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

3

4

№ 1-2 • 2014

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
Акбар Турсон, д-р филос . н., директор ИВ Республики
Таджикистан, г. Душанбе, Таджикистан

основания востоковедения как соЦиогуМанитарной
науки
К конфронтации мировоззренческо-ценностных установок
исследовательских программ
Все, в чем злобному видятся глупость и вздор,
Мудрость и красоту видит дружеский взор.
Авиценна
Чужая душа потёмки… Эпистемологическая загадка познания
другого как Другого состоит в следующем: познаваемо ли другое Другим?
Или, как говаривали в античности, подобное познается Подобным? Если
да, то, как насчет народной мудрости о том, что «со стороны виднее»?
Очевидно, древние вовсе не утверждали, что подобное познается
только подобным! Иначе трудно понять другое фундаментальное
допущение становящейся этической космологии: познай самого себя, и
ты познаешь других, вплоть до богов?
Востоковедение – одна первых наук западного происхождения о
Других – об образе жизни и образе мысли обитателей восточной окраины
ойкумены.
За последние триста лет традиционные представления об экзотике
и архаике Востока изменились не только потому, что изменились «они»,
5

обитатели восточной окраины ойкумены, но и усовершенствовалось
западное интеллектуальное зеркало, отражающее «их». Поэтому
надо начать с размышления о природе этого зеркала, тем более что в
нем отражаются не только Другие, но и те, которые наблюдают их
(других). Сказанное лишь перефразировка одного афористического
высказывания известного поэта Оскара Уайльда, имеющего, на мой
взгляд, общеметодологическое значение: «В искусстве, как и в зеркале,
отражается не жизнь, а тот, кто наблюдает ее».
1
Пробираясь через саванну довольно абстрактных (читай: «темных») трудов научно нестареющего Гегеля, я как-то натолкнулся на
одно, на редкость прозрачное, философское эссе под названием «Кто
мыслит абстрактно?». Оно начинается с описания интригующей
сцены, аналоги которой нам хорошо известны из обыденной жизни –
от торжественной встречи Гагарина до похорон принцессы Дианы.
«Ведут на казнь убийцу. Для толпы он убийца – и только. Дамы, может
статься, заметят, что он сильный, красивый, интересный мужчина.
Такое замечание возмутит толпу: как так? Убийца – красив? Можно
ли думать столь дурно, можно ли называть убийцу – красивым? Сами,
небось, не лучше!
Это свидетельствует о моральном разложении знати, добавит,
быть может, священник, привыкший глядеть в глубину вещей и
сердец. Знаток же человеческой души рассмотрит ход событий,
сформировавших преступника, обнаружит в его жизни, в его воспитании
влияние дурных отношений между его отцом и матерью, увидит,
что некогда этот человек был наказан за какой-то незначительный
проступок с чрезмерной суровостью, ожесточившей его против
гражданского порядка, вынудившей к сопротивлению, которое и
привело к тому, что преступление сделалось для него единственным
способом самосохранения. Почти наверняка в толпе найдутся люди,
которые – доводись им услышать такие рассуждения – скажут: да он
хочет оправдать убийцу! Помню же я, как некий бургомистр жаловался
в дни моей юности на писателей, подрывающих основы христианства и
правопорядка; один из них даже осмелился оправдывать самоубийство
— подумать страшно!.. Это и называется «мыслить абстрактно»
– видеть в убийце только одно абстрактное – что он убийца и
6
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называнием такого качества уничтожать в нем все остальное,
что составляет человеческое существо. Иное дело – утонченносентиментальная светская публика Лейпцига. Эта, наоборот, усыпала
цветами колесованного преступника и вплетала венки в колесо. Однако
это опять-таки абстракция, хотя и противоположная» [1].
Субъекты абстрактного мышления обозначены Гегелем как
«священник», «бургомистр», «знаток человеческой души» (очевидно,
философ имел в виду писателя) и «светская публика». В описанной им
гипотетической реакции этих «абстракционистов» меня интересуют
не индивидуальные точки зрения, которые могут быть обусловлены
рядом факторов: степенью информированности, глубиной понимания
ситуации, профессионально ориентированным подходом, человеческим
равнодушием или, наоборот, нравственной сопричастностью к чужой
судьбе; в фокусе моего философского внимания – более глубокие
уровни детерминации психокультурного порядка, образующие для
мышления данной личности своего рода прокрустово ложе, сиречь предрасположенность к принятию того или иного решения.
В свое время советскими психологами было обращено внимание
на существование специфического ментального регулятора, контролирующего реакцию субъекта восприятия на внешнее раздражение.
Следуя терминологической традиции, восходящей к работам Д. Н.
Узнадзе и его научной школы (60-70-е годы прошлого века), я буду
называть его установкой, но склонен придать ей более широкий
смысл и функциональное значение. В рассматриваемом мною широком контексте установка – не цель и не намерение. Она также – не
парадигма мышления. Установка есть психокультурная доминанта,
задающая общие контуры образа Другого (отдельной личности, народа,
страны, культуры и целой цивилизации) и тем самим настраивающая
субъект познания на определенный образ действия или, напротив, на
известный способ противодействия. Активную направляющую роль
установки можно проследить во всех типах отношений – начиная с
межличностных и межгрупповых и кончая межгосударственными и
межцивилизационными. Ее роль может быть конструктивной или
деструктивной, но никогда нейтральной.
Симпатия и антипатия суть самые элементарные психокультурные доминанты, пронизывающие всю нашу деятельность (в том числе и
творческую). Негативные или позитивные установки могут вызываться
разными причинами и даже не осознаваться самим субъектом восприятия;
7

они могут оказаться не только результатами внешнего раздражения, то
есть вызываться особенностями или конкретным поведением объекта
восприятия, но и чисто внутренними мотивами самого субъекта, сиречь
анализирующего данную ситуацию человека и стоящего за ним общества.
Так, те же симпатии или антипатии могут обуславливаться завистью
(белой, а чаще черной), которая бывает не только индивидуальной, но и
коллективной или групповой. Установки могут быть также навязаны со
стороны или сверху, в особенности пропагандой и агитацией группового,
партийного или государственного характера. Установки же такого рода
могут превращаться в предубеждения, а если они укоренены, то и в
предрассудки.
Переходя от психологического уровня анализа к эпистемологическому, можно заметить, что установка выполняет двуединую функцию:
служит и предварительным знанием, и тропой движения к новому,
обусловленному ею знанию и опыту. В качестве конкретной научной
иллюстрации можно указать на исследование известного историка
Альберта Хурани. Он считал, что историю того или иного народа нельзя
понимать, если не проявлять к нему сочувствия. «История арабского
народа» Хурани была написана именно с этой позиции, но его установка
была окрашена также в яркие личные тона (автор был не просто арабом, а
арабом-христианином). Критики с иными установками тут же заметили
чрезмерную односторонность исторического взгляда Хурани; его труд
окрестили «либерально-патрицианской» версией истории Ближнего
Востока, в которой арабам-христианам приписана слишком большая
роль [2].
Особую категорию установки составляет партийная или государственная установка. В отличие от индивидуальной, групповой или
общинной установки, которая может и не осознаваться ее субъектом, эта
«высшая установка» в ее политическом или идеологическом выражении
должна носить осознанный, в принципе рационализированный характер
и как таковая может принимать форму доктрины.
Государственная установка, как правило, вырастает на почве
национального интереса (в широком смысле последний сам может
рассматриваться как общая политическая установка), вплоть до
геоэкономических потребностей и геостратегических амбиций. Борьба
же за национальный интерес, особенно если речь идет об интересе
великой державы, квалифицируемом ею как «жизненный», обычно
сопровождается явными или неявными историческими притязаниями
8
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(последние могут состоять также попытки отомстить за прошлые поражения или компенсировать упущенные шансы) и плохо скрываемыми идеологическими пристрастиями националистического, шовинистического, религиозно-мессианского, а то и расистско-мизантропического характера.
2
Востоковедение, по определению, есть целый комплекс областей
социогуманитарного знания, объединенных общим объектом познания и
институализированных в соответствующих академических учреждениях
и учебных заведениях. Но каждая из этих специализированных сфер
(иранистика, индология, тюркология, китаеведение и т. д.) в свою
очередь состоит из ряда узких дисциплин, отличающихся по предмету
исследования (история, этнография, языкознание, литературоведение
и т. д.). К тому же эти дисциплины зачастую не взаимодействуют друг
с другом даже в концептуальных рамках внешне интегрированного,
но внутренне дифференцирующегося страноведения. Однако на
общеметодологическом уровне анализа можно обнаружить и нечто
общее.
В семидесятые годы минувшего столетия в методологию и социологию естественных наук прочно вошла категория «парадигма», истолкованная Томасом Куном как исходная концептуальная и методическая
база постановки и решения проблем, равно как и теоретической
интерпретации наличных эмпирических данных. Позднее «парадигма»
получила распространение также в социальных и гуманитарных науках.
На уровне оснований науки логический объем категории «парадигма» следует расширить за счет включения в нее мировоззренческоценностных начал, составляющих в моем представлении самую нижнюю ступень иерархической структуры этих оснований. Они явно не
формулируются, их присутствие может даже не осознаваться отдельными
исследователями. Однако именно эти парадигматические посылки (пред)
задают общий вектор научного поиска, равно как и (пред)определяют
характер соответствующего подхода к оценке его результатов.
Мировоззренческо-ценностные начала востоковедения как социогуманитарной науки не привлекали особого внимания до конца
семидесятых годов минувшего столетия, хотя в литературе часто мелькал
такой идеологический вердикт, как «европоцентризм», а то и такое куда
9

более грозное обвинение, как «расизм». Вопрос актуализировался,
я бы сказал, даже чересчур остро в свете книги «Ориентализм», принадлежащей острому перу американского культуроведа арабского
происхождения Эдварда Саида (1935-2003 гг.). Ибо сие сочинение
вызвало напряженную полемику, которая с перерывами продолжается
вот уже свыше тридцати лет.
Ориентализм, рассмотренный в методологическом разрезе, представляет собой в основном не идеологию и тем более не культуру, а
установку. Фактически об этом же говорил и Эдвард Саид, но в его
представлении ориентализм выглядит излишне идеологизированной
и даже политизированной парадигмой западного подхода к изучению
Востока вообще. Отсюда его обвинения в адрес традиционных
ориенталистов как «сообщников империй» европейских колонизаторов.
Саид считал, что субъект ориентализма вовсе не был наблюдателем,
«взирающим на Восток издалека», пусть и свысока; он преследовал
«определенные интересы». Интересы же эти, «несмотря на попытки
провести тонкое различие между ориентализмом как невинным
исследовательским усилием и ориентализмом как сообщником империи,
никогда не могут быть выведены в одностороннем порядке из общего
контекста империи, вошедшей в свою современную глобальную фазу,
начиная с завоевания Наполеоном Египта в 1798 году» [3].
Эдвард Саид не провел различие между ориенталистикой (наукой
о Востоке) и ориентализмом (идеологической установкой или, по
его собственной спецификации, «корпоративным инструментом,
созданным для ведения дел с Востоком»). С другой же стороны, он
сознательно отказался от дифференцированного отношения к тем, кого
объединил под нивелирующее и идеологически окрашенное название
«ориенталист». В такой перспективе Эрнест Ренан и Василий Бартольд,
Бернард Льюис и Ричард Фрай оказываются в одной ориенталистической
кампании, нанятой для работы в рамках властного дискурса [4].
Интересно было бы узнать, в собственно каком властном дискурсе
работали И. С. Брагинский, изучая древнеиранские памятники, В. А.
Лившиц – согдийские рукописи, или И. Бечка – таджикскую литературу
16-19 веков?
Главный методологический изъян ориентализма Эдвард Саид
усматривал в следующем: «Европейская культура не только сумела
утвердиться на Востоке, можно даже сказать, она-то и создала
сам Восток». Однако с чисто эпистемологической точки зрения в этом
10
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акте концептуального конструктивизма нет ничего незаконного; любое
научное понятие, тем более идеологизированное, есть искусственный
конструкт.
Во время годичного (1998) конгресса Североамериканской ассоциации исследователей Среднего Востока, одно из пленарных заседаний
которого было посвящено 20-летию выхода в свет культурологического
бестселлера Эдварда Саида «Ориентализм», я переговорил на эту тему с
его знаменитым автором. Профессор Колумбийского университета Саид
уточнил, что, говоря о «Востоке» ориенталистов, он имел в виду не чисто
научное понятие, а более широкий идеологический образ, включающий
в себя ценностную оценку истории и культуры восточных народов, в
особенности арабов.
Действительно, уже тот факт, что в основании западного востоковедения в качестве концептуального начала фигурирует не географический East, а культуроведческий Orient, говорит сам за себя.
Правда, можно исходить из общего методологического положения
о том, что любое научное понятие создается на основе не только
углубления и обобщения доступного эмпирического знания, но и других
посылок. Последние же могут состоять не из одних только научнотеоретических положений; в качестве исходных начал могут выступать
также вненаучные установки: психокультурные, идеологические и даже
чисто политические. Стало быть, в зависимости от установки самого
критика данного научного конструкта внимание может акцентироваться
соответственно либо на состояние науки, либо же на ее установки, что
может предопределять конечные выводы оппонента.
Профессор Саид происхождение ориентализма как целокупности
западных представлений о Востоке генетически связал с историей и
практикой колониального господства. В результате его «Ориентализм»,
развенчав ориентализм как идеологическую установку, сам превратился
в ярлык для дискредитации всей западной социогуманитарной науки
о Востоке (= специфическом Другом). Между тем психокультурное и
идеологическое деление географического пространства ойкумены на
«Восток» и «Запад» не является изобретением собственно европейского
ориентализма. Поэтому не следовало бы этой идеологической установке
приписывать все грехи своего и чужого времени, рассмотрев ориентализм
вне исторического контекста.
Между тем, справедливо критикуя западную концепцию «Восток
вообще», ЭдвардСаидвсвоюочередьнеуточнилкультурно-исторические
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границы своего «Востока». Судя же по содержанию «Ориентализма» и
последующих публикаций Саида его «Восток» довольно ограничен по
логическому объему: географически он не покрывает даже весь Ближний
и Средний Восток, не говоря уже о Большом Среднем Востоке в его
теперешней американской демаркации (Ближний и Средний Восток +
Центральная и Южная Азия) [5]. Фактически же Саид говорил только
об арабо-мусульманской части региона; его «Восток» не включал даже
Иран и Турцию. (Предмет его анализа охватывает только арабистику и
исламоведение.)
История Ближнего и Среднего Востока – история не только
арабов и мусульман; необходимо также напомнить о существовании и
«христианского Востока» (так назывался журнал, который выходил в
России в 1912-1920 годах), к духовной традиции которого принадлежит
сам Саид. А отношение Запада к христианскому Востоку иное. Тем
более что, как показал Хурани в своей «Истории арабского народа»,
арабы-христиане выступали в роли проводников идеи реформаторства и
либерализма (правда, автора этой концепции критиковали за допущенные
им научно-исторические преувеличения).
К тому же Эдвард Саид уже в силу своей специализации (сравнительное литературоведение) не мог докопаться до эпистемологичеких
корней ориентализма как явления западной социогуманитарной науки,
шире – евро-американской элитной культуры. (Отсюда несколько
излишнее увлечение Саида выявлением идеологических истоков и
политической направленности всей старой ориенталистики в целом.)
В итоге общезначимый идеологический феномен, каковым является изначальная социокультурная нагруженность всякого исследовательского процесса, особенно обществоведческого, был не просто
локализован на теле одной конкретной науки, а выдан за принципиальный
методологический изъян западной ориенталистики как таковой.
3
После опустошительной критики Эдвардом Саидом ориентализма
как идеологического инструмента господства Запада над Востоком, в
востоковедческих департаментах университетов и исследовательских
учреждений Запада, в первую очередь США, произошли серьёзные
номенклатурные и научно-организационные изменения. Когда идеи
и критическая методика Саида были подхвачены на Дальнем Вос12
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токе, в Южной и Юго-Восточной Азии, в Европе и особенно Америке стали убирать все наименования, имеющие корневые связи с
«ориенталистикой» или предикатом «ориентальный»: изменили
наименования исследовательских центров и научных журналов, кафедр
и учебных курсов. Свое название изменила даже Международная
организация ориенталистов: теперь его конгрессы тематизируются как
«гуманитарные науки в Азии и Северной Африке». «Ориенталистику»
же повсюду (кроме, пожалуй, Великобритании) заменили «ареальным
исследованием». (В американской научной номенклатуре оно фигурирует
во множественной форме: area studies. Эту старую новую область
востоковедения далее буду целокупно обозначать как регионоведение, а
в более узком значении как страноведение.)
Еще классическая ориенталистика страдала от профессиональной
болезни, известной как «глухота специализации». Число ориенталистов
стало катастрофически уменьшаться обратно пропорционально степени
общности решаемых ими научных проблем. Собственно востоковедов
в классическом смысле слова больше не осталось; нет даже иранистов
или индологов – имеются лишь специалисты по истории, экономике,
политике, литературе или языку той или иной восточной страны, а
узкие специалисты мало понимают друг друга даже в пределах общего
цеха (индология или иранистика). Более того, отсутствие должной
интеграции между отдельными востоковедными дисциплинами –
только одна сторона познавательной ситуации в науке последней
четверти двадцатого столетия. Другую ее сторону, не менее важную,
составляет отсутствие межотраслевого взаимодействия: в данном
случае между востоковедением в целом и соответствующими отраслями
социогуманитарного знания, в особенности всеобщей историей,
религиоведением и культурологией.
Методологический и концептуальный разрыв данного типа особенно заметен в американской академии. Классическая ориенталистика изучала Восток в основном в диахронном плане, то есть в
историческом разрезе. Ареальное изучение в основном интересуется
синхронным аспектом, а именно современностью. Соответственно
изменились предмет и метод востоковедного изучения: на передний план
выдвинулось политическое страноведение и регионоведение, а место
исследования заняла аналитика. Аналитика в основном сосредоточена
в так называемых мозговых центрах (think tank). Последние же суть
бифункциональные учреждения: в них аналитическая работа сочетается
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с лоббизмом. Поэтому академические учреждения не могут состязаться
с ними по части политического влияния, да и по финансовому
обеспечению.
Мозговые центры, отличающиеся заостренной политизацией, руководствуются неоориенталистской установкой. Но сам неоориентализм
отчасти является интеллектуальным продуктом идеологизированной
академии.
Одна отличительная методологическая особенность политической
ориенталистики, явно сказывающаяся на ее конечных познавательных
результатах, состоит в ограниченности ее исследовательского горизонта. Она обусловлена вовсе не нехваткой эмпирических данных или
теоретических знаний, а самим подходом к предмету исследования.
Конкретные проблемы, как правило, рассматриваются вне контекста
культуры в ее синхронных и диахронных измерениях – даже тогда,
когда рассматривается, скажем, явление политизации религии, не говоря
уже о феномене суицидального террора. (Основной мотив последнего
неоориенталисты объясняют желанием его субъекта прямо и быстро
попасть в объятия 72 девственниц, обещанных Кораном шахиду!).
Конечно же, в ряде работ страно- и регионоведов встречаются ссылки
не только на текущие политические реалии, но и на факты истории
(включая и культурную историю) страны или региона в целом. Но,
как убедительно продемонстрировал известный советский (позднее и
американский) востоковед-историк Центральной Азии Юрий Брегель
на основе критического рассмотрения трудов «звезд» американского
политического регионоведения, в опусах последних содержится целый
ряд грубейших фактологических ошибок, а также научных искажений и
неточностей интерпретационного характера [6].
Можно было бы также добавить, что работы политических
регионоведов отличаются поверхностными историческими аналогиями
и параллелями. (Чего стоит, например, сравнение послевоенных условий
Германии и Японии с ситуацией, сложившейся в Афганистане и Ираке
после их оккупации Америкой?!) Помимо этого, следует обратить
внимание на следующие два немаловажных общих момента.
Первый момент: Причины такого рода ошибок бывают разные:
объективные и субъективные. Объективные могут быть вызваны
дефицитом нужной информации, вынуждающим исследователя при
концептуальной реконструкции явления прибегать к рискованным
процедурам интерполяции и экстраполяции. Такие ошибки не считаются
14
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предосудительными; они преодолеваются в ходе критического обмена
мнениями и дальнейшего исследования.
Другое дело – субъективные ошибки. Они бывают двух родов:
бессознательными и сознательными. Первые суть результат не только
некомпетентности, но и небрежности, лености (отсутствие желания
проверить почерпнутые где-нибудь «факты» или «интерпретации»)
или даже излишняя доверчивость к источникам «знания» [7]. Вторые
же предусмотрены в самих посылках исследования – в форме
идеологической установки или предубеждения, скажем, политического,
националистического или этнокультурного характера.
Второй момент: ошибки, обнаруженные Брегелем в работах
ведущих политологов Америки, вовсе не случайны. Американская
регионоведческая политология прикладного назначения развивается
вне идейной и концептуальной связи с историей, востоковедением и
классическим исламоведением. В результате те или иные политические
события зачастую рассматриваются и оцениваются вне их исторической
динамики, а также культурного и психологического контекста, что не
позволяет обозреть всю цепь детерминации данного явления.
Конечно, благодаря развитию новейшей информационной технологии, с одной стороны, и расширению сети неправительственных
организаций, работающих в тесном контакте с зарубежными учебными
центрами и мозговыми трестами, а также международными фондами – с
другой, эмпирическая база политического регионоведения значительно
укрепилась. Вместе с тем, однако, достоверность сведений, полученных
через эти каналы, а главное способы удостоверения правильности этих
сведений или, говоря философским языком Карла Поппера, методы их
верификации или фальсификации, остаются желать много лучшего.
Более того, к прежним методологическим «грехам» политической
ориенталистики нынче прибавились новые. Так, у него появился новый
источник информации – частные разговоры с анонимными лицами. (Ср.:
«В Ходженте мне рассказывали, что…») А иные не в меру находчивые
заезжие регионоведы даже свою неосведомленность превратили в
источник нового знания [8].
Эти факты – лишнее свидетельство того, что границы между
журналистикой и политической наукой (в данном случае ее следовало бы
обозначить другим термином: политографией) стираются в еще одном
важном отношении. В США использование анонимных источников
является защищенным законом методом добывания информации; его
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эффективность очевидна, например, при расследовании общественно
значимых политических и иных скандалов. Но в науке ценность
этого метода очень сомнительна, ибо научное исследование уже по
определению должно пользоваться источниками, которые в принципе
могут быть проверены другими; объектом же проверки может быть как
аутентичность источника первичного знания данного исследователя, так
и точность приводимых им оттуда цитат и ссылок.
Еще более удручающей выглядит теоретическая база регионоведения и страноведения: поверхностное знание истории стран и
регионов, особенно психокультурных особенностей обитающих там
народов – остается его Ахиллесовой пятой. Теоретическое же оскудение
американского регионоведения и страноведения в первую очередь
следует объяснить их глубокой идеологизацией.
Как уже указывалось, классический ориентализм основывался
на методологии европоцентризма. Важно, однако, понять, что эта
установка носила не только идеологический, но и сугубо научнопрактический характер. Речь идет o своего рода методологической вере
в пространственно-временную экстраполируемость или, говоря проще,
непосредственную применимость соционаучного инструментария,
выработанного на материале истории Запада, для изучения экономических
и социокультурных феноменов Востока. Эта методологическая вера в
свою очередь исходила из марксистского принципа единства мира. При
таком понимании вещей европоцентристская установка, строго говоря,
не содержит ничего неправомерного.
Другое дело – теперешняя трансформация классического европоцентризма в культурный западноцентризм вообще и американоцентризм
в особенности. Его можно сформулировать следующим образом.
Американская модель социоэкономического устройства и культурного
обустройства носят всеобщий характер, а стало быть, развивающимся
и другим «отсталым» странам и народам необходимо лишь следовать
«Генеральному курсу» Нового Света. Отсюда идея «Демократической
Глобализации» по-американски, уж очень напоминающей идею
«Советизации Мира». Идентичен также метод осуществления
пресловутой «глобализации»: социально-хирургическое вмешательство
извне!
Ориентализм – идеологическое детище и политический спутник
империи. Именно империя предзадала его культурный ген. Поэтому не
случайно, что и становление неоориентализма началось с разговоров о
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руководящей роли Америки как принципиально нового типа Империи.
Неоориентализм подводит Запад (место Европы теперь заняла Америка)
в еще большей мере, чем старый ориентализм, ибо времена уже не те и все
пахнет запоздалым анахронизмом. Характерно, что неоориенталистское
движение возглавляет почетный и заслуженный профессор знаменитого
принстонского университета Бернард Льюис.
Эдвард Саид считал «полностью оправданным воспринимать
работы крупных специалистов-востоковедов, типа почти комического
в своем постоянстве Бернарда Льюиса, как доказательства их
политической ангажированности». Ранние же сочинения Льюиса,
опубликованные до второй половины 90-х годов, критик ориентализма
относил «скорее к современному политическому окружению, нежели
к чисто интеллектуальной среде». Но, подчеркивал Саид, свою
«враждебную установку» Льюис, как правило, «пытается замаскировать учтивым тоном и неубедительной попыткой осуществить
научное исследование». В постсентябрьскую же эру, отличающуюся
ужесточением идеологического дискурса, мэтр американского
ориентализма уже не проявляет особую учтивость. Судя же по мировоззренческому этосу и политическому тону последней книги этого
довольно последовательного по своим убеждениям классического
ориенталиста [9], острая эдвардсаидовкая постановка вопроса остается
актуальной и поныне.
Старый ориентализм, служа интересам западной гегемонии на
Востоке, мог бы и не догадываться об этом (колониальные власти могли
воспользоваться ориенталистским знанием по своему усмотрению, тем
более что тогда еще не было нынешней системы правого контроля над
интеллектуальной собственностью). Другое дело – неоориентализм.
Этот последний отличается крайней циничностью: не только открыто
служит «Новой империи», но и откровенно атакует ученых, пытающихся
сохранять верность классическим идеалам науки.
Даже Збигнев Бжезинский публично жаловался [10], что обстановка ненависти и тотальной подозрительности, создавшаяся в
«постсентябрьскую эру», стала задевать безопасность каждого
гражданина, включая и его самого. (Он поделился собственным опытом
«общения» с сотрудниками новосозданного министерства внутренней
безопасности, подвергшими респектабельного старика унизительной
проверке у входа в одно из государственных учреждений.) Я бы добавил:
в первую очередь независимо мыслящего интеллигента. Достаточно
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сказать, что интеллектуальные лоббисты неоконсервативного толка
открыто объявили того же Саида …«профессором террора» [11]. В
основе современной политической пропаганды ориенталистского толка
лежит одна явно не формулируемая, но отчетливо просвечивающаяся
идеологическая посылка: мусульмане, в первую очередь арабы, суть
отставшие (если не застывшие!) в историческом развитии люди. Отсюда
их обостренный комплекс неполноценности, который в свою очередь
вызывает у них чувство зависти к высокоразвитому Западу (включая,
конечно, и Израиль): и именно зависть, переходящая зачастую в лютую
ненависть, порождает антиамериканизм, антисемитизм и другие
«измы», отравляющие духовную атмосферу постсовременности.
Философски говоря, лежащее в основе этого мировидения дуалистическое (само)сознание, как подчеркивал еще Аристотель, – общее
явление, встречающееся как в доисторическое, так и историческое
времена. Однако в эпоху колонизации Востока, в том числе и
Центральной Азии, произошла сознательная идеологизация, а далее
и политизация изначального культурно-исторического феномена;
политико-географические границы превратились в культурно-цивилизационные. В результате же колониальный захват и эксплуатация
чужих земель, оправданные задним числом как некая гуманитарная
акция по «приобщению отсталых народов к ценностям передовой
цивилизации Запада», в конечном счете, дискредитировали сами понятия
«цивилизация» и «цивилизованность».
За последние три десятка лет в Америке произошел настоящий
идеологический бум. На авансцену политической мысли и политического действия выдвинулись старые и новые идеологические
системы – «светские» (ориентализм и неоконсерватизм) и «духовные»
(христианский фундаментализм и христианский сионизм). На стыке
же новоявленного «неоконсерватизма» и старомодного ориентализма
родился идеологический кентавр – неоориентализм. А такого рода
химеры, как это убедительно продемонстрировал покойный Лев Гумилев
на базе анализа большого исторического материала, будучи существами,
«не помнящими родства», очень агрессивны и как таковые содержат
огромный разрушительный потенциал. Впрочем, это уже не нуждается
в особом доказательстве: афганская и иракская войны были развязаны
американской администрацией Буша-Чейни. Последние же были
учениками (надо полагать, далеко не отличниками!) начальной школы
18

