань, а потом создавать из ткани одежду. Потом
пятьдесят лет ушло на то, чтобы подготовить и обучить
воинов, земледельцев и ремесленников, таким образом, была
сформирована структура общества.
Затем Джамшед заставляет дивов строить стены, воз
водить башни и жилища. Он находит драгоценные камни и
ароматические вещества, открывает секреты медицины, осва
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ивает строительство кораблей и открывает морские пути. По
преданию, он на плечах у дивов поднимается в небо и с высоты
сияет подобно солнцу
. Во время его
правления люди не знали ни болезней, ни мучений, ни смерти.
Он был повелителем людей, дивов и всего мира. В конце
концов, Джамшед уверовал в то, что он и есть Бог. Он «в мире
никого не замечал, кроме себя»
В связи с этим, он утерял божественный ореол, и «озода
мехр» («божество любви») уходит от него и переходит к
Фаридуну и Гаршаспу (Авеста, Яшт 19, абзац 3537). Когда
мы говорим о величии Джамшеда, то имеем в виду то, что он
обладал великолепием как мифологического, так и эпического
героя, он символизировал все три группы общества – воинов,
земледельцев и ремесленников. Об истинных деяниях этого
падишаха,
с ангельским сияющим
ликом, можно услышать из уст Фаридуна в Шахнаме.
Я здесь вкратце описал человека, который, являясь падиша
хом Земли, Неба, людей и ангелов, подчинил себе даже Время.
Тот день, когда он с помощью дивов поднялся в Небо, был пер
вым днем весны, это было утро пробуждения земли, равновесия
дня и ночи. Джамшед объявил этот счастливый день праздни
ком. Как нам известно, в мифологическом мировоззрении
«джашн» («праздник») является также и символом повторения
времени, возвращения его в прежнее состояние, цикличности
сезонов природы, и признаком начала новой жизни. Джамшед
– началом нового
этот день назвал
года, это был день Хурмузда, месяца Фарвардин. С этого дня
время приобрело число (дату), и с этого момента можно было
посчитать дни, как промежутки времени, имеющие свое «лицо
и свойство». Годы нашли свое начало и конец, приобрели в
своем круговороте имя, место и временной промежуток. Таким
образом, в Шахнаме, благодаря просвещенному Джамшеду,
благодаря Знанию, появился новый смысл в понятии «Время»
и «Бытие», а также был обозначен день и ночь, принятые за
отсчет этого времени. Это не было пустой оболочкой Света и
Тьмы. Как только появляется название чеголибо, это означает,
что появилось Нечто, чему нужно было дать имя. Ежедневный
жизненный опыт человечества придал этому вечному круго
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вороту свой смысл и содержание, понятия «космическое вре
мя» и «бесконечное время» вошли в наше сознание и стали
«человеческими», приобрели начало и конец, иными словами,
единство таких понятий как «общий» и «далекий», на пути
убегающей жизни смешивается с нашей судьбой, и время
приобретает иной вид «замона» (жизнь). Хотя два слова «замон»
и «замона» («время» и «эпоха») являются синонимами, все
же слово «замона» больше отражает нашу печаль и радость,
подъем и падение нашей жизни в различные периоды времени.

Время не подвластно нам, если вдуматься,
У нас нет права быть судьёй
Мы познакомились с будущим, и с тем, что все это окружает,
т.е. с вечностью. Просвещенный Джамшед (Рушанравон), си
яющий падишах, и как явствует из его имени (Йим Хшаст) –
«сияющий и блистающий», в новое время, для другой жизни в
обновленном мире, прекрасном мире, начертал новые контуры.
Он представляет собой образец человекатворца, который не
признает никаких границ, и который, видя творения своего
разума и рук, поверил в то, что он и есть Творец, т.е. создатель
мира. В результате этого он потерял свой божественный
ореол и много лет блуждал в скитаниях. И, наконец, этот
«солнцеподобный», подобно солнцу, нисходит в океан и
прячется в далеком Китайском море, и подобен солнцу, которое
восходит из моря, которое вытаскивают и разделяют на две
части. Низвержение Джамшеда происходит, согласно Авесте,
изза его бунта против мирового порядка и законов Творца.
Согласно Шахнаме, Джамшед проигрывает изза своего
высокомерия и становится тем, кем стал. В нашей мифологии
Оз («жадность, алчность) является дивом, который никогда
не может насытиться, все пожирая на своем пути, в конце
концом, даже себя. В мировоззренческой системе Шахнаме,
которая имеет более древние корни, высокомерие алчных и их
чрезмерные желания отупляют их разум настолько, что они ни
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в чем не знают меры. И Джамшед был первым из таких алчных
людей. Обращаясь к мубедам, мудрецам и ученым людям, он
говорит:
«По-новому мир я устроил земной;
Таков он, как было начертано мной.
Не я ль вам одежду и злак даровал,
Довольство, обилие благ даровал.
Прославлен я всем человечеством сплошь;
Где в мире второго такого найдешь?
Я тайну целебных бальзамов познал,
Болезни и смерть от людей отогнал.
Пусть в мире немало державцев иных.
Кто, кроме меня, спас от смерти живых?
Дар дивный бессмертия мною вам дан;
Создателем мира признает меня».
Повесили головы, слушая то,
Мобеды; перечить не вздумал никто.
И свет благодати той царственной мгла
Сокрыла, и смута в народе пошла.
По свету недобрая слава спешит;
Покинут мужами властитель Джемшид.
В три года и двадцать вся царская рать
Рассеялась, трон перестав охранять.
Собой пред всевышним творцом возгордясь,
Навлек на себя он погибель тотчас,
Говаривал красноречивый мудрец:
«Храни благочестье, коль носишь венец.
А в ком от гордыни луч веры померк,
Тот в горесть и страх свое сердце поверг».
Затмился в глазах у властителя день,
Свет благостный скрыла зловещая тень.
Напрасно кровавые слезы он лил,
Напрасно творца о прощеньи молил.
Его разлучил с благодатью Изед,
И царь содрогался в предчувствии бед.
(Перевод Ц.Б. Бану)
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Джам стоял на пути Ахримана и дивов и говорил: «Воду я
сотворил, Луну я сотворил, землю я создал, звезды я сотворил,
Небо я сотворил, животных я сотворил, людей я сотворил.
Все творения создал я». Таким образом, он говорил неправду
и заплатил за веру в это тем, что создал (т.е. материальным
миром).
Создание Шахнаме, по словам Абумансури, началось в 370
г.х. (по лунному календарю) и закончилось 25 сипандармузи в
384 г.х. (соответственно в 372 г. по солнечному календарю.
Великий поэт еще 20 лет работал над своей эпопеей. Это
был период падения династии Саманидов и приход к власти
Газневидов.
Шахнаме, как было сказано не раз, в перспективе своего
тысячелетнего существования предстает перед нами как ти
танический синтез своей эпохи и как результат грандиозного
творческого усилия, подчинившего своему точному идейному
и созидательному замыслу совершенно исключительный по
многосторонности, размаху наблюдений и безмерному коли
честву восприятий материал. Масштабами своего поэти
ческого содержания и широтой отражения в нем явлений
реальной жизни, мифологических и исторических преданий,
политической борьбы современности и культурных традиций
– этот свод эпических поэм действительно представляет собой
творческое обобщение той многовековой стадии развития
человечества, которая была охвачена взором персидскотад
жикского поэта во всей своей целостности в преддверии новой
исторической эпохи.
Присутствие в Шахнаме подвижного и красочного на
родного говора хоросанских улиц, рынков и площадей; ве
личавая и оправданная огромным опытом мысли и чувства
сентенциозность поэм, отдельные стихиафоризмы которой
утвердились в живом обиходе персидского языка; наконец,
широкая, несмотря на весь груз ее аллегорий, доступность
Шахнаме в своих наиболее крупных поэтических ценностях
многовековым читателям и на родине Фирдоуси, – весь персо
язычный мир и далеко за ее пределами обусловили наряду со
всем прочим то первенствующее место, которое она заняла в
национальной культуре иранцев (таджиков и персов).
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Выражение «историческое время» историки используют для
того, чтобы лучше понять и более точно определить то время, в
которое жили и творили мыслители, ученые, деятели культуры,
политики и т.д. Понятие «историческое время» подразумевает
под собой комплекс социальных, культурных, экономических,
политических и научных условий, в которых личность живет в
определенное историческое время.
Понятие «историческое время» связано с понятием «истори
ческая эпоха» и существующими в ней условиями. Поэтому
«историческое время» может быть изменчивым, разным, если,
например, в какоето определенное время появляется выда
ющийся политический деятель или социолог, какойлибо уче
ный или представитель культуры, который в соответствии со
своим «историческим временем» оказывает заметное влияние
на свой народ и общество. Каждый отрезок такого движения в
историческом времени составлен из тысяч различных связей,
духовных и материальных, он достаточно уникален и не
имеет себе равных. История фактически не существует вне
понятия исторического времени. Различное поведение разных
исторических личностей будет возможным благодаря опре
деленному историческому времени.
Историческое время движется только вперед. Каждый отре
зок движения в историческом времени соткан из тысяч связей,
материальных и духовных, он уникален и не имеет себе равных.
Вне понятия исторического времени история не существует.
События, следующие одно за другим, образуют временной ряд.
Существуют внутренние связи между событиями во временном
ряду. Например, поведение Фирдоуси и его взаимоотношения с
султаном Махмудом, в которых внешне существует некоторая
противоречивость. В одном месте своей знаменитой эпопеи
он восхваляет и воспевает шаха, а в другом высмеивает. В
«историческое время» это вполне понятно. В любом случае, для
того чтобы правильно понять все причины и мотивы поведения
этого гения в процессе создания им поэмы Шахнаме – шедевра
мировой литературы, нам необходимо знать и понимать ту
историческую эпоху, историческое время и пространство того
периода. Под историческим пространством, в свою очередь,
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принято понимать совокупность экономических, природно
географических, общественнокультурных и политических
процессов, которые протекают на определенной территории…
В данном случае для нас важно то время и пространство, в
которых жил и творил Фирдоуси. Это было время, когда Иран
столкнулся с двумя очень важными историческими событиями.
Первым событием было нападение арабов на Иран. Победа
арабов над иранцами, хотя и казалась «доброй вестью», которая
освободила иранский народ от гнета правления Яздигурда
III и давления со стороны зороастрийских мубедов (жрецов),
которые фактически управляли империей, но в реальной жизни
арабы захватили власть в Иране и стали его правителями.
Захватив власть в Иране, они вскоре забыли о тех лозунгах
и обещаниях, с которыми они пришли в страну. Дело дошло
до того, что арабские победители и военачальники, используя
политические и экономические структуры династии Сасанидов,
на деле стали их наместниками в Иране. Они при поддержке
дехкан (землевладельцев) разделили землю на отдельные
наделы (иктоъ), заставили народ ее обрабатывать, ввели налог
джизья, (подушная подать, уплачиваемая в мусульманских
государствах иноверными подданными), народ лишили многих
человеческих прав, которые обещали сохранить.
Тирания и притеснения народа со стороны арабского хали
фата стали причиной недовольства среди народных масс,
причиной народных волнений и восстаний, в частности вос
стания Абумуслима Хуросани. Вторым непростым собы
тием после наступления исламского периода в истории
Ирана было нападение на Иран тюрок. Хотя приход тюрок в
Аббасидский халифат происходил еще до Газневидов, и про
цесс переселения тюрок в Мавераннахр и оттуда в Хорасан
происходил одновременно с распространением ислама в реги
оне, но вероломное нападение газневидских тюрок на Хо
расан и падение Саманидской династии имели трагические
последствия для Ирана. Приход арабов в Иран нанес очень
сильный удар по развитию персидского языка и иранской
культуры. Дело дошло до того, что арабоязычная литература
стала доминировать, а арабский язык стал международным
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языком. Многие иранские ученые и мыслители, историки и
литераторы свои произведения вынуждены были писать на
арабском языке. Кроме того, происходила дискриминация
со стороны арабов по отношению к иранцам, их грубое по
давление всяческого национального проявления в культуре,
они всячески истребляли складывавшуюся веками историю и
культуру иранского народа. Арабы делали все, чтобы иранский
менталитет остался лишь в анналах истории. Историческое
время выступает как условие построения исторических
абстракций. Это предполагает точное понимание того, что
все исторические процессы и события совершаются как под
чиненные объективному времени. Понятие «историческое
время» часто употребляется метафорически. В этом случае под
историческим временем понимается интенсивность социально
значимых событий
В тот период иранцы находились на такой стадии, что вскоре
могли, подобно египтянам, стать арабами. Дикое и беспощадное
нападение тюрок напоминало бурю, которая на своем пути
сметала все и вся. В результате, политическая, экономическая
и социальная структура Ирана подверглась сильному влиянию
вышеназванных событий.
Вот в такое время появляется такая гениальная личность,
как Фирдоуси. Он, несомненно, был гением, который спас
иранскую сущность и персидский язык от исторического
упадка. Создание Шахнаме явилось самым великим мыс
лительным и культурным деянием этого великого гения. Это
очень большой и вместе с тем непревзойденный труд, над ко
торым, по утверждению самого поэта, он трудился 30 лет (!):

Много трудился я за эти тридцать лет,
Иран я возрождал на языке порси.
Хотя своим успехом Фирдоуси обязан Саманидам, но не
возможно забыть то, что этот успех – результат неустанной
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работы над эпопеей величайшей личности в истории Ирана,
коей был Фирдоуси. Эпоха Саманидов – это золотой век иран
ской (таджикской) культуры. Саманиды были самой мощной
иранской династией, которая после наступления исламского
периода сыграла важную роль в развитии иранской культуры
и персидского языка. Дворец Саманидов в Бухаре был своего
рода источником распространения национальной идеи. Там
было собрано большое количество великих мыслителей и
поэтов, таких как Абуабдулло Рудаки и Абулфазл Бал’ами.
Благодаря этим и другим выдающимся мыслителям того вре
мени Саманиды великолепно сыграли свою историческую
роль в деле возрождения национальной иранской (таджикской)
культуры.
Из всего сказанного о Шахнаме Фирдоуси можно выделить
то, что превосходит все, – это слова самого Фирдоуси. Окон
чательная оценка любой мысли связана с тем, насколько
безупречно она выражена. По мнению многих исследователей,
никто на языке фарси не мог достичь таких вершин
словотворения, каких достиг Фирдоуси. Без преувеличений
он стоит среди других величайших поэтов и мыслителей –
крепкий и незыблемый, как гора.
В словах других поэтов мы видим определенное количество
мастерства, полета фантазии и мысли, но язык Фирдоуси
звучит так, что кажется, будто это часть самой Природы. В
красоте слова Фирдоуси, оживлении и созвучии с человеческим
духом трудно найти аналоги в мировой литературе, разве что в
гомеровской поэзии.
Слово Фирдоуси – это такое поэтическое слово, читая
которое, вы поднимаетесь на другую высоту, забывая, что вы на
земле, появляется такое чувство, что вы стремитесь воспарить
над землей.
Такие слова напоминают о том, что в человеческом бытии,
помимо физического тела есть нечто большее, связанное
с большими возможностями, которые лишь Слово может
оживить и привести в движение, что не может сделать ни наука,
ни искусство, ни какоелибо другое чудо!
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Вспомним хотя бы эти слова Фирдоуси:
О чем же запеть? Все пропето давно.
Сказать мне о сказаном только дано.
Преданий неведомых я не найду,
Плоды все обобраны в этом саду.
Но если плоды мне сорвать нелегко –
Забраться не мыслю я столь высоко, –
Под древо заманит прохладная тень,
Укроет, спасет благодатная сень.
Быть может, я места добьюсь своего
Под ветвью тенистого древа того, –
Избегнув забвенья, не сгину в пыли,
Пребуду я в книге великих земли.
Не все одинаковы жизни пути:
Ты выдумкой повесть мою не сочти;
Согласна в ней с разумом каждая речь,
Хоть мысль доводилось мне в символ облечь.
Старинная книга хранилась, и в ней –
Немало сказаний исчезнувших дней.
В руках у мобедов тот клад уцелел,
Но каждый мудрец только частью владел,
Жил рода дехканского витязь-мудрец
Из чистых, добром озаренных, сердец.
Любил он в глубины веков проникать,
Забытые были на свет извлекать.
Мобедов из ближних и дальних сторон
Созвал и воссоздал он книгу времен.
Расспрашивал страцев о древних царях,
О славных воителях-богатырях, –
Как правили гордо они в старину
Землею, что ныне у горя в плену,
И как доживали со славой они
Свои богатырские, ратные дни.
Поведали старцы друг другу вослед
О жизни царей, о течении лет,
И витязь, прилежно внимая речам,
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В заветную книгу их вписывал сам…
Так памятник вечный себе он воздвиг.
Чтут витязя мудрого мал и велик.
(Перевод Ц.Б. Бану)
Период правления Саманидов – иранских (таджикских)
эмиров некоторые историки называют «золотым» периодом в
истории Ирана, великий Фирдоуси наблюдает при дворе этой
династии. Изучая творения прежних веков, высказывания
своих современников, особенно сообщества дехкан (землевла
дельцев), являвшихся хранителями национальных ценностей,
он достиг такого мастерства, которое затем проявил во всем
блеске и величии при создании Шахнаме.
Фирдоуси изучал пехлевийский и арабский языки для того,
чтобы глубже изучить историю и культуру родного народа. До
Фирдоуси Абдулло Ибн Мукафа’ перевел большое количество
произведений со среднеперсидского на арабский язык, осо
бенно произведения сасанидского периода, и таким образом
он спас эти произведения от забвения и уничтожения. Ведь
арабы уничтожили, как свидетельствуют источники, огромное
количество книг.
Во времена Фирдоуси появилось большое количество
поэтов, писателей и ученых, которые думали, что смогут сво
ими творениями восстановить былое величие языка фарси
дари, в противовес арабскому.
Фирдоуси с детства был свидетелем устремлений своего
народа сохранить свои национальные культурные ценности. Его
детство и юность прошли в эпоху Саманидов, а, как известно,
Саманиды были приверженцами национальной сущности,
национального языка, литературы и культуры в целом. В это
время весь Иран охватило движение «шу’убия» (шуубизм»),
особенно территорию Великого Хорасана.
Целью движения «шуубизм», по мнению многих ученых, в
частности иранских, было сохранение иранского менталитета
и персидского языка, в противовес арабскому правлению, пов
семестно навязываемому арабскому языку.
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Важнейшая особенность этого движения заключалась в том,
что оно было направлено на построение интеллектуального
здания, с использованием древней культуры и персидской
литературы.
Несмотря на различные мнения и суждения, бытовавшие
при дворе о шуубизме, совершенно ясно, что Фирдоуси явля
ется одним из величайших героев этого движения, и без
участия Фирдоуси это движение не могло бы стать таким
всеобъемлющим.
По сведениям многих источников и исследователей твор
чества Фирдоуси, поэт уже в 30летнем возрасте, опираясь на
Шахнаме Абумансури, начал свою работу над поэтическим
переложением этого прозаического произведения. Возможно,
он еще раньше переводил отдельные части Шахнаме на
основе древних сказаний, например, такие поэмы как «Бижан
и Манижа», «Рустам и Сухраб», «Рустам и Исфандияр», «О
Сиявуше» и другие.
Великий поэт после того, как узнал о трагической смерти
Абумансура Дакики, который еще раньше предпринимал по
пытки переложения великого эпоса на язык поэзии, используя
прозаическое произведения Абумансури, в котором говорится о
явлении Заратуштры (Зороастра), отправился в Бухару, столицу
Саманидов, чтобы найти там эти рукописи и продолжить ве
ликую миссию переложения в поэтическую форму свода
эпических поэм, коим является национальный эпос Шахнаме.
Хотя Фирдоуси не нашел там «Шахнаме» Абумансури, но
по возвращении в г. Тус, по словам иранского исследователя
Мухаммада Бакири, Фирдоуси встретился с Амиром Мансуром,
который был его другом и получил «Шахнаме» Абумансури
в наследство от своего отца Абумансура Мухаммада бен
Абдураззака.
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литеРАтУРА и литеРАтоРы
о литеРАтУРе
По моему мнению, в настоящее время снизился интерес к
чтению серьезной литературы, да и к чтению книг в целом. Это
проблема глобальная, не только казахстанская. Сегодня, как
никогда, существует необходимость помогать подрастающему
поколению в выборе литературы, в условиях развития массовой
культуры этот вопрос становится все более актуальным.
Ситуация приобщения молодежи и подростков к книжной
культуре в наши дни радикально изменилась. Сегодня мно
гократно усилилась роль средств массовой информации, раз
вивается культура, которую называют поразному – визуальная,
видеокультура, электронная культура. Даже домашняя среда,
которая некогда культивировала домашние библиотеки, сильно
изменилась, теперь в ней развиваются фонотеки, видеотеки,
компьютерные игротеки.
Сейчас развивается и набирает темпы процесс, который
на западе в 80е годы был назван кризисом чтения. В разных
странах мира начали очень серьезно проявлять озабоченность
по этому поводу. Мы тоже должны задуматься о том, что нужно
сделать, чтобы вернуть читателя к серьезной литературе. Наше
издательство «Библиотека Олжаса» намерено внести свой
посильный вклад в это дело. Мы уверены, что издания должны
быть содержательными, качественными и в то же время дос
тупными.
В жизни современного человека литература должна играть
самую важную роль. Чтение относится к общенациональным
проблемам, и от его состояния зависит духовное здоровье и
будущее нации, народа. Исследования, проведенные в разных
странах, показывают, что читатели отличаются в своем
интеллектуальном развитии от тех, кто не читает книги. Они
способны мыслить в категориях проблем, схватывать целое,
более адекватно оценивать ситуацию, быстрее находить
правильное решение, они имеют больший объем памяти и
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активное творческое воображение, лучше владеют речью. Они
точнее формулируют свои мысли, свободнее пишут, легче
вступают в контакты и приятны в общении, более критичны,
самостоятельны в суждениях и поведении. Следовательно,
чтение формирует наиболее качественного и социально
развитого, ценного человека. Однако развитие так называемого
«общества читателей» возможно лишь в определенных соци
альных условиях. И это должно стать заботой государства.
Пропаганда книги и чтения должна быть всегда в центре
внимания общества. Во всех средствах массовой информации,
особенно телевидения, еженедельно нужно пропагандировать
высокую литературу, привлекать специалистов, и в таком
случае, средства массовой информации не должны искать для
себя выгоду.
И создание Издательского дома «Библиотека Олжаса»,
учрежденного Олжасом Омаровичем Сулейменовым, явилось
нужным и благородным делом, еще одним высоким поступком
в череде смелых поступков, из которых соткана вся жизнь
Олжаса Омаровича. Это и его отношение к Кунаеву; это и
антиядерное движение, организованное им 28 февраля 1989
года; это и знаменитая книга «АзиЯ», которая в свое время
явилась своеобразным взрывом и до полусмерти напугала
правящую верхушку СССР. А позже некоторые специалисты
«АзиЯ» причислили к разряду книг, наряду с книгой «Архипелаг
Гулаг» Александра Солженицына, подготовивших перестройку
в Советском Союзе.
Книги, изданные нашим издательством, фактически распро
страняются по себестоимости – от 400 до 450 тенге. Это лучшие
образцы казахской литературы, и здесь цель одна – приобщение
нашей молодежи к высокой литературе, а не получение дохода.
Олжас Омарович говорит: «Важно, чтобы наши дети читали
книги. Важно сделать так, чтобы люди возвращались к чтению,
потому что книга многое делает для духовнонравственного
воспитания человечества». Истинно образованный человек
не может быть агрессивным. Читая великую литературу,
человек сам возвышается. Классика не агрессивна. Настоящий
художник всегда отстаивает высокие идеалы.
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В настоящее время конкуренцию печатным изданиям сос
тавляет Интернет, который, с одной стороны – благо, но с
другой – это полное несчастье. Ведь сколько мудрости можно
найти в традиционно изданной книге! В свое время Запад
переболел интернетзависимостью, и сегодня в той же Америке
миллионными тиражами выходят, например, произведения
великого персидского поэта Джалаладдина Руми. Это означает,
что люди вновь приобщаются к чтению книг. Я убежден, что
только посредством чтения человек может развиваться как
личность.
Конечно, и в электронной паутине есть библиотеки, где
можно найти хороших авторов и произведения, как, например,
«Библиотека Машкова». Но всетаки я считаю, что Слово в
контексте Высокой литературы должно быть зафиксировано и
напечатано на бумаге, только тогда оно будет иметь серьезное
и значительное влияние на человека. Мне кажется, что
электронная библиотека и компьютерная бездушная инфор
мация не дают полного эстетического удовлетворения и не
способствуют духовному росту общества. На мой взгляд, ничто
не может заменить настоящую книгу.
Наша задача сейчас развивать и поддерживать особенно
отечественную литературу. Тем более что в современной казах
станской литературе есть замечательные поэты и писатели,
нисколько не уступающие российским. Такие как, например,
талантливый прозаик в стиле постмодернизма Дидар Амантай,
который пишет весьма оригинально и хорошо. Можно назвать
такие имена, как Акберен Елгезек, Ерлан Жунис, Серик
Сагынтай, Муратхан Шокан, Алмат Исадил, Бахытгул Бабаш,
Адалбек Ахмадиев, Куралай Омар, Ботагоз Бексариева, Молдир
Айтбай и другие.
Замечательные прозаики Таласбек Асемкулов, Думан Ра
мазан, Даулеткерей Капович живут и трудятся в Астане. В
Алматы живут поэты Байбота КошымНогай и Абубакир
Кайран, Маралтай, Бакыт Беделхан, Адилбек Шегебай, проза
ики Асылбек Ихсан, Нурлан Ками и другие. Есть талантливые
поэты и писатели и в других городах республики, например, в
Семее живут замечательный поэт Тыныштыкбек Абдикакимов
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и прозаик Талгат Кенесбаев, в Караганде – Серик Аксункарулы
и Руслан Нурбай, в Шымкенте – Бахытжан Алдияр, Мархабат
Байгут, поэты Нурмахан Бегалиев, Ханбиби Есенгараева и
многие другие. Хотел бы отметить прекрасного прозаика
Айгуль Кемельбаеву, выпускницу Литературного Института в
Москве. Мой друг, поэт, Есдаулет Улугбек рассказал о целом
поколении очень талантливой молодежи. К сожалению, се
годня они, как творческая сила, крайне ограничены в финан
совых и материальных возможностях. В наше время вся эта
талантливая молодежь очень нуждается в государственной
заботе. Многие из них не имеют средств, чтобы опубликовать
свои произведения. Вместе с тем, немало есть людей, которые
какимто образом находят деньги и издают свои опусы. И такое
явление имеет место быть не только у нас, но и повсеместно.
Надо помнить мудрость, что необходимо помогать талантам,
бездарные сами пробьются.
Я уверен, что человечество не могло бы прогрессивно разви
ваться, если бы не существовала художественная литература.
Лучшие произведения отображают действительность народа, в
ее связи с прошлым, тем самым, очерчивая общий прогресс – от
современного до будущего. Гуманизация общества невозможна
без Великой литературы.
Словом, роль и значение книги и чтения в процессе само
образования и развития творческого потенциала личности, и
всего общества в целом, трудно переоценить.
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СлАвУ НАРоДА СоСтАвляют его ПиСАтели
Пятьдесят лет назад вошло в нашу жизнь звучное и весомое
имя – Олжас. И по сей день наш путь освещает светлое имя
великого поэта, верного друга, воспитателя того доброго и
прекрасного, что есть в человеке.
Олжас является певцом и вдохновителем национально
освободительной идеи народов Востока. Свою задачу как
поэта он видел в том, чтобы «поставлять в народ энергию для
реакции чести».
Он говорил, что наше поколение кристаллизуется. В на
роде происходит «реакция чести». Униженным недоступна ра
дость…
Если внимательно проследить творческий путь поэта, то,
несомненно, можно увидеть, что он до конца остается верен
своему девизу. Он прекрасно понимал и понимает, что ему
придется трудно…
«Мое поколение написано плачем и пламенем, и черты его
возвышены за пределы. Еще долго не будет тихо, и сердце
звучит барабаном на площадях справедливости. Мое по
коление – щетина на рябом лице земли». Эти слова поэта надо
понять душой.
Вся деятельность великого Поэта, его понимание поэзии и
литературы в целом проникнуты идеей служения настоящему
искусству – жизни, следовательно, идеей служения нации и
человечеству в целом. Только любящий свой народ способен
понять и любить другие народы. В статье «Ты – мой герой»
(1962 г.), приобретшей широкую известность, молодой поэт
свою причастность к родной земле и своему народу выражает
так:
…В нашей степи если ночи,
так ночи –
самых белых не видно камней.
В нашей степи, если солнце захочет, –
120

черные камни станут светлей.
Если радость согреет сердце,
солнце тенью будет на ней…
Он видел своего героя так: «Я гляжу на него сквозь уве
личительное стекло поэзии. Мой человек не усмехается, а
хохочет, не морщится, а свирепеет, не шепчет жалобно – орет.
Он постоянно поднимает себя…восставая с колен. В моем
герое раскованность чувств и голод ума, который еще не стал
памятью».
И мы знаем, что Олжас воистину героически ведет себя и
в жизни, и в творчестве. Он неизменно был и остаётся самым
активным участником всех значительных событий в жизни
своей страны и своего народа, чьё прошлое и настоящее он
поэтически воспевает, указывая наиболее верный путь к
будущему. Обращаясь к своему герою, к своему народу, Олжас
призывает его к активности и смелости. «Каждый, если он
человек, хотя бы раз должен выиграть. Будь скромным в быту.
Будь нескромным в боксе, в науке, в работе, в войне. Разве были
скромными в бою за Родину наши Алия, Маншук, Бауржан?!
Если сохраним своих поэтов гордыми, я скажу, что ты велик,
мой народ, мой герой!».
Много лет назад в журнале ЮНЕСКО «Культура» я прочитал
статью Олжаса «Кочевники и культура: казахский экспе
римент». Я был поражен свободомыслием поэта и сочетанием
этого вольнодумства с прекрасным знанием истории и теории
культуры. Содержание этой статьи, так же как и статьи «Мой
Чокан», а также речи Олжаса на праздновании 90летия
М.О. Ауэзова я помню почти наизусть.
Насколько надо быть великим мыслителем и чутким
Поэтом и как осознанно нужно любить свой народ, чтобы так
точно и убедительно сформулировать свою мысль. Эти срав
нительно небольшие статьи, с моей точки зрения, по научно
теоретическому и эмоциональнопублицистическому воз
действию на читателей стоят выше десятков монографий,
написанных нашими докторами никому неизвестных наук?!
Всегда требуя от творца художественного совершенства,
Олжас, сам в высшей степени взыскательный художник, счита
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ет, что, прежде всего, надо воспитывать широту мышления,
освобождать …мозг от пут стандартных рассуждений, пока
зывать захватывающую дух динамику развития взгляда на
вещи…
Олжас отстаивает независимость поэта, не желая идти
навстречу требованиям общества, видевшего в литературе
средство для нравоучений в духе верноподданнической ком
мунистической морали и идеологии. Одна из великих заслуг
Олжаса состоит в том, что он раньше и глубже всех своих
современников из национальных республик Центральной Азии
понял ту огромную роль, которую стала играть литература как
выражение национальной и общечеловеческой общественной
мысли, как фактор духовного развития нации, ее просвещения.
Он писал, что история – это нравственный и философский опыт
народа. В истории – истоки и этапы становления и развития
национальной культуры, начало тех добрых человеческих
качеств, которые слагают нынешний народный характер. Это
он призывал к серьезному изучению родной культуры, ибо
был убежден в том, что только поэты и литераторы способны
объяснить значение слов, созданных древними языкотворцами.
Для него как для большого Художника знание родной истории
и культуры было необходимым условием развития интер
национального сознания, ибо он прекрасно знал, что его родная
культура является частью общечеловеческой культуры.
Олжас настойчиво защищает идею национального возрож
дения и национальной самобытности и народности казахской
литературы. Он выступает против банальности. Он прав,
когда говорит, что упрощенная литература неправдива, что
она отражает упрощенную действительность. По его мнению,
литература – это самая выразительная модель национальной
культуры. И она не должна опускаться на уровень народных
масс, ибо её задача – поднять уровень культуры, образования
и просвещения народа. Можно себе представить, какой была
бы литература средневекового Ирана, шести веков славы
персидскотаджикской поэзии, если бы Фирдоуси, Хайям,
Низами, Саади или Хафиз писали для малограмотных людей,
которых, надо полагать, тогда было значительно больше, чем в
наше время.
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Выступая против описательности, «реалистической» или
«отображающей правду жизни» (как бы её ни называли), Олжас
говорит, что это еще не литература, если она не одухотворена
присутствием разума, поскольку она рассказывает о жизни не
больше, чем скульптура «Рабочий и колхозница» – о мужчине
и женщине.
Ктото говорил, что внешняя простота, с которой пишутся
слова на бумаге, провоцирует на пробу пера многих скучающих
и не способных к творческому занятию людей. У них
возникает соблазн доступности творчества. Увы, такого рода
соблазн в наше время стал, к сожалению, чуть ли не нормой.
Сейчас все, кому не лень, имея определенные финансовые
возможности, публикуют свои «творения». В наше время
слова стали беззащитными. Иногда и авторы настоящей
литературы, увлекаясь внутренней интригой или внешними
обстоятельствами, создают беспородные тексты, которые
затем, объединенные общей обложкой, пускаются в тяжбу за
право занять место в литературном наследии.
Возможно, поэтому Олжас последние двадцать лет не раз
привлекал наше внимание к вопросу о «свободе и вседоз
воленности». Он говорил, что культура – это чувство меры,
система разрешений и табу, а не одних только разрешений.
Ведь цензура – это введение определенных ограничений, основанных на принятых в обществе моральных, нравственных и
политических законах…Он с горечью пишет: «Мы боролись с
твердолобой, казарменной цензурой не для того, чтобы дать
волю бездарной нецензурщине».
Олжас расширяет тематику современной литературы.
Писателю, обратившемуся к изображению реальной жизни
общества, он настойчиво советует изучать историю и культуру
народа: «Литература – это наука, может быть, высшая из
мировоззренческих наук, это художественное исследование
жизни человека и общества. Рассматривая явление вне исто
рического контекста, мы его не поймем. И если мы заду
мываемся над фактами действительности, мы уверены в
том, что они обоснованы космосом прошлого. И не случайно
колонизаторская наука отнимала у стран Азии и Африки право
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на историю, не случайно входил в обиход термин «неисторические народы».
И многие забытые страницы истории казахского и, в целом,
тюркских народов оживлялись в письменном слове благодаря
усилиям Олжаса. Это и большое количество стихотворений
на исторические темы, и уникальная поэма «Глиняная книга»,
и беспрецедентная книга «Аз и Я», и «Тюрки в доистории» и
другие произведения.
Литературноэстетические взгляды Олжаса формировались
благодаря изучению лучших образцов национальной, русской
и мировой культуры, складывались и развивались в обстановке
острой литературной борьбы, в условиях идеологического
прессинга и взлёта национальноосвободительной идеи.
Много лет назад один из мудрецов в беседе на тему «Любовь
к Родине» сказал, что любовь к родине облегчает жизнь, прино
сит радость и счастье. И это, безусловно, верно! Но возникает
вопрос: одни ли радости приносит любовь к родине!? Не
заставляет ли она порой испытывать горе и страдание? Не
приносит ли она порой и трудности?!
Эти мысли преследуют меня, когда я думаю о жизни и
творчестве Олжаса. Ведь его пытались обвинить и в казахском
национализме, и в пантюркизме. А было время, когда не в меру
бойкие «обвинители» местного масштаба утверждали обратное,
то есть обвиняли поэта в том, что он «прорусский». Это и
есть показатель того, что Олжас имеет собственную позицию,
которая противостоит позиции мелких националистов разного
ранга.
Профессор МГУ Николай Анастасьев рассказывал мне, что
когдато на заседании отделения литературы и языка АН СССР
во время обсуждения книги «Аз и Я», которое превратилось
тогда в коллективное осуждение, Олжаса обвиняли во всех
смертных грехах. Его пытались обвинить в антирусских наст
роениях, но Олжас настолько убедительно парировал аргу
менты своих немногочисленных критиков, что невозможно
было им не восхищаться. Он не растерялся и на хулу ответил с
великолепным достоинством:
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- Русскую литературу я люблю и почитаю, как люблю и
почитаю русский народ. Но любить, стоя на коленях, - не могу.
И в этом проявилось истинное лицо Поэта. Он никогда и
нигде, ни при каких обстоятельствах не стал бы прогибаться
перед сильными мира сего. Иначе он не был бы Олжасом,
который всегда и всюду отстаивал правду и справедливость.
Олжас – великий патриот, своим поведением и творчеством
он учит нас уважать предков, осознавать ответственность перед
потомками.
Любящий свою родину человек не может не испытывать
нравственную ответственность перед людьми будущего, чьи
духовные запросы будут множиться и возрастать.
Творчество Поэта и мыслителя Олжаса Сулейменова сыг
рало важнейшую роль в духовном освобождении наших наро
дов. Не случайно западные специалисты называли «Аз и Я» в
ряду некоторых других книг, которые подготовили перестройку.
Олжас больше, чем ктолибо другой, писал и говорил о неза
висимости. Читайте его поэзию. Это поэзия свободного творца.
Я имею в виду внутреннюю свободу, свободу Духа. Читайте его
многочисленные статьи и выступления. За последние 50 лет я
не знаю ни одного крупного писателя Центральной Азии, кто с
самых первых шагов в литературе с такой проникновенностью,
смелостью и с таким знанием дела столь неустанно воспевал
бы свободомыслие, воспевал бы свободного и гордого Чело
века. Его герой всегда в поиске. Его поиск – это путь к само
совершенствованию.
Вспоминаю его гениальную статью «Мой Чокан». С какой
болью, с каким мастерством, с какой последовательностью
Олжас на 23 страницах умещает целый мир великого сына
своего народа в контексте времени и пространства. И в самом
деле, надо иметь хайямовский гений, чтобы вместить ра
дость и боль планеты в четыре строки! Вдумайтесь в эти
строки: «Даже самый просвещенный султан-правитель не
смог бы противостоять «вечному двигателю» невежества,
питаемому энергией непобедимой рабской психологии масс.
Время, когда вожди не избирались народом, а назначались
царской колониальной администрацией. И лишь тот, кому
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посчастливилось доказать себя рабом колонизатора, мог стать официальным правителем народа».
«Я пролистал два тома изданной Академией «Истории
Казахстана ХIX века в документах», – пишет Олжас. – И не
нашлось в архивах иных документов, кроме тысяч жалоб,
кляуз, клеветнических заявлений больших и малых правителей
степи… Чокан не мог стать султаном, не пройдя этот
путь. И если бы он стал им, он уже не стал бы Чоканом. И
он отказался от такой возможности. Остался «чистейшим
и честнейшим человеком», как его охарактеризовал один из
врагов его».
Уверен, что эти слова с полным правом можно отнести и к
самому устоду Олжасу.
Аналогичные мысли высказал Олжас и в выступлении на
юбилейном торжестве, посвященном 90летию М.О. Ауэзова.
Перечислив страшные испытания, которые выпали на долю
великого писателя, Олжас с горечью описал страшные пос
ледствия для национальной культуры сталинского режима,
рассказал о кляузах и доносах на великих сыновей народа, в
том числе на Ауэзова. Анализируя жизнь и творчество Ауэзова,
высоко оценивая его заслуги перед народом и перед историей,
Олжас со свойственной ему снайперской точностью в оценках
сказал: «И вот эта обретенная нами высота, позволяет
ныне спокойно и пристально вглядеться в недавнее прошлое,
увидеть события и фигуры действующих лиц в объективных
масштабах, не гиперболизируя, но и не уменьшая. Поднимая
Абая, возвышая сознание народа, Мухтар Ауэзов поднял в
глазах мира и себя. Не это ли лучший, самый гуманный способ
роста, поднимая, а, не затаптывая других. Любой другой
метод доказал неоднократно свою бесперспективность в
жизненном опыте личностей, народов и империй. Только вместе, поддерживая и возвышая друг друга, восходим сами на
свою высоту».
Для Олжаса история – это нравственный и философский
опыт народа. Олжас больше, чем ктолибо, говорил о свободе и
независимости и боролся за нее. Но независимость, о которой
говорит Олжас, – это начало размышлений о своей судьбе,
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которая уже неразрывна от судьбы всего мира. Это Олжас почти
40 лет назад писал, что «независимость снимает политические
барьеры и дает возможность деколонизированным народам
выйти из вековой изоляции, целенаправленно участвовать в
процессе мирового сотрудничества во всех сферах человеческой
деятельности»41. Как актуально и сегодня звучат слова Олжаса,
которые он высказал еще в 1978 году, – «с появлением у народа
письменности развивалось государство, науки, искусство;
забывалось письмо – культура деградировала. Книга является
самым объективным, самым выразительным символом
цивилизации».
Олжас, как никто другой, понимает, что смешение задач ис
следования с задачами популяризации создает гибриды, глав
ный недостаток которых – наукообразность. Олжас вынужден
был реагировать на большое количество любителей истории,
которые получили «вдохновение» от книги «Аз и Я» и начали
придумывать небылицы от истории. Поэт прекрасно понимает,
что наукообразность сейчас вытесняет науку и резко снижает
ее академический уровень.
Такого рода наукообразность опасна еще и потому, что в
науке об истории или литературоведении открывает ворота
разного рода шовинистской или экстремистской тенденциям.
Олжас не только сохраняет верность своему девизу –
«Возвысить степь, не унижая горы», но и прекрасно понимает,
что каждый культурный подъем в истории, так или иначе,
связан с обращением к прошлому. Если это обращение не
было продиктовано узким национализмом, стремлением отго
родиться от других народов, от их культурного опыта, то это
обращение всегда будет плодотворным, ибо расширяет и
разнообразит культуру народа, обогащает его эстетическую
восприимчивость. Поэтому он всегда призывает к серьезному
отношению к истории и культуре.
Олжас однажды говорил, что некоторые лжепатриоты с
энтузиазмом говорят о своей национальной культуре, будто она
«самобытна». Он отказывается разделять их восторг. «Само
Более подробно см.: О.Сулейменов. Эссе, публицистика, стихи, поэмы.
АлмаАта: «Жалын», 1989 г., стр.57.
41
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бытная» культура может существовать только на острове,
затерянном гдето посередине океана, куда никакой корабль
не причаливал в течение тысячелетий. Лишенная контактов с
другими культурами «самобытная» культура, то есть островная,
всегда слабо развита, и язык ее выражающий, крайне беден.
Убежден, что благодаря подобным идеям Олжас стал
всемирно известным поэтом. Такие мысли не умирают: нас
тоящая литература изъята из законов тления, она одна не
признает смерти.
Читая размышления Олжаса о литературе, невозможно
остаться равнодушным. Высшее торжество для писателя зак
лючается в том, чтобы заставить мыслить тех, кто способен
мыслить. В размышлениях поэта о литературе всегда ощу
щается его высокое образование, развитый интеллект. Он
мыслит и пишет лишь о тех проблемах, которые больше всего
волнуют общество своей актуальностью и общечеловеческой
содержательностью.
Именно Олжас впервые так проникновенно и доступно
объяснил значение выражения «маргинальная личность».
Вопреки существующему мнению, будто маргинальный че
ловек легко становится неустойчивой личностью с космо
политическим мировоззрением, у которого нет чувства под
линной связи со своим народом, со своей родной культурой и
исторической традицией, благодаря логическому мышлению
и интуиции он пришел к выводу, что эти люди составляют
важнейший пласт любой культуры. Это, с одной стороны,
интеллигенция, рожденная на границе двух миров, – результат
культурного и этнического синтеза, а с другой стороны, это
пограничный пласт – «результат взаимодействия контактирующих культур и одновременно проводник дальнейшего
взаимопроникновения». Не могу не согласиться, что марги
нальная среда выдвигала много выдающихся личностей
мирового масштаба. И прав Поэт, когда говорит, что на границе
иранской и арабской культур сформировались Авиценна, Аль
Хорезми, АльБируни, а на границе иранской и тюркской
культур расцвел гений Навои. Мысли Олжаса о литературе
и о литераторах всегда интересны своей конкретностью и
аргументированностью.
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Поэтический талант дает многое, когда он сочетается с хо
рошим вкусом и направляется сильной мыслью. Чтобы худо
жественное творчество одерживало больше побед, для него
необходимы широкие умственные горизонты. Правы те, кто
считает, что только культура ума делает возможной культуру
духа.
У Олжаса очень много афористических и ассоциативно точ
ных выражений. Богатство ассоциаций говорит о богатстве
внутреннего мира мыслителя.
Обратите внимание на названия его статей или выступлений.
Это он в советское время требовал, чтобы о межнациональных
отношениях и о проблемах культуры говорили «не свысока, но
с высоты». Его статьи «Литература – служба или служение?»,
«Звонкая сила поэта», «Быть и казаться», «Прежде всего
быть личностью», «Будущее нуждается в нас», «Вечный
поиск истины», «Народслушатель стал народомчитателем»,
«Необходимо честномыслие», «Народ мой, не забывай исто
рию», «Фигура возрожденческого масштаба», «Когда царила
«Правда», только поэты говорили правду» и многие другие
свидетельствуют о том, что именно настоящие творцы способны
дать наиболее точную оценку литературного процесса и указать
правильные пути решения существующих проблем. Известно
и то, что величайшую славу народа составляют его писатели.
Несомненно, слава о Казахстане уже давно распространяется и
благодаря великому сыну этой земли – Олжасу.
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МУДРоСть ПоэтА ПеРеживет НАС42...
Предисловие к книге О. Сулейменова «Но людям я не лгал….»
Предисловие к этому небольшому и, признаюсь, в спешке
(к юбилею) собранному мною сборнику цитат из сочинений
Олжаса Сулейменова я хочу начать его стихами. Начать с
короткого стихотворения “Карагач”, написанного им на первой
полевой практике:
Смотри,
на кургане, где ветер поет,
где слышится волчий плач,
вцепившись корнями в сердце мое,
шатаясь, стоит карагач.
...Ломают бури,
но он упрям –
маяк
пустынных степей,
стоит, развернув навстречу ветрам
плечи черных ветвей.
В этом литературном образе впервые проявляется характер
человека, которому еще предстоит противостоять ураганам
времени. И по прошествии нескольких десятков лет написано
стихотворение, посвященное маме, Фатиме Насиржановне, –
первому и главному Учителю поэта (ей сейчас 90 лет, слава
Аллаху!).
Маме
...О чем этот поселок?
О любви,
О вечной жизни
42

Предисловие к первому изданию.
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под просторным небом.
Неспешная закатность, позови
меня в раздумья те,
где еще не был.
...О чем эта дорога?
Если прав,
будь с гордым горд:
он не отец пророка,
будь с робким робок:
он тебе не раб.
Я так и поступал,
клянусь, дорога.
Не всем, кто ждал, помог,
ведь я не бог.
Что в силах одинокого поэта?
На все вопросы не нашел ответа,
но людям я не лгал,
хотя и мог...
Этими словами сын как бы отчитывается перед матерью.
В прошедшие непростые годы самым трудным для писателя
было сохранить достоинство, честь, верность истине. Олжасу
Сулейменову это удалось. Мы, читатели и друзья поэта,
десятилетиями идущие рядом с ним, свидетельствуем, что он
живет и творит по законам чести.
Олжас Сулейменов – поэт, ученый, публицист, политик и
просто мудрый человек. Его стихи, поэмы, литературоведческие
и лингвистические работы общеизвестны. И статьи, в которых
россыпи важных для читателя наблюдений и обобщений,
нами собраны. Этот сборник – средоточие мудрости Олжаса
Сулейменова. Сокровищница его мудрости, как может заме
тить читатель, не скудеет с годами. Она непрестанно по
полняется новыми бесценными мыслями. Эти цитаты,
собранные из написанных в разное время произведений
Поэта, уверен, переживут нас, мимолетных. Подобно тому,
как вкус драгоценных вин с годами становится еще тоньше
и изысканнее, так и мысли великих людей приобретают еще
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большую ценность. Немецкий философ Иоганн Бергер сказал:
“Знакомство с мыслями светлых умов составляет превосходное
упражнение: оно оплодотворяет ум и изощряет мысль”.
Ему вторит другой мудрец, Фридрих Боденштедт: “Краткие
изречения, врезывающиеся в умы людей, пускают корни, дают
цветы, приносят плоды и не перестают оказывать действие”.
И эти мысли Олжаса Сулейменова, выраженные в уди
вительно красочной форме, – бальзам на душу читателей,
ежедневно сталкивающихся с бесцветными, невыразитель
ными, порой даже убогими фразами, которые ежедневно
истязают нас, “пишущих тварей” (Франческо Петрарка).
Меня всегда завораживает собеседник, чью речь украшают
немеркнущие соцветия человеческой мудрости – изречения,
афоризмы, пословицы, крылатые слова. Таковым является
для меня Учитель Олжас, которого свыше тридцати лет я с
удовольствием слушаю, читаю, понимаю, чувствую и люблю.
Я бесконечно благодарен Всевышнему за то, что он подарил
нам такого Учителя – мудрого и проницательного, чуткого к
чужой боли, Человека и Поэта. Мудрецы были редкостью во
все времена. Мудрыми являются те творцы, которые своим
творчеством указывают путь и освещают дорогу честной и
достойной жизни.
Итак, если вы разборчивы в общении, если вас заботит не
только физический, но и интеллектуальный рост, если, наконец,
вам нужна пища не только для желудка, но и для души, – эта
книга для вас.
В сборнике цитат нет сносок, примечаний, дат, но это – в
будущих изданиях. Скажем только, что первые статьи, из
которых взяты выдержки, опубликованы в самом начале шес
тидесятых, последние – в 2006м. Временное расстояние
между ними огромное; как сказал великий Хафиз: “Смотри на
протяженность дороги: где она начинается и где кончается”. В
“Глиняной книге” говорится: “Мудрец, сокрывший мудрость, –
вор”. Он обокрал народ, потому что не донес вовремя мысли, в
которых люди нуждались.
Чтобы сказать то, что говорил Олжас Сулейменов и трид
цать, и сорок лет назад, требовалось, кроме мудрости, еще и
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мужество. Большинство цитируемых произведений напечатано
было в советское “цензурное” время. Смелость суждения
поражает и нынешнего избалованного свободой читателя.
Творчество Олжаса Сулейменова непреложно доказывает,
что свобода слова зависит не от разрешений или запретов
власти, а от степени свободы мысли творца. Это самый важный
урок, преподанный нам великими мыслителями от Заратустры
до наших дней. Традиции их продолжает Олжас Сулейменов.
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МУДРоСть олжАСА43
Читая мудрые мысли моего Учителя Олжаса, невольно
вспоминаешь слова Пророка: «Бог не создал ничего, благород
нее разума, и гнев Его падает на тех, кто им пренебрегает». И еще:
«Бог прекрасен и возлюбил прекрасное». Эти изречения весьма
характерны для Ислама и исламской культуры. Но полагаю,
что они универсальны для всех религий. На Востоке мудрость
всегда ценилась превыше всего на Земле. В зороастрийской
и древнеиранской мифологии к имени Господа прибавляется
слово «Мазда» – буквально: «мудрый». Отсюда слово «Ахура
Мазда», т.е. «Мудрый Господь». Не зря многие исследователи
называли зороастризм религией мудрости, а древних иран
цев – людьми, почитающими мудрость. Это говорит о том,
что человечество стало покорным Всевышнему и за Его муд
рость. Во все времена мудрые воспевали такие понятия как
правдивость, надежность, верность, искренность, вежливость,
терпимость, умение прощать, достоинство и самоуважение,
скромность, поиск знаний, стремление к интеллектуальному
самосовершенствованию и так далее. Поэты призывали тво
рить добро и избегать злотворения. Они воспевали любовь и
воспитывали в людях отвращение к злу и страху.
Собирая и составляя этот сборник из высказываний Олжаса,
я неожиданно для себя пришел к выводу, – эти мысли вечны
и настолько глубоки, что воспитывают в каждом из нас все
вышеперечисленные человеческие качества. Это не просто
знания или интеллект, это нечто большее, благодаря чему они
становятся интересными во все времена и для всех людей. У
Поэта и Мыслителя, который на протяжении продолжительного
времени занимается творчеством, то есть духовной практикой,
несомненно, есть замечательный опыт, включая экстатические
видения, мощные эмоции и проницательные догадки.
Предисловие к книге О. Сулейменова «Но людям я не лгал…», 2е пере
работанное издание, 2011 г.
43
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Читая Олжаса, я вспомнил великого мудреца Мухиддина
ибн Араби, который однажды сказал: «Сердце мое открыто
всему сущему: оно пастбище для газелей и христианский
монастырь, капище идолопоклонников и Кааба паломника,
скрижали Торы и стихи Корана. Я исповедую религию Любви.
Куда бы ни шли ее караваны, она останется моей религией и
моей верой».
Это и мудрость, и способность грамотного предоставления
знаний. Жизненный опыт способствует формированию муд
рости в самом человеке. С помощью афоризмов, изречений,
мудрых мыслей мы познаем мир нравственности. Мысли
тель всегда нацелен на то, чтобы побудить читателя к са
мостоятельной работе ума и сердца в вопросах морали.
Известны слова Л.Н. Толстого о том, что для восприятия чужой
мудрости нужна, прежде всего, самостоятельная работа, то
есть знакомство с мудрыми мыслями это своеобразная школа
мудрости, истоки духовного самосовершенствования.
Думая о жизни и творчестве Олжаса, я невольно вспомнил
и следующее изречение – «Живи, как пишешь, и пиши, как
живешь». Несомненно, для художника ничего не может быть
ценнее того, что его творения похожи на него самого, а он
похож на свои творения. Творчество Олжаса соответствует
жизненному кредо великого Поэта (Возвысить степь, не унижая
горы), и они (жизнь и творчество) существуют в гармонии.
Краткие афористические мысли всегда привлекали внимание
людей, но в наше время, в эпоху динамического развития ком
муникативной сферы, с ее высоким жизненным темпом и огром
ным количеством литературной и информационной продукции,
нарастающей лавинообразно, люди все менее располагают
временем для чтения больших романов и поэм. Мудрые мысли
стали более актуальными, их значение особенно возросло, ведь
кратко сформулированные, но вмещающие в себя огромную
житейскую мудрость изречения и крылатые фразы легко
запоминаются и сопровождают людей на всем протяжении
их жизни. Тематика этих мыслей и изречений Олжаса весьма
разнообразна. На них лежит отпечаток породившего их времени,
в них отражается характер исторических условий, в которых
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они возникли. Иногда они освещают серьезные научные, фило
софские вопросы, иногда имеют острое политическое содер
жание, часто трактуют этические проблемы и т.д.
Фактически эти мысли охватывают все сферы человеческого
бытия и деятельности, существенно влияя на них, а порою
и на ход исторических событий. Десятки крылатых фраз и
изречений Олжаса на устах миллионов читателей и почитателей
Поэта. «Земля, поклонись человеку!», «Возвысить степь, не
унижая горы», «Будь с гордым горд: он не отец Пророка, будь
с робким робок: он тебе не раб», «Нет Востока и Запада нет –
два сыны есть у отца. Нет Востока и Запада нет – есть большое
слово – Земля!» – эти строки и многие подобные выражения и
крылатые фразы Олжаса цитировались тысячи раз, и, уверен,
что они переживут нас, мимолетных.
Корни морального сознания Олжаса – в житейской народной
и в «книжной мудрости». Оно предельно емко и лаконично. Оно
является непосредственным отпечатком нравственной жизни
самого творца, во всей его сложности и противоречивости, и
своеобразной формулой его поступков в различных жизненных
ситуациях. Моральное сознание не удовлетворяется одним
лишь рационалистическим характером выражения, а посто
янно стремится дополнить и обрести себя в различных эмо
циональнообразных проекциях – в художественной лите
ратуре, эссеистике, публицистике, в научноисторических
поисках, в лингвистике, в беседах и т.д. Эти мысли Олжаса в
большинстве случаев в силу своей универсальности соответ
ствуют духу эпохи.
Еще в древние времена обычные люди обращались за по
мощью к мудрецам, – людям, которые могли дать ответы на
волнующие их вопросы. Олжас является Поэтом и Мудрецом
в полном смысле этого слова. Однажды Владимир На
боков сказал о Гоголе, – только здоровая посредственность
(литература) кажется благородному читателю мудрым старым
другом, любезно обогащающим его, читателя, представления
о жизни. Великая литература идет по краю иррационального.
Когда Олжас в своей великой поэме «Глиняная книга» дал себе
волю «порезвиться» на краю глубоко личной пропасти, он стал
одним из самых великих поэтов современности.
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***
Первое издание книги «Но людям я не лгал…» было осу
ществлено в 2006 году к юбилею поэта небольшим объемом.
После публикации этой книги мы получили большое коли
чество положительных отзывов и благодарственных писем от
читателей. В кратком предисловии, которое я написал тогда,
я обещал дополнить книгу в будущих изданиях. И вот теперь
вниманию читателей предлагается новое, дополненное и
переработанное издание книги.
В этой книге я постарался собрать и сосредоточить различ
ные аспекты того, что может быть названо взглядами мудреца
на жизнь, на разные стороны человеческой деятельности, на
творчество и на человечность. И всем известно, что результат
работы настоящего поэта, его подходы к художественному
исследованию человеческой жизни теснейшим образом свя
заны с характером его личности, с ним как с человеком, с
биографическими обстоятельствами его творческого пути.
Жизненный и творческий путь Олжаса всегда был на виду. Его
жизнь это путь мудреца, в котором было много трудностей и
зигзагов, но он всегда умел с гордостью их преодолеть и достичь
своих целей, ибо цели его всегда были благородны. Мудрый
человек всегда встает на сторону тех, кто на него нападает,
он больше, чем они, заинтересован найти в себе слабое
место. Ктото из великих сказал, что заблуждения мудреца
более поучительны, чем истины глупца, ибо мудрый парит в
возвышенных областях. Эта книга, несомненно, обогатит наше
представление о жизни и приобщит нас к мудрости нашего
великого современника Олжаса Омаровича Сулейменова.
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«БлАжеН, Кто СловоМ КРеПКо ПРАвит….»44
Предисловие к книге «Беседы с Олжасом»
Олжас Сулейменов – поэт, ученый, публицист, политик и
дипломат – всегда был и остается человеком, инициирующим
новые взгляды и открывающим новые горизонты познания
жизни.
Олжас – магически притягательная личность со своими
идеями и видением жизни. Он относится к малочисленной
плеяде творцовэнциклопедистов. Поэзия, филология, кине
матография, философия, международные отношения, общест
воведение – вот далеко не полный перечень тех областей
знаний, в которых он проявил себя как глубокий и самобытный
мыслитель. И в каждой из этих областей мы ощущаем его но
ваторскую инициативу, он остро чувствует необходимость
совершенствования.
Он собирает и изучает летописи, работает над этимологией
и происхождением слов, постоянно думает о своей родине,
предлагая максимально безболезненный выход из сложных
ситуаций. За последние годы, умудрённый жизненным опы
том, поэт и мыслитель Олжас, написал столько различных
произведений, что порой удивляешься, – когда он все успевает
при его напряжённом графике работы?
В 2004 году я собрал семитомник Олжаса, состоящий из
восьми книг. В настоящее время, приступив к составлению но
вой книги, я решил включить туда те сочинения поэта, которые
не вошли в данные издания. Новые произведения Олжаса уже
составляют несколько томов.
И все же, значительная доля немеркнущего обаяния Олжаса
Сулейменова связана с личностью и судьбой этого незаурядного
человека и мыслителя. Жизнь словно нарочно ставила Олжаса
в условия, которые должны были воспрепятствовать развитию
44

