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БИОГРАФИЯ
Имя, фамилия: Сафар Абдулло (Абдуллоев Сафар), про
фессор КазУМОиМЯ им. Абылай хана, действительный
член Академии персидского языка и литературы Ирана.
Образование и научная деятельность:
- Высшее образование, ТГУ им. Ленина, филологический
факультет, отделение классической литературы.
- Стажер и аспирант ИМЛИ им. Горького в г. Москве
(1979-1984 гг.).
- Старший преподаватель и доцент литературного института им. Горького (1984-1993 г.г.), одновременно старший научный сотрудник Института языка и литературы им.
А.Рудаки, затем Института востоковедения АН Республики
Таджикистан.
- С 1993 года по 2010 г. старший и затем ведущий научный сотрудник Института востоковедения АН Республики
Казахстан и МОН Республики Казахстан. В настоящее время
профессор Казахского Университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана.
- с 1989 года член Союза писателей СССР. В настоящее
время является членом Союза писателей Таджикистана и
Казахстана.
Сфера научных интересов Сафара Абдулло:
- История и теория литературы древнего и средневекового
Ирана, литературная критика, современная поэзия на фарси.
- Взаимодействие и взаимоотношения культур народов
Востока, прежде всего, персоязычных и тюркоязычных народов, исламская культура.
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- Персидский язык и его роль в культуре средневекового
Востока.
Основные приоритетные работы:
1. Духовные исторические связи Ирана и Дашти-Кипчака (проект поддержан Институтом востоковедения МОН
Республики Казахстан и Центром документации и истории
дипломатии МИД Исламской Республики Иран.)
2. Научный каталог персидских рукописей, хранящихся
в Республике Казахстан. Проект поддержан Национальной
библиотекой Республики Казахстан и Центром «Нашри мероси мактуб» («Издание письменного наследия»), Иран.
Книги Сафара Абдулло:
1. «Магические мосты» (сборник статей), Алматы, издательство «Дайк-Пресс», 2005 год (18, 75 п.л.).
2. «Нури Сухан» («Свет слова») на фарси (шрифтом кириллица), издательство «Дайк-Пресс», 2005 год, исследование о персидской поэзии Мавераннахра.
3. Каталог рукописных книг на персидском языке: из собрания Национальной библиотеки Республики Казахстан,
Алматы, 2009 г.(совместно с д-ром Камаладдини, Иран)
4.Персидско-русский и русско-персидский специализированный словарь. Алматы, 2011 г.
5.«Шаранги андух» («Яд печали»), на фарси. О творчестве Лоика Шерали (Исследование творчества поэта, размышления о поэте после его смерти), Душанбе, 2001 г.
6. Рӯшаноии Сухан, (на персидском языке, шрифтом кириллица), Душанбе, 2015 г.
7. «Магия Слова» (Сборник статей). Алматы, 2015 г.
8. Научный каталог персоязычных рукописей, хранящихся в библиотеках и частных коллекциях Республики
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Казахстан, подготовленный Сафаром Абдулло совместно с
доктором Камаладдини (Иран), г. Язд, 1393 г., издательство
«Нашри Камол».
9. «Иранистика в России и СНГ после распада СССР»
(Обзор публикаций), на персидском языке, Иран, 1393 г.
10. «Элегия Солнцу», Москва, 2000 г. (О жизни и творчестве Лоика Шерали, посвящено памяти поэта), 1-е издание,
составление и подготовка текста, предисловие и исследование Сафара Абдулло.
«Элегия Солнцу», 2-е издание, Москва, 2001 год, составление и подготовка текста, предисловие и исследование Сафара Абдулло.
11. «Взгляд на жизнь и творчество Абая», на фарси, совместно с таджикской поэтессой Фарзаной, Иран, издательство «Суруш», 1995 год, перевод избранных произведений
Абая и вступительная статья Сафара Абдулло (10-12 п.л.).
Составление и редактирование книг:
Кроме вышеперечисленного Сафаром Абдулло было подготовлено к изданию более 50 книг, опубликованных в Казахстане, а также в Иране и Таджикистане, осуществлено
редактирование и составление предисловия.
Кроме того, в разных печатных изданиях в Казахстане и
за рубежом – в России, Таджикистане и Иране опубликовано
свыше 150 научных статей по актуальным вопросам иранистики, персидской литературы, персидского языка и персоязычных источников.
Отдельные статьи Сафара Абдулло переведены на более
десяти языков европейских и азиатских народов.
Сафар Абдулло участвовал во многих значимых международных конференциях, посвященных вопросам культуры
и литературы народов Востока, в сборниках материалов которых опубликованы его доклады.
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Кроме того, Сафаром Абдулло переведено на русский
язык свыше 50 научных статей иранских ученых-исследователей, а также книга великого иранского ученого Фаридуна
Джунайди «Права человека в современном мире и права человека в древнем Иране» (находится в процессе подготовки
к публикации).
Сафар Абдулло осуществил переводы произведений
М.О. Ауэзова, Абая на персидский язык.
За этот период Сафар Абдулло всегда сочетал научную
работу с педагогической деятельностью, преподавал персидский язык и литературу в ВУЗах России, Таджикистана
и Казахстана. Неоднократно читал лекции в университетах
Ирана. В настоящее время Сафар Абдулло является профессором Казахского университета международных отношений
и мировых языков им. Абылай хана в Алматы.
Сафар Абдулло является создателем и главным редактором научного востоковедческого журнала «Иран-наме», который издается с 2007 года на русском языке и распространяется на территории стран СНГ.
Награды:
1.Сафар Абдулло награжден медалью «Ерен Енбегі Yшін»
(«За доблестный труд») Указом от 3 декабря 2015 г.
2. Золотая медаль “Бірлік” (“Единство”) Ассамблеи народа Казахстана вручена доктору Сафару Абдулло за вклад в
укрепление единства народа Казахстана, за сохранение мира
и согласия, развитие духовной культуры.
3. Сафар Абулло награжден почетным знаком в честь
70-летия Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана.
4. Медаль вручена доктору Сафару Абдулло в честь 25-летия Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск».
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5.Почетная грамота вручена доктору Сафару Абдулло в
честь 70-летия университета за вклад в дело развития высшего образования и науки Республики Казахстан
6.Почетная грамота вручена доктору Сафару Абдулло за
заслуги в деле развития персидского языка и литературы, и
иранистики в Центральной Азии, за подписью профессора
Ширазского университета, г. Шираз, провинции Фарс, руководителя научно-исследовательского центра иранистики
доктора Кавуса Хасанли.
7.Благодарственное письмо доктору Сафару Абдулло за
чтение курса лекций по литературе Мавераннахра для студентов и профессорско-преподавательского состава Хамаданского университета им. Абу Али ибн Сина, за подписью
ректора данного университета доктора Мухаммадали Зульфигуль.
8. Почетная грамота вручена доктору Сафару Абдулло за
вклад в иранистику и за чтение курса лекций на тему «Персидская поэзия в Иране, Афганистане и Таджикистане на современном этапе», от имени студентов и профессорско-преподавательского состава факультета персидского языка и литературы Хамаданского университета им Абу Али ибн Сина.
9. Почетная грамота вручена доктору Сафару Абдулло за
вклад в развитие персидского языка и литературы, взаимопонимание и сотрудничество между Ираном и Казахстаном,
за подписью ректора университета Хафиза Ширази города
Шираз доктора Куруша Камали Сарвистани.
10. Почетная грамота вручена Министерством науки,
исследований и технологий Исламской Республики Иран
доктору Сафару Абдулло за выдающиеся заслуги в области
развития персидского языка и литературы и за пропаганду
богатейшей иранской и исламской культуры в Республике
Казахстан.
11. Сафару Абдулло вручена медаль «100-летие прессы
Таджикистана».
9
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Кроме того, Сафару Абдулло были вручены благодарственные письма из некоторых научных и образовательных
учреждений России, Ирана, Таджикистана, Казахстана за
вклад в развитие иранистики в странах СНГ.
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ЧЕЛОВЕК = МИССИЯ
К 60-летию Сафара Абдулло
Ему исполняется шестьдесят. С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям в честь именинника. Но больше
всего хотел бы использовать приподнятую атмосферу юбилейных дней для исполнения своего давнего желания – поблагодарить судьбу за то, что привела в наш город этого замечательного человека.
Ученый, просветитель, человек высокой духовности, гуманист по своей сути, Сафар Абдулло рекрутирован судьбой для дальнейшей гармонизации тюрко-иранских связей
и оснащен для этого всем необходимым – знанием, волей,
исключительной дееспособностью.
Сафар – крупный востоковед. Знаток не только фарси,
ирано-таджикской литературы, но и арабского языка, арабоязычных и тюркоязычных средневековых и современных
текстов. Общение с ним облагораживает погружения в прошлое. Он не терпит дилетантизма и местечковой амбициозности. Я благодарен ему за великодушие и терпение истинного сталкера в наших протяженных во времени беседах о
взаимодействии миров Ирана и Турана, о зороастризме и
суфизме.
Так получилось, что мы с Сафаром окончили (я несколько раньше) аспирантуру одного и того же научного учреждения – Института мировой литературы Академии Наук СССР
в г. Москве. Это была превосходная школа гуманитарного
образования. Атмосфера, царившая в стенах Института,
отличалась сочетанием фундаментальной убедительности
исследований с раскованным свободомыслием. Когда годы
спустя мы познакомились с Сафаром, нам не понадобилось
много времени, чтобы с полуслова начать понимать друг
друга, радостно ощущая базовое родство наших знаний.
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Глубоко уважительное, теплое отношение к ирано-таджикской духовности и культуре является, пожалуй, семейной традицией Ауэзовых. Мой отец, Мухтар Омарханович,
не только прекрасно знал персидскую литературу, но и в достаточной мере владел языком, на котором она создавалась.
Мне довелось быть очевидцем его общения с выдающимися
таджикскими писателями Мирзо Турсун-заде и Сатим Улугзаде, во время которого неоднократно, вызывая восхищенную реакцию слушателей, звучали на фарси стихи великих
поэтов.
Для меня достаточно серьезное знакомство с персидской
литературой началось с книги выдающегося востоковеда
М.И. Занда «Шесть веков славы» о поэзии Рудаки и последующих шести веках взлета персоязычной поэзии.
Динамика выхода из арабоязычного инобытия, становление собственной персидско-таджикской литературы на
новоперсидском языке – это замечательный и поучительный пример для многих. Скажем, в советские времена все
мы – казахи, узбеки, таджики, по существу, были на грани
исчезновения наших языков и культур. Вы помните известный тезис, который активно претворяли в жизнь и Хрущев,
и Брежнев – создание единого советского народа. Имелась в
виду абсолютная доминанта русского языка, русской культуры, и вот в этой ситуации очень важны были труды, которые показывали, как народы шли к утверждению своих
культур, своей национальной духовности. Работы Михаила
Занда имели огромное общечеловеческое значение. И вот
эту школу прошли и Сафар Абдулло, и я. Поэтому друг друга мы прекрасно понимали и понимаем. Понимали, кто
такой Иосиф Брагинский, – великолепный ученый, они с
Мухтаром Ауэзовым были близкими друзьями, много обща
лись, у них были общие гуманитарные интересы. Иосиф
Брагинский был великолепным знатоком ирано-таджикской
12
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литературы, он был одним из учителей Сафара Абдулло и
его официальным оппонентом, когда тот защищал кандидатскую диссертацию в Институте мировой литературы. Мы с
Сафаром Абдулло прошли школу Брагинского. Я – как востоковед окраинный в этом деле (у меня китайский язык), а
Сафар напрямую испытал это влияние.
Когда я говорю о нашей фамильной предрасположенности и устойчивой симпатии к таджикам, к миру таджиков,
конечно же, не могу не вспомнить грандиозную личность
Бободжона Гафурова, а также о факте, имеющем непосредственное отношение к судьбе моего отца, Мухтара Ауэзова.
Это были 1951-1953 г.г., когда Мухтар Ауэзов был вынужден, под угрозой ареста, тайно, при помощи друзей, уехать в
Москву. И там, в Москве, друзья, – А. Фадеев, К. Федин, К. Си
монов и другие, сделали многое, чтобы помочь ему.
Однако решающую поддержку в этой ситуации оказал
Бободжан Гафуров, впоследствии академик, человек, создавший фундаментальную книгу «Таджики» о древней
истории этого замечательного народа. Тогда он был первым
секретарем ЦК компартии Таджикистана, и Сталин относился к нему с уважением, считался с его мнением. Уже был
выписан ордер на арест М.О. Ауэзова, и надо было иметь
большое сердце и отвагу, чтобы попытаться помочь ему. Бободжан Гафуров проявил эти качества, и Мухтара Ауэзова
тогда оставили в Москве, он не мог вернуться в Казахстан. В
Московском Университете была создана кафедра литератур
народов СССР, на которой он проработал до возвращения на
родину. Прошло время, ушли из жизни и Мухтар Ауэзов, и
Бободжан Гафуров. В их отношениях была особая, братская
теплота – как некая формула тюрко-иранского единства. Полагаю, что такая же дружба связывает Мумина Каноата и
Олжаса Сулейменова. В обоих случаях это не просто дружба
двух людей. Это люди императива удержания наших народов в единстве.
13
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И когда я говорю, что Сафар Абдулло это человек Миссии, то имею в виду, что он судьбой был приведен на эту
землю, в Казахстан, для продолжения этой ответственной
традиции, и он осуществляет здесь свою высокую миссию
удержания ирано-тюркского единства, прежде всего, как
единства памяти. Когда образовалось СНГ, начался не только «парад суверенитетов», но и «парад кретинизма» в понимании собственной истории. Все стали разбегаться по своим
национальным квартирам. Стали создаваться казахская, киргизская, узбекская, таджикская версии истории и так далее,
– и началась война историй. Это был драматичный период,
чреватый возможностью войны народов. И для того, чтобы
этого не произошло, сама Великая История, Мать История,
Судьба Рода человеческого создают особых людей и отправляют их, условно говоря, в «горячие точки».
И вот таким Избранником Судьбы стал Сафар Абдулло.
Несколько штрихов в подтверждение сказанного. Непросто было оставить отчий дом под Самаркандом, приехать
сюда и здесь вдохновенно работать. Далеко не всегда, как в
любом месте постсоветского пространства, среда была ласкова к нему, но он не ожесточился. Взялся, засучив рукава,
за благородную науку, не спекулятивную, а подлинную науку, которая рассказывает об истории иранцев и тюрок, об
их взаимодействии. Наверное, здесь уместно вспомнить те
замечательные международные конференции, посвященные
духовно-историческим связям Ирана и Дашти Кипчак, которые проводились по инициативе Сафара Абдулло в Алматы
и в Тегеране. По материалам этих конференций были изданы сборники, подготовленные Сафаром Абдулло на русском
языке и на фарси.
Наверное, здесь далеко не всем нравится Сафар, потому
что он боец и мыслитель, не раскланивающийся, гордый, настоящий ученый, а ведь сколько ненависти порой исходит от
14
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псевдоученых, их поступков, чувств по отношению к тем,
кто по-настоящему является серьезным ученым. Это есть в
любой точке мира, в том числе и в Казахстане. Конечно, он
пережил это. Я знаю, когда Сафарджан начал свою деятельность в Казахстане, ему, конечно, нужно было и выживать
одновременно. И он тратил много своего времени – времени
блестящего ученого-востоковеда, ведь он пишет тексты на
уровне Института мировой литературы и находится на высочайшем уровне востоковедческой школы, на то, чтобы одновременно зарабатывать кусок хлеба, поддерживать детей,
семью, помогать всем, как бы ни разбросала их судьба.
Он занимается переводом. Здесь он не просто переводчик,
он – переводчик-синхронист. Я знаю, что такое синхронный
перевод. Переводчик-синхронист это не просто биологическая одаренность, это особый склад ума, очень высокая организация ума. Он роднит разные стихии, он как некое тепло,
которое возникает при понимании друг друга. И в этом есть
высочайшая и редкая степень одаренности, опять же человека Миссии. Сафар создан для того, чтобы быть созидателем,
причем в критические времена, когда все связи обрываются.
Я был свидетелем того, как он на высочайшем уровне
осуществлял дипломатический перевод, работая в посольстве Ирана, а это очень серьезный уровень. Сюда приезжали политики, ученые. Он сумел «утеплить» отношения, и я
знаю, что были дипломатические прорывы в отношениях
между Казахстаном и Ираном в те дни, когда здесь работали
серьезные послы.
Он также был приглашенным переводчиком-синхронистом на таких международных форумах как Съезд мировых и
традиционных религий и Медиа-Форум. Я помню, как к нам
приезжал С.М. Хатами (бывший президент Ирана), и в Национальной библиотеке Республики Казахстан была встреча
с ним. Сафар активно участвовал в организации этой встречи, он умеет налаживать такие мосты.
15
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Профессионально обучить этому невозможно, для этого
должна быть особая душа. Это как музыкант – можно быть
посредственным исполнителем, а можно быть удивительным
музыкантом. Музыка сама наслаждается тем, что она исполняется каким-то замечательным человеком. Вот такого уровня язык фарси у Сафара и тонкое понимание того, о чем он
говорит. Сафарджан мог бы закрыться в своей персоязычной
нише, у него высокий авторитет в академических гуманитарных кругах Тегерана и Ирана в целом. Я этому свидетель,
потому что и меня, и Олжаса Сулейменова, и Сейдахмета
Куттыкадама он в разные годы возил в Иран. С бесконечной
любовью к истории Ирана он показывал нам эти города, эту
поэзию, эту великую историю, своих потрясающих друзей,
живущих там.
Мне довелось встречаться с этими людьми, например,
дважды – с духовным лидером суфийского ордена «Негматуллохи» Нуралишохом Тобанда. Это невероятный человек,
он лет 30 прожил во Франции, в Сорбонне защитил докторскую диссертацию, автор многих книг о суфизме, у него
только в Иране 6 млн. последователей. Это человек изумительной, утонченной натуры. И он дважды нас принимал,
благодаря авторитету Сафара. У нас были истинно духовные
беседы с этим человеком. Такие беседы перекраивают жизненный путь, и я благодарен Сафару за те встречи.
Вот такого уровня у него друзья. Среди них могу назвать
еще устода Фаридуна Джунайди – крупнейшего знатока
зороастризма, профессора, который живет в Тегеране. Мы
были у него дома, неоднократно встречались также и с его
учениками. Говорили о древней зороастрийской культуре,
о суфизме и суфийской литературе. Зороастризм это самая
первая религия единобожия, общая религия иранцев и туранцев. Суфизм – во многом с ним преемственно связан.
Отдельно хотел бы сказать о его языке фарси. В рамках
международного проекта «Каспий, нефть и культура» нам в
16
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нескольких городах Ирана довелось участвовать в дискуссиях различной степени сложности о прошлой и современной
культуре прикаспийских народов. Неизменно роль переводчика брал на себя Сафар и справлялся с ней блестяще.
По просьбе аудитории он несколько раз читал лекции на
фарси. После одной из них иранский профессор из Тегерана
сказал: «Мы бы хотели учиться у этого человека настоящему
фарси».
Вот такой он, наш друг, человек высокой Миссии.
Сафар Абдулло родился в Таджикистане, там окончил
Таджикский Государственный Университет, потом была Москва. О том, что в нем была и есть постоянная тяга к совершенствованию своего знания фарси, не только лексики, но
и музыки, мелодики языка, я уже говорил. В мире, конечно,
много иранистов, но чтобы быть настоящим знатоком духовности Ирана, нужно чувствовать великий фарси на атомарном уровне, и Сафару это дано.
В сложные годы своего гражданского становления он сумел не уйти в отчаяние, в цинизм, не оробел, напротив – мобилизовался. Он настоящий воин по жизни.
У него были хорошие родители, хорошие первые учителя,
он всегда искал для себя духовный продукт высшего качества. Читал только лучшие образцы литературы и гуманитарной науки.
Сафар изначально не был текстологом, занимался теорией литературы. Но каких высот он достиг в чувствовании
арабографичного текста. Это могли быть и тексты на фарси,
и на арабском, и на тюрки. Он выдающийся текстолог, и эта
его способность позволяет совершать очень важные открытия. Например, никто не предполагал, что в Национальной
библиотеке Республики Казахстан хранятся уникальные рукописи персидско-таджикской гуманитарной мысли. Считалось, что это религиозные книги, так как они хранились под
грифом «религиозные книги». Оказалось, что это шедевры
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философской, поэтической и культурной мысли великого
Востока, в частности, были обнаружены две уникальные
рукописи произведений Абдуррахмана Джами, переписанные еще при жизни поэта. Они являются самыми ранними
рукописями произведений великого мыслителя и поэта. И
это стало известно науке благодаря исследованиям Сафара
Абдулло, результатом которых стал изданный в 2008 году
Каталог персоязычных рукописей. Огромное событие не
только в научной жизни Казахстана, но и всего персоязычного мира. Одно из его многих значимых дел.
Или – другое. Вместе с Олжасом Сулейменовым, с которым Сафара связывают многие годы дружбы и гуманитарного соратничества, он создал издательство, которое более
пяти лет успешно работает на издательском рынке Казахстана, стремясь вернуть людей к чтению книги, приобщая их к
своей родной и мировой литературе.
Одна из объективных причин успеха «миссии» Сафара
Абдулло – он высоко держит планку серьезного востоковедения. Причем, это относится не только к иранистике и
ираноязычной культуре, но и к арабистике, тюркологии – в
формате и на уровне классического востоковедения.
Люди «миссии», как правило, бывают не только подвижниками, но и просветителями, воспитателями, педагогами.
Совершенно естественно, что Сафар Абдулло – прекрасный
педагог, у него много учеников, которые овладевают настоящим фарси, настоящим востоковедческим знанием, и они
ему очень благодарны. Они начинали как студенты, а теперь
становятся серьезными учеными. Вот эти всходы очень важны. Это весомый вклад Сафара в нашу гуманитарную науку.
У казахов есть замечательное выражение – «сегіз қырлы
бір сырлы», что в переводе на русский язык означает «восемь граней, однасущность». Это выражение приложимо к
С.Абдулло. Это многогранный человек, с обширными позна18
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ниями в разных областях, с высокой степенью одухотворенности. Ренессансная личность. Ученый, педагог-просветитель, пытливый исследователь истории, языковед, литературовед. Уверенно работает в сравнительном литературоведении, имея фундаментальное знание мирового литературного
процесса. Этичный, высоконравственный человек. Настоящий друг. В трудной ситуации поддерживает тех, кого считает людьми одного поля действия. Как правило, это ученые
и писатели. Могу назвать имена десятка людей – казахов,
русских и других, кто благодарен Сафару за это его качество.
Небольшая деталь к тому, что он – воин. Здесь уместно
будет рассказать о наших «Беседах на Шелковом пути».
«Беседы на Шелковом пути» – это семинар, который
проводился уже восемь раз. Каждый год мы собираемся в
разных местах Казахстана или Киргизии. Последняя встреча была на берегу озера Бурабай. Это содержательные семинары, у них добрая репутация. Из года в год собираются
ученые, писатели, философы и ведут откровенные разговоры о ситуации в Центральной Азии. Начали с вопроса – что
же с нами произошло? Говорили о том, как каждый переписывает историю, как мы разбегаемся в разные стороны и
т.д. Потом было осмысление всех этих процессов. Ведь что
происходило тогда – конфликт на конфликте: узбекско-кыргызский, таджикско-узбекский, казахско-кыргызский, узбеко-казахский. Туркмены как бы сами по себе. Для того чтобы
противостоять этой тенденции, нужны были люди, имеющие серьезное влияние в своей среде, в своем национальном
мире. И такие люди нашлись. Такие, например, как Акбар
Турсунов, замечательный таджикский философ, востоковед, который несколько лет читал лекции в Пенсильванском
университете в США. Сейчас он директор Института языка,
литературы и востоковедения АН Таджикистана, академик.
Мы встречались с ним два раза, первый раз на Иссык-Куле,
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потом в Казахстане. В этом прямая заслуга Сафара Абдулло,
потому что его уважают люди такого масштаба, как Акбар
Турсунов, как братья Шукуровы – ученые из Москвы, наши
друзья. Один из них, Шариф Шукуров, участник бесед на
Шелковом пути.
В Центральной Азии нет, к сожалению, ни одной аналогичной переговорной площадки. В этом смысле, «Беседы
на Шелковом пути» – это чрезвычайно важный инструмент
удержания нашей близости. И здесь, конечно, такие органичные для Центральной Азии люди, как Сафар Абдулло –
очень востребованы. Его всегда с удовольствием слушают.
Когда он приглашает таких поэтов как Мумин Каноат или
великая Фарзана, на семинарах «Бесед» вспыхивают импровизированные мушайра с участием всех центральноазиатов,
вдохновенные, полные братской теплоты чувств друг к другу.
Первый раз мы собрались в Аксу-Жабаглы, в Южно-Казахстанской области. Там известный заповедник. Обычно
такие места и ищем для встреч. Чтобы была настоящая природа. Беседы в такой обстановке, как правило, приятны и содержательны. В тот раз недалеко от заповедника был какойто праздник, со скачками и кокпаром. Нас пригласили, угощали хорошим кумысом. С нами были гости из Москвы, литературный критик Евгений Сидоров, который дважды был
министром культуры России и постоянным представителем
Российской Федерации в ЮНЕСКО, и Николай Анастасьев,
крупный литературовед, профессор МГУ. Все участники Семинара с интересом смотрели конные состязания. Неожиданно мы обнаружили отсутствие в своей компании Сафара
Абдулло. С изумлением увидели его среди всадников, числом более ста, сражавшихся на своих разгоряченных конях
за обладание главным призом – тушей ритуального козла.
Иранец в лавине охваченных азартом туранцев. И он – победил! И красив был он эпически в этой своей победе.
20
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«Беседы на Шелковом пути» – это то, что мы вместе с
ним сотворили, плечом к плечу. Я бы хотел, чтобы у него
было все больше и больше творческих побед. Желаю, чтобы
у него было больше побед, потому что он в такие моменты
улыбается, и весь облик нашего брата таджика становится
прекрасен. Он нас радует и укрепляет, и мы понимаем, что
мы Центральная Азия. Сафар – это человек Миссии, он для
этого рожден, и он великолепно ее осуществляет!
Мурат Ауэзов
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ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ
О ЮБИЛЯРЕ
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Тимур Зульфикаров, поэт, писатель,
Россия, Таджикистан

О САФАРЕ АБДУЛЛО
…Не может быть!.. О, жестокое Время!..
Сафару Абдулло – 60 лет!..
Я вспоминаю «Жалобу на старость» Рудаки…
Но это не о нашем вечнозелёном Юбиляре!..
Сафарджону не подходит старость, как горному орлу –
шляпа…
Я вспоминаю молодого курчавого жгучего красавца Сафара…
Когда он шёл по улицам – все девушки закрывали глаза
руками… чтобы не ослепнуть от этой яростной агрессивной
красоты…
Не все, конечно…
Некоторые разделяли его весёлые курчавые дни!
И были счастливы!..
Как и многочисленные друзья Сафара, с которым всегда
весело, интересно, мудро!..
Иногда страстная натура заводит его (как и меня) в пустыню политики – куда не должен ходить мудрец.
…Нынче время, когда много спящих – одни борются за
бедную лепёшку, другие – за виллы и «мерседесы».
Но наш Сафар – всегда будит спящих!
Он всегда на Духовном Минарете!
Он – вечный Муэдзин!
И тамада, современный Омар Хайям весёлых застолий,
незабываемых дастарханов…
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Священный Коран говорит: «Требуй многого от прекрасных ликом…»
И Всевышний наградил Сафара Абдулло многими талантами.
Редко я встречал таджика, который бы так любил, знал,
пропагандировал таджикскую литературу, культуру, быт,
этнографию, историю…
Он, несомненно, выдающийся учёный, гениальный филолог!..
Сафар – это Двуногая библиотека!
Вспомним слова фараона Рамзеса: «Библиотека – это аптека души»!
Это Рамзес сказал о нашем Сафаре…
Мудрецы не умирают, а перекликаются друг с другом в
веках!..
…Ходжа Насреддин сказал:
- Мне исполнилось 60 лет…
Но когда пришла ночь и зажглись бесконечные алмазные
Плеяды – я почувствовал, что мне 6 миллиардов лет…
А потом я уснул и увидел, что я шестилетний мальчик и
бездонно счастливый стою у колен своей молодой матери…
А Пророк – да будет с Ним Милость Аллаха – сказал, что
«Рай находится у подножья наших матерей…»
Нашему Сафару Абдулло сегодня исполняется 60! И 6
миллиардов! И 6 лет!..
Да пошлёт ему Всевышний еще 60 лет земной жизни и
Вечный Рай!..
Тот, кто любит людей – не умирает…
Ибо Любовь – бессмертна…
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Человек миссии

Сыроежкин К.Л., д-р полит. н.,
кандидат истор.н., профессор, Казахстан

МОЙ ДРУГ – САФАР АБДУЛЛО
О Сафаре Абдулло можно говорить много и в разных ипостасях. Бог щедро одарил его, его таланты разнообразны. О
нем можно говорить и как о литературоведе, и как о литературном критике, и как о писателе, и как об ученом-востоковеде, и как о переводчике, и как о преподавателе, а по
большому счету – учителе (устоде), и как об организаторе
издательства. И чем бы он ни занимался, он делает это так,
как должно.
Но сначала я хотел бы сказать несколько слов о нем, как
о моем друге. Дружба, как и любовь – редкий дар. И вопрос,
как и откуда она возникает – один из самых трудных для
каждого человека. Коллег у каждого из нас много, друзей –
единицы.
Сегодня Сафару 60 лет, а потому есть повод несколько
приоткрыть карты. Говорят, что 60 – время подведения итогов. И, наверное, определенная истина в этом есть. Человек
прожил полный зодиакальный цикл и не мог не оставить
свой след в Книге Жизни. А если он прожил эти годы еще и
творчески, то ему, несомненно, есть не только что поведать
миру, но и оставить в назидание будущим поколениям.
Хотя, для человека Востока, а Сафар Абдулло – человек
Востока в полном смысле, и по рождению, и по призванию,
60 лет – почти юношеский возраст. И я несказанно рад, что
Сафар, общаясь с друзьями и, особенно, – с подругами, это
постоянно доказывает. Что бы там ни говорили о мудрости
убеленных сединою аксакалов, самое главное (и для само26
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го аксакала, и для окружающего его друзей, и особенно для
близких), чтобы аксакал чувствовал себя молодым. Не всякому это удается, но Сафар именно из этой категории аксакалов. Причина, думаю, банальна – его не отягощает бремя
грехов, его жизнь прожита так, что за нее не стыдно. «Скелеты в шкафу», как и у всякого, наверное, есть. Но их не
так много, чтобы они не позволяли ему оставаться не только
молодым, но и всегда открытым и откровенным.
Именно открытость и откровенность, а точнее – базирующееся на колоссальных знаниях право на собственную точку
зрения, а главное – желание и умение отстаивать ее, несмотря ни на какие авторитеты, – одна из отличительных черт
Сафара Абдулло. И именно эта черта делает его не только
приятным собеседником и Ученым, но и другом для очень
большого круга высокопорядочных (не побоюсь этого слова, поскольку в компании Сафара подлецов и лизоблюдов не
встречал) людей.
Скорее всего, эта его черта и сблизила меня с Сафаром.
Хотя я понимаю в литературе не очень много, как и Сафар
– в политологии, тем не менее, мы с вдохновением обсуждаем и хорошую литературу, и события в политической жизни,
и, конечно же, то, что происходит в мире. Иногда, разгоряченные чаем, мы спорим до хрипоты, но это не мешает нам
оставаться друзьями и придерживаться собственной точки
зрения, пусть и не совпадающей с точкой зрения других.
И это – вполне нормально, поскольку именно наличие собственной точки зрения делает собеседника интересным, а
научного сотрудника – настоящим ученым.
Еще одна черта Сафара, которая сблизила меня с ним –
любовь к своей Родине (и к малой, и к большой). Да, да –
именно любовь, а не слепое почтение. Несмотря на то, что
власть предержащие представители нашей Родины порой
делали нам и нашим близким много нехорошего (мягко го27
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воря), обвинять в этом Родину было бы неправильно. И уж
совсем плохо забывать, что именно наша Родина (в широком
смысле, имея в виду не только территорию, но и то общество, в котором мы жили, и, конечно же, семью) сделала нас
теми, кто мы есть. Не знаю, как другие, но лично я благодарен ей за это, несмотря ни на что.
Наверное, наша дружба базируется и на том, что мы оба –
востоковеды. Правда, мы специализируемся на разных странах, но востоковед – это не просто профессия, это состояние
души. Сафар – Востоковед от Бога. Для того чтобы понять
это, даже не нужно обсуждать с ним какие-то специальные
темы, достаточно просто взглянуть на его библиотеку. Редко в какой коллекции вы найдете столько первоисточников.
И именно глубокое знание этих первоисточников позволяет
ему делать выводы, с которыми не поспоришь.
Не могу не сказать и еще об одной удивительной черте Сафара. Кто-то из великих сказал, что «интеллигент – это тот,
кто чужие беды и несчастия переживает ближе, чем свои». И
это – истинная правда. Сафар – настоящий интеллигент: человек, который чужую боль воспринимает ближе, чем свою,
по определению не может быть плохим. Чтобы понять это,
не нужны ни психологи, ни психоаналитики. Все ясно и так.
Не разделяет нас и то, что мы принадлежим к разным
вероисповеданиям. Человек, который верит не на показ, а
хранит веру в своей душе, не может быть нетерпим к вере
другого. Не могу сказать, насколько Сафар истинный правоверный, но то, что он блюдет традиции и обычаи предков
– это факт. Как фактом является и то, что, в отличие от многих, суры Корана он читает по-арабски. Как это и положено.
Возможно, ему помогает в этом великолепное знание языков, но, скорее всего, причина не столько в этом, сколько в
семейной традиции и воспитании.
Сафар Абдулло родился в таджикском городе Пенджикент недалеко от Самарканда, что не могло не наложить
28
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отпечаток на его мировоззрение и дальнейшую судьбу. Вырос он в большой таджикской семье. Причем, был старшим
из детей, а потому – ответственным за младших. Думаю, что
уже в детстве в нем сформировались те черты, которые столь
зримы сегодня – почтительное уважение к старшим и забота
(как устода, друга и просто старшего брата) о младших.
Затем, как и у большинства в советское время, была школа, а после ее окончания – Таджикский госуниверситет, филологический факультет, отделение классической литературы. Именно в стенах этого старейшего учебного заведения
Таджикистана началось формирование Сафара Абдулло как
писателя и ученого-востоковеда.
Позднее, как и у многих талантливых молодых людей
среднеазиатских республик СССР, была Москва – аспирантура Института мировой литературы и искусства им. Максима Горького. Пять лет прошли в постижении фарси и
арабского, а главное – персидской и арабской литературы.
Поразительно, но поступая в аспирантуру, в качестве иностранного языка Сафар сдавал не фарси, а английский. Он
посчитал неправильным в качестве иностранного языка сдавать экзамен по родному языку, как это делали некоторые
его земляки. И в этом – весь Сафар. Обладая уникальными
знаниями и имея колоссальный опыт как ученый-востоковед, он отличается не только удивительной скромностью, но
и научной щепетильностью и порядочностью.
Причем, не давая поблажек себе, он не приемлет их и для
других. Говорю это с полной ответственностью. Мне неоднократно приходилось слышать выступления Сафара наразличного рода заседаниях и дискуссиях. Тем, кто сомневается, рекомендую прочитать его книгу «Магические мосты»,
в которой собраны как ранние, так и более зрелые работы
Сафара по литературоведению и литературной критике. Я не
большой знаток этого жанра, но даже неспециалисту очевид29
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но, что написаны они, что называется, на одном дыхании и
от сердца.
В 1984 году после окончания аспирантуры, Сафар Абдулло
блестяще защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук и был приглашен в Литературный институт имени Горького. Еще семь лет прошли в
Москве. Однако и в эти годы Сафар не отрывался от родного
Таджикистана, одновременно с работой в Москве он сначала
являлся старшим научным сотрудником Института языка и
литературы им. Рудаки, а позднее – Института востоковедения АН Республики Таджикистан.
«Катапультирование в независимость» среднеазиатских
республик вселило надежду в творческих людей, полагавших, что их знания и опыт, приобретенные в Москве, будут
востребованы на родине. Наверняка, такого рода мысли переполняли и Сафара. Во всяком случае, сразу после объявления независимости Республикой Таджикистан он оставляет
работу и квартиру в Москве и возвращается в Душанбе.
Нелегкие это были времена, в республике бушевала гражданская война, и большинству было не до лирики. Шел передел власти, причем, кровавый. Тем не менее, даже в эти
сложные годы Сафар не оставляет творчества. Об этом свидетельствуют опять же «Магические мосты», часть из статей в которых написаны в этот сложный период. И какие
это статьи! Без всякого лизоблюдства, «не в бровь, а в глаз».
Власть предержащие такое не прощают. Особенно, когда об
этом говорит член Союза писателей СССР. А Сафар Абдулло был удостоен этого высокого звания в 1989 году. И особенно, если творимые волею власть предержащих пакости
можно списать на издержки гражданской войны.
Итог известен. Как и значительная часть его талантливых
соотечественников, он был вынужден покинуть родину. С
1993 года начинается новый этап в жизни Сафара. Он пере30
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бирается на постоянное место жительства в Казахстан и становится гражданином Республики Казахстан. С 1993 года по
2011 год он в качестве ведущего научного сотрудника работает в Институте востоковедения АН Республики Казахстан
и МОН Республики Казахстан.
В стенах этого учреждения и произошло наше знакомство. В начале 1990-х мы были молоды, а потому полны не
только творческих планов и надежд, но и «окаянных мыслей». Насколько помню, Сафар не составлял исключения. Во
всяком случае, я помню его красавцем с орлиным взглядом и
шикарной шевелюрой черных, как смоль, немного курчавых
волос. Женщин это разило наповал. Но главное заключалось
в том, что коллектив института пополнил великолепный иранист – единственный в те годы в молодой республике.
За последние четверть века Сафар, безусловно, подготовил большое число учеников, и некоторые из них достигли
значимых высот в Республике Казахстан, но, к сожалению,
не в науке. Не погрешу истиной, если скажу, что и сейчас Сафар Абдулло является иранистом номер 1. Причем, не только в нашей стране, но и на постсоветском пространстве в
целом. Во всяком случае, если говорить о нашем поколении
и о тех, кто идет за нами.
Вполне естественно, что живя в Казахстане, прекрасно
владеющий языком фарси и великолепно знающий первоисточники, Сафар не мог пройти мимо многократно обсуждаемой, но так и не выясненной до конца темы взаимодействия
Ирана и Турана. Очень деликатно и красиво характер этого
взаимодействия, как и географические границы Турана, описаны Сафаром в его статье «Иран и Туран: по «Шахнаме»
Фирдоуси». Впервые эта статья в виде научного доклада появилась в 1999 году и с тех пор неоднократно переиздавалась
в Казахстане, России и Иране, что является неоспоримым
свидетельством качества работы.
31
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Но до ее появления было не менее значимое и большое
дело – занявший почти два года перевод на фарси «Қара сөз»
(«Слова назидания») великого Абая и «Көксерек» («Серый
лютый») Мухтара Ауэзова. В 1995 году в Тегеране в издательстве «Суруш» вышла книга «Взгляд на жизнь и творчество Абая», в которой иранскому читателю были представлены избранные переводы Абая, где есть и этот шедевр, а
также лирика Абая в переводе великой таджикской поэтессы Фарзоны, предваряемые вступительной статьей Сафара
Абдулло.
Не мог оказаться Сафар и на обочине в борьбе с одним
из главных зол того (да и нашего, чего уж греха таить) времени – историческим мифотворчеством. Ярчайший образец
этого – ответ новому «открывателю» «Авесты» профессору
А. Буркитбаеву. Вышедшая в 2002 году в курируемой в то
время Сейдахметом Куттыкадамом газете «Эпоха» большая
статья «Далеко зашли мы в невежестве своем» – достойный
ответ не только любителям сенсаций, но и бездарностям.
Трудно не согласиться с выводом Сафара: «Думаю, что исти
на ученого всегда патриотична, но ложь и подтасовка патриотичными быть не могут. Каждый ученый должен знать
свои возможности и меру своей аргументации. Ибо сказано
мудрецом: «Кто много говорит, тому не остается времени подумать».
Большим событием для развития иранистики не только в
Казахстане, но и в Центрально-Азиатском регионе в целом
стал выход в свет в 2007 году нового журнала «Иран-наме».
Идея его издания принадлежит Сафару, он же – главный редактор журнала и один из его авторов. Журнал издавался
Центром по изучению культуры Ирана и Центральной Азии
при Национальной библиотеке Республики Казахстан.
Ни одно другое направление востоковедения ни в Казахстане, ни в Центральной Азии не может похвастаться тем,
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что по нему издается специализированный научный журнал.
Причем, очень серьезный и добротно сделанный. Примечательно и то, что в «Иран-наме» представлены материалы не
только об Иране и Центральной Азии, но и о России, Индии,
Монголии и Китае. И это вполне справедливо, поскольку
влияние персидской культуры распространялось далеко за
пределы Персии. На сегодняшний день вышли 28 номеров
журнала, и хотелось бы верить, что на этом ни его редактор,
ни его авторы не остановятся. Журнал востребован научной
общественностью, и это – лучшая награда и Сафару Абдулло, и авторам опубликованных материалов.
В том же 2007 году Сафар Абдулло опубликовал еще одну
замечательную книгу «Магия Навруза». Не знаю, как для
кого, но для меня эта небольшая книжка стала открытием.
И не потому, что я не знаю, что такое Навруз. Просто впервые в одном издании можно было почерпнуть информацию
об истории зарождения этого праздника, особенностях его
празднования у разных народов, а главное – воочию увидеть
прямые доказательства взаимопроникновения и взаимовлияния различных культур и традиций в нашем регионе.
Во всяком случае, меня эта книжка лишний раз убедила в
том, насколько сложно проходил процесс этногенеза на просторах Евразии, как причудливо переплетались традиции и
культуры различных народов, в каком поистине громадном
«плавильном котле» варились наши пращуры. И читая после этого изыскания некоторых авторов об «особости» того
или иного этноса, невольно задаешься вопросом, а «был ли
мальчик»?
Нельзя не отметить и еще один научный подвиг Сафара
Абдулло. Да, да, именно подвиг, без всякого преувеличения.
Речь о каталоге рукописей на персидском языке, составленном Сафаром совместно с иранским ученым доктором Камаладдини. Вариант на русском языке вышел в 2008 году в
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издательстве «Дайк-Пресс» – «Каталог рукописных книг на
персидском языке из собрания Национальной библиотеки
Республики Казахстан». Вариант на фарси – «Научный каталог персоязычных рукописей, хранящихся в библиотеках и
частных коллекциях Республики Казахстан» – вышел в 2009
году в Тегеране. Это – титанический труд, но кто-то должен
был его сделать.
Я не буду больше останавливаться на работах Сафара. Их
много. Одних только книг восемь, и, насколько мне известно, готовятся к изданию еще две большие работы. Каждая
из этих работ по-своему уникальна, а для иранистов, думаю,
бесценна. Грешен: читал далеко не все. Но я – не иранист.
Я хотел бы сказать о другом. Кто бывал в доме Сафара,
наверняка обратил внимание на четыре портрета. Это портреты людей, которые оставили глубокий след в его жизни.
Трое из них известны широкому кругу – Олжас Сулейменов,
Мурат Ауэзов и Ахмад Шах Масуд. Четвертый портрет таинственной, но прекрасной незнакомки. Как я понимаю, Музы
Сафара. Хотя, по его словам, это – вполне реальный человек.
Не будем гадать, кто она для Сафара, личная жизнь – святое и неприкосновенное. Я хотел бы поговорить о человеке с
другого портрета – Всаднике казахской поэзии и литературы
Олжасе Сулейменове.
Вне всякого сомнения, он – кумир Сафара. Но он – не
только кумир, но и человек, который открыл у Сафара еще
один талант – талант возвращать читателю хорошую литературу. Причем, речь не только о книгах Олжаса Омаровича,
но и о массе других великолепных работ практически неизвестных казахстанскому читателю авторов. Все они изданы
в возглавляемом Сафаром издательстве «Библиотека Олжаса». Подчеркну, что изданы без всякой поддержки со стороны государства.
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Не буду говорить о талантах Сафара как преподавателя.
Он умеет и любит делиться своими знаниями. И многие его
ученики могут подтвердить мои слова. Это – редкий талант.
Звание «учитель» ко многому обязывает, но когда ты не просто учитель, а устод – это уже признание.
Собственно на этом можно было бы поставить точку. Но
у Сафарджана все-таки юбилей, а потому без пожеланий никак не обойтись. Я много хотел бы пожелать своему коллеге и другу, но ограничусь лишь одним рубаи бессмертного
Омара Хайяма:
Будь всесилен, как маг, проживи сотни лет, –
В темной бездне веков не увидят твой свет.
Лишь в легендах порой наши судьбы мерцают,
Стань же искрою счастья средь этих легенд!
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Сейдахмет Куттыкадам, главный редактор
журнала «Мысль», общественный деятель

ЛИЧНОСТЬ, СВЯЗУЮЩАЯ
КАЗАХСКУЮ И ИРАНСКУЮ
(ТАДЖИКСКУЮ) КУЛЬТУРЫ
Я уважаю иранскую (таджикскую) культуру, потому что
она занимает особое место не только в Центральной Азии,
но и во всей человеческой цивилизации. Часто встречаясь с
таджиками, наблюдаю, что они в свою очередь тоже испы
тывают интерес к казахской культуре. В этом плане наша
дружба с Сафаром Абдулло, которому я посвящаю эту статью, является своего рода символом дружбы Казахстана и
Таджикистана. Любые контакты всегда совершаются через
людей; иногда в политической сфере кое-что может «пробуксовывать», но в сфере интеллектуальной, культурной эти
связи всегда должны сохраняться. Потому что, как правило,
они намного стабильнее политических связей, ведь люди
культуры друг друга лучше понимают, а вследствие этого
улучшается понимание в политике, экономике и т.д.
С Сафаром Абдулло я познакомился более 20 лет назад. Это случилось благодаря нашему выдающемуся поэту
Олжасу Сулейменову. Сафар был младшим другом Олжаса
Сулейменова, и я тоже, таким образом, через него мы и познакомились и все это время дружим, тесно общаемся, причем настолько тесно, что наши отношения можно назвать
родственной связью. Мы друг к другу обращаемся – «брат»
и если неделю не видимся, то начинаем скучать.
Он сразу же вызвал во мне интерес своей неординарностью. Я называю его в шутку «Казахбаем». Так у нас называ36
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ют такого простоватого, брутального, прямолинейного казаха, который говорит «правду-матку» в глаза. С точки зрения
внешнего поведения, он такой и есть: всегда говорит прямо
в лицо, что думает, не озирается, но внутри у него тонкая
структура, он умный, образованный, глубоко духовный человек, большой интеллектуал. Он мне нравится еще и тем,
что он преданный друг. В наше время понятие «дружба» стало размытым, конъюнктурным, в этом плане люди обмельчали и, честно говоря, сегодня иметь по-настоящему хороших
друзей – это большая редкость. Но с Сафаром у нас настоящая дружба. Наверное, потому что в некоторых отношениях
мы близки по характеру, я тоже прямой человек, могу сказать
без обиняков. Но разница между нами в том, что он прямолинейнее в личных и коллективных отношениях, а я жестче
в публичных делах, в своих выступлениях в прессе, в отстаивании убеждений. Поэтому мы быстро нашли общий язык.
Он хорошо знает исламскую культуру, особенно родную
иранскую (таджикскую) культуру, а я неплохо знаю казахскую, тюркскую культуру. И Сафар, и я много читали обо
всем, в том числе и о том, что касается мусульманского
мира. Но есть вещи, которые из книг никогда не поймешь:
как бы ты много ни читал, для глубокого понимания любой
культуры нужен ее образованный носитель, – человек, который может объяснить внутреннюю суть, укажет на какие-то
важные детали, которые с первого взгляда могут показаться
второстепенными. В этом плане для меня Сафар стал проводником в мир нашей общей исламской культуры, загадочной иранской (таджикской) культуры, персидской поэзии, и
я многое узнал в них благодаря ему.
Например, читая раньше персидско-таджикскую поэзию,
я, как оказалось, некоторые смыслы не до конца воспринимал, в частности, метафизический, эзотерический и в некоторых случаях, суфийский подтексты. А читая собственно
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суфиев, упускал поэтическую, иносказательную и эстетическую составляющую. Сафар объяснил мне сложный язык
иранской мудрости и суфийской психологии, философии и
суфийской поэзии. И на многие культурные феномены в мусульманском мире и в таджикско-персидской поэзии я смотрю сегодня совсем по-другому, у меня как бы появились
родственные чувства к ним. Я понял, что великая персидская поэзия полна не только лирического очарования, но и
тайных духовных смыслов.
По-иному я стал воспринимать и великую иранскую историю.
Помню, как Сафар проводил здесь в Алматы в Национальной библиотеке Республики Казахстан уникальную конференцию по суфизму. Он собрал лучших ученых по суфизму
из многих стран, и конференция прошла на высоком уровне.
На этой конференции Сафар попросил меня выступить, хотя
я не специалист в этой сфере.
Я родился в Туркестане и еще видел там последних суфиев, это мне дало немало в первичном понимании Востока, мусульманского мира. Туркестан самобытный город, там
долго сохранялись традиции, и он в определенной степени
похож на Самарканд и Бухару. Там и религия удерживала
свои позиции, там жил и творил великий суфий Ходжа Ахмед
Яссави. Там особая местная культура и особый менталитет,
которые, к сожалению, сегодня размываются. Но, к счастью,
я застал былое. Все это и уроки Сафара сподвигли меня на
выступление. И я говорил о суфизме с точки зрения тюркской культуры и, наверное, это тоже было интересно.
И это все благодаря Сафару. Представьте, мы дружим с
ним более 20 лет, и на протяжении всех этих лет мы постоянно беседуем. И нам никогда не бывает скучно. А с некоторыми друзьями, с которыми знаком намного дольше, пообщавшись пять минут, понимаешь, что и говорить-то не о чем.
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Но с Сафаром у нас всегда находятся новые темы для разговоров, новые обороты, мы все время спорим о каких-то вещах, все время что-то обсуждаем, и, таким образом, больше
узнаем. У нас идет постоянное духовное взаимообогащение.
После близкого общения с казахскими интеллигентами,
и особенно, думаю, со мной, он стал лучше понимать нас,
казахов, наше мировоззрение и в целом тюркскую культуру.
Он осознал, что наши культуры – абсолютно разные, можно
сказать, полярные культуры. И стереотипы одной культуры
не подходят к другой. В истории тюрки и персы (иранцы,
таджики) часто из-за этого друг друга не понимали. Но конец ХХ века и начало ХХI века показали, что эта разность
как раз таки интересна. У нас появилась взаимная тяга: у казахов – к таджикам, а у таджиков – к казахам.
Именно через таджикский (персидский) язык казахи могут многое восстановить в своей истории. Сафар говорит,
что большинство первоисточников о центрально-азиатских тюрках были написаны на фарси, и я думаю, что это
как минимум 70% всех исторических документов. Причем,
в древности иранцы лучше понимали тюрок (позже это понимание было омрачено завоеваниями тюрками иранских
народов), потому что было общее пространство, и они все
время пересекались, взаимно обогащались, в то время, как
взаимопониманию с китайцами все-таки мешала «Великая
стена», которая проходит не только по территории, но и по
сознанию, менталитету и культуре. (Впрочем, сейчас, несмотря на эти преграды, мы должны наладить отношения
взаимопонимания и с ними.) Отсюда изучение китайских
источников тюркам дается сложнее, потому что совсем иная
письменность, другая психология и другое восприятие. Хотя
у тюрок, конечно, была письменность, но, к сожалению, количество письменных трудов было не в таком объеме, как у
иранцев, тем более в историческом, философском и литера39
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турном плане. Поэтому, сегодня мы, тюрки, больше узнаем
о себе через персидские источники. И вот тут Сафар многое
дает нам. Он постоянно ратует за то, чтобы мы больше изу
чали первоисточники, особенно, на фарси, ведь мы, казахи,
кочевники не только в жизни, но и в ментальности, – все
время скачем, скачем и не можем остановиться. Поэтому,
вместо того чтобы остановиться и глубоко копать, казах скачет дальше и все познает по верхам. А Сафар призывает, что
нужно глубже покопаться своих в корнях, глубже вникнуть,
тогда мы будем лучше понимать себя, лучше знать мир и т. д.
Также он является проводником казахско-тюркской культуры в иранском мире, он часто принимает участие в различных международных конференциях и там рассказывает, кто
такие казахи, и какая у нас культура, в чем ее самобытность,
и это здорово, потому что это способствует взаимопониманию между народами.
Я говорю, что для нас, казахов, Сафар – это подарок судьбы. Действительно, именно в такое время, когда мы получили независимость, и когда нам надо было очень основательно разобраться в своей истории, появился Сафар Абдулло.
Конечно, его появление в Казахстане было непростым, оно
было связано с трагическими событиями у него на родине.
Вначале он жил в Москве, но как-то там надолго не задержался, а в Казахстане хорошо укоренился, настолько, что
сегодня интеллектуальную элиту Казахстана лучше него
мало кто знает. Он дружит со многими известными людьми
в Казахстане, причем не только с казахами, но и с русскими,
евреями, корейцами, но все-таки больше с казахами. Впрочем, думаю, он подарок судьбы не только для Казахстана, но
и для Ирана. Я убедился в этом, когда вместе с ним ездил в
Иран, и это было очень здорово, потому что когда Сафар начинал говорить, причем на настоящем, классическом фарси,
иранцы перед ним стояли по стойке «смирно!». Он изящнее,
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точнее говорил на фарси, чем они, и лучше знал историю и
культуру Ирана, чем они. И когда он начинает часами цитировать Рудаки, Руми, «Шахнаме» Фирдоуси и других классиков, безо всяких записей, то диву даешься. Он всегда говорит что-то конкретное и к месту, выступая на конференциях,
спорит и настаивает, что надо обращаться к первоисточнику.
И тут же скажет: «В такой-то, например, английской книжке,
или в таком-то русском журнале, в такой-то иранской летописи на такой-то странице написано так-то».
До создания СССР в нашем регионе, где существовали
условные и прозрачные границы, было два языка, которым
пользовались все: персидский и чагатайский языки. Но язык
фарси был языком межнационального общения («лингва
франка») не только для Центральной Азии, но и для большей части большой Азии. Именно фарси во многом связывал тюркскую культуру с другими культурами, и, например,
через фарси (и арабский) были связи с христианским миром.
После установления Советской власти стала проводиться политика русификации, постоянной смены алфавитов,
чтобы затруднить путь к знаниям, соорудили внутренние
барьеры между центрально-азиатскими народами, которые
жили всегда вместе, и даже довели дело до того, что усеченный Таджикистан со своей богатейшей культурой, богатой
духовностью оказался на периферии. Когда я слышу, например, как иногда говорят в России о таджиках, – вот, мол,
понаехали какие-то темные люди или что-то подобное, – то
это от невежества, потому что это народ с древнейшей культурой. В прошлом Таджикистан и Иран, представляющие
собственно Восточный и Западный Иран, были носителями
высочайшей и уникальной культуры, которая постепенно
передавалась другим. Думаю, не все знают, что европейский Ренессанс начинался отсюда, из Средней Азии, здесь у
восточных иранцев – таджиков (наследников хорезмийцев,
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согдийцев, бактрийцев) был мощнейший духовный подъем,
он перешел в Западный Иран, от него к арабам, далее через Италию и Испанию в Европу. И этот первый культурный
толчок для европейского Ренессанса звучал на фарси. (Кстати, одним из главных творцов этого духовного взлета был и
Аль-Фараби). Вызывает большое сожаление, что в России
многие люди ничего не знают об этом. А жаль, если бы они
знали, у них было бы совсем другое отношение к таджикам.
Когда в России только-только складывалось государство, у
таджиков за полторы тысячи лет до этого была великая цивилизация, велись философские споры, рождались мировые
религии. К сожалению, в наше время у таджиков сложилась
сложная ситуация, они пережили трудные времена, но я думаю, что древние корни дадут новые всходы.
Я считаю неправильной существующую поговорку:
«Один в поле не воин», и один человек может быть в поле
воином, духовным воином. Часто бывало, что приходил
один человек и менял все. Вспомним, например, буддизм,
– один человек распространил его по многим странам, или
христианство, – несколько человек разнесли по всему миру.
Конечно, у Сафара масштабы скромнее, но в нем есть какаято искра их духа. Первое время его не понимали, да он и
сам многое не понимал у нас, потому что он вырос и жил в
другой среде, в Таджикистане и в Москве. Но после того как
он разобрался во многом, и, вместе с тем, наши люди тоже
поняли его, он стал эффективно работать и стал своим. Сегодня его уважают в нашей стране, он везде, во всех интеллектуальных кругах востребован, во многих конференциях
участвует, и его роль – проводника ирано-таджикской культуры в Казахстане в нашем обществе – достаточно высока.
Сафар сделал у нас интересные открытия, например, в
нашей Национальной библиотеке он нашел рукописи, которые уникальны и имеют ценность не только для востокове42
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дения, но и для мировой культуры в целом. Когда он едет
за границу, его там называют «казахским востоковедом».
Причем специально это подчеркивают. Даже иранцы так его
называют, чтобы показать, что в Казахстане есть востоковедение, есть иранистика, так что наши таджикские друзья
иногда относятся к этому немного ревниво, но это хорошая,
нормальная ревность. Когда борются за человека несколько
стран, это же почетно. Борются не за кого попало, борются
за достойных людей. Конечно, Сафар – таджик, он человек
иранской культуры, но нам очень хочется, чтобы он был и
нашим. Я думаю, что это нормально, потому что именно такие интеллигенты, такие интеллектуалы являются важным
связующим духовным мостом между разными мирами, и в
каком-то смысле Иран и Таджикистан с приходом Сафара
стали нам намного ближе, глубже, интереснее.
Таджики благодарный народ. В 20-ые годы прошлого века
Султанбек Ходжанов при территориальном размежевании
Средней Азии, поддержав таджиков, в своем выступлении
сказал: почему Бухару и Самарканд отдают узбекам, когда
это родина таджиков? До сих пор таджики вспоминают о его
поступке и выражают благодарность за проявленное мужество.
Я не хочу вмешиваться в исторический спор узбеков и
таджиков по этому поводу, но просто хочу отметить, что
Ходжанов – выдающийся казахский деятель, это говорил из
чувства справедливости. Сафар – таджик, и Самарканд и Бухара живут у него в сердце, поэтому мы с ним иногда спорим
по поводу национальной политики узбеков в этом регионе. Я
считаю, что мы с узбеками должны находить общий язык. В
Центральной Азии узбеки, туркмены, таджики, киргизы, казахи всегда жили вместе. Все друг друга обогащали, поэтому я за то, чтобы все мы дружили, друг друга поддерживали.
Сафар это понимает.
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Мухтар Ауэзов, наш великий писатель, в свое время защитил эпос «Манас», и киргизы до сих пор это помнят. Это
произошло в 50-е годы, в самое трудное время, когда «Манас» хотели преподнести как какое-то буржуазное произведение, противоречащее советским идеалам, и выбросить
его из духовной жизни киргизов. Тогда во Фрунзе собралась
огромная толпа народа, и Ауэзов публично заявил: «Манас»
– это огромное духовное достояние не только киргизов, но и
всего тюркского мира, – и этим помог сохранить его. В свою
очередь, Мухтара Ауэзова в свое время защитил таджикский государственный деятель и ученый Бободжон Гафуров,
кстати, вместе с российскими учеными. Мы до сих пор благодарны ему. А в начале 50-х годов влияние Бободжона Гафурова было большим. Затем он, будучи директором Института востоковедения СССР, помог в том, чтобы Аль-Фараби
укоренился в нашей среде, и оказал содействие в переводах
многих его произведений. В 1970 году у Аль-Фараби был
1100-летний юбилей, и тогда состоялись три конференции
– сначала в Багдаде, потом в Москве и третья у нас, в Алматы (тогда в Алма-Ате). В том, что в числе этих трех городов
оказался и Алматы, важную роль сыграл Гафуров. Так АльФараби вошел в нашу духовную жизнь, как свой. А перед
этим были серьезные споры по поводу того: чей он философ
и ученый? Часть ученых говорила, что он иранский (таджикский) ученый, другая, что он узбекский ученый, а третья, что он – казахский (увы, «приватизация» древних мудрецов стала общим явлением, видимо, в силу того, что мы
сами серенькие). Гафуров положил этому конец, сказав им,
что Аль-Фараби – великий тюркский философ и ученый, родившийся на территории современного Казахстана. Бободжон Гафуров – выдающийся ученый и великая личность, он
поднял советское востоковедение на небывалую высоту, это
личность мирового масштаба.
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Я думаю, что таджикам и казахам надо знать своих духовных героев и чтить их. Потому что почет к этим людям, как
раз и является фактором, укрепляющим национальные культуры, в эпоху все разрушающего глобализма. У таджиков
есть, кем гордиться, и им надо ценить их наследие. И ценить
дружбу с казахами. Думаю, что казахи и таджики – разные,
но духовные братья. Вообще это хорошо, когда народы помнят историческое добро.
Я за то, чтобы мы в Центральной Азии все были вместе,
и если две страны с разными культурами, исконно оседлой
и исконно кочевнической – Таджикистан и Казахстан станут связующими звеньями, это будет здорово. Думаю, что
те зерна, которые сейчас бросает Сафар в нашу благодатную
почву, принесут хорошие плоды в этом вопросе в будущем.
Мы с ним настоящие друзья, и было много различных ситуаций, когда он выручал меня, я выручал его. Мы же казахи
народ безалаберный, я, например, своим здоровьем плохо
занимаюсь. И я очень благодарен Сафару за то, что когда болею, он всегда приходит, даже чаще моих близких родственников. Помню, это было лет десять назад, я лежал в тяжелом
состоянии. День лежу, неделю лежу, месяц лежу, температура не спадает, все болит. Сафар пришел, без всяких церемоний вытащил меня из постели, потащил в больницу, положил туда, договорился о квоте и сказал: все, хватит, надо
лечиться всерьез. Так и вылечил меня. Когда мне собирались
делать тяжелую операцию пять лет назад, он явился ко мне
со слезами на глазах, он плакал, плакал натуральными слезами и сказал: Сейдахмет, как же так? И прямо сказал врачам
– вы сможете сделать моему другу нормальную операцию?
Если нет, так и скажите, чтобы мы отвезли его в Москву или
в Тегеран, чтобы его прооперировали там. Врачи оказались
на высоте, меня хорошо прооперировали здесь, и Сафар все
время приходил, заботился обо мне. Такое не забывается.
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Бывало так, что и я поддерживал Сафара. И он благодарен
за это.
Он разносторонний человек: работает как востоковед, как
ученый, читает лекции студентам, уже восемь лет он главный редактор научного востоковедческого журнала «Ираннаме», еще он является директором небольшого издательства, которое издает книги, в основном, казахских писателей
и поэтов. Он у нас является главным переводчиком с фарси,
многие пытались хорошо переводить, но так, как Сафар, никто не переводит! Поэтому как только приезжают сюда самые высокие должностные лица Ирана, иногда Афганистана, переводит именно Сафар и переводит всегда адекватно.
Сейчас у Сафара появляются новые горизонты, выявляются
новые способности: в последнее время он стал писать стихи
на фарси. Кроме всего этого, он постоянно пишет и редактирует книги и статьи, поддерживает связи со многими людьми в разных концах света. Словом, он все время в работе, все
время в поиске, и я поражаюсь его работоспособности.
Когда в мире идет профанация мудрости, знания, познания, веры, в то время, когда мы получили независимость и не
могли разобраться, где наши корни, и стали искать, где наши
корни, в этом поиске именно Сафар сыграл очень важную
роль. Потому что все исторические документы на 70 процентов были на языке фарси. Причем он относился к этому
не как холодный равнодушный человек, а как родной для
нас человек, я его называю «казахбаем», который влюблен
в нашу страну, в нашу историю и ищет настоящие знания
для нас с вами. Он подарок судьбы и для Ирана. Потому что
Иран ищет свои корни в Туране, и исторический Туран, по
меньшей мере, значительная его часть это территория нынешнего Казахстана.
Ибо между Ираном и Тураном были времена, когда они
были едиными. Это была единая культурная среда. Это был
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один из древнейших очагов цивилизации, если не сказать,
что он составлял основу мировой цивилизации.
Благодаря Хорезму, Бухаре, Самарканду, которые были
основой большого Ирана, творилось возрождение Европы.
Здесь создавалась величайшая культура, наука и цивилизация. Отсюда распространялась в западный Иран, а оттуда в
арабский мир и оттуда через Испанию в Европу. Поэтому те
вещи, которые здесь говорят, возможно, покажутся сложными для нашей молодежной аудитории. Но я вас считаю счастливчиками, потому что вам очень повезло, – здесь такой мудрец, оратор как устод Асгар Додбех – один из величайших
мыслителей нашего времени, поверьте мне, он личность
мирового масштаба, будет время, и вы будете говорить, что
мы слушали самого Асгара Додбеха. И все это благодаря нашему другу Сафару. У Сафара есть еще друг, удивительный
мудрец и знаток древности Фаридун Джунайди, который
тоже был здесь, и благодаря Сафару у нас была возможность
беседовать с ним.
Я поражен мудростью, знанием и чистотой их мысли, что
в наше время очень большая редкость. Они пришли искать
корни, познать себя и заодно узнать нас.
Сейчас очень много людей, у которых мысли лукавые, а
выдающиеся иранские ученые – Додбех и Джунайди абсо
лютно чистые люди. Поэтому огромное спасибо моему другу Сафару за подвижничество и деятельность, за преданность Таджикистану и Казахстану, Ирану и культурному
миру, всем нам, пусть всегда его идеи не угасают, открывают
нам самих себя!
В этом году мы празднуем его 60-летие и, отмечая эту
дату в Казахстане, планируем провести международную
конференцию. Желаю Сафару, своему другу, чтобы его работоспособность никогда не снижалась, чтобы он стал еще
больше казахом (по примеру Герольда Бельгера), чем сейчас,
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при этом оставаясь настоящим таджиком, настоящим иранцем. Пусть он всегда развивается и продолжает ту роль, какую с блеском играет сейчас. Он в хорошей форме, и пусть
он еще много лет занимается творчеством. Шестьдесят лет
– еще молодой возраст.
Желаю, чтобы мудрость моего друга Сафара преумножалась и, чтобы он никогда не терял веру в себя, в свои возможности и способности!
2015 г.
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Рустам Шукуров, д-р истор.н.,
г. Москва, Россия

САФАР АБДУЛЛО – ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА
И ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
(Сафари маънави Сафар)
Для постсоветского пространства период времени с 1970ых гг., на которые приходится формирование Сафара Абдулло как творческой личности, и до сих пор – время судьбоносное, время, вобравшее в себя глубочайшие, а временами
катастрофические трансформации. Эти истекающие полвека
начинались с весьма затхлого и безнадежного периода позднесоветского застоя, когда будущее в своей предрешенности
казалось уже свершившимся. Однако именно в это время в
недрах общества зреют ростки другого, непредсказанного и
непредсказуемого будущего. Это было время вызревания национальных культур на окраинах Советского Союза в рамках и в контексте европейской советской культуры. Одним
из коренных и судьбоносных противоречий эпохи в пространстве нерусских культур была диаметральная разнонаправленность двух тенденций. С одной стороны, это, конечно, целенаправленная русификация национальной культуры,
осуществлявшаяся властями сознательно, планомерно и настойчиво. Однако с другой стороны, деятельность местных
гуманитарных школ, как научных, так и художественных
(которые окончательно сложились именно к этому времени и именно в результате русификации и европеизации) все
больше приобретала характер борьбы за сохранение и развитие национальной самобытности.
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Эти два разнонаправленных, но взаимосвязанных процесса полностью захватили таджикскую академическую и творческую среду. Сафар Абдулло, в то время многообещающий
молодой ученый-литературовед, оказался в эпицентре происходивших трансформаций. Сафар Абдулло как мыслитель
был воспитан таджикской литературоведческой и литературно-критической наукой, которая во всесоюзном контексте отличалась замечательной зрелостью и концептуальностью. Уже на заре своей научной карьеры он показал себя в
Душанбе как знаток родной словесности, ищущий нетривиальных объяснений феноменам, уже будто объясненным господствующей идеологией и идеологизированными научными концепциями. Он «завоевал» Душанбе, заявив о себе как
о наиболее ярком и многообещающем представителе своего
поколения молодых исследователей-литературоведов.
В те времена именно Москва была главной точкой притяжения для тех ищущих знания, кто родился на маргиналиях Советской империи. Оказавшись в 1980-е годы в Москве,
Сафар Абдулло невероятно быстро отточил свое знание русского языка и органично влился в литературоведческую и писательскую среду советской столицы. В Москве он обрел широкую известность как знаток старой и современной персидской словесности, а также как блестящий молодой гуманитарий, свободно оперирующий современным концептуальным
и аналитическим инструментарием. Так он «завоевал» еще
одно, московское пространство науки и литературы, в которое не так легко было проникнуть чужаку, родной язык которого и происхождение не русские.
Однако обретенная Сафаром Абдулло глубокая причастность к русской культуре (которую он пестует в себе до сих
пор) отнюдь не означала забвения ценностей и нужд культуры иранской – таджикской и персидской. Он деятельно
участвует в том, что я назвал бы «Революцией филологов» в
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Таджикистане в конце 1980-х гг., когда таджикская культура,
ощутив ослабление имперского гнета в эпоху Перестройки,
активно взялась за возвращение утерянных смыслов и формирование собственного самостоятельного будущего. Пробуждение «филологов» (т.е. литературоведов и писателей)
потянуло за собой политическое пробуждение нации и инициировало грезы о реформах социальных и экономических.
Антиколониальная революция в Таджикистане в конце 1980х и начале 1990-ых гг. – это революция поэтов и литературоведов (т.е. критиков поэтов). Сафар Абдулло был в первых
рядах таджикских филологов-реформаторов, и как идеолог и
пропагандист, и как общественный деятель.
Трагические события начала 1990-х гг. круто изменили
судьбы таджикских интеллектуалов, а в их числе, конечно, и
Сафара Абдулло. Не предавая забвению уже обретенный духовный и интеллектуальный капитал, Сафар Абдулло обра
щается к новым для него культурным и географическим пространствам. Именно в это смутное время находит свое логическое продолжение его ранняя идея о культурном единстве
иранского фарсиязычного мира (Таджикистан, Иран, Афга
нистан). Сафар Абдулло вошел в высший круг иранских
интеллектуалов и обрел в Иране множество друзей, единомышленников, почитателей, а вместе с ними и безусловное
уважение, и официальное признание его заслуг перед фарсиязычной культурой. В 2015 г. он был удостоен Иранской
академией словесности исключительно престижного звания
«Бессмертного» фарсиязычной цивилизации. Сафар Абдулло «завоевал» Иран, как когда-то он покорил Душанбе и Москву.
Таджикской культурой за последние десятилетия пройден
долгий путь. Таджики открыли для себя Иран, а Иран открыл
для себя таджиков. Произошла судьбоносная встреча, а скорее, воссоединение двух несправедливо отделенных друг от
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друга частей целого. Сафар Абдулло был одним из ключевых инициаторов этого воссоединения и остается одним из
главных гарантов сохранения этого культурного единства.
В последние десятилетия, наряду со своим «иранским»
интересом, Сафар Абдулло открывает абсолютно новый и
неожиданный культурный горизонт: он обосновывается в
Казахстане, в Алматы, и «завоевывает» казахские культурные пространства. Абай, Мухтар Ауэзов и множество других
их современников и предшественников из среды казахских
интеллектуалов знали фарси, причем в его хорасанском, таджикском варианте. Знание фарси, наряду со знанием арабского, многие века входило в обязательный научный инструментарий тюркского интеллектуала. Но, увы, фарси потерял
свою обязательность в советское время. Сафар Абдулло вернул фарси в просторы степи, помог восстановить казахам
важную компоненту их интеллектуализма. Степь устами молодых учеников Сафара Абдулло вновь заговорила на фарси. Гостеприимство и щедрость казахских интеллектуалов,
Казахстана в целом, в отношении беззащитного изгнанника,
который не по своей воле покинул родину, вызывают восхищение. Не случайно, что именно в Казахстане Сафар Абдулло обрел новый дом: это стало возможным только благодаря
величию, зрелости, изощренности и широте казахского духа.
Сафар Абдулло активно включился в борьбу за превращение
Казахстана в великую культурную державу, на современном
уровне развивающую образование, науку, культуру.
Что восхищает в Сафаре Абдулло – это энциклопедичность его научного и жизненного интереса. Именно энциклопедичность востребована в периоды перелома и трансформации. Такие люди очень востребованы, но, к сожалению, их очень мало. Я насчитал, по меньшей мере, девять
крупных направлений в жизненном интересе Сафара Абдулло (не исключено, что что-то упущено, пусть простят меня и
в будущем дополнят).
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1) Много сил он отдал литературной критике, исследованиям современной таджикской литературы, издав многочисленные работы, посвященные таджикским поэтам Лохути,
Лоику, Каноату, Гульназару, Фарзоне, прозаикам Улугзаде,
Бахманьёру.
2) Другое важное направление в интересах Сафара Абдул
ло, которое захватило его целиком в последние десятилетия,
– исследование классической персидской литературы, и особенно, «Шахнаме» Фирдоуси. В этой связи особо следует
отметить его работы, посвященные влиянию классической
иранской культуры и литературы на тюркские народы Центральной Азии.
3) Пребывание Сафара Абдулло в Казахстане, естественно, имело последствия для расширения его исследовательского горизонта, который органично включил в себя аналитические размышления по истории и современности казахской литературы (Абай, Олжас Сулейменов).
4) Сафар Абдулло на протяжении всей своей творческой
жизни уделяет особое внимание переводу, как главному каналу межкультурной коммуникации. Он развил обширную
переводческую деятельность, его перу принадлежат многочисленные переводы с русского на фарси и с фарси на русский, а также важные работы по культуре и технике перевода.
5) На протяжении всей своей деятельности в фокусе его
размышлений находятся проблемы места языка и письменности в судьбах национальных литератур и, особенно, таджикской литературы.
6) Сафар Абдулло щедр на критические отклики на работы по истории культуры и литературы других мыслителей и
ученых. В его готовности тратить время и силы на обсуждение чужих текстов сказывается широта его натуры, его искрен
ний и живой интерес к людям и идеям.
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7) Сафар Абдулло вносит замечательный вклад как текстолог, открывая и описывая собрания персидских рукописей в Казахстане.
8) Сафар Абдулло ярко заявил о себе как издатель и организатор науки: основанный им в Алматы журнал «Иран-наме» стал главным, самым авторитетным печатным органом
иранистики в Центральной Азии.
9) Одна из книг Сафара Абдулло называется «Нури Сухан» («Свет Слова»). Именно в общении, своим сказанным
словом он всегда нес и несет людям знания и добро, возможно, не меньше, чем в своих написанных текстах.
Этот очерк о моем друге и брате Сафаре Абдулло – всего
лишь предварительные наброски к его полноценной биографии. Действительно, жизнь и деяния Сафара Абдулло заслуживают не только научного биографического описания, но
и художественного осмысления, что удостоверяется множеством бейтов, посвященных ему современными поэтами. Его
жизнь – это ясное зерцало эпохи, его деяния – это свершение
этой эпохи. Другая книга Сафара Абдулло носит название
«Магические мосты». Воистину, эти слова о нем самом: он
вечно в пути, и там, где ему встречается непроходимая пропасть, он наводит мосты, магические мосты.
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Шариф Шукуров,
д-р искусствоведения, к. филол. н., г. Москва