№ 1-2 • 2014

политического неоконсерватизма, руководящей установкой которой
служит как раз неоориентализм.
В интересующем нас плане важно подчеркнуть, что идеологическое
восхождение к неоориентализму сопровождалось оживлением архаичных предрассудков и предубеждений, уходящих своими корнями эпохе
колониализма, когда древнее психокультурное противостояние «Мы» и
«Они» приобрело яркую религиозно-политическую окраску.
Характерно, что новоимперские амбиции Америки начала третьего
тысячелетия оживили старые идеологические клише ориентализма,
в особенности касательно природы «восточного человека». Если
политический дискурс о «глобальной войне с террором» как борьбе
цивилизованной части мира с его нецивилизованной частью, вложенный
в уста бывшего президента США Буша-младшего идеологами его двора,
перевести на нормальный язык, то речь идет о синхронизации известной
диахронной классификации Моргана (дикость-цивилизация). Отсюда
один шаг до печально известной расистской концепции «недочеловека».
Впрочем, это небольшое расстояние было «героически» преодолено неоконсервативными «пандитами» от журналистики, чему
помогла раздутая ими же идеологическая истерия вокруг трагедии
9/11. Тот же Эдвард Саид три десятка лет назад обращал внимание на
то, что все знания западных людей об Азии искажены необоснованной
исходной посылкой, согласно которой западный человек «рационален,
добросовестен, развит, нормален», тогда как восточный «иррационален,
непредсказуем, не развит, неполноценен». В «постсентябрьскую эру»
именно это заведомо искаженное знание и стало составной частью
консервативного общественного сознания.
4
В постсоветское время, когда подражание превратилось в почти
универсальный метод приобщения «ранее отсталых советских людей»
к «передовым достижениям» западной цивилизации, некритически
импортируются также евро-американские дискурсы и дискуссии вокруг
ориенталистских штудий. Поскольку это происходит в общем русле
участившейся критики российской ориенталистики – дореволюционной
и советской, постольку сначала необходимо обратиться к предыстории
нынешней идеологической ситуации, сложившейся вокруг науки о
Востоке.
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Европейская ориенталистика, представленная вначале путевыми
записками любознательных путешественников и заметками не менее
пытливых профессиональных разведчиков, со временем превратилась
в довольно респектабельную область академических исследований с
богатой научной традицией. Не требуют особого разъяснения и причины
расцвета ориенталистики именно в девяностом столетии. При всех кренах,
допущенных старой западной ориенталистикой в ходе ее исторически
неизбежной политизации и идеологизации, английская, французская и
русская школы востоковедения (арабистика, исламоведение, иранистика,
индология, китаистика и т. д.) внесли огромный вклад в развитие
социального и гуманитарного знании об Азии (позднее и Африки) и тем
способствовали, если не углублению взаимопонимания народов, то, по
крайней мере, расширению культурных контактов между различными
континентами.
Давление идеологии и политики особенно явные следы оставило
на научном облике ориенталистики двадцатого века: изгибы ее идейной и
концептуальной деформации видны невооруженным глазом. В этом плане
особый интерес представляют исторические судьбы востоковедения
в советский период. Осмысление особенностей его развития в СССР
может пролить свет и на идеологические нюансы положения науки о
Востоке в Америке «постсентябрьской эры».
В первое десятилетие послереволюционного времени, когда государство создавало новое научное здание, так называемую пролетарскую
науку, коммунистическая власть вообще не нуждалась в услугах старой
системы обществоведческого знания, в том числе и востоковедения.
Так, приступая к далеко идущему по своим историческим последствиям
«национально-территориальному размежеванию» народов Средней
Азии и Кавказа, сталинские этнотопографы не включили в свои
комиссии ни одного из известных ученых-востоковедов – не только
местных (скажем, Садриддина Айни), но и представителей знаменитых
петербургских и московских школ (даже академика В. В. Бартольда
– общепризнанного классика мировой ориенталистики!) Правда,
судя по архиву Бартольда, он представил свои соображения высшему
большевистскому начальству в письменной форме, но уже post-factum,
то есть после свершившегося «топорного разделения», и они остались
политически не востребованными [12].
В. В. Бартольд в своей докладной «Записке» выразил принципиальное несогласие с исходной идеей размежевания по-большевистски. Сам
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ученый умер естественной смертью (1930), но многие его коллеги,
осмелившиеся также не согласиться с большевистской «восточной
политикой», выразившие сомнение или даже искренне стремившиеся
сотрудничать с властями, но политически оклеветанные, попали под
печально знаменитое «Красное Колесо».
Поэтому характеристика советской науки о Востоке как «расстрелянное востоковедение» (последнее вошло в терминологический
обиход историографии на закате коммунистической власти) не является
издержкой критического сознания «эпохи Катастройки», хотя временами
оно и принимало явно экстремистскую форму, напоминающую
воинствующий пролеткультовский нигилизм 20-х годов прошлого столетия.
Академик В.В. Бартольд выразил также глухое недовольство начавшимся процессом политизации (позднее и идеологизации) социальной науки, особенно истории. Ученый усматривал это в попытке
находить в прошлом оправдание произвольным переменам советского образца, а попытка сия сопровождалась «искажением» и
«искусственным толкованием» научно установленных «фактов местной
истории». Последовавшее затем (30-е годы) полное подчинение всех
разделов советского обществоведения, в том числе и востоковедения,
требованиям господствующей идеологии и политической конъюнктуры
надолго лишило социальные и гуманитарные науки о Востоке их былого
научного блеска и социального значения.
Однако, говоря о положении советского востоковедения в целом,
надо учесть и такой немаловажный момент: степень идеологизации
и политизации знания о прошлом была обратно пропорциональна
хронологии рассматриваемых исторических событий: чем они были
ближе от советского времени, тем жестче был партийный контроль
над их освещением. Поэтому от идеологического произвола меньше
всех пострадала классическая ориенталистика, изучавшая Древность
и Средневековье. Другое дело – те разделы востоковедения и африканистики (последняя в официальный реестр обществознания была
добавлена позже), которые занимались так называемыми «актуальными
темами» (читай: политически значимыми): они состояли на особом
учете идеологического агитпропа.
В целом же очернение всего советского востоковедения является
не более чем явным иделогическим нигилизмом пролеткультовского
типа. Во всяком случае, не следовало бы обвинять его в несовершенных
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им идеологических грехах. Если классическое востоковедение и
совершало какие-нибудь идеологические проступки, то их не следует
вырвать из контекста реального исторического времени и заниматься
морализаторством, находясь на безопасном расстоянии от сурового
идеологического окружения той эпохи. Тем более что академическая
наука очень дорого заплатила за свою попытку сохранить собственную
политическую независимость.
В тяжелые тридцатые годы немало ученых-востоковедов – не
только те, кто осмелился не согласиться с «восточной политикой»
большевистского режима или выражали научное сомнение в ее
обоснованности, но и даже те, кто искреннее стремился сотрудничать
с властями, но был политически оклеветан недоброжелателями, попали
под печально знаменитое «Красное колесо».
Наиболее красноречива судьба основоположника советской
литературы на таджикском и узбекском языках Садриддина Айни. В
разгар «Большого Террора» 1937 года его жизнь, как и жизнь многих
других интеллектуалов, оказалась под смертельной угрозой сталинской
тайной полиции. В архиве сохранился примечательный исторический
документ: письмо Садриддина Айни Абулкасыму Лахути, который
сам чудом уцелел во время террора 20-х годов. В письменном крике о
помощи наиболее известный уже тогда таджикский литератор и ученыйвостоковед (будущий президент АН Таджикистана, позднее удостоенный
всех высших правительственных наград) отчаянно вопрошал: что еще я
должен сделать, чтобы советская власть поверила в мою преданность?!
Хрущевская оттепель дала возможность частично восстановить
классические научные традиции, но, начиная с конца 70-х годов, в советском
востоковедении произошел новый политически мотивированный
поворот течения. После кончины многолетнего директора московского
Института востоковедения академика Бободжана Гафурова новое
научное руководство этого старого академического учреждения во главе
с бывшим зарубежным собкором «Правды» Евгением Примаковым
сформулировало «Новый курс». Подражая прикладной науке западного
образца («мозговым трестам»), оно активно занялось так называемым
осовремениванием востоковедной науки. Речь шла не просто об
очередном научно-организационном решении. Это было началом новой
политизации науки. Примаков и его команда, узаконив аналитику в
рамках академической науки, на передний план «исследовательской»
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работы выдвинули ситуативный анализ поверхностных наблюдений,
не освещенных светом теории.
В результате всего этого научное востоковедение в ряде своих
важных аспектах стало превращаться в раздел международной
журналистики. В методологическом же плане такой поворот течения
означал новое, уже как бы добровольное (по инициативе «снизу), а потому
угодливое подчинение науки о Востоке изменчивым потребностям
текущей идеологической и политической практики.
В примаковской перестройке легко усмотреть импликации
приоритетов холодной войны. В обоих противостоящих военнополитических полюсах, именовавшихся соответственно Востоком и
Западом, социогуманитарное знание служило в качестве политического
инструмента.
На Западе исследование советской Центральной Азии, Южного
и Северного Кавказа, а также мусульманских регионов РСФСР, велось
в концептуальных рамках «танкистской» советологии. Советология
же, будучи детищем «холодной войны» печально известных «лагерей»
(соответственно «социалистического» и «капиталистического»), по
своим идеологизированным и политизированным началам ничем
не уступала соответствующим («осовремененным») разделам «примаковизированного» востоковедения.
Одним словом, в годы холодной войны научное востоковедение
оказалось меж двух огней. В обоих противостоящих военно-политических
полюсах, именовавшихся соответственно «Востоком» и «Западом»,
социогуманитарное знание превратилось в служанку государственной
политики и идеологии. Так, в конце 70-х годов минувшего века в число
жертв холодной войны попали афганистика и иранистика.
Руководящими и идеологическими принципами афганистики
и иранистики, а позже и исламоведения, служили установки внешней
политики советского государства, сформировавшиеся к началу 30-х
годов прошлого столетия. К этому времени Сталин уже отказался
от марксистско-ленинской идеологеммы «мировой пролетарской
революции» и решил строить социализм в «отдельно взятой стране».
Принципиальное изменение идеологического курса большевистского руководства было вынужденным. Еще при жизни Ленина
большевики, как говорится, получили по зубам – как на Западе (в
Польше, где у ворот Варшавы наступающая Красная Армии во главе
с Тухачевским потерпела поражение), так и на Востоке (в Иране, куда
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коммунистическая Россия ввела свои войска и в городе Гильне усилиями
и устами местных революционеров провозгласила Персидскую Советскую Республику, но вскоре была вынуждена уйти оттуда).
Эти явные неудачи стратегии глобальной большевизации, очевидно,
были обусловлены не только неосведомленностью ее творцов о реальной
военной или политической ситуации за пределами собственных границ,
но и также явным незнанием психокультурных особенностей тех
народов, которых Советы пытались дубинкой загонять в свой будущий
коммунистический рай...
В наши дни, в так называемую постсентябрьскую эру, эстафету
военно-политических авантюр перехватили США. Они приступили
к реализации новой американской мечты в ее внешнеполитическом
измерении, именуемой «всемирной демократической революцией»,
что тоже бросило сплошную тень на государственно финансируемую
афганистику и иранистику; эти разделы востоковедения вновь были
превращены в служанку политики.
5
Не влезая в дебри современных исторических, социологических
и политологических дискуссий, не утихающих до сих пор в бывших
республиках, в данном случае центрально-азиатских, вокруг советского
наследия, ограничусь только одним кратким замечанием по поводу
происходящей там событий – не столько политических, сколько
идеологических.
Зарубежные регионоведы и страноведы, следящие за развитием
событий в постсоветском пространстве, ожидали формирования там
воинствующих этнократических режимов. Эти научные опасения, в
общем и целом, оправдались, но были и исключения. Так, политически
недоношенный и нравственно недозрелый таджикский национализм уже
в самом начале независимого развития страны стал явно деградировать
в идеологию самоедствующего субэтнизма, приобретшего локальнопатологическую форму. При всем этом, однако, Таджикистан разделяет
общую детскую болезнь идеологической «правизны», в одночасье
поразившую все участки постсоветского пространства: везде и всюду
национальная апология превратилась в государственную установку.
Провинциальные умы национал-апологетов, а то и закомплексованных
регионал-хвастунов, больше всего занимает прошлое, чем настоящее и
будущее региона.
24

№ 1-2 • 2014

В Центральной Азии новое размежевание началось уже на
исходе горбачевской перестройки: с тех пор место прежней борьбы
за светлое будущее заняла перманентная и довольно беспощадная
борьба за светлое прошлое! Помнится, в советское время политически
диссиденствующие юмористы пессимистически шутили: если сложить
темное прошлое со светлым будущим, то получится серое настоящее.
Именно серостью постсоветских реалий и объясняется обилие
светлых красок в политической живописи, посвященной героическому
прошлому! Отсюда же усиленный поиск козла отпущения – не только в
политике, но и в науке.
Особая претензия предъявляется питерским и московским
востоковедам: не столько за методологический ориентализм, сколько за
«несправедливое распределение» исторической собственности: одним
что-то недодали, а у других что-то отобрали! Местные же правдоискатели
занялись обустройством своей «искаженной» другими истории (а
то и строительством нового исторического дома!). Одни стараются
максимально удлинять исторические корни своего племени (зачастую
за счет этномифологии), отодвигая дату своего появления на земле как
можно дальше, (до незапамятных времен). Другие возвращают своих
«незаконно» забытых культурных героев (фактически это выражается
в зачислении в историко-культурный актив своей нации умственного
или художественного наследия других народов или даже чужих стран
и регионов). Третьи же возводят на пьедестал национального почета
«своих» великих предков (типа Тимура и Чингисхана), «очерненных» их
жертвами. Органическую часть этих культурно-исторических приписок
составляет ре-интерпретация неправедно присвоенного культурного
наследия с целью, с одной стороны, придания ему «национальной формы»,
а с другой – увеличения доли вклада своих предков в общечеловеческую
копилку ценностей, а значит и подчеркивания «значительности» роли их
творчества в межкультурных взаимодействиях.
Вместе с тем, бросается в глаза явная недооценка, а то и сознательное
очернение, созидательной деятельности советского времени. Возьму,
казалось бы, самое одиозное – пресловутую культурную революцию.
«Новые историки» из лагеря перманентных перестройщиков ставят
эту историческую акцию в один ряд с «культурными революциями»
маоисткого и полпотовского толка. В итоге в постсоветском дискурсе
понятие «культурная революция» превращено чуть ли не в ругательное
слово. Однако масштабное строительство системы учебных заведений
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и научно-исследовательских учреждений в национальных окраинах,
которое было органической частью этой самой революции, следует
считать выдающимся достижением воистину исторического значения.
Академия наук СССР и ее подразделения сыграли
большую
созидательную роль в формировании основ современной науки на
Кавказе и Центральной Азии, включая и интенсивную подготовку
научных кадров.
Обсуждаемый вопрос имеет также немаловажный моральный
аспект. Не в меру активным критикам прошлого, особенно из окраин
«царской и советской империи», обвиняющих российских востоковедов
в злонамеренных «искажениях» ориенталистского толка, не следовало
бы забывать об их выдающейся роли и в национальном пробуждении
бывших колонизированных народов. Ведь именно они, советские
востоковеды, открыли жителям гор и дол Кавказа и Центральной Азии их
почти забытое культурное наследие. Правда, возглавляемая ими борьба
за историческую справедливость, как и любое другое идеологически
мотивированное дело, имела свои минусы – как раз те, которые были
находкой для зарубежных критиков, особенно из числа советологов,
занимавших не менее твердую (в смысле односторонности) позицию по
другую сторону идеологической баррикады. Разумеется, интерпретация
новооткрытого наследия была идеологизирована в наибольшей степени.
Классовый подход, предписанный господствующей идеологией, давал
о себе знать по всем параметрам: и в способе реконструкции наследия,
и в методике его выборочного расчленения и в толковании выделенных
сечений и частей утраченного целого.
В советское время духовной культуре пришлось первой и
наиболее долго испытывать всем своим незащищенным телом и
кричаще обнаженной душой губительное воздействие идеологии
и практики «казарменного социализма»! Политическая селекция
кадров идеологизированной культуры, сопровождавшаяся физическим
уничтожением и насильственной изоляцией цвета интеллигенции,
– не единственная причина упадка советской культуры. Глубокая
внутренняя раздвоенность (дихотомия официального и неофициального,
светского и духовного), политизация приоритетов и парадигм развития,
жесточайший партийно-административно-кагэбэшный контроль над
всеми проявлениями свободного человеческого духа (в том числе в
«нерабочее время») – таков далеко не полный перечень факторов, которые
самым пагубным образом сказались на состоянии и самочувствии
национальных культур.
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Здесь есть еще один неучтенный фактор, носящий субъективный
характер: говорю о региональной самодеятельности – встречных
шагах местной номенклатуры, готовой опережающими темпами
осуществлять Решения, а то и просто устные Указания Центра.
Тут сказались последствия сталинского геноцида кадров. Место
уничтоженных «носителей феодально-байской культуры», «буржуазных
националистов», «безродных космополитов» и т.п., эмигрировавших,
репрессированных и насильственно изолированных, нередко занимали
полуграмотные, а то и вовсе безграмотные выдвиженцы из «деревенской
бедноты» и городские маргиналии (в Средней Азии, например,
выпускники русско-туземных школ). И очень часто они могли только
своекорыстно подражать да механически копировать все, что делали
другие, в особенности в Центре (аутентичность «копий» гарантировала
психология перестраховывающегося выдвиженца)! Новоявленные
угрюм-бурчеевы советского образца старались установить единообразие
буквально во всем – от эстетических форм и жанров де праздничных и
похоронных обрядов и ритуалов.
В этом отношении поистине историческая роль была отведена
культурной революции – одному из трех условий завершения строительства социализма сталинского образца. В Таджикистане и
Узбекистане, например, она в конце 20-х и начале 30-х годов началась с
разжигания грандиозного костра из старинных книг и почти поголовного
репрессирования всех «арабистов» (так называли в сталинском ГУЛАГе
людей, обученных мусульманской грамоте). На заключительном этапе
сталинской «культурной революции», когда в результате «самоочищения»
от наследия «проклятого прошлого» все народы Средней Азии были
статистически уравнены по «сплошной безграмотности», таджикам
— взрослым и детям (разумеется, по их «собственной просьбе») – был
торжественно вручен новый букварь на новой графике!
В общем ряду причин, которые в советское время привели к
духовному обнищанию духовной культуры, не последнее место принадлежит секуляризации, принявшей форму насильственной экзекуции:
от варварского разрушения уцелевших в куда более суровые времена
культовых сооружений в Средней Азии до изгнания выдающейся когорты религиозных философов из России – таков диапазон деструктиных
действий атеизма властвующего, а потому и не в меру воинствующего.
Глубокие раны, нанесенные в предшествующие десятилетия
национальным культурам, конечно же, не могли быть залечены в период
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«хрущевской оттепели» – не только из-за ее хронологической краткости,
но и политической неустойчивости; ведь температура окружающей
социальной среды постоянно колебалась, временами до крайней,
что создавало обстановку нервозности и неуверенности. И когда в
так называемую «эпоху застоя» стрелки общественного энергомера
неподвижно застыли на нулевой отметке – на этот раз уже надолго! – и
когда все стало незаметно возвращаться на круги своя, эти открытые
духовные раны в разлагающей атмосфере политического безмолвия
и нарастающей социальной апатии отравили весь национальный
организм – к началу 80-х годов он уже стал страдать от синдрома
новоприобретенного веродефицита.
Все эти негативные явления советского времени нуждаются в
новом научно-критическом анализе. Подчеркну: именно в научнокритическом анализе. Ранее они рассматривались советологами, но в
их исследованиях (точнее, расследованиях) предвзятые политические
и идеологические установки довлели над историческими фактами.
Теперь святое дело советологов продолжают теоретики так называемого
постколониального сознания. Но в принципиальном отношении
установки новых постколониальных исследований мало чем отличаются
от установок старых советологических школ: они основаны на ряде
неправомерных отождествлений.
Уже в самом начале идеологического вырождения горбачевской
«перестройки» участились случаи приравнивания коммунизма к фашизму (соответственно Сталина к Гитлеру), а социализма к колониализму
и в этом аспекте – царскую Империю к СССР. Отсюда толкование
политической дезинтеграции СССР как разрушение колониальной
Империи с «нечеловеческим» лицом. И вполне естественно, что за этим
последовало представление постсоветской и постсоциалистической
ситуации в качестве постколониального состояния.
Однако механическая экстраполяция теоретического образа одной
ситуации на другую, явно отличающуюся по своим политическим
и культурологическим параметрам, методологически некорректна,
а в морально-этическом плане ущербна. Впрочем, далеко не все
специалисты по СССР, в том числе и некоторые советологи, согласны
с применением методологии постколониальных исследований к
явлениям постсоветского пространства [13]. В частности, некоторые,
наиболее осведомленные западные специалисты по политической
истории отмечают, что отождествление российского колониализма
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с колониализмом западного образца, равно как и редукция советской
экономической и политической системы к колониальному управлению,
суть пристрастные утверждения, которые грешат явной натяжкой [14].
С общеисторической же точки зрения важно отметить следующее.
И в случае общей оценки советского прошлого остается верным
нравственный императив известной народной мудрости: нельзя
выбросить вместе с грязной водой ребенка. Даже если он неизлечимо
болен. Неизлечимость же по-советски клонированного ребенка, не
говоря уже о состоянии здоровья покончившей жизнь самоубийством его
матери, явно и злонамеренно преувеличивалась ныне здравствующими
и процветающими «катастройщиками» горбачевского призыва...
Литературные ссылки и примечания:
[1] Гегель. Работы разных лет, т. 1, М.: «Мысль», 1972, с. 388.
[2] См.: Роберт Ирвин. Альберт Хурани и современное востоковедение, Русский журнал, 2003, вып. 13.
[3] Здесь и далее цитирую по второму изданию книги: Edward W.
Said. Orientalism. L.; Penguin book, 1995. См. также послесловие Саида к
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вебсайт Хуана Коула (профессора истории из мичиганского университета,
владеющего арабским языком). Учитывая односторонний характер
распространяемой в стране информации о положении дел на Ближнем
Востоке, он предоставляет критически мыслящим людям широкий круг
фактов и мнений о подлинной ситуации в регионе.
[8] Ср.: «Я много лет работал среди самаркандских таджиков,
но почти никогда не слышал подобных разговоров» (J. SchoeberleinEngel. The prospects for Uzbek national identity, Central Asia Monitor, N 2,
1996, p. 19) Не буду уточнять, о чем именно шла речь, и что означает в
устах американского автора слово «почти». Выходит, все-таки кое-что
слышал, но не придал тому значения. Не придал же значения просто
потому, что у него была другая установка, наставляющая, каким именно
образом толковать увиденное и услышанное или неуслышанное, но
предполагаемое! А ведь, если уж речь идет о науке – тем более носящей
престижное название «антропология»! – то, казалось бы, исследователь
не должен ограничиваться увиденным и (не)услышанным…
[9] См.: Bernard Lewis. What Went Wrong: Western Impact and Middle
Eastern Response. New York: Oxford University Press, 2002.
[10] Zbigniew Brzezinsky. Terrorized by ‘War on Terror,’ The
Washington Post, March 25, 2007.
[11] Julian Vigo. Edward Said and the Politics of Peace: From
Orientalisms to Terrorology, A Journal of Contemporary Thought, 2004: pp.
43-65.
[12] В. В. Бартольд. Записка по вопросу об исторических
взаимоотношениях турецких и иранских народностей Средней Азии,
Восток, 1991, № 5.
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[13] Ср.: «Мысль о том, что Россия проводила колониальную
политику и имела собственные колонии, является общим местом в
историографии; определение краха СССР как распада империи также
распространено весьма широко. Однако уже понимание этого события
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Language Association of America, Vol . 116, № 1, 2001.См. также:Т. Мартин.
Империя «положительного действия». Нации и национализм в СССР
(1923-1939 гг.), М.: Росспэн, 2011.
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Д-р ‘Абд ал-Хусайн Зарринкуб,
Иран

Ценность суфийского наследия
(продолжение, начало в №4 (24) за 2012 г., в № 1(25) за 2013 г.,
№2(26) за 2013 г., №3(27) за 2013 г., №4 (28) за 2013 г.)
Откровение и чудо, творимое друзьями Божьими и вопрос о
богоявлении (таджалли)
Знай, что истинным аспектом откровения (кашф) является выход
какой-либо вещи из-под покрова, да таким образом, чтобы субъект
откровения познал об этой вещи то, что раньше ему было неведомо. И
как изрекается [в Коране]: «Теперь же сняли Мы покров с тебя»,1 чтобы
тебе открылось то, чего раньше ты не замечал. А покров представляет
собой преграду, из-за которой око раба Божьего лишается возможности
лицезрения прекрасного Лика Всевышнего. Этим покровом являются
различные аспекты дольнего мира и загробной жизни, и по преданию,
существуют 18 тысяч, а по другим версиям, 70 тысяч и даже 360
тысяч миров. Более достоверным является число 70 тысяч, на которое
указывается в достоверном хадисе, согласно которому «воистину,
Господь находится за 70 тысячами покровов, состоящих из света
и тьмы». Все эти 70 тысяч миров существуют в природе человека,
и соответственно в каждом из этих миров у человека есть зрение,
посредством которого он может видеть и изучать этот мир, открывая
его для себя. И все эти 70 тысяч миров сосредоточены в двух больших
мирах, которые можно характеризовать посредством света и тьмы. То
есть их называют земным и небесным царствами, а также сокровенным
и зримым, телесным и духовным, а также дольним и горним мирами.
То есть предложение означает одно и то же, но выражения бывают
различными. А человек является образованием из этих двух миров.
То есть Господь своим бесконечным могуществом создал его в виде
сочетания двух противоположных начал. И в двух мирах, ощущаемых
человеком, заложена возможность узреть все 70 тысяч остальных миров.
1
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В частности, посредством пяти органов чувств, которые относятся к
области телесности человека, он ощущает и познает все материальные
миры, представления о которых образуются посредством того, что
именуется разумом, сердцем, духом и сокровенным началом.
Но в терминологии идущих по Пути (ахл-и сулук) под откровением
(или снятием завесы) (мукашифат) понимается смысл, который
познается посредством пяти сокровенных (внутренних) постижений,
а не посредством пяти внешних органов чувств, и не посредством
человеческих сил, которые подчинены ощущениям. Следовательно,
когда верный путник (салик) посредством силы воли из низкого
природного положения стремится к высшим ступеням шариата и
верным шагом следует по [мистическому] Пути, соблюдая правила
усердия и подвижничества, при проходе через каждый из 70 тысяч
упомянутых покровов, у него открывается новое зрение. И тогда перед
его взором открываются состояния этих миров. Первым делом будет
открываться взор его разума, и по мере устранения покрова и очищения
разума перед ним открываются рациональные мысли, и он становится
открывателем новых рациональных начал. Подобное явление называется
умозрительным откровением. Но к этому роду откровения нет полного
доверия, ибо то, что замечается зрением, не всегда соответствует
действительности. «О, сердце! Тебе достанется не все, что ты узришь».
Многие мудрецы и философы остались на этом уровне и приложили
усилия для очищения разума и познания рациональных основ, признавая
это в качестве постижения истинной цели; тем самым они лишили себя
выгоды от других форм познания. А когда была преодолена стадия
рациональных откровений, настала очередь сердечного откровения
(кашф-и калби), которое называют созерцательным откровением
(кашф-и шухуди). При этом открываются различные лучи откровения,
подробности которых были нами изложены в главе о созерцаниях. После
этого начинается этап сокровенного созерцания, которое называют
откровением, основанным на вдохновении (кашф-и илхами), при этой
форме откровения познаются и выявляются тайны творения и мудрость
бытия каждой вещи… Затем следует процесс духовного познавания,
который именуют духовным откровением (кашф-и рухи). На основе
этого положения возникает откровение относительно пределов и
просторов рая и ада, видения об ангелах и их разговорах, а когда дух
полностью очищается от мутности телесного начала, открываются
бесконечные миры, и извечность, и вечность видятся слившимися.
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На этой стадии завесы между временем и пространством спадают, и
то, что происходило в прошедшие эпохи, видится в настоящее время.
Тогда человеку видится все, что было с начала и в процессе творения
бытия, а также то, что будет происходить в грядущем. Так сын одного
из аскетов из числа сподвижников Пророка по имени [Ибн] Хариса
говорил: «Я вижу обитателей рая благоденствующими и обитателей ада
мучающимися». И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!)
изрек: «Мне представили райские владения, большинство обитателей
которых были из числа бедных, и [представили] поселившихся в геенне
огненной, большинство которых состояло из числа [заблудившихся]
женщин». Когда временные и пространственные завесы дольнего мира
удаляются, перед взорами человека открываются время и пространство
горнего мира, и именно в этом состоянии покровы зависимости от
мирских благ устраняются, и человек за ними узрит как прошлое, так и
будущее. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) говорил:
«О, люди! Я – ваш предводитель (имам). Не пытайтесь опережать меня
в поясных и земных поклонах (молитвах – М.М.), не возгордитесь, ибо
я вижу, как прошлое, так и грядущее». То есть я вижу, как прошедшее,
так и будущее.
И наиболее необычные явления, которые именуются чудом,
возникают именно в этом положении. К этим чудесам относятся,
например, чтение мыслей, осведомленность о сокровенных началах,
хождение по поверхности воды, прохождение сквозь огонь, движение
по воздуху, внезапное преодоление больших расстояний и тому
подобное. Подобные чудеса не пользуются большим доверием, ибо
они приписываются, как верующим, так и неверным. Так, Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует!) спросил у своего
сподвижника Са’ида: «Что ты видишь?» Он в ответ сказал: «Вижу
Престол, держащийся над водой». Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует!) изрек: «Это престол Дьявола (Иблис)». Кроме того,
подобные чудеса приписываются также и Даджжалу, который якобы
умерщвлял и воскрешал людей. Но то, что действительно можно назвать
чудом, которое присуще только последователям религии, состоит
в том, что возникает после духовного откровения (кашф-и рухи) в
процессе сокровенных поисков, ибо дух присущ как неверным, так и
мусульманам, тогда как духовная тайна особая святыня, предназначенная
только избранным. И как говорится [в Коране]: «Аллах начертал в их
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сердцах веру и укрепил их Своим духом».2 А в другом месте говорится,
что «Он ниспосылает откровение, кому пожелает из Своих рабов».3
А относительно досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует!) читаем: «И так велением Своим / Тебе Мы дух внушили
(через откровение). / Ведь прежде ты не знал, / В чем (суть) Писания
и веры, / А Мы же Светом сделали его, / Которым путь указываем тем
из Наших слуг, / Кого сочтем Своим желаньем».4 То есть дух святости
внушается не всем, а некоторым рабам Божьим, чтобы посредством
этого духа они нашли путь к миру Божественных атрибутов. Ибо только
Рахш5 может нести на себе Рустама. Сердце, которое является средством
[связи] между телесным и небесным миром, обращаясь лицом, как к
небесному миру, так и к телесному бытию, становится вместилищем благ
света разума, и своим лицом, обращенным к телесному началу, доводит
до человеческого тела свет небожителей и рациональные начала. Таким
же образом, сердечная тайна стала средством [связи] между двух миров
– сердца и духа, чтобы своим лицом, обращенным к духу, доставлять в
сердце истины духовных благ. Подобным же образом скрытость (хафи)
выступает в качестве средства для мира Божественных атрибутов и мира
духовности, чтобы стать доступным для откровения, а его образ придал
духовному миру нравственные начала, чтобы он стал благостным
творением Господа. Подобное действие именуется атрибутивным
откровением (кашф-и сифати). При этом если откровение происходит
посредством мирских качеств (сифат-и ‘алами), то знания об этих
откровениях именуются Божественными знаниями (‘илм-и ладуни), а
если посредством слышимых качеств, слушания слов и воззваний, или
посредством видимых предметов, то возникает видение или созерцание.
Другие качества также познаются подобным способом. Но сущностное
откровение (кашф-и зати) это очень высокое положение, познание и
передача которого посредством простых слов и указаний представляются
невозможными. Ваш покорный слуга в этом отношении говорит:
Пока наше обиталище - улица Твоей любви,
Для нашего сердца открыты тайны двух миров.
Коран, 58: 22.
Коран, 49: 15.
4
Коран, 42: 52 (данный айат дается в переводе В. Пороховой).
5
Рахш (с перс. буквально – «вороной») – конь Рустама, героя мифических сказаний древнего Ирана и главный герой знаменитого эпоса Фирдоуси «Шахнаме» («Книги царей»).
2
3
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А там, где вступает наше жаждущее сердце,
Желания всех мирян становятся нам доступными.

[28].