Из стихотворения А.С. Пушкина.
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его творческого дарования. Годы коллективизации и сталинских
репрессий унесли жизни миллионов людей, в частности
Омара Сулейменова, отца поэта, не успевшего насладиться
радостью рождения сына. Трудности послевоенного детства,
всюду царившая нищета и безысходность... Сколько пришлось
ему пройти, проявив огромную настойчивость, терпение и
самостоятельность, преодолеть все препятствия и стать боль
шим Поэтом и достойным Гражданином бесконечно любимой
им Родины.
Конечно, здесь велика роль Фатимы Насиржановны – ма
тери поэта, которую он сам считает своим первым Учителем
и Путеводителем. И сколько прекрасных строк он посвятил
своей маме!
Он не достиг бы этого, если бы не постоянная борьба и
трудолюбие, уверенность в себе и в своём призвании. Для меня
его жизнь является образцом напряжённой борьбы и подвига
во имя будущего, во благо литературы и культуры, на благо
своей Родины и своего народа, на благо человечества.
Мудрость, несомненно, есть совершенное благо человечес
кого духа – способность грамотного применения результатов
своего творчества и знаний в жизни.
Большой и глубокий ум Олжаса Сулейменова, его жизнен
ный опыт и божественный талант словотворца делают его
одним из самых ярких мудрецов нашего времени.
Несмотря на большую загруженность, дипломатическую и
общественную деятельность, Олжас Сулейменов за последние
56 лет написал и сформулировал свои мысли в различной форме
– от отдельных статей до выступлений и бесед на нескольких
тысячах страниц. Не было ни одного серьёзного и значительного
события в стране и мире, к которым бы равнодушно относился
Олжас Омарович Сулейменов. Он защитник культуры и борец
за культуру. Убежден, что чем выше культура нации, тем лучше
к ней будут относиться другие народы, тем ценнее она будет
для последующих поколений.
Прав был Д.С. Лихачёв, когда говорил, что нельзя быть
культурным в одной области и оставаться невежественным в
другой. Уважение к разным сторонам культуры, к разным ее
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формам – вот черта истинно культурного человека. Я уверен, что
борьба против несправедливости, сопротивление бездарности,
глубокие знания – есть явный показатель высокой культуры
человека. Таковым я вижу Олжаса Омаровича Сулейменова.
Ещё в начале 70х годов прошлого века Олжас в свои
историколингвистические поиски внёс дух нестандартного
историкофилософского подхода к языку и письменному слову.
Его не удовлетворяли шаблоны и догматические подходы к
науке и к поискам нового. Он уверен в том, что наука и её ре
зультаты не должны превращаться в подобие религиозных
догм. Это вызвало переполох, недоумение и протест со стороны
официальной советской науки. Особенно, после выхода книги
«Аз и Я». Не отрицая прав протестующих в официальных
академических мантиях на дерзость молодого поэта и мудреца
без ученой степени, замечу, что протест был так организован,
что напомнил мне древние конфликты личности с обществом.
Хотя мы прекрасно понимаем, что в интеллектуальном
противостоянии между Обществом и Личностью, зачастую
побеждает Личность. На Востоке победителями подобного
кон фликта были Авиценна и Фирдоуси. Понадобилась тысяча
лет, чтобы их оценили и поняли.
Их мысли и слова с течением времени становятся все больше
и больше востребованными. Люди всегда будут обращаться
к этим мудрецам, как к первоисточнику, который может дать
ответы на их вопросы.
Олжас Сулейменов – виртуоз своего дела. Он пишет так
увлекательно, что под его пером не только Поэзия, признанным
мастером которой он является, но и научные, исторические
трактаты органически перерастают в беллетристику. Все
оживает, становится притягательным, загадочным, ярким. А
беседы с ним – огромное удовольствие для тех, кто способен
понять и почувствовать истинного мудреца, каковым и является
Олжас.
Такие как Олжас были редкостью во все времена. Это такие
интеллектуалы и светлые умы, к которым Истина приходит
через собственные биографии. Всевышний наделил его осо
бым талантом и блестящим умом. Великие поэты для меня
140

всегда были наравне с пророками. Первым поэтом иранской
земли был Заратуштра. Он и был первым пророком, который
призывал всех людей верить в единого Бога. Он говорил о
благой мысли, благом слове и благом деянии. Широко известен
афоризм Г. Гейне о том, что если бы мир раскололся, то трещина
прошла бы через сердце поэта. Несомненно, это относится
к настоящим поэтам, коим является Олжас. Он не оставляет
равнодушным никого. О чем бы он ни говорил, это всегда
глубокое размышление поэта и мудреца, остро реагирующего
на судьбоносные вопросы. Он восстает против зла во всех его
проявлениях, восстает против несправедливости, кто бы ее ни
совершил, против безнравственности, безликости, застойности,
призывая всех нас к нравственному самосовершенствованию.
Беседы, вошедшие в эту книгу, происходили в разных
уголках земли, по разным случаям: ктото с микрофоном в
руках задавал вопросы и сразу получал ответы, ктото отправ
лял их по почте и ждал письменного ответа, а ктото – по
телефону, и ответы сохранились в диктофонной записи. Как
бы ни происходили эти беседы, зная творческую лабораторию
Олжаса Сулейменова, могу твердо сказать, что он очень серь
езно и ответственно относился к каждой из них. Зачастую
внося коррективы в задаваемые вопросы, он давал логически
верные ответы. Сколько мудрости в этих беседах! Характер
их достаточно свободен, и это говорит о внутренней свободе
творца. Он абсолютно прав, когда говорит, что я не совершал
(читай – не писал, С.А.) то, за что мне было бы стыдно. Эти
беседы не научные комментарии к тому или иному вопросу,
а реакция и размышления мудрого и большого Поэта на
общественно значимые события, имеющие последствия для
народа и страны.
Эта книга, представленная в такой форме, вызовет боль
шой интерес у широкого круга читателей, у тех, кто нерав
нодушен ко всему, что происходит вокруг, кому дорога
Родина, язык, культура, кого волнуют взаимоотношения со
всем миром, взаимозависимость, мир и благополучие. Сейчас
часто вспоминают слова Н.В. Гоголя о том, что Пушкин – это
русский человек в развитии, в котором он явится через двести
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лет. Эти слова в полной мере относятся и к творчеству устода
Олжаса Сулейменова, хотя, мне кажется, что Гоголь несколько
поторопился, история и культура развиваются скачкообразно, но
не будем терять надежду. Лучше постараемся быть адекватны
ми и вдумчивыми читателями прекрасных произведений
Олжаса. А это, согласитесь, немало.
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Поэт и гРАжДАНиН
Предисловие к сборнику стихов О. Сулейменова «Поэт красивым должен быть, как бог…»
Говорить о поэзии всегда трудно: все равно, что пытаться
отделить голос певчей птицы от ее пернатой плоти. Но
намного труднее говорить о творчестве человека, которого
считаешь своим Учителем и Идеалом. Тем не менее – можно.
Если эта потребность исходит от сердца. Если при этом
руководствуешься нравственными принципами, главные из
которых – благородство, искренность, долг. И как здесь не
вспомнить древнюю мудрость, известную еще со времен Зара
тустры: «Благое Слово – Благая Мысль – Благое Деяние». Сия
святая заповедь была одним из главных постулатов истины для
славных моих предков, чьи имена и бесценное наследие дошли
до нас. Жизнь и творчество поэта Олжаса Сулейменова так же
должным образом отражают изначальную суть этой моральной
триады.
Теперь уже мало кто сомневается в том, что он – самый
известный поэт казахской земли. Об Олжасе написано так
много, что если собрать воедино все публикации, получится
несколько томов. О нем как о поэте писали не только на родине,
но и далеко за ее пределами, восхищались его творчеством и
высказывались по этому поводу – от Памира до Прибалтики,
от Малой Азии до Парижа, от Закавказья до Германии. Его
сборники стихов выходили стотысячными тиражами и тотчас
становились библиографической редкостью. Каждое его новое
крупное произведение горячо обсуждалось. Пожалуй, я не знаю
другого поэта из наших великих современников, к которому
были бы столь неравнодушны читатели и ценители слова. Его
успехи радовали настоящих литераторов, его дерзкие, порой
необузданные сгустки мысли и чувств в непрерывных поисках
истины раздражали завистников и повергали в изумление
поклонников.
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Прошло почти полвека с тех пор, как впервые прозвучал
набатный голос казахского поэта Олжаса Сулейменова. И все
это время мы слышим его слово, дающее наиболее полное и
образное представление о том, как жили, чувствовали, думали
последние десятилетия его современники и соотечественники.
Вместе с Олжасом можно проколесить по безбрежным
степям Казахстана, погостить в чабанских юртах и послушать
гортанные песни кюйши и акынов, вместе с усталыми парнями
целинниками заночевать под открытым небом, близ курганов
на пшеничной стерне; помотаться по диким солончакам и
руслам иссохших рек с геологическими партиями. Это именно
ему по воле Провидения было дано право возвышать свой
голос с различных трибун в защиту обездоленного народа, воо
душевляя его своим собственным примером.
Порою мне кажется, что жизнь Олжаса состоит сплошь из
поступков, требующих сверхчеловеческих усилий. Потому
как он осознанно взял на себя нелегкое бремя представить
всему миру казахский народ, который до сего времени был
малоизвестен. Или, точнее сказать, не был достойно, во всей
полноте и красоте души представлен цивилизованному сооб
ществу. И сегодня полновесно звучит его голос, оказывающий
свое влияние на всех, кто способен воспринять особенность
олжасовского слова, мысли и поступка.
Олжас Сулейменов – один из тех поэтов, в чью душу Господь
вложил жажду справедливости, дабы ублажить Небесный
Дух и приблизить своих современников к подножию Истины
и Красоты. Правда заключается в том, что каждый раз, когда
мы рисуем Красоту, мы на шаг приближаемся к Ней! И всякий
раз, когда мы описываем Истину, мы становимся слитными
с Ней. Он – как факел, освещающий Путь. Ищущие ищут и
находят именно в творчестве казахского поэта ответы на свои
насущные, животрепещущие вопросы.
Прошлое, настоящее и будущее казахского народа во всей
целостности впервые – после великой эпопеи Мухтара Ауэзова
– столь масштабно и на высочайшем художественном уровне
отражено в творчестве Олжаса – поэта и гражданина. И прав
поэт Бахыт Кенжеев, утверждая, что «...именно он (Олжас) по
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ставил Казахстан на карту мира в плане литературы, поскольку
он был первый понастоящему международный казахский пи
сатель. Олжас очень много писал про казахов, про Казахстан,
тем не менее, оказался интересным всему миру. Я помню, как
его книги в Москве просто сметали с прилавков... Ну, а про «Аз
и Я» я вообще не говорю, эта книжка, на которую я просто мо
люсь...» (Мегаполис. 2004. 13 мая).
По его творениям можно восстановить страницы великой
жизни казахского народа, преисполненной радости светлых лет
и горечи разочарований. Читатель становится свидетелем уди
вительной и уникальной судьбы казахов, которые на протяже
нии многих веков, несмотря на тяжелейшие испытания, выпав
шие на их долю, сохранили свою самобытную культуру почти
в первозданном виде. Сам поэт об этом говорит так: «Наше по
коление кристаллизуется. В народе происходит реакция чести.
Униженным недоступна радость. Поэты обязаны поставлять в
народ энергию для реакции чести».
В этом направлении – осмыслении истории и судеб наро
да – уже были огромные прорывы, осуществленные великими
предшественниками Олжаса: Абаем Кунанбаевым, Чоканом
Валихановым, Шакаримом Кудайбердиевым, Ибраем Алтын
сариным и другими представителями казахского просвещения.
Не менее важным представляется опыт выдающихся худож
ников слова XX века, таких как Мухтар Ауэзов, Магжан
Жумабаев, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Ильяс Джансу
гуров, Ильяс Есенберлин и многих других. В этом историко
культурном контексте именно Олжасу Сулейменову было
суждено вывести казахскую литературу на мировую арену.
Международное признание его как представителя казахского
народа произошло почти моментально после появления поэмы
«Земля, поклонись Человеку!».
Явление Олжаса Сулейменова беспрецедентно и знаково.
Оно покрывается не только его литературными заслугами
самого высокого признания. Поэт, мыслитель, ученый, по
литик – это все ипостаси одной уникальной личности. Олжас
прекрасно понимает, что поэт, занявший определенную по
зицию в политической, социальной или культурной сфере,
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должен действовать лишь тем средством, которое было дано
ему изначально – Словом.
Поэзия – это всегда поступок,
она, как варварство,
всегда в изломах,
подобно
лестнице
вся из уступок,
уступок необдуманному слову...
Но как, создатель, это описать!..
Величье проявления обиды.
Они имеют право притязать
на выявленье собственного вида?

(«Кактус»)

Он вошел в литературу громко. Его произведения с самого
начала были признаны явлением национальной литературы
и неизменно привлекали и по сей день привлекают внимание
ценителей слова. Поэзия Олжаса Сулейменова клокотала
неистощимой энергией, пульсировала упругим ритмом. Как
всякий незаурядный поэт и неординарная личность он выла
мывался из заранее уготованных рамок идеологических заказов.
Его поэзия удивляла как ценителей и знатоков слова, так и
рядового читателя своей оригинальностью, афористичностью
и совершенством мастерства, что позволяло ему открыть
душу казахского народа посредством русского речестроя. Он
прекрасно понимал, что именно в поэзии с наибольшей пол
нотой и концентрированностью выражается дух народа,
своеобразие его исторического и культурного развития, его
психологического строя.
Олжас Сулейменов – по своей природе – духовно раско
ванный человек. Свобода всегда была главным стержнем его
творческой и общественной деятельности. Слово «свобода»
имеет множество толкований, немало интерпретаций предложил
и сам поэт. Он прекрасно понимал, что для настоящего полета
нужен воздух. Ибо:
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Художникам нечего делать
на этом поле,
таланты их бесполезны –
они болезненны.
Поле – всего лишь символ
свободной воли,
обыденность здравых запретов –
это поэзия.
...но кажется мне:
свободное их присутствие
скажется в ходе историй
когда-нибудь.
(«Девушка на зеленой траве»)
Прав был В.Г. Белинский, когда сказал, что свобода есть не
произвол, но согласие с законами необходимости. Именно в
этом смысле Олжас Сулейменов еще раз напоминает нам:
Свобода – это не позерство,
а, как и прежде, эшафот,
где ни приятельства, ни дружбы,
великая до унижения.
Свобода требует не службы.
Служенья…
(«Глиняная книга»)
Перечитывая вновь и вновь столь близкого мне по духу
поэта, я невольно вспоминаю слова другого замечательного
поэта и мыслителя Джебрана Халила, который утверждал,
что поэзия – священное воплощение улыбки, знак, который
осушает слезы, дух, который пребывает в душе, чья ниша –
сердце, чье вино – любовь. То же можно сказать и об Олжасе:
его поэзия пронзительна, искрометна и искренна, и я верю ему,
когда он так просто и подетски доверчиво восклицает:
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Кружись, айналайын, Земля моя!
Как никто,
я сегодня тебя понимаю,
все болезни твои
на себя принимаю,
я кочую, кружусь по дорогам
твоим...
Или же когда он утверждает:
Не всем, кто ждал, помог.
ведь я не бог.
Что в силах одинокого поэта?
На все вопросы не нашел ответа,
но людям я не лгал,
хотя и мог...

(«Айналайын»)

(«Маме»)

Отличительная черта его поэтического творчества – выпук
лая зримость художественных образов. Поле в творчестве
Олжаса предстает как собирательное название этнонимов
«половцы», «кипчаки», а Дикое поле – как место обитания ко
чевых племен. Образ поля в олжасовском преломлении связан
с образом свободного и вольного человека:
Их лица круглые, как перекати-поле,
обожжены ветрами дикой воли.
(«Трансформация огня»)
Поэт настолько мастерски владеет словом, что невозможно
не восхищаться этой удивительной игрой первородных пере
ливов звука. Впрочем, вслушайтесь сами:
В Диком поле половчанку полонили
и в полынь, раскинув полы, повалили.

(«Амазонка»)

Более того, автор не просто описывает, а дает доподлинно
живую картину увиденного и услышанного, приводя в дви
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жение сонмы затаенных чувств. И читатель по едва уловимой
интонации, разлитой между строк, невзначай для себя постигает
скрытый замысел художника:
Ах, какая женщина,
руки раскидав,
спит под пыльной яблоней,
чуть журчит вода.
В клевере измятом
сытый шмель гудит,
солнечные пятна
бродят по груди.
Импрессионистское видение поэтахудожника обнаруживает
себя с еще большей силой в следующих строках:
Вдоль арыка тихо еду я в седле,
ай, какая женщина, косы по земле...
В сторону смущенно
смотрит старый конь.
Солнечные пятна
шириной в ладонь.

(«Жара»)

Какой безмятежностью, чистотой и прозрачностью дышат
эти строки! Я не знаю, в чем секрет его щемящих и светлых
строк, которые касаются самых сокровенных струн души, его
исключительной способности запечатлевать переживания так,
что они и сейчас переполняют твое сердце.
Извечная тема – Художник и Время – всегда была в центре
внимания поэта и красной нитью проходит сквозь все его
творчество, например, в поэмах «Кактус» и «Муравей», осо
бенно в «Глиняной книге»:
И снова в будущее
пропутешествуют народы спящие,
и в следующем веке
проснется один человек,
чтоб зафиксировать или исследовать
настоящее.
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Вот истинная картина: спящая вселенная и бодрствующий
художник. Другая грань поэзии Олжаса Сулейменова – это
масштабность мысли. Его поэтический взгляд охватывает
картины исторических судеб казахского народа в контексте
глубокой древности, выхваченные как бы из глубины веков
минувших и картины самой острой современности. Так, поэт
и бунтарь Махамбет для него – это выражение не только
народного бунта, но и отважной решимости быть борцом до
конца во благо своего народа!
Эх, если бы сказали мне:
«Великий,
прости людей, уже пора – простить,
мир будет счастлив от твоей улыбки!»
Тогда бы я старался не грустить.
Сказали бы смущенные мужчины:
«Моря полны водой, пока Урал
не высохнет.
Пока ты жив, мы – живы...»
Тогда бы я, клянусь, не умирал.
(«Последние мысли Махамбета,
умирающего на берегу Урала от раны»)
Поэт видит в нем настоящего борца за справедливость.
Махамбет Олжаса – цельная и могучая фигура:
...раскалывал мужчину до сапог,
потом писал лирические строки
и в каждом слове улыбался бог...
Да-да,
ты резал и шутил при этом,
все правильно, все верно. Махамбет,
какая радость, что я стал поэтом,
иначе б я не знал,
что ты – поэт.

(«Махамбету»)

В творчестве Олжаса Сулейменова поражает ярко выражен
ный дар импровизации, очевидно, генетически унаследованный
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от степных сказителей – жырау и акынов. Это позволяет ему
спокойно переходить от одной темы к другой, от одного века
к другому, создавая картины разных веков и оживляя события
тех времен. Его образы разрастаются стремительно и бурно,
вторгаясь «поэзией в царство прозы, исправляя метафорой
мир».
Ктото из критиков сказал, что поэзия Олжаса Сулейменова
– сосуд, наполненный до краев кипящей энергией. Иногда для
полного выражения многоцветного мира, чувств и мыслей
рамки стихотворной формы поэту становятся недостаточными,
и он неожиданно переходит к рифмованной прозе или драме.
Ему все доступно и все позволительно.
Для Олжаса Сулейменова – поэт тот, кто всегда сторонится
шаблонов, препятствующих свободному полету ума и мысли.
Его во все времена «тошнило от привычных аллегорий». Он
прекрасно понимает, что поэт в своем стремлении творить
неубывный мир подобен Великому Творцу. Весь творческий
путь Олжаса Сулейменова – живое тому свидетельство. Следуя
художественной правде, он рассказывает о том, как личность,
столкнувшись с дегуманизацией общества, отстаивает право
владеть своей собственной душой, иначе говоря, – оставаться
человеком. Для него личность существует в той мере, в какой
она способна противостоять безнравственному. В этом можно
убедиться, когда вникаешь в суть творческих поисков Олжаса –
в его поэзию, публицистику, в том числе в статьи о литературе,
своих предшественниках и современниках.
Олжас – верный и достойный сын своего народа. В моем
восприятии он – оазис в пустыне, готовый утолить жажду
путников. Поэт относится к тем мудрецам, которые согласны
с мыслью о том, что если долг и патриотизм разрушают мир
и нарушают спокойствие человеческой жизни, то необходимо
отказаться от подобного долга и подобного патриотизма...
По Олжасу Сулейменову, любовь к своему народу и своей
стране должна быть ответственной. На сей счет сам поэт выс
казался однажды примерно следующим образом: «Я люблю
свою страну и ее народ за стойкость и терпение. Но я никогда не
любил и не мог бы понять тех «патриотов», которые направляют
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одних против других». Его общеизвестный афоризм – возвы
сить степь, не унижая горы – является своеобразным кредо
для всего творчества поэта и гражданина. В этом проявляется
природная мудрость предков поэта.
И это очень характерно для казахского народа. Благодаря
необъятным просторам своей страны казахи изначально
свободны от узкосердечия; издревле им свойственна широта
души.
Он – человек поистине острого ума, проницательнейший из
смертных, чрезвычайно быстрый и живой, кажется, что рядом
с ним все остальные спят или дремлют... Пред нами предстает
величественный образ сына бурного периода, когда казахам
необходимо было достойно представить себя всему миру,
человека напряженно искавшего истину, жаждущего понять
свое время, неустанно думающего о будущем.
Оглядываясь мысленным взором на творческую судьбу
Олжаса Сулейменова, невольно ловишь себя на мысли, что
чем глубже погружаешься в этот мир, тем сильнее оказывается
потребность в размышлениях. Масштабность проблемы,
поставленной поэтом, разрушает ранее установленные гра
ницы. В таком случае, следуя народной мудрости, лучше
оглянуться в середине пути, ведь и эта половина пути дает нам
достаточно много. Мавлана Джалаладдин Руми говорил: «Все
море выпить невозможно, но пейте лишь по мере жажды».
Создатель будто бы избрал Олжаса, открыв высшие законы
творчества и человеческого духа. Слово в его произведениях
имеет материальную и духовную субстанцию. Поэт ищет, пре
дугадывает слово, которое как бы уже существует в природе.
Процесс творчества – это как акт рождения единственно
необходимых слов, которые «рождаются» с помощью Все
вышнего. Поэт должен услышать их, понять и возрадоваться.
Эту черную ночь
Я опять принимаю в сообщницы.
В эту ночь я услышал неясный луны монолог,
А на красный язык,
Как на свет.
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Пробирается ощупью
И полощется в горле
Белого слова клок.
Я сейчас закричу,
Я нашел!
Я хочу его выставить!
(«Он бормочет стихи...»)
Поэт прекрасно осознает, что слово – это действенное ору
жие для постижения и преобразования мира:
Любая влага,
влитая в кувшин,
спешит принять
его литую форму,
а слово,
проникая в глушь души,
ей сообщает
собственную форму.
...Так, в мир входя,
мы изменяем мир,
он – оболочка,
мы – его основа,
мой мир,
рябясь, морщинясь,
как эфир,
приобретает очертанье СЛОВА...
(«Любая влага...»)
В мои планы не входило дать всесторонний литерату
роведческий анализ творчества Учителя – Олжаса. Это мало
кому под силу. Я лишь хотел, составляя и перечитывая сборник
стихотворений Поэта, поделиться радостью общения с этим
великим человеком, чтобы вы – далекие и близкие читатели –
сорадовались бы вместе со мной «благому слову, благой мысли,
благому деянию» поэта.

153

И как сказал об этом сам Олжас:
Спит человечество вечно,
но каждый век
из храпящей толпы
поднимался один человек.
Он просыпался внезапно
из тысячи или ста
вскрикивал от ожога:
это его звезда,
с неба срываясь, падала на него.
(«Глиняная книга»)
Произведения, вошедшие в настоящее издание, отражают не
только время их появления на свет, но и тот духовный синте
зирующий поиск, который проявляется у поэта во всем мно
гообразии культурноисторических и научнохудожественных
реалий.
Желаю вам счастливых часов приятного общения и узнава
ния...
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Слово оБ олжАСе
Предисловие к Библиографическому указателю произведений О.О. Сулейменова, г. Алматы, 2006 г.
Олжас Омарович Сулейменов родился 18 мая 1936 года в
городе Алматы. Детство и юношеские годы поэта прошли в этом
городе, и здесь он завершил свою учебу на геологоразведоч
ном факультете Казахского государственного университета
им. С.М. Кирова. Последние годы университетской жизни он
участвовал в геологоразведочных экспедициях. Его прони
цательный ум и талант позволяют ему одновременно изучать не
только месторождения полезных ископаемых, но и познавать
необозримые просторы казахской степи, знакомиться с жизнью
чабанов и аулчан, изучать обычаи и традиции народа. Запоминая
необычное и интересное, затем он все это излагает из своей
памяти и сердца в форме поэтических строк. И очень скоро он
начинает понимать, что Всевышний его создал совершенно для
другой миссии.
Еще, будучи студентом КазГУ, Олжас Омарович некоторое
время пробовал свои силы как переводчик рассказов с казах
ского на русский язык. В 1958 году Сулейменов поступает
в Литературный институт им. А.М. Горького на отделение
перевода. В это время в Литературном институте училась
талантливая молодежь из разных концов Советского Союза.
О студенческих своих годах Олжас Сулейменов вспоминает
следующее: «Лекционных курсов не помню, в памяти остались
отдельные эпизоды... Древнерусскую литературу преподавал
профессор Сидельников. Вместе с Ауэзовым издал в 51м
том казахских сказок в Москве, за что обоим приписали бур
жуазный национализм: в сборник «просочились» сказки, где
персонажами были мудрые ханы и богатеи.
Именно Сидельников предложил мне тему для курсовой:
«Слово о полку Игореве». Я, из уважения к профессору, отнесся
к работе слишком серьезно – не переписал, как и надо было,
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пару страниц из учебника, но пошел в Ленинскую библиотеку,
залез в каталоги, и курсовая завершилась через пятнадцать лет
книгой «АЗиЯ».
По вторникам проводились творческие семинары. Нашим
руководил поэт Лев Озеров, опытнейший переводчик. В
семинаре – ребята и девушки из Москвы, Литвы, Азербайджана,
Грузии, Армении, ЧеченоИнгушетии. Многие уже с дипломами
других вузов. Мыслящие, знающие, свободные в суждениях и
оценках всего. Мы были учениками и учителями друг другу.
Здесь формировалось мировоззрение, редактировался характер.
Тимур Зульфикаров, Суламита Фридбург, Саша Эбаноидзе...
Мечтаю издать книжку о времени, проведенном в стенах
Литинститута, о студенческой среде, которая жила лозунгом –
«Хочешь быть счастливым? Будем!»
Затем изза нелепой драки в общежитии Сулейменова
исключили из Литературного института. До этого события
сборник его стихов «Аргамаки» по рекомендации выдающихся
поэтов Леонида Мартынова и Бориса Слуцкого был принят
издательством «Советский писатель». Но случай с дракой
и исключением из института автоматически вычеркнули из
плана издание его рукописи. И зимой 61го года Олжас Ома
рович возвращается в АлмаАту, сдает «Аргамаков» в мест
ное издательство и устраивается корреспондентом в редакцию
газеты «Казахстанская правда». И через несколько месяцев
11 апреля того же года талантливого поэта и успешного
журналиста вызывает к себе главный редактор и заявляет:
«Завтра человек будет в космосе. Готовь стихи в номер».
Конечно, теперь полет в космос стал делом обыденным, но в то
время это было исключительным событием мирового значения.
Редактор провинциальной газеты сообщает эту эпохальную
новость молодому поэту и добавляет: «Под правительственным
сообщением пойдут твои стихи. Надо с настроением. Понял?»
Олжас отвечает ему: «В редакции есть и другие поэты, почему
поручили мне?». Но редактор отвечает, стуча ладонью по столу:
«Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть! Исполняй!».
Наверное, в стране Советов это была не единственная
газета и не единственная редакция, получившая и поручавшая
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подобные приказы. Но никому не удалось столь масштабно
и столь высоко запечатлеть настроение, волнение и счастье
людей в те дни как Олжас Сулейменов, когда человек впервые
покорил космос. Поэт об этом вспоминает: «12 апреля розовые
листовки с моим стихотворением кружили над городом, над
улицами, заполненными счастливыми людьми. Мне дважды
довелось видеть счастливым мой город. В мае 1945го и в
апреле 1961го. Посчастливится ли увидеть еще?
За неделю написал поэму «Земля, поклонись человеку!»
В мае она вышла отдельным изданием, в лакированной
обложке, черной, как космос, прочерченной красной трассой
названия. Скорости событий в поэтической биографии стано
вятся космическими. Поэма полностью звучит по центральному
радио, читают по телевидению. В начале июня лечу в Москву,
чтобы оттуда – в Париж и НьюЙорк – выступать с поэмой в
университетах.
Пока дооформлялись документы, остановился в общежитии
Литинституга. Друзья «обмыли» и первую заграницу, и первые
книги (к тому времени и «Аргамаки» появились).
Вскочил изза стола самый тихий из наших отличников:
– Пойду какомунибудь подлецу разобью рожу вдребезги!
Пусть исключают – хочу в Париж!
...После возвращения – публикуюсь в газетах, рассмат
риваются документы о приеме в Союз писателей. Получаю теле
грамму от ректора: «Можете вернуться в институт продолжить
учебу».
Отвечаю молнией: «Согласен вернуться в качестве препо
давателя».
Переписка на том оборвалась....»
Это было началом триумфального восхождения Олжаса
Сулейменова на небосклон великой мировой поэзии. За очень
короткое время он становится одним из самых известных
публикуемых и переводимых поэтов, не только Казахстана,
но и всего Советского Союза. Одна за другой выходят его
книги «Ночь парижанка», «Солнечные ночи», «Доброе время
восхода». Он становится первым поэтом лауреатом премии
Комсомола Казахстана (1964 г.) и первым поэтом, удостоенным
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премии Ленинского Комсомола СССР (1967 г.). Несомненно,
здесь сыграла свою роль поэма «Земля, поклонись человеку».
Олжас Сулейменов – человек всегда идущий впереди, ко
торого Всевышний одарил редким даром: пытливым умом
ученого и думающим сердцем поэта. Подобные люди как факел
освещают путь. Духовная история казахского народа во всей
Целостности впервые столь масштабно и мастерски отражена
в творчестве ОлжасаСулейменова и прав поэт Бахыт Кенжеев,
утверждая, что именно Олжас Сулейменов поставил Казахстан
на карту мира в плане литературы, поскольку он был первым
всемирно известным казахским поэтом.
В последующие годы выходят другие книги Олжаса Сулей
менова, которые не оставляют равнодушным ценителей высо
кого слова: «Год обезьяны», «Повторяя в полдень», «Над
белыми реками», «Каждый день – утро», «Земля отцов»
«Круглая Звезда», «Глиняная книга», «Определение берега»
«Трансформация огня» и многие другие вышедшие отдельными
сборниками в разных странах. Его поэзия высоко оценивалась
со стороны выдающихся поэтов тогдашнего Советского Союза.
Еще в 1963 году на 4ом всесоюзном совещании молодых
писателей высокую оценку получает книга «Солнечные ночи».
Вот что об этом пишет Николай Тихонов один из мэтров
советской поэзии: «Не только я, но и все участники обсуждения
были радостно поражены темпераментом, силой образности,
широтой чувств, большим захватом темы... Из пламени такого
поэтического костра рождается характер нового человека,
нашего современника, дышащего всей мощью нашего индуст
риального, богатого чудесами атомного века».
О творчестве Олжаса Сулейменова высоко отзываются вы
дающиеся поэты и писатели Казахстана и России и многих
других стран. Олжас Сулейменов, будучи одним из замес
тителей председателя Советского комитета солидарности с
народами Азии и Африки, членом Советского Комитета со
странами Азии и Африки, консультантом ЮНЕСКО по проекту
изучения цивилизаций Центральной Азии, делает очень многое
для пробуждения и более глубокого проникновения в суть
проблем жизни и культуры народов Азии и Африки. На самом
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деле до сих пор не оценена его великая роль в пробуждении
и подготовке народов Востока, прежде всего казахского и
других тюркских народов, к самопознанию и освобождению
от рабской психологии. Олжас Сулейменов прекрасно понимал
свою задачу поставлять энергию в народ для реакции чести. Он
говорил, что в народе происходит реакция чести. Униженным не
доступна радость, и поэты обязаны поставлять в народ энергию
для реакции чести. Порой кажется, что жизнь поэта состоит
из поступков, но это сплошной поступок. Изучая историю
собственного народа, он с болью пишет: «По переписке 1926
года – казахи – самая крупная тюркоязычная национальность
Светского Союза – 6 200 тыс. человек; к 1939 году осталось
около 2х миллионов. От этих цифр леденеет душа».
Есть ли другой народ, заплативший такую цену, чтобы
называться нацменьшинством. Изучая историю своего народа,
Олжас Сулейменов стремится восстановить справедливость.
Он никак не может смириться с той «официальной историей»
казахов, которую ему преподносят. Он сам во всем желает
дойти до самой сути. По его творениям можно восстановить
страницы великой жизни казахского народа, преисполненной
радости светлых лет и горести разочарований. Партия ему
поручает писать поэму о Ленине, но перед его взором появляется
картина, где вся степь усеяна телами умерших от голода,
и «казахские газеты тех лет захлебываются стихами о заре
светлого будущего, стоящей над пробужденным Краем. Клеймо
безропотности, заискивающей, трусливой лжи выжжено на лбу
нашей писанины, которую и литературой назвать было грех»
(Олжас Сулейменов).
Тогда вместо поэмы о Ленине Олжас Сулейменов творит
одну из самых значительных поэм казахской литературы –
«Глиняную книгу». Несомненно, партийные босы, недовольные
поведением поэта, были возмущены. Но надеялись, что Олжас
Омарович исправится и напишет следующую книгу, за которую
Казахстан удостоится долгожданной Ленинской премии.
Но следующей книгой оказалась «Аз и Я». Стоит ли здесь
напоминать о том, какие страсти кипели после появления этой
книги? Ни одна книга в казахской, да и советской литературе,
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не вызывала столь противоречивых и горячих обсуждений, как
«Аз и Я». Это была сенсация. Советская власть была напугана
появлением этой книги. В ней видели нечто угрожающее
канонам социалистического реализма и марксистколенинской
науки.
По поручению ЦК КПСС книга обсуждалась в различных
инстанциях, и если бы не проницательность и забота Д.А.Куна
ева, бог знает, что было бы с автором этой книги. Олжаса
Омаровича обвиняли в казахском национализме и пантюркизме
лишь за то, что он попытался заново прочитать «Слово о полку
Игореве», и в этой книге нашел причастность тюркского языка 12
века к созданию шедевра русской литературы. Исследователи,
которые критиковали эту книгу, в основном говорили именно
о той части книги, которая касалась «Слова о полку Игореве».
Этой книге суждена большая биография. Она издавалась позже
неоднократно и переводилась на несколько языков. «Аз и Я»,
по сути дела, явилась той книгой, в которой нуждались многие
народы Советской империи. Она призывала к самопознанию и
сыграла важную роль в этом. Олжас Сулейменов продолжает
свои исследования в области лингвистики и единой истории и
культуры народов с древнейших времен, ищет родство народов
мира в масштабе единой истории человечества.
Результатом подобных исканий является книга «Язык
письма». Олжас Сулейменов – фигура всемирного масштаба. В
годы независимости он, как истинный сын своего народа, своим
словом боролся за то, чтобы в стране был мир и стабильность.
Он первый человек, который в условиях тоталитарного режима
требовал закрытия ядерных полигонов и добился вместе со
своими соратниками запрета на испытания. Его голос слышен
повсюду. Он видит свою страну и свой народ в контексте всего
цивилизованного мира. О нем, как о поэте и как о личности,
написано так много, что трудно сказать чтото новое. Поэт
полон сил и энергии, и мы ожидаем от него новых творений.
Оглядываясь мысленным взором на творческую судьбу Олжаса
Сулейменова, невольно ловишь себя на мысли, – чем глубже
погружаешься в этот мир, тем сильнее ощущаешь потребность
в размышлениях. Нашим и грядущим поколениям предстоит
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осмыслить и понять все, что он сделал для литературы, для
народа и культуры в целом.
Данный библиографический указатель подготовлен сотруд
никами Центра Национальной библиографии Национальной
библиотеки РК и приурочен к очередному этапу жизни вели
кого поэта и общественного деятеля. В нем предпринята
попытка, дать наиболее полный перечень публикаций поэта
и литературы о его жизни и творческой деятельности. Соста
вители надеются, что этот указатель окажется полезным для
исследователей творчества Олжаса Сулейменова, который, по
словам профессора Сорбонны Леона Робеля, является одним из
самых замечательных поэтов нашего времени.
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Слово оБ Учителе и ДРУге
Мурату Ауэзову - 65 лет
В день 65летия Мурата Мухтаровича Ауэзова я обязан
сказать несколько слов. Не только потому, что считаю его
одним из своих Учителей, но и потому, что судьба связала
нас какимто неведомым образом. Мы оба по знаку зодиака –
Козероги. Оба учились в России, у одних и тех же учителей
в Институте мировой литературы. Правда, он – раньше, я –
позже. Оба начали свою деятельность с литературной критики.
После моего приезда в Казахстан нас еще больше сблизило
духовное родство. То самое, о котором Мавлана Джалаладдин
Руми говорил: «Родство душ больше, чем родство по языку».
Моим любимым писателем был и остается Мухтар Ауэзов, и
это явилось немаловажным фактором того, что мы сблизились
с Муратом. На моей родине – в Таджикистане – Мухтара
Омархановича читают и особо чтят как великого писателя,
оказавшего огромное влияние на романистику и литературу
Центральной Азии. Высоко ценят там и другого великого
казаха – Олжаса, первую серьезную статью о творчестве
которого, о его национальных особенностях я прочел в журнале
«Дружба народов» многомного лет назад, и написана она была
Муратом Мухтаровичем Ауэзовым. Тогда редко публиковали
национальных авторов, и естественно, что новое тогда для меня
имя, как и содержание статьи, запомнились мне надолго. После
этого я всегда читал все, что было связано с фамилией Ауэзова.
Мне посчастливилось дружить с Муратом Мухтаровичем,
сопровождать его в различных поездках по стране и за рубежом,
и каждый раз я все больше и больше убеждался в том, что он
уникальный и удивительно мудрый человек.
Здесь невозможно, да и не нужно подробно останавливаться
на литературнопублицистических и культурологических ра
ботах Мурата Ауэзова, ибо нельзя охватить всю его много
гранную творческую деятельность. Порой емкость и много
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плановость его Слова и Мысли мне кажутся настолько
значимыми, что требуется раскрыть и обсудить каждую фразу
и каждое его высказывание независимо от того, были ли
они напечатаны или высказаны. О нем можно писать как об
ученомлитературоведе, публицисте, культурологе, дипломате
и политике. Но в данном случае ограничусь лишь беглыми
набросками об этой уникальной личности.
Яркой чертой Мурата Мухтаровича Ауэзова является ши
рота его интересов. Он интересуется всеми культурными
начинаниями в стране, а во многих случаях выступает как их
инициатор. Благодаря своему размаху, охватывающему мно
говековую историю человеческой культуры, учит ценить все,
что создано людьми, не замыкаться на достижениях одной
только эпохи и лишь своей страны. Он демонстрирует нам
величественное шествие народов, несущих знамена своей
культуры.
Глубоко научный подход к памятникам отечественной и
мировой культуры и одновременно философский взгляд на эти
памятники с точки зрения судеб и смысла всего человечества
– наиболее характерные и ценные черты Мурата Мухтаровича
Ауэзова.
Как филолог, обладающий философским складом ума,
он исследует все, с чем был связан самой своей жизнью.
Неважно, идет ли речь о его работах, связанных с эстетикой
кочевников, теоретически беспрецедентной книге «Иппокрена»
или размышлениях о прозе и поэзии классиков казахской
литературы – Мухтара Омархановича Ауэзова, Ильяса Джан
сугурова, Магжана Жумабаева, Олжаса Сулейменова. За
последнее десятилетие им было поднято в прессе и на теле
видении множество проблем по актуальным и жизненно
важным вопросам. И если все это объединить, то не сомневаюсь, получилась бы блестящая многотомная антология
современной публицистики. Уверен, что эту антологию надо
собрать и издать.
Он один из немногих настоящих ученых, которые никогда
не гонятся за званиями и степенями, ибо прекрасно понимает,
что если ученый стремится к славе, он рискует убежать от
дарованного ему судьбой назначения.
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Общественность страны прекрасно знает Мурата Мухта
ровича как принципиального, честного и глубоко порядочного
человека. Его слова и поступки всегда исполнены глубокого
смысла. Что касается меня, то я считаю его совестью нашей
интеллигенции и гуманитарной науки. Это не титул и не
должность. Этим званием не награждают, его нельзя
выслужить, его можно только заслужить. Он достоин этого
высокого звания благодаря своей многогранной деятельности,
принципиальной позиции по судьбоносным для страны воп
росам. Искренностью и справедливыми поступками он снис
кал любовь и уважение народа. Умение сохранять достоинство,
владеть собой всегда возвеличивает человека, тогда как рабство
покрывает его позором. Эта мудрость вполне соответствует
жизни и деятельности Мурата Ауэзова. Как не вспомнить
здесь великого Артура Шопенгауэра, который говорил: «Перед
подлинными личными преимуществами, великим умом или
великим сердцем все преимущества ранга, рождения, хотя
бы даже королевского, богатства и т. п. – то же самое, что
театральные цари перед настоящими». Словом, Мурата Ауэзова
делает великим не факт его происхождения, а то, что он делает
для культуры и для своего народа.
Он не молчит в самые ответственные моменты, когда
многим не хватает смелости в поступках и высказываниях.
Нельзя не учитывать того, что последние пятнадцать лет
страна с большими сложностями выходила из глубокой бездны
социальноэкономических проблем. Процесс демократизации
крайне сложный и трудный. Годы, прожитые при идеоло
гическом прессинге и культе, несомненно, пустили глубокие
корни в сознании целых поколений. С этим рабским духом
невозможно покончить одним махом. Ведь там, где есть страх,
нет правды, и чтобы аналогичные прошлому ситуации не
повторялись, правда эта нужна. Правда не только о прошлом,
но и о недавнем прошлом, о настоящем… И мы слышим ее
всегда из уст Мурата Мухтаровича. Он один из немногих, кто
называет белое белым, а черное – черным.
Он прекрасно понимает, что если мы будем говорить правду
только задним числом, это не избавит нас от повторения прош
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лых ошибок. Лишь доверие и открытость способны про
тивостоять насилию и преступлениям. Там, где нужно было
защищать интересы народа, где требовалось слово правды о
стране, ее многовековой истории, завтрашнем дне, отношениях
с соседними государствами, в частности, с Китаем или Россией,
Мурат Мухтарович Ауэзов всегда осознанно, абсолютно
искренне и смело говорил и говорит правду. Он всегда болел
душой за судьбу своего народа, и не случайно стал одним из
создателей движения «Жас тулпар», а затем «Азамат».
Такие люди, как Мурат Мухтарович Ауэзов, всегда были
редкими. Но они всегда были в гуще важнейших и судь
боносных событий в истории и стремились повлиять на ее
ход. В них открываются светлые грани таланта, интеллекта
и нравственности народа. Огромный и искренний интерес
Мурата Мухтаровича к людям, их жизни, болям и тревогам,
снисходительное отношение к человеческим странностям и
слабостям, понимание человеческого в человеке, сочувствие
ему – очень важные черты настоящего интеллигента. Мурату
Мухтаровичу Ауэзову они свойственны в высшей степени.
Именно о таких, как он, говорят, что им можно верить. Среди
ведущих ученых и писателей буквально единицы тех, с кем
люди считались бы. Но ведь это важно – иметь репутацию.
Чтобы о комто говорили: «Это глубоко порядочный человек»
или наоборот – «Этому человеку я не подам руки». Чтобы
обладатель высокой репутации мог сказать, что такое быть
хорошим гражданином. Быть хорошим гражданином, – скажет
вам Мурат Мухтарович, – это означает признавать права дру
гого прежде, чем отстаивать свои собственные. Для него это
аксиома. Отстаивая свои убеждения, он никогда не относится
высокомерно или пренебрежительно к чужому мнению.
Создавая полезное и прекрасное собственными руками, всегда
восхищается тем, что создали другие, если эти творения
были достойными. Но, несомненно, скорбит его душа, когда
видит несправедливость, и он не будет молчать, когда звучит
неправда, когда искажают истину, когда судят о вещах, которые
не понимают.
Мурат Мухтарович Ауэзов понастоящему интеллигент.
Под этим словом я разумею интеллектуально независимую
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личность. Он плоть от плоти человек культуры. О таких на
Востоке говорили – это люди книги, люди пера (ахли калам).
Потомственный интеллигент прекрасно понимает значение
духовности и одухотворенности для народа. Культура – это не
только знание, но и еще идеалы, нравственность, традиции,
определенный опыт. Кому, как не ему, понятно, что без
культуры, если, разумеется, понимать ее не только как сумму
какихто знаний, а как традиции народа, вместо духовности мо
жет возникнуть лишь фанатизм.
Знаю, что Мурат Мухтарович в последние годы проявляет
интерес к суфизму. Мы с ним побывали в Иране у главы ордена
«Негматуллохи» – доктора Нуралишаха Тобанда. У этого че
ловека семь миллионов последователеймюридов только в его
стране. Он учился в Париже. Трудно встретиться с ним, но
друзья помогли, и нам удалось увидеться. Думаю, эта встреча
не осталась бесследной в его сердце. Шейх написал в записную
книжку Мурата Ауэзова следующее двустишие:
Всевышний, сделай нашу жизнь такой, чтобы Ты был
Доволен нами, и мы были бы избавлены от грехов.
Мурату Мухтаровичу это двустишие понравилось, и мы
не раз вспоминали об этой удивительной встрече. Виделись
мы также с великим художникомживописцем, суфием Таха
Бехбахани. Мурат Мухтарович записал его беседу на видео и
использовал в своей знаменитой передаче «Времен связующая
нить». Она многим понравилась и получила многочисленные
отклики. И удивительная, интеллигентная «степнячка» из
города Тараз Надежда Филипповна Сосинович, вдохновленная
этой передачей, прислала подборку своих стихотворений. А во
время нашей поездки по Казахстану я был свидетелем того, как
много простых людей самым искренним образом высказывали
свою любовь и почтение Мурату Мухтаровичу. Мне было
приятно, что народ с таким уважением относится к своему
достойному сыну.
Для Мурата Мухтаровича Ауэзова вопрос о том, «откуда мы
пришли и куда свой путь вершим?», так же важен и актуален,
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как некогда для великого Омара Хайяма. Вера в Бога для него,
как и для великого мудреца Джебрана Халила Джебрана, – это
Верховное Бытие. Он может также сказать: «Я люблю тебя,
брат, кто бы ты ни был – молишься ли ты в церкви, преклоняешь
ли колени в храме или совершаешь моления в мечети. Мы с
тобой дети одной веры, ведь различные религии – это пальцы
любящей руки единого Верховного Бытия, протянутой ко
всем, дающей полноту духа каждому, жаждущей принять
всех». Именно этому учит нас суфизм, и в поведении Мурата
Мухтаровича я ощущаю нечто суфийское. Он обладает некоей,
от Всевышнего идущей мудростью. Он, прежде всего, доверяет
людям сердцем и любит великих поэтов, у которых есть сердце.
Суфизм – это особое знание, которое учит человека тому, кто
он есть, т. е. это наука самопознания.
Большинство людей понимают под культурой весьма огра
ниченный круг явлений: театр, музеи, музыка, живопись,
литература и т. п. Между тем, культура – это огромное
целостное явление, которое делает людей, населяющих опреде
ленное пространство, из простого населения – народом, на
цией. И прав был академик Д.С. Лихачев, утверждавший, что
в понятие культуры должны входить и всегда входили религия,
наука, образование, нравственные и моральные нормы людей
и государства. «Культура, – объяснял он, – это то, что в зна
чительной мере оправдывает перед Богом существование
народа и нации». И какое счастье, что у нас есть такие люди,
как Мурат Мухтарович, который не только борется за культуру,
за ее развитие, но и с огромным багажом необходимых знаний
и опыта занимается реализацией государственной программы
«Культурное наследие». Когда Мурат Мухтарович приступал к
созданию ее концепции, я вспомнил академика Д.С. Лихачева.
Вернее, его рассказ о том, как на встрече с М.С. Горбачевым он
подал ему «Декларацию прав культуры», которая была встречена
без единой поправки, но затем передана некоей комиссии для
доработки. То есть, по существу, изложенные в «Декларации»
предложения должны были быть пересказаны канцелярским и
птичьим языком. «Это было сделано, но в такой форме принять
этот документ я никак не мог. Канцелярский язык, язык указов
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мне глубоко чужд. Ни народом, ни учителями это не могло быть
принято». Вспомнив эту поучительную ситуацию, я переживал
за Мурата Мухтаровича, зная, как он относится к Слову, к Языку,
к Мысли. Но, слава Богу, сейчас другие времена, знающих
людей у нас стало больше. И то, что чиновники обращаются
к Мурату Мухтаровичу с таким предложением, говорит о
достаточно высоком уровне руководителей и их понимании
сущности данной концепции.
Мурат Мухтарович прекрасно знает, что национальная куль
тура не имеет границ и обогащается от общения с другими
культурами. Национальная же замкнутость неизбежно ведет
к обеднению и вырождению культуры, к гибели ее индиви
дуальности. И вот благодаря его деятельности на посту
директора Национальной библиотеки Республики Казахстан
этот храм культуры не только превратился в национальный
культурообразующий центр Казахстана, который посетили
выдающиеся представители культур разных стран, но в нем
были созданы центры по изучению культур Китая, Турции,
Индии, Центральной Азии и Ирана и т. д. Здесь проводились
презентации самых лучших книг отечественных писателей,
поэтов и ученых. Благодаря авторитету Мурата Мухтаровича
Национальная библиотека раньше, чем многие другие гос
учреждения, перешла на категорию «Ф», т. е. сотрудники ее
стали получать большую зарплату. Это он добился, чтобы На
циональная библиотека приобрела уникальную аппаратуру по
цифрованию книг. Такую аппаратуру в мире имеют всего лишь
несколько библиотек. Именно благодаря его стараниям и его
авторитету он добился финансирования капитального ремонта
здания Национальной библиотеки Республики Казахстан.
Культура всегда выступает против агрессии. Классика не
агрессивна. Читайте Абая, Шакарима, Магжана, Мухтара,
Олжаса и Мурата Ауэзова. Их творения всегда успокаивают,
вносят какуюто сдержанную силу в человека. В Мурате
Мухтаровиче я всегда чувствую эту большую силу. Он не
агрессивен, но умеет отстаивать свои убеждения. Убеждения,
выработанные не только опытом своей жизни, но и опытом всей
классической культуры казахского народа и мировой культуры
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предшествующего времени. Он своими действиями учит, что
агрессивность нужно перебороть культурой. Культурой обще
ния, культурой знания, культурой чтения, культурой интересов
и т. д.
Здесь я хочу сказать несколько слов о нем как о патриоте свой
страны. Деятельность Мурата Мухтаровича и его творчество, с
моей точки зрения, всегда были направлены на то, чтобы человек
был полностью интеллектуально и граждански свободным.
Свободным от шаблонов, от стереотипов и рабской психологии.
Чтобы он мог целиком и без компромиссов подчиняться
только своей внутренней власти – власти совести. Ктото из
мудрецов говорил, что быть подданным совести и только со
вести, подкрепляемой образованностью и личным опытом,
это и означает быть интеллигентом, человеком культуры.
Книга «Иппокрена», а также книга «Уйти, чтобы вернуться»
Мурата Ауэзова глубоко патриотичны, и это тот патриотизм,
который украшает патриота. Когда можно, перефразировав
устода Олжаса, сказать, что он, возвеличивая родную степь, не
унижает чужие горы. Необходимость фиксировать свои впе
чатления Мурат Мухтарович осознает в полной мере, его впе
чатления всегда интересны и содержательны.
Любовь к Родине придает ему силу и смысл жизни. Но
для него, как и для великого Абая, она не является слепым вос
хищением. Он, как и великий его предок, не закрывает глаза
на изъяны и недостатки. Он ищет пути культурного совер
шенствования для своего многонационального казахстанского
народа в контексте всего цивилизованного мира.
Желаем ему успехов и долгих лет плодотворной, творческой
и содержательной жизни!
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изУМРУДы тиМУРА зУльфиКАРовА
Письмо в Нобелевский комитет относительно выдвижения
Т. Зульфикарова в лауреаты Нобелевской премии
Уважаемый господин Петер Энглунд!
В связи с тем, что Нобелевская премия по литературе счи
тается наиболее авторитетной в мире, и получать эту премию
должны самые достойные писатели, считаю своим долгом
напомнить о великом поэтемыслителе Тимуре Зульфикарове,
который мог бы украсить список лауреатов Нобелевской
премии.
Творчество Тимура Зульфикарова необозримо. Сказать, что
он великий поэт, который расширил горизонты современной
литературы, значит, ничего не сказать. Сказать, что он явление,
которому нет аналогов в мире литературе, – это уже сказано.
Но что отличает Зульфикарова от остальных? Что делает
его литературу уникальной? Возможно, это то, что в наш
очень сложный век появился художникмыслитель, который
видит достоинства и недостатки современного человека и
современного мира шире и глубже, чем все остальные.
В средневековье, особенно, во времена нашествия монголов,
когда всюду царил ужас, предки Зульфикарова – великие суфии,
такие как Джалаладдин Руми, Хафиз, Саади видели спасение
мира в любви. Только любя, можно добиться справедливости
и дойти до истины. Наблюдая более 30 лет за творчеством
Зульфикарова, я пришел к выводу, что его главный герой
страстно жаждет красоты, искренности и справедливости, но
видит в окружающем мире прямо противоположное. Мир полон
грязи и развалин, оценивающих взглядов, расчетливых улыбок,
жертвования милостыни на злодеяния, грубых слов, бедности
и подлости. И все это покрыто одеянием лицемерия, подобным
оболочке из грязи. Все люди, существующие в этом мире,
имеют именаперевертыши, именуя себя государственными
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чиновниками, литературными начальниками, редакторами тех
или иных изданий и т.д. Они видят только самих себя и лишь
в одном лице, тогда как Зульфикаров видит их во всех лицах.
Герой Зульфикарова напоминает мне слова китайского муд
реца, который говорил, что все в мире меняется, только высшая
мудрость и высшая глупость останутся неизменными.
Не случайно Зульфикаров выбирает героями своих произ
ведений совершенно необыкновенных людей, таких как Бах
рам Гур Сасанид, Абу Али ибн Сина, Омар Хайям, эмир Тимур,
величайшие суфии и герой фольклора народов Востока Ход
жа Насреддин, как великий Пушкин, Сергий Радонежский,
Дионисий, Иван Грозный, протопоп Аввакум, Андрей Рублев,
древние воины, монахи, бродяги и крестьяне… На самом деле,
эти исторические личности для Тимура Зульфикарова не что
иное, как образы, посредством которых он выражает себя, свое
отношение к окружающему миру и человечеству в целом.
Зульфикаров движется к самой истинной из всех истин,
но знает при этом, что не дойдет до нее, он понимает, что там
находится граница человеческого познания, понимая это, он
ищет и исследует, и идет к подножию Истины. Этот поиск
является плодом его проницательности.
Случайно ли Тимур Зульфикаров пишет две повести об
Иисусе и Мухаммаде? В этих притчах писатель смотрит на мир
исключительно их глазами. Естественно, Зульфикаров один из
немногих поэтов, который глубоко изучал суть небесных книг.
Тимур Зульфикаров принадлежит к двум великим народам
– русскому и таджикскому, которые не только имели общие
индоевропейские корни, но и на протяжении 150 лет жили
в едином культурнополитическом пространстве, в связи с
этим он глубоко и тщательно изучает культуру этих народов.
Несомненно, многотысячелетний опыт этих народов, к ко
торому обратился поэт, является сокровищницей величайшей
мудрости. Он прекрасно знает, что эта мудрость – плод пря
мого непосредственного взаимодействия с жизнью, она несет
информацию из самой глубины событий. Речь идет не о
философских теориях, а обо всей культуре.
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Герои произведения Зульфикарова, например, Ходжа Зуль
фикарДивана, или Ходжа Насреддин это удивительно муд
рые бродяги, но, в какойто мере, их мудрость является спа
сительным ковчегом, в котором можно собрать все прекрасное,
все лучшее и уберечь от разрушения.
У этого героя нет никакого оружия, кроме языка, и никакая
другая сила, помимо воспаленного мозга, не гонит его вперед.
Человек в произведениях Зульфикарова не находит прочной
опоры на Земле, а посему подвешивает себя к Небу. Он словно
ищет прибежище в Космосе, на крыльях любви он хочет
отправиться в путешествие в недостижимую, бескрайнюю,
неведомую страну. Он эту страну ищет и находит либо в
бескрайних русских просторах, либо в горах Таджикистана. Но
найти такого человека, которого искали и суфии Ходжа Зуль
фикарДивана, и Ходжа Насреддин, совершенно невероятно, но
Тимур Зульфикаров находит его в такой стадии величия, что для
культуры в целом чрезвычайно важна одна лишь способность
составить о нем, более или менее, целостное представление.
Зульфикаров остро сопереживает всему, что происходит в
современном мире. В своих притчах он неоднократно повторяет
мысль о том, что только взаимопонимание, только любовь
могут спасти человечество. Разве это не плач о непрочности,
зыбкости существования на Земле, похожей на постоялый двор,
убивающий своих постояльцев? И если одно место он отрицает,
то предлагает другое. В мире Зульфикарова невозможно жить,
потому что он чрезвычайно неустойчив и эфемерен, однако в
нем скрыто ценное знание, некая, так называемая, гармония
всего сущего, достигаемая преодолением противоречий.
В этом мире все известные противоречия разрешаются и
смешиваются. Вспомним романпритчу «Коралловая эфа».
Зло и добро не соприкасаются. Гражданская война по Зуль
фикарову, по сути дела, превращается в войну человека с самим
собой. Призыв к всеобщему миру ни чем не обусловлен и
всеобъемлющ. Он является ответной реакцией и противоядием
против кровавой и мучительной истории, которую до сих пор
переживает его народ. Исправления мира, которые в «Шахнаме»
Фирдоуси осуществлялись путем борьбы Добра со Злом, во
172