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН. УСТОД
САФАР АБДУЛЛО. И ВНОВЬ
О ТАДЖИКАХ
Антропологический тип таджиков со временем претерпел изменения. Не о внешнем виде идет речь. Внутреннее
измерение антропологии таджиков в наше время оказалось
под ударом. После Саманидов интеллектуальные возможности неоднократно служили прекрасным дополнением к
их же блистательному происхождению. Однако, где все это?
Куда это все подевалось? Ушел Лоик Шерали, ушел Мухаммаджон Шакури… На безрыбье трудно оставаться удачным
ловцом, невозможно снискать себе громкое имя без блистательных стихов (известных на весь иранский мир) или многочисленных научных трудов, распространенных далеко за
пределами Родины.
Один в поле воин. Эти слова, конечно же, должны быть
обращены только к одному таджику – устоду Сафару Абдул
ло – замечательному ритору, несравненному распространителю идей таджикской культуры, углубленному знатоку
иранской поэзии, проникновенному бойцу за устои нашей
культуры. Моя память не вмещает всех событий, которые
могли бы охарактеризовать устода во всей полноте его мыслей и деяний. Остановлюсь только на некоторых из них.
Мой отец не раз говорил об особой миссии устода Сафара: он, проживая в Алма-Ате, в среде наиболее даровитого
и просвещенного из тюркских народов, оказывается вовсе
не лишним, напротив, необходимым для культуры казахов,
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ученых и поэтов – он состоит в близких дружеских отношениях с Олжасом Сулейменовым и Мухтаром Ауэзовым.
Больше того, как говорил мой отец, Сафар Абдулло, не проживая в Таджикистане, оказался крепким мостом между
нашей культурой и культурой Ирана, никто, как он, не состоит в дружеских отношениях со многими деятелями науки
и культуры Ирана. Такого человека в Таджикистане нет, он
тот, кто дышит исключительно ради таджиков, их прошлого
и настоящего.
Устод Сафар оказывается транслятором и умным распространителем таджикских идей и в тюркской среде. В Душанбе нет научно-интеллектуального журнала «Иран-наме», а в
Алма-Ате есть, исключительно благодаря неутомимой деятельности главного редактора издания устода Сафара. Журнал известен в иранском мире и далеко за его пределами,
и это огромное достижение таджика, не живущего в своей
стране. Потеря ли это для Таджикистана? О, да, когда вместе
с людьми уходят ценности, которые они могли бы привнести
в родную среду, это непоправимая беда.
Устод Сафар дружит со многими людьми, дружит крепко,
самозабвенно. Чувство дружбы коренится в его характере.
Неуемность в дружбе – это Сафар Абдулло. Прийти незваным на помощь – это Сафар Абдулло. Юбилей устода, поистине, событие всенародного масштаба, он сделал все, чтобы
это случилось. Я скажу ему словами Мавлана так:
Эй, дуст, миени мо эй дуст намигунджад.
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Абдунаби Сатторзода, д-р филол.н.,
профессор, Таджикистан

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА И
ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В
НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
О творчестве профессора Сафара Абдулло
Профессор Сафар Абдулло является одним из самых талантливых и ярких современных таджикских литературоведов и критиков. Самобытность и творческая индивидуальность этого ученого выражается в его трудах, которые отличаются своей четкой концептуальной основой.
В его работах – статьях, книгах, докладах, беседах и
интервью, строго соблюдаются следующие основные принципы:
1.Художественные произведения и научные труды должны быть истинно художественными и истинно научными.
Для него образцами художественности и научности являются бессмертные творения Фирдоуси, Хайяма, Низами, Саади, Хафиза, Джалаладдина Руми, Анны Ахматовой, Александра Блока, Абая, Сотима Улугзода, Мумина Каноата, Лоика Шерали, Олжаса Сулейменова, Тимура Зульфикарова,
Бахманьёра, Кадира Рустама, Д.С. Лихачева, Абдулхусайна
Зарринкуба, Асгара Додбеха, Мухаммаджана Шакури Бухарои, Акбара Турсона, Шарифа Шукурова и других. Он их
исследует, пропагандирует, переводит и издает.
Он никоим образом не приемлет псевдохудожественные
и псевдонаучные произведения, считая их недостойными
для критического и научного анализа и именуя эти «произведения» халтурой, а еще конкретнее «нуль-литературой», а
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их авторов соответственно «халтурщиками». Например, таковыми являются его критические заметки «Скину штаны,
отращу густо шерсть…» (о сборнике Л. Пащенко «Стихотворения. Поэмы»), «К вопросу о нуль-поэзии» (о русском переводе книги Бурхона Фарруха «Жизнь начинается с зари»),
«И я там был, мед-пиво пил…» (о повести М. Левина «Что
на сердце легло») и т.д. «Сначала, - пишет Сафар Абдулло в
последней из упомянутых статей, - мне захотелось написать
серьезную рецензию и сделать литературоведческий анализ
этой книги. Но прочтя ее, я пришел к выводу, что она вне
искусства, и ее невозможно анализировать методами литературоведения» («Магические мосты», с. 263).
Он не разделяет писателей и ученых на молодых и старых,
на национальных и инонациональных. Он разделяет их на
талантливых и бездарных. Для него существуют в литературе и науке единые критерии и ценности – они должны быть
художественными и научными. Исходя из этого принципа
автор, выступая на Пленуме Союза писателей Таджикистана
в 1986 году, призывал критиков «становиться преградой на
пути слабых безличных произведений, служить отдушиной
для истинно талантливых»…, и не допускать, «чтобы иные
бездарные, но чересчур самонадеянные и тщеславные писатели и чиновники от литературы занимали положение в
обществе» («Магические мосты», с. 283). Он имел в виду, в
том числе писателя-временщика Юсуфа Акобирова, практически все произведения которого были переведены на русский язык, неоднократно переиздавались и даже были удостоены республиканских и всесоюзных литературных премий, однако, «не стали сколько-нибудь заметным событием
литературной жизни страны» (Там же, с.274). Тогда как в
свое время таджикская ангажированная литературная критика оправдывала конъюнктурой малохудожественные романы
указанного писателя, такие как «Нурек» (о Нурекской ГЭС)
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и «Надеждами жив человек» (о жизни и творчестве основоположника таджикской современной литературы Садриддина Айни) и актуальностью их тематики.
2.Второй принцип, который естественным образом вытекает из первого, является то, что поэт и писатель, а
также ученый должны обладать настоящим мастерством
и знанием.
Сафар Абдулло ищет таких литераторов и ученых, находит их, дружит с ними и исследует их творчество. Именно
таким образом сложилась многолетняя творческая дружба между ним и С. Улугзаде, Мумином Каноатом, Лоиком
Шерали, Бозором Собиром, Фарзоной, Тимуром Зульфикаровым, Бахманьёром, Кадиром Рустамом, Мухаммаджаном Шакури Бухорои, Акбаром Турсуном, Абдуманноном
Насриддином из Таджикистана, Олжасом Сулейменовым и
Муратом Ауэзовым из Казахстана, Асгаром Додбехом, Фаридуном Джунайди, Нуриеном и Хасани Кариби из Ирана,
Восифом Бохтарии Латифи Нозими из Афганистана и т. д.
Он с горечью и сожалением констатирует, что в наши дни
«количество псевдоученых с каждым днем возрастает, тогда как настоящих ученых по пальцам можно сосчитать», что
«теперь наша поэзия и литература не имеют былой ценности
и влияния, возросло количество бездарных служителей пера,
что каждый все, что приходит ему в голову, печатает и издает под названием литературного творчества». Более того,
по его мнению, подобные люди всячески стараются различными путями создать себе «авторитет» и стать обладателями
различных незаслуженных ими премий и титулов. И, к великому сожалению, они часто добиваются своего.
Критик уверен в том, что «не должно случиться такое,
чтобы талантливые оказывались не у дел, а бездарные заняли их места» («Нури сухан», с. 5).
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3.Для профессора Сафара Абдулло настоящая художественная литература и настоящая наука это те, которые
выражают национальные идеи. И соответственно настоящими литераторами и учеными считает тех, которые являются их носителями.
Судя по непосредственным высказываниям автора, таковыми являются Фирдоуси, Саади, Восифи Бохтари, Бахманьёр, профессор Шарифджан Хусейнзода, академик Мухаммаджан Шакури Бухорои, Абдулхусайн Зарринкуб, Акбар
Турсон, Абдуманнон Насриддин, коллектив некогда прославленной газеты «Маориф и маданият», редактором которой являлась Буринисо Бердиева, бывший градоначальник г.
Душанбе покойный Максуд Икрамов и др.
По его мнению, «Саади глубже, чем другие персоязычные
поэты и мыслители, выразил дух и образ мышления иранцев
(Иран эпохи Саади, древний Иран)». Для него ценность личности писателя Бахманьёра, поэта Восифи Бохтари и исследователя Абдулхусайна Зарринкуба, прежде всего, заключается в том, что они не роняют национальной чести, что они
являются незаурядными представителями нации и достойно
представляют ее в прозе, поэзии и науке.
4.У профессора Сафара Абдулло свое особое и исключительное отношение к языку, литературе, науке и культуре
персоязычных народов, к древнему и современному Ирану.
Он много пишет и говорит об истории и современном
состоянии языка, литературы и культуры персоязычных народов. Его особенно беспокоит то, что неоправданная насильственная замена арабского алфавита на кириллицу в
Таджикистане в годы советской власти не только лишила
таджиков возможности в оригинале использовать свое богатое литературное наследие, но и отрицательно повлияла на
литературно-культурные связи его с другими персоязычными народами.
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Профессор Сафар Абдулло глубоко убежден в том, что
языком всех современных персоязычных народов в Таджикистане, Иране и Афганистане и т.д. является персидский,
и что они сами, без исключения, являются иранцами. Он в
«Открытом письме устоду Мумину Каноату» вдохновенно
подчеркивает, что «этот сладкий язык, который всегда назывался «персидским», и что да будут вечными это название и
этот язык!».
Судьба языка, литературы и культуры персоязычных народов, будучи одной из основных тем научной деятельности
профессора Сафара Абдулло, проходит красной нитью через
все его богатое и разнообразное творчество. Здесь уместно
будет упомянуть одно точное наблюдение его друга, известного казахского ученого Сейдахмета Куттыкадама о том, что
«если Сафар Абдулло даже пишет о космосе, то он стопроцентно думает о своей родине, о персидском языке и культуре».
Как вам известно, последние двадцать с небольшим лет
профессор Сафар Абдулло живет и работает в Казахстане,
который с гордостью считает своей второй родиной, а город
Алматы называет «одним из красивейших уголков земли».
На гостеприимной казахской земле открылась новая грань
его творчества. Он начал исследовать актуальные проблемы
литературных и культурных отношений Ирана и персоязычных народов с тюркскими народами. В результате чего появились такие фундаментальные работы, как «Центральная
Азия: диалог цивилизаций в ХХI веке» (2003), «Историкокультурные взаимосвязи Ирана и Дашти Кипчака в ХIIIХVIII в.в. нашей эры» (2004), «Каталог рукописных книг
на персидском языке из собраний Национальной библиотеки Республики Казахстан» (2008, в соавторстве с доктором
Саидом Бокири Камаледдини), «1000 иранских слов и 1000
иранских имен у казахов» (2009), «Иран и Туран по «Шах61
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наме» Фирдоуси» (2008), «Пограничные отношения Ирана и
Турана по «Шахнаме» Фирдоуси» (2001), «Роль персидской
литературы в формировании литературы тюркских народов
Центральной Азии» (2004), «Иранское культурное наследие
на территории современного Казахстана» (в соавторстве с
доктором Саидом Бокири Камаледдини), «Навруз – дар Ирана миру» (2006) и т.д.
Данная проблема, будучи по природе своей очень сложной и трудоемкой, а также с учетом того, что она до сих пор
остается малоизученной, требует от своего исследователя не
только глубокого знания истории, языка, литературы и культуры народов, живущих в Центральной Азии, но и такта и
чуткости. В этом профессору Сафару Абдулло помогают его
фундаментальные востоковедческие знания, и, конечно же,
общеизвестные мудрые слова его великого друга и устода
Олжаса Омаровича Сулейменова о том, что надо «возвысить
степь, не унижая горы».
Многочисленные статьи и рецензии профессора Сафара Абдулло, такие как «Необходимо прекратить фальсификацию исторической правды» (о переводе книги Валерия Воскобойникова «Великий врачеватель» на узбекском
языке, 1979), «История не терпит суесловья…» (о романе
узбекского писателя Мамадали Махмудова «Бессмертные
утесы», 1991), «Далеко зашли мы в невежестве своем» (о
статье Алимкула Буркитбаева «Книга, известная как «Авеста», – подделка», 2002), «Критические комментарии …» (о
журнале «Ал-Фараби», 2004) и т.д. не только восстановили
историческую правду, но и содействовали становлению иранистики в Казахстане и других странах региона.
Профессор Сафар Абдулло, живя и работая долгие годы в
Казахстане, проявил себя не только как «востоковед от Бога»
(профессор К.Л. Сыроежкин), но и как талантливый критик
современной казахской литературы. Его перу принадлежат
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книги и статьи о великом Абае, Олжасе Сулейменове, Сауле
Усенбековой, Мукагали Макатаеве, а также переводы Абая,
Мухтара Ауэзова, Олжаса Сулейменова, Мухтара Шаханова
на фарси и т.д. Он является составителем и ответственным
редактором собрания сочинений своего любимого поэта
Олжаса Сулейменова в 7 томах. Я уверен, что казахский читатель, прочитав все, что писал таджикский критик о поэзии
Олжаса Сулейменова, стал глубже проникать в ее красоту и
значимость.
К чести автора, надо сказать, он и в своих востоковедческих, и в литературно-критических работах о современной
казахской литературе также остается верным своим известным научно-художественным принципам и критериям.
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Сагандыкова Н.Ж., д-р филол. н., профессор,
гл.н.с. Института востоковедения
им. Р.Б.Сулейменова КН МОН РК

САФАР АБДУЛЛО – ПЕРЕВОДЧИК
В замечательных статьях Мурата Ауэзова, Константина
Сыроежкина, Сейдахмета Куттыкадама, Эдуарда Хуршудяна, Аблета Камалова, Валерия Махпирова и др., опубликованных в различных печатных изданиях, посвященных юбилею Сафара Абдулло, глубоко, многосторонне, с любовью и
восхищением говорится о Сафаре Абдулло – талантливом
ученом-востоковеде, известном литераторе, писателе, поэте, авторе многочисленных острых, справедливых и метких критических статей, у которого много трудов в области
стиховедения – одного из самых сложных направлений литературоведения. Профессор Сафар Абдулло – блестящий
педагог, коллеги и друзья его заслуженно называют емким,
светлым восточным словом Устод – Учитель. К тому же, он
еще замечательный переводчик и теоретик перевода, и мне
хотелось бы осветить немного эту грань творчества нашего
юбиляра. В начале 80-х годов, будучи московским аспирантом, и уже после защиты кандидатской диссертации, в «Литературной газете», в журнале «Памир» и других советских
изданиях Сафар Абдулло публиковал очень интересные, запоминающиеся, профессионально выдержанные статьи, посвященные русским переводам произведений персоязычной
литературы, в частности, переводам из «Шахнаме», а в статье «Разбитая чаша» им был проведен обширный критиколитературоведческий анализ качества перевода замечательного произведения Лоика Шерали «Чаша Хайяма» и др.
Быть хорошим, талантливым переводчиком-эрудитом, на
мой взгляд, гораздо труднее, чем быть писателем. Писатель
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вдохновенно пишет свои произведения, ни на кого не оглядываясь, не думая о том, как будет выглядеть его сочинение,
переведенное на другой язык, как его творчество воспримет
иноязычный читатель, – поймет ли он основную идею и суть
книги, какой будет его реакция на изобразительно-выразительные средства, использованные в оригинале и транслированные на другой язык, как будут переданы до представителя другой национальности реалии, использованные автором
произведения, и так далее и тому подобное. А у нормального, добросовестного переводчика все его помыслы и устремления направлены на выполнение этих задач. Более того,
классики перевода всегда утверждали, что сам переводчик
должен знать в совершенстве язык оригинала и перевода,
быть талантливым литературоведом, лингвистом, историком, этнографом, если хотите, социологом, культурологом,
то есть он должен знать все о народах, с языка которых и на
чей язык переводится то или иное художественное произведение. Вот такие высокие требования предъявляются к исполнителю перевода, однако не секрет и то, что очень часто
перевод является областью определенного литературного заработка. И некоторые литераторы, заключая договоры на солидную сумму, спешат срочным образом интерпретировать
оригинал по подстрочнику на другой язык и как можно быстрее заполучить хороший гонорар. Но вдохновение, как мы
знаем, не зависит от графика и контрактов, а быть хорошим
переводчиком без вдохновения – невозможно.
Я все это говорю к тому, что Сафар Абдулло является
настоящим, талантливым и вдохновенным переводчиком,
очень добросовестно выполняющим свой долг. Доказательством тому служат переводы «Қара сөз» («Слова назидания») великого мыслителя и поэта Абая Кунанбаева, а также «Көксерек» («Серый лютый») Мухтара Ауэзова, интерпретированные напрямую с казахского оригинала Сафаром
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Абдулло и впервые представленные родному персоязычному народу и его литературе. Он дал возможность своим сородичам по родному языку услышать живой голос великого
Абая и другого гениального представителя казахского народа Мухтара Ауэзова. Эти переводы были блестяще изданы
в Тегеране и имели определенный успех у своих читателей,
о чем красноречиво говорят отклики и рецензии в прессе.
Сафар немало переводил и произведения русских авторов
на свой родной фарси. Следует отметить, что в последнее
время переводческое дело заметно расширилось, это положительно отразилось и на этнокультурных взаимодействиях, отражая современные идеи глобализации. Возрос интерес казахстанцев к изучению мировых языков, в том числе
к персидскому языку и литературе, что, в первую очередь,
продиктовано необходимостью дальнейшей интеллектуальной интеграции. Отрадно то, что в большинстве случаев
переводчики отказываются от использования подстрочного переложения подлинника, так как подстрочники всегда
являлись «необходимым злом». Исполнение интерпретации
художественного произведения с буквального перевода, как
правило, осуществляли люди, незнающие язык оригинала,
что, несомненно, отрицательно влияло на качество переведенного подлинника.
В настоящее время при филологических факультетах
высших учебных заведений Казахстана функционируют
переводческие отделения и группы по подготовке специалистов. Надо отметить, что практик и теоретик перевода Сафар
Абдулло много работает в области подготовки переводческих
кадров именно с персидского на казахский и, наоборот, – с
казахского на фарси. Профессор Сафар Абдулло длительное
время работал и работает в КазГУ им. Аль-Фараби, КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Думается, уже в недалеком будущем
казахстанские специалисты, качественно подготовленные
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Сафаром Абдулло и его коллегами, смогут самостоятельно с
оригинала переводить великую персоязычную литературу на
казахский, русский и другие языки. В первой половине ХХ
века одним из переводчиков старой школы, сохранившейся
с конца ХIХ века, был Турмагамбет Изтлеуов, который владел персидским языком и перевел непосредственно с фарси
большой отрывок из поэмы «Шахнаме» Фирдоуси, которому
он дал название «Рустем дастан». Казахский поэт Т. Изтлеуов, прекрасно владевший персидским языком, восхищенный
гениальным творением на персидском языке, решил донести
до своих соотечественников величие и красоту немеркнущей поэмы Фирдоуси. Мухтар Омарханович Ауэзов, также
владевший фарси, высоко оценив эту работу, сказал, что
это не перевод, а скорее новое художественное произведение, созданное по мотивам великой поэмы Фирдоуси. Многие просвещенные казахи издавна знали персидский язык.
Муллы, владевшие арабским языком, как правило, знали и
персидский, обучая казахских детей грамоте и языку Корана,
даже в аульных медресе параллельно с другими предметами преподавался и фарси. Поэтому до прихода в эти края
советской власти, людей, знавших фарси и арабский, было
достаточно много. После революции 1917 года мечети стали разрушаться, муллы подвергались жестоким гонениям и
даже физическому уничтожению, было запрещено изучение
и чтение Корана, и все остальное также было предано забвению, а 1926 году вовсе отменили в Казахстане арабскую
графику, введя латинский алфавит, а еще через двадцать лет,
вместо латиницы, была введена кириллица. Поэтому во второй половине ХХ века почти все население Казахстана превратилось в абсолютно безграмотный социум в области знания арабского и персидского языков и литературы. Однако
многим народам Средней Азии удалось сохранить в себе эти
знания, хотя бы частично, что позволило не разрывать связи
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с культурой прошлого. Академику Д.С. Лихачеву принадлежат слова: «Ценность культуры, прежде всего, определяется
тем, как она создавалась, как в ней «заложена память». Да,
именно память прошлых веков или, попросту говоря, преемственность поколений, которая у многих народов была
порушена Октябрьской революцией, что за собой повлекло
тяжелые социально-этнические, духовные, культурные последствия. Таджикскому народу, несмотря на все эти трудности, удалось сохранить преемственность поколений, доказательством тому является его талантливый сын, впитавший
с материнским молоком традиции, культуру, поэзию Востока, замечательный человек, неординарная личность – Сафар
Абдулло. Восточная поэзия всегда волновала умы и сердца
людей, которые могли как-то соприкоснуться с ней.
Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов
с большим интересом и почтением относились к персидской
культуре. Абай очень часто использовал персидские слова в
своей поэзии, особенно, если это были стихи о любви, вероятно, поэта привлекала красота, мелодичность, мягкость
и нежность языка фарси. Такие введения и вкрапления имеются в произведениях Машхура Жусипа Копеева, Т. Изтлеуова и др. Ученые-лингвисты хорошо знают, что в казахском
языке достаточно много заимствований из персидского, это
является свидетельством существовавших издревле взаимодействия и взаимосвязей народов, но в определенный период искусственно прерванных из-за политических установок
существовавшего строя.
После приобретения суверенитета Казахстан стал строить дипломатические отношения со многими государствами, в том числе и с Ираном. В начале 90-х годов прошлого
векастали налаживаться тесные контакты с этой страной,
происходил взаимный обмен студентами, аспирантами, проводились международные конференции, и многие из важ68
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нейших культурно-образовательных отношений с Ираном
были инициированы Сафаром Абдулло. Он преподавал персидский язык в КазГУ им. Аль-Фараби, по собственной инициативе, на общественных началах, вел курсы по обучению
языку фарси в Институте востоковедения, где он работал
ведущим научным сотрудником. Я тоже посещала эти курсы и была свидетелем того, с каким огромным желанием он
обучал нас своему родному языку, как прекрасно он читал
великие творения Хафиза, Саади, Фирдоуси, Руми, Хайяма, Рудаки, Джами, Бедиля и других замечательных поэтов,
с каким восхищением он описывал поэтические детали и
образы, созданные великими творцами, постоянно цитируя
эти бессмертные творения. Он также с гордостью говорил
о современных персоязычных поэтах, например, о Хушанге
Ибтиходже Соя, Симине Бехбахани из Ирана, Восифе Бохтари из Афганистана, о поэтессе Фарзоне из Таджикистана и
других, творчество которых он также прекрасно знает.
Сафара Абдулло смело можно назвать основоположником современной казахстанской иранистики, ведь только с
его появлением в Казахстане определенно возрос интерес к
этой науке. Его желанной идеей и мечтой было издание научного востоковедческого журнала «Иран-наме», которые
он воплотил в жизнь, на сегодняшний день вышло в свет уже
около тридцати номеров этого содержательного и ценного
научного издания. Кроме всего того, что было сказано выше,
можно добавить, что Сафар Абдулло – настоящий полиглот.
Он владеет арабским, персидским и другими иранскими
языками, несколькими тюркскими языками (в том числе чагатайским) и европейскими языками. Он очень талантлив
и как переводчик-синхронист самого высокого уровня, в
этом мы убеждались не раз, участвуя в международных политических форумах, конференциях. Например, он переводил выступления экс-президента Ирана Мохаммада Хатами
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и других политиков высокого ранга, об этой его миссии с
восхищением рассказал М.М. Ауэзов в своей статье «Сафар
Абдулло – человек миссии». Автор вышеназванной статьи с
огромным вниманием и искренней братской любовью представил, можно сказать, «широкоформатный» портрет Сафара Абдулло, оценив его классическим казахским афоризмом:
«Сегіз қырлы бір сырлы» и перевел эту идиому таким образом: «Восемь граней и одна сущность». Автор и составитель
таких книг, как «Магические мосты», «Свет слова», «Магия
Навруза», «Диалог цивилизаций», «Элегия солнцу», «Историко-культурные связи Ирана и Дашт-и-Кипчака», «Суфизм
в Иране и Центральной Азии», «Каталог персоязычных рукописей, хранящихся в Национальной библиотеке Республики Казахстан» и многих других не может быть заурядной
личностью. Думаю, неслучайно в заголовках его книг значится слово «Магия», наверное, со мной согласятся многие,
если скажу, что Сафар Абдулло сам владеет магией слова,
поскольку его работы однозначно притягивают к себе внимание и с большим увлечением читаются, это, наверное, и
является одной из главных составляющих его неординарной
личности. Общаться с ним интересно, у него много друзей в
ближнем и дальнем зарубежье, он к ним ко всем относится с
одинаковой любовью и заботой, где бы они ни находились.
Диапазон творческой деятельности нашего героя очень
широк, – уходя в глубокую древность, он не теряет связи с
современностью, монолитно охватывая века.Говоря о многогранности и широкомасштабности исследований ученого,
один из авторов статей, посвященных юбиляру, написал: «…
великая любовь Сафара к Слову простирается от поэтической вселенной Фирдоуси до поэтической вселенной Олжаса». Ученый одинаково хорошо владеет научным, рукописным, древним архивным материалом, проявляя высокое интуитивное чутье, при их исследовании и анализе.
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«Умение думать сердцем в наше время становится все более и более редким даром», - говорит Сафар Абдулло. Он сам
все пропускает через сердце, с глубокой душевной теплотой
относится к своим близким, друзьям и просто хорошим людям. Это мы знаем не понаслышке. Он с особой заботой и
вниманием опекает талантливую молодежь, бережно и заботливо взращивая своих учеников, эту черту юбиляра отметили авторы почти всех публикаций, пожалуй, это одна
из отличительных черт его характера, присущая Учителю
с большой буквы. Вместе с тем, Сафар зачастую проявляет
юношеский максимализм и нетерпимость по отношению к
дилетантам, невежественным, необразованным людям, лжеученым, которые приписывают себя к трудам зависимых от
них людей, или вовсе присваивают их научные изыскания, к
сожалению, в наше время таковых предостаточно.
Особенно сейчас, когда большинство PhD докторских
диссертаций не дотягивают до уровня прежних кандидатских работ, – это я говорю как многолетний член Диссертационного совета по защите докторских диссертаций при
КазГУ им. Аль-Фараби, который был расформирован в связи
с научными «нововведениями», а теперь, и как член одного
из новых Диссертационных советов по защите PhD докторских диссертаций, и свое мнение, относительно скороспелых, новоиспеченных докторов наук пока не изменила. Классическая двухступенчатая подготовка научных работников:
кандидат наук, затем, не ранее, чем через три года, защита
докторской диссертации. Редко, кто мог подготовить так быстро фундаментальный научный труд, объемом не менее чем
350 страниц. Требования к диссертационным работам были
очень жесткие, прежде всего, многократная и поэтапная
апробация научного труда, предварительная защита научных
результатов в других учреждениях, где работали ведущие
специалисты по данной проблеме и определяли научную
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новизну представленной работы. Разумеется, при таких требованиях компиляция, плагиат или просто дилетантство не
могли иметь место, а диссертант вполне соответствовал искомой степени кандидата или доктора наук. У Сафара Абдул
ло давно лежит готовая докторская, зная его фундаментальную научную базу, ему предлагали защититься в Казахстане, однако он считает, что это не совсем правильно, так как
здесь пока нет специалистов, глубоко знающих персидский
язык и литературу, которые могли бы обсудить его работу,
высказать замечания и оценить ее. В этом также проявляется
справедливость его характера, скромность и высокая духовная культура. Защита за рубежом сейчас стоит очень дорого,
хотя заграничные ученые прекрасно знают ценность научного исследования, но принять к защите не могут – закон для
всех одинаков. Ранее в Тегеране он защитил ученую степень
доктора PhD и получил соответствующий диплом.
О трудах Сафара Абдулло написано много статей, рецензий, отзывов, и все они положительного характера, а иные
очень высоко оценивают его работы, потому что он профессионал высокого класса. Коротко остановлюсь только на одной
книге под названием «Магические мосты», где собраны научные, публицистические, научно-критические статьи и выступления по различным вопросам литературы и культуры
персоязычных и других народов Востока. В сборнике также
анализируется творчество великих поэтов средневековья,
таких как Фирдоуси, Хафиз, Саади, Хайям, Рудаки, Джами,
Бедиль, а также наших современников – Олжаса Сулейменова, Абулкасима Лохути, Бозора Собира, Мумина Каноата,
Мурата Ауэзова и др.
Следует отметить еще одну большую работу, которую
проделал Сафар Абдулло при содействии Мурата Мухтаровича Ауэзова, возглавлявшего в то время Национальную
библиотеку Республики Казахстан, – это изучение материа72
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лов хранилищ запасников библиотеки и составление «Каталога персоязычных рукописей, хранящихся в Национальной
библиотеке Республики Казахстан». Ученый с восторгом
рассказывает о находках, обнаруженных им в хранилищахНациональной библиотеки, вспоминая процесс работы над
каталогом и подготовку материала к изданию, он пишет:
«Рукопись «Тухфатул-Ахрар» («Подарок Ходжа Ахрару»)
великого персидско-таджикского поэта и мыслителя ХV
века Мавлана Нуриддина Абдуррахмана Джами является самой древней из сохранившихся его книг… 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 эту рукопись таинственным образом перенесла в г. Алматы, и эта чудесная и бесценная рукописная книга
очутилась в Национальной библиотеке Республики Казахстан и каким-то невероятным образом, в котором есть некий
скрытый смысл, была сокрыта в этом сборнике под общим
названием «Нисаб-аль-сибян». Другая книга в этом сборнике – книга Амир Хусрава Дехлави, которая тоже является
своего рода уникальной рукописной книгой…» Таких неожиданных и приятных находок у настоящего востоковеда,
читающего древние персидские и арабские рукописи, было
достаточно много, они все внесены в вышеназванный каталог. Этот бесценный труд до него не был никем исполнен, да
и специалистов, подобных Сафару, здесь не было, это вина
социального строя, который боялся знатоков древности, потому что в те времена отсчет эпохи велся только с 1917 года,
– думается, всем понятно, о чем идет речь.
Сафаром Абдулло написано много научно-исследовательских статей о поэзии и поэтах, в частности о Хафизе – ярчай
шем представителе плеяды величайших персидских поэтов,
почитаемых во всем мире, который известен как автор знаменитого «Дивана газелей» на персидском языке. На протя73
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жении семи веков после его смерти иранцы всегда превозносили его поэзию, беспрестанно повторяя его непревзойденные газели. На многие языки мира была переведена его
гениальная поэзия. Величие Хафиза не вызывает сомнений.
Исследования об Омаре Хайяме, поэтическое наследие которого является достоянием общечеловеческой культуры, его
знаменитые рубаи – это достояние мировой сокровищницы
прекрасных и драгоценных даров древней иранской земли.
Газели, дастаны, хикметы... Они сопровождали иранцев,
точнее, персоязычные народы, на протяжении всей жизни. В
каждом селении, в каждой персидской семье одной из главных забот в воспитании подрастающего поколения было
познавание творчества великих поэтов и их поэзии. Сафар
Абдулло, выросший в таких условиях, сердцем впитавший в
себя всю красоту великой поэзии Востока, росший под мелодичные звуки дастанов, рубаи, газелей, хикметов, не мог не
стать блестящим литератором с энциклопедическими знаниями, широчайшей эрудицией и романтической душой. При
всем этом, Сафар очень скромен и самокритичен, что вызывает особое уважение и глубокую симпатию коллег, друзей и
просто знающих его людей.
В статье «Великий согдиец казахской степи», доктор филологических наук, профессор Валерий Махпиров, характеризуя члена Союза писателей СССР Сафара Абдулло, пишет:
«Перед ним были открыты двери лучших востоковедческих
центров России, Узбекистана, родного Таджикистана. Его
приглашали на работу и в Москву, и в Санкт-Петербург... И
до сих приглашают. А он связал свою судьбу с Казахстаном.
Хочется верить, что связал навсегда. Как это объяснить?
Быть может, он услышал зов своих предков, древних согдийцев, которые служили культурным и идеологическим мостом
между востоком и западом, между Тураном и Ираном на Великом Шелковом пути? И пришел сюда, чтобы продолжить
74

Человек миссии

их великую миссию. А может, сюда его привела мятежная
душа исследователя и тонкого знатока восточной поэзии?
Может быть, желание лучше познать всю глубину поэзии
Абая, Шакарима, Султанмахмута, желание постичь до конца мудрость Мухтара Ауэзова? А может, благоговение перед
поэзией Олжаса, или счастливый подарок судьбы – личное
знакомство с Поэтом – послужили причиной приезда к нам?
Скорее всего, все эти причины в совокупности стали тем
знаменательным благим фактором, который подарил Казахстану Сафара, а Сафару – Казахстан». Замечательные слова,
представляющие многогранную личность талантливого ученого и человека, неравнодушного к жизни и судьбе людей.
И вот как дальше характеризует Сафара В. Махпиров: «…
иногда категоричный, и где-то дерзкий, в своих острополемичных суждениях, тем не менее, придерживается принципов строгой научной логики, постоянно обращаясь к первоисточникам. Справедливый рыцарь чести, как отзываются
о нем коллеги, умеет вести с читателем культурный диалог.
Вместе с тем, он благодарный оппонент, чутко реагирующий
на здоровую критику, если, конечно же, она дает пищу для
дальнейших размышлений… Меня же, как лирика и лингвиста, в творчестве Сафара Абдулло в большей мере привлекает филологический аспект, связанный с языком поэзии, ее
внутренней органикой, эстетико-философской системой художника». Не могу обойти еще одно мнение близкого друга,
прекрасно дополняющее характеристику нашего юбиляра,
который далее повествует о том, что он не знает, есть ли на
земле человек, хранящий в своей памяти «Шахнаме» в полном объеме, если учесть, что десятитомный эпос включает
в себя 120000 строк. Во всяком случае, уникальная память
Сафара ошеломляет воображение слушателя. Не случайно
в своем «Письме к брату» Тимур Зульфикаров назвал его
«Хранителем Древнего Огня Поэзии». Сафар высоко ценит
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поэтическое мастерство Мумина Каноата, о его творчестве
он много писал, возможно, глубокое духовное родство подвигло написать статью «Поэзия влюбленного поэта», где
дается многогранный литературоведческий анализ, каждая
строка пропитана состраданием, сердечной болью скорбящей души, пронизана яркой экспрессией. В надрывность
чувств с ноткой трагического одиночества и обреченности
вложены не только собственно личные переживания одного
человека, в данном случае лирического героя, страдающего
от всепоглощающей страсти, доходящей порой до отчаяния.
В корне этого страдания лежат, может быть, глубоко патриотические переживания многострадальной души, которые
невозможно было открыто выразить и во всеуслышание высказать. Ранее авторы проводили параллель между автором
статьи и поэзией Мумина Каноата, говоря, что обсуждаемая
статья дала прекрасный повод выплеснуть автору невысказанные вслух мысли, который, очевидно, в это же время сам
остро переживал боль разлуки с родной землей, близкими
людьми.
Мы повторяться не стали, говоря о том, что привело Сафара Абдулло в Казахстан. Лишь напомним войну в начале
90-х годов, разыгравшуюся в Таджикистане, перекосы в политическом строе республики, разруху, вселенские пожары,
унесшие не только материальные и духовные ценности, но и
массу человеческих жизней. В общем-то, на постсоветском
пространстве, после крушения великой державы СССР, везде был хаос – где-то в меньшей мере, а где-то дошло дело до
кровопролитий и братоубийственных войн. Сафар иногда и
сегодня с горечью и глубокой тоской вспоминает те тяжелые
времена, настигшие его народ, чьи страдания неизмеримы,
тогда же разграбили его дом, и прекрасная большая библиотека с незабываемыми редчайшими фолиантами и древними
рукописями была безвозвратно утеряна.
76

Человек миссии

Время лечит все. И сегодня, возможно, душевные раны
зарубцевались, но из памяти стереть пережитое трудно. Сафар приобрел вторую Родину-мать – казахскую землю, и
она обрела себе прекрасного сына, и сейчас Сафар Абдулло
– любимый таджикский сын доброго казахского народа. С
юбилеем, дорогой Сафар, счастливого творческого долголетия, успехов всегда и во всем!
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Хуршеда Хамракулова, переводчик,
к. филол. н., г. Москва, Россия

САМЫЙ ЯРОСТНЫЙ ТАДЖИК
Слово о моем друге

Есть такая восточная притча:
Шли два друга по пустыне. Между ними возник спор, и
в эмоциональном порыве один нанёс удар другому. Последний ничего не ответил, но начертал на песке:
«Сегодня мой лучший друг ударил меня».
Идут они дальше и вот вышли к оазису с глубоким озером,
в котором решили выкупаться. Обиженный плохо плавал и
стал тонуть, но друг бросился на помощь и спас его. Придя в
себя, спасенный высек на камне: «Сегодня мой лучший друг
спас мне жизнь».
Удивленный этими действиями, друг спросил:
«Почему о том, что я тебя обидел, ты написал на песке, а
о том, что спас, высекаешь на камне?»
И услышал в ответ: «Когда нас обижают, мы должны писать это на песке: пусть ветры развеют песок и сотрут письмена, чтобы от обиды не осталось и следа. Но когда нам
делают что-то хорошее, мы должны высекать это на камне,
чтобы никакой ураган не мог стереть ту надпись».
Эта притча как нельзя лучше характеризует моего друга, прекрасного человека, талантливого ученого, известного
ираниста и поэта доктора Сафара Абдулло, которому исполняется ровно шестьдесят. Мне хочется поздравить его с этим
славным юбилеем и сказать несколько слов, исторгнутых из
моей души.
Он один из тех довольно редких людей, кто пишет обиды
на песке и высекает благодарность на камне. Об этом я могу
судить не только по опубликованным книгам, интервью и
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статьям, в которых он выражает свою горячую благодарность
за тёплый приём и приют казахам, Казахстану и своему
большому другу великому Олжасу Сулейменову. Я знаю
много других случаев, нигде в печати не упомянутых, когда
Сафар приходил на помощь своим друзьям, бескорыстно
поддерживая их в трудную минуту. Он воистину преданный
друг, который никогда не бросит в беде, всегда вовремя
придет на выручку и никогда не попрекнёт содеянным того,
на кого было направлено его доброе деяние. Древнееврейская
мудрость гласит: «Если я не за себя, то кто же за меня? Но
если я только за себя, то зачем я?!» Насыщенная событиями,
напряженная жизнь и деятельность Сафара Абдулло является
полновесным ответом на второй вопрос этого афоризма:
Сафар хорошо знает, зачем он живёт!
Когда в дружеских беседах заходит речь о Сафаре, я иногда
говорю: «Это самый яростный таджик», имея в виду, что
не так часто встречаются люди, столь неистово преданные
своему народу и столь неукротимо служащие своей
национальной культуре, столь глубоко изучившие историю
ирано-таджикской цивилизации и столь последовательно
пропагандирующие её несметные богатства, желая
всякого приобщить к этому океану мудрости. Подобную
неукротимость можно было бы назвать фанатизмом, если бы
это слово не имело некоторой негативной коннотации. Но
из всех возможных разновидностей фанатизма я всячески
приветствую и поддерживаю фанатическую преданность
человека своему делу.
В переведенной мною маленькой книге «Зафар-наме» Абу
Али ибн Сины есть такой пассаж: Ученик спросил Учителя:
«Скажи, о Учитель, чем человек может похвастаться, не
вызывая осуждения окружающих?». Учитель ответил
очень коротко: «Своим ремеслом». Убеждена, доктору
Сафару Абдулло есть чем похвалиться, не вызывая нашего
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осуждения. Один лишь список его научных работ занял бы
несколько страниц. А ведь помимо этого он еще и преподает
– и является, к слову, прекрасным вузовским наставником.
Знаю об этом не понаслышке, ибо в 80-е годы мы с ним в
одно и то же время работали на кафедре теории и практики
художественного перевода Литературного института им.
А.М. Горького СП СССР, и студенты часто делились со
мной своим восхищением занятиями Сафара Абдулло.
Разноязыкие его ученики, будущие переводчики: русские,
татары, литовцы – буквально в течение первого года
научились не только читать и писать, но и свободно говорить
на фарси и демонстрировали свою довольно приличную
осведомлённость о классической и лучших образцах
современной ирано-таджикской поэзии, в которую были
просто влюблены благодаря общению со своим наставником.
Именно он заразил их своим интересом и своей страстью!
А еще он известен своей издательской деятельностью:
вместе с Олжасом Сулейменовым он учредил Издательский
дом «Библиотека Олжаса», где наряду с классиками мировой
литературы были изданы избранные произведения народного
поэта Таджикистана Мумина Каноата, выдающегося
русско-таджикского поэта, киносценариста и барда Тимура
Зульфикарова, талантливейшего прозаика Бахманьёра. В
планах ИД «Библиотека Олжаса» подготовка и выпуск
избранных произведений Рудаки, Фирдоуси, Низами, Хафиза,
Хайяма, Саади, Джалаладдина Руми и других классиков. В
русле этой же деятельности основанный им несколько лет
назад научный журнал «Иран-наме». Один из лучших, по
признанию исследователей, в области иранистики, этот
журнал печатает статьи видных иранистов всего мира,
что уже свидетельствует о его научной авторитетности.
Специалисты знают Сафара Абдулло и как талантливого
организатора научных конференций и «круглых столов»,
посвященных его излюбленной теме.
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Но жизненные обстоятельства вынудили таджикского
ученого заниматься не только близким его душе делом –
исследованиями в области иранистики и преподавательской
работой. Оказавшись в Казахстане в начале суровых 90-х,
в период гражданской войны в Таджикистане, он счёл себя
обязанным соотносить свою творческую деятельность и
практическую работу с казахской темой, которая до этого
находилась за пределами его научных интересов.
В благодарность стране, принявшей его, и казахским
друзьям, не оставившим его в беде, он проделал большую
работу по научному описанию и систематизации древних
иранских рукописей в казахстанских книгохранилищах,
введя их в научный оборот. Он перевёл на фарси и
издал «Назидания» великого казахского поэта Абая.
Организовал перевод его стихотворений на фарси: сделав
подстрочники, отправил их на родину и попросил народного
поэта Таджикистана Фарзону на их основе подготовить
поэтический перевод. И в 1995 году книга избранных про
изведений Абая впервые на фарси была издана в Тегеране
и получила высокую оценку как в Иране, так и на родине
классика казахской литературы. Эта работа – лишь малая
дань того искреннего уважения и признательности, которые
испытывает Сафар Абдулло по отношению к своим казахским
друзьям и Казахстану.
Но чем бы ни занимался мой друг, о чем бы ни писал,
будь то даже космос, он, по его собственному признанию,
невольно думает о родном Таджикистане. Эта тема – таджики
и Таджикистан, национальная литература и культура, язык и
письменность таджиков – персов, всегда волновала и волнует
его больше всего на свете.
Помню наши первые встречи в Москве в начале 80-х,
когда я, получившая русское образование, не очень охотно
изъяснялась по-таджикски, т.к. владела лишь бытовым
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языком и, испытывая затруднения в поисках нужных
слов, стесняясь не очень развитой своей речи, невольно
говорила по-русски даже с носителями персидского языка.
Именно Сафар приоткрыл тогда передо мною дверь в
богатейший мир моей родной культуры, именно у него я
научилась любить таджикскую (персидскую!) поэзию, о
которой я тогда имела, как теперь понимаю, лишь очень
приблизительное представление – исключительно по
переводам. Сафар с горячим увлечением рассказывал мне о
великих таджикских поэтах и с упоением читал мне их стихи
(а знал он их на память великое множество!), которые в его
устах звучали, как музыка (тогда известный ученый-иранист
и литературовед Зоя Григорьевна Османова однажды
назвала его живой антологией персидской поэзии). Я не
всегда улавливала их смысл, и он, не жалея своего времени,
переводил мне незнакомые слова и толковал смыслы.
Позже, чуть ближе приобщившись к ирано-таджикской
цивилизации, я испытала, не побоюсь признаться в этом,
настоящий культурный шок. Передо мной простирался
поистине безбрежный океан богатейшей и высочайшей
многовековой культуры, плавание по которому доставляло
неизъяснимое, безграничное эстетическое удовольствие.
Я стала понимать, какого богатства лишился мой народ,
поневоле отлучённый от своей древней письменности, от
культурного наследия предков и всех достижений, всего
опыта прошлых тысячелетий, зафиксированных этим
письмом. Формированию в моем сознании такого понимания
во многом поспособствовал мой друг Сафар Абдулло, и
за это мне хочется сегодня публично отвесить ему низкий
поклон.
И еще один факт в моей судьбе связан с этой дружбой.
С легкой руки Сафара я стала переводчиком с фарси. Дело
обстояло так. По просьбе моих друзей, в том числе и Сафара,
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я время от времени переводила с фарси-таджикского на
русский язык статьи или отдельные стихотворные строки.
Сафару, обладателю тонкого языкового слуха и чутья,
пришлись по вкусу язык и стиль моих переводческих
опусов. Видимо, это надоумило его предложить мне в
начале 80-х перевести несколько рассказов молодого тогда
таджикского писателя Бахманьёра и сделать подстрочные
переводы книги «Сто газелей» гениального лирика Лоика
Шерали. Лоику моя работа понравилась, и она легла в основу
поэтического перевода этой книги В. Солоухиным. А первые
мои самостоятельные художественные переводы – четыре
рассказа Бахманьёра – были опубликованы в 1986 году в
журналах «Памир» (Душанбе) и «Литературная учеба»
(Москва).
Это была не очень легкая, но упоительная работа,
которая научила меня на практике азам художественного
перевода. В последующие пять лет были опубликованы в
моём переводе повесть Ш. Ханифа в издательстве «Детская
литература», рассказы Бахманьёра – сначала в разных
журналах, а потом отдельной книгой под названием «Песнь
идущего в петлю» (Душанбе, «Адиб», 1991) и некоторые
другие работы. Затем последовало сколь лестное, столь
и ответственное предложение замечательного человека и
выдающегося писателя Сотима Улуг-заде перевести его
роман «Фирдоуси». Сотим Улугович жил тогда в Москве,
и мы с Сафаром несколько раз навещали его. Я до сих пор
не могу надивиться тому, что известный писатель рискнул
поручить этот перевод именно мне, человеку в этом деле
малоопытному: ведь в Москве тогда было много именитых
переводчиков с фарси. Правда, они делали свои переводы с
подстрочника, а я, пусть и обложившись словарями, работала
непосредственно с оригиналом. Однако не сомневаюсь, что
и в этом случае не обошлось без вмешательства Сафара,
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которого Сотим Улугович считал тонким знатоком нашей
литературы, и ему удалось убедить Устода в правомерности
такого выбора.
Опыт, видимо, удался. Во всяком случае, когда моя работа
была завершена, в сентябре 1991 г. состоялось выездное
обсуждение рукописи перевода на совместном заседании
Союза писателей СССР и Союза писателей Таджикистана.
В обсуждении приняли участие, кроме самого С. Улугзаде, находившегося тогда в Душанбе, писатели Владимир
Солоухин, Александр Борщаговский, Анатолий Иванов,
доктор филологических наук Наталья Пригарина и другие
московские литераторы, а также, разумеется, таджикские
писатели и литературные критики. В результате было
принято решение рекомендовать роман к публикации в
издательстве «Советская литература», приурочив издание к
тысячелетнему юбилею великого ирано-таджикского поэта,
что и было осуществлено уже на фоне распада Советского
Союза в 1992 г.
Позже мои переводы были опубликованы в московских
издательствах «Молодая гвардия», «Золотой телёнок»,
«Интер-Весы», «Стилистика», в альманахе «Молодые го
лоса» МСПС, в ряде журналов, в числе которых нельзя не
упомянуть достаточно популярный в лихие 90-е «толстый»
литературно-художественный и общественно-политический
журнал «Согласие» Вацлава Михальского. Помещённые
в этом издании новые переводы из Бахманьёра редакция,
помнится, назвала «гвоздём номера», а прочитавший их А.М.
Борщаговский позвонил мне и подробно разобрал каждый
рассказ, высказывая при этом своё восхищение талантом
автора, образностью его языка, яркостью и убедительностью
созданных им характеров. И, когда я робко спросила его о
качестве моих переводов, Александр Михайлович удивлённо
произнёс: «А о чем же я Вам толкую вот уже полчаса,
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милая Хуршеда? Таджикского языка я не знаю». Эти слова
уважаемого писателя-фронтовика, привыкшего говорить обо
всем прямо и честно, вселили в меня некоторую уверенность
в правильности избранного мною пути, на который меня
наставил мой друг Сафар Абдулло.
И еще один штрих к портрету моего героя. Я стараюсь
по мере возможности читать всё, что пишет Сафар Абдулло.
Но одна его работа стала моей настольной книгой. Речь об
изданном в 2007 году сборнике «Магия Навруза». Особый
и пристальный интерес к этой книге объясняется следующим. В 2005 году автор этих строк пришел в Правительство
Москвы с проектом проведения общегородского межнационального праздника Навруз. Проект был одобрен, и в 2006
году впервые в истории Москвы Навруз широко отметили
в трехэтажном павильоне «Пять морей» на ВВЦ как межнациональный общегородской праздник. Тогда к участию в
организации и проведении этого мероприятия мне удалось
привлечь восемь национальных диаспор Москвы, которые
традиционно отмечали Навруз. А гостей на праздник пришло более четырех тысяч. Здесь была представлена почти
вся многонациональная палитра столицы! Праздник так полюбился москвичам, что он был включен в план Комитета по
делам национальностей Правительства Москвы и с тех пор
отмечается каждый год при финансовой и организационной
поддержке этого Комитета (Теперь этот Комитет переименован в Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями
г. Москвы).
А с 2012 года московский Навруз проводится уже во
Дворце спорта Лужники, на сцене Государственного Центрального Концертного зала «Россия», обретя фактически
статус международного праздника, ибо в его проведении
принимают участие не только национальные общественные
объединения, в том числе и такие, для которых этот празд85
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ник «чужой», но и посольства разных стран и постоянные
представительства национальных республик в составе Российской Федерации. Так, в 2014 году в организации московского Навруза приняли участие без малого двадцать национальных диаспор мегаполиса, посольства шести стран СНГ,
двух стран дальнего зарубежья и постоянные представительства трех российских национальных автономий. В этот день
Лужники приняли более семи тысяч гостей!
В правильной организации этого праздника, в содержательном его наполнении, в соблюдении основных традиций
его проведения огромную помощь оказывает мне, автору
проекта, руководителю Рабочей группы и члену Оргкомитета, как раз книга моего друга «Магия Навруза».
В одном из своих интервью Сафар Абдулло цитирует
слова Олжаса Сулейменова: «Поэтам следует формировать
в сознании людей понятие о чести и достоинстве нации».
Именно этим занимается и сам Сафар, воскрешая в сознании
современников память о великих предках, о богатой истории
и цивилизации древних иранцев, отбрасывая далеко вокруг
свет культуры и просвещения. Честь ему и хвала за это!
Кто-то из великих сказал: «Не спрашивай себя, зачем ты
пришел в этот мир. Живи так, чтобы об этом не спрашивали
другие». У людей, знающих Сафара Абдулло, знакомых с его
творчеством, не возникает нужды спрашивать, зачем он пришел в этот мир. К нему можно отнести крылатое выражениеОлжаса Сулейменова: «Прошлое принадлежит тому, кто его
знает. Будущее – тому, кто его созидает». Доктору Сафару
Абдулло, глубокому исследователю прошлого иранских народов, человеку, живущему сегодня и активно созидающему
будущее, принадлежит Время в его синхронном и диахронном срезах.
Одно из рубаи Омара Хайяма, переведённое мною специально к знаменательной дате, я посвящаю моему другу-юбиляру:
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Как жаль мне тех, в ком милосердья нет,
Кому огнём любви не суждено гореть!
Ведь горше той минуты в жизни нет,
Когда теплом любви ты не согрет!
Оригинал Рубаи № 42:
Эй вой, бар он дил, ки дар у сузе нест,
Савдозадаи мех,ри дилафрузе нест.
Рузе, ки ту бе ишк, ба сар хох,и бурд,
Зоеътар аз он руз туро рузе нест.
Хочу пожелать Сафару Абдулло крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни для исполнения самых дерзновенных творческих планов на благо отечественной науки и
культуры! И, конечно же, желаю ему ответной любви: пусть
его всегда греет привязанность возлюбленной, друзей, читателей, студентов, коллег!
С юбилеем, дорогой друг!
18 января 2015 г., г.Москва.
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Махпиров В., д-р фил. н., профессор,
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Казахстан

ВЕЛИКИЙ СОГДИЕЦ
КАЗАХСКОЙ СТЕПИ
Невероятно, какими путями оказался таджик Сафар
Абдулло в казахском мегаполисе Алматы? Каким образом
классический филолог-востоковед, получивший базовое филологическое образование в родном Таджикском госуниверситете, а затем отточивший до совершенства свой профессионализм в аспирантуре Института мировой литературы
АН СССР, работая в Литературном Институте им. Горького
в Москве, общаясь с корифеями филологической науки, такими как С.С. Аверенцев, пройдя школу иранской филологии и востоковедения Иосифа Брагинского, М.Н. Османова
и многих других ученых, мог оказаться в Институте востоковедения МОН Республики Казахстан, в котором иранистикой тогда (в 1993 году) никто не занимался? Перед ним были
открыты двери лучших востоковедческих центров России,
Узбекистана, родного Таджикистана. Его приглашали на работу и в Москву, и в Санкт-Петербург... И до сих приглашают. А он связал свою судьбу с Казахстаном. Хочется верить,
что связал навсегда.
Как это объяснить? Быть может, он услышал зов своих
предков, древних согдийцев, которые служили культурным и
идеологическим мостом между Востоком и Западом, между
Тураном и Ираном на Великом Шелковом пути? И пришел
сюда, чтобы продолжить их великую миссию.
А может, сюда его привела мятежная душа исследователя
и тонкого знатока восточной поэзии? Может быть, желание
лучше познать всю глубину поэзии Абая, Шакарима, Султанмахмуда, желание постичь до конца мудрость Мухтара
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Ауэзова? А может, благоговение перед поэзией Олжаса, или
счастливый подарок судьбы – личное знакомство с Поэтом –
послужили причиной приезда к нам? Скорее всего, все эти
причины в совокупности стали тем знаменательным благим
фактором, который подарил Казахстану Сафара, а Сафару –
Казахстан.
Не могу не процитировать Мурата Ауэзова: «И когда я говорю, что Сафар Абдулло – это человек Миссии, то имею в
виду, что судьбой он был приведен на эту землю, в Казахстан, для продолжения ответственной миссии, и он осуществляет свою высокую миссию удержания ирано-тюркского
единства, прежде всего, как единства памяти». Именно так
оценивают деятельность и творчество ученого его друзья и
единомышленники.
Думал ли сам Сафар Абдулло о своей миссии, о своем
особом предназначении? Вряд ли. Здесь, в Казахстане, он
продолжил заниматься тем, что было смыслом его жизни –
классическим востоковедением. Но, видимо, земля, которая
приняла его, вдруг одарила его знамением, которое пришло
много веков назад к его предкам – согдийцам: откровением
о единстве многих культурных истоков иранцев и тюрок. Да,
мы говорим на разных языках, но истоки культуры и веры,
истоки мироздания и миропонимания у нас едины.
Один из ярчайших показателей единства истоков – Наурыз (Навруз), одинаково благостный как в иранском, так и
в тюркском мире, более поздний, но не менее благостный
ислам, многие другие аспекты культуры, восходящие к единому праистоку.
Сафар Абдулло подключает все свои связи и знакомства
в посольстве Ирана и Иранском культурном центре в Республике Казахстан, чтобы на все празднества, связанные с
празднованием Навруза в Иране, обязательно включались
культурные делегации Казахстана.
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Следующий важный проект, связанный с именем Сафара
Абдулло – это международные научные конференции, посвященные духовно-историческим связям Дашт-и Кипчака
и Ирана, проводимые как в Алматы, так и в Тегеране. Эти
конференции стали новым словом в мировом востоковедении и заслуженно получили высокую оценку мировой научной востоковедческой общественности.
Еще один проект Сафара Абдулло – совершенно уникальный – это организация и обеспечение деятельности научного востоковедческого журнала «Иран-наме». С первых
номеров данный журнал получил самую высокую оценку
мировой научной общественности. На страницах издания
публикуются статьи и корифеев востоковедения (причем не
только иранистов, но и арабистов, тюркологов, китаистов) и
молодых ученых. Уже вышло 28 номеров журнала. И он не
только не утратил своего высокого рейтинга, а напротив, набирает все большую популярность.
Сафар Абдулло – личность многогранная, щедрая на
творчество в разных аспектах: в иранистике, классической
филологии, общей культурологии, текстологии. Фундаментальное базовое востоковедное образование позволило ему
получить основы не только в сфере классической иранской
филологии, но и арабистики, и средневекового тюрки. Эти
базовые знания он развил до уровня высокого профессионализма, что позволяет ему сегодня на равных дискутировать
и с иранистами, и с арабистами, и с тюркологами, эти фундаментальные знания также обеспечили ему возможность
выступать с яркими публикациями, которые, без сомнения,
послужили росту казахстанского востоковедения в целом и
становлению иранистики в Казахстане.
Среди них особо следует отметить монографии и сборники:
«Элегия Солнцу». О творчестве Лоика Шерали. 1-е издание / составление и подготовка текста, предисловие и иссле90
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дование Сафара Абдулло. М.: Изд-во «Гуманитарий» Академии гуманитарных исследований, 2001 г., 288 с.
«Элегия Солнцу» (2-е издание, исправленное и дополненное). М.: 2002 г., 352 с.
«Шаранги андух» («Яд печали»). Книга памяти Лоика
Шерали (исследование творчества поэта, размышления о
поэте после его смерти), Душанбе, 2001 г., 80 с.
«Взгляд на жизнь и творчество Абая», на фарси, перевод
избранных произведений Абая и вступительная статья Сафара Абдулло. Тегеран: Изд-во «Суруш», 1995 г., 211 с.
«Магические мосты» (сборник статей Сафара Абдулло),
Алматы: Изд-во «Дайк-Пресс», 2005 г., 300 с.
«Нури Сухан» («Свет слова») на фарси (шрифтом кириллица) / исследование о персидской поэзии Мавераннахра Сафара Абдулло. Алматы: Изд-во «Дайк-Пресс». 2005 г., 250 с.
«Каталог рукописных книг на персидском языке из собраний Национальной библиотеки Республики Казахстан»,
в соавторстве с доктором Камаладдини. Алматы: Изд-во
«Дайк-Пресс». 2008 г., 230 с.
«Научный каталог персоязычных рукописей, хранящихся в библиотеках и частных коллекциях Республики Казахстан» / подготовлен Сафаром Абдулло совместно с доктором
М.Б. Камаладдини (Иран). г. Тегеран: Изд-во «Нашри мероси мактуб».
Сафар Абдулло поддерживает тесные творческие контакты и просто человеческую дружбу с Олжасом Сулейменовым, издавая любимые читателем произведения поэта.
Совместно с ним был осуществлен оригинальный проект
– Издательский дом «Библиотека Олжаса», занимающийся
подготовкой и изданием самых ярких образцов мировой литературы, в частности, большого количества произведений
казахских писателей на казахском и русском языках.
Сафар Абдулло – педагог от бога, Устод, ученики которого
сегодня работают на самых важных участках казахстанско91
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иранского сотрудничества: в посольстве Республики Казахстан в Иране, в казахстанском МИДе, в культурном центре
Ирана в Республике Казахстан. Уже более 15 лет он преподает персидский язык и литературу на факультете востоковедения КазУМОиМЯ им. Абылай хана, передавая своим
ученикам все богатство знаний, навыков и умений, готовя из
них иранистов классического образца, по образу и подобию
ведущих востоковедческих центров мира. Будучи сам непревзойденным переводчиком-синхронистом с опытом работы
на самом высоком уровне, он готовит синхронистов-иранистов в магистратуре университета. И его ученики достойно
работают в самых различных сферах общественной жизни
страны.
Сафар Абдулло – яркая личность. Он, как звезда, манит к
себе людей таких же ярких и светлых и отторгает «серых».
Обладая несомненной харизмой, он всегда оказывается неким центром, вокруг которого объединяются выдающиеся
личности современной культуры. В Казахстане друзьями Сафара с гордостью называют себя Олжас Сулейменов, Мурат
Ауэзов, Сейдахмет Кутыкаддам, Константин Сыроежкин,
Марат Ламуулин и многие другие деятели культуры, науки,
общественной жизни. В Таджикистане к числу друзей Сафара можно без преувеличения можно отнести практически
весь цвет нации: Мумин Каноат, Тимур Зульфикаров, Акбар
Турсон. В Иране можно назвать такие известные имена, как
Фаридун Джунайди, устод Додбех, д-р Али Мухаммади. В
России – такие известные ученые, как братья Рустам и Шариф Шукуровы, Александр Кадырбаев и многие другие.
Сафар Абдулло умеет дружить. Он ценит дружбу превыше многих ценностей, превыше славы, почестей, богатства
и покоя. Он готов пожертвовать ради друга всем, ничего не
требуя взамен. И это очень важно. Общение с ним делает
всех нас, кто считает его своим другом, иными – менее ци92
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ничными, более тонкими, более открытыми. Право считать
себя другом Сафара обязывает ко многому.
Сафар Абдулло умеет любить. И не привык скрывать
свою любовь. И свою боль. Я видел, как он плакал, не скрывая слез, на похоронах нашего друга Коммунара Талипова,
я видел его слезы, когда он читал нам гениальные стихи Рудаки, читал на фарси, но так проникновенно и душевно, что
мне показалось (и не только мне), что я понял все ту боль,
всю нежность и отчаяние, которую выразил Рудаки в своей
поэзии, я видел его слезы, когда он вдруг вспоминал о своей
матери и младшей сестре, покинувших сей бренный мир.
Мы все привыкли скрывать свои чувства – свою боль,
свою радость, свою любовь, свою неприязнь. Сафар – человек абсолютно открытый. Он не привык скрывать свои ощущения и свое мнение. Если ему что-либо нравится, он готов
говорить об этом часами, если же нет – обрубает сразу, да
так, что спорить с ним бесполезно. Я часто ловлю себя на
мысли, что мне комфортно, если мои чувства и ощущения,
связанные с окружающим миром, людьми и событиями, совпадают с тем, как это оценивает Сафар. Мне комфортно,
что люди, которые нравятся мне, с которыми мне хочется
общаться, оказываются в сфере общения Сафара Абдулло.
Мне комфортно, когда, общаясь в узком кругу (как правило,
в доме Сафара), я вижу лишь тех людей, которые близки мне
по духу, даже если я с ними только что познакомился. Тешу
себя мыслью, что нас с Сафаром объединяют одинаковые
критерии правды и лжи, добра и зла, таланта и бесталанности, совести и бесчестия, вкуса и безвкусицы. Все чаще и
чаще начинаю ощущать, что Сафар – это общепризнанный,
по крайней мере, в нашем кругу камертон высокой культуры
и утонченной интеллигентности, таланта и преданности науке.
С юбилеем, мой дорогой друг Сафар Абдулло!
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Галиев А.А.,
д-р истор. н., Казахстан

ЛЕТОПИСЕЦ ИРАНА И ТУРАНА
О взаимодействии иранских и тюркских народов
в работах Сафара Абдулло
История Центральной Азии таит много загадок и тайн.
Ключом к разгадке многих из них служит взаимовлияние
культур тюрок и иранцев. Так, невозможно говорить об этногенезе современных тюркских народов, не учитывая их
древнюю иранскую основу. Эта общность была осмыслена
в этногенетических мифах, – иранцы, пересмотрев древнюю
традицию, постепенно стали подразумевать под туранцами
тюрок, а для тюрок Афросиаб и Алп ер-тонга стали одним
лицом.
Сцена из «Шахнаме»: иранский богатырь Рустам убивает
другого иранского витязя Исфандияра стрелой в глаз. Фигура Рустама, одного из главных героев иранского героического цикла, может послужить примером взаимодействия Ирана и Турана. Как известно, он выходец из Систана, области,
заселенной потомками степняков-саков (отсюда и название
Сакастан-Сеистан-Систан), возможно, поэтому казахский
писатель Болат Жандарбеков взял его в качестве главного героя саков в своем романе.
Наследие Ирана (шире – индоариев) живет в трехжузовой
системе казахов (как полагает автор), в главном ритуале народов Центральной Азии, лежащем в основе всего мировоззрения – Наврузе-Наурызе, в легендах и сказаниях, в устройстве юрты и орнаменте, в материальной культуре и традициях. К этому наследию обращали свой взор многие ученые, в
том числе и казахстанские: В.П. Юдин, Ю.А. Зуев, М.Х. Абу
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сеитова, Т.К. Бейсембиев, В.К. Шуховцов, С. Аджигали, Н.Ж. Ша
ханова, А.К. Акишев и многие другие. Но надо отметить, что
новая свежая струя в развитие проблем изучения взаимосвязи тюрок и иранцев была внесена известным ученым-литературоведом и историком Сафаром Абдулло. Благодаря его
подвижничеству и неутомимой энергии в Казахстане был
организован Центр иранской культуры, было проведено несколько конференций, получивших большой резонанс, стал
выходить журнал «Иран-наме».
Поскольку спектр интересов Сафара Абдулло очень велик, а литературоведение и литературная критика не в моей
компетенции, то в этой рецензии я хотел бы остановиться
только на рассмотрении тех работ ученого, которые имеют
отношение только к истории и культуре.
Среди тех проблем, к которым обращается автор, одной
из важнейших, на мой взгляд, является мифологизация истории. К сожалению, это явление сопровождает возрождение
национального самосознания, и в истории нет ни одного народа, который бы не пережил эту «болезнь роста». Понимая
объективные условия, вызывающие этот недуг, профессиональные ученые все же вынуждены реагировать на него, с
тем, чтобы вредоносные бациллы не разъели живой организм. Поэтому этот сюжет присутствует и в творчестве Сафара Абдулло, в частности в сборнике статей «Магические
мосты». В статье «История не терпит суесловья» рассматриваются литературные произведения ряда писателей Узбекистана, в которых вопреки историческим свидетельствам преуменьшается роль ираноязычного населения в формировании современных этносов Центральной Азии, преуменьшен
вклад его в культуру региона. Стоит отметить, что данная
тенденция характерна не только для наших соседей. Пышным цветом расцветают кусты квазиистории и мифотворчества и у нас. Этому посвящена статья «Далеко зашли мы в
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невежестве своем». Поводом для ее написания послужили
научные открытия А. Буркитбаева, согласно которым «Авеста» – ценнейший источник по древнему периоду истории
региона, является «Ак Батой», а ее автором некий Сак Ахмед
Жаныс. После прочтения этих статей трудно не согласиться
с выводом: «Думаю, что истина ученого всегда патриотична,
но ложь и подтасовка патриотичными быть не могут. Каждый ученый должен знать свои возможности и меру своей
аргументации. Ибо сказано мудрецом: «Кто много говорит,
тому не остается времени подумать». Еще одна статья сборника «Иран и Туран: по «Шахнаме» Фирдоуси» посвящена исторической географии иранских народов в древности.
Благодаря отличному знанию поэмы автор сумел сравнить
различные пассажи, касающиеся данного вопроса и прояснить вопрос о границах Ирана и Турана в представлении
древних. Результатом исследования является и определение
географических границ Турана. Он локализуется в низовьях
Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, охватывает значительную часть
современного Казахстана, территорию между Каспием, Аралом и Черным морем, некоторые части современного Китая
и Монголии.
Два сборника международных симпозиумов, вышедшие
под редакцией Абусеитовой М.Х. и Сафара Абдулло, посвящены проблеме взаимодействия культур в Центральной
Азии. Первый из них – «Историко-культурные взаимосвязи
Ирана и Дашт-и Кипчака в XIII-XVIII вв.». В данный сборник вошли статьи видных ученых из многих стран мира.
Они проливают свет на многие проблемы истории региона,
притом охватывают значительно более широкий хронологический диапазон, чем заявлено в названии, что придает большую значимость работе. К сожалению, материалы сборника
показали, что и наши иранские коллеги не избежали в своем
творчестве некоего стереотипа «дикого кочевника» и нари96
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совали образ средневекового кипчака, не вполне соответствующий действительности. Второй сборник – «Центральная Азия: диалог цивилизаций в XXI веке». Спектр инте
ресов ученых, чьи статьи вошли в сборник, очень велик, от
древнейших времен до современности, от ирано-тюркских
параллелей в эволюции традиционного костюма Средней
Азии до внешней политики. Несмотря на столь кажущуюся
разноплановость, объединяет все эти работы общий стержень – Центрально-Азиатский регион, попытка осмысления
с самых различных позиций его роли в мировой истории.
Такими иранцы видели тюрок, живших в седле любителей
соколиной охоты, носивших шапки из шкуры барса.
Под редакцией Сафара Абдулло вышел также сборник материалов международной конференции «Суфизм в Иране и
Центральной Азии» (2-3 мая 2006 г., г. Алматы). Данная конференция состоялась благодаря деятельности Центра по изу
чению культуры Ирана и Центральной Азии Национальной
библиотеки Республики Казахстан, директором которого
являлся в то время Сафар Абдулло, и Культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в
Республике Казахстан. Актуальность вопросов, затронутых
на конференции, очень велика по ряду причин. В их числе
следует назвать и возрождение интереса к исламу, который
сопровождает рост национального самосознания народов
Центральной Азии, и те мифы, которые за годы своего существования сложились вокруг этого учения. Кроме того,
следует сказать, что суфизм является еще одним стержнем,
объединяющим ирано- и тюркоязычные народы региона.
«Тема суфизма стала настолько популярной, что ныне ею занимаются даже те, кто имеет весьма отдаленное представление об этом феномене», - отметил во вступительном слове
Сафар Абдулло. В отличие от этих мифотворцев, данный
авторитетный форум собрал крупнейших ученых, в том чис97
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ле видного специалиста по исламской философии и суфизму
– профессора тегеранского университета д-ра Гулям Хусейн
Ибрахими Динани, доктора философии и доктора литературы Асгара Додбеха и многих других.
Данный сборник стал еще более ценным благодаря тому,
что в него, по просьбе участника Юнусова К.Н., Сафар
Абдулло включил, в качестве приложения, материалы «круглого стола», проведенного Центром исламской культуры
«Иман» в Казани, на тему «Суфизм в Поволжье: история и
специфика». Тем самым география сборника распространилась практически на весь мусульманский регион бывшего
СССР.
Как уже говорилось выше, также одним из стержней ирано-тюркской культуры является древнейший праздник Навруз. Не случайно, один из сборников, вышедших под редакцией и при непосредственном участии Сафара Абдулло, посвящен этой проблеме. («Магия Навруза»).
Отличием этого сборника является разнообразие включенного в него материала. Читатель может найти здесь
вдохновенные строки Рудаки и Фирдоуси и сведения, по
крупицам собранные Бируни и Хайямом. Наряду с этими
древними свидетельствами в сборник вошли работы исследователей, посвятивших свои работы самым различным
аспектам этого солнечного праздника, самого любимого
праздника всех народов региона. В ряде работ рассматривается проведение Навруза (Наурыза) у казахов. В статье «Появление Навруза» Сафар Абдулло обращает внимание на истоки праздника, рассматривает разные версии, имеющиеся
в историографии. Он показывает трансформацию, которую
претерпел праздник после принятия ислама, и на основании
анализа многочисленных данных приходит к выводу: «...
Навруз – единственный праздник в Иране, который на протяжении многих веков не прекращал своего существования
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при любых исторических событиях и поворотах судьбы государства и благополучно празднуется, не теряя своей актуальности и трепетной любви народа». Следует упомянуть,
что к этому сборнику написал напутственное слово один из
самых известных интеллектуалов современного мира, доктор философии Саид Мухаммад Хатами – бывший президент Ирана. Ознакомившись с содержанием книги, доктор
Хатами дал высокую оценку работе казахстанского исследователя и выразил свое убеждение в том, что эта работа будет
способствовать сближению и взаимопониманию народов региона – хранителей этого древнего праздника.
Большим событием для развития иранистики в регионе
стал выход в свет первых номеров нового журнала «Ираннаме», главным редактором которого является Сафар Абдул
ло, который в предисловии отмечает: «Хотя иранские и
тюркские народы имеют очень серьезные и глубинные связи и на протяжении многих веков жили в непосредственном
взаимодействии и имели тесные взаимоотношения, но эти
связи, взаимовлияние и взаимообогащение культур народов
региона изучены недостаточно... Автор этих строк также
давно мечтал о создании научного журнала по иранистике, в
котором могли бы публиковаться работы специалистов-востоковедов...».
Действительно, создание специализированного журнала
– это уже серьезное свидетельство роста иранистики в нашей стране. Уже первые номера «Иран-наме» показали, что
в Казахстане появились условия для развития этого важнейшего направления ориенталистики, очень актуального для
нашей страны, и это во многом благодаря Сафару Абдулло.
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Алимжан Тиливалди-Хамраев
гл. н. с. Института литературы
и искусства имени М.О. Ауэзова, профессор