Все эти символы будут изложены в главе о богоявлении (таджалли)

Знай, что Божественное сияние (или богоявление = таджалли)
состоит из явления Самости (Зат) и Божественных атрибутов (сифат)
Господа (Всевышний и Пречистый Он!), и с учетом того, что сияния
свойственны также и духу, то путники (саликун) при определении этих
двух форм сияния допускают определенные погрешности. То есть
иногда, когда происходит сияние качеств духа, путнику кажется, что это
сияние Истины. И немало путников, которых в этом плане охватывает
гордыня, и они воспринимают сияние духа в качестве явления Истины
(богоявления). И если шейх не является обладателем специальных
знаний, то ему трудно спастись от подобной ошибки. Относительно
исследования подобных истин шейхи прежних времен (да возвысит
Господь их души!) приложили немало усилий, чтобы не привлечь к
этим вопросам внимание чужих (не принадлежащих к суфиям – М.М.).
Поэтому ваш покорный слуга, для опровержения необоснованных
мнений некоторых проникших в среду суфиев непосвященных лиц,
поддающихся гордыне под влиянием проклятого Шайтана, теперь
с одобрением и благословением Господа приступит к разъяснению
вопроса о духовном и Божественном сиянии.
Знай, что когда зеркало сердца очищается от всяких мирских помутнений, кроме Господа, и становится совершенно чистым, то оно
ставится отражателем красоты Всевышнего Бога, превращается в
зеркало, в котором отражается мир Самости с трансцендентными
качествами. Но не каждый, кому достанутся блага подобной чистоты
и блеска, почувствует счастье сияния (богоявления), ибо Господь
дарует подобное счастье тому, кому Сам пожелает. Но даже и эти блага
способствуют подготовленности сердец, и как изрек Шейх ‘Абдаллах
Ансари (милость Господа ему!): «Сияние Истины наступает внезапно,
но в сведущее сердце». Кроме того, я услышал, как шейх ‘Али Бунани
(да возвысит Господь его душу!) передавал слова своего шейха Абу
Бакра Шанийана Казвини, который говорил: «Не каждый, кто охотился,
поймал онагра, но онагра поймал тот, кто охотился». Но разница между
Божественным сиянием и духовным сиянием, в первую очередь,
заключается в том, что духовное сияние обладает тем недостатком, что
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сотворено (худус), и оно не обладает силой уничтожения (афна`). Хотя
при своем возникновении оно устраняет человеческие качества, не имея
возможность уничтожить их, ибо, когда сияние (духовное) спрячется за
завесой, человеческие качества вновь проявляются.
Но сияния (или манифестация) всевышнего Господа проявляются
в двух видах: сияние Самости (таджалли-и Зат) и сияние атрибутов
(таджалли-и сифат). В свою очередь, сияние Самости также бывает
двух видов: сияние господства (таджалли-и рбубуийат) и сияние
божественности (таджалли-и улухийат). Божественным сиянием
обладал Муса (Моисей) (мир ему!): это гора (Синай) была ему обязана, а
не он горе. «Когда же Господь его явил себя горе, обратил Он в прах ее, и
пал Муса, будто громом пораженный»,6 но присутствие божественного
сияния защитило его бытие и бытие горы. Божественным сиянием обладал
и Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!). Он потерял
все, чем обладал, но взамен существование Мухаммада послужило
доказательством существования господствующей Самости: «Воистину,
те, которые присягают тебе, [о, Мухаммад] на верность, присягнут и
Богу. Мощь Его превосходит мощь их».7 Подобное совершенное счастье
не было дано никому из пророков (мир им!). Но собиратели колосьев
с этой нивы были удостоены подобного счастья тем, что им позволили
на ней колосья. Ибо бессмертен раб Божий, ищущий близости с Ним
посредством неустанных молитв, используя все свое существо, включая
слух, зрение, руки, язык, а также и посредством того, что слышит,
видит, ощущает и говорит. И данное положение является свойством
Божественного сияния (манифестации).
Сияние (манифестация) атрибутов (таджалли-и сифат) также
бывает двух видов: сияние атрибутов красоты (сифат-и джамал) и
сияние атрибутов могущества (сифат-и джалал). В сиянии атрибутов
красоты порою присутствует скрытость, а иногда и блеск, ибо оно
проявляется в разном цвете. А там, где проявляется сияние атрибутов
могущества, наличествует положение устойчивости, а двухцветное
проявление отрицается, хотя это – очень чудесное явление. Так,
однажды шейх Абу Са’ид присутствовал на собрании шейха Абу ‘Али
Даккака (да возвеличит Господь их души!). И на этом собрании речь шла
о положении [Божественного] сияния (манифестации). Шейх Абу Са’ид
6
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был в рассвете молодости и проявлял нетерпеливость. Он, поднявшись
с места, спросил: «О, шейх, этот ваш рассказ продолжителен?». Шейх в
ответ сказал: «Садись, ибо он непродолжителен». Затем через некоторое
время Абу Са’ид повторно встал и задал тот же вопрос. Ответ был тем
же. По истечении часа Абу Са’ид вновь встал и повторил свой вопрос.
Шейх опять сказал: «Нет, он непродолжителен, но если бы он был
продолжительным, то являлся бы чудесным». После этих слов шейх Абу
Са’ид громко закричал и стал кружиться на месте, говоря: «Это из тех
чудесных рассказов, это из тех чудесных рассказов». В этом положении
проявлялось то, что именуется верой, а явное стало воплощенной
скрытостью, вера и неверие потеряли свое значение, не осталось
разницы между соединением и разлукой. И как говорит автор:
С твоим ликом потеряли свое лицо безверие и вера,
Со светом твоего сияния не осталось ни сердца, ни души.
Раз наша «самость» отберет у нас наше сияние,
То не надеемся на соединение и не боимся мы разлуки.

Проявляется истинный аспект формулы: «Нет иного божества, кроме
Аллаха!», чтобы идол бытия полностью удалился, и восторжествовало
царство божественности:
Когда «мы» будем разлучены с «нами», и сотрется
Разница между «я» и «ты», и останется только Бог?

Так как данная истина проявилась в период предводительства
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!), то Его
Светлость изрек: «Пока не проявляется суть данного положения, не
проявляется и истинная суть формулы «Нет иного божества, кроме
Аллаха!»». «Проси прощения за свои грехи, за грехи своего бытия,
наличие грехов несравнимо с самими грехами»… Хотя семена сияния
(манифестации) вначале были заложены в природе человека, но
фактически произрастание данного явления началось во времена Мусы
(Моисея), а в период Мухаммада оно достигло совершенства и будет
продолжаться до конца света. И собиратели колосьев на этой ниве будут
пользоваться его благами вечно. «В день тот будут сиять лица [людей
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благочестивых] и взирать на Господа своего».8 Да благословит Аллах
Мухаммада и его семейство! [29].
Совершенный человек и категории святых
Знай (да вознаградит тебя Господь величием!), что шариат – это
свод высказываний пророков, [мистический путь] к Богу (тарикат)
– их деяния, а истина (хакикат) – их воззрения. Идущий [по Пути к
Господу] (салик) должен, в первую очередь, заниматься изучением
самых необходимых основ шариата, затем ему необходимо, по мере
необходимости, следовать стезей тариката, чтобы сообразно своей
прилежности пользоваться светом истины (хакиката).
О, дервиш! Кто признает то, что говорил кто-либо из пророков,
тот относится к последователям шариата; а кто в деле следует
указаниям своего пророка, тот считается последователем тариката,
и соответственно лицо, которое видит то, что видел его пророк,
принадлежит к последователям хакиката. Есть люди, которые обладают
одним, двумя или тремя из этих качеств. Но есть и такие лица, которые
никаким из этих качеств не обладают.
О, дервиш! Люди, обладающие всеми тремя упомянутыми
особенностями, являются совершенными, и именно они выступают
в качестве предводителей человечества. А те, которые ни одной из
этих особенностей не обладают, относятся к категории ущербных
(неполноценных) людей, они причисляются к категории животных. О,
дервиш! Знай достоверно, что большинство людей обладают только
человеческой формой, но не содержанием. Они фактически являются
ослами, коровами, волками, тиграми, змеями или скорпионами. И ты
в этом не должен сомневаться. В каждом городе есть несколько лиц с
человеческой формой и содержанием, остальные являются людьми
только по форме, а не по содержанию. Всевышний Господь сказал: «Мы
сотворили много джиннов и людей, [предназначив их] для ада. У них –
сердца, которые не разумеют; глаза, которые не видят; уши, которые не
слышат. Они подобны скотам и даже еще более заблудшие».9
Знай, что совершенным человеком является тот, кто совершенен
в области шариата, тариката и хакиката. Но если тебе эти слова
8
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непонятны, то я объясняю тебе другими словами. Так, знай, что
совершенным является тот человек, который в совершенстве владеет
четырьмя вещами: добрыми словами, добрыми деяниями, похвальным
нравом и просвещенностью.
О, дервиш! Все идущие по Пути [к Богу] (саликун) всем известны,
и их занятие состоит в том, что они владеют этими четырьмя вещами
в совершенстве. А каждый, кто владеет этими четырьмя вещами в
совершенстве, тот достиг совершенства. О, как много людей пришли,
желая идти по этому пути, но провалились, не добившись своей цели.
Теперь, когда ты знаешь, кто такой совершенный человек, тебе также
следует знать, что у этого совершенного человека есть множество имен,
то есть о них упоминают под различными именами, которыми он достоин
называться. О, дервиш, совершенного человека называют шейхомнаставником, предводителем (хади) и ведомым [Господом] (махди).
Его называют еще сведущим (дана), зрелым (балиг), доведенным до
совершенства (мукаммал), имамом, халифа, полюсом (кутб), владыкой
эпохи (сахиб-и заман), чашей, в которой видится мир (джам-и
джаханнама); зеркалом, показывающим весь мир (айина-йи гитинама),
великим эликсиром (иксир-и а’зам) и ‘Исой, который воскрешал
мертвых, Хызром, который выпил жизненную воду, и Сулейманом,
которому был ведом язык птиц. И этот совершенный человек всегда
находится среди людей, являясь единственным, по той причине, что все
существа представляют собой единое целое, которое не лишено сердца.
Следовательно, в этом мире всегда существует совершенный человек и
лишь одно сердце, и по этой причине в мире в одно и то же время может
существовать только один единственный Совершенный человек. В мире
много сведущих лиц, но тот, кто является сердцем мира, является одним
единственным. Другие находятся ниже по иерархии, каждый на своем
месте. И когда то единственное лицо покинет этот мир, его место займет
другое, чтобы мир не был лишен сердца.
О, дервиш! Весь мир похож на великий обман, наполненный
различными существами, и эти существа совершенно не осведомлены
о себе и об этом обмане. Исключение составляет только Совершенный
человек, которому ведомо все о себе и об этом обмане, и для него в
земном и небесном мире нет ничего неведомого. Он знает все обо всех
вещах, как они есть, и о смысле их творения, и он видит суть этих
вещей. Человечество является основным смыслом и целью Вселенной
и плодами дерева бытия, а Совершенный человек – основным смыслом
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и целью бытия человечества. Все существа в целом находятся под
надзором Совершенного человека, как по форме, так и по содержанию.
Ибо этого требует сама иерархия бытия, как по форме, так и по своему
содержанию. А нам следует довольствоваться упомянутым, чтобы цель
не осталась нераскрытой!
О, дервиш! Когда Совершенный человек познал Господа,
удостоился чести узреть Лик Господний, познал и узрел истинную
суть вещей и смысл их творения, то не замечал ничего важнее Лика
Господнего, и не считал никакое богослужение важнее служения людям.
И ему стало известно, что самым полезным служением являются его
слова, обращенные к людям, действуя согласно которым, они будут жить
в этом мире легко, являясь защищенными от бедствий и смут дольнего
мира, и обретут спасение в загробной жизни. Каждый, кто поступает
подобным образом, тот является преемником пророков, ибо знания и
действия пророков являются их наследием, а владеющий знаниями и
деяниями пророков является их чадом. Довольствуемся сказанным,
избегая многословия!
О, дервиш! Самым лучшим богослужением, на взгляд Совершенного
человека, является изменение мира к лучшему и распространение
среди народа истины, искоренение зла и предосудительных поступков,
призыв к Единому богу, уведомление людей о величии и могуществе
Господа, описание Судного дня, информирование людей о вечности и
устойчивости горнего мира, о бренности и недолговечности дольнего
мира. При этом он (Совершенный человек – М.М.) должен рассказать
людям о пользе образа жизни дервиша и о таинствах этой жизни, чтобы
люди симпатизировали дервишам и их таинствам, и чтобы они испытали
антипатию к богатству. Он должен обещать праведным людям райские
воздаяния и устрашить злодеев адскими муками, рассказав о райских
блаженствах и адских мучениях и способствуя тому, чтобы люди были
добры и сострадательны друг к другу. При этом он должен использовать
как словесные, так и практические назидания. И будут осознавать
необходимость сострадания друг к другу, закрепив эту необходимость
договором, то они никогда не должны нарушать этот договор, а кто
осмеливается нарушить его, тот окажется в числе неверующих: «Кто не
сдержит данное им слово, тот – неверный. Мусульманин добр к своим
единоверцам, в словах и на деле».
О, дервиш! Призыв пророков состоит именно в этом, все остальное
относится к воспитанию. «Но, воистину, ты – всего лишь увещеватель,
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и у каждого народа есть тот, кто наставляет на прямой путь».10 Призыв
пророков (анбийа) это милость всему миру, – «Мы направили тебя,
[Мухаммад, посланником] только как милость к обитателям миров».
– тогда как воспитание со стороны святых (аулийа) имеет частный
характер, ибо пророки – это описывающие, а святые – открыватели.
О, дервиш! Милость Божья – всеобщая, она предназначена для
всех существ, и милость пророков – также всеобщая, она предназначена
для всех людей. И милость святых тоже имеет всеобщий характер, но
для стремящихся к этой милости людей. Пророки в своих призывах
подразумевали одни и те же цели, и подтверждали слова друг друга. Их
слова никогда не были невостребованными. Но мы немного увлеклись
и отошли от основной темы. Наша задача заключалась в изложении
концепции совершенного человека. Теперь, когда ты слышал о величии
и превосходстве совершенного человека, знай, что упомянутый нами
совершенный человек с присущим ему совершенством и величием,
лишен могущества и живет в состоянии отчаяния, идя на компромисс
со сложившейся ситуацией. Он совершенен с точки зрения знания и
нравственности, но ущербен с позиции силы и удачливости.
О, дервиш! Бывает и так, что Совершенный человек достигнет власти, став правителем или падишахом, но видно, что власти недолговечны,
и посмотришь реально, то увидишь, что бессилие встречается дольше и
больше, чем сила и власть, и неудача больше, чем удачливость. Пророки,
святые, правители и султаны желали наличия многих вещей, но многие
их желания не осуществлялись, а много из того, что они не хотели,
осуществлялось. Следовательно, выясняется, что все люди, включая
совершенных и несовершенных, сведущих и несведущих, падишахов
и подданных, являются беспомощными и немощными и живут в
состоянии неудачливости. Некоторые совершенные люди, заметив,
что человечеству неподвластно всегда достигать цели, а стараниями
невозможно добиться власти, и приходится жить с неудачей, поняли,
что для человека нет лучшего занятия, чем отрешенность, и лучшего
богослужения, чем свобода и беспечность, они выбрали отрешение [от
мира] и стали жить свободно и беспечно [30].
Относительно изложения категорий (табакат) святых, знай, что
друзей Бога (святых) (аулийа) насчитывается 356 человек, которые
всегда жили в этом мире. Если кто-либо из них покинет этот мир, на
10
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его место назначат другое лицо, чтобы упомянутая их численность
сохранилась. Эти 356 лиц всегда находятся на пороге Господа и являются
Его приближенными. Утешением для них служит поминание Бога,
и они подразделяются на шесть категорий (или разрядов) (табакат),
состоящих из групп в составе трехсот, сорока, семи, пяти, трех и одного
лиц. Одним из них является Полюс (кутб), благодаря благословенному
бытию которого прочно стоит весь мир. Если он покинет этот мир, если
не будет человека, который бы его заменил, то наступит конец света.
О, дервиш! Когда этот Полюс покидает мир, на его место назначают
одно лицо из состава троих, на место которого приходит одно лицо из
состава пяти, и одно из семи лиц займет место покинувшего в составе
пятерки. Таким же образом одно лицо из состава сорока лиц переходит
в состав семерки, соответственно, в состав из сорока включается одно
лицо из состава трехсот, на место которого назначается одно лицо из
числа совершенных праведников. Тем самым, общее количество 356
святых никогда не убавится.
О, дервиш, когда приближается Конец света, то далее никого из
мирян в состав 356 святых не включают, и их количество постепенно
убывает. Тогда их количество становится менее сорока, после вымирания
которых происходит уменьшение количества лиц из состава семи, а
после того, как в этой группе никого не останется, начинается процесс
убывания в составе трех, в результате останется один только Полюс.
При этом если и Полюс покинет этот мир, и его некем будет заменить,
то наступит Конец света [31].
Знай, что шейх Са’д ад-дин Хамави утверждает, что до Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует!) в прежних религиях святых,
как таковых, не было; было неизвестно и само название «святой»; в те
времена приближенных и друзей Господа называли пророками, хотя в
каждой религии существовало не более одного носителя религиозного
закона; тем не менее, другие приближенные Бога призывали народ к его
религии; и всех подобных людей называли пророками. Следовательно,
в религии Адама (мир ему!) было несколько пророков, которые
призывали народ следовать его религиозному закону. Таким же образом
дело обстояло с религиями Нуха, Ибрахима, Мусы и ‘Исы. Но когда
наступила эпоха Мухаммада, он заявил, что после него нет других
пророков, которые могли бы призвать народ в лоно его религии. – После
меня тех, которые являются моими последователями и приближенными к
порогу Господа, именуют аулийа («святыми» или «друзьями Бога»). Эти
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друзья Господа будут призывать народ к моей религии. Название вали
(ед. число слова аулийа) появилось в религии Мухаммада. Всевышний
Господь избрал двенадцать лиц из числа последователей Мухаммада и
приблизил их к Своему порогу, удостоив их чести быть Его друзьями
и наместниками Его Светлости Мухаммада, ибо «ученые являются
наследниками пророков». Относительно этих двенадцати лиц Пророк
(Мухаммад – М.М.) изрек: «Ученые из числа моих последователей
подобны пророкам сынов Израиля». По мнению шейха (Са’д ад-дин
Хамави – М.М.), святыми среди последователей Мухаммада являются
именно эти двенадцать лиц. Последним и двенадцатым из святых
является Печать святых по прозвищу Махди и Владыка Эпохи (Сахиб-и
Заман).
О, дервиш! Шейх Са’д ад-дин относительно этого Владыки Эпохи
написал книги и много восхвалял его. Он отметил, что Владыка Эпохи
владеет науками в совершенстве и пользуется совершенным могуществом.
Он подчинит себе весь земной шар, установит справедливость и устранит
угнетение и неверие. Ему станут известны все сокровища на земле. О,
дервиш! Сколько бы я не восхвалял его, не могу передать даже одну
тысячную долю его качеств и могущества. Ваш покорный слуга был в
Хорасане у шейха Шейха Са’д ад-дина. Шейх говорил о могуществе и
совершенстве этого Владыки Эпохи такие высокие слова, смысл которых
для наших умов был недоступным. Однажды я ему сказал: «О, шейх
неблагоразумно преувеличивать возможности человека, который пока
еще не пришел.11 Может быть, действительность окажется иной». Шейх
обиделся. Я промолчал и больше не стал говорить подобные слова:
Они знают, о, моя душа, знают только они,
Ведающие тайны рассыпавшихся кудрей.

О, дервиш! Шейх говорит только о том, что видит, но многие лица
потерпели и потерпят убыток от подобных высказываний, и многие
стали и станут скитальцами. Я имею в виду то положение, что по моим
наблюдениям многие в Хорасане, Кирмане и Фарсе претендовали на то,
что Владыкой Эпохи, о котором говорилось ранее, являются именно они,
и то состояние, о котором говорилось ранее, испытывают именно они.
Имеется в виду Имам Махди, который с 941 года находится в состоянии Великого Сокрытия, и пришествие которого ожидается.
11
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Но они ушли из жизни, фактически не испытав подобное состояние.
Еще многие будут высказывать подобные претензии, и все они уходят
из жизни в состоянии печали.
О, дервиш! Будь дервишем, ибо нет более высокого положения, чем
положение дервиша, и нет более мудрой и милой перед богом группы
людей, чем дервиши, которые по своей воле и осознанно отвергали
мирские блага и выбрали себе образ жизни дервиша. Но рассуждение
[об этом] затянулось, и мы опять отошли от намеченной цели. Шейх
утверждает, что всех этих 356 лиц называют не святыми (аулийа), а
абдалами («заменящие святых»). И верно, что они не занимались и не
занимаются обучением и воспитанием народа [32].
Любовь и ее компоненты
Знай, о, дервиш о любви (‘ишк). Ибо любви свойственны предпосылки, и ее начальной стадией является привязанность, откуда и
вступают на стезю любви. Затем следует согласие, после чего наступает
фаза удовлетворенности, а истинной ее фазой является благорасположение
(мухаббат), которое наступает с двух сторон: от награды быть возлюбленным (возлюбленной) и от лицезрения возлюбленной (возлюбленного): первое является общим, а второе частным. Когда благорасположение достигает зрелости, оно превращается в страсть, а когда
наступает стадия углубленности, оно называется любовью. С учетом
того, что любовь имеет множество последствий, мы приступим к
подробной его характеристике, с упованием на Господа.
Любовь бывает пяти видов: божественная любовь, которая является
конечной и высочайшей стоянкой (макам), она доступна только людям, занимающимся созерцанием, стремящимся к единению с Богом
и к достижению Истины; разумная любовь, которая относится к миру
небесных открытий и свойственна людям познания (ахл-и ма’ рифат).
Есть и духовная (рухани) любовь, которая свойственна всем избранным
людям и встречается в изысканной форме. Бывает и животная (бахайими)
любовь, свойственная низким людям. Кроме того, существует и
естественная (таби’и) любовь, присущая широкой массе людей. В этом
же порядке нами будет дано соответствующее разъяснение, с упованием
на Бога.
Как было сказано, животная любовь свойственна низким тварям,
людям, склонным к алкоголю и разврату. Допущение грехов случается
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исключительно под воздействием низменной души (нафс-и аммора),
которая возбуждает в человеке предосудительные страсти, и данная форма
любви близка к животной страсти. Целью подобной непродолжительной
любви является временное освобождение от вожделения низменной
души, и она, находясь в противоречии с Божественными установками, с
точки зрения разума и шариата считается порицаемой.
А что касается естественной любви, то она исходит из изысканного
влияния четырех стихий, ее возбудителем является глаголящая душа
(или разумное начало = нафс-и натика), которая отличается от
низменной души: сверху она относится к Мировой душе (нафс-и кулл),
а снизу – к соблазняющей душе (нафс-и фиребанда). Если преобладают
разумные и духовные начала, то данная форма любви – похвальная, но
если происходит преобладание физических начал, то подобная любовь –
порицаема. Когда при подобной форме любви разум и знания окажутся
побежденными, она (эта любовь) способствует тому, чтобы человеку
были уготованы адские мучения. Здесь подобные люди горят в огне
животных страстей, а в потустороннем мире будут гореть в геенне
огненной.
А духовная любовь (‘ишк-и рухани), которая является человеческой
особенностью, по своей форме и содержанию обрела чистоту Священного
Духа, и облагорожена миром разума, находясь в соответствии с
сердцем. Все похвальное посредством этой любви преподносится в
гиперболизированной форме. Когда отрицательные черты человека
сгорят в огне стараний, а огонь вожделений потухает под дуновением
ветров духовности, тогда человеческая любовь соединяется с любовью
людей познания, становясь ступенью на лестнице для возвышения до
небес. И, на взгляд последователей любви, подобная любовь считается
похвальной.
Что касается разумной (рациональной) любви (‘ишк-и ’акли), то
она возникает в результате путешествий Мировой души (‘Акл-и кулл) по
соседству с глаголящей душой (нафс-и натика) в мире небесном и в сфере
Божественного могущества (джабарут). Это начало Божественной
любви. Но божественная любовь – это апогей и высшая степень, которой
нет конца. При этом расширение и конечный пункт представимы только
посредством созерцания величия и красоты [Господа].
Но привязанность, которая выходит за рамки мира естества и не
относится к чистой природе, среди людей является условной, но среди
ученых весьма популярной. И подобная любовь не объясняется ничем
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иным, как действиями Единого Господа (Пречистый и Всевышний Он!),
и она не является телесной. Ибо если Господь хочет указать кому-либо
путь в мир сокровенного, то подвергает его испытаниям посредством
уникальностей Божественной природы и проявлением Своего
могущества, чтобы он очами своей души узрел истинные аспекты
Божественного милосердия, почувствовав при этом радость и веселье.
Но при этом он должен считать себя обязанным перед прелестями
деяний Истины (Бога), и пока он не постигнет истинную суть подобной
радости, он может взбираться на крышу дома сокровенного [мира]
только посредством лестницы своих деяний, ибо путь всех влюбленных
[в Истину] начинается с этой лестницы, за исключением тех избранных
последователей единобожия, в души которых созерцание общего
войдет без созерцания предварительных этапов. А это уникальные и
сокровенные случаи.
Но у человека в основном духовная природа, которая в телесном
мире путешествует в области деяний и созерцаний Господа. Если с
Божьей помощью здесь вмешается какой-либо естественный фактор
индивидуального плана, то принцип любви все же будет действовать
закономерно. И даже порицаемый по характеру фактор не может
нарушить этот принцип. Но было бы большой ошибкой, если бы
подобный фактор оказался долговечным. И низменную душу, которая
стремится к вожделениям, следует очистить от подобных загрязнителей.
Для подобной любви существуют, как закономерные свидетели, так и
рациональные притязания [33].
Высказывания ‘Айн ал-Кудата в защиту Иблиса (Сатаны)
Покинь мир ревности, о дорогой друг! Ты не знаешь, каким именем
в Божественном мире называли того сумасшедшего влюбленного,
которого ты в этом мире называешь Иблисом? Если бы ты знал его имя,
то считал бы само произнесение этого имени признаком неверия. О,
как жаль, что ты прислушиваешься к подобным утверждениям! Этот
сумасшедший (Сатана – М.М.) любил Господа, и что стало результатом
этой любви? Первое – бедствие и гнев, а второе порицание и осуждение.
Ему говорили, что если ты претендуешь на Нашу любовь, то предъяви
доказательства. В качестве мерила испытания ему предложили бедствия,
гнев [Господня], порицание и осуждение. И он согласился. При этом
упомянутые мерила выступили свидетелями того, что признаком любви
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является искренность (сидк). Но ты никогда не знаешь, что я говорю! В
любви бывают мучения и верность, чтобы влюбленный под воздействием
милости и гнева возлюбленной стал зрелым, иначе он навсегда окажется
незрелым и ни на что неспособным.
О, как жаль! Любовь в своем совершенстве может достичь такого
уровня, когда ругань из уст возлюбленной человеку кажется более
приятной, чем нежные слова других людей. Кто об этом не знает, тот не
сведущ в путях любви.
Разве ты не слышал двустишие –
Разлука с тобой милее общения с другими,
Твой отказ – лучше согласия других людей.

О, как жаль! Если задумаешься над этими словами и осмыслишь
их, то выясняется, что друзья Бога являются питомцами Его милости и
гнева. Ежедневно они тысячи раз опьянеют от вина соединения [с Ним],
и в конце окажутся затоптанными разлукой с Ним. Влюбленный все еще
является учеником-послушником, а ученика-послушника в этом мире
заставляют лезть на дерево разлуки. Разве ты не слышал, как в том мире
обращаются с теми, кто находится в Его поиске? Им говорят:
Много в городе тех, которые ищут Нас,
И плохи дела у того, кто ищет Меня.
У Нашего порога десятки тысяч виселиц,
Над каждой из которых висят тела послушников.

Каждый день сердца нескольких тысяч искателей Всевышнего
Бога в ответ говорят, что мы сами знаем, что наш Возлюбленный
обладает гневом и бедствиями, но мы готовы пожертвовать собой ради
Его бедствий и гнева: на Его бедствия будем отвечать согласием, а на Его
гнев – любовью:
У меня Возлюбленная гневна и жестока,
А я не избегаю желанного бедствия.
Уносит мою душу, мечта моего сердца,
Я прекрасно знаю то, что меня ожидает.
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Блажен влюбленный, который утверждает, что я выбрал для себя
вечную боль, а милость и благосклонность [Господа] оставил другим.
Каждый день этот разлученный [с Господом] готов испытать сотни
тысяч болей, говоря:
Дай влюбленным чашу вина величиной с кувшин,
Каждому дай согласно его разумению и силе.

Блажен благородный муж! О, как жаль! Разве Мансур Халладж не
говорил, что: «Не благороден тот муж, который не восхваляет Иблиса!».
Жаль, что тебе приходится слышать?
Он (Мансур Халладж – М.М.) говорил: «Двое являются достойными
называться благородными мужами: Ахмад (то есть Мухаммад) и Иблис.
Именно эти двое являются благородными мужами, остальные на этом
пути подобны разве что детям».
Этот благородный муж под именем Иблис говорит: «Если другие
боятся [Его] наказания, то мы готовы понести его наказание».
От Твоей любви пусть мне достанется горе,
И пусть Твоя любовь никогда меня не покинет.
Пусть мое сердце закаляется огнем любви к Тебе,
И гибнет любовь, которая не является искренней.

Он (Иблис) сказал: «Раз Возлюбленный (Бог) определил нас в
качестве памяти [о своих деяниях], то какая разница, во что мы облачены:
в черный палас или в белый. И тот, кто различает это, тот в делах любви
еще незрелый. От рук Друга все одинаково [приятно], что яд, что мед,
что сахар, что перец, что милость, что гнев. Тот, кто влюблен в милость
или в гнев, тот влюблен в себя, а не в Него. Когда султан одаривает когонибудь специальной одеждой и шапкой, этого вполне достаточно, все
остальное не относится к влюбленным. У Иблиса спросили: «Почему
ты не снимаешь с себя черный покров позора и проклятия?». Он сказал:
Не продам я его, никогда не продам,
Если продам, тело мое останется нагим.
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О, друг! Знаешь, с чем связана его боль? Его боль связана с тем, что
вначале он был хранителем сокровищ рая, входил в число приближенных
[к Богу] лиц, но затем он спустился в этот мир и стал смотрителем мира
и ада. Именно в связи с этой болью он говорит:
Смотри, какая тяжелая участь выпала на мою долю,
Он сам позвал меня, Сам изгнал и наделил такою болью.

О, как жаль! Знаешь, что он сказал? Он сказал, что несколько тысяч
лет я был затворником у порога Возлюбленного, и когда Он меня принял,
то определил мне удел изгнанника. Подумай над тем, что услышишь.
Он (Иблис) сказал: «Будучи ко мне милостив, Он (Бог) проклинал меня,
сказав: «Да будет на тебе проклятие Мое до самого дня Судного»» 12 [34].
Удивительно! Так же, как Джабраил, Микаи`ил и другие ангелы,
которые услышали призыв: «Падите ниц перед Адамом!»13 – из глубин
сокровенного мира Знающий все сокровенное сказал ему (Иблису): «Не
пади ниц ни перед кем, кроме Меня!». И в ответ услышишь:
Если всем в мире неведомо мое состояние,
Мне достаточно того, что Тебе это ведомо.

Следовательно, в открытой форме Он (Бог) велел ему: «Пади ниц
перед Адамом!», а втайне ему внушил, что скажи: «Стану ли я склоняться
перед тем, кого сотворил Ты из глины?».14 А это нечто иное.
Но ты когда-нибудь знал, что у Бога двойственный эпитет: первый,
«Милостивый (ар-Рахман) и Милосердный (ар-Рахим)», а второй,
«Могущественный» (ал-Джаббар) и Гордый (ал-Мутаккбир)». На основе
своего могущества он создал Иблиса, на основе своего милосердия –
Мухаммада. Следовательно – атрибут милости подпитывает Мухаммада,
а атрибут гнева и могущества – Иблиса.
О друг! Ему (Иблису) было сказано: «Да будет на тебе проклятие
Мое до самого дня Судного», но когда наступит Судный день, в нем нужна
будет не та религия, которая распространена в этом мире. В горнем мире
будет своя религия, при которой люди сплачиваются в единое целое, там
уже что вера, что неверие окажутся одинаковыми.
12
13
14
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Йусуф ‘Амири говорит:
В питейном доме одинаково, что дервиш, что шах,
На пути единства одинаково, что молитва, что грехи.
На куполе Престола одинаково, что Солнце и что Луна,
Лицо бедного дервиша безразлично, что черное и что белое.

Кому не удалось найти путь к этому смыслу, то его ждет Иблис,
который уговаривает его покинуть этот путь, тогда как Мустафа
(Мухаммад) призывает его следовать этим путем. Иблиса удостоили
чести быть сторожем у великого порога [Господа], сказав ему, что ты
влюблен в Нас, приложи усилия у Нашего порога, не впускай к Нам
чужих и скажи:
Возлюбленный сказал мне: «Сиди у Моего порога,
Не впускай ко Мне того, кому я безразличен.
Кто желает Меня, скажи, чтобы он был опьяненным,
Ибо он нужен именно Мне, а не кому-то другому».