времена Зульфикарова превращаются в личные исправления и
борьбу с самим собой. У каждого человека есть свое собственное
внутренне Зло, и каждое племя порождает своего собственного
Заххаказлодея. В некоторых поэмах Зульфикарова его герой
– человек благонамеренный, который не хочет впадать в грех,
но и в то же время не хочет сойти с более легкого пути. Это
беспечный, легкомысленный человек, поклонник прекрасного,
с его точки зрения, первейшая обязанность человека жить, и
лишь вторая обязанность – жить нравственно.
Наслаждение красотой и чувственное удовольствие для
него настолько естественны, что он считает их вполне нравст
венными. Вспомним его замечательные притчи «Охота царя
Бахрама Гура Сасанида» и «Любовь художника Мани». Себя
он считает созданным из праха, который должен обращать свое
лицо к Небу. Ноги его связаны установлениями нравственного
закона, но поскольку его горизонты широки, мистическое
размышление, созерцание прекрасного, изучение мудрости
разных народов и людских характеров, жажда знаний ему
совершенно не чужды.
Уважаемые господа!
В советскую эпоху герои Зульфикарова противостояли
Пирамиде тоталитаризма, они всегда были на стороне одинокой
угнетенной души. Его поэзия трагична. В ней отразилась не
только трагедия народа при тоталитаризме и во время распада
великой державы, в ней отражена человеческая драма. Эта
поэзия – своего рода триада, соединяющая поэзию, прозу и
драматургию.
Мне кажется, что творения Тимура Зульфикарова относятся
к вершинам современной литературы, и не замечать такую
вершину было бы непростительно.
Тимуру Зульфикарову 75 лет. Госпожа Слава, увы, часто
приходит поздно. Может быть, нужно нарушить эту печальную
традицию, что неоднократно делал Нобелевский комитет,
доказывая, что «Слава – солнце живых».
P. S. В качестве иллюстрации к письму позволю себе при
вести одну из притч Зульфикарова из его последней книги
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«Изумруды, рубины, алмазы мудрости в необъятном песке
бытия»:
…Однажды мудрец вошёл в христианскую церковь и за
былся, замутился от старости и мудрости, и пал на колени, и
стал молиться, как мусульманин…
Тогда изгнали его…
Однажды мудрец вошёл в мечеть и забылся, зашатался от
старости и мудрости, и стал молитьсякреститься, как хрис
тианин…
Тогда избили его…
Тогда мудрец пошел в ночное необъятное поле, где горели
мириады, гроздья Плеяд, и где Бога не сокрывали стены хра
мов…
И стал привольно молиться за всех человеков на земле,
как шаман, как зороастриец, как даос, как христианин, как
мусульманин, как буддист, как иудей…
Бог – это Человек, который любит всех и молится за всех…
Но потом мудрец забыл все молитвы и все храмы и упал на
колени, и зарыдал, как дитя:
– Отец Небесный, помилуй меня…
И никто не изгнал его…
Да и как можно изгнать молящегося из необъятного поля…
Когда Бог глядит на него….
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Слово о МАКАтАеве
Предисловие к сборнику стихов М. Макатаева
Писать о Мукагали Макатаеве и легко, и трудно. Легко,
потому что он настоящий поэт, и размышлять о настоящей
поэзии всегда интересно. Трудно, потому что это большая ответ
ственность. Начинаешь думать – достоин ли ты писать о таком
замечательном поэте с трагической судьбой. Гарсиа Лорка
писал: «Быть поэтом – самая печальная радость… Истинная
поэзия – это любовь, мужество, жертва… Все остальное не в
счет, даже смерть». Мукагали Макатаев прекрасно знал это,
чувствовал это. Гармонизировать мир, тело и дух, Творца и
Творения – тяжелая, трагическая задача, но она всегда возникает
перед каждым поколением. Изменить в обществе поэт ничего
не может, но каждая задача, решенная им в познании себя и
мира, – уже соломинка, за которую можно держаться. Мир
страждет. Единственная возможность уйти от боли – работа.
«Всю душу выплесну в слове!» – пишет поэт.
Настоящая поэзия всегда – сила. В очень тихих, никогда
не гремящих стихах М. Макатаева есть подлинная сила. Сила
эта в открытости, глубине, в отказе от всего поверхностного,
облегченного. Боль, огромную тяжесть жизни поэт никогда
не отодвигает в сторону, они глубоко принимаются им, и
там, внутри души, преображаются в свет. Да, это светящиеся
стихи, стихи, вносящие в мир тихий свет. Слова никогда не
придумываются поэтом. Они зачинаются в неведомой уму
глубине, вынашиваются в долгом ожидании. Поэт терпеливо
дожидается появления его (слова) на свет. Таким образом, оно
приходит неведомо откуда и уходит в глубину наших душ.
Окружающий мир полон несправедливости, насилия, жес
токости. Макатаева исключают из партии, для тогдашнего
периода времени это было страшной карой. Он с горечью пишет
в своих дневниках: «1 октября 1974 г. Нынче талантливые люди
в литературе мало играют роль. Теперешней нашей литературе
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нужны послушные холопы. Они, конечно, «борозды не портят».
Существующие правила их вполне удовлетворяют. С разрешения
пишут, работают, кушают и ходят. Они дисциплинированны.
Еще бы, когда талант рвется, хочет своей дорогой двигаться и
сбивается с дороги, чтонибудь да натворит, те холопы тут как
тут. Бессовестные, они готовы заменить талант, и представьте,
«заменяют». Занимают посты и командуют над талантами. О,
как горько! Горче не бывает….»
Да, это крик души. Но скажем, что талантам всегда было
трудно, во все времена. Находятся завистники и «около
литературные холопы», которым не понять, что происходит в
душе талантливого человека, что происходит с гением. Мы –
потомки великого поэта, можем с горечью сказать, что поло
жение особо и не изменилось…
Человек, мужчина должен мужественно сопротивляться
миру жестокости и несправедливости. Одно из назначений
настоящего поэта – бороться за то, чтобы улучшить жизнь
людей, улучшить мир силой своего слова. А если обстоятельства
или люди оказались сильнее, надо уметь умереть достойно. Это
– основа народной морали, которая верна во все времена. Это
– основа и суть поэзии Мукагали Макатаева, герои которого
свободны, горды и прекрасны даже в смерти.
Жизнь и поэзия Мукагали Макатаева были оборваны на
полпути. Он мог еще очень многое сделать для родной лите
ратуры, для развития поэзии, но судьба распорядилась иначе…
Но любая из дошедших до нас строк, всколыхнув горечь
утраты, дарит счастье узнавания его голоса и напоминает важ
нейшую истину: «Самая печальная радость – быть поэтом, все
остальное не в счет. Даже смерть».
Дүркіреп тұрған көктемде
Сіркіреп нөсер өткенде,
Күркүреп жатқан бұлтты
Найзағай шаншып өткенде,
Есіңе мені алғайсың.
Қазбауыр бұлттар маңғанда,
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Орманға жазда барғанда,
Арманда мені арманда!
Оңаша жалғыз қалғанда,
Есіңе мені алғайсың.
Қараша келген шақтарда,
Құлазып тұрған бақтарда,
Қурайлар сыңсып жатқанда,
Есіңе мені алғайсың.
Ақ ұлпа жерді жапқанда,
Ағаштар сырға таққанда,
Бозарып атқан ақ таңда,
Бозарып тұрып ақпанда,
Есіңе мені алғайсың!
Есіңе мені алғайсың!
Истинная поэзия, как свет во тьме бытия, как яркий маяк,
горящий в океане информации. Она освещает путь людей в
бренном мире. В этом стремительном, богатом информацией
веке она должна звучать сильнее и ярче, дабы человечество
могло ориентироваться на нее. В ней человек должен уметь
находить ответы на волнующие вопросы времени, эпохи. А
настоящая поэзия вне времени и пространства, она везде и
навсегда.
Мукагали Макатаев был уверен в том, что он создал великую
поэзию, и завещал своим потомкам: «Если когданибудь кого
нибудь заинтересует моя жизнь, мое творчество, я вот что скажу
им: «Дорогие товарищи мои! Если вы действительно намерены
исследовать мою биографию, мое творчество, то не забудьте
прочесть все, что написано мною». Читая стихотворения поэта,
несомненно, ощущаешь некую душевную боль, душевную
рану человека, который может мыслить душой и чувствовать
головой.
Поэт в своем дневнике пишет: «21 сентября 1974 года. Все
мне чуждо, отвратительно, омерзительно! Я давнымдавно пе
рестал понимать, кто мне друг, кто враг. Нет! Нет у меня друзей!
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Вижу только со всех сторон сползающихся осьминогов к себе.
Могу ли отбиться, не знаю».
Читая такие строки, невозможно оставаться равнодушным,
ибо эти слова принадлежат не простому смертному, а великому
поэту, который не мог лицемерить.
Мукагали Макатаев – утонченный лирик, наделенный иск
лючительным чувством красоты и гениальным дарованием.
Основное настроение поэзии Мукагали Макатаева – настроение
душевного подъема, упоение природой родного края, лю
бовью, искусством, воспоминаниями, мечтами, – главное эмо
циональное содержание его стихов. Несколько лет назад в
Тулкибасском районе ЮжноКазахстанской области я принимал
участие в мероприятиях «Беседы на Шелковом пути». Перед
участниками этого мероприятия и населения района выступила
талантливейшая русская женщина, которая два часа играла на
домбре и пела песни на стихи Мукагали Макатаева на казахском
языке. Мы все были восхищены и талантом исполнительницы,
и задушевными строками великого лирика.
С тех пор я подругому стал относиться к творчеству Мука
гали Макатаева. Я окончательно понял, что он стоит особняком
в казахской литературе. Я вспомнил классиков персидской
поэзии, стихи которых легли в основу таджикской классической
музыки шашмакам, вспомнил своего гениального, ныне
покойного, друга – таджикского поэта Лоика Шерали, судьба
и жизнь которого очень похожи на судьбу и жизнь Мукагали
Макатаева. Читая дневники Мукагали, я подумал, что так же
мог писать и Лоик Шерали. Как много у них общего в поэзии,
даже в тематическом плане. Стихотворение «Вы вспоминайте
обо мне» – есть и у Лоика, и у Мукагали. Пронзительные стихи,
посвященные матери, есть и у того, и у другого поэта, с тем же
накалом и почтительным отношением к матери. Оба эти поэта,
еще при жизни получили самую высокую награду – любовь
и почитание народа. Их читают везде и всюду. Влюбленные
читают их стихотворения для своих возлюбленных, дети
читают их стихотворения, посвященные матери, для своих
матерей. С высоких трибун цитируют их патриотические стихи,
сотни стихов этих поэтов положены на музыку и исполняются
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лучшими певцами Казахстана и Таджикистана. Не это ли
счастье для поэта? Когда с каждым днем литературные
начальники и те, кто их травил, гаснут, их стихи народ читает
и перечитывает.
Любовных стихотворений у Макатаева, в прямом смысле
слова, не так уж много. Но суть его поэзии держится на любви,
любви ко всему окружающему, к природе, к людям, к женщине,
к матери, к родной земле…. Поэт не стремится в своей лю
бовной лирике создать психологический портрет, не дает
индивидуальные характеристики, он не стремится воссоздать
образ любимой женщины, его интересуют переживания, в его
стихах даны лишь моменты чувства, нет его развития, поэт
фиксирует мгновения любовного романа. В стихотворении
«Сол түнi» мы видим следующую картину:
Ауады да тұрады, аңсарым-ай!
Әлі сен есімдесің, Аршалы сай.
Сол түні неге мені өлтірмедің?
Сол түні риза едім алса құдай.
Сен куә, Аршалы сай,
Сол түні мен,
Аққуға тұзақ салып, өлтіріп ем.
Сол түні неге мені аяп қалдың?
Жаңадан ауызданған бөлтірік ем.
(Бөлтірік ем, арлан боп аяқтандым.)
Шырылдап сонда сені оятқан кім?
Есіңде ме,
Көз жасы...
Жалынышты үн?..
Сол түні неге мені аяп қалдың?!
От каждого слова поэта должно трепетать сердце совре
менного человека, воодушевляя его и устремляя в будущее.
Он должен уметь окунуться в исторические события эпохи, в
которых он живет, и реально оценить и отобразить их в своих
произведениях. Как много говорит стихотворение о поэте,
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о его личности, о его жизненной позиции. Истинная поэзия,
звучащая в мире, где царят хаос и безнадежность, отличается
от других своей правдивостью, красотой и неповторимостью
звучания. Современный поэт должен иметь свою крепкую
позицию, а не подобно морской волне то бушевать, то затихать,
в зависимости от погоды, от бури, нагоняющей страх и
гоняющей беспокойные воды, в зависимости от настроения, от
направления ветров…
Читая поэзию Мукагали Макатаева, мы убеждаемся в том,
что он был истинным поэтом, и мы сразу можем определить
его жизненную позицию. О чем бы он ни писал, он был
искренен в своих чувствах и мыслях. Он прекрасно понимал,
что истинная поэзия должна отражать исторические события
на основе исторических фактов эпохи, ибо каждый поэт
является историком своего народа. В творчестве поэта должно
запечатлеться время, в которое он жил. Он был искренен,
когда посвятил поэму Ленину, он был искренен, когда написал
патриотическую поэму о Райымбеке.
Макатаев прекрасно знал, что если поэта не волнует судьба
человечества, трагедия народа, его мечты и надежды, его пе
чали и горе, то такая поэзия, как майский снег исчезнет с лица
земли с появлением лучей солнца.
Ни что так, как поэзия, не может раскрыть сущность
общества, жизнь современников, горькую драму жизни, при
этом охватывая весь мир. Истинная поэзия не знает границ,
географии. Пред ней равны народы и нации, она воспевает
общечеловеческие ценности, отличаясь масштабностью под
нимаемых проблем, свойственных эпохе. Свободомыслие
и любовь – вот важные аргументы для полного раскрытия
личности поэта. Именно любовь к отчизне, народу, человечеству
в целом, горящая в груди, является зажигающим и движущим
фактором поэта. Свободное сердце, наполненное любовью,
богато, щедро и ярко. Оно всегда излучает свет благородства
и чистоты. И это мы ощущаем, читая поэзию Мукагали
Макатаева.
Вместе с тем, мы понимаем, что истинная поэзия – явление
божественное. Обычный человек имеет право писать и излагать
свои мысли. Но неповторимая, вечная Ее Величество Поэзия
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принадлежит Богу. Каждый человек, который сочиняет стихи,
не напишет истинных стихов, которые будут вечно звучать в
бренном мире, и только тот поэт, которого коснулось Божество,
творит истинную лиру неземной чистоты. Таковым для меня
является Мукагали Макатаев, с его неземной поэзией, которая,
несомненно, переживет нас, мимолетных.
Вслушайтесь в его неземные, но вместе с тем созданные с
гениальной простотой строки:
Как путник, я жаждой жестокой томим,
И нет утоленья желаньям моим Так мучает сердце, не справиться с ним.
Эх, взять, подковать бы мне чалого разом
И вихрем пуститься по долам родным!
Как путник, я сохну от жажды моей,
Сгораю, и нет утоления ей Так мучаюсь я, что ни год, то сильней.
Эх, взять, промочить бы мне горло сухое
Пастушеским терпким напитком степей!
Да что же никак не отпустит она,
Упрямая жажда, ведь пил я до дна
И горечь, и мед - только чаша полна
И сердце не верит...
Чего же ты хочешь?
Эх, мне бы в аул, где кумыс и весна!
Данный сборник составлен из лучших стихов поэта, ко
торому в этом году исполнилось бы 80 лет. Жаль, что он не
дожил до этого дня, но с нами его творения, ибо у настоящих
поэтов есть только дата рождения, истинные поэты не умирают,
пока жива их бессмертная поэзия.
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МУМиН КАНоАт – Поэт эПоСА
Творческий путь Мумина Каноата начался в пятидесятые
годы минувшего столетия. К началу шестидесятых сделался
отчетливым его индивидуальный поэтический почерк. Вскоре
он стал одним из самых читаемых современных поэтов богатого
древними поэтическими традициями Таджикистана, а затем и
всего бывшего Союза.
Критики поломали немало копий в самых противоречивых
оценках творчества поэта прежде, чем авторитет его как безу
словного новатора и крупной творческой величины сделался
общепризнанным. Так случается почти всегда, когда приходит
новое явление.
Мумин Каноат – поэт своей эпохи, и вместе с тем поэт
традиции, питающийся соками самых глубинных ея пластов.
Он – крупнейший мастер поэмы, поэт поэмы. Тяга к эпосу
прослеживается уже в ранних лирических стихах поэта: «В
пути» (1955), «Сон немецкой матери» (1955) и других. Но по
признанию самого поэта лирический жанр с самого начала
сковывал его. В стихотворениях «Я и бессонные ночи»,
«Казнь Восе», «Продолжение твоего пути» и многих других
лирических на первый взгляд таится микросюжет, зачаток
эпоса. Прием этот был введен осознанно. По словам Мумина
Каноата, эпические моменты служат в них панорамированию
действительности.
В 1957 году появляется поэма «Поэт и шах», уже открыто
заявившая о появлении нового эпического таланта. Темой
послужила легенда о встрече грозного Тамерлана, повелителя
исполинской державы, с величайшим поэтом Средневековья
Хафизом. Упоенный победами шах не слышит стонов угне
тенных народов, не внемлет голосу разума. Но великий поэт
силою слова заставляет его задуматься о зле, которое он
совершает, возводя минареты из человеческих голов. Поэма,
написанная в традиционной форме месневи, как бы сообщает,
что творческий поиск завершен, и наступило время созидания.
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Итак, в начале шестидесятых годов Мумин Каноат уже сло
жился как эпический поэт, что, тем не менее, не препятствует
появлению таких лирических циклов как «Земные звезды»
(1962), «Карпатский цикл» (1962). В 1963 году Каноат пуб
ликует поэму «Днепровские волны». До нее таджикская
поэзия не знала поэм, лишенных единого, цельного сюжета.
Каждая «волна»глава имеет микросюжет, и совокупность
этих микросюжетов складывается в общий замысел поэта.
Именно эта поэма выдвинула ее автора в число ведущих поэтов
Таджикистана. В переводе Я. Смелякова отдельные главы
печатались в «Правде» и «Литературной газете», «Огоньке», а
затем поэма полностью была опубликована в журнале «Дружба
народов». Эти публикации принесли Каноату всесоюзную
известность. В «Днепровских волнах» проступила одна из
главных тем творчества поэта – Великая Отечественная война,
боль которой неискусственно сплачивала тогда перенесшие ее
народы.
Надо помнить, что первые поэмы Мумина Каноата написаны
в самый разгар лирического «бума», когда даже в прозе
обозначилось лирическое течение, что заставило некоторых
критиков говорить о том, что «умчался век эпических поэм...»
Время опровергло этот прогноз. Уже в семидесятые годы поэма
вновь поднимает голову.
В эти же годы одно за другим появляются наиболее зна
чительные произведения Мумина Каноата. Это «Раненые
книги» (1969), «Голоса Сталинграда» (1971), «Мелодии Ши
раза» (1971), «Мое имя – Таджикистан» (1974) (в русском
переводе «Материнский лик»), «Отец» (1976), «Колыбель
Авиценны» (1978), а также пакистанский (1978) и афганский
(1979) циклы стихотворений. Творчество Мумина Каноата, по
природе своей тяготеющего к эпосу, наступательно и неуклонно
развивалось в сторону умножения в нем эпического начала.
Содержание эпической поэзии всегда связывалось с исто
рическими судьбами народа. Так было и во времена клас
сической эпопеи гомеровского типа, и в бурный век со
циальных катаклизмов. «В осмыслении настоящего истина
о действительности могла быть постигнута в исторической
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перспективе. «Эпос, – приводит Белинский слова Жана Поля
(Рихтера), – представляет событие, развивающееся из про
шедшего; мирочувствование, заключенное в настоящем».46
Эпос в наши дни претерпел коренные изменения, утратив
свою строгую форму. Двадцатый век, явившийся эпохой гран
диозных социальных потрясений, вошел в сознание худож
ников как переломный период истории человечества. Время
предъявило искусству новые требования. Творчество Мумина
Каноата – ответ на них. Вместе с тем, все в нем откликается
на голос творческой памяти своего народа. Сегодня, как
никогда прежде, ясно, что без знания прошлого невозможно
движение вперед. Биологи утверждают, что есть генетическая
связь человеческого организма с предками, однако мозг
каждого индивидуума должен каждый раз сызнова обучаться
осмысливать и осознавать окружающий мир. «Тело людей, –
пишет исследователь, – физически может совершенствоваться
согласно биологическим законам, в то время как духразум
будет прогрессировать в каждом следующем поколении только
в случае, если человек сумеет извлечь пользу из сенсорного
опыта и общечеловеческой культуры не только своих
современников, но и своих предшественников»45. (Курсив мой
– С.А.) В современной литературе очевиден обострившийся
интерес как к событиям не столь давнего прошлого, так и
к временам, отдаленным от нас тысячелетиями. Примеров
тому немало явилось в таджикской литературе семидесятых
годов. Невозможно не вспомнить цикл стихов Лоика Шерали
«Горсть земли родной», его же поэму «Источник вдохновения
– «Шахнаме», циклы стихотворений Бозора Собира «Язык
Родины», «Безбожный город», «Меч Сины».
Жанр, как известно, категория историческая. За многовеко
вую историю развития мировой литературы жанры обновля
лись, изменялись, некоторые из них отмирали. Процесс обновле
ния и трансформации жанров был особенно интенсивным
в XX столетии. Связано это, прежде всего, с грандиозными
изменениями в жизни и быте людей, с социальными катак
лизмами и стремительным развитием науки. В XX веке ху
45
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дожественные произведения резко отличны не только от про
изведений прошлых веков, но даже и от тех произведений,
что написаны всего лишь за тридцать или сорок лет до них.
Так и поэмы Каноата, имея своим истоком эпическую поэзию
таджикского народа «от Авесты до Айни», (выражение И.
Брагинского) существенно отличаются от поэм его недавних
предшественников Лахути, Турсунзаде и Миршакара.
Современная поэма идет по пути философичности, углуб
ления психологизма. «Поэма – это мышление в образах о
философских проблемах века и месте человека в потоке
исторического времени». (И. Абашидзе).
В популярных для восьмидесятых годов минувшего века
дискуссиях о поэме звучала мысль, будто бы характерной чертой
на этом этапе развития жанра явилась острая «конкуренция»,
«соревнование» между лирическим и эпическим началами.
Остроумно высказался об этих спорах на страницах журнала
«Дружба народов» Имант Аузинь: «Соревнование жанров!»
Какое поверхностное определение! Не пора ли вместо этого
давно обратиться к более основательному исследованию
взаимовлияния жанров? Их взаимного обогащения». О поэме
Мумина Каноата «Голоса Сталинграда» одни критики говорили
как об эпическом, а другие как о лирическом произведении.
Проблематика национальной истории в эпической поэзии
явилась ведущей в семидесятые годы. В таджикской литературе
этого времени появилось около пятидесяти поэм – явление
беспрецедентное. В эти годы, годы «второго прочтения» Вели
кой Отечественной войны, возрос интерес Мумина Каноата к
Истории, сделался масштабнее его взгляд на нее. За десятилетия,
прошедшие со времен создания его поэм, сделавшихся уже
классикой, те в свою очередь только выросли в размерах.
Художник и прошлое
Мы извлекаем нравственные и человеческие уроки из наци
ональной Истории. Причины обращения поэтов к прошлому
своего народа коренятся в национальном самосознании. Для
каждого исторического этапа эти причины особы.
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Фирдоуси жил и творил в тот период персидскотаджикской
культуры, когда народы Восточного Ирана (таджики) и
Западного Ирана (персы) переживали духовный подъем после
арабского господства в VIIVIII веках, сопровождавшегося
насильственной исламизацией, уничтожением памятников
домусульманской культуры. О духовном возрождении этих
народов в IXX веках свидетельствует деятельность таких
выдающихся представителей средневековой таджикопер
сидской культуры, как Абуабдуллах Рудаки (858941) – поэт
и мыслитель, родоначальник персидскотаджикской клас
сической литературы; Абу Али ибн Сина (9801037) – зна
менитый врач, философ, естествоиспытатель и поэт; Абу
Райхан Бируни (9731048) – ученыйэнциклопедист, автор
многочисленных трудов по астрономии, геодезии, истории
и другим отраслям средневековой науки; Омар Хайям (1048
1122) – математик, философ. Поэт, обессмертивший свое имя
знаменитыми поэтическими миниатюрами – рубаи. Их тво
рения вошли в сокровищницу мировой культуры.
Таково же значение XIX в. в истории русской литературы,
века, выдвинувшего целое созвездие выдающихся художников.
Ни Пушкин, ни Толстой не могли не обращаться к истории
своего народа, ибо, по словам академика Д.С. Лихачева, «каж
дый культурный подъем в истории, так или иначе, связан с
обращением к прошлому»46.
Так что же волнует художника в прошлом?
По Мумину Каноату, для победы духа над силами зла
нужна квинтэссенция доброго начала, воплощенного в фи
гурах великих предков. Обращение современников к опыту
Прошлого обусловлено поисками исторических аналогий. Он
подчеркивает, что яркие страницы истории народа должны
быть в поле зрения литературы. Каждый поэт, прежде всего,
сын своего народа, своего времени, своей эпохи, и поэтому
он обязан направить все свои силы для соединения прошлого
опыта своего народа с его настоящим и настоящего с будущим47.
Агаджанян Н.А. Человеку жить всюду. М., 1982, с.301.
Лихачев Д.С. Искусство памяти и память искусства. «Литературная
газета», 15.XII, 1982.
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Одному только Авиценне в семидесятые годы было посвящено
более десяти крупных художественных произведений. Жизнь
и деятельность великих сыновей таджикского народа всегда
привлекала внимание представителей не только собственной
культуры, но и культуры других национальностей. О гениальном
Авиценне написаны не только произведения Мумина Каноата,
С. Улугзаде, Р. Шохима и других. Известный русский поэт
Л. Ошанин и писатель Валерий Воскобойников, грузинский
киносценарист Людмила Салдадзе также обратились к образу
великого мудреца, и они – одни из многих.
Обобщая размышления о художественных поисках поэзии
второй половины двадцатого столетия, Э. Межелайтис пишет:
«...хочется попытаться создать некий синтез поэтических форм,
где бы в неразрывном единстве сплавились прошлое, настоящее
и будущее, канонический и белый стих, проза и драматический
диалог, репортаж и раздумья, мысль и чувство; музыка и
пластика... Это «реакция синтеза» в поэзии»48. «Реакция син
теза» посвоему сказывается и в эпической поэзии.
Тема связи прошлого и настоящего была в центре внимания
Каноата с самого начала его литературной деятельности. Уже в
ранних произведениях упоминание того или иного историчес
кого факта служило способом выражения философских мыслей
поэта. «Поэт и шах» (1957), «У подножия Машука» (1959),
«Крылья мечты» (1961). Постепенно исторические события,
далекое и недалекое прошлое таджикского народа, становятся
содержанием его поэзии. В ней оживают великие образы
Рудаки, Фирдоуси, Авиценны.
«В осмыслении исторических событий я близок к Олжасу
Сулейменову и Марцинкявичусу», – признается сам поэт. Эта
близость проявляется, прежде всего, в поэтапном погружении
в глубь веков, от сравнительно близких нам событий к все
более древним. Ю. Марцинкявичус начинал с «Двадцатой
весны» (1956) – поэмы о трудностях послевоенных лет в ли
товской деревне. Затем последовали поэма «Кровь и пепел»
(1962), посвященная Отечественной войне, поэма «Стена»
(1965), отражающая события Первой Мировой войны. В
48
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«Донелайтисе» же (1964), «Минаугасе» (1968) и «Соборе»
(1969) поэт шаг за шагом погружается в седую древность.
Сходную трансформацию претерпевает историческая тема в
творчестве Олжаса Сулейменова от его ранней поэмы «Земля,
поклонись человеку» (1962) до «Глиняной книги» (1973).
Освоение исторической тематики в творчестве Мумина
Каноата также начинается с художественного осмысления срав
нительно недалеких событий Великой Отечественной войны
в поэмах «Раненые книги» (1969), и «Голоса Сталинграда»
(1971). Позже поэт обращается к дореволюционным и
послереволюционным годам («Мое имя – Таджикистан», 1974),
к событиям революции и Гражданской войны («Отец», 1976) и,
наконец, углубляется в изображение XXI столетий, в историю
таджикского народа («Колыбель Авиценны», 1978). Движение
к ретроспективному познанию у этих поэтов, конечно, не
случайно, хотя отношение к Истории и историческим собы
тиям у них совершенно различны. Олжас Сулейменов, напри
мер, очень свободно обращается с историческими фактами.
События 2700летней давности, изображенные в его поэме
«Глиняная книга», трудно соотнести с действительными.
Содержание поэмы – вторжение скифов в АссироВавилонию
в VII в. до нашей эры, их разгром, ослепление их вождя и
самоубийство его наложницы. В сюжет поэт вводит, например,
косогов, ставших известными историкам более чем через
десять веков после набега скифов на Ассирию. Сюжет поэмы
можно, пожалуй, истолковать и как призрак прошлого, воз
никающий в воображении современного студентаисторика.
Такое обращение с фактами далекой истории не всегда бывает
в пользу поэта, но решающее значение имеет все же не оно,
а его творческая задача, успех ее решения. Грех исторической
небрежности можно заметить и у таджикского русскоязычного
поэта Тимура Зульфикарова. Его стилизованные повести о
Мушфики, Хайяме, Бехзаде и другие портреты прошлого
едва ли отвечают требованиям исторической науки. Едва ли
соответствуют они реальным фактам. Но судьбы и образы
великих поэтов являются для Зульфикарова источником
глубоких размышлений об извечности жизненных процессов,
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о бесконечности Вселенной, судьбах человечества. Внимание
художника сосредоточено на поисках истины, осмыслении
вечных тем Жизни и Смерти, Добра и Зла, Любви и Ненависти.
Воображаемый мир и Олжаса Сулейменова, и Тимура Зуль
фикарова богат символами, ярок и красочен.
«Книгу откровений Омара Хайяма» (1975) Тимур Зуль
фикаров начинает с факта общеизвестного: на смертном одре
Омар Хайям читает книгу «Исцеление» своего великого учителя
Авиценны. Все остальное в произведении – плод творческого
воображения самого автора. Но воссозданные автором картины
столь реальны, так глубоко проникнуты духом давней эпохи, что
читатель верит поэту. Мы проникаемся иллюзией достоверности
происходящего. Хайям Зульфикарова, как и реальный Хайям,
постоянно размышляет о жизни и смерти, борется со смертью
во имя бессмертия человеческой души: «Хаким Ибн Сина,
мое исцеление близко. Всю жизнь я размышлял о смерти, об
окончательном исцелении!..о последнем прощаньи!..о великой
разлуке! .. Всю жизнь я боялся смерти. Я не забывал о ней ни
на миг, ибо мудрецу только суждено глядеть на небеса и думать
о Смерти!»49 Фактическая сторона уступает место мысли,
на первый план выходят авторское восприятие и авторское
понимание великой личности Омара Хайяма. И это не
противоречит художественным принципам воссоздания образа
исторической личности, ибо порой одна только грань факта
может высветить и сказать о ней больше, чем подробнейшее
жизнеописание.
Художественная форма произведений Тимура Зульфикарова
условна, и условная их форма проявляется почти на всех
уровнях художественной структуры.50 Известно, например, что
исторический Мушфики родился и провел жизнь в Бухаре. Но
у Тимура Зульфикарова родина Мушфики – кишлак Чаптура,
неподалеку от Душанбе, где в детстве часто бывал сам
Зульфикаров. Героя поэмы с самого начала даже родители зовут
Мушфики, между тем, как в действительности это псевдоним,
принятый им в зрелом возрасте. В одном произведении
49
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Зульфикарова Ходжа Насреддин живет в XVI столетии, а в
другом – в XIV. Но все эти явные несоответствия отчегото
не замечаются. «Это происходит в силу определенных обсто
ятельств, связанных, прежде всего, с условностью формы»51,
– пишет критик и литературовед М. Шукуров.
В отличие от Олжаса Сулейменова и Тимура Зульфикарова
Мумин Каноат не позволяет себе произвольного обращения
с историей, его не тяготят жесткие границы реальности. Но
глубина осмысления фактов, масштабность постижения
истории достигается им благодаря философской обобщенности
образов.
Поэма «Мое имя – Таджикистан» (1974) повествует не
об одном событии истории, но вся историей пронизана.
Произведение начинается с далекого прошлого. Как и другие
поэмы Каноата, она состоит из нескольких частей и имеет один
обобщенный сквозной образ. В поэме «Днепровские волны»
таким обобщающим был образ волны, в «Поэме огня» это свет,
в «Голосах Сталинграда» – голос, в «Колыбели Авиценны» –
преодоление. В поэме «Мое имя – Таджикистан» сквозным
образом является след. Ни одно событие истории не исчезает
бесследно, говорит автор, сам воскрешая в памяти людей следы
истории.
Каждая из пяти глав поэмы озаглавлена «след» и предваряет
ся своеобразными прозаическими эпиграфами, навеянными
порою «Авестой» и связывающими духовную мысль предков
таджикского народа, воплощенных в образе Ахуры Мазды, с
поколениями потомков. Таджикский народ, вся история которо
го – это история борьбы за процветание родной земли, за правду
и справедливость, перенес неслыханные муки и страдания,
но не был сломлен. Завоеватели жгли города, убивали людей,
но дух народа остался непоколебим. Это «ислам и арабы»
превратили священный (то есть зороастрийский) огонь в
«кровавый», битвы с захватчиками, «превращающими все
высокое в низменное», закалили народ – говорит поэт, листая
страницы его истории.
51
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«Престолы (науки и просвещения) вместе с городами
превратились в прах
Из земли не прорастали знания...
Лишь только пробудилась (наступила) новая пора,
Из просвещенной древней земли появилось (родилось)
пастбище с высокой травой,
Словно голубая пашня неба
для коров и овец...
Одна осталась вершина - горы, символ высоты остался дух».
Вступление, начинающееся обращением лирического ге
роя к земле и небу («О, заступник смертных, о, бесконечное
небо!») изображает путь таджикского народа к самопознанию,
его борьбу за свободу и процветание родной земли, за то, «чтоб
выросли на ней Фирдоуси и Сухрабы». Герой Каноата горд
талантом народа, который «все возможное сотворил на земле»:
возделал первую пашню, создал первую книгу, построил первый
город. Здесь описывается былое величие народа, расцвет его
культуры, свободолюбие и благородство его сыновей.
Резким контрастом вступают строки «Пришел внезапно один
и отнял нашу колыбель», разворачивающие перед читателем
картину страданий и мук таджиков, когда народ подвергся
нападению, разграблению и угнетению, приведших его на
грань физического уничтожения. Звучит боль лирического
героя за разрушенные и разоренные города родной земли, за
ценные книги, сожженные в кострах, за безвинно пролитую
кровь соотечественников. Завершается вступление словами
о том, что таджикский народ жил в вечном ожидании друга –
«избавителя».
«Мое имя – Таджикистан» Мумина Каноата – первая в
истории таджикской поэзии лирикопублицистическая поэма.
В ней оживают события давние и недавние, создается широкое
эпическое полотно жизни народа в веках. Поэма многоголосна.
Это поэмаоратория, в которой звучат голоса таджиков всех
поколений, струящиеся сквозь душу поэта.
191