ТАИНСТВЕННЫЙ И ЛУЧЕЗАРНЫЙ
МАГ ВОСТОКА
Поражает и впечатляет размах творческого труда, проделанного Сафаром Абдулло. Широта его интересов, охватывающих многовековую историю литературы исламского
мира, объясняет многогранную направленность его творческой деятельности, ставит его имя в ряд знаменитых предшественников Востока «Ахли калам» («Сообщество пера»).
Тысячелетняя история исламского мира в преломлении
ученого предстает перед нами как таинственный и многоликий мир, скрывающий под пластами эпох еще много тайн и
открытий. Интеллектуальный мир постсоветского пространства знает его как крупного востоковеда, литератора и писателя, знатока поэзии, яркого полемиста и убежденного мастера слова. Его перу принадлежат десятки солидных книг,
таких как «Магические мосты», «Магия слова», «Магия
Навруза», «Свет слова», «Диалог цивилизаций», «Суфизм в
Иране и Центральной Азии», «Элегия солнцу», «Историкокультурные связи Ирана и Дашт-и-Кипчака» и другие. Каждое его творение по-своему уникально и бесценно. Поражает диапазон его эрудиции. Все его научно-публицистические
труды – это настоящая энциклопедия современных научных
знаний о литературе Востока. «Каталог персоязычных рукописей, хранящихся в Национальной библиотеке Республики
Казахстан», опубликованный в Алматы, показывает, что автор
захвачен титанической идеей реализации невидимого и сокрытого. Это обстоятельство свидетельствует о мистиче100
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ском характере творчества самого ученого. Часто его мысли
причудливо метафоричны. Кажущаяся простота суждений
может обернуться сложной загадкой. Потому что за сгустком
понятий и высказываний внимательный читатель обнаружит,
что литературовед пишет об истории, антропологии, философии, культурологии, психологии творчества и эстетики,
причем, одновременно. В этом и состоит магия творчества
Сафара Абдулло. Парадоксально, но логический и, в то же
время, разнонаправленный склад ума позволил ему внести
неоценимый вклад в культуру. Даже оппоненты признают,
что его творчество – это уникальное явление в нашей научной и литературной среде. Однако, несмотря на все его достижения – это мое убеждение – он недооцененная личность.
Острота мыслей, чрезмерная откровенность души (отсюда и
видимо, дискретность его рецепций) глубоко обусловлены
высокой ценой научной бескомпромиссности и честности.
И в этом состоит таинственность его дискурсивных литературных кодов. Об этом писал еще известный востоковед К.
Сыроежкин: «Именно открытость и откровенность - отмечал он, - а точнее базирующееся на колоссальных знаниях
право на собственную точку зрения, а главное – желание и
умение отстаивать ее, несмотря ни какие авторитеты, – одна
из отличительных черт Сафара Абдулло. И именно эта черта
делает его не только приятным собеседником и ученым, но и
другом для очень большого круга высокопорядочных (не побоюсь этого слова, поскольку в компании Сафара подлецов и
лизоблюдов не встречал) людей». Верная оценка! Как ученого и как человека! На мой взгляд, Сафар Абдулло постоянно
ищет пути единения с поэзией. Это для него единственный
способ слияния с богом лиры и речи Сарасвати, способ, который позволяет суфиям достигнуть внутреннего озарения.
В порыве вдохновения ученый наслаждается созерцанием и
понимает, что это его собственный тарикат к божественному.
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Он, подобно восточному мудрецу Хизру, верит в духовную
проницательность каждого искателя Истины. Поэтому для
него такие исторические личности, как Абулкасым Фирдоуси, Джалаладдин Руми, Омар Хайям, Абдуррахман Джами,
Алишер Навои современны и актуальны, а его окружающие
творцы-современники, такие как Герольд Бельгер, Олжас
Сулейменов, Мурат Ауэзов, Сейдахмет Куттыкадам и другие являются мудрецами особого значения, сведущими, как
он выражается, в деле откровения «Вактадивуджуд» (Единобытия) и «Мухаббати марифат» (Познание Любви). Эти
люди, по мнению востоковеда, претендуют на неувядаемую
славу и являются выдающимися фигурами в казахстанской
истории!
Сафар Абдулло обладает особым научным даром, редким талантом, и предложенные им научное видение и концепции дают почву многим литераторам для дальнейшего и
углубленного изучения мировоззренческих и эстетических
проблем художественного слова. Чтобы оценить научный
труд Сафара Абдулло, например, статьи по фирдоусиведению, необходимо обладать поистине такой же необычайной
эрудицией, иначе можно заблудиться в многоликой паутине истории, либо упустить главное. Боюсь, что мало сейчас
ученых востоковедов-иранистов в Центральной Азии, способных состязаться с ним в этой области. Потому выдающийся казахстанский писатель и переводчик Герольд Бельгер осторожно сказал об ученом - «он мне соприроден». Это
отношения между равными личностями.
Творения Сафара Абдулло, несомненно, будут оказывать
огромное влияние на последующее развитие иранистики и
способствовать укреплению литературных взаимосвязей народов Центральной Азии и Ирана. Ученый уверен, что эти
народы генетически едины, и никакие политические интересы не смогут их разъединить. Они целостны и взаимозависимы.
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Многие современники считают ученого одним из немногих творцов, одновременно достигших высочайших пиков
в исследовании двух культур, какими являются иранская и
туранская, например. Или по Герольду Бельгеру: «анализирует древнее и настоящее, Восток и Запад, разнопластовые
литературные явления в едином контексте, в одном потоке
Времени». И потому сам ученый откровенно и громогласно
говорит об этом: «Я изучаю духовную историю стран Востока, преимущественно исламского Востока…»! Это позволяет исследователю обозревать с высоты птичьего полета
сосуществование и взаимодействие этих феноменов между
собой. В то же время труды ученого позволяют увидеть, что
природа, несомненно, наделила Сафара Абдулло талантом и
особым даром исследователя. По моему убеждению, магия
Сафара Абдулло – это духовные послания нам, мирянам!
Значение же самого мага выражается в его творениях, каким
и являются его произведения и научные труды. Они показывают, что ученый нацелен на духовный и общественный
подъем когда-то единого народа – Ирана и Турана! Иной
цели у него нет и не было! Он настоящий раб литературы,
«Абду», раб художественного слова, обладающий, однако,
жесткой властью над читательским миром, над думающими
людьми! Поистине, он раб интеллектуального сообщества!
Обладая высочайшей степенью одаренности, имея сильное воображение, зная наизусть тысячи строк восточной
классики, причем разных народов, он принципиально не
принимает похвалу в свой адрес, более того, такие пиететы
его раздражают. Поскольку считает, что «гениев не бывает
много, и они неповторимы». По словам великого Ньютона,
гениальность – суть упорного терпения, значит, колоссального самообладания. Современники Байрона считали поэта
гением, осознавая бессмертность творений британца! По
определению мудреца Юсуфа Хас Хаджиба Баласагунского,
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гениальность – это постоянная сосредоточенность в богопознании – «Кутадгубилик». Ницше нас убеждал, что «великие
люди, как и великие времена, подобны взрывчатому веществу, в котором накопилась ужасная сила». Все это с полным
основанием мы можем отнести к творчеству Сафара Абдулло. Его Магия, несомненно, будет еще «извергаться как вулкан». Автор «всегда на духовном минарете – будит спящих»!
Он поистине является «хранителем Древнего огня Поэзии»!
Тимур Зульфикаров, говоря о Сафаре Абдулло, продолжает:
«Мудрецы не умирают, а перекликаются друг с другом в веках!».
Сафар Абдулло верен словам-назиданиям Абая, в частности слову 37, которое для него несет пророческий смысл,
он честно несет его в своем сердце. Абай так обращается
к мудрым людям: «Кто отравил Сократа, кто спалил Жанну
д’Арк, кто распял Ису, кто закопал нашего пророка в останках верблюда? – Толпа. Толпа безрассудна. Сумей направить
ее на путь истины». Только избранным дана способность
объединять людей, ведь для них разрез глаз, цвет кожи никогда не имели даже малейшего значения. Размышляя над «Магиями» Сафара Абдулло, я почувствовал, что в его сознании
присутствует непримиримая борьба двух противоборствующих сил и стихий – светил, подобных Олжасу Сулейменову,
Тимуру Зульфикарову, Герольду Бельгеру, Мурату Ауэзову,
Шарифу Шукурову, ставящих перед собой благородную
цель, невидимую для других – с одной стороны, и толпы,
противостоящей свету, как неизменной и вечной величины
тьмы – с другой. Между Светом и Тьмой, как древний манихеец, Сафар Абдулло ведет беспощадную войну с невежествами в культуре!
Известный литературовед Н.Ж. Сагындыкова пишет, что
«Сафар зачастую проявляет максимализм и нетерпимость
по отношению к дилетантам, невежественным, необразованным людям, лжеученым, которые приписывают себя к
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трудам зависимых от них людей, или вовсе присваивают их
научные изыскания, к сожалению, в наше время таковых
предостаточно». Исследователь беспощаден к таким людям
и, высоко поднимая знамя победы над Злом, готов раз и навсегда очистить «Авгиевы конюшни». Это необходимое качество Магии.
Скажу откровенно и честно, иногда мне не по душе нетерпимость Сафара Абдулло к тьме! Хотя понимаю, без принципиальной позиции мы можем погрязнуть в Хаосе. Но для
меня более близок Сафар Абдулло-суфий, а он, несомненно, является современным суфием, и не может быть иным
исследователь, обожествляющий творчество великого Руми.
Сафар Абдулло – суфий, который выполняет миссию великомученика-праведника, с болью и страданием в сердце, он
несет свет для всех, без исключения. В своей статье о творчестве Мурата Мухтаровича Ауэзова, мне казалось, он был
ближе к блаженной Истине: «для Мурата Мухтаровича воп
рос о том «откуда мы пришли и куда свой путь вершим?»,
так же важен и актуален, 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 моление в мечети. Мы с тобой дети одной
веры, ведь различные религии – это пальцы любящей руки
единого Верховного Бытия, протянутые ко всем». Именно
этому учит нас суфизм, и в поведении Мурата Мухтаровича я ощущаю нечто суфийское. Он обладает некоей, от Всевышнего идущей мудростью». Цитата мудреца Джебрана
взята Сафаром Абдулло неслучайно. Мурат Мухтарович любит Всех и Вся! Для него неважно, как и чем проявляется
человек. Но поиск родства душ с каждым – это состояние его
внутреннего мира. Когда любишь человека, ты принимаешь
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его безусловной любовью. Отмечая данное качество Мурата
Мухтаровича, Сафар Абдулло говорит о некоем сокровенном, притягивающем и близком к Истине. Мы чувствуем,
что в этом случае ученый искренно и без остатка отдает всем
мирянам свое Сердце и Душу. А ведь душа, по мнению суфиев, область проявления Бога!
Но все-таки, по моему ощущению, в отличие от своих современников, Сафар Абдулло – непонятная для многих бунтующая святость, и, в то же время, таинственный и лучезарный маг. Выросший в атмосфере возвышенной восточной
ауры, он все время находился в плену прекрасного! Для него
важна гражданская позиция личности, как категория совершенного – «камал». Он верит, что все сущее в мире проявляется не напрасно. Его суфийская мудрость и красота заключаются в том, что он смело и безапелляционно ломает опасные стереотипы. Мыслителя тревожит мораль современного
общества, и он убежден, что «мир стоит перед очень серьезными испытаниями». Разгул узкого бытового национализма
(например, скинхеды в России) и расцвет антикнижного сознания (стереотип равнодушия к чтению, к книге), обусловленный развитием «вестернизации» в постсоветских странах, сводит на нет все усилия духовных наставников.
Сафар Абдулло, так же, как и великий Аль-Фараби, разделяет творческие личности на две категории. Об этом лирично сказал Герольд Бельгер: «Абдулло замечает: «Есть два
типа поэтов. Одни преследуют поэзию, а других преследует
сама поэзия». Он предпочитает писать о последних. И имеет
на то все основания, ибо за его спиной персидская поэзия
тридцати пяти веков и древний народ, в «сознании которого
царит поэтический дух». Сафар рассматривает поэзию как
выражение национального духа, ментальности народа, его
природы». Действительно, человечество должно быть одухотворено поэзией. Это приговор Сафара Абдулло! Только
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поэтическая одухотворенность дает возможность людям
проявить свою принадлежность Богу. А без борьбы с невежеством ничего не получится!
Сафар Абдулло написал прекрасные статьи о современниках. Они непросты по существу, но в них мы обнаруживаем вертикаль, корнями уходящую в глубины бездонного океана мудрости. Особенно проникновенные слова он посвятил
целой плеяде своих друзей-соратников и талантливым творцам! Уход из жизни великих личностей, в частности: доктора Хасан Хабиби – символа культуры нового Ирана, Юрия
Петровича Любимова – человека легенды, Абдуманнона Насреддина – свода таджикской духовности, Рахмата Рахимова
– ориенталиста высокого полета, Мухамедджона Шакури –
устода (учителя) гуманитарных наук Таджикистана, как их
называет сам автор, заставляет его переосмыливать их роль.
Эти люди, по его мнению, ниспосланы Господом Всевышним единым для исцеления мира и людей, спасения их от
ощущения безнадежности и бессилия. Они, как оберег для
светлых ликом, защищающий их от страдания и несправедливости. Все эти статьи пронизаны Проповедью доброты и
величия красоты.
Все труды Сафара Абдулло взаимосвязаны и взаимообу
словлены, подчеркивают универсальность его дарований,
проявляющихся в разных областях его творчества. Будь это
перевод, поэзия или литературоведение. Он фактически возвратил нам духовный Навруз, показал магическое влияние
и притяжение весеннего разноцветного праздника, собрал
самые ценные труды древних и современных мыслителей,
в частности, Абурайхана Бируни (Х в.), Омара Хайяма (ХІІ
в.), Шишова, Деххудо, Брагинского, Шариати (ХХ в.), Шукурова (ХХ в.). Такое углубление в мир Навруза, по мнению
Кайрата Тюлегенева, позволяет восстановить «непрерывную
историческую память и любовь народов» и предоставляет
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широкому кругу реципиентов возможности для глубокого
знакомства с историей зарождения данного праздника, рассказа о процессах взаимопроникновения и взаимовлияния в
культуре. Всякий читатель обнаружит, что «Магия Навруза»
автора направлена на оживление прекрасного в человеческих чувствах после столетней гегемонии коммунистического атеизма и восстановление искренних надежд землян на
счастливое будущее и напоминает им о насущной необходимости воссоединения с природой и Космосом.
М.М. Ауэзов в своей статье называет Сафара Абдулло
человеком миссии. Его миссия была чрезвычайно необходима для людей посткоммунистического мира, прервавшего
историческую и духовную связь народов Центральной Азии.
Кстати, именно этот факт является первопричиной появления «кривого» сознания на огромной территории мира, духовного обнищания и нравственного упадка, каким является
материалистическая Евразия. Думается, что реанимация Великой исторической памяти, по Сафару Абдулло, непременно должна привести к культурному обновлению сообщества
Центральной Азии посткоммунистического периода. Он
крепко держит факел среди дремучей постсоветской тишины и серости, факел, который непременно должен озарить
силует нашей первоматери – Земли и Природы, родившей и
вскормившей первочеловека. Мы не имели право предавать
ее забвению.
А ведь когда-нибудь мы за это жестоко поплатимся. Именно человеческая жестокость и алчность на земле могут привести к гибели цивилизаци.
Вот таковы «Магии...» Сафара Абдулло в моем восприятии.
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МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
КЛАССИЧЕСКОГО
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ»
(8-9 АПРЕЛЯ 2015 г.)
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Казахский Университет Международных Отношений и
Мировых Языков им. Абылай хана 8-9 апреля 2015 г. провел международную научную конференцию под названием
«Актуальные вопросы классического востоковедения», посвященную 60-летию Сафара Абдулло, профессора университета, ученого-востоковеда, писателя.
Церемония открытия конференции состоялась в 10.00 ч.
8 апреля 2015 г. в актовом зале главного корпуса Казахского
университета Международных Отношений и Мировых Языков им. Абылай хана в г. Алматы.
Целью конференции был обмен мнениями по актуальным
вопросам современного востоковедения и о месте востоковедения в Казахстане и Центральной Азии по следующим
направлениям:
1. Язык и литература.
2. История и культура.
3. Источниковедение и историография.
4. Вопросы переводоведения.
5. Иранистика и вопросы изучения персоязычных
источников.
В рамках конференции состоялось чествование юбиляра,
сфера интересов которого связана с вопросами истории и теории литературы древнего и средневекового Ирана, взаимодействия культур народов Востока (персоязычных и тюркоязычных народов), исламской культуры, персидского языка
и его роли в культуре средневекового Востока, а также с вопросами переводоведения.
В работе конференции приняли участие известные ученые-востоковеды из Казахстана, Ирана, России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении и других стран.
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В рамках конференции в Союзе писателей Республики
Казахстан 9 апреля 2015 г. состоялся «Вечер персидскотаджикской литературы» с участием известных поэтов из
Ирана, Таджикистана, Афганистана и Казахстана, а также
представителей общественности и литературных кругов из
Казахстана.
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Кунанбаева С.С., д-р филол.н.,
ректор КазУМОиМЯ им. Абылай хана

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Дорогие гости! Уважаемые участники международной научной конференции!
Мы рады приветствовать вас в стенах нашего университета. Международная научно-практическая конференция посвящена нашему юбиляру Сафару Абдулло.
Есть люди, которые по своей натуре, темпераменту и
складу ума стремятся проявить себя в различных сферах
деятельности. Именно к такой категории людей относится
и профессор Сафар Абдулло. Он не только видный ученыйвостоковед, имя которого известно в Казахстане и за рубежом, но и прекрасный переводчик восточной литературы.
От своих учителей Сафар Абдулло воспринял интерес к
широкому кругу проблем персидской филологии и лингвистики, которые в его научной деятельности стали предметом
плодотворных изысканий. Вместе с тем, его научное творчество определяет не только строгая объективность в анализе материала, но и умение видеть проблему там, где другие
ее не замечают, нестандартность мышления, способность к
синтезу идей. Не удивительно, что студенты и магистранты
считают честью выполнять научные работы под руководством профессора С. Абдулло не только в силу его высокой
профессиональной компетентности, но и потому, что это
человек, который любит университет и своих учеников и в
силу этой любви кропотливо взращивает специалистов завтрашнего дня.
Важно, что научные интересы Сафара Абдулло органично переплетаются с его увлеченность педагогической дея113
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тельностью. Он является автором ряда учебников и учебных
пособий, которые с годами не утрачивают актуальности.
Блестящие лекции и семинары, которые проводит профессор С.Абдулло, являются производным его высокой требовательности к себе и своим воспитанникам.
Студенты знают Сафара Абдулло как доброжелательного и справедливого преподавателя, а коллеги по факультету
– как надежного товарища, который не подведет в трудную
минуту.
За все эти человеческие качества его уважают и ценят
коллеги, востоковеды, филологи и переводчики, магистранты и студенты. Я горжусь тем, что в нашем университете работают такие неординарные личности, как Сафар Абдулло, и
желаю юбиляру здоровья и долгих лет жизни.
8 апреля 2015 г.
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Колесников А.И., д-р ист. наук, в.н.с. ИВР РАН,
г. Санкт-Петербург, Россия

Уважаемые коллеги!
Разрешите выразить свою благодарность Оргкоми
тету за приглашение для участия в столь содержательной
конференции под названием «Актуальные вопросы клас
сического востоковедения», приуроченной к юбилею нашего
друга и коллеги, таджикского ираниста д-ра Сафара
Абдулло. Учитывая тематику конференции, я подготовил
доклад минут на сорок, но формат юбилейного мероприятия
требует краткости изложения, поэтому я сначала отмечу
некоторые вопросы, связанные с научными интересами
нашего юбиляра, которые касаются классического
востоковедения. Ученик академика Боголюбова М.М.,
младший современник А.Н. Болдырева и других известных
иранистов, он знаком со всеми лучшими работами иранистов
Петербургского университета и Института восточных
рукописей. Последнее его выступление в Санкт-Петербурге
состоялось совсем недавно, в 2013 году, где Сафар Абдулло
выступал с докладом об историческом значении творчества
Фирдоуси для современников. Он хорошо знаком с трудами
российских иранистов, занимающихся исследованием
древнеперсидских,
парфянских,
среднеперсидских
и
согдийских текстов. Он создал хорошую библиотеку по
классической иранистике и поддерживает постоянную
связь с Санкт-Петербургом и его научными школами.
Желаю ему успехов и предлагаю Вашему вниманию свой
доклад.
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ХРИСТИАНСТВО В ВОСТОЧНОМ
ИРАНЕ (ХОРАСАНЕ)
И В РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ В III-VIII ВВ.
В статье проводится анализ информации средневековых
сирийских, арабских и среднеперсидских источников,
содержащих ценные сведения об ареале распространения
христианства на восточных окраинах иранской ойкумены
и в пограничных с ней областях Центральной Азии в раннее
средневековье. Автор приходит к заключению, что при
всем различии первоисточников в жанрах и идеологической
ориентации они фиксируют одни и те же главные центры
восточного христианства, рассредоточенные вдоль южной
ветви Великого шелкового пути.
Ключевые слова: Церковь Востока, соборы, несториане,
монофизиты, Селевкия, Абаршахр, Мерв, Герат, Сакастан,
Центральная Азия, Шелковый путь.
История появления и эволюции христианства в запад
ных провинциях Сасанидского государства (в Месопотамии/
Междуречье) нашла отражение в многочисленных пись
менных памятниках, составленных в раннем Средневековье
на греческом, латинском, сирийском, армянском, грузинском
и арабском языках. Поэтому она является лучше изученной по
сравнению с историей христианских общин, обосновавшихся
на восточных окраинах Ирана и в пограничных с ним
государствах Центральной Азии.
Письменные источники, свидетельствующие о существо
вании христианских общин в историческом Хорасане (на
территории Восточного Ирана и в областях Средней Азии),
немногочисленны, но содержат полезную информацию
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для истории распространения христианства на восточных
окраинах иранской ойкумены. В качестве основных
источников для обоснования этого тезиса мы избрали
следующие сочинения:
– «Деяния несторианских соборов V-VII вв.», изданные
Ж.-Б. Шабо (Synodicon Оrientale, 1902);
– «Хроника Адиабенской церкви» Мешихазехи (VI в.),
изданная А. Миньяной (Mšiha-Zkha, 1907);
– «Несторианская история» (иначе – «Хроника Сеерта»),
издававшаяся А. Шером в выпусках Patrologia Orientalis
(Histoirenestorienne, 1908-1919);
– Географические сочинения мусульманских авторов
IX-XII вв., издававшиеся в серии Bibliotheca Geographorum
Arabicorum.
Для получения более полного представления о масшта
бах христианизации в стране были привлечены результаты
археологических исследований, сведения апокрифов о
миссионерской деятельности первых христианских апо
столов на Востоке, данные сасанидской нумизматики
(монеты) и сфрагистики (печати и буллы должностных лиц).
В надписи верховного жреца Картира (ок. 280 г.), служив
шего в III в. при дворе четырех сасанидских монархов,
преследуемые им христиане передаются двумя приведенными
рядом терминами – KLSTYD’N («христиане») и N’CL’Y
(«назореи», т.е. мандеи), между которыми Картир делает
различие (Back, 1978:Text KKZ – p. 414-415, Etymologischer
Index – no. 186, 217). Оба термина заимствованы из
сирийского языка (kristiānē и nazurayē соответственно)
(Payne Smith, 1903, p. 226, 335). Третий, собственно иранский
термин (среднеперс. tarsāg, согд. tarsāq, новоперс. tarsā –
«богобоязненный») представляет кальку сирийского dāxel /
dāxlā с тем же значением (Payne Smith, 1903, p. 89; Russel,
1993, p. 523). В Деяниях несторианских соборов христиане
обозначаются собирательным термином mehaymanē («веру
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ющие») (Synodicon Оrientale, 1902, Texte – p. 24, l. 18-19,
Trad. – p. 264, CanonV; Payne Smith, 1903, p. 103).
Деяния несторианских соборов дают представление о
топографии христианских епархий сасанидского Ирана,
руководители которых принимали в этих соборах участие и
личными подписями и печатями подтверждали свое согласие
с принятыми постановлениями.
Первый собор Церкви Востока был проведен в Селевкии
(западной части сасанидской столицы на правом берегу р.
Тигр) «католикосом Востока» Исааком в феврале 410 г.
при шаханшахе Йездигерде I (399-420). Он ознаменовал
либерализацию политики центральной власти в отношении
конфессиональных меньшинств в Иране. На Соборе были
обсуждены и утверждены каноны (21 канон), регулирующие
внутреннюю жизнь общины верующих, порядок избрания
епископов и управления епархиями, а также представлен
список действующих епископов и митрополитов. Решения
Собора были удостоверены подписями и печатями 38
церковных иерархов, принимавших в нем участие. Боль
шинство участников представляли христианские общины
Междуречья (от Нисибина на севере до Мешана на юге)
и примыкающих к нему с востока Хузистана и Кашкара.
Имена 16 представителей высшего духовенства в перечне
участников были упомянуты без указания их епархий.
Появляется искушение предположить, что среди этих
шестнадцати могли находиться и епископы из восточных
провинций Ирана. Когда читаешь Дополнение к списку
назначений, искушение проходит, но убежденность в
наличии христианских общин на востоке Ирана остается.
В «Дополнении» говорится, что епископы из отдаленных
епархий Парса, Островов Персидского залива, Мидии,
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области Рей, «и даже земель Абаршахра»1 должны позднее
одобрить назначения, утвержденные на Соборе. Духовным
пастырям из других провинций, которые отсутствовали
по разным причинам, также было велено поспешить в
столицу и личными подписями подтвердить согласие с
постановлениями Собора и с принятыми на нем назначениями
епископов и митрополитов (Synodicon Orientale,1902. Texte:
p. 34, l.19-23; Trad.: p. 273).
Из сказанного выше следует, что христианские общины
в Восточном Иране и Хорасане существовали задолго до
I собора Церкви Востока. Прямые указания на появление
«туземных» христиан в восточных провинциях Ирана
встречаются в «Книге законов стран», составленной
учеником философа Бардесана (154-222) Филиппом к
сирийской редакции диалога «О душе», авторство которого
приписывается Бардесану. Автор проводит идею, что
христиане во всех частях земли противостоят ущербным
языческим законам: «Наши братья среди парфян не берут
двух жен, в Иудее они не делают обрезания, наши сестры
среди гилянцев и кушан не общаются с посторонними, наши
братья из персов не женятся на своих дочерях; в Мидии они
не бегут от мертвых, не хоронят живых, не отдают их на
съедение собакам… Но повсюду, где находятся христиане,
законы тех стран не удаляют их (христиан) от закона их
Спасителя» (Jullien Chr. Et Jullien Fl., 2002, p. 128-131).
Мусульманский ученый ал-Бируни (972-1051) считал, что
первый христианский проповедник появился в Мерве через
200 лет после рождения Христа (Litvinsky, 1996, p. 421). По
свидетельствам христианских апокрифов, возникновение
первых общин на востоке Ирана можно датировать уже I-II
вв. н. э. К таким свидетельствам можно отнести упоминание
1
Здесь под землями Абаршахра подразумевается весь Восточный Иран, как
и в наскальных царских надписях III в.
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в сирийской версии «Деяний Иуды Фомы» (I половина
III в.) реально действовавших исторических личностей
парфянской эпохи – индо-парфянских царей, и исторической
топонимии Парфянского царства (Мещерская, 1990, с.52-68).
Согласно греческой традиции по версии Псевдо-Дорофея,
путь апостола Фомы в Индию проходил через Парфию,
Мидию, Персию и Бактрию (Jullien Chr. Et Jullien Fl., 2002,
р.80). По данным армянских апокрифов, современник Иуды
Фомы, апостол Варфоломей, во время своей миссионерской
деятельности в Индии проповедовал в Кермании (Кермане)
и парфянском Хорасане (Ibid., р.47).
Даже если допустить, что результаты проповеди первых
апостолов оказывались довольно скромными, то и тогда
можно не сомневаться в том, что первые общины христиан
в Хорасане обосновались уже в III в. н.э. Автор «Хроники
Адиабенской церкви» пишет, что в год завоевания персами
(т.е. Сасанидами) «всего Востока»2 во всех землях Запада и
Востока было множество христиан (krstyn’ sgy’ ’ythw’ bklhwn
’trwt’ bm‘rb’ wbmdnx’) (Mšiha-Zkha, 1907. Texte: p. 29; Trad.: p.
106). Где-то в 60-х гг. III в. Мани, cчитавший свое вероучение
христианским, а себя реформатором христианства3, отправ
ляет миссионеров на восток, в провинции Абаршахр и Мерв, к
границам Кушанского царства (Хосроев, 2007, с.225-228, 245249). На восточных окраинах Сасанидского государства эти
“христианские еретики” и “полухристиане” (в определениях
2
В 224 г. Сасаниды свергли парфянскую династию Аршакидов. Полное
подчинение ее восточных владений произошло в первой половине III в.
3
«Когда он принял христианство, епископ ал-Ахваза рукоположил его в
священники:

Мани стал учить в церкви («там»), толковать Книги (Священного писания),
заводил споры с язычниками, иудеями, магами, и всеми теми, кто вопреки
христианству выступал с еретическими идеями»:
(Kitab al-Unvan, 1911, p. 533).
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их противников) находили убежище от преследований
официальных властей и критики их непримиримых недругов
из числа позднеантичных языческих авторов и христианских
богословов.
Продолжая поиски христианских общин на востоке
Ирана, отметим, что в Деяниях собора Йабалахи I (420 г.)
перечислены 28 епархий, на которые распространяется
юрисдикция католикоса Церкви Востока. Единственная из
упомянутых восточная епархия, Абаршахр, объединяла в
данном контексте христианские общины всего иранского
Востока (Synodicon Orientale, 1902. Texte: p. 37-42, Trad.:
p. 276-284)4. Согласно житиям святых, христианская
община Мерва образовалась в последней трети IV в.
деяниями будущего епископа Бар Шабы. В городе наряду
с существовавшей уже школой для подготовки магов была
основана христианская школа (Sims-Williams. 1993, р.
531; Jullien, 2009, р. 180). В первые десятилетия V в. Мерв
превратился в крупный центр восточного христианства
и чеканил собственные медные монеты с изображением
Йездигерда I (на лицевой стороне) и равноконечного креста
(на оборотной) (Никитин, 1999, с. 36-37).
Впоследствии топоним Абаршахр в Деяниях чаще
соотносят с названием отдельной епархии и одноименного
административного центра в западной части Хорасана.
Подтверждение этому мы находим в Деяниях Собора
католикоса Дадишо, состоявшегося четыре года спустя
(в 424 г. или в 4 г. царствования Варахрана V), на котором
участие восточно-иранских христиан отмечено упоминанием
4
Напомним, что в надписи Шапура I на Ka‘ba-ī Zardušt (около 260 г.) в
перечислении владений шаханшаха Абаршахр («верхние страны/провинции»,
восточные провинции) фигурирует как общее понятие для всей восточной
половины Ираншахра: Whmk ’prhštrkrmnskstntwrgnmkwrnp’rtnhndstnkwšnhštrHN
prhš ‘Lpškbwr… («И все верхние провинции: Керман, Сакастан, Туран, Макуран,
Парадена, Индия, Кушанское царство до самого Пашкибура») (Back, 1978, р.285288, (pa, PaI)).
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церковных иерархов, представлявших общины шести круп
ных епархий: Рейя, Абаршахра, Мерва, Герата, округи
Гургана (Šawītade Gūrgān) и Сакастана (Synodicon Orientale,
1902. Texte: p. 43, Trad.: p. 285).
Первая половина V века в истории христианства была
отмечена полемикой богословов о природе Христа, при
ведшей к разделению общины верующих Церкви Востока
на несториан и монофизитов (яковитов). Здесь необходимо
отступление в историю вопроса. Антиохийский священник
Несторий, избранный в 428 г. патриархом столицы Византии,
пропагандировал учение Антиохийской богословской шко
лы и вступил в противоречие с формулировкой Символа
веры, принятой на Никейском соборе 325 г. Несторий
считал, что богочеловек Христос двойственен по при
роде, но различал в нем две неслиянные природы –
божественную и человеческую. Марию, мать Иисуса, он
считал не богородицей, а христородицей. Таким образом, он
нарушил ипостасное единство богочеловека, установленное
Никейским Символом веры. Несторию возражал Кирилл
Александрийский, утверждая, что две природы Христа с
момента его рождения превращаются в одну, божественную.
На Эфесском соборе 431 г. ересь Нестория была предана
анафеме, а сам он лишен сана и выслан из Константинополя.
Многие его приверженцы, несториане, бежали от пре
следований из византийского города Эдесса и нашли
прибежище в сасанидском Иране, традиционном противнике
Римской империи. Идею о двух природах Христа отвергал
и архимандрит константинопольский Евтихий, признавая
существование единственно божественной природы, которой
принадлежала сама плоть Иисуса. Учение монофизитов
(«одна природа») было отвергнуто на Халкидонском
соборе 451 г., на котором была принята доктрина одной,
божественной ипостаси и двух природ Христа. В VI в.
122

Человек миссии

сирийских монофизитов стали именовать яковитами (по
имени их духовного руководителя, сирийского монаха
Якова Барадея, ставшего епископом Эдессы). Приверженцы
доктрины Халкидонского собора, официально признанной
в Византии, получили название мелькитов («царских»).
Первое массовое переселение яковитов в Иран имело место
во второй половине VI в. после их изгнания из Византии
императором Юстинианом (Пигулевская, 1979, с. 12-16;
Russell, 1993, с. 525).
Но проследим степень участия восточноиранских иерар
хов в работе других несторианских соборов.
На соборе католикоса Акакия в 486 г. (2 г. царствования
Валаша) представительство восточно-христианских общин
было ограничено участием епископов Герата и Мерва
(Synodicon Оrientale, 1902. Texte: p. 53, 59; Trad.: p. 299, 306).
По разным причинам численность представителей от
Хорасана на церковных соборах была неодинаковой. Так
на соборе католикоса Бабая (497 г., 2-й год царствования
Замаспа) число участников от восточно-иранских епархий
вновь возрастает. В списках присутствующих упомянуты
епископы пяти церковных провинций: Рейя, Абаршахра и
Туса (одна епархия), Гургана, Герата и Мерва (Ibid., Texte: p.
62-63, 66-68; Trad.: p. 310-311, 315-317).
В начале 20-х гг. VI в. после избрания двух патриарховкатоликосов в руководстве несторианской церкви Ирана
установилось двоевластие. Митрополит Мерва, Давид, и
его сторонники в церкви столичного квартала Аспанир
избрали католикосом Елисея (Елише). Соперничающая
группа клириков в соборной церкви Коке в Селевкии
отдали предпочтение Нарсаю. Елисей искал и находил
себе сторонников в Рейе и Мерве, Хузистане и Бахрейне.
Противостояние церковных иерархов длилось 12 лет
(по другим сведениям – 14 лет, с 522/3 по 536/7 гг.). Оно
закончилось лишь после смерти Нарсая. Шаханшах Хосров I
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(531-579) отказался утвердить Елисея патриархом и назначил
на эту должность епископа Суз, Павла, который вскоре умер.
После Павла церковным иерархом в 540 г. был избран Мар
Аба I (Labourt, 1904, p. 163-191; Histoirenestorienne, 1911, p.
147-152).
В царствование Хосрова I состоялись три собора
Церкви Востока. На соборе католикоса Мар Абы I в 544
г. (13-м г. Хосрова I) были приняты меры по устранению
негативных последствий церковного двоевластия. Реагируя
на просьбы местного духовенства Сакастана (Систана),
католикос распорядился переподчинить мелкие епархии
этого большого региона между двумя епископами с учетом
их компактного расположения. Епископу Изад-Афариду
были поручены общины Заранга, Фараха и Каша, в ведении
епископа Сергия остались общины Биста (Буста) и Рахвата
(Synodicon Orientale, 1902. Texte: p. 87-89; Trad.: p. 342-344).
С целью укрепления дисциплины среди руководителей
церковных провинций католикос отстранил от должности
нескольких иерархов, в том числе епископа Гургана Петра за
вероотступничество и переход в зороастризм и митрополита
Мерва Давида за активное участие в церковной междоусобице
(Histoirenestorienne, 1911, p. 159, 171).
Переподчинение мелких епархий осуществлялось парал
лельно с их объединением в более крупные образования.
Признаки такого укрупнения наблюдаются в перечне
восточно-иранских иерархов, письменно подтвердивших
решения собора католикоса Иосифа (554 г.). В их числе
оказались митрополит Мерва, епископ Рейя, епископ Мерв
руда, епископ Амоля и Гиляна (одна епископия), епископ
Абеварда и Шахр-Пероза (одна епископия). В середине
VI в. кафедра митрополита Мерва в Табели о рангах
занимала седьмое место после митрополитов Хузистана и
Месопотамии (Synodicon Orientale, 1902. Texte: p. 108-109,
Trad.: p. 365-367).
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Собор католикоса Езекиила, состоявшийся в феврале
576 г. (на 45-м г. царствования Хосрова I), был отмечен
принятием 39 законов, направленных на укрепление
церковной дисциплины, моральных устоев духовенства и
мирян, борьбу с ересью. В отношении кворума участников
Собор примечателен тем, что на нем присутствовали только
два представителя от Восточного Ирана – епископы Гур
гана и Сакастана (Ibid., 1902. Texte: р. 110, Trad.: р. 368).
Отсутствие на Соборе представителей других восточноиранских епархий объяснялось их удаленностью от столицы
и недостаточной информированностью о предстоявшем
событии.
Видимо по той же причине на соборе католикоса Ишоява
I (в 585 г.), прославлявшего деяния «христолюбивого шахан
шаха» Хормузда IV (579-590) и принявшего три десятка
законов о регламентации обязанностей духовенства и паствы,
церковные иерархи от Восточного Ирана не присутствовали
лично, но прислали на Собор своих доверенных лиц.
Личными подписями и печатями согласие с решениями
Собора выразили от имени митрополитов Мерва и Герата
их священники, от имени епископа Пушанга – его диакон,
от имени епископа Бадгиса и Кадистана (одна епископия) –
тоже диакон (Ibid., 1902. Texte: р.164-165; Trad.: р.423).
В соборах патриархов Сабришо I (в 596 г.) и Григория I (в
605 г.) иерархи восточных епархий не принимали участия.
Cложная внутриполитическая обстановка в Восточном
халифате в патриаршество Ишоява III (649-659) и обострение
борьбы с ересями внутри христианства не оставляли никакой
возможности для созыва собора (Ovidiu, 2009, passim). На
поместном соборе патриарха Георгия I (Гиваргиса) в 676 г. (57
г.х.) присутствовали только главы епархий, расположенных
в западной части Персидского залива.
Косвенные свидетельства возрастающей роли христи
анских общин в экономической и политической жизни Ирана
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в конце VI в. обнаружены на отдельных выпусках серебряных
монет государственной чеканки, отмеченных изображением
креста (Рис.2A, 2B) вместо традиционного трилистника
(Рис. 1A, 1B) за короной правителя. На драхме Хормузда
IV, чеканенной в вассальной от Сасанидов Грузии, крест
помещен ближе к плечу монарха (Рис. 3). Хронологические
рамки эмиссии сасанидских драхм с крестами ограничены
581-592 гг., временем царствования шаханшаха Хормузда
IV (579-590) и его противника Бахрама Чубина (узурпатора
трона Варахрана VI, 590-592 гг.).
Появлению христианского символа веры благоприят
ствовали внутриполитические события, вынуждавшие
монарха в борьбе с всесильной родовой аристократией
и жречеством искать поддержки у конфессиональных
меньшинств. Мусульманские историки IX-X вв. ад-Динавари,
ат-Табари, Бал‘ами и др. характеризуют правление Хормузда
IV как время большой лояльности центральной власти в
отношении «слабых» (малоимущих) и христиан. Согласно
утверждению ат-Табари, шаханшах на просьбу хербедов
начать преследование христиан заявил, что как трон не
может устоять на одних передних ножках, так и государство
не может обойтись без опоры на иноверцев; поэтому к
христианам нужно относиться с благожелательностью, и
тогда их поведение будет соответствующим. Сирийские
источники
причины
конфессиональной
лояльности
Хормузда усматривают в политической целесообразности.
С одобрения Хормузда IV патриархом-католикосом Церкви
Востока в 582 г. был избран епископ Арзона, Ишояв (Ишояв
I), которому шаханшах отдал предпочтение перед другим
претендентом за регулярные донесения о передвижениях
византийских войск вдоль иранской границы. Патриарх
пользовался большим уважением при дворе во все время
правления Хормузда IV, возглавлял посольство иранского
монарха к императору Маврикию. При нем основывались
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новые монастыри, жившие по уставу Авраама Великого (491586 гг.), несторианство успешно конкурировало с другими
христианскими течениями. За лояльность к христианам
церковь отвечала шаханшаху взаимностью.
Эмиссия драхм «с отклонениями» засвидетельствована
при Хормузде IV на 24 монетных дворах, при Варахране VI
– на 4, при Хосрове II – на 1. Она происходила от случая
к случаю, представляя временное отступление от канона,
но вместе с тем затронула все регионы Сасанидского
государства. Восток на них представлен аббревиатурами
монетных дворов Абаршахра, Герата, Гургана, Мерва,
Мервруда, Балха, Варджана, и Рахвата (Колесников, 2006,
с.с. 208-211, 214-215 (Табл.1), 216). Христианские эмиссии
от имени Хормузда IV на востоке страны осуществлялись на
монетных дворах Абаршахра, Гургана, Варджана, Мервруда
и Рахвата (Рис. 4, 5, 6). Варахран VI от своего имени чеканил
драхмы с крестом в Абаршахре, Герате, Мерве и Балхе (Рис.
7, 8, 9; Никитин, 2013, с. 168-169).
В истории и народной памяти иранцев Мерв сохранился
и как место гибели последнего сасанидского шаханшаха
Йездигерда III (632-651), которого местные христиане по
распоряжению митрополита Ильи со всеми почестями
похоронили в саду митрополита. Дань глубокого уважения
к убиенному монарху в значительной степени объяснялась
добродетелями царственных предков Йездигерда III,
которые были отмечены благодеяниями по отношению к
своим христианским подданным5.
Ценную информацию о новом притоке христиан в вос
точные провинции Ирана в конце 20-x гг. VII в. сообщает
анонимный автор Хроники Сеерта в главе «Причина
распространения яковитства в стране персов». Суть рассказа
сводится к следующему. После завершения длительной
5

Подробнее см.: (Шāх-нāме, IX, с. 362-368; Колесников, 2012, с. 272-273).
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ирано-византийской войны (604-628) полководец Шахрийар
(вариант – Шахрион), стоявший с отрядами у границ Ви
зантии, заручился военной поддержкой императора и
двинулся на сасанидскую столицу с целью узурпации
царского трона. Их сопровождали купцы из cирийских
областей. Шахрийару оказывали поддержку армяне; они
примкнули к ромеям (грекам), которые были с ним. Когда
узурпатор был убит6, и внутриполитическое положение в
Иране стало еще более тревожным, сопровождавшие войско
купцы не смогли вернуться в землю ромеев. Их набралось 900
человек, исповедующих учение яковитов (монофизитов).
Они пошли в Хорасан и разделились на группы. Одна группа
направилась в Систан, другая – в Герат, третья – в Гурган.
Обосновавшиеся в Систане были армянами. Они построили
церковь, в которой служба проводилась на армянском
языке. После падения царства персов, когда численность
переселенцев возросла, они предпочли остаться на новых
местах. Патриарх яковитов Иоанн установил со стихийными
переселенцами контакт и рукоположил в эти районы
епископов, которые прибыли в свои хорасанские епархии
(Histoire nestorienne, 1919, p. 545).
Решения несторианских соборов, утверждавшиеся под
писями и печатями их участников – епископов и митро
политов церковных провинций, эмиссия серебряных монет
государственной чеканки с дополнительным изображением
креста рядом с зороастрийской символикой, печати и
буллы с христианской символикой позволяют говорить
о существовании на востоке государства более полутора
десятков епархий: в Рейе, Гургане, Кумише, Тусе, Абаршахре,
Пушанге, Абиварде, Мерве, Мервруде, Бадгисе, Герате,
Балхе, Сакастане, Заранге, Фарахе, Каше, Бусте и Рахвате.
6

Это произошло в июне 630 г.
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Их география рассредоточена вдоль южной трассы Великого
Шелкового пути. Судя по карте, трасса проходила через
города северного Хорасана, Табаристана, западного Ирана,
Междуречья, Сирии, и выходила к портам Средиземного
моря (Brocadeand Gold, 2002, p. 18; Les Perses sassanides,
2006, p. 31).
Письменные источники сообщают также о распростра
нении христианства далее на восток, в регионы Цент
ральной Азии (за административные границы Сасанидского
государства). Согласно «Истории Мар Абы», католикос
по просьбе царя эфталитов и местных христиан в 549 г.
рукоположил одного из своих священников на должность
руководителя эфталитской епархии. В 644 г. мервский
митрополит Илья обратил в христианство многих тюрок
– тюркского кагана со всем его войском «по ту сторону
Амударьи» (Litvinsky, 1996, p. 424)7.
Несколько слов необходимо сказать об археологических
памятниках, которые подтверждают существование хрис
тианских общин в восточном Иране и государствах Цент
ральной Азии. Археологические исследования последних
десятилетий расширяют географию распространения
христианства в северном и восточном направлениях, да
леко за административные границы сасанидского Ирана,
и дополняют сведения письменных источников инфор
мацией о храмах, монастырях, некрополях, предметах
повседневного обихода, монетах, печатях, крестах и прочих
артефактах с христианской символикой, обнаруженных
в районах расселения ранних христианских общин. Так
на нишапурской керамике раннемусульманского времени
археологи обратили внимание на многочисленные
изображения крестов, свидетельствующие о значительной
7

Ссылки на: Mingana, 1925; Altheim, 1961.
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христианской общине в этом городе. Расположение Мерва
на востоке страны закрепило за ним роль плацдарма для
активного распространения христианства в государства
Центральной Азии. В Мервском оазисе важнейшим хрис
тианским памятником раннего средневековья является
несторианская церковь Хароба Кошук, исследованная
сотрудниками ЮТАКЭ. В коллекции сасанидских булл,
найденных в Южном Туркменистане, встречаются экземп
ляры, отмеченные христианской символикой. Существование
христианской общины в Хорезме подтверждается материалами
некрополя из Миздакхана (VII в.) и изображением креста
на монетах местного правителя. В Бактрии-Тохаристане
обнаружен скальный мона
стырь, датируемый VI-VII в. Точная дата образования
несторианской митрополии в Самарканде неизвестна,
исследователи определяют ее в хронологических рамках
V-VIII вв. В год основания Багдада (762 г.) халиф ал-Мансур
переселил из Ктесифона в Шаш (Ташкент) приверженцев
Халкидонского собора, мелькитов, вместе с их патриархом.
На территории средневекового Согда засвидетельствовано
множество христианских археологических памятников.
В их числе сирийский остракон, датируемый I пол. VII в.,
монеты тюркских правителей с христианской символикой,
погребения по христианскому обряду, кадило с рельефами,
представляющими сцены из Нового завета, и т.д. В районе
Чача обнаружено христианское погребение и клад вещей
с христианской символикой. Христианскими культовыми
памятниками изобилует Семиречье. К числу наиболее
значительных относят церковь VII-VIII вв. с некрополем при
ней, открытую в Чуйской долине, некрополь в Таразе IX-X
вв., серебряные сосуды, отмеченные крестом и надписями
на сирийском и согдийском языках.
Свидетельства существования христианских общин в
историческом Хорасане и за его пределами в III-VIII вв. можно
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перечислять и дальше. Но приведенных примеров вполне
достаточно, чтобы получить представление о масштабах
этого явления. Отметим лишь, что самым известным ран
нехристианским памятником в Китае является стела в
Синьяне с изображенным на ней несторианским крестом и
надписями на китайском и сирийском языках, поставленная
в 781 г. архиепископом Кумдана Йазд-бозедом, иранцем по
происхождению (Sims-Williams, 1992, p. 531-534; Гаибов,
Кошеленко, 2006, c. 154-175).
Любопытно, что при всем жанровом разнообразии источ
ников (апокрифические сочинения о житиях апостолов,
Деяния несторианских соборов, церковные хроники, тракта
ты средневековых географов, монетный и археологический
материал) они фиксируют одни и те же главные центры
распространения христианства на восточных окраинах
Сасанидской державы и международных торговых путях.
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академик, Таджикистан

КУЛЬТУРА КАК ЭКСЗИСТЕНЦИАЛЬНОИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Посвящается 60-летнему юбилею доктора Сафара
Абдулло – широко эрудированного исследователя и
страстного пропагандиста прославленной культуры
народов-братьев: таджиков и иранцев.
О мудрый, не должно ль в начале пути
Достоинства Разума превознести…
Ужель человек столь ничтожен и мал,
Что высших ты в нем не приметил начал?!
Так восклицал гениальный Фирдоуси, начав свое великое
эпическое полотно «Шахнаме» с философско-поэтического
воспевания Человека как «вместилища духа и разума». Суть
же поэтически воспетых им «высших начал» у человека
художник-мыслитель усмотрел в том, что «он познания
вечного жаждою томится». Познание же вечного –
важнейшая и необходимейшая часть культуротворчества,
органически присущего человеку как мыслящему существу
и изначально нацеленного на возведение между ним и
природой своего рода забора безопасности. И на протяжении
тысячелетий именно культура во многом защитила
человеческий род от экзистенциальных угроз природной
стихии, а там, где она была бессильна выполнить свою
охранительную миссию, старалась амортизировать удары
Неизвестного (непознанного) по известному (познанному).
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Правда, спустя тысячелетия выяснилось, что человек
должен обуздать не столько дикую природу, сколько свою
«цивилизованную» природу, а значит и свое детище –
культуру, точнее ту ее часть, которую принято называть
высокой или элитной. Что до так называемой называемой
Pop-art (массовая культура), то она не нуждается в защите:
как и всякое другое творение бездарности или серости, она
пробьётся сама! К тому же в эпоху всемирного господства
рыночной экономики именно массовая культура стала
задавать утилитаристский тон во всей духовной культуре.
Однако эта доминирующая часть современной культуры
в порыве коммерциализации уже вышла за рамки норм
и идеалов общечеловеческой морали, выработанной на
протяжении тысячелетий элитной культурой человечества –
настолько, что стала экзистенциально угрожать духовному
здоровью традиционных обществ [1], а высокая культура
не в силах противостоять этому деструктивному духовноидеологическому процессу!
Отсюда назревшая необходимость расширения предмета
экологии. Экология культуры [2] не менее важна, чем эко
логия природы: обеим (и природе, и культуре) в равной мере
угрожаютзагрязнение и разрушение! (См. дальше.)
В центре внимания нижеследующей теоретической
рефлексии – экзистенциально-охранительная роль тради
ционной культуры ираноязычных народов Таджикистана,
Ирана и Афганистана в контексте ее взаимодействия с
другими культурами – этническими, национальными, ло
кальными и региональными.

I
Бросив ретроспективный взгляд на историю челове
чества в целом, мы видим, что все существовавшие и
существующие на земле культуры и цивилизации, так или
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иначе, соприкасались с духовными полями других культур
и цивилизаций. А те, которые по разным причинам остались
изолированными, были исторически обречены. (В известной
классификации Арнольда Тойнби они отнесены к категории
«застывших» или «неразвившихся» цивилизаций.) Все
высокоразвитые цивилизации на том или ином этапе
своего исторического бытия вступали во взаимодействие
с другими культурами. Другое дело, что межкультурные
контакты далеко не всегда были мирными, а влияние других
– созидательным или вдохновляющим.
С точки зрения философии истории наибольший интерес
представляет духовное пограничье: именно на стыке
разных цивилизаций и культурных традиций происходят
самые таинственные креативные процессы. Первые ростки
качественно нового, поражающие своей необычностью и
таинственностью, появляются именно на духовной почве,
удобренной несхожими культурными генами, архетипами
и парадигмами. Контактная разница потенциалов
«квантованных» полей
разных культур создает зоны
синергетического напряжения, которое может оказаться в
равной степени конструктивным или деструктивным.
Однако советское обществоведение, следуя партийноидеологическим установкам, предельно упрощало эту
сложную пограничную духовную ситуацию; освещало
только одну сторону межкультурных контактов. А именно,
при анализе взаимодействия национальных культур
народов, входящих в состав Советского Союза и позднее
целокупно квалифицированных как «новая историческая
общность», основное внимание было уделено тому, как
один народ положительно влияет на другой народ, как
новообразованные социалистические нации духовно
обогащаются социокультурным опытом друг друга.
Между тем, из поля исследовательского интереса
советских обществоведов выпадали те нередкие случаи,
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когда культурные контакты, превратившись в улицу с
односторонним движением, приводят к чисто негативным,
далеко не всегда предсказуемым, результатам. А ведь история
знает примеры гибели не только культур и цивилизаций, но и
их создателей – целых народов, в том числе и высокоразвитых.
В концептуальных рамках линейных моделей исторического
развития трудно объяснить культурологические эффекты
подобного рода.
Современная же теория столкновения цивилизаций, так
сказать, узаконив силовую конфронтацию мусульманского
и христианского миров, неявно допускает реализуемость
возможности такого трагического исторического исхода.
Односторонний научный подход советского общество
знания, конечно, тоже был обусловлен господствующей идео
логией. Культурная политика, направленная на «всемерное
сближение» национальных культур, была сформулирована
на базе идеологической доктрины, предусматривающей
неизбежное слияние всего и вся (языков, культур и наций)
в эпоху Коммунизма, рассматриваемого конечной и высшей
стадией исторического развития вообще. Это утопическое
представление органически вписывалось в прогрессистскую
перспективу Европейского Просвещения, в общем
идейном русле которой родился и вырос сам марксизм как
социоисторическая теория.
Освальд Шпенглер на базе философской критики иде
ологии прогрессизма, охарактеризованной им как «без
граничный тривиальный оптимизм», создал новую куль
турологическую модель: уподобляя локальные культуры
живым существам высшего порядка, немецкий философ
утверждал, что на арене всемирной истории они появляются,
растут, стареют и гибнут, причем совершенно бесцельно, как
цветы на поле [3].
В этой философско-импрессионистической картине ду
ховного мира процессы возникновения и исчезновения
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во времени культур и цивилизаций выглядят столь естест
венными, что не остается места для объяснения самих этих
культурологических процессов. Между тем, загадочный
факт исчезновения в водовороте истории ряда древних
культур и даже их носителей, сыгравших заметную роль в
становлении общечеловеческой цивилизации, нуждается в
историософском объяснении.
Английский историософ Арнольд Тойнби говорил, что
цивилизацию не убивают; она сама погибает в результате
внутреннего надлома, вызванного нравственной деградацией
общества, в особенности, эгоизмом политических элит (мы
бы добавили: коррумпированных!). Но реальная событийная
история свидетельствует о том, что большинство великих
культур умерли насильственной смертью: и вавилонская,
и ахеменидская, и мексиканская, и саманидская, и грекоримская, и велико-могольская!
С историософской точки зрения, однако, наибольший
исследовательский интерес вызывают не трагические
случаи насильственной смерти культур (их научное опи
сание – предмет историографии), а редкие случаи их
выживания в суровых внешних условиях (особенно при
длительном военно-политическом господстве иноземных
и инокультурных завоевателей, равнодушных, а то и
враждебных, развитию туземной культуры).
К счастью, такого рода факты исторического выживания
запечатлены во всемирной летописи. Древним народам
Индии, Китая, Израиля и Ирана удалось пройти через огонь,
воду и медные трубы длинной и нелегкой истории и, не
теряя свою этнокультурную самобытность, дожить до наших
времен. А эти свидетельства далекого и недавнего прошлого,
которые с точки зрения логики развития событийной истории
выглядят загадочными, нуждаются в научной разгадке.
В летописи борьбы за сохранение культурно-исто
рической самобытности ираноязычных народов, поистине
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судьбоносными были три столкновения, которые в духе
современной модной политологической теории Хан
тингтона можно назвать межцивилизационными. Речь идет
о встрече на поле брани ирано-туранского мира с грекомакедонским, арабо-семитским и восточно-славянским
духовными мирами. Эти исторические моменты, пользуясь
поэтическими словами Ф. Тютчева, можно обозначить
как «минуты роковые». Обозначение этих моментов как
«роковых» отражает экзистенциальный характер опасностей,
возникших на далеко неровном историческом пути наших
предков; речь идет об опасностях, угрожавших самому
духовному существованию наших сородичей в качестве
самобытной человеческой общины.
В историософском же плане перечисленные межциви
лизационные столкновения были поистине судьбоносными.
Дело в том, что в отличие от последовавших за ними тюркомонгольских нашествий, и македонские греки, и арабымусульмане, и российские «присоединители» (особенно
их большевиствующие наследники, вооруженные очень
влиятельной социальной утопией создания идеального
коммунистического общества через «мировую пролетарскую
революцию»), помимо прочего, преследовали далеко
идущую культуртрегерскую задачу, которая, однако, носила
явную идеологическую и политическую направленность:
переделать на собственный лад традиционное бытие
и сознание народов, оказавшихся в их силовом поле.
Общекультурное содержание этих экзистенциальных угроз
можно символизировать соответственно как эллинизация,
арабизация и русификация.
Попытка эллинизации началась тогда, когда Александр
Македонский, опьяненный легкой победой над империей
Ахеменидов – давним геополитическим противником
Греции, с завидной самоуверенностью стал вынашивать
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далеко идущие по своим масштабам и последствиям
идеи коренного изменения исторически сложившегося
этнического и культурного облика Ойкумены. В особенности,
он был маниакально одержим идеей создания единого
народа «эллиноперсов», а в пределе и единого человечества,
смешав нравы и обычаи, перемещая с континента на
континент целые народы, преодолев столь «действенным»
способом барьеры племенной, политической и религиозной
замкнутости разноязычных народов, Александр фактически
хотел слить всех и вся в одно антропологическое целое на
базе средиземноморской расы и культуры. Эта исторически
первая попытка глобализации фактически потерпела
неудачу; от нее отстались только легенды (в частности среди
жителей Бадахшана).
Поэтому мы хронологию своего анализа ограничим
последним тысячелетием, в течение которого ирано-тад
жикская самобытность столкнулась с двумя довольно
опасными экзистенциальными угрозами: арабизацией и
русификацией – всеохватывающими тенденциями, следы
которых еще живы в нашей исторической памяти.
В свое время Арнольд Тойнби не без эмоций описал ход
практического осуществления курса КПСС применительно
к национальным окраинам. Научный взгляд английского
историософа на последствия большевизации Центральной
Азии был лишен каких-либо политических пристрастий,
но с его описанием мотивов и последствий советского
социального эксперимента в крае трудно согласиться.
В частности, констатируя, что «регион, перешедший во
владение к большевикам, представлял собой прекрасный
образец мира», содержащий «значительное разнообразие
социальных типов», Тойнби далее писал: «Большевики были
такими же безжалостными, как и цари, в стремлении
варварскими методами навязать этому значительному
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и многогранному образцу современного человечества
жесткое единообразие, которое было выбором тиранов, а
не их жертв… Единообразие, навязыванием которого они
были озабочены, было национальным единообразием» [4]
Дискуссия на эту тему выходит за рамки данного
текста. Отмечу лишь, что изложенное Тойнби – правда,
только правда, но не вся правда. Необходимо добавить,
что денационализация коснулась почти всех народов
СССР, в том числе и русских, хотя не в той устрашающей
степени, каковой представлялась Николаю Бердяеву,
считавшему, что денационализация России шла вплоть до
изменения русского антропологического типа. Сам процесс
денационализации в Советском Союзе осуществлялся в
форме русификаторства, но самим русским от этого было
не легче, ибо их национальная культура пострадала не в
меньшей степени. Достаточно указать на судьбу литературы
русского серебряного века, а также литературы русского
зарубежья послеоктябрьского периода, не говоря уже об
изгнанной православной культуре. Все это разрушило
историческую целостность русской культуры начала ХХ
века и не могло не ограничить ее социокультурную роль.
В историософской перспективе арабизация и руси
фикация существенно разнятся. Угроза русификации, пред
ставлявшей собой продуманный идеологический проект из
рода современных проектов глобализации (в особенности
американизации мира), после исторического суицида СССР
и развала мировой социалистической системы канула в Лету.
В результате все мы, осколки бывшего «советского народа»,
уже живущие в своих отдельных национальных квартирах,
избавились от угрозы культурно-языковой унификации,
которая всем нам казалась такой же неизбежной, как и
предусмотренный религией «конец света».
Другое дело – угроза арабо-исламской региональной
унификации; в виртуальной форме она сохраняется и поныне.
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В этой связи вырисовываются контуры новой региональ
ной перспективы, которую можно специфицировать как
архаизация общества. Она дает о себе знать, прежде всего,
в таджикском послевоенном обществе. Это воистину
всеобъемлющий процесс, охватывающий собой почти все
измерения традиционной таджикской культуры – начиная от
одеяния женщин (в том числе девушек-студенток!) и кончая
стилем мышления элиты (включая и научное мышление
недавних «воинствующих атеистов», в особенности из числа
гуманитарной интеллигенции).
Процесс архаизации культуры следует рассматривать в
контексте другого, более общего процесса – десекуляризации
общества, что в условиях постсоветских реалий принимает
форму реисламизации. А эта последняя в прямой связи с
происходящими в современном мире идеологическими
и политическими тенденциями может иметь самые
неожиданные, а значит и тревожные, последствия.
Не будем, однако, забегать вперед. Прежде всего, надо
обратиться к историографическим и идеологическим
деталям начальных фаз арабизации и исламизации Средней
Азии, которые могут пролить свет и на нынешние проблемы.
Как известно, первое столкновение ислама с зороастриз
мом произошло в 630-м году на территории нынешнего
Бахрейна. После его завоевания выяснилось, что покоренное
население этой территории составляют арабы, исповедующие
зороастрийскую религию. Срочно отправили запрос самому
исламскому Пророку. Последовал ответ: считать их “людьми
Книги” [5]. Но это оказалось тактическим приемом. Спустя
пять лет, когда Сасанидская империя потерпела военное
поражение, некоторое время зороастрийцев продолжали
уважать в качестве “людей Книги”. Но когда арабский халифат
достаточно окреп, религиозная политика круто изменилась.
Последователей Авесты вычеркнули из святого списка и
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соответственно зороастрийцев объявили “язычниками”
со всеми вытекающими отсюда идеологическими и поли
тическими последствиями для духовных соперников му
сульман [6].
Отсюда систематическое разрушение духовной инфра
структуры “Аджама”: превращались в руины храмы (в лучшем
случае их переделали в мечети), сжигалась “идеологически
вредная” литература, а заодно преследовались не только
духовные противники улама, сиречь зороастрийские мубады
(жрецы), но и рядовые “язычники” [7].
На примере трагической судьбы хорезмийской культуры
и ее носителей об исторических злодеяниях арабского
полководца, возглавлявшего арабские войка, сообщил тот же
Бируни: «И уничтожил Кутайба людей, которые хорошо
знали хорезмийскую письменность, ведали их предания
и обучали [наукам], существовавшим у хорезмийцев, и
подверг их всяким терзаниям, и стали [эти предания] столь
сокрытыми, что нельзя уже узнать в точности, что [было
с хорезмийцами даже] после возникновения ислама» [8].
Не входя в другие исторические детали обсуждаемого
вопроса, отмечу главный итог культурно-исторического
арабо-аджамского противостояния. Отличительная осо
бенность арабского нашествия на земледельческие оазисы
Западной, Центральной и Южной Азии вытекала из
общей религиозно-идеологической установки этой воен
но-политической экспансии: раннесредневековые арабымусульмане решили сломать антропологический хребет
этнокультурной самобытности всех покоренных ими
народов: поголовно превратить всех инородцев в арабов.
Такая духовно-социальная трансформация была срав
нительно легко осуществлена в таких древних очагах
древневосточной цивилизации, как Египет и Сирия. Но эта
религиозно-политическая акция потерпела историческую
неудачу именно в Аджаме!
144

Человек миссии

Историки и культурологи, пытавшиеся объяснить этот
феномен, пока, кроме удивления и комплимента, ничего
существенного не сказали.
Итак, чем же объяснить историческую жизнестойкость
таджиков и их предков? Почему они исторически выжили,
как говорится, всем смертям назло – пусть и ценою огромных,
поистине невосполнимых материальных и духовных потерь!
История человечества во многом представляется набором
случайностей, но, как этому учили нас в советской школе,
повторяющаяся случайность – уже закономерность. Воз
можно, волею случая потомки создателей древнейших
цивилизаций Востока – месопотамцы и египтяне стали
арабами, а анатолийцы, выросшие под щедрым солнцем
греко-римской цивилизации, превратились в турок. Но
случайно ли выжили китайцы и индийцы? А евреи?
В классической этнографической литературе таджики
имеют репутацию не только самого миролюбивого народа,
но и людей, которые, представляют собой, говоря более
выразительными словами российского академика А.Ф. Мид
дендорфа, «единственный на нашей планете пример столь
упорного существования, пробивающего себе путь» [9].
Действительно, каждый раз, когда очередная волна пас
сионарного кочевничества, неожиданно, словно цунами,
покрывала цветущие долины Хорасана, и, казалось, что
коренное население уже растворилось среди грозных
пришельцев, покоренные таджики с поразительной цик
личностью (с интервалов в 200-300 лет) возрождались
буквально из раскаленного пепла! В этой перспективе
таджикский этнос поистине выглядит как легендарная
птица Феникс! Осмыслив данный мифопоэтический
образ в историософском контексте, я нахожу его наиболее
адекватным художественным олицетворением исторических
судеб таджиков как единственного реликта индоевропейцев
в Центральной Азии.
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Но для выяснения подлинного смысла и значения этого
историографического факта важно выявить факторы и
условия, благодаря которым таджики исторически выжили
как народ. Нижеследующее историософское размышление
может рассматриваться как первый шаг в этом многомерном
поле исследовательского поиска реальных причин их
исторической живучести.