О, как жаль! В грех Иблису вменяется то, что он любил Бога, а
Мухаммаду то, что Бог любил его. То есть влюбленность Иблиса в Бога
ставилась ему в грех, а грехом Пророка считалось то, что Бог любил
его, признаком чего являются слова Господа: «Дабы простил тебе грехи
Всевышний, которые случились прежде и которые будут впоследствии».15
Был полный мир грехов, которые стали уделом Адама и его потомков,
ибо было сказано: «Был он [тогда] во мраке невежества [относительно
обязательств своих]».16 Даже малая толика этих грехов наполняла бы
весь мир неверием, тем не менее, груз всех этих грехов возложили на
дух Мустафы.
Изумительно! Он (Бог) Сам нашел повод простить ему все эти
грехи, сказав: «Дабы простил тебе грехи Всевышний, которые случились
прежде и которые будут впоследствии». Если бы малую частицу этих
грехов возложили на два мира, то их ждала бы неминуемая гибель.
15
16
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Наверное, именно в связи с этим Абу Бакр сказал: «Было бы хорошо,
если бы я был грехом и ошибкой Мухаммада!». Удивительно, что Айаз
сказал: «При моей службе у Султана (Махмуда – М.М.) самым тяжким
грехом я считаю то, что он посадил меня вместе себя на трон, а сам,
находясь у подножия трона, говорил: «О, ты, кто наделил нашу любовь
смыслом! О, ты, чье существование стала предметом нашего величия. О,
ты, чье существование придает красоту нашему бытию. О, ты, который
являешься нашим, а мы твоими!».
Жаль, что не могу сказать! Разве ты не заметил, кто стал защитником
шариата от тех, которые говорят о господстве (рубубиййат)? Каждый,
кто скажет хоть одно слово о господстве, тотчас же [ревнители шариата]
проливают его кровь; но как тебе знать, каким образом они поступают
с теми, кто говорит об истине (хакикат)? Махмуд сказал: «Можете
говорить обо мне и о моем царстве все, что угодно; но Айаза оставьте
мне (то есть не говорите о нем ни одного слова)». В те времена все,
что говорили о Махмуде, послужило поводом для награды; а если ктолибо говорил об Айазе, то Махмуд, обуреваемый ревностью, его строго
наказывал. [35]
Разъяснение любовной терминологии в суфийской поэзии
Разъяснение терминов относительно радения (сама`). Теперь,
когда нами были изложены и разъяснены общее состояние радения,
характеристика людей, занимающихся радением, место, роль радения
и особенности его компонентов, считаем необходимым дать трактовку
смыслов некоторых терминов, которые были использованы уважаемыми
и сведущими лицами в стихах и двустишиях. Хотя подобные термины
обладателям интуиции не нужны; по той причине, что люди с развитой
интуицией вникают в суть этих терминов соответственно уровню своей
подготовки и сообразительности, а не в соответствии с целями поэта. Но
здесь наша цель заключается в том, чтобы начинающие лица знали, что
под этими терминами подразумеваются не прямое их значение, которое
слышат и понимают люди с поверхностным взглядом, а нечто другое,
отличающееся от общеизвестного, и чтобы эти люди своим сердцем
вникали в суть подразумеваемых понятий. Да таким образом, чтобы
Всевышний Господь открыл двери их сердец. Уповаем на милость и
благосклонность Бога!
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А теперь [несколько слов] относительно благорасположения (мухаббат). О, как много людей, которые говорят, когда что-то возникает в
их сердцах, но сами не понимают смысл произносимых ими слов. И как
много утопающих, которые не знают о том, что они тонут. Следовательно,
осведомляй того говорящего, чтобы он знал о своем состоянии, и
уведомляй утопающего о том, что ему угрожает. Благорасположение –
это то, что заимствовано сердцем у Всевышнего Господа. То есть тому,
к кому Бог благорасположен, Он из мира своей красоты открывает
некую тайну и являет ему некоторые признаки Своей святости. Таким
образом, Господь покоряет его сердце, иногда принудительным путем
и посредством ниспослания бедствий, а порою путем проявления
милости и благости выводит его из ранее присущего ему нравственного
состояния. После этого он далее интересуется только Божественной
красотой и стремится только к Господу. Шейх мира [суфиев] Сайф аддин Бахарзи (да будет доволен им Господь!) изрек:
Это любовь, которая укротит свирепого льва,
Она подобна морю, в котором множество диковин:
Иногда проявляет радующую души дружбу,
А порою – вражду, от которой пахнет кровью.

***
С твоей любовью я нахожусь в согласии с радостью,
Дружу с заботой, с надеждой на беззаботность.
Во мне видны все признаки ухода из жизни,
Я знаю об этом, но прикидываюсь непонятливым.

Несколько слов о вине (шараб) и виноградном вине (мудама).
Когда [в суфийской поэзии] встречаются слова «вино» (шараб)
или «виноградное вино» (мудама), подразумевается «вино любви»
(шараб-и мухаббат), и это очищающее вино (шараб ат-тахур). И вино
любви представляет собой устойчивый оборот или метафору, которая
образуется путем смешивания описания с другим описанием, света с
другим светом, имени с иным именем, качества с другим качеством и
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действия с другим действием. И данное смешивание происходит таким
образом, что качества человека растворяются и исчезают в атрибутах
Истины (Бога), в результате чего его качества сводятся на нет, а
атрибуты Истины проявляются. Так в Божественном хадисе говорится:
«Бессмертен раб Мой, который сближается со мной посредством молитв.
И все, что в существе Моего раба на вид и по сущности движется
ради него, принадлежит ни ему, а Мне». Иными словами, раб божий
полностью должен отказаться от своей воли и самостоятельности, ибо
все [в мире] происходит по воле и желанию Господа. Тогда воля Господа
будет считаться и его (раба Божьего – М.М.) волей, по той причине, что
воля Раба божьего растворяется в воле Бога, и его воля является тем
же, чем и воля Господа. Следовательно, и воля Бога является тем, чем
является воля раба Божьего.
«Пить вино» означает, – напоить сердце, все жилы и артерии этим
напитком любви, который нами был описан, чтобы все они впали в
состояние опьянения и переполнились. Питие вина, конечно, должно
соответствовать уровню воспитания и духовного очищения человека, и
каждому представляется по мере его духовного состояния. Отдельным
людям оно предоставляется непосредственно. Виночерпием и
попечителем в подобном случае выступает сам всевышний Господь: «И
напоил их Господь напитком чистым».17 Шейх мира [суфиев] Сайф аддин Бахарзи (милость Господа ему!) изрек: ««Напоил Господь» – вполне
понятен, а кому принадлежит «напиток чистый»?! Кому-то данный
напиток дается опосредованно, как, например, ангелам, ученым и
выдающимся приближенным Господа. И некоторые из них даже, увидев
чашу с вином, опьянеют не пригубивши. А теперь сравним, каково будет
состояние у тех, кто пригубит, и у тех, кто пьет; тех, кто пьет до отказа;
и особенно тех, кто пьянеет от этого вина. Каков будет исход у них? Но
еще выше состояние тех, кто после подобного опьянения возвращается
в состояние трезвости, в зависимости от которого опьянение также
наделяется степенями. И часть «людей опьянения» (арбаб-и сукр)
занимает высшее, а другая часть – сравнительно низкое положение.
Слово «отстой» (или «осадок вина») (дурд) означает сердечное и
духовное состояние, смешанное с душевными наслаждениями, в котором
бытийные остатки все еще сохранились. По другой версии данное слово
означает поверхностные и подражательные молитвы и поклонения,
17
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которые пока еще совершаются с недостаточной степенью уверенности
и убежденности, и при совершении которых раб Божий испытывает
определенные трудности и неудобства. Обе эти версии, хотя еще не вполне
совершенно, но считаются приемлемыми. Ибо они представляют собой
стадии [мистического] Пути, и в итоге, без подражания не наступает и
положение убежденности, и без наличия состояния смешения не бывает
и очищенного состояния. Всевышний Господь сказал: «Люди, которые
совершили как праведные, так и недобрые дела, признали грехи свои»».18
Если нет у тебя чистого вина, принеси мне темного осадка,
Чтобы от темного осадка сердце и очи стали светлыми.

Слово «чаша» (ка’с) в словарях встречается в смысле полного
бокала. А пустой бокал данным словом не называют. А теперь, знай, что
познание Истины (Бога) также обозначается словом «[полная] чаша».
А в персидском языке аналогами слова ка`с являются термины кадах,
сагар и джам. Абсолютно очищенное вино означает познание Истины,
которая предоставляет тайны Своих благоволений некоторым избранным
Своим рабам, после чего лица, выпивающие вино познания, созерцают
эту чашу (ка`с) иногда в качестве формы, порою в качестве содержания,
а иногда и в виде знания (науки). Созерцание по форме доставляет
телесное и душевное удовольствие, а созерцание по содержанию –
сердечное и рациональное удовольствие, а научное созерцание служит
причиной духовного удовольствия. И эта чаша вина является милостью
Всевышнего Творца для того, кому она даруется: «Воистину милость
– во власти Всевышнего. Дарует Он ее, кому пожелает, Воистину,
всеобъемляющий Аллах, всеведущий».19 И группа лиц из числа
приближенных к порогу Господа одаривается чашей вина, а иногда из
множества чаш дают этот благой напиток многим лицам, порою каждому
человеку дают отдельную чашу вина. А иногда одному человеку дают
выпить из множества чаш. И в зависимости от количества чаш, вино
также бывает разным. Но иногда из одной и той же чаши преподносят
вина различных сортов, которые пьют несколько тысяч многочисленных
групп приближенных к Богу лиц, а вино все еще остается. Блажен тот,
кому удается выпить из этого чистого и благостного вина и постоянно
находиться в состоянии опьянения.
18
19
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Слово «идол» (бут) употребляется как при восхвалении, так и при
порицании. ‘Арифы словом «идол» называют все то, что им нравится,
является желаемым для их сердца, что они видят и к чему стремятся.
Если эта вещь не относится к Богу, то данное слово употребляется по
отношению к ней в форме упрека и порицания, но если это одно состояние
из числа состояний и стоянок научного или практического [мистического]
Пути, то данное слово используется в смысле восхваления. По сути
своей, данное слово, действительно, означает нечто порицаемое, но в
переносном значении оно приемлемо и одобряемо.
Слово «капище» (храм идолопоклонников) (бутхана) означает
внутренний мир, который стремится к формам бытия, к мирским и
потусторонним благам, или в котором запечатлены чужие образы или
содержится доказательство небожественного происхождения всех вещей
в обоих мирах. Кроме того, капищем называют также и внутренний мир,
обладатель которого стремится к достижению какого-либо религиозного
положения (или поста), такого как чин аскета, ученого, праведника,
а также пост шейха, имама, предводителя и других степеней. А
идолопоклонником называют человека, внутренний мир которого
наделен одним из вышеизложенных качеств, и который сохраняет за
собой данное качество, не избавляясь от него, довольствуясь и гордясь
этим качеством, считая, что тем самым он достиг цели.
Слово «Кааба» (Ка’ба) используется в смысле вещи, в которой
рассматривается форма и содержание Божественного равновесия.
Например, на земле существует досточтимая Кааба, Дом Божий, который
является исходным пунктом возникновения Земли, то есть расширение
земных просторов начиналось с этой точки, а она наличествует по
своей форме, и это ведомо всем. А ее содержание (сущность) невидимо,
и никто о нем не знает. Она (Кааба) служит причиной постоянства и
опорой народа: «Создал Аллах Ка’бу – Храм Заповедный, опору для
людей».20 И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал
Черный Камень (Хаджар ал-асвад) – зарок Аллаха». Для всех уголков
земли киблой (направлением для молитвы) является именно Кааба. А для
живых существ Каабой является человек, которому предназначено быть
наместником Господа. В хадисе говорится, что человек, сотворенный в
присущей ему форме, служит опорой для всего, что есть на небесах и на
земле, а ее познание является одним из условий для познания Истины:
20
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«Неужели не разумеете вы, что подчинил вам Создатель то, что на
небесах и на земле?».21 А для всех частей и компонентов тела человека
Каабой является его сердце, пророк сказал «Сердце верующего – престол
(трон) Всевышнего» и «Милосердный – Он утвердился на троне».22
Среди букв Каабой является «алиф», ему нет начала и конца. Таким же
образом Каабой для небесных тел служит Престол [Божий], на котором
восседает Он (Бог). Под всеми этими высказываниями имеется в виду
то, что слово «кааба» – это метафора по отношению к тому, что означает
универсальную опору, явную по форме и скрытую по содержанию. И
данное содержание – искомое и желаемое.
Словосочетание «питейный дом» (харабат) или «кабак» (мастаба)
также выступает в качестве метафоры, означающей упадок и изменение
обычаев и правил, природы и целомудрия; самомнение и эгоизм, внешний
блеск, а также изменение человеческой морали в сторону моральных
принципов, основанных на дружбе и благорасположении. То же самое
можно сказать об упадке чувств путем ограничения, запрещения и
приостановления их функции. Это то состояние, когда обычные для
людей моральные принципы у путника приходят в состояние упадка, и
он избавляется от господства низменной души и веления страстей. Это
то положение, когда ограничения шариата уступают место открытию
истин и подробностей; свидетели истинного смысла имен и атрибутов
выходят из мрачной завесы твоего бытия. Это положение, когда
музыканты, вселяющие радость, начинают играть страстные мелодии
любви; пальцы Истины и призыва к Богу начинают играть над струнами
твоих жил, вен и артерий. Это состояние, когда виночерпии мудрости и
благородства по традиции начальных времен подают в чашах познания
вино благорасположения, и возникает извечная дружба, а путник
опьянеет под воздействием сияния единства (Бога), проиграв свое
имущество, положение и обоих миров; и с благодарностью ставит на кон
свое существо, тогда как честные игроки казино сокровенности все еще
приглашают его продолжать играть, чтобы он приблизился к покаянию:
«Обращаюсь я к Тебе с раскаянием, и первый я из уверовавших».23
Знаешь, каково было вначале условие игры в кабаке?Чтобы ты быстро проиграл своего коня, пояс и шапку.
Коран, 31: 20.
Коран, 20: 5.
23
Коран, 7: 143.
21

22
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Когда пьянеешь, и твои ноги становятся слабыми,
Тогда тебе скажут: «Садись, ты все еще в игре!»

Среди этой группы (суфиев – М.М.) подобное место называют
питейным домом (харабат). Но порицаемым питейным домом называют
место, обитатели которого пьянеют под воздействием вина гордыни,
в нем подражают порочным обычаям и нравам, религия и истинные
традиции позабыты, торжествует привязанность к мирским благам и
враждебным действиям, раздается мелодия страстей и вожделений. Это
то, что наблюдается при нашем плачевном состоянии. Упаси Боже от
упадка нравов!
Слово шахид («созерцатель [Бога]») подразумевает обнаружение
истинных и верных смыслов, таким образом, чтобы они были
очевидны, несомненны, без погрешностей, и не могли быть изменены.
И пока сохраняется хоть какой-то остаток завесы над смыслом, то
слово «созерцатель» не может быть применимо. А когда завесы не
останется, и смысл будет иметь свое воплощение, становясь очевидным,
но вместе с тем сохраняется возможность какого-либо изменения в
нем, то по отношению к нему слово «свидетельствование» также не
может быть применимо: «Свидетельствуют Аллах, а также ангелы и
[все] наделенные знанием [в делах Веры], что нет бога, кроме Него –
Вершителя справедливости, что нет бога, кроме Него – всемогущего,
премудрого».24 Созерцание нуждается в знании; знание, познающий и
познание исходят из общего корня, таким же образом слова любовь,
влюбленный и возлюбленная обладают общим корнем. Этот вопрос ясно
изложен также и в философии, и доказан последователями тариката.
[36]
Рубище и обитель
Одной из распространенных среди суфиев традиций считается
ношение рубища, которое рекомендовалось шейхами ученикампослушникам (муридам), находящимся на начальном этапе
[мистического] Пути. Но в сунне нет никакого источника в пользу
ношения подобного одеяния. Исключение составляет хадис под
названием «предание об Умм Халиде», согласно которому когда-то
24
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Коран, 3: 18.
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Посланнику Бога (да благословит его Аллах и приветствует!) принесли
одежды, среди которых было и небольшое шерстяное платьице, черного
цвета. Он, подняв это платьице, спросил людей: «Кому бы мне его
подарить?» Люди молчали, тогда он сказал: «Приведите ко мне Умм
Халида!» И когда привели к нему Умм Халида, (это свидетельствует о
том, что она была маленькой), он взял платьице, надел его на девочку,
и сказал: «Пользуйся им, пока оно не сносится». И он повторял данное
предложение два раза. На одежде было желтые и красные пятнышки, и
он говорил, обращаясь к девочке: «О Умм Халид – это санах». А «санах»
на эфиопском языке означает красиво. Ссылка на данный хадис для
подтверждения необходимости ношения рубища в том виде, которое
принято у суфиев, кажется неубедительным. Тем не менее, несмотря на
отсутствие в Сунне указаний относительно рубища, с учетом связанной
с ним пользы, и в связи с тем, что оно не противоречит традициям, его
ношение считается одобряемым. Ибо следование разумным традициям
не противоречит [религиозному] закону, поэтому подобные действия, о
которых в Сунне ничего не сказано, считаются дозволенными.
К числу полезных аспектов ношения подобной одежды относится,
например, изменение привычек, избегание природных увлечений и
телесных наслаждений. Ибо низменная душа (нафс), испытывающая
влечение к еде, питью и к брачным связям, естественно испытывает
страсть и к одежде, облачение в которую вошло в привычку, превратившись в индивидуальную потребность. Так что, несомненно,
низменная душа находит в одежде некое удовлетворение и испытывает
от него удовольствие. Следовательно, изменение в одежде означает
изменение привычек, а изменение привычек является своего рода
поклонением. На этом и основан хадис, который гласит: «Пророческая
миссия (би’сат) – это отказ от привычек». И если изменение привычек
проявляется в одежде, то не исключено, что подобное изменение будет
распространяться и на другие привычки. Другая польза [от ношения
рубища] заключается в отталкивании от злоумышленников и друзей
сатаны, которые похожи друг на друга по натуре и стремятся к общению
друг с другом. Следовательно, каждый раз, когда возникают претензии к
ученику-послушнику (муриду) в связи с изменением в его форме одежды,
то его сверстники и друзья, которые ранее были склонны к общению с ним
на основе естественных связей и ожидания наслаждения, будут избегать
его. Ибо рубище – это тень святости шейха, которая падает на ученикапослушника, а Сатана (Шайтан) избегает тени святости: «Поистине,
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Шайтан боится тебя, о, ‘Умар!». И ученику-послушнику необходимо
беседовать с лучшими людьми (ахйар), чтобы он стал похожим на них,
но главным условием для подобного общения выступает его отречение
от дружбы и близости со злоумышленниками. В качестве притчи можно
привести грязную одежду, которую невозможно покрасить в другой цвет,
пока она не очищена от грязи. Другой пользой [от ношения рубища]
является проявление признаков завладения шейхом внутренним миром
ученика-послушника по причине завладения его внешним обликом.
Ибо завладение внешним обликом суть признак завладения внутренним
миром. Пока внутренний мир ученика не будет готов к влиянию святости
шейха, и пока он не узнает шейха в совершенстве, не будет проявлять
готовность к оказанию влияния на себя даже во внешнем плане. И
прислушивание к советам шейха является внешним проявлением этого
смысла.
А рубище бывает двух видов: рубище ученичества (хирка-и ирадат)
и рубище благословения (хирка-и табаррук). Рубище ученичества – это
такое рубище, которое вручается ученику шейхом. При этом шейх светом
своей прозорливости и высокого интеллекта разглядывает состояние
внутреннего мира ученика и находит в нем признаки искренности
и преданности, необходимые для поиска Истины. Вручая ученику
рубище, тем самым шейх делает его своим добрым вестником, чтобы по
благоволению Господа сердце ученика было облагорожено благоуханием
Божественного наставления, внешним признаком которого является
рубище. Подобно тому, как Йа’куб от благоухания рубахи Йсуфа вновь
обрел зрение. А рубищем благословения является такое одеяние, которое
кто-либо в качестве подарка просит у шейха в знак своего высокого
мнения о нем и с намерением заручиться его благословением. Подобный
проситель не намерен принять условия ученичества, подчиняться воле
шейха и стать одним из его учеников. Ученику-послушнику завещают две
вещи: 1) соблюдение требований шариата; 2) общение последователей
тариката. Возможно, что в результате подобного общения он станет
иным и облачится в рубище ученика.
Следовательно, рубище ученичества могут носить только
те, которые являются учениками и искренними последователями
[мистического] Пути. Рубище благословения даруется тем, кто питает
уважение к шейхам. Некоторые авторы к этим двум видам рубищ добавили еще одно, а именно, рубище святости (хирка-и вилайат). Когда
шейх замечает у своего ученика-послушника признаки святости и
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совершенства и желает назначить этого ученика своим преемником и
помощником, то он вручает ему рубище святости, чтобы он способствовал
расширению и усилению влияния шейха среди людей и подчинению
народа его духовному влиянию. [37]
Знай, что люди в обители бывают двух категорий: странники и
обитающие. А традиция суфиев при странствиях заключается в том,
что, если они намерены побывать в какой-либо обители, то стараются
попасть в нее до заката солнца. А если они по пути по каким-то причинам
задерживаются, и наступает вечер, то останавливаются на ночь в какойлибо мечети или в другом месте и отправляются в обитель на следующий
день, когда солнце взойдет высоко. И когда они войдут в обитель, то в
честь этого святого места совершают два рак’ата молитвы, после чего
здороваются с присутствующими, обмениваются с ними рукопожатием
и обнимают их. Согласно традиции, вновь прибывший путник в честь
своего прибытия угощает постоянных обитателей яствами или дарит им
подарки, при этом он воздерживается от лишних слов и говорит только
по крайней необходимости, отвечая на вопросы. В течение трех дней он
не выходит из обители, даже для посещения живых и поклонения праху
мертвых, пока не отдохнет, и пока его внутренний мир не избавится
от расстройств, связанных с трудностями проделанного пути, и не
будет готов встретиться с шейхом и членами братства. Ибо получение
благой выгоды от беседы возможно в свете собранности внутреннего
мира, так как свет от передаваемых и услышанных слов соответствует
свету яйности25 (аниййат) сердца, то путник не должен покидать стены
обители, не заручившись разрешением главы этой обители. Кроме
того, он должен все свои дела согласовывать с ним и начинать все свои
действия, только получив у него необходимое одобрение. По истечении
трех дней, если вновь прибывший путник желает остаться в обители, то
в свободное для обитателей время просит определить ему обязанности, а
если они в это время заняты молитвами, то ему тоже следует заниматься
молитвами. Но постоянные жители обители должны относиться к
путникам максимально уважительно, при беседе с ними быть мягкими
и снисходительными. Служитель обители должен быстро принести им
еду, обращаться с ними корректно и мягко. А если в обитель приходит
Понятие «яйность» (аниййа) образовано от «я» (ана) и означает самоочевидное «я».
Данное понятие близко к понятию самости (зат). Но отличие между этими понятиями заключается в том, что как чистое начало познания, самость, в отличие от этого самоочевидного «я»,
лишена содержательности.
25
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путник, который незнаком с обрядами и ритуалами суфиев, то служители
не должны относиться к нему неприязненно, не должны изгонять его
из обители и тем более избивать его. Ибо немало в мире святых и
праведников, которые незнакомы с этикетом суфиев. И не исключено,
что от неподобающего обращения в их сердцах накапливается обида,
что может нанести ущерб как религии, так и мирской жизни обидевшего
их лица. И лучшим нравственным принципом является дружба и
обходительность с людьми, а грубость – это проявление свойств низменной
души. По преданию, однажды некий бедуин мочился в мечети Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует!). Некоторые сподвижники
хотели наказать его, но пророк не допустил этого и попросил принести
ведро воды. Принесли воду и помыли оскверненное место. После этого
с бедуином обходились приветливо и доброжелательно, даже похвалив
его за уважение к религии. Но если в обитель приходит человек, который
не достоин степени суфия, то следует приветствовать его ласковыми
речами и деликатно выпроводить из обители, заранее угостив яствами.
[38]
О человеке
Да будет тебе известно, что хотя писец Матери Книги (Корана –
М.М.) возвышенным пером предначертания предопределил в Хранимой
Скрижали судьбу человечества, тем не менее, человек, по своей
теоретической модальности (наш`а-и ‘илмиййа), является первым
воплощением, и даже [можно утверждать, что] реальные воплощения
относятся к подробностям устойчивой человеческой реальности
в системе Божественного познания. Но человек, с точки зрения
модальности, по составляющим компонентам (наш`а-и унсуриййа)
является последним из существ по времени своего возникновения,
и это объяснимо посредством задержки в его появлении в связи с
приобретением смешанных первоэлементов (мизадж), получаемых
в результате воздействия и взаимовлияния. И эти воздействия и
взаимовлияния первоэлементов образуют некое сочетание, которое
именуется человеческим темпераментом. Двустишие:
Когда со временем совершенствуется способность,
В конце наступает подготовленность, и это все.
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Об этом свидетельствуют слова Господа о том, что природа человека
сотворена Им за сорок рассветов. И человек по своему духовному
устройству первичен над всеми другими духами. Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует!) изрек: «Вначале Бог сотворил мой дух». Так
что он (человек – М.М.), с точки зрения духовного устройства, в мире
прообразов первичен над всеми творениями. Двустишие:
Твой мысленный образ сотворен раньше всех мыслей,
И твой образ был предначертан в мире прообразов.

И человек является более поздним явлением по своей форме, чем
другие живые существа. Но обладатель истинного созерцания, который
является знатоком истинной иерархии бытия, знает, что он (человек –
М.М.) существовал во всех небесных и элементарных явлениях. Затем он
в известной форме снизошел от мысленного присутствия в воплощенное
состояние, и обрел способность к движению и преодолению расстояний.
Всевышний Господь сказал: «И вам [назначил очередность] / Различных
стадий сотворения».26
Когда душа была спрятана в шатре сокровенности,
Образ возлюбленного существовал при наших взорах.
Мы в том состоянии были помечены твоей любовью,
Хотя тогда не существовало ни имени, ни признаков.

И в каждом из устройств миротворения можно наблюдать следы
человеческой модальности. И сотворение внешнего облика человека,
который относится к реальному бытию, является воплощением того,
что существовало вне телесных и духовных начал в мире ангелов.
Воплощенная человеческая модальность характеризуется посредством
Божественных качеств. Так, Величайший из знатоков в мире (Пророк –
М.М.) сказал: «Воистину Аллах создал человека по образу и подобию
своему». Так же как человеческая реальность, которая проявилась
посредством внешних воплощений, Всевышний Господь (Пречистый и
Всевышний Он!) явится в мир посредством своих великих имен (асма`)
и священных атрибутов (сифат):
26

Коран, 71: 14 (айат дается в переводе В. Пороховой).
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Каждое зеркало, которое перед нашими взорами,
Смотри внимательно, - отражает Его красоту.

И обобщенным признаком человечности выступает наличие двух
модальностей: духовной и телесной. [39]
Перевод М.Махшулова
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Д-р ‘Али Амининежад,
Иран

онтология ислаМского МистиЦизМа
(продолжение, начало в № 1(25), № 2(26), №3(27),
№ 4(28) за 2013 г.)
Раздел 4: Первое воплощение
- Виды воплощений
- Реальность первого воплощения
- Истинное единство в первом воплощении
- Разница между знанием самости о самости в положении самости
и в первом воплощении
- Упроченные множества в первом воплощении
- Связь Дыхания Божественной милости с первым воплощением
- Возможность доступа к положению первого воплощения
- Названия первого воплощения
- Самостное совершенство и совершенство с учетом названий
Виды воплощений
В предыдущих разделах выяснилось, что в наисокровенном положении самости (макам-и гайб ал-гуйуби-йи зат) никакого истинного (реального) мистического названия не существует. И поэтому в
этой области нет никакой особенности и отличительного атрибута.
Следовательно, в положении самости никакие воплощения не присутствуют. А воплощения осуществляются после проявления
(манифестации) (таджалли). И как было отмечено ранее, на основе
«единого положения» (ка’идат ал-вахид), из единого положения
наисокровенной самости истекает только одно проявление, называемое
Дыханием Божественной милости (нафас-и рахманийй). И на основе
неодинаковости (ташкик) в этом едином и текучем проявлении все
воплощения (та’аййунат) формируются в его русле.
Эти воплощения, с точки зрения мистиков, бывают двух видов:
истинные воплощения (та’аййунат-и хаккийй) и созидательные вопло65

щения (та’аййунат-и халкийй). К первому виду относятся воплощения,
которые имеют воплощения в позиции господства (сак’-и рубубийй)
в русле Дыхания Божественной милости и при первом присутствии
(хадрат-и аввал). Подобные воплощения состоят из первого воплощения
(та’аййун-и аввал) и второго воплощения (та’аййун-и санийй). А
созидательными считаются такие воплощения, которые отпечатываются
в Дыхании Божественной милости вне позиции господства, и состоят из
мира разума (‘алами ‘акл), мира подобий (‘алам-и мисал) и мира материи
(‘алам-и мадда).
На этой основе и с учетом общего взгляда на совокупность системы
бытия выясняется, что с точки зрения мистиков позиция господства
(сак’-и рубубийй) состоит из двух этапов – положения самости (макам-и
зат) и определенного количества воплощений. То есть Всевышний
Господь в Самом Себе также располагает проявлениями для Себя, после
которых настанет очередь проявлений вне позиции господства.
Но что означает на основе частного единства бытия (вахдат-и
шахсиййа-йи вуджуд) классификация внутри позиции господства и вне
этой позиции?
Исследователи из числа мистиков дали на этот вопрос точный
и глубокомысленный ответ: воплощения, вся оность (хувиййат)
которых имеет познавательный характер (джанба-йи ‘илмийй), и
которые считаются познавательными воплощениями Всевышней
Истины (Бога), являются воплощениями внутри позиции господства.
И воплощения, которые, не являясь чисто познавательными, являются
бытийными (вуджудийй) и называются созидательными воплощениями
(та’аййунат-и халкийй) или воплощениями вне позиции господства.
И данное высказывание не относится чисто к области составления
терминов или не является договорным началом. Оно имеет корни в
созидательном аспекте. Ибо, хотя никакое воплощение не находится
вне бытия Истины, тем не менее, воплощения, не имеющие познания
о самом себе и друг о друге, присутствующие исключительно при
Всевышней Истине и известные Ей, являются познавательными
воплощениями (та’аййунат-и ‘илмийй) Всевышней Истины. К ним
относятся наши мысленные формы (сурат-и зихнийй), которые не
осведомлены о себе и друг друге и присутствуют только при душе
(нафс), будучи известными только ей. Но если воплощения достигнут
такого этапа, когда осведомляются о себе, друг о друге и о Всевышней
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Истине, то формируется природа (хилкат), и можно говорить о наличии
инаковости (гайриййа).27
Следовательно, совокупность воплощений, которые формируются
в русле Дыхания Божественной милости, подразделяются на две группы
– истинные (хаккийй) и созидательные (халкийй). В настоящем разделе
и в предстоящих разделах все эти воплощения будут рассмотрены в
надлежащем порядке. В частности, совокупность этих воплощений
может быть продемонстрирована в виде нижеследующей схемы:
Схема истинных и созидательных воплощений.