Образ автора важен, он присутствует не только во вступлении
и заключении, но и в самих главах. Авторрассказчик постоянно
направляет своих героев, размышляет об их судьбах. Его речь
звучит то голосом давних времен:
«Таджик, (идя) путем истины, сначала возделал землю,
Из матери-земли построил храмы огня.
В честь Митры, лучезарного солнца
Написал первый закон»,
то голосом нашего современника:
Осталась одна вершина - горы,
остался символ высоты - дух.
Между двух горных пик
осталась вершина горя и тоски».
Начало поэмы «Мое имя – Таджикистан» пафосом близко
поэме Андрея Вознесенского «Мастера» (1959). Этой поэме
предпослано два посвящения: первое, воспевающее, обращено
ко времени, чей «молот не колонны и статуи писал – сбивал
со лбов короны и троны сотрясал». Второе, обличающее,
адресовано варварам всех времен, для которых враг «резец и
кельма». Рассказ о событиях XVI в. переходит у Вознесенского
в повествование о событиях «шестнадцати веков»: о Мике
ланджело, Барме и Данте, о настоящем искусстве, брошенном
в застенки Моабита, о музе, которую, как Зою, вели на эшафот,
о трибунах и бунтарях.
Но если в поэме Вознесенского «Мастера» нет хронологии,
не обозначены временные рамки сюжета (вспомним: «в
крови», «в артериях» лирического героя – «двадцать веков»,
строительство храма началось «когдато» и т.п.), то в поэме
Каноата время по своей структуре близко к летописному, оно
сюжетно и играет структурообразующую роль.
Публицистикопатетическое вступление к поэме «Мое имя
– Таджикистан», как и у Вознесенского, имеет двухчастную
композицию, символизирующую извечную борьбу Добра и Зла.
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Евгений Евтушенко писал «...сиюминутный журнализм
вырастает до публицистики, если в нем не только злоба дня, но
и злоба вечности. А злоба вечности – это такая публицистика,
когда шекспировское «Быть или не быть?» или достоевское
«все виноваты во всем» становятся навсегда сиюминутными.
Классическая публицистика – это сиюминутность навсегда»52.
Именно этой «злобой вечности» и полна поэма Мумина
Каноата «Мое имя – Таджикистан». Однако публицистическое
начало отнюдь не характерная черта его таланта. В поэме
поэт продожает разрабатывать образ МатериЗемли, один из
главных образов поэмы «Голоса Сталинграда». В новой поэме
образ играет новой яркостью красок. В ней – аналитичность
и философичность, присущие всему творчеству Мумина
Каноата. Навеянные «Авестой» эпиграфы, предваряющие
главы, расширяют образ МатериЗемли. «Кто бросит в меня
хлебный злак и зерна правды – пожнет истину, кто гнев посеет
– пожнет огненный урожай».
Символический образ МатериЗемли, созданный Каноатом,
вбирает в себя образы МатериИстории, Матери Человечества.
Она говорит сама с собою, но страстность и боль в ее голосе
усиливают драматизм событий поэмы. В беседе с автором этих
строк Мумин Каноат заметил, что поэма была им создана для
«театра одного актера» – М. Вахидова53.
В произведения современной эпической поэзии нередко
включаются прозаические отрывки. В творчестве Мумина
Каноата эта особенность впервые появилась в поэме «Голоса
Сталинграда». Но в двух упомянутых поэмах использование
прозаических отрывков неодинаково. Если в «Голосах Ста
линграда» перед каждой главой приведены дневниковые
записи немецкого солдата о действительных событиях, а сами
главы являются монологами героев, то эпиграфы к главам
поэмы «Мое имя – Таджикистан» это символические монологи
МатериЗемли.
Прозаические отрывки – развернутые эпиграфы у Каноата
обладают самостоятельным микросюжетом. Немецкий солдат
52
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в «Голосах Сталинграда» – герой отрицательный, МатьЗемля
– главный положительный герой поэмы, не конкретный, как в
первом случае, а философски обобщенный. Этот эпиграф несет
дополнительную нагрузку. Авестийское начало сосредоточено
в этом образе.
Символика, вообще свойственная восточной поэзии, в част
ности и персидскотаджикской, особенно выделяется в поэме
«Колыбель Авиценны», где функции символических обра
зов значительны и сложны. Для изображения героических
и трагических сцен поэмы автор выбирает размер и ритм
«Шахнаме».
Современные поэты различно выражают свое отношение
к «Шахнаме». Образы великого Фирдоуси вызывают у лири
ческого героя Лоика Шерали «Исток вдохновенья «Шахнаме»
цепь ассоциаций, связанных с нынешним днем человечества.
Читая лирическую поэму Лоика Шерали, мы видим, что автор
обращается к истории не для того, чтобы заслониться от
современности. Напротив, это попытка осветить глобальные
проблемы нашей эпохи. Лоик силою своего дара как бы
воплощает древних героев литературы вновь, призывая эти
вечно живые голоса на помощь нашему веку. Образы Фирдоуси
для Лоика – живые люди наших дней, борющиеся против
несправедливости, против тирании и зла, за счастье всего
человечества. Трагический драматизм поэмы обращен против
угрозы новой мировой войны:
«Особенно сегодня, когда довольно мига,
Чтоб превратился в прах весь мир;
Особенно сегодня, когда довольно жеста,
Чтоб вся цивилизация погибла, Кова еще живее и бдительнее,
Его кулаки готовы к бою,
(Если), не дай Бог, сторонники Заххока
Придут за его восемнадцатым сыном,
Кует палицу и готовится к мести.
Кова, бодрствующий во всем мире.
Смерть семнадцати сыновей он пережил,
Но перенесет ли гибель человечества?»
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Автор «Шахнаме» и его герои Заххак, Рустам, Сухраб, Тах
мина, а также Тамерлан нужны Лоику не как исторический фон.
Это скорее символы, через которые поэт идет к художественно
философским обобщениям:
«Кова жив и не умрет,
Убережет свою жизнь от рока,
Покуда Заххакам всех времен и веков
Не отомстит (за смерть) семнадцати сынов.
...Идет он по селам и городам,
Чтоб все стремились к миру и спокойствию,
Словно все сыны человеческие Его восемнадцатый сын».
Живым видится Лоику легендарный конь Рустама Рахш,
готовый к бою.
Коль до слуха его донесется тревожный набат.
Он разбудит Рустама от вечного сна,
Чтоб жизнь человека была спасена.
Важнейшая мысль Лоика Шерали: «в истинном искусстве
нет прошлого, оно всегда настоящее». Ее подтверждение – цикл
стихов «Горсть земли родной», в которых каждый факт исто
рии, точно так же, как вода и земля, камень и трава, становится
олицетворением образа Родины.
Имена Деваштича и Роксаны, Авиценны, Камола и Бедиля,
изображение их судеб, их вынужденных скитаний и смерти на
чужбине нужны поэту для создания яркой картины прошлого
целого народа.
«Таджикистан! Край малоземельный,
Твоя земля по свету так рассеялась,
Со всею землею мира так перемешалась...»
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Цикл Лоика «Горсть земли родной» перекликается с поэмой
Каноата «Мое имя – Таджикистан», образ МатериЗемли перек
ликается с образом «горсти родной земли».
В поэме М. Каноата образ МатериЗемли возникает в
обновленной высветленной красе – на фоне беспредельно
распахнутого земного и небесного простора – вместе с ран
ней рассветной, утренней свежестью, с очистительным
обновлением мира. Этот символический образ предстает перед
нами художественноконкретизированным и зримым. В нем
воедино сливаются родина и народ, нелегкой ценой отстоявший
свою свободу и независимость. Сочетание живописной плас
тики и монументальной символической обобщенности с
прямыми публицистическими обращениями («Дети мои!
Надо жалеть матерей!») придает поэме Каноата интонации
живого человеческого голоса, подчеркивают ее поэтическую
выразительность.
Впечатляющий образ Родной земли создан и Лоиком Ше
рали. Погружаясь в социальную и культурную историю
таджикского народа, отталкиваясь от известных фактов
биографии исторических личностей, Лоик создает галерею
образов, которые фокусируются в его поэтическом сознании
в целостный образ Родины, выражают в своей совокупности
его представления о ней. Именно образ Родины, а не сюжет
является одним из организующих начал в поэме «Горсть земли
родной». Другим таким началом становится стремление автора
напомнить современникам об их долге не только перед живу
щими и потомками, но и перед прошлым, перед великими
предками. Этот мотив проходит через все части поэмы «Горсть
земли родной»; «Историясвидетель», «Книгимученики»,
«Ахмад Дониш», «Через тысячу лет», «Айни». Части поэмы
самостоятельны, но все вместе они создают единую картину
пройденного таджикским народом исторического пути.
«Так в изменяющемся мире,
В мире свободных духом
Живую память о великих великие (люди) хранят,
Вечность великих другие великие сберегают».
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О серьезной заинтересованности современных писателей
исторической темой свидетельствует, в частности, и то обсто
ятельство, что многие их произведения посвящены поколению
отцов, возвращению к истокам, их осмыслению. Таковы, нап
ример, широко известные произведения Р. Гамзатова, Евг.
Евтушенко, А. Вознесенского, Бозора Собира и других. Не
случайно академик Д.С. Лихачев видит в заинтересованном
отношении к истории рода, семьи выражение любви к родине:
«Сейчас ведь очень многие занимаются историей своей семьи,
составляют родословные... Здесь тоже любовь к Родине»54.
Осмысление исторической судьбы таджикского народа в
поэмах «Мое имя – Таджикистан» и «Отец», обращение к
истории, отражающее и вбирающее народные судьбы, масш
табного и впечатляющего образасимвола РодиныМате
риЗемли – все это, несомненно, художественные обретения
Мумина Каноата.
Его творческие поиски на путях художественного осмыс
ления истории родного народа, родной культуры и родного
языка, поиски наиболее плодотворных средств воплощения
эпических замыслов достигают своей вершины в поэме
«Колыбель Авиценны» (19711978), представляющей собой
плод многолетней работы поэта.
Корни древности
Рассказать о чьейнибудь жизни – означает выделить ее
среди других. А когото выделить – означает, по мысли Ю.
Марцинкявичюса, сделать многозначной, всеобщей его жизнь»:
«Потомуто и боги, и литературные герои кажутся более
величественными, более могущественными и долговечными,
чем мы сами. Однако они могут жить только благодаря нам.
Только в нас они находят и землю, и рай, и небо. Мы – тот
экран, на котором проецируется их жизнь. В действительности
же – это не их жизнь, ибо не они, а мы все время переживаем
их судьбу»55.
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Свою потребность к свободе человек может реализовать
только в обществе, во взаимоотношениях с которым прояв
ляются свойства его характера. Литература знает немало
примеров художественно убедительного изображения того,
как взаимоотношения с обществом обогащают личность.
Есть произведения (к ним можно отнести и поэму Каноата
«Колыбель Авиценны»), показывающие, что истина может
оказаться на стороне отдельной личности.
В «Колыбели Авиценны» Мумин Каноат предпринимает
удачную попытку осветить философский аспект проблемы
«личность – общество», стремится показать значение личности
великого мыслителя для его современников и потомков.
Жизнь Авиценны изображена поэтом как преодоление цепи
мучительных преград. Поэма состоит из вступления, зак
лючения и 10 главок, озаглавленных «мушкилот» – «трудности,
преграды, тайны». Выбор этого слова для названия глав
не случаен. Оно заимствовано поэтом из известного рубаи
Авиценны:
«От черной бездны земли до высот Сатурна
Все тайны вселенной я разгадал.
Освободился от пут всякого коварства и обмана,
Все узлы развязал, кроме смерти узла».
Содержание этого рубаи как бы определило сюжет и
композицию поэмы Мумина Каноата. Каждая глава повествует
об одной трудности, которую благодаря своему незаурядному
уму и таланту преодолел или старался преодолеть Авиценна.
Во исполнение своих благородных целей он берется сперва
вылечить царя Саманидов Нуха. Возбуждая патриотические
чувства царя, Авиценна убеждает его бороться за мир и
благоустройство страны. В образе Авиценны Мумин Каноат
стремился подчеркнуть диалектику проявления личного, осо
бенностей характера и общего, эпохального.
Весьма существенна функция символов в этой поэме.
Необходимо, прежде всего, сказать о «скрытом», внутреннем
символе, не воплощенном в конкретнозримый образ. Это
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– пронизывающий все произведение мотив преодоления –
преодоления героем трудностей во имя Родиныколыбели.
Также значительна роль символических образов в отдельных
главах поэмы. В частности, в «Первом преодолении», таким
образом, является царский венец – символ власти царя Нуха
Саманида, его жестокости и несправедливости по отношению
к народу. Символически, как превосходство ума перед властью,
трактует Мумин Каноат сцену, когда юношей Авиценна
предстает перед страдающим от тяжкого недуга царем. Юноша
просит царя снять свой венец с головы, ибо легко вылечить
одного больного, но болезнь поразила и главу государства, и
государство.
«Эмир, не имея выхода (от отчаяния), погасил свой гнев,
Ради собственной драгоценной жизни
(Он) снял золотую корону.
Повелительным жестом приказал освободить зал,
Освободил кубок от вина шахской гордости
И нашел себя беспомощным...»
Ибн Сина – центральный герой поэмы, архитектоника ко
торой во многом определяется узловыми моментами жизни
героя, самодвижением его характера. Во многом, но не во всем.
Построение сюжета осуществляется при активнейшем участии
ассоциативной мысли автора, что и выдвигает лирический
характер как главную форму образа этой поэмы.
Создавая образ Авиценны, Каноат пользуется известными
народными преданиями о своем герое («Второе преодоление»).
Они призваны подчеркнуть в поэме мысль о недолговечности
правления Нуха, о закате государства Саманидов. Предания
воспевают ум и талант Авиценны, его проницательность и
смелость. Таково предание о том, как пьяный Нух, окруженный
придворными льстецами и гостями, желая испытать мудрость
Авиценны, спросил его:
«У нашего дворца только две двери.
Скажи - если по воле судьбы
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Вздумает путешествовать царь, Через какую он выйдет дверь?»
Ответ Авиценны предугадывает уже задуманные шахом
действия: Нух велит слугам проломить в стене новую, третью
дверь. Речь автора, характеризующая ученогомыслителя,
сливается с внутренней речью героя, раскрывающей его
психологию:
«Но этот мир ведает лишь две двери:
Путь прихода и ухода,
«Путь пробуждения и засыпания.
Путь разрушения и процветания
Путь справедливости и угнетения...
Эмир избрал последний путь,
Жаль Бухару».
Второе предание повествует о том, как Авиценна дал мудрый
совет жителям Бухары, обратившимся к нему за помощью,
чтобы он избавил их от грозного чудовища, появившегося в
окрестностях города. Сквозным мотивом в этом предании звучит
предупреждение о грозящей стране опасности. В то же время
это прозрачный намек на дальнейшие события в государстве
Саманидов: падение государства, вторжение кочевников, раны,
нанесенные народу Караханидами и Газневидами. Авиценна
говорит:
«Если этот хищник не настоящий,
Мы должны лечить наши души.
Хищник проснулся в наших душах,
Рассудок стал рабом страха.
В этой ужасной войне должны
Подчинить мы страх и дикость».
Рассказ о чудовище символизирует философский тезис о
вечной борьбе светлых и темных сил в мире, формы которой
меняются, а сущность остается неизменной. И еще одна мысль
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выражена в этом предании: хочешь победить врага – покажи
ему, кто он есть. Эту мысль автор вкладывает в уста героя:
«Если зверь - настоящий, нет проще задач,
На ристалище этом не нужен силач.
Здесь не надобна мощь, хватит хитрости тут.
Щит из стали дамасской пускай отольют.
Пусть, как зеркало блещет пылающий щит,
Пусть, как зеркало, мир отражая, горит!
Нужен витязь, чье сердце решиться могло б
Выйти с этим щитом, встретить хищника в лоб.
Пусть увидит себя воплощенное зло,
Чтоб чудовище ужасом диким сожгло.
И покинет страну, и погибнет оно,
Адским видом своим, как мечом сражено»56.
(Пер. М.Синельникова)
И наконец, третье предание, дополняющее два предыдущих,
– о третьем испытании – гласит, что эмир, подложив под ножки
трона золотые монеты, призвал к себе Авиценну, который сразу
заметил перемену.
«Либо пол дворца приподнялся
В толщину лезвия кинжала,
Либо потолок на ту же меру
Опустился ниже».
Эти испытания убеждают гения, объявшего умом все
достижения науки своего времени, но обреченного на полное
одиночество, что ученому нет места во дворце царей:
«Ушел с пути, на котором попутчика ему нет,
Уходя, рассыпал по одной
По этому бренному миру
56
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В это безбрежное море,
Все жемчуга ему знакомых (дорогих),
И глаза его видали дорогу одиночества, разлуки...»
Трагическое одиночество выдающейся личности блестяще
изображено и в поэмах Ю. Марцинкявичюса «Собор» (1971)
и «Мажвидас» (1976). В них, как и в «Колыбели Авиценны»,
показана жизненная драма человека, чей талант находится
в противоречии с современным ему обществом, и трагедия
эпохи. Судьбы Авиценны, художника Лауринаса («Собор»),
печатника Мажвидаса («Мажвидас») – это трагедия одиночества
мудрецов, не нашедших среди людей силу, на которую можно
было бы опереться.
Жизнь и деятельность Авиценны привлекали внимание
многих современных писателей. Что же заставило обратиться
к личности Авиценны М. Каноата? Зачем ему понадобилось
на протяжении десяти лет изучать по первоисточникам жизнь
Авиценны, его творческое наследие, произведения его сов
ременников, жизнь и социальные катаклизмы его эпохи?!
Мысль о создании поэмы «Колыбель Авиценны» возникла в
1970 г. во время поездки в Иран в составе делегации советских
писателей. По свидетельству казахского писателя Ануара
Алимжанова, Каноат посетил могилу Авиценны в Хамадане, и
тогда же прямо из сердца поэта заструились строки его будущей
поэмы.
После поездки в Иран Мумин Каноат написал свой извест
ный цикл стихов «Мелодия Шираза», являющийся своеобраз
ной предпосылкой для создания поэмы «Колыбель Авиценны».
Каноат убежден, что нельзя быть просто поэтическим ле
тописцем истории своего народа. Нужно писать «о пере
ломных моментах его прошлого». Эта мысль поэта пере
кликается со словами Ю. Марцинкявичюса: «Исходной точкой
поэмы, помоему, должны быть самые главные, узловые
моменты национального опыта. Те моменты, в которых ярче
всего проявляется судьба народа и его будущее. Такие дра
матические моменты, несомненно, гарантируют высокое нап
ряжение чувств, позволяют проявиться личности поэта и его
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мировоззрению. Более того, позволяют поэту пророчествовать
(не следует бояться этого слова – оно указывает на корни
поэзии)»57.
Таким переломным моментом в истории таджикского наро
да и были IХХI столетия, ознаменованные возникновением,
расцветом и падением централизованного государства Сама
нидов. Молодой Авиценна слышит последнее дыхание уми
рающего государства Саманидов, но помочь ему он не в
силах. Вражда эмиров, их раздоры и междуусобицы привели
государство к упадку. Нападения и разбой кочевников, смерть
последнего Саманида воспринималась Авиценной как народная
трагедия и трагедия Бухары.
Держава Саманидов была одним из самых мощных и
централизованных государств X столетия. Ее могущество и
величие нашло отражение в поэзии: «Бухара сегодня Багдаду
подобна», – писал Рудаки, живший в пору расцвета Саманидов.
Тогда таджики обрели свою мощную государственность, рож
денную в результате острой многовековой борьбы иранских
племен за свою независимость (народные мятежи, восстания
под предводительством Абу Муслима и Муканны, создание
государства Таххирридов и Саффарридов). Рождение госу
дарства Саманидов положило начало эпохе национального
возрождения, которое в свою очередь послужило основой
иранотадкикского культурного и духовного возрождения.
Десятый век дал миру целую плеяду крупнейших дея
телей культуры, поэтов и мыслителей: Рудаки, Дакики, Би
руни, Фараби, Фирдоуси и др. Сам основатель государства
Саманидов Шах Исмаил был просвещенным человеком, пок
ровителем науки и искусства. Рождение такого гения, как
Авиценна, не было случайным явлением. Став свидетелем
падения некогда мощного и цветущего государства Саманидов,
Авиценна – поистине великий сын своего времени – не мог
оставаться равнодушным к судьбе Родины. Когда саманидское
государство подверглось нападению рода тюркских кочевых
племен (Караханида и Султана Махмуда Газневида), Ибн
Ю. Марцинкявичюс. Судьбы поэмы.  В кн.:”Литература и современность”
(сборник седьмой). М., 1967.
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Сина вынужден был покинуть Бухару. О своих мучительных
скитаниях, вызванных преследованием Султана Махмуда,
Авиценна напишет в своей автобиографии. Скитальческая
жизнь на чужбине заставляла ученого задуматься над многими
вопросами, волнующими человечество.
Изучив его жизнь и деятельность, Каноат, по его соб
ственному признанию, пришел к выводу, что тревожившие
когдато Авиценну вопросы все еще волнуют людей. По
пытку художественно воссоздать его жизнь на основе авто
биографических фактов и широко известных устных преданий
предпринимали многие художники. Можно назвать произ
ведения С. Улугзаде и В. Витковича «Ибн Сина» (1952), С.
Улугзаде «Наставник мудрецов Востока» (1979), Людмилы
Салдадзе «Созвездие Ориона» (1978, 1960), внесшие свой
вклад в художественное исследование этой темы.
Названные произведения написаны не на одном уровне.
Самым значительным среди них является научнопопулярная
повесть С. Улугзаде, созданная на основе достоверных фак
тов, тщательного изучения первоисточников и научных иссле
дований. Научной основательностью и доступностью изло
жения, прежде всего, и определяется ее ценность. Роман в
диалогах Людмилы Салдадзе, написанный для сцены58 , отли
чается напряженным драматизмом и остротой конфликта.
В поэме Каноата, в отличие от этих произведений, нет
подробного жизнеописания героя. Поэт выбрал лишь несколько
характерных эпизодов из жизни ученого, создав на этом
материале яркий образ Авиценны.
На протяжении многих лет Мумина Каноата занимали
раздумья об истории культуры и путях ее развития. Как подступ
к этой теме можно в известной степени назвать поэму «Мое
имя – Таджикистан». Поиски вплотную подводят художника
к феномену Авиценны, к тысячелетней тайне, продолжающей
привлекать великие умы, заставляющей людей и сегодня биться
над разгадкой жизни гениального ученого.
Он был поставлен в таджикском областном театре им. Рудаки в Хороге в
1978 г.
58
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Выше уже говорилось о множественности значений слова
«мушкилот» в таджикском языке. И в поэме «Колыбель
Авиценны» оно играет роль узлового образа. С одной стороны,
оно имеет символический смысл: эпоха, когда жил Авиценна,
была чрезвычайно сложна и противоречива, она заставляла
человека преодолевать огромные трудности. С другой стороны,
автор специально ставит своего героя в самые трудные
ситуации, чтобы через тяжкие жизненные испытания показать
личность великого мыслителя. Ведь известно, что нравственная
сущность человека, его настоящее лицо раскрывается в самые
тяжелые минуты жизни. С этой позиции и подходит поэт к
художественному исследованию правды действительности и
времени.
Автор отбирает из жизни Авиценны те факты и события,
которые характеризуют героя, как человека смелого, патриота,
гениального ученого и философа. Сам Каноат говорил, что он
старался установить и отразить подлинные черты характера
Авиценны. «Известно, что Авиценна был очень мудрым и
смелым человеком, – пишет Каноат. – Не было спора, в котором
он бы не побеждал, в спорах основывался только на достоверных
фактах. Говорил убедительно и очень красиво. Даже «Канон» –
прочтите – полон поэзии и научно убедителен. Каждую часть
тела Авиценна уподобляет какойто части природы. Я пришел
к выводу, что для того, чтобы представить современникам
личность историческую – Авиценну, с самого начала поэмы
нужно поставить героя в сложные социальные ситуации. Я хотел
от начала до конца поэмы выдержать подобную человеческую
и личностную направленность образа Авиценны. Другая
сторона задачи состояла в том, что Авиценна был великим
ученым, но ведь не все великие научные сочинения могут стать
поэзией. Из всего изученного я отобрал лишь несколько фактов,
достойных поэтической обработки. А все остальное пришлось
создавать, следуя сухим указаниям историков. Многие сцены
пришлось создать по желанию сердца и по подсказке разума.
Что соединяет Авиценну с современностью? Отвечая, прежде
всего, на этот вопрос, я старался очистить его образ от того,
что приписывалось ему преданиями». Это высказывание авто
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ра помогает лучше понять суть его поэмы, действительно, у
Каноата отсутствуют сказочные предания, встречающиеся в
произведениях многих писателей. «Колыбель Авиценны» –
скорее реалистическое произведение.
Одна из важнейших в поэме Мумина Каноата – идея патри
отизма, нашедшая в ней глубокое художественное воплощение.
Она пронизывает все произведение и главенствует в
размышлениях героя (и одновременно самого Каноата) об эмире
Исмаиле, о Бухаре, о родном языке. Любовь Авиценны к своей
матери Ситора (тадж. – звезда), к Афшане (село, где родился
ибн Сина) и Бухаре, к родному языку М. Каноат изображает
как глубокое чувство. По мнению поэта, родной язык для
Авиценны был «вопросом пульса и дыхания», и не случайно
ряд произведений Авиценны создан, вопреки правилам того
времени, на родном языке.
Авиценна всегда помнит о Родине («Если Хамадан не знает,
то я сам знаю, что другого я племени и рода»), горько переживает
разлуку с ней. Ясный и трезвый взгляд на собственную историю
всегда сопряжен у него с уважением к истории других народов,
к истории как хранительнице культуры в целом. Мумин Каноат
показывает, что патриотизм гуманиста Авиценны, его любовь
к родному народу – это искреннее чувство, это естественная
потребность его души, лучшее свойство его натуры. В образе
Махмуда Газневида показана трагедия сильной личности,
ставящей перед собой большие исторические задачи, решение
которых в то же время достигается низкими, античеловеческими
средствами. Махмуд Газневид ради могущества своего госу
дарства проливает кровь тысяч невинных людей, ради славы
дворца хочет удержать при себе Авиценну, но услышав отказ
ученого, начинает преследовать его. Махмуд умирает во имя
очередной захватнической войны. Его «дело» продолжает сын
Масуд, предавший огню город Исфаган и дом Авиценны, его
рукописи и книги.
В лице Махмуда Газневида Авиценна видел тирана и пора
ботителя, разрушителя и разорителя Саманидского государства,
врага народа, науки и просвещения. Вот почему он отказался от
приглашения Махмуда Газневида во дворец.
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Итак, Бухара разорена, кружок ученых в Хорезме распался,
а сами ученые подверглись преследованиям со стороны эмира.
Все это заставило Авиценну переезжать из города в город
в постоянных поисках справедливости, очагов культуры, в
поисках города, где правители покровительствуют наукам и
просвещению. В просвещении народа он видит единственный
путь борьбы против невежества и тирании, против социального
зла своей полной трагизма эпохи. По его мнению, жизнь без
Познания бессмысленна. Оно не только возвышает человека,
но и излечивает все болезни века.
В поэме Мумина Каноата Авиценна предстает во всем своем
величии как воплощение общественного сознания и разума,
как выразитель дум и чаяний народа, как человек, чьи слова
не расходятся с делом и чьи поступки продиктованы делением
совести и долга.
Враги народа Махмуд и Масуд – эти, по определению поэта,
«безголовые венценосцы» – появляются в поэме и исчезают,
как тени, подтверждая вывод истории о том, что в памяти
человечества остаются только те, кто, не жалея сил, служил
народу.
Поэма «Колыбель Авиценны» – органический сплав мыс
ли, драматических событий и углубленного психологизма. То
эпическое спокойствие, то тревожная лирическая волна сли
ваются в ней с потоком событий, усиливая эмоциальную нап
ряженность произведения, открывая перед читателем мир
чувств и переживаний героя. Лирические и философские
монологи Авиценны – это мучительно трудные поиски ответов
на сложнейшие вопросы человеческой жизни. Авиценна
Каноата – это человек мысли, но в то же время он живой
человек с присущими ему слабостями: он бывает вспыльчивым
и необузданным.
В авиценноведении неоднократно отмечалось, что Авицен
на занимался практической медициной, вскрывал, вопреки
строжайшим запретам, трупы недавно умерших людей. В
поэме Мумин Каноат запечатлел чрезвычайно волнующую и
исполненную трагизма сцену: в полночь ученики Авиценны
принесли к нему в темный подвал погребенное накануне тело
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и оставили ученого, «вооруженного ножом и знанием». Сняв
с трупа саван, он увидел перед собой необычайно красивую
юную девушку. Горечь и боль сжали сердце Авиценны. Де
вушка ушла из жизни, стала добычей могилы, не изведав ра
дости объятий любимого. Каноат воссоздает здесь невеселые
размышления ученого наедине с собой и со своим временем.
Он горько оплакивает безвременную смерть девушки:
«Зачем же ты поспешила уйти, о пери?
Ведь не владею я чудесным божественным даром,
Чтобы взглядом (дыханием) одним оживить тебя,
Только душу свою пожертвовать могу».
Он горько сетует на то, что девушку не привели к нему живой
– хотя бы еще вчера, перед самой смертью. Если бы даже все ее
тело было пропитано ядом, он вылечил бы ее:
«Сегодня мое противоядие стало ядом
Мне остается лишь вместо тебя надеть саван».
Герой приходит к выводу, что:
«Твоя болезнь есть не более чем болезнь эпохи,
Твоя смерть есть не более чем смерть времени».
Страдая от своего бессилия, он взывает к Богу:
«Почему (ты) с такой высоты совершаешь низость,
Почему укорачиваешь руки, готовые делать добро?
Если абсолютна власть твоя,
Все остальное - в нашей власти.
В этой темной ночи я - озаряющий свет,
Если есть ученый-неудачник, то это я!..
Когда я воюю со смертью, почему
Ты передо мной щит рока, о Боже,
Мой «Канон» - это конец твоего Корана,
«Шифо» же мое - враг твой смертельный.
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Мой «Наджат» («Книга спасения») - спасение всего человечества.
Мне (нужен) Человек, а тебе - Вселенная.
На этот спор не отозвался никто:
Ни существо земное, ни Божество.»
Глубокая скорбь Авиценны над бездыханным телом девушки
звучит протестом против невежества, ставшего косвенной
причиной гибели юного существа, символизирующего для него
красоту жизни. Приведенные отрывки из поэмы показывают,
что Мумин Каноат продолжает лучшие традиции Авиценны,
являющегося одним из основателей персидскотаджикского
стиха. Приходят на память и «Спор с Богом» Н. Хисроу и
мятежные стихи Хайяма и Хафиза, выразивших желание
изменить этот мир: «Если бы судьба дала мне руки Бога. Убрал
бы я эту Вселенную (небеса)» (Хайям); «Расколем потолок
небес и заново создадим мир» (Хафиз). Особенно сильно
ощущается перекличка монолога Авиценны с Носири Хисроу,
с его «Спором с Богом наедине с собой». Вот заключительные
строки «Спора...»:
Если создал ты хороших и дурных
В наказаньях и наградах смысла нет.
Безупречных ты иметь желаешь слуг Нас, плохих, зачем ты выпустил на свет?
По природе я - железная руда:
Содержать в себе алмазы не могу.
Сотни раз меня в горниле переплавь,
Я все тот же, пред которым ты в долгу.
Зло даешь и получаешь плату злом,
Чем ты лучше в этом случае меня?
Пусть я плох, - но я тобою сотворен...
А не нравлюсь ? - так не делал бы меня!
(пер. А. Адалис)
В поэме М. Каноата мы находим такой же открытый спор
Авиценны с Богом. Поэт имел реальные основания воспро
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извести такой спор, ведь Авиценна недаром был объявлен
еретиком. Каноат раскрывает самую суть этого спора, в котором
предельное напряжение чувств рождает бурный поток мыслей,
подчеркивая гуманизм мыслителя.
Литературовед А. Сайфуллаев и поэт Лоик Шерали совре
менное звучание поэмы усмотрели в основном в заклю
чительной главе поэмы, где речь идет о сегодняшнем дне. Лоик
Шерали высказал даже пожелание МуминуКаноату усилить
эту особенность. Но для Каноата дорог и интересен настоящий
Авиценна. Поэт избегает искусственного «подтягивания» героя
к нашему времени, не стремился снабдить его «парадным»
костюмом не по росту и безупречным мировоззрением не по
веку59.
Не только заключение, но и вся поэма пронизана духом
современности. И современность ее звучания состоит в том,
что жизнь и борьба Авиценны, как они изображены в поэме,
имеют более широкий символический смысл. Основные черты
Авиценныгуманиста свойственны мыслителям всех времен,
вступившим в конфликт с эпохой, вставшим на защиту родного
народа и его культуры.
Одна из глав поэмы, «Пятое преодоление», посвящена спору
Ибн Сины и Абу Саида Суфи. Она написана в драматургической
форме. В ней изображена борьба двух сильных характеров,
двух непримиримых идеологий. Абусаид и его последователи
отрекаются от мира, ищут Бога в себе. В отличие от них,
Авиценна стремится к гармонии тела и духа, предметы и
явления окружающего мира он объясняет, исходя из законов
природы, любит жизнь и людей. Правда и справедливость
являются для Авиценны не абстрактными, а историческими
категориями. Он отрицает чистую науку. Вот почему он
говорит: «Для человека быть человеком – это главное»). Именно
поэтому обитель суфиев кажется ему «безлюдной обителью».
В споре Авиценны и Абусаида сталкиваются две философии:
философия оптимизма и философия пессимизма, философия
бытия и небытия. В этой борьбе Авиценна опирается на свой
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разум и знания, твердую и могучую логику и всегда побеждает,
ибо его правда – это правда человечества и жизни.
В поэме «Колыбель Авиценны» слово «колыбель» чрезвы
чайно емко и многозначно. Под этим словом, по мысли Фо
теха Абдулло, подразумевается место рождения, родина,
земля, вселенная, жизнь, бытие. Думается, что он совершенно
прав. В поэме тесно переплетается история и современность,
между Человеком и Историей, между Человеком и Временем
возникают новые взаимоотношения. История участвует в
современной идеологической борьбе, в решении социально
политических вопросов.
Мумин Каноат не одинок в своем стремлении увековечить
память лучших сынов таджикского народа. Но, обращаясь к
исторической теме, писатель должен, прежде всего, хорошо
освоить материал и твердо знать, с какой целью он предлагает
его своим читателямсовременникам. Он должен знать, что
было до него, и что нового может и хочет сказать он сам. Если
его слово не обеспечено золотым запасом смысла, если оно
не выражает подлинную страсть художника и не несет в себе
неразменную правду жизни, то вряд ли оно дойдет до сердца
читателя.
В этой связи интересна поэма Миршакара «Бунт разума»
(19771978), центральную тему которой можно было бы опре
делить как проблему личности в истории.
Поэма М. Миршакара посвящена выдающемуся таджик
скому поэту XI столетия Насир Хисроу. В истории классической
персидскотаджикской литературы он, пожалуй, наиболее тра
гическая фигура. Это поэтмятежник, поэтскиталец, поэт
правдоискатель. Гонимый преследованиями мусульманских
богословов и сельджукских правителей, Хисроу вынужден
был много лет скрываться, а затем и покинуть родные места.
Свои последние годы он провел в уединенном горном селении
на Памире, где и скончался в нищете в пещере Юмган. Коло
ритная личность поэтамыслителя, его наполненная собы
тиями жизнь дает богатый материал для художественного
исследования и может стать для современного писателя источ
ником размышлений о судьбе творческой личности в анта
гонистическом обществе.
211