II
Доставшийся таджикам исторический жребий – одна из
еще неразгаданных историософских загадок гегелевского
«Мирового Духа». Достаточно указать на хрестоматийный
пример: трагическую участь древних египтян, создавших
в древности мощное государство и духовно богатую
цивилизацию, которой восхищались античные греки.
Их историческая трагедия состояла не в том, что они не
выдержали военного удара арабских бедуинов (ведь не
устояли и сильнейшие державы того времени Иран и
Византия – правда, уже истощенные в ходе многолетней
взаимной борьбы за региональное господство).
С культурологической точки зрения историческая
катастрофа Древнего Египта – одного из старейших очагов
человеческой цивилизации – состояла в том, что его народ
после военного поражения утратил не только политическую
власть, но и был вынужден принять язык и духовную
культуру завоевателей и тем самым исчезнуть с лица земли
как самобытная человеческая община.
Таджики же выдержали последствия нашествий не одних
только арабских кочевников; в течение последующего
тысячелетия они подверглись многократным военным
вторжениям пассионариев из ближних и дальних степей,
поэтизированных Гумилевым безотносительно к тяже
лейшим последствиям их «пассионарных» действий.
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Русский историк Н.Г. Павлов, констатируя в начале вто
рой декады ХХ века (1911) застойное, поистине жалкое,
историческое состояние таджиков, но, надеясь на скорое
воскрешение «этой способной и живучей национальности»,
с неявным сочувствием писал: «Это прозябание было
результатом трех ударов, нанесенных им: Чингизханом,
Тимуром и мангытскими ханами...» И добавил – уже с явным
восхищением: «Редкая нация получила столько и таких
сильных ударов, как таджики» [10].
Выживание таджиков в столь суровых внешних условиях
без какой-либо тени национальной апологии можно назвать
историческим подвигом.
Но данный феномен, пусть и довольно редкий в лето
писи человечества, нельзя считать историческим чудом,
вызванным, скажем, милосердным вмешательством
Демиурга Истории гегелевского или марксовского типа. (Я
воздержусь от рассмотрения религиозного фактора, хотя,
если верить Николаю Гоголю, «без Бога не выведешь из
истории великих выводов»). Ибо явление, представляемое
как исторический подвиг таджиков, имело глубокие
внутренние причины: за этим уникальным историческим
явлением лежит огромная созидательная и охранительная
работа их традиционной культуры и цивилизации,
соединяющих тонкими, но крепкими нитями отчужденные
и отчуждающиеся части географически, экономически,
политически и даже хронологически разделенного народа в
одно духовно-психическое целое.
Поэтому в данном тексте главный фактор, обеспечивший
историческое выживание таджиков, идентифицируется как
культуроспецифичность таджикского народа.
Прежде чем идти дальше, необходимо уточнить дан
ный научный тезис в двух отношениях. Во-первых,
культуроспецифичность таджикского народа сама по себе
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не означает, что его этническая или национальная культура
в чем-то принципиальном превосходит культуры других
народов; речь идет только о том, что в условиях трагической
политической истории на долю элитной таджикской
культуры выпала особая народо-спасительная миссия,
и что она оказалась на духовной высоте этого поистине
экзистенциального вызова.
Во-вторых, в данном тексте под «таджикской культурой»
имеется в виду не одна лишь элитная культура, которая
родилась в эпоху Саманидов и которую часто называют
мусульманской. Понятие «таджикская (шире – иранотаджикская) культура» охватывает также домусульманскую
культуру, восходящую своими истоками к глубокой
древности. Древняя же духовность, которая обозначена
здесь как античная ирано-туранская культура, сохранилась
не в форме мертвого, уже отслужившего свой век, инвентаря;
домусульманская духовность осталась в исторической
памяти поколений в качестве зримой, то есть живой
культурной традиции и в этом качестве на всем протяжении
последнего тысячелетия вдохновляла многие поколения
творцов мусульманской культуры на новые эвристические
поиски.
Обращение же деятелей ирано-таджикской культуры му
сульманской эпохи к духовной традиции домусульманского
периода было вызвано ослаблением инспиративной
потенции постарабского времени, что было связано с
доктринальными особенностями новой религии (ислама).
Как известно, домусульманская культура предков тад
жикского народа была одухотворена зороастрийской
религией, представляющей собой пронизанное космическим
оптимизмом моральное мировоззрение, а это последнее
отличалось, как сказал бы Альберт Швейцер, своим миро- и
жизнеутверждающим началом. [11]
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Исламская же духовная традиция, навязанная нам в итоге
арабских завоеваний, превращает человека в абд (буквально:
раб божий), находящийся под тоталитарным контролем,
то есть лишенный по существу свободой воли – духовная
ситуация, которая вызвала у Омара Хайяма глубокую
философско-поэтическую иронию:
Глину мою замесил мой творец, что я поделать могу?
Пряжу он выпрял и ткань мою сшил, что я поделать
могу?
Зло ли вершу я, творю ли добро – всё, что ни делаю я.
Всё за меня он давно предрешил, что я поделать могу?
В зороастрийской религии человек представляется
вовсе не как бессловесный раб всемогущего бога, а как его
партнёр (hamkor) в борьбе за духовное совершенствование
мира, находящегося под тлетворным давлением злых сил.
Конечно, домусульманское мышление, подобно мусуль
манскому, исходило из космологической детерминации
будущего прошлым, но в эту непрерывную цепь был
включен также Человек. В зороастризме Бог и Человек суть
своего рода комплементарные субъекты: конечно, они не
взаимодействуют, но в этическом мироздании по божьей воле
или божьей милости их цели – искоренение зла на земле и
в космосе – соответствуют друг другу. Ахура Мазда требует
от человека не просто почитания, но и активного, морально
одухотворенного соучастия в благодеяниях Премудрого, в
особенности целенаправленного и нравственно осознанного
содействия спасительной миссии Его сыновей (трех
саошйантов). В конце же времен именно когерентные
усилия Бога, Человека и саошйантов порождают суммарную
духовную энергию, способную обеспечить окончательную
победу сил Добра над силами зла.
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Важный момент партнёрства бога и человека состоит в
том, что эта созидательная роль вовсе не навязывается ему,
так сказать, в принудительном порядке; человек как разумное
существо наделен свободой воли, и он может и вправе делать
сознательный нравственный выбор между Добром и Злом
и тем самым внести личный вклад в спасение космического
целого.

III
Российские востоковеды, изучавшие быт и нравы
таджиков непосредственно, а их прошлое в широком
психоисторическом контексте, размышляя о конкретных
факторах и условиях, способствовавших их историческому
выживанию, в первую очередь, обратили внимание на
характерные особенности духовного бытия и сознания
таджикского этноса. Иными словами, вопрос об исторической
живучести таджиков они ставили, как мы бы сказали теперь,
на культурологическом уровне.
Вот что писал, например, академик А.Ф. Миддендорф:
«Только благодаря своему превосходству в духовном
отношении так же как во всякой житейской практике,
таджик и мог сохранить свою этнографическую
самостоятельность. Способность к выработке и великое
искусство подчинять себе природу тяжелым трудом и
обращать негостеприимные пустыни в райские оазисы
выработали в этих людях особую выносливость, переход
которой из рук в руки, от одного тирана к другому, придал
еще большую эластичность.
Несмотря на непрерывные порабощения, несмотря на
исторические события, которые, казалось, складывались
так,
чтобы
уничтожить
всякую
типическую
особенность, как духовную, так и физическую, несмотря
на изолирование от главной массы западно-иранских
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единоплеменников, персов, из страны которых ни одна
освежающая историческая волна не достигла таджиков.
С той древнейшей эпохи, когда обе группы разделились, –
несмотря на все эти насильственные влияния, сохранился
своеобразный уклад, так что классическое изречение:
Graecia capta, ferum victorem cepit*, гораздо более подходит
к таджикам, нежели к грекам” [12].
Это общее заключение нуждается в научном уточнении.
Говоря о духовном превосходстве таджиков, российский
академик имел в виду, очевидно, не какое-нибудь
прирожденное свойство таджиков беспрецедентного
происхождения, скажем, их богоизбранность или расовую
исключительность. Столь же очевидно, что Миддендорф не
намеревался унизить притеснителей таджиков в духовном
отношении.
Коль скоро речь идет о культуре как экзистенциальноисторическом факторе, ее имманентные особенности
должны рассматриваться в широком культурологическом и
историософском контекстах.
Таджики являются потомками древнейшей ветви
индоевропейской семьи народов, которая тысячелетиями
мирно обитала в земледельческих оазисах Центральной
Азии. А эта последняя вместе с примыкающей к ней
степной полосой, простирающейся далеко на северовосток, с незапамятных времен была заселена племенами
индоарийского происхождения, говорившими на близких
друг другу иранских языках.
Центральная часть евразийского пространства еще в
глубокой древности была обозначена как страна Ариана.
(Этот исторический факт, ранее установленный афганскими
исследователями, нынче обоснован И.В. Пьянковым на
основе тщательного анализа и интерпретации античных
источников. [13])
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Его Величество Время превращало эту благодатную
землю то в оживленный перекресток больших дорог мировой
торговли, то в открытое поле непрерывных кровавых
военных столкновений; она обагрена кровью ее мирных
жителей и бесчисленных непрошеных гостей – завоевателей
и “освободителей”, пришедших сюда со всех четырех сторон
света.
Вместе с тем, однако, духовная почва Арианы с тех же
самых времен превратилась в место исторической встречи
и интеллектуального взаимодействия разных континентов,
стран и народов. Правда, в исторических трудах старого
и нового времени шум и гам военных походов и битв,
дворцовых переворотов и народных мятежей зачастую
заглушили негромкий голос диалога цивилизаций. В
действительности же за густыми облаками дыма и пыли,
поднятой с полей кровопролитных сражений, продолжался
международный культурный диалог. (Были даже случаи
обмена военнопленных на книги!)
На фоне данных, кропотливо собранных и системати
зированных историками древнейшей, древней и сред
невековой Средней Азии, особенно в текущем столетии
вырисовывается впечатляющая картина богатейшей куль
турной жизни края.
Действительно, центральная часть Евразии находилась на
перекрестке Востока и Запада не только в географическом
смысле, но и в смысле культурно-историческом. Здесь
перекрещивали духовное оружие зороастризм и ислам,
манихейство и несторианское христианство, мирно ужи
вались иудаизм и буддизм.
Интеллектуальная среда ираноязычной ветви арийства
была обогащена культурой Античности – как индо
иранской, так и греко-римской; в их философское окру
жение аристотелизм и неоплатонизм вошли как в
родную обитель. Наши предки Европу знали не только по
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крестовым походам или пресловутой “Большой Игре”. По
трансконтинентальному Шелковому Пути, соединившему
Китай с Западной Европой через Самарканд, Бухару и
Мерв, шли не только торговые караваны, но и миссионеры;
купцы же, наряду с шелком и ручными изделиями мастеров
разноязычных племен, продавали также рукописные книги,
многие из которых затем переводились далеко за пределами
родины их авторов.
Что до новотаджикской культуры, т.е. духовного продукта
исторического периода, который охватывает IX-XV вв. и в
данном тексте называется эпохой Восхождения Аджама,
то ее характерная черта состоит в том, что она не является
этноцентрической ни по своим историческим истокам и ни по
своей духовной сути. Ее выдающимся деятелям, выросшим
в изначально толерантной духовной среде, были абсолютно
чужды идеи, выражаясь по-современному, культурного
национализма, равно как и культурного нигилизма.
Конечно, великие сыновья Варазруда и Хорасана не
считали себя людьми без роду и без племени. Но они,
оставаясь самими собой, осознавая свою принадлежность и
приверженность к этнокультурным традициям родной земли,
вместе с тем рассматривали себя духовными наследниками
всех центрально-азиатских и средневосточных цивилизаций,
равно как и цивилизаций средиземноморских, а свое
творчество вкладом во вселенческую копилку Истины,
Добра и Красоты. Охваченные же пафосом всеобщего
Тавхида (мировоззренческая основа исламского абсолютного
монотеизма), творцы новотаджикской мусульманской куль
туры призывали индивидуальные души к уединению с
Богом, а через этот небесный мост к соединению не только со
всеми приверженцами Ибрахимской (Авраамской) духовной
традиции, но и со всеми остальными людьми веры, т.е.
принадлежащими другим духовным традициям. Недаром
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же сама идея гуманизма (одамият) выросла на культурноисторической почве Аджама.
Главное же заключается в том, что нашим предкам – и
близким, и далеким – была чужда любая форма фобии.
Для того чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на
эпопею «Шахнаме», где даже образы отрицательных героев
воссозданы беспристрастно. В свое время И.С. Брагинский
заметил, что герои, наделенные благородными чертами,
встречаются и в лагере туранцев – извечных врагов иранцев
[14]. А еще раньше Е.Э. Бертельс обратил внимание на
следующий литературный факт: в описании Фирдоуси
положительные герои, даже такие, как Рустам и Кай-Хусрав,
не являются чистокровными арийцами: в их жилах течет
кровь и представителей зла (Заххака и Афрасияба) [15].
Мы бы добавили, что Рустам и Кай-Хусрав не являются
также положительными героями идеального типа. (Вспомним
сетования Фирдоуси по поводу чрезмерного насилия
Рустама в Туране.) Именно этим объясняется подмеченный
указанными авторами литературно-художественный факт:
борьба доброго и злого начал порою происходит не только
между положительными и отрицательными героями, но и в
душе самого положительного героя.
Отсюда вполне естественным выглядит факт отсутствия
в духовно-интеллектуальной среде таджиков особой вражды
и ненависти к арабам вообще или исламу как таковому. И
это несмотря на то, что военно-политическое господство
аравийских бедуинов сопровождалось насаждением
огнем и мечом арабского языка и мусульманской религии
в таджикском обществе, а также уничтожением в крае до
мусульманской духовной инфраструктуры.
В общем и целом характерную черту ирано-таджикского
отношения к пришлому и чужому можно обозначить как
терпимость, которая, однако, в отличие от толерантности
западного образца не отягощена равнодушием.
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Более того, терпимое отношение к Иному было сопря
жено с чувством уважения к Другому. Сошлюсь на один
малоизвестный исторический эпизод времен династии Саса
нидов, из которого следует, что уважительное отношение
наших предков к Иному не было чем-то из рода современной
западной политкорректности, включающей в себя опреде
ленную долю лицемерия.
Так вот, в Сасанидской державе новогодний праздник
Навруз считался общегосударственным торжеством, то есть
его празднование было обязательным для всех подданных
державы. В историческом источнике, датируемом началом
девятого века христианской эры, читаем: «Когда Навруз бывал
в день Субботы, царь приказывал давать главе еврейской
общины четыре тысячи дирхемов; и не знали иной причины
этому, как то, что это обычай, исполнявшийся и сделавшийся,
как поголовная подать». Сопоставляя последнюю фразу, не
отличающуюся ясностью, с соответствующими местами
еврейского предания из Книги Есфири, текстологи смысл
всего сообщения истолковали следующим образом: «Царь
приказывал уплатить означенную сумму не из своей казны, а
как налог с населения» [16]. Наверное, можно было бы также
добавить: инородцам платили носители господствующей
традиции, то есть коренные иранцы!
Это уже нечто экстраординарное, опять-таки не име
ющее исторического прецедента. Речь идет не просто об
уважительном отношении древних иранцев к религиознокультурным традициям других народов. Ведь говорится
о государственной финансовой компенсации духовного
ущерба, нанесенного подданным в случае их участия
в мероприятии, не согласующемся с их собственными
обычаями. Более того, речь идет о сверхуважительном
отношении к обычаю, который противоречил узаконенной
традиции «государствообразующей нации»!
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Другую очень важную психокультурную сторону терпимо
го отношения предков таджиков и персов к Иному составляла
принципиальная открытость чужим инновациям. (На эту
примечательную черту древних персов особое внимание
обращал еще «Отец истории» Геродот.) Действительно, как
свидетельствуют сохранившиеся исторические тексты, уже
в самом начале приобщения местного образованного слоя
к пришлой культуре положительно сказывалась древне
арийская традиция почитания мудрости.
Художественный летописец героического прошлого Ирана
и Турана Абулкасым Фирдоуси эту религиозно-этическую
традицию превратил в интеллектуально-литературный этикет:
его великое эпическое полотно “Шахнаме” начинается с
поэтического гимна Разуму – тому универсальному позна
вательному инструменту, который роднит всех сынов Адама
и который, будем надеяться, спасет человеческий род от
нарастающих глобальных угроз. Недаром же у таджиков,
как и у китайцев, этическим идеалом был и остается
образ терпеливого мудреца – тот самый образ, которым
в прошлом веке философски восхищался Макс Шеллер.
Отсюда отсутствие в тогдашнем духовно-интеллектуальном
окружении персов и таджиков – резко выраженной вражды
и ненависти к арабам вообще и исламу в особенности.
И это при всем том, что арабы пришли как завоеватели, а
мусульманская вера вначале внедрялась силой, причем, как
указывалось выше, насильственная исламизация зачастую
сопровождалась уничтожением культурных ценностей
покоренных народов.
Правда, аджамофильское движение Шуубия с самого
начала носило явно антиарабскую направленность. Однако
я склонен рассматривать это не как исторически-адекватный
ответ домусульманской культуры Аджама на вызов новой
исторической эпохи, а, скорее, как запоздалую политическую
реакцию части старой патриотически мыслящей духовной
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элиты, которая металась в поисках спасительной аль
тернативы принципиальным переменам, наступившим
после арабского завоевания.
В культурологическом отношении обращает на себя
внимание одна характерная деталь их бесстрастного подхода
ко всему родному, включая и всенародный праздник Навруз.
Примечательно то, что наши ученые предки, объясняя
своим современникам и последующим поколениям про
исхождение этого старинного торжества, известного как
«Навруз-и Аджам», т.е. праздник персов и таджиков, в
число, так сказать, его учредителей наряду с легендарным
царем древней Персии Джамшедом, включали также царя
Соломона, который, согласно библейской традиции, правил
древним Израильско-Иудейским царством.
Так, Бируни без научного комментария (стало быть,
косвенно одобряя) излагает следующее выказывание некоего
«хашвита»: «Когда Соломон, сын Давида – мир над ними
обоими! – потерял свой перстень, и ушла от него власть, а
потом, через сорок дней, ему вернули перстень, и блеск (его
власти) восстановился, то явились к нему цари (земли), и
собрались над ним птицы. И сказали тогда персы: «Навруз
омад», то есть «Пришел новый день, и был (этот день)
назван Наврузом»[17].
На первый взгляд, это не более чем идеологическая
конъюнктура из числа тех исторических адаптаций
культуры Навруза к новой духовной ситуации, о которых
речь шла выше. Ведь Соломон (по-арабски Сулаймон), как
и Ной (Нух), рассматривается одним из предшественников
Мухаммада в общем ряду признаваемых исламской ду
ховной традицией пророков. Однако не забудем, что
Бируни был не каким-нибудь древним сказочником или
современным мифотворцем от истории; он прекрасно
знал, о чем говорил, а главное, «кто есть кто». Я, конечно,
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не собираюсь модернизировать или идеализировать вос
точное Средневековье, то бишь лепить из Бируни образ
интернационалиста в современном смысле слова. Тем более
что новейшие версии «интернационализма», особенно в
его политическом преломлении, если иметь в виду суть, а
не форму, зачастую отличаются крайней лицемерностью (в
силу использования двойных стандартов).
Очевидно, что великие сыновья Аджама не были людьми
без роду и без племени. Но они, оставаясь самими собой,
осознавая свою принадлежность и приверженность к
этнокультурным традициям родины, вместе с тем, считали
себя духовными наследниками цивилизаций Западной,
Центральной и Южной Азии, равно как и Средиземноморья,
а свое творчество вкладом во вселенческую копилку Истины,
Добра и Красоты.

IV
Среди факторов и условий, сыгравших на исторической
сцене таджиков экзистенциально-охранительную роль и
тем самым совокупно способствовавших их физическому
и духовному выживанию в качестве самобытного народа,
наиболее эффективными были три. Важно подчеркнуть,
что все они по своей социальной природе являются
культурогенными.
Первый фактор связан с доминирующей социальной
ролью таджикской культуры во всех постсаманидских
династиях инородного происхождения. За последнее
тысячелетие таджики были лишены высшей военно-поли
тической власти. Это бесспорный исторический факт, но
не единственная и не вся историческая истина. Главное
в постсаманидской историографии состоит в том, что
таджикам удалось сохранить свою государственность!
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Однако эта историческая правда еще не вошла в
концептуальную ткань современной исторической науки.
Поэтому на эту тему придется говорить более подробно.
Понятие государственности по своему содержанию шире
понятия политической власти: последняя как таковая,
конечно, олицетворяет собой государство, но она при всей
своей важности не исчерпывает государственную власть.
Идеология, религия и культура (в особенности, литература
и искусство), – тоже власть, хотя и не всегда зримая. Сами
по себе они не имеют прямых властных полномочий, но
способны воздействовать на политическую власть (в том
числе и высшую) – по линии не только ее укрепления, но ее
ослабления, вплоть до свержения правящей верхушки.
На всем протяжении многовекового господства инородных
военно-политических элит буквально все жизненно
важные сферы деятельности – от экономики и торговли до
религиозного истеблишмента и системы образования – и
связанные с ними управленческие структуры находились в
руках таджиков или под их подавляющим влиянием!
Если выразиться на сословном языке позднесасанидского
времени (жречество, военная знать, чиновничество и
податное население), то в тюрко-монгольских государствах
постсаманидского времени таджики в основном составляли
податное население. Однако если это последнее клас
сифицировать в духе древнеарийской сословной иерархии,
то в нем доминировали (и в количественном, и качественном
отношениях) земледельцы и ремеленники. Вместе с тем,
таджики составляли абсолютное большинство «жречества»
(читай: духовенства) и весомую часть государственного
чиновничества.
Об этом убедительно сказано российским академиком
А.Ф. Миддендорфом: «Ограбленные и порабощенные
таджики, благодаря своему духовному превосходству,
всегда опять становились у кормила, а из их рядов
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выходили заправители (как в селах, так и в городах) –
«седобородые» (ак-сакалы), сборщики податей, учителя,
ученые знатоки священного писания, монахи и духовенство
и даже столь важные по своему значению «кази», т.е.
судьи и законодатели. Следовательно, они представляли
собою высшее сословие. По временам, они, будучи в числе
приближенных тирана, брали перевес и даже становились
властителями страны» [18].
О степени духовно-политического влияния городских
неформальных властных структур, в особенности ду
ховенства – не институализированного, но образовавшего
своего рода гражданское общество – на находящихся в
состоянии аккультурации инородных хозяев страны, можно
судить по следующему экспертному заключению известного
российского тюрколога академика. В.В. Радлова: «Эмир
бухарский и его сановники должны быть заодно с учеными
муллами и даже подчиняться их воле; они знают, что их
собственная власть основывается на сочувствии последних.
Оттого они по наружности самые строгие магометане и
поддерживают ученое сословие, посредством которого
только и в состоянии они держать народ в своих руках и в
повиновении» [19].
То же самое прозвучало и из уст главы российской
колониальной администрации. Как заметил в своем дневнике
генерал-губернатор русского Туркестана А.Н. Куропаткин,
«…Старо-сарты Туркестана, горячие приверженцы
старого уклада жизни и шариата, завидуют, что в
Бухаре имеется Казикалян с огромной духовной властью,
которой подчиняется эмир» [20]. Позднее подавляющее
влияние высшего мусульманского духовенства в бухарском
эмирате на примере политического поведения последнего
мангытского хана особо отмечал также М.В. Фрунзе. В
письме В.И. Ленину он отзывался о Саид Алим-хане как о
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человеке, «находящемся целиком под влиянием всесильной в
Бухаре улемы» [21].
Второй фактор связан с градоцентричностью уклада
жизни таджикского народа. Именно города служили
мотором социокультурного развития таджиков. Самарканд
и Бухара, Балх и Герат, Мерв и Худжанд, Истаравшан и
Фергана, Чач и Термез – вот далеко не полный перечень
городов, которые сыграли ведущую созидательную роль
в исторической кристаллизации исконного менталитета
таджикского народа. Именно в этих древних городах
складывался антропологический тип таджиков как этноса,
формировались вековые традиции их цивилизации,
уточнялись социокультурные нормы и идеалы народа.
Периферийные же сородичи ехали в города не просто
учиться, наниматься на сезонные работы или торговать;
таджиками в собственном смысле становились именно
там, приобщаясь к городскому быту с его религиозно
одухотворенной этикой и изысканным этикетом, погружаясь
в духовно-нравственные глубины жизни городских гузаров
(кварталов) – внешне скованной сакральными традициями,
но внутренне устремленной к реактивным обновлениям.
Градоцентричный уклад жизни культивировал (и про
должает культивировать) особый тип человеческой преем
ственности, основанный на нравственной субординации
поколений (не только внутриклановой, но и межродовой).
Выросшей же на этой почве этнокультурной традиции,
обогащенной и закрепленной религиозной этикой (сначала
зороастрийской, а затем и мусульманской), суждено было
превратиться со временем в мощный духовный щит экониши
народа, оставшегося беззащитным в военно-политическом
отношении.
Третий фактор связан с природой ирано-таджикского
социоисторического бытия как традиционного общест
ва. Правда, традиционность является характерной чертой
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многих восточных обществ. Но в этом плане особо
выделяются китайская, индийская и ирано-таджикская
цивилизации, в которых традиционность выражается в
почтительно-трепетном отношении к прошлому. Отсюда не
удивительно, что в этих цивилизациях преемственность в
развитии, особенно в социокультурном измерении истории,
выражена сильнее и ярче, в чем в любой другой западной
цивилизации.
Уточнив вышеупомянутую шпенглеровскую картину
возникновения и исчезновения разнородных культур на
земле, Андре Боннар [22] говорил, что порою они поги
бают не совсем и сохраняются в благодарной памяти
последующих поколений людей как шелест воспоминаний
о «золотом веке», а потомкам иногда случается мысленно
соотносить и согласовывать с их исчезнувшим духом свои
новые творческие замыслы.
То, что на Западе выглядит спорадическим духовным
явлением, на Востоке – нечто постоянное. Во всяком
случае, в Аджаме прошлое сохраняется не просто «как
шелест воспоминаний», да и дух его культуры не обречен на
бесследное исчезновение…
Специфическая черта общей для таджиков и персов
классической цивилизации состоит еще в том, что в локальной
и региональной истории этих древних народов явление
преемственности в генетическом единстве с двумя другими
характерными особенностями их социоисторического
бытия – градоцентричостью и культуроспецифичностью –
приобрело беспрецедентное этическое значение.
Это связано со специфически-авестийским пониманием
человеческого рода; человечество мыслится состоящим не
только из современников данной исторической эпохи, но и
всех предыдущих и будущих поколений, рассматриваемых не
совокупно, а целокупно, то есть как единое целое.
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В историографии классической ирано-таджикской лите
ратуры, равно как и мирового гуманизма, хрестоматийным
стало обращение к знаменитой философско-поэтической
миниатюре Саади Ширази, главный лейтмотив которой
сводится к следующему: «все племя Адамово – тело одно».
Литературная традиция это художественное раздумье считает
поэтической перефразировкой известного изречения (хадис)
исламского Пророка Мухаммада. Но, как и любое другое
художественное обобщение, оно содержит в себе нечто
большее: новое состоит в том, что в представлении Саади
общечеловеческие связи и отношения имеют осязательное
историческое измерение, то есть эти связи и отношения
схвачены не только в их синхронном разрезе, но и в разрезе
диахронном.
Для Саади, равно как и для нас, его потомков, преем
ственная связь поколений имеет витальный характер.
Витальность же межгенерационной духовной связи состоит
в том, что в таджикском восприятии «живая связь времен»
– не отвлеченная метафора, а историческая реальность.
Историческая же реальность – не просто череда поколений;
уже ушедшие, ныне живущие и еще не пришедшие
поколения связаны тонкими, но крепкими духовными нитями
традиционной культуры в одну непрерывную и неразрывную
цепь, берущую свое начало в семье и роде (авлод).
В данном культурно-историческом контексте важно
подчеркнуть, что культуроспецифичность таджиков
как народа, прежде всего, проявляется в их изначальной
спаянности посредством многовековой трансграничной
традиции. Именно ее, эту связующую всех и вся культурную
традицию, и имел в виду один из классиков персидскотаджикской литературы Анвари, вошедший в святое число
«семи пророков поэзии Аджама». Его нижеследующее
заявление я бы считал манифестом идентичности всех
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творцов, живущих за пределами родного очага: «Не
спрашивай, откуда я родом (мавлид), и где мой исток
(манша) на земле индийской, взгляни-ка лучше на мою поэзию
и прозу, которые несут с собой воды Хорасана».
Плавно текущие «воды Хорасана» есть художественная
аллегория, которая поэтически ярко выражает культурную
традицию, соединяющую воедино всех наших разбросанных
по миру соплеменников; духовную традицию, которая и
поныне составляет мощную иммунную систему, охраняющую
историческую целостность культуры ираноязычной ветви
индоевропейских народов.
Социокодом и темпоральным приёмно-передающим
механизмом этой трансграничной традиции, органически
соединяющей все ираноязычные народы в одно культурноисторическое целое, выступает все еще живой язык дарипарси-таджики. Со временем под внешним (особенно
политическим) воздействием географические пределы его
употребления значительно сокращались (и продолжают
сокращаться, особенно в Узбекистане).
Но, несмотря на все превратности исторической судьбы,
язык дари-парси-таджики сохранил свою социальную
коммуникабельность и креативную мощь, что открывает ему
новые возможности в век глобализации. Будем надеяться,
что фарсиязычным государствам удастся убедить мировую
общественность в необходимости принятия языка фарси в
качестве одного из официальных языков ЮНЕСКО, а через
него и ООН, тем более что фарси – не просто древний язык,
но и носитель богатейшего культурного наследия, имеющего
мировое значение.
К слову сказать, упомянутую выше сакрализацию языка
Аджама следует считать одним из эффектных и эффективных
факторов, способствовавших его историческому выживанию.
Ведь именно на этой духовной почве родился уникальный
в мировой культуре культ слова, выражающийся в специ
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фически-таджикском бережно-охранительном отноше
нии к родному языку и его лексическому наследию. В
языке дари-парси-таджики фактически нет архаизмов! В
наших классических словарях не было пометки «устар.»,
употребляли только пометку «книж.».
Современный таджикский или иранский поэт в принципе
может употреблять любое архаичное слово из числа «книжной лексики». Для оправдания своего творческого шага ему
достаточно сослаться на классический авторитет. Так поступил, например, Лоик Шерали при употреблении архаичных
слов «гӯрӣ» (радость) и “марғазан” (ад). Поэт ограничился
только подсрочным объяснением словарного значения
выбранных им слов; для него главным аргументом в пользу
их возрождения в современном тексте был тот историколексический факт, что эти слова встречаются в поэтическом
наследии великого Рудаки [23].
Таджик любого поколения цитирует стихи основополож
ника классической поэзии Абуабдулло Рудаки как выска
зывание своего живого современника, ибо язык поэта,
жившего тысячу лет назад, вполне понятен, а смысл
выраженной на нем эмоциональной реакции или этической
мудрости вполне созвучен душевному строю читателя и
резонирует с духом его времени.
В связи с этим, считаю уместным рассказать об одном
событии, свидетелем которого был сам, и которое может
служить яркой жизненной иллюстрацией к сказанному. В
1986 году во время празднования 650-летнего юбилея Хафиза
на его малой родине в г. Ширазе был созван Международный
симпозиум, посвященный художественному наследию
великого поэта. Его открыл Духовный лидер Исламской
Республики Иран аятолла Сайидали Хоманаи. На при
сутствующих иностранных участников научного симпозиума
особое впечатление произвел тот факт, что президент одним
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залпом, наизусть прочел более десяти газелей поэта и
профессионально прокомментировал их.
Не думаю, что г-н Хоманаи хотел продемонстрировать
свою эрудицию пред научной аудиторией; его главным
мотивом, надо полагать, было желание наглядно доказать
созвучие мыслей и чувств средневекового поэта и
современности. Кроме прочего, опять-таки примечателен
язык поэзии Хафиза, он целиком и полностью понятен
современному фарсиязычному читателю, без словаря!

V
О четвертом факторе, весьма характерном для исто
рии таджиков как культуроспецифичного народа и
имевшем в летописи исторического выживания таджиков
существенное экзистенциальное значение, следует сказать
отдельно и более подробно. Он связан со специфичной
особенностью социокультурного бытования таджиков
как «нации языка». Мы исходим из типологической
классификации народов как «нации расы» и «нации языка»,
принадлежащей философскому перу одного из влиятельных
классиков европейской мысли Нового времени Иоганна
Готлиба Фихте. В начале XIX столетия, призывая своих
соотечественников к национальному возрождению, И.Г.
Фихте особо подчеркивал ведущую интегративную роль
родного языка в становлении политического и культурного
самосознания своих соплеменников как новой европейской
нации. Если учесть, что в то время Германия находилась
под военной оккупацией Франции, то становится вполне
понятным подлинный патриотический мотив исторического
обращения Фихте.
Фихте считал немцев «нацией языка». Его теория,
основанная, очевидно, на философии языка Гумбольдта,
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представляет язык не только как средство социальной
коммуникации или как хранителя коллективной памяти
народа. Язык даже не просто “дом бытия” национального
духа (этот философский афоризм принадлежит другому
крупному немецкому мыслителю Мартину Хайдеггеру [24]),
но, на мой взгляд, и архитектор этого дома.
Социокультурная теория Фихте mutatis mutandis может
описать также историческую судьбу других индоевропейских
народов, в особенности таджиков и русских. Например,
таджики как самобытный этнос являются историческим
продуктом языка (дари-парси) в такой же мере, в какой
еврейство является продуктом религии (иудейства).
Как мне представляется, характерную особенность
становления таджикcкого народа как культуроспецифичного
этноса выражает собой следующий факт, который, однако,
еще не стал предметом научной рефлексии: история
происхождения таджиков как этноса принципиально
неотделима от истории становления их родного языка;
этногенез и политогенез развивались в общем русле
культурогенеза. Центром же кристаллизации культурогенеза
служил глоттогенез – формирование языка порси-и дари
(кратко: порси или дари).
Именно этот славный язык, ставший впоследствии
известным под арабизированным именем «фарси» и
обозначенный в классическом иранском языкознании
как новоперсидский, составлял гравитирующее ядро
таджикогенеза. Это он объединил в одно историческое
целое почти все ираноязычные народы, живущие в долинах
и предгорьях Большого Хорасана: согдийцев, бактрийцев,
ферганцев, саков, бадахшанцев и другие ираноязычные
народы, которые до этого имели свои собственные
языки и культурные традиции, а иные из них и традиции
политические.
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Иными словами, именно культурогенез заложил фун
дамент этногенеза таджиков, который, судя по всему, был
процессом полицентрическим, то есть представлял собой
цепь более или менее одновременных антропологических
вспышек в ряде точек социального пространства-времени
Большого Хорасана.
При формулировке данного обобщенного научного
заключения автор этих строк отталкивается от одного
важного историософского тезиса Гумбольдта об особой
социокультурной роли языка как креативного начала.
Немецкий мыслитель представлял нацию (народ) в качестве
“духовной формы человечества, имеющей языковую
определенность”. Хотя в формировании нации (народа)
участвуют и другие факторы, отмечал он, но специфика
данной формы выражается главным образом в языке. Язык
же, по Гумбольдту, – ”не мертвый продукт, а созидающий
процесс (Erzeugung)” [25].
Здесь не лишне добавить следующий философский
комментарий упомянутого выше Хайдеггера: “Гумбольдт
определяет существо языка как “энергию”, понимая, однако,
последнюю совсем не по-гречески, а смысле монадологии
Лейбница и как деятельность субъекта. Гумбольдтовский
путь к языку берет курс на человека, ведет через язык и
сквозь него к иному: к вскрытию и изображению духовного
развития человеческого рода” [26].
Исходя именно из этого широкого понимания языковой
деятельности, Гумбольдт постулировал существование
необходимой корреляции между созидательным духом
народа и его языком: “Язык и духовная сила народа
равиваются не отдельно друг от друга и не последовательно
один за другим, а составляют исключительно и нераздельно
одно и тоже действие интеллектуальной способности”.
И далее: «Хотя мы и разграничиваем интеллектуальную
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деятельность (Intellectualitat) и язык, в действительности
такого разделения не существует» [27].
Между тем, в современной литературе бросается в глаза
недооценка языка как созидательного и охранительного
начала. Однако историки и культурологи, досконально
знающие реальную историю восточной литературы, не могли
не заметить креативную функцию языка в исторических
процессах. Так, известный американский ориенталист
Ричард Фрай, завершая свои размышления об исторических
судьбах ираноязычной ветви арийских народов, особо
отметил конструктивную роль языка в качестве «наиболее
адекватного критерия для определения самосознания
(identity) народа» [28].
С точки зрения истории и теории культуры, особый интерес
вызывает следующий примечательный факт. Мусульманские
богословы ирано-таджикского происхождения (очевидно,
хадисоведы), заложившие фундамент исламской теологии,
своевременно и дерзко вложили в уста Пророка ислама
религиозно-одухотворенную фразу о парси как «языке
обитателей Рая». Более того, они объявили, что Пророки,
посланные в этот мир до появления легендарного предка
арабов Исмаила (сына Ибрахима-Авраама), говорили на
парси-дари.
Эти теологические откровения позволили молодому
этносу в самом начале исторического самоутверждения
освятить свою родную речь и тем органически интегрировать
ее в каноническую систему мусульманского мировоззрения.
Приобретя же особое сакральное измерение, язык парси-дари
превратился в системообразующее начало этнокультурной
идентичности таджиков и персов.
Более того, в дальнейшем фарси в качестве развитого
литературного языка превратился не только в lingua franca
культур в Центральной, Западной и Южной Азии, но и
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успешно конкурировал в этом регионе с арабским в качестве
языка науки, философии и даже теологии.
В этом отношении вполне объясним уже упомянутый,
удивительный на первый взгляд, исторический факт:
на всем протяжении последнего тысячелетия во всех
государственных образованиях, созданных в зоне господства
или влияния ирано-таджикской культуры, официальным
языком государственного делопроизводства, деятельности
духовенства и, что очень существенно, языком образования
на всех ступенях обучения и воспитания оставался фарси
(таджики). Все эти факторы в совокупности служили
эффективными средствами аккультурации пришельцев, а
в конечном итоге и культурной ассимиляции политической
власти завоевателей и их элиты.
Поэтому академик В.В. Бартольд имел все основания
констатировать: «Сами эмиры (речь идет о последней
по времени тюрко-монгольской династии, известной как
«мангытская» - А.Т.) были более таджиками, чем узбеками;
хивинские историки называли даже бухарское войско
таджикским, хотя военным элементом и в Бухарском
ханстве оставались узбеки» [29]. Еще раньше Амир
Хусрав называл «таджиками» («тоджик-и гарданшах-и
лашкаршикан») завоевателей Индии, вторгшихся туда из
Средней Азии!
Не лишне добавить, что это духовное господство тад
жиков в Центральной Азии сохранилось вплоть до начала
большевизации края.
К середине XII столетия предки современных иранцев
и таджиков сумели взять в свои собственные руки
политическую власть в Халифате, но ненадолго: спустя
некоторое время началось новое широкое наступление
кочевников, которое в русскоязычной литературе известно
как «татаро-монгольское нашествие». В результате же этой
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масштабной исторической трагедии ираноязычные народы
были вновь отброшены назад [30]. Триста лет спустя, а
именно к началу XVI столетия, таджики ликвидировали
последствия монгольского нашествия, но им не удалось
отдышаться: на историческом горизонте появились новые
грозные завоеватели, на этот раз Шайбаниды! И таджикам
пришлось начать все сначала!
На этот раз (после нашествия Шайбанидов) для получения
искомого исторического результата таджикам пришлось
заняться созидательной работой на протяжении целых 400
лет! В ходе этой исторической работы произошла двойная
метисизация – не только духовная (культурная ассимиляция
таджиками инородцев в городах, которая, однако,
дополнялась встречным процессом – распространением
языка господствующей политической элиты, то есть тюрки,
в селах и предгорьях), но и физическая (межрасовые браки).
Упомянутые выше сарты частично являются продуктами
этой двойной метисизации. Вмешательство же политического
фактора в этот естественный исторический процесс в начале
советизации опять-таки обернулось против таджиков!
Судя по всему, большевистская установка на ограничение
исторической роли таджикской культуры включала в себя
также демографический аспект. Свидетельством тому
политико-этнографическая расправа с так называемыми
сартами, чему предшествовала целенаправленная мани
пуляция именами и статистическими данными. Вопрос об
этнокультурной принадлежности сартов был решен за их
спиной волевым образом: по указанию сверху (и без ведома
самих объектов этнической трансформации!) все они были
поголовно паспортизированы как «узбеки»! Конечно, в
условиях становящейся “диктатутры пролетариата” не
полагалось узнавать мнение жертв политического произвола.
Но было проигнорировано также экспертное заключение
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ведущих востоковедов (того же академика В.В. Бартольда,
например).
Между тем, о таджикском происхождении сартов писали
еще российские дореволюционные этнографы (А.Н.
Хорошин и А.Д. Гребенкин). Таджикские корни «сартов»
вслед за Вампери признавал также упомянутый выше
российский тюрколог акад. В.В. Радлов, обнаруживший у
них две отличительные особенности: (1) «Родовых их имен
(свойственных тюркам - А. Т.) я не мог узнать». И (2) «по
наружности они очень похожи на таджиков». Что до
происхождения названия «сарт», то Радлов полагал, что это
имя «дано им извне, точно так, как бухарские переселенцы
на реке Тоболе в настоящее время называют себя сартами,
потому что тобольские татары им дали такое название,
а татары вообще и калмыки алтайские приняли подобные
же, им самим сначала неизвестное название, – от русских.
Ташкентские сарты могли получить это название от
киргизов, которые, в самом деле, называют всех оседлых
магометан Средней Азии таким именем».
Словом, как считают специалисты-антропологи, профес
сионально знакомые с историей и теорией вопроса, «сартов»
по всем этнографическим параметрам и культурологическим
критериям должны были записать таджиками [30а].
В свете всего этого выглядит вовсе не случайной
также необычайно терпимая позиция, занятая высшим
коммунистическим руководством в отношении явления,
охарактеризованного в официальных документах ВКП(б)
как «великоузбекский шовинизм» (1929 г.). Не будет
преувеличением сказать, что Москва сознательно закрывала
глаза на вопиющие факты политического и культурного
притеснения таджиков. Но не будем забегать вперед;
вернемся к описанию суровых исторических реалий девят
надцатого века.
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К концу этого столетия таджикский этнос стал чувство
вать общую историческую усталость, что выразилось не
только в его подавленном психокультурном состоянии, но и
в изменении характера его исторического деяния: истощение
духовного потенциала таджиков привело к зримому
ослаблению способности их цивилизации к культурной
ассимиляции новых пришельцев.
Отныне место креативной аккультурации чужеземцев
заняло механическое подражание, свидетельством чему
может служить усиление процесса узбекизации таджиков.
Этой критической для таджиков психокультурной ситу
ацией воспользовался также постоттоманский пан
тюркизм, организовавший в начале минувшего столетия
ярмарку своих и чужих идей в образцово-показательной
мусульманской Турции. (Строго говоря, панисламизм был
чужд шовинистически окрашенному постоттоманскому
пантюркизму, однако последний пытался использовать
панисламистские идеи как ширму для своей последующей
попытки узбекизации иноязычных мусульман, в первую
очередь таджиков [30б]). О глубине разразившегося среди
них этнокультурного кризиса наглядно свидетельствует
факт приобщения части таджикского образованного
класса, побывавшей на этой международной ярмарке,
даже к антитаджикской (!) деятельности агитпрома
постоттоманского пантюркизма.
Укоренению чувства исторической обреченности в
традиционном обществе того времени во многом спо
собствовала также исламская религия, которая сама не
осталась в стороне от общего русла начавшегося в XVI
веке процесса упадка физических и духовных сил порядком
уставшего народа. Не удивительно, что на пороге второго
тысячелетия ржавчина гнетущего социального пессимизма
начала разъедать железную ограду иммунной системы
стареющего таджикского социума.
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К нашему общему счастью, элитная культура центров
физического и духовного бытия народа была еще жива и
пыталась не терять историческую перспективу. В сочинениях
выдающихся просветителей конца XIX – начала XX веков
(Ахмад-и Дониш и Шамсиддин Шохин, Тошходжа-и
Асири и Мирза Сиродж-и Хаким, Сиддикходжа-и Аджзи
и Абдурауф-и Фитрат, Мухаммад Сиддик-и Хайрат и
Ходжа Хусайн-и Кангурти) сквозит большая тревога
по поводу сложившегося положения в стране, бездарно
управляемой пришлым меньшинством, хотя и культурно
ассимилированной. Однако их еще больше раздражало
равнодушное отношение малопросвещенного большинства
к суровым реалиям своего времени.
Незавершенное историческое дело просветителей своего
поколения критически подытожил и продолжил более
энергично «последний джадид» Садриддин Айни, кото
рому пришлось столкнуться с реальными проблемами
преобразования и преображения традиционного общества,
приобретшего второе дыхание под воздействием боль
шевистской революции.
В публицистике Айни, опубликованной в таджикоязычной
прессе 20-х годов минувшего столетия, вопрос об обновлении
традиционной жизни таджиков, а в их лице мусульман всей
Средней Азии, ставится в широком плане, включающем в себя
и социальную критику: речь идет не только о необходимости
ликвидации в крае безграмотности и невежества, но и о
лечении хронических моральных болезней мусульманских
народов, в особенности склонности к межэтническим
распрям и внутриэтническим междоусобицам…
Однако общий тон его национальной самокритики
пронизан верой в созидательную мощь богатого культурного
наследия предков, а через него и в фениксовую судьбу
таджикского народа, неоднократно возродившегося из пепла
региональной истории.
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VI
Голубое небо, под которым жили многие народы-соседи,
далеко не всегда было безоблачным; мирное общение
нередко прерывалось насилием одних над другими, не говоря
уже о непрошеных гостях издалека. Правда, завоевательные
войны часто оборачивались культурной ассимиляцией
победителей побежденными. Но последние при этом теряли
столько духовной энергии, что не могло не отразиться на их
физическом самочувствии, как это случилось, например, с
таджиками к началу двадцатого века.
Взаимное восприятие многих народов, живущих рядом
или вперемежку, прошло долгий путь эволюции – от темного
образа пришельца-врага до светлого образа соседа-друга. В
этом отношении не является исключением и история тюркотаджикских (турк-у тоджик) отношений.
Бывало, ближайшие предки таджиков согдийцы за
щищали урбанизированные оазисы среднеазиатского
междуречья от чужеземного нашествия в сотрудничестве с
тюрками, кочевавшими за их северными границами; бывало
и наоборот: предки таджикского народа и тюркоязычные
племена не однажды скрещивали оружие между собой.
Узбеки же, проникшие в Варазруд в начале XVI столетия,
заставили покинуть свои обжитые экониши не только
таджиков, но и давно осевших в этом крае тюрок.
Таким образом, в многовековой истории таджикскотюркских отношений, как и в истории других народов,
межэтническое уважение и взаимная ненависть, мирное
добрососедство и кровавые столкновения, добро и зло
соседствуют рядом.
За последнее тысячелетие таджикам пришлось пройти
через огонь, воду и медные трубы чрезвычайно сурового
времени. Им пришлось сполна испить горькую чашу
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исторических страданий. За свое экзистенциальное спа
сение, как говаривали наши старые философы, в «мире
возникновения и исчезновения» («олам-и кавн-у фасод»)
нашим предкам пришлось заплатить очень высокую
историческую цену!
В постсаманидский период под нарастающим военнополитическим давлением извне начался процесс систе
матического вытеснения коренного этноса с его исконной
родины (равнины и города) в глухие уголки Центральной
Азии (горные долины и ущелья). Но этот факт – лишь
вершина айсберга исторических страданий таджикского
народа.
Наряду с начавшимся тогда же процессом отуречивания
оставшихся на своей исторической родине таджиков
значительной деформации подверглись также внутренние
процессы их этногенеза и культурогенеза.
В этнографической литературе позапрошлого века вокруг
причины и природы этого изменения, приобретшего форму
этнокультурной инволюции, в частности происхождения
элемента жестокости в национальном характере таджиков,
возник научный спор. «Жестокий», как и «трусливый»,
«алчный» «ленивый», «развратный» и т.д. и т.п. суть
излюбленные эпитеты, которыми классический ориентализм
издавна характеризовал «восточного человека». Не все
российские этнографы принадлежали к европейской
школе ориентализма. Например, тот же Шишов опроверг
заключение о жестокости характера таджиков, исходя из
специфики их образа жизни. Обосновывая свой тезис о том,
что таджики обладают «превосходными способностями и
наклонностью к добру», он писал: «Земледелие, это древнее
облагораживающее характер народов занятие, помимо
влияния на развитие духовных и физических сил таджиков,
сообщило поэтическую мягкость их характеру» [31].
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Со своей стороны акад. Миддендорф подчеркивал: «Я
решительно стою за мягкость характера [таджиков]».
Происхождение же элементов нравственной инволюции,
зафиксированных в этнографической литературе его
времени, ученый объяснял тяжелыми условиями жизни
таджиков. Таджикский национальный характер, - заключал
Миддендорф, - «извращен тиранией и духовенством» [32].
Однако важно подчеркнуть, что эта моральная инволюция
произошла на уровне отдельных социокультурных норм
жизнедеятельности народа; она не задела системообразующих
начал и идеалов его культуры как духовного целого. В этом
отношении таджикский антропологический тип проявил
поразительную историческую устойчивость. «Ближайшее
знакомство с таджиками и изучение их нравов и образа
жизни невольно заставляет симпатизировать этому
трудолюбивому народу, перенесшему в своей жизни так
много гонений и страданий, что приходится удивляться,
каким образом, несмотря на все это, он не только не исчез
с лица земли, но даже сохранил в чистоте свои племенные
особенности» - так резюмировал свои и чужие (А.Ф. Мид
дендорфа, А.Д. Гребенкина, А. Серебренникова и других)
А.П. Шишов в уже процитированном этнографическом
компендиуме [33].
«Племенные особенности» надо понимать, очевидно,
не в биологическом смысле; речь идет о сохранении
биосоциальных элементов, которые в современной лите
ратуре называют культурогенами. Важно отметить, что
освоение чужой крови таджиками произошло в рамках
расового типа, к которому относились они сами, а все
остальное перековала в собственно таджикское их духовная
иммунная система! В данном случае, наверное, можно
говорить о проявлении гипотетического закона сохранения
культурогена…
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Как бы там ни было, в этом контексте вполне естественным
выглядит следующий факт: таджики выдержали строгое
моральное испытание временем. А именно: в тяжелую
годину своих исторических страданий они не дали вырасти
в своем сердце зернам ненависти к другим народам – даже
тем, кто причинил им много зла. Этим таджикский народ
сохранил верность этическим началам своей традиционной
культуры, цементированной и освященной многовековой
духовно-религиозной традицией.
Конечно же, в менталитете этноса, находившегося под
военно-политическим игом чужеземных и иноязычных
завоевателей целое тысячелетие, не могли не остаться
четкие следы неоднократно нанесенных ими исторических
травм; они запечатлены в лексике, семантике и фразеологии
таджикского языка, а также в бытующих и поныне народных
пословицах и поговорках.
Но элитная классическая культура таджиков, которая в
раннее средневековье выросла на духовной почве древней
ших пластов народного менталитета, сформировавшихся на
перекрестке мировых торговых и культурных дорог истории,
в своем исконном отношении к завоевателям оказалась на
должной нравственной высоте своей традиции. Наиболее
ярким тому примером может служить следующий историколитературный факт: фарсиязычные поэты изменили
лексическое содержание этнонима «турк», который в
переносном смысле означал «разбойник» – по-таджикски
«горатгар». (В точно таком же смысле в лексическом
составе таджикского языка есть и другое слово – «ягмогар»,
образованное по имени тюркского племени Ягма.) Однако
в нашей классической поэзии «турк» превратился в
«красавицу», а значит и в объект восхищения и преклонения:
разбойник с большой дороги стал разбойником сердца,
переполненного любви! [34]
178

Человек миссии

Эту семантическую метаморфозу не следовало бы тол
ковать как поэтическую игру или причуду. В ней, как в
зеркале, отразился один из глубинных архетипов иранотаджикской культуры.
Древнегреческая мудрость философскими устами
Эмпедокла провозгласила, что движущей силой всей Все
ленной является борьба космических сил притяжения и
отталкивания, а эти последние были символизированы
соответственно как «Любовь» и «Вражда». Однако
греческая мифопоэтическая мысль осталась на окутанных
диалектическими противоречиями небесных высотах, а
землю не удостоила должным вниманием, хотя она тогда
еще не считалась грешной…
Ирано-таджикская же мудрость движущей силой нрав
ственно одухотворенной Вселенной считала одну лишь
«Любовь». В мусульманскую эпоху благодаря духовноинтеллектуальным усилиям хорасанских суфиев «любовь»
превратилась во всеобщую этико-космологическую кате
горию и как таковая вышла за пределы господствующего
религиозного мировоззрения того времени. Разработкой
этой категории занялись даже местные перипатетики
(фалосифа), представлявшие на мусульманском Востоке
традицию греческой рациональности, а именно школу
Платона-Аристотеля. Достаточно указать на знаменитый
авиценновский этико-философский «Трактат о любви».
Расширив культурно-исторический фон анализа за счет
домусульманской интеллектуальной традиции, можно
обнаружить, что квинтэссенцию подлинного ирано-таджик
ского этического мироощущения классического периода в
наиболее адекватной мере выражает категория «дружелю
бие». В Авесте есть понятие «аирйаман», которое авестоведы
переводят как «арийское дружелюбие». В известном же
домусульманском (пехлевиязычном) сочинении «Мену-и
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хирад» (VI век), принадлежащем к авестийской традиции, в
качестве ведущего жизненного начала праведного человека
провозглашено «доброжелательное отношение ко всему»
[35].
Обобщая сказанное, можно утверждать, что в миро
воззренческо-ценностном основании постижения Вселенной
как одухотворенного целого лежало этико-космологическое
начало, которое я бы назвал принципом презумпции
дружественности всего мироздания. (Очевидно, не
случайно, что древнеиндийский корень «arí» одновременно
означает и «друг», и «враг»!)

VII
Начиная с XV века, стал ощутимым тюркский вклад
в развитие общемусульманской цивилизации. Более
того, тюрко-анатолийское, ирано-тюркское, таджикскотюркское и индо-тюркско-таджикское взаимодействия и
взаимообогащения, имевшие место на широких прост
ранственно-временных просторах, охватили собой не только
сферу собственно культуры и быта, но и этногенеза. Так,
ХVIII – начало XX века ознаменованы интенсификацией
взаимодействия и взаимовлияния таджиков и тюрок
(существенно подчеркнуть: как на долинах, так и в горных
областях), выразившихся не только в дальнейшем развитии
двуязычия, но и углублении процессов этнической и
лингвистической ассимиляции – тюркизации таджиков (в
Ферганской долине) и таджикизации тюрок (в Восточной
Бухаре).
На последний факт, кажется, впервые обратил внимание
В.В. Бартольд. Он писал: “Есть основание полагать,
что в Каратегине (ныне Гармский вилайет) киргизы и
узбеки отчасти приняли язык таджиков” [36]. Позднее
предположение Бартольда было эмпирически обосновано
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в исследованиях Б.X. Кармышевой: случаи таджикизации
старотюркских племен она доказала на базе богатого
этноисторического материала. По ее словам, “в XIX начале ХХ вв. все еще продолжался многовековой процесс
этнического взаимодействия таджиков и потомков тюрок
Мавераннахра, следствием которого было слияние не
только таджиков с тюрками, но и тюрок с таджиками.
В результате оседания тюрок в оазисах сформировались
таджикоязычные чагатаи. Тюрки же, оседавшие в горах,
слились с горными таджиками... Этнографические данные
подтверждают, таким образом, предположение А.Ю. Яку
бовского об участии тюрок в этногенезе таджиков Южного
Таджикистана” [37].
Р. Масов же обратил внимание на то, что в горных и
пригорных регионах Таджикистана процессы смешения и
ассимиляции тюркских племен с таджиками продолжались
и в советское время: “Указанные процессы происходили
(они продолжаются в настоящее время) и в других
регионах нынешней Хатлонской области, особенно в
Яванском, Гозималикском, Кабадиянском, Шаартузском,
Джилликульском, Колхозабадском, Куйбышевском, Бох
тарском, Дангаринском и других районах Центрального и
Южного Таджикистана” [38].
Между прочим, в свете научной информации, собранной и
проанализированной историками и этнографами, откровения
иных горе-расологов из числа «Новых таджиков», раз
деливших своих сородичей на «чистых» и «смешанных», а
главное, распределивших «настоящих» и «ненастоящих»
таджиков по отдельным географическим широтам (соот
ветственно южным и северным) представляются абсолютно
беспочвенными!
И еще. Если бы не искусственное вмешательство в естест
венный исторический процесс взаимной адаптации и даже
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симбиоза этносов большевиствующих “размежевателей”,
равно как пантюркистов и панисламистов, то, наверное,
разнообразная по расе, языку и культуре Центральная Азия
со временем обогатила бы мировую цивилизацию новыми
формами мирного общежития народов.
В этом историческом контексте не потерял своего мето
дологического значения следующий научный завет акад.
Б.Г. Гафурова, изложенный в самом начале его известной
монографии «Таджики»: «Изучение истории таджиков, их
самобытного вклада в общую сокровищницу человеческой
культуры неразрывно связано с изучением истории
всех народов Средней Азии, с выявлением того, что их
объединяло. На основе подобного изучения могут и должны
быть раскрыты глубокие исторические корни братского
сотрудничества среднеазиатских народов» [39].
Заметим, что это не было вовсе декларативным призывом
ученого-администратора, сформулированным в соответствии
с политической или идеологической конъюнктурой своего
времени. Реальная событийная история знает примеры
плодотворного тюрко-таджикского сотрудничества, хотя
политика и идеология, бывало, время от времени раздували
вражду «турк-у тоджик».
Судя по всему, с самого начала арабо-мусульманского
нашествия агрессоры опасались военного союза предков
современных таджиков и тюрок. Поэтому уже тогда арабы
пытались – и довольно успешно – внести раскол в их ряды.
Первой крупной жертвой их интриги стала Бухара: арабские
войска сумели захватить город только после того, как их
командующему Кутайбе удалось натравить друг на друга
тюрок и согдийцев. К этому, уже тогда практиковавшемуся
методу «разделяй и властвуй», арабы прибегали и после
установления военного господства над Варазрудом и
Хорасаном.
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Новых арабо-мусульманских хозяев края постоянно
тревожила возможность военного объединения ирано
язычных и тюркоязычных народов. Поэтому вначале они
ираноязычные племена использовали против тюркоязычных
(поручив охрану северных границ Халифата Саманидам), а
затем, будучи озабочены достижением Бухарой фактической
независимости от Багдада, стали натравлять тюрок против
ираноязычных.
Нашествие караханидов на Бухару, надо полагать, про
изошло тоже не без «посредничества» Багдада, ведь
саманидское царство формально оставалось в пределах
политических границ арабского Халифата.
Другим историческим примером своекорыстной роли
«третьей стороны» в тюрко-таджикских отношениях может
служить деятельность уже упомянутого русско-герман
ского ученого-тюрколога Радлова, выступавшего на арене
ориенталистики позапрошлого века с позиции рьяного
защитника российских интересов в Центральной Азии
чужими руками. Я уже высказался по поводу его установочной
научной экспертизы ситуации в крае [40]: она была нацелена
на укрепление там русской колониальной власти. Теперь
обратимся к ее оценке в контексте затрагиваемой здесь
проблематики.
Для этнографической работы В.В. Радлова характерны
широкие экстраполяции и абстрактные обобщения, начи
ненные европейским снобизмом немецкого толка. В выводах
и рекомендациях Радлова бросается в глаза типично
ориенталистская (в эдвардсаидовском смысле) установка:
он хотел выявить степень политической лояльности жителей
новозавоеванных «восточных земель» – ираноязычных и
тюркоязычных народов к колониально-имперской адми
нистрации России через призму отношений к исламу.
Он разделил мусульман края на две категории по степени
их веры в ислам: веру тюркоязычных он назвал «народной»,
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а ираноязычных [истинно] «магометанской». Иллюстрируя
свою мысль, Радлов особое внимание обратил на местную
таджикоязычную
духовно-образовательную
систему:
«Главные места учености – медресе, - писал он, - но в
них занимаются только одним богословием… При таких
обстоятельствах неудивительно, что в Средней Азии, и
особенно в Зерафшанской долине, ученость и фанатизм
тесно связаны между собою. Чем более кто-нибудь предался
науке, тем более он магометанин-фанатик, и высшие
ученые – факелы нетерпимости. Они (улама таджикского
происхождения - А.Т.) – вечные причины всех смут в Средней
Азии…»[41].
Отсюда явно антитаджикская направленность полити
ческих и идеологических рекомендаций, сформулированных
акад. Радловым на базе собственных этнографических
наблюдений и спекуляций. Сведя все многообразие связей
и отношений ираноязычных и тюркоязычных народов
к столкновению «хитрого, старательного и ловкого
персиянина» и «неуклюжего татарина», Радлов призывал
русские колониальные власти оказать «крепкую поддержку»
этому последнему. «Прогресс был бы здесь возможен лишь
в том случае, - подчеркивал ориенталист Радлов, - если бы
народный тюркский элемент смог получить со стороны
европейской цивилизации помощь, которая парализовала бы
превосходство мусульман», т.е. таджиков.
И настойчиво указывал, что «надо действовать пос
пешно». Ибо, предупреждал российский академик, «уже
теперь [80-е годы позапрошлого века - А. Т.] представители
магометанства невидимо окружили даже жителей степей
религиозною цепью… Еще несколько лет замедления, и
будет слишком поздно» [42]. (В.В. Радлова можно назвать
«первым евразийцем» в такой же мере, в какой «последним
евразийцем» был Л.Н. Гумилев.)
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Остается добавить следующую научную гипотезу: сце
нарий так называемого национально-территориального
раздела Средней Азии был разработан И.В. Сталиным
…в точном соответствии с экспертными рекомендациями
Радлова!
И в теоретических штудиях Радлова, и в политической
практике Сталина была разыграна карта таджиков и узбеков,
а руководящим же принципом служило печально известное
правило «разделяй и властвуй».
Правда, судя по воспоминаниям Б.Г. Гафурова, Сталин в
1948 году во время разговора с ним всю вину за превратности
политической судьбы таджиков в двадцатые годы возложил
на «подлеца Рахимбаева», который, мол, убеждал его в том,
что таджики Средней Азии представляют собой рассеянную
«мелкую народность». Но тогда непонятно, почему же, после
того, как ЦК ВКП(б) получил достоверные исторические
данные о таджиках и о жизненно важной роли Самарканда
и Бухары в истории их культуры и цивилизации (об этом
подробно рассказывалось документально, а также в печатных
выступлениях Абдукадыра Мухиддинова, особенно в
его статье, опубликованной в центральном партийном
органе, а также в официальных письмах таджикских
партийно-государственных деятелей Шириншо Шотемура
и Нусратулло Махсума), не говоря уже о многочисленных
письменных обращениях самаркандцев и бухарцев в Москву
с жалобой на произвол узбекских властей, нарушающих их
конституционные права на получение образования на родном
языке, Сталин, все же оставил эти центры таджикской
цивилизации в составе Узбекистана!
На этот и другие не менее важные вопросы могла отве
тить академическая история большевистского проекта “На
ционально-террориальное размежевание Средней Азии”
в его идеологическом и политическом аспектах (антро
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пологический аспект вообще не учитывался!) – систе
матическая научная работа, которая, однако, еще не напи
сана. К тому же, во-первых, далеко не все архивные
материалы изучены, а те, которые вошли в научный оборот,
селективны и интерпретированы в духе пресловутой теории
заговора. (Отсюда редукционно-персонизированная оценка
практического осуществления большевистского проекта,
т.е. вне общих идеологических и политических установок
национального строительства в “Стране Советов”. Это
привело иных авторов к прокурорскому осуждению
местных участников проекта как “национал-предателей” и
“карьеристов”!). Во-вторых, уже написанные труды на эту
тему страдают от ряда погрешностей методологического и
концептуального характера.
Образцом для будущего исследования – более полного
в эмпирическом отношении и более обоснованного в отношении теоретическом – могла бы служить процитированная
выше книга Владимира Гениса «С Бухарой надо кончать...»,
вышедшая в 2001 году в России. Ее историческая ценность
состоит в том, что она представляет собой документальную
хронику, написанную на основе ранее недоступных архивных материалов и повествующую, как сказано в авторском
резюме, «о метаморфозах политики большевиков в Средней
Азии, закулисной стороне «народных» революций и насильственной советизации Бухарского ханства, сопровождавшейся ужасающим разгромом его древней столицы, кровопролитием и дикой вакханалией грабежей».
Закулисная история так называемого национально-тер
риториального размежевания Средней Азии тоже ждет своего
солидного исследователя: она также должна быть написана
на основе ранее недоступных материалов, в особенности из
архивов И.В. Сталина, Политбюро, Турккомиссии ВЦИК и
Совнаркома РСФСР, а также госархивов Узбекистана. Что
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касается архивных материалов, уже введенных в научный
оборот, то они должны быть просчитаны заново в связи с
новонайденными данными и соответственно подвергнуты
реинтерпретации на современном уровне исторической
герменевтики.