(В данной схеме выделенные секторы сверху вниз соответственно
означают: первое воплощение; второе воплощение; мир разума; мир
подобий и мир материи).
Реальность первого воплощения
Начальное в Дыхании Божественной милости воплощение, которое считается одним из истинных воплощений (та’аййунат-и
хаккийй), по причине своей первоочередности, называется «первым
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд-и «Фусус ал-хикам» («Критический анализ «Гемм мудрости»), с. 30.
27
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воплощением» (та’аййун-и аввал). Если мы хотим разъяснить
реальность первого воплощения простыми словами, то следует сказать,
что вслед за ступенью самости Истины самопознание и имманентное
знание Господа о Самом Себе, в ходе которого Он узрит природу Своей
монолитности и бесконечности, является первым воплощением после
ступени Его самости, которое выступает в качестве первого звена в цепи
последующих воплощений.
Мухаккик Фанари относительно реальности первого воплощения
говорит:
«А что касается первого воплощения (та’аййун-и аввал), то,
воистину, оно является реальностью и формой познания Истины и ее
осведомленности о Самой Себе и для Себя».28
Поэтому первое воплощение является знанием самости о самости
«по совокупной единственности» (мин хайс ал-ахадиййа ал-джам’иййа).
То есть на этом этапе, как было заявлено, Господь смотрит на свою самость
как на единство, и пока не обратил внимания на существующие в Нем
совершенства и подробности. Конечно, известно, что между ступенью
самости и первым воплощением никакого предшествования (такаддум)
или следования (следования) во времени не существует; между ними
существует нечто в виде рангового (рутбийй) предшествования и
следования. Другими словами, должна существовать самость, которая
обладает постижением, то есть адекватным знанием о самой себе.
Например, когда мы наблюдаем за собой, то отчетливо понимаем, что
вначале существует самость, которая на последующем этапе познает
саму себя. И хотя пока существует данная самость, будет существовать
и данное познание, тем не менее, душа (нафс) человека чувствует
между самостью и познанием самости самой себя наличие основного и
производного состояния. Подобное состояние основано на отношении
предшествования или следования между Божественной самостью и
знанием Господа о Своей самости.
Следовательно, первое воплощение является познавательным
воплощением (та’аййун-и ‘илмийй), и поэтому его называют «позМухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое издание, с. 55.; Здесь словосочетание «о Самой Себе» (би нафсихи) означает, что данное
воплощение происходит внутри позиции господства (сак’-и рубубийй), то есть относится к
воплощениям в себе. И, кроме того, словосочетание «о Самой Себе» означает, что данное проявление (манифестация) осуществлено для Самого Господа, и Он сияет для Самого Себя.
(Прим. автора).
28
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навательной соотнесенностью» (нисбат-и ‘илмиййа). Оно считается
одним из высших этапов познания Истины (‘илм-и хакк).
Истинное единство в первом воплощении
Действительно, в первом воплощении главную роль играют два
компонента: знание (‘илм) и истинное единство (вахдат-и хакикиййа).
Относительно познавательной оности (хувиййат-и ‘илмийй) первого
воплощения в известной степени было сказано в предыдущем параграфе.
Но для того, чтобы второй компонент в первом воплощении стал более
понятным, необходимо обратить особое внимание на истинное единство
в положении самости. Ибо мистики убеждены, что звеном-посредником
между положением самости и первым воплощением является именно
истинное единство в положении самости.
Единство в наисокровенном (из всех сокровенных) (гайб ал-гуйубийй) положении самости выступает способом «абсолютизированного
самостного суждения» (ахкам-и итлаки-йи затийй), о котором мы рассуждали в разделе, посвященном наисокровенному положению самости.
Поэтому оно (единство – М.М.), будучи воплощенностью (‘айн)
бытийного контекста в положении самости, к ней ничего не прибавляет
и свидетельствует о монолитности и единстве основы бытийного
контекста. На этой основе, несмотря на то, что все отличающиеся от
Всевышней Истины аспекты в этом положении осуществляются, тем
не менее; они не несут с собой никакой множественности, и все они
абсолютным (итлакийй) и упроченным (индимаджийй) способом
погашены (мустахлик) и сжаты (мундак) в этом положении; и пока еще
не дошла очередь до ступени ранговых множественностей (касрат-и
шу’унийй), чтобы данное истинное единство в положении самости
могло бы быть нарушенным. Ибо положение самости, единства и
самостной абсолютности является областью осуществления только для
упроченных (индимаджийй) множественностей и самостных аспектов
(шу`ун-и затиййа), а не для ранговых множественностей (касрат-и
шу’унийй), которые в мистицизме считают истинной множественностью
и реальными воплощениями.29
Однако, данное единство, которое известно под названием «самостное единство» (вахдат-и затиййа) или «единство реальной истин29

Фаргани, Са’ид ад-дин. Машарик ад-дарари («Места восхода ярких звезд»), с. 122.
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ности» (вахдат-и хакка-йи хакикиййа), рассматривается, исходя из
двух соображений: из соображения единственности (ахадиййат) и из
соображения единичности (вахидиййат).
С учетом соображения единичности (вахидиййат), самость
Всевышней Истины учитывается таким образом, чтобы Ее сопровождала
упроченная множественность (касрат-и индимаджиййа). То есть
упроченная множественность и самостные аспекты, которые в любом
случае осуществляются в единстве реальной истинности, должны
быть рассмотрены с точки зрения единства Истины. Данное состояние
трактуется как «самостная единичность» (вахидиййат-и затиййа).
А что касается соображения единственности (ахадиййат), то
упроченная множественность, несмотря на то, что она осуществима в
самости, не берется во внимание. Иными словами, с данной точки зрения
обращается внимание только на основу контекста, и даже самостные
аспекты (шу’уни затиййа), несмотря на свое бытие, не учитываются.
Подобное состояние называется «самостной единственностью»
(ахадиййат-и затиййа).30 Другими словами, исходя из соображения
единственности (ахадиййат), имеется в виду исключительно контекст
самости, а упроченной множественности (касрат-и индимаджийй)
никакого внимания не уделяется. В данном случае внимание направлено
на скрытую сторону самости. А при соображении единичности
(вахидиййат) внимание направлено на проявление (зухур) и всеохватывающую пространность (инбисат), и самость рассматривается
с учетом упроченных в нее множественностей. При данном рассмотрении самость обращена лицом в сторону множественности. И
именно данное состояние единичности (вахидиййат) при втором
воплощении (та’аййун-и санийй) становится причиной осуществления
познавательных множественностей (касрат-и ‘илмийй), а затем – и
внешних множественностей (касрат-и хариджийй).31
Наличие этих двух компонентов упроченным и непривилегированным способом обеспечивает в положении самости фактуальность
(нафс ал-амриййат) двух соображений – единичности (вахидиййат)
и единственности (ахадиййат). И, несмотря на то, что в самости не
существует никакой множественности, постигающие силы (куввайи идракийй) могут из этих двух состояний извлечь умозрительные
Там же, сс. 122-123.
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», с. 123; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 271.
30
31
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понятия единственности и единичности. Поэтому самостное единство
(вахдат-и затиййа) включает в себя единственность и единичность,
которые называются «единственность и единичность, помещенные
(индираджийй) в положение самости».
С учетом вышесказанного и на основе самостного единства
положения самости теперь о первом воплощении (та’аййун-и аввал)
можно поговорить более подробно. Ибо, воистину, первое воплощение
суть привилегированное положение упроченного истинного единства
(вахдат-и хакики-йи индимаджий) в положении самости. То есть
истинное единство (вахдат-и хакикиййа), как все другие определенности,
совершенства и реальности в положении самости, обладает упроченным
(индимаджийй) и невоплощенным (гайр-и та’аййунийй) состоянием. Но
при первой манифестации (проявлении) (таджалли) Истины, которая
происходит в Ней (в Истине) и для Нее, и благодаря которой формируется
знание самости о самости (‘илм-и зат ба зат), истинное единство
переходит из упроченного состояния в воплощенное (та’аййунийй)
и ранговое (ша`нийй) состояние. И в первом воплощении (та’аййун-и
аввал) формируется знание самости о самости с точки зрения ее истинного
единства; то есть Всевышний Господь (Истина), как уже было сказано,
при первом воплощении уведомляется о Самом Себе с точки зрения
Своей самости без соображения множественности. Именно поэтому и с
учетом того, что истинное единство (вахдат-и хакикиййа) в положении
самости содержит в себе помещенные (индираджийй) единственность
(ахадиййат) и единичность (вахидиййат), то при первом воплощении,
когда данная особенность будет проявляться ярко, оно также будет
содержать в себе оба этих аспекта. Следовательно, так же как самостное
единство (вахдат-и затиййа), которое в положении самости содержит в
себе помещенную самостную единственность (ахадиййат-и затиййа-йи
индираджиййа) и помещенную самостную единичность (вахидиййат-и
затиййа-йи индираджиййа), истинное единство (вахдат-и хакикиййа)
также в первом воплощении содержит в себе помещенные единственность и единичность. Данное высказывание означает, что при
первом воплощении, так же как и при положении самости, хотя все
множественности осуществляются, и поэтому первое воплощение становится источником всех последующих за ним воплощений, тем не
менее, все они осуществляются в упроченном (инжимаджиййа) виде. И
самость там наблюдается в своей единственности и единичности.32
32

Та же книга, издание «Иранского философского общества», с. 125; издание Дафтар-и
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И, хотя в положении самости существуют два аспекта – скрытости
(бутун), то есть единственности (ахадиййат), и явности (зухур), то есть
единичности (вахидиййт), – и данное положение с точки зрения единства
(вахдат) устремлено к явности и расширению (инбисат), все же пока
способность к явлению, расширению и созиданию отсутствует. Но при
первом воплощении, которое осуществляется в обоих направлениях,
как с точки зрения скрытости (то есть единственности), как и с позиции
явности (то есть единичности), подобное проявление способно к явности
и расширению. И хотя при этом пока еще само расширение и созидание не
формировались, тем не менее, способность к их формированию в первом
воплощении существует. Поэтому первое воплощение называют также
«знанием самости о самости с точки зрения способности (кабилиййат)».33
Истинное единство (вахдат-и хакикиййа) при первом воплощении
преимущественно называется «единственностью» (ахадиййат). Иными
словами, самость в сопряжении с выделенным атрибутом «истинного
единства» становится причиной возникновения истинного мистического
названия (исм-и хакики-йи ‘ирфанийй), которое преимущественно
обозначают словом «единый» (ахад). Но для того, чтобы не возникли
какие-либо ошибки, и с целью предотвращения ложного представления о
том, что данная единственность не содержит в себе единичности, иногда
ее используют с прилагательным «совокупный» (джми’иййа). Тогда
и выражают ее в виде словосочетания «совокупная единственность»
(ахадиййат-и джам’иййа) или «единственность соединенного» (ахадиййат-и джма’). Садр ад-дин Кунави иногда при рассуждении о первом
воплощении использует словосочетание «имя единственности» (исми
ахадийй): «Воистину, первое номинальное и единственное воплощение,
на которое ранее было указано, это такое первое [начало], которое
отделяется от Божественной асбсолютной сокровенности».34 А иногда
он к данному утверждению добавляет соединительное прилагательное:
«Следовательно, то, что указывает на Истину, с точки зрения первого
воплощения, является именно совокупным именем единственности».35
Поэтому в качестве определения первого воплощения можно
сказать – «знание самости о самости (‘илм-и зат ба зат) с точки зрения
таблигат-и исламийй, Ком, с. 272; издание «Умм ал-кура», под редакцией Хасана Рамадани
Хорасани, с. 122.
33
Кунави, Садр ад-дин. Тафсир-и «Фатиха» («Трактовка суры «Открывающая»), под редакцией Сайида Джалал ад-дина Иштийани, издание Дафтар-и таблигат-и исламийй, с. 120.
34
Кунави, Садр ад-дин. Тафсир-и «Фатиха» (Трактовка суры «Ал-Фатиха» («Открывающая»)), с. 120.
35
Там же.
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истинного единства (вахдат-и хакикиййа)», или еще можно сказать –
«знание самости о самости с точки зрения совокупной единственности
(ахдиййт-и джам’иййа)». То же самое имеется в виду и тогда, когда
слово «единственность» (ахадиййат) используется отдельно (без иных
прилагательных).
Причина того, что первое воплощение именуется «единственностью», заключается в том, что слово «единичность» (вахидиййат)
ассоциируется с наличием множественности. Ибо «единство» (вахдат)
суть причастие действительного залога (исм-и фа’ил), которое означает
то, что «придает единство» (вахдатбахш). И поэтому оно используется
в тех случаях, когда единое обстоятельство становится причиной
объединения и единства какой-либо множественности. Следовательно,
«самостная единичность» (вахидиййт-и затиййа) названа «единым»
(вахид), ибо она ассоциируется с упроченными множественностями
(касрат-и индимаджиййа) и с их объединением в рамках единой
истинности (хакикат-и вахданийй). Тогда как, другая сторона, которая
не ассоциируется с множественностью, представляется в форме
единственности (ахадиййат). В помещенной (индираджийй) единственности и единичности при первом воплощении (та’аййун-и аввал)
также данная ситуация послужила причиной для различных соответствующих названий с использованием прилагательных «единый»
(ахад) и единичный (вахид). Использование термина «единичности»
(вахидиййат) при втором воплощении (та’аййун-и санийй) также
связано с той ситуацией, что при втором воплощении отдельно
взятая единая оность (хуввийат-и вахданийй) содержит в себе
познавательные множественности (ксарат-и ‘илмийй). Поэтому, если
первое воплощение называется «единым воплощением» (та’аййун-и
ахадийй), а не «единичным воплощением» (та’аййн-и вахидийй), то это
связано с тем обстоятельством, что в нем ранговые множественности
(касрат-и шу`унийй), включая познавательные множественности
(касрат-и ‘илмийй) из второго воплощения, а также созидательные множественности (касрат-и халикийй) не существуют.
Разница между знанием самости о самости в положении
самости и в первом воплощении
Когда при определении первого воплощения говорится, что первое воплощение является знанием самости Всевышней Истины о собственной самости с точки зрения совокупной единственности (ахадиййат-и
джам’иййа), то это не означает, что до первого воплощения Всевышняя
73

Истина в положении самости не обладает знанием о Себе. Ибо на основе
правил, о которых говорилось ранее, положение самости включает в
себя все воплощения и отличающиеся от нее истинности. На этой основе
знание самости о самости существует также и в положении самости. А
теперь возникает вопрос о том, какова разница между знанием самости о
самости в положении самости и знанием самости о самости при первом
воплощении?
Внимательно рассматривая предыдущие рассуждения, обнаруживаем два важных отличия между этими двумя формами знаний. Первое
отличие связано с точкой зрения относительно познанного (ма’лум)
и того, что относится (мата’аллик) к знанию в упомянутых формах
знаний. Познанным при знании самости о самости в положении самости
является собственно абсолютное положение самости без всякого
воплощения. А то, что относится к знанию и познанному при знании
самости о самости в первом воплощении, является самостью, с точки
зрения истинного единства. Действительно, при первом воплощении
самость – «единственное совокупное название» (исм-и ахади-йи
джам’иййа), которое содержит самость с сопряжением атрибута (сифат)
и соотнесенность истинного единства (нисбат-и вахдат-и хакикиййа),
становится познанным (ма’лум).
Второе отличие между этими двумя формами знания зависит от
самого понятия знания. Ибо знание в положение самости существует
в упроченной (индимаджийй) и абсолютной (итлакийй) форме и не
порождает никакой соотнесенности и воплощения. Но именно это знание
при первом воплощении, выходя из состояния упрочения и абсолютности,
проявляется в форме соотнесенности и выделенного атрибута (сифат-и
афразийй). И именно поэтому первое воплощение интерпретируется
как познавательная соотнесенность (нисбат-и ‘илмиййа). Са’ин ад-дин
Тарка Исфахани говорит: «Манифестация (проявление) (тапджалли)
самости для самости – это та самая ее манифестация, которая трактуется
как познавательная соотнесенность (нисбат-и ‘илмиййа)».36
Данное второе отличие может быть рассмотрено также и в «потенциальной и актуальной» (би-л-кувва ва би-л-фи’л) форме. Ибо,
как было отмечено, мистики считают все упроченные атрибуты
(сифат-и индимаджиййа) бытийными только в потенциальной форме.
36
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», с. 125; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 272.
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Следовательно, знание самости о самости (‘илм-и зат ба зат) в положении самости является потенциальным и актуализируется в первом
воплощении.
Упроченная множественность при первом воплощении
Наисокровенное (из всех сокровенных) положение самости
(макам-и гайб ал-гайби-йи зат) в упроченной (индимаджий) форме
содержит в себе все реальности. Но как обстоит вопрос при первом
воплощении?
Истинное единство (вахдат-и хакикиййа) в положении самости содержит в себе два аспекта – помещенную единственность (ахадиййат-и индираджийй) и помещенную единичность (вахидиййат-и
индираджийй). Существование помещенной единичности в положении
самости означает существование всех множественностей (касрат) в
абсолютной и упроченной форме, которые именуются «самостными
аспектами» (шу`ун-и затиййа). Поэтому и с учетом определения первого
воплощения (та’аййун-и аввал) существование всех множественностей
при первом воплощении также должно быть воспринято соответственно
тому, что было в положении самости. Потому что первое воплощение –
это знание самости о самости, с точки зрения истинного единства, которое
содержит в себе помещенную реальность (ваки’иййт-и индираджийй).
Конечно, известно, что помещенная единичность в положении самости
является бытийной (вуджудийй), а в положении первого воплощения
– познавательной (‘илмийй). Таким же образом истинное единство
в положении самости является бытийным, а в положении первого
воплощения – познавательным. Иными словами, первое воплощение
есть знание о самости «с учетом совокупной единственности» (мин хайс
ал-ахадиййа ал-джам’иййа). И так как самость в упроченной форме
обладает всеми истинностями, то в первом воплощении в зависимости от
знания о самости, последует знание обо всех упроченных истинностях.
И все отличающиеся от самости множественности в познавательной и
упроченной форме будут существовать в первом воплощении.
В мистическом наследии о данных множественностях упоминают
под различными терминами и понятиями, такие как «самостные названия» (асма`-и затиййа),37 «самостные аспекты» (шу’ун-и затиййа),
37

«Самостные названия» - это терминологические общности, часть из которых будет рас-
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«основные аспекты» (шу`ун-и аслиййа), «возвышенные слова»
(хуруф-и ‘алиййат), «подлинные слова» (хуруф-и ‘аслиййат), «ключи
сокровенного» (мафатих-и гайб) и «первые ключи» (мафтих-и аввал).
Применение «самостных названий» или «самостных аспектов»
при упроченных множественностях в первом воплощении связано с
тем, что все эти множественности присутствуют в положении самости
и познаются при первом воплощении. В этих двух трактовках имеется
в виду положение, находящееся выше первого воплощения. А в таких
названиях, как «возвышенные слова» (хуруф-и ‘алиййат) и «подлинные
слова» (хуруф-и ‘аслиййат) обращается внимание на этапы, которые
отличаются от первого воплощения. Данные две интерпретации
основаны на коранической культуре. Ибо кораническая и религиозная
культура суть мир Слова Божьего, и все существа в них представляют
собой Божественные слова: «Если бы изо всех деревьев земли сделали
каламы (тростниковое перо – М.М.), если бы к [мировому] океану
добавили еще семь морей, [наполнив их чернилами], то не хватило
бы их, чтобы записать ими слова Божии. Воистину, всемогущий Он,
премудрый».38
Данные высказывания образованы из слов, и эти бытийные слова
(хуруф-и вуджудийй) в протяженных ступенях (марахил-и тулийй)
мира осуществляются в различных областях в форме «подлинных
слов» (хуруф-и аслийй) и «производных слов» (хуруф-и фар’ийй). И
упроченные в первом воплощении реальности известны мистикам как
подлинные слова, составляющие Божественные высказывания. Ибо те
же самые упроченные истинности детализируются при последующих
воплощениях, и так как осуществляются в самом высоком этапе и
положении, именуются «возвышенными словами» (хуруф-и ‘алиййат).
Применение трактовки «ключи сокровенного» (мафатих-и гайб)
по отношению к самостным именам (асма`и затиййа) при первом
воплощении связано с тем, что самостная сокровенность Всевышней
Истины и скрытые в Ней реальности посредством находящихся в первом
воплощении ключей открываются и приближаются на шаг к проявлению.
То есть они подобно ключам постепенно открывают бесконечную сокровищницу сокровенной самости, и эта тайная сокровищница становится
явной. Трактовка «ключи сокровенного» (мафатих-и гайб) используется
смотрена в предстоящих разделах.
38
Коран, 31: 27.

76

№ 1-2 • 2014

также и при последующих воплощениях. Ибо данный смысл наделен
протяженным состоянием. Ибо множественность в первом воплощении
открывает сокровенную сторону самости. А во втором воплощении
она открывает сокровенную сторону первого воплощения, которая при
воплощениях и присутствиях именуется «абсолютным сокровенным»
(гайб-и мутак). И таким образом открытие Божественных продольных
сокровищниц (хазайин-и тулийй) посредством ключей сокровенного
продолжится до тех пор, пока упроченные в самости реальности не
достигнут этапа абсолютного лицезрения (шахадат-и мутлака). В
этом плане упроченные множественности при первом воплощении
именуются так же и «первым ключом» (мифтах-и аввал). Ибо вторые,
третьи и т. д. ключи находятся на последующих этапах.39
Связь Дыхания Божественной милости с первым воплощением
Ранее выяснилось, что с точки зрения великих исследователей
теоретического мистицизма Дыхание Божественной милости (нафас-и
рахманийй) покрывает собою все истинные и созидательные воплощения,
начиная от первого воплощения и до мира материи. Но вопрос, на
который мы здесь должны ответить, состоит в том, какова связь Дыхания
Божественной милости с первым воплощением? Разве она похожа на
связь Дыхания Божественной милости с каждым из других воплощений,
которые запечатлены в русле Дыхания Божественной милости? Разве
между ними господствует связь между частным и общим или дело
обстоит иначе?
Из высказываний мистиков при анализе Дыхания Божественной
милости и первого воплощения, а также из разъяснений и уточнений
их слов напрашивается вывод о том, что связь Дыхания Божественной
милости с первым воплощением представляет собой связь между
кратким (иджмал) и подробным (тафсил) изложением. Ибо Дыхание
Божественной милости и первое воплощение не являются двумя
раздельными и оторванными друг от друга реальностями, и связь
между ними не похожа на связь Дыхания Божественной милости, например, с миром разума (‘алам-и ‘акл) или миром подобий (‘алам-и
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», с. 145; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 291.; Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд-и «Фусус ал-хикам» («Критический анализ «Гемм мудрости»), сс. 44, 45.
39
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мисал). В действительности, Дыхание Божественной милости и
первое воплощение являются единой реальностью в двух этапах –
этапе краткого изложения и этапе подробного изложения. При этом
этап краткого изложения соответствует первому воплощению, а этап
подробного изложения – Дыханию Божественной милости. Другими
словами, данная единая реальность с точки зрения краткого изложения
является первым воплощением, а с точки зрения подробного изложения
– Дыханием Божественной милости. Или, говоря иными словами, когда,
собрав Дыхания Божественной милости, воплотим его в форме сжатой
и упроченной реальности, получим первое воплощение, а когда первое
воплощение открывается и представляется в расширенной форме, то
формируется Дыхание Божественной милости.
Следовательно, первое воплощение представляет собой подлинную
реальность, дух и внутреннее содержание Дыхания Божественной
милости.40 Оно – первое звено единого струящегося проявления (зухур-и
сарайанийй), которое находится в начале Дыхания Божественной
милости, представляющего собой краткое и упроченное воплощение под
названием «первое воплощение» (та’аййун-и аввал). Затем постепенно,
на других этапах, упроченные в первом воплощении реальности
отпечатываются в русле Дыхания Божественной милости. Поэтому
мы должны признать первое воплощение в качестве начального этапа
единой и струящейся манифестации Дыхания Божественной милости.
Оно называется первой манифестацией (таджали-йи аввал) в связи с
тем, что является первой ступенью единой и струящейся манифестации,
а не потому, что является одной из многочисленных манифестаций.
Близость и универсальность первого воплощения
К числу описаний первого воплощения (та’аййун-и аввал)
относятся такие качества, как «ближайшая степень» (акраб ал-маратиб),
«ближайшая по характеристике» (акраб ал-на’ват) или «ближайшее
из воплощений» (акраб ал-та’аййунат). Если взглянуть более
поверхностно, то под этими близкими по смыслу словосочетаниями
подразумевается то, что самым близким к положению самости является
первое воплощение, и между ним и положением самости никакого
Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое издание, с. 157.
40
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другого воплощения не существует. Но при более глубоком анализе
выясняется, что мистики этим способом стремятся доказать, что из
всех воплощений (та’аййунат) самым близким к положению самости
является именно первое воплощение (та’аййун-и аввал). Ибо самость
обладает в упроченной (индимаджийй) и абсолютной (итлакийй) форме
всеми реальностями, и никакая из этих реальностей не находится в данном
положении в отделенной форме. То есть положение самости является
истинностью без воплощения. Среди всех воплощений именно первое
воплощение очень схоже с положением самости. Ибо в этом воплощении
все реальности, совершенства и имена (названия) (асма`) в абсолютной и
упроченной форме осуществляются, и ни одна из них не обладает какимлибо преимуществом по сравнению с другими. Исключение составляет
разве что «единственное совокупное название» (исм-и ахади-йи
джам’иййа) или «истинное единство» (вахдат-и хакикиййа). При этом
следует отметить, что данные понятия являются общими для положения
самости и первого воплощения; тем не менее, истинное единство или
единственное совокупное название в первом воплощении (в отличие от
положения самости) является привилегированной соотнесенностью и
привилегированным воплощением. И именно в связи с этой ситуацией
между положением самости и первым воплощением образуется разница.
Следовательно, самым близким к положению самости воплощением
является первое воплощение. Мухаккик (Исследователь) Кунави в своей
книге Тафсир-и «Фатиха» («Трактовка суры «Открывающая»») говорит:
«Единственность (вахданиййат) [в первом воплощении], считается по
своей характеристике сравнительно самой близкой к Божественному
сокровенному положению».41
Другое название, используемое относительно первого воплощения,
указывает на то, что оно содержит в себе все воплощения. С учетом
наших предыдущих и всесторонних рассуждений относительно первого
воплощения известно, что, с одной стороны, первое воплощение
является ничем иным, как знанием о самости, с точки зрения истинного
единства, которое несет в себе упроченную единичность (вахидиййат-и
индираджийй). Данный смысл подтверждает универсальность первого
воплощения в плане охвата всех множественностей мира. С другой
стороны, первое воплощение является источником всех последующих
Кунави, Садр ад-дин. Тафсир-и «Фатиха» (Трактовка суры «Ал-Фатиха» («Открывающая»)), с. 103.
41
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воплощений. Данное положение требует, чтобы первое воплощение в
упроченном виде содержало внутри себя все эти воплощения, чтобы
на следующем этапе все они могли обнаруживаться и проявляться
из первого воплощения. С третьей стороны, как было заявлено в
предыдущем разделе настоящей книги, первое воплощение является
тем же упроченным Дыханием Божественной милости. И так как
Дыхание Божественной милости содержит в себе все без исключения
воплощения миропорядка, первое воплощение также по причине
своей универсальности содержит в себе все воплощения. Са’ид аддин Фаргани в своей книге Машарик ад-дарари («Места восхода ярких
звезд») говорит: «Исследователи называли данное воплощение первым
воплощением и сводом всех воплощений».42
Возможность доступа к положению первого воплощения
Истинность первого воплощения является номинальной истинностью (хакикат-и исмиййа). То есть при первом воплощении
самость принимается в расчет посредством аспекта истиного единства
(хасиййат-и вахдат-и хакикиййа), а не абсолютно невоплощенным
способом. Поэтому первое воплощение называется «первой степенью характеризованных названий (мусаммат-и ман’ут)». Ибо в
наисокровенном (из всех сокровенных) положении (гайб ал-гайбийй)
самости никакой соотнесенности и воплощения не предвидится. И на этой
основе в данном положении нет также и никаких истинных мистических
имен. Но при первом воплощении формировалась манифестация
(проявление) и появилось номинальное состояние (халат-и исмийй), и
Всевышняя Истина нисходила со Своего абсолютного положения.
Данное обстоятельство приводит к тому, чтобы вопреки положению
самости, к которому нет доступа ни одному человеку, первое воплощение
для странников на пути Господа по направлению восходящей дуги
(кавс-и су’уд) было доступным. Именно поэтому первое воплощение
названо еще и «первой познанной степенью» (аввалин мартаба-и
ма’лум). Мухаккик (Исследователь) Кунави в своей книге Мафатих
ал-гайб («Ключи сокровенного») при трактовке понятий «первой
степени характеризованных названий» (аввалин мартаба-и мусаммат-и
ман’ут) и «первой познанной степени» (аввалин матртаба-йи ма’лум),
которые он упоминает словосочетанием «степень соединения и бытия»
42
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Фаргани, Са’ид ад-дин. Машарик ад-дарари («Места восхода ярких звезд»), с. 125.
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(мартабат ал-джам’ ва-л-вуджуд), говорит: «Знай, что, воистину,
первой познанной степенью и первой степенью характеризованных
названий является степень соединения и бытия».43
Мусульманские мистики относительно степеней единобожия
перечисляют три этапа – действенное единобожие (таухид-и аф’алийй),
атрибутивное единобожие (таухид-и сифатийй) и самостное единобожие
(таухид-и затийй), которые осуществляются в соответствии с тремя
этапами исчезновения [в Боге] (фана`). А данными этапами исчезновения
являются действенное исчезновение (фана-йи аф’алийй), атрибутивное
исчезновение (фана-йи сифатийй) и самостное исчезновение (фана-йи
затийй). При самостном исчезновении Всевышняя Истина проявляется
(манифестирует) самостно, и странник на пути Господа достигает
самостного единобожия (утверждения единственности Господа), которое
является высочайшей степенью возможного признания единобожия.
Подобное исчезновение (фана’) и манифестации (таджалли) самости
в общих чертах проявляются в самостных названиях (сасми-йизатиййа)
второго воплощения. Но этот этап не является высшим пределом
самостного исчезновения, самостной манифестации и самостного
единобожия. И самый конечный этап самостного исчезновения, самостной манифестации и самостного единобожия наступает в момент
исчезновения (фана’) мистика в манифестации единственности
(таджалли-йи ахадийй), то есть при первом воплощении.
Данное положение, во-первых, является самостным (би-з-зат) и
свойственно Его Светлости Печати Пророков, Мухаммаду бин ‘Абдаллаху (да благословит Аллах его и его род!) и его преемникам, в первую
очередь, пречистым имамам (мир им!) и далее некоторым совершенным
друзьям [Господа] (аулийа-и куммал) из числа последователей Печати
Пророков. По этой причине первое воплощение называется также и
«Мухаммадовой истинностью» (хакикат-и мухаммадиййа).
Садр ад-дин Кунави в Расаил ан-нусус («Ясных трактатах») после
перечисления положений самости и разъяснения истинности первого
воплощения, указывая на данное воплощение, говорит: «Первое
воплощение созерцаемо совершенными людьми (камилун) [оно связано
с их созерцательным знанием] и является самостной манифестацией
Господа, которой соответствует положение высшего единобожия».44
43
Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое издание, с. 126.
44
Кунави, Садр ад-дин. Расаил ан-нусус («Ясные трактаты»), раздел 6, с. 18.
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Кроме того, ‘Абд ар-Рахман Джами в своей книге Накд ан-Нусус
(«Критический анализ «Ясных изложений»») относительно названия
первого воплощения посредством словосочетания «Мухаммадова
истинность» (хакикат-и мухаммадиййа) говорит: «Некоторые мистики
указывали на первое воплощение посредством термина «Мухаммадова
истинность…».45
На взгляд мистиков айаты: «Приблизился к [Мухаммаду], потом
подошел еще немного. Был он [от Мухаммада] на расстоянии длины
двух луков и даже ближе»,46 – указывают на степени странствия [на
пути к Господу] (сулук) по дуге восхождения. Слово «приблизился»
(дана) говорит об одной степени, а термин «потом подошел еще
немного» (фатадалла) – о более высокой степени. А словосочетание
«на расстоянии двух луков» (каба кавсайн) указывает на положение
второго воплощения (та’аййун-и санийй). Ибо под термином
«двух луков» (кавсайн) подразумевается необходимость (вуджуб) и
возможность (имкан), а под словосочетанием «на расстоянии двух
луков» (каба кавсайн) подразумевается второе воплощение, которое
содержит в себе необходимости и возможности.47 Но словосочетание
«еще ближе» (ав адни) указывает на этап первого воплощения. И
поэтому одно из называний означает «ближе» (адни) или «еще ближе»
(«ближайшее») (ав адни). А данное положение свойственно Посланнику
Бога (да благословит Аллах его и его род!) и его преемникам. Джами
в своем произведении Накд ан-Нусус («Критический анализ «Ясных
изложений»») говорит: «…И шари’ат указывает на первое воплощение
как на ближайшее (адни) положение».48
Следовательно, положение первого воплощения, в отличие
от положения самости, для человека, странствующего по пути [к
Господу] (салик), является доступным. Хотя до открытия со стороны
досточтимого Пророка Ислама (да благословит Аллах его и его род!)
данная возможность не существовала.