М. Миршакар построил свою поэму на основе известного
предания о роднике на Памире, связанном с именем
Н. Хисроу. Лирический герой поэмы обращается к роднику с
просьбой рассказать свою жизнь. Рассказ родника о себе – это
одновременно рассказ и о жизни Н. Хисроу. Первая часть по
вествует о том, как однажды утром родник был сотворен поэ
том Хисроу, которого удивленные и не поверившие в это люди
избили, обвинив его в ереси. Здесь берет начало конфликт
между поэтом и защитниками ортодоксальной религии.
Рисуя несколько эпизодов из жизни Н. Хисроу, М. Мир
шакар ставил перед собой задачу воссоздать живой образ
поэтагуманиста и правдоискателя. К сожалению, это ему не
удалось в полной мере. Сухо изложенная информация о жизни
Н. Хисроу не трогает читателя, оставляет его равнодушным.
Далеко не новым является и решение темы. Оно напоминает
уже известные произведения, посвященные классикам Востока,
в особенности исторические драмы С. Улугзаде. Наконец,
самый главный недостаток поэмы в том, что мы не видим в
ней живого Н. Хисроу, мыслителяпоэта с неповторимым чело
веческим характером.
Беда и в том, что жизнь героя не осмысле на автором в
кон тексте эпохи, в многообразных связях с реальной действи
тельностью, и потому лишена подлинной достоверности.
След Великой Отечественной
Давняя война и по сей день живет в наших сердцах в обра
зах тех миллионов людей, которых мы потеряли на ней, но во
временном отношении она в известном смысле уже отошла
в историю. Современный художник, обозревая события тех
грозных лет с высоты наших дней, не ставит себе целью
отобразить собственно войну как войну. Он исследует ее,
исходя из потребностей наших дней, в интересах всего
человечества, не только как крупное историческое событие, но
и как историческую действительность.
Поэмы о войне составляют самый внушительный пласт
современной поэзии. И это естественно: поэма в силу своей
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жанровой природы исследует жизнь в крупных эпических
категориях, социальных и эстетических. По удачному вы
ражению В. Бокова, «поэма – это большой ответ на большой
вопрос».
Великая Отечественная война, являясь самым значитель
ным событием нашего времени, результаты которого, по
словам Г. Ломидзе, «в течение долгих лет будут оказывать
свое необратимое воздействие на настоящее и грядущее всего
человечества»60, дает художникам неисчерпаемый материал.
Поэтический эпос, многогранно отражающий события
Великой Отечественной войны, начинает создаваться уже в
первые ее месяцы. В произведениях, посвященных этой теме,
литераторы исследуют в художественных образах разные
ее грани. Жанр поэмы, к которому обращаются в это время
почти все крупные поэты, позволял художественно воссоздать
героическую действительность и народный массовый героизм
в трагический, переломный период отечественной и мировой
истории. В научной литературе и литературной критике этот
период развития поэмы изучен сравнительно полнее, чем
послевоенный и современный этапы.
Исследовательские работы, посвященные как крупнейшим
мастерам военной поэмы, так и жанру поэмы в целом, раск
рыли многие аспекты его развития в контексте литературы
военного времени. Не уменьшающееся, а увеличивающееся
с годами число поэм, посвященных ратному подвигу народа,
делает чрезвычайно актуальной задачу изучения послевоенной
поэмы о Великой Отечественной войне. 70е годы – время
плодотворного развития эпических традиций в поэзии. В
этот период тема войны неизменно привлекает внимание
многих художников слова, заставляя их все больше и больше
углубляться во внутренний мир своих героев. Если в развитии
«военной» прозы критика наметила три этапа (конец 40х, рубеж
5060 х годов и 70е годы), то по отношению к поэмам о войне
трудно говорить о подобной периодизации – и, прежде всего,
потому что сама художественная практика не давала для этого
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достаточного материала: не во все прошедшие десятилетия,
например, появлялись значительные поэмы о войне.
70е годы знаменуют новый этап в художественном осмыс
лении темы войны в художественной литературе. Именно в
этот период появился ряд значительных произведений.
Отношение поэтов к войне в разные исторические эпохи
было различным. Во все времена, начиная с Гомера и Фирдо
уси, война являлась темой большинства эпических поэм и
многих поэтических драм мировой литературы. Известны
произведения («Троил и Крессида», например), в которых воины
выглядят слабоумными, а война бессмысленным буйством.
Однако в исторических поэмах, проникнутых духом высокого
патриотизма, («Шахнаме» Фирдоуси, например, или «Витязь в
тигровой шкуре» Руставели) война обычно изображается как
апофеоз преданности отечеству, а воины – героями. Внимание
поэтов прошлого привлекало мужество воинов на полях
сражений. Так, Фирдоуси с безграничной симпатией изобразил
подвиги Рустама в боях за независимость Родины. Вергилий
начинает «Энеиду» словами «Битвы и мужа пою...», связывая
воедино понятия мужественности и воинской доблести, будто
истинная мужественность обретается на войне. Поэты, как
правило, использовали изображение войны как средство
проникновения в суть персонажа. На вопрос, почему тема
войны во все времена привлекала поэтов, известный английский
поэт Стефен Спендер отвечает, что существование в условиях
войны сведено к самым элементарным закономерностям.
«Человек стоит перед альтернативой жизни и смерти, ощущает
себя изолированным и в то же время в некой общности, его
вдохновляет цель, ради которой стоит пожертвовать жизнью –
товарищество, братство!» Великие поэты, благодаря могучему
таланту, проницательности ума сумели глубоко постичь жизнь,
увидеть в ней и воплотить в своих произведениях то, что было
доступно далеко не всем. Не секрет, что большинство людей
живут сегодняшним днем, обычно не задумываясь над тем,
что выходит за рамки повседневных житейских интересов.
Война же ставит каждого или почти каждого лицом к лицу со
смертью. По словам Стефена Спендера, она, война, «ломает
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барьер между поэтом и публикой, между поэзией и рутинной
жизнью».
Однако как ни часто прославляли поэты военную доблесть,
пытаясь опоэтизировать войну, она, по сути, всегда была
ненавистна им. Они не могли не видеть, что война несет с собой
безмерные страдания и многочисленные человеческие жертвы,
неоправданную жестокость, разрушение семей, дружеских
связей, попрание достижений цивилизации – всего того, на чем
зиждется жизнь и искусство. Герой Фирдоуси Сухроб мечтает
отыскать своего отца, богатыря Рустама, чтобы вместе с ним
освободить весь мир от несправедливости и зла и навсегда
покончить с войной. Однако Рустам узнает об этом лишь тогда,
когда им нанесен смертельный удар неузнанному Сухробу. В
шекспировском «Генрихе VI» тоже есть подобная сцена: на
поле битвы один из воинов узнает в только что убитом враге
собственного сына.
Коренной перелом в отношении поэтов к войне произвел
XX век, с его двумя мировыми войнами, наглядно проде
монстрировавшими, какими необратимыми последствиями
чревато производство чудовищных средств массового унич
тожения людей и орудий разрушения на современном этапе,
когда перед угрозой уничтожения поставлена вся чело
веческая цивилизация. И современная поэзия о войне –
это, скорее, антивоенная поэзия, это поэзия, насыщенная
антивоенным пафосом, направленная против засилия бесче
ловечной техники, поэзия, которая во весь голос «говорит о
почти полной беззащитности человечесвого существа перед
всеуничтожающей силой его собственных изобретений»
(Стефен Спендер). Ныне формируется не новый, а более
углубленный взгляд на военную эпопею. Художественный и
социальный опыт писателя обогащается масштабным видением,
философскими раздумьями, тонким психологическим анализом
духовного мира героя.
В поэмах послевоенных лет говорилось в основном о
возвращении к мирному труду, о патриотизме и героизме
советского воина, о силе дружбы народов в годы Великой
Отечественной войны. Можно вспомнить здесь «Вчера была
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война» М. Дудина, «Возвращение» А. Прокофьева, «Невеста
из Москвы» М. Турсунзаде, «Аллея влюбленных» А. Шукухи.
Они сыграли свою роль в развитии советской поэзии. Но
в них публицистический пафос нередко преобладал над
художественной глубиной. Авторы этих поэм не показывали
индивидуальные черты героя, не раскрывали его душевных
переживаний. Они чаще ограничивались прославлением
мужества и отваги советских бойцов, их любви к Родине. На
рубеже 6070х годов наметилась тенденция, выразившаяся
в возвращении к теме войны на новом, более зрелом уровне
философского и психологического осмысления героической
и трагической правды войны. Для дальнейшего развития этой
темы в советской поэзии принципиальное значение имело
творчество А. Твардовского, который острее и глубже других
понял сущность войны и ощутил «навечное обязательство
живых перед павшими». Именно он поднял на небывалую
высоту тему памяти о войне как активной мобилизующей силе:
«Священная годов минувших память да будет в новом подвиге
жива».
Современные поэты, продолжая традиции Твардовского
и других выдающихся писателей, добились больших успехов
в художественном освоении опыта Великой Отечественной
войны. Поэты изображают не только и не столько собственно
военные события, но и выбирают предметом художественного
исследования духовный мир человека на войне и в современном
мире, устанавливая «связь времен», стремятся исследовать
нравственные аспекты военных событий, осветить связь этих
событий и их влияние на современность.
Художественное исследование такого опыта военной темы
в таджикской литературе во многих отношениях связано с
творчеством Мумина Каноата. До него, в особенности до
«Голосов Сталинграда», никому из таджикских поэтов не
удавалось столь глубоко и всесторонне показать духовный и
нравственный мир героя. Чтобы явственнее увидеть творческие
поиски и новаторство Каноата, необходимо хотя бы коротко
рассмотреть историю разработки этой темы в таджикской
поэзии на протяжении десятилетий – с начала войны. Уже с
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первых дней войны поэты, выражаясь словами поэтавоина
Х. Юсуфи, призыв к защите отечества и борьбе против врага
понимали как главную задачу творчества. Стихи и поэмы
Лахути, М. Турсунзаде, Дехоти, Рахими, Юсуфи, Миршакара,
написанные в годы войны или вскоре после ее окончания,
выполняли подобную миссию, участвуя в борьбе народа, в его
героических подвигах.
Не удивительно, что в большинстве произведений военных
и первых послевоенных лет преобладала агитационность и
плакатность; в них не хватало глубокого психологического и
философского анализа. Даже в лучших поэмах того времени,
таких, как «Сын Родины» М. Турсунзаде, явственно дала знать
о себе эта тенденция.
Мумин Каноат принадлежит к числу писателей, пишущих
о войне, не будучи ее участниками. В 1941 году поэту было
всего девять лет, а Таджикистан отделяли от фронта тысячи
километров. Можно ли, однако, утверждать, что Мумин Каноат
не знает войны? «... Сколько таджикских семей получили
черную весть о гибели сыновей, мужей, братьев, отцов! – пишет
М. Каноат. – У нас в Дарвазе есть обычай. Когда мужчина
умирает вдали от дома, его родные сплетают из веток плакучей
ивы колыбель, накрывают ее цветастой шалью и оплакивают
ее пустоту. Как передать страшное чувство тревоги, которую
породила в моей душе эта пустота колыбели? Отверстыми
могилами отложились они в моей душе, вечными шрамами
легли на сердце!»
М. Каноат был свидетелем того, как юношей одного за
другим провожали на фронт, и лучшие из них не вернулись.
Среди них был старший брат поэта Абдулло. Фронт находился
далеко, но трагическое эхо войны разносилось по всей стране.
Образ войны глубоко врезался в память, навеки запечатлелся в
сознание ребенка – будущего большого поэта. Он жил далеко
от фронта, но был свидетелем страшных последствий войны.
«Поэтом меня сделали письма брата с фронта... – не раз
вспоминал Каноат. – Письма от него шли из Молдавии, с Украины
– из Киева, из Харькова, а последнее, изпод Сталинграда,
потрясло меня на всю жизнь. Откровенно и доверительно писал
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он о большой плодородной земле, иссеченной бомбежками
и истоптанной солдатскими сапогами, о непоправимой беде
людей, потерявших кров и близких. – «Читая письма брата, я
стал как бы соратником на его боевом пути».
Война определила основные линии всего творчества поэта,
особенности его мировосприятия. Человек на войне, жизнь
и смерть – вот проблемы, волнующие поэта. Его неизменно
привлекает сила духа народа, его стойкость и мужество в борьбе
за свободу. Тема войны берет свое начало в творчестве Каноата
с баллад «Цветок миндаля», «Сон героя»; нашла она свое место
и в отдельных главах поэмы «Днепровские волны», «Поэма
огня», «Мое имя – Таджикистан»; ей целиком посвящены
поэмы «Раненые книги» и «Голоса Сталинграда».
«Цветок миндаля» высоко оценен таджикскими критиками.
Это произведение действительно является одним из лучших в
таджикской поэзии рубежа 6070х годов.
Баллада, написанная в форме взволнованного поэтического
монолога воина, обращенного к его коню по кличке Гули Бодом,
не оставляет читателя равнодушным. Сколько трудностей и
лишений, сколько тяжелых и кровавых испытаний выпадает на
долю этого прекрасного коня! «Три весны и три зимы» через
холода, снега и метели прошел этот конь под седлом. Один на
один сталкивается Гули Бодом с танком и погибает, как воин. В
рассказе бойцакавалериста Саидахмада Каримова всплывает
все, что перенес конь, но естественно, то же самое пережил
и его владелец. О самом бойце поэт ничего не говорит, но в
подтексте ясно проступает стойкость его духа. Жестокости
военных будней не убили в нем живую душу и его высокую
человечность, он с любовью говорит о коне, как бы очеловечивая
его в своем рассказе. Конь, как и советские солдаты, до
последнего дыхания защищает Родину. Гули Бодом вызывает
ассоциацию с мифологическим конем богатыря Рустама –
Рахшем из «Шахнаме» Фирдоуси. Рахш, подобно богатырю
Рустаму, сражается с врагами, вступает в схватку со львом,
чтобы спасти, будит спящего Рустама при виде опасности. Так
же предан своему владельцу Сиявущу Шабранги Бехзод (такой
была кличка коня Сиявуша – другого героя из «Шахнаме»).
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Почувствовав приближение своей смерти, Сиявуш шепнул на
ухо своему коню – никому не подчиняться, кроме Кайхосрава,
отца Сиявуша. И Шабранг выполнил завещание друга. В
«Цветке миндаля» Каноат продолжил и развил также и
традиции таджикского народного эпоса, в частности заметна
стилевая близость с эпосом «Гургули», а Гули Бодом похож на
коня героя этого эпоса богатыря Аваза.
«Если враг стоял на ногах,
Ты бросался на него.
На поверженного врага
Не ступала твоя нога.
На удивление поучительно вел ты себя,
Гули Бодом».
Исследователи пришли к справедливому выводу, что изоли
рованные друг от друга страницы мировой эпической поэзии
имеют общие, существенные, универсальные черты поэтики.
«Изображение подвигов могучих богатырей, их крылатых
и говорящих коней, столкновений с драконами, жестоких
поединков противоборствующих богатырей мы встречаем в
эпических памятниках различных эпох и разных народов», –
пишет исследователь эпоса А.А. Петросян61.
В «Цветке миндаля» автор затрагивает проблему человека
и природы, показывая своего героя в самые переломные,
трагические мгновения жизни. «Самые трудные темы в
поэзии и самые главные – жизнь, любовь, смерть», – говорит
Мумин Каноат. И в основу каждой из них заложен подвиг. В
прошедшей войне мы отстаивали жизнь и право на любовь,
– продолжает он свою мысль, – и это явилось величайшим в
истории человечества подвигом».
Обращаясь к теме войны, изображая картины боев и события,
переживаемые героями, художник еще раз напоминает, что
война во все времена была и остается античеловечной по
самой своей сути, она приносит несчастья миллионам людей.
Мумин Каноат вновь и вновь предупреждает человечество
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А.А. Петросян. История народа и его эпос. М., “Наука”, 1982.
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о недопустимости новой войны. Эта мысль проходит через
все поэмы М. Каноата от «Днепровских воин» до «Колыбели
Авиценны».
Ровесники Мумина Каноата к началу Великой Отечествен
ной войны только что стали школьниками, и первые худо
жественные произведения, с которыми они знакомились,
были либо о войне, либо пронизаны духом войны. Каноат
был одним из первых слушателей военных песен, гремевших
из репродукторов радио в те дни по всей стране. Уходя на
фронт, его односельчане уже пели «Вставай, страна огромная».
Каноат признавался, что не будь он ранен в детстве горечью
непоправимых утрат, он не смог бы так глубоко понять такие
стихи, как «Жди меня», «Бьется в тесной печурке огонь»,
стихи Х. Юсуфи о солдатских письмах, не смог бы сложить
строки, близкие сердцу его современников. Он пишет о
войне потому, что в детстве его глубоко потрясла колыбель с
«черным письмом» – похоронкой, положенной в нее вместо
новорожденного.
В поэме «Днепровские волны» раскрываются новые аспек
ты темы войны. Она была написана в начале 60х годов,
непосредственно после поездки М. Каноата на Украину, и
наряду с циклом стихов о Карпатах и книгой «Земные звезды».
С точки зрения формы и содержания эта поэма была новым
явлением в таджикской литературе, которая не знала прежде
поэм, не имеющих единого, цельного сюжета. Каждая «волна»
глава имеет свой «микросюжет», работающий, однако, на
общий художественный замысел поэта.
Война нашла отражение в трех главах поэмы. В главе
«Волны пшеницы» поэт, обозревая пшеничные поля Украины,
вспоминает тяжелые дни войны, когда «кусок хлеба был равен
жизни человеческой». В главах «Людская волна» и «Волна
братства», первая из которых посвящена Герою Советского
Союза Саидкулу Турдыеву, а вторая – брату поэта Абдулло,
поэт вспоминает о героизме сынов таджикского народа на
Украине. Глава «Волны братства» относится к вершинным
достижениям таджикской поэзии 60х годов. Не случайно
М. Турсунзаде неоднократно отзывался о ней как о редком
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поэтическом шедевре. Подвиг Саидкула Турдыева широко
известен, но имена таких людей, как Абдулло – а их тысячи,
этих безымянных героев, – никто не слышал, их могилы неиз
вестны, и по сей день многие матери ищут могилы своих
погибших сыновей.
Поэт в поисках своего брата прошел из конца в конец всю
Украину. На мраморных надгробиях братских могил, где
покоятся жертвы войны, он ищет имя Абдулло. Ищет, но не
может найти его могилы –
«Мне в этот раз важней всего, чтоб из могильной темноты
На голос сердца моего негромко отозвался ты.
Мне надо знать, кто был с тобой, когда в атаке ты упал,
Кто рану страшную твою своим бинтом перевязал...»
(перевод Я. Смелякова)
Итак, поэт не обнаружил следов брата, который когда
то был, как старший сын, опорой дома. Но поиски не были
напрасными: он обрел тысячи друзейбратьев, и сегодня:
«Стучал я в тысячи дверей, идя по братской стороне,
И всюду тысячи людей с участьем отвечали мне.
И я повсюду ощущал тепло сердечной доброты
И в лицах братских узнавал твои живущие черты».
(перевод Я. Смелякова)
Подобные чувства и переживания присущи лирическому
герою не одного Каноата. Война отняла жизнь миллионов
людей. По сей день матери ждут сыновей, братья и сыновья
ищут могилы своих близких. Бросается в глаза идейно
тематическая близость этой части поэмы Каноата с поэмой Р.
Гамзатова «Брат» (1972). Лирический герой Р. Гамзатова, когда
то вместе с отцом искавший могилы двух своих погибших на
поле боя братьев, вновь отправляется на поиски:
«... Где б ни был я, когда гляжу на встречных,
Они похожи чем-то на меня.
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Картины из воспоминаний вечных.
Как жаркий отблеск Вечного огня.
Я обнимаю всю родню большую
И снова слышу, трепетом объят:
- Остановись, прохожий, здесь лежу я,
Защитник правды, твой безвестный брат...
(пер. Я. Козловского)
И Р. Гамзатов, и М. Каноат, возвращаясь к трагическим
дням войны, отнявшей их братьев, затронули важную тему –
тему уважения к памяти павших безымянных героев. В основу
сюжета обеих поэм, как видим, положен автобиографический
материал, но проблемы, поставленные авторами, далеко не
личные. Пафос обеих поэм составляет проклятие войне:
«... Еще запомни, если будут люди
Беречь могилы павших сыновей,
Кровопролитья нового не будет,
И мир пребудет на планете всей»
– говорит Р. Гамзатов от имени своего отца, потерявшего на
войне двух сыновей.
В «Волнах братства» М. Каноата регулярное повторение
в конце каждой строфы слов «Брат мой, брат родной,
равный душе и жизни» сообщает поэме особую лирическую
взволнованность и углубляет ее драматизм.
Одну из характерных особенностей творчества М. Каноата
составляет умение поэта обнаруживать связь событий военных
лет с нашими днями.
Напряженный драматизм вообще одно из крупнейших
достижений современной эпической поэзии. Явление это не
новое. Острым драматизмом отличаются многие произведения
таджикской классики, в частности, «Шахнаме» Фирдоуси. Его
герои поставлены в сложные ситуации, они все время решают
важные для них и для народных судеб задачи, сталкиваются
друг с другом в острых, порой трагических конфликтах. Драма
тизм наиболее ярко выражается в речах героев, например, в
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бессмертных словах Сухроба, проникнутых горечью. Великий
поэт сумел передать бессмертные чувства обреченности и
тоски, охватившие юношу. Не менее драматична и речь Рустама
над поверженным сыном, начинающаяся словами: «Пусть
мне мечом отрубят руки». Большого драматизма исполнен
предсмертный разговор Сиявуша с женой.
Надо сказать, что драматизм поэзии в разные эпохи имел
различную степень остроты и напряженности. Если в ми
нувших междуусобных войнах погибали десятки и сотни
людей, то современная война способна за считанные минуты
уничтожить все живое на земле. Осознание возможности
мировой катастрофы необычайно обостряет восприятие худож
ником драматизма самой нашей эпохи.
В поэме «Раненые книги» (1969) тема войны и судьбы
воина повернута новыми гранями. Герой поэмы, сельский
учитель, посылает с фронта учебники своим ученикам в
горное таджикское село. В осажденном Ленинграде печатались
учебники для таджикских ребят и переправлялись по «ледовой
дороге». Враг обстреливал их как грузы стратегического
назначения. Так раскрывается смысл названия поэмы. Самому
Каноату в те годы достался учебник, пробитый фашистским
осколком. Сюжет поэмы носит балладный характер, вместо
ушедшего на фронт учителя в класс приходит его жена, как
можно понять из контекста, русская женщина. Ее образ имеет
символическое звучание, несет большую смысловую нагрузку.
В невыносимо тяжелых условиях военных лет в далеком
горном таджикском селе русская женщина несла детишкам свет
знаний. Главное действующее лицо поэмы «Раненые книги» –
лирический герой. Его характер развивается в трех аспектах;
это характерчувство, характердействие, характеробобщение.
Одно из доминирующих в поэме чувств – чувство скорби об
уходе учителя на фронт и его смерти. Сначала автор выступает
в поэме как субъект. Он рассказывает о своих учителях, об их
любви, делится воспоминаниями о своем детстве. И это свое,
личное, выделяет его среди других.
Когда пришла черная весть о смерти учителя, больно
было смотреть на скорбящую учительницу и, «как мотыльки,
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кружились мы вокруг ее дома», – говорит поэт. «Когда из
холодных рук учительницы взял я черное письмо, небо было
черной чашей, и в черном вся была земля». Черная весть
глубоко ранила сердца ребятишек. Мумин Каноат воскрешает
в поэме эти скорбные мгновения своего детства.
«Вбежал я в школу, но не узнал ее,
Увидел - классы кружились, как колесо,
Раскрыл письмо - оно слепило белизной,
И цвет тот будил во мне надежду.
Но черными были буквы и слова,
Они кричали про страшную беду,
Проклятое письмо я рвал руками и зубами,
Словно расправлялся со смертью,
Раненую книгу спрятал на груди,
И вышел наружу,
В сознании - память об учителе...
И последнее, что услышал я,
Как последний звонок, это ты - тишина».
Поэт и чувством, и мыслью, и действиями отдает должное
памяти тех, кто стоял в начале его жизненного пути, кто
преподал ему первые уроки жизни:
«В память о днях, последних, но не забытых,
В память о непрочитанных посланиях любви.
В память о раненых навсегда сердцах,
В память тех, кто уже не вернется,
В память обоих моих наставников
Я распахнул свою душу, поделился сокровенным.
В память той раненой книги, полной тайн,
Сложу я новую песню.
И старые зерна, зерна добра
Я посею для будущих поколений».
Заключительная строфа поэмы интересна обращением
автора к высшему суду – суду совести народа, суду памяти о
минувшем:
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«О, Ленинград, о город мужества,
О, муж войны в холодной тишине могилы,
В те жестокие дни вы нас не забывали.
Ради нашего счастья своей жизнью рисковали...
Вы, о, отважные мужчины и женщины,
Проложившие «Дорогу жизни»,
Вы спасли молодость от гибели.
По той единственной дороге вместе с детьми
Новые книги для ребятишек
Далеких гор прислали. Подарили
Им жизнь, нам надежду.
Ваши имена на каждой странице запишу,
Вашу любовь на каждом уроке воскрешу,
Вы в памяти вечны, вы в памяти вечны, вечны!»
Нет сомнения, что все предыдущее творчество Мумина
Каноата явилось подготовкой к его главной книге о войне –
поэме «Голоса Сталинграда», в которой с особенной силой
зазвучал мотив памяти. Эта поэма не укладывается в при
вычные жанровые каноны и открывает новую страницу в
развитии поэмы.
Сталинградскую битву, – пишет Мумин Каноат, – называют
«сражением в крепости». Но Сталинград не был крепостью и
не был защищен валом Искандера. Это город, в котором люд
и мирно жили и работали, влюблялись, смеялись и плакали,
когда выпадало, единственной крепостью, его защищающей,
было величие человеческое.
По мысли поэта, двухтысячелетняя история человечества
не помнит сражения, подобного двухсотдневной битве за
Сталинград. Полтора миллиона вооруженных до зубов фа
шистских солдат осаждали город. На каждый метр Ста
линградской замли были брошены одна бомба, шесть немецких
солдат, два танка и один самолет. А на каждого жителя этого
героического города приходилось по двести граммов хлеба
и по семьсот граммов металла, отлитого в пули. Говорят, в
Хиросиме после атомного огня весной выросла только трава,
на Мамаевом Кургане весной 1943 года не вырос ни один
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цветок, ни одна травинка, ибо земля была густо усеяна пулями
и осколками, словно одета в панцирь.
В основе поэмы не эпическимасштабное повествование
с линейным последовательно развивающимся сюжетом.
Как верно заметил сам поэт, он озвучил в этой поэме ряд
голосов, исторгнутых в те жестокие дни из сердец советских
бойцов, голосов, потрясших твердые камни и мягкие сердца,
отпечатавшихся на страницах жизни. Именно эти вечно живые
голоса стали объектом художественного исследования поэта.
Термины «эпос», «эпопея» и производное «эпический»
употребляется не только в литературоведении и не только для
обозначения созданного на основе эпического литературного
произведения. Касаясь гегелевского истолкования понятия
«эпический», Е.М. Мелетинский пишет: «В словоупотреблении
Гегеля заключено не только противопоставление героического
эпоса и романа, но – неявно – понимание эпоса, прежде всего,
как большой эпической формы (эпопея). Отсюда спорадическое
употребление эпитета «эпический» для обозначения масштаба
повествования в современном литературоведении»62.
И.Г. Неупокоева говорит об эпичности поэм романтиков
первой половины XIX века как об отражении современности
в ее широком смысле, а также об эпичности живописи Гойи и
музыки Бетховена.
Поэма и эпичность неразделимы, но особенности формы,
посредством которой выражается эпическое содержание, с
течением времени меняются. В современном литературоведе
нии все еще бытуют противоречивые взгляды на поэму. Нередко
приходится сталкиваться с мнением, будто художественная
ценность той или иной поэмы или ее слабость обусловлены
преобладанием эпического или лирического начала. Между тем
есть прекрасные лирические поэмы, оказавшие существенное
влияние на литературный процесс, и, наоборот, есть рыхлые
и пухлые «эпические» поэмы, не ставшие скольконибудь
значительным явлением в литературе. Следовательно, преоб
ладание эпического или лирического начала само по себе не
Мелетинский Е.М. Эпос.  В кн.: Краткая литературная энциклопедия
М.,1975, т.8.
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может служить критерием оценки художественных достоинств
произведения.
Эпичность «Голосов Сталинграда» определяется и масштаб
ностью темы и проблематикой, углом зрения автора и способом
осмысления взятых за основу событий.
Современная эпическая поэма – это новая по сравнению с
повествовательной, событийной поэмой предыдущих этапов
ее жанровая разновидность. В таких поэмах развитие сюжета
определяется ассоциативностью мышления и переживаний
поэта. В них сюжет составляет не причинноследственные,
хронологически связанные между собой события, а свободный
материал, дающий возможность для неограниченного расши
рения фабулы. В беседе с автором этих строк от 2 марта 1981 года
М. Каноат говорил, что при создании «Голосов Сталинграда»
он не следовал ни одной традиции: «Я погрузился в события
тех дней (Сталинградской битвы – С.А.), в героические подвиги
советских людей. Мне хотелось перевоплотиться в тех людей,
попытаться чувствовать и думать за них, вобрать в себя их
высокие порывы и боли, горение духа и крайнюю, последнюю
решимость».
В «Голосах Сталинграда» диалектика жизни, философия
войны раскрываются средствами, присущими торжественному
гимну. И это не случайно. Элементы гимна появились в «Голосах
Сталинграда» под воздействием древнейших письменных
памятников таджикоперсидской культуры, гимнов «Авесты»,
созданных в отдаленные времена, но весьма близких по духу
современному поэту.
Действительно, таджикскоперсидская литература на протя
жении всей своей многовековой истории всегда опиралась и
опирается по сей день на собственные истоки, а современная
литература Таджикистана и Ирана является логическим и непо
средственным продолжением великой древней литературы.
Многие вечные темы мировой литературы, такие, как Жизнь
и Смерть, Добро и Зло, Начало и Конец и т. п., в персидско
таджикской литературе берут свое начало от «Авесты». Кроме
того, именно в «Авесте», развивая идеи извечной борьбы Добра
и Зла, древнеиранская литература и религия (общие в своем
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синкретическом единстве) дошли до идеи Верховного Бога как
всемогущего воплощения Добра, приблизились к абстрактной
идее единого Бога и оказали свое влияние на другие литературы,
в том числе древнееврейскую63. Авестийские мотивы встреча
ются и в ряде других произведений Мумина Каноата. В
частности, в поэме «Мое имя – Таджикистан». Поэт обратился
к гениальной «Авесте» и образу ее создателя, первого поэта
и пророка иранских народов Зардушта (Зороастра), который,
по утверждению современного бельгийского ученого Ж.Д.
Гийемана, был первым из всех сынов Азии, «кого «усыновил»
Запад», и учение которого «обогатило Грецию примерно за
четыре века до того, как там было принято учение Христа».
Но убеждению Каноата, о великих событиях можно расска
зывать, лишь оперируя большими категориями, такими, на
пример, какие встречаются в древнейших памятниках искусства
слова, особенно в «Авесте». Гимны Зардушта – «первый гимн
Солнцу», «Первый гимн Реке», «Гимн Земле и Земледельцу»,
– звучащие как призыв, близки поэмам Мумина Каноата. Одна
из характернейших особенностей «Авесты» – очеловечивание
и обновление всего неживого в природе: оживают мертвые, в
которых земля вдохнула новую жизнь; очеловечивается сама
земля, обновляется и постоянно возрождается вся природа,
участвуя во вселенской борьбе Добра и Зла. Эти черты
свойственны и поэме «Голоса Сталинграда», в которой «от
первой любви и до первой пули» – все живое, все новое. После
битвы все – и первая птица, и первый цветок, и первое жилище
– обновлено. И это – нестареющее новое.
Сравним для наглядности призыв Земли в «Авесте»: «Тот,
кто обрабатывает эту Землю, о Спитомид Заратуштра, левой
рукой и правой, правой рукой и левой, тот создает прибыль.
Это подобно тому, как любящий муж дарует сына или другое
благо возлюбленной жене, покоящейся на мягком ложе
(26). Когда ктолибо обрабатывает эту Землю, о Спитомид
Заратуштра, левой рукой и правой, правой рукой и левой, так
говорит Земля: «О, ты, человек, который обрабатываешь меня
И.С. Брагинский. У истоков художественного слова.  В кн.: Поэзия и проза
древнего Востока.; М., 1973.
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левой рукой и правой, правой рукой и левой, поистине буду
я распространяться по всем краям, поистине буду я рожать
без устали, производя всякое пропитание и обильный урожай»
(Вендидад. 2527; перев. И. Брагинского), и в поэме Мумина
Каноата «Голоса Сталинграда»:
Я в кольце железа, войны и огня,
Параллели сдавили меня, как тиски.
Тяготенье земное легло на меня океанами слез и горами
тоски.
Я – живая Земля
Я – цветная земля
Неужели я страшную гибель приму?! ...
Слиплись губы мои.
Дайте чашу с водой, но – без крови!
Прошу я у вас одного...
Колыбель перевернута, словно ладонь.
А под нею ребенок.
Спасите его!
Поскорее! На помощь, мои сыновья!..
Если только вы мне не поможете, я никогда ни за что вам
помочь не смогу.
(пер. Р. Рождественского)
В обоих приведенных отрывках мы слышим голос матери
земли, чувствуем ее стремление к вечному Добру. И в «Авесте»,
и в «Голосах Сталинграда» Земля и Река оживают, обретя дар
речи, говорят с людьми, дают советы, помогают им, учат их
добру и справедливости.
Важная особенность поэмы М. Каноата состоит в том, что
события и действия в ней изображены в очень сжатой форме,
а характеры столь выразительны и драматичны, что достигают
порой истинного трагизма. В большинстве современных
поэм отсутствует последовательность в наложении сюжета,
событий жизни героев, композиция часто раздроблена. Эти
качества в поэме идут от самой современной действительности
– многообразной, многосложной, густо насыщенной резкими
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противоречиями и событиями. В поэму «Голоса Сталинграда»
читатель погружается, оглушенный колоритными ударами
пролога – возвышенногероического и трагического. Строка,
открывающая поэму: «Слово тяжесть планеты вмещать
должно и звучанием жизнь освещать должно», – задает всему
произведению торжественный тон.
Событие, в котором участвовали миллионы людей, прошло в
«Голосах Сталинграда» по воле автора через судьбы всего лишь
нескольких человек. Поэт сосредоточил внимание на одном –
последнем мгновении жизни героя, когда тот совершает полет
в пламя бессмертия, в подвиг без громких фраз и парадных
жестов, ибо – и в этом сказывается художественный такт поэта
– трагедия человеческой души никогда не бывает криклива.
Прекрасное в искусстве – суть постижение узловых мо
ментов бытия. Каноат показывает героев Сталинграда в
моменты, требующие подлинного самоотречения, трагическим
исходом раскрывающие в человеке все лучшее. В «Голосах
Сталинграда» нет театрального вымученного героизма, нет в
них расчета и на чувствительность читателя. Поэма не просто
подтверждает то, что мы знали раньше, и в Сталинграде
победили не только сила и солдатское мужество, победил пат
риотизм. Поэма сражается за человечность, она пробуждает
в нас чувство гуманности. И эту главную свою мысль поэт
разворачивает постепенно – в композиционном движении от
части к целому, от малого к великому.
Два образа стоят в начале этой поэмы – Земля и Река.
Волга для поэта – не географическое понятие; она символ
силы. Волга – дорога судьбы. Река обращается к Земле. Река
сливается с человеком, как бы разделяя его ответственность
перед временем и страной, взваливает на себя тяжелую ношу
горя и страданий.
От образов Земли и Реки поэма выводит нас к их человечес
кому воплощению. Образ черноморского матроса приобретает
черты легендарного героя. Между тем за образом стоит факт.
«Сначала я хотел остановиться на героях вымышленных, потом
понял, что к подлинным документальным образам добавить
нечего – ни к их судьбе, ни к их делам. Факт и документ будут
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сильнее замысла. Подвиг нельзя выдумывать – его надо было
просто воспроизвести. А это оказалось самым сложным»64.
Мы знаем имя Михаила Паникаху, знаем и номер стрелково
го полка, где он служил: 883. Знаем, наконец, документальную
историю его подвига: матрос с бутылкой горючей смеси,
в которую попала пуля, объятый пламенем, бросается под
вражеский танк, чтобы, умирая, поджечь его. Но созданный
поэтом образ воспринимается шире и обобщеннее документа:
помимо своего реального он получает в поэме второе,
символическое значение.
Рядом с образом матроса в поэме стоит другой – образ свя
зиста Матвея Путилова, соединяющего зубами концы разор
ванных телефонных проводов. Непросто подняться в атаку
навстречу свинцовому ливню, еще труднее решиться закрыть
грудью пулемет или броситься со связкой гранат под танк. Что
заставляет сделать человека последний шаг?
Когдато принц Гамлет сокрушался, что «распалась связь
времен». Это было сказано не только о том коротком отрезке
времени, который высвечен трагедией Шекспира. Это формула,
которая определила многое в трагедии поколений, разобщенных
войнами и непониманием. Рядовой Матвей Путилов спорит у
Каноата с Гамлетом – он выходит к нам, в наше будущее, он не
дает распасться связи времен. Подобно умирающему на поле
брани князю Андрею в эпопее Толстого «Война и мир», он
постигает суть самой жизни.
Мумина Каноата всегда привлекает герой с сильной,
непреклонной, негнущейся волей, любящий жизнь и людей. Не
подменяя конкретный характер схемой (а у всех каноатовских
героев есть документальные прототипы, обладающие богатым
человеческим характерам, в котором множество живых
непридуманных черт), поэт стремится выстроить его так, чтобы
он не воспринимался изолированно от своего окружения, еще
шире – от народа. Тысячами нитей связана жизнь каждого из
них с судьбами Родины, мира, человечества.
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М. Каноат. Издалека и вблизи...  «Дружба народов», 1977, № 2.
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Восемь исповедальных, несущих в себе выстраданное
откровение боли и радости, даже на самых верхних, на самых
героических своих регистрах сохраняющих лиризм голосов
поэмы, сливаясь в сознании, создают впечатление музыкаль
ности...
Эпическую картину мира современной поэмы, по утвер
ждению многих критиков, создает та большая лирика эпи
ческой структуры, суть которой сводится к отображению поэ
том характерных лирических ситуаций и эпизодов, органи
чных символов, динамическое взаимодействие которых ри
сует существенные стороны эпохи, характерные конфликты
народной жизни. Следует отметить, что повествовательность,
событийность, как эпическая форма, повлекла за собой
вполне определенное, часто неоправданное, понимание эпич
ности. Немало поэм было написано после Фирдоуси, но
никому не удалось воссоздать «эпическое состояние мира»
(Ю. Марцинкявичюс), подобно «Шахнаме». Как писал М.
Бахтин: «Изображать, увековечивать художественным словом
можно и должно только то, что достойно быть вспомянутым,
что должно быть сохранено в памяти потомков; для потомков
создается образ, и в предвосхищаемом далеком плане этот
образ формируется. Современность для современности (не
претендующая на память) отмечается в глине, современность
для будущего (для потомков) – в мраморе и меди»65.
В «Голосах Сталинграда» есть чтото от символики древнего
театра, от греческой трагедии, где действие, словно бы отсту
пающее в вечность и сливающееся с нею, с неоспоримой
незыблемостью оценок комментирует хор. Некоторые критики,
говоря о поэме М. Каноата, пользовались термином «монтаж
по контрасту» (А. Хакимов). Эта монтажность проявляется не
только в выборе эпиграфов, извлеченных из писем и дневников
немецких солдат и полярно противопоставленных монологам
героев битвы, с их утверждением воли добра, силы правды,
чистоты. Она обнаруживается как сильный и точный прием в
сопряжении картин счастливой жизни, еще недавно озаренной
М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., “Художественная ли
тература”, 1975.
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смехом детей, с теми строфами поэмы, где поэт показывает
нам то перевернутую колыбель, то «черную волну, меченую
крестами». Вот здесь, вместе со щемящей нотой, вызванной
образом ребенка, который сейчас может погибнуть под соб
ственной перевернутой колыбелью, в поэме настойчиво и
убедительно начинает звучать голос жизни.
В поэмах М. Каноата явственно ощутимы традиции бес
смертного произведения Фирдоуси. Однако традиция это ка
тегория не неизменная, не установленная раз и навсегда. Имея
исходной точкой известную эпоху, она развивается в широкой
перспективе и служит своеобразным стимулом, движущим
человеческое мышление, чувства и восприятие к новым го
ризонтам.
Подлинными наследниками традиций, их продолжателями
становятся лишь настоящие поэтыноваторы, которые не
следуют слепо традиции, а усовершенствуют, обновляют,
обогащают и развивают ее. Потомуто нельзя игнорировать
национальные истоки поэзии Каноата, его стремление вос
кресить древние литературные традиции, вдохнуть в них новую
жизнь. К примеру, традиции древнетаджикской литературы,
несомненно, сыграли существенную роль при создании в
его поэмах образов героического духа и характера, образов
порой космического масштаба. Прав И. Брагинский: «... на
двух этапах развития гуманистической идеи древнеиранская
литература создала: на первом – бессмертные образы геро
ической личности – человека духовной силы, пророка Зара
туштры и человека физической силы – Рустама, а на втором
– образ великого «художника» и пророка Мани, сочетавшего в
своем учении идеи зороастризма, раннего христианства, буд
дизма... Таковы черты древнеиранского синтеза»66.
Вывод И. Брагинского касается персидскотаджикской ли
тературы доисламского периода, до седьмого века. Эти черты
древней литературы более отчетливо и на более высоком уровне
были развиты в «поэзии мирового звучания» – в таджикской
классической поэзии от Рудаки до Джами. Фирдоуси и другие
И. Брагинский. У истоков художественного слова.  В кн. Поэзия и проза
древнего Востока. М., “Художественная литература”, 1973.
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поэты, продолжая традиции доисламской литературы в новых
условиях исламской эпохи, стремились сделать все, чтобы не
прерывались традиции предшествующих поколений, стре
мились воспроизвести для современников, находившиеся в
забвении послеарабского нашествия древние поэмы и ска
зания. Интерес к древним сказаниям значительно возрос
именно благодаря Фирдоуси. Появились поэмы «Сиесатнаме»,
«Джахонгирнаме», «Фирузнаме», «Гаршаспнаме» и другие,
опирающиеся на традиции Фирдоуси. На основе древних
сюжетов были созданы поэмы Унсури «Хингбут и Сурхбут» и
«Бомик и Азро» Аюки, «Варка и Гулшох», а также знаменитая
поэма Фахриддина Гургани «Вис и Рамин».
Во второй половине XI века перемены в социальной жизни,
дальнейшее развитие феодализма, да и само развитие лите
ратуры привели к значительному изменению содержания и
формы поэзии, в том числе поэмы. К этому времени относилось
возникновение поэм дидактикофилософского и религиозно
суфийского характера. Таковы поэмы Н. Хисроу и Санои
Газнави. Единство формы таких поэм осуществляется общей
сюжетной канвой и идейной тенденцией произведения. Они
заимствуют из народного творчества лишь небольшие рассказы
и притчи, которые приводятся для подтверждения той или иной
мысли автора.
И в XII веке появляется также жанр пятерицы и становится
традицией, продолжавшейся вплоть до начала XX в., создаются
романтические поэмы. Истоки творчества М. Каноата и других
таджикских поэтов надо искать, прежде всего, здесь, в истории
родной культуры, в творениях великих предков. Сказанное
отнюдь не означает, что творчество М. Каноата не испытало
никаких «внешних» воздействий.
Вообще, ни одна национальная литература не может раз
виваться изолированно от других: процессы взаимодействия
и взаимовлияния стали особенно интенсивными в наш век.
Но национальные традиции наиболее сильны в литературах,
имеющих богатые древние традиции. Что же использовал М.
Каноат из национальных традиций в «Голосах Сталинграда»?
Прежде всего, масштабность изображения, широту охвата
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жизненного материала, драматизм и напряженность конфлик
тов, возвышенность человеческих характеров и героический
пафос. В этом духе высказался и сам М. Каноат, касаясь вопроса
о том, что может заимствовать современная поэма из древнего
эпоса.
Изображение подвигов героев во имя высоких идеалов, ги
перболизированность описаний, героический дух произведения
напоминают нам, прежде всего, «Шахнаме». Названные черты
– характерная особенность героических поэм жанра хаммоса
(народная поэма), в частности таких таджикских героических
поэм, как «Шахнаме» и эпос «Гуругли». Один из крупнейших
исследователей персидскотаджикских поэм Забехулло Сафо в
своей известной работе «Эпическая поэма в Иране» высказал
мысль, что гиперболизация – обязательная черта народных
поэм. Более того, он считает, что «гипербола составляет
фундамент художественной мысли в поэме».
Анализируя насыщенные гиперболами отрывки «Шахнаме»,
Забехулло Сафо приходит к интересному выводу, что если
выбросить из «Шахнаме» эти гиперболы, то в ней ничего не
останется, кроме куцей житейской правды, и поэма перестанет
существовать. И поэтому «нельзя считать промахом великого
поэта, когда в повествование с его необычайной простотой и
естественностью вторгаются гиперболы». Забехулло Сафо
в своей монографии приводит и другие примеры гиперболи
зированного изображения в ряде героических поэм персидско
таджикской литературы.
Действительно, гиперболическое изображение, например,
сцен сражений представляет лучшие страницы «Шахнаме» и
не нарушает органичности и естественности повествования.
От ударов мечей по кольчугам и криков содрогаются небеса
и земля, пыль, поднятая конными воинами, застилает яркое
солнце, горами возвышаются груды тел, дождем льются на
врага потоки стрел, реки крови струятся по степям и равнинам,
и изображенные Фирдоуси богатыригерои «Шахнаме» (в
особенности Рустам) предстают людьми недюжинных спо
собностей. Если герой стоит на земле, то головой он касается
облаков; от его зычного голоса дрожит земля; он легко несет
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гигантскую булаву, выходя на бой с врагом; охотясь, вырывает
с корнями дерево и поражает им добычу, а потом поджаривает
ее на ветвях этого дерева, не опуская на землю; он так крепок,
что на него не действуют даже триста тысяч ударов булавой и
т.п.
Яркий гиперболизм «Голосов Сталинграда» напоминает
«Шахнаме» Фирдоуси. Вспомним, как черноморский матрос,
горящий, как факел, бросается под фашистский танк. «И
вспыхнул над Волгой костер в человеческий рост/ И возглас
последний сгорел на губах у него».
Война в изображении М. Каноата проходит через сердце
мира, пальцы убитого солдата кажутся корнями, «которые до
самого центра планеты шли», «планета вздрагивала от пуль»,
«шар земной – пожарище», «восточной границей была река,
западной – мировая война». Мать («Материнский голос»),
ищущая сына, «По залу круглому идет с печально белой
головой, / как будто солнце над землей круговорот свершает
свой!» Очевидно, подобные образы поэмы дали повод
А.Г. Жакову сказать о «Голосах Сталинграда», что «более силь
ной гиперболы мы не знаем в современной поэзии».
Поэму «Голоса Сталинграда», эпическую по стилю и герои
ческую по духу, мы бы определили как эпикогероическую
поэму. Даже беглый перечень характерной лексики и микро
образов с очевидностью обнаруживает ее высокий героический
пафос. «В мареве летней жары пришла кровавая мгла...», «Я
в кольце железа, войны и огня», «Я снаряды и танки тащу на
плечах», «Смой тяжелую пыль и застывшую кровь», «Атаки,
атаки, клубится большая война. И странно, что гдето живет на
земле тишина». «Путилов падает на снег./ Но успевает он, упав,
/ концы холодных проводов зажать в мертвеющих зубах... Но
ожил мертвый телефон...» «Планета была войною больна...»
т.д.
В этой поэме создан именно героический образ всенародной
войны, но сделано это не так, как это было характерно для
средневековых поэм. Современная поэма уже давно осво
бодилась, по словам М. Каноата, «от пережиточных черт»
в своей художественной структуре. В ней отсутствует пос
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ледовательный, сквозной сюжет, основанный на подробном
изложении событий, длинные и детальные описания, столь
любимые поэтами прошлого, в том числе Фирдоуси. «Поэма
наших дней не терпит многословия, – пишет М. Каноат. –
Каждая строка должна нести большую нагрузку – смысловую,
ритмическую, музыкальную. Ни строки без образа! А сюжет
освобождается от прямолинейности, становится как бы
усложненнопунктирным, образуя цепь событий в их сопос
тавлении и параллелях». Из огромного моря материалов и
документов о Сталинградской битве поэт отбирает лишь те
факты и события, которые помогают ему соединить «жизнь
людей и жизнь времен». «Связист Путилов говорил – через
войну – / с грядущим днем./ «Прощайте... – / говорил солдат.
– /Прощайте.../ желаю вам просторно жить/ на торжествующей
земле!.. Влюбляйтесь!.. Пойте... / Славьте жизнь / до самой
утренней зари!.. Стакан воды из родника поставьте/ посреди
стола.../ не смог я жажды утолить./ Она /сильней меня была.../»
В художественной ткани произведения соединяются в нерас
торжимом сплаве строгая реалистичность и романтическая
приподнятость, средства условности и символики, восходящие
к эпическим традициям таджикоперсидской классики и
фольклора, в частности народных дастанов и романтического
эпоса. Поэму открывают голоса условных персонажей –
Земли и Реки, а завершает глава «Материнский голос». Эти
символические образы, связанные с поэтической традицией,
способствуют более масштабному осмыслению темы. Ведь
люди здесь – сыновья Земли, братья «большой реки». В битве
здесь участвуют не только отважные воины, но и, как мы уже
отмечали, различные силы природы, грозные стихии: земля,
река, огонь, вода, несущие в себе не только разрушительное,
но и доброе, гуманное, созидательное начало. Связанные с
ними образысимволы, проходя через все произведение, как
бы поворачиваются к читателю разными гранями. Важнейший
в этой поэме образ женщиныматери, отзываясь в различных,
нередко трагических судьбах, вырастает в конце поэмы до
символа бессмертия человечества:
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«О, мама!
Седина твоя слилась с грядою облаков,
Ты - ярче солнц.
Ты - выше всех небесных и земных богов.
Мелеют реки и моря.
В песок стираются хребты.
А ты незыблема, как жизнь.
И, как она, - бессмертна ты!...»
(Перевод Р. Рождественского).
Символика и лирикофилософские обобщения опираются
в поэме на реальную почву, сюжетноповествовательную (в
каждой главе поразному поворачиваются микросюжеты) и
драматургическую основу. Взаимодействие лирики, эпоса и
драмы в поэме Каноата весьма своеобразно, оно отличает его
от современных поэтов. Можно проследить отдельные звенья
сюжета, линию судеб жителей далекого тыла (Робиа, Матушка
Асал) или защитников города на Волге (Ахмад Турдыев,
Матвей Путилов, Василий Чуйков, Черноморский матрос),
ценою нечеловеческих усилий одержавших победу над врагом.
Обращаясь к живущим и погибшим жертвам войны, поэт
говорит: «Ты на плечо мне обопрись / Я посох твой / Я твой
должник...»
Именно с такой позиции – «Я – твой должник» и написана
поэма «Голоса Сталинграда».
Творческие искания М. Каноата в художественном вопло
щении темы Великой Отечественной войны оказали заметное
воздействие на таджикскую поэзию. Многие молодые авторы
обратились (особенно после создания «Голосов Сталинграда»)
к теме войны. Увидали свет замечательные произведения, в
числе которых можно назвать стихи Бозора Собира «Антигона»,
«Конь», «Узел», «Дождь», «Отцы», поэмы Х. Файзулло «Голос
Хатыни» и С. Мамура «Колокола Хатыни», циклы стихов
Гулназара «Подарок» и «Балканская тетрадь». Эти поэты не
видели войны, но они размышляют о ней и ее последствиях
и борются против войны силой поэтического слова. Таково
стихотворение Гулназара «Жажда»:
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«На берегу реки
От жажды солдат погибает.
Всего шаг до воды,
Один шаг между смертью и жизнью,
Но бесконечен этот путь
И вечна у солдата жажда»
Памятник солдату, жаждущему воды, стоит в Польше. Дети
наливают воду в его ладони, чтобы он утолил жажду. Но она
вечна.
Современная поэма, по мысли Мумина Каноата, живет
по новым законам; ведущую роль в ней играет напряженный
внутренний сюжет, освещенный биением мысли и сердца
автора. Именно такова собственная поэма М. Каноата «Голоса
Сталинграда». В ней можно выделить две сюжетные линии
(помимо микросюжетов каждой отдельной главы). Одна из
них сугубо документальная. Автор предваряет каждую из
восьми глав поэмы выдержками из дневника немецкого сол
дата. В откровенных признаниях рядового шестой армии,
которой командовал фельдмаршал Паулюс, вся дикая и
нелепая философия завоевателей, все их чудовищнобредовые
претензии  и ужас перед «неожиданной» и неумолимой
расплатой:
«19 ноября, русские перешли в наступление по всему
фронту...»
«23 ноября... Пятьдесят восемь дней мы штурмовали один
единственный дом! Напрасно штурмовали... Никто из нас не
вернется в Германию, если только не произойдет чудо».
«28 декабря... Лошадей съели... Наши солдаты теперь похо
жи на смертников. Они задерганно мечутся в поисках хоть
какойнибудь жратвы. А от снарядов никто не убегает, нет сил
идти, нагибаться, прятаться... Мы – в мешке. Никто не помнит
войны, которая проходила бы с такой ожесточенностью... Со
своей семьей я, пожалуй, увижусь только на том свете...»
И последнее: «31 января... Фельдмаршал фон Паулюс в
своем обращении – а может, и завещании – препоручил наше
будущее Богу...»
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Вторую сюжетную линию, основную, собственно художест
венную и поэтическую «ведут» голоса. Принцип много
голосия реализуется в самом построении поэмы, где каждая
глава – своего рода монолог – рассказ от имени одного из
героев. В главахмонологах голос героя чередуется с авторским
повествованием, с лирикопублицистическими отступлениями.
Зачин поэмы и ее финал воспринимаются как взволнованный
голос лирического героя, обращенный и к самому себе, и ко
всему человечеству.
Лирическое и философскопублицистическое обрамление
поэмы создает особую тональность ее восприятия. Здесь
вступают в сложное взаимодействие, сливаясь и образуя
единство, авторское субъективное начало и элементы сюжетного
повествования (судьбы героев), монолог и напряженный дра
матизм. Мы сталкиваемся здесь с таким «синтезом родовых
начал» (Э. Межелайтис), подобного которому трудно найти в
современной поэзии.
Временная дистанция, осмысление опыта прошлого с вы
соты наших дней во многом определяет своеобразие содер
жания и формы современной поэмы, в которой явственно
прослеживается творческое развитие поэмы военных лет.
Заключение
Мумин Каноат – поэтноватор. Но что такое «новатор»? В
определении существа этого понятия нет стандарта. Новое
может быть в творчестве поэта, в развитии целого поэтического
направления, в контексте всей литературы. Это органическая
новизна.
В истории таджикской поэзии XX века было несколько
периодов, когда смелые поиски того иди иного поэта оказывали
влияние на дальнейшее развитие всей литературы.
Новаторскими были произведения Мирзо Турсунзаде –
«Индийская баллада» (19471949), «Голос Азии» (1957), «До
рогая моя» (1960). Они также сыграли большую роль в идейно
художественном развитии таджикской литературы.
Следующим этапом был период усиления философско
аналитического направления в поэзии, углубления историзма
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художественного сознания, которым отмечены 6070е годы.
Эти новые направления во многом связаны с именами Мумина
Каноата и Лоика Шерали.
Творческие поиски Мумина Каноата оказали заметное
влияние на развитие современной таджикской литературы. В
ней возрос интерес к исторической теме, в которой обращается
все большее число литераторов. Одна из примет современной
литературы – смешение в ней различных жанровых разно
видностей. Поэтому одни литературоведы говорят о лиризации
эпоса, а другие об эпизации лирики. Но активизация лири
ческого начала в эпической поэзии еще не означает, что мону
ментальность, масштабность и динамичность вытеснены из
эпической поэзии. Современная поэма, наоборот, сохраняя
свои жанровые свойства (монументальность, проблемность,
наличие лироэпической структуры и т.д.) ныне обогащается за
счет напряженного драматизма и эмоциональности.
Безусловно, есть немало поэм, не укладывающихся в
канонические рамки жанра. Вместе с тем, в некоторых поэмах
поднимаются проблемы, решение которых вполне возможно в
пределах одного лирического стихотворения. В таких случаях
авторов постигает неудача, ибо их произведения перерастают
границы стихотворения, а до поэмы не поднимаются.
Для современной эпической поэзии характерны не только
сюжетноповествовательная, но и лирическая и драматическая
формы. Каждая из этих форм, взаимообогащая друг друга,
совершенствует эпические основы поэмы.
Истинным предметом изображения поэмы во все времена
было Время, которое, отражаясь в поэме, становилось исто
рией. Фактор времени присущ любому произведению. Все,
о чем пишут поэты, представляет собой свидетельство
определенного времени и, возможно, в самом точном смысле
– свидетельство двух временных планов: времени, о котором
говорит (сообщает, размышляет) автор, и времени, в котором
он живет. Оба эти плана накладываются друг на друга, взаимно
проникают один в другой, создавая разнообразную временную
основу поэмы.
Любая поэма, нацеленная на воскрешение прошлого, неми
нуемо современна, даже если в ней исследуются события,
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происшедшие за много веков до нас. Так «Колыбель Авиценны»
Мумина Каноата заставляет больше размышлять о нашем
времени, чем о времени, к которому обращено повествование.
В современной поэзии усилилась метафоричность. Мета
фора придает поэзии исключительную выразительность. Бу
дучи формулой времени, пространства и движения в поэзии,
она представляет собой единство субъективной и объективной
действительности. По словам Марцинкявичюса, «удачная мета
фора – как мост, соединяет материальные и духовные миры».
Современная поэма вмещает время, не ограниченное рам
ками классических поэм. Если в поэмах Гомера, Фирдоуси,
Низами, развитие сюжета начиналось с экспозиции, достигало
кульминационной точки и кончалось развязкой, другими
словами в них присутствовали все первоэлементы сюжета, то в
современной поэме не наблюдается такой последовательности в
динамике сюжета. Теперь главное в большинстве современных
поэм – «сюжет авторской мысли» (Вл. Огнев).
Ныне возможности поэтики в эпической поэзии расши
рились. В поэмах Каноата, например, наблюдается разрушение
канонических норм традиционного аруза, введение им ряда
новшеств в метрику и рифму поэзии. Все его поэмы написаны
свободным арузом. В зависимости от содержания и интонации
того иди иного фрагмента той или иной главы Мумин Каноат
использует несколько размеров. Например, если в поэме «Голоса
Сталинграда» различные комбинации строк, деление их на
синтагмы происходят внутри одного ритмикоинтонационного
рисунка, одного метра (хазадж), то в поэме «Колыбель Ави
ценны» мы наблюдаем сочетание трех размеров: хафиф, ха
задж и мутакориб. Размер хафиф использован поэтом в тех
местах, где речь ведется от имени автора. К размеру хазадж
он обращается для выражения размышлений и философских
выводов (вся философская лирика и газели писались в основном
этим размером). При описании действий использован размер
мутакориб.
Изменение размера и рифмы в современных поэмах, в том
числе в поэмах М. Каноата, связано не в последнюю очередь
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с процессом взаимодействия и вэаимообогащения различных
видов искусства.
Возросший историзм художественного мышления, обра
щение поэтов к философскому осмыслению прошлого, к показу
трагических и героических событий войны обусловили нравст
венноэтическое и эмоциональное своеобразие современного
стихотворного эпоса.
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человеК СложНой, Но СчАСтливой СУДьБы
К 80-летию Герольда Бельгера
Имя Герольда Карловича Бельгера не нуждается в особом
представлении. Писатель, который является символом интел
лигентности и порядочности в служении отечественной
культуре. Он стал своеобразным мерилом честности и прин
ципиальности, своими выступлениями и поступками под
тверждая высочайший нравственный эталон.
Его известность и популярность огромны. Казахстанский
писатель, переводчик, публицист и литературный критик,
видный общественный деятель, олицетворяющий собой то куль
турное и нравственное содержание, которое вкладывают в по
нятие «истинный интеллигент».
Необыкновенная судьба выпала ему: родился в России в
семье поволжских немцев. В 1941 году по указу Сталина, как
этнический немец, был депортирован в Казахстан. Вырос в ауле,
учился в казахской средней школе. Затем на филологическом
факультете КазПИ в г.Алматы.
О себе он однажды скромно сказал так: «Измарал бумаги
и извел чернил я немало. Я перевел на русский язык примерно
25 пухлых томов казахской и немецкой прозы, издал семьдесят
своих книг, составил двадцать, публикаций на трех языках на
сегодня 2125».
О феномене Герольда Бельгера написано очень много:
библиография его публикаций чрезвычайно обширна. Их число
все возрастает, и к его восьмидесятилетнему юбилею выйдет
новое издание его трудов и публикаций о нем.
Необходимо отметить, что Герольд Бельгер всегда писал
ярко, образно, афористично. Его высказывания по самым
разным поводам – от сугубо литературных до злободневных,
– читаются с большим интересом. Некоторые его мысли и
формулировки стали популярными цитатами.
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Было бы интересно систематизировать, подготовить и издать
собрание наиболее ярких высказываний Герольда Карловича
Бельгера. Безусловно, в таком сборнике читатель нашел бы
немало для себя интересного и актуального.
Можно привести, например, следующие цитаты:

***
Абай велик тем, что говорил о своем народе открыто,
беспощадно, не ублажая его слух и не угождая. Через его
обличение можно увидеть величайшую любовь к своему народу.
«Люблю отчизну я, но странною любовью» – лермонтовская
форма характерна и для Абая. Он тоже очень любил
казахов, так сильно любил, что беспощадно раскрывал все их
недостатки.
***
...Поэтому ничего удивительного в том нет, что
сегодняшние друзья больших чиновников завтра становятся их
врагами. А все потому, что у них ложные идеалы, ценности. А
где царствует ложь, там нет места доверию и дружбе. Вот
почему они с легкостью предают друг друга. И эта болезнь
сегодня пронзила все общество. Люди разделились на богатых
и бедных. Общечеловеческие ценности, такие как забота о
близких, помощь нуждающимся, любовь к народу, потеряны.
** *
Не помню, кто из великих Учителей говорил об интел
лигентности приблизительно следующее – это не только и
не столько осведомленность, знание и эрудиция. Лишение
человека памяти избавит его от всех знаний, которыми он
обладает. Но если он при этом сохранит умение понимать
людей иных культур, понимать широкий и разнообразный круг
произведений искусства и чужих идей, если он сохранит навыки
«умственной социальности», сохранит свою восприимчивость
к интеллектуальной жизни, – это и будет интеллигентность.
На писателях лежит большая и ответственная задача: вос
питывать «художественную восприимчивость». Современная
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массовость, где смешиваются многие индивидуальности, твор
ческие и не творческие, требует постоянного контроля критики.
Он, как любой другой интеллигент, понимает, что необходи
мо познать иные эстетические ценности, другие интересы.
И сколько доброты и душевности в этом человеке. Ибо
все, что он делает, он делает с чистой и открытой душой. Он
прекрасно понимает, – настоящий писатель тот, кто понимает,
что хорошая литература может быть только там, где ее делают
не исполнительные благонадежные чиновники, а отшельники,
еретики, мечтатели, бунтари и скептики.
Голос совести и вера в будущее не позволяют писателю
прожить на земле просто так, как ремесленник, он не может не
передать людям с полной щедростью всего огромного разно
образия мыслей и чувств, наполняющих его самого.
Когда читаешь произведения Герольда Бельгера, ощущаешь
естественность, как процесс дыхания. Очень многие его
высказывания стали популярными среди народа, и когда его
мысли сами собой находят отклик в наших сердцах, мы словно
живем посреди благоухающего сада. Мудрецы говорили,
что только та вещь подлинна, которая соответствует своему
естеству. Мысли доставляют удовольствие, когда они приходят
внезапно. Ветер становится свежим, когда он вольно гуляет на
просторе.
Текст произведений Бельгера порой почти «загроможден
краткостью», афористичностью, формулировками, которые спер
ва ошеломляют своей неожиданностью, парадоксальностью и
остротой, а потом разъясняются и становятся убедительными.
Убедитесь сами: «Если у каждого хата будет с краю, то кто будет
в центре?», «Дилетантство, дилетантство, дилетантство – вот
три источника и три составные части нашей власти», «Борьба
с коррупцией стимулирует рост поголовья козлов отпущения»,
«Дефицит совести – самый страшный из дефицитов».
В развитии взглядов Герольда Карловича Бельгера о лите
ратуре и о жизни значительную роль сыграли две его черты как
писателя: способность жить окружающей его литературной
жизнью, откликаться на наиболее острые и актуальные проб
лемы времени и особого рода драгоценная трезвость мышления
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– умение сразу же оценить достоинства и недостатки нового
литературного явления.
Охватить всю широчайшую литературную деятельность Ге
рольда Бельгера, касающуюся прозы, переводов, критики, пуб
лицистики и т.д., просто невозможно. Поэтому я буду говорить
только о своих впечатлениях.
Впервые я увидел его в середине 90х годов в Доме ученых
Академии Наук Республики Казахстан, где он выступал с
докладом. Он говорил об обществе, о литературе, о нравст
венном климате. Мне было очень интересно слушать его. Мне
казалось, что он говорит прямо из моего сердца, именно то,
что и я хотел бы сказать, но он это говорил, облекая слова в
наивысшую форму. Кроме того, он поразил меня тем, что
очень легко переходил на казахский язык, цитируя наизусть
строки Абая и других мастеров казахской литературы, а также
казахские пословицы и поговорки.
После завершения его выступления я подошел к нему,
поздоровался и поблагодарил за выступление, выразив свое
согласие со всем, что он говорил. Мы пожали друг другу руки,
и я ушел. Я подумал, что до этого выступления уже много
раз встречал его имя в прессе, читал его статьи о переводе,
публицистические выступления. После этого выступления он
еще больше стал привлекать мое внимание, я следил за всеми
его публикациями, с удовольствием читал все, что выходило
изпод его пера, ощутив полнейшее «родство душ», о котором
говорил мой предок Джаллаладин Балхи Руми. Я почувствовал,
что соединение мысли, писательского мастерства, всего пере
житого в цельном образе и высокой нравственности сделали
его исключением в нашей среде. О чем бы ни писал Герольд
Бельгер, он всегда пишет интересно и привлекательно для
читателя. Он порой видит то, что мы не видим.
Прочитав его прекрасную статью о переводе романа «Путь
Абая» Мухтара Ауэзова, великолепно выполненном известным
русским писателем Анатолием Кимом, я подумал о том, что,
конечно, все мы читали эту великую эпопею, но Бельгер
увидел в переводе те недостатки, которые никто из нас не
заметил. Мы все были под сильным впечатлением гениальной
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книги Мухтара Ауэзова в блистательном переводе Анатолия
Кима. Однако уверен, что те неточности в переводе, которые
обнаружил Герольд Карлович, с одной стороны, поучительны
для нас, литераторов и критиков, а с другой – очень полезны и
для Анатолия Кима, чтобы он усовершенствовал свой перевод,
ведь нет предела совершенству.
Вспоминаю о том, как однажды утром зашел к Мурату
Ауэзову, в бытность его директором Национальной библиотеки
Республики Казахстан, и он меня поздравил. Я сначала не
понял, с чем именно он меня поздравляет. Он мне показал
газету «Известия» со статьей Герольда Бельгера, в которой
тот пишет о моей книге «Магические мосты». Мурат Мух
тарович спросил, поблагодарил ли я его. А я ответил, что
с ним лично не знаком. Вернее, я знаю о нем, но личных
связей не имею. Мурат Мухтарович дал мне номер телефона
Герольда Карловича, чтобы я ему позвонил. Я сказал, что
сначала дочитаю статью до конца, потом позвоню. Статья
называлась «Он мне соприроден..». Статья была написана с
огромной теплотой и большим знанием дела. В своей книге я
писал о литературе Востока, о персоязычной и тюркоязычной
литературах. Герольд Карлович удивительно тонко чувствует
Восток и пишет так прекрасно, что невозможно равнодушно
относиться к его словам.
Я тогда позвонил ему и представился, что я Сафар Абдулло.
Он сразу спросил, – читал ли я его статью, в которой он написал
обо мне. Я был тронут таким вниманием с его стороны.
Поблагодарил его и подумал, – каким же должен быть человек,
который с такой любовью и ответственностью пишет. Великий
соотечественник Герольда Бельгера Герман Гессе, писатель,
которого я очень люблю и часто перечитываю все его крупные
произведения, помимо собственной прозы писал еще о других
писателях. Гдето я прочитал, что он написал почти 3000
рецензий! Это было для меня удивительным открытием. Как
можно все это успеть? Ведь после таких романов, как «Игра
в бисер», «Степной волк», можно было ничего не писать.
Писатель уже увековечил себя этими произведениями. Но
потом я подумал, что, возможно, это немецкое трудолюбие
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и дотошность. Ведь и Герольд Бельгер написал огромное
количество статей и рецензий о многих своих современниках
и классиках. Целый том книги его рецензий под названием
«Постфактум» был издан в г. Алматы в 2007 году. Я не буду гово
рить о его конкретных рецензиях. Но могу уверенно сказать,
что в каждой из этих статей он писал искренно, с пониманием
дела и ответственностью.
Он из той редкой породы людей, которые не могут быть
равнодушными ко всему, что их окружает. Сквозь его строки
везде и всюду видны поиски нравственного аспекта. Он скромно
может назвать свое произведение «Плетение чепухи». Но при
этом он настолько интересно и убедительно пишет, что это
никого не оставляет равнодушным. Когда работа начинается с
таких слов, невозможно ее не дочитать до конца:
«У казахов во все времена было много выдающихся поэтов.
Сам казахский язык создан для высокой поэзии. Я о том говорил
и писал не раз. Тем не менее, нынешняя казахская поэзия
чудится мне в подавляющем большинстве однообразной,
застойной, безликой, будто достигла неких вершин и на этом
остановилась или взяла тайм-аут. То есть нет гор, нет утесов,
пиков, а есть холмы, сопки, бугорки в плоской, ровной степи».
У Герольда Карловича, как у любого высокоинтеллектуаль
ного человека широкий кругозор. Для этого мало быть знако
мым с основными явлениями и ценностями лишь своей совре
менной национальной культуры. Необходимо понимать другие
культуры, другие национальности, без этого невозможно обще
ние с людьми, а как это важно, каждый из нас знает по своему
собственному опыту. А у Герольда Бельгера – три народа и
три литературы. Его родная немецкая литература, его родная
русская литература и его родная казахская литература. Какое
это счастье быть представителем трех национальных культур,
прекрасно владея тремя языками, создавать на трех языках
свои произведения. Это воистину великое богатство сделало
Герольда Бельгера исключительным явлением в нашей культуре.
Он прекрасно понимает, что любому человеку необходима
пища, и общение с другими людьми, усвоение других понятий
и чувств, другого строя мысли – и есть культурная, духовная
пища.
249

Может быть, поэтому он обращается к вершинам литературы
и интеллектуальной мысли разных народов. Например, в своем
научнокультурологическом эссе, которое Герольд Карлович
написал под впечатлением от прочтения книги уникального
поэтафилософа Тимура Зульфикарова «…Изумруды, рубины,
алмазы мудрости в необъятном песке бытия», которую я
однажды принес ему в подарок, он нашел много общего у таких
разных мыслителей, как Фридрих Ницше и Тимур Зульфикаров.
Его параллели убедительны и впечатляют своей точностью
наблюдений. Эту работу Герольда Карловича я считаю одним
из лучших филологических анализов. Мне кажется, что
Герольд Бельгер, как представитель старой филологической
науки, которая, к сожалению, как мне кажется, угасает, усвоил
все тонкости и скрупулезность филологического анализа. Он
обладает острым и внимательным зрением истинного фило
лога. Здесь можно вспомнить и его замечательные эссе «Гете и
Абай», «Сократ и Гете» (или «Познавая себя»), а также «Чары
Востока». Вот как тепло, живо и интересно пишет Герольд
Бельгер о Востоке:
«Мотивы Востока робко и сладостно коснулись струн
моей немецкой души еще в школьные времена. Арабские и
персидские (на языке фарси) слова, в той или иной форме,
чаще всего искаженной, редкой жемчужиной вклинивавшиеся
в обыденный казахский речестрой, ублажали мой слух, звучали
льющейся невесть откуда музыкой, томили, будоражили,
волновали. Это были какие-то осколки, знаки, фрагменты
таинственного, сказочного мира, манящего и недоступного,
окутанного хмарью зыбкого времени.»
Он объясняет, как через творчество великого Абая, и бла
годаря своему учителю казахского языка Жылгельды Муканову
познавал Восток и восточную литературу.
Я считаю Герольда Карловича Бельгера великим писателем
и мудрым патриотом Казахстана. Он не пишет с пафосом,
не заявляет о своей любви к окружающим или к предмету
своего художественного исследования или размышлений о
литературе. Его привязанность к Казахстану, к казахской куль
туре и литературе, к казахскому языку выражается только
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в углубленных исследованиях, не только и не столько в
эмоциональном изложении своих чувств, а в проникновенности
и глубине мысли, порой целомудренно скрываемых. Как
здесь не вспомнить его знаменитое эссе «Казахское слово» о
казахском языке, эссе «Аул», которое, по словам самого автора,
написано «с сыновней любовью, с благодарной памятью и
скорбью».
С какой любовью и проникновенностью он художественно
исследует современную жизнь казахов в таких романах как
«Туюк су» и «Разлад».
Ктото однажды сказал, что «слова Бельгера не всегда
лицеприятны, но честны».
Однажды Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что «со
весть – это в основном память, к которой присоединяется
моральная оценка совершенного». Но если совершенное не
сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти
нет совести. Совесть не только ангелхранитель человеческой
чести, – это рулевой его свободы, она заботится о том, чтобы
свобода не превращалась в произвол, но указывала человеку
его настоящую дорогу в запутанных обстоятельствах жизни,
особенно современной. Герольд Карлович человек сложной,
но счастливой судьбы. Ему было нелегко, но он преодолел
все невзгоды, выпавшие на его долю. Он счастлив тем, что
говорит всегда то, что велит ему его душа. Он никогда не шел
против своей совести, никогда не говорил неправду. Истина для
него всегда была превыше всего. За последние несколько лет
он опубликовал несколько книг, есть еще неопубликованные
работы. Он полон желания жить и творить. Желаем ему
здоровья и еще много лет творческих успехов!
2014 г.
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БлАгоУХАННый цветоК тАДжиКСКой
Поэзии…
Поздравление с 50-летием народной таджикской поэтессе
Фарзане
Фарзана из тех редких поэтов, которые мастерски исполь
зуют в своей поэзии мифологический язык. Она в числе тех
первых поэтов, которая синтезировала в своем творчестве
мифологическое и мистическое (суфийское) мировоззрение
и своим удивительно красивым языком и стилем проводит
художественное исследование человеческой сущности и на
туры современного человека.
Такие понятия как Любовь, Родина, Человек, Душа, Мир,
Женщина, Мать и др., которые Фарзана очень часто использует
в своем творчестве и дает им поэтическое разъяснение, делают
ее поэзию нежной и человечной.
Когда читаете произведения Фарзаны, то убеждаетесь в
том, что Любовь к Человеку, к Красоте, к Доброте составляет
стержень ее поэзии. Она уверена в том, что этот мир может
спасти только Любовь.
Слова великого Хафиза:
– «Не больше, чем повесть, печаль Любви….» можно
отнести к Поэзии, особенно к поэзии Фарзаны.
Ибо основа Поэзии так же, как основа Любви, построена из
нежности и человеческих чувств.
Другими словами, Поэзия не что иное, как отражение чувств
и нежности, кульминацией которых является Любовь.
Здесь я имею в виду Любовь в широком смысле этого слова,
как земную Любовь, так и небесную Любовь. (Хотя понятие
земной любви для меня не очень понятно, т.к., по моему
мнению, настоящая Любовь бывает ниспослана с Небес).
Такие два понятия как Любовь и Поэзия с давних времен
так связаны и переплетены между собой, что невозможно
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представить одно без другого. Для нас, таджиков (персов), этот
вопрос имеет особое значение. Ибо происхождение поэзии в
нашем языке связывают с любовной строкой Бахрама Гура,
обращенной им к своей возлюбленной Дилором Чанги.
Невозможно доказать, что все влюбленные мира были
поэтами, но несомненно обратное – большинство поэтов были
понастоящему влюбленными. И если бы они не были влюб
лены, то вряд ли Поэзия с небес дошла бы до слуха их сердец и
через них нашла бы путь к нашим сердцам.
Вспомним, как стал поэтом великий суфий Мавлана Джа
лаладдин Руми.
Возможно, есть люди, которые скажут – какую связь могут
иметь такие из разновидностей поэзии, как например, эпическая,
дидактическая, философская и т.д. с любовным песнопением?
И как можно связывать такие творения с любовью? Но если
посмотреть глубже, то можно понять, что причиной появления
подобного рода поэзии тоже была Любовь – Любовь к Родине
и Свободе (Фирдоуси), к духовным ценностям, к человеку и
его высочайшему бытию (Мавлана, Хафиз), которая порождает
великую Поэзию.
Поэзия Фарзаны это настоящая Поэзия, полная любви ко
мне, к тебе, ко всем, к родине, к языку, к культуре, любовь ко
всем людям, к справедливости, к Истине, любовь ко всему,
что сотворил Всевышний и, несомненно, Любовь к Творцу,
ибо Фарзана, как и любой другой влюбленный суфий, все, что
имеет, имеет от Него, и то, что видит, видит благодаря Нему…
Поэзия Фарзаны это Поэзия размышлений, Поэзия, кото
рая требует от читателя и, особенно от исследователя, вни
мательности и постепенного углубления, Поэзия, которая
дает знания, Поэзия, которая человека возвышает, поднимая
его на другую ступень красоты и бытия… Ибо без Любви она
не творит, и читатель эту Любовь ощущает из божественного
Слова ее Поэзии, влюбляется в ее Поэзию и познает Любовь.
И пока мир будет существовать, существуют влюбленные и
возлюбленные в этом мире, и пока они есть, будет жить Поэзия.