VIII
Как известно, почти вся наша советская жизнь прошла
под знаком борьбы за «светлое будущее», – эпохальной
борьбы, которая сопровождалась столь же продолжительной
борьбой с «проклятым прошлым». В постсоветское же
время советская образованщина, в том числе и та ее часть,
которая носит академическую мантию, снова возобновила
идеологическую борьбу, но на этот раз за …«светлое
прошлое».
Идеологи буйствующего и в постсоветском центральноазиатском регионе близорукого этнонационализма, говоря
более выразительными словами бывшего тверского вицегубернатора Салтыкова-Щедрина, «не уступают пяди ни
перед силой убеждений, ни перед доводом безукоризненной
логики и ни под давлением горького опыта прожитых лет,
но с необыкновенной ловкостью и преступной легкостью
готовы напирать и напирать».
Местечковые правдоискатели занялись обустройством
своей «искаженной» другими истории, а то и строительством
нового исторического дома! В самом деле, одни, стараясь
любой ценой доказать исконную принадлежность им некогда
завоеванной их предками чужой земли, пытаютс я максималь
но удлинить исторические корни своего племени (зачастую
путем развития этномифологии). Другие возвращают своих
«незаконно» забытых культурных героев (фактически это
выражается в зачислении в историко-культурный актив
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своей нации умственного или художественного наследия
соседних народов или даже чужих стран и регионов). Третьи
же возводят на пьедестал национального почета «своих»
великих предков – грозных завоевателей, «очерненных»
их жертвами или «завистливыми» соседями. Теперь слова
гуманиста Чингиза Айтматова: «завоеватель чужих земель
не может быть национальным героем!» на постсоветских
просторах звучит как крик вопиющего в пустыне!
Вполне понятна эмоционально насыщенная реакция моих
соотечественников на историографические упражнения
иных наших академических коллег из Узбекистана. Тон
их научного ответа местами чересчур острый, но ведь
почти те же мысли и даже чувства выражают также менее
горячие западные наблюдатели из числа политически
или идеологически неангажированных исследователей,
занимающихся академическим востоковедением. Разница
состоит разве в том, что эти последние всплеск своих эмоций
заменяют политкорректными формами иронии или сарказма
[43].
Однако раздражение и досада в Таджикистане вызваны
не одними только басмаческими набегами на историкокультурное наследие центрально-азиатского края. Куда
большее возмущение и беспокойство вызывает про
должающаяся десятилетиями официальная национальная
политика, направленная на всемерное ограничение сферы
родного языка и культуры таджиков Узбекистана, живущих
на собственной исторической родине, особенно в Самарканде
и Бухаре. Там ведь на родной язык граждан таджикского
происхождения фактически наложен неограниченный во
времени домашний арест!
Мягко говоря, эта узконациональная политика вытекает
из императивов господствующей в стране «Идеологии
национальной независимости», которая в духе пантюркизма
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20-х годов вообще не признает живого присутствия таджиков
в Узбекистане в качестве самобытного и самостоятельного
этнического целого. Официальная доктрина исходит из
следующей общей посылки, которая, однако, является
совершенно ложной в научном отношении и явно шови
нистической в отношении идеологическом: якобы таджики
являются частью единого – узбекского! – народа, говорящего
на двух языках!
Я не могу найти ответ на самый эмоционально насыщен
ный вопрос: почему молчит по поводу сложившейся
критической социополитической ситуации в Узбекистане
гуманитарная интеллигенция страны? Остается гадать: не
потому ли, что в зеркале общественной науки отражаются
не столько социальные реалии, сколько те, которые
наблюдают их под определенной точкой зрения?!)
Однако при всем нашем вполне обоснованном возмущении
происходящими в Узбекистане санкционированными сверху
негативными процессами, нам, таджикам не следовало бы
противопоставлять «велико-узбекскому шовинизму» другую
идеологическую крайность – примитивную тюркофобию,
не брезгующую в пылу полемики даже «эстетическими»
и «этическими» аргументами биорасовой окраски («они
завидуют нам, ибо мы красивее их»!!). Твердо придерживаться
такой методологической позиции побуждают несколько
немаловажных причин.
Во-первых, хотя теперь чуть ли не во всех так назы
ваемых национальных окраинах бывшего СССР воин
ствующий (этно)национализм в его старосоветском смысле
и значении, по меткому замечанию казахского поэта и
дипломата Олжаса Сулейменова, стал национальной идеей,
однако в принципе данный социополитический феномен
постсоветского времени, по существу, остается явлением
элитарным; его носители в основном – интеллектуалы, и
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то главным образом из числа гуманитарной интеллигенции.
Потому – и это совершенно элементарно – мысли и чувства
хамелеонствующих осколков бывшей советской интел
лигенции нельзя отождествлять с мыслями и чувствами
тюркских народов вообще и узбеков в особенности.
Во-вторых, научная критика, одухотворенная мусуль
манской этикой вежливости, не может себе позволить
опускаться до нравственного уровня хулителей очевидных
истин; ругань, тем более ненависть к критикам – даже
заведомо недобросовестным! – чужды природе научной
культуры.
В-третьих, – и это главное – таджики и тюркоязычные
народы суть соседи по региону: не дальние, а близкие.
Отсюда и вполне определенные обязанности, диктуемые
этим народам не только этикой добрососедства, но и
экологией (в широком смысле) совыживания.
Если взглянуть под этим общим углом зрения на Цент
ральную Азию и ее перспективу исторического развития
в целом, то, прежде всего, бросается в глаза то, что наш
регион – не райский уголок ойкумены; конечно, условия на
этой земле не столь суровы, как на севере, но особенности
географии, экологии и демографии края могут сузить
горизонт его равномерного и устойчивого развития. (Одни
землетрясения чего стоят!). Внутренние же факторы могут
вступать в сложные взаимодействия с внешними факторами,
а эти последние способны образовать силовые поля с
разнонаправленными векторами.
Так, уже сейчас дают о себе знать серьёзные вызовы
регионального масштаба и значения, которые имеют
судьбоносное экзистенциальное измерение. Надо считаться
с неизбежной реальностью: в долгосрочной исторической
перспективе народам Центральной Азии трудно выживать
в одиночку. Ведь перед ними вырастают во весь свой
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рост крупномасштабные и очень серьёзные проблемы и
задачи, затрагивающие жизненные интересы всех стран
Центральной Азии. Уже сейчас, например, на передний
план выдвинулась задача рационального водопользования
и энергоснабжения. Оптимальное же решение этой
задачи должно быть достигнуто в более широких рамках,
а именно на базе коллективно выработанной единой
геоэкономической стратегии выживания региона в условиях
глобализирующегося мира.
Зарубежные наблюдатели из числа политических регио
новедов уверены, что мы не справимся с этими насущными
проблемами. Вспомним прогноз небезызвестного Збигнева
Бжезинского из его нашумевшей книги «Евразийская
шахматная доска»: наш регион он включил в центральную
часть так называемой «Зоны Глобальной Нестабильности»,
простирающейся от Юго-Восточной Европы через Ближний
Восток до Южной Азии. Американский геостратег
предрекал, что уже в ближайшем будущем Центральная
Азия превратится в «евразийские Балканы» – в кипящий
котел межэтнических противостояний. Одновременно
развернется соперничество великих держав за доступ к ее
энергетическим ресурсам, что отразится на характере и ходе
внутрирегиональных конфликтов [44].
К счастью, эти мрачные прогнозы пана Бжезинского
не подтвердились, но сама потенциальная возможность
такого критического развития военно-политических со
бытий в нашем регионе в принципе не исключена. Тем
более что на дворе – так называемая “культурная (читай:
контркультурная!) глобализация”, конфликтогенная про
дукция которой уже портит духовную атмосферу и нашего
региона...
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IX
Обратившись к реалиям постсоветского национального
домостроительства, нельзя не заметить, что нынче в борьбе
за «светлое прошлое» появился совершенно новый момент.
Отныне воинствующим борцам за место на солнечной
стороне истории уже недостаточно, пользуясь словами
Олжаса Сулейменова, лишь возвысить родную степь; им
совершенно необходимо одновременно унизить чужие горы
– теперь эта далеко неправедная попытка превратилась в
дело чести остепененных и титулованных представителей
провинциальной науки.
Пожалуй, самым неприятным является участие в пропа
ганде ксенофобии и даже ненависти к другим народам
гуманитарной интеллигенции, особенно тех, кого с глубоким
уважением называют солью земли, а то и совестью нации.
Ведь эти люди самим характером своей профессиональной
деятельности призваны способствовать взаимопониманию
людей, принадлежащих к разным духовным традициям,
культурам и цивилизациям.
Говорю о художественной литературе, так сказать, целе
вого назначения, то бишь используемой в качестве трибуны
для голой националистической пропаганды. Конечно,
ее следует отличать от художественно-исторической
литературы, особенно исторического романа, посвященного
многогранному художественному исследованию отдельных
явлений прошлого или целой эпохи. Однако в постсоветское
время стало трудно проводить различие между этими двумя
родами художественной литературы; они сходятся на уровне
общих патриотических установок, задаваемых новыми
типами государственной идеологии.
Вот почему, мягко говоря, неблаговидный поступок
политически активных «инженеров человеческих душ»,
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превратившихся в Узбекистане в конструкторов патри
отической истории с ярким этнонационалистическим
острием еще в советское время, вызвал резко критическое
выступление ряда специалистов: знатоков политической
истории (М. Ваххобов), историков литературы (А. Мирзоев),
литературоведов (М. Шакури) и литературных критиков
(С. Абдулло) [45].
Во все времена были и будут еще люди, жаждущие
дешевой славы и тем предающие социальные идеалы худо
жественного творчества во имя достижения меркантильных
целей. (Эти цели могут быть предзаданы государственной
установкой или подсказаны социально-конформистскими
мотивами, но от этого зависит их окраска, а не суть.)
Тревожит, однако, не это; тревожит то, что инсинуации
недобросовестных обладателей пера вызывают понимающий
отклик в разных слоях общества – пусть и мало или плохо
информированных. Этот факт свидетельствует о том, что
в результате многолетнего засорения национальной среды
духовными токсинами, изготовленными в творческой лабо
ратории бывших советских историков, уже перекованных
постсоветской средой в воинствующих националистов
(не говоря уже о писателях и журналистах, занимающихся
популяризацией «открытий» или, точнее сказать, откровений
официальной истории), в социальном организме происходят
определенные мутации психокультурного порядка [46].
В свете всего сказанного очевидна актуальность задачи
формирования экологии нового типа – защиты окружающей
социокультурной среды от духовных загрязнений. Ее
важную и неотъемлемую часть должна составлять экология
научного сознания.
Дело в том, что в эпоху, когда философскими усилиями
выдающихся представителей постмодернизма Мишеля
Фуко, Жака Деррида, Жана Бодрийяра, Ричарда Рорти
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и других наука оказалась в одном эпистемологическом
ряду с мифологией и религией; научное слово потеряло
свой уникальный познавательный статус. Эта воистину
историческая переоценка ценностей, конечно, не могла
не сказаться на общественном престиже науки и научного
метода вообще.
Особенно удручающим было падение социального авто
ритета общественных наук. Это – явление многофакторное,
можно было бы перечислить ряд причин как социо
культурного, так и внутринаучного порядка. Упомяну лишь
о внешних факторах, оказывающих явно негативное влияние
на облик обществознания (особенно истории) – как в чисто
научном, так и этическом планах.
Среди них наиболее деструктивным по последствиям
является изрядное засорение мировоззренческо-ценностных
оснований социогуманитарного познания предубеждениями
(зачастую превратившимися в предрассудки) психокуль
турного, идеологического, политического и даже расового
происхождения. А такого рода глубокие трансформации
не могут не снижать степень объективности, а значит и
убедительности, рациональной аргументации как научной
процедуры.
В интересующем же меня разрезе важно подчеркнуть
следующее. Самой вредной в социальном отношении
и самой ущербной в отношении моральном является
продолжающаяся идеологизация и политизация установок
общественных наук (особенно истории). Это создает
дополнительные препятствия на многотрудном пути взаимо
понимания народов.
В свое время Федор Достоевский говорил об истори
ческой необходимости в широком понимании. Писательгуманист был глубоко убежден, что духовное ядро этого
излюбленного марксистами понятия должно состоять из
двух первоэлементов: прощения и забвения обид [47].
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Центрально-азиатским историкам надо следовать при
меру писателя-гуманиста: самим, без заинтересованных
посредников [48], собраться за общим столом – не круглым,
а квадратным, лицом к лицу, смотреть в глаза и перешагнуть
через свое, не в меру острое историческое самолюбие:
одним признать, а другим простить. Это необходимо во
имя будущего, которое без заинтересованного и искреннего
участия самих людей не будет светлым…
Формирование такого доброжелательного духовного
климата мне представляется самой неотложной и на
сущной задачей, стоящей перед центрально-азиатской
интеллигенцией в старорусском значении этого понятия.
Правда, в советское и особенно в постсоветское время
понятие «интеллигенция», потеряв свой первоначальный
смысл и былое нравственное значение, превратилось в
довольно потёртое слово. Тем не менее, только исконная
семантика этого старого, но нестареющего понятия
позволяет наполнить понятие социальной ответственности
мыслящего человека особым морально-этическим смыслом.
В связи с этим вспомним предысторию кровавого
армяно-азербайджанского конфликта, начавшегося в разгар
горбачевской перестройки – той самой исторической
самодеятельности, которая при прямом участии чересчур
активизировавшейся научной публицистики выродилась в
Катастройку. Печально известным фактом истории двух
соседних «советских наций», выросших в условиях офи
циально культивируемых в быту и сознании «пролетарского
интернационализма» и «социалистического гуманизма»,
остается то, что пограничному вооруженному столкновению
между ними предшествовала межакадемическая война
историков, выставивших на всеобщее обозрение всю
подноготную истории тюрко-армянских взаимоотношений.
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Гуманистический подход к истории на уровне миро
воззренческо-ценностных оснований науки требует взять
у истории огонь, чтобы осветить свой собственный путь в
будущее, а не пепел, чтобы сидеть и горевать о прошлых
потерях, в особенности, гневаться на предков, не сумевших
отстоять родную землю от других, более напористых и
удачливых народов. Это не значит примириться с неспра
ведливостью; справедливость, в том числе и историческая,
по возможности должна быть восстановлена. Но если
приходится выбирать между жизнью и смертью, войной
и мирным сосуществованием с соседними народами (а
географических соседей, как и родителей, не выбирают!)
ценою определенного компромисса и даже уступок, то это
как раз тот случай, когда надо семь раз отмерить, прежде
чем один раз отрезать! И об этом должны заявить в полный
голос, прежде всего, представители гуманитарной культуры!
И в самом деле, если на центрально-азиатскую историю
смотреть глазами бесстрастных историков, то безо всякой
идеализации можно заключить, что редукция роли
кочевничества в мировой истории к одним лишь разрушениям
была бы упрощением реальной исторической ситуации;
многоцветные феномены человеческой истории нуждаются
в комплексном анализе; контрастный черно-белый не может
воспроизвести реальную голограмму динамики истории.
И в данном случае бросается в глаза известный эпистемо
логический феномен, отмеченный в свое время В.И. Лени
ным: явление богаче его концептуального выражения.
Многообразие же исторического явления способны увидеть
и адекватно оценить только универсальные историки типа
академика В.В. Бартольда.
В свое время будущему академику В.В. Бартольду,
приобретшему позднее научную репутацию глубокого
знатока истории и культуры Центральной Азии, пришлось
доказывать предубежденной ученой аудитории научную
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актуальность темы своей докторской диссертации. В своей
вступительной речи перед ее защитой Бартольд сослался на
западноевропейский научный опыт: «Когда в прошлом веке
(XVIII в. - А.Т.) появился первый обширный труд по истории
Средней Азии, то автору его, Дегиню [49], приходилось
защищать народы, не имеющие истории, что история
тюрок так же мало заслуживает изучения, как история
тигров тех стран» [50].
Позднее, рецензируя изданную в Европе сводную историю
тюрок и монголов [51], принадлежащую научному перу
французского автора Л. Каёна (Cahun), Бартольд вернулся к
вопросу о месте и роли тюрок в истории человечества. Он,
прежде всего, обратил внимание на авторское предисловие,
где, по его словам, дана «блестящая характеристика
роли тюрок и монголов». Что до общей научной оценки
монографического труда Каёна, то рецензент с одобрением
излагал его следующий общий вывод: «Тюрки и монголы
сделали все, что можно сделать мечом, и воплотили в себе
военный дух; их добродетели – добродетели истинных
воинов: мужество, послушание, прямота, здравый смысл;
они не презирали искусства и науки, напротив, старались
усвоить их себе, но не могли переработать элементы
персидской и китайской цивилизаций и создать на основании
их собственную, национальную культуру…»
При этом российский академик особо подчеркивал, что
эта неспособность объясняется не расовыми особенностями
тюрок, но привычками, вынесенными ими из долгой жизни
в степях, и их последующей историей, всегда требовавшей
напряжения всех наличных сил для военных целей и никогда
не оставлявшей им необходимого досуга для мирной
культурной работы, то есть образ мысли кочевников является
отражением их исторически сложившегося образа жизни, а
не человеческой природы номадов как таковых.
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Историкам, исследовательская деятельность которых
не отягощена политическими или идеологическими пред
убеждениями, очевидно, что функциональная роль кочев
ничества в мировой истории не сводилась к одним лишь
нашествиям и разрушениям. Например, тот же В.В. Бар
тольд в явлении мирового кочевничества увидел грани, не
увиденные или недооцененные другими: именно он впервые
обратил внимание на особую роль тюрок и монголов в
развитии межконтинентальной торговли и культурных
связей между Востоком и Западом [52].
Я бы добавил следующий примечательный исторический
факт: центрально-азиатские тюрки сыграли позитивную
посредническую роль и среди отчуждающихся друг от друга
самих восточных народов, в особенности между потомками
древних арийцев – индийцами и иранцами, которые к началу
второго тысячелетия христианской эры стали терять следы
своего былого этнокультурного единства.
Например, варазрудские тимуриды, завоевавшие Индию
после их поражения от кочевых узбеков и ставшие
известными как «Великие Моголы», как и ранее газне
видские тюрки, повезли туда родной язык таджиков и
их городскую культуру. Более того, «Великие Моголы»,
правившие до прихода английских колонизаторов, пытались
не только органически соединить индоиранскую потенцию
культуротворчества с тюркской военно-политической пас
сионарностью, но и синтезировать (и небезуспешно!) две
конкурирующие религии (ислам и индуизм) в одно духовноисторическое целое.
У современных тюркских народов Центральной Азии
есть реальный исторический шанс вновь сыграть роль
посредника в диалоге Восток-Запад, который в условиях
провоцируемых иными идеологами «межцивилизационных
войн» приобретает поистине экзистенциальное значение.
В этом отношении наибольшим потенциалом обладает
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Казахстан, расположенный в центральной части Евразии
и не страдающий от комплекса цивилизационной непол
ноценности, а потому открытый как Востоку, так и Западу.
Мы, таджикистанцы, будем внимательно – c интересом
и надеждой! – следить за ходом объявленной Лидером
казахстанской нации Нурсултаном Назарбаевым комплекс
ной политической реформы, нацеленной на дальнейшую
демократизацию Казахстана в соответствии с традициями
многонационального и многоконфессионального народа, а
также принципами западных демократий и опытом ведущих
государств Юго-Восточной Азии.

Х
Как нас учили в советской школе, бесконфликтного
развития не бывает. Но конфликт конфликту – рознь.
А голый призыв к диалогу беспредметен. В свое время
небезызвестный автор принципа мирного сосуществования
в международной жизни, обращаясь к геополитическому
сопернику, предлагал «говорить о вещах, которые нас
объединяют, а не о вещах, которые нас разъединяют».
Между тем, реальный диалог субъектов международных
отношений должен сосредоточиваться именно на вещах,
которые их разъединяют!
Главная цель международного диалога должна заключаться
вовсе не в том, чтобы выторговать возможность для выживания
каждой страны в отдельности или отдельно взятого региона,
тем более не для одного лишь «золотого миллиарда». В данном
случае надо мыслить в категориях не материалистической
диалектики (борьба противоположностей до полной
победы одной из них или гибели обеих), а идеалистической
диалогики (взаимодополнительность противоположностей,
их созидательное взаимодействие и взаимообогащение).
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Вопреки началам классического марксизма и утопиям
новейшего глобализма, овеянным неолиберальной мечтой о
конце истории, вовсе не стремление к единообразию мира,
а, наоборот, культивирование его разнообразия, является
общеисторическим фактором выживания человеческого
рода. Отсюда необходимость выработки новой культуры
общежития в высшем смысле, органически включающем в
себя императив международного диалога.
Генерализуя все сказанное с культурософской точки
зрения, можно заключить, что множественность этнических
и национальных культур, рассматриваемых уникальными и
самоценными, но находящимися в состоянии постоянного
взаимодействия, есть необходимое условие самого сущест
вования человечества как исторической целостности.
В данной историософской перспективе ведущей экзистен
циальной категорией парадигмы мирного развития диффе
ренцированного и рассеянного по лику земли человечества
становится не просто сосуществование, а совыживание.
Эта новая категория отражает важнейшую черту глобальной
реальности – взаимозависимость всех ее составных
частей как в вертикальном отношении (единство природы
и общества), так и в отношении горизонтальном (единство
человеческих сообществ). В последнем случае речь идет о
взаимосвязанности и взаимозависимости исторических
судеб всех стран и народов – больших и малых, богатых и
бедных, развитых и развивающихся в условиях коллективно
охраняемой общей жизненной среды: и природной, и
духовной.
Исходя из этого, местная интеллигенция должна помочь
правящим элитам Центральной Азии осознать в должной
мере следующий императив начала двадцать первого века:
назревшие и назревающие региональные проблемы могут
быть решены только общими усилиями стран и народов
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края и лишь при наличии определенной политической
воли – не столько решительной, сколько мудрой, то есть
вырастающей на почве органического синтеза рационального
и нравственного.
В теории диалога, впервые развитой в русской эсте
тической мысли ХХ века, в качестве наиважнейшей кате
гории диалогического мышления в его этическом измерении
была выдвинута моральная категория «согласие». Речь шла
о том, что необходимым условием диалогического общения,
нацеленного на асимптотическое сближение точек зрения,
является наличие у каждой стороны стремления к пониманию
позиции другой, если необходимо, меняя свой подход или
свой ракурс в постановке вопроса.
Потенциальная возможность взаимопонимания заложена
в самом элементарном и существенном факте нашего
существования – факте принадлежности всех субъектов
международного диалога к единому человеческому роду.
Взаимопонимание невозможно без чувства уважения к
партнеру. Когда же не достает этого самого уважения, в
данном случае нравственной готовности понять мотивы
другой стороны, то тогда диалог вырождается в спор
глухих…
Известный голландский философ Йохан Хейзинг писал,
что «культура может называться высокой, даже если не
создала техники или скульптуры, но ее так не назовут,
если ей не хватает милосердия». Валерий Островский,
исследователь философского творчества Хейзинга, цитируя
эти слова, от себя добавил: «Он отдавал себе отчет, что
культура никого и ничего спасти не может». [53]
Но с самого начала человеческой истории именно
культура возложила на себя спасительную миссию. Эта
благородная историческая миссия осуществлялась ею путем
укрепления духовных уз между отчуждающимися друг от
друга людьми. Ибо Культура (говорю о Высокой культуре,
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а не массовой!) изначально призвана соединять людей, а
не разъединять их. Согласно хрестоматийной философской
истине, «понятие культуры всегда сохраняет нормативный
смысл и синонимично гуманизму: мы же не говорим о
варварской культуре (культуре антропофага или военной
культуре, основанной на насилии.)» [54].
Спасительная же функция Культуры осуществляется в
ходе ее духовной работы, выражающейся в косвенном участии
в действиях субъекта исторического действия, в особенности
создания духовного климата, благоприятствующего созида
тельной деятельности человека или, наоборот, сопро
тивляющейся его деструктивной деятельности. Вот и мы
ожидаем, что деятели культуры Центральной Азии своим
творчеством будут всемерно способствовать созданию в
крае духовной атмосферы, благоприятствующей мирному
сотрудничеству народов и тем самым их тесному сближению,
а в пределе и интеграции наших стран в региональном
масштабе.
Говорю “в пределе”, ибо, судя по всему, нам, централь
ноазиатцам, еще далеко до должного осознания исторической
необходимости региональной интеграции – объединения
государств Центральной Азии в рамках чего-то, похожего
на Европейский Союз. Но идея такого союза не чужда
историческому менталитету народов нашего края. А первые
просеки в дремучем лесу политического неведения должен
проложить, прежде всего, образованный класс.
Имею в виду создание в нашем центрально-азиатском
крае соответствующего социокультурного и моральнопсихологического климата, призванного способствовать не
только своевременному коллективному осознанию вызовов
и императивов времени, но и совместному решению этих
вызовов в общем контексте устойчивого и долгосрочного
регионального развития.
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Формирование такого благоприятного духовного климата
– пожалуй, императив нашего времени: образованному
классу нашего края необходимо расчистить путь к искомой
интеграции стран нашего региона, а не создавать новые
духовные заборы между его государствами, народы которого
и без того страдают от непрозрачных политических границ.
(Достаточно красноречивый пример – узбекско-таджикская
граница, которая не прозрачна даже для волн телевещания!)
При выполнении этой благородной духовной миссии
центрально-азиатская интеллигенция может опереться на
творческий опыт мировой культуры, прежде всего мировой
литературы, в которой есть много образцовых произведений,
художественно воспевающих высокие чувства человеческой
солидарности.
В этом отношении вызывает всяческое одобрение
культурная инициатива Олжаса Сулейменова, основавшего
одноименный издательский дом. Деятельность этого
издательства, по словам его директора Сафара Абдулло,
направлена на издание лучших образцов мировой лите
ратуры. (Само имя издательства – «Библиотека Олжаса» –
уже является гарантией высокого качества отобранной для
публикации литературы!)
В Таджикистане тоже собираются издавать «сто лучших
книг» мировой художественной классики. Будем надеяться,
что культурные инициативы Казахстана и Таджикистана
найдут поддержку и в других странах региона, что будет
способствовать пробуждению читательского интереса к
Книге.
Продолжая мысль Олжаса Сулейменова об особой роли
литературы в духовно-нравственном воспитании человека,
наш юбиляр Сафар Абдулло резонно заметил: “Истинно
образованный человек не может быть агрессивным. Читая
великую литературу, человек сам возвышается”. [55]
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Не будем, однако, отчаиваться: все же, будем верить, что,
по крайней мере, в восточной части мировой цивилизации
художественное Слово еще не потеряло своего былого
воспитательного значения, хотя и в наших краях растет сила
воздействия на людей виртуальной реальности, которая
озвучивается аудиовизуальными средствами новейшей
технологии коммуникации, взятой на вооружение глоба
лизирующейся массовой культурой...
Следует подчеркнуть: людей объединяет не всякая
культура, ведь ненависть тоже целая культура! (Даже
в международный дискурс ЮНЕСКО вошло понятие
«культура войны»!). Объединительным духовным потен
циалом обладает лишь Большая культура, которую принято
называть гуманистической. В отличие от массовой культуры,
воздействующей на инстинкт, а через него на подсознание,
высокая литература действует на интеллект; Большая
культура начинается с облагораживания инстинктов, а
вектор ее силы воздействия направлен на сознание.
Именно ее, гуманистическую культуру высокого полета,
проповедала в свое время плеяда выдающихся иранотаджикских гуманистов, – те, творческие деяния которых
вошли в сокровищницу мировой художественной классики.
Само понятие «гуманизма» (одамият) в культуру эпохи
ирано-таджикского Восхождения ввел великий Саади
Ширази, имя которого фарсиязычная литературная традиция
занесла на историческую Доску Почета семи наиболее
почитаемых пророков поэзии Аджама. Исходя из одного
аллегоричного хадиса исламского пророка Мухаммада,
Саади считал всех сынов Адама органическими частями
единого вселенческого организма и напоминал им об
имманентной взаимосвязанности и взаимозависимости
частей этого всеобъемлющего живого организма («коль тела
одна только ранена часть, то телу всему в трепетанье
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впасть»!), великий классик вопрошал своих современников
и потомков:
Над горем людским ты не плакал вовек,
Так скажут ли люди, что ты – Человек?!
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цатых годов, перед «размежеванием народов», пантюр
кисты вели пропаганду следующего содержания: «Теперь
русские, для того чтобы сеять среди мусульман раздор и
отчуждение, ставят вопрос о таджике и узбеке. Поэтому
никто не должен говорить, что он таджик. Мы все
являемся членами одной общины Корана». (Башир Мухтор.
Пантуркистҳо дар Бухоро, в сб. статей “Забон ва худшиносии
милли”, Д., 2007, с. 230.)
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[31] А.П. Шишов. Таджики. Этнографическое и антропо
логическое исследование, второе издание, с. 224.
[32] Таджики в источниках и трудах исследователей,
Душанбе, 2013, с. 124.
[33] А.П. Шишов. Таджики. Этнографическое и антро
пологическое исследование, Второе издание, Москва:
Ленанд, 2015, с. 231.
[34] Именно в этом аллегорическом смысле и использовано
слово «турк» в известном бейте Хафиза:
Агар он турк-и шерози ба даст орад дил-и моро,
Ба хол-и хиндуяш бахшам Самарканд-у Бухороро!
В отличие от иных националистически настроенных лите
ратуроведов, целеустремленно истолковавших слово «турк»
как этноним, переводчики этой поэтической миниатюры
на русский язык выбрали содержательно-адекватное слово
«красавица». Одним из первых случаи неправильного
перевода знаменитой газели Хафиза на русский язык подверг
критике литературовед Сафар Абдулло. См.: Сафар Абдулло.
Магические мосты, Алматы, 2005.
[35] Пехлевийский текст цитируется по кн.: Додихудо
Саймиддинов. Адабиёт-и пахлави, Душанбе: Пайванд, 2003,
с. 221.
[36] В.В. Бартольд, ор. сit,с.166.
[37] Б.X. Кармышева. Очерки этнической истории южных
районов Таджикистана и Узбекистана, М.: Наука, 1976, с.
264.
[38] Рахим Масов. Таджики: история с грифом “Совер
шенно секретно”, Душанбе, 1995, с. 33.
[39] Б.Г. Гафуров. Таджики. Древнейшая, древняя и
средневековая история, Второе издание, книга 1, Д.: Ирфон,
1989, с. 3-4.
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[40] См.: Акбар Турсон. Самандар и Зулкарнайн: К
историософии таджиков. В сб. статей «Таджики: история,
культура, общество», Санкт-Петербург, 2014, с. 5-63.
[41] В.В. Радлов. Средняя Зерафшанская долина, Записки
Императорского Русского географического общества по
отделению этнографии, loc. cit.
[42] В.В. Радлов. Средняя Зерафшанская долина, Записки
Императорского Русского географического общества по
отделению этнографии, loc. cit.
[43] См., например: Yuri Bregel. Notes on the study of Central
Asia, Papers on Inner Asia, No. 28, Bloomington, Indiana, 1996;
R. Foltz. Uzbekistan’s Tajiks: A case of repressed identity?
Central Asia Monitor, No. 6, 1996.
[44] Zbigniew Bzezinski. The grand chessboard, Basic Books,
1997, pp. 123-125.
[45] См., например: Сафар Абдулло. Магические мосты,
Алматы, 2005, с. 158-189.
[46] В этом я не раз убеждался в Америке в ходе встреч и
разговоров со студентами и аспирантами из мусульманских
регионов России, Кавказа и Центральной Азии, особенно
из Узбекистана, Азербайджана и Татарстана. Приходится
не без горечи констатировать, что так называемые
национальные кадры из числа советской «высшей»
образованщины уже успели отравить ядом воинствующего
национализма сознание немалой части молодого поколения.
И эта «подготовленная» часть будущих историков, проходя
стажировку в постсоветологических центрах по грантам
тамошних «благодетелей» вместе с денежными субсидиями
получают и соответствующие конфликтологические уста
новки. Недавно я случайно натолкнулся на одну безгра
мотную писанину, которую не отважился бы сочинить даже
видавший виды советолог эпохи холодной войны! Автор
сего политографического опуса некая Ботакоз Кассымбекова
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(судя по имени, родом из наших краев), подвизающаяся,
так сказать, на поприще исторического просвещения
европейцев (немецкой и русской публике она представлена
как научная сотрудница Forum Transregionale Studien и
Берлинского университета им. Гумбольдта), выступая с
крайне конструктивистской позиции, пытается внушить
своим малоосведомленным читателям, что таджики как
народ были сконструированы не в начале двадцатых годов
– как утверждают «умеренные» конструктивисты, – а спустя
пятьдесят лет!
Так, отвечая на явно провокационный вопрос гефтеровца
Михаила Немцева «Откуда взялись «таджики» как
утвержденная советским государством категория, опи
сывающая титульное население республики?», ново
явленная советологиня с самонадеянностью всезнайки
изрекла буквально следующее: «В послевоенный период
руководителем был Гафуров, который написал книгу
«Таджики». Это он создавал понятие, кто такие таджики
(?!)»
Далее следуют еще более сногсшибательные околона
учные откровения, которые не заслуживают научной
реакции даже на уровне сносок: «В 1920-е и 1930-е годы
в проекте участвовали разные интеллектуалы. Возьмем
известного Садриддина Айни. Он пару раз посетил Душанбе
(?!), но он не жил в Таджикистане (!). Он переписывался с
Лахути, это иранский коммунист, который жил в основном
в Азербайджане (!). Они переписывались на тюркском языке
(?!) и создавали таджикскую литературу... Айни как раз
тоже хотели репрессировать, потому что его сложно
было определить: с одной стороны, он таджикоязычный
перс (?!), но вначале он писал на тюркском языке. То есть
они оба примерно понимали, о чем нужно писать, о чем
именно должна идти речь (!). Лахути жил в Баку и там
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(!) создавал великую советскую таджикскую литературу».
(См.: Ботакоз Кассымбекова. Русские как «бессильные
европейцы»: создание советского Таджикистана, gefter.ru,
30.03.2016).
Что больше в этом высказывании – исторического
невежества или патологической ненависти к объекту «иссле
дования» – пусть судит квалифицированный читатель...
[47] Федор Достоевский. Записные книжки, М.: Вагриус,
2000, с. 114.
[48] Как учит русская народная мудрость, было бы
болото, а черти найдутся. Вот и теперь, когда в Средней
Азии происходит новое размежевание народов – на этот
раз хищнически приватизируется наследие прошлого края
– в новые страны вновь наведываются наемные писаки,
для которых распродажа чужого исторического добра
стала доходной статьей личного бизнеса. Так, бывший
прокурор Киргизии, бывший советник бывшего президента
этой страны Акаева Леонид Левитин, ныне живущий в
Германии и превратившийся в этой стране в «знатока» всея
Центральной Азии, за последние годы дважды издал книгу
под названием «Узбекистан на историческом повороте»
(причем на двух языках – русском и английском), в которой
на ниве антиисторических измышлений превзошел даже
известную «авиценноведку» Салдадзе! Ему уже мало
за чужой спиной торговать фальшивыми метрическими
свидетельствами Авиценны или Бируни; ему подавай самого
Заратуштру! Именно к эпохе Пророка старотаджикской
религии новоявленный знаток далекого прошлого Средней
Азии и относит начало «этнической истории узбеков»!
Остается с нетерпением ждать следующего «открытия»
потребительской историографии: ведь что стоит теперешним
мифотворцам из процветающей псевдонауки заставить заго
ворить по-узбекски Адама и Еву!
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Еще один удручающий момент этой печатной провокации
Левитина: у него нашлись высокие покровители: опус
нового «узбековеда» русскоязычному читателю представил
академик РАН А.Н. Яковлев, а англоязычному – Фредерик
Старр, директор Института Центральной Азии и Кавказа в
Вашингтоне, который через образовательно-гуманитарные
проекты фонда Ага-Хана напрямую связан с Таджикистаном.
Представляя Левитина как «глубокого исследователя
и тонкого наблюдателя», прославленный катастройщик
Яковлев в своем напутствии писал буквально следующее:
«Скажу честно (!): книга ошеломила меня». Меня тоже она
ошеломила, но по совершенно другой причине: глубоко
возмущен не столько фальсификацией истории Средней
Азии, сколько лицемерием ее автора. Но именно это не
заметили даже спонсоры книги: а ведь цель-то у левитиных
вовсе не защита интересов узбеков – ни исторических, ни
культурных, ни политических!
Как говорил Блез Паскаль, истина без любви – ложь.
Глубоко сомневаюсь в искренности «любви» Левитина и
других наемных присных современной этнополитики, что
автоматически исключает применение к их установочным
высказываниям обычного критерия правды и, тем более
истинности. А установка у них одна – затаённая и
вожделенная: им очень хочется, чтобы однажды таджики
и узбеки, подобно арабам и евреям, азербайджанцам и
армянам, тоже схватились за глотки друг друга! И не только
таджики и узбеки…
[49] Речь шла о следующей фундаментальной работе
известного китаеведа Ж. Дегиня (1721-1800): J. Deguignes.
Histoire generale des Huns, des Turcs, des Mogols, et des autres
Tartares occidentaux, t. I-IV, Paris, 1756-1758.
[50] В.В. Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского
нашествия, Сочинения, т. 1, М.: Восточная литература,
1963, с. 604.
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[51] L. Cahun. Introduction a l’histoire de l’Asie. Turcs et
Mongols des origins a 1405, Paris, 1896.
[52] См. В.В. Бартольд. Сочинения, т. 1, М., 1963, с. 461462.
[53] Валерий Островский. Йохан Хейзинг//Homo Istorikus,
Дело (Аналитический еженедельник), 29 марта 2004 г.
[54] Дидье Жюлиа. Философский словарь, М.: Между
народные отношения, 2000, с. 202-203.
[55] Сафар Абдулло. Магия слова, Алматы: издательский
дом «Библиотека Олжаса», 2015, с. 117.
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Хасан Кариби,
Иран

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ АКАДЕМИИ
ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
ИРАНА
Салом алейкум!
Я хочу выразить благодарность Казахскому университету
международных отношений и мировых языков им. Абылай
хана за проведение такого мероприятия и поздравляю
доктора Сафара Абдулло с 60-летним юбилеем. Бывают
случаи, когда выдающимся личностям предоставляют звание
почетного гражданина той или иной страны. Если бы было в
моей власти, то я сегодня назвал бы доктора Сафара Абдулло
иранцем без границ. До того, как мы познакомились с
Сафаром Абдулло, я знал его только по его работам. В Иране
его имя известно, и его работы знают специалисты. Поэтому
Академия персидского языка и литературы Ирана по случаю
60-летия д-ра Сафара Абдулло отправила послание, и я с
удовольствием зачитаю его:
Во имя Всевышнего
Чествование достойных ученых и мыслителей, кото
рые благодаря своему таланту и знаниям, почитанию
культурного наследия своих предков, занимаются изучением
и исследованием этого наследия, входит в культурную
политику Исламской Республики Иран. Теперь, когда
КазУМОиМЯ им. Абылай хана в Казахстане чествует
уважаемого профессора Сафара Абдулло, в связи с его
60-летием, и проводит международную конференцию
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под названием «Иранистика и вопросы классического
востоковедения», где рассматриваются вопросы, связанные
с персидским языком и литературой, Академия персидского
языка и литературы имеет честь вручить почетную
грамоту и выразить свое уважение за заслуги в деле изучения
персидского языка и литературы.
От Всевышнего желаем ему здоровья и успехов.
Гулям Али Ходдад Адель
Президент Академии персидского языка и
литературы Ирана, президент Саади-института
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Д-р Асгар Додбех, д-р филол.
и философ. н., Иран

ФИРДОУСИ И ИРАНСКАЯ МУДРОСТЬ
Каждая древняя нация имеет свою древнюю историю и
древнюю мудрость. Я хочу очень коротко поговорить о той
мудрости, которая отражена в мукаддима (вводной части
«Шах-наме»).
В начале своего выступления хочу высказать мысль о
неоднозначном последствии принятия иранцами ислама.
Ислам как религиозная система пришел под девизом
равенства и гуманизма, что было созвучно ценностям
иранской культуры и цивилизации. Однако иранский народ
со своей древней историей и культурой не мог принять и
терпеть шовинизм, который был присущ политике арабских
халифов, действовавших под исламскими знаменами.
В первые четыре века исламского периода произошли
очень серьезные изменения: иранская культура за первые
два века почти растворилась в исламской культуре. В
третьем веке независимость Ирана способствовала тому, что
персидский язык постепенно становился государственным
языком. Наверное, многие читали или слышали о том,
как Якуб ибн Лайс Саффарид сказал поэту, который его
восхвалял: «Зачем мне говорить то, что я не понимаю?». Это
предание приводится в знаменитой книге «Та’рихи Сиистан»
(«История Сиистана».)
Эти слова стали как бы посланием к народу о том, что
нужно говорить на родном языке. Четвертый век хиджры
как в исламском мире в целом, так и в исламском Иране с
центром в Бухаре, которая в те времена была важнейшим
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центром исламского мира, ознаменовался тем, что иранцы
начали возвращаться к своей идентичности, к своему языку,
громко заявляя о том, что они иранцы.
Это был период правления династии Саманидов.
Национальная идентичность основывается на трех
составляющих. Важнейшим из этих компонентов является
национальный язык и литература, второй компонент –
это национальная мифология и национальная история, а
третьим является национальная мудрость (философия). И
религия здесь также имеет свое определяющее значение.
Ибо одним из значений слова «хикмат» является слово
«религия». Значение и величие Фирдоуси заключается в том,
что в его гениальной эпопее «Шах-наме» отражены все эти
составляющие.
Место и значение Рудаки никто не отрицает. Он отец
персидской поэзии. В этом нет сомнения. И величайшую по
своему значению работу, начатую Рудаки, отразил во всем
величии и красоте в своей великой эпопее «Шах-наме»
Фирдоуси. Следовательно, все три компонента заслуживают
внимания. Здесь я хочу обратить внимание на один из трех
компонентов, на «хикмат» – на мудрость. Важно то, что
Фирдоуси прекрасно выразил в своем труде национальную
иранскую историю и мифологию на национальном языке.
Повествование о национальной мудрости может занять много
времени. И я здесь не хотел бы обсуждать специфический
философский аспект данного вопроса. Я хочу лишь вкратце
поговорить о начале «Шах-наме», где четко и определенно
говорится о Создателе, едином Боге, которое начинается
словами:
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Во имя Бога души и мудрости, после Всевышнего поэт
говорит о мудрости, чтобы указать на то, что эта книга
– книга мудрости.
Греческая философия, которая во времена Фирдоуси
возрождалась в Иране, достигла своей вершины благодаря
Абунасру Фараби, Ибн Сина и другим великим мудрецам.
Тем ключом, который был необходим для разгадки тайны,
была греческая мудрость. Вершиной греческой мудрости,
которую я в одной из своих работ назвал «греческоаристотелевской мудростью», является доказательность.
Это то, что мы знаем из других отраслей науки, таких как
математика и логика. Первым вопросом, который поднимает
Фирдоуси, опираясь на древнеиранскую традицию, а еще
раньше поднимал Сухраварди, является иранская мудрость.
Эта мудрость, которую я, сравнивая с греческой философией,
называю греческо-аристотелевской, платоновско-иранской
или мудростью данного региона, имеет два важных
свойства; кроме самостоятельности, она имеет возможность
непосредственного достижения истины, которая называется
«шухуд» (созерцание). Эта возможность возникает вместе с
учением и воспитанием через нравственность, т.е. в иранской
мудрости образование всегда было связано с нравственным
воспитанием. Та мудрость, которая приобретает и дает
самостоятельность, должна приобрести качественные
изменения, чтобы добиться Истины (шухуд)! Эта мудрость
каким-то образом эволюционирует и развивается. Хафиз
сказал:

219

Человек миссии

Эту незрелую мудрость отнеси в кабак,
Чтобы от алого вина у нее закипела кровь.
То есть наряду с этим кипением, происходит эволюция,
с этой мудростью Фирдоуси, Хафиз и другие величайшие
мыслители хотели достигнуть Истины. Я буду краток,
поскольку философские беседы не для всех представляют
интерес.
Вопрос о возможности и невозможности достижения
истины путем доказательств, начиная с древнегреческой
философии, вызывал бесконечные споры.
Это был тот вопрос, на который через много веков
попытался ответить И. Кант. По мнению философа, разумом
можно постичь лишь феноменальный мир, но не его истину.
Что, следовательно, нужно делать? Надо думать о Боге, духе,
о воскрешении. Затем И. Кант предложил нравственное
решение данной проблемы, которая до него уже была
отражена в эпопее «Шах-наме» Фирдоуси.
Он сказал, что следует признать и принять как истину.
Он говорил, - признайте, что Бог существует в качестве
основы нравственности. Это вне постижимости разума, но
это следует признать. Таким образом, справедливость есть
истина. Человеческая натура (нафс) стремится постичь
Истину. Человеку в этом деле помогает Всевышний. Также
он говорит, что поскольку справедливость есть истина, но она
не реализуется в этом мире, то она должна реализоваться в
другом месте, в день воскрешения (в День страшного суда!).
То, что от человека останется, чтобы в ином мире дать отчет,
это его дух. Все это отражено во вводной части «Шах-наме».
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Я только приведу два примера и на этом закончу. Здесь мы
говорим о том, что все, что идет дальше практического, разум
не может понять. Об этом Фирдоуси говорит следующее:

Гавхорон (это и есть те феномены), которые невозможно
достичь с помощью души и разума. Там, где философы, в
том числе и И. Кант, говорят, что путем чувства и разума
невозможно постичь Истину, Фирдоуси говорит следующее:

Здесь речь идет не только о том, что видит Бог (или нет!),
слово «видит» здесь означает то чувственное приобретение,
которое является началом интеллектуального деяния. Кант
говорит, что Разум может действовать на основе того, что
приобретается через чувства.
Фирдоуси говорит так:

То есть разум принимает то, что можно приобрести путем
чувств, т.е. то, что он чувствует, видит. Это было положено
в основу философской системы субъективного идеализма.
Практически эта система повторила ранее существовавшую
систему философских взглядов Шахабиддина Сухраварди и
других иранских мыслителей.
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И, наконец, они говорили, что необходимо признать, что
Бог есть, если даже мы не можем это доказать:

И, наконец, доказательства И. Канта опирались на
отсутствие исполнения справедливости, и поскольку спра
ведливость не реализуется здесь, следовательно, должно быть
другое место его осуществления, т.е. другой (идеальный)
мир.
И последнее, это три бейта Фирдоуси, которые приводятся
в поэме о Сиявуше:

Творить зло, зная о добре, творить добро, увидев зло,
тем самым свидетельствуя об отсутствии справедливости в
человеческом мире. Это и есть основание того, о чем мыслил
и писал Иммануил Кант. Этот тезис встречается и в книгах
персидских мыслителей, например, в книге «Аль-барохин»
имама Фахра Рази. Практически также звучит мысль
Фирдоуси: «Каждый день в этом мире видим добродетель и
злодейство, наблюдаем, что добродетель умирает, не увидев
в этом мире наслаждение, а, наоборот, в муках, а злодей
умирает без мучений, насладившись этой жизнью». Это
говорит и Фирдоуси в своей эпопее «Шахнаме», в словах
которого выразилась вся мудрость иранского народа.
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Это мудрость, которая является путеводителем по
жизни, которая через нравственность и очищение ведет к
Истине, к воскрешению, к Богу. И это то, что говорит об
отсутствии реализации справедливости в этом мире. И это
то, что было развито и систематизировано в книге «Критика
практического разума» И. Канта. Благодарю за внимание!

***
С самого начала моего выступления я должен был сказать
несколько слов о том, по какой причине мы собрались здесь, в
Алматы, в Казахстане, чему посвящена данная конференция.
Философы прошлого, забыв что-то сказать в начале своей
речи, говорили это в заключение беседы.
На самом деле программа данной конференции и фило
софия нашей встречи посвящены чествованию человека,
который всю свою жизнь посвятил исследованию и развитию
иранской культуры, к которой он тоже принадлежит. Его
работы всем известны, и вы прекрасно знаете их. Я лишь
напомню об одной из его работ. Кажется, 16-17 лет назад в
Иране, по инициативе покойного доктора Хасана Хабиби
проводился первый международный симпозиум иранистов,
в котором участвовали иранисты со всех континентов
мира. Этот форум был организован «Фондом иранистики»,
который возглавлял д-р Хабиби. Тогда ко мне подошел
молодой человек и сказал, что хочет познакомить меня с
одним таджиком, который является настоящим иранцем
и большим знатоком нашей культуры и литературы. Того
молодого человека звали г-н Яздонпараст, он был одним
из ответственных лиц газеты «Иттилоот» в Иране. Так
мы познакомились с Сафаром Абдулло, побеседовали,
нашу беседу записал тогда г-н Яздонпараст. Эта беседа
была опубликована под названием «Шери худову Рустами
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дастони орзуст…» в пяти номерах газеты «Иттилоот». Это
была беседа о нашей общей культуре, духовной истории и
литературе. Суть этой беседы заключалась в том, что вся
наша доисламская и исламская цивилизации связаны между
собой, вся наша духовная культура одинаково дорога нам, и
она должна быть в центре внимания исследователей. Это был
наш диалог с Сафаром Абдулло. Это было началом того пути,
который начался с этой нашей беседы, результатом которого
стали шесть больших томов исследовательских статей и бесед
об исторической судьбе и особенностях иранской культуры
и ее месте в мировой цивилизации, которые первоначально
были опубликованы в газете «Иттилоот», затем превратились
в многотомные книги. Наша беседа стала причиной того, что
научные материалы иранистов Ирана и других стран сначала
выходили на протяжении нескольких лет на шестой странице
газеты «Иттилоот», затем публиковались в сборниках. И
в этом движении постоянно присутствует душа Сафара
Абдулло, и по сей день присутствует с огромной энергией.
Я желаю ему долгих лет жизни и больших успехов,
надеюсь, что наша дружба, которая продолжается 17 лет,
продлится еще много-много лет.
Еще раз всем большое спасибо!
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Мехди Нуриен, профессор Исфаханского
университета, Иран

СЧАСТЛИВЫЙ СЫН САМАРКАНДА
Уважаемые дамы и господа!

Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность
достойным сыновьям и дочерям Казахстана, Кыпчакской
земле, друзьям и единомышленникам устода Сафара Абдулло,
которые из дальних и близких стран прибыли сюда, чтобы
участвовать в столь авторитетном форуме, посвященном
юбилею одного из самых достойных и влюбленных в свое
дело учителей – исследователей персидского языка и
литературы, иранской культуры и цивилизации. Особо хочу
поблагодарить Казахский Университет международных
отношений и мировых языков им. Абылай хана за то, что
здесь так высоко ценят и уважают своих специалистов, а
также за организацию столь важной и прекрасной научной
конференции.
***
Я считаю этот день одним из самых лучших дней моей
жизни. Ибо имею честь выступить перед уважаемыми
учеными и знатоками культуры народов Востока. Я живу и
работаю в городе Исфахане, в одном из древнейших городов
Ирана, и это один из любимых городов профессора Сафара
Абдулло. Это сердце иранской истории и цивилизации.
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И я не мог не приехать к Вам, чтобы выразить Вам свою
благодарность и уважение, и участвовать в торжествах,
посвященных устоду Сафару Абдулло. И здесь уместно
было бы вспомнить этот бейт:

Перефразируя эти строки великого классика, обращаясь к
моему дорогому и мудрому другу, хочу сказать:

В любом случае, это один из счастливейших дней
моей жизни, связанных со знакомством и уважением к
устоду Сафару Абдулло. Устод Сафар Абдулло, помимо
того, что он является моим другом, он прекрасный знаток
нашей культуры, и он всегда напоминает мне об одной
удивительной и величайшей эпохе развития иранской
культуры и цивилизации.
Это эпоха Рудаки, Шахида Балхи, Дакики, Робиа и многих
других, когда светоч знания, который начал гореть в Бухаре,
распространил свой свет на весь Иран. Как говорил устод
Рудаки:
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Шахид Балхи писал так:

Кроме того, я всегда вспоминаю о Самарканде, Бухаре,
Худжанде и многих других местах, которые являются родиной
величайшей литературы, науки, музыки и вечных ценностей,
которые я всегда любил и которые чувствую всей душой.
Много лет назад, когда я только начинал учебу на факультете
персидского языка и литературы, из древнейших стихов
на новоперсидском языке, который преподавали нам на
занятиях по истории персидской литературы, вспоминаются
следующие строки, которые оставили глубокий след в моей
душе:
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В те дни между нами и частью нашей общей культурной
родины был железный занавес, подобно китайской стене,
и встреча с Фарорудиён и посещение мавзолея отца
персидской поэзии казались несбыточной мечтой. Наконец,
эти дни канули в Лету. И 15 лет назад мне удалось посетить
Панджруд и побывать на могиле Рудаки. На пороге мавзолея
Рудаки к нам навстречу вышла молодая женщина с подносом
в руках, на котором лежали самаркандские лепешки, она
ласково произнесла знакомые слова: хлеб и соль (
). Отломив кусочек лепешки, я был очень растроган и
взволнован, и в таком состоянии души вошел в мавзолей.
Чарующая и живительная мелодия звучала в тот момент в
моей душе: «Ветер, вея из Мулияна, к нам доходит…» Не
могу выразить словами, в каком состоянии души я тогда
пребывал. Это было то же состояние, в котором я находился,
когда посещал могилы Фирдоуси в г. Тусе, Саади и Хафиза
в Ширазе, Низами в Гандже, Мавлана в Конье и Камала
Исмаила и Соиба в Исфахане…
Личность устода Сафара Абдулло и та любовь, которую
он питает по отношению к иранской культуре, являются
исключительными. Исключительными потому, что у него
были учителя, книги которых он изучал, у него были друзья,
с которыми он беседовал, и в целом тот удивительный мир,
которым он обладает, является уникальным.
Дж. Неру – бывший Премьер-министр Индии в книге
«Взгляд на всемирную историю» рассказывает о том,
как однажды два брата покинули свой город, один из них
отправился на восток, другой на запад. И больше эти братья
не виделись друг с другом. Один жил на востоке, другой на
западе, у них появились дети, у детей свои дети, которые
тоже оставили после себя потомков.
После того, как прошло много веков, их потомки не знали
друг друга. Лишь были у них какие-то общие песни, которым
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они учились у своих предков. Это были песни и мелодии,
которым они учились у своих отцов и пели их.
Джавахарлал Неру не упоминает имя рассказчика этой
легенды, но из книги воспоминаний Али Асгара Хикмата
становится ясно, что этот великий ученый и просветитель и
был рассказчиком этой легенды.
После того, как прошло много веков, эти песни стали
причиной того, что эти родственники вновь обрели друг
друга. Поэзия Рудаки, Фирдоуси, Мавлана, Саади, Хафиза,
Низами и других великих поэтов для нас была подобна
тем общим песням, которые способствовали тому, чтобы
мы нашли друг друга. После многих веков разлуки мы
влюбились в иранскую культуру и с помощью этих песен
нашли друг друга и объединились. И одним из самых
мощных и крепких звеньев этого союза является Сафар
Абдулло. Он из числа тех влюбленных в нашу общую
культуру исследователей, который прекрасно знает цену
этого великого наследия, он всю свою сознательную жизнь
посвятил изучению этого наследия. Мы видим в нем все
признаки беззаветной горячей любви к своей культуре, не
раз я был свидетелем того, как загораются его глаза, когда он
слышит или сам читает прекрасные бейты (двустишия), как
на его глаза наворачиваются слезы радости, когда он слышит
прекрасную мелодию персидского языка:

Шайх Шахобаддини Сухраварди, великий философ, один
из величайших воспевателей любви в нашей культуре, счита
ет, что для появления любви необходимо два начала: красота
и знания, т.е. возлюбленный или возлюбленная должны быть
красивыми, и влюбленный должен знать, что есть красота,
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чтобы появилась любовь. В пламенной любви Сафара
Абдулло к персидскому языку и ирано-таджикской культуре
эти два начала присутствуют во всей своей красе. Красота его
возлюбленной ослепила глаза мира, (т.е. признана во всем
мире!) поэтому не нуждается в доказательстве. Солнце само
по себе является доказательством своего существования.
И знание, и понимание влюбленного берет свое начало в
этом солнце. Эти знания он приобрел в течение многих
лет, благодаря своим стараниям и общению со многими
учителями-устодами, и они совершенствовались благодаря
чтению огромного количества книг и исследовательских
трудов.
Эта любовь исключительная в своем роде. Факторами,
которые породили такую любовь, являются многочисленные
труды, которые он читал на разных языках, и те учителя,
которые у него были, каждый из которых был ученым с
мировым именем, и много друзей, каждый из которых был
непревзойденным мастером в своей отрасли знания.
Яркой особенностью устода Сафара Абдулло является его
бесконечная любовь к родине, к нашей общей родине. Это
родина не Египет, Ирак или Шам. Это не двери и стены, не
улицы и проспекты Шираза или Исфахана, Самарканда или
Бухары, Тебриза, Балха или Герата. Наша общая родина это
поэзия Рудаки и Фирдоуси, Насира Хисрава и Омара Хайяма,
Масуди Саад и Санои, Аттара и Низами, Саади и Хафиза,
Соиба и многих др. И так до Садриддина Айни и Малик аш
шуаро Бахар…
Устод Сафар Абдулло это тот один человек, который
стоит сотни, подобно тому как «один настоящий воин лучше
целой армии». Он мужественно берет на себя огромный груз
и обязательства: это исследование, пропаганда, изучение
и почитание великого наследия наших предков и защита
этого наследия от тех, кто путем обмана, фальши, искажения
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правды и предательства занимаются тем, чтобы показать
это наследие в негативном свете, исказить нашу историю,
отрицать наше наследие и т.д. Он реально им показывает,
что свет солнца невозможно спрятать, а тем более отрицать.
Я на данном форуме хотел выступить с научным докладом,
но честно сказать, доклад, думаю, будет опубликован
и доступен вам, я лишь с радостью хочу выразить свое
душевное состояние, свою радость, и немного перефразируя
бейт Фирдоуси, скажу так:

Искренно радуюсь тому, что присутствую на юбилейной
конференции моего друга доктора Сафара Абдулло. Желаю
этому достойнейшему сыну Самарканда, устоду Сафару
Абдулло здоровья и успехов. Надеюсь, что еще многомного лет он будет здравствовать и творить, и с такой же
гордостью, любовью и страстью будет заниматься изучением
персидского языка, литературы и культуры, которые являются
общими для нас. И благодарю всех вас за внимание!
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Наурзбаева А.Б.,д-р философ.,
канд. филол.н., профессор

ЕЩЕ РАЗ ОБ ИСТОРИЗМЕ
Статья посвящена юбилею большого ученого-ира
ниста, признанного на международном уровне, поэта,
литератора, лингвиста, переводчика, высокообразованного
преподавателя, основателя и редактора одного из
авторитетнейших востоковедческих изданий – журнала
«Иран-наме», и, наконец, замечательного человека,
созидающего огромную культурную среду, в которой друзья
по духу и интеллекту находят друг друга, обогащают
друг друга и делают возможным их народам осознать их
человеческое единство.
Эту статью следует рассматривать как эпизод большого
диалога, который ведется в беседах тех, кто сопричастен
кругу друзей, коллег, единомышленников Сафара Абдулло.
***
«Бессмыслие есть завершение
каждого возможного смысла»
Ж. Батай
А. Тойнби в известной работе «Постижение истории»
высказал вполне симптоматичную мысль о том, что «в
каждую эпоху и в любом обществе изучение и познание
истории, как и всякая социальная деятельность, подчиняется
господствующим тенденциям данного времени и места»
(1). Эта мысль ученого не первородна. Однако в ней
существенным образом отразилась культурно-историческая
ситуация ХХ века, который «венчает» и «развенчивает»
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историческое бытие западного мира. И это характеризуется,
прежде всего, кардинальным пересмотром методологии
истории и даже признанием не только кризиса историзма,
но и конца самой истории. Думается, что здесь сказалась,
прежде всего, «господствующая тенденция» кризиса
западной цивилизационной модели мира. «Столь часто
обсуждаемый кризис европейского бытия», проявляющийся
в бесчисленных симптомах распада, – не ведомый рок, не
судьба с непроницаемым ликом; он открывается пониманию
и проясняется на фоне философски выявляемой «телеологии
европейской истории»(2), - считает Э. Гуссерль.
Следует отметить, что западное историческое познание
и самопознание «эпохи разломов» в различных своих
вариациях отказалось от основного и традиционного
принципа историзма – категориальной и смысловой
доминанты концепта времени, понимаемого как линейно
выстроенная связь между тремя модусами: прошлое,
настоящее, будущее. Подобный, по сути, телеологический
историзм ориентируется не на восхождение к истории
человечества (в различных своих образованиях), а на
поиск детерменирующего фактора, который и определяет
историю как целеполагаемое движение. И практически даже
находившиеся в определенной идеологической оппозиции
друг к другу концепции истории оказывались едиными именно
в моменте поиска и обосновании какого-либо детерминанта,
посредством которого происходит осуществление истории
как процесса или прогресса. При этом понятие «процесс»
и «прогресс» оказываются практически синонимичными.
Процесс и прогресс рассматривались в парадигме ли
нейного развития, которое имеет свою точку отсчета,
этапы и завершение, т.е. как целенаправленное действие.
Заданность этой исторической парадигмы исходит из иудеохристианской эсхатологии, утвердившейся в западном
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рационалистическом миропонимании как оправдание чело
веческого бытия. И, как это ни парадоксально, но даже
антиклерикальные, материалистические учения истории
оказывались в плену этой эсхатологической мифологемы.
К примеру, критика марксистской теории истории (начиная
с Макса Вебера) сходится в том, что здесь методология
политэкономии становится тождественной методологии
исторического познания. Экономический детерменизм
укладывается в гегелевский «универсализм» интерпретации
философии истории, в результате чего появляется
«спрямленная» (линейная) картина мировой истории,
сущностью которой является собственно исторический
фатализм. Марксистская философия истории, как считает
А. Гуревич, «выражает учение о последовательных
ступенях восхождения человечества от первобытного
коммунизма через рабовладение, феодализм и капитализм к
коммунистическому обществу, историческую неизбежность
перехода к которому это учение призвано обосновать. Теория
формаций претендует на то, чтобы объяснить исторический
прогресс тотально, и рассматривает историю с точки зрения
ее завершения в будущем» (3). Известно, что согласно этой
теории завершение истории должно венчаться «всемирным
коммунизмом».
Макс Вебер утверждал, что в качестве решающей силы
истории выступают идеи, которые формируют «картины
мира», соответствующие культурно-историческим этапам
или типам, а материальное производство и экономические
отношения являются «надстроечным» компонентом
социального бытия. Приходится констатировать, что,
в сущности, перед нами предстает «роднящая» К.
Маркса и М. Вебера методология, выступающая, скорее
всего, как социология истории. Эта тенденция является
главенствующей в современном западном историческом
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сознании. Это подтверждается и известной концепцией
современного американского ученого Ф. Фукуямы о «конце
истории». Его рассуждения достаточно прозрачны: они
как бы представляют суждения в парадигме «от Маркса к
Веберу». Следует обратить внимание на его мысль о том, что
«согласно материалистическому детерменизму, либеральная
экономика неизбежно порождает и либеральную политику.
Я же, наоборот, считаю, что и экономика, и политика
предполагают автономное предшествующее им состояние
сознания, благодаря которому они только и возможны.
Состояние сознания, благоприятствующее либерализму,
в конце истории стабилизируется, если оно обеспечено
изобилием. Мы могли бы резюмировать: общечеловеческое
государство – это либеральная демократия и в политической
сфере, сочетающаяся с видео- и стерео- в свободной продаже
– в сфере экономики» (4). Следуя этой логике, история
предстает как процесс достижения «общечеловеческого
государства», что в парадигме марксизма выступает как
тезис о «всемирном коммунистическом обществе». Вместе
с этим американский ученый полагает, что современная
ситуация в мире свидетельствует о том, что большая часть
мира уже переступила порог истории. А другая – все еще
находится в истории, поскольку не достигла идеалов и
идей, созданных ходом мировой истории, которые обладали
бы общецивилизационной, универсальной значимостью.
Именно достижение этих идеалов и знаменует итог и
завершение истории. Рассуждения американского ученого
наводят на мысль о прямой преемственности его концепции
теории «осевого времени» К. Ясперса.
Как известно, К. Ясперс был уверен, что «человечество
имеет единые истоки и общую цель. Эти истоки и эта цель
нам неизвестны, во всяком случае, в виде достоверного
знания». Вместе с этим не вызывает сомнения, что
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его историческая концепция разворачивается в рамках
традиционной западной (христианской) картины мира.
Сам философ признавал, что западная философия исто
рии возникла на основе христианского вероучения. И он
пытался преодолеть собственной концепцией истории этот,
по его мнению, «недостаток». Между тем, практически
такими же телеологическими импульсами проникнута
историческая концепция самого К. Ясперса: его философия
истории построена на поиске «смысла и назначения
истории». «Вначале, у истоков, откровения бытия были
непосредственной данностью. Грехопадение открыло перед
нами путь, на котором познание и имеющая конечный
характер практика, направленная на временные цели,
позволили достигнуть нам ясности. На завершающей
стадии мы вступаем в сферу гармонического созвучия душ,
в царство вечных духов, где мы созерцаем друг друга в
любви и в безграничном понимании»(5), – пишет он в работе
«Истоки истории и ее цели».
Оценка же ситуации, развернувшейся в ХХ веке, и
перспективы мировой истории рассматриваются этим
философом в рамках исторического сознания западного
рационализма (но уже в технократическом ключе), с все
той же неизбежной примесью известной телеологической
установки. «Сегодняшний мир с его сверхдержавами
– Америкой и Россией, – с Европой, Индией и Китаем,
с Передней Азией, Южной Америкой и остальными
регионами земного шара, постепенно в ходе длительного
процесса, идущего с ХVI века, благодаря развитию техники,
фактически стал единой сферой общения, которая несмотря
на борьбу и раздробленность, во все возрастающей степени
настойчиво требует политического объединения, будь
то насильственного в рамках деспотической мировой
империи (выделено мной - А.Н.), будь то в рамках правового
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устройства мира в результате соглашения» (6), - считает
философ. Выделенное высказывание в цитируемом отрывке
уже давно хорошо иллюстрируется поведением США
в мировой политике и устремлениями в конкуренции
с ними других держав и военно-политических блоков.
Можно полагать, что идея фатальности истории (и ее
репрезентативность) преследует западную мысль, но,
пожалуй, в этом сокрыто нечто большее – навязывание
человечеству своей модели бытия, оправданием чему служит
идея достижения «благостной» цели для всех. Поэтому и
получается, что в подобном понимании история – это всего
лишь средство, которое оправдано целью, по достижении
которой осуществляется «Нечто». И это «Нечто» выступает
в известных исторических теориях и прогнозах в своих двух
альтернативных вариантах: установление вечного рая на
земле или же – Армагеддон. И та, и другая «перспективы»
являются практически универсальными мифологемами
исторического сознания. Заметим, что эта схема органично
уложилась в теории амбивалентной устремленности
человеческой психики к эросу и танатосу даже самого яркого
безбожника-материалиста ХХ века З. Фрейда. Как заметил
Ж. Маритен, «принимая на себя роль уникального высшего
знания, заменяющего теологию, философия в течение трех
столетий освоила наследие и бремя богословия. Великие
современные системы метафизики лишь внешне свободны
от теологии...» (7).
Думается, что в силу своей заданности в этой фата
листической по сути проекции истории, неизбежен был
и сам кризис исторического сознания как сущности
господства европоцентристских позиций. А европоцентризм
непреодолим, прежде всего, в рамках самой исторической
концепции, историзма вообще, поскольку здесь преобладает
принцип рациональности, парадокс которого заключается
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в том, что он возвел «дихотомию» в сквозной принцип
рассмотрения целостных, «нерасчленяемых» сущностей,
таких как «человек» и «мир». Дихотомия «верха» и «низа»,
утвердившаяся в мыслительной культуре христианского
средневековья, породила координаты человека, которые
стали почти аксиоматичными. Человек сначала предстал как
«тварное» и греховное существо, а затем – в рамках научной
рациональности – как биологическая и социальная сущность.
Отсюда проистекает и раздвоенность понимания природы
и культуры: они до сих пор во всеобщей мыслительной
практике и эпистемологической парадигме предстают в
системе противопоставимых координат.
Вся последующая интеллектуальная рефлексия пошла
по пути исканий «человека» и «бытия» в этой пара
дигмальной раздвоенности, разорванности. Потерянная
целостность мира и целостность самого человека стала
затем трагически осознаваться одним из последних
всплесков западной философии – экзистенциализмом.
«Нечто» стало осознаваться как «Ничто». И это, в свою
очередь, можно считать своеобразной констатацией «конца
истории», ибо провозглашается смерть Бога. Этой акцией
западная мысль как бы пытается восстановить искомую
человекоцентричность, потерянную в тотальной истории
восхождения к всеобщему благу. «Лишь, будучи смертным
и конечным бытием, - говорит Кожев, - или, чувствуя себя
таковым, т.е. существуя и чувствуя свое существование
в мире без потустороннего, или без Бога, человек может
утвердить свою свободу и заставить признать ее, утвердить
свою историчность и свою «единственную в мире»
индивидуальность» (8). М. Хайдеггер говорил, что история
должна предстать как история «мира» народа, как «бытиев-мире» мифологически обоснованное. А выпадение из
мифологической целостности «бытия-в-мире» народа ведет
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к его историческому небытию; для такого народа наступает
конец истории «мира». В то время как метафизическое
знание – это категориальная интерпретация сущего, которое
проецируется на способ человеческого бытия, что в результа
те рождает «вульгарное понимание истории». Безусловно,
историческое познание или познание истории метафизично
по своей природе, а поиск исторических закономерностей
умозрителен. Вместе с этим следует признать, что и природа
человеческого самопостижения в мире неизбежно укоренена
в поиске смысла во временной сущности бытия. Поэтому
утверждения о «конце истории», пожалуй, можно понимать
как невозможность пребывания в пределах утраченного
смысла бытия или же как «выпадение» из собственного
«бытия в мифе», что говорит о назревшей необходимости
«деконструкции» (по формуле Ж. Деррида) «логоцентризма».
В этом аспекте осознание истории казахского «мира» еще не
произошло. Ибо наш наивный историзм заботится больше о
явленности миру казахской истории, точнее – демонстрации
причастности к мировой истории во всех ее ключевых
параметрах, при невыявленности основополагающих
координат собственного «мира». Наш историзм заботится
о встроенности в модель мирового исторического прост
ранства, которое уже давно концептуально и технологически
существует по принципу монтажа. Именно принцип
монтажа истории «упорядочивает» его пространственный
мир, который как бы состоит из смены кадров, в котором
историческое время и сам временной модус истории теряет
свою эпическую протяженность. Историческое время
дискретно в явлении временного. Это, пожалуй, то, что
представляет собой «мировая история» в интерпретации
современного исторического сознания. Наш же наивный
историзм заимствовал известную укорененность западного
историзма в их собственную тео- и телеологическую
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модель. Но в силу своей непричастности к этой мыс
лительной традиции изначально, чужеродости самих
механизмов концептуализации бытия мира и человека,
превратил эту модель в проективную декларативность
собственного бытия. Из этого, в свою очередь, формируется
спекулятивный историзм, который «структурно» предстает
как мифоописательность прошлого, а, следовательно,
характеризуется неукорененностью в настоящем и сом
нительным проектом «упорядоченности» в будущем. В
подобной ситуации происходит расцвет исторического
мифотворчества с претензией на чудотворность «избранных»
героев нации.
Очевидность того, что историзм не может сформироваться
и осуществиться без философии истории, бесспорна.
Необходимость этого первого шага, можно сказать,
практически неосуществимого, поскольку «чтобы мысль была,
должна быть воля, чтобы была мысль» (М. Мамардашвили),
назрела давно и доведена до пределов собственного
отчаяния. Где покоится эта воля, «чтобы была мысль», там
«гнездится» и сила, способная на свое осуществление, т.е.
интенция собственного философского дискурса. Отсутствие
такового заполняется спекулятивностью профанирующего
«историзма», который охватывает лишь очевидности
сиюминутного политического интереса в дискретности
«потока истории». Мысль М. Хайдеггера о том, что «сегодня
одно лишь действие без первоначального истолкования
мира не изменит положения в этом мире» (9) говорит либо
об утрате историей своего возможного смысла, либо о
затемненности смысла в самом историзме как инварианте
ведущей мировоззренческой установки. Это приводит к
признанию ключевого положения гуссерлианской фено
менологии о предметной направленности сознания,
т.е. обращения к опыту непосредственной номинации
240

Человек миссии

мира. И, во-вторых, на необходимость концептуализации
самого историзма, который М. Хайдеггер понимает как
«историчность не безмирного субъекта, а сущего, который
экзистирует как бытие-в-мире». Преимущество подобного
истолкования историзма восстанавливает человека как
целостно-личностного субъекта истории, который постигает
историчность бытия в самопостижении (самополагании).
Тогда историзм – возвращение возможного (может
быть и исходного) смысла бытия в мире, что означает
«определяемость человека от жизненного мира, в котором
он существует». По-видимому, подобная позиция резонно
открывает герменевтическую направленность историзма,
где речь идет об усмотрении смысла истории в становлении
ее по преимуществу культурой, ибо иных носителей смысла,
кроме текстов, история не знает.
И здесь требуется осознание того, что есть текст как
универсальная форма репрезентативности первоначальных
(исконных) смыслов сущности «бытия-в-мире». Тогда
актуальность прошлого, как технология историзма,
несет в себе открытость смысла истории, допустимость
и легитимность, может быть, еще неосознаваемых и
неоткрытых возможных смыслов. Ведь всякое осмысление
мира есть свойственная данной (осмысляемой) культуре
«метафора мира», поскольку, быть может «всемирная история
– это история различных интонаций при произнесении
нескольких метафор» (Х.Л. Борхес).
Вектор исторического познания Востока все еще
избегает большой культурно-исторический пласт, который
характеризуют «аисторичным», т.е. не подвергаемым
концептуализации, в силу привязанности к устоявшимся
методологическим привязанностям. Действительно, мифо
логема «прометеева огня» как интерпретация «зороастрового
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свечения»8 оказалась универсальной, но с потерянным
изначальным смыслом в горизонте европейского понимания.
«Зороастрово свечение» требует своего аутентичного
«логоса». Думается, что изначальная сущность этого знания
строится не на принципе логической заинтересованности,
т.е. того ухищрения ума, который работает на конечный
результат с обозначением «полезность», а на том, что Ж. Батай
называет «бессильной красотой поэзии». Именно подобный
дискурс жертвоприношения необходим сегодня философии
(для особо строгих ревнителей философии, признающих ее
только в рамках греко-немецкой классической парадигмы,
можно назвать его иначе, это уже не так принципиально).
«Полезность» здесь тематически выстраивается из
понимания того, что «жизненность» предполагает собственную
разумную самодостаточность. Однако «заинтересованность»
в «полезности» обретает смысл выгоды, который, как бы
находясь «по ту сторону добра и зла», толкуется в пользу
«разладившегося» целого существования неукорененного
в свою почву человека. Пожалуй, западный историзм,
скорее всего, берет начало свое с тематизации мифологемы
«грехопадения», запечатленной в метафоре убийства
Каином Авеля. Скрытый комплекс вырабатывает мораль
и ее постулаты как прерогативу признавшего изна
чальность «грехопадения» и его искупления, а отсюда –
тотальность культурных ценностей, которые связываются
с иудео-христианской телеологией. В пределах же опыта
философского осмысления понятие «полезность» обрело
свою пристойную титулованность – «рациональность»
и, соответственно, иррациональным признается то, что
бесполезно с точки зрения подобной телеологии. «Беспо
8
Метафора «прометеев огонь» чаще всего используется в значении важности
человеческого разума в научно-техническом прорыве западной цивилизации. По
аналогии здесь метафора «зороастрово свечение» - это нравственная доминанта.
“Счастье тому, кто дарует счастье другим” - говорится в Авесте.
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лезная красота» указанного философского дискурса, без
условно, не отрицает телеологичности историзма. Однако ее
гуманистический идеал разворачивается там, где не потерян
смысл человеческого бытия, там, где смысл существования
определяется не атрибутивным, а сущностным содержанием
человека в мире. Презумпция человеческой безгреховности
дает ему право на жизнь самим актом рождения.
Широко обсуждаемый сегодня кризис философской
мысли в контексте общего кризиса культуры свидетельствует
не о конце историзма вообще, а о губительном изгнании
философии как некоей избыточности из современного мира,
ее невостребованности как осмысленного отношения к
миру. А вместе с этим и «изгнание» из самой философии ее
изначального смысла. По этому поводу М. Хайдеггер писал:
«...на протяжении веков человек слишком много действовал
и слишком мало мыслил. В мире, который постоянно
предоставляет нам возможность мыслить, мысль еще не
существует» (10).
Литература:
1.Тойнби А. Постижение истории. М., Прогресс, 1996, с.
11.
2. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и
философия. Культурология ХХ век. Антология. М., Юрист,
1995, с. 327.
3. Гуревич А.Я. Теория формаций и реальность истории.
- Вопросы философии, 1990 №4, с. 24.
4. Фукуяма Ф. «Конец истории»? - Вопросы философии,
1990, №3, сс. 134-155.
5. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.. Республика,
1994, с. 227.
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8. Танатография Эроса: Ж. Батай и французская мысль
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Шукуров Ш.М., д-р искусствоведения,
к.филол.н., Москва
В юбилейный год для моего собрата по научному письму
и, конечно же, по жизни, я решил посвятить ему небольшое
исследование о мавзолее Саманидов. Напрашивается
вопрос: почему? Ответ прост: в образе юбиляра нет
ничего, что могло бы быть сравнимо с упокоенными в
мавзолее персонами. Это очевидно. Однако я подмечаю
сходство, не тождество, а именно сходство. Ведь сходство
как единит, так и разделяет. Исмаил Самани строил
этнически и территориально новую страну. Именно в
Бухаре возник тот язык, на котором до сих пор говорят
таджики. Слава Саманидов состоит в провозглашении
новых этно-символических ценностей. Рудаки, Фирдоуси,
Абу Али ибн Сина составляют блистательную поверхность
достаточной глубины. Понятие глубины в данном случае
имеет прямое отношение и к нашему юбиляру.
Вот здесь-то я позволю себе вновь обратиться к
сходству между культрегерством Саманидов и личностью
Сафара Абдулло. Именно он в годины падения престижа
языковой и этнической идентичности таджиков, живя не в
Таджикистане, делает все, чтобы символическая ценность
таджикского языка была бы более, чем ясна, например,
в Иране. Один в поле воин – это про Сафара Абдулло.
Именно он создает необходимую глубину для таджикской
идентичности, для таджиков и всех тех, кто волен
обратить внимание на таджикскую культуру.
Культуртрегерство Сафара Абдулло носит цивилиза
торский характер, ему нет равных в деле сохранения
бесконечной толщины нашей культуры.
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МАВЗОЛЕЙ САМАНИДОВ
Так называемый мавзолей Саманидов или мавзолей
Исмаили Самани – эмира Бухары, Хорасана и даже Рея и
Казвина по имени Абу Ибрахим Исма’ил ибн Ахмад Самани
(849-24 ноября 907) – был построен в конце 9 в. и находился
в центре исторической части древней Бухары. На самом
деле в мавзолее покоится прах не эмира Исмаила, а его сына
Ахмада ибн Исмаила. Далее мы поговорим об истоках, о
том, что мавзолей может нам дать с этно-символических
ценностных позиций по отношению к культуре иранцев.
Сначала мы обратим внимание на характер кирпичной
облицовки мавзолея. Внешняя и внутренняя поверхность
мавзолея покрыта не просто кирпичным узорочьем,
каждый элемент которого является композицией из четырех
кирпичей, образующих фигуру креста. Образно говоря,
на династийный мавзолей Исмаила Самани накинута
своеобразная архитектурная ткань, модулем которой
является крест.
Когда мы обнаруживаем нерушимость топологической
(логической и пространственной) связи крещатого двора,
изображений простых крестов и свастик в орнаментальном
убранстве, а также крещатой планировки подкупольного
пространства, мы понимаем, что за этой сопряженностью
стоит еще нечто. Этим нечто, в первую очередь, является
ограждающе-охранительная роль внешнего и внутреннего
крещатого пространства, обстоятельно поддерживаемая
изображениями крестов на стенах иранских построек.
Таким образом, вырисовывается прямая связь между
крещатым интерьером подкупольной зоны в ранних
постройках и органичным переходом к крещатому двору
в 10-11 вв. Истоки архитектурной иконографии крещатого
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двора иранцев следует видеть в возникших раньше кре
щатых интерьерах. Визуально-пространственная память
о крещатых композициях доисламских иранских садов,
дворцовых помещений и даже внутренней планировки
домов становится избранным вектором для укрепления этого
архитектурного мотива в постройках саманидского времени.
Однако причиной возникновения крещатого двора в медресе
и мечетях большого Ирана является иконографическая логика
опространствливания двора медресе и мечетей. Возникшая
идея не могла не учесть фактора крещатости внутренних
помещений, что и явилось причиной распространения его
на весь двор. Опространствливание в этом случае является
иконографическим уплотнением всей телесной организации
иранской архитектуры разнообразными мотивами креща
тости, включая сюда и крестовые своды в шабистане
пятничной мечети в Исфагане.
Теперь я предлагаю перейти к конструктивным особен
ностям мавзолея Самани. Мощные фланкирующие столбы и
усиленная проработка стен арками, с присутствием сквозной
галереи и орнаментированными плоскостями служит одному:
намеренному созданию диафанической структуры мавзолея.
Архитектурная иконография «чахар так (chahārtāq)» –
«четыре арки», в плане представляющая собой вписанный
в квадрат крест и увенчанный куполом куб, никогда не
покидает иранского пространства в целом, и, надо думать, что
иконография «храм в антах» была попросту приспособлена
к первой. Идея и одновременно конструктивный принцип
диафании в саманидской архитектуре очень хорошо
иллюстрирует мавзолей Мир Сеид Бахрам – самый изящный
из дошедших, не руинированных купольных мавзолеев
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позднего саманидского времени9. После реставрации вид
мавзолея предстал не совсем обычным. Над входом, внутри
окаймляющей вход арки размещено окно, заполненное
орнаментом. В готической архитектуре подобное окно над
входом называется вимпергом с ажурным заполнением10.
Появление этого окна делает принцип диафании в
саманидской архитектуре программным.
Диафания как идея в саманидской и постсаманидской
архитектуре не есть продукт символического восприятия
зодчества. В пределах символико-христианской идеи
архитектурной диафании чрезвычайно важна стенная
преграда, пропускающий свет готический витраж. Хора
санские же зодчие отправлялись от необходимости
высветления внутреннего пространства, в принципиальной
открытости внутреннего пространства на четыре стороны
света. Таков, повторим еще раз, общеиранский chahār-tāq,
открытый всему миру, и утвердившийся в саманидской
архитектуре. Идея диафании в иранской архитектуре –
это основополагающий принцип предельной открытости,
распахнутости внутреннего пространства. Портал, а затем
глубокий айван назначены предварить, зафиксировать и
приступить к программному высветлению интерьера.
Для того чтобы понять происхождение нервюрных сводов
в Средней Азии, Хорасане и Иране на примере купольных
конструкций в саманидское и ранее сельджукидское время,
9
Специально о мавзолее см.: В.А. Нильсен, Мавзолей Мир-Сеид Бахрам в
Кермине \\ МИТАУ, вып. 1, 1950 (первая профессиональная публикация), а также
см. современную оценку состояния памятника, включая и оценку последней
реставрации мавзолея, и всю литературу о постройке: С. Хмельницкий, Между
арабами и тюрками. Архитектура Средней Азии IX-X в.в. Берлин-Рига, 1992, с.
169-172. В специализированном архитектурном словаре в современном Иране
подобная форма окна названа tughcha, в словаре Деххода этому слову дается
следующее пояснение: qal’a-itāq, что в данном случае может быть переведено
как «навершие арки» (Descritive Dictionary of Persian Architecture. Building and
Housing Research Center. Teheran, 1384, S. 152).
10
См. об этом: Г. Грубе, А. Кучмар, Путеводитель по архитектурным формам.
Стройиздат, М., 1990, С. 105.
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обратим внимание на самые первые памятники сама
нидской эпохи. Классическим и самым ярким примером
раннего явления некоторого подобия нервюр в сводчатых
конструкциях следует вновь назвать мавзолей Саманидов.
Купольный свод мавзолея держится на ярусе из восьми
арочных аркбутанов, поддерживающих чашу купола.
Пластической и конструктивной содержательностью
выделяются четыре угловых стрельчатых тромпа, заметно
вогнутые внутрь и слегка нависающие над каждым углом
объемные, пространственные формы. Широкая кирпичная
окантовка тромпов в полной мере позволяет судить о
малой полукупольной конструкции тромпов, что в целом
придает интерьеру мавзолея чрезвычайно выразительный
вид. Между тромпами по всей окружности подкупольного
барабана врезаны сквозные арки, убранные фигурными
решетками. Интерьер мавзолея видится чрезвычайно
облегченным, что, однако, вполне согласуется с его известной
монументальностью.
С двух сторон тромпа наружу выдвигаются две слегка
расширенные полуарки, внешне составляющие часть сферы.
Между этими полуарками тромпа изнутри выдвигается
широкая и мощная полуарка, которая также заметно
вогнута внутрь тромпа, нависая над углом четверика
нижней частью. Глубинная часть тромпа прорезана двумя
световыми проемами. Нас интересует именно эта полу
арка. Архитектурное значение внутренней ленты сродни
нервюрной конструкции, ее же нависание над углом
облегчает и уменьшает распор и без того облегченной
кладки полукупольной конструкции тромпа. Хмельницкий
называет эту полуарку аркбутаном, в чем есть несомненный
конструктивный резон11.
11

135.