45

с. 37.

Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус («Критический анализ «Ясных изложений»»),

Коран, 53: 8-9.
Данный вопрос будет обсужден в будущих разделах книги.
48
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус («Критический анализ «Ясных изложений»»), с. 36.
46
47
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Названия первого воплощения
В произведениях мистиков, как было отмечено ранее, по отношению
к каждому положению используются различные названия, размышления
над которыми могут внести ясность в различные компоненты данного
положения. По отношению к первому воплощению также использованы
различные названия, часть из которых (кроме тех, которые были названы
ранее) нами будут рассмотрены.
1 – Первое воплощение
Данный термин в упомянутом значении многократно был использован Са’ид ад-дином Фаргани, что способствовало его закреплению
в качестве названия упомянутого положения. Другие авторы также
следовали ему, и особенно в IX (XV) веке такие великие личности, как
Джами, Фанари и Са’ин ад-дин Тарка Исфахани, стали использовать
словосочетание «первое воплощение» в качестве закрепившегося в
упомянутом значении названия.
2 – Первая манифестация
Данный термин был использован со стороны Фаргани, после чего
данный термин утвердился в качестве названия упомянутого положения.
Единственный момент относительно данного и предыдущего терминов,
на который нам следует обратить внимание, заключается в том, что
термины «манифестация» (таджалли) и «воплощение» (та’аййун)
указывают на один и тот же смысл. Тем не менее, когда эти два термина
используются вместе, то они указывают на два компонента – состояния
действователя (фа’илиййат) и приемлющего (кабилиййат) в конкретно
взятом положении. Таким образом, название «манифестация» указывает
на компонент, который связан с действователем, а название «первое
воплощение» – на компонент, связанный с приемлющим.49

49
Мухаммад бин Хамза Фанари в книге Мисбах ал-унс («Светильник дружбы») (с. 134)
в этом плане говорит: «Аспект действенности (фа’илиййат) по отношению к манифестации
(таджалли) и аспект приемлющего (кабилийат) по отношению к воплощению, будучи идентичными, осуществляются только благодаря тому, что относятся к самости. Это подобно
вещи, которая говорит о самой себе посредством своих совершенств».
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3 - Абсолютная оность
Сучетомтого, чтопервоевоплощениеявляетсясамымрасширенным
воплощением и более схожим с положением абсолютной самости, чем
другие воплощения, его назвали «абсолютной оностью» (хувиййат-и
мутлака).50 Таким же образом одним из названий положения самости
также является «абсолютная оность». Следовательно, данный термин
является общим для этих двух понятий названием.
4 – Самостное единство
Основной оностью первого воплощения является самостное
единство (вахдат-и затиййа). Ибо данное воплощение, как было
отмечено ранее, является самостью в сопряжении с соотнесенностью
самостного истинного единства (вахдат-и затиййа-йи хакикиййа).
И на этой основе первое воплощение именуется также «самостным
единством» (вахдат-и затиййа).51
5 – Единственность
Кунави в своей книге Тафсир-и «Фатиха» («Трактовка суры
«Открывающая»») для указания первого воплощения пользуется
термином «единственность» (ахадиййат). И данный термин использует
также и Джанди. Данное обстоятельство послужило поводом для того,
чтобы термин «единственность» был использован по отношению к
первому воплощению, а термин «единичность» (вахидиййат) – по
отношению ко второму воплощению. И как нами было упомянуто
ранее, иногда для объяснения синонимичности данной единственности
с самостным единством, ее используют вместе с наречием общности и
образуют словосочетания «совокупная единственность» (ахадиййат-и
джам’иййа) или «соединенная единственность» (ахадиййат-и джам’).52
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка правил») издание «Иранского философского общества», с. 141; издание Дафтар-и таблигат-и исламийй, с. 288. Автор говорит: «Первое воплощение охватывает ту единственность и единичность, о которых иногда упоминают под названием «самостная единичность» (вахидиййат-и
затийй), а в других случаях – под названием «абсолютная оность» (хувиййат-и мутлака).
51
Там же.
52
Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое
издание, с. 126.
50
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6 - Положение соединения или соединение соединений
С учетом того, что первое воплощение в соединенном виде
содержит в себе все множественности, иногда упоминают о нем словом
«соединение» (джам’).53 Но данное слово иногда применяется и по
отношению ко второму воплощению. И в подобном случае первое
воплощение называется «соединением соединений» ( джам’ ал-джам’).54
7 – Реальность реальностей
Данный термин используется также для указания на некоторые
другие положения, такие как положение самости (зат) и Дыхание
Божественной милости (нафас-и рахманийй). А первое воплощение
(та’аййун-и аввал) в связи с тем, что оно включает в себя вмещенную
единичность (вахидиййат-и индираджийй) и содержит в себе в
упроченном виде (индимаджий) все последующие воплощения,
называется «реальностью реальностей» (хакикат ал-хакаик). Например,
Мухаккик Фанари в книге Мисбах ал-унс («Светильник дружбы») в
этом плане говорит: «И оно (первое воплощение) содержит в себе все
Божественные реальности (хакикат ал-улухиййа) и созидательные
реальности (хакикат ал-кавниййа) и называется «реальностью
реальностей»».55
8 - Великий перешеек, первый перешеек и перешеек перешейков
«Перешеек» (барзах) означает середину двух сторон. И перешеек
по своей природе содержит в себе часть или все особенности обеих
сторон. Но под подобным срединным положением иногда подразумевают
позицию, такую, как мир подобий (‘алам-и мисал), который расположен
между миром разума (‘алам-и ‘акл) и миром материи (‘алам-и мадда),
и содержит пропорционально особенности обоих миров. И иногда
серединное положение означает универсальность (джами’иййат)
Там же.
Джанди, Муаййад ад-дин. Шарх-и «Фусус ал-хикам», («Трактовка «Гемм мудрости»»),
сс. 246-247.
55
Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), с. 129. Здесь автор отмечает: «И оно [первое воплощение] превращается во внутренний аспект каждой божественной и созидательной реальности. И поэтому оно называется «реальностью всех реальностей».
53

54
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и включение в себя обеих сторон, и растворение их в себе; будто в
середине находится умеренность и кульминация, от которой по разным
направлениям расположены обе стороны. При первом воплощении
также дело обстоит подобным образом. То есть первое воплощение
в упроченной (индмаджий) форме вбирает в себе две стороны –
единственность (ахадиййат) и единичность (вахидиййат). То есть первое
воплощение по отношению к ним считается серединным положением,
и с этой точки зрения оно называется «перешейком» (барзах). Но по
сравнению с другими перешейками оно (первое воплощение – М.М.)
именуется «великим перешейком» (барзах-и бозорг), или «изначальным
перешейком» (барзах-и аввалийй), или «перешейком перешейков»
(барзах ал-баразих). Например, Джами в своей книге Аш’ат аллума’ат («Лучи сияний»)56 говорит: «Если рассматривать его (первое
воплощение) без учета умозрительных понятий (упроченных в нем
реальностей), то его называют «единственностью» (ахадиййат), а если
оно будет рассмотрено с точки зрения доказательства этих понятий,
то называется «единичностью» (вахидиййат). А с учетом обоих
перечисленных подходов оно именуется «единством и состоянием
изначального перешейка» (вахдат ва барзахиййт-и аввалийй). Ибо этот
перешеек соединяет в себе единственность и единичность».57
9 - Великое бедствие
Слово тамма означает «бедствие», «смерть» и тому подобное. А под
словосочетанием таммат-и кубра («великое бедствие») подразумевается
восстание (в День суда) (кийамат), в котором происходит самостная
манифестация (таджалли-йи затийй); и осуществляется высочайшая
самостная манифестация в первом воплощении. Следовательно,
достижение первого воплощения означает возникновение великой
самостной манифестации и «великого бедствия».58
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Аш’ат ал-лума’ат («Лучи сияний»), с. 35.
Джами в книге Накд ан-Нусус («Критический анализ «Ясных изложений»») (с. 36) говорит, что «некоторые называют его «великим перешейком (ал-барзах ал-акбар)»». Кроме
того, Фанари в своей книге Мисбах ал-унс («Светильник дружбы») (с. 129) использует термин
«перешеек перешейков» (барзах ал-баразих). (Прим. автора).
58
Кашани, Камал ад-дин Абд ар-Раззак бин Ахмад в книге Истилахат ас-суфиййа (с. 53),
говорит: «Во-первых, оно является местом манифестации единственности самости (муджалли аз-зат ал-ахадиййа) и совокупным воплощением или великим бедствием (таммат алкубра) и местом манифестации (муджалли) реальности реальностей. Оно является конечной
целью всех конечных целей и концом всех концов».
56
57
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10 – Первый приемлющий
Ранее при трактовке словосочетания «первая манифестация»
(таджалли-йи аввал) выяснилось, что для указания на действенный
аспект (фа’илийй) положения первого воплощения использовалось
слово «манифестация (проявление)» (таджалли), а для указания на его
приемлющий (кабилийй) аспект – слово «воплощение» (та’аййун). И
в основном не только при первом воплощении, но также и при других
воплощениях дело обстоит таким образом, что термины «проявление»
(джилва) или «манифестация» (таджалли) указывают на позицию
действователя (фа’лиййат), а термин «воплощение» (та’аййун) – на
позицию приемлющего (кабилиййат). На этой основе аспект воплощения
в первом воплощении, который указывает на аспект приемлющего,
является первым приемлющим (аввалин кабил) манифестаций
Пречистого Господа, и его можно называть «начальным приемлющим»
(кабил-и аввал).59
11 - Первое сокровенное или скрывающее сокровенное
Среди присутствий (хадарат) и воплощений (та’аййунат) самым
конечным и сокровенным этапом является именно первое воплощение.
Поэтому его называют также «первым сокровенным» (гайб-и аввал),
«скрывающим сокровенным» (гайб-и мугаййиб) или «абсолютным
сокровенным» (гайб-и мутлак). Например, Джами говорит: «Первая
степень, которая является скрывающим сокровенным, названа «первым
сокровенным» и «первым воплощением»».60
Самостное совершенство и номинальное совершенство
Ранее выяснилось, что вопрос о реальном единстве (вахдат-и
хакикийй) в положении самости служил фактором перехода к первому
воплощению. Таким же образом, промежуточным звеном, которое станет
средством перехода через первое воплощение и причиной формирования
59
Фанари в книге Мисбах ал-унс («Светильник дружбы») (с. 75) пишет: «Следовательно,
первая манифестация – это присутствие соединенной единственности (ахадиййат ал-джам’)
и первой воплощенности (та’аййунат ал-аввал) и первого приемлющего (ал-кабил ал-аввал)».
60
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус («Критический анализ «Ясных изложений»»),
с. 30.
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второго воплощения, являются самостное совершенство (камал-и
затийй), номинальное совершенство (камал-и асмаийй) и восприятие
этих двух видов совершенства; особенно восприятие номинального
совершенства.
Мистики подразделяли совершенства Всевышней Истины на
две группы: самостное совершенство и номинальное совершенство.
Самостное совершенство состоит из тех же самостных аспектов
(шу`ун-и затийй), которые с учетом охвата помещенного единства
(вахдат-и индираджий) реальным единством (вахдат-и хакикийй)
находятся в положении сжатой (мундак) и упроченной (мундамидж)
самости. Поэтому все реальности, совершенства, имена и атрибуты,
которые являются воплощенностью самости (айн-и зат), являются
совершенствами самости Всевышней Истины. Самостное совершенство
Всевышней Истины, с другой стороны, свидетельствует также об
Ее самостном самодовлении (гана-йи затийй), наполненности и
самодовлении (самадиййат). Ибо положение самости охватывает
все нижестоящие (от него) реальности, и наполнено бесконечными
совершенствами, именами и атрибутами, и конечно, в сглаженном
(индикакийй) и упроченном (индимаджий) виде.
В первом воплощении также все эти совершенства существуют
в том же упроченном и сглаженном виде, но уже в познавательной
(‘илмийй) форме. Поэтому, хотя и утверждают, что самостное совершенство наличествует как в положении самости, так и в первом
воплощении, все же в действительности самостное совершенство
существует только в положении самости. А в первом воплощении
осуществляется познавательное самостное совершенство, или точнее
говоря, восприятие (шу’ур) и знание о самостном совершенстве. В
любом случае самостное совершенство рассматривается в положении
самости и в первом воплощении.
А номинальное совершенство (камал-и асмаийй) осуществляется
в тех областях, в которых рассматриваются реальные мистические
названия. Поэтому в положении самости нет никаких вестей о
номинальном совершенстве, которому нет места в этом положении. И в
основном номинальное совершенство в положении самости является не
совершенством, а ущербностью (накс); а существование реальностей,
имен и атрибутов в положении самости считается совершенством в
том случае, когда они наличествуют абсолютизированным (итлакиий)
и упроченным (упроченным) способом. В первом воплощении также
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существует только одно номинальное совершенство, которым является
номинальное совершенство совокупной единственности (ахадиййат-и
джам’ийй), а все другие совершенства являются таковыми по-прежнему
упроченным способом. Со второго воплощения и далее, начинается
номинальное совершенство. Ибо именно благодаря второму и другим
воплощениям имеют хождение мистические названия, выделенные
совершенства и ранговые соотнесенности (насаб-и ша`унийй).
Следовательно, номинальное совершенство имеет смысл во втором
воплощении и после него. И, конечно, в каждой области номинальные
совершенства соответствуют данной области. Немало случаев, когда
какое-либо название в одной области является совершенством, а в
другой области, позиции и степени – ущербностью.
Поэтому все номинальные совершенства вплоть до тех номинальных совершенств, которые функционируют в мире материи (‘алам-и
мадда), все являются совершенствами Всевышней Истины и принадлежат Ей; но не в качестве самостных совершенств, а как номинальные
совершенства. Другими словами, каждая вещь на своем месте для
Всевышней Истины является номинальным совершенством.61
Мухаккик Кунави анализировал номинальные совершенства в
свете обладания совершенством со стороны Всевышней Истины. То есть
положение самости обладает совершенством в предельной степени, и она
не нуждается в том, чтобы номинальное совершенство действительно для
нее являлось совершенством. Она самодовлеющая (самад), и в ней нет
никакого свободного места. Она обладает номинальным совершенством
в связи тем, что хочет быть еще более совершенной. Кунави в этом
плане для уподобления рационального с сенсибельным (ощущаемым)
рассматривает в качестве примера наполненный водой сосуд, в
котором нет никакого свободного места. Данный сосуд в упомянутом
состоянии является совершенным (полным); но если хочет быть более
совершенным, следует, чтобы он был наполнен так, чтобы вода в нем
переливалась через край. Номинальные совершенства Всевышней
Истины связаны не с тем, что Она без них является ущербной. Они
объясняются Ее переполненностью и наивысшим совершенством.62
Джалал ад-дин Мухаммад Балхи Руми, указывая на переполненность Всевышней Истины совершенствами, и уподобляя творение
переливанию этих совершенств, говорит:
61
62

См.: Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), с. 129.
Кунави, Садр ад-дин. Нафахат-и илахиййа («Божественные дуновения»), с. 78.
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Считай весь мир63 подобием кувшина, о, сынок!
Наполненным знаниями и добром до краев.
И этот кувшин – капля из Евфрата Его доброты,
Которая из-за полноты не влезет в свою кожу.
Был тайным кладом64 и из-за полноты проявился,
Сделал темную почву светлее всех небес.
Был тайным кладом, но из-за полноты вскипел,
Превратив почву в султана в шелковом одеянии.65

Он в четвертом дафтаре Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»)
считает, что созидание и творение никакого влияния на полноту
самости Истины (Бога) не имеет. И, считая созидание и творение только
проявлением совершенств Единого Господа и причиной возрастания
Его влияния, говорит:
Увеличивался по влиянию, но не по самости,
В самости не было ни прибавления и ни убыли.
Истина не увеличилась от создания мира,
Того, чего в начале не было, нет и теперь.
Но стало больше влияния от создания твари,
И разнятся эти два увеличения друг от друга.
Увеличение влияния – это Его проявление,
Чтобы выявились Его атрибуты и дела.66

Часть мистиков-исследователей были обладателями манифестации
самости (таджалли-йи зат). При разъяснении процесса формирования
номинального совершенства, которое открывает путь для вхождения
63
Здесь Всевышняя Истина в качестве всеохватывающей реальности всех вещей представляется как самость всего мира.
64
Здесь указывается на хадис, который гласит: «Я был скрытым кладом и хотел быть
обнаруженным; поэтому Я создал творения, чтобы быть познанным».
65
Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар 1, двустишия
2860-2863.
66
Та же книга, дафтар 4, двустишия 1665-1669.
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в область второго и последующих воплощений, они предложили
глубокомысленные рассуждения, нуждающиеся в более подробном размышлении и трактовке. Они убеждены, что когда при первом воплощении осуществляется восприятие самостного совершенства, то в процессе
этого восприятия образуется также знание о подробных номинальных
совершенствах. То есть Господь путем знания о самостных совершенствах, которые обладают погашенным (истихлакийй) и упроченным
(индимаджийй) состоянием, получает представления об их подробном
и процветающем состоянии. Подобная осведомленность и восприятие
совместно с отсутствием доступности подобного совершенства
становится причиной возникновения во Всевышней Истине любви
(‘ишк) и благорасположения (мухаббат) по отношению к обладанию
номинальных совершенств (камалат-и асма-йи) в подробном порядке.
Но следует обратить внимание на то, что данное благорасположение,
стремление и любовь нельзя смешивать с соединениями, которые
свойственны положению множественности (макам-и касрат). Ибо
область любви и благорасположения – это истинно священная область.
И поэтому мистики для разъяснения данного положения упоминают
о подобной любви и благорасположении словосочетанием «любовная
тонкость» (ракика ‘ишкиййа). То есть содержание и дух любви должны
быть доказаны тонким и украшенным всеми определениями любви
способом, в положении множественности и при первом воплощении
самости.
Однако в любом случае после осуществления любовной тонкости
возникает для проявления номинальных совершенств движение,
названное «любовным движением» (харакат-и хуббийй) и основанное
на священном хадисе: «Я был скрытым кладом и хотел быть
обнаруженным; поэтому Я создал творения, чтобы быть познанным».67
Но данное движение не находит подходящего приемлющего, который
был бы способен воспринимать эти проявления. Данное положение
станет причиной возвращения внимания Всевышней Истины в сторону
скрытости, которое трактуется понятием «гнев» (гадаб).68 Но так как
любовь к проявлению номинальных совершенств, все же, преобладает,
то милость (рахмат), которая направлена в сторону проявления и
созидания, ищет превосходство над гневом, который направлен к
Маджлиси, Мухаммад Бакир. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 84, сс. 199, 344.
Данный «гнев» (гадаб) является самым скрытым смыслом понятия гнева. (Прим. автора).
67

68
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скрытости и небытию. Ибо правила «моя милость ищет превосходства
над моим гневом» господствует во всех положениях.
По словам Мавлана (Джалаладдина Руми):
Его милость предваряет Его гнев,
Чтобы получилась основа бытия.69

Поэтому Всевышняя Истина вновь с целью созидания стремится
к созданию воплощенных явностей, чтобы вместе с проявлением
номинальных совершенств возникли способные к проявлению воплощения. Таким образом, обнаруживаются номинальные совершенства
Всевышней Истины, и осуществляется Ее конечная цель, начальным
этапом которой является второе воплощение.70
Мавлана (Джалаладдин Руми), указывая на хадис: «Я был скрытым
кладом и хотел быть обнаруженным; поэтому Я создал творения,
чтобы быть познанным», – считает реальность творения выражением
совершенств, упроченных в самости Господа, и говорит:
Все эти творения созданы для Его самовыражения,
Чтобы сокровища мудростей не были скрытыми.
Слушай, Он сказал: «Я был скрытым кладом»,
Мол, не скрывай свою субстанцию и выражайся.

Восприятие номинальных совершенств при первом воплощении
служит средством для преодоления этого воплощения и возникновения
других воплощений. А это – воплощения, в начальной стадии которых
стоит второе воплощение.
Перевод М.Махшулова

69
70
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Руми, Джалаладдин. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар 3, двустишие 4167.
Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), с. 74.
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Бойматов Л. Д.,
к. и. н., Швеция