253

Как говорил великий Хафиз:

Ничего приятнее не ощущал я, чем звучание слов Любви,
Воспоминания, которые остались от этого вращающегося
мира…
Это «звучание слов Любви» или другими словами «Поэзия»,
которая, возможно, является самой искренней и приемлемой
формой передачи этого «звучания», никогда не будет неприятна.
Говоря словами Хафиза – «На каком бы языке я ни говорил, оно
(звучание слов любви) неповторимо…».
Я желаю Фарзане, великой таджикской поэтессе, в день ее
рождения здоровья, счастья и успехов, пусть еще 50 лет она
воспевает Любовь и Любовью спасает мир.
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Поэт из САРМАДДеХА
Бахманьёру – 60!
Скоро (15 июля 2014 г.) исполняется 60 лет моему другу,
великому Поэту – Бахманьёру. Слово Поэт я здесь использую
в древнем смысле, т.е. это художник, чьи произведения
отличаются поэтичностью, человек, который поэтически
воспринимает действительность и отличается поэтическим
отношением к окружающему миру. Стиль письма Бахманьёра,
его почерк узнаёшь сразу. Откройте любое из его произведений
и убедитесь в этом сами. Вот, например, какое эпическое
начало имеет один из его рассказов: «С острой макушки горы
Шеданзо сорвалась тучка и упала на Сармаддех - ветерок
остудил горячий воздух, слепой дождь насквозь промочил
простой наряд деревни. И вновь на склоне Хорбуна показался
круторогий олень, тот самый, что появляется уже несколько
дней кряду, взбирается на пригорок Жаврак и смотрит на
деревню, да так смотрит, будто его детеныша, будто его
несмышленыша поймали и связали …
Круторогий олень спускается с холма Барзу, замирает,
словно творящий молитву, на склоне Хорбуна, на пригорке
Жаврак, и смотрит на деревню. Долго смотрит он и так же
уходит, как явился, и скрывается за холмом Барзу. Круторогий
олень скрывается за холмом Барзу, а в моей душе паук печали
паутину плетет, тонкую плетет, золотую плетет: душа моя
болит, тело мое горит и ноет, да так ноет, что хочется мне
встать и вслед за этим прекрасным, и дивным, и вольным
зверем устремиться в горы и долины».
Этот почерк не спутаешь ни с каким другим. Это почерк
Бахманьёра. Каждый абзац его повествования всегда напо
минает живую картину. Мастер современного рассказа,
Бахманьёр с первых своих шагов на творческом пути отличался
особым поэтическим видением мира, своим мастерством
словотворца, чем сразу же привлек внимание специалистов и
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тонких знатоков литературы. Он вошел в неё уверенно, со своим
Словом и Слогом. О нем как о самобытном, неповторимом
явлении говорили такие великие мастера слова, как писатель
Сатим Улугзода, академик Мухаммаджан Шакури, поэт Мумин
Каноат и другие видные представители таджикской литературы.
После того, как рассказы Бахманьёра были опубликованы
в Иране, великий иранский писатель Махмуд Давлатободи
отозвался о нём как о мастере художественного слова и
рекомендовал читателям обратить внимание на рассказпритчу
«Цена жизни»… А доктор Насыр Рахьяб, известный афганский
литературовед, еще в восьмидесятые годы писал о Бахманьёре
как о значительном явлении в персоязычной литературе ХХ
века.
В начале 80х годов мне довелось передать выдающемуся
русскому критику и мыслителю Льву Анненскому несколько
рассказов молодого тогда Бахманьёра (ему было чуть боль
ше 25 лет!), в подстрочных переводах. Прочитав их, Лев
Александрович восхищенно говорил мне: «Здесь мы имеем дело
не с молодым писателем, а с большим Мастером современного
рассказа!»
Я называю Бахманьёра поэтом из Сармаддеха. Сармаддех
– выдуманное автором селение, которого нет на карте. Но
для писателя это селение – то пространство, тот космос, в
котором он чувствует себя особенно комфортно, и каждый
уголок которого он любит и знает. Сармаддех – это та точка
опоры, с которой Поэтмыслитель смотрит на мир. И этот мир,
созданный его воображением, – мир метафорический.
Любой читатель, знакомый с рассказами о Сармаддехе, пой
мет, почему я называю Бахманьёра Поэтом. Убедитесь сами:
«Под навесом из скал и камней, под сенью клёнов, в тени
тополей, в краю холмов, в окружении горных цепей, там, где
нет, не бывает ни замков, ни ключей, я стою, жду её, жду
свидания с ней, а её всё нет. Жду её я часами, днями, месяцами,
долгими годами жду…
Жду, а птицы надо мною, над моей головою успевают
гнездо себе свить, яйца снести, птенцов завести, летать их
научить, а потом в жаркие страны улететь и чад своих с
собой увести…
256

А паук – гроза мух, ткач-ловкач, свесившись вниз, по ногам
моим тонкую паутину сплетает, силки расставляет, охоту
затевает, добычу добывает, важно кружа вкруг сети, безразличный ко всему на свете, почёсывает брюхо, почёсывает
брюхо…» («Когда расцветает ромашка»).
Или вот ещё: «Бесчисленные звезды мерцают над деревней:
над острой макушкой Шеданзо, над ущельем Карафса, над
склонами Ялмо и Хорбуна - словом, всюду мерцают звезды;
подобно ночным светлячкам, они пропадают и снова появляются. Подобно ночным светлячкам, беспокойны звезды.
Плывут облака, а нам кажется, будто звезды, - говорила
мать. – Не пойму только, почему тебе кажется, будто они
сгорают и вновь оживают». («Олень мой круторогий»). Разве
это не настоящая поэзия?
В современном Таджикистане, да и не только в Таджикис
тане, интерес к великой литературе ослаб. Увы, мало кто думает
о великой литературе или о великом писателе. Нынче на первый
план выходят другие ценности. Если бы Бахманьёр жил не в
современном Таджикистане, или если бы сохранился Советский
Союз, уверен, что сегодня его знал бы весь цивилизованный
мир. Несправедливо, что за последние десятилетия почти никто
не занимался переводом нашей литературы и её пропагандой.
И особенно несправедливо, что творчество писателя такого
высочайшего уровня остаётся неизвестным миру.
Символично, что Бахманьёр родился в тот же день, когда
умер гениальный таджикский писатель и ученый Садриддин
Айни. Помню, отец Бахманьёра говорил: «Когда по радио
объявили печальную новость о смерти устода Садриддина
Айни, родился Бахманьёр. Тогда мы не придали этому значения
и, конечно, радовались рождению сына…». Но, как известно, в
природе случайностей не бывает! Кто знает, может, Всевышний
не хотел оставить нас, таджиков, без великого писателя и на
смену ушедшему С. Айни послал Бахманьёра? Сейчас Бах
маньёр, выдающийся писатель, живет подервишски, в бед
ности и забвении, как жили многие его собратья по перу во
все времена. И вот уже без малого сорок лет он продолжает
создавать прекрасный мир Сармаддеха.
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Бахманьёр – автор сборников рассказов «Любовь охотника»
(1984), «Водяной конь» (1988), «Дым скорби» (1994), «Сар
маддех», романа «Шахиншах» (2010) и ряда других произ
ведений. Самые первые его рассказы сразу же привлекли к себе
внимание специалистов своим необычным, неповторимым,
очень богатым поэтическим языком, изобразительностью и
умением точно описывать увиденное.
Бахманьёр относится к числу тех редких художников Слова,
которые умеют на нескольких страницах создать совершенное,
целостное произведение, чудесным образом сгруппировать
обстоятельства и создать живые, осязаемые, захватывающие
образы, очертив их несколькими штрихами, столь легкими
и искусными, что трудно понять, как ему удается добиться
подобной реалистичности простыми, на первый взгляд,
средствами. Писательское мастерство Бахманьёра столь со
вершенно, что ему удаётся передать эмоции своих героев,
обрисовать их характеры одним мазком, одним штрихом – в
одном абзаце или даже в одной фразе…
Его короткие рассказы повествуют о незатейливом, но
трудном быте простых людей с их бедами и радостями. Произ
ведения пронизаны лиризмом и любовью автора к своему
народу, к его обычаям и традициям; в них описываются
переживания и чаяния обычных сельских жителей, о которых
автор повествует с некоторой грустью и легкой иронией
(«Монолог старухи Осуды», «Год саранчи», «Мохноногий
петушок Помпон», «Синие снега Сармаддеха», «Дым скорби»,
«Вдовец», «Вдова» и др.)
Писатель заставляет читателя ясно увидеть не только быт и
житейские привычки людей, но и их сложные взаимоотношения,
понять и ощутить землю, на которой они живут, во всей ее
яркой и сочной красоте. Мало кто из современных авторов
может создать такие красочные литературные образы, как
Бахманьёр. Каждый его рассказ – это мастерски нарисованная
живая картина. О чем бы он ни писал – о сегодняшнем дне или
о прошлом, – это всегда захватывает читателя и берет его за
душу. Таков, например, рассказ «Песнь идущего в петлю», в
котором воссоздан живой портрет могущественного эмира
Тимура:
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«Хромоногий эмир - тот самый, одно имя которого приводило людей в трепет, - сидел на расписном золоченом троне.
Он казался утомленным. Трудно было что-либо прочесть
на его лице - глаза в узких прорезях, напоминающие двух
изголодавшихся шелковичных червей, бессмысленно взирали на
окружающих. Однако даже этот пустой взгляд наводил ужас
на придворных. Уж тридцать лет минуло с того дня, как он
взошёл на престол, но никто не слышал, чтобы эмир смеялся. За
эти тридцать лет никто никогда не мог угадать, какие мысли
рождаются и живут в голове эмира, чьи глаза, подобные двум
шелковичным червям, смотрели пусто и бессмысленно».
В рассказе писатель мастерски описывает деяния Тимура,
создавая коллективный портрет его теней. «Всегда он был
таким, этот эмир, любивший, как и фараоны Древнего Египта, строить пирамиды. Разница была лишь в том, что
египетские фараоны сооружали пирамиды из камня, а этот
эмир возводил их из человеческих тел. И была одна пирамидка
- из отрубленных голов своевольных эмиров, не пожелавших
покориться ему, - которая более всех других тешила его сердце.
Она находилась под его расписным золоченым троном.
Ах, как он любил эту пирамидку!
Каждое утро, перед тем, как сесть на расписной золочёный
трон, он, пригнувшись, подолгу разглядывал её. Если б вы видели
его в это время! Два глаза, два шелковичных червя, выползали
из узких прорезей, жадно впивались в эти разлученные с
телом, с отечеством головы и грызли их, грызли... Им особенно
нравилось высасывать головной мозг».
Не правда ли, это описание напоминает нам портрет
змееподобного людоеда царя Заххака из «Шахнаме» Фирдоуси
и говорит о том, что у тиранов бывает поразительное сходство?
«Затем хромоногий правитель - Амир Тимур Непобедимый порази его Господь! - садился на расписной золочёный трон.
Садился хромоногий правитель. Он садился, а окружающие
его тени начинали дрожать. Их было великое множество словно тысяча теней одного червя… нет, ошибаюсь, одного
чудовищного змея. Змей принимал решения, змей повелевал,
змей требовал, а тени поспешно выполняли всё им задуманное.
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Всё исполняли тени! И были среди них другие тени, совсем
неприметные. О-о, эти тени теней были намного страшнее
и беспощаднее. Нет, они не питались человеческим мозгом,
нет, они не любили строить пирамиды, однако именно их
существование позволяло убивать и возводить пирамиды из
тел и голов, из голов и тел. Увы, из человеческих, увы, из тел и
голов!»
Не самый ли это точный образ тирана, который сохранило
историческое сознание нашего народа?! Не содержит ли этот
портрет характерные черты всех тиранов? И не актуально ли
это изображение сегодня, и завтра, и во все времена?!
Рассказы Бахманьёра отличаются замечательными худо
жественными достоинствами. Им присущи редкое единство
формы и содержания, строгая соразмерность всех компонен
тов, искусство увлекательного и сжатого повествования. Читая
рассказы Бахманьёра, невозможно предугадать их финал – и не
потому, что этот финал построен на какойлибо искусственной,
неожиданной развязке, как скажем в рассказах О’Генри, или
Акутагавы, а потому, что Бахманьёр умеет сразу же полностью
овладеть вниманием читателя и вести повествование со столь
страстной убежденностью в значительности происходящего,
со столь нарастающей напряженностью конфликтов, что у
читателя нет никаких пауз в восприятии, нет возможности
отвлечься от сюжета и подумать, чем же может закончиться
дело. Продолжаем читать тот же рассказ об эмире Тимуре и
двух героях – о безымянном певцедервише и поэте Кухистони,
которые не могут молчать, когда происходит несправедливость:
«Но люди не могут молчать всю жизнь. Они разговаривают,
они поют. Порой они предпочитают расстаться с головой,
нежели весь век в страхе не размыкать уст. И вот об одном
таком человеке донесли повелителю-змею. Появился, сказали,
человек, который произносит недостойные речи даже о тебе,
о, великий государь. Слышишь, мой эмир, недостойные речи.
Он дружит с одним поэтом. Тот сочиняет стихи, а этот
распевает, положив их на музыку». Сказитель поёт всюду, где
отыскиваются слушатели. И слава о нем растет, люди ждут его
везде… Взбешённый эмир приказывает, чтобы нашли певца и
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наказали его. Находятся «добрые люди», которые сообщают
о его местонахождении. «Тени» доносят об этом хозяину.
Писатель однимдвумя штрихами полностью воссоздаёт атмо
сферу, предшествовавшую казни: «Утром следующего дня
глашатаи громко выкрикивали в торговых рядах и на базарах,
на улицах и в городских кварталах, в банях и на постоялых
дворах, что сегодня в полдень по приказу Амира Тимура
Непобедимого, величайшего мужа Туркестана, тени бога на
земле, заступника мусульман и прочая, прочая, прочая, будут
повешены несколько бунтовщиков, еретиков и смутьянов».
И вот наступает время встречи.
«Ведут сказителя, певца, музыканта...
Эмир невольно приподнялся с места. Он хотел получше разглядеть этого смельчака.
Обыкновенным человеком был Сказитель: высокий, да
смуглый, да бородатый. Одежда его местами изорвана видно, тени хорошо поработали. Высоко держа голову, идет
Сказитель, что-то тихо напевает Кухистани, словно не на
виселицу ведут их, а к трибуне». Сказитель нисколько не боится.
Ибо с ним его вера, вера в свою правоту! Он начинает играть
на флейте. «И в то же мгновение весь Регистан погружается
в безмолвие. Всех завораживает разрывающая душу мелодия».
О чем эта мелодия? О человеческой жизни, о красоте жизни
и смерти. «Не надо думать, что пришел конец этой могучей
чинаре, ветви которой опутали, свешиваясь петлями, стебли
вьюнка. Здесь не исход жизни, здесь - начало иного. Вложив
голову в петлю, мы уснём и, превратившись во сне в травы и
цветы, подымемся из праха. …О, человек, мы встретимся с
тобой снова!»
Не это ли величайшая философия жизни? Бахманьёр нас
только хорошо знает историю своего народа, его культуру,
что, когда читаешь его произведения, невольно вспоминаешь
слова Анатоля Франса о том, что литература без науки пуста,
ибо сущность литературы есть знание. И правы те мудрецы,
которые считают, что настоящая литература может быть
только там, где ее делают не исполнительные благонадежные
чиновники, а отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скеп
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тики. Бахманьёр один из них. Как мастерски показывает он силу
искусства в том же рассказе о Тимуре. Услышав великолепную
мелодию, эмир вспоминает свою пройденную жизнь: «Ах,
какой силой обладает мелодия ная! Ах, какой силой наделён
этот голодранец, который уподобляет виселицу цветку и так
бесстрашно играет и играет…
«Божий посланец» долго молчал. Червяки глаз бессмысленно
уставились на виселицу. Весь эмират, весь мир казались ему
сейчас такой же нелепостью, как эта виселица.
Эмир спросил у Сказителя, кому принадлежит эта чарующая мелодия, и как она называется. Сказитель ответил, что
он сам сочинил её только что и назвал «Песнью идущего в
петлю».
Эмир не ожидал подобного ответа. Не ожидал, что презренный уличный певец осмелится столь дерзко ответить ему
- Амиру Тимуру Непобедимому, хотя он уже прекрасно усвоил
одну истину: сколько бы людей этого племени он ни убивал,
сколько бы пирамид из их тел ни сооружал, сколько бы их
городов и селений ни сровнял с землей, засеяв ячменём, народ
этот снова и снова возвращается к жизни подобно тому, как
степная трава оживает с весной...».
В этом рассказе казнь певца напоминает мне казнь визиря
Хасанака, описанную в «Истории Байхаки». И это сходство
еще больше убеждает меня в том, как прекрасно знает историю
нашего народа Бахманьёр!
Блестящее повествовательное мастерство Бахманьёра
можно видеть почти в каждой его новелле. Замечательно, на
пример, его владение Словом и таким поэтическим и рито
рическим приёмом, как повтор, в рассказах «Водяной конь»,
«Зариназлатошвейка», «Кто понесет мой гроб», «Олень
мой круторогий», «Любовь и Зеркало» и многих других.
В них Бахманьёр предстаёт как искусный оратор, который
умеет риторическим повтором, как песенник рефреном,
характеризовать поступки персонажа или представление о нем
окружающих.
В особенно стремительном темпе развертывает Бахманьёр
свои притчирассказы («Вдовец», «Вдова», «Шошо» и др.), а
в рассказах элегического тона его манера меняется: повес
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твование ведется неторопливо, дабы зорко, тщательно, со всей
нежностью передать малейшие оттенки изображаемого. С
восхищением вглядываешься в искусную композицию таких
рассказов, как «Дым скорби», «Песнь идущего в петлю», «Цена
жизни», «Год саранчи» и др., и невольно вспоминаются слова
Мопассана о новеллах Тургенева: «...Трудно понять, как можно
добиться такой реальности такими простыми, по видимости,
средствами».
Новеллапритча «Цена жизни» создана Бахманьёром на
основе реальной истории казни великого поэтасуфия Фарид
дадина Аттора. С первых же строк эта история притягивает
читателя благодаря острой наблюдательности писателя, уме
нию посвоему увидеть явления жизни и поновому показать
их с той особой, характерной стороны, которая до него никем
в искусстве еще не была замечена. Чего стоит, например, реф
рен, показывающий всю трагическую атмосферу времени
и пространства эпохи нашествия монголов: «Солнце, напоминающее дрожащий холодный диск, катилось с востока
на запад. Еще один хмурый недужный день этого подлого
времени подходил к концу». Как красиво и вместе с тем весомо
сказано писателем о времени! Что произошло в этот день? В
этот день был убит великий поэт и мыслитель Фаридаддин
Аттор. Близ городской стены Нишапура, у самого пролома
для лошадей, стоял монгол по имени Чоку и с откровенным
презрением разглядывал свой «трофей». И этим «трофеем» был
величайший поэтсуфий того времени, тот, о котором великий
Дж. Руми написал так – «Семь городов любви преодолел Аттор.
Я все еще нахожусь в тени одной улицы!». Вот как изображает
писатель убийцу Аттора: «Чоку не любил думать. Он любил
скакать на коне, заставать врасплох, топтать, проливать
кровь, захватывать добычу. Он исповедовал религию, которая
не разрешала проливать кровь животных, а человеческую
дозволяла лить рекой».
Бахманьёр с грустной иронией писал в одной из своих
притч о слове «таджик», что «тадж» ушло, и осталось «ик».
Как известно, некоторые исследователи этимологию слова
«таджик» связывают со словом «тадж», т.е. «венец». И писатель
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напоминает нам, что от народавенценосца давно ушел и
его венец, и его национальная сущность, а осталось только
незначительное «ик»…
«Когда вы проходите мимо бакалейщика, сидящего у своей
двери, – говорил Флобер, – мимо консьержа, который курит
трубку... обрисуйте мне этого бакалейщика и этого консьержа,
их позу, весь их физический облик, а в нем передайте всю их
духовную природу, чтобы я не смешал их ни с каким другим
бакалейщиком, ни с каким другим консьержем...». Читая эти
слова великого писателя, я вспоминаю замечательные живые,
неповторимые портреты, нарисованные Бахманьёром: это и
Бекташ, сын Тимурташа, эмира Агмаддары, из повести «Зарина
златошвейка», являющийся абсолютно противоположным
персонажем по отношению к персонажу принцессы Зарины,
дочери местного правителя Мири Вали; это и замечательный
собирательный образ ХолдораСороколгуна, который славится
своим особенным лексиконом и клятвами, и при этом постоянно
нарушает их…
Помимо наблюдательности и внимательного проникновения в
существо изображаемого, стиль письма Бахманьёра отличается
умением писателя тщательно и верно описывать увиденное,
отыскивая для этого слова точные, а не приблизительные.
Например: «Стать мне камнем, коли вру, стать мне прахом...
хм, хочешь - верь, хочешь - нет, но, проснувшись сегодня поутру,
я поклялся самому себе, что никогда больше не произнесу
этой клятвы и врать тоже не буду. Вообще-то врать я не
люблю, хотя и прозвали меня Сороколгуном. Коль ты мне друг,
признаюсь, люблю только немного преувеличить. Хотя, помоему, правда без лжи... тьфу! без преувеличения все равно,
что арба без осла».
И от каждой из этих коротких историй исходит, подобно
облачку меланхолии, глубокая и скрытая в существе вещей
печаль. Воздух, которым дышишь в его произведениях, всегда
можно узнать: он наполняет ум суровыми, горькими думами,
и, кажется, даже насыщает легкие странным и своеобразным
благоуханием.
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Бахманьёр находит порою великую сущность в силе чело
веческих чувств, в представлении человека о чести, в силе
его любви к родной земле и ненависти к ее врагам. Вспомним
в связи с этим его замечательные рассказыпоэмы «Цена
жизни» и «Песнь идущего в петлю». В ряде его рассказов
встречаются цельные, мужественные характеры, говорящие о
красоте человеческого чувства и восхищающие писателя своей
законченностью («Женщина и леший», «Любовь охотника»,
«Горный оборотень», «Олень мой круторогий» и др.). Такие
характеры Бахманьёр чаще всего находил в народной среде,
и это было не случайно: только народная среда способна
противостоять уродующим влияниям извне и аморальности,
сохранять человечность, моральное здоровье. Изображая
окружающую действительность, Бахманьёр, как может убе
диться читатель, нередко высказывал чисто народную точку
зрения, приближался к народной мудрости, и это было его
инстинктивной попыткой отыскать себе опору в своей критике
современного общества.
Сармаддех для Бахманьёра это Вселенная. Он, как и его
древние предки, ищет идеальное общество. Он хочет создать
идеальный город, где не было бы зла. Там будут жить люди,
которые будут общаться только на одном языке – языке добра,
любви и взаимопонимания.
И этим идеальным городом является для него Сармаддех.
Он будет притягивать к себе своей красотой и необычайностью.
Это город мечты! Здесь не будут обсуждаться такие вопросы,
о которых недавно с грустью писал мудрец Анатолий Ким:
«Сколько долларов? Сколько евро? Сколько рублей? Сколько
процентов? За сколько можно продать? Купить? Предать?
Убить? Любить?» Слово «деньги» главенствует в мозгах
представителей современного общества. Но Бахманьёр
входит в число тех немногих настоящих писателей, которые
не озабочены подобными думами и у которых есть свои
думы, и они так и останутся при них. И писатель наконец
то станет властителем дум – своих собственных, разумеется.
Полагаю, что такие писатели, как Бахманьёр, являются редким
исключением в современном мире.
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Мопасан, кажется, говорил о Флобере или о Тургеневе,
что они уникальные люди, потому что человек, желающий
«сохранить абсолютную цельность своей мысли, гордую
независимость своего суждения», желающий «смотреть на
жизнь, на человечество и на мир как свободный наблюдатель,
стоящий выше всех предрассудков, всяких предвзятых
мнений, всяких догматов, то есть выше всяких опасений»,
неминуемо обречен на вечное противоборство с влияниями
аморального общества, на вечную заботу о том, чтобы защи
титься от этих влияний. И если в творчестве Бахманьёра
встречаются одухотворенные, благородные, пленительные
образы, диаметрально противоположные «людямживотным»,
то в обстановке аморального строя эти положительные
герои обречены не только на постоянную борьбу с ним, но и
нередко на гибель. Так, обречены на смерть великий Аттор или
музыкант Абдушукур, братья Зарины или влюбленный мудрец
дервиш Умед.
Сколько написано Бахманьёром красноречивых, проникно
венных, исполненных настоящего крика души страниц, где он
говорит и о бессилии человеческой мысли, о непознаваемости
явлений жизни, и о мучительном одиночестве человека, о
его физической хрупкости, о неизбежных и неотвратимых
страданиях, причиняемых человеку приходом старости, о
тщетности всех его надежд, верований и усилий, ибо все
заканчивается смертью! Эти страницы именно потому и полны
такой волнующей силы, что Бахманьёр писал о близких ему
самому страданиях, типичных для нашего народа, который во
всей своей многострадальной истории всегда боролся за свое
существование и за национальную идентичность.
Задачи писателя, правдиво изображающего действитель
ность, Мопассан определял следующим образом: «Чтобы
взволновать нас так, как его самого взволновало зрелище жизни,
он должен воспроизвести ее перед нашими глазами, соблюдая
самое тщательное сходство. Следовательно, он должен
построить свое произведение при помощи таких искусных и
незаметных приемов и с такой внешней простотой, чтобы
невозможно было увидеть и указать, в чем заключаются цели
и намерения автора».
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В своих новеллах Бахманьёр никогда не пользуется внеш
ними приемами воздействия на читателя, вроде сложной и
запутанной интриги, но покоряет искусством простого, лако
ничного, красочного, а главное, правдивого воспроизведения
действительности. Например:
«Человек находился в седле, седло - на лошади, лошадь - на
горе, гора - на земле, земля же вращалась в пространстве. И
всё живое, всё сущее на земле пребывало в согласии и гармонии.
Но человек не ведал этого.
Тропинка, по которой шла лошадь, вела к озеру Кахрабо.
Озеро располагалось во впадине Ремон, впадина Ремон - в
ущелье Зиндон, а ущелье Зиндон - в горах Обшорон».
Однако простодушная мысль, что мы читаем достоверный
рассказ, способствует тому, что чтение нас захватывает.
Бахманьёрпрозаик отличается богатством воображения.
Он предпочитает повествование от первого лица, выступая
в роли явно близкого самому автору рассказчика, охотно
и далеко отклоняющегося от темы, рассказчика, который
излагая тонкие наблюдения, не упускает случая с юмором и
критически высказаться о современности. Форма рассказов
Бахманьёра – самая разнообразная. От объективного, бытового,
анекдотического сюжета до исповеди, до субъективного имрес
сионистического изображения. Своего рода это маленькие
романы.
Необыкновенная разносторонность художественных средств
Бахманьёра особенно широко проявилась в его новеллистике.
Наряду с сильной комической струей рассказам Бахманьёра
присущи – и в еще большей степени – грустные, элегические
настроения. Бахманьёр умеет поднимать не только моральные,
но и острейшие социальные вопросы, будоражившие чуткого
читателя, и делает это потому, что желает заставить читателя
мыслить, постигать глубокий и скрытый смысл событий. Таким
образом, определяющей чертой стиля Бахманьёра является
лаконичность. Малый объем произведения, его придельная ла
коничность определяют и особый динамизм рассказа.
Роман Бахманьёра «Шахиншах» представляет совершенно
новый жанр в таджикской литературе. Это такой жанр, который
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включает в себя все литературные элементы – миф, сказку,
историю и реальность, которые дополняют друг друга. Данный
жанр, конечно, не нов. Он возник в западной литературе в
середине ХХ века, но в таджикской литературе такой жанр
появился впервые именно с произведениями Бахманьёра.
Роман Бахманьёра «Шахиншах» имеет две сюжетных линии:
одну – историческую, другую – современную, причем оба
сюжета дополняют друг друга. Бахманьёр мастерски владеет
словом, – он заканчивает каждую главу таким образом, что ее
последняя строка может стать заголовком для последующей
главы.
«Шахиншах» это роман о современной жизни, где главный
герой – интеллигент и интеллектуал, в поиске смысла своего
дальнейшего существования сталкивается с различными
проблемами, но находясь в поиске, он всегда находит выход
из любого положения. Как и сам автор – выдающийся мастер
Слова, таджикский писатель, наш современник – Бахманьёр,
которому исполняется 60 лет, и сейчас ему можно пожелать
еще многомного лет творческой жизни и много написанных
им рассказов и притч, которые будут радовать наши сердца.
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УчеНый РеНеССАНСНого МАСШтАБА
Шарифу Шукурову исполнилось 60 лет. Думаю, что в этот
день грех молчать и нельзя публично не выразить свое вос
хищение одним из самых мудрых и глубоких ученых совре
менности.
Знаю его более 30 лет, и каждая из его работ вызывает
глубокое уважение. Он очень мало говорит и много делает.
Каждая его работа это, по сути, новое слово в науке. Это
совершенно новый подход и новое видение. Это то, что другие,
даже те, кто писал об этих же проблемах, не смогли увидеть. Он
один из тех тонких и глубоких исследователей, которые хотят
во всем дойти до самой сути. Но здесь прежде, чем говорить о
нем как о крупном ученом, начну с того, что может показаться
читателю незначительным фактом и сторонним для науки.
Шариф Шукуров является потомственным интеллигентом,
потомком древнего благородного рода бухарских таджиков,
которых во времена Рудаки и Фирдоуси называли Озодогон
или Озодонажад. Он родился в семье крупного таджикского
ученогофилолога М.Ш. Шакури, его дед был Верховным
судьей Бухарского эмирата, известным таджикским писателем
и библиографом. Его прадед и прапрадед по отцу тоже были
поэтами и мыслителями. Все его предки по отцовской линии
были «людьми пера» («ахли калам»). Он получил прекрасное
воспитание и высочайшее образование. Хотя образование и
имеет большое значение, но всего этого было бы недостаточно
без упорного и постоянного труда, совершенствования знаний
в той или иной области гуманитарных наук, если бы не
наградил его Всевышний редким талантом и исключительным
умом. Его научная деятельность охватывает очень многое:
литературоведение, искусствоведение, культурологию, истори
ософию, философию, религиоведение и т.д. Любой серьезный
специалист, познакомившийся с его книгами, всегда бывает
поражен тем, как в одном ученом может быть сконцентрировано
так много.
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А с другой стороны, без глубоких познаний в этих науках не
было бы столь глубоких и мудрых работ. Рассказать обо всех
гранях его творчества узкому специалисту просто невозможно.
Поэтому я буду говорить о своих впечатлениях, – о внешних
впечатлениях, с которых следует начать, чтобы проникнуть
вглубь.
Самое первое впечатление от встречи с ним – что он не
похож ни на кого другого, это человекзагадка, со своим осо
бым внутренним миром. У него настолько пронзительный
и острый взгляд, будто он видит ваше сердце. Вместе с тем,
вы не можете не заметить то, что он очень красивый человек,
красивый не только, вернее не столько, чертами своего лица,
внешним обликом, но и полным соответствием этой пре
красной и аккуратной внешности своему внутреннему
духовному содержанию. Внешне мне казалось, до того, как
я его хорошо узнал, что он человек резкий, гдето упрямый,
но это лишь может показаться тем людям, кто не имел дело с
необычными, оригинальными личностями, а привык общаться
с так называемыми «правильными» людьми.
На самом деле, он человек, совершенно не вмещающийся в
какието предписанные правила и законы, он всегда стремится к
усовершенствованию во всем, что он делает. Ибо он абсолютно
уверен в себе, в своих силах и знает себе цену. Он свободный
человек. Эта внутренняя свобода делает его уникальным.
Он красив своим отношением к людям, своей манерой
поведения. Он мало говорит, обычно молчит, но когда начинает
говорить, невозможно его не слушать, невозможно не попасть
под магию его слов, вернее, под магию его мыслей.
Он красив своими научными взглядами, своим научным
мировоззрением. В его научном мировоззрении, его подходе
к проблемам всегда ощущается стремление к проникновению
в глубочайшие тайны данного конкретного вопроса. Этим он
отличается от многих. Он мне напоминает мастераювелира,
который упорным трудом доводит до совершенства свое
творение. Однажды он сказал примерно следующее, – меня
часто волнует вопрос, почему люди присваивают себе право
знать и репрезентировать истину? Рене Генон принадлежит
270

к таким мыслителям. Он субъектировал истину, выдавая в
своих книгах и статьях лишь часть ее. Такая позиция меня в
настоящее время не интересует. Я занимаюсь исключительно
поэтикой искусства, литературы, культуры.
Характерной особенностью творчества Шарифа Шукурова
является, прежде всего, детальное филологическое и фило
софскокультурологическое изучение произведений, текстов,
их языка, архитектуры и ее особенностей, каллиграфии и
живописи, их особого языка, доказательности и непредвзятости
аргументов.
За последние 50 лет появилось довольно много работ, пос
вященных поэтике в литературоведении, например, работы
о поэтике той или иной литературы, эпохи или творчества
отдельного писателя. По словам Д.С. Лихачева, за этот период
понятие «поэтика» приобрело определенный смысл, как особая
наука.
Несомненно, одним из самых крупных специалистов в
этой области в настоящее время является Шариф Шукуров.
Некоторые под понятием «поэтика» подразумевают описа
тельную работу. Скажем, если речь идет о литературе, то
описывают, как тот или иной писатель мастерски в своем
сочинении использует тот или иной литературный прием,
аллегорию и т.д. и т.п. Даже поэтику разделяли до недавних
пор на описательную и историческую. На самом деле, поэтика
без интерпретации вообще не существует. Для специалиста,
занимающегося поэтикой, очевидно, что все явления поэтики
получают свой смысл при историческом освещении и объяс
нении. Совершенно прав Шариф Шукуров, когда говорит,
что любая научная мысль, обращенная к древности, не может
исходить с субъективных позиций, она непременно будет
опираться на прошлое, на знание прошлого.
И всякий факт в истории литературы только тогда становится
фактом, когда есть объяснение. А объяснение может быть только
историческим, в том смысле, что оно, прежде всего, связано с
исторической культурой, с историей мировоззрения в целом,
с мировоззренческими представлениями; эстетическими, фи
лософскими, богословскими и т.д. И человек, занимающийся
271

поэтикой, несомненно, должен обладать необходимыми знани
ями во всех этих областях. Таким ученым был великий С.С.
Аверинцев. Таковым, на мой взгляд, является устод Шариф
Шукуров.
Когда я читаю его работы, передо мной возникает образ
ученогопутника в поисках Истины. К счастью, наш путник
вооружен всеми доступными средствами человеческого разума.
Его произведения воскрешают перед нами захватывающую
картину проникновения человеческого гения в глубочайшие
тайны науки, величайшего проявления человеческого интел
лекта и примера борьбы во имя науки.
Возможно поэтому, он говорит, – я не ищу Истину, а зани
маюсь лишь техникой ее добывания. Меня интересует путь, а
не цель, принципы построения вещи, а не то, что она означает.
Один из мудрецов сказал, что если произведение сравнить с
айсбергом, у которого над поверхностью воды возвышается его
авторский замысел, то поэтика имеет дело, преимущественно,
со скрытой частью айсберга, которая, по существу, удерживает
на себе всю его поверхностную часть. С.С. Аверинцев опре
делил поэтику как систему рабочих принципов какоголибо
автора, или литературной школы или целой литературной
эпохи. То, что он называет «системой рабочих принципов»,
есть система всего мировоззрения. Этим успешно занимаются
лишь те ученые, которые обладают глубокими познаниями
в ряде гуманитарных наук. Эти ученые мне напоминают
личностей эпохи Ренессанса, когда конкретная личность
являлась крупнейшим специалистом в нескольких областях
знания. Таковыми были ученые эпохи иранского Ренессанса
– Абунаср Фараби, Абурайхан Бируни, Абуали ибн Сина,
Закария Рази, Омар Хайям и другие. Здесь можно упомянуть и
представителей европейского Возрождения.
Шариф Шукуров обладает поразительной и редкой снай
перской смелостью в точной формулировке своих мыслей.
Благодаря работам Аверинцева С.С. и Шукурова Ш.М. появ
ляются и развиваются новые дисциплины, в частности дис
циплины, изучающие общие принципы художественного и
культурного наследия той или иной эпохи. В своей работе об
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искусстве средневекового Ирана Шариф Шукуров подчеркивает
мысль о том, что в этом искусстве существовал зазор между
«означаемым» и «означающим», т.е. пространство, лишенное
зрительных и звуковых образов. И он эту мысль доказывает,
рассматривая разные грани искусства средневекового Ирана.
Он говорит, что «знаковость, которая приоткрывает мне смысл
мира, в котором я нахожусь или могу оказаться, это вещь»,
и повторяет, – для меня вещь больше, чем знак… и уметь
понимать вещь, моя задача….
Благодаря работам Шарифа Шукурова я впервые задумался
об особенностях культуры ислама, о том, что эта культура
апеллирует к слуху, а не к зрению. Тогда как в европейской
философской традиции многие считают, что человеческое
мышление связано со зрительным рядом.
В своей книге о храме, где исследуются проблемы авра
амического храма – в иудаизме, христианстве и исламе, он
рассматривает не только и не столько архитектурную традицию,
а, скорее всего, архитектурный образ.
Он из тех ученых, которые постоянно находятся в поиске.
На этом пути, т.е. на пути достижения научной истины, он
не боится признавать свои заблуждения. Например, после
исследований об авраамическом храме, он признал, что после
топологического развертывания авраамических храмов, он
пришел к выводу, что те различия, которые раньше он заметил
между исламом и христианством, это всего лишь внешняя
оболочка, а в самых глубинах своей сути они не отличаются
друг от друга.
Он сказал: «Логика топологического развертывания вещи –
это удивительное, завораживающее зрелище. Суфии прекрасно
это знали. Если … возьмете суфийские трактаты…. вы най
дете очень много сюжетов, и самое главное – общий тип
рассуждений. Поэтому я полностью отвергаю то, что сказал
ранее о различии между исламом и христианством.
Мудрость, она всегда единообразна и единообразна. То,
что мы знаем о символизации христианской доктрины …
оказывается, что это не только символика, но и активное
использование метафоры. То же самое в исламе: существуют
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ситуации, когда мы можем говорить об устрожении позиции,
об отходе от метафорического склада мышления и обращении
к символике».
Думаю, что важнее всего в любом ученом – это мысль,
важнее всего в его книге – голос автора, доходящий до нас.
Работы Шарифа Шукурова нельзя бегло перелистывать, их
необходимо прочитать, а затем перечитывать. Тогда можно
понять, насколько они глубоки и продуманны.
В этом сборнике представлены разнообразные по своей тема
тике работы ученогомыслителя. Широк диапазон его авторского
мировидения; о теологии и гештальт, о пространственной
модели мира после Александра Макендонского, об образе и
причине его существования, о храме и храмовом сознании, о
художественном творчестве и проблеме теодиции, о поэтологии
искусства и архитектуры Ирана, о суфизме, о Наврузе и его
значении, о Совершенном Человеке и богочеловеческой идее
в исламе, об архитектуре Великого Хорасана, о теории двух
каламов (о семитоарийской и суннитошиитской дилеммах
в искусстве ислама), об иконографии современной мечети
и поэтике современного украшения, об анализе образа и
мировоззрения современных художников.
Не слишком ли пеструю картину дает нам этот состав?
Однако он дает достаточно ясную картину шукуровской мысли,
и разнообразие текстов и тематики, возможно, дает нам свежий
взгляд на единство пути мыслителя.
Содержание его работ нельзя пересказать, как невозможно
пересказать, например, содержание духовной маснави (поэмы)
Джалаладдина РумиБалхи. Ибо любой пересказ содержания
не может передать всю глубину и суть творения. Поэтому эта
книга рассчитана на особого читателя, который стремится, как
и автор, дойти до самой сути.
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Сей оБРАз чиСтый, СвящеННый…
Альмире Наурзбаевой – 60 лет
Доктору философских наук, профессору Альмире Бекетовне
Наурзбаевой исполняется 60 лет. Уму непостижимо!..
Я уже много лет знаю Альмиру Бекетовну, как замечатель
ного ученого и педагога, интеллектуала высшей пробы,
человека, заметно отличающегося от многих других ученых
своей неторопливостью, вдумчивостью и, вместе с тем, острым
умом и абсолютно точным, ясным и грамотным выражением
мысли.
Каждый, кто знает этого прекрасного ученого, красивую и
элегантную женщину, понимает, что главным достоинством ее
научного языка является ясность. Ибо хороший язык научной
работы не заметен, потому что заметной должна быть мысль.
Я имел счастье несколько лет работать под ее непос
редственным руководством, когда она была деканом факуль
тета востоковедения Казахского университета международных
отношений и мировых языков им. Абылай хана. Еще тогда я
заметил в ней, помимо ее высокой учености и интеллигентности,
выдающиеся качества организатора в научнообразовательной
сфере, стремление сделать все, от нее зависящее, для улучшения
качества образования и науки, умение оценить все новое в
этой области, а также умение отделять понастоящему ценные
результаты от мнимых, рассчитанных только на внешний
эффект.
Альмира Бекетовна, как ученый с уникальным складом ума,
умением мыслить конкретно, прекрасно понимает цену живой
связи наук, посвященных объекту исследования. Причем это
может быть и анализ конкретной темы, например, проблемы
билингвизма в литературе, или же анализ конкретного про
изведения, фильма, живописи или архитектуры, или же какой
нибудь конкретный вопрос из области философии.
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Альмира Бекетовна Наурзбаева из той редкой породы
людей, которых Всевышний одарил редким талантом и острым
аналитическим умом. Я думаю, что большими усилиями и
стараниями можно получить звание доктора наук или ака
демика, но стать настоящим ученым невозможно. Помню,
как еще в советское время, на 16й странице знаменитой
«Литературной газеты» прочитал удивительное изречение:
«Пора защищать науку от – докторов наук!». А сейчас
количество подобных дипломированных «докторов» выросло
в разы, но, по моему глубокому убеждению, многие из них
не имеют никакого отношения к настоящей науке. Ведь наши
предки Абу Наср Фараби, Абу Али ибн Сина и Омар Хайям не
были докторами наук или членами какойлибо академии, они
были просто Учеными. В наше время мы часто сталкиваемся
с амбициями «ученых», которые имеют все мыслимые и
немыслимые ученые степени и награды, занимают высокие
посты, выдают себя за знатоков всё и вся, но, на самом деле,
оказываются лишь красивой вывеской, скрывающей пустоту.
Вспоминаю известную мудрость, сохранившуюся с давних
времен в персидской поэзии: «Пустая фисташка опозорится,
как только откроет рот».
И вот представьте себе, имея многолетний опыт работы
и встреч с такими титулованными учеными, вы встречаете
человека, настоящего ученого, который своим умом и ясностью
мысли, с первых же минут знакомства, пленит вас, и с тех
самых минут, если вы обладаете той же сущностью и умением
слушать, вы никогда не сможете оставаться равнодушными к
его словам и мыслям. Так случилось и со мной после первого
общения с Альмирой Бекетовной Наурзбаевой.
Несомненно, она получила блестящее образование. Успеш
но защитила кандидатскую диссертацию в Московском Гос.
университете по филологии. Это была, по признанию мос
ковских коллег, одна из лучших исследовательских работ по
поэтике литературнохудожественного двуязычия. До сих пор
эту работу цитируют ученые из разных стран, где двуязычие
и иногда трехъязычие в литературе активно используется.
Она могла бы сделать блестящую карьеру литературоведа,
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написать много книг по исследованию творчества отдельных
литераторов и т.д., но ее пытливая натура, философский склад
ума и особое, требовательное отношение к себе, всегда склоняли
ее в сторону глубокого изучения предмета исследования и
вопросов философскотеоретического характера. Поэтика –
это важнейшая часть теории литературы и искусства, тот раз
дел литературы, который изучает структуру литературных
произведений, поэтического искусства и литературных приемов
т.д. Поэтика очень тесно связана с эстетикой и философией.
Наурзбаева А.Б. еще со студенческих лет начала изучать
произведения великих философов – Гегеля, Ф. Ницше, А.Тойн
би, М. Хайдеггера, Б. Рассела и, особенно, произведения таких
великих русских специалистов, как М.М. Бахтин, Ю. Лотман,
Е.М. Мелетинский, Д.С. Лихачев, а также европейских ученых
таких, как Гастон Башляр, Мишель Фуко. Это та блестящая
плеяда ученых, которая расширила горизонты современной
мысли… Альмира Бекетовна прекрасно понимает, что в наше
время научное познание быстро подвергается изменениям:
меняется роль науки в общественной жизни, меняются те
формы и методы, посредством которых она осмысливает при
роду и общество, меняются взаимоотношения науки с другими
формами общественного сознания.
О современности часто говорят как об эпохе, или как о
совокупности черт, характерных для данной эпохи. Один из
философов даже рассматривал современность не как исто
рический период, а как установку. Мишель Фуко говорил, что
«под установкой я подразумеваю способ отношения к акту
альности, добровольный выбор, делаемый отдельными людьми,
и, наконец, способ мыслить и чувствовать, способ действия и
поведения, который одновременно указывает на определенную
принадлежность и выступает как задача».
Человек, чувствующий динамику современной жизни,
коим является Альмира Бекетовна Наурзбаева, пытается опре
делить, не через осознание прерывности времени, не через
разрыв традиций, чувство нового и головокружение от проис
ходящего, а через непрерывную связь, непрерывное дви
жение. Для нее быть современным человеком, означает не
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только осознавать и принимать это непрерывное движение, а
оказаться по отношению к нему в определенной установке; и
эта произвольная установка заключается в том, чтобы ухватить
нечто вечное, находящееся не по ту сторону настоящего
мгновения, и не позади него, а в нем самом. И абсолютно прав
Мишель Фуко, когда говорит, что «современность отличается
от моды, то есть от простого следования течению времени;
эта установка позволяет ухватить то героическое, что есть в
настоящем».
Это обстоятельство, то есть чувство времени и мысль о
вечности направляет ее к исследованию вечной темы – гума
низма. Результат ее многолетних исследований, связанных с
вопросами гуманизма, в 2003 году был представлен в качестве
докторской диссертации под названием «Гуманизм как концепт
антропологического дискурса культуры» и ее блестящей
защиты.
Во всех научных работах Альмира Бекетовна Наурзбаева
старается избегать поспешности, прекрасно понимая, что
простая демонстрация эрудиции в научной работе – это еще не
показатель значимости работы, или как сказал бы уважаемый
Дмитрий Лихачев это не эрудиция, а «ерундиция».
Вспоминаю, как однажды она, терпеливо выслушав науко
образную демагогию некоторых своих коллег, попросила слова
и сказала:
«Я вот слушала коллег и думала: нет, всетаки, Маркс –
бессмертен! Но чаще всего его мысли и слова становятся просто
лозунгами, которые затмевают все остальное и собственно
само реальное прочтение Маркса. Я это к тому, что на самом
деле гуманитарная составляющая такого понятия, как феномен
качества жизни, в идеале должна находиться в равновесии с
экономической составляющей. А что мы подразумеваем под
гуманитарной составляющей? То, что уже было высказано
здесь – очеловечивание этих понятий. Язык статистики коварен,
потому что, с одной стороны, он вроде очень убедителен, верен,
точен, а с другой – он надевает некую вуаль цифр на реальную
ситуацию. На самом деле можно выбирать из контекста разные
сферы и говорить: да, мы хорошо живем – у когото в гараже две
машины, ктото строит особняки и т.д. Но, с другой стороны,
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возможно ли гражданину, который имеет такой материальный
достаток, реализовать себя при этом как личность? Помимо
потребностей физического и материального характера у
человека есть еще две высшие потребности – личностная
самореализация и духовное совершенствование. И если мы
собираемся делать национальный стандарт качества жизни, он
в обязательном порядке должен складываться из гуманитарной,
экономической, социальной, политической составляющих. Мы
можем строить хрустальные замки, но насколько при этом в
стране преодолена, скажем, коррупция?».
И такой подход, несомненно, впечатляет. В своих выс
туплениях А.Б. Наурзбаева, где бы ни выступала, – на заседаниях
ученого Совета, или же на научных семинарах, различных
форумах, никогда не бывает многословной и велеречивой. Она
придерживается старой академической традиции – говорит
всегда коротко и для принятия определенного конкретного
решения не стремится произвести впечатление на аудиторию.
Личность Альмиры Бекетовны Наурзбаевой, как ученого и
педагога, отражается в ее работе. Когда она писала о гуманизме в
культуре, несомненно, понимала, что этим прекрасным, по своей
сути, термином злоупотребляли в течение веков очень многие.
Вспомним, как существовал гуманизм, выступавший против
религии, христианский гуманизм, который противопоставляли
аскетическому и гораздо более теоцентрическому гуманизму.
Мы знаем, что существовал гуманизм, настроенный недо
верчиво, враждебно и критически по отношению к науке, и, в
то же время, другой гуманизм, который, напротив, связывал
свои надежды с той же наукой. И марксизм назывался гума
нистическим, и было время, когда гуманистические ценности
представлялись националсоциализмом, когда сталинисты
также заявляли, что они являются гуманистами…
Но Альмира Бекетовна прекрасно знает, – нужно отбросить
все, что объявляло о себе, как о гуманизме… Ей интересно
обратить внимание на тот гуманизм, который служит человеку
в его совершенствовании. Гуманист служит украшению и
оправданию тех представлений о человеке, которые воспи
тывают в каждом из нас любовь к человеку.
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Альмира Бекетовна Наурзбаева владеет искусством поле
мики, в любой ситуации она находит точные слова, блис
тательные аргументы. Она умеет поставить на место зарвав
шегося оратора вовремя поданной репликой, неожиданными
и остроумными вопросами, которые, порой, поражают самых
искушенных слушателей. Вот, например, ее реплика о том, что
у нас есть закон о коррупции: «Если нет культуры социальной
солидарности, никакой закон не будет работать. Эта культура
должна быть абсолютно на всех уровнях. Простой пример:
если сосед сверху делает ремонт, он даже не утруждает себя
предупреждением своих соседей о том, что, допустим, сегодня
отключит воду. Вроде элементарно, но этого же нет… И так у
нас во всем.»
Она очень внимательна к языку, к стилю изложения, к ду
шевным движениям своих собеседников. При ее абсолютной
простоте в общении, любой уважающий себя собеседник
старается вести себя соответственно, достойно и деликатно.
Ее интеллигентность и утонченность проявляется во всем – в
тембре голоса, в выборе слов, выражений и т.д.
Альмира Бекетовна Наурзбаева очень красива и женственна,
а ее высокая нравственность и врожденная интеллигентность
делают ее еще красивее. Связь красоты и нравственности
несомненна, ибо, как сказано мудрецом, истинная красота
никогда не лжет, она правдива по своей сущности. Красота и
ум, в сочетании с нравственностью – это великое сочетание,
оно бессмертно. Истинная красота никогда не убивает, у нее нет
конкретной борьбы. Красота – в искусстве, в литературе, какой
бы она ни была, основана на вековых традициях, она почитает
своих предков. Поэтому красота – основана на нравственности,
воспитывает нравственность.
Я дружу с профессором Альмирой Бекетовной Наурзбаевой
и дорожу этой дружбой. Она человек с большой буквы,
настоящий патриот своей Родины, всегда думающий о
прогрессе, о культуре, о развитии общества, очень чуткий к
человеческой судьбе. Однажды я случайно наблюдал такую
картину. Мать одной абитуриентки пришла к декану (в бытность
Альмиры Бекетовны деканом) с просьбой предоставить место в
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общежитии ее дочери, так как ей некуда идти, и у нее нет денег,
а, узнав о том, что общежитие еще не готово, стала плакать.
Альмира Бекетовна предложила этой незнакомой женщине,
чтобы ее дочь пожила у нее дома…Только благородные и
щедрые душой люди могут так поступать…
Однажды в беседе она сказала, примерно, следующее, – я
внимательно слежу за выступлениями наших чиновников,
депутатов. Слушая их речи, я редко слышу слово «культура».
Между тем, без культуры в обществе не может быть нравст
венности. Без элементарной нравственности не могут
нормально действовать социальные законы, экономические
законы, не могут исполняться указы. И не может существовать
настоящая современная наука и образование, ибо трудно,
например, проверить дорогостоящие проекты, направленные
на развитие…
Известно, что авторитет страны зависит не от количества
добываемой нефти, а от числа настоящих авторитетных уни
верситетов, больниц, хороших школ, качества науки, музыки,
живописи, от трудолюбия народа, поведения населения…
Я абсолютно уверен в том, что авторитет страны зависит
еще от того, на каком уровне будет культура страны. Культура в
широком смысле этого слова. Культурная страна будет уважаема
во всем мире. И всем нам надо сделать очень многое для того,
чтобы мы стали культурными людьми и могли развивать свою
культуру. Отдача культуры народу, по словам академика Д.С.
Лихачева, неизмеримо больше, чем возможные доходы от
любой области экономики и техники…
Это понимает и наш юбиляр, много лет занимаясь культу
рологией и постоянно отстаивая свои принципы в деле
укрепления и развития культуры. Кто хотя бы один раз
слушал лекции профессора Наурзбаевой А.Б., никогда не
забудет ее непосредственность, свободу и компетентность.
Ее преподавание это, прежде всего, заботливое взращивание
молодых специалистов. Стремление научить своих студентов
работать, передать им свои знания, наметить темы будущих
исследований сказывается во всей ее деятельности. Она уди
вительно яркий и талантливый педагог. Ее талант выражается в
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том, что она не только многое дает своим ученикам, но и многое
с них спрашивает, она требует от них самостоятельности,
отстаивания своей точки зрения. Среди ее учеников есть много
оригинально мыслящих и талантливых людей. Мне было
очень приятно услышать, когда мои друзья, известные люди
Казахстана – писатель Дидар Амантай и ученыйполитолог
Санат Кушкумбаев с гордостью называли себя учениками
Альмиры Бекетовны Наурзбаевой.
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«о чеМ Поет гАзель ПУСтыНи...»
Я, словно чинара в поющих барханах,
Что тайны свои доверяет луне,
Забыла о пиршествах шумных в духанах,
Ковер вышивая в ночной тишине.
С таким щемящим чувством откровения пишет о себе и о
своем творчестве Сауле Усенбекова, чей яркий незаурядный
талант, в равной мере проявившийся в поэзии и прозе, по
единодушной оценке критики, стал явлением современной
казахстанской литературы. Особая манера письма, которая
всегда отличается благородством пера и философской глубиной
раскрытия темы, в высокой степени свидетельствует о при
родной и профессиональной культуре автора книги “Сорок
сакских цариц”.
Сауле не вдруг и не случайно пришла в мир поэзии. Как
ученыйфилолог, она изначально связывала свои научные
интересы с языком художественной литературы, воспитав в
душе своей благоговейное, трепетное отношение к высокому
слогу. Но поэзия – особый вид искусства. Она выражается с
помощью слова, которое есть и звук, и картина, и определенное
ясно выговоренное представление, и поэтому заключает в себе
все элементы других искусств. Вот почему не всякий, кто
может писать стихи, поэт.
Сауле твердо усвоила урок великих учителей, что наделен
ный этим божественным даром уже с рождения обогащен
опытом всего человечества. Возможно, поэтому долго творила
только для души своей, прежде чем заявила о себе как поэт
устами вечности:
Из древних дастанов, легенд и поверий
Я песни поющих песков принесла.
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Не женщина я, не волшебная пери,
Но в мире я бренном когда-то жила.
В моем изумрудном монисте лучится
Великое множество тайн неземных
Спешите к вратам – Дочь Турана стучится,
Увидеть ей хочется братьев своих.
(“Туранская Эва”)
И уже с первых своих публикаций и первых книг проторила
путь к Читателю. 2003 год становится знаковым в творческой
биографии талантливого художника: выходит в свет новая
книга стихов “Туранская Эва”, и ее автору присуждается
Международная литературная премия “Алаш”. Сегодня с ее
произведениями знакомятся в странах Ближнего и Дальнего
Зарубежья.
Сауле прекрасно владеет несколькими языками. Желание
глубоко постичь загадочную суть Слова обрекает художника
на необходимость сделать выбор в пользу одного из них. Хо
рошо владея родным казахским языком, поэт пишет свои
произведения на русском, создавая при этом свой неповторимый
образный стиль, а вместе с ним и особый мир, в котором
уживается животворная природа истинной казашки и вечная
духовность женщины – матери, жены, возлюбленной.
История литературы знает немало имен мастеров слова,
пишущих на двух, а иногда и трех языках. Однако даже великий
Алишер Навои, создавший целый диван на языке фарси, тем
не менее, лучшие свои творения воплотил на языке тюрки.
Александр Пушкин писал и пофранцузски, но в этих опытах
талант гения не отразился в полной мере.
Сауле, глубоко чувствуя богатую, живописную природу
степной стихии, обращается к русскому языку как к родному, на
котором получила блестящее образование и благодаря которому
обогатилась знаниями всечеловеческой культуры. Осознавая
его исключительную роль в истории, его гуманистическую
миссию как проводника духовных достижений мировой
цивилизации, она озвучивает эту идею в торжественной песне.
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Стихотворение “Русская речь”, по моему убеждению, является
одним из лучших творений на данную тему в литературе
народов Востока.
Дочь Степи, она вышла из самого сердца МатериАзии,
но вместе с тем ее поэтическое сердце бьется в ритме всей
вселенной. Стихотворения “Венок Пушкину”, “Голос России”,
“Сестра моя – славянка”, “Мадонна с младенцем”, “Джульетта
Рекамье”, “Агарь”, “Разговор с Томирис” – еще одно дока
зательство известной истины, что настоящий художник воспри
нимается вне факта своего происхождения. И потому печаль ее
Степной Мадонны перевита с печалью славянских жен:
В омуте глаз солнцеликих мадонн
Иконописная память времен.
Сквозь тишину синевы по утрам
Плач Ярославны доносится нам.