С.Г. Хмельницкий, Между арабами и тюрками, Берлин-Рига, 1991, С. 133249
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Ненадолго прервемся для того, чтобы кратко рассказать
об истории происхождения купола и тромпов в Большом
Хорасане. Олег Грабар, приступая к теме купольных
конструкций, начинает свой рассказ об иранской архитектуре
с круглого зала в Нисе (I в. н.э.) с кессонированным потолком,
и куполом с нервюрами на одной пянджикетской настенной
росписи12.
Судя по достаточно авторитетным соображениям,
купол на тромпах появляется в сырцовой архитектуре в
восточном Иране13. Возникновение столь рафинированной
конструкции в мавзолее Исмаила Самани не могло
произойти не без причин, и причины могли таиться в иранобуддийском или парфянском прошлом Большого Хорасана.
Самый авторитетный специалист по архитектуре Большого
Хорасана С. Хмельницкий приводит в пример тромпы не
позднее 4 в. из буддийского святилища Дильберджина на
севере Афганистана14.
12
O. Grabar, TheIslamicDome, SomeConsiderations // O. Grabar, Constructing
the Study of Islamic Art, vol. I., Aldershot, Variorum Series, Ashgate, 2005, P. 89-90.
Сходство круглого зала в Нисе с Пантеоном в Риме автор никак не поясняет,
отмечая, что это сходство могло быть обусловлено либо заимствованием, либо
независимым развитием архитектурного образа в обоих случаях. Именно парфяне
передали практику несущих сводчатых конструкций не только сасанидам, но и
римлянам, см. об этом подробно:
T.S. Kawami, Parthian Brick Vaultsin Mesopotami, Their Antecedants and Decedants
// American Oriental Society, March, 1976, P. 64; а также: E. Gabba, Sulle influenze
reciprochedeglior dinament idei Partiedei Romaniin Attidel Convegnosulterma: la
Persia eilmondo greco-romano, Accademia Nazional edei Lincei, 1965, P. 51 и далее.
13
E. Herzfeld, Damascus. Studies in Architecture // ArsIslamica 9, 1942, P. 1718; O. Reuther, Sasanian Architecture. A. History // Survey of Persian Art, I, 1939, P.
501-504; K. Schipmann, Die Iranischen Feuerheiligtumer, Berlin, 1971, S. 125-131;
D. Huff, Čahārtāq in Preislamic Iran // Encyclopædia Iranica, vol. IV, Fasc. 6, pp. 634642. О происхождении коробового свода в парфянской Месопотамии, и происхождении коробового свода в Риме и Византии см.:Kawami, Parthian BrickVaults.
Известно также, что византийские мастера, оставшиеся без работы, переходили для строительства в Иран, а император Юстиниан посылал мастеров в Иран
(M.M.MOTLAGH, SasanianVaults // e-Sasanika 16, 2011).
14
С. Хмельницкий, Между кушанами и арабами. Архитектура Средней Азии
V-VII вв. Gamajun, Берлин-Рига, 2000, С. 40.Выводы Хмельницкого основаны на
следующей книге: И.Т. Кругликова, Г.А. Пугаченкова, Дильберджин: (Раскопки
1970-1973 гг.). Ч. 1-2. М., Наука. 1977-1978.
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В истории архитектуры Средней Азии и Хорасана
возникновение столь примечательного опыта не могло
не отразиться на последующих зданиях. Хмельницкий
приводит примеры тому15. Аналогичный образец XI в. можно
встретить в среднем мавзолее Узгена, в медресе Ходжа
Машад (юг Таджикистана). В мавзолее Узгена эта полуарка,
по сравнению с аналогичной формой мавзолея Саманидов,
действительно нервюрна и конструктивна. Кроме Узгена,
аналогичная тромповая конструкция выявляется в одном
из помещений караван-сарая Рабат-и Шараф (1154) – на
полпути между Мервом и Нишапуром16.
Особого разговора заслуживает затерянный в песках
ранний газневидский караван-сарай Рабат-е Махи 1020 г.
между Мешхедом (а еще точнее – г. Тус) и Серахсом, что
на границе с Туркменией. Впечатляющий опыт конструкции
тромповой ниши повторяет уже известное нам использование
мощной полуарки в центральной части тромповой ниши,
круглой в сечении и на этот раз обрубленной выше уровня
верхней части тромповой арки. Куда шла арка, остается
только догадываться. В другом помещении мы находим еще
одну «диковину»: арка тромповой ниши в виде изломанной
кривой. Лицевая часть тромпов выложена обожженным
кирпичом в «елочку» с пробегающей кривой из гипса (ганч).
Интереснейшее продолжение тромповой конструкции
встречается в портальных сводчатых тимпанах мечети
Магаки Аттари (XII в.) в Бухаре, мечети Чашма-е Айуб в
Вабкенте (XII в. ?) и в исфаганской мечети X в. Джурджир. В
последнем случае арочный свод фронтона или, иначе говоря,
тимпан разделен на две части достаточно широкой продольной
аркой. В мечети Джурджир тимпан распадается на три части,
средняя из которых пробита окном. Это – сквозной тимпан.
Хмельницкий, Ходжа Машад, Берлин-Рига, 2001, С. 117-120.
На этот пример указывает В.Л. Воронина, Конструкция и художественный
образ в архитектуре Востока, Стройиздат, М., 1977, Стр. 150.
15
16
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Однако две профилирующие вертикали, по сторонам от
окна напоминают нам изначальную архитектурную идею,
рожденную в Бухаре, и распространенную по всему иранско
му миру. Несомненным остается одно: достаточно широкая
и веделенная полоса посредине арочного свода порталов
является конструктивной. Она служит дополнительной
силой для укрепления всей композиции портала.
После всего сказанного вопрос о появлении нервюр в
самом начале 11 в. в ранней сельджукидской архитектуре
Средней Азии и Ирана не выглядит столь неожиданным,
но, скорее, обязывающим конструктивным приемом.
Хмельницкий находит аналогичный и единичный прием
в нервюрной конструкции тромпов и купола в церкви Сан
Винсинте в Авиле (1109 г.). Этот небольшой, но весьма
значимый пример свидетельствует о том, насколько быстро
архитектурные идеи преодолевают географические границы,
перемещаясь от восточной части исламского мира к западной.
Архитектура Магриба привнесла в историю архитектуры
много более выразительные примеры нервюрных куполов,
что, однако, не должно затенять и значение домонгольской
архитектуры Машрика. Очевидно, что в саманидское и
постсаманидское время внимание архитекторов к орга
низации внутритромпового пространства было велико.
Примером тому служит мавзолей Ережеп (10-11 в.в.)
в Миздахкане на границе Туркмении и Каракалпакии.
Конструкция перспективного углубления тромпа ярко
выражена и является специфическим и сгущенным образом
тромповой конструкции в Мавераннахре и Хорасане.
Очевидно, что опытной средой для иранского мира
в деле возникновения прото-нервюрных сводов были
тромпы в саманидской архитектуре. Это легко понять:
пространственно-сводчатая функция нервюр вначале, на
раннем этапе должна была отрабатываться архитекторами на
мелких, но немаловажных деталях общей пространственной
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композиции построек. Кроме того, очевидно, что еще в
мавзолее Саманидов прото-нервюрная полуарка тромпа
вносила свой немаловажный вклад в совокупную орнамен
тальную программу памятника.
Сказанное означает только одно: на заре своего появления
нервюры были конструктивны, но одновременно они
выполняли ярковыраженную орнаментальную функцию.
Это вновь можно видеть на примере мавзолея Саманидов.
Разделять эти функции неправомерно и не логично, сколь не
логичны и споры об орнаментальном или конструктивном
назначении нервюр в зодчестве Великого Хорасана и Ирана.
Нервюры в Масджид-е Джами’ Исфагана, а позднее и в
мавзолее Санджара обладали очевидным риторическим
значением, однако, одновременно они могли принять образ
конструктивной формы. Одно подразумевало другое. В
предтимуридское и тимуридское время распространение на
вид достаточно мощных, но мозаичных купольных нервюр
было обычной практикой. (Шади Мулк Ака в комплексе
«Шахи Зинда», Самарканд)17. Эксперимент зодчих Средней
Азии и Хорасана закончился необычайно впечатляющим
опытом Кавам ал-Дина Ширази в тимуридском Герате и в
регионе Мешхеда, который использовал уже конструктивные
нервюры.
Не может не возникнуть вопрос о возможном взаимо
отношении между иранскими и андалузскими нервюрами.
Существует устойчивое мнение о том, что, например,
знаменитые нервюры из Большой мечети Кордовы середины
10 в. ведут свое происхождение от нервюр из ираноармянского мира18.
17
На примере Хорасана см.: B. O’Kane, Timurid Architecture in Khurasan,
Mazda Publishers, 1987.
18
P. Fuentes and S. Huerta, Islamic domes of crossed-arches: Origin, geometry
and structural behavior // Arch’10. Proceedings of the 6th International Conference on
Arch Bridges.Fougou, China, 2010, P. 346.
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Кумеков Б.Е., д-р истор.н.,
академик НАН РК

КИПЧАКИ, КИМЕКИ И КУМАНЫ
В ЗЕРЦАЛЕ АРАБСКИХ И ПЕРСИДСКИХ
ПАМЯТНИКОВ
Сведения по истории кипчаков, куманов и кимеков
фиксировались письменно на различных языках – древне
тюркском, китайском, сирийском, русском, грузинском,
армянском, византийском, греческом, латинском, монголь
ском. Информационная ценность этих источников различна
из-за отрывочности и случайности сведений. От них выгодно
отличается арабская, персидская и тюркская литература
IХ-ХVII вв., содержащая значительный по важности и
характеру материал по средневековой истории родственных
кипчакских племен, расселившихся от Иртыша до Днестра.
Арабский халифат и Тюркский каганат в конце VIIVIII вв. сосущеcтвовали как соперничающие силы. Арабы
активно вели завоевания на западе и востоке, в том числе
в Средней Азии, до того находившейся под политическим
контролем тюрок, которые для арабов были единым народом.
В середине VIII в. границы мусульманского мира на северовостоке вплотную подошли к пределам кочевий тюркских
племен Южного Казахстана. Непосредственные контакты
сказались на характере информации – появляются более
конкретные представления об отдельных тюркских племенах.
В описании арабскими историками грандиозного сражения,
происходившего в 751 г. у г. Атлаха близ Тараза, между
арабскими и китайскими войсками, в качестве участников
названы и тюркские племена – карлуки, чигили и тюргеши.
В ходе завоевательных походов арабов в начале IX в. в
Семиречье в письменных памятниках появляется подробная
254

Человек миссии

информация о местных племенах, в том числе о кимеках.
Об этом свидетельствует текст надписи, выгравированной
на ободке короны Кабул-шаха (813 г.), который воспроизвел
ал-Азраки (ум.858). Там говорится о разгроме ал-Фадлом
ибн Сахлем карлукского джабгу в Отраре и изгнании его в
страну кимеков.
В исторической литературе в целом по-прежнему
сохраняется цикл более ранних сведений о тюрках. Лишь
в самой ранней арабской географии проявляется непо
средственное влияние иранской традиции, в географических
сочинениях халифата используют терминологию, взятую
из персидской литературы, касающейся названий тюркских
племен Центральной Азии и стран Дальнего Востока (нп.,
Синистан, букв. «Страна Син», т.е. Китай, у Мухаммада
ал-Хорезми. перв. пол. IX в.; хифшах > хифчах по Ибн
Хордадбеху).
К концу IX в. тюркские племенные группы, пограничные
с арабами, стали постепенно исламизироваться; торговые
пути из исламских городов направлялись в центры кочевых
объединений – кимеков в Прииртышье и кыргызов на
Енисее. В Х в. тюркские племена начинают приобщаться
к мусульманской культуре. Именно в тот период в геогра
фических сочинениях среднеазиатско-хорасанского круга,
сопредельного казахстанской степной зоне, появляется
свод сведений, отличающихся широкой осведомленностью
и сравнительно высокой точностью сообщений, о ряде
тюркских племен Центральной и Внутренней Азии – кимеках,
карлуках, огузах, тогуз-огузах, кыргызах. Появляются также
общие понятия о генетическом родстве языков, на которых
говорили тюркские племена, и генеалогическом родстве
самих племен.
В арабской литературе сообщалось обычноо тех пле
менах, которые находились на вершине политической
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власти. Этим объясняется то, что до начала XI в., за исклю
чением сведений Ибн Хордадбеха и «Худуд ал-алам»,
кипчаки не упоминаются в нарративных источниках.
Вхождение кипчаков в союз племен, а затем в государство
кимеков, политическая зависимость кипчакского правителя
от кимекского хакана наложили своеобразный отпечаток на
направленность информации о них. В повествовательных
памятниках все сведения касаются только кимеков, которые
заслонили собой все остальные племена. В этой связи термин
кимек следует воспринимать как политоним, обозначающий
кипчаков, куманов и другие племенные группы.
В памятниках отлагалась и накапливалась разнообразная
информация о природе и климате страны кимеков, государстве
кимеков, продвижении кипчаков и кимеков от Иртыша
до пределов мусульманского Туркестана, Приаральских и
Прикаспийских степей, о их территориальной локализации
относительно других тюркоязычных племен и их взаимо
отношениях, о хозяйственной структуре, религии, обычаях
и нравах. Накапливавшийся фонд историко-географических
источников о кимекских и кипчакских племенах вне
зависимости от времени и места их создания, воспринимался
средневековыми учеными и писателями как общее наследие
и достояние. Этот феномен позволял им широко и свободно
использовать в своих трудах в качестве фактического
материала различные исторические сведения о кимекахи
их племенах. Тем самым создавалась преемственность
в накоплении и передаче исторических знаний о них в
нарративных источниках.
Понимание многокомпонентности структуры кипчак
ского мира, состоящей из триады этнополитических
объединений кипчаков, кимеков и куманов как целостной
системы, связанных территорией расселения, культурного
наследия, единым языком и общностью исторической
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судьбы, является результатом той аналитической работы над
мусульманскими, прежде всего, арабскими источниками,
которая была проделана в течение последних десятилетий.
До того общепринятым в научной литературе было
определение всех трех названных общностей, как этнически
единого целого, называемого по-разному в многочисленных
и разноязычных источниках: кипчаки, половцы, куманы,
куны. Во времена В.В. Бартольда и И. Маркварта все
эти этнонимы рассматривались как обозначения одной
этнической группы тюркских племен. Только детальное
рассмотрение всех обстоятельств использования каждого из
этих терминов в разных не только по языку, но и по степени
информированности источников приводят к другому
выводу. При этом главная посылка источниковедческого
анализа нарративных памятников проистекает из строго
выработанных методических подходов.
Уже предварительно было ясно, что именно источники
мусульманского круга, прежде всего арабские, относящиеся
к IX-XVII вв., и в какой-то степени ранние персидские,
более чем любые другие, насыщены информацией о
кипчаках, кимеках и куманах. Точнее говоря, они просто
богаче по количеству информации, чем совсем уж скудные,
иные по языку и историографической традиции сочинения
(латинские, русские, китайские, монгольские, армянские).
Кажущаяся многочисленность сведений возникает, прежде
всего, из-за бесчисленных повторов с более или менее
значительными изменениями, за счет парафразирования
сведений, содержащихся лишь в нескольких действительно
аутентичных сочинениях, к которым, прежде всего, следует
отнести Тамим ибн Бахра, Ибн Хордадбеха, ал-Истахри,
ал-Масуди, «Худуд ал-алам», Махмуда Кашгари. Наиболее
трудоемкая часть источниковедческой работы связана с
тщательной выборкой из очень большого числа текстов тех
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крупинок оригинальной, не содержащейся в более древних
сочинениях информации, которые после длительных
поисков их места в информационной цепи и позволяли
сложить относительно прочный фундамент для собственно
историографических выводов.
Чаще всего приходилось пользоваться источниками,
которые уже в силу их очевидной компилятивности не
оценивались как оригинальные. Однако, именно в такого рода
сочинениях, где без особой критики сводились в едином тексте
весьма разные и часто противоречивые историографические
линии, именно в таких компилятивных источниках обна
руживались наиболее ценные информационные пласты, вы
держивающие проверку сравнением с независимыми от них,
но не полными и недостаточными по своей информативной
значимости источниками. Иногда, такого рода проверка
вообще заставляет выходить за рамки сводов письменных
источников и обращаться, например, к археологическим
материалам. Наиболее интересным и важным текстом
такого рода является сочинение ал-Идриси «Нузхат алмуштак фи-хтирак ал-афак», созданное в середине XII в.
на Сицилии, автора которого нельзя причислить к великим
путешественникам. Оно, казалось бы, не удовлетворяло
требованиям личной причастности создателя текста к
изучению предмета его повествования, специального знания
автором текста объекта изучения. Однако ал-Идриси обладал
тем неоспоримым преимуществом над многими прочими
предшественниками и современниками, что сосредоточил
в своих руках и использовал в своей книге огромное
количество письменных источников значительно больше,
чем в других подобных сводных трудах. Именно в труде алИдриси накопление источников породило их качественную
метаморфозу – новизну информации, зачастую совершенно
неожиданной и позволяющей обозначить, казалось бы,
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невозможные аспекты изучения описываемой им страны
или племенной общности. Так, почти шаблонным во всех
сочинениях арабских географов было повествование о
кимеках и кипчаках как о вечных кочевниках степей и
пустынь, не знающих даже элементарных форм оседлости.
И вот на этом фоне, в подобного же рода повествовании както неожиданно предстает фрагмент более древнего текста
о городах и поселениях кипчаков и кимеков. Тщательное
всестороннее исследование сочинения ал-Идриси позволило
установить их географическую локализацию – в пределах
Прииртышья и Алакульской котловины, в юго-восточном
Казахстане. Впоследствии, в ходе археологических изы
сканий были обнаружены в Алакульской котловине
ряд оседлых поселений кимекского времени именно на
коренных землях кимеков. И сразу перестали казаться
удивительными сообщения Тамима Ибн Бахра (IX в.) и
«Худуд ал-Алам» (Х в.) о протогородской культуре в этом
кочевом мире, о существовании там сравнительно развитых
форм государственного устройства, просуществовавших,
несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства,
относительно длительный срок, около двух столетий. Для
прояснения столь сенсационной информированности алИдриси пришлось вновь изучать круг его источников. И вот,
среди прочих их имен, в этом списке обозначилось самое
важное, что можно было обнаружить, – имя некоего Джанаха,
который назван сыном «хакана – царя кимеков», который,
оказывается, оставил недошедшее до нас, но доступное для
ал-Идриси, описание своего народа и государства. Так, в
блоке, казалось бы, традиционной и обычной информации,
появляется, имеющий принципиальное значение пласт
сведений, который полностью меняет конфигурацию не
только самого блока, но и всех привычных в новейшей
историографии историко-этнологических построений.
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К не менее неожиданным результатам привело изучение
географических карт ал-Идриси. Они позволяют, вкупе
с текстом, определить пределы расселения кипчакских и
кимекских племен, что само по себе весьма существенно для
нашего исследования. Но главное достижение было связано
с иным аспектом. Именно на карте ал-Идриси обозначена
страна куманов, отделенная и обособленная от земель
кипчаков, равно как и от кимеков. Исследователи, изучавшие
карту ал-Идриси, не обратили особого внимания на это
обстоятельство. Известно, что ал-Идриси в какой-то степени
был знаком с южно-европейской географической традицией.
А в терминологии европейских географов и политиков
отсутствовало слово кипчак, но неоднократно упоминались
куманы. Решение, казалось бы, простое и достаточно
традиционное, одни и те же племена европейцы называли
куманами, а мусульманские авторы – кипчаками. Но вот
неожиданно в сочинениях египетских историографов XV
в. Ибн ал-Фурата и Ибн Тангриберди, прекрасно знакомых
с кипчакской средой (Ибн Тангриберди, судя по имени был
сам кипчаком), были обнаружены имена эмир ал-Кумани и
шейх Зайн-ад-дин Абу Бакр ал-Кумани, в данном случае алКумани «куманец» или «куман». Стало совершенно ясным,
что термин куман отнюдь не европейский экзоэтноним, а
самоназвание какой-то группы тюркских племен, связанных
с кипчакским миром, но вовсе не тождественных самим
кипчакам.
В этой связи в родоплеменном составе кипчаков Вос
точного объединения значится племя куманлу (в форме
куманку, огласовка дана Ахмадом ат-Тини), структура кото
рого такова: этноним куман +- лу (афф. обладания или
отношения, см. в том же списке форму карабориклу).
Таким образом, и на Востоке, и на Западе Дашти-Кипчака
были племена или группы племен, носившие общее объеди
няющее их самоназвание – куман.
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Этот тезис может быть подкреплен некоторыми уни
кальными материалами, содержащимися у ал-Идриси, Ибн
Са’ида и Абу-л-Фиды (ум.1331) о куманах, расселявшихся в
Западном Казахстане.
На карте ал-Идриси «Сурат-ал-ард» к северу от двух
топографических объектов, идентификация которых не
вызывает никакого сомнения (Бахр ал-Хазар – Каспийское
море и Бухайрат ал-Хваризм – Аральское море), расположены
горы Аскасийа. Их описывают протянувшимися в мери
диональном направлении с севера на юг, с небольшим
уклоном в сторону востока. С этих гор вытекает несколько
рек, что особенно важно, река Итиль (Волга), впадающая
в море Хазар (Каспий). Описанные характеристики гор
позволяют с уверенностью отождествить Аскасийа с
Уральскими горами. Ибн Са’ид и Абу-л-Фида’ указывают,
что в предгорьях Аскасийа, к югу от него обитали
куманы (куман по Ибн Са’иду и каман Абу-л-Фида’. На
незначительном отдалении к юго-востоку от Аскасийа в
«Сурат ал-ард» показаны горы Тагура, где отмечена столица
куман – Куманийа (у ал-Идриси в форме скманийа). Тагура
по этому описанию сопоставима с Мугоджарскими горами.
Судя по тексту средневековых сочинений, горы Тагура
(Мугоджары) являлись основной областью расселения
куманов. Как явствует из данных нарративных источников,
куманы расселялись в пространстве между приаральскими
степями и предгорьями Южного Урала. К югу от них
находились огузы (согласно карте «Малого ал-Идриси» и
кимеки), на западе – печенеги, на северо-западе – булгары,
на северо-востоке – кипчаки. Здесь важно отметить,
что куманы как самостоятельная этническая общность,
противопоставлены огузам, кипчакам, кимекам, печенегам
и булгарам. Анализ текста и карт дает основание датировать
сведения средневековых авторов о куманах концом IХ в.
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Рельефно предстала новая картина трех этнополитических
объединений в Кимекском каганате IX-нач.XI вв. в пределах
от Иртыша до Итиля (Волги). Собственно кимекские племена
наиболее компактно обитали на Иртыше в Восточном
Казахстане и Западном Алтае. Основным доменом кипчаков
был Центральный Казахстан. Куманы составляли западную
ветвь кимеко-кипчакского объединения и расселялись на
территории между северными приаральскими степями и
предгорьями Южного Урала. Стольный город их области
располагался в Мугоджарских горах. Как кипчаки, так и
куманы находились под политическим контролем кимекского
кагана. Власть в каганате принадлежала правящему роду, из
среды которого происходили каганы.
В начале ХI в. куманы находились под политическим
влиянием кипчаков, а отдельные группировки были инкор
порированы в кипчакскую среду. Этот процесс этнической
адаптации был обусловлен всем ходом формирования
кипчакской народности в восточном Дашт-и Кипчаке.
В середине ХI в. началось движение кипчакских племен
от Итиля в западном направлении. Основная группировка
куманов в качестве авангарда кипчакского объединения
первой вступала, по мере своего продвижения на запад, в
непосредственные контакты с народами Восточной Европы,
в частности, Руси, Византии и других. Эти контакты с
самого начала оставили глубокий след в той своеобразной
информации о куманах, которая отлагалась и закреплялась
в письменных источниках. Ее особенность проявилась
в характерном для эпохи древности и средневековья
типологическом явлении, заключающемся в переносе
названия на все племенное объединение в целом одного,
раньше других ставшего известным этнического компонента.
Это широко распространенное явление сохранилось вплоть
до этнографически близких народов. Так, Махмуд ал-Кашга
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ри отмечает: «Огузы, когда их жилища стали соприкасаться
с крепостью, принадлежащей чигилям, постоянно воевали с
ними (чигилями). Огузы называют всех тюрок от Джейхуна
(Сырдарьи) до Верхнего Китая чигилями. А это ошибка».
И в самом деле, Махмуд ал-Кашгари сделал эту поправку,
исходя из исторических реалий, ибо непосредственно за
чигилями в сторону Китая жили многочисленные тюркские
племена – карлуки, тюргеши, ягма, барсханы.
Эта же закономерность нашла отражение и в древнерусских
летописях, на страницах которых отложилась информация
исключительно о половцах, т.е. куманах, вследствие первых
по времени контактах восточных славян именно с ними,
хотя за куманами находился массив собственно кипчаков.
Судя по всему, термин «половцы» следует толковать в двух
значениях: конкретном, обозначавшим собственно куманов,
и расширительном, распространявшимся на все объединения
кипчакских племен. Однако эти значения, как известно, в
летописях не различались.
Отсюда возникали известные сложности при интер
претации сведений о половцах, заключенных в древнерусских
памятниках. Точно также дело обстояло в средневековой
византийской историографии. В последней четверти ХI в.
византийцы в своих трудах дали информацию о куманах по
их подлинному этническому названию и распространили это
имя на все тюркские племена Дашт-и Кипчака. Эта традиция
в византийской литературе сохранилась много позже, до XIV в.
Ал-Идриси сообщает о нескольких объединениях куманов:
Внешней Кумании, расположенной по соседству с волжскими
булгарами, далее Белой Кумании (Приднепровской) и
Черной Кумании (Донской), а затем без определения просто
о Кумании, которая была отнесена ал-Идриси в 5 секцию 6
климата. Эта секция помимо части земель дунайских булгар
(бурджан), Руси, а также Верхней Мисии (Джасулийа),
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охватывает большую часть земель Кумании. По карте
«Сурат-ал-ард» область расселения собственно куманов
находилась в бассейне Днепра и восточнее от него. Вместе
с тем, куманские племена, по всей вероятности, занимали
также степи, находившиеся между Днепром и Днестром.
Впрочем, согласно западноевропейским источникам, начиная
с 70-х годов ХI в., значительные группировки куманов,
вовлеченные в политические перипетии, неоднократно
достигали Дуная. В целом кочевья куманов располагались
западнее кипчакских племен, ставки которых находились к
востоку от Днепра.
В силу закономерностей развития кочевого общества
Великая кипчакская степь была разделена на два этнополи
тических объединения: Восточно-кипчакское и Западнокипчакское, граница между ними проходила по Итилю
(Волге). Западный улус кипчаков занимал земли к западу
от Итиля вплоть до Днепра. Кочевья собственно куманов
располагались между Днестром и Днепром. Впрочем,
отдельные группировки кипчако-куманских племен в
последней четверти ХI в. достигли долины Дуная.
Племенной состав кипчаков западной конфедерации
состоял из одиннадцати племен. Отмечается сравнительно
однородный этнический состав, куда входили лишь тюркские
племена: кипчакские, куманские и печенежские. Ведущим
династийным племенем в западном объединении кипчаков
стали токсоба и бурджоглы.
Углубление и развитие этнических связей в Дашт-и Кипча
ке вело к формированию кипчакской народности, которое
стимулировалось процессом нивелировки этнокультурных
признаков, чему содействовали этническая территория,
однотипность форм хозяйствования, система общественных
отношений и общность языка. Тесное взаимодействие
кипчаков с различными этническими группами сказывалось
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на их этнической общности. Со все возрастающим поли
тическим весом кипчаков многие племена и этнические
группы, сознавая свою принадлежность к единому этносу,
принимали этноним кипчак и стали сами себя называть
кипчаками. Однако завершающий этап формирования
кипчакской народности был прерван монгольским нашест
вием. Перемещение значительных группировок куманов
совместно с кипчаками на Дунай состоялось под давлением
монгольских войск в первой половине XIII в.
Все земли, находившиеся под влиянием кипчаков от
Иртыша вплоть до Причерноморских степей, вошли в состав
монгольской империи. Все прерогативы политической
власти в Дашт-и Кипчаке перешли к роду Чингисхана.
Кардинальные политические изменения, однако, не
повлекли за собой столь же радикальных трансформаций во
всех областях общественной жизни. Верховенство монголов
не смогло приостановить развернувшегося соперничества
в духовной и материальной сферах двух сил – пришлой и
автохтонной. Со второй половины XIII в. монгольская знать и
ее окружение постепенно поглощались и ассимилировались
в тюрко-кипчакской среде. В противоборстве двух культур,
монгольской и кипчакской, восторжествовала более развитая
кипчакская культура. Тем самым, кипчакские культурные и
духовные традиции в языке, религии, письменности, нравах и
обычаях возобладали над монгольской. На этой почве реалии,
связанные с государственным устройством и этнокультурной
ситуацией кипчаков, проявились в Ак Орде – первом
государственном образовании на территории Казахстана
после монгольского периода. Основанная на кипчакской
государственной структуре Ак Орда, лишь политическая
власть которой принадлежала ассимилировавшимся среди
местного тюрко-кипчакского населения чингизидам, стала
предтечей Казахского ханства.
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Берик Джилкибаев,
филолог
Посвящаю эту статью выдающемуся ученому, соратнику
Олжаса Сулейменова и Мурата Ауэзова – Сафару Абдулло с
искренними пожеланиями дальнейших творческих успехов.

СЛОВО, ПРОСВЕТЛЕННОЕ
СОЗНАНИЕМ
Слова созидающего являются ценностью, обогащающей
культуру, или ergon, а те же слова, воспринятые и принятые
к активному употреблению, становятся energeia, – двига
тельной силой духовности.
Есть два типа людей, играющих очень важную роль
в развитии человеческой культуры, прогресса. Первые
созидают ergo, делают открытия, пополняют сокровищницу
знания новыми драгоценностями.
Вторые активно внедряют эти открытия в жизнь. И
те, и другие носят благородное имя культуртрегеров,
причем роль вторых является не менее важной, поскольку
просветленное слово при их участии становится дейст
вительно эвристическим феноменом, апробированным в
реальной действительности. Они устанавливают истину не
декларированно, не априорно, а вынося ее из горнила опыта.
Я делаю это выступление для того, чтобы сказать доброе
слово третьим лицам, входящим в процесс просветления
слова. Эти люди перехватывают как эстафету ergon
предыдущих мастеров, претворяют ergon в energeia, а затем,
понимая необходимость поступательной работы, сами
создают новое ergon, т.е. становятся дважды участниками
процесса просветления как созидатели.
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Высказанные мысли не являются каким-то откровением.
Это общеизвестные мнения, сформулированные в мировой
литературе давным-давно. Ближайшим рупором их является
бессмертный шедевр Гете «Фауст», где показаны истинные
творцы и постоянные эпигоны – экстраверт Фауст и
бездарный интроверт приспособленец Вагнер.
Мне повезло встретиться с современным экстравертом
– ученым-иранистом, работы которого, как мне думается,
подтверждают все вышесказанное. Это Сафар Абдулло
– ученый-востоковед, иранист, глубокий знаток фарси
от древнейшей поры до современного литературного
состояния. Сафар Абдулло – исконный носитель языка
фарси, в сталинский период правления презентовавшегося
как «таджикский». Такое определение искажает и унижает
сущность фарси, замутняет сияние этой жемчужины.
Фарси – язык Фирдоуси, язык великих поэтов раннего
средневековья, язык Рудаки, Хайяма, Бируни, Авиценны,
язык многих поколений, которых разделяющие и
властвующие обскуранты делили на туранцев и иранцев,
низводили до уровня малокультурных оседлых дехкан и
бродячих номадов.
Сафар Абдулло, впитавший в советскую эпоху судьбо
носный призыв великого поэта: «Ищите свой корень и свой
глагол! Во тьму филологии влазьте!», – пошел по стопам
замечательных таджикских иранистов и в совершенстве
овладел тайнами мудрого и прекрасного языка, на котором
говорили в далекие времена такие его предки, как Сиявуш.
Иранская филология мне представляется глубокой галереей
анфилад, куда проникнуть дано не очень многим. Он идет по
этой галерее как один из участников дружины спелеологов,
открывая новые, доселе неизвестные таинственные места.
Свои находки он опубликовал во многих статьях и заметках,
носивших и научную ценность, и публицистический
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мятежный дух. Мне посчастливилось ознакомиться лишь
с малой толикой его трудов. В частности со статьями –
«Великая эпопея»; «Шахнаме Фирдоуси: ответ истории или
потребность времени»; «Иран и Туран в Шахнаме Фирдоуси»;
«Шахнаме и историческое время». Из перечисленных
названий сразу бросается в глаза принципиальная позиция
автора – приверженность к духовному наследию предков
как фундаментальному основополагающему критерию
научного исследования, а отсюда неукоснительному вектору
эвристического продвижения. И действительно, темы всех
названных статей имеют общую исследовательскую стезю,
где сегодняшний день тесно связан с прошедшим, и связь
прослеживается в непроглядную даль времен, а настоящее
историческое время является наследием далеких эпох. И
это не декларативный постулат, а тщательно проверенная
и убедительно доказанная преемственность исторических
лиц от сыновей к отцам, дедам, прадедам и пращурам, и все
они названы по именам и зафиксированы документально
в хронологическом порядке. В этой веренице искателейспелеологов нет случайных лиц и имен. Каждый из них –
носитель фарси и пламенный патриот.
И все «просветленные слова» – от глубочайшей древности
до сиюминутной реальности – одна общая эстафета
поколений – носителей языка фарси, как сказал поэт:
С теми же улыбками,
Радостью и муками,
Что певалось дедами,
То поется внуками…
И Сафар Абдулло поет о том, кто такие «иранцы» и
«туранцы», «суфии», откуда идет фарси, что дала судьба
таджикам, и что дали таджики человечеству. О многом
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сказано в работах ученого. Сказано доказательно, твердо,
с огромным уважением к родному народу, его языку, его
истории, и не менее уважительно о других народах, т.е. обо
всем человечестве.
Сафар Абдулло – человек своего Времени, и его слово
просветлено сознанием животрепещущих проблем, стоящих
перед современной историей, философией, культурой,
свидетельством этому являются его замечательные
статьи об Олжасе, Мурате Ауэзове, о Юрии Любимове,
его деятельность по составлению Каталога рукописей на
фарси, хранящихся в Национальной библиотеке Республики
Казахстан, чрезвычайно ответственная работа по выпуску
уникального журнала «Иран-наме».
Глубокие знания и неустанная плодотворная деятельность
были отмечены научной общественностью, отдавшей ему
заслуженную дань признания и уважения. Сафар Абдулло
представлен и утвержден в высоком звании академика. Слово
академика Сафара Абдулло продолжает звучать в унисон с
нашим Временем, призывая всех живых, неравнодушных
под великое знамя общечеловеческого прогресса, и на этом
знамени ярко горят вечные и вещие слова «Vivos voco!» –
«Зову живых!».
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Абикеева Г.О., доктор искусствоведения,
МОК, КазГАСА

ВСТРЕЧИ С МОХСЕНОМ
МАХМАЛЬБАФ
Статья посвящена юбилею профессора Сафара Абдулло,
одним из множества граней талантов которого явля
ется умение дорожить дружбой и объединять людей.
Этот рассказ о его иранском друге Мохсене Махмальбаф,
по признанию которого, их разговоры об иранской и
таджикской поэзии, о единой культуре этих двух стран при
встречах нескончаемы. Думается, что эти воспоминания о
Мохсене Махмальбаф придутся по душе Сафару – другу и
нашей семьи.
Знакомство с таким большим художником как Мохсен
Махмальбаф – невероятная удача в жизни. Сначала
смотришь фильмы и удивляешься их красоте и поэтичности,
потом знакомишься с человеком, и понимаешь, что перед
тобой не только режиссер, но и философ, суфий, в каком-то
смысле дервиш, и в тоже время – борец за справедливость,
революционер, просветитель. Потом вновь смотришь
фильмы и постепенно начинаешь видеть их глубину.
Во многом благодаря имени Мохсена Махмальбаф
иранское кино сегодня известно в мире как глубоко
философское по мысли, современное по киноязыку, эстетское
и высокохудожественное по изображению и социальнозначимое по содержанию. Этот режиссер – классик мирового
кино, создавший такие кинематографические шедевры как
«Габбех», «Миг невинности», «Путешествие в Кандагар».
Его имя стоит в ряду таких имен как Сергей Параджанов,
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Бернардо Бертолуччи, Андрей Тарковский, Эмир Кустурица,
Аббас Кьяростами и других мэтров мирового кино. В
1999 году он вошел в «Десятку лучших режиссеров мира»
десятилетия. Но пришел он в кинематограф не один,
создав уникальный династийный феномен «Кинодом
Махмальбаф». Его старшая дочь Самира Махмальбаф в 19
лет была удостоена Приза жюри Каннского кинофестиваля
за фильм «Школьные доски», его жена Марзия Мешкини –
приза Венецианского кинофестиваля за фильм «День, когда
я стала женщиной», а младшая дочь Хана Махмальбаф –
призер Берлинского МКФ за ленту «Будда, рассыпавшийся от
стыда». В декабре 2009 года в музей кино Ирана был передан
100-й по счету приз, полученный этой кинематографической
семьей на международных кинофестивалях.
Однако дело не в призах и международном признании.
Мохсен Махмальбаф, подобно великому персидскому поэтусуфию XII века Джалаладдину Руми, путешествуя по странам
Востока – Ирану, Индии, Турции, Афганистану, Центральной
Азии, создает картины современной реальности, задаваясь
философскими вопросами и вскрывая красоту бытия. Он
создает удивительные фильмы, проживая в кинематографе
несколько жизней, которые его биографы называют
периодами. О нем написано тринадцать книг на разных
языках мира – английском, немецком, корейском, испанском,
французском, японском языках. И одна из них – «Кинодом
Махмальбаф» – моя, изданная в 2013 году в российском
издательстве «Новое литературное обозрение». Презентация
книги прошла в рамках Московского кинофестиваля в том
же году, когда Мохсен Махмальбаф был там председателем
жюри.
Первая наша встреча произошла в Душанбе на
кинофестивале «Дидор» в 2004 году. Тогда и зародилась
идея написания книги о нем. Мы были членами одного
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международного жюри. Надо сказать, что этот первый
кинофестиваль в Таджикистане состоялся именно благодаря
Мохсену Махмальбаф. Он не только внес финансовый
вклад в его реализацию, но также помог его организаторам
– директору фестиваля Сафару Хакдодову и арт-директору
Садулло Рахимову – поверить в то, что такой кинофорум
можно и нужно проводить.
Помню, меня поразило то, как он держался – ни как какаято большая знаменитость или гость страны, а как один из
тех, кто принимает гостей – открыто, доброжелательно и
без какой-либо дистанции. На самом деле преграда была
только одна – язык, когда он говорил с таджиками, мы их
не понимали. Когда мы говорили по-русски, он не понимал
нас. Поэтому члены жюри говорили между собой на трех
языках – фарси, русском и английском, переводя друг другу.
Именно в ту поездку я ощутила ту общность таджикскоиранской культуры, о которой имела представление,
но ощутила только в Душанбе. Если Сафар и Садулло
в большей степени отвечали за приглашение гостей из
постсоветского пространства – Грузии, России, Казахстана,
Киргизии, Узбекистана, то Мохсен Махмальбаф – из Ирана и
Афганистана. На самом фестивале оказалось, что таджикам
в равной степени легко общаться как с персоязычными
гостями, так и русскоязычными, мы же ощущали некую
дистанцию.
В ту поездку мне довелось увидеть те черты характера
Мохсена Махмальбаф, которые позже он демонстрировал
не раз: цельность характера, благородство и широту души,
строгость, где-то авторитарность, принципиальность,
упорство. Можно сказать, что нам, как членам жюри – то
есть временно созданному маленькому коллективу – с ним
было не просто. Наверное, и ему с нами было не просто,
потому что он столкнулся с группой людей, представлявших
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единое постсоветское кинематографическое пространство.
В жюри входили – Мохсен Махмальбаф, председатель,
кыргызский режиссер – Актан Арым Кубат, таджикские
режиссеры – Джамшет Усмонов и Марьям Юсупова и я –
кинокритик из Казахстана. Специфика работы жюри не
позволяет раскрывать внутренние споры, поэтому скажу
только одно – наши мнения по поводу Гран-при разошлись.
С одной стороны стояли все мы, с другой – Махмальбаф,
и каждая сторона не уступала. Спорили до глубокой ночи,
вплоть до потери голосов. Победило большинство, но на
закрытие фестиваля Мохсен не пришел. И это при всем
том, что фестиваль был и его детищем, в которое он вложил
душу, усилия, немалые средства. Тем не менее, он внутренне
не мог согласиться с нашим решением.
Другая деталь. Жюри обедало в ресторане напротив Дома
кино, в котором шли конкурсные показы. На обед полагался
одни час, но официанты затянули с подачей блюд, и уже
было время начинаться киносеансу. Тогда Мохсен сказал:
«Господа, нас ждет целый зрительный зал. Пойдемте».
Еще один эпизод. Фестиваль проходил в октябре. Тепло.
Солнечно. Прямо около здания Дома кино под навесом стояли
столы, где постоянно подавали чай, стояли сухофрукты, и
все мы – гости, участники, зрители, жюри – вместе сидели за
этими столами и общались. В какой-то момент к нам подошла
семнадцатилетняя девушка, почти девочка. Мохсен встал
ей навстречу, обнял и представил нам Тахмине Норматову,
исполнительницу главной роли в фильме «Молчание». Ей
было восемь лет, когда она сыграла роль слепого мальчика.
Позже, когда она ушла, Мохсен рассказал, что он увидел ее
на улице, она просила милостыню, она оказалась сиротой.
Пока снимали фильм, девочка жила в семье режиссера.
После окончания съемок Махмальбаф купил ей дом, устроил
в школу и до шестнадцати лет посылал ей деньги. Теперь
она начала работать и параллельно учится.
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Я уже упоминала о том, что часть средств на проведение
первого кинофестиваля «Дидор» дал Мохсен Махмальбаф,
но в конце фестиваля он также вручил небольшие денежные
гранты пяти молодым кинематографистам Таджикистана
в размере двух тысяч долларов для съемок дебютных
короткометражек. Позже я узнала о том, что семья Махмаль
баф ведет большую благотворительную деятельность,
особенно в Афганистане. Иногда это их собственные
средства, иногда – часть контракта за съемки нового фильма,
в зависимости от ситуации. Об этой, малоизвестной сфере
деятельности режиссера мы рассказываем в этой книге в
главе «Афганский период». Мохсен Махмальбаф говорит:
«Ты не можешь иметь солнце в руках, но если есть хотя бы
одна свеча – ты можешь помочь».
Вторая встреча произошла в Алматы в 2006 году,
когда в рамках кинофестиваля «Евразия» была показана
ретроспектива фильмов «Кинодома Махмальбаф». Мохсен
в это время жил в Душанбе, и казалось, что это не так
уже сложно будет всей его семье приехать в Алматы. Но
оказалось, что прилетали все из разных точек мира: Мохсен
– из Душанбе, его супруга Марзия Мешкини и дочь Хана
– из Ирана, а старшая дочь Самира с мужем из Арабских
Эмиратов, где они жили в то время. Это был удивительный
визит, запомнившийся и кинематографистам, и зрителям.
Для меня же это было открытие фильмов семьи Махмальбаф.
Для Мохсена Алматы не был чужим городом, там жил
и живет его друг – иранист Сафар Абдулло. И первый
дом, куда Махмальбаф попросил его отвезти после нашей
официальной встречи в Алматы – это дом Сафара. Потом
он рассказывал, что с Сафаром они могут проводить ночи
напролет, разговаривая об иранской и таджикской поэзии,
о культуре этих двух родственных стран. Чуть позже и мы
с мужем познакомились с профессором Абдулло и были
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восхищены его знаниями персоязычной культуры, его удиви
тельным трудолюбием и способностью объединять людей.
В последующие два-три года наши встречи и разговоры
с Мохсеном Махмальбаф были довольно часты – то он
приезжал в Алматы, то я летала в Душанбе. В те годы
довольно плотно шли переговоры о возможности съемок
фильма в Казахстане. Мохсен Махмальбаф просил привезти
ему книги казахстанских писателей, таджикские друзья
переводили ему с русского на фарси. Ермек Турсунов
передал свой сценарий фильма о Султане Бейбарс (сценарий
назывался «Мамлюк»), но Мохсен отказался из-за того, что в
картине было много кровавых сцен, а он был категорически
против насилия. Потом Махмальбаф предложил несколько
сценариев – в конце данной книги читатель может прочесть
эти сценарии – «Мужья» и «Осень-зима». Казахстанский
продюсер Сергей Азимов выбрал последний сценарий,
который поставил кыргызский режиссер Актан Арым Кубат,
и картина сейчас называется «Рай для мамы».
Особенно памятна буквально двухдневная встреча в
Душанбе в 2008 году, когда Мохсен Махмальбаф пригласил ме
ня на съемки фильма Носира Саидова «Истинный полдень».
Съемки проходили в красивейшем ущелье Ходжа-Обигарм,
но добираться туда нужно было по узкой горной дорожке,
которая постоянно осыпалась под колесами автомобиля, от
чего было страшновато. В это трудно поверить, но после
распада СССР и гражданской войны в Таджикистане,
«Истинный полдень» – первый полнометражный игровой
фильм, снимаемый в Таджикистан. Для съемок фильма
Мохсен пригласил из Ирана своего оператора, своего
звукорежиссера, предоставил имеющуюся у него съемочную,
осветительную и монтажную аппаратуру. Сам приехал на
съемки вместе со своим помощником и монтажером по
имени Деловар, из которого за годы проживания в Душанбе
он сделал лучшего монтажера в Центральной Азии.
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Такое ощущение, что все, к чему прикасается этот человек
– ведет к успеху. Картина «Истинный полдень» была показана
на более чем двадцати международных кинофестивалях и
получила ряд призов. Кинофестиваль «Дидор» постепенно
встал на ноги и сегодня является единственным в мире
кинофорумом, который объединяет кинематографистов
постсоветского пространства, Таджикистана, Ирана и
Афганистана. За последние пять-семь лет здесь было
снято около тридцати кинодебютов, и что самое главное –
таджикские кинематографисты поверили в возможность
возрождения национального кинематографа.
Однако в 2009 году Мохсен Махмальбаф уехал из
Душанбе. Об этом я узнала от Садулло Рахимова – артдиректора кинофестиваля «Дидор». И тогда мне вспомнились
слова Мохсена, которые он говорил в машине, когда мы
ехали из ущелья Оби Гарм: «Мы беженцы среди беженцев.
Единственное место, где я хотел бы снимать фильмы – Иран.
Единственное место, где хотела бы жить моя семья – Иран.
И вот такое простое человеческое желание – жить и работать
на родине – мы не можем осуществить».
Когда работа над книгой «Кинодом Махмальбаф» шла к
завершению, в январе 2011 года у меня выдалась поездка в
Париж. Первое, о чем я подумала – как было бы замечательно,
если бы я смогла там увидеться с Мохсеном. К тому же у
меня накопилась к нему масса вопросов. Два дня Мохсен,
его жена Марзия и я провели вместе, гуляя вдоль Сены,
ужиная в Латинском квартале и беседуя в холле гостиницы
– самом тихом и самом подходящем месте для неспешного
разговора. В том самом месте когда-то находилось кафе
на бульваре Капуцинов, где братья Люмьер показали свой
первый в истории кино фильм. Именно это интервью – самое
большое и итоговое стало стержнем книги.
Прощаясь, Мохсен сказал: «Кто знает, Гульнара, в какой
точке мира ты найдешь нас в следующий раз».
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У Мохсена Махмальбаф есть 22-минутный фильм под
названием «Дверь», поражающий, прежде всего, своей
идеей. Старик, сопровождаемый своей дочерью, фигура и
лицо которой полностью скрыты чадрой, бредет по пустыне.
Он тащит на себе единственную собственность, что у них
осталась – дверь. Вдруг приходит почтальон и приносит
письмо по адресу, указанному на двери. Это оказывается
любовное письмо, обращенное к дочери. Через какое-то
время почтальон вновь стучится в дверь и приносит письмо
от сына, с которым старик поссорился много лет назад. В
конце концов, почтальон, уставший от поисков странного
адресата в пустыне, просит старик убрать с двери табличку
с адресом.
Это притча о том, что сегодня знак может значить гораздо
больше, чем то, он означает. Виртуальный адрес человека
важнее, чем то, где именно расположен дом, в котором он
живет.
Вот что рассказывает Махмальбаф в одной из своей
статей, которая называется «Кинодом Махмальбаф»: «Мы
основали в нашем доме, как киношколу, так и компанию по
производству фильмов, но удары судьбы обрушились на этот
наш дом. «Миг невинности» был запрещен правительством.
Это был первый фильм, который я выпустил, взяв заем, и
был вынужден продать дом, чтобы выплатить долги, так как
фильм был закрыт. И вот что произошло. В министерстве
культуры мне сказали, что я должен вырезать некоторые
эпизоды, если хочу, чтобы фильм вышел на экраны. Я
пришел домой и обсудил это со своей семьей: я их спросил,
что они предпочитают – сохранить дом или наши мысли и
фильм. Один вариант был – порезать «Миг невинности» на
куски, как наши мысли и творение, и остаться хозяевами
дома. Другой – продать дом и вернуть долг, причиной
которого был мой фильм, оставить фильм закрытым
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навсегда, но не дать его порезать и потерять его значение
и смысл. Все члены моей семьи, включая Хану, самую
маленькую, сказали, что они не хотят дома, достаточно лишь
его названия, и что с этого момента мы будем использовать
название дома в титрах всех наших произведений. Вот как
мы продали «Кинодом Макмальбаф», продукт 15-летнего
кинотворчества и писательства, чтобы пользоваться лишь
его названием, нашей единственной собственностью в то
время, а также нашей постоянной маркой».
Также называется веб.сайт режиссера и его семьи, где
можно найти всю информацию о фильмах, книгах, сценариях
– www.makhmalbaf.com. Там же размещены фотографии
– кадры из фильмов, наиболее значимые интервью,
информация о призах.
Сегодня семья Махмальбаф живет за пределами своей
родины, мечтая когда-нибудь вернуться и работать в Иране.
Хотелось бы верить, что это когда-нибудь произойдет, не
потому что они не смогут жить вне своей страны, а потому
что страна без своих поэтов и творцов превращается в
пустыню. Чтобы не случилось так, как в одном из сценариев
Мохсена. Он рассказывает:
«Когда я жил в Таджикистане, я писал сценарий о
Параджанове. И там есть такой эпизод: он получает
разрешение выйти из тюрьмы, но при этом должен оставаться
в клетке. И вот с этой клеткой, надетой на голову, он ходит
везде. По сюжету сценария он приезжает в Персию. Там он
видит женщину, которая моет в реке ковер и спрашивает: «Я
приехал в Персию?» На что она отвечает: «От Персии ничего
не осталось, кроме нескольких ковров…».
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ПРИДВОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
СЕЛЬДЖУКИДОВ В ХОРАСАНЕ
И ЕЕ ГЛАВА ПОЭТОВ
Период господства династии Сельджукидов на территории
распространения таджикского языка (фарси-дари) /середина
XI-начало XIII вв./ является одной из наиболее ярких эпох
процветания литературы на этом языке. Сельджукские
правители на территории созданной ими империи заложили
благоприятные основы, способствовавшие развитию
персидского языка и литературы. Большинство из них знали
фарси, который в то время был официальным деловым языком.
Культурная политика, которую поддерживали Сельджукские
правители в ту пору, привела к появлению целого ряда
крупных ученых, поэтов и писателей. Согласно сведениям
источников, особенно бурно развивалась персидская
литература в Хорасане, где возникли мощные литературные
центры, в частности в таких крупных городах, как Нишапур,
Герат, Мерв, Балх и т.д. В образовавшейся литературной
среде, прежде всего, привлекает внимание придворная
литература, к которой все представители Сельджукской
династии проявляли особый интерес, ибо использовали ее
не только как средство общественной пропаганды своей
экспансионистской политики, но и как опору для моральнопсихологического удовлетворения своих амбиций.
Развитие придворной литературы особенно примечатель
но в одном из столичных центров государства Сельджукидов
– в Мерве. Согласно анализу Е.Э. Бертельса, антолог XIII
века Мухаммад Ауфи в своей тазкире «Лубаб ул-албаб»
279

Человек миссии

сообшает о 106 поэтах сельджукского времени. Ауфи делит
их на четыре литературных круга: 1) поэты Хорасана; 2)
поэты Ирана и Закавказья; 3) поэты Мавераннахра; 4) поэты
Газны и Западной Индии. До появления на литературной
сцене поэта Му’иззи, Ауфи насчитывает в Хорасане
двадцать два поэта, в Мавераннахре – семь, в Иране – десять
и в Газне – тринадцать поэтов, а после смерти Му’иззи он
насчитывает в Хорасане двадцать три поэта, в Мавераннахре
– шестнадцать, в Иране – шесть и в Газне – десять поэтов
[2, с.500]. Из этих статистических данных очевидно, что
при Сельджуках поэты были сосредоточены в основном в
Хорасане.
Развитие придворной литературы в эпоху Сельджукидов
в Хорасане было в значительной степени связано и с
деятельностью прославленного поэта Амира Му`иззи.
Следует отметить, что, к сожалению, эта тема до сих пор
остается весьма малоизученной.
Амир аш-шуара Абуабдулла Мухаммад ибн Абдулмалик
Му’иззи Нишапури, был главой поэтов как при дворе
Маликшаха (нач. правл. 1072), так и при дворе Санджара
(нач. правл. 1096), от чего и был наречен амир аш-шу’ара
(царь поэтов). Для него эта должность была как бы
наследственной, ибо нам доподлинно известно, что его отец,
Абдулмалик Бурхани, тоже занимал эту должность еще при
дворе Алп Арслана (ум.1072).
Псевдоним поэта, т.е. «Му’иззи», исходит из титула
самого Маликшаха – Му’изад-дун ва-д-дин. Слово «Амир»,
прилагаемое к псевдониму поэта, тоже дано Маликшахом.
По сравнению с другими современными ему придворными
поэтами Хорасана Амир Му’иззи был самым признанным,
талантливым, удачливым и плодотворным поэтом. Он жил
при дворе вышеупомянутых могущественных сельджукских
правителей в особой роскоши, окруженный почетом и
уважением.
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Мы располагаем данными о том, что Амир Му’иззи в
силу занимаемой должности привлекал ко двору многих
талантливых поэтов-одописцов, и вместе с тем, конечно же,
управлял литературной жизнью двора.
По сообщениям Ауфи, многие знаменитые поэты того
времени, такие как Адиб Сабир Тирмизи (1078-1147),
Анвари Абеварди (1106-1187), Футухи Марвази (XII
в.) и другие служили при дворе Санджара, и начало их
литературной деятельности совпадает с последними годами
жизни Му’иззи. А такие поэты, как Шахабуддин Абулхасан
Талха, Сами’и Марвази, Хаким Газзали Марвази, Факихи
Марвази и другие жили и творили в Мерве, и безусловно то,
что Му’иззи тоже имел влияние на них.
Знаменитый поэт Мавераннахра Рашиди Самарканди
(сер.XI в.-нач. XII в.), который был ровесником Му’иззи,
тоже восхвалял Маликшаха, и одну из его хвалебных касыд
Ауфи привел в своей антологии. Содержание первых бейтов
той касыды подтверждает это мнение:
Шах Абулфатх, покоритель неба и добивающийся побед,
Является солнцем страны и светилом могущества мира
и религии.
Небо дало ему титул Маликшаха, ибо
Его судьба от Бога связана с царствованием [5, с.176].
Естественно, что такого рода хвалебные касыды декла
мировались перед султанами только с благосклонного
разрешения царя поэтов Му’иззи. Данный этикет соблюдался
всегда. Небезызвестный Низами Арузи Самарканди также
сообщает, что перед тем как представить свою касыду
Маликшаху, он показал ее Амиру Му’иззи и получил его
одобрение [6, с.65].
Отсюда становится ясным, что даже поэты Мавераннахра
старались поддерживать связь и завоевать благосклонность
главы поэтической школы Сельджукидов.
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Низами ‘Арузи Самарканди, находившийся в хороших
отношениях с Му’иззи, рассказывает со слов самого поэта
в «Четырех беседах» о начале его карьеры при дворе
Сельджукидов. Согласно этому рассказу, Му’иззи в течение
первого года своей службы при дворе Маликшаха не имел
желаемого успеха, поскольку не мог приблизиться к нему
и испытывал нужду, ибо даже для пропитания семьи был
вынужден брать у других деньги взаймы. Однако, благодаря
посредничеству одного из приближенных Маликшаха по
имени Амир ‘Aли Фаромарз, который был ценителем поэзии,
он предстал перед правителем и по велению упомянутого
чиновника экспромтом сочинил стихи о новой луне. Султан
Маликшах за это четверостишие отдал Му’иззи в дар коня
из своей личной конюшни.
В тот же вечер во время шахского ужина по просьбе того
же поклонника своего таланта Му’иззи экспромтом сочинил
следующее четверостишие:
Как увидел шах огонь моего вдохновения,
Он с земли поднял и вознес меня до высоты луны.
Как только песнь мою, подобную чистой воде, он услышал
Одного коня, подобного ветру, мне подарил.
Затем поэт стал получать солидные вознаграждения
и постепенно стал особо приближенным и советником
Султана Маликшаха. С того момента его дела пошли на лад,
и впоследствии он утвердился как корифей панегирической
поэзии [6, с.66-69].
Многие отмечали, что положение и статус Му’иззи на
службе Маликшаха схожи со статусом его предшественника
‘Унсури при Махмуде Газнави. Ауфи тоже подчеркивал, что
«трое из поэтов в трех государствах преуспели и добились
высокого положения, и никто не достиг такого уровня,
282

Человек миссии

какого достигли они: это Рудаки при Саманидах, Унсури при
Махмудитах и Му’иззи в государстве Маликшаха» [5, с.71].
Амир Му’иззи, служа у Маликшаха, не только восхвалял
его самого, но и великого визиря Ходжа Низамулмулка
Туси, сыновей его и десятки других высокопоставленных
сановников двора.
После смерти Низамулмулка и Маликшаха (1092 г.)
поэт некоторое время жил в Герате, Нишапуре и Исфагане
и восхвалял в стихах местных сельджукских и прочих
правителей, таких как Баркиярук, Арслан Яргу, Амир
Хабаши и др.
Му’иззи с 1096 года, т.е. со времени прихода к власти
Султана Санджара в Хорасане, до конца жизни служил у
него. Он, как и ‘Унсури при Газневидах, никогда не сожалел
о том, что был придворным поэтом, а совсем наоборот,
всегда этим гордился. При дворе Санджара его авторитет
достиг такой степени, что упомянутый правитель обращался
к нему «отец» и на своих помпезных пиршествах усаживал
его поближе к себе. Об этом сам поэт говорит:
До дня страшного суда я горжусь,
что на своих пиршествах
Ты усаживал меня около престола своего
и называл отцом [3, с.740].
Известно, что Му’иззи скончался вследствие ранения
стрелой Санджара, случайно попавшей в него во время
охоты. По сообщению Ауфи, поэт будто «сразу же упал на
землю, и его душа улетела на небо» [5, с.71], но это было
не так. В действительности, после этого случая поэт еще
несколько лет жил, хотя его постоянно терзали мучительные
боли от полученной раны. Такое его состояние отражено
в его же стихах. Даже в знак того, что после ранения он
остался в живых, поэт создал отдельную касыду:
283

Человек миссии

Я благодарен владыке, что не покушался на жизнь мою,
Стрела из лука не нарочно пущена шахом в меня.
Пусть даже немало от боли я страдал,
Вот уже год, как ослабло тело моё.
Исход своего состояния я вижу,
В милости Бога и могуществе владыки [3, с.575-576].
В другом месте он говорит:
Стрелу шаха в поэзии своей восхвалял,
В знак благодарности она гордо поднялась
И, спешно придя, поцеловала мою грудь.
Ушла, но оставила в теле наконечник.
Я не знаю, эту вещь, отданную на хранение,
До каких пор будет хранить тело моё [3, с.790].
Из этих строк можно заключить, что Му’иззи ушел из
жизни в глубокой старости.
Аббас Икбал и Забихуллах Сафа, рассматривая вопрос
ранения Му’иззи, пришли к такому выводу, что после того
случая (в 1117 г.) он жил еще около десяти лет и примерно в
80-летнем возрасте умер между 518-521/1124-1127 [1, с.11;
4, с. 512].
От Му’иззи дошел до нас полный сборник стихов, который
Аббас Икбал в 1939 г. издал в Тегеране. Он охватывает около
19тысяч бейтов, значительную часть которых составляет
панегирическая касыда (4, с.1). Му’иззи, как великолепный
мастер славословия, декламировал свои касыды на пышных
дворцовых собраниях, в присутствии султана и прочих
сельджукских аристократов, взамен получая солидное
вознаграждение и драгоценные дары. С гордостью сравнивая
все полученные дары с богатством Рудаки, приобретенным
им при Саманидах, он писал:
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Я получил от тебя столь великие дары, и вряд ли
Сотую долю их получил Рудаки от Саманидов [3, с.195].
В тематическом плане его касыды в основном изобилуют
восхвалениями Сельджукских правителей, крупных
государственных деятелей, их приближенных, военные
походы и подвиги предводителей сельджукских войск и т.п.
В своих славословиях поэт в основном подражал своим
предшественникам – ‘Унсури и Фаррухи. Однако касыды
Му’иззи по сравнению с касыдами ‘Унсури обладают еще
большим героическим духом. В стилистическом отношении
касыды Му’иззи изумительно просты, плавны и благозвучны.
Можно сказать, что его манера напоминает стиль поэтов
саманидских времен.
Му’иззи
одобрительно
оценивал
стиль
своего
стихосложения. В одной касыде он с гордостью отмечает:
О, повелитель мира! Я восхвалю тебя так,
Чтоб радовались духи до небес…
Восхваляя великих, буду слагать такие легкие стихи,
Чтоб они были приятными, сладостными, мягкими и
понятными.[3, с.250]
Этот мотив Му’иззи позаимствовал у великого Рудаки.
Рудаки в касыде «Мать вина» говорил:
А вот славословие по моим силам:
Все слова приятны, да и смысл легко понятен.[2, с.146]
Основной мотив, высказанный Рудаки – «приятность
славословия», «легкость» и «понятность» – повторяется
у Му’иззи, и добавляется лишь «сладостность». Отсюда
можно прийти к двум заключениям: первое это то, что по
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творческому канону существовал свод нормативных мотивов
как устойчивые клише, и в создании касыд нелегко было
выйти за их пределы даже такому профессиональному поэтупанигиристу, как Му’иззи. И второе: стиль славословий
Му’иззи действительно был подобен стилю Рудаки, но
звучал даже сравнительно проще. Придерживаясь такой
манеры стихосложения, по-видимому, Му’иззи хотел сделать
свои творения доступными своим покровителям. Он сам
указывает на это:
Я восхвалял тебя понятными словами,
В сердце будет радостно от понятных слов.[3, с.13]
Многие касыды Му’иззи посвящены описанию истори
ческих событий, связанных с завоевательными военными
походами Сельджукских властителей. Так, например в
одной касыде, которая называется «О завоевании Газны»,
огромное войско и его устрашающий вид описаны в манере
героического эпоса:
Войско с множественными изумительными коварствами!
Отваге их нет предела, огромному количеству нет счета.
Средь них много волков с клыками, а их клыки все дротики,
Средь них много львов, а их когти все кинжалы.
Все крепкие всадники, все бесстрашные воины,
Все бунтари страны и религии, все бесстрашные воины,
Все поле стало холмом из яростных львов,
Вся степь стала подобна горам от слонов-великанов.
Храбрые и сильные богатыри, по виду грозные
и устрашающие,
Видны разъяренные, мощные все рушащие слоны.
Были подобны огромным волнам моря, а на нем корабли,
И на кораблях дивы все обманчивые и коварные…[3, с.196]
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Далее красочно и в приподнятом духе описывается
нападение войск Санджара на территорию противника,
в жестокой битве взятие Газны, кровопролитные сцены,
поражение Бахрамшаха Газневида, назначение его намест
ником со стороны Санджара.
В данной касыде приведены мотивы сравнительного
описания Санджара с историческими, легендарными и
религиозными героями, такими как Искандер Македонский,
Рустам, Хейдар, и превосходство Санджара над ними. Все
эти мотивы являются шаблонными, то есть стереотипными.
Следует указать и на то, что если читатель заблаговременно
об этом историческом событии не будет иметь определенного
представления по историческим книгам, восприятие сути
событий по содержанию данной касыды почти невозможно,
ибо художественная речь поэта в ней весьма торжественная
и тенденциозная и присуща именно этой жанровой форме.
Из числа современных ученых М.Л. Рейснер были наибо
лее развернуто исследованы вопросы и этапы становления
канона персидской касыды. Она, ведя речь о схематичности
описания в панегирических касыдах, отмечает, что «задача
автора «исторического» панегирика существенным образом
отличалась от таковой составителя исторической хроники.
Введение конкретных исторических реалий в касыду не
преследовало цели систематического изложения событий,
а носило характер исторических иллюстраций, аналогий,
примеров и ссылок, придающих убедительность ключевым
мотивам восхваления» [6, с.241].
Данное суждение верно по отношению к хвалебным
касыдам Амира Му’иззи и его современников. Поскольку,
как уже отмечалось, в придворной поэзии уже давно
сложились устойчивые стереотипные формулы хвалебных
касыд, и выйти за рамки установленных канонических
мотивов и формальных норм восхваления панегиристам того
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времени было нелегко. И все же такому виртуозу хвалебной
поэзии, как Амир Му’иззи, удавалось в сложении касыд
собственными художественными приемами реализовать и
утверждать свое авторское мастерство и оригинальность.
Список использованной литературы:
1.Аббас Икбал. Предисловие к дивану Амира Му`иззи. –
С.3-48.
2. Бертельс Е.Э. Избранные труды. История персидскотаджикской литературы. - М.: Наука, 1960.-501 с.
3.Диван Амира Му’иззи / Изд. Аббаса Икбала. - Тегеран,
1318. - 890 с.
4.Забихуллах Сафа. Торихи-е адабийат дар Иран
(История литературы Ирана). -Т.2. - Тегеран: Фирдаус,
1381. - 982 с.
5. Мухаммад Ауфи Бухараи. Лубаб ал-албаб /Изд. Эд.
Броуна, 1963. -Т.2. -476 с. (Здесь и далее стихи даются в
подстрочном переводе автора данной статьи).
6. Низами ‘Арузи Самарканди. Чахор макола (Четыре
беседы) / Новая ред. Мухаммада Му’ина. - Тегеран: Джами,
1385. -136 с.
7. Рейснер М.Л. Персидская лироэпическая поэзия
X-начала XIII века. Генезис и эволюция классической касыды.
- М.: Наталис, 2006. -424 с.

288

Человек миссии

Аблет Камалов, гл. н. с. Института
востоковедения КН МОН РК,
д-р истор. н., Казахстан
Я с большим удовольствием посвящаю эту статью
известному ученому-востоковеду, писателю и другу Сафару
Абдулло, которого казахстанские ученые образно называют
«великим согдийцем казахской степи» и которому в этом
году исполняется 60 лет.