завоевание CаМарканда МонголаМи
В конце весны 1221 года, расправившись с Бухарой, довольный
Чингисхан повел многотысячное войско на штурм Самарканда – второй
столицы империи Хорезмшахов. 71
Султан Мухаммад Хорезмшах, опасаясь вторжения, уделял этому
главному городу большое внимание и особо заботился о его защите. 110
тысяч воинов охраняли Самарканд, 50 тыс. из них были таджиками, а 60
тысяч были тюрки, гурцы, халаджи и хорасанцы, которыми командовали
брат Теркен-хатун Тагай-хан и эмиры Гура – Хурмандж, Хурзур сын
Иззад-дина Карта, Хусам ад-дин Мас’уд, а также Барышмаз-хан и др.72
Местные хорезмийские войска и влиятельные лица при дворе султана
также входили в их число. Кроме того, в Самарканде было 20 боевых
слонов. 73
Одной из первых мер султана, на которую он решился, было
построение вокруг Самарканда новой оборонительной стены.74 Находясь
в Отраре, Чингисхан слышал о многочисленности самаркандского
войска и неприступности тамошней крепости. По предложению султана, новая стена должна была иметь в окружности 12 фарсахов, что
равняется приблизительно 84 км. Для этого он разослал во все концы
71
Ала-ад-дин Ата-малик Джувайни. Та’рих-и джахан-гушаи. Джелди аввал. Бе са’й ве эхтемам ве тасхех-е Мухаммад Абддулваххаб Казвини. - Лейден, 1334 / 1911, - С. 79. (В дальнейшем: Джувайни, (перс. текст), - С. 79; См. также. Воyle J. A. The History of the World - conqueror.
By Ala-ad-Din, Ata-Malik Juvaini. Transl from the text of Murza Muhammad Qazwini by J. A.
Boyle. Vol. 1 - Mаnchester, 1958, - P. 102 (В дальнейшем: Джувайни, (англ. пер.). Рашид-ад-дин
пишет, что Чингисхан в конце весны 618 г. х. / 1221 г. направился в Самарканд. Рашид-аддин. Сбоpник летописей. Т. I. Кн. 2. Пеp. О. И. Смиpновой, Пpим. Б. И. Панкpатова и pед. И.
Смиpновой, pед. А. А. Семенова. - М.-Л.; Изд-во АH СССР, 1952, - С. 206.
72
Сравните: Ибн ал-Асир, - С. 11. (СМИЗО). Джувайни, (перс. текст), - С. 95; Джувайни,
(англ. пер.), - С. 121. Рашид-ад-дин, - С. 206. Петpушевский И. П. Поход монгольских войск в
Сpеднюю Азию в 1219 - 1224 гг. и его последствия. // Татаpо-монголы в Азии и Евpопе. Сб.
статей. Изд. 2-е. - М., 1977. - С. 126 и 137. (примечание №116 - 13). Бартольд В. В. Туркестан, - С.
479.
73
См. также. Рашид-ад-дин, - С. 206.
74
Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин Манкбуpны. Пеp. с
аpабск.З. М. Буниятова. - Баку, Элм, 1973, - С. 80. (В дальнейшем: Насави). См. также. Рашидад-дин, - С. 206.
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своего государства чиновников и сборщиков налогов, чтобы те в кратчайший срок собрали с населения поземельный налог-харадж за 1219
год для постройки самаркандской стены.75 Между прочим, это был
второй поземельный налог за один год.76 Тем не менее, налог был быстро
собран.77
Однако Чингисхан не дал султану осуществить постройку. Из
собранной суммы Хорезмшах не успел потратить ни динара на строительство новой стены.78 Тем не менее, жители Самарканда еще до
прихода монголов занялись укреплением крепостной стены и готовили
оружие отражения.79 Облили стену несколькими гласисами и наполнили
ров водой.80 Все жители принялись за срочную работу. Молодые люди и
глубокие старцы, женщины – все готовились к защите.
Мухаммад Хорезмшах, конечно, следил за ходом дела. Но он не
был оптимистом. Так, если верить историку, однажды он прошел вдоль
рва, вырытого населением, и сказал: «Если из войска, которое выступит
против нас, каждый воин бросит свою плеть, то ров разом наполнится!»81
Эти слова султана были неожиданными, и его подданные от его слов
пришли в уныние.82
Когда султан узнал, что Чингисхан приближается, он, не находя
покоя, выехал из Самарканда, отдав приказ о возведении стены города.
Он покинул столицу под предлогом собрать войска в Хорасане.83
Все были согласны с тем, что нужны годы, чтобы город Самарканд был взят врагом, потому что город имел большой гарнизон и
вооруженных граждан. Чингисхан, зная это, из предосторожности счел
необходимым сначала очистить окрестности столицы.84 С этой целью
он завоевал Бухару, а оттуда пригнал к Самарканду многочисленный
Насави, - С. 80 - 81.
Там же.
77
Там же.
78
Там же.
79
Там же.
80
Джувайни, (перс. текст), - С. 91; Джувайни, (англ. пер.), - С. 117. См. также. Рашид-аддин, - С. 206.
81
Джувайни, (перс. текст), - С. 91; Джувайни, (англ. пер.), - С. 117. См. также. Рашид-аддин, - С. 206.
82
Джувайни, (перс. текст), - С. 91; Джувайни, (англ. пер.), - С. 117. См. также. Рашид-аддин, - С. 206.
83
Джувайни, (перс. текст), - С. 113; Джувайни, (англ. пер.), - С. 142-143. См. также. Рашидад-дин, - С. 206.
84
Джувайни, (перс. текст), - С. 91 92; Джувайни, (англ. пер.), - С. 117. См. также. Рашид-аддин, - С. 206. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 206.
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хашар.85 Повсюду, где проходил Чингисхан, население подчинялось ему
добровольно или силой. Города, которые противостояли ему, такие как
Сари Пул86 и Дабусия87, он осаждал.88 В. В. Бартольд правильно замечает,
что монгольское войско шло по обоим берегам Зарафшана.89
Чингисхан с основными силами добрался до Самарканда по
северному берегу Зарафшана. Затем, сыновья его и монгольские эмиры
– военачальники, назначенные в Отрар и другие области, прибыли с
огромной толпой и хашарами, которые они силой нагнали из завоеванных
городов.90
Чингисхан, как обычно, прибег к военной хитрости с тем, чтобы
завлечь войска Хорезмшаха в ловушку. Он послал против горожан
только незначительную часть войска, а главные силы укрыл в засадах.91
Эмиры Алп Эр-хан, Севинч-хан, Бала-хан и другие поддались на эту
уловку и, полагая, что у Чингисхана не так уж много воинов, вывели из
города большую часть гарнизона. Произошла стычка, и монголы создали
видимость, что отступают. Самаркандские войска стали преследовать
их. Но вдруг, в заранее определенном месте, они были окружены новыми
силами монголов, и произошло жестокое сражение. Монголы изрубили
множество воинов Самарканда.92
Однако историк Ибн ал-Асир пишет иначе: «Выступили против
них (монголов) смельчаки из жителей его (города), да люди крепкие и
сильные, но не вышел с ними ни один из войска хорезмского (тюрок),
оттого что в их сердцах был страх перед этими проклятыми (татарами).
Сразились с ними пешие (горожане) вне города. Татары не переставали
Рашид-ад-дин, - С. 206.
Джувайни, (перс. текст), - С. 92; Джувайни, (англ. пер.), - С. 117. Cари Пул (перс.-тадж.),
буквально означает «Начало моста». Развалины этой крепости ныне находятся вблизи Катта
Кургана в долине реки Зарафшана в Узбекистане. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 206. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 206.
87
Дабусия, район, находившийся на южном береге река Зарафшана, на расстоянии 17 фарсангов (прибл. 110 км) к западу от Самарканда.
88
См. также. Рашид-ад-дин, - С. 206. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 478.
89
Бартольд В. В., Туркестан, - С. 478.
90
Ибн ал-Асир пишет: «Пленники шли за ним (Чингисханом – Б. Л.) пешком, в самом
гнусном виде, всякого, кто уставал или изнемогал от ходьбы, (монголы) убивали. См. Ибн алАсир, - С. 10 (СМИЗО). В. В. Бартольд по этому поводу замечает: «Кроме пленных горожан, в
этой толпе, несомненно, были сельские жители; во всех странах, где им приходилось действовать, монголы для осадных работ сгоняли крестьян из окрестных деревень». См. Бартольд В.
В., Туркестан, - С. 478. См. также. Джувайни, (перс. текст), - С. 92; Джувайни, (англ. пер.), - С.
117.
91
Джувайни, (перс. текст), - С. 92; Джувайни, (англ. пер.), - С. 117. См. также. Рашид-аддин, - С. 207.
92
См. также. Рашид-ад-дин, - С. 207.
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отступать, а жители городские преследовали, надеясь одолеть их, но
неверные завлекли их в засаду.» 93
Из слов ибн ал-Асира видно, что организованное народом ополчение сопротивлялось отчаянно до последней капли крови. Историк пишет:
«Остальные (неверные), которые вначале завязали бой, вернулись (из
ложного отступления), и жители (города) оказались между ними. Со всех
сторон на них обрушились удары мечей, и ни один из них не уцелел. Все
до одного были убиты мучениками за веру, да будет доволен ими Аллах!
Говорят, что было их семьдесят тысяч».94
Оставшиеся защитники города и жители, увидев происходившее,
пришли в ужас. Их решимость и надежда на дальнейшее сопротивление
была сломлена. Они также видели, что монголы и новые ополчения
окружили их со всех сторон.
Чингисхан избрал для своей ставки дворец Кук-Сарай, находившийся недалеко от города.95 Окружив укрепленную столицу, Чингисхан,
как всегда, со своими сподвижниками объехал крепостную стену
и гласис, чтобы потом тщательно обдумать план захвата города и
крепостных ворот.96 Между тем в это время пришло известие, что султан
покинул столицу и направился на юг.97 Тогда Чингисхан отправил Джэбэнайона и Субедей-Бахадура как опытных и уважаемых полководцев с
30 тысячами воинов в погоню за султаном Кадак-найона.98, вместе с
Ясауром он послал к Вахшу и Таликану.99
На третий день осады ранним утром городскую стену Самарканда
окружило несметное количество монголов и пригнанных ими людей.100
Вторая вылазка самаркандцев с использованием боевых слонов
также оказалась неудачной. Монголы разбили одним ударом боевой
порядок защитников Самарканда.101 Слоны разбежались в разные
Ибн ал-Асир, - С. 11 (СМИЗО). См. также Петрушевский И. П., - С. 126.
Ибн ал-Асир, - С. 11 (СМИЗО).
95
Джувайни, (перс. текст), - С. 92; Джувайни, (англ. пер.), - С. 117 - 118. Кук Сарай (тюрк.),
буквально означает «Зеленый дворец». См. также. Рашид-ад-дин, - С. 207. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 479.
96
Джувайни, (перс. текст), - С. 92; Джувайни, (англ. пер.), - С. 117 - 118. См. также. Рашидад-дин, - С. 207.
97
Джувайни, (перс. текст), - С. 92; Джувайни, (англ. пер.), - С. 118.
98
Джувайни, (перс. текст), - С. 92; Джувайни, (англ. пер.), - С. 118.
99
См. также. Рашид-ад-дин, - С. 207. О завоевании Вахшской долины и Таликана см. подробно. Бойматов Л. Д. Монголы в Афганистане. (к вопросу о завоевании Афганистана монголами). // Иран-наме, 2012, № 2 (22), - С. 64 - 65, 68 - 71.
100
Джувайни, (перс. текст), - С. 92; Джувайни, (англ. пер.), - С. 118.
101
Джувайни, (перс. текст), - С. 93; Джувайни, (англ. пер.), - С. 118 - 119. См. также. Рашид93
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стороны.102 После этого войска Чингисхана усилили натиск на город.
Они обстреливали его из катапульт, засыпали камнями и стрелами.
Целый день монголы вели непрерывный бой с горожанами. 103
Утром следующего дня началась очередная схватка. Чингисхан
применил другую хитрую тактику. По приказу его пленники были
построены в боевой порядок – сотни и тысячи, и каждому подразделению
были вручены знамена, с тем, чтобы ввести горожан в заблуждение
и напугать их. Осаждающим казалось, что перед ними находится
бессчисленное войско.104 По знаку хана монголы огромными толпами
ринулись на городские стены, по приставным лестницам врывались
в город, яростно рубили всех встречных, больших и малых. В городе
началась паника. Ночью все войска разошлись по своим местам.105
На пятый день монголы возобновили сражение. Горожане снова
начали бой, но уже менее решительно, схватка продолжалась недолго.106
Немаловажен и вопрос о роли тюркских султанских гвардий при
сдаче города. В. В. Бартольд, касаясь этого вопроса, пишет, что султанские
гвардии добровольно сдавались врагам.107Арабский историк Ибн алАсир об открытой предательской роли султанских гвардий отчетливо
пишет: «Воины, которые находились там (в городе), были тюрками. Они
говорили: «Мы тоже от их (монголов) рас и (монголы) не убьют нас.»108
Согласно этому историку, с этим намерением, султанские воины открыли
ворота и с семьями вышли навстречу монголам. Монголы же сказали
тюркам: «Сдайте нам ваше оружие, имущество и верховых животных, и
мы отправим вас в более безопасное для вас место». Те выполнили это.
Когда неверные (монголы) забрали их оружие и верховых животных,
они стали рубить их мечами и перебили всех до последнего, забрав их
имущество, верховых животных и женщин.»109 Из слов Ибн ал-Асира
видно, измена, совершенная султанскими гвардиями, бесспорный факт.
ад-дин, - С. 207.
102
Джувайни, (перс. текст), - С. 92; Джувайни, (англ. пер.), - С. 118. См. также. Рашид-аддин, - С. 207. См. также. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 480.
103
Джувайни, (перс. текст), - С. 92; Джувайни, (англ. пер.), - С. 118. См. также. Рашид-аддин, - С. 207. См. также. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 480.
104
Ибн ал-Асир, - С. 11 (СМИЗО). См. также. Джувайни, (перс. текст), - С. 92; Джувайни,
(англ. пер.), - С. 118. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 207. См. также. Бартольд В. В. Туркестан,
- С. 480.
105
См. также. Рашид-ад-дин, - С. 207. См. также. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 480.
106
См. также. Рашид-ад-дин, - С. 207.
107
Бартольд В. В. Туркестан, - С. 481.
108
Ибн ал- Асир, - С. 11 (СМИЗО).
109
Ибн ал- Асир, - С. 11 (СМИЗО).
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Акт измены султанских гвардий еще раз подчеркивает ненадежность и несплоченность военной силы Хорезмшахов в период
монгольского нашествия. Можно предположить, что здесь речь идет
об особой гвардии султана, оставленной для защиты Самарканда.
Поскольку, другие историки пишут и об умерщвлении канглыйских
тюрок после падения города.110
Также особо стоит вопрос о роли духовенства при сдаче города
Самарканда. Академик В. В. Бартольд, оценивая роль духовенства в этой
истории, пишет: «Это известие очень любопытно, как доказательство,
что самаркандское духовенство, в противоположность бухарскому, не
оказало противодействия монголам и с самого начала пользовалось
с их стороны тем уважением, какое шаманисты вообще оказывали
духовенству всех религий».111 Профессор И. П. Петрушевский по этому
поводу размышдяет: «Шейх ал-ислам, казий и имамы без ведома горожан
договорились о сдаче города, выговорив свободу и безопасность только
для себя и близких к ним или зависимых от них людей».112 Бесспорный
факт, что духовное сословие города решило сдаться врагам. Казий
города и шейх ал-ислам Самарканда с другими влиятельными лицами,
находившимися в оппозиции к султану, явились в ставку Чингисхана в
Кук-Сарай.113 Они заявили, что готовы открыть все ворота Самарканда.
И на рассвете шейх ал-ислам и казий города отдали приказ открыть
монголам главные ворота – Намазгах. 114
М. Давлатов, основываясь на сообщениях Ибн ал-Асира, делает
категорический вывод о том, что «вопреки сведениям Джувайни, Рашидад-дина не казий и шейх-ул-ислам, духовентство и их сторонники.
а Хорезмшахские тюрки открыли ворота города Самарканда перед
монголами.»115 В связи с еще окончательно необоснованным выводом
ученого, необходимо отметить, что сообщение Ибн ал-Асира, в конечном
итоге, не может полностью показать всю историю падения Самарканда.
Как уже говорилось, другие историки, как Джувайни, а вслед за ним
См. об этом ниже.
См. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 480.
112
См. Петрушевский И. П., - С. 126.
113
Кук-Сарай, т. е. дврорец султана Хорезмшаха.
114
Намазгах (перс-тадж.), т. е. место для проведения праздничной молитвы. В. В. Вяткин
предполагает, что Намазгах средневекового Самарканда находился в северозападной части
города. См. об этом. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 480. (примеч. № 4).
115
Давлатов М. Сопротивление таджикского народа монгольскому завоеванию. (1219-1221
гг. По средневековым восточным и западным письменным памятникам. - Душанбе, - 2007, - С.
258.
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и Рашид-ад-дин пишут о решении духовенства о сдаче города еще до
начала осады. Тогда, как в описаниях историка Ибн ал-Асира речь идет
об акте султанских гвардий после первого кровавого сражения. Можно
лишь догадываться, что речь идет о других воротах Самарканда, а не о
главных Намазгахских воротах.
Но о проведении массовых убийств монголами пишут все историки.
Монголы напролом ворвались в город с воплями и криками и сразу же
приступили к разрушению его укреплений. За два дня они сравняли их
с землей. Было убито более 50 тысяч горожан.116 Казий, шейх ал-ислам и
их приближенные были отпущены на свободу.117
Согласно Джувайни, во время грабежа вожатые пригнали к Чингисхану слонов и спросили о его распоряжениях. Он приказал отпустить
слонов в степь, чтобы они сами отыскивали себе пищу. Слоны бродили
в степи, пока не погибли от голода.118
Когда наступила ночь, монголы вышли из города. Воины, укрывшиеся в цитадели, пребывали в великом страхе. Но эмир Алп эр-хан
проявил необычайное мужество. Он с тысячью храбрых людей вышел
из крепости и прорвался сквозь окружение монгольских воинов и снова
атаковал их.119
Ранним утром начался ответный бой. Монгольское войско вторично окружило крепость и забросало ее стрелами и камнями.120 Было
выпущено по стенам множество ядер и зажигательных просмоленных
каркасов.121 Камни пробили цитадель, гласис ее был разрушен.122
116
Джувайни, (перс. текст), - С. 94; Джувайни, (англ. пер.), - С. 120. См. также. Рашид-аддин, - С. 207. И. П. Петрушевский на основе сведения китайского путешественника Чань-чуна
замечает, что число убитых горожан могло быть до 50 тыс., поскольку согласно сообщению
китайского путешественника после ухода монголов в Самарканде осталось 100 тыс. - четверть
прежнего населения (400 тыс.). См. Петрушевский И. П. - С. 138 (примеч. № 116).
117
Джувайни, (перс. текст), - С. 94; Джувайни, (англ. пер.), - С. 120. См. также. Рашид-аддин, - С. 207.
118
Джувайни, (перс. текст), - С. 94; Джувайни, (англ. пер.), - С. 120. См. также. Рашидад-дин, - С. 207. В. В. Бартольд критически относится к сообщению историка Джувайни, называя его анекдотом о гибели слонов. Он основывает свое подозрение на том, что согласно
сообщению китайского путешественника Чань-чуна, прибывшего в Самарканд, слоны еще
были живы зимой 1221 / 1222 г. (См. Чань-чунь, - С. 312.). См. Бартольд В. В. Туркестан, - С.
481 (примеч. № 3).
119
Джувайни, (перс. текст), - С. 94; Джувайни, (англ. пер.), - С. 120 - 121. См. также. Рашидад-дин, - С. 207. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 481.
120
Джувайни, (перс. текст), - С. 95; Джувайни, (англ. пер.), - С. 121 -122.См. также. Рашидад-дин, - С. 207. См. также. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 481. Петрушевский И. П., - С. 126.
121
См. также. Рашид-ад-дин, - С. 207. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 481.
122
См. также. Рашид-ад-дин, - С. 207. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 481.
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Монголы разрушили свинцовый водоканал123 с тем, чтобы вода затопила
окрестности цитадели и размыла часть городских стен. В связи с этим
В. В. Бартольд замечает, что городская цитадель, взятая монголами,
включала не только крепость, описанную географами Х в., но также
шахристан, т. е. всю территорию, называемую сейчас Афрасиабом,
которая орашалась «свинцовым потоком.»124
Тем временем происходили кровавые стычки между горожанами
и монголами. Тысяча защитники крепости ожесточенно отбивали атаки
врага. На них падали камни, сыпались стрелы. Но осада продолжалась.125
Защитники из последних сил сдерживали натиск, но монголам удалось
поджечь мечеть, и все воины сгорели.126 Доблестные защитники соборной
мечети до последней капли крови боролись и не сдались врагам. По
словам историка, эти защитники «сгорели в огне бренного мира и смыли
себя водою загробной жизни», т. е. они погибли геройски.
Теперь враг мог спокойно продолжать свой разрушительный путь.
Оставшееся в живых население монголы погнали в степь.127 Началась
страшная паника. На равнине тюрки были отделены от таджиков и
распределены на десятки и сотни.128 В первую очередь, были разоружены
и перебиты тюрки, а их жен и детей взяли себе монгольские воины.
Перед смертью, тюрки, по монгольскому обычаю должны были собрать
волосы в пучок и закрутить их.129
Джувайни называет канал “Джуй-е арзиз». Джувайни, (перс. текст), - С. 94; Джувайни,
(англ. пер.), - С. 121. В источниках домонгольского времени этот канал известен как «Джакардиза», и он существовал еще до арабского завоевания. Согласно сведениям историков саманидской эпохи, этот канал был построен из свинцовых труб. Поэтому был назван «Джуй-е
аризом», т. е. «Свинцовый канал». Этот канал проходил через Кешские ворота Самаркандского шахристана. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 207. См. также. Бартольд В. В. Туркестан, - С.
136 - 137, 140, 481.
124
Бартольд В. В. Туркестан, - С. 481 (примеч. № 1).
125
См. также. Рашид-ад-дин, - С. 207. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 481.
126
В связи с этим событием, интересно замечание В. В. Бартольда. Он пишет, что по всей
вероятности, речь идет не о старой мечети, а о новом здании, построенном Мухаммадом Хорезмшахом. В. В Бартольд в 1904 г. сам организовал раскопки в районе мечети и обнаружил
следы пожара. См. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 481.
127
Джувайни, (перс. текст), - С. 95; Джувайни, (англ. пер.), - С. 122. См. также. Рашид-аддин, - С. 207. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 481.
128
Джувайни, (перс. текст), - С. 95; Джувайни, (англ. пер.), - С. 122. См. также. Рашид-аддин, - С. 207. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 481.
129
Джувайни пишет так: «Ва турканро бар энаке мугул нукула ва какул сохтанд». Джувайни, (перс. текст), - С. 95. Можно перевести: «На монгольский манер закручивали нукуле и
какул». Какул (монг.-тюрк.), означает косичка, т. е. особый вид прически, при котором волосы
собирались на голове пучком и закручивались. Второй термин не выяснен. См. также. Рашидад-дин, - С. 207. (примеч. № 2.).
123
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Как уже говорилось, тюрки-канглыйцы, численностью более 30
тысяч человек, их предводители Барышмаз-хан, Сарсыг-хан и Улаг-хан,
а также двадцать других эмиров и сподвижники Хорезмшаха, имена
которых Чингисхан записал в ярлык и отдал Рукн ад-дин Карту, были
умерщвлены.130
Трудно описать то несчастье, которое обрушилось на жителей
Самарканда в те дни. Горечь и тоска наполняли душу каждого человека.
Город утопал в крови в дни празднования Науруза – Нового Года 1221
года.131
Вторая столица империи – Самарканд и другие города были
обречены на разрушение и пожары. Даже когда горожане выказали
полное смирение перед монголами, они не смогли спастись от жестоких
погромов. Самаркандцы пережили такие ужасы при монголах, что спустя
века город не смог полностью оправиться от разрухи. Разваленная стена
города лежала еще при Тимуре.132
Уничтожив Самарканд, Чингисхан приказал сосчитать оставшихся
в живых людей. Из их числа выделили тысячу ремесленников, их
поделили между собой сыновья, жены, хатун и эмиры.133 Остальных
определили в хашар, главным образом, для завоевания города Худжанда,
который мужественно защищался во главе с героем Тимур Маликом.134

Джувайни, (перс. текст), - С. 95; Джувайни, (англ. пер.), - С. 122. См. также. Рашид-аддин, - С. 207. См. также. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 481. Петрушевский И. П., - С. 127.
131
Датировка взятия Самарканда у Джувайни указана май - июнь 1220 г. См. Джувайни,
(перс. текст), - С. 96; Джувайни, (англ. пер.), - С. 122. Однако, как заметил профессор И. П.
Петрушевский, названная дата Джувайни невероятна, поскольку сам же историк говорит, что
после падения Самарканда, Чингисхан провел весну в пределах города, а затем, монголы направились в Худжанд. См. Джувайни, (перс. текст), - С. 71; Джувайни, (англ. пер.), - С. 92. В
связи с этим, И. П. Петрушевский считает верным датировку, приведенную Ибн ал-Асиром
(между 8 марта и 6 апреля 1220 г., см. Ибн ал- Асир, - С. 11 (СМИЗО) верной. Между тем,
историк Джузджани относит дату взятия Самарканда 19 марта. См. Джузджани. (англ. пер.),
- С. 980. Если считать правильной датировку Ибн ал-Асира и Джузджани, то можно предположить, что Самарканд был завоеван в дни праздика Навруза, т. е. Нового года.
132
См. Бойматов Л. Д. Сарбадары Самарканда и амир Тимур. Рецензент: д. и. н. В. В. Трепавлов. - Душанбе, - 2011, - с. 49.
133
Джувайни, (перс. текст), - С. 96; Джувайни, (англ. пер.), - С. 122. См. также. Рашид-аддин, - С. 207.
134
Об осаде Худжанда см. подробно: Бойматов Л. Д. Материалы по монгольскому периоду истории Ходжента. Рец. акад. Б. И. Искандаров. Депон. в НПИЦентре от 27.10.1994. № 69
(950) -Та 94. - Душанбе, 1994; Он же. Худжанд в 1219-1250 гг. Темур-малик. ИМЭМО АН РТ.
Депон. НПИЦентре от 25. 01. 1997, № 3 (1097) -Та 97. - Душанбе, 1997; Он же. Номе, ки ҳаргиз
фаромўш намешавад. // Садои Шарқ, 2007, июнь, № 6, С. 61 - 73; Он же. Аз Темурмалик чӣ
медонем? - Нашриёти «Деваштич». - Душанбе, 2006 и др. его работы.
130
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Лишь малая часть населения Самарканда спаслась от казни. За
свои души они заплатили двести тысяч динаров. Для сбора этой суммы
Чингисхан назначил из числа важных чиновников, сдавшихся монголам,
таких как: Сикат ал-Мулька и эмира Амида Бузурга.135 После сбора этой
суммы, по приказу Чингисхана также в городе был поставлен шихна –
правитель, по имени Тайфур.136
Лето и осень Чингисхан провел за городом. Затем в конце осени
1221 года он отправился на юг.137 Часть людей, предназначенных в
хашар138, он увел с собой в Хорасан, но большинство послал с сыновьями
в Хорезм. После этого он несколько раз подряд требовал с горожан
хашар.139 Из угнанных людей мало кто остался в живых. Множество
горожан погибло во время осады городов, часть погибла на дорогах.
Вследствие этого Самарканд, когда-то славившийся как многолюдный
город, совершенно опустел.140 При пожарах и в погромах погибло много
людей, и в окрестностях Самарканда были уничтожены многие селения,
а прекрасные долины превращены в пастбища. Недаром говорится,
«после большой войны будут голодные годы.»
После ухода монголов в городе начался голод. За короткое время в
Самарканде вымерли целые семьи. На улицах, в разрушенных кварталах,
валялись голодные люди и мертвые тела. Но народ еще не до конца
испил чашу страданий.

135
Джувайни, (перс. текст), - С. 96; Джувайни, (англ. пер.), - С. 122.См. также. Рашид-аддин, - С. 207. И. П. Петрушевский предполагает, что из 100 тыс. оставшихся в живых людей, 50
тыс. были связаны с шейх ал-исламом и, а остальные 50 тыс., выкупившие свою свободу. См.
Петрушевский И. П., - С. 138 (примеч. № 116). 138 (примеч. № 116).
136
Джувайни, (перс. текст), - С. 96; Джувайни, (англ. пер.), - С. 122. См. также. Рашид-аддин, - С. 207. См. также. Петрушевский И. П., - С. 127.
137
Джувайни, (перс. текст), - С. 96; Джувайни, (англ. пер.), - С. 122.См. также. Рашид-аддин, - С. 207.
138
Джувайни, (перс. текст), - С. 96; Джувайни, (англ. пер.), - С. 122. См. также. Рашид-аддин, - С. 207.
139
Джувайни, (перс. текст), - С. 96; Джувайни, (англ. пер.), - С. 122. См. также. Рашид-аддин, - С. 207.
140
См. также. Рашид-ад-дин, - С. 207.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Никитин А.Б,
г. Санкт-Петербург, Россия

човган или конное Поло
Эту интересную и непростую игру считают своим достоянием
многие народы – иранцы, тюрки и даже китайцы. С XIX в. она получила
распространение в Европе. Китай и Азербайджан уже подавали
заявления в ЮНЕСКО с просьбой внести човган в список объектов
нематериального культурного наследия.
Човган или конное поло, конный хоккей с мячом (среднеперсидское
Čowgān) – игра, несомненно, древняя. Слово «човган» означает
«клюшка для игры», от среднеперсидского Čōb – «дерево, палка». Из
иранских языков это слово перешло в другие языки – отсюда, например,
арабское шавладжан (şawlajan). В тюркские языки слово «човган»
(азерб. Çovqan) перешло практически в неизменном виде из иранских
языков. В современных европейских языках для обозначения этой игры
употребляется слово «поло» – от тибетского pulu, названия деревянного
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мяча для игры, вырезавшегося из корня дерева пулу, разновидности ивы.
Это слово принесли в Европу англичане, познакомившиеся с игрой в
начале XIX века в индийском городе Мнипуре на границе с Бирмой, где
она носила тибетское название (Sagol Kangjei, Kanjai-bazee или Pulu).
Точно неизвестно, где и когда была придумана игра в човган.
Первые достоверные сведения о ней относятся к началу III века нашей
эры, однако в популярных статьях о човгане иногда приводятся другие,
более ранние даты.
В частности утверждалось, что човган был известен уже около 3500
лет назад, что в Иране в него играли уже при династии Ахеменидов, то есть
около 2500 лет назад, что первый международный матч между иранцами
и тюрками был проведен в 600 году до нашей эры, что в XII веке англичане
привезли эту игру в Европу141. Высказывалось также предположение,
что човган был придуман в глубокой древности в Нагорном Карабахе.
Все это не совсем так, но заблуждения авторов подобных статей легко
объяснимы, если мы обратимся к первоисточникам142.
Игра в човган 3500 лет назад – вольная интерпретация упоминания
об этой игре в «Шахнаме» Фирдоуси. Говоря о героическом периоде
иранской истории, эпохе Кейханидов, поэт переносит на нее некоторые
реалии своего времени. В начале XI века, когда создавалась поэма,
човган был хорошо известен, а о времени Кейханидов сохранились
лишь легенды, которые к тому же перемешались с систанским (восточноиранским) героическим эпосом, циклом сказаний о Рустаме. То
же самое касается и международного матча, который иранский герой
Сиявуш провел с туранцами – эта история тоже восходит к «Шахнаме»143.
Дата проведения такого матча тоже указана неверно – Сиявуш, если
он реально существовал, жил гораздо раньше 600 г. до н.э., а туранцы
См., например, сайт «Редкие виды спорта» - http://redkysport.ru/kon-polo/index.php.
Чтобы не возвращаться к прочим фантастическим теориям о возникновении и распространении игры в човган, замечу, что в XII веке англичане никак не могли привезти эту
игру из Индии, поскольку Индию в это время европейцы вообще не посещали, а англичане
познакомились с човганом только в начале XIX века. Что же касается човгана в Нагорном Карабахе, то эта теория порождена исключительно политическими мотивами, для привлечения
внимания к армяно-азербайджанскому конфликту из-за Нагорного Карабаха.
Вот еще одна вывернутая наизнанку история човгана из интернета: «Човган – старинная
конноспортивная игра азербайджанского и таджикского народов. В далеком прошлом она
перекочевала в Иран и Индию, отсюда попала в Европу и под названием конного поло получила
широкое распространение во многих странах мира» – сайт «Конный дворик» http://www.kdvorik.
ru/base.php?id=209.
143
Šāh-nāma, III, p. 86, vs. 1326.
141

142
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или туры иранского эпоса никакого отношения к тюркам не имели. В
«Шахнаме» это тоже иранский народ, говоривший на иранском языке.
Ассоциировать их с тюрками стали после XI века. Ни при легендарных
Кейханидах, ни при вполне исторических Ахеменидах никаких контактов
между иранцами и тюрками еще не было, тюрки появились на иранской
исторической арене не раньше V века н.э. Кроме того, появлению
игры в човган в столь отдаленном прошлом препятствовали и чисто
технические обстоятельства – отсутствие достаточно продвинутой техники верховой езды, без которой игра в човган невозможна. 3500 лет
назад коней предпочитали запрягать в колесницы, а верховая езда была
еще очень мало распространена. Около 3000 лет назад люди стали
ездить верхом, но техника верховой езды была еще несовершенна144.
Всадник располагался слишком близко к крупу коня, а для управления
конем требовались обе руки. Понятно, что при таком уровне развития
верховой езды в човган играть было невозможно, так как нужна была
хотя бы одна свободная рука, чтобы держать клюшку.
Иранские народы, в их числе мидийцы («могучие меды», как их
именуют ассирийские тексты) в искусстве верховой езды в это время
явно опережали многих соседей, однако это не значит, что им уже
была известна игра в човган. Не была она известна и их преемникам,
Ахеменидам, первой династии, объединившей все иранские (и не только)
земли. Об Ахеменидах мы знаем довольно много от современных им
греческих авторов, писавших в V-IV вв. до н.э. – Геродота, Ктесия,
Ксенофонта, не говоря уже об авторах более поздних. Никто из них
човган не упоминает, хотя Ксенофонт, долгое время живший в пределах
Персидской империи, описывает скачки, устроенные царем Киром145.
Предположение, что Ахемениды играли в човган, основано тоже
на более поздних источниках, отражающих легендарную традицию,
в частности на так называемой переписке Александра Македонского
с персидским царем Дарием III. Согласно легенде, Дарий послал
вторгшемуся на его территорию Александру клюшку и мяч, намекая
В.Б. Ковалевская. Конь и всадник (пути и судьбы). Издательство «Наука», Москва, 1977.
Примечательно, что упоминаний о скачках, наверняка популярных в Древнем Иране,
в источниках совсем немного. Это термин для обозначения «дистанции конского пробега» в
«Вендидаде» (carətu.drājah-, Vd. 2.25), упоминание о разного рода конных состязаниях – скачках и заездах колесниц – у Ксенофонта в «Воспитании Кира», сочинении далеко не историческом но, скорее, публицистическом и педагогическом (гл. 3). В новоперсидский язык перешло из среднеперсидского слово asprēs, обозначающее беговую дорожку (Bahār, Vāža-nāma-ye
Bondahišn; Kār-nāma-ye Ardašir Bāba-kān), но также и поле для игры в човган.
144
145
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на то, что игра в човган более приличествующее царю занятие, чем
война. Но все эти легенды и так называемые письма Дария – более
поздние тексты, восходящие к сложившемуся в первые века нашей
эры «Роману об Александре». Ко времени их создания игра в човган
уже была известна. Здесь происходит то же самое перенесение
современных авторам этих текстов реалий на далекое прошлое, как и в
случае с «Шахнаме». Сходный набор легенд мы находим в «Искандернамэ» Низами и в других, посвященных Александру Македонскому
средневековых сочинениях.
Первое достоверное упоминание о човгане содержится в «Книге
деяний Ардашира» (Kār-nāma-ye Ardašir Bāba-kān), среднеперсидском
сочинении, в основе написанном в IV веке, в правление Шапура II, и
отредактированном в VI-VII вв. В этом тексте, посвященном истории
Ардашира, основателя династии Сасанидов, описываются события
первой четверти III века. Ардашир уже в юности проявил себя как
мастер в целом ряде видов спорта, таких как верховая езда, стрельба
из лука, човган и шахматы. Игра в човган и охота были основным
времяпрепровождением знатных юношей, собранных (в качестве
заложников) при дворе парфянского царя Ардвана, где некоторое время
обретался и Ардашир. Смелым игроком в човган показал себя и сын
Ардашира Шапур (будущий шаханшах Шапур I) – в «Книге деяний»
содержится трогательная история о признании Ардаширом Шапура в
качестве сына и наследника именно во время игры в човган. К эпохе
Сасанидов относится и упоминание об умении царя Шапура II (307-377)
играть в човган с семилетнего возраста – в «Шахнаме», и о состязаниях
между командами придворных дам армянской царевны Ширин и свиты
царя Хосрова Парвиза в поэме Низами «Хосров и Ширин». В этом
случае у нас есть основания доверять поэтам: об эпохе Сасанидов в
XI-XII вв., когда создавались эти поэмы, знали гораздо больше, чем о
времени легендарных Кейханидов. Следует учесть, правда, что от эпохи
Сасанидов до нас не дошло пока ни одного изображения игры в човган.
Есть сцены царской охоты на многочисленных серебряных блюдах и
наскальных рельефах, есть изображения поединков бронированных
всадников, предшественников рыцарских поединков Западной Европы,
есть изображения царского пира и царя в окружении свиты. Вероятно,
при Сасанидах човган не считался таким уж престижным видом спорта
и был менее значим, чем охота на льва или кабана. Тем не менее, умение
играть в човган входило в обычный набор присущих знатному человеку
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навыков. Об этом говорится в среднеперсидском педагогическом
сочинении Xusraw ud Rēdag («Хосров и паж»), Фирдоуси неоднократно
упоминает човган как один из обязательных предметов, входивших в
систему образования сасанидских принцев и знати146.
Таким образом, поскольку к началу III в. игра в човган уже была
известна и распространена при дворе парфянского царя и при дворах
других зависимых от него иранских правителей, которых в поздней
Парфянской Империи насчитывалось несколько десятков, можно
предположить, что она возникла в Иране именно в парфянское время, то
есть на рубеже нашей эры. Все условия для этого сложились уже с первой
половины II века до н.э. При царях династии Аршакидов, особенно при
Митридате I (171-138 гг. до н.э.), Парфянское государство усилилось и
захватило многие принадлежавшие некогда Ахеменидам территории,
включая Месопотамию. Ударной силой парфянских армий стала тяжелая
бронированная конница, наличие которой предполагает как достаточную
для ее содержания материальную базу, так и высокий уровень развития
верховой езды – именно то, что необходимо и для игры в човган. Човган –
игра царей и знати, игра богатых людей, способных содержать специально
обученных и потому весьма дорогих коней147. Соответственным должен
быть и уровень подготовки всадника. Развитие тяжелой регулярной
кавалерии – надежный индикатор состояния общества, обладающего
всеми необходимыми материальными и техническими ресурсами для
поддержания этого престижного и дорогого вида спорта.
Завоевание Ирана арабами в середине VII века немало способствовало распространению игры в човган. Многие знатные иранцы,
недовольные властью арабов, перебрались в Индию, в Китай и в Тибет,
привезя с собой эту популярную игру. В човган стали играть в Китае
в правление династии Тан (619-907 гг.). Известны многочисленные
китайские изображения этого времени, представляющие ирающих в
поло всадников.

Ahmad Tafazzoli. Education in the Parthian and the Sasanian Periods. Enciclopaedia Iranica,
Vol. VIII, Fasc. 2, pp. 179-180.
147
В современном Иране, где после Исламской революции, во всяком случае, до начала
1990-х годов, интерес к човгану на время угас, в човган продолжали играть далеко не самые
состоятельные слои населения, а именно отдельные национальные меньшинства, ведущие кочевой образ жизни, тесно связанный с коневодством.
146
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Игроки в поло. Фрагмент стенной росписи из захоронения Ли Сианя,
наследного принца Чжанхуай, династии Тан, Сианьян (северо-запад
от Сиани, столица при Цинь Шихуане), ок. 706 г. Музей провинции
Шаньси, Сиань, КНР
В Тибете човган приобрел свое второе название – поло (от
тибетского pulu – мяч). Закавказье (современные Армения и Азербайджан) традиционно входило в сферу влияния Ирана со времен
Ахеменидской империи. При Сасанидах эти страны были провинциями
Ирана, их культура испытала значительное иранское влияние, поэтому
нет ничего удивительного в том, что у местной знати игра в човган с тех
пор тоже пользовалась популярностью. В средневековье в човган играли
Аббасидские халифы, шахи Ирана, индийские раджи. Им увлекались
аббасидский халиф Гарун ар-Рашид, Салах ад-Дин (Саладин),
мамелюкский султан Бейбарс, основатель династии Великих Моголов
Бабур. В Иране и Индии сохранились старинные площадки для игры в
поло. Самая известная из них – площадь Накш-и Джахан в Исфахане,
построенная в XVII веке при шахе Аббасе I. Изображения игры в
човган украшают страницы средневековых восточных рукописей, ее
упоминают в своих сочинениях поэты, ученые и мистики. Поэты Рудаки
и Омар Хайам используют човган в качестве поэтической метафоры. В
трудах иранского ученого IX века Динавaри мы находим самый ранний
известный свод правил для игры в човган. Этой игре посвящена 19-я
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глава известного педагогического сочинения XI века «Кабус-намэ», в
котором Кей-Кавус поучает своего сына: «Знай, о сын, что если тебя
услаждает играть в чоуган, то не делай себе привычкой постоянно
[заниматься этим], ибо многих постигла беда от игры в чоуган... Если
ты раза два в год развлечешься игрой в чоуган, то это я дозволю. Но
только нужно, чтобы было не слишком много всадников, ибо тогда есть
опасность несчастья. Всадников должно быть не больше восьми. Ты
стой с одного конца мейдана, другой на другом конце мейдана, а шестеро
пусть посреди мейдана бьют шар. Если шар прилетит к тебе, ты отбей
его и подгони к нему коня, но в толкотню не кидайся, чтобы сохранить
себя от беды, а вместе с тем добиться и своей цели. Вот как играют в
чоуган знатные люди. Вспомоществование же от Аллаха»148.