(“Голос России”)

и:
По-библейски прекрасны славянские жены,
Словно небо, одетое в рубище звезд.
(“Сестра моя – славянка”)
Поэт души, глубокий сокровенный лирик, она раскрывает
в своих сочинениях многоцветную палитру чувств, заполняя
промежуток от черного до белого такими сочными мазками, что
воистину понимаешь: возможности искусства безграничны,
а язык поэзии может вознести к недосягаемым вершинам.
Настоящим лирическим гимном великому чувству стала поэма
“Любви серебряная нить”, где душевные переживания главных
героев звучат, словно музыка особого откровения:
О да, любимый, только ты
До лучезарной высоты,
Как никогда никто другой,
Своей крылатою рукой
Сумел мой стебель вознести...
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Одним из источников вдохновения для Сауле Усенбековой
стала восточная поэзия, где словесная ткань соткана яркими
нитями персидскотаджикских напевов. Персидские мотивы
в творчестве Сауле естественны, они пришли из древнего
города ее детства с поэтическим именем Исфиджаб. Здесь, на
перекрестии караванных дорог, оставили след народы, которые
дали миру Фараби, Хорезми, Рудаки, Бируни, Фирдоуси... А
позже состоялась встреча с шедеврами восточной поэзии в
переводах и через восприятие таких гениев, как Пушкин, Фет,
Есенин, Гумилев, а также Гете, Байрон, Гейне и др.
Воспитанная в строгих канонах Востока, исполненная
духом тайного целомудрия, Сауле всегда стремилась к сво
боде самовыражения, которая с невероятной силой страсти
присутствует в ее творчестве, как в отрывке из стихотворения
“Цветок Гюлистана”:
Играй, зурна!
Танцуй, тюрчанка!
Откинь чадру с лица скорей
И, рассыпаясь дрожью чанга,
Развей печаль в груди своей.
А в стихотворении “Подражание Есенину” угадываются зна
комые лирические ноты, отозвавшиеся восторгом в знаменитых
“Персидских мотивах”:
Под шепот шелковых ночей в садах Шираза
Поет любовь устами звезд: «О Лали, Лали!
Не облекай свою красу чалмой печали,
Не прячь от мира два таинственных алмаза».
Но это не Есенин! Это потрясающий мир Любви, в кото
ром отразился опыт возвышенных человеческих чувств, вос
созданный пером женщины, познавшей силу страсти. Более того,
в восточном цикле Сауле с психологической достоверностью
расширяет горизонты художественного творчества и в таких
стихотворениях, как “Симург и Соловей”, “Чинара”, “Шайр
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из Шираза”, “Подражание Хафизу”, “Звезда Турканхатун”,
“Таразская красавица”, “Дастан” и др., свое восприятие пер
сидской поэзии облекает в форму законченной притчи, или
совершенно новой газели, или дастанаминиатюры.
Древний Восток живет в творчестве Сауле своей естествен
ной полнокровной жизнью. Впитав с молоком матери мудрые
заветы властителей высоких дум, она навсегда сохранила в
воспоминаниях детства пестрый говор Восточного базара с
его мелодичными переливами. А газели Хафиза, рубаи Омара
Хайяма, чарующая музыка “Шахнаме” невольно разжигали
огонь поэтического воображения. И рождались стихи:
В ту ночь, в минуты откровений,
Шуршали шелком письмена.
И сладкозвучный плеск речений
Пролился светом на меня.
Пред властью слова замирая,
Я в сердце Персии вошла.
Как будто врат достигла рая,
Покинув мир добра и зла.
Земля роскошного Востока,
Златясь ресницами ночей,
Дохнула свежестью истока
Красот поэзии своей.
(“Дастан”)
Я абсолютно убежден, что когданибудь исследователи
серьезно будут изучать степень влияния персидскотаджикской
литературы на творчество казахскорусского поэта Сауле
Усенбековой. Говоря “казахскорусский”, имею в виду не
только язык (по языку автор книги “Сорок сакских цариц”
является русским поэтом), но и глубокую любовь к родному
народу, родной культуре, родной речи, родной истории. На
этих четырех столпах зиждется дух нации.
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Без преувеличения отмечу, что Сауле является подлинным
национальным поэтом, чье яркое многогранное творчество
отражает зоркую мудрость Степи в контексте традиций ми
рового искусства.
Идея о родстве всех людей всегда вдохновляла гений мыс
лителей. Ибо родство душ больше, чем родство по языку. Как
здесь не вспомнишь слова великого суфия Джалаладдина Руми
о том, что настоящие поэты на самом деле принадлежат всем
народам. Светом этой истины осенено и творчество Сауле
Усенбековой, о чем свидетельствуют следующие строки:
Законы вышние одни,
На свете этом все равны.
Индус, иль перс, иль иудей –
От ‘Евы племя всех людей.
(“Разлука”)
Сказанное отнюдь не означает безразличия к собственному
народу, его прошлому, настоящему и будущему. Наоборот, в
этом проявляется возможность настоящего искусства отразить
духовные искания лучших сынов человечества. Например, в
стихотворении “Элегия” звучит вечный вопрос о смысле жизни.
И в этом — суть веры, устремленной к постижению Истины:
До тех вечных лугов, где не кошены травы,
До цветущих садов, где есть райские птицы, –
Тоньше тонкого волоса – мост переправы.
Этот сон наяву, как видение, снится.
Мне идти и идти...
до Небесной заставы.
(“Элегия”)
А в стихотворениях “Туранская Эва”, “Мадонны Турана”,
“Степная рапсодия”, “Струны столетий”, “Молитва” почти ося
заемой становится вечность и духовная реальность обретает
физические черты. В своеобразной музыкальной теме голос
лирической героини звучит гимном во имя бессмертия, во
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имя Любви. Ведь именно ей – женщине – дано высокое пред
назначение – творить жизнь. Этой идеей продиктовано название
книги.
“Сорок сакских цариц” – философскопоэтическое осмыс
ление истории человечества через образ женщины как
хранительницы вечных ценностей жизни. Интеллектуально
духовный диапазон Сауле позволил проявить пластичность
ума и силой воображения воссоздать потаенный вневременной
мир, где равнозначны Восток и Запад, Коран и Библия, Хафиз и
Гете... Вот почему в ее стихах:
Ронсар и Пушкин в унисон
Ведут дилогию времен.
Слепой Гомер, на трон воссев,
Сей жизни сон как смерть презрев,
Пока луна свершает круг,
С тобой беседует, мой друг.
(“Высокий жребий”)
Сауле всегда в Пути... Там, на священной земле Туркестана,
у подножия древних святынь, о многом задумалась она,
оставшись наедине с Небом, ощутив свою ответственность за
человечество, во имя которого наделил ее Всевышний особым
даром.
Каждый раз по весне, когда степь расцветает,
Совершаю я хадж в золотые пески.
Нет, мой белый подол не усыпан цветами.
Окроплен он слезами вселенской тоски.
(“Хадж”)
Вечный хадж... Духовное восхождение во имя Искусства. Во
имя главных человеческих ценностей.
Поэтический талант дает многое, когда он сочетается с худо
жественным вкусом и направляется сильной мыслью. Только
тогда культура ума свидетельствует о культуре духа.
289

А я убежден, что Сауле, как любой талантливый человек,
ощущает свою ответственность перед Словом. Поэтому может
рассчитывать на вечность.
Значит, мир не убог, если слово поэта
Чтут в народе еще как святой оберег.
И лучами вселенского солнца согрета,
Я ступаю сегодня на Белый Порог.
(“Сорок сакских цариц”)
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Алматы,
28.07.2005.

ПУБлициСтиКА и иНтеРвью
ДжАвоНМАРД-жоМАРт
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу;
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва...
А. С. Пушкин.
Впервые о нем, как об удивительном человеке, мне рас
сказал мой покойный и незабвенный друг профессор Нагашбай
Амангалиевич Шайкенов, слывший среди всех, кто его знал,
интеллектуалом и великим романтиком. Из чистого храма
науки он попал в мир политики с надеждой внести свою лепту
в государственное строительство независимого Казахстана. У
него был особый дар проницательности и редкая способность
понимать людей. Мы с ним много говорили об истории и
культуре. Во время этих бесед он неоднократно предлагал мне
познакомиться с Имангали Нургалиевичем и при этом говорил:
«Вы друг друга поймете с полуслова». В то время они оба
работали вицепремьерами правительства. Честно говоря, я
всегда находил повод, чтобы уклониться от знакомства и не только
потому, что у меня сложился советский стереотип о скудости
мысли и сухости чиновников, но и потому что просто не хотел
злоупотреблять их временем. Каждый раз я уклончиво обещал,
что знакомство, может быть, произойдет, когда нибудь.… К
огромному сожалению Нагашбая Амангалиевича скоро не стало
и, через год после его смерти, я, вместе с Лидией Алексеевной –
супругой моего покойного друга, решили посетить его могилу
на Кенсайском кладбище. Хотели посмотреть на прекрасный
памятник, который она поставила своему любимому мужу. Во
время этой поездки Лидия Алексеевна со слезами на глазах
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рассказывала мне о своих детях – Армане и Дарье и о друзьях
их семьи. С особой благодарностью она рассказала мне об
Имангали Тасмагамбетове и о том что, он не забывая великие
традиции своих предков, всегда протягивал руку помощи семье
покойного друга. Это, безусловно, вызвало в моей душе особый
интерес и симпатию к этому человеку, к которому, надо сказать,
и все мои друзья литераторы, художники и ученые относятся с
особым уважением. С этого момента я стал интересоваться его
судьбой. Внимательно читал и слушал его выступления, и все
то, что о нем говорят и пишут.
Наше личное знакомство произошло в Национальной библи
отеке во время презентации семитомника литературных трудов
Олжаса Сулейменова. Большой зал библиотеки был переполнен.
Люди стоя слушали Олжаса, и среди его многочисленных
почитателей я увидел радостное лицо Имангали Нургалиевича
Тасмагамбетова. Он, как и все, подошел пожать руку Олжеке
и помню, пожал руку и мне, поблагодарив за подготовку этого
собрания сочинений. Я был еще тогда удивлен – как он успел
так быстро ознакомиться с содержанием этих книг. В этот же
день мы собрались в узком кругу друзей Олжаса Сулейменова,
и я с нескрываемым интересом наблюдал за Имангали
Нургалиевичем, желая узнать о нем больше. Мне был интересен
ход его мыслей. Я видел, что он обладает тонкой натурой
и прекрасно понимает что мысль – это короткая вспышка,
и что она в высшей степени изменчива. В нем гармонично
сочетаются душа философа и поэта, и его человеческой натуре
присущ кодекс рыцарской чести.
Понятие это появилось на средневековом Востоке. Людей,
обладающих таким кодексом чести, называли “джавонмард”.
Это слово казахами используется в качестве мужского
имени Жомарт, то есть благородный рыцарь. Очевидно, он
унаследовал эти качества от своих предков. Рыцарская честь
мне абсолютно понятна и близка. Видимо человеку иногда
нужно было обращаться к Господу Богу, не только заботиться
о себе, но и судить за себя. В тот вечер мой интерес к этому
человеку перешел в глубокое уважение.
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Прошло некоторое время, и мы – друзья и ученики Олжеке,
начали думать о том, как организовать юбилейное меро
приятие по случаю семидесятилетия Поэта и Гражданина,
внесшего огромный вклад в развитие литературы и культуры и
формирование национального самосознания казахского народа.
Встречались несколько раз в кабинете Мурата Мухтаровича
Ауэзова и не знали с чего начать. И вдруг Мурат Мухтарович
сообщает нам, что Имангали Нургалиевич изъявил желание
войти в состав нашего организационного комитета. Надеюсь,
все понимают, что значило для всех нас участие человека такого
масштаба. Это обстоятельство просто окрылило нас, и мы уже
были уверены, что все пройдет прекрасно.
Надо заметить, что отношения между Олжасом Омаровичем
Сулейменовым и Имангали Нургалиевичем Тасмагамбетовым
– тема отдельного разговора. Общеизвестна переписка между
поэтом и премьерминистром. Она напоминает мне известную
переписку Джами и Навои – двух величайших мыслителей и
поэтов пятнадцатого века, и тот факт, что Навои был великим
визирем султана Хусейна Байкара. В этих письмах ощущалось
глубокое уважение и дружеское взаимоотношение не только
учителя Джами и ученика Навои, но и доверительные беседы
двух мудрецов о важнейших проблемах своего времени.
До знакомства с Имангали Нургалиевичем, грешным делом,
я думал, что в написании этого публичного диалога ктото
помогал премьерминистру. Интеллектуальный уровень этой
переписки между чиновником высокого ранга и великим поэтом
и мыслителем был очень достойным, а ведь в этих письмах
речь шла о таких вещах, которые требуют особых знаний и
соответствующего образования. Но по мере развития нашего
знакомства с ним и наших бесед, все мои сомнения канули в
Лету, и я в очередной раз убедился в том, что он знает гораздо
больше и глубже, чем можно было ожидать.
Во время наших встреч, каждый раз убеждался, что этот
человек в курсе всего происходящего в культурной и научной
жизни страны. Он всегда проявляет уважение к предкам, чувство
долга перед потомками. И тогда прошлое, и будущее становится
неразрывными для него, ибо каждое поколение – это как бы
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связующее звено во времени. Любящий свою родину человек
не может не испытывать нравственную ответственность перед
людьми будущего, чьи духовные запросы будут все множится
и возрастать. Общеизвестно, что любовь к Родине не может
быть абстрактной. Она проявляется в конкретных деяниях. В
Евангелие говорится, что если ты любишь Бога, но не любишь
своего брата, то ты лжец, ибо как можно любить Бога, которого
не видишь, и не любить брата, которого видишь. Только
Аллаху известно, скольким талантливым людям протянул руку
помощи Имангали Нургалиевич. Я считаю, что даже весьма
несовершенный и посредственный человек также способен
на любой возвышенный поступок, но ему всегда будет недо
ставать выдержки, умеренности и постоянства. Вот почему
мудрецы утверждают, что судить о человеке надо, основываясь
главным образам на его обыденных поступках, наблюдая
его повседневное существование. Конфуций говорил, что
благородный муж помогает людям увидеть то, что есть в них
доброго, и не учить людей видеть то, что в них есть дурного. А
низкий человек поступает наоборот.
Вспоминаю свою давнюю беседу со своим другом, заме
чательным поэтом Улукбеком Есдаулетом. Он тоже рассказывал
мне о том, как ему помогал в трудные минуты жизни Имангали
Нургалиевич. Восточные мудрецы говорили: «Управляйте
народом с достоинством, и люди будут почтительны. Отно
ситесь к народу подоброму, и люди будут трудиться с
усердием. Возвышайте добродетельных, и люди будут доверять
вам». Думаю, Имангали Нургалиевич живет согласно этим
принципам. Возьмем хотя бы государственную программу
«Культурное наследие», которую доверил ему президент. Надо
отдать должное мудрости Нурсултана Абишевича в подборе и
расстановке кадров. Идея культурного наследия заключалась
в том, чтоб возрождать национальный дух и национальную
культуру. Для этого необходимо подготовить и издавать тща
тельно отобранные и научно обоснованные издания, рас
считанные на интеллектуального и широкого читателя, инте
ресующегося литературой и культурой.
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Современный казахский читатель нуждается не только
в чтении той или иной высокохудожественной литературы
на родном языке, но и стремится знать правдивую историю
своих предков – получить исторические тексты в научно
подготовленном виде. Это говорит не только о возросшем
культурном и интеллектуальном уровне наших современников,
но и о потребности народа лучше знать историю и культуру своей
земли и лучшие достижения мировой интеллектуальной мысли.
Конечно, не всякий читатель соответствует интеллектуальному
уровню издаваемых произведений. Но для появления как можно
большего числа именно такого интеллигентного читателя,
прежде всего, необходимо внимание и личное участие в этом
лидеров народа, которые несут ответственность не только перед
современниками, но и перед будущими поколениями. Идея
программы культурного наследия возникла после приобретения
независимости и после тяжелейших испытаний, выпавших на
долю народа в годы коллективизации и в условиях развитого
и неразвитого социализма. Казахская земля была ядерным
полигоном, и стране был нанесен колоссальный духовный и
материальный ущерб. Многие из культурных памятников были
уничтожены или лежали в развалинах. По мере экономического
и социального роста страны все это нуждалось в неотложном
восстановлении. Именно в этот момент лучшие сыны народа
поняли, что необходимо возродить отчетливое представление
о духовных и исторических ценностях прошлого. Помню, как
день и ночь проводил в раздумьях мудрец Мурат Ауэзов, чтобы
написать концепцию программы «Культурное наследие», чтобы
она была эффективна и действенна.
И должен сказать, что за короткое время сделано очень
многое; опубликованы десятки томов первоисточников, ре
конструируются многочисленные памятники архитектуры,
реставрируются археологические находки. Один из мудрецов
сказал, что основная задача реставрации заключается не в
том, чтобы вернуть реставрируемому объекту внешний облик,
который он имел в тот или иной период свого существования,
а для того чтобы продлить жизнь реставрируемому объекту.
Реставрация есть не восстановление, а сохранение памятника.
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Об этом я думал, когда посетил мастерскую замечательного
мастера реставратора Крымбека Алтынбека, которая была
создана благодаря непосредственному участию Имангали
Нургалиевича. Если человек равнодушен к памятникам истории
своей страны он, как правило, равнодушен и к своей стране.
Когдато академик Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал,
что градостроительство должно основываться на изучении
истории развития городов и на выявлении в этой истории
всего живого и достойного продолжать свое существование, на
изучении корней, на которых оно вырастает. И новое должно
также изучаться с этой точки зрения. Иному архитектору
может казаться, что он открывает новое, в то время как он
только разрушает ценное старое, создавая лишь некоторые
«культурные мнимости». Чтобы сохранить памятники куль
туры, необходимые для «нравственной оседлости» людей,
мало только платонической любви к своей стране, любовь
должна быть действенной, а для этого нужны знания, и не
только краеведческие, но и более глубокие, объединенные в
особую научную дисциплину – экологию культуры. Одной из
величайших основ, на которой зиждется культура, является
память. В создании культуры участвуют многие поколения
людей. Культура человечества это не гении, рождающие все
из себя – гении создаются на определенной почве культуры.
И это прекрасно понимает Имангали Нургалиевич. Умный и
трезвый свидетель, и активный участник государственного
строительства и важнейших событий в жизни своего народа,
никогда не впадавший в крайности по тем или иным вопросам,
он может не только объективно оценить все то, что происходило
перед его глазами, но и предугадать будущее развитие того или
иного события и принять правильное решение. Путь Имангали
Нургалиевича является удивительным. О нем ходит слава
перспективного влиятельного, честолюбивого и решительного
политика, человека слова. Достаточно вспомнить, что прог
рессивный закон «О земле» получил путевку в жизнь во
многом благодаря его стараниям. Именно он настаивал на его
принятии, даже ценой собственной отставки.
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Когда президент назначал его мэром южной столицы,
представляя его, сказал, что ценит его не только за политическую
приверженность курсу реформ, но и в первую очередь как
крепкого хозяйственника. Стоит ли мне здесь вспоминать о
том, что с его приходом Алматы преобразился. Я уверен, что
об этом будут говорить и писать будущие историки, но мне он,
все же, интересен как человек культуры.
Когда я думаю о нем, передо мной встает образ серьезного
ученого исследователя – «родиноведа». Он изучал и изучает
свою родину, ту страну, ту область, те учреждения и тех людей,
среди которых он живет. Он глубокий патриот, справедлив и
точен. А еще он очень красивый человек, и не только чертами
лица, внешним обликом. Он красив своим отношением к людям,
своей манерой поведения, он красив своими взглядами, своим
мировоззрением. Я заметил, что в его взглядах всегда ощущалось
нравственное начало, и он хорошо понимает, что ноша
культуры – единственная ноша, которая не отягощает движение
вперед, а облегчает его. Ктото из мудрецов сказал, что жаль,
когда упрямство – заместитель воли, хитрость – заместитель
ума, ложь – заместитель правды, важность и напыщенность
– заместители чувства собственного достоинства. В беседах
с Имангали Нургалиевичем я чувствовал, что в нем нет
фальши. Он прекрасно понимает, что высокая нравственность
руководителя проявляется, прежде всего, в его отношении к
своей работе. Он является настоящим организатором, бойцом,
совершенно преданным своей благородной деятельности.
Благородство, рыцарственность, самопожертвование, сознание
собственного достоинства, сознание своего служения высшей
идее – вот что в моих глазах стало главным в представлении
о нем. И еще он прекрасно понимает, что если ты гордишься
своим разумом, будет тебе насмешкой все, кроме искусства
спора. Когда разум ищет путь к сердцам, тогда скажет слово от
сердца каждый. И хорошо освоил, что славу завоевать трудно,
ее надо заслужить.
Однажды в беседе он вспомнил слова великого философа
А. Шопенгауэра, что слава же, собственно, никогда не может
погибнуть, ибо дело и творение, давшие ей начало, остаются
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навсегда, и их слава сохраняется за их автором, даже если он
не даст ничего нового. Если же слава действительно поблекнет,
если человек переживет ее, то, значит, слава эта была нена
стоящей, то есть незаслуженной.
В беседе с ним я вспомнил еще одного древнего мудреца,
который говорил, что человек с богатым внутренним миром,
одаренный преимущественно духовными силами, живет
жизнью, полной мысли, проникнутой одушевлением и смыс
лом. Достойные и интересные вопросы занимают его, как
только он получает возможность предаться им, и в себе самом
носит он источник благороднейших наслаждений.
Естественно говорить можно долго, но я думаю, что, вряд
ли скажу чтото новое, оригинальное и достойное об этом
замечательном человеке. На Востоке пятьдесят лет – это
начало земной любви к мудрости, и понастоящему это начало
великого пути, когда человек не только трезво рассматривает
свой пройденный путь, но и серьезно планирует вторую
половину этого пути. Дай Аллах ему силу и мудрости, чтобы и
вторую половину дороги пройти так же достойно и с честью,
как и первую.
2006 г.
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иРАН и оПАСНоСть «ДеМоКРАтизАции
По-АМеРиКАНСКи»
Иран один из древнейших очагов цивилизации, подаривший
миру первого пророка и первого поэта Заратуштру, который
призывал людей верить в единого Бога. Особое место в истории
и культуре иранских народов занимает его учение, изложенное
в стихотворных песнопениях – Гатах Авесты. Заратуштра
учил, что человек всю свою сознательную жизнь должен
собирать благие мысли, слова и дела и нести ответственность
за судьбы всех людей и мироздание в целом. Его знаменитые
слова – «Благое слово, Благая мысль и Благое деяние» имели
большое значение в развитии гуманистической идеи во всей
многовековой истории и культуры иранских народов.
Мэри Бойс – выдающийся востоковед и один из крупней
ших специалистов в мире по зороастризму, пишет, что иудейст
во, христианство и ислам берут свое начало от учения зоро
астризма и священной книги древних иранцев – Авесты.
Зороастризм свыше тысячи лет был государственной религией
трех великих иранских империй, существовавших на большей
части Ближнего и Среднего Востока.
Диоген Лаэрций (I век н.э.) писал, что впервые в мире
философией стали заниматься иранцы, а именно зороастрийские
маги. Иранцы дали миру таких великих пророков как Мони
(художник и пророк – основатель манихейства) и Маздак. Мно
гие специалисты склонны считать, что Авеста являлась первой
книгой в мире.
Я здесь не буду вдаваться в то, как и каким образом, иранцы,
которые в течение свыше тысячи лет, обладая могуществом
и властью, так легко пали от рук арабских бедуинов и
потеряли свою религию. Это обстоятельство хорошо известно
специалистам, которые изучают историю Сасанидского Ирана
и исламского халифата. Когда думаю об этом периоде, внезапно
на память приходят слова великого Фирдоуси из исторической
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части «Шахнаме», где он описывает картину битвы в местечке
Кадисия, и то, как иранцы потеряли там много людей, и их
полководец Рустам Фарухзод оплакивал падение Ирана в
результате нашествия варваров. Суть высказываний Фирдоуси
заключалась в том, что всегда так было и так будет, что народ
с меньшей культурой и цивилизацией является жестоким и
беспощадным и зачастую становится победителем.
Древняя культура и цивилизация изначально содержат
в себе такое понятие как «не убий!». «Адам персоязычной
поэзии» – Рудаки говорил: «Человек, коль приобретешь меч, не
убивай людей, ибо Бог никогда не забудет зло… Иисус, увидев
на дороге убитого, прикусив палец, молвил: «О, несчастный!
Кого ты убил, что убили тебя? И кто же убьет того, от кого
ты пал?!». В этом философскопоэтическом размышлении
великого персидскотаджикского поэта (IX век) кроется счастье
и одновременно трагедия по настоящему цивилизованных
народов, для которых главным принципом является: «Свободу
и счастье, коль желаешь себе, должен желать и другим».
В иранской традиции всегда придавалось огромное значение
знанию. Оно было вершиной всего. Как тут не вспомнить
персидскую пословицу: «От колыбели до могилы ищи знание».
Иранцы в VII веке, приняв ислам, сумели сохранить все
лучшее, что было в их традициях, обычаях и нравах. Правда,
в начальный период господства ислама в Иране, названного
«двумя веками молчания», иранцы почти не писали на своем
языке, и язык победителей вместе с новой идеологией стали
доминирующими. Тем не менее, роль иранцев в развитии
исламской науки и культуры неоценима. Здесь уместно вспо
мнить, что большинство улемов первой величины в ислам
ском мире были выходцами из иранской среды. Многие
представители философии, науки и поэзии в эпоху расцвета
исламской мысли также формировались на базе иранских
традиций. Иран дал мировой культуре величайших поэтов
и мыслителей таких как: Авиценна, Фирдоуси, Абурайхан
Бируни, Омар Хайям, Саади, Хафиз, Мавлана Джалаладдин
Балхи Руми и многих других величайших представителей
средневековой культуры Востока. Французский специалист по
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исламской культуре Генри Корбин убежден, что без величайшей
роли Ирана невозможно представить развитие передовой
мысли и идеи в исламском мире.
Об этом я вспомнил не потому, чтобы еще раз отметить
былое величие и могущество иранской мысли и культуры, ибо
сказано, что: «Гора и без нас велика, о, брат! Нет необходимости
в доказательстве!». Я хотел лишь напомнить тем, кто в кривом
зеркале изображает Иран и иранцев, причисляя эту священную
страну к «оси зла», что злодеяние изначально было чуждо
иранским традициям. Гуманизм и человеколюбие в течение
тысячелетий проходят красной нитью через всю иранскую
культуру, философию и литературу. Здесь уместно вспо
мнить строки Саади, переведенные на многие языки мира и
украшающие вход в здание штабквартиры ООН:
Сыны человечьи – тело одно,
Что было из праха сотворено.
Коль тело одно, только ранена часть,
То телу всему в трепетание впасть
Над горем людским ты не плакал вовек,
Так скажут ли люди, что ты – человек?!
И ныне, когда прошло 27 лет со дня свершения одной из са
мой, пожалуй, неожиданной революции в мире, когда иранский
народ, который был на самом деле почти европеизированным,
и улицы Тегерана, Шираза, Тебриза, Исфахана мало чем отли
чались от улиц западных городов, создал исламскую рес
публику. Такой поворот событий заставляет задуматься над
тем, что навязанные модели поведения и образ жизни без
учета местных традиций и обычаев, нравов и национальных
ценностей не могут быть долговечными. Особенно в такой
стране как Иран, где традиционно духовенство играет важную
роль, американизация, в лучшем случае, могла бы вызвать
всеобщее неприятие, но в данном случае потерпела полный
крах.
И теперь, когда США потеряли свое былое влияние в этой
стране, стали осуществлять беспрецедентное политическое
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давление и экономическую блокаду. Более того, я склонен
считать, что одной из главных причин свершения революции
стало неоправданное вмешательство во внутренние дела Ирана
западных держав и, прежде всего, США.
По причине своего важного стратегического расположения
и огромных природных ресурсов Иран в прошлом, особенно
последние 200 лет, был объектом пристального внимания со
стороны колониальных государств. Но, несмотря на то, что
Иран никогда не был колонией, он не остался в стороне от
политики вмешательства мировых держав. Особенно после
Второй мировой войны, когда тайное и явное влияние США
на внутреннюю политику Ирана стало нарастать, цена такого
вмешательства стала слишком высокой.
США навязали закон, согласно которому иранский суд не
имел права осудить американского гражданина за совершенное
им преступление на территории Ирана. Американские сол
даты, практически имевшие дипломатический иммунитет,
могли безнаказанно прямо на улице убить человека или
изнасиловать женщину. Это сильно возмущало иранский народ
и раздражало духовенство, которое имело ощутимое влияние на
сознание людей в этой стране. В результате назрело открытое
сопротивление против произвола шахского режима, который во
многом выполнял волю американцев. Народный протест рос и
вылился в революцию.
И ныне, когда иные американские политики бесцеремонно
выступают против иранского исламского режима, начинаю
думать о том, что победе данного строя в Иране во многом
способствовала непродуманная политика американских влас
тей. Я прекрасно понимаю Г. Киссинджера, когда он с болью
говорил о том, что после Второй мировой войны самой
большой утратой для США является потеря Ирана. Более того,
я думаю, что нынешние ястребы американской администрации
своими хорошо не разработанными концепциями забыли о
той пуританской философии и идеях, которые всегда были
главными для тех мечтателей, создавших американское об
щество и желавших заложить в его основы идеи добра,
справедливости и настоящей демократии.
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В последнее время усиливается политика двойных, а то
и тройных стандартов в американской администрации. Я
убежден, что подобная политика работает уже против самой
Америки. И, в конце концов, колоссальный вред от нее со вре
менем будет плачевным для американцев, ибо, имея огромную
экономическую и военную мощь, Соединенные Штаты Америки
могли бы показать себя честными рыцарями в политике,
прежде всего, путем поддержки справедливости и настоящей
демократии, а не декларируемой. «Желая благополучия себе,
способствовать всеобщему благополучию» – должно стать
кодексом чести для любой державы, ведь сказано мудрецом,
что: «Кто не совершает несправедливость – почтенен; но более
чем вдвое достоин почета тот, кто и другим не позволяет его
совершать».
Когда такое государство как Америка, держит под своим
контролем почти добрую половину богатства земного шара,
а теперь стремится контролировать весь мир и, навязывает
всему населению земли свой образ жизни и ценности, такое
государство должно быть готово к тому, что не всем это
будет по душе. И если американцам есть что сказать миру,
у них должны быть уши, дабы услышать ответ. Говорят, что
египетские фараоны потеряли все только тогда, когда объявили
себя богами на земле и захотели, чтобы земляне жили по их
законам. Закон подобных господ предполагает, что каждый, кто
не с ними, против них. Этот ленинский призыв мы все помним,
но, к сожалению, высказывание иных американских лидеров
ни чем не отличается от этого лозунга. К слову сказать, многие
выдающиеся теоретики и политологи давно обеспокоены
той внешнеполитической линией, которую выбрала для себя
нынешняя американская администрация.
Вспомню слова Збигнева Бжезинского, признанного в между
народном масштабе классика советологии и ведущего эксперта
по геостратегии. При рассмотрении внешнеполитической дея
тельности администрации БушаЧейни он не удерживается
от довольно резких оценок: «Американцы должны очнуться и понять, что 11 сентября 2001 года произошло очень
значительное событие. Мы все были шокированы этим
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событием и позволили маленькой группе людей с экстремистскими взглядами воспользоваться нашим шоковым состоянием,
чтобы прибрать к своим рукам американскую внешнюю
политику…Кучка стратегов экстремистского толка сумела
взять под свой контроль президента, имеющего склонность
к религиозному мессианству и неспособного понять всю
сложность международной обстановки».
Обращаясь к нации накануне Нового года, Дж. Буш приз
нался, что информация разведки о наличии оружия массового
поражения в Ираке была ошибочной. Но за эту «ошибку»
заплатили кровью уже свыше 50 тысяч иракских гражданских
лиц и 2200 американских солдат! Десятки тысяч невиновных
людей покалечены! Это еще далеко не все! Кровопролитие
продолжается, каждый божий день убивают десятки и калечат
сотни людей. Неужели нужно так много крови, для того
чтобы «глобализаторы демократии» посчитали свою миссию
выполненной?!
Недавно, Акбар Турсунов – выдающийся философ, профес
сор Пенсильванского Университета, вспомнив о новогоднем
обращении американского президента, высказал свое мнение
о профессиональной компетентности властной элиты. Ведь,
на самом деле, это очень серьезный вопрос, особенно, если
это касается лидеров великих держав, несущих поистине
колоссальную ответственность за судьбы человечества. Отли
чительная особенность деятельности глав государств состоит
в том, что от их действий может зависеть жизнь или смерть
людей, а в случае США или России – судьба земной циви
лизации. Следовательно, им нельзя ошибаться!!!
Американская администрация и ястребы от политики со
своими незрелыми идеями и непомерными амбициями, как
верно заметил Акбар Турсунов, «хотят превратить мусульманский Восток в полигон социально-политических экспериментов».
Поэтому во многих средствах массовой информации Запада
умышленно и тенденциозно искажается действительность о
мусульманском мире, и как в кривом зеркале изображаются
события в Иране, Афганистане, Сирии, Палестине и других
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странах. Далеко не надо ходить: буквально недавно после пресс
конференции президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада
телекомпания CNN от его имени сообщила, что народ Ирана
имеет право на атомное оружие. И через два дня эта компания
официально принесла извинения, за то, что переводчик неверно
перевел речь иранского президента, и что на самом деле речь
шла не об оружии, а о мирном атоме. Как тут не вспомнить
слова средневекового мудреца, который сказал: «Стрела уже
пущена, а птица все еще поет в кустах…».
Эти господа «глобализаторы демократии» должны понять,
что мир ныне другой, любая ложь рано или поздно раскроется,
и лишь истина может украшать человека. Какое было бы
счастье, если бы политикой занимались высоконравственные
люди, для которых истина была бы превыше всего.
Коль речь идет об американоиранских отношениях, необ
ходимо вспомнить, что у истоков иранской ядерной прог
раммы еще при шахском режиме стояли американцы. Именно
американцы первыми предложили Ирану создать атомную
электростанцию при участии своих специалистов. Иран свы
ше тридцати лет является членом МАГАТЭ, им подписан
договор о нераспространении ядерного оружия. На всех иран
ских ядерных объектах расположены видеокамеры МАГАТЭ,
и любые действия иранских атомщиков находятся под прис
тальным вниманием и контролем. До сих пор, когда про
водились многократные инспекции ядерных объектов Ирана, не
было случая, чтобы иранцы нарушили какойлибо из пунктов
договора. Всем известно, и, прежде всего, американцам,
что у Ирана нет не только ядерного оружия, но и желания
приобрести оружие массового поражения. Но, тем не менее,
исходя из политических соображений и с целью политического
давления на страну, которая ведет свою самостоятельную
политику и не желает быть послушным инструментом в руках
сильных мира сего, поднимается вопрос о ядерной программе
Ирана. Таким образом, хотят преградить путь к научным
ядерным исследованиям и к использованию атомной энергии
в мирных целях. Иначе как понять, что закрывают глаза на то,
что одни страны уже давно обладают ядерным оружием и не
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подписывают никаких обязательств перед международным
сообществом, и поднимают шум тогда, когда речь идет о других
странах. Конечно, я, как любой здравомыслящий человек, ни в
коем случае не хочу, чтобы в мире распространилось оружие
массового поражения, тем более такое страшное оружие,
как ядерное. Более того, я мечтаю о том дне, когда в мире не
останется атомного оружия вообще. Ведь мы еще не забыли,
что единственной страной в мире, которая использовала это
страшное оружие против мирного населения Хиросимы и
Нагасаки, были США. Дай Бог, чтобы страшные последствия
этого «опыта» были последними.
Мне, как востоковедуиранисту, много лет занимающемуся
изучением Ирана, ясно, что обвинения в адрес Ирана отно
сительно его ядерной программы, по крайней мере, на совре
менном этапе являются беспочвенными и тенденциозными.
Не только потому, что об этом многократно говорили все
ответственные лица Ирана, но и с учетом того, что Иран явля
ется религиозным государством, и создание оружия массо
вого поражения в корне противоречит исламскому учению и
иранской традиции. Тем более надо учесть, что Иран больше всех
пострадал от химического оружия, которое Ирак использовал
во время ираноиракской войны. Парадокс заключается в том,
что ныне судят бывшего иракского диктатора, в том числе и за
то, что он использовал против мирных жителей Ирана оружие
массового поражения, которое к тому же сам Запад поставлял
Ираку.
Недавно большая группа иранских ученых направила пись
мо на имя генерального секретаря ООН с требованием дать
оценку попыткам преградить путь к ядерным исследованиям.
Следовательно, речь идет о том, что США и их ближайшим
единомышленникам важен не принцип нераспространения ору
жия массового поражения, а в чьих руках оно находится. Абсо
лютно уверен, что если бы Иран не проводил самостоятельную
линию на международной арене и во всем подчинялся воле
западной политики, признавая правильным их действия на
Ближнем Востоке, то эту страну объявили бы самым демо
кратическим государством среди стран исламского мира.
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Но и без этих признаний, демократические принципы соб
людаются в современном Иране, ведь за все время после ре
волюции в Иране проводились двадцать семь выборов раз
личных уровней, а исламский режим был установлен путем
референдума. Демократический характер выборов на пост
президента Ирана отмечали и западные эксперты. Например,
на предыдущих президентских выборах официальные власти
поддерживали кандидатуру бывшего Председателя парламента
Ирана Нотика Нури, тем не менее, это не повлияло на ход
выборов, в которых убедительную победу одержал Саид
Мухаммад Хатами. Или же на последних выборах многие
были уверены, что победу одержит бывший президент Ирана
Хашеми Рафсанджани, харизматичный лидер и третье лицо в
государственной иерархии, но именно благодаря воле народа
путем демократического выбора к власти пришел Махмуд
Ахмадинеджад.
Возможно, он не имел большого опыта в публичной поли
тике, но ясно одно, что с момента его пребывания у власти,
Запад с особой силой стал критиковать иранскую политику.
Это отражается и в предвзятых обвинениях в адрес иранского
президента и необоснованных придирках к его высказываниям.
Как видим в большинстве случаев, посредством СМИ пре
подносится информация, вырванная из контекста его выска
зываний, и тем самым мировому сообществу пытаются внушить,
что Иран и его президент несут угрозу миру и стабильности.
Но на самом деле, при ознакомлении с подлинным текстом
его выступлений, я увидел совершенно другую картину. Хотя
бы вспомним известную прессконференцию относительно
ядерной программы, в которой от его лица утверждалось о
праве иранцев на ядерное оружие. На самом деле президент
говорил следующее: «Иран не нуждается в ядерном оружии,
поскольку это не соответствует принципам ислама, но народ
Ирана не собирается отказываться от своего права на мирный
атом. Народ Ирана действует в рамках международных
норм, и серьезнейшим образом придерживается их. До сих пор
не представлено ни одного документа, свидетельствующего
о нарушении Исламской Республикой Иран международных
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норм и правил мирного использования ядерной энергии. Мы
стремимся к миру и спокойствию для всех в соответствии с
принципами справедливости и духовности. Навязанный мир
под угрозой ядерных, химических и бактериологических арсеналов не будет устойчивым».
Все то, что сообщалось об иранском президенте в СМИ,
не всегда соответствует действительности. Так, из всего
того, что он говорил об Израиле, выдергиваются факты, не
вполне отвечающие содержанию его речи. В полных текстах
выступлений все звучит подругому, гораздо мягче и дипло
матичнее. Считаю, что необходимо всегда соблюдать объек
тивность при освещении фактов, тем более, если речь идет
о высказываниях руководителей государств, если даже они
являются политическими оппонентами.
Разве политики, принимающие решения в поисках своих
геополитических и геоэкономических интересов не видят и
не понимают, что путем давления и нападок через средства
массовой информации, вряд ли получат желаемого результата.
В большинстве случаев такие действия дают обратный эффект.
Не могу не вспомнить тот случай, когда Дж. Буш включил Иран
в «ось зла», в этой стране произошло небывалое единение всех
политических сил, и многие, оппозиционно настроенные к
исламскому правлению, вдруг объединились в едином фронте
со своими бывшими оппонентами.
Более того, многие специалисты склонны считать, что амери
канское эмбарго, объявленное Ирану, не ослабило его экономи
ку и не подорвало уровень жизни, но помогло иранцам твердо
встать на ноги. Если при шахском режиме Иран был зависимым
от импорта и оставался сырьевым придатком Запада, то теперь
здесь налажено производство всех основных продуктов пот
ребления. Современная иранская промышленность в сос
тоянии экспортировать широкий ассортимент товаров, в том
числе и наукоемких. Иран достиг небывалых достижений в
сфере образования. Любой гражданин Ирана имеет право на
бесплатное получение обязательного среднего образования.
В вузах страны обучается примерно два миллиона студентов,
среди которых более половины – девушки.
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Конечно же, как и в каждой стране, в Иране имеются и свои
проблемы. Но когда господин Дж. Буш «заботится» об иранском
народе и желает видеть его «свободным», у меня возникают
грустные мысли: «Неужели господин Буш намерен продолжать
«политику демократизации», которую он еще не завершил в
Афганистане и Ираке. Неужели мало пролито крови?! Боже
упаси Иран от подобных благожелателей». Логичнее выглядит,
когда существующие проблемы Ирана решает сам иранский
народ.
А что касается американоиранских отношений, я считаю, что
они должны быть урегулированы. Такое отношение невыгодно
обоим народам. Но пока остается слишком много претензий у
обеих сторон и слишком много амбиций у политиков.
И как тут не вспомнить великого Бернарда Шоу, который
говорил: «Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают
правды, они заполняют пробелы домыслами».

309

«вы СлыШите СвиРели СКоРБНый звУК?...»
Выступление на заседании экспертного клуба
«Мир Евразии»
Я изучаю духовную историю стран Востока, преимущест
венно исламского Востока, и то, что там происходит, это вопрос,
близкий к тем проблемам, которые мы сейчас обсуждаем.
Я начну свое выступление с цитаты великого поэта Джала
ладдина Руми. В начале поэмы о скрытом смысле «Песнь сви
рели» он говорит:
Вы слышите свирели скорбный звук?
Она, как мы, страдает от разлук.
О чем грустит, о чем поет она?
«Я со своим стволом разлучена».
В этих словах скрыты философские размышления, с ко
торыми связаны судьбы многих людей. Читаю эти строки и
невольно думаю о том единстве, которое было у нас недавно
в едином Союзе. И что стало с нами?! На постсоветском
пространстве создалась совершенно невероятная и невиданная
психокультурная ситуация. Напряженность общего энергети
ческого поля межнациональных отношений настолько высока,
что мы сегодня говорим о напряжении между родственными
народами России и Украины.
Сейчас столько глобальных проблем. Мир стоит перед очень
серьезными испытаниями. С одной стороны, есть страны, кото
рые делают все, чтобы единолично решать все глобальные
проблемы, и им неважно, что думают об этом другие, они
думают, что только они имеют на это право.
Я думаю, что противостояние «ВостокЗапад» происходит
неспроста. Мне очень хочется, чтобы Россия вновь стала
великой и мощной во всех отношениях державой, хотя бы для
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того, чтобы ее можно было противопоставить агрессивным
и необдуманным поступкам со стороны США, а также для
того, чтобы она смогла сдерживать негативные тенденции в
мире, когда нападают на другие страны, уничтожают режимы,
которые комуто не нравятся и т.д.
В Саудовской Аравии, например, женщина не имеет право
сесть за руль, но США не возмущаются по этому поводу и
говорят, что там все прекрасно – пока оттуда качают нефть, все
нормально! Тем более что Саудовская Аравия заявляет о том,
что будет финансировать свержение законной власти в Сирии.
Эта политика двойных, а то и тройных стандартов надоела всем.
Все, что сейчас творится в мире, – феномен врагоискательства,
особенности современной политтехнологиии «друг»«враг», –
не может происходить без участия США…
Мне многое не нравится в России – там, например, скинхеды
убивают людей, а ктото это финансирует. Но, по моему
мнению, это далеко от великой русской культуры, российских
традиций. Интеграционные процессы для каждой страны,
конечно, выбираются исходя из своих интересов. Но для меня
очевидно то, что у нас, у народов Центральной Азии, России
и Закавказья есть не только большой опыт сосуществования в
едином государстве, но и общность культур.
Кроме того, если посмотреть на страны постсоветского
пространства, естественно, российский рынок для Центральной
Азии наиболее подходящий. Возьмем, к примеру, Казахстан. К
сожалению, мы все еще не являемся индустриальной страной,
мы только продаем сырье. У нас ввозят даже мясомолочные
продукты из России и Кыргызстана, яблоки из Китая и т.д.
– что это такое? Мы страна, где должно быть мяса вдоволь,
сколько мы хотим, ведь ни одна страна в мире не имеет таких
возможностей для развития животноводства, как наша. Почему
этого нет?
Главная и очень серьезная проблема в странах постсоветского
пространства – коррупция. Иначе, за эти 20 лет можно было бы
многое изменить. Если взять огромную территорию России с
населением менее 150 млн. человек, и территорию Казахстана
– всего 17 млн. населения, то становится ясно, что эти народы
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нуждаются друг в друге. В отличие от счастья, которое почему
то всегда крадется в одиночку. Эта житейская мудрость на то и
мудрость, чтобы не быть легализованной лишь в определенной
точке социального пространствавремени. Она в равной мере
относится и к жизненным невзгодам людей, жившим до нас.
Если мы не будем в тесном взаимодействии с Россией, то
вынуждены будем быть с Китаем. Эта картина меня не очень
радует.
Я иногда думаю, если 500 млн. китайцев перешагнут нашу
границу, Китай меньше не станет – там еще миллиард оста
нется. А вот в Центральной Азии лет через 50 все станут
китайцами, потому что вся Центральная Азия – это около 70
млн. населения. Кроме того, мы, несомненно, знаем русских
и Россию лучше, чем китайцев. Поэтому проблема очень
серьезная.
Сейчас главная цель Запада, во главе с США, – ослабить
Россию и Китай. Для этого делаются разные предложения ма
леньким странам, в том числе и очень заманчивые. И хотя стра
ны Центральной Азии традиционно были едиными, сейчас даже
между ними возникли глобальные проблемы. Не изза того, что
народы не хотят, а потому что некоторые руководители стран
Центральной Азии ощущают себя эмирами и ханами.
Почему нам не подумать о создании Центральноазиатского
союза? Это было бы во благо всех народов региона. Если вспо
мнить историю, в 90е годы состоялся референдум – боль
шинство населения проголосовало за сохранение СССР. И что
сделали три «царя» в Беловежской пуще? Теперь мы видим,
что все зависит от того, как поведут себя руководители – они
захотят, мы будем с ЕС, если нет – с Евразийским союзом. Увы,
порой с грустью думаю, что от народа мало что зависит.
Здесь говорили о какихто непонятных европейских цен
ностях. Какие это ценности? Чем они отличаются от ази
атских, и чем они выше их? Недавно прочитал очень хорошую
книгу о буддизме – там такие ценности, которые меня вполне
устраивают. Эти противопоставления ни к чему хорошему, по
большому счету, не приведут.
312

Когдато Восток был впереди, Запад – на позиции дого
няющего. Сейчас по какимто параметрам наоборот, но абсо
лютизировать превосходство Запада неправильно. Любая стра
на должна исходить из интересов будущего своего народа, своей
нации. Очень бы хотелось, чтобы Казахстан руководствовался
именно этим. В этом плане очень продуманная и дальновидная
многовекторная политика правильна.
Сейчас, глядя на то, что творится в арабских странах, я
вспомнил строки:
Все этого пестрого мира дела, - как я вижу,
Презренны, никчемны, исполнены зла, - как я вижу.
Что ж, слава Творцу! Этот дом, что я строил всю жизнь,
Невежды сожгут и разрушат дотла, как я вижу.
Эти строки принадлежат перу великого Омара Хайяма. Как
поэтвольнодумец, Хайям всегда призывал людей к духовному
восстанию, особенно призывал «не слушать людей, что
покорствовать Небу велят».
Я очень надеюсь, что в наше очень сложное время Разум все
таки победит, все люди на Земле будут стремиться к взаимо
пониманию и взаимодействию для лучшего мира!
г. Алматы, 1 ноября 2013 г.
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о ПРезиДеНтСКиХ выБоРАХ в АфгАНиСтАНе
Ответы на вопросы корреспондента сайта «Озодагон»
Здесь надо разделять вопрос о президентских выборах во
обще в мире и о выборах в Афганистане. Всем известно, что
победителем президентской гонки и в первом туре, и во втором
туре стал др Абдулло Абдулло. Это признает абсолютное
большинство экспертов и внутри Афганистана и за его пре
делами. А почему тогда президентом объявили дра Ашраф
Гани Ахмадзая? Это очень серьезный вопрос. Это вопрос
жизненно важный для населения Афганистана.
Создается впечатление, что не только бывший президент
страны Хамид Карзай и его окружение, но и их заокеанские
«спасители» хотели этого. Но, к сожалению, они мало думали
о последствиях. А последствия будут печальными. Ведь народ
прекрасно понимает, что голосовал за одного кандидата, а
президентом был объявлен другой.
Наверное, некоторые скажут, что на Востоке такое случается,
и это произошло не только в Афганистане. Но Афганистан это
особая страна, это народ, уже несколько поколений которого
выросли в военных условиях и ничего, кроме войны, не знают.
Можем ли мы себя успокаивать тем, что власть в Афганистане,
несомненно, под давлением американцев, была разделена
пополам. Одна половина власти будет принадлежать президен
ту, другая – премьерминистру или верховному министру
(Садри а’зам).
В таких случаях я вспоминаю слова мудрого шейха Саади,
который сказал с иронией: «Десять дервишей могут жить в
одной комнате, а два падишаха не могут ужиться в одной стра
не».
Для того чтобы понять, что происходит, надо знать историю
Афганистана. Более 250 лет назад это государство было соз
дано Ахмад Шахом Дуррани, из пуштунского племени «дур
рани», захватившее территорию, на которой проживали в
основном таджики и другие ираноязычные народы, а также
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некоторое количество тюркоязычных народов. Несмотря на
то, что пуштунское население не составляет большинство (по
некоторым данным их около 25%), первыми лицами государства
на протяжении всех этих веков были пуштуны. Исключением
были очень короткое правление Хубибуллоха Гулакани (бачеи
сакка), президентство Бабрака Кармаля и профессора Раббани.
Времена изменились. Нынешний Афганистан, по сути дела,
удалось сохранить благодаря Северному альянсу во главе с
великим Ахмад Шахом Масудом.
Пуштуны живут, в основном, в Пакистане. У Афганистана
и Пакистана практически нет границы, так как до сих пор
между ними существует проблема демаркации и делимитации
границы. Во времена правления пуштунов они считали дру
гие народы, проживающие на территории Афганистана,
вторым сортом, поэтому у остальных народов Афганистана
есть обида на этот счет. Создается впечатление, что за 250 лет
существования государства Афганистан так и не было создано
единой афганской нации, народ попрежнему разделен. И
результат нынешних выборов показал серьезные расхождения
между взглядами дра Ашрафа Гани и взглядами дра Абдулло
Абдулло.
Доктор Абдулло Абдулло по отцовской линии пуштун, а
по материнской – таджик. Он все время был рядом с Ахмад
Шахом Масудом, т.е. с Северным альянсом (таджиками). В
его команде представлены все народы Афганистана, он выс
тупает за сильный Афганистан, где все его народы будут рав
ноправными.
По мнению доктора Ашраф Гани и его патрона Хамида
Карзая, править страной должны исключительно пуштуны. И
сегодняшнее разделение власти является вынужденным, т.к.
большинство голосов на выборах получили не пуштуны.
Но я не такой оптимист, чтобы думать, будто доктор Ашраф
Гани с его узким мировоззрением может объединить весь
народ Афганистана. Если я ошибаюсь, и народ Афганистана
при таком раскладе сил и разделении власти станет единым и
создаст развитое государство, я буду счастлив.
Думаю, что я ответил на оба вопроса и, дай Бог, чтобы мои
предположения не оправдались. Будущее покажет.
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иНтеРвью гАзете «извеСтия»
Издательский дом «Библиотека Олжаса» совместно с
Национальной библиотекой Республики Казахстан проводит
презентацию серии книг под названием «Классики казахской
литературы и мастера казахской прозы и поэзии», выпущенной
издательством ко дню рождения великого казахского писателя
и общественного деятеля Олжаса Сулейменова, с участием
самого писателя. Церемония открытия презентации состоится 18 мая 2012 г. в 16.00 часов по адресу: пр. Абая, 14,
в выставочном зале Национальной библиотеки Республики
Казахстан. В презентации под председательством Мурата Мухтаровича Ауэзова примут участие известные казахстанские писатели, видные общественные деятели, представители прессы и телевидения.
Учрежденный Олжасом Омаровичем Сулейменовым Издательский дом «Библиотека Олжаса», деятельность которого
направлена на издание лучших образцов мировой литературы,
в том числе казахской литературы (на казахском и русском
языках), уже больше года работает на издательском рынке
Казахстана. Это издательство создано с целью развития
гуманистических идей и повышения уровня образования и
культуры нашего общества.
Накануне этого мероприятия мы встретились с директором
Издательского дома «Библиотека Олжаса» профессором
Сафаром Абдулло и попросили его ответить на несколько
вопросов.
1.Когда был учрежден Издательский дом «Библиотека
Олжаса»? Как возникла идея создания издательства? Ка
ковы цели и задачи издательства?
Издательский дом «Библиотека Олжаса» был учрежден
Олжасом Омаровичем Сулейменовым больше года назад. Идея
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создания издательского дома возникла 23 года назад. Это
была своего рода реакция на то, что Олжасу Омаровичу и мне
показалось, что под именем «литература» издается макулатура,
и это не только наша казахстанская печатная продукция, но
и зачастую российские издания, которые заполонили полки
наших библиотек и книжных магазинов.
Однажды Олжас Омарович позвонил мне из Астаны и
спросил о своей книге, которую некий издатель выпустил без
его ведома, и без моего ведома, как составителя и редактора этой
книги… Чтобы впредь не допускать подобных ситуаций, мы
решили создать свое издательство. И вот, в 2010 году Олжасом
Омаровичем Сулейменовым был учрежден издательский дом,
который я предложил назвать Издательский дом «Библиотека
Олжаса». Это название символично, оно предполагает, что
мы станем издавать и распространять ту литературу, которая
соответствует требованиям и изысканному эстетическому
вкусу Олжаса Омаровича, с его высоким нравственноинтел
лектуальным началом.
Издательский дом «Библиотека Олжаса» больше года
работает на издательском рынке Казахстана. За это время мы
издали 40 книг. Согласно нашей задумке, издательство спе
циализируется на издании лучших образцов казахской и
мировой литературы. Наша цель – повышение уровня интел
лектуального и духовного развития нашего общества. С книги
начинается самовоспитание, индивидуальная духовная жизнь.
Чтобы подготовить человека духовно к самостоятельной
жизни, нужно ввести его в мир Книги. Наверное, я повторю
слова других, если скажу, что книга может быть другом,
наставником и мудрым учителем. Мы надеемся, что, предлагая
лучшие образцы художественной литературы, мы сможем
способствовать возрождению Великого Читателя, который был
в нашем недавнем прошлом.
И мы думаем, что наши старания, усилия и труд, направ
ленные на развитие нашей культуры, в частности культуры
чтения, дадут добрые всходы, и чтение станет для наших
граждан и, особенно, для молодежи, сильной страстью и
принесет им радость и удовлетворение.
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2. Вашей целью является издание лучших образцов
мировой литературы. Но из того, что вы уже издали, я вижу,
в основном это казахская литература. Чем это обосновано?
Как вы правильно заметили, большинство опубликованных
нами книг издано на казахском языке, и эти произведения
являются лучшими образцами казахской литературы.
Я глубоко убежден, что приобщение к мировой культуре
должно происходить через национальную литературу, и для
нашего общества, прежде всего, необходимо хорошее знание
национальной литературы. Работая в университете, я очень
часто сталкивался с молодыми людьми, которые не знают
национальной литературы (казахской литературы), многие не
только не читали мастеров современной литературы Казах
стана, но и не знают даже классику, даже не читали известные
произведения великого Абая, например, «Қара сөз».
В связи с этим, мы посоветовались с Олжасом Омаровичем
Сулейменовым, и решили, что необходимо ознакомление с
мировой литературой начать с казахской литературы. Мы при
думали проект издания лучших образцов казахской поэзии
и прозы (как классиков, так и современных авторов), под
названием «Классики казахской литературы и мастера казах
ской прозы и поэзии». Книги данной серии имеют небольшой,
«карманный» формат, объемом 150200 страниц, чтобы чи
тателю было удобно и доступно.
Я очень рад, что мы к сегодняшнему дню выпустили произ
ведения Абая, Шакарима, М.О. Ауэзова, Джансугурова, М.
Жумабаева, М. Макатаева, Махамбета, Б. Майлина, С. Сей
фуллина и других известных казахских писателей. Конечно,
эти книги только часть той серии, которую мы планируем
издавать. Мы намерены и дальше осуществлять данный проект
и продолжить издание серии «Классики казахской литературы
и мастера казахской прозы и поэзии». Помимо этого, мы
планируем издание лучших образцов мировой литературы.
Именно, благодаря книгам у молодежи вырабатывается спо
собность сопереживать, сострадать и радоваться за другого
человека. Книга это единственный способ узнать боль, радость,
счастье и сострадание другого человека.
318