О РОЛИ СОГДИЙЦЕВ
В УЙГУРСКОМ КАГАНАТЕ
(744-840 ГГ.)
О роли ираноязычных согдийцев в древнетюркском
обществе в научной литературе написано достаточно
много [1; 2; 3]. По мере введения в научный оборот ранее
неизвестных письменных источников на древних языках
народов Центральной Азии, хранящихся в ведущих научных
центрах мира, значение тюрко-согдийского культурного
взаимодействия в развитии тюркских народов становится
все более очевидным. Не случайно один из последних
международных симпозиумов, проведенных турецкой
Ассоциацией «TurkDilikurumu» в Стамбуле в ноябре
2014 г., был специально посвящен тюрко-согдийским
взаимоотношениям: в обсуждении этой темы приняли
участие ведущие тюркологи и согдиологи мира. Основная
часть докладов этого симпозиума была посвящена
уйгуро-согдийскому взаимодействию, поскольку большое
количество письменных памятников на тюркском языке,
дошедших до нас из глубины веков, было оставлено уйгурами
Турфанского оазиса и Дуньхуана, в обществе которых
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место согдийцев было значительным. Уйгуро-согдийский
симбиоз, наблюдаемый в период существования Уйгурского
Турфанского княжества в IX-XII вв., был основан на
длительном опыте сосуществования уйгуров и согдийцев в
период Уйгурского каганата с центром в Северной Монголии,
предшественника уйгурских государств в Турфане, Ганьчжоу
и Дуньхуане.
Согдийские колонии существовали в Монголии задолго
до установления здесь политического господства уйгуров
в середине VIII в. Согдийцы играли большую роль в
политической жизни Тюркского каганата, но особенно
значительной она стала при уйгурах. Согдийское влияние
наблюдается практически во всех сферах жизни уйгурского
общества.
Роль согдийцев в религиозной жизни. Согдийцы, давно
занявшие свою нишу в обществе кочевых тюрок и уйгуров,
были проводниками и проповедниками религиозных учений,
распространенных на западе. К ним в рассматриваемое время
относится манихейство. Именно под влиянием согдийцев
манихейство было принято уйгурским Бёгю-каганом во
время его похода в Китай в конце 762 г., о чем повествует
Карабалгасунская надпись (821 г.). В надписи сообщается,
что каган увез из Китая в степь четверых манихейских
монахов, чью религию он принял. На пути уйгурского
войска из Китая в Ордубалык в начале 763 г. в южной части
пустыни Гоби Бёгю-каган установил мемориальный камень
с надписями на уйгурском и согдийском языках. Сэврэйский
камень с двуязычной надписью свидетельствовал о начале
просогдийской политики уйгурских каганов, которая в
основе своей имела целью установление тесных связей на
западе с оазисами Восточного Туркестана. С этого времени
манихейство стало государственной религией Уйгурского
каганата. Как показывают источники, глава манихейской
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церкви находился в Бешбалыке в Восточном Туркестане.
Уйгурский каганат способствовал процветанию манихейства
и согдийских колоний в танском Китае, которые стали
подвергаться гонениям сразу же после падения каганата в
840 г.
Согдийское влияние в политической жизни уйгуров. При
уйгурском Бёгю-кагане (759-779 гг.) согдийцы заняли видное
политическое положение и в каганской ставке уйгуров.
Китайские источники отмечают, что именно при Бёгюкагане отмечается засилье согдийцев в уйгурской ставке:
каган попадает под сильное влияние согдийских советников.
Каган окружил себя многочисленными советникамисогдийцами, один из которых даже стал одним из девяти
уйгурских министров – великих буюруков. Его имя «Цао
Мису» приводится в китайской энциклопедии «Цэфу
юаньгуй» [4, с. 11462].
Политика Бёгю-кагана, способствовавшая усилению
позиций согдийцев в стране, не могла не вызвать проти
водействия со стороны кочевой уйгурской аристократии.
Результатом этого противодействия стал дворцовый
переворот в Ордубалыке в 779 г., положивший конец прав
лению Бёгю-кагана и приведший к власти политическую
оппозицию, которую возглавил близкий родственник кагана,
его двоюродный брат Тон бага-таркан. Этот переворот назван
учеными антисогдийским и антиманихейским.
Основанием для переворота, совершенного группировкой
Тон бага-таркана, послужило несогласие с решением Бёгюкагана о совершении набега в Китай, принятым им по совету
согдийцев. О перевороте в Ордубалыке известно из доклада
танского посланника к уйгурам Лян Вэньсю, ставшего его
свидетелем. Во время переворота были убиты сам Бёгюкаган и около двух тысяч его родичей и сторонников, среди
которых было немало согдийцев. Среди убитых были также
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двое сыновей кагана, родившихся от брака с китайской
принцессой Сяо Нинго (Младшая Нинго). Убийство кагана,
естественно, привело к военным столкновениям разных
группировок. Ситуация, создавшаяся в каганате в результате
переворота, достаточно точно охарактеризована в докладе
танского военачальника, наместника пограничной с уйгурами
провинции: «Собственный род уйгуров немногочисленен.
Они сильны только благодаря поддержке согдийцев (ху).
Ныне они (т.е. уйгуры и согдийцы) между собой как рыба и
мясо (т.е. находятся в противоборстве). Только что на трон
взошел Дунь Мохэ (Тон-бага). Сын Идицзяня от наложницы
(т.е. сын Бёгю-кагана), а также министры-буюруки (госянмэйлу) – каждый с несколькими тысячами воинов, напали
на него (т.е. Тон бага-таркана). В [их] государстве еще не
утвердился порядок» [5, цз. 226, 7288].
Переворот Тон бага-таркана по-разному интерпретиро
вался в научной литературе. Д. Позднеев видел в Тон багатаркане представителя какого-то отличного от Яглакар
рода и тем самым рассматривал переворот как результат
межплеменной борьбы. Мнение Д. Позднеева получило
развитие в трудах других ученых. Л.Н. Гумилев принимал
Тон бага-таркана за ставленника шести телеских племен,
имевших равное положение с уйгурами, и считал, что
переворот упразднил преимущественное положение токузогузов, понимая под последним лишь собственно уйгуров [6,
с.408, 425]. Между тем Тон бага-таркан являлся двоюродным
братом убитого им Бёгю-кагана и принадлежал к тому же
царскому роду Яглакар, что говорит о несостоятельности
обеих интерпретаций.
Наиболее достоверная интерпретация переворота была
впервые предложена японским исследователем Тадзака
Кодо, охарактеризовавшим его как антисогдийский и
антиманихейский. Достаточные основания считать его
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антисогдийским предоставляют китайские источники.
Антиманихейскую же направленность переворота Тадзака
Кодо обосновывает свидетельствами древнеуйгурских
турфанских текстов. По его мнению, Тон бага-таркан
идентичен «таркану» одного из уйгурских текстов, который
возглавил группировку, выступившую против принятия
манихейства Бёгю-каганом в 763 г. Еще одним доводом
может служить, как считает Тадзака, принятый узурпатором
титул «Алп Кутлуг бильге каган», отличающийся от
титулов других уйгурских правителей и, прежде всего, от
титула Бёгю-кагана тем, что в нем отсутствуют выражения,
характерные для приверженцев манихейства «ай тэнгрида»
и «кун тэнгрида» [7, с. 152, прим. 146].
Переворот в Ордубалыке произошел не без участия
Танской династии, о чем говорит и присутствие во время
переворота танского посла. Танская династия, в отношении
которой Бёгю-каган в последние годы своей жизни
предпринимал агрессивные действия, была заинтересована
в смене власти в каганате. Вступивший на престол в 778 г.
император Дэцзун в отличие от своих предшественников с
самого начала своего правления избрал жесткую политику
в отношении уйгуров. Это в значительной мере объяснялось
его личной неприязнью к Бёгю-кагану, нанесшему ему
оскорбление в 762 г. во время похода уйгуров в Китай.
Унаследовав трон, Дэцзун издал указ, ограничивавший
права выходцев из уйгурского каганата – уйгуров и
согдийцев, которым было запрещено носить китайскую
одежду и вступать в брак с китаянками. Затем последовала
более резкая мера – император приказал покинуть Чанъань
всем уйгурам и согдийцам из каганата, численность которых
доходила до тысячи человек. В середине 780 г. из Чанъани
вышел в путь большой караван, возглавляемый дядей нового
уйгурского правителя Тон бага-таркана – Тудуном. Прибыв
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в пограничное воеводство Чжэньу, караван задержался на
несколько месяцев из-за междоусобных войн в каганате. Тем
временем, согдийцы, возвращавшиеся вместе с уйгурами
в каганат, узнав о печальной участи своих этнических
сородичей, попытались бежать обратно в Китай, но им
воспрепятствовал Тудун. Тогда они предложили китайцам
перебить уйгуров. Китайский наместник Чжан Чжэньу,
желавший поскорее избавиться от уйгуров и согдийцев,
приносивших убытки местной казне своим пребыванием в
его округе, воспользовался возникшим между ними раздором,
чтобы расправиться с ними: он приказал пригласить их на
пиршество, напоить и перебить всех.
Устроенная танскими властями резня уйгуров и согдийцев
в приграничной области вызвала негодование уйгурского
двора, и, когда тела четырех высокопоставленных уйгуров
были доставлены в Ордубалык, танский посланник, сопро
вождавший убитых, едва не поплатился жизнью за это.
Он был задержан уйгурами и был продержан в заточении
в течение почти пятидесяти дней. Мнения относительно
ответных действий уйгуров разделились, большая часть
уйгурских вельмож выступала за то, чтобы предать смерти
танского посла. Однако каган решил «не смывать кровь
кровью» и приказал отпустить его, но при этом потребовал
выплатить стоимость уйгурских лошадей, оценив долг
Танской династии уйгурам в 1 миллион 800 тысяч кусков
шелка. Дэцзун выплатил уйгурскому посланнику Кан
Чисиню в 782 г. 100 тысяч кусков шелка и 100 тысяч лянов
серебра и золота и объявил о разрыве отношений с каганатом
[5, цз. 227, с. 7330].
К. Макеррас, присоединяясь к оценке переворота, данной
К. Тадзака, добавил, что он носил также прокитайский
характер [7, с.38]. На первый взгляд, танские источники
действительно дают основания для такого определения:
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Тон бага-таркан выступил против решения Бёгюкагана совершить поход в Китай, довольно миролюбиво
отреагировал на пограничный инцидент, при котором
погиб его дядя, а в последующем, в 787-788 гг., ратовал за
восстановление дружественных отношений с Танами и
заключение династийного брака. Вместе с тем интерпретация
событий китайскими историографами не всегда заслуживает
доверия. Так, слова Тон бага-таркана о величии танского
государства, как справедливо отметил К. Макеррас, могли
быть просто приписаны ему историографами с целью
прославления Танской империи. На наш взгляд, реакция
Тон бага-таркана на инцидент в условиях, когда в стране
еще не утихли междоусобные войны, была совершенно
разумной. Что касается танско-уйгурского договора 788 г., то
он заключался в иной политической обстановке и не может
служить подтверждением тезиса о прокитайском характере
политики Тон бага-таркана. Серьезным аргументом в пользу
неправомерности указанного тезиса может служить позиция
уйгуров в восстании в Хэбэе (781-786 гг.).
Следующее усиление согдийцев в Уйгурском каганате
наблюдается в конце VIII в., когда уйгуры активизируют
западную политику, начатую Бёгю-каганом, и походами
доходят до Ферганской долины и Семиречья, о чем
свидетельствует Карабалгасунская надпись. В начале IX в.
вновь наблюдается усиление западной политики уйгуров,
которая была направлена на укрепление их позиций в
Восточном Туркестане на основе союзнических отношений
с местными согдийскими общинами.
Согдийское влияние в сфере экономики. Под влиянием
согдийцев значительное развитие в Уйгурском каганате
получили земледелие и градостроительство, о чем сви
детельствуют археологические памятники уйгурской эпохи.
Анализ остатков уйгурских городищ и крепости Пор-Бажын
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на северных рубежах каганата – территории нынешней Тувы,
показывает сходство планировки городов с согдийскими
городами Средней Азии.
Самые ранние сведения об обрабатываемых землях
впервые упоминаются в уйгурской Терхинской надписи.
Об участии согдийцев в строительстве уйгурских городов
свидетельствует руническая надпись из Могойн Шине
Усу, в которой сообщается о строительстве согдийцами и
китайцами уйгурского города Байбалыка на берегу реки
Селенги (около 758 г.).
Просогдийская политика Бёгю-кагана отразилась и на
характере уйгуро-танских отношений, переместившихся в
это время полностью в торговую сферу [8]. В период после
восстания Ань Лушаня-Ши Чаои (755-765 гг.) уйгурами был
навязан Танской династии торговый обмен лошадей на шелк,
который был на самом деле скрытой формой дани Китая
уйгурам за оказанную ими помощь в сохранении династии
Тан. Активное участие в уйгуро-танском торговом обмене
принимали согдийские купцы, деятельность которых была
взята уйгурами под свою защиту, о чем свидетельствует,
в частности, Сыма Гуан: «Во время правления Дайцзуна
(762-778 гг.) согдийцы (ху девяти фамилий) постоянно
прикрывались именем «уйгур», смешанно [с ханьцами] жили
в столице, преумножали свои товары, вели себя своевольно
и жестоко, вместе с уйгурами создавали беспокойство для
общества и частных лиц» [5, цз. 226, с.7287]. В другом месте
у Сыма Гуана говорится: «ранее уйгуров, остававшихся в
столице, постоянно было до тысячи человек, а торговцевсогдийцев (шан ху), которые носили чужую одежду и жили
смешанно [с ханьцами], было в два раза больше. Уездные
чиновники поставляли им готовую еду и сырые продукты.
[Согдийцы] накапливали средства, открывали дома для
певиц и торговые ряды, от которых получали большие
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доходы. С каждым днем они становились все жаднее и
своевольнее. Чиновники не осмеливались допрашивать их.
Еще [они] носили ханьскую одежду, завлекали и брали жен
и наложниц» [5, цз. 225, с. 7265].
Уйгуро-танская торговля, описанная в цитированном
тексте, осуществлялась примерно в течение десяти лет
после восстания Ань Лушаня – Ши Чаои. Однако по мере
укрепления центральной власти в Китае и стабилизации
внутреннего положения в стране танский двор стал принимать
меры для свертывания этой тягостной для Китая торговли.
Впервые император ограничил прием уйгурских лошадей в
773 г. Очевидно, с этого времени обмен был прекращен вовсе,
поскольку после указанного года в источниках отсутствуют
записи об уйгурских торговых миссиях в Китай. Примерно
к этому же времени относится появление в китайских
сочинениях сведений о многочисленных фактах насилия
уйгуров в Чанъани. Несколько позже, в 778 г., уйгуры
совершили набег в Северный Китай. Касаясь этих фактов,
К. Макеррас отметил, что поскольку все они приходятся на
время правления в Китае Дайцзуна, то можно заключить, что
они были специально подобраны историографами с целью
осудить Дайцзуна, обратившегося за помощью к уйгурам во
время восстания Ши Чаои [7, с. 35]. На наш взгляд, поведение
уйгуров в это время можно рассматривать как естественную
их реакцию на ограничение, а затем и прекращение Танской
династией торгового обмена с Уйгурским каганатом.
Согдийское влияние в области культуры. Согдийское
влияние в Уйгурском каганате проявилось не только
в активной позиции согдийцев в политической и
экономической жизни, но и их роли в культурной жизни
уйгуров. Кроме принятия манихейства в 762 г. под влиянием
согдийцев, уйгуры приняли согдийскую письменность,
приспособив ее к особенностям тюркского рунического
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алфавита и создав на ее основе «уйгурскую письменность»,
на которой в последующем было создано большое число
письменных памятников. Кроме того, о положении
согдийцев в Уйгурском обществе свидетельствует наличие
согдийских версий в уйгурских памятниках – Сэврэйском
камне (763 г.) и Карабалгасунской надписи (820-821 гг.). Как
писал известный российский тюрколог С.Г. Кляшторный,
уйгурское манихейство пережило Уйгурский каганат и
получило развитие в Уйгурском Турфанском княжестве
в Восточном Туркестане, а вместе с ним свои позиции
сохраняли в уйгурском обществе и согдийцы, главные
проповедники этой религии. Об этом свидетельствуют
памятники на согдийском языке из Турфана и Дуньхуана
в период после крушения Уйгурского каганата (840 г.) и
согдийская терминология в уйгурских текстах из Восточного
Туркестана.
Согдийское влияние на уйгуров, в частности тюрок,
вообще не следует эссенциализировать, рассматривать
односторонне, как только влияние согдийцев на тюрок. На
обоюдный характер тюрко-согдийского взаимодействия
указывает поговорка, зафиксированная в Диване лугатат турк М.Кашгари: «татсыз тюрк болмас, башсиз борк
болмас» («как нет шапки без головы, так и нет тюрка без
перса». Древнетюркские и китайские источники содержат
достаточно много указаний на тюркизацию согдийцев, даже
тех, которые переселились в Китай. Это влияние видно, в
частности в тюркских именах согдийцев, в их хорошем
владении тюркским языком, в их посреднической роли
в китайско-тюркских отношениях, а также – что очень
важно – в адаптации к хозяйственному укладу тюрок,
характеризовавшемуся развитым животноводством.
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Хафизова К.Ш., д-р истор. н.,
Алматы, Казахстан

ОБРАЗ КОНЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
БАХМАНЬЁРА
Сегодня мы празднуем юбилей востоковеда-ираниста
Сафара Абдулло. Несмотря на то, что он гораздо младше
меня, я обычно не называю его по имени, а зову его
«домулло». Так, как называют в его любимом Самарканде
уважаемых и известных своей ученостью людей. Каждая
встреча и беседа с домулло дает что-то новое. Приходится
выдерживать его яростный натиск, в случае его несогласия с
тобой и все-таки задуматься над его доводами. В своей речи
он рассыпает жемчужины поговорок и пословиц, крылатых
выражений. А когда домулло читает отрывки из «Шахнаме»
и стихов персидских поэтов, это завораживает всех.
Помимо обширных знаний, поражает способность до
мулло переводить синхронно выступления наших и
иранских ученых на международных конференциях на
протяжении всех 2-3 дней в течение 8-10 часов ежедневно.
Не говоря уже о кулуарных беседах. В этом мне пришлось
убедиться и в Алматы, и в Тегеране. Никто из иранистов ни
с нашей, ни с русской, ни с иранской стороны сегодня не
может сравниться с ним в точности передачи содержания
докладов и сути разгоревшейся полемики. Нам повезло, что
постоянным местом своего творчества г-н Сафар Абдулло
избрал Казахстан. Да и домулло со своей стороны не жалеет
сил для поддержания иранистики, всего казахстанского
востоковедения на высоком уровне. Причем, во всех
возможных направлениях: научном, образовательном, лите
ратурно-публицистическом, просветительском, издатель
ском.
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После каждой встречи с домулло уходишь обогащенным
новыми идеями, которые могут дополнить твои, помочь
взглянуть на них с другой стороны, обнаружить новую
грань собственных заключений и имеющихся в твоем
распоряжении фактов. А в случае расхождения мнений,
ты также ни в коем случае не проигрываешь, а получаешь
толчок для свежего направления хода своих мыслей.
Я – китаевед, занимаюсь проблемами взаимовлияния и
взаимодействия культур Восточной и Центральной Азии,
диалога цивилизаций на Шелковом пути. Мне кажется, что
ханьцы в каждом важном периоде своей истории искали
дорогу к равнозначной индоиранской цивилизации. И дойдя
до нее, вбирали все новое и существенно подпитывали,
обогащали свою культуру. А между этими мировыми
цивилизациями находился транзитный тюркский мир. И
это поддерживало Шелковый путь экономически и духовно.
При помощи тюрок впервые доставлялись в Китай виноград
и гранат, пряности и шелка, породистые скакуны, обученные
львы, музыкальные инструменты и «девы, крутящиеся в
вихре». Нет ни одного сорта иранского шелка, который не
был бы известен в Китае под своим персидским названием
и технологий их изготовления, который ханьцы не пытались
бы разгадать и освоить. И все же, Шелковый путь мною
воспринимается, прежде всего, как Конский путь. Летящая
чуть выше ласточки бронзовая скульптура мифического коня
является сегодня символом Шелкового пути. Она и символ,
и жертва диалога цивилизаций на Шелковом пути, но это
тема для отдельного разговора.
Как-то раз домулло подарил книгу дотоле мне неизвест
ного писателя, своего друга, пишущего под именем
Бахманьёр – «Жили-были в Сармаддехе…». Рассказы.
Алматы: Издательский дом «Библиотека Олжаса», 2014 г.
Я прикоснулась к удивительно богатому и гуманному миру,
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согретому любовью к людям, принимающему их такими,
какие они есть. О творчестве писателя и его художественных
достоинствах лучше не скажешь, чем написал домулло в
статье «Поэт из Сармаддеха» в газете Asia-Plus за 11 июля
2014 г. И вместе с ним посетовать, что нет сейчас издательства
«Советский писатель» и других изданий, в которых рано
или поздно публиковали переводы произведений крупных
писателей всех республик, всех народов большой страны.
Каждому из героев Бахманьёра находится философски
и с юмором подобранное место в жизни. А жизнь каждого
из них значительна и полна смысла, будь то плотник, или
лесник, охотник или земледелец. А также мужчина или
женщина, юноша или девушка, ребенок, старик или старуха.
«И все живое, все сущее на земле пребывало в гармонии. Но
человек не ведал этого» – вот, по-моему, главный лейтмотив
произведений писателя (с.117). С необыкновенным теплым
чувством описаны таджикским писателем трава и камень,
вода и дерево. Любовно окрашены и щедро согреты
животные и птицы, одомашненные – с юмором, дикие –
эпически величественно и чуть печально. Круторогий олень,
например. Каждая сельская собака у писателя имеет свой
неповторимый характер. Но особенная любовь Бахманьёра,
лиризм и романтика мне видятся в поэтическом изображении
им образа коней. В них отчетливо просматриваются следы
древних легенд, мифов, которые запечатлены позже в
китайских сочинениях. Интересно, какое осмысление
и освещение эти древние мифы получают в творчестве
современного писателя, на чьей земле они родились и откуда
распространились по всему Шелковому пути и в дальние
страны.
Первое место среди рассказов-притч Бахманьёра
занимает «Водяной конь». Схожие эпитеты прослеживаются
во внешнем описании водяного коня: «копыта бронзовые,
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шерсть – серебряная, шея – слоновая кость, глаза смоляные,
а грива и хвост – шелковые». Это, безусловно – священный
конь – «ак боз ат». О них самые древние сведения мы
находим в китайских источниках. Китайский историк Сыма
Цянь в разделе о Давани пишет о том, что путешественник,
дипломат, разведчик Чжан Цянь сообщил императору, что
в Давани производят много коней, потеющих кровью»
(Шицзи, гл.152).
«Сын Неба после гадания на «Цзин» (Цзин–Книга
перемен) открыл, что «Священный конь должен придти
с северо-запада. Получив усуньских коней, он назвал их
за /превосходные/ качества «небесными конями». Когла /
он же император/ получил «коней с кровавым потом»,
еще более крепких, он переменил имя, назвав усуньских
лошадей «западный предел», а даваньских коней назвав
«небесными». После получения этих овеянных легендами
коней в 101 г. до н.э., в Китае распространилась песня «Си
цзи тянь ма» – «Небесные кони – совершенство Запада»
(Ханьшу, гл.6). Слова «западный предел» (сицзи –西极)
требуют объяснения, они означают «высшее совершенство
из запада», т.е., что ничего более совершенного, чем их кони,
западные иноземцы, в данном случае – усуни, не создали. А
«небесными» были названы еще более совершенные кони из
Давани, потому что они рождались от скрещивания с конями,
пасущимися высоко в горах, называемых «Небесными
горами». Ходила легенда, что небесные кони пасутся высоко
в горах, их невозможно достать. Лишь пригнав кобылиц пяти
мастей, можно заставить их спуститься вниз. Цифра «пять»
здесь тоже показывает степень полного совершенства.
Полученных коней ханьцы называли «небесными». В
Китае на рубеже тысячелетий существовала легенда,
утверждающая, что эти кони могут доставить человека на
Небо, а также способствуют достижению бессмертия. Позже
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появилась поговорка с более приземленным смыслом «Ма
дао чэнгун – 马到成功» – «конь приводит к успеху». Сравни
с идиоматическим выражением на казахском языке – «көкке
жету», уперся (головой) в Небо. Или «аяғын аспаннан
салбыратыв түсірген» о том, что человек возомнил о себе
невесть что, считает себя выше других. В «Ханьшу», в главе
96, часть 2 сказано: «Усунь – страна прекрасных скакунов.
Богатые имеют табуны в 4-5 тысяч голов». Но белых коней
китайские послы получали не более одного-двух.
Бахманьёр не был бы Бахманьёром, если бы совершенно
неожиданно для читателя, он не отождествил прекрасного
коня и с девушкой, и с самим всадником. А в волшебном
создании, сиречь, в человеке «было все: божественное и
дьявольское, величественное и низменное, совершенство
и заурядность, бесстрашие и боязливость, чуткость и
необузданность…». Кто скажет, что это неправда?
В рассказе говорится о человеке, ставшем неистовым
лошадником. Он, родившись, не заплакал, не закричал,
а заржал. И часто в детстве его находили спящим в яслях.
Человек видел в своей жизни и выводил разной масти
коней. Впервые увидев вороного коня, он «так и обмер от
восхищения», искренно он также любовался мощногрудыми
абхазскими конями и кипчакскими конями с крепкими
копытами. Он успешно скрещивал коней и получал
прекрасные результаты. Но этого ему было недостаточно.
Человек мечтал получить потомство от водяного коня. И
вот он ищет человека, видевшего его. И находит «дряхлого
старца, недвижного, да слепого, да глухого, который едва мог
говорить, и чью речь едва можно было различить». И лишь
при рассказе о чудесном коне, древний старик оживился:
«На мгновение согбенный старец словно приосанился, его
невидящие глаза озарились светом, слабый голос окреп»:
«Я увидел коня – серебристо-белого, как свет луны: тело
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его сверкало, как сияние солнца: грива и хвост искрились,
как пылающая комета. Капли воды стекали по его телу и
падали в траву, не капли – горящие звезды падали с небес на
землю…». Это и водяной конь, и огненный конь.
Водяной конь водился только в высокогорном озере
Кахрабо – озеро «Поглощающее солому». То, что озеро
находилось в горах, позволяет нам отождествить водяного
коня с небесными конями прошлого тысячелетия. И у
древних усуней было свое такое озеро, его отождествляли
с Небесным озером (Тяньчи) у подножия вершины Богдо и
с другими озерами в горах Алтая и Тенгри (Тяньшаня) на
своей благословенной земле. Когда их породистый скакун
«шел или скакал, казалось, что его копыта не касаются
земли, ибо трава под его ногами не приминалась, а копыта
не оставляли следа даже на вспаханной земле». Такими
словами описывали восторженные ханьцы скакунов из
Западного края, они же переняли их мистическое восприятие
небесных коней. А горящие подобно звездам капли пота
коня Бахманьёра, можно сравнить с так называемым
«кровавым потом», покрывающим даваньских коней, что
являлось их особенностью. Название, возможно, было дано
им, потому что кони белой масти относились к священным,
предназначенным для жертвоприношений. Капли красной
крови на белой или голубоватой шерсти производили
необыкновенное впечатление на людей. Хочется думать,
что, все же не всегда люди губили прекрасное животное, что
они могли ограничиваться выпуском крови надрезом из шеи
и окропляли этой кровью предметы. Во всяком случае, при
императоре У-ди Воинственном к коням священной белой
масти относились бережно. Только при личном участии
императора в ритуале жертвоприношений духам предков,
пяти священным горам и другим святыням кололи белых
коней, а в других случаях обходились вырезанными из дерева
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фигурками животных. Тема жертвенности пронизывает оба
рассказа Бахманьёра о прекрасных скакунах. И в этом мы
находим параллели со сведениями старых легенд, однако,
изложенными писателем на новый, присущий только ему
неповторимый лад.
Удивительно, у древних китайцев серебристо-белый конь
является священным животным, подобным белому дракону,
белому единорогу, белому тигру и белой цапле. Но все же,
его не относят к этим пяти благовестным зверям, появление
которых предвещает счастье, небывалую удачу. Белый конь
больше подходил для жертвоприношений духам предков
императоров, пяти священным горам. Однако коней очень
берегли, для жертвоприношений еще на стыке тысячелетий
вырезали для ритуалов деревянных коней. А живых
животных приносили лишь в тех случаях, когда в ритуале
жертвоприношений участвовал сам Сын Неба.
Лошадник достиг своей мечты, он получил от водяного
коня чудесную кобылицу, назвал ее Шангул – Прекрасный
цветок. «Но человек не был счастлив. Он опять не спал ночами.
Мучился несовершенством своего творения. Он хотел коня
с той же статью и с той же поступью, что у водяного коня.
Он повел высоко в горы свою Шангул, ночью к ней вышел
из озера на берег водяной конь. Однако мечта человека не
осуществилась. Прекрасный цветок погиб, бросившись в
расступившиеся воды неспокойного озера вслед за водяным
конем (за мечтой). И утром лошадник увидел лишь плавающее
безжизненное тело Шангул. Ее широко распахнутые глаза с
немым укором смотрели на него. Писатель понимает, что
достижение совершенства в творчестве требует жертв. Что
в погоне за ним можно потерять и то, чего ты достиг и чем
жертвуешь для дальнейшей погони за прекрасной мечтой.
«Златогривый конь» (с. 177) – также рассказ о
несбывшемся счастье, которое представлялось прелестной
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девушке в виде скакуна с золотой гривой, драгоценным
седлом и серебряными копытами. Это случалось весной,
когда поднимался на поле клевер. Девушку, а в данном случае
она олицетворяет пробуждающуюся природу, охватывало
непонятное для нее сильное томление. Она, скинув одежды,
нагой бросалась на шелковистую траву. Кто хотя бы раз
ступал босыми ногами по молодой зеленой траве, никогда
не забудет ощущения нежной прохлады и шелковистости
зелени! Девушка во снах и мечтах мчалась к прекрасному
будущему, сидя на златогривом коне верхом вместе со своим
избранником. Так проходила весна за весной. Парню ее мечты
сосватали другую девушку. И ее горе не понимал никто,
родители также ничего не почувствовали. После долгих лет,
казалось, мечта должна была сбыться, жена парня покинула
этот обманчивый мир, он стал свободным, но нет... Не было
суждено ей сбыться, счастье обошло прекрасную девушку
стороной. Родители отказали вдовцу, приславшему, наконец,
сватов. В этом рассказе конь является мечтой и одновременно
тем существом, который приводит к мечте. И в то же время
мы вновь явственно чувствуем элемент жертвенности в
судьбе прелестной девушки.
У писателя Бахманьёра конь отождествляется с мечтой,
красивой и, большей частью, неосуществимой. Но без этой
мечты жизнь человека была бы приземленной и духовно
обедненной. В то же время, и простые чувства повседневного
быта у писателя не меньше полны лиризма и некоторой
печали. Но стремиться к мечте необходимо. «Ибо человек
всего лишь раз рождается на свет, и жизнь его так коротка,
что он может наметить себе лишь одну благородную цель и,
достигнув ее, оставить память о себе» (с. 121). И упоминает
Фирдоуси, создавшего «Шахнаме», других исторических
лиц, увековечившихся единственным своим произведением.
Но и любовь двух существ также является бесценным
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даром единой и неповторимой жизни каждого существа.
Как и дружба, связывающая нашего юбиляра и писателя –
поэта, которого он уважает и понимает так, как одна богатая
творческая личность понимает другую. Это само по себе
большое и редкое счастье.
Приложение. Сведения китайских источников о
лошадях древних предков писателя Бахманьёра.
1.В «Вай го чжуань» (Повествование о чужеземцах)
сказано: «Иностранцы говорят, что под небесами есть три
«много»: в Китае много людей, в Риме – богатства, а в
Юэчжи – лошадей».
2.В Давани есть небесный священный конь, попирая
камень, он проливает кровавый пот. Пот выступает на
передних плечах (над передними ногами – К.Х.), подобен
крови. Прозвище – «И жи цянь ли» – «В день – тысячи ли».
(Прозвище коня «Пробегающий за день тысячу ли», т.е. ок.
500 км.).
3.Еще говорят «Конь, попирающий камень», – означает,
что когда он наступает на камень, на нем отпечатывается
след, настолько крепки копыта такой лошади.
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Сабитов А.Р., доктор архитектуры,
МОК, КазГАСА

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ТРАДИЦИОННОЙ КАЗАХСКОЙ
АРХИТЕКТУРЕ И ТРАДИЦИОННОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Традиционные пространственные представления казахов,
помимо собственно приемов пространственной организации,
присутствующих в народной архитектуре, зафиксированы в
исторической топонимике и музыкальной фольклористике.
Они представляют собой характеристики пространства
традиционной для кочевников трехуровневой картины мира,
присутствующие в географических названиях и древних
жанрах тюркской музыки.
Музыкальное пространство любой музыкальной куль
туры отражает свойственные ей общие представления о
пространстве. Как отмечает Р.Т. Несипбай, музыка тюрок
и монголов являлась прямым выразителем сакральных,
и как следствие – пространственно ориентированных
представлений о мире: музыкальные инструменты и их
звучание были своеобразными моделями пространствамироздания. А исполняемые на них кюи-легенды вос
создавали таинство рождения Космоса в сакральной
точке пространства и времени [1, с. 62]. Б. Аманжолов
подчеркивает близость музыкальных и пространственных
образов: «Психологически человеческому восприятию
музыки свойственны объемно-пространственные ощущения,
по своему характеру близкие голографическим» [2, с. 255].
А. Мухамбетова отмечает, что формирование музыкаль
ного пространства музыки древних тюрок связано с
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религиозной картиной мира в тенгрианстве (шаманизме):
«Древнетюркское мифологическое понимание пространства,
определившее его природу и свойства, в процессе эволюции
музыки тюркских народов раскрылось на всех уровнях
организации музыкальной ткани в виде специфических
композиционных принципов...» [3, с. 229]. Традиционные
представления о трехчленной вертикальной структуре мира,
воплощенные в образах Мировой горы и Мирового тела,
обусловили композиционную (ступенчатую) структуру
домбровых кюев [4, с. 223].
В тенгрианских ритуалах и связанной с ними тради
ционной музыкальной культуре «мифопоэтическая» верти
каль взаимодействует с вертикалью в реальном мире и
соотносится с ориентацией по странам света. Во время
ритуального исполнения музыки, как отмечает Б. Аманжолов,
функцию мифологической вертикальной оси принимают на
себя вертикально ориентированные участники ритуала. Это
и человеческое тело, и вертикаль музыкального инструмента,
части которого называются аналогично частям Мирового
тела или Мировой горы [5, с. 263].
Анализируя этимологию казахских топонимов в контексте
присутствия в них традиционных обозначений стран света,
М. Семби выявляет в них проекцию мифологических
представлений о традиционном строении вселенной [6, с. 27].
Так, термины солярной ориентации у тюркско-монгольских
народов, по мнению М. Семби, являлись не только и не
просто системой координат, но в силу традиционного миро
воззрения тесно увязывались с религиозными верованиями.
«Благодатная страна, в которой рождается солнце», лежит
на востоке, «страна мертвых» помещается «где-то на севере
или западе». Путь в этот мифический нижний мир пролегал в
реалиях среднего «человеческого» мира в «горизонтальной»
плоскости. На берегах рек, текущих в сторону «страны
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мертвых», совершались жертвоприношения, обрядовые
действия, возводились жертвенные сооружения, посвя
щенные богам нижнего мира. Важной составляющей такой
формы ориентации является соотнесение стран света с
понятием «правый» и «левый», активно использовавшимся
в традиционном быту.
Таким образом, в традиционной солярной системе
пространственной ориентации казахов фиксируется характер
взаимоотношения реального мира с миром духов посредством
соотнесения вертикальной составляющей традиционной
картины мира с системой ориентации по странам света.
Так, мифологическая вертикаль ориентирована в понятиях
традиционной солярной ориентации кочевников в тюркской
и монгольской традициях следующим образом: верх означает
восток-юг, а низ – запад-север [7, с. 185].
Также музыковедами зафиксирован ряд характеристик
традиционного восприятия пространства, которые имеют
место и в материальной культуре казахов, присутствуя в
областях «неявной культуры».
Важная характеристика традиционного восприятия
пространства – это взаимопроникновение различных
пространственных слоев. Б. Аманжолов приводит при
меры, указывающие на сложные представления о духовнопространственной структуре, совмещающей несколько парал
лельных пространственных измерений как бы проходящих
«сквозь друг друга». В частности, это одновременное
сочетание двух взаимонаправленных ориентаций «низверх», имеющих место при исполнении классического
домбрового кюя. Так, домбра воспринимается вертикально
расположенным антропоморфным существом, в силу чего
абрис мелодического разворота классического домбрового
кюя представляет собой вертикальный контур [5, с. 264].
Суть традиционной религии, представленной в
терминологии народной музыки, может рассматриваться
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как отражение способа проникновения в высшие уровни
мифопространства и наоборот. То есть, такой характер
перетекания пространств снизу вверх и сверху вниз
представляется ведущей составляющей пространственной
организации в традиционной культуре.
Следующей характеристикой традиционного музыкаль
ного пространства, как отмечают А. Мухамбетова и Б. Аман
жолов, является его неопределенность, незавершенность,
размытость, неотделенность от звукового пространства
«жизни» [5, с. 274; 8, с. 58]. Так, по А. Мухамбетовой, переход
от времени бытового общения ко времени музицирования
условно расчленяется на несколько фаз: перед исполнением
кюйши рассказывает легенду, которая, продолжая бытовое
общение, постепенно переводит его в художественное; во
время рассказа начинает звучать настройка инструмента, т.е.
переход от бытового звукового хаоса к структурированному
музыкальному миру; во время настройки возникают основные
ритмы произведения; они оформляются в типизированные
ладомелодические формулы, общие для произведений
данного жанра; звучит индивидуализированный музыкальнотематический материал, с которого, согласно европейской
эстетике, всегда начинается музыкальное произведение [8,
с. 57].
Характеристики времени в традиционной музыкальной
культуре казахов могут соотноситься с пространством, так
как образуют мифопоэтическое единство пространствавремени, так называемый хронотоп традиционной культуры.
Как отмечает А. Мухамбетова, время двенадцатилетнего
цикла (мушеля) является «живым», качественно-неодно
родным; тотально-циклическим; иерархичным; безначальнобесконечным; недуально-непрерывным; вариантно-эволю
ционным [9, с. 12]. Часть этих позиций совпадает с
выявленными характеристиками восприятия реального
пространства в казахской традиционной культуре.
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Характеризуя музыкальное пространство казахской
народной музыки, Б. Аманжолов пользуется определением
«открытая форма», имея в виду постепенное перетекание
звуков настройки инструмента в музыкальное произведение.
Аналогичные черты – расплывчатость, открытость,
незаконченность – легко обнаруживаются в мировоззрении
коренного населения Южной Сибири и объясняют пора
зительную устойчивость его структурообразующих
элементов [10, с. 91].
Говоря о специфике пространственной организации в
традиционной русской архитектуре, Г. Ревзин приводит
определения, сходные с характеристиками тюркского
музыкального пространства [11, с. 38]. Так, рассуждая
о «русском» характере освоения пространства, ученый
использует практически ту же терминологию, что и му
зыковеды, пишущие о традиционной тюркской музыке.
Так он отмечает, что беспредельность и безграничность –
позиции, из которых складывается характер «русского» [с
учетом особенностей этногенеза русского народа, точнее
было бы сказать «евразийского»] освоения пространства.
Например, в структуре традиционного русского жилища
– избы читается неприятие пространственной границы.
Такая структура характеризуется исследователем как
«открытая форма». К однажды срубленной избе постоянно
приделываются прирубы и пристройки. Аналогичная
ситуация и в русском храмовом строительстве – это
наличие многочисленных приделов в позднесредневековых
храмах. В определении специфики русской архитектуры
через ее живописность, пластичность, пространственную
многослойность и т.д. легко увидеть проявление «рыхлости»
или даже «бесформенности».
Очевидно, что понятия «рыхлость», «бесформенность»
и другие их синонимы кодируют некий невыявленный, но
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определенно существующий вид архитектурной формы.
Можно предположить, что ведущими характеристиками такого
вида должны быть понятия бесконечности и безграничности,
представляющиеся в этом контексте глубоко положительными
качествами. Как отметил А. Иконников: «Открытая форма
в традиционном «классическом» западноевропейском
понимании – это не форма, а её отсутствие» [11, с. 39].
Следовательно, возможно предположение о существовании
специфической
«евразийской»
формы
организации
пространства.
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КУЛЬТОВАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ
АРХИТЕКТУРА ВОСТОЧНОГО
ТУРКЕСТАНА: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
В представленной статье на примере нескольких куль
товых мусульманских архитектурных памятников сделана
попытка, с одной стороны, показать, что для архитектуры
Восточного Туркестана присущи тенденции, характерные
для развития мусульманской архитектуры в целом и, с другой
стороны, выявить особенности, связанные со сложившимися
традициями местного зодчества.
Распространение и господство ислама в Восточном
Туркестане внесли важные изменения в развитие изобра
зительного искусства региона. Вместе с исламом сюда
пришла арабская культура: язык, письмо, архитектура,
изобразительное искусство. Ислам не только направил
искусство по иному руслу, подчинил его иным миро
воззренческим принципам, но и пытался искоренить всякое
напоминание о прошлом инакомыслии.
Архитектура арабов, опиравшаяся на зодчество Саса
нидского Ирана, для населения Восточного Туркестана не
была чем-то совершенно новым и чуждым. У государств на
территории Восточного Туркестана исторически сложились
тесные контакты с Ираном, поэтому многие архитектурные
приемы, столь характерные для мусульманского зодчества,
такие, например, как купольные перекрытия [1, c. 211212], подковообразные и стрельчатые арки [1, табл. 15, 22],
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дворовый принцип организации плана зданий с галереями
по периметру двора, айваны [1, c. 138], плоские покрытия
и кровли [1, c. 142] и др. давно применялись в местном
строительстве. Несомненно и то, что ислам все же оказал
влияние на архитектурный облик восточно-туркестанских
городов, которые при беглом взгляде стали напоминать
мусульманские города Ближнего и Среднего Востока.
Мусульманские храмы – мечети и духовные школысеминарии – медресе строились в Восточном Туркестане
соответственно упомянутому плану организации по
периметру обширного прямоугольного двора с галереями.
Балочные перекрытия галерей покоятся на стрельчатых
и подковообразных арках, опирающихся на небольшие
колонки или же на столбы-простенки прямоугольного
сечения. Святилища храмов были ориентированы на
Мекку. Это направление фиксировалось михрабом –
небольшой алтарной нишей, которая находилась в центре
стены, обращенной к Мекке. Главный фасад мечетей с
внешней стороны оформлялся большим арочным порталом.
Отличительной чертой восточно-туркестанских мечетей
является отсутствие высотных минаретов, что несколько
приземляло их и лишало облик сооружения устремленности
ввысь. Путешественники XIX в. упоминают отдельные
мечети, имевшие высокие минареты, среди них, старинную
мечеть г. Яркенда – Регистан [2, c. 114] и два минарета в
медресе г. Люкчюна [3, c. 400]. К этому перечню необходимо
добавить самый высокий из сохранившихся до сегодняшнего
дня минарет Эмин-вана в мечети Турфана.
Общемусульманские тенденции в развитии архитектуры,
характерные в целом для зодчества Восточного Туркестана,
так же как и его особенности хорошо прослеживаются в
оформлении ‘Ид-гах-мечети города Кашгара, построенной
в 1442 году. Соборная мечеть была сооружена в центре
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города, рядом с ней находился базар. В середине XVII в.
площадь мечети была расширена. За прошедшие почти VI
веков мечеть претерпела несколько реставраций, но они не
изменили облика сооружения.
Строения мечети расположены по периметру прямо
угольного двора, общей площадью 16800 м², обведенного
стеной. Новый вход в мечеть оформлен в виде сравнительно
невысокого портала, с выделенной стрельчатой аркой, в
глубине которой прорезан прямоугольной формы вход.
По периметру П-образного обрамления арки размещены
неглубокие стрельчатообразные ниши в прямоугольных
панно. Портал незначительно выступает на фоне стены. С
правой стороны от портала через одно звено пролета стены
находится фланкирующая ее минаретообразная, невысокая,
круглая, утончающаяся кверху башня, завершенная ротондой
с полумесяцем на шпиле. Такая же башня фланкирует стену
с левой стороны, но уже через два звена пролета стены.
Звенья с левой стороны оформлены стрельчатыми нишами
в прямоугольном обрамлении. Сразу за входом сооружен
сквозной павильон, накрытый сфероидальным куполом.
Центральное помещение для молений расположено
на главной оси двора, напротив входного портала. Оно
представляет собой прямоугольной формы крытое здание с
залом площадью в 456 м², высотой в 7 м. В стенах зала 5
окон в стрельчатообразном арочном обрамлении и 6 дверей.
В западной стене повдоль сделано 9 прямоугольной формы
ниш – тäкчä. В центре западной стены находится алтарная
ниша – мäрäн. Рядом с алтарной нишей – минбар для чтения
проповедей. Фасадом помещение выходит на центральный
айван (пешайван), плоская крыша которого покоится на 18
резных деревянных колоннах, поставленных в два ряда. По
обе стороны от зала также расположены айваны с алтарными
нишами в каждой из них. Потолки пешайванов опираются
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на резные деревянные колонны. С двух противоположных
сторон двора (справа и слева) находятся узкие невысокие
прямоугольной формы строения – медресе с комнатами
для занятий и жилья. Каждая наружная дверь ведет в две
смежные комнатки, размером приблизительно 3,5х3,5
м. Всего в медресе 33 комнаты. Небольшие окна имеют
резные деревянные решетки. Во дворе находится крытый
павильон, предназначенный для молений. Здесь же стоят два
одинаковых старых минарета, служивших до середины XVII
в. Минареты представляют собой невысокие двухярусные
строения. Нижний ярус подкубической формы со сквозными
стрельчатыми арочными проемами с боковых сторон, сложен
из жженого кирпича. Проемы как бы формируют массивные
опоры строения. Верхний ярус минаретов деревянный, в
виде легкой беседки.
Неизмененными в ходе реставраций остались основные
резные и расписные части декоративного убранства,
позволяющие судить о специфике местных традиций в
архитектуре. Главный акцент в декоративном оформлении
мечети сделан на убранстве башен фасада, росписи стен
и резных полихромных деревянных частях. Порталу,
фасадной части стены и башням цветной штукатуркой
придан насыщенный темно-желтый цвет. Ствол башен
композиционно разбит на декоративные концентрические
пояса. Нижний самый широкий пояс (более половины ствола)
украшен фигурной кладкой темно-коричневого кирпича
с узкой орнаментированной перемычкой посередине,
последующие – геометрическим, сотовым, стилизованнорастительным узором. Три пояса выделены рельефным
узором. Верхний пояс смыкается со сталактитовым
венцом, как бы поддерживающим ротонду. Основные цвета
орнаментального убранства башен: желтый, темно- и светлокоричневый, синий разных оттенков, золотой, молочно319
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белый. Сохранившиеся деревянные потолки айванов до
несли до наших дней сложные композиции резного узора и
многоцветье росписи. Плоскорельефный узор деревянных
панно составлен затейливыми сплетениями непрерывной
стилизованной растительной, геометризованно-раститель
ной вязи, обогащенной цветочными медальонами, розетками,
бутонами и напоминающий наборы мозаичных панно или
убранство восточно-туркестанских ковров. Цветовая гамма
росписей сочетает теплые золотисто-коричневые разных
оттенков цвета.
Оригинальностью замысла отличается архитектурный
ансамбль, построенный близ г. Турфан в 1778 г. на могиле
местного правителя Эмин-ходжи. Комплекс называется
минаретом Эмин-вана, хотя включает помимо минарета,
мечеть, усыпальницу, зал для приема гостей и ряд других
помещений. Он был построен сыном Эмин-вана – Сулейма
ном, поэтому также носит название и минарета Cулеймана.
Фасад архитектурного ансамбля развернут к открытой
площадке. Прямоугольный двор, обнесенный высокой
гладкой стеной, служит пространственно-объединяющим
началом. Портальный вход прорезан стрельчатой аркой и
выдвинут в виде самостоятельного архитектурного объема.
Здесь, так же как и в оформлении стены нет богатой
облицовки терракотой, орнаментальных узоров, кано
нических надписей затейливыми почерками. Так же просто
изобразительное решение примыкающей к портальной
части стены. Возможно, строители использовали здесь
прием противопоставления мощного по размерам, на
рядного минарета небольшим и внешне простым остальным
частям комплекса. Но, скорее всего, декор исчез в процессе
проводимой реставрации сооружения, поскольку такая
чрезмерная простота совершенно не характерна для
традиционной архитектуры Восточного Туркестана. К
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сожалению, в местной литературе мы не нашли сведений о
первоначальном архитектурном декоре сооружения.
Через центральный вход и своеобразную прихожую
попадаешь в маленький зал, предваряющий следующий,
накрытый купольным сводом. Один дверной проем ведет
в комнату с намогильным памятником, далее – в зал для
приема гостей и зал, предназначенный для отдыха. Это
же направление ведет в сторону минарета. Купольный зал
соединяется с главным молитвенным залом мечети. Он
освещен окном верхнего света и маленькими боковыми
окнами. Вентиляция мечети прекрасная, зимой здесь тепло,
а летом прохладно. Напротив входа в главный молитвенный
зал находится вход в священный зал с михрабом – алтарной
нишей в центре обращенной к Мекке стены. Священный зал
имеет купольный свод. Оформление главного молитвенного
и священного залов выглядит также очень просто.
Собственно минарет представляет собой свечеобразной
формы монументальную башню. Высота минарета 36,35 м,
диаметр окружности нижнего основания – 11,5 м, верхнего
– 3,8 м. Столь внушительные по размерам минареты,
как упоминалось выше, не характерны для Восточного
Туркестана. Башня минарета Эмин-вана сложена из жженого
кирпича. Фигурная кладка выполнена из шлифованных
кирпичей и плиток, образующих геометрический орнамент.
Фигурная кладка полностью скрыла основу конструкции,
украсив изящным узором мощный объем. Поверхность
минарета разбита на декоративные пояса. Спиралью разво
рачивающиеся, меняющиеся узорные композиции усиливают
ощущение значительности его высоты. Орнаментальное
заполнение поясов в принципе традиционно для такого
типа сооружений в центрально-азиатском регионе. Пояса
украшены разнообразными, практически не повто
ряющимися узорами. Встречающиеся в двух поясах,
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зигзагом уходящие вверх линии зрительно поддерживают
впечатление устремленности сооружения к небу. Памятник
содержит благодарственную надпись Эмин-вану в 7 строк,
на уйгурском и китайском языках.
В мусульманской архитектуре Восточного Туркестана
были широко распространены мавзолеи – мазары. За
пределами древнего города Алмалык находится мавзолей
(мазар) Туглук Тимур-хана, возведенный в XIV в. на
могиле первого правителя Могулистана. В средневековом
Кашгаре находились мавзолеи султана Сатука Бограхана, Сайида Жалалдина Багдади Кутбуллы ходжи, Насана
Пайзуллы ходжи, Кизила Арслан-хана,; в Яркенде – Ходжи
Мухаммат Шерипа, Алтун мазар [4, с. 636-712], мазарДавахан падишаха [5, 1996, с. 371-372] и многие другие.
Большинство мавзолеев возводились за пределами городов,
но по мере разрастания города, они постепенно оказывались
в его пределах. Композиционно мавзолеи представляют
собой кубический объем, завершающийся купольным
перекрытием. Иногда мавзолеи объединялись в целые
комплексы – некрополи (Алтун мазар).
В мавзолее Туглук Тимур-хана в деревянном склепе
находились захоронения семи членов ханской семьи:
самого хана, его жены и пятерых детей. Со слов местных
шейхов-таранчей мазар был подожжен во время уйгуродунганского восстания в Илийском крае в 1864 г. китайцами
и калмыками, когда в нем скрывались повстанцы-таранчи. Из
80 укрывшихся здесь таранчей четверо сгорели, остальные
спаслись. В пожаре сгорел склеп, вместо которого позднее
было сделано кирпичное, обмазанное глиной надгробие.
Уцелела только нижняя половина сооружения, купол также
разрушился. В период существования Таранчинского
султаната мавзолей был восстановлен, но уже без прежнего
блеска. В частности, купол, упомянутый Мирзой Мухаммад
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Хайдаром в «Тарих-и Рашиди», как отличающийся большой
высотой и украшенный надписями [6, с. 65; 5, с. 459], в
настоящее время выглядит значительно скромнее.
Мавзолей является портально-купольным сооружением,
состоящим во внутренней части строения из двух ярусов.
Покоящийся на высоком барабане небесный купол переходит
к квадратному корпусу при помощи парусных арок. Вход в
мавзолей оформлен вытянутым по вертикали прямоугольным
порталом, прорезанным высокой стрельчатой аркой. Портал
представляет собой выдвинутую и увеличенную масштабно,
с сильными устоями переднюю стену мавзолея. Углы стены
портальной части здания закрыты полукруглыми колоннами.
В глубине арки портала устроены два небольших проема: в
нижней части – для украшенных резьбой деревянных дверей,
в верхней – для окна. Ширина фасада составляет около 12 м
(11, 733 м), длина здания – около 15 м, наибольшая высота
строения в его купольной части достигает 14 м по Чжан
Шэн’и и около 16 м по Н.Н. Пантусову. Площадь внутренней
части мавзолея квадратной формы, около 8,5х8,5 м [7, с. 165;
8, с. 143-147].
Внутренние стены нижнего яруса мавзолея оформлены
четырьмя нишами: одной глубокой в западной стене, другой,
обрамляющей входную дверь и двумя двойными с южной
и северной сторон. В углах стен расположены четыре
маленькие худжры. Из двух, находящихся справа и слева
от входа, вверх идут лестницы на крытую галерею второго
яруса, опоясывающую здание с трех сторон по периметру. В
верхнем ярусе также имеются ниши. С галереи есть ход на
крышу и купол.
Несмотря на мощные стены, толщиной в 80 см, про
порции сооружения стройные и величественные.
Основным материалом для строительства мавзолея служил
красный жженый кирпич сартовского (среднеазиатского)
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изготовления [6, с. 65; 7, с. 164]. Бóльшую декоративную
нагрузку в экстерьере несет портальная часть, облицованная
полихромными майоликовыми изразцами с резным
мозаичным узором. Стилизованный узор растительного
и геометрического характера отличается большим
разнообразием и напоминает ковровые орнаментальные
композиции. Цветовая гамма изразцового покрытия
составлена бирюзовыми, синими, белыми, и вишневофиолетовыми тонами. В обрамляющих арку вертикальных
полосах и вдоль ее очертаний нанесены белым по
бирюзовому фону надписи, выполненные стилем сулюс
(сульс). Сохранившаяся надпись над входом содержит 25-26
аяты Суры 3. Аль ‘Имран «Семейства Имрана». По фасаду
снизу вверх с левой стороны входа надпись, восхваляющая
Туглук Тимур-хана и его деяния, по фасаду сверху вниз с
правой стороны входа – надпись, посвященная его супруге
[7, с. 166].
Величественный мавзолей в Кашгарском оазисе возведен
на могиле Ходжи Аппака, родоначальника кашгарских
ходжей, находится приблизительно в 6 км к северо-востоку
от города Кашгара. Ходжа Аппак почитаем как святой, и его
мазар служит местом поклонения не только кашгарцев, но
и жителей отдаленных городов и селений. Мавзолей Ходжи
Аппака обведен высокой стеной с минаретоподобными
башенками по четырем углам. Вход в него оформлен в виде
арочного портала. Мавзолей облицован глазурованными
орнаментированными изразцами. При мавзолее одним
из сыновей Ходжи Аппака построена большая мечеть с
великолепным сфероидальным куполом. Приблизительно в
11 км от Кашгара по дороге в Артыш находятся мавзолеи Ак
мазар и Падшахан-ходжи.
В г. Яркенде находятся главные мавзолеи оазиса –
святилище Афту-Моодан и Алтун-мазар – место упокоения
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могульских ханов, в окрестностях города – мазар Ходжи
Мухаммед-Шериф пира и храм священного волоса – Муймубарак [2, c. 119-122]. К известным яркендским мазарам
относится мавзолей Дава-хан падишаха, принадлежность
которого определил и описал сооружение в XVI в. Мирза
Мухаммад Хайдар. Над могилой Дава-хана было воздвигнуто
высокое здание. Фасад здания тщательно оштукатурен и
украшен рисунками и письменами, большая часть которых
произведена старинным почерком куфи. Отдельные части
здания расписаны почерком сульс, но также в такой манере,
что надписи сложно прочесть. Только на своде купола
надпись на тюркском языке. Большая часть этой надписи
стерта, сохранившаяся часть содержит дату: «Шестьсот
пятьдесят шестой год» (1258 г.). Она близка к дате жизни
Дава-хана, который более известен под именем Давач-хана
[5, с. 371-372].
Известный мазар Мухпула-ходжи находится в г.
Люкчюне. При этом мазаре жили десять монахов. Возле
Люкчюна находится мазар Сеид-Аккос [4, c. 400-401]. К уже
перечисленным можно было бы присовокупить множество
других мавзолеев. Названия части мавзолеев к настоящему
времени утрачены.
В заключение можно отметить, что если архитектурные
сооружения домонгольского периода демонстрируют расцвет
градостроительства, архитектурные достижения, ставящие
Восточный Туркестан в ряд самых развитых культурных
субрегионов Центральной Азии, то в последующие века
он постепенно перемещается на уровень культурной
периферии. В частности, анализ развития стилевых
особенностей архитектуры Восточного Туркестана XIV-XV
вв. (ренессанс центрально-азиатской архитектуры) показал,
что она переживает те же фазы, что и архитектура в основных
территориальных пределах тимуридских владений (Средняя
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Азия, Афганистан, Восточный Иран), но как бы идет вслед
за их достижениями. В период расцвета в Центральной Азии
архитектуры Тимуридского стиля, когда всюду возводились
монументальные, горделиво величавые архитектурные
сооружения, в Восточном Туркестане строились культовые
сооружения других масштабов и декора. Примером тому
может служить наряду с другими памятниками и ‘Ид-гахмечеть г. Кашгара, где господствуют принятые каноны
четырехайванной и купольной построек, но отсутствует
стремление к грандиозности, монументальности форм и
пышности декора. В декоре ‘Ид-гах-мечети совершенно не
используется сверкающая красками полихромная глазурь,
без которой невозможно представить архитектуру Ирана
и Средней Азии в период развитого средневековья. Таким
образом, мусульманскую культовую архитектуру Восточного
Туркестана нельзя воспринимать как простое подражание
эстетическим канонам архитектуры Ирана и Средней Азии.
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А.Ш. Кадырбаев,д-р истор.н.,
ИВ РАН, Россия, Москва
Дорогие друзья!
Дорогие коллеги!
Сегодня много прекрасных слов было сказано о нашем
юбиляре – профессоре Сафаре Абдулло. Судьба Сафара
Абдулло не была легкой, но он борец, который привык преодолевать любые трудности. Учился в Институте мировой
литературы, работал в Москве, был востребован. Но когда
в Таджикистане произошли известные трагические события, то Сафар, как человек неравнодушный, как истинный
сын своего народа, не мог оставаться в стороне. Гражданская война, разразившаяся на его родине, унесшая жизни
многих и многих людей, вынудила его, как и множество других представителей таджикской интеллигенции, покинуть
свою родину. Так он оказался в Казахстане, где до сих пор
живет и работает, и очень многое делает для науки и культуры.
И сегодня, в день его юбилея, я все это говорю о моем
друге для того, чтобы вы знали, что он не только замечательный ученый, но и человек, много выстрадавший.
В нем живет бунтарский дух, поэтому дружить с ним
непросто. Он очень требователен во всем не только к другим, но и к себе. Поэтому нужно всегда стараться соответствовать его требованиям. В основе его личности лежит большой труд. Я хочу обратиться к молодежи, к его
ученикам, – старайтесь идти к знаниям, учитесь у своего
учителя, впитывайте те колоссальные знания, которыми
он обладает и которыми щедро делится. У вас такое благодатное время, когда еще все впереди! Берите пример со
своего Учителя, учитесь у него!
Он не знает покоя, его душа и ум все время в поиске знаний, он все время творит и созидает. Он автор многих научных книг и статей, создатель персидско-русского словаря,
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он подготовил и составил в соавторстве с иранским ученым
М.Б. Камаледдини «Каталог персоязычных рукописей, хранящихся в Национальной библиотеке РК», а также создал
и возглавляет научный востоковедческий журнал «Иран-наме», который почти 10 лет издается для русскоязычной научной аудитории и распространяется по странам СНГ.
Говорят, что один в поле не воин. Но в случае Сафара
Адулло это высказывание не подходит. Он – воин, и еще какой
воин! Я желаю ему оставаться таким же неравнодушным
бойцом, воином, личностью с большой буквы, созидателем!
Он и в 20 лет был таким, и в 60 лет остался таким же
неутомимым путником на тернистом пути постижения
Истины. Желаю ему еще много лет такой же неуспокоенной жизни, здоровья, плодотворной научной деятельности,
неравнодушной педагогической работы, а молодым желаю
брать с него пример и следовать по его пути поиска знаний!