Мы постараемся издать лучшие книги, а лучшие книги те,
которые дают больше всего пищи для размышления.
3. Почему, поВашему, снизился интерес к чтению
серьезной литературы?
Это проблема глобальная, не только казахстанская. В наше
время человечество достигло небывалых высот в развитии
технологических знаний, жизнь изменилась, мир изменился.
Среди негативных процессов, происходящих сегодня в области
чтения и книгоиздания, наблюдается интенсивное вхождение
в нашу жизнь современной западной массовой культуры,
низкой художественной ценности. Это псевдолитература –
триллеры, детективы, фантастика, «ужастики», мистика и т.п.
Конечно, в наш технический век компьютер и электронная
библиотека занимают все больше и больше места в жизни
современного человека. Подобное явление наблюдалось в
7080е годы прошлого века в некоторых западных странах.
Кроме того, за последние десятилетия художественная лите
ратура не пропагандируется должным образом. Мало пе
реводится великая классическая литература. С распадом
СССР мы потеряли Великого Читателя, практически исчезли
многомиллионные тиражи литературнохудожественных жур
налов и серьезной художественной литературы, их место
заняла «бульварная» литература.
Сегодня, как никогда, существует необходимость помогать
подрастающему поколению в выборе литературы, в условиях
развития «вестернизированной» массовой культуры этот
вопрос становится все более актуальным.
Ситуация приобщения молодежи и подростков к книжной
культуре в наши дни радикально изменилась. Сегодня уси
лилась многократно роль средств массовой информации,
развивается культура, которую называют поразному – ви
зуальная, видеокультура, электронная культура. Даже домаш
няя среда изменилась, которая некогда культивировала домаш
ние библиотеки, а теперь развиваются фонотеки, видеотеки,
компьютерные игротеки.
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Сейчас развивается и набирает темпы процесс, который
на западе в 80е годы был назван кризисом чтения. Все эти
процессы не могли не оказать негативного влияния на уро
вень книгочтения. В других странах начали очень серьезно
проявлять озабоченность по этому поводу. Мы тоже должны
задуматься о том, что нужно сделать, чтобы вернуть читателя
к серьезной литературе. Наше издательство намерено внести
свой посильный вклад в это дело. Мы уверены, что издания
должны быть содержательными, качественными и в то же
время доступными.
4.Какова роль литература в жизни современного чело
века?
В жизни современного человека литература должна играть
самую важную роль. Чтение относится к общенациональным
проблемам, и от его состояния зависит духовное здоровье и
будущее нации, народа. Исследования, проведенные в разных
странах, показывают, что читатели отличаются от нечитателей
в своем интеллектуальном развитии. Они способны мыслить
в категориях проблем, схватывать целое и устанавливать
противоречивую связь явлений, более адекватно оценивать
ситуацию, быстрее находить правильное решение, иметь
большой объем памяти и активное творческое воображение,
лучше владеть речью. Они точнее формулируют свои мысли,
свободнее пишут, легче вступают в контакты и приятны в
общении, более критичны, самостоятельны в суждениях и
поведении. Следовательно, чтение формирует наиболее ка
чественного и социально развитого, ценного человека. Однако
развитие, так называемого «общества читателей» возможно
лишь в определенных социальных условиях. И это должно
стать заботой государства. Пропаганда книги и чтения должна
быть всегда в центре внимания общества. Во всех средствах
массовой информации, особенно телевидения, еженедельно
нужно пропагандировать высокую литературу, привлекать
специалистов, и в таком случае, средства массовой информации
не должны искать для себя выгоду.
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Словом, роль и значение чтения в процессе самообразования
и развития творческого потенциала личности трудно пере
оценить.
Я уверен, что человечество не могло бы прогрессивно раз
виваться, если не существовала бы художественная литература.
Лучшие произведения отображают действительность народа, в
ее связи с прошлым, тем самым очерчивая общий прогресс – от
современного до будущего.
Гуманизация общества невозможна без Великой литературы.
Литература показывает цели, за которые мы боремся, без них
не было бы движения вперед. В этом я вижу роль литературы.
5. Каковы планы Вашего Издательского дома на будущее?
Планы нашего издательства большие.
Мы хотим продолжить осуществлять проект издания про
изведений классиков мировой литературы и мастеров сов
ременной поэзии и прозы. Нам хотелось бы привлечь специ
алистов и сделать перевод мировой литературы с различных
языков на казахский и русский язык, а также перевод казахской
литературы на другие языки. Но, однозначно, что мы не
будем издавать низкопробную литературу. Ибо мы прекрасно
понимаем, что нравственное, интеллектуальное, эстетическое
развитие грядущих поколений связано с получаемой ими
духовной пищей. Огромную роль в развитии личности играют
СМИ и книги. Поэтому книгоиздание, прежде всего, должно
быть не только коммерческим, издатель должен, прежде всего,
нести большую ответственность перед современниками и
будущими поколениями, так как, предлагая свою продукцию,
он должен знать, какова его ответственность. Поэтому наше
издательство намерено в будущем издавать лучшие образцы
казахской и мировой литературы, это может быть не только
мировая классика и истинные мастера слова, внесшие вклад в
мировую цивилизацию, но и молодые, талантливые писатели и
поэты. Мы никогда не должны забывать, что художественная
литература, будучи особой образной формой общественного
сознания, обладает могущественной силой воздействия на
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человека и выполняет функцию огромной социальной важ
ности.
6. Могли бы Вы сказать несколько слов о роли литературы
в духовном развитии нашего общества?
Об этом я уже выше говорил. Могу добавить следующее.
Великая литература служила и служит преобразованию жизни,
нравственному, моральному и эстетическому воспитанию
людей. Воссоздавая реальную действительность, она учит лю
дей опыту ушедших поколений, возбуждает в них ненависть к
косности, ко всему, изжившему себя, и направляет их усилия на
достижение более совершенных условий жизни.
Еще СалтыковЩедрин предполагал, что литература требует
человеческой и общественной совести и дает им надлежащую
постановку, она является выразительницей народного гения,
украшает жизнь и готовит почву для будущего. Познавательная
и воспитательная роль художественной литературы обще
известна. Вне всякого сомнения, роль художественной ли
тературы огромна. Книга обогащает жизненный опыт людей,
стимулирует рост духовной культуры, способствует станов
лению гражданской позиции.
Ктото сказал, – скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты.
Можно составить верное понятие об умении и характере чело
века, узнав о том, что он читает.
Один из философов сказал, что чтение делает человека
знающим. О роли художественной литературы в духовном
развитии общества сказано и написано очень многое. Насто
ящий книгоиздатель, и мы в частности, старается, чтобы его
продукция способствовала духовному развитию общества,
ибо, как сказано мудрецами, книги – это духовное завещание
одного поколения другому.
7. Почему издательство было названо «Библиотека
Олжаса»?
«В формулировке «Библиотека Олжаса» есть очень многое.
Здесь это выражение имеет метафорическое значение. Сущест
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вуют выражения – «Библиотека Борхеса», «Библиотека Германа
Гессе» и т.д., и в рамках этих «библиотек» издаются книги.
По аналогии с этими названиями мы назвали наше издательст
во «Библиотека Олжаса». Книги, которые мы издаем, соот
ветствуют имени Олжаса Омаровича Сулейменова и входят в
круг его чтения. Имя Олжаса Сулейменова в названии нашего
издательства обязывает нас поддерживать высокий уровень
издаваемой книжной продукции и способствовать духовному
развития нашего общества.
18.05.2012 г., г. Алматы
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иНтеРвью гАзете «СтРАНА и МиР»
Мы живем во времена, когда на полках книжных магазинов
рядом с великой литературой соседствует настоящая
макулатура…..
18 мая мировая (наша) общественность отметила очередную годовщину со дня рождения гениального поэта, писателя и литератора, выдающегося общественного деятеля
Олжаса Омаровича Сулейменова.
А для алматинцев стало доброй традицией эту важную
дату встречать в стенах Национальной библиотеки РК, где
юбиляр читает свои великие творения. Известные писатели
и журналисты, деятели искусства, общественные деятели
и постоянный модератор творческих встреч Олжаса Сулейменова Мурат Ауэзов ведут культурологическую беседу о
великом Поэте и Гражданине, о его творчестве. Этот год
не стал исключением, но отличился очень важным по своей
уникальности событием. В выставочном зале Национальной
библиотеки РК официально представлена серия книг «Классики
казахской литературы и мастера казахской прозы и поэзии»,
выпущенных издательским домом «Библиотека Олжаса» ко
дню рождения Олжаса Сулейменова. Об этом событии подробно рассказал в своем интервью близкий друг юбиляра,
доктор филологических наук, директор ИД «Библиотека
Олжаса» Сафар Абдулло.
– Сафар Абдуллоевич, о создании издательского дома
«Библиотека Олжаса» впервые было упомянуто ровно
год назад на праздновании юбилея Олжаса Сулейменова.
Расскажите, пожалуйста, что было сделано за истекший
период?
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– Я считаю, что самым главным достижением является
тот факт, что впервые на казахстанском рынке серийного
книгоиздания появились произведения классиков казахской
литературы и мастеров современной поэзии и прозы.
Изначально основная задача издательства заключалась в
выпуске произведений классиков мировой литературы. Но
чтение мировой литературы, и я в этом убежден, надо начинать
с чтения родной литературы. Зная свою культуру и литературу,
человек сможет лучше понять мировую культуру.
«Библиотека Олжаса» – это частное издательство, учреж
денное Олжасом Омаровичем Сулейменовым и функцио
нирующее на собственные средства, без какойлибо под
держки извне. У нас нет больших финансовых и технических
возможностей, но есть огромное желание издавать самые
лучшие образцы литературы. За минувший год мы издали
сорок книг, из которых около 90 процентов составляют
книги на казахском языке, причем самые лучшие образцы
национальной литературы. Посоветовавшись с разными специ
алистами, учеными и писателями, мы начали публиковать как
произведения наших классиков и лучшие образцы жырау, так
и произведения мастеров современной поэзии и прозы. На
сегодняшний день мы выпустили лучшие произведения Абая,
Шакарима, Махамбета Утемисова, Мухтара Ауэзова, Магжана
Жумабаева, Ильяса Джансугурова, Мукагали Макатаева,
Беимбета Майлина, Сакена Сейфуллина, Касыма Аманжолова,
Габита Мусрепова и др. Хотелось бы особо отметить, что
книги выдержаны в высокохудожественном стиле (выпущены
в высокохудожественном оформлении) с эстетической точки
зрения и в удобном формате – это небольшие издания, которые
можно брать с собой в дорогу, в путешествие.
В наш компьютерный век, когда практически вся молодежь
больше увлекается электронными средствами связи и мало
читает, очень важно изыскать максимум возможностей по
возвращению «Великого Читателя». Что это такое? Без Вели
кого Читателя вряд ли появилась бы Великая Литература.
Мы живем во времена, когда на полках книжных магазинов
рядом с великой литературой соседствует, по сути, макулатура.
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Сегодня все, кому не лень, издают книги, были бы деньги. Не
осталось барьеров, через которые невозможно переступить.
Всяк желающий может прийти в любую типографию и оставить
заказ, а есть ли в этих изданиях литература, несут ли они в себе
художественную ценность, это никого не волнует. Подобного
рода низкопробная литература наносит колоссальный урон
не только по интеллектуальному развитию, но и портит
эстетические вкусы читателя, а это очень опасно. К великому
сожалению, работая в университете, я нередко сталкиваюсь с
этой проблемой.
Когда студенты не могут ответить на вопросы по мировой
литературе, я спрашиваю их о казахских авторах и с ужасом
понимаю, что они даже свою родную литературу не знают,
многие из них ничего не читают.
Вот в такое время мы взялись за столь благородный проект,
как издательский дом «Библиотека Олжаса», созданный О.
Сулейменовым. И я называю это еще одним высоким пос
тупком в череде смелых поступков, из которых соткана вся
жизнь Олжаса Омаровича. Это и его отношение к Кунаеву, это
и антиядерное движение, организованное им 28 февраля 1989
года, это и знаменитая книга «АзиЯ», которая в свое время
произвела своеобразный взрыв и до полусмерти напугала
правящую верхушку СССР. А позже некоторые специалисты
«АзиЯ» причислили к разряду книг, в том числе наряду с книгой
«Архипелаг Гулаг» Александра Солженицына, как считается,
подготовивших перестройку в Советском Союзе.
Книги, издаваемые нашим издательством, фактически рас
пространяются по себестоимости – от 400 до 450 тенге. Это
лучшие образцы казахской литературы, и здесь цель одна
– приобщение нашей молодежи к высокой литературе, а не
получение дохода. Олжас Омарович говорит: «Важно, чтобы
наши дети читали книги. Важно сделать так, чтобы люди
возвращались к чтению, потому что книга многое делает для
духовнонравственного воспитания человечества». Истинно
образованный человек не может быть агрессивным. Читая
великую литературу, несомненно, человек возвышается. Клас
сика не агрессивна. Настоящий художник всегда отстаивает
высокие идеалы.
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– Какую государственную поддержку получает ИД
«Библиотека Олжаса»?
– Мы не обращались за помощью к соответствующим
государственным структурам. Но, надеюсь, увидев результаты
нашей самоотверженной и плодотворной деятельности, поняв,
какую, по сути, миссионерскую работу мы выполняем, а это
приобщение к национальной и мировой культуре и эстетическое
воспитание наших детей (что на самом деле является заботой
государства), государство обратит на нас внимание и окажет
нам поддержку. Мы радуемся, что в стране появляются
истинные патриоты, которых волнует будущее своей земли,
своего народа и его культуры. Как и во всем мире, так и в нашей
стране культура нуждается в поддержке, и прежде всего со
стороны государства, а также частного сектора. Если мы сами
не будем думать о своей культуре, то никто за нас это делать не
будет. Какая книга лучше?
– Безусловно, этот проект благороден, и, думаю, каждое
общество остро нуждается в подобных образованиях. Но
мир изменился, изменились в нем и люди, естественно.
Современный читатель считает для себя более приемлемым и
удобным иметь электронную библиотеку либо пользоваться
Интернетом, нежели выделять дополнительную площадь.
К сожалению, есть ощущение, что книгоиздательство
становится убыточным предприятием и со временем
потерпит крах.
– Вы знаете, в этом смысле Интернет мне представляется
большой мусорной свалкой, где вы найдете любую информацию:
от порнографии до гитлеровского антигуманного творения
«Майн кампф». Интернет, с одной стороны, благо, но с другой
– это полное несчастье. Сколько вещей можно найти в книге! В
свое время Запад переболел интернетзависимостью, и сегодня
в той же Америке миллионными тиражами выходят, например,
произведения великого персидского поэта Джалаладдина Руми.
Это означает, что люди приобщаются к чтению книг. Я убежден,
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что только посредством чтения человек может развиваться как
личность.
Я четко понимаю, что с появлением Интернета значительно
снизилось число читающих людей. Произведения даже тех
же самых классиков, размещены на очень низкопробном,
поверхностном уровне. Конечно, есть в электронной пау
тине библиотеки, где можно найти хороших авторов и произ
ведения, как, например, «Библиотека Машкова». Но по боль
шому счету слово в контексте высокой литературы должно
быть зафиксировано и напечатано, и тогда оно будет иметь
серьезное и значительное влияние на человека. Мне кажется,
что электронная библиотека и компьютерная бездушная
информация не дают полного эстетического удовлетворения
и не способствуют духовному росту общества. На мой взгляд,
ничто не может заменить настоящую книгу.
– Часто слышу противоположное суждение о том, что
пользоваться интернетбиблиотекой дешевле, а зачастую
нужную книгу можно скачать бесплатно. А ведь так и
есть?!
– Боюсь, я разочарую таких читателей. Вопервых, бес
платным бывает только сыр в мышеловке. Вовторых, лица,
создающие электронные библиотеки, тоже чтото платят. Но
дело даже не в этом. Я думаю, что электронные средства мас
совой информации, которыми мы пользуемся, а в частности,
компьютеры и Интернет, всетаки не дают полного ощущения
личностного развития. Читая в электронном виде книгу,
мы, как правило, глазами пробегаем текст по диагонали,
стремительно, ни на чем не останавливаясь, поскольку сама по
себе техника несет в себе характер суетливости, мобильности,
поспешности, быстрого доступа к информации, когда важен
факт действия и пропускается необходимость в размышлении,
попытка заглянуть в миросозерцательное пространство. Лично
для меня еще важно тактильное восприятие, когда ты держишь
книгу в руках, перелистывая страницы, ощущаешь бумагу и
легкий запах типографской краски.
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В электронных СМИ меня сильно смущает еще тот факт, что
великие произведения могут быть представлены в сокращенном
или раздробленном виде. В этом нет ничего хорошего, что
может дать человеку для его духовного и интеллектуального
развития. Читая художественное произведение, мы не только
следим за сюжетом и событиями, которые там разворачиваются.
Здесь каждое слово имеет значение и место, несет глубокий
смысл. Я думаю, что в этом состоит существенная разница.
Как говорили мудрые люди, всякий человек, умеющий
читать, способен возвыситься над самим собой, многократно
умножая и обогащая собственное существование, выстраивая
собственную жизнь, полную смысла и с захватывающим
сюжетом. А эту возможность дает только книга. Как это ни
странно, но сегодня, в ХХI веке, обществу необходимо вновь
учиться читать (а не слепо следовать за сюжетом) и воспитывать
собственный вкус. А для того чтобы воспитать хороший вкус,
мы должны давать хорошую, качественную духовную пищу
для размышления.
Гениев не бывает много.
– Олжас Сулейменов – это настоящее явление не только в
казахской и советской литературе, но и в мировой культуре.
Но нередко вокруг слышатся сетования относительно
того, почему на нашей земле редко появляются таланты
подобного уровня?
– Не только казахская земля, но в любой точке планете ни
одна культура не дает миру даже раз в столетие писателей и
мыслителей такого масштаба, как Олжас Сулейменов. Олжас,
несомненно, явление казахской литературы, но, в первую
очередь, он – явление в мировой литературе и культуре. Таким,
как Сулейменов, Бог дал такой талант, что они способны
выразить свои мысли и чувства так, что в мире нет чи
тателя, которого бы их творчество и деяния оставили бы
равнодушным. Олжас Омарович – это великий поэт, писатель
и мыслитель мирового масштаба, и, естественно, настоящую
оценку всей его деятельности народ в полной мере сможет
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дать спустя столетия. Тогда будет особенно остро ощущаться
необходимость в нем. Мысли великих людей с годами не
стареют, а, напротив, становятся все более востребованными.
Гениев не бывает много, и они неповторимы. Недавно я читал о
комто сравнение «Пушкин такойто литературы». Это смешно!
Не бывает Пушкиных казахской, украинской, белорусской
и другой литературы. И Олжас один, не может быть второго
Олжаса. Это не означает, что нет других гениев, это означает,
что каждый гений уникален. Значение для нас земли, неба,
солнца, луны, матери заключается в том, что они единственны,
уникальны. Настоящий великий поэт тоже неповторим. Я
убежден, что на казахской земле появится еще много великих
людей, но Олжас все равно будет единственным.
– Хотелось вкратце поговорить о состоянии современной
отечественной литературы. Не хочется обращаться к
примеру наших соседей, но приходится признавать, что у
них уже сформирована плеяда авторов, представляющая
современную российскую классику. А что же наши? Когда
появятся новые имена, произведения в отечественной
литературе?
– Я считаю, что в современной казахстанской литературе есть
замечательные поэты и писатели, нисколько не уступающие
российским. Более того, хочу заметить, что в России активно
развиваются такие жанры, как детектив, «легкие» романы
и прочая «литература», причем низкопробного качества, и
востребованы весьма сомнительные, на мой взгляд, авторы,
как, например, Акунин. Я не считаю это уровнем высокой лите
ратуры. Но, видимо, такое время и такие вкусы.
В отечественной литературе есть замечательный прозаик в
стиле постмодернизма Дидар Амантай, который пишет весьма
оригинально и хорошо. Есть масса талантливой молодежи,
создающей замечательные рассказы и стихи. Можно назвать
такие имена, как Акберен Елгезек, Ерлан Жунис, Серик
Сагынтай, Муратхан Шокан и другие.
Замечательные прозаики Таласбек Асемкулов, Думан Ра
мазан, Даулеткерей Капович живут и трудятся в Астане. В
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Алматы – поэты Байбота КошымНогай и Абубакир Кайран,
Маралтай, Бакыт Беделхан, Адилбек Шегебай, прозаики
Асылбек Ихсан, Нурлан Ками и другие. Но талантливые поэты
и писатели живут не только в Алматы и Астане, например, в
Семее есть замечательный поэт Тыныштыкбек Абдикакимов и
прозаик Талгат Кенесбаев, в Караганде – Серик Аксункарулы
и Руслан Нурбай, в Шымкенте – Бахытжан Алдияр, Мархабат
Байгут, поэты Нурмахан Бегалиев, Ханбиби Есенгараева и
многие другие. Хотел бы отметить замечательного прозаика
Айгуль Кемельбаеву, выпускницу Литературного института в
Москве. Мой друг, поэт Есдаулет Улугбек рассказал о целом
поколении очень талантливой молодежи. К сожалению, сегодня
они как творческая сила крайне ограничены в финансовых
и материальных возможностях. Например, в эпоху СССР
жесточайшей цензуре, в первую очередь, подвергались поэты
и писатели, но их труд оплачивался весьма достойно. На
своем примере могу рассказать, что за маленькую книжку я
тогда получил большие деньги. А здесь, как и любой другой
писатель, я уже двадцать лет издаю книги и никогда никакого
гонорара не получал. Олжас Омарович рассказывал, что,
будучи председателем Союза писателей Казахстана, лично
подписал документы на предоставление 300 квартир в Алма
Ате писателям и поэтам. Сегодня нет таких возможностей,
жизнь другая. В наше время талантливая молодежь очень
нуждается в государственной заботе. Многие из них не имеют
средств, чтобы опубликовать свои произведения. Вместе с тем,
немало есть людей, которые какимто образом находят деньги
и издают свои опусы. И такое явление имеет место быть не
только у нас, но и повсеместно. Надо помнить мудрость, что
необходимо помогать талантам, бездарные сами пробьются.
– Известно, что авторы и их произведения в мировом
масштабе становятся узнаваемыми благодаря переводам
на другие языки. Будет ли ИД «Библиотека Олжаса»
расширять свою деятельность в этом направлении?
– Мы очень хотим способствовать развитию переводческого
дела, но все зависит от финансовых возможностей. Например,
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мы нашли спонсоров, благодаря которым в нашем издательстве
был осуществлен перевод нескольких произведений Олжаса
Сулейменова, и эти книги были выпущены на казахском
языке. Сейчас мы ищем деньги, чтобы оплатить перевод
книги «Язык письма». Мы очень хотим перевести с казахского
языка на русский некоторые достойные произведения, но
опять нечем платить переводчикам, хотя мы сотрудничаем с
высококлассными специалистами. Без финансовой поддержки
извне сегодня это сделать невозможно. Но желание у нас есть,
и есть надежда, что найдутся люди, которые неравнодушно
относятся к отечественной культуре.
Беседовала корреспондент Гульназ Кыдырова,
21.05.2012 г., г. Алматы
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ПАМяти УШеДШиХ…
о гоРе, БУХАРА УтеРяНА вНовь…
Вчера утром (16. 09. 2012 г.) я узнал о кончине моего до
рогого учителя Мухаммадджона Шакури Бухорои. Мне
сообщил об этом по телефону его младший сын, преподаватель
МГУ Рустам Шакури, который около трех месяцев ухаживал
за своим великим отцом и в последние мгновения его земного
существования был рядом… Мой великий устод уже некоторое
время был болен и лежал в клинике… Два дня назад я позвонил
Рустаму в Душанбе и спросил о здоровье устода. Рустам ответил,
что, слава богу, лучше, а поскольку он сам находился рядом с
отцом, и устод, поняв, что это я расспрашиваю о его здоровье,
попросил дать ему трубку. Рустам передал трубку отцу, и тот
с печалью в голосе произнес: «Друг мой, спасибо за звонок, я
очень, очень рад… Вы все это время были рядом, вверяю Вас
Богу». Голос его дрожал, казалось, что он прощается со мной…
Я ответил: «Дорогой устод, Господь Единый, ниспославший
Вам боль, обязательно дарует Вам и исцеление, и я надеюсь, что
тень Ваша да пребудет над нашими головами!» Устод произнес
мягким, печальным, полным боли голосом: «Да убережет Вас
Всевышний!» От этой печали в его голосе все мое существо
заклокотало ощущением безнадежности…
Я тогда не знал, что это будет мой последний разговор с
дорогим устодом. Мы еще разговаривали с Рустамом по те
лефону, который сказал, что здоровье устода день ото дня
ухудшается; мы обменялись мыслями о том, что можно
сделать, и попрощались. На следующий день мой близкий друг
Кодири Рустам, писатель и серьезный ученыйисследователь,
сообщил мне, что состояние устода ухудшилось, его перевели
в реанимацию, он уже не говорит, и на его выздоровление
осталось мало надежды. Я очень расстроился, и помимо моей
воли из моих глаз потекли слезы… Ну, как тут можно остаться
равнодушным, если в наше тяжелое время духовного обнищания
и интеллектуального кризиса, всецело царствующего теперь
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на нашей любимой родине, наш несравненный учитель,
выдающийся представитель нашего народа, ученый, широко
известный и у себя на родине, и за ее пределами, который
почти в одиночку многие годы нес бремя ответственности
за гуманитарную науку – покидает этот бренный мир, ведь
с ним уходит целый мир!... А наш любимый Таджикистан
и город Душанбе, – который превратился в город и обрел
общенациональное значение лишь благодаря усилиям устода
Шакури и подобных ему бухарцев, самаркандцев, худжандцев
и других горожан – не осознают в достаточной мере потерю
такого Учителя!!!
Правду говорят: «Если верить глазам – одного не стало, если
довериться разуму – он стоит многих тысяч!» (Рудаки)
После окончания университета я имел честь быть учеником
устода Мухаммадджона Шакури, о чем устод сам не раз
вспоминал, а я с 1978 г. и до последних дней сохранял дружеские
связи с ним, и устод на правах учителя много помогал мне, я
с его стороны видел много благодеяний… Много накопилось
у меня за это время и сладких, и горьких воспоминаний об
устоде, остались его письма, о которых я напишу, собравшись с
мыслями, в свое время.
Наш великий ученый Мухаммадджон Шакури скончался.
Семь лет назад у него обнаружили рак, и таджикские врачи
велели его сыновьям и родственникам приготовиться к
худшему, поскольку устоду осталось жить месяцполтора. По
настоянию сыновей и с помощью друзей его отправили в Иран
на лечение, и с Божьей помощью и благодаря иранским врачам,
он прожил еще семь лет, опубликовав за это время еще три
книги и десятки важных статей и интервью. Дважды в клинике
«Мехр» в Тегеране его оперировали, боролись с его недугом.
Вынужденно, изза болезни он ездил в Тегеран и Англию.
Всякий раз терпеливо и смиренно его сопровождала дорогая
его сердцу супруга Дилафрузбону… Его любимые сыновья
Шариф, Анвар и Рустам, – сами, будучи выдающимися учеными
нашего времени, преподают и занимаются исследовательской
работой в Москве и Англии, – по очереди были при отце и
заботились о нем… Воистину, надо гордиться такими дос
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тойными сыновьями, и мой великий устод гордился ими. В
эти последние дватри года другая болезнь обрушилась на
ослабленный организм устода. На этот раз стали отказывать
почки. Мой великий учитель много раз лечился в различных
клиниках Таджикистана, Ирана и Англии, и не будет ошибкой
сказать, что он много настрадался…
Устод Шакури в сфере гуманитарных наук в нашей стране
был ученым, подобных которому мало, а в некоторых аспектах
подобных которому нет вообще, – на нашей родной земле
я не вижу ему равных. В Таджикистане появилось много
обладателей научных степеней, в особенности в последние
десятилетия, когда критерии оценки результатов работы
ученых и писателей опустились до примитивного уровня, но
истинных ученых как устод Шакури – minimum minimorum.
В числе специалистов по персидскому языку и литературе
Таджикистана я не знаю никого, кто достиг бы уровня устода
Шакури, а при сегодняшнем состоянии науки и образования, к
несчастью, даже и по истечении десятилетий, вряд ли ктолибо
появится, сравнимый с устодом Шакури… Ибо для воспитания
столь великих людей нужны соответствующие условия. На
колючем кусте не произрастет лист базилика!…
Устод Шакури, сын великого исторически таджикского го
рода Бухары. Этот город и другие города Центральной Азии,
большинство населения в которых говорили на фарси (т.е.
таджики), сегодня изза топорного разделения Сталиным и его
приспешниками земель Великого Хорасана и Мавераннахра, а
также изза беспечности и неосторожности нас самих – таджиков,
были нами потеряны, в них сейчас другие хозяева. Устод еще в
1939 г. переехал в столицу Таджикистана Душанбе (который в
те времена был небольшим поселением) и, работая там, более
шести десятков лет чрезвычайно деятельно занимался развитием
гуманитарных наук в Таджикистане как исследователь, а
временами и как преподаватель. Устод Шакури и другие люди,
приехавшие в Душанбе из исторически таджикских городов,
хранили в своих сердцах и душах воспоминания о городской
жизни своих предков и привезли их в Душанбе, лелея
надежду, что культурный дух потерянных таджиками городов
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они возродят в теле Душанбе, и из этого поселения сделают
город, достойный имени, культуры, цивилизации прежних
жителей и горожан этой земли… Это были те люди, благодаря
которым, вопреки всем катастрофическим потерям, язык фарси
заструился в тюркском пышноцветии того времени, опираясь
на громадное наследие предков, благодаря которым наш язык
избежал гибели. Возглавлял череду этих великих людей устод
Айни, а самым великим и самым преданным ученым, который
отдал себя всего без остатка национальной идее, был устод
Мухаммадджон Шакури Бухорои… Мы таджики, да и вообще
все, говорящие на фарси, должны быть благодарны за это
Бухаре, пусть никогда это не будет забыто!
Когда я смотрю на список работ моего великого учителя,
поражаюсь и спрашиваю себя, какой еще смертный человек мог
приложить столь неимоверные усилия, чтобы даже во времена
коммунистической власти настаивать на том, что мы, таджики,
– достойные потомки своих великих предков, и Москва не
должна нами пренебрегать и отдавать другим наследие, при
надлежащее нам. В восьмидесятые годы прошлого века
я некоторое время жил и работал в Москве и видел, как в
Институте мировой литературы и в Институте востоковедения
к нам – таджикам относятся с особым уважением, и постоянно
слышал имя моего учителя Шакури из уст московских ученых,
упоминавших его с любовью или ссылавшихся на его точку
зрения. Конечно, будучи тогда очень молодым и продолжая свое
образование, я гордился, что моего учителя знают, что уважают
его мнение… Мой великий учитель был одним из авторов
многотомного исследования «История мировой литературы»,
которое в восьмидесятые годы двадцатого столетия было
издано Институтом мировой литературы АН СССР и считалось
одним из лучших научных исследований советских ученых…
Долгие годы устод работал в Институте языка и литературы
им. Рудаки, и, нет сомнений в том, что лучшие исследования,
осуществленные там, либо принадлежат перу самого устода,
либо появились по его инициативе и под его редакцией. Яркий
тому пример – двухтомный словарь таджикского (персидского)
языка, лучше которого в Таджикистане не появилось до сих
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пор. Устод Шакури был одним из активных участников этого
проекта. Основы литературной критики в Таджикистане в
современной форме и в настоящем смысле этого термина
заложил устод Шакури, все, что существовало до устода
Шакури в этой области, не было критикой, лишь имитировало
критику… Устод Шакури, опираясь на современные научные
теории, в особенности, на исследования великих русских
критиков, поднял литературную критику в Таджикистане на
уровень науки, а подавляющее большинство тех, кто добился
успеха в этой области, были воспитанниками школы устода
Шакури!
Устод Шакури был первым, кто обратил серьезное внимание
на проблему правильности письменного и разговорного
языка, и более пятидесяти лет назад он написал книгу «У
каждого слова и у всякого высказывания есть свое место».
Это замечательное произведение переиздавалось несколько
раз, это и сейчас настольная книга большинства пишущих в
Таджикистане… Мой великий учитель написал около 50 книг и
более 500 научных статей, каждая из которых была продуктом
его глубоких мыслей и высоких помыслов, его глубокого
практического и теоретического знания, и теперь невозможно
себе представить языкознание и литературоведение без его
трудов…
Много лет назад на одном из заседаний в Институте языка
и литературы им. Рудаки, я, читавший в то время «Ду қарни
сукут» («Два века безмолвия») устода Зарринкуба, сказал,
не задумываясь о последствиях, что все вместе взятые ис
следования, осуществленные институтами языка и литературы,
востоковедения, истории, философии в Таджикистане, не идут
ни в какое сравнение с научными работами одного только устода
Зарринкуба… Поднялся большой скандал, и меня обвинили в
«защите буржуазного ученого и недооценке великой советской
науки!», а устод Шакури, который любил меня и терпеливо
слушал мои речи, сказал мне с некоторым раздражением:
«Друг мой, острый язык губит молодую голову…!» Он меня
отчитал, однако в разговоре с начальством защитил меня,
объясняя, что я молод, но есть надежда, что исправлюсь…
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Через некоторое время он сказал мне: «Вы не представляете,
что нам пришлось пережить; были годы, когда без какихлибо
причин людей забирали, и они уже никогда не возвращались!
Я был свидетелем очень страшных дней. Друг мой, будьте
осторожны, иначе в этой стране (он подразумевал Советский
Союз!) ничего не удастся сделать…». За время работы с моим
великим учителем и благодаря нашим дружеским узам я узнал
многое, что помогло мне в жизни! Устод Шакури всегда мечтал
о процветании Таджикистана и на этом пути не сожалел ни о
чем и, подобно всем истинно великим представителям нашего
народа, сталкивался также и с препятствиями, и большими
подлостями… Мой великий учитель после развала СССР и
появления возможности для распространения национальных
и патриотических идей, по большей части, занимался
важнейшими судьбоносными вопросами истории общества и
не терпящими отлагательств проблемами языка и литературы
Таджикистана, опубликовав на эти темы такие бессмертные
произведения, как «Хуросон аст ин ҷо…» («Здесь Хорасан…»),
«Сарнавишти форси тоҷикии Фарорӯд дар садаи бист» («Судьба
таджикского фарси Мавераннахра в двадцатом веке»), исследуя
проблемы, связанные с пантюркизмом и последствиями его для
таджиков и другие подобные темы. Устод прошел долгий путь
и провел много важных научных изысканий. Однако этот путь
отнюдь не был для него безмятежным.
Однажды по политическим причинам ему не дали защи
тить научную диссертацию; множество раз на его пути
встречались враждебность, зависть и подлые нападки то с
одной, то с другой стороны, и естественно, он страдал… С
раннего детства он лишился своих достойных родителей. Его
предки, как со стороны отца, так и со стороны матери были
людьми науки и пера.… Только в силу собственных усилий
и природного таланта устод смог достичь такого высокого
уровня в науке. Мой великий учитель в последние двадцать лет
стал объектом бесславных нападок в прессе, организованных
врагами истинной науки. Подлость и ничтожество этой
группы заключались в том, что они вмешивались даже в
семейные дела устода, выступали с нападками на его отца и
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на его сыновей. Устод с выдержкой и мудростью терпел все
это, однако как только дело касалось судьбоносных вопросов
нации, не считал молчание благом. Устод был одним из первых,
кто привлек внимание ответственных советских работников в
эпоху так называемой Перестройки Горбачева к положению
таджиков Узбекистана, в том числе Бухары и Самарканда, даже
подготовил коллективное письмо на имя Михаила Горбачева и
направил его адресату…
Его усилия в сфере развития таджикского языка я считаю
беспрецедентными. Многие годы мы вместе были членами
правления Фонда таджикского языка, и я был свидетелем,
какие усилия прилагал устод, чтобы состояние нашего языка
улучшилось. Естественно, что я могу часами говорить о
дорогом устоде и о его деятельности, однако в моем нынешнем
состоянии, когда не прошло и суток со дня смерти устода, и
мысли мои путаются, оставим подробные воспоминания
до более подходящего момента. Боюсь, что чувства могут
возобладать над разумом. Однако я не могу удержаться от
воспоминания слов устода, шедших из глубин его души. Он
говорил: «Если мы не перейдем на персидский алфавит, наше
возвращение к собственной сути будет трудным. Нам нужно
вернуться к собственной сути. Двадцатый век очень сильно
отдалил нас от нашей сути. Наш народ очень далеко ушел от
собственной культуры, от собственного языка. Это отдаление
до сих пор продолжается… Наш язык в период сложения
и развития отлился в матрице персидской письменности.
Персидская письменность – это матрица языка таджиков.
Однако в двадцатом столетии язык вышел из собственной
матрицы. Лишился формы… Есть чуждые элементы, которые
разрушают язык изнутри. Нам следует освободиться от этих
чуждых элементов. Вольем язык в его изначальную матрицу.
Для достижения этой цели следует вернуться к персидскому
письму…». Негоже нам, ученикам мудрого учителя, забывать
об этих его заветах.
Со смертью устода Шакури, как мне видится, мы вновь
потеряли Бухару...
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УШел из жизНи РАХМАт РАХиМов
Смерть Рахмата Рахимова стала для меня полнейшей нео
жиданностью. Ведь еще недавно мы с ним разговаривали
по телефону и обсуждали творческие планы. Он говорил о
подготовке сборника под названием «Таджики», просил меня
ускорить работу над своей частью материала, вернее, главой,
посвященной этнониму «таджик» в арабографических источ
никах, просил меня о том, чтобы я поговорил с Акбаром
Турсуновым и Шарифом Шукуровым, чтобы они тоже ускорили
работу над своими материалами и отправили ему…
Он настойчиво убеждал меня пообещать ему, что я завершу
свою монографию, посвященную «Шахнаме» Фирдоуси. Ска
зал, что собирается в Таджикистан и будет ждать меня там,
чтобы мы вместе провели отпуск. Говорил о том, что хочет
поехать в Куррабанд и неделю провести у моего дяди.
Я пообещал ему закончить свою работу для сборника
«Таджики», сказал, что поговорю с Акбаром Турсуновым и
Шарифом Шукуровым. Он сказал, что в Музее антропологии
и этнографии есть большое количество фотографий, повест
вующих об истории и культуре таджиков и других иранских
народов, что он собирается подготовить альбом об этом,
если будет возможность финансирования. Я ему обещал, что
поговорю с Национальным фондом иранистики…
Словом, он был полон жизни, энергии и творческих планов.
Ежегодно он со своими учениками ездил в этнографические
экспедиции. Он прошел весь Таджикистан и Узбекистан,
изучая культур и быт своего народа…
Мне очень жаль, что этим летом мы не встретимся…
Следующий номер журнала «Ираннаме», в память выдаю
щегося ученого Рахмата Рахимова, будет посвящен конфе
ренции, названной по его инициативе «Российская ориен
талистика в Центральной Азии», которая в феврале этого года
с успехом прошла в СанктПетербурге, в Кунсткамере.
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ПАМяти юРия люБиМовА
Смерть великого мастера не оставляет равнодушным
людей, знающих его... Это всегда великая трагедия. Ибо гении
всегда неповторимы, они не рождаются дважды… С ними
уходит частица нашей души и нашей эпохи. После смерти
таких людей подругому понимаешь смысл скоротечности
и мимолетности нашей жизни, смысл высказывания Омара
Хайяма – «Омадшудани ту андар ин оламчист, Омад магасе
падиду нопайдо шуд…» («В чем смысл твоего появления в этом
мире? - Явилась муха, появилась и исчезла»…). Но бывают и
жизни, успевающие вложить в свой миг значительное, а то и
бессмертное содержание. Конечно, эти жизни – исключение,
наверное…
Умер Юрий Петрович Любимов – человеклегенда. Мастер
в полном смысле этого слова. Казалось бы, прожил долгую и
продуктивную жизнь …хорошую. Это он научил нас, что жить
на белом свете – означает постоянно бороться и постоянно
побеждать. Какие только препятствия ему не создавали, –
мастера лишали любимого дела, не раз запрещали ему «созидать»
то, что может, делать то, что хочет, лишили гражданство,
Родины... Но он остался верен себе, своим нравственным
принципам, своей гражданской позиции. Вспоминаю встречу
с ним в Большом зале Дома литераторов в Москве, после его
возвращения на Родину, после горбачевской перестройки…Он
рассказал о своих «муках» на родине, о том, как его лишили
гражданства, и о том, как звонил ему Горбачев с просьбой
вернуться, и о том, как власть боролась с инакомыслием, и о
том, что он делал за рубежом, и что собирается делать здесь, в
Москве. Ничего подобного по степени открытости и смелости
я до этого не слышал ни от кого… Это для нас, тогда молодых
литераторов, было как глоток свежей родниковой воды…воды
жизни. Он сделал переворот в нашем сознании. Мы подругому
начали думать о нашей действительности, о нашей жизни, о
литературе …
Он научил нас тому, что жить на белом свете – означает
постоянно бороться и постоянно побеждать. Он выглядел
очень молодым, хотя ему и тогда было много лет. Он до
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конца своей жизни в моих глазах был молодым, возможно
потому, что был очень добрым, а как известно, жизнь добрых
людей – вечная молодость. Конечно, смерть Юрия Петровича
Любимова – это невосполнимая утрата не только для России, но
и для всего человечества. Ибо он был гражданином мира! Его
мысли, его деяния спустя столетия будут на устах у всех, кому
небезразлично человеческое достоинство, кому небезразлично
искусство жить и творить. Ктото сказал, что смерть страшнее,
чем думают. От нее меркнет свет, она задувает один за другим
все светильники, так пестро и весело сверкающие вокруг нас:
везде становится темно, но в сердце загорается свет, на душе
становится так светло, и многое, очень многое становится
видно, что раньше нельзя было увидеть...
6 октября 2014 г.
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ПАМяти ХАСАНА ХАБиБи
Ушел из жизни Хасан Хабиби, руководитель Национального
фонда иранистики Исламской Республики Иран
Считаю своим долгом сказать несколько слов о докторе Хасане
Хабиби, который скончался после долгой продолжительной
болезни, и не только потому что он был одним из выдающихся
политических деятелей Ирана (в разное время он занимал
пост 1го заместителя Президента страны, министра культуры,
министра образования и генерального прокурора), но и одной из
стержневых фигур в области гуманитарных наук в Исламской
Республике Иран, основателем и бессменным руководителем
Национального фонда иранистики.
С устодом Хабиби я познакомился в начале 90х годов, когда
только что были установлены дипломатические отношения
между Исламской Республикой Иран и Республикой Казахстан.
Во время визита доктора Хасана Хабиби, в то время 1го За
местителя Президента Исламской Республики Иран в Рес
публику Казахстан, он, как человек культуры, изъявил
желание посетить Академию наук Республики Казахстан и
познакомиться с учеными нашей страны. Я, будучи в то время
сотрудником Института востоковедения АН Республики Ка
захстан, присутствовал на его встречах и переводил его
выступления. Кроме того, он был первым иностранным по
четным членом Академии наук Республики Казахстан. Затем
через некоторое время доктор Хабиби возглавил Наци
ональный фонд иранистики Ирана, который ежегодно орга
низовывал международные симпозиумы иранистики, с учас
тием многочисленных ученыхисследователей из разных стран
мира. Среди участников этих форумов был и я.
Любовь доктора Хабиби к персидскому языку и литературе,
истории Ирана сблизила нас. Не раз он любезно приглашал
меня приехать в Иран и читать лекции для иранистов. Не всегда
я мог выполнить его просьбу в силу своей занятости. В одну
из моих последних поездок в Иран, вместе с профессором
Алиасгаром Додбех, мы посетили новое здание Национального
фонда иранистики. Архитектурное сооружение поразило меня
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своим совершенством и оригинальностью. Несравненная кра
сота этого архитектурного ансамбля, который был создан в
стиле средневекового иранского зодчества, но с учетом сов
ременной науки об архитектуре, поражает любого, кто впервые
посетит это сооружение. В эту поездку мы не смогли увидеться
с доктором Хабиби, так как он был уже тяжело болен, и нам
сказали, что врачи запретили его беспокоить.
Мне говорили, что ход строительства нового здания фонда,
от 1го кирпича фундамента до самого конца строительства,
доктор Хабиби сам контролировал и принимал участие в
архитектурном проекте. Почти всю поверхность стен этого
удивительного здания украшают каллиграфически выпол
ненные цитаты из произведений великих персидских поэтов,
а также высокопатриотические строки, принадлежащие перу
самого доктора Хабиби.
Каждая моя встреча с доктором Хасаном Хабиби внушала
надежду и уверенность в том, что у Ирана великое будущее.
Национальный фонд иранистики под руководством Хасана
Хабиби провел десятки международных симпозиумов, орга
низовал учебные курсы по иранистике для иранцев и ино
странцев, которые стремятся изучать культуру Ирана, прив
лекая к этому процессу выдающихся специалистов из Ирана и
других стран мира.
Уход из жизни доктора Хабиби является огромной потерей
не только для Национального фонда иранистики Ирана и
всех иранцев, но и для всех, кто любит Иран, кто забоится о
процветании иранской культуры, развитии персидского языка
и литературы, сохранении богатейшего наследия предков.
Доктор Хасан Хабиби является величайшим организатором
науки по ирановедению за последние десятилетия.
В моей памяти доктор Хасан Хабиби останется одним из
великих людей нашего времени, который бесконечно любил
Иран и его величайшую культуру, язык и историю. Он помогал
всем, кто способствовал развитию и процветанию иранской
культуры и науки.
Кончина Хасана Хабиби является огромной потерей для
иранистики, и думаю, что Национальный фонд иранистики
Ирана еще долго не сможет оправиться от этой утраты.
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УШел Мой ДРУг – АБДУМАННоН НАСРиДДиН…
Когда умирает великий человек, свет, оставленный им, про
должает освещать пути человечества в течение долгих, долгих
лет.
Когда умер мой дорогой друг Абдуманнон Насриддин, вы
дающийся таджикский ученый, литературовед, иранист, я
вспомнил эти слова, которые когдато прочитал у когото из
мудрецов.
Богу не было угодно, чтобы позволить Абдуманнону хотя
бы еще пару десятков лет подержать на своих плечах свод
таджикской духовности. Не боюсь говорить эти слова, потому
что его жизнь и деяния за последние 20 лет были поистине
героическими. Он за это время не только выпустил более 10
серьезных исследовательских книг, но и подготовил целую
плеяду молодых серьезных исследователей персидской (тад
жикской) литературы, которые, несомненно, будут продолжать
его дело.
Если сам Абдуманнон покинул материальный мир и вернулся
к Богу, то для его учеников и друзей его уход стал настоящим
несчастьем, т.к. в его лице мы потеряли своего лучшего друга,
доброжелателя и благодетеля. Когда умирает бренное тело
духовного учителя, его ученик должен рыдать, как рыдает
царица, оплакивающая царя, – писали суфии. Служение в
разлуке для его учеников является несомненной реальностью,
иначе как бы они могли продолжить без Абдуманнона свою
интеллектуальную и духовную жизнь? То, что они, как и
прежде, продолжают служить науке, то, что их преданность и
любовь все время возрастают, означает, что Абдуманнон по
прежнему вместе с ними.
До самого конца своих дней он встречал друзей со своей
неповторимой улыбкой, и на смертном одре он говорил о жизни,
о науке и о том, что многое еще нужно сделать. Если в последние
дни своей жизни он учил своих учеников, как умирать, то после
смерти он своей жизнью, своими книгами и исследованиями
учит, как претворять в жизнь его задумки, его наставления о
том, что во все времена, при любых обстоятельствах человек
должен оставаться Человеком.
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Смерть Абдуманнона многие переживают как личную утра
ту. Ушел из жизни человек парадоксальной образованности,
открывший свою собственную литературоведческую школу, –
школу толкования классической литературы, а также изучения
многочисленных толкований и комментариев классической
персидскотаджикской литературы, созданной в течение мно
гих веков.
Читая исследовательские книги Абдуманнона, получая
удовольствие от его комментариев и разъяснений текста, не
вольно поражаешься тому, что это сделал один человек. Мож
но представить себе, как осиротели студенты, потеряв своего
просветителя и учителя. Абдуманнон Насриддин – человек
исключительной духовной чистоты и честности. Он был иск
ренним, как ребенок. Ему открывались такие тайны персидской
(таджикской) словесности, классики исламской культуры,
которые были подвластны только ему. Он прекрасно понимал,
что слово «филолог» означает «любящий слово». Однажды он
сказал, – как жаль, что нам не хватает жизни для того, чтобы
изучать и любить всю нашу классическую литературу.
Понятно, что в гуманитарных науках можно соблюдать
строгую научность, а можно апеллировать к чувству и вкусу.
Абдуманнону приходилось читать лекции, писать статьи и кни
ги, опираясь и на то, и на другое, т.е. и на доказательность, и
на убедительность. Он хорошо известен среди серьезных ира
нистов. В последние годы в Иране изданы две его книги и на
печатан ряд статей. К нему с огромным уважением относились
в Академии персидского языка и литературы Ирана. Самым
серьезным научнообразовательным центром в Таджикистане
за последние 20 лет, несомненно, был факультет таджикской
филологии Ходжентского Государственного университета,
где работал мой покойный друг и духовный брат Абдуманнон
Насриддин.
Это для меня и для всех, кто знал его близко, невосполнимая
утрата. Желаю от Всевышнего, чтобы ему было уготовано мес
то в раю.
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