ТАДЖИКИ: ВЕХИ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Периодом, когда власть над Мавераннахром и Хорасаном
была в руках Саманидов, завершился процесс образования
таджикского народа. В новых условиях обретения своей
средневековой государственности были возрождены
пострадавшие в результате арабского завоевания многие
культурные традиции и вместе с тем созданы новые
культурные ценности, в частности классическая поэзия на
языке фарси, получившая мировое признание.
Еще до арабского завоевания оазисов Центральной
Азии на базе укрепления экономических и культурных
связей между отдельными районами и государственными
образованиями региона, роста городской жизни в условиях
развития межгосударственных отношений, наметилась
заметная тенденция к соединению и слиянию некоторых,
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преимущественно оседлых, среднеазиатских народностей в
один народ.
Этнические процессы, протекавшие на территории
Центральной Азии с древнейших времен, привели к тому,
что здесь сформировались отдельные народности, такие
как согдийцы, хорезмийцы. У каждой их этих народностей
была собственная культура. Особенности этих локальноэтнических культур не следует преувеличивать, так же
как и степень их единства, ибо каждая их них состояла из
мозаики субкультур. Языки этих народностей принадлежали
к числу восточно-иранских, хотя для некоторых из районов
Центральной Азии источники уже в раннем средневековье
указывают еще и на тюркский, а в более раннее время
упоминается древний индоевропейский язык, но не восточноиранский, а так называемый «тохарский», бывший в ходу
в Тохаристане, т.е. на юге древней Центральной Азии, где
ныне Таджикистан и Узбекистан, и в Восточном Туркестане.
Этнический массив состоял из оседло-земледельческого
населения, чьи земли обитания олицетворял термин
«Иран», и кочевников, территории которых обозначались
как «Туран», причем последние до рубежа нашей эры
были почти исключительно восточно-иранскими, в
частности кочевые племена, входившие в сакскую группу.
С последних веков до н.э. и рубежа н.э. с востока Азии
начинаются вторжения иноязычных групп, среди которых,
предположительно, преобладали тюркоязычные. Но первые
крупные массивы тюркоязычных кочевников переселяются
на запад Центральной Азии, в частности в ее оазисы, лишь
во времена Тюркского каганата. C VI-VII веков тюркские
племена начинают играть важную роль в этнической истории
Центральной Азии.
Границы этнических образований в Центральной Азии
отнюдь не были непроницаемыми, этническое смешение
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между народами происходило постоянно и непрерывно.
Этот процесс протекал не только между однородными
в культурном отношении массивами, но и между
разнородными, например, между оседло-земледельческим
и кочевым населением. Оседание кочевников, переход их
к земледелию, включение их в состав населения городов
и оседлых поселений, – все эти процессы протекали на
территории Центральной Азии на протяжении тысячелетий.
Существенно также, что и разноязычные этнические массивы,
прежде всего ираноязычные и тюркоязычные общности,
в случае территориальной близости вступали в теснейшие
культурные, экономические и межгрупповые этнические
контакты. Это приводило к появлению частичного или
полного двуязычия, утрате своего языка, различным формам
взаимного усвоения элементов культуры и хозяйства или
всего культурно-хозяйственного комплекса, созданию форм
взаимосвязанного хозяйственного уклада и т.д. В результате
мы видим такие крайние полюсы, как этнографическая
группа таджикского народа – таджикоязычные хардури,
усвоившие образ жизни и культуру кочевых узбеков, и,
напротив, первоначально кочевое и тюркоязычное племя
«тюрк», в Новое время в Кулябской группе районов
Таджикистана полностью перешедшее к земледельческому
труду и усвоившее таджикский язык, полностью утратив
тюркский, ныне известные как таджики-кулябцы. А в
отношении этнической принадлежности современного
оседлого населения Шахрисябского и Кашкадарьинского
оазисов (так называемых аймаков, чагатаев), часть которого
говорит по-таджикски, часть по-узбекски – вопрос до сих
пор остается открытым.
Вполне очевидно, что имели место смешанные браки
и метисация населения Центральной Азии, о чем прямо
свидетельствуют письменные источники. Основной массив
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населения оазисов Центральной Азии принадлежал к расе
Среднеазиатского междуречья, иначе называемой памироферганской. Это один из расовых типов большой европеоидной
расы, выделенный, описанный и подвергшийся анализу
советскими антропологами. Этот антропологический тип
характеризуется следующими признаками: лицо не плоское,
а слегка выдающееся вперед, с обильной растительностью.
Скулы развиты слабо, лицо не широкое и не высокое, нос
средней высоты с прямой спинкой (у памирцев – чисто
«орлиный» нос). Цвет глаз темный, со значительной при
месью, волосы черные. Череп, если смотреть сверху,
– округлый, отсюда название «брахицефалы» – «кругло
головые». К расе Среднеазиатского междуречья относятся
таджики (в наиболее чистом виде она представлена
горными таджиками и памирскими народами) и узбеки, но
у последних имеется значительная примесь монголоидных
элементов. Есть несколько гипотез о происхождении этой
расы. По одной она возникла на основе смешения более
древних, распространенных в Средней Азии европеоидных
расовых типов: по другой – в результате трансформации
одного из этих типов – примерно в начале 1 тысячелетия н.э.,
а некоторые антропологи значительно углубляют эту дату.
В середине I тысячелетия н.э. усиливается приток
тюркских племен и вместе с ними монголоидного расового
облика. Однако на первых порах монголизация расового типа
далеко отстает от процесса тюркизации населения оазисов
Центральной Азии по языку. В последующие исторические
эпохи развитие расы Среднеазиатского междуречья
продолжалось и, к настоящему времени, она претерпела
заметные изменения, отличные в разных областях ее
расселения в Центральной Азии, что объясняется влиянием
по-разному протекавших и комбинировавшихся процессов
вековой трансформации, смешения и явления изоляции.
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В оазисах Центральной Азии ко времени арабского
завоевания были распространены восточно-иранские
языки, такие как согдийский, хорезмийский, эфталитский.
Среднеазиатский вариант языка фарси или таджикский,
как ныне его называют в Средней Азии (фарси-и дари)
исторически сформировался и вышел на широкую
арену политической и культурной жизни в Хорасане и
Мавераннахре, где сложились первые независимые от Араб
ского халифата государственные образования иранских
народов. Именно здесь местная знать и поддерживавшие
ее круги стали выдвигать свой родной язык в качестве
государственного литературного языка.
Находки в Мерве (ныне Мары. -Авт.) персидских
надписей, относящихся к рубежу VII-VIII веков, позволяют
предполагать, что к этому времени здесь уже пользовались
языком фарси. Вероятно, в это время в результате и после
исламизации арабами Ирана завершается формирование
новоперсидского языка, он же фарси. Фарси занял
прочное положение в Северо-Восточном Иране, Северном
Афганистане и на юге Центральной Азии, в том числе и там,
где ныне Таджикистан и южный Узбекистан, о чем сообщают
независимо друг от друга арабские и китайские авторы.
Вероятно, именно в период, предшествующий арабскому
завоеванию, сформировались важные особенности языка
таджиков – «забони фарси и дари» или «забони фарси».
Политические причины, гонения против местной культуры,
усилившиеся после прихода арабских завоевателей, – все это
создало неблагоприятные условия для дальнейшего развития
согдийского, хорезмийского и других восточно-иранских
языков, как «немусульманских» в глазах завоевателей.
Из Мерва, Балха в Северном Афганистане и городских
центров Северо-Восточного Ирана – Хорасана фарси
распространяется на территорию Мавераннахра, посте
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пенно вытесняя местные восточно-иранские языки
Центральной Азии – согдийские и бактрийские диалекты.
Науке недостаточно хорошо известны детали этого
процесса и конкретно-исторические условия, в которых он
протекал. Возможно, язык фарси еще за несколько веков
проник в Среднюю Азию с манихейством. Есть основания
предполагать, что в манихейских общинах, существовавших
в VI-VII веках в Самарканде и Восточном Туркестане,
пользовались языком фарси. К тому же, следует отметить,
что среди войск Арабского халифата, завоевывавших
Центральную Азию, было немало лиц неарабского
происхождения, главным образом выходцев из Хорасана,
принявших ислам и чьим родным языком был фарси.
Эти, говорившие на фарси мусульмане, были активными
участниками арабских походов на Центральную Азию и
насаждения в ее завоеванных областях ислама. В таких
условиях распространение языка фарси могло быть более
широким, значительно превосходившим объем этнических
перемещений. Сохранившиеся священные мусульманские
предания – хадисы свидетельствуют о том, что язык фарси
во время арабских завоеваний, как, впрочем, и позднее,
был одним из важных идеологических орудий пропаганды
ислама в Центральной Азии.
Процесс перехода согдийцев Мавераннахра на язык фарси
был, вне сомнения, длительным процессом. Как сообщают
арабские летописцы и китайские путешественники, еще
в первой четверти VIII века население долины Зеравшана
говорило еще по-согдийски. По-видимому, только к IX-X
векам основная часть оазисов и городов Центральной Азии,
прежде всего Самарканда и Бухары, перешла на язык фарси.
В X веке в Бухаре уже существовала, как известно, весьма
развитая литература на фарси. Однако в сельской местности,
особенно в горных районах, удаленных от больших городов,
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от основных путей сообщения, еще держался согдийский
язык. Еще в X веке в сельской округе Бухары говорили посогдийски. В верховьях Зеравшана согдийские диалекты
сохранялись на протяжении всего средневековья, а один
из них существует в долине Ягноба у памирского народа
ягнобцев и поныне.
Переходя на язык фарси, согдийцы привнесли в
него некоторые элементы согдийского языка, главным
образом лексические. Аналогичными путями происходила
ассимиляция оседлых жителей Центральной Азии,
говоривших на других восточноиранских языках.
Таким образом, фарси распространяется, прежде всего, в
городах и лишь затем в сельских местностях, где еще в X-XI
веках были большие группы, говорившие на согдийском
и хорезмийском языках. Как сообщают путешественники
X века, и как явствует из близких по времени письменных
источников, среднеазиатский вариант языка фарси или
таджикский распадался на ряд диалектов и жители каждого
крупного города и района имели свой диалект. Сообщается
о диалектах Самарканда, Герата, Мерва, Нишапура,
Балха. Вместе с тем, диалекты среднеазиатского варианта
фарси имели отличия от фарси в Иране, из-за изоляции,
специфичности произношения, включения многих слов из
ассимилированных восточно-иранских языков. По мнению
лингвистов, уже в X-XI веках намечаются особенности,
характерные для современного таджикского языка и
отличающие его от современного фарси в Иране, хотя в
принципе и по большому счету все это диалектальные
различия. Однако полностью эти отличия сформировались
примерно на полтысячелетие позже. Многие важные
вопросы сложения и развития языка таджиков еще не
получили окончательного истолкования в трудах лингвистов.
Дискуссионными остаются, в частности, место и время
сложения этого языка.
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На языке таджиков в IX-X веках развивается обширная
литература. В основу литературного языка легли хорасанскосреднеазиатские говоры, складывается литературный язык
таджиков, на котором написаны замечательные литературные
шедевры.
Развитие литературы явилось лишь одной из сторон,
хотя и очень важной и яркой, возникновения и становления
таджикской культуры. IX-X века характеризуются четко
выраженными процессами в области развития науки, духовной
и материальной культуры, процессами, знаменующими
создание среднеазиатских школ и направлений. Происходит
дальнейшая унификация культуры отдельных исторических
областей.
Итак, к эпохе IX-X веков в оазисах Центральной Азии
– Среднеазиатском междуречье складывается большая
этнокультурная общность, почти целиком входившая в
состав государства Саманидов. Свое этническое имя эта
общность получает на рубеже X-XI веков или в первой
половине XI века. До этого, еще в X веке термином «тази»
(по-тюркски тазик, таджик. -Авт.) мусульманских источников
или «даши» китайских династийных хроник обозначали и
арабов. По понятиям того времени в Центральной Азии с
эпохи арабских завоеваний до IX-X веков, принявший ислам
считался арабом, и, естественно, что для тюрок «таджиками»
(как произносили по-тюркски) были не столько арабы,
сколько приходившие к ним в степи представители ислама
и мусульманской культуры, среди которых большинство
были выходцами из ираноязычных народов, так как арабов,
переселившихся в Центральную Азию, было немного.
Когда тюркские племена завоевали мусульманские области
и познакомились с двумя основными мусульманскими
народами, арабами и иранцами, они сохранили слово
«таджик» только для иранцев, живших в Центральной
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Азии и Афганистане, и стали отличать их от арабов. Хотя
изначально персы и другие иранцы именно арабов звали
таджиками. С XI века земли иранских народов в Центральной
Азии все больше переходили под власть тюркских династий.
Последняя иранская династия Гуридов, существовавшая
в Центральной Азии в XII-XIII веках, окончательно
уступила место тюркам. Несмотря на это, таджики были
нужны тюркским правителям как представители культуры,
поставляя их дворам кадры администраторов, ученых,
врачей, купцов, деятелей культуры на протяжении столетий.
То же самое было и в эпоху монгольских завоеваний XIIIXIV веков. Мнения о последствиях монгольского нашествия
для оазисов Центральной Азии неоднозначны. Многие
ученые справедливо считают, что завоевание монголами
надолго затормозило социальное и экономическое развитие
региона, так как после себя монголы оставляли лишь
развалины городов и селений (Отрар, Ургенч, Бухара,
Самарканд); опустели пастбища, замерла хозяйственная
деятельность, сократилось коренное оседлое население.
Но, в то же время, монгольское завоевание во многом
способствовало образованию разветвленной и хорошо
проявившей себя на государственном уровне таджикской
и персидской общин в Монгольских империях, не только в
Средней Азии – Чагатайском Улусе или Иране – государстве
ильханов Хулагуидов, но и в Китае – Юаньской империи и
на Руси – Золотой Орде (именно городские, образованные
таджики и вообще представители иранских народов нередко
служили чиновниками, дипломатами, переводчиками в
администрации в завоеванных монголами странах). Они,
когда успешно, а когда не очень, выполняли роль посредников
между монголами и китайцами, монголами и русскими
в течение почти двух столетий. Об их культурной роли не
только в Центральной Азии и Иране, но и в Китае и на Руси
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при власти монголов, свидетельствует то обстоятельство, что
их язык фарси был одним из государственных в Юаньской
империи и в Золотой Орде не менее двух веков.
Сыграли таджики в монгольскую эпоху заметную роль
в этногенезе мусульман Китая – народа хуэй, известного
в Центральной Азии как дунгане, когда в конце XIII
века «прародитель» последних – потомок Чингисхана
по имени Ананда, правивший в северо-западом Китае, с
детства воспринявший фарси и мусульманские традиции
в таджикской семье, куда его отец отдал на воспитание,
осуществил исламизацию своего владения, в том числе 150
тысяч подчиненных ему монгольских воинов и сотен тысяч
своих разноплеменных подданных, уже к концу XIV века
сформировавшихся в этническую общность, говорящую
на диалекте китайского языка, но имеющую отличное от
китайцев собственное этническое самосознание.
Язык таджиков оставался в большинстве среднеазиатских
ханств одним из государственных языков вплоть до времен
Российской империи.
В первой половине XI века термин «таджик» стал этно
нимом формировавшегося в Центральной Азии народа.
Махмуд Кашгарский, как и другой тюркский автор XI века
Юсуф Баласагунский, употребляет это слово в значении, –
говорящий на фарси, или иранец.
Хотя сложение таджикского народа произошло в
основном уже в XI веке, в последующие столетия он не
остается неизменным. С одной стороны происходит процесс
сближения различных групп таджикского этноса, усиление
общности его духовной и материальной культуры. С другой,
иноземные нашествия, политическая раздробленность
порождают процесс, направленный в обратную сторону. Все
большую и большую роль играет в этнической и культурной
истории таджиков сближение с тюркоязычными племенами и
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народами, миграция которых в оазисы Центральной Азии от
столетия к столетию идет по нарастающей, особенно начиная
со второго тысячелетия н.э. Происходит переплетение их
исторических судеб и симбиоз их культур, они совместно
живут бок-о-бок в одних государствах, сражаются против
общих внешних врагов. Идут и ассимилятивные процессы,
немало иранских народов, в том числе и таджиков,
были ассимилированы тюркскими пришельцами в
языковом отношении, сыграв заметную роль в этногенезе
центральноазиатских
тюркских
народов,
особенно
узбекского. Причем этот процесс был сильно растянут по
времени, продолжаясь и сегодня. Вместе с тем, и таджики
ассимилировали в своем составе достаточное количество
тюркских племен, о чем уже говорилось выше. В этой связи
обратим внимание, что в физическом типе современного
таджикского народа прослеживается монголоидная примесь.
Наиболее она сильна у таджиков Ферганы, Южного и ЮгоВосточного Таджикистана и в меньшей степени – у таджиков
Бухары, Самарканда и верхнего Зеравшана.
Вместе с тем, таджики являются одним из основных
народов Афганистана, язык которых там и поныне
является одним из государственных и основным языком
межнационального общения. Некоторые их княжества
вошли в состав Афганского государства в 1850-1880-е годы,
завоеванные «железом и кровью». Памирское разграничение
1895 года довершило процесс ликвидации политической
независимости таджиков и разделения их областей между
Россией и Афганистаном. Часть их земель вошла также
в состав Бухарского ханства, к тому времени государства
под протекторатом России. Это привело к разделению
таджикского народа в этническом и политическом отно
шении, было невыгодно для него экономически, поскольку
Бадахшан, ставший частью Афганистана, был отделен от
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других областей, населенных таджиками и памирцами, с
которыми всегда был связан экономически: от Куляба на
западе, от памирского Шугнана на востоке.
Из трех узбекских ханств Центральной Азии язык
таджиков больше всего оставался государственным и
культурным языком в Бухарском ханстве, меньше всего
в Хорезме – в Хивинском ханстве, в Кокандском ханстве
он функционировал на равных с тюркским. Остался
язык таджиков государственным и в учрежденной в 1920
году Бухарской народной республике. Вероятно, главной
причиной этого был высокий религиозный статус языка
таджиков – фарси во всей мусульманской Центральной
Азии: после перевода комментариев к священной книге
мусульман Корану на фарси он стал для всех, не только в
Центральной Азии, но и вообще на востоке исламского мира
– Афганистане, Иране и даже Индии, (где с X до конца XVIII
века был основным государственным и культурным языком)
вторым (после арабского) богословским языком, не говоря
уже о доминировании фарси среди мусульман-шиитов.
Российское завоевание Центральной Азии избавило
таджикские селения от набегов афганских и тюркских
кочевых племен, в частности со стороны пуштунов, туркмен
и кыргызов. При российской власти такие нападения
жестко пресекались. Но, с другой стороны, под влиянием
установления порядка и улучшения путей сообщения
тюркский язык большинства населения – сартов, все
больше становился знакомым таджикам. Если в 1868 году в
Самарканде говорили почти исключительно на фарси, то к
1904 году там чаще, если не в самом городе, то в его округе,
говорили по-тюркски. Да и русские власти лучше знали
тюркские языки, поскольку их переводчики были из числа
тюркских народов – татар и казахов.
До Октябрьской революции 1917 года, если говорить об
этническом самосознании, образованным таджикам был
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присущ позднесредневековый взгляд на свою историю,
характеризовавшийся религиозным универсализмом и
культурно-этическими критериями, где фактически осо
знание себя как этноса находилось на втором плане. С
другой стороны, благодаря, в первую очередь, традиционной
историографии на языке таджиков, скрупулезной работе
таджикских авторов мы подробно знаем этническую
историю Центральной Азии с XI до XX века. Это сотни
больших и малых исторических сочинений, актовый
материал, исторически значимые пассажи в сочинениях
других жанров.
Идеалы национализма, как и идеи материалистического
взгляда на мир, экономического детерминизма, классовой
борьбы, имущественного равенства, в целом чуждые
присущей тогда таджикам мусульманской ментальности,
привнесло в их сознание советское время. Особо значимой
для менталитета таджиков, равно как и других мусульманских
народов Центральной Азии, особенно узбеков, оказалась
политика секуляризации, проводимая советской властью.
Если Россия и другие христианские области – Украина,
Беларусь, Польша, Финляндия, Прибалтика, Грузия,
Армения вошли в сферу европейского секуляризма задолго
до начала революционной смуты в Российской империи, то
в оазисах мусульманской Центральной Азии даже самые
радикальные прогрессистские и реформаторские концепции
строились и в начале XX века, по меньшей мере, с учетом
мусульманского религиозного мировоззрения, присущего
тогда подавляющему большинству мусульманских народов
региона, прежде всего, таджикам и узбекам.
В рамках борьбы Советского государства с исламским
наследием таджики более, чем кто-либо из других
центральноазиатских народов, пострадали в культурном
отношении. В 1929 году арабский алфавит в языке таджиков
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был заменен латиницей, а в 1940 году от латиницы перешли к
кириллице. Параллельно с этим систематически изымались
из свободного хождения и уничтожались книги на арабском
алфавите, сохранились только те из них, которые теми или
иными путями попали в государственные библиотеки. Таким
образом, последующие поколения таджиков оказались
отчужденными от всего корпуса классической письменности
на фарси и, следовательно, от непосредственных источников
знания о собственном прошлом.
Смена письменности чрезвычайно болезненно ска
залась на менталитете и этническом самосознании
таджиков. Создалась ситуация, при которой классическая
литература на языке таджиков с древней традицией, будучи
продуктом письменной культуры, продолжала сохраняться
и функционировать в памяти людей старшего поколения,
но при этом как бы лишилась письменной фиксации.
Письменные тексты, еще хранившиеся в памяти населения,
стали функционировать и передаваться следующему
поколению по законам устной традиции.
В Средней Азии в советское время была упразднена вся
вертикальная школа старой системы образования (начальное
образование при мечетях или с частными наставниками,
затем медресе – высшее учебное заведение) и введены школы
европейского образца. Таким образом, если в европейской
части СССР в значительной степени сохранилась пре
емственность с дореволюционными моделями, то в Средней
Азии местное образование было просто упразднено и
заменено новым.
Все приходилось создавать заново, с нулевой точки
отсчета – систему образования, литературу, историческую
науку, что негативно сказалось на уровне усвоения новой
картины мира, отразилось в провинциализации местного
иранского или таджикского интеллектуализма, и, в конечном
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счете, вылилось в глубочайший кризис самоиндефикации
национального сознания таджиков. В этой связи важен
этноним «таджик», поскольку на его осмыслении как общего
знаменателя всех вариаций в прошлом и настоящем, следует
остановиться подробнее.
Если отвлечься от многочисленных деталей и оговорок,
то в самом общем виде проблема может быть представлена
в следующем виде. Таджиками ныне зовется иранское
население Средней Азии и Афганистана, говорящее на вари
антах или диалектах языка фарси (новоперсидского), первый
центральноазиатский вариант называется таджикским, а
второй афганский – дари, по своим базовым лингвистическим
параметрам они тождественны государственному языку
современного Ирана. Отличие центральноазиатских и
афганских таджиков от их соплеменников в Иране – персов не
столько в языковой плоскости, сколько в конфессиональной:
таджики по преимуществу мусульмане-сунниты, а персышииты.
Если говорить о самоидентификации таджиков, равно и
узбеков, в эпоху Российской империи в их традиционном
мировоззрении не было места «национализму» в
европейском смысле этого слова. Сам критерий этничности
у оседлых народов Центральной Азии, если и осознавался,
то неизменно оспаривался в пользу более влиятельных
понятий идентификации: религиозной и государственной
принадлежности, места происхождения и жизнедеятельности
(бухарец, самаркандец и т.д.). Иранец (таджик), как и
оседлый тюрк, осознавал себя оседлым мусульманиномсуннитом, происходящим из некой географической точки и
не более того.
К моменту русского проникновения в Среднюю Азию
иранское местное население в европейской системе поня
тий оказалось как бы «безымянным» и за ним в русской
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литературе постепенно стало закрепляться древнее име
нование «таджики», которое, как говорилось выше,
существовало с незапамятных времен, но никогда не было
чисто этническим названием. Оно стало применяться к
ним российскими чиновниками и востоковедами в ка
честве этнонима по аналогии с племенными тюркскими
именованиями, истолкованными как именование народа.
Первым из таджиков, кто попытался наполнить этноним
таджик конкретным историческим и этническим содер
жанием, был просветитель и основоположник таджикской
советской литературы Садриддин Айни. В 1926 году
он издал книгу «Образчики таджикской литературы», в
которой изложил историю литературы на языке таджиков –
фарси, начиная с X века. Он представил культуру, в первую
очередь, литературу ираноязычного населения, как главное
содержание опыта таджиков, как главное оправдание их
существования. Причем, основным критерием причисления
того или иного литературного события к таджикской
культурно-исторической традиции являлся язык фарси,
который в советском пространстве после разработок С. Айни
и ряда советских филологов-востоковедов, стал именоваться
персидско-таджикским.
Ставка Айни на литературную историю в становлении
этнического сознания таджиков была не случайной и
обусловлена менталитетом таджиков. Литература, изящная
словесность традиционно воспринималось иранским
сознанием как высший продукт человеческой культуры,
поэт, литератор обладали почти пророческим статусом.
Таким образом, вся иранская средневековая литературная
традиция на языке фарси, где бы она не создавалась – в
Центральной Азии, Иране, Афганистане, Индии, Малой
Азии, Азербайджане, – в идеале признавалась культурным
наследием таджиков, как носителей этого языка.
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Следующий значительный шаг был сделан академиком Б. Га
фуровым, который в целом ряде «Историй» таджикского
народа обрисовал основное содержание событийной
истории таджиков и конкретно-фактологическое на
полнение этнонима «таджик», что сыграло большую роль
в самоутверждении таджиков в ряду народов СССР и в
особенности народов Центральной Азии. Он выстраивал
этническую историю таджиков как историю живого этноса
с подвижными, историческими обусловленными границами.
По мнению Б.Гафурова, география этнической истории
таджиков не совпадает с границами Таджикской ССР, ныне
независимого Таджикистана. Он преемствовал эту идею
у Айни и обосновал ее в терминах современной науки, с
подчеркнутой опорой на западноевропейскую и российскосоветскую школы востоковедения, а также широко обнаро
довал результаты этого подхода.
В перипетиях этнической истории таджиков XX века
важное место занимает территориальная проблема, свя
занная с историческими центрами таджикской культуры
Самаркандом и Бухарой. Бухара и Самарканд, как крупней
шие центры мусульманского образования в этой части света
в течение всего средневековья и до начала XX века являлись
главными цивилизационными «резервуарами» таджиков,
«кузницами» их интеллектуальной элиты. Оба города в
результате национально-государственного размежевания в
20-х годах XX века, осуществленного Советской властью
в Центральной Азии, оказались в пределах Узбекистана.
Язык таджиков в них вскоре был выведен из официального
обращения и заменен узбекским и русским. Новая система
образования создавалась преимущественно на узбекском
языке. Кроме того, большевизация городов сопровождалась
физическим уничтожением таджикской элиты. Коммунисты,
озабоченные борьбой с исламской религией, «вычищали»
носителей традиционного знания особенно тщательно. В
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сталинских лагерях они получили странное именование
«арабисты» (т.е. те, кто попал в лагеря за знание арабской
графики). В итоге ко второй половине XX века обыденное
сознание таджиков, как в городах, так и на селе все более
советизируется.
Советское
государство
настойчиво
стремилось искоренить исламский образ жизни, как столп
прежней ментальности. И надо сказать, что власти весьма
преуспели. Религиозность, «старое» знание, традиции все
больше отодвигаются на задворки общества, на задворки
индивидуальной памяти. В полной мере это касалось и
таджикских интеллектуалов.
Так, таджики из городского «книжного» народа в
одночасье превратились в сельский и даже «бесписьменный»
народ. Таджикистан начал заново создавать городскую
культуру в Душанбе – городе, построенном русскими
на месте небольшой деревни. Новая столица таджиков
приобрела типовой советский облик, глубоко чуждый
таджикской городской традиции. Присоединенный к
Таджикистану в 1929 году Худжанд (Ленинабад советской
эпохи) не смог восполнить интеллектуальный потенциал
Самарканда и Бухары для таджикской культуры, хотя и стал
основным поставщиком руководителей Таджикской ССР.
Уже в 20-е годы таджикские коммунисты были недовольны
и разочарованы результатами национального размежевания.
Таджикская коммунистическая верхушка потратила немало
сил, чтобы вернуть эти города, но на публичные обсуждения
проблемы Бухары и Самарканда был наложен запрет,
который действовал почти до распада СССР. Ныне ситуация
с этой проблемой еще сложнее, только по официальным
узбекистанским данным в Узбекистане ныне до 1,5 млн.
таджиков, по неофициальным до 6 млн. чел., сокращается
число таджикских школ и издание периодики и литературы
на языке таджиков. Многие таджики записываются узбеками
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в официальных документах, вопрос о культурной автономии
таджикских районов в Узбекистане не рассматривается
Бухара и Самарканд, как и всякие национальные сто
лицы, исполняли важную функцию унификации региональ
ного разнообразия диалектных таджикских субкультур. Обе
столицы являлись генераторами и хранителями наддиа
лектного литературного языка (в несколько измененном
виде унаследованного современными таджиками) – они
принимали в «свое чрево» провинциалов и, окультурив
их, отправляли назад в провинцию в качестве культурного
образчика. И сегодня главными знатоками литературного
языка и элитарного этикета в Таджикистане остаются
выходцы из Бухары.
С отчуждением двух городов таджики претерпели значи
тельную внутриэтническую дезинтеграцию. В таджикском
обществе начался ожесточенный спор за цивилизационный
приоритет тех или иных диалектных групп. Лишенное
«головы» «тело» этноса расчленилось и таджикам пришлось
вновь вступить на уже некогда пройденный путь этногенеза.
Именно в этом заключается одна из движущих сил
гражданской войны 1990-х годов в Таджикистане.
В 30-40-е годы XX века в Душанбе создается новая система
образования, начинается формирование марксистской
гуманитарной науки на таджикском языке, появляются сотни
имен филологов и историков, открываются академические
гуманитарные институты, где заметно влияние российских
советских востоковедов, причем роль российской науки, как
и русского языка, были не следствием русификации, а скорее
насущной необходимостью, порожденной всей сложившейся
к этому времен структурой хождения знания. Этот период
поступательного развития гуманитарного знания в
терминах марксизма, сыгравший свою роль в формировании
таджикского этнического сознания, вершиной которого
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был известный труд Б. Гафурова, вскоре, уже к 60-м годам
сменился затяжным кризисом самоидентификации таджиков.
Если таджикский интеллектуал в 50-х годах видел во всяком
русском «апостола марксизма», носителя совершенного
знания, то к 60-м он претерпевает разочарование при
сравнении уровня духовности современных таджиков с
тем, что осталось в прошлом, в древности и средневековье.
Углубившееся в свое прошлое таджикское этническое
сознание было потрясено масштабами действительных
потерь, измельчанием, провинциализацией собственной
культуры, нарастающей русификацией и «опрощением»
языка, что совпало с войной СССР в Афганистане, где
было немало советских таджиков-переводчиков и воен
нослужащих, шоком для которых явилось осознание, что
советские войска убивают не неведомых иностранцев, а
таких же, как и они, таджиков, вождь которых, национальный
герой Афганистана, «панджерский лев» Ахмад Шах Масуд,
вероятно, самый знаменитый воин в таджикской истории,
погибший накануне интервенции США в результате теракта,
стал объектом восхищения таджиков постсоветского
пространства.
Афганская война явилась мощным импульсом возрож
дения прежних полузабытых ценностей, когда таджики
распознавали в афганской таджикской культуре неиска
женный образ своего «золотого прошлого», времени их
культурного величия. Вместе с возвращением переводчиков
в республику хлынул поток недоступных прежде в СССР
книг – иранских и афганских изданий древней и современной
литературы на фарси как светского, так и религиозного
характера, культурологических журналов и исследований,
аудиокассет с записями популярных в ираноязычном мире
исполнителей. Произведения поэтов-мыслителей прошлого
(Руми, Аттора, Санои и многих других, забытые и даже
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запретные в советское время), стали вновь вводиться в
оборот в период войны.
Советские таджики увидели себя в «афганском зеркале»
и ужаснулись глубине дегуманизации собственной
культуры, что способствовало погружению таджикского
общества в 80-х годах в негативистскую саморефлексию, в
отрицание «настоящего». Певцом этого «саморазоблачения»
стал видный поэт – устод Бобор Собир, говоривший о
современных таджиках, история которых, отмеченная
знаковыми историческими именами таджиков, представлена
им как цепь потерь, как растрата духовных богатств их
ушедшего «золотого прошлого».
В период гражданской войны, начиная с 1992 года и
по нынешний день, эта линия обрела заметное место в
таджикском этническом самосознании, основная мысль
которой сводится к тому, что былая культура таджиков
безвозвратно забыта, среди них воцарилась варварская
жестокость и невежество, которые и явились истинной
причиной гражданской войны.
Как свидетельствуют печальные события гражданской
войны 1990-х годов, когда таджики убивали таджиков,
противоборствуя друг с другом по земляческому признаку,
этническая консолидация таджикского народа далеко не
завершена и общенациональное его сознание пока еще
не преобладает над местническими, земляческими, а то и
родовыми воззрениями в современной таджикской среде.
В пользу «размытого» этнического сознания таджиков
играет и их этнографическая разобщенность, когда,
например, традиционная народная культура северных
таджиков из Худжанда, исключая язык, более идентична
таковой у узбеков, которые живут в Ферганской долине,
Бухаре и Самарканде и разница менее здесь ощутима, чем
различия худжандцев с южными («горными») таджиками,
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не говоря уже о памирских народах – ягнобцах, шугнанцах,
рушанцах, бартангцах, сарыкольцах, язгулямцах, ваханцах,
ишкашимцах, сангличцах, мунджанцах, которые при всей
близости к таджикской культуре, все же являются отдельны
ми народностями, сохранившими свои восточноиранские,
пусть пока и бесписьменные языки, и исповедующими другое
направление в исламе, не суннизм как таджики, а исмаилизм.
Скорее всего, именно памирские народы являются наиболее
прямыми потомками древнейшего населения Центральной
Азии, не отнимая при этом право на древнее наследие у
таджиков и других народов современной Центральной Азии.
Вместе с тем, однозначного ответа на вопрос об этнической
принадлежности памирцев нет, у них самих сложилось
многоступенчатое этническое самосознание. Для памирцев
понятия национальной и этнической принадлежности
неравнозначны, в отличие от всех других центральноазиат
ских народов, у которых они идентичны. Национальная
общность в сознании памирцев ассоциируется с отнесением
себя к более обширному, нежели локальная этническая
общность, к этнокультурному сообществу родственных
иранских народов. По отношению к этому сообществу с
давних времен имел хождение этноним «таджик», когда этот
этноним применялся как синоним слова «иранец», где поня
тие «таджик» означало не конкретный этнос в современном
восприятии, а представителей иранских народов вообще. В
этом смысле памирцы считают себя таджиками. Но это не
означает, что у коренных народностей Памира нет иного
этнического самосознания. Напротив, это чувство у памирцев
развито сильно. Исходя из сходства в обычаях и традициях
и из этноконфессиональной общности – принадлежности
к исмаилизму, все малые народы Памира именуют себя
«памирцами» – «помири». В сознании как самих памирцев,
так и таджиков, это представление ассоциируется не с
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региональной, а с языковой, культурной и конфессиональной
принадлежностью к определенному сообществу. Например,
говорящие на фарси ванджцы и дарвазцы, сунниты и жители
Памира, не считают себя памирцами, а горанцы-исмаилиты,
хотя и говорят тоже только на этом языке, таковыми себя
считают. Между тем, язгулямцы тоже сунниты, (в прошлом
исмаилиты), но по этноязыковому признаку относят себя
к памирцам. Возможно, свою роль в этом сыграло их
исмаилитское прошлое. А изначальная и первая ступень
этнического самосознания – ощущение принадлежности к
конкретной памирской народности, ощущение общности,
свойственной только им. Т.е. единение людей, у которых
один язык, жизненный уклад, одни и те же традиции;
присущи им всем некоторые сходные психологические
особенности и по своему менталитету они отличаются от
окружающих их народов. По этим признакам они считают
себя, прежде всего, шугнанцами, рушанцами, бартангцами,
сарыкольцами, язгулямцами, ишкашимцами, мунджанцами и
ваханцами. Именно этот уровень самосознания отражает их
этническую принадлежность. Этой общности присущи все
признаки этноса. В определенной степени это учитывалось
и советскими властями, и учитывается руководством неза
висимого Таджикистана, а существование автономии
народов Памира – Горно-Бадахшанской автономной области
наглядное тому свидетельство.
Следовательно, при определении этнического статуса
памирских народов необходимо учитывать, как они сами себя
воспринимают, а также учитывать исторические факторы,
связанные со становлением этнических, этноязыковых и
этнокультурных общностей в Центральной Азии в целом и
на сопредельных с ней территориях, поскольку памирцыисмаилиты живут и в Афганистане в Восточном Гиндукуше,
долинах Пянджа и Кунара. Это шугнанцы, ишкашимцы (и
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близкие к ним зебакцы и сангличцы), ваханцы, мунджанцы.
На восточном Памире, на территории Китая живут
сарыкольцы, эйну (абдали), пахпу и таджики, которых всех
официально в КНР объединяют под названием «таджики»,
хотя из 45-50 тысяч представителей этих ираноязычных
народов последних не более нескольких тысяч. В КНР им
предоставлена национальная автономия уездного уровня
(района по российским представлениям. -Авт.) – ТашКурганский таджикский национальный уезд.
В ходе гражданской войны в Таджикистане сим
патии памирцев определялись их преимущественно этно
конфессиональной принадлежностью. Они поддержали
демократическо-исламскую оппозицию, где одними из
лидеров были выходцы из памирцев, хотя идеи суннитского
ислама, столь далекие от исповедуемого ими исмаилизма,
вызывали их опасения. Не политические или религиозные
пристрастия и идеи, а этническая солидарность памирцев
в противовес их противникам таджикам-кулябцам, ныне
доминирующим в правящей верхушке Таджикистана,
обусловили их поддержку оппозиции.
В определенном отношении, гражданская война способ
ствовала обращению заметной части таджикского общества
к исламу, что наблюдалось еще в 80-х годах уже прошлого
века, для которой ислам – это не только особый образ жизни,
но и неотъемлемый момент этнического самосознания и
культурного наследия. Исламизм современной образованной
таджикской молодежи во многом следствие ее научных
штудий и любознательности, особенно усилившийся после
наплыва переизданий старой литературы религиозного
характера в начале 1990-х годов. Во многом таджикское
общество ныне расколото не только по местническому
принципу, но и по отношению к прошлому. Многие
стремятся дистанцироваться от «проклятых» вопросов
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таджикской истории, особенно этнической, приведших, по
их мнению, к гражданской войне. Тем не менее, гражданская
война показала, что заметная часть таджиков восприняла
идеи национального возрождения, где этнокультурные
составляющие переплетены с исламом. Именно эти люди
являются базой оппозиции, что обусловливает политическую
влиятельность и живучесть последней. Именно эта
часть таджиков имеет четко выраженное национальное
самосознание, покупает тиражи книг, написанных на родном
языке, посвященных истории и культуре таджиков.
Массовое этническое самосознание таджиков, прежде
всего наиболее образованной его части, представляется
противоречивым. Возвращающиеся исламские религиозные
ценности часто не находят компромисса с наличными
светскими идеями – атеистической, паниранистской, а также
с их интересом к древнейшей религии иранского мира,
олицетворяющей его цивилизацию в древности и раннем
средневековье, – зороастризму; идея о единстве с иранским
миром противоречит представлениям о сугубом своеобразии
таджиков, унаследованным их массовым сознанием от
советских времен. А в части таджикского общества, среди
памирских народов, суннитские исламские ценности не
находят отклика по определению, в силу их приверженности к
другому, более «мягкому» толку ислама – исмаилизму. Иногда
эта граница между «непримиренными» интерпретациями
проходит внутри сознания индивида. Этот кризис ныне
особенно значим для сознания широких слоев таджикского
общества, в большинстве своем дезориентированных, не
определившихся в своих симпатиях и стоящих на полпути
между пост-коммунистами, правящими в стране, и мечетью.
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«ИРАН-НАМЕ» – НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
В ВОСТОКОВЕДЕНИИ
Созданный в 2006 г. в Национальной библиотеке Рес
публики Казахстан исследовательский “Центр по изуче
нию культуры Ирана и Центральной Азии”, не только
специализировался на вопросах взаимосвязей культур
стран Центральной Азии и Ирана, но и учредил научный
востоковедческий журнал на русском языке под названием
“Иран-наме”, главным редактором которого является
Сафар Абдулло. Данный журнал выходит уже несколько
лет 4 раза в год и распространяется во всех странах
постсоветского пространства, а также в странах дальнего
зарубежья. В издании журнала финансовую помощь ока
зывает Культурное представительство при Посольстве
Исламской Республики Иран в Республике Казахстан.
В настоящей статье рассматриваются вопросы,
касающиеся истории создания “Иран-наме”, а также
формат, его цели и задачи. Таким образом определяется
научный вклад, который журнал вносит в дело развития
востоковедческой науки, в частности иранистики.
История создания журнала. “Иран-наме” издается,
начиная с 2007 г., в формате ежеквартального издания, и
до настоящего времени издано более 30 номеров. Главным
редактором журнала “Иран-наме” и его учредителем
является Сафар Абдулло, известный востоковед, литера
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туровед и писатель [5, с.5]. К работе данного издания
и в состав его редакционного совета входят известные
ученые из Казахстана, Ирана, Таджикистана, Узбекистана,
России, Армении, Татарстана и др. Журнал имеет своих
представителей в таких крупных городах, как Москва,
Санкт-Петербург, Ереван, Душанбе, Ходжент, Ташкент,
Самарканд, Тегеран. Уже из этого становится очевидным
большой масштаб распространения данного издания,
журнал не ограничивается тем или иным регионом или
определенной группой ученых. По признанию специалистов,
в настоящее время журнал “Иран-наме” на постсоветском
пространстве считается самым лучшим научным журналом
по востоковедению [4, с.2].
За время своего существования на страницах разных
номеров данного журнала опубликованы множество
статей ученых из СНГ и дальнего зарубежья, и каждая
из них, безусловно, способствует развитию отдельных
направлений иранистики. В том числе, в “Иран-наме”
можно отследить научные публикации таджикских ученых,
по многочисленным откликам на них. Журнал “Иран-наме”,
помимо печатной версии, имеет и электронный формат,
что способствует большей доступности этого, безусловно,
важного и нужного научного издания. Электронную версию
журнала можно прочитать на сайте главного редактора:
safarabdulloh.kz.
Причины создания журнала. Издание журнала “Ираннаме”, которое осуществляется в Казахстане, преследует
определённые научные цели – в формате научного
востоковедческого журнала представлять на суд читателей
(а это не только ученые-востоковеды, журнал охватывает
большой спектр читательской аудитории в целом) результаты
начных исследований в области востоковедения, в частности
в сфере изучения культуры, цивилизации иранских народов и
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их взаимодействия с культурами тюркских народов. Главный
редактор журнала поставил перед собой важную цель, и
её претворение считается огромной заслугой в мировой
иранистике: “Автор этих строк (т.е. главный редактор – М. Н.)
давно мечтал о создании научного журнала по иранистике,
в котором могли бы публиковаться работы специалистоввостоковедов, иранистов, а также тюркологов, арабистов,
занимающихся вопросами изучения истории, культуры,
философии и языков народов Востока” [1, с.3].
Другой важной заслугой главного редактора журнала
“Иран-наме” является то, что он привлек к работе журнала
крупных исследователей в области востоковедения и начал
публиковать те научные работы, которые ранее нигде не
были изданы. Издание данного журнала способствует
продвижению основной идеи главного редактора, что
“журнал должен быть научно-исследовательским и
соблюдать стилистику классического востоковедения” [1,
с.3].
Как видно из вышеприведённой цитаты, особый акцент
делается на соблюдении “стилистики классического
востоковедения”, что является весьма важной деталью.
По нашему мнению, в классическом востоковедении
важнейшая особенность слога проявляется в том, что в
трудах классических ученых-востоковедов не наблюдается
политиканства. К сожалению, в современном востоковедении,
в том числе и в иранистике, часто наблюдается влияние
политической ситуации на изложение материала, что
зачастую не способствует достижению научной истины.
Конечно же, работы таких ученых не приносят пользу, а как
раз наоборот, их можно рассматривать как предательство по
отношению к науке.
Вместе с тем, все научное востоковедение в мире, с
учетом вышеизложенного, можно разделить на два периода:
а) от истоков востоковедения до времени начала влияния
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внешней политики государств и факторов политиканства; б)
со времени непосредственного влияния внешней политики
и далее. Основной особенностью первого периода является
то, что представители этого востоковедения «разного рода
востоковедческие дисциплины не изуродовали под влияниями
внешней политики» [6, с.20]. К этой группе относятся
те востоковеды, которые считаются основоположниками
востоковедческой науки.
Ко второй группе востоковедов можно отнести тех ученых,
в трудах которых явно наблюдается влияние внешней
политики государств. С позиций современного миро
понимания становится очевидным то, что их размышления
и «научные выводы» порою смехотворны и тесно связаны
с политикой. Следовательно, работы второй группы
востоковедов «в области востоковедения приобретают
политический и корыстный характер», что нельзя считать
правильным [6, с-25].
Цели. Журнал «Иран-наме» преследует определенные
цели, которые ставит перед редакционным советом и
авторами научных публикаций его главный редактор, а
именно:
1. Публикации важнейших исследований учёных, каса
ющиеся историко-культурных отношений тюркских и
ираноязычных народов и взаимоотношений культур народов
Средней Азии и Ирана, о чём можно судить по следующей
цитате: «Хотя иранские и тюркские народы имеют очень
серьезные глубинные связи и на протяжении многих
веков жили в непосредственном взаимодействии и имели
тесные взаимоотношения, но эти связи, взаимовлияние
и взаимообогащение культур народов региона изучены
недостаточно» [1, с.3].
В вышеуказанной цитате дана прямая постановка вопроса.
В ней акцентировано внимание на том обстоятельстве,
что до сих пор в области изучения культурных взаимо
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отношений тюркских и иранских народов имеются неизу
ченные проблемы. Тем самым привлекается внимание
исследователей к указанному вопросу, и это очень важно.
2. Ознакомление читателей с теми источниками, которые
весьма важны в изучении взаимоотношений тюркских и
иранских народов. Относительно данной темы главный
редактор очень точно подчеркивает, что важнейшие
первоисточники по этой теме существуют на фарси, и
до настоящего времени они не переведены и до сих пор
недоступны народам региона: «Абсолютное большинство
первоисточников, сообщающих об истории и культуре
региона в древности и в средние века, созданы на иранских
языках. Многие из этих источников ещё не переведены и
пока недоступны народам региона…» [1, с.3].
3. Предоставление русскоязычным читателям научных
достижений тех исследователей, которые в области восто
коведения и иранистике достигли определенных высот.
Тем самым, главный редактор журнала приглашает к
сотрудничеству всех востоковедов и иранистов СНГ, которые
в области культуры и литературы народов данного региона
проводят исследовательские работы.
4. Конечная цель журнала четко сформулирована в
следующих словах главного редактора: «С одной стороны,
мы предоставляем возможность ученым высказаться, а
с другой стороны, наша цель – дать наиболее полное и
научно выверенное представление о прошлом и настоящем
культурной и исторической жизни народов Востока, в
частности иранских народов» [2, с.3].
Из знакомства с основной тематикой «Иран-наме»
можно сделать вывод, что сотрудники журнала постоянно
стремятся к осуществлению научных целей, поставленных
перед ними. Их замыслы в отношении структуры и
содержания журнала всегда находятся в процессе эволюции.
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Поэтому данный журнал приобрел особую значимость и в
Казахстане, и в других научных центрах востоковедения и
иранистики. Казахстанский ученый профессор Сыроежкин
К.Л., например, отмечает, что «ни одно другое направление
востоковедения ни в Казахстане, ни в Центральной
Азии не может похвастаться тем, что по нему издается
специализированный научный журнал. Причем, очень
серьезный и добротно сделанный» [5, с.5].
Содержание и формат журнала. Содержание «Ираннаме» делится на несколько рубрик, названия которых
полностью соответствуют их содержанию: «История и
философия”, “Язык и литература”, “Культура и искусство”,
“Наши ученые”, “Религиоведение”, “Информационные
сообщения”, “Рецензии” и др.
Как пишет профессор Сыроежкин, содержание журнала
порою выходит за рамки его формата, и это мотивируется
тем, что влияние культуры и цивилизации иранцев является
весьма обширным: «...в “Иран-наме” представлены мате
риалы не только об Иране и Центральной Азии, но и о России,
Индии, Монголии и Китае. И это вполне справедливо,
поскольку влияние персидской культуры распространилось
далеко за пределы Персии» [5, с.5].
Журнал «Иран-наме» в достаточной степени известен и
в Таджикистане и имеет много читателей среди таджикских
ученых и исследователей, многие из них также выражают
свое положительное отношение к данному журналу. В их
числе Нурали Нурзод, который в своей статье под названием
«Зеркало востоковедения», рассуждая о содержании
журнала, высоко оценивает его роль и значение в развитии
востоковедческих наук и иранистики в целом [3, с.7].
Таким образом, анализ структуры и содержания «Ираннаме» дает основание полагать, что этот журнал постепенно,
от номера к номеру, из года в год, как по своему внешнему
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оформлению и объему, так и по содержанию находится в
процессе улучшения и усовершенствования. Без сомнения,
та работа, которую выполняют сотрудники этого журнала,
заслуживает всяческих похвал. Следует отметить и то, что
журнал не преследует никаких коммерческих целей, те же
требования выдвигаются к авторам статей, ученым, которые
сотрудничают с журналом. Редакция журнала и все, кто его
создает, стремятся содействовать “развитию востоковедной
науки и укреплению научных и культурных связей» [5,
с.291]. Следовательно, можно сделать выводы, что журнал
«Иран-наме» является трибуной для тех ученых, для которых
служба ради науки стоит превыше всяких иных наград.
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О ТЕРМИНЕ ТАЧИК В АРМЯНСКИХ
ИСТОЧНИКАХ
Эта статья посвящается моему другу
и единомышленнику проф. Сафару Абдулло
Армянские средневековые источники представляют
большой научный интерес не только для изучения истории
Армении, но и ряда других стран и народов. В этих источ
никах содержатся первоклассные сведения о Мидии,
Парфянском и Сасанидском Иране, Византии, Арабском
халифате, Центральной Азии и др.
Армянский язык засвидетельствован в письменных
источниках начиная с 5 века н.э. (создателем армянского
алфавита является Св. Месроп Маштоц). В армянском языке
с самого начала своей фиксации нашли место большое
число иранских заимствований из мидийского, парфянского,
среднеперсидского и новоперсидского языков19.
В данной статье мы будем рассматривать термин тачик
(tač‘ik), заимствованный в древнеармянский из средне
персидского или парфянского языка, по всей вероятности, в
IV-V вв. н.э.
Этимология термина tač‘ik
Г. Хюбшман в своем этимологическом словаре (Armenische
Grammatik, I, 86-87.) сравнивает арм. tač‘ik cо ср.=перс. tāčik,
что означает “араб; арабский” и сопоставляет с н.=п. термином
tāzī “араб, арабский’’, что в свою очередь образовалось
от названия арабского рода tāy с добавлением суффикса
-čik. По такой же схеме образовались следующие термины
19

http://www.iranicaonline.org/articles/armenia-iv.
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этнонимы, засвидетельствованные в древнеармянском из
среднеперсидского: sagčīk “Сакастанец” (н.=п. Sagzī), račīk/
razīk “житель Рея” (razī), xužīk/xuzīk “житель Хузистана”
(xuzī), šahrik “житель города, шахра” (šahri).
Согласно Гр. Ачаряну (ЭКСАЯ, c.365), термин тачик про
исходит от пехл. Tāčik “араб из Междуречья”; 2. “арабский”;
3. “быстро бегущий”, uštr-itāčik “арабский верблюд”, перс.
Tājīk, также tāžīk, tāzīk “араб по происхождению, выросший
в Иране”, tāzī “араб” (ср. Zabān-itāzī “арабский язык”); II.
“быстробегущий” (ср. Asb-itāzī “арабская лошадь”), от
которого образовалось в тюркском (например, в казахском
Э.Х.) tāzī “охотничая собака”. Корнем всех этих значений
является ир. tāč“бежать”, авест. tačaiti“бежать; течь”, пехл.
глагол tāčitan или tāxtan (tāz – основа настоящего времени)
“бежать” н.=п. tāxtan (tāzam) (Nyberg 1974, 189, 193;
MacKenzie 1971, 83).
Арабы Ṭāy стали наиболее известными накануне ислам
ских завоеваний Ирана, когда Хосров II Парвиз (590-628)
ликвидировал арабскую династию Лахмидов и назначил
Таййиского (арабского) вождя своим наместником Хиры,
фактическим правителем пограничной провинции на
берегах Ефрата.
По всей вероятности, термином тай (Ṭayyāye) называли
арабов и в сирийском, и арамейском, начиная с начала
4-го века. Термин tač‘ik был заимствован в армянский
и грузинский (по-видимому, из среднеперсидского или
парфянского (см. Андроникашвили стр.568).
Данные древнеармянских источников о термине таҷик.
Армяне тачиками называли арабов, а уже позже стали
назвать мусульман вообще, а также “чужой; чужестранец”.
Пустыня Тачкастана – тачиками и Тачкастаном в армянской
средневековой литературе назывались арабы и их родина
– Аравия. Однако в последующем слово тачик տաճիկ
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закрепилось за турками, сначала сельджуками и потом
османами. На западно-армянском Турция – это տաճկաստան
(Tač‘kastan), а на восточно-армянском турок называют թուրք
(t‘urk‘), а Турцию (T‘urk‘ia). Тачкерен (“тачикский язык”)
означает турецкий или персидский язык.
Однако какая существует связь между арабами и таҷиками
(=турками), которые представляют совершенно разные на
роды.
Как мы увидели, тачиками назывались арабы Междуречья
еще с тех времен, когда о турках ничего не было известно.
После того, как арабы стали мусульманами, значение термина
тачик еще более расширилось. И постепенно разные народы,
которые приняли ислам, стали называться тачиками. Так,
тачиками стали называться сельджукские турки, которые в
результате своих завоевательных западных походов достигли
до Междуречья и смешались с местными арабами (Ачарян
ук. соч.). Потом очередь дошла до турок – османов, которых
тоже стали называть тачиками вместо “турок”, “османец”.
Из вышесказанного можно заключить следующее.
a) Этимология армянского термина тачик (tač‘ik)
означает “араб; арабский” из tay “название арабского рода”
и суффикс -čik. Персы через название арабского племени Tay
стали называть этим термином всех арабов. Этот же термин
в силу определенных культурно-религиозных обстоятельств
в армянском стал обозначать “сельджукид”, “османец”,
“турок”, “мусульманин”.
b) Вторичное объяснение термина восходит к пехле
вийскому глаголу tāčitan или tāxtan (tāz – основа настоящего
времени) “бежать” (Nyberg 1974, 189, 193; MacKenzie 1971,
83). Тот, кто быстро бегает, применительно к коню, верблюду
или собаке. Это значение термина можно объяснить высокой
подвижностью арабов-кочевников (Ачарян, ЭКСАЯ, c. 365).
Так, в древнеармянском засвидетельствованы следующие
сочетания: tač‘ikdzi “арабский конь”, tač‘ikułt “арабский
верблюд”.
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Об особенностях использования термина tāčīk
а) Согласно наиболее общепринятой точке зрения, этноним
tāčīk связан с генезисом среднеперсидского слова tāzīg «араб»
(ранн. ср.= перс. tāčīk, происходящий от названия древнего
арабского племени Ṭāy), современным персидским [tāzi]
или согдийским словом (*tāžīk), как называли в Восточном
Иране арабов, которые появились здесь в VIII веке.20
б) При завоевании арабами Средней Азии вместе с
арабами сюда пришли и персы-мусульмане из Парса,
Загроса и Хорасана (В.В. Бартольд. Таджики. Исторический
очерк. М., 1963. cс. 451-468), которые находились на
службе у арабов. С приходом сюда персов персидский язык
(ранний новоперсидский (darī, pārsī-yidarī), продолжающий
разговорное среднеперсидское койне), близкородственный
распространённому здесь согдийскому, бактрийскому и др.,
стал играть роль lingua franca среди верхушки пришлых
персов-мусульман. Будучи языком исламской проповеди
в Средней Азии, персидский в течение двух-трёх столетий
стал постепенно вытеснять местные иранские языки,
тем самым положив начало становлению персоязычной
мусульманской общности современных таджиков.21 Общим
названием оседлого персоязычного населения Средней Азии
стал экзоэтноним «таджик», хотя язык среднеазиатских
таджиков продолжал называться словом «фарси» вплоть до
XX в.
в) Тюрки täžik(ами) («арабы», то есть мусульмане) называли
земледельческое ираноязычное население, обращённого в
ислам (http://www.iranicaonline.org/articles/tajik-i-the-eth..). В
словаре Махмуда Кашгари (XI в.) слово «тежик» имеет зна
чение «перс» (al-fārisī) (Махмуд Кашгарский. Диван Лугат
ат-турк. 1, 324). В таком значении оно было заимствовано в
тибетский и китайский язык (кит. упр., пиньинь: Dàshí). При
20
21

http://www.iranicaonline.org/articles/tajik-i-the-eth..
(http://www.iranicaonline.org/articles/tajik-ii-tajiki..).
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тюрках-караханидах (840-1212) «тежик» использовали для
обозначения подвластного оседлого иранского населения, в
противовес тюркам-кочевникам.
г) В средние века этноним «таджик» означал оседлое
персоязычное население также на западе, на территории
современного Ирана, однако в новейшее время оно было
несколько забыто, ибо в ряде северных областей страны
больше всего использовался синонимичный тюркский термин
«тат», распространённый, прежде всего, среди огузских
народов. Тем не менее, до сих пор оседлое население Парса
именует «таджиками» не только кашкайцев, но и луров.
д)До эпохи Тимуридов в персидском языке широко
употреблялся вариант tāžīk [taːʒiːk]. Форма tāǰīk , по всей
видимости, образовалась благодаря влиянию чагатайского
языка, предка современного узбекского, где персидскому
ž регулярно соответствует ǰ (http://www.iranicaonline.org/
articles/tajik-i-the-eth..).
е) Знаменитый иранский литературовед Малек ал-Шоара
Бахар считает, что в древности иранцы чужестранцев и не
персоязычных народов звали tāžīk или tāzīk. Так же как греки
не греков называли варварами, а арабы не арабов – ajamами (см.
Mohammadi 214). Этот термин начиная с Xвека в персидском
засвидетельствован в форме tāzī и означает “арабы”. В
Междуречье, а также в некоторых странах региона, включая
Армению, этот термин сохранился в своем старом написании
и первоначальном значении “чужой и чужестранец”.
ж) Примечательно, что в китайском арабов называют tāš22.
Китайская tāš является испорченной формой tāz/tāž. Этот
факт показывает, что китайцы впервые узнали об арабах
через иранских матросов и торговцев.
22
Здесь уместным считаем коснуться этимологии Ташкента. В свое время известный востоковед Е.Д. Поливанов изучал этимологию названия города. Он предложил две версии. Первая - это народная этимология и трактует название Ташкента как “город Taš-а”, где Taš – имя героя-богатыря далекой древности. Однако как
научную этимологию Поливанов видел в имени иранский компонент *taž(i)kent/
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В последующем, в результате контактов персоязычных
народов с тюрками, персидское выражение pārsietāčik было
воспринято тюрками в своем старом значении “чужой;
чужестранец”, и тюрки стали называть tāčikами персо
язычные народы этого региона, что означало “чужой; не
тюрк”. В литературе данного времени было распространено
выражение turkotājīk “тюрк и таджик”, которое в
действительности означало “тюрк и не тюрк”, “перс и
араб”(Mohammadi 215).
Предложенная X.X. Шедером гипотеза относительно
этимологии среднеперсидского тачик в значении «араб»
по названию арабского племени «тай», получила в науке
широкое признание. Исходя из социально-религиозной
ситуации того времени этот факт можно легко объяснить,
ввиду распространения ислама, в результате чего произошла
смена этнического значения на конфессиональное: араб –
мусульманин, иранец – мусульманин.
Для подкрепления своей гипотезы X.X. Шедер ссылается
на В.В. Бартольда о том, что от тачик позже возникли тазик
и тази, а от тазик образовалось в свою очередь таджик.
В.В. Бартольд также допускал, что для тюрок таджиками
были не только арабы, но и исламизированные ираноязычные
народы, также и для согдийцев таджиками могли быть и
tazikent , что переводится как «город тазиков», а «тазик» в переводе с персидского языка означает «араб; перс; мусульманин»>“арабский город; тажикский/
тазикский город; мусульманский город” и который, позднее, фонетически развившийся в Ташкент (Иран намэ 2007, c.62).
В надписи Шапура I на Каабе Зороастра в Накше Ростаме Шапур I упоминает
в ср.=перс. версии как Čāč (парф. š’šs[tn?], греч. Tsatsenes) как самые крайние точки на северо-востоке империи (Maricq, pp. 306-07, 336-37).
Ташкент по-согдийски назывался „Чач” , по-арабски “Чач (Мадинат-ашШаш)”, по-персидски „Бинкент” (вар. Бинакент, Бинкент, Бишкент), «Таджикент»,
по-китайски Сюанъ-Цзань и пр.
Название “Ташкент” впервые упоминается в труде “Индия” среднеазиатского
мыслителя ученого Аль-Бируни в XI веке (Из старого путеводителя по Ташкенту
1937 года. Часть I).
Как видно из вышеприведенных источников, Ташкент и его оазис в разные
времена и при разных правителях имел разные названия. Одно из названий, как
нам кажется, имеет отношение к рассматриваемому нами термину тачик/таджик *taž(i)-kent“город тажиков”.
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персы-мусульмане. Несмотря на приведенную гипотезу,
В.В. Бартольду одновременно приходилось признать, что
ему неизвестны примеры подобного употребления термина
таджик в исторической литературе употребления слова
таджик (Бартольд 27). Между тем сохранились сведения
у ат-Табари, которые доказывают о такого рода переходах
среди местного (ираноязычного) населения. Так, Табари
для 728 года приводит доклад касательно дехканов из
Бухары, докладывающие арабскому правителю об успехах
мусульманской миссии: “qad ṣāra al-nās kulluhum ‘araban”
(«все люди стали арабами»: Табари, II, 1508, 13; перевод, том
25, стр. 47; см. Schaeder, стр 23).
Примеры сложных семантических процессов обобщения
и переосмысления: “араб> (араб) мусульманин > мусуль
манин > (мусульманин) перс/турк и т.д.” имело место в
армянском языке, где слово tačik “араб”стали обозначением
для «турка» еще со времён сельджукидов (Schaeder, стр.
18); ср. в английском языке имеется следующая аналогия к
вышесказанному. Выражение «стать турком» (“toturn Turk”),
применимое к христианину, означает обратиться в ислам (в
контексте конфронтации с Оттоманской империей)23.

23
Здесь для аналогии можно привести семантику термина франк для
обозначения армян католиков. Сначала термин франк (букв.“европеец; франк –
германское племя”) армяне связывали с крестоносцами, которых они встречали в
армянской Киликии. Впоследствии франки стали ассоциироваться с католическими
миссионерами и монашеским орденом францисканцев, которые проповедовали в
Киликии в XVI-XIX вв. (Франки (арм. ֆրանկեր) или франги, френги – название
группы армян, приверженцев Армянской католической церкви. Проживают
большей частью на севере Армении и в Самцхе-Джавахети, Грузия). Достойна
упоминания и религиозная ситуация, которая сложилась среди армян-халкедонитов.
После принятия халкидонства произошла религиозная, культурная и этническая
ассимиляция значительной части православных армян. Армяне-халкидониты,
жившие в греческой среде, стали греками, в грузинском ареале – грузинами, а
жившие между сирийскими христианами уже считались мелькитами. На основе
вышеприведенных фактов можно заключить, что в средние века определяющей
являлась не этническая, а религиозная принадлежность. Так, древнерусские авторы
называли “греками” всех приверженцев византийской церкви, а армянами – лишь
последователей национальной церкви армян.
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Приложение 1:
В армянских словарях засвидетельствовано большое
число западно-армянских слов, образованных с термином
тачик.
Tač‘ik – 1. Быстро бегущий (конь, верблюд); 2.арабский
род, живущий в Междуречье; 3. Мусульманин; 4. Турокосманец; 5. Житель Междуречья, имеющий быстро бегущих
коней и верблюдов.
Tač‘kaban – тот, кто в армянском использует турецкие
слова.
Tač‘kabnak – тот, кто живет в Турции или западной
Армении.
Tač‘kaget – 1. Специалист по турецкому языку и
литературе; 2. Тот, кто может разговаривать по-турецки.
Tač‘kaxos – 1. Тот, кто говорит по-турецки; 2. Тот, кто
вместо своего родного говорит на турецком языке.
Tač‘kahaj – Армянин, живущий в Османской империи, а
в последующем в Турецкой Республике. Trk‘ahaj “турецкий
армянин”. Более приемлемый термин arevmtahaj букв.
“армянин западной (Армении)”.
Tač‘kanal – 1. Превратиться в турка, поменять религию
– принять ислам; 2. (пер. Знач.) разъяриться, беситься,
свирепствовать.
Tač‘kabar – как тачик, то есть как турок.
Tač‘kabarbaŕ – 1. говорящий на турецком; 2. На турецком
языке.
Tač‘kabnujt‘ – тот, кто имеет характер турка; с турецким
характером.
Tač‘kakan – относящийся ко всему турецкому (язык,
традиции, наряды, еда). Tač‘kakan banak “турецкая армия”,
Tač‘kakan petut ‘yun “Турецкое государство”, tač‘kakan
kałak‘akanut‘yun“турецкая политика”.
Tač‘kahajeren – язык армян Западной Армении.
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Tač‘kasori – происходящий из древнего арабо-сирийского
рода (здесь речь идет о женщине ханаанке).
Tač‘kastaneajk – мн.ч.от tač‘ik.
Tač‘kastank‘– жители Междуречья – хананеане и
финикийцы.
Tač‘kastanci – житель Турции, гражданин. Мой собеседник
был тачкастанским армянином. Армяне Ахалциха и
Ахалкалаки были коренными тачкастанцами.
Tač‘kut‘yun – 1.Турецкая нация как единое целое; 2.
Мусульманство. Многие принимали мусульманство, чтобы
спасти свою жизнь. Он был обращенным из христианства
мусульманином.
Tač‘ikaragil – видаиста, который обитает между Красным
морем, Мадагаскаром и Бенгальским заливом. Питается
рыбами (drome).
Tač‘ikleł – вид синьки (alun).
Tač‘ikdzi – арабская лошадь.
Tač‘ikułt- арабский верблюд (dromas, dromedarius).
Tač‘kahaj – армянин, живущий в Западной Армении.
Tač‘kahajer – армяне, живущие в Западной Армении.
Tač‘kahajeren – западно-армянский язык.
Tač‘kahajkakan – западно-армянский язык.
Tač‘kahpatak – турецкоподанный
Tač‘kahpatakut‘yun – прил. от турецкоподанный
Tač‘kaser – тот, кто любит турок и Турцию
Tač‘kasirut‘yun – быть тачкасером
Tač‘keren – турецкий язык
Tač‘katyac – ненавидящий турок и все турецкое
Tač‘kateacut‘yun – прил. от tač‘katyac
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ФОТОАРХИВ
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Поздравительная телеграмма д-ра Мехди Санои – Чрезвычайного и
полномочного посла Исламской Республики Иран в Российской
Федерации.
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اﯼ ﻣﺮد ﺳﺨﻦ ﺷﻨﺎس  ،اﯼ ورﺟﺎود
اﯼ ﻣﺎﻳﮥ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮﺳﻐﺪ و ﺧﺠﻨﺪ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ دو ﺳﯽ ﺳﺎل زﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺖ
ﻋﻤﺮ ﺗﻮ دراز ﺑﺎد و ﺑﺨﺖ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ!

اﺳﺘﺎد ﻓﺮهﻴﺨﺘﻪ  ،دﮐﺘﺮ ﺻﻔﺮ ﻋﺒﺪاﷲ
اﺟﺎزﻩ دهﻴﺪ در ﺁﺳﺘﺎﻧﮥ ﺷﺼﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﮔﺮدزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺠﺴﺘﮥ ﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺒﺮﻳﮏ وﺗﻬﻨﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﻧﺜﺎر ﺗﺎن ﮐﻨﻢ.
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮزﮔﯽ از اﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎر ﺗﺎن را در ﭘﺎﯼ ﻓﺮهﻨﮓ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ درﯼ رﻳﺨﺘﻪ اﻳﺪ و ﺷﺒﻬﺎ
و روزهﺎﯼ ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را وﻗﻒ داﻧﺶ و ﭘﮋوهﺶ ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ؛ ﺳﺰاوار هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺴﻴﻦ و ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﺗﺒﺠﻴﻞ و
ﺑﺮزﮔﺪاﺷﺖ ﺳﺘﺮﮔﻴﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﻧﻴﮑﻮ ﻣﯽ داﻧﻴﺪﮐﻪ دور ﺑﻮدن از ﺳﺮزﻣﻴﻦ و زادﮔﺎﻩ ﻣﺎدرﯼ ﺑﺎ درﻳﻎ و درد ﺑﺴﺎ ﮐﺴﺎن را ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ زﺑﺎن ،ﻓﺮهﻨﮓ و هﻮﻳﺖ ﺷﺎن دﭼﺎر ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻼف اﻳﻨﺎن ﺷﻤﺎ را دورﯼ ﺣﻀﻮرﯼ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ،اﻓﺰون ﺗﺮ وﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ هﻮﻳﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺗﺎن
ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ذهﻦ و زﺑﺎن و اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺧﺎﻣﮥ ﺗﺎن را ﻳﮑﺴﺮﻩ در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮهﻨﮓ و زﺑﺎن ﺗﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ دورﯼ ﺣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ اﻓﺘﺨﺎر ﺁﻣﻴﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺗﺎن را ژرف ﺗﺮ و ﻓﺮﺑﻪ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺷﻤﺎ از
ﺁن دﺳﺘﻪ ازاﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻮﻳﺎن داﻧﺸﻮرﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن راﻩ دور و دﺷﻮار
ﻓﺮهﻨﮓ و ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻤﺪن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺎﻳﯽ ،ﺷﻴﺪاﻳﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺎم زدﻳﺪ وﻣﺎﻳﮥدل ﺁﺳﻮدﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺟﻮﻳﺎن راﺳﺘﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﻳﺪ.
رﺧﺼﺘﻢ دهﻴﺪ ﺗﺎ از دﻋﻮت ﺻﻤﻴﻤﻨﻪ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽ درﻳﻎ ﺟﻨﺎب ﺷﻤﺎ و ﻓﺮهﻴﺨﺘﮥ ﮔﺮاﻣﯽ
ـ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻴﺎس ـ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰادﯼ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﭘﮋوهﺸﻬﺎﯼ ارزﻧﺪﻩ و ﺑﯽ ﺑﺪﻳﻞ
ﺁرزو ﻧﻤﺎﻳﻢ.
ﺗﻨﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺎز ﻃﺒﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺪ ﻣﺒﺎد!
دﮐﺘﺮ ﻟﻄﻴﻒ ﻧﺎﻇﻴﻤﯽ

Поздравительная телеграмма д-ра Латифа Назими,
поэта и ученого из Афганистана.
376
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Отец Сафара Абдулло с его детьми: дочерью Нушафарин
и сыном Бузургмехром.

Слева направо: Сафар Абдулло, его сын Бузургмехр, его матушка
Латофатбану и его дядя Истадкуль.
377

Человек миссии

Матушка Сафара Абдулло с его дядей, братом Нематулло
и сыном Бузургмехром.

Сафар Абдулло с семьей.
378
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Сафар Абдулло, аспирант Московского Института Литературы,
г. Москва.

Сафар Абдулло, 1995 год, г. Алматы.
379

Человек миссии

Слева направо: Сафар Абдулло, писатель Бахманьер,
поэт Бозор Собир.

Сафар Абдулло с патриархом таджикской литературы Улугзаде и его
дочерью Элеонорой, г. Москва, 1994 г.
380

Человек миссии

У подножья памятника
Рудаки в г. Душанбе.
Слева направо:
Лоик Шерали,
Борик Шафеи,
Мумин Каноат,
Сафар Абдулло.

Сафар Абдулло с академиком М.Шукуровым,
литературоведом
Юсуфом Акбаровым,
г. Душанбе, 1986 г.

381

Человек миссии

С бывшим Президентом АН Таджикистана Мухаммадом Асимовым.

С писателем Сатимжаном Санбаевым.
382
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Сафар Абдулло, Алматы, 1989 г.

Сафар Абдулло с поэтами Зафаром Суфи и Сиявушем,
г. Алматы, 2015 г.
383

Человек миссии

Сафар Абдулло
с профессором
Абдунаби Саттарзаде,
Капчагай.

С профессором Джалал Халик Мутлак
384
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Сафар Абдулло с Абдуманоном Насреддиновым
и господином Ислами Торбати, г. Алматы, 1999 г.
Сафар Абдулло
с Абдуманоном
Насреддиновым,
г. Алматы,
Шымбулак.

385

Человек миссии

Сафар Абдулло,
Аксу Джабакли,
Южно-Казахстанская
область,
2006 г.

Сафар Абдулло
на вечере
персидской
поэзии,
2001 г.

386
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Слева направо: Мухаббат Каноат, Мумин Каноат, Сафар Абдулло,
г. Алматы.
С Вали Самадом,
г. Алматы.

387
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С Тимуром
Зульфикаровым,
Пицунда,
1982 г.

С Тимуром Зульфикаровым, г. Москва, 2006 г.
388

Человек миссии

С казахстанским культурологом Муратом Ауэзовым, иранским
художником Тахо Бехбахани, Иран.

Слева направо: проф. Рахим Мульманиен, устод Фаридун Джунайди,
ханум Марджон, Сафар Абдулло, г. Тегеран, Иран.
389

Человек миссии

Сафар Абдулло с
Тахиром
Абдужаббаром в
г. Алматы.

Сафар Абдулло с коллегами в г.Тегеране на конференции
по иранистике.
390
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С иранским поэтом Али Мусави Гармаруди.

Сафар Абдулло на конференции, посвященной Фирдоуси,
г. Москва.
391
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С Муратом Ауэзовым в Персеполисе, Иран.

С Мухаммадом-Нури Османовым в г.Тегеране.
392
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С академиком Асимовым на Медео.

Слева направо: Мумин Каноат, Сафар Абдулло, Олжас Сулейменов,
Саидахмет Куттыкадам, Ермек Алданов, г.Алматы, 2016 г.
393
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Сафар Абдулло, г. Алматы, 1999 г.

Сафар Абдулло на Шымбулаке.
394
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С Абдукадыром
Рустамом,
г.Алматы,
Алмарасан.

Слева направо: Али Мухаммади, Мухсен Махмальбоф, Сафар Абдулло.
395
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С композитором и мыслителем Далером Назаровым.

С устодом Улугзаде.
396
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Сафар Абдулло
в Персеполисе.

С сотрудниками Главного
архива Ирана.

397
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Сафар Абдулло,
г. Москва, 1994 г.

Сафар Абдулло
с сотрудником
Посольства Польши в РК,
иранистом
Мачеком Ланге.

398
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Слева направо: Улугбек Есдаулет, Сафар Абдулло, Олжас Сулейменов,
2006 г.

С учеными-иранистами на конференции «Духовно-исторические связи
Ирана и Дашти-Кипчака», г. Тегеран, 2004 г.
399
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С академиком М.Шукуровым и профессором
Мухаммад-Нури Османовым.
С писателем
Бахманьером
и нейрохирургом
Нарутулло
Юсуфбековым,
г. Пянджекент.

400
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С Мумином
Каноатом,
г. Алматы.

Сафар Абдулло,
г. Алматы,
Алмарасан.

401
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С коллегами в г. Тегеране

На могиле академика Бартольда В.В., г. С.- Петербург, 2013 г.
402
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С друзьями Маратом Сембиным и Сейедахметом Куттыкадамом.

С Герольдом Бельгером, г. Алматы.
403
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С Муратом Ауэзовым, 2016 г.
Сафар Абдулло
с режиссером
Барзу Абдураззаковым
и его дочерью Хана.

404
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С Олжасом Сулейменовым в г. Ширазе.

С поэтом Сиявушем в г. Бишкеке.
405
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С устодом Мохаммадом Али Ислами Надушаном.

С Саидом Мухаммадом Хатами – бывшим Президентом
И.Р. Иран, в г. Алматы.
406
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С доктором Асгаром Додбехом, г. Алматы.

Слева направо: д-р Кавус Хасанли, Сафар Абдулло,
профессор Мехди Нуриен, г. Алматы.
407

Человек миссии

С устодом Фаридуном Джунайди, г. Тегеран.

Сын Бузургмехр Абдулло-зода
408

Человек миссии

Слева направо: Е.Ю. Сидоров, Сафар Абдулло, Шариф Шукуров,
г. Шымкент.
Сафар Абдулло,
г. Алматы, 1997 г.

409
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Сафар Абдулло с братом Нематулло (слева) и братом
Муродулло (справа).

На конференции «Духовно-исторические связи Ирана и
Дашти-Кипчака», г. Тегеран, 2004 г.
410

Человек миссии

С устодом Абдунаби
Саттарзаде,
г. Алматы.

Слева направо: Сафар Абдулло, Мухсен Махмальбоф, Муродулло
Абдуллоев, Али Мухаммади.
411
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С коллегами, г. С.-Петербург, 2013 г.
С дядей,
г. Алматы,
1997 г.

412
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С Али Маликмухаммади, г. Мешхед.

С друзьями Камолом Абдуллаевым, Александром Кадырбаевым
и Александром Джумаевым.
413
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С Абдукадыром
Рустамом,
Медео.

Слева направо: Насипжан Амони, Сафар Абдулло, поэт Сиявуш,
г. Бишкек.
414
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С представителями казахстанской и российской делегаций
в г. Тегеране, 2004 г.
С Муратом Ауэзовым,
г. Гурган, Иран.

415
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С Мумином Каноатом, Алмарасан.

Сафар Абдулло во время проведения «Бесед на Шелковом пути»,
2006 г., Шымкент.
416

Человек миссии

С земляками: Хайдаршах
Акбаров, Сафар Абдулло,
Мумин Каноат,
Акбаршо Искандаров.

С профессором
Бахманом Саркарати.

417
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Слева направо: Сафар Абдулло, Акбаршо Искандаров, Мумин Каноат.

С Олжасом Сулейменовым, 2006 г., г. Алматы.
418
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Слева направо: поэт и
музыкант Озарахш,
поэтесса Фарзона,
Сафар Абдулло,
г. Алматы,1995 г.

Слева направо:
Барзу Абдраззаков,
Сафар Абдулло,
поэт Зафар Суфи
Фергани,
2016 г., Иссык.

419

Человек миссии

С друзьями в г. Мазандаране, Иран.

В кабинете доктора Мехди Санои, г. Тегеран, 2004 г.
420

Человек миссии

ОБ АВТОРАХ

421
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АУЭЗОВ МУРАТ МУХТАРОВИЧ
Выдающийся казахстанский ученый-востоковед, общест
венный деятель, известный культуролог.
Окончил Институт восточных языков при Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова (1965).
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного
Посланника первого класса (1992). Первый посол Республики
Казахстан в КНР. В настоящее время Президент Фонда Мухтара
Ауэзова (с 2007 г.).
Автор свыше 200 публикаций по теории и практике худо
жественного процесса. Автор монографий: «Времен связующая
нить» (Алматы, 1972), «Иппокрена. Хождения к колодцам
времен» (Алматы, 1997), «Уйти, чтобы вернуться» (Алматы,
2002).
АБИКЕЕВА Г.О.
Известный киновед, кинокритик, Президент Ассоциации
кинокритиков Казахстана. Участник международного
кинофестивального движении, арт-директор кинофестиваля
Евразия (2005-2013). Автор нескольких книг о кинематографе
Казахстана и Центральной Азии. Доктор искусствоведения
(2010).
ГАЛИЕВ А.
Доктор исторических наук, профессор. Автор много
численных научных трудов по истории народов Востока.
В частности монографии «Этнополитические процессы у
тюркоязычных народов: история и ее мифологизация».

423
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АСГАР ДОДБЕХ
Доктор филологических наук, доктор философских наук.
Выдающийся иранский ученый. Заведующий кафедрой
персидского языка и литературы в Университете «Озод» в
Тегеране. Признанный исследователь творчества Хафиза и
Саади. Автор более 1000 научных работ. За заслуги перед
наукой ему присвоено звания «Чехрахоимондагор» (Вечные
личности).
ДЖИЛКИБАЕВ Б.М.
Доктор филол. наук, профессор, автор ряда научных книг.
В 1957 году окончил Лениградский университет. С 1957 по
1994 год работал на филологическом факультете Каз Гос.
Университета им. Аль Фараби.
ЗУЛЬФИКАРОВ Т. К.
Русско-таджикский поэт, прозаик и драматург. Автор 20
книг прозы и поэзии. Лауреат таких премий как «Коллетс»
(Англия) за «Лучший роман Европы-93», литературной
премии «Ясная Поляна» за «Выдающееся художественное
произведение русской литературы» 2004 г. (за книгу «Золотые
притчи Ходжи Насреддина»), премии «Лучшая книга года»
2005 г. (за роман «Коралловая Эфа»), премии Антона
Дельвига (2008), премии «Хартли-Мерилл» (Голливуд) за
лучший сценарий (1991). Победитель 5-го Всероссийского
поэтического конкурса «Пророк Мухаммад – милость для
миров» (2011). Неоднократно номинировался на Бунинскую
премию (2010, 2012, 2015). Тимур Зульфикаров в 2000
году был номинирован на Нобелевскую премию в области
литературы. Автор сценариев более 20 художественных и
документальных фильмов, многие из которых отмечены
наградами национальных и международных фестивалей.
424
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СЕЙДАХМЕТ КУТТЫКАДАМ
Ученый и писатель, член Казахстанского Пен-клуба.
Родился 9 мая 1946 г. Окончил факультет технологии
неорганических веществ Казахского химико-технологи
ческого института (1969), инженер-технолог. Кандидат
технических наук (1975). Доцент (с 1984). Автор более 15
научных и более 300 публицистических статей. Работал
зам.главного редактора журнала «Арай-Заря» (1991), зам.
министра печати РК (192-1993), главным редактором
журнала «Арай» (1994 г.), обозревателем газеты «Аргументы
и Факты: Казахстан» (1995 г.), гл.редактором газеты «Эпоха»
(2002-2003), обозревателем газеты «Начнем с понедельника»
(2004-2005), с 2006 г. по настоящее время главный редактор
журнала «Мысль». Автор книг «Служение нации»,
«Казахская драма», «Дао Алтая» и др.
КУНАНБАЕВА С.С.
Доктор истор. наук, с 1998 года ректор Казахского Уни
верситета Международных отношений и мировых языков им.
Абылай хана, академик Международной Академии Высшей
Школы. Она ведущий специалист по проблемам содержания и
структуры иноязычного образования Республики Казахстан,
председатель УМО по этим специальностям Министерства
образования РК, член редколлегии журнала «Вестник выс
шей школы», председатель спец. совета «Теория и методика
преподавания иностранных языков» при КазГУМОиМЯ,
член Республиканской программы по реформированию
образования, координатор ряда международных программ
стран Европейского Союза. Автор 100 научных работ.
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КОЛЕСНИКОВ А.И.
Советник ИВР РАН, доктор исторических наук.
Крупнейший специалист по истории доисламского
Ирана, известный во всем мире. Основные направления
исследования – история Ирана с IV по X вв. н.э. Она
включает изучение политической и экономической исто
рии, истории культуры на основании нарративных и
эпиграфических памятников, нумизматики и религиозных
(зороастрийских) текстов. Готовит к изданию транскрипцию
и комментированный перевод V и IV книг «Денкарда»
(«Деяния веры») – памятника IX-Х вв. н.э. Для изданий
«Православной энциклопедии» пишет статьи о христианстве
в Сасанидском (домусульманском) Иране. Научные труды
ученого переведены на многие языки мира.
ХАСАН КАРИБИ
Известный иранский поэт и ученый. Заведующий отделом
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