Игра в поло. Страница из рукописи мистической поэмы Арифи «Guy u
Chawgan», конец XVI века, библиотека шаха Аббаса, Казвинская школа
миниатюры, авторство приписывается Али Ашгару
«Кабус-намэ», перевод, статья и примечания Е.Э. Бертельса, Издательство АН СССР,
Москва, 1953, с. 80.
148
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Англичане познакомились с конным поло в начале XIX века в
Индии, в Манипуре, где эта игра была известна с глубокой древности.
Регулярные соревнования проводились здесь с 1605 года на одной из
старейших площадок для поло. Первый английский клуб любителей
поло был основан в 1834 г. в Ассаме. Здесь же был проведен в 1859 году
первый турнир по конному поло. В 1862 г. капитан Роберт Стюарт и
генерал-майор Джо Ширер основали поло-клуб в Калькутте. Чуть позже
Стюарт привез конное поло в Англию. 16 июля 1871 года состоялось
первое официальное соревнование. Через пять лет, в 1876 году, шотландец
В. Уилсон написал основные правила, взяв за основу правила гольфа.
В 1890 году состоялся Первый Международный чемпионат по конному
поло. Англичане добились также включения конного поло в программу
вторых олимпийских игр в Париже в 1900-м году. В соревнованиях
тогда приняло участие пять команд. Поло стало одной из любимых игр
британских аристократов и офицеров. Уинстон Черчилль в молодости,
во время своей службы в 4-м гусарском полку в Бангалоре (в 1896 г.),
часто играл в поло и был даже выбран капитаном команды полка149.

Британский офицерский поло-клуб в Индии, Манипур, 1868 г.
149
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Бедарида Ф. Черчилль. «Жизнь замечательных людей», выпуск 1047, Москва, 2003, с. 24.
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В России конное поло с конца XIX века пользовалось особой
популярностью среди аристократов-англоманов и членов императорской
фамилии. После 1917 года этот вид спорта в России практически исчез.
Возрождение конного поло в России началось с конца 1900-х годов. В
2005 году была образована Федерация конного поло (г. Москва).
В наше время спортивные клубы, посвященные човгану или поло,
есть во многих странах150. В Иране, родине этой игры, их не менее пяти.
В Азербайджане човган также весьма популярен151. Азербайджанцы
вполне могут считать човган национальным видом спорта, однако
претендовать на «авторство» у них нет никаких оснований. Несколько
лет назад Китай тоже попытался приписать себе аналогичную заслугу,
однако по настоянию Ирана вынужден был отозвать из ЮНЕСКО свою
заявку152.

«ЮНЕСКО приняло решение внести в Список нематериального культурного наследия
четыре новых элемента, нуждающихся в срочной защите. В список внесены традиционное
состязание наездников народов востока Човган, гватемальская церемония Ла Паач, монгольская каллиграфия и угандийская традиция Эмпаако. ЮНЕСКО отмечает, что Човган – это
традиционное конное состязание, проводимое на поле. В игре принимают участие две команды, состоящие из пяти наездников на жеребцах. Игроки используют деревянные клюшки для
передвижения по полю небольшого кожаного или деревянного мяча к воротам противника.
Однако количество приверженцев этого состязания уменьшается, а знания о нем все реже
передаются молодым поколениям. Это происходит в силу социальных и экономических факторов, которые приводят к нехватке игроков, тренеров и лошадей. Сегодня човган распространен у таджиков, азербайджанцев и узбеков». По материалам сайта «Азия Плюс» от 05.12.2013
г., http://news.tj/ru/news/.
151
В 1979 году, азербайджанской киностудией имени Джафара Джаббарлы был снят короткометражный документальный фильм «Игра в човган» (азерб. Çovqan oyunu), в которой
нашли отражение правила игры, а также история с древнейших времен до наших дней. 22-25
декабря 2006 года в городе Шеки был проведен турнир по национальной игре Човган, в котором участвовали представители 8 городов Азербайджана
В сентябре 2013 года в Баку состоялся Кубок мира по поло, в рамках которого состоялся
показательный матч между смешанной командой по современному поло, и одной азербайджанской
командой по човгану.
152
В письме, написанном на таджикском и английском языках, копия которого имеется в
распоряжении Радио Озоди, ученые просят генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову,
признать эту игру совместным наследием народов Ирана, Таджикистана, Афганистана, Армении, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана. Таджикский ученый Зафари Мирзоён,
который также поставил свою подпись под письмом в ЮНЕСКО, в беседе с Радио Озоди отметил: «Мы, таджики, привыкли к тому, что оставшиеся нам от предков ценности и традиции
присваивают другие. Если присмотреться внимательнее, таджикские, иранские памятники и
идеи служат другим и мы рады этому. Это от того, что издревле мы были народом, создающим
культуру, и все что творили, дарили другим. Но, к сожалению, другие, в том числе и соседи,
присваивали наши таджикские и иранские ценности и нигде об этом не упоминают». По материалам сайта Радио Озоди, http://rus.ozodi.org/content/article/25193788.html.
150
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Наимова X., Instituto de Estudos Orientais (UCP)
Португалия

Педро тейшейра (XVI-XVII в.в.) - Португальский
Путешественник, очевидеЦ и Первый евроПейский
Переводчик «равзат ас-сафо» («сад чистоты»)
Персоязычного историографа XV века Мирхонда.
“… и будучи новизной, и никогда не видевшая света, мне показалось
достойным её [Хронику] представить … о летописце Мирхонде
упоминается в Décadas [Летопись десятилетий] нашим португальцем
Жoаном де Барроc [ca.1496-1570]; из-за отсутствия переводчика он
известил нас только о заглавии [Хроники].
Pedro Teixeira
Во времена царствования португальского короля Дом153Жоана II
(1481-95)154 был послан в регион Персидского залива агент и дипломат
Перо155 да Ковилян, владевший арабским языком, для сбора информации
о маршрутах азиатской торговли. Он посетил дважды Персидский залив
в 1491 и 1492 годах. Во второй половине XV века другие европейские
дипломаты и купцы предшествовали ему, что было отражением
растущих политических и торговых обменов между Европой и Азией.
Сохранившиеся португальские источники до 1507 г. упоминают только
регионы Персидского залива и остров Ормуз, коммерческое значение

153
Dom (Lat. dom/ nus, i); (одно из знач.) - почётное звание, что предшествует имени, данному при крещении; применялось и применяется к королям и принцам или членам высшей
знати Португалии и Испании. Слово появляется в документах с 994 года. Cf. J.P. Machado,
Dicionário etimológico da língua portuguesa. 3. ed. 5 v. Lisboa: Livros Horizonte, 1977. Также пишется в сокращённой форме: D. Pedro II; D. João de Castro.
154
Король Португалии Д. Мануэль I (1469-1521), после открытия морского пути в Индию
Васко да Гамой (20 Мая 1498 г.) и его возвращения (29 Августа 1498 г.), взял на себя право называться - Государь Гвинеи и торговли, завоевания и мореплавания Ефиопии, Аравии, Персии
и Индии… [Senhor da Guiné e da conquista e navegação e comércio de Etiópia, Arábia, Pérsia e da
Índia…]
155
Pêro da Covilhã – правописание имени в 15 веке.
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которых было подчёркнуто ими с 1500 года156, где элементы семитской,
иранской культур и культуры побережья юго-западной Индии издревле
бытовали вместе.
Географические источники на португальском языке Томе Пиреса157
и Дуарта Барбоза158 (ca. 1515 г.) представляют большой интерес для
истории стран Индийского океана и соседних государств. До назначения
вице-королём Индии Афонсо Альбукерке и прихода его к власти в 1513
г., португальцы ограничивались присутствием в прибрежных районах
Индийского океана, следовательно, их документальные источники
имели мало сведений для изучения внутренних областей. В последнем
десятилетии XVI века в результате проникновения португальцев
вглубь могольских, сефевидских и других владений были накоплены
знания об этих регионах; но согласно научным исследованиям Luís
Filipe F. R. Thomaz, португальские документальные источники представляют интерес больше для истории Индийского океана, чем для
континентальной Азии.159 Для португальской экспансии евангелизация
становится важной целью только после прихода иезуитов на Восток в
1524 г. и в частности в период контрреформации, с 1563 г. и далее.
João de Barros «Décadas» I, Livro I, P. I, pp. 193-200.
Томе Пирес (1465?-1540?) - известный португальский натуралист и аптекарь; был
назначен Афонсо Альбукерком в 1512 г. писцом и счетоводом фактории в Малакке, порту в
Малайзии, захваченном португальцами в 1511 г. Он также возглавил в 1516 г. официальное
посольство, отправленное королём Д. Мануэлом I ко двору китайского императора Чжу Хоучжао (1491-1521), из династии Мин, где и умер. Находясь на службе в Малакке и Индии,
(1512-1515) Томе Пирес скомпилировал сведения о растениях, описывая их происхождение,
свойства, назначения и способ поставки на рынки. Эти сведения известны в библиографической литературе под зназванием Summa Oriental do estreito do mar Roxo até a China de Tomé
Pires. В 1940 г. был обнаружен один из списков в Bibliothèque de la Chambre des Deputes (Paris),
который помимо Томе Пиресa, включал О Livro de Duarte Rodrigues и письмо Томе Пиресa, написанное в 1516 г. королю Д. Мануэлу I. Армандо Кортезан исследовал и переведёл документ
на английский язык, который был опубликован Hakluyt Society, в двух томах, в 1944 г. Другой
список, Национальной Библиотеки Португалии, был издан в 1996 г.
158
Дуарте Барбоза (убит 1 мая 1521, Себу, Филиппины). Состоял на государственной
службе в португальском штате Индии (Estado Português da Índia); служил писцом фактории в
Каннур (Керала) и переводчиком с языка малаялам. Вернувшись в Лиссабон, закончил свою
рукопись Livro em que dá relação do que viu e ouviu no Oriente (1516 г), известную под названием Livro de Duarte Barbosa. Труд получил известность через итальянский перевод Libro de
Odoarado Barbosa Portoghese, включённый в книгу: Giovan Battista Ramusio, Primo volume, &
quarta editione delle navigationi et viaggi ... (Venetia, Nella stamperia de Givnti, 1588.) Один из
списков 1539 г., переписанный на основе рукописи 1529 г., принадлежит главной библиотеке
города Порту. Родственник Магеллана, Дуарте Барбоза в 1519 г. присоединился к его экспедиции: первого в истории человечества кругосветного плавания (1519-1522).
159
Luís Filipe F. R. Thomaz, Iranian diaspora and the Deccan Sultanates in India: A Study of 16th
Century Portuguese Sources. [In press]
156
157
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Отношения между Португалией и Сефевидами в течение двухсот
пятидесяти лет (1500-1750) определялись не только географическими
границами Сефевидской государственности. Португалия и Персия
взаимодействовали в Персидском заливе и в Индийском океане.
Сефевиды для Португалии играли важную роль в вопросе безопасности
Индии – центральном регионе её азиатской империи – в качестве
возможного союзника против противников, которые могли бы
использовать Персидский залив как базу для нападения на объекты
португальских интересов в Индийском океане. Следует также отметить,
что продолжительность взаимоотношений двух стран также совпала с
приходом к власти и падением династии Сефевидов.
В Индии в 1505 г. португальцы создали Estado da Índia – штат
(государство) Индия, сo столицей в Гоа. В началe и серединe XVI в.
это политическое, военное и экономическое формирование считалось
одним из самых значительных и самостоятельных образований в мире.
Правительство Estado da Índia сложилось тогда, когда присутствие
португальцев на месте стало более эффективным, что и сделало насущным
создание организованной структуры по аналогии с существующей
в португальском королевстве. Bице-король или губернатор, в чьих
руках были сосредоточены политическая, военная, административная,
судебная и экономическая структуры, представлял высшую власть с
высокой степенью автономии. Хотя не все губернаторы Индии получали
титул вице-короля, назначение на должность capitão-general da Índia
показывает важность военной и морской составляющей. 12 января
1591 г. был утверждён королевский указ об обязательном созыве вицекоролём или губернатором Estado da Índia совета знати и компетентных
представителей из дворян и церкви для слушаний и отправки их
отзывов в королевство. Связь с центральной властью осуществлялась на
регулярной основе, но была обусловлена муссонами. Для обеспечения
доставки почты в пункт назначения, корреспонденция отправлялась по
разным маршрутам: на судах и даже наземным путём. В португальском
королевстве несколько органов содействовали королю в заморских делах:
Секретарь по депешам и делам Индии (Указ от 24 марта 1530 г.), Совет
Индии (Указ от 26 июля 1604 г.), Совет по заморским делам (Указ от 14
июля 1642 г.), Совет финансов и его отделения в Индии, Мина, Гвинее,
Бразилии, на островах Сан-Томе и Зелёного мыса (1591-1642 г.г.); Отдел
Индии и Склады (1642-1804 г.г.) и Отдел Индии и военных орденов
(1804-1833 г.г.); Секретариат Жалований и Приёма (королевская грамота
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от 29 ноября 1643 г.) и Суд совести и [религиозно-] военных орденов. С
XVIII века эти институты были реформированы или упрощены.
В конце шестнадцатого века португальские владения на Востоке,
с центром в Гоа, простирались от восточного побережья Африки до
Малакки, Тимора и Макао, через Цейлон и епархии Сан-Томе-деMeлиапур (близ Мадраса). Португалия господствовалa в Персидском
заливе, имея крепостные строения и торговые посты в Ормузе, Маскатe,
Сурe, Xуриа-Муриа, Бахрейне и в других местах Аравийского побережья
до Басры. Указом от 19 апреля 1752 года управление владениями
восточного побережья Африки было отделено от управления Estado da
India.
На этом политическом и историческом пространстве Португалия
сыграла немаловажную роль и внесла значимый вклад в копилку
знаний об Азии и Африке. Также на фоне этого культурного контекста,
oдним из интересных наследий является значительный объём путевых
записок, которые получили название literatura de viagens - литература
путешествий, возникшaя в результате построения Португалиeй морской
империи, простиравшейся от края южных берегов Африки до Японии,
обозначив этим новую глобальную эпоху.
Это далеко неоднородные и обширныe по объёму сведения содержат
самые разнообразные аспекты, связанныe с португальскими плаваниями
c XV в. до первых десятилетий XVII в. В попытке понять и осознать
открытые для себя новые миры, его изложение в письменном виде
выступает как основа для закрепления, организации и распространения
сведений o новой действительности, что послужило переломом
в мировоззрении человека cредневековой Европы. Новизна этого
культурного открытия заключается в том, что впервые в человеческой
истории был отмечен на месте процесс её осмысления, классификации
и систематического накопления сведений, соперничая на всемирной
сцене в создании «мировой базы данных». Если изначально рукописная
запись была главной по существу, как результат личных, прагматических
путевых записок «открывателя», то появление печати привело, в свою
очередь, к представлению этих текстов для новой читающей аудитории,
заинтересованной в известиях о далёких странах и людях. Эта культура
«открытий» развивалась в рамках новой парадигмы того времени –
эпохи Возрождения.
Португальская империя была, однозначно, связана с миссионерским проектом. По мнению Боксера, португальскую морскую империю
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в Азии можно охарактеризовать как военное и морское предприятие в
религиозном облачении.160 Это был проект многосторонних требований,
который нуждался в знаниях o религиях, традициях и менталитете
культур открытых стран. Проект служил фундаментом для изучения
особенностей местной политической жизни, чтобы располагать
достаточной информацией для претворения в жизнь главной цели
pregação do Santo Evangelho aos naturaes – проповеди святого Евангелия
аборигенам161 и внедрения невидимой сети церковного управления. В
этих рамках действительно были созданы довольно подробные знания,
которые использовались долгое время.
Таким образом, большая часть литературы на португальском языке
о Персии162 создавалась людьми, напрямую связанными с короной и
членами религиозных орденов; последние служили в своё время для
сильнейшего института Padroado.163 Независимо от происхождения
и принадлежности, авторы литературы путешествий, в частности
миссионеры, выполняли задачи, проникнутые духом вышестоящей
иерархии; все абсолютно разделяли процесс целенаправленного распозBoxer, The Portuguese Seaborne Empire (1415-1825). P. 89.
António de Gouvea, JORNADA DO ARCEBISPO DE GOA DOM FREY ALEIXO DE
MENEZES PRIMAZ DA INDIA ORIENTA…, Em Coimbra: na officina de Diogo Gomez Loureyro,
impressor da Vniuersidade, 1606. Liuro 3, [F. 142]
162
Персия - зарегистрированное название исторической области Фарс на берегу Персидского залива. Собирательное наименование перс применялось к разнородным, полирелигиозным, разноязычным жителям древней Месопотамии в конвенциональной древнегреческой
исторической литературе и в древнегреческой литературе. Эти названия естественным образом были унаследованы европейской культурой, наследницей древнегреческой, через переводы и толкования их письменного и материального наследия. Понятие перс ни в какие времена
не существовало в аборигенной культуре.
163
Институт «Padroado» был создан во время португальских открытий новых географических путей через Атлантический океан, когда римский Папа Каллист (Каликст) III, вместе с
королём Дом Афонсо V (1432-1481), приложил усилия в создании института «Padroado», издав
буллу «Inter cetera» 11 Maрта 1456 года, тем самым предоставив Португалии эксклюзивную
организацию и финансирование всей религиозной деятельности в португальских владениях. Так король Португалии приказывал строить церкви и назначать епископов, которые затем утверждались римским Папой. Глава государства также возлагал на голову назначенца
на пост патриарха Лиссабона кардинальскую шапку. Таким образом, основами Королевства
Португалии были политико-административная и религиозная единицы. С созданием Института «Padroado» многие черты деятельности католической церкви имели, по сути, функции
политической власти. В особенности инквизиция, которая на территории империи Португалии и Испании (также воспользовалась покровительством института «Padroado») выполняла,
прежде всего, роль надзирателя культуры привычек, чем свои первоначальныe религиозные
функции. С течением времени португальский институт «Padroado» был значительно изменён,
а затем упрощён Вторым Ватиканским собором (1962-1965), который не рекомендовал такого
рода организации, где государство чересчур вмешивалось в церковные дела.
160
161
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навания и оценки в наблюдении нехристианских обществ глазами католиков.
Культурная встреча португальцев с персидским языком произошла
в Индии времён великих Моголов. Языком государственного аппарата,
дипломатии и культурной элиты могольской Индии был персидский язык
таджиков. Большинство государственных соглашений, заключённых
между Португалией и государствами Индии, были написаны
на персидском языке.164 Об этом культурном языковом контакте
свидетельствуют дошедшие до нас труды, большинство из которых
принадлежат перу миссионеров Ордена иезуитов, Ордена Святого
Августина, Ордена Святого Франциска на службе института Padroado.
Переводы Евангелий, созданные в то время грамматики, двуязычные
словари, астрономические и математические трактаты в целом являются
первоисточниками для исследования эпохи.
Антонио де Гоувея (1575-1628), Гаспар де Сан Бернардино (16/17
в.), Николай да Орта Ребело (16/17 в.), Алваро да Коста (16/17 в.) и
Педро Тейшейра (16/17 в.) входят в так называемую «Золотую эпоху»
португальских посланников/ путешественников, посетивших Персию в
XVI – начале XVII в.в. Среди них исключением является Педро Тейшейрa,
который не был миссионером или королевским посланником. Возможно,
он был тем fidalgo, который принял королевский призыв, обращённый к
дворянам, чтобы те отправились в страны, где португальцы установили
свои новые владения для ведения торговли и изучения местности.
Стимулом было предложение в 2000 реалов на личные расходы из
королевской казны.
«Записки Педро Тейшейра» (Relaciones de Pedro Teixeira) занимают
особое место среди работ вышеупомянутых путешественников «Золотой
эпохи». Тейшейра был единственным среди них, который также знал
письменный персидский язык, хотя в путевых записках у упомянутых
авторов также имеются референции, свидетельствующие о том, что они
владели персидским и другими языками, в той или иной степени, что
было необходимо для их собственного выживания.
Уровень знаний Тейшейры мы можем рассматривать только по
данным, представленным автором в своём труде, где главной заботой
была правдивая передача истории Персии. Скудные биографические
Teles e Cunha, The eye of the beholder: the creation of a Portuguese discourse on Safavid
Iran. 2011. P. 41.
164
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ссылки, приведённые им самим, указывают в предисловии к «Запискам»
под названием «Обращение к читателю» на свою культуру, образованность и привязанность с юношества к чтению истории o народах
[и странах]. Подтверждением этому служит традиционное упоминание
греческих и латинских авторов, без указания имён, ссылка на своих
соотечественников: Жоана де Барроса (1496-1570), Диого де Коуто (ca.
1542- 1616), Гарсия дe Орта (c.1500-c.1568), Афонсо де Альбукерка
(1453-1515), Гонзало Фернaндеcа де Овиедо Валдeса (1478-1557), и на
итальянского современника Джованни Ботеро (c.1544-1617).
В португальских и зарубежных библиографических указателях
«Записки Педро Тейшейра» упоминаются у Вильгельма Шикардa
(1592-1635), Диoго Барбозa Машадо (1682-1772), Иносенсио Франциско да Сильва (1810-1876), Мейерa Кайзерлингa (1829-1905). В
«Руководствe продавца испано-американских книг» (Manual del Librero
Hispanoamericano) Палау и Дулсет (1867-1954) неверно указано на
Педро Тейшейра, также как на первооткрывателя внутренних областей
Бразилии.165
Полное заглавие труда Тейшейры звучит так: RELACIONES DE
PEDRO TEIXEIRA DEL ORIGEN DESCENDENCIA Y SUCCESSION
de los Reyes de Pérsia, y de Harmuz, Y DE UM VIAGEM HECHO POR
EL MISMO AUTOR dende la India Oriental hasta Itália por tierra. EM
AMBERES \En casa de Hieronymo Verdussen\ MDCX \ Con Privilegio.166
Экземпляр изготовлен из бумаги плохого качества; на некоторых
страницах печатные буквы практически затушёваны и читаются с трудом.
Печать плохого качества связана с тем, что «Записки Педро Тейшейра»
относятся к начальному периоду издательской деятельности основателя
165
Palau y Dulcet, Manual del librero hispano-americano: inventario bibliográfico de la producción cientifica y literaria de España y de la América Latina desde la invención de la imprenta hasta
nuestros dias, con el valor comercail de todos los artículos descritos. 7 v. Barcelona, Libreria Anticuaria, 1923-1927. Носил такую же фамилию и имя ещё один Педро Тейшейра (умер в 1640 г.),
путешественник и первооткрыватель неисследованных мест реки Амазонки.
166
Записки Педро Тейшейра о происхождении и потомстве царей Персии и Ормуза и путешествии, совершенном этим же автором из Восточной Индии до Италии наземным путём. В
Антверпии/ В Доме Иеронима Вердуссена/ MDCX / С привилегией. При цитировании оригинала сохраняются все элементы печати экземпляра: заглавные буквы; знаки препинания; типографические опечатки и ошибки. В библиотеке португальского купца и банкира Эммануэла
Хименеса (в Антверпии) существует экземпляр Relaciones de Pedro Teixeira, in 8, 1606 г., шифр
FL. 0-15. Cf. “Marie Curie funded project on the Portuguese merchant-banker Emmanuel Ximenez in
Antwerp”. Cf. ‘A collaborative project (July 2010-June 2014) between the Institute of Art History in
Bern and the Max Planck Institute for the History of Science in Berlin’, directed by Christine Gottler
and Sven Dupré.
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дома печати Иеронима Вердуссена (1553-1635), и труд Тейшейры
является первым, напечатанным на испанском языке книгопечатником
из Антверпии. Хорошие по качеству издания книг на испанском языке
дома печати Иеронима Вердуссена известны только после 1610 года.167
Печатный, in octavo, в кожаной обложке экземпляр Национальной
Библиотеки Португалии, использованный для рассмотрения, состоит
из титульного листа с виньеткой в середине и трёх отдельных текстов,
каждый c отдельным заголовком, которым предшествуют пролог под
названием «Обращение к читателю» и таблица содержания, разделенная
по главам и страницам. Страницы указаны в арабской нумерации в
верхней части листа. Каждая секция сбора книги обозначена буквой
алфавита, напечатанной на листе внизу и справа. За буквами идут номера
для указания последовательности листов (сигнатуры).168 Повторение
последнего словa предыдущего листа (или страницы) в начале
следующего листа (или страницы) для продвижения чтения характерны
для книгопечатания эпохи.
Структура книги: первый текст состоит из титульного листа и
пролога «Oбращение к читателю» в шесть ненумерованных страниц; туда
же входят «Книга первая o повествовании о происхождении и потомстве
царей Персии», которая изначально охватывает 47 глав и 212 страниц;169
«Книга вторая o повествовании о происхождении и потомстве царей
Персии со времён арабского господства до наших дней, согласно тому
же Мирхонду, персидскому летописцу» состоит из 59 глав, 163 страниц,
(страницы 213 до 376);170 страницы 345-347 неправильны в нумерации;
далее идёт «Краткое сообщение о самых примечательных провинциях,
которые до сих пор находятся под господством Персии», страницы
377-384; затем следует список имён персидских царей и правителей в
Laura Pérez Rosales, Arjen van der Sluis, coord., Memorias e historias compartidas: intercambios culturales, relaciones comerciales y diplomáticas entre México y los Países Bajos, siglos
XVI-XX. México: Universidad Iberoamericana, 2009. Pp. 91-122.
168
Шифр хранения документа RES 3139 P. Характерно, что сигнатура впервые была применена в книге не для удобства читателя, а для руководства книгопечатника в подготовке
книги, в частности в процессе её переплёта. Эта работа требовала большого мастерства: каждая секция переплёта могла иметь неравное количество листов, и каждый лист вставлялся поразному; таким образом, книгопечатники добавляли таблицу, где указывалось первое слово
каждого сбора или двойного листа. Эта таблица называется регистром.
169
AL LECTOR. LIBRO PRIMERO DE LA RELACION, DEL ORIGEN, Y DESCENDENCIA, DE LOS REYES DE PERSIA.
170
LIBRO SEGUNDO DE LA RELACION DE LA ORIGEN Y DESCENDENSIA DE LOS
REYES de Persia, dende que los Arabes la señorearon, hasta nuestros dias según el mismo Mirkond
Chronista Persiano.
167
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четыре листа без нумерации.171 Второй текст под заголовком «Краткое
сообщение о происхождении царства Ормуза и его царей до времён его
завоевания португальцами согласно Хронике Тураншаха, правителя
этого царства», состоит из 45 страниц.172 Третий текст и последний под
названием «Записки о пути, который я прошёл от Индии до Италии»
состоит из 15 глав, 172 страниц с неправильной нумерацией.173
Важно отметить культурный элемент marginalia в книгопечатных
изданиях XVII в. В «Записках» они отсылают к последующей рубрике:
тематической, географической и хронологической.
На последней странице «Записок» представлена заключительная
оценка труда Тейшейры. По заказу и прошению Хуанa дел Рио, главного
декана и викария епископства Антверпии, <<Записки>> прочитал и
проверил Отец Якобус Тирин, преподаватель теологии Иезуитского
Ордена, и не нашёл в них ничего противного католической вере.
Разрешение на печатание книги Педро Тейшейра было дано 2 Сентября
1609 года: «С благоволением и привилегией на четыре года».174
Из-за большого размера первого текста, Тейшейра разделил его на
книгу первую – libro primero и книгу вторую – libro segundo, что является
традицией, когда речь идёт об объёмном труде. По этой причине, как
исключение, предлагается на рассмотрение каждая из книг – libros в
отдельности.
Педро Тейшейра дважды совершил поездку в Индию: первые два
текста являются результатом его первой поездки; третий текст является
результатом второй поездки в Индию и на Ближний Восток. Его
двухразовое пребывание в Индии совпадает с эпохой правления Акбара
Великого (1556-1605) и Шаха Аббаса I (1587-1629).
Возвратившись из дальних, долгих плаваний и путешествий,
автор «Записок» взял на себя все расходы по их изданию, “… cо своей
стороны, я доволен тем, что сделал это [опубликовал <<Записки>>] по
собственному желанию и получил заранее вознаграждение времени за
потраченные средства и немалый труд”, – пишет Тейшейра.175
BREVE RELACION DE LAS PROVINCIAS MAS NOTABLES Y QUE MAS HAN DURADO EN EL SENNORIO de la Persia.
172
BREVE RELACION DEL PRINCIPIO DEL REYNO HARMUZ y de sus Reyes hasta el
tiempo en que los Portugueses lo occuparon. Siguiendo la historia de Torunxa Rey del mismo Reyno.
173
RELACION DEL CAMINO QUE HIZE DENDE LA INDIA HASTA ITALIA.
174
Cum gratia & privilegio ad quadriennum.
175
“… de mim parte yo estoy satisfecho, porque como lo hize por mi gusto recebi adelantada la
paga del tiempo, despeza, y trabajo empleado en ello, que no fue poco” «Al lector», [p. 6]
171
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В прологе к «Запискам» Тейшейра отмечает: ”Начал я писать эти
сообщения на родном португальском языке, только книгу первую-libro
primeiro до прихода aрабов в Персию, и, пожелав её издать, на что у
меня уже было разрешение, передумал [и] по настоятельной просьбе и
совету друзей переложил [eё] на кастильский [испанский] язык, добавив
[повествование событий] до нынешних дней в книге второй, считая,
что на этом языке [«Записки»] будут более известными, и моя родина
получит от этого, прежде всего, заслугу, чем бесчестие; не сомневаюсь
в том, что [так как «Записки»] не написаны на [родном] языке, стиль
и речь [могут] содержать много ошибок, которые ты, беспристрастный
читатель, исправишь с благоразумием и вежеством.”176
Педро Тейшейра в повествовании о царях Персии в книге первой и
книге второй использовал, согласно его сообщению, первоисточник на
персидском языке, сокращённое название которого «Равзат ас-Сафа», а
также впервые в Европе дал известность автору и документу, в кратком
изложении, который служил основным источником сведений по истории
мусульманского Востока вплоть до XIX века. На протяжении книги
первой и книги второй Тейшейра цитирует Мирхонда двадцать три раза,
и в тексте появляется, таким образом: Mircond и Mir Kõd - один раз; Mir
Kond - четыре разa; Mirkond - шестнадцать раз и Mir- Khond - один раз.
О датах первой поездки Педро Тейшеры в Индию (год отбытия
из Лиссабона и прибытия в Гоа) ничего неизвестно, так как автор об
этом не сообщает. Упоминание отдельных дат в «Записках», связанных
с первой поездкой, указывает на местонахождение автора на землях
восточной Индии, в Ормузе, Мазандаране и на территориях Юговосточной Азии. Расположив их в хронологическом порядке, можно
увидеть следующее: в 1587 году он находился в бухте Maската, в
1588 г. уехал из Цейлона; в 1590-1591 г. находился в Кочине; в 1596 г.
на острове Ормуз и в 1597 г. в провинции Мазандаран; в том же году
отправился из Гоа в Малаку. Только в первой главе третьего и последнего
текста «Записок», с подзаголовком «Путешествие, совершенное этим
же автором из Восточной Индии до Италии наземным путём», мы
176
“Primero escrevi estas relaciones en mi lengua materna Portugueza, y solo el primer libro
hasta la entrada de los Árabes en la Pérsia, y queriendolo imprimir, por licencia que ya para ello ténia,
mude de parecer, obligado de la instancia y consejo de amigos, puselo en lengua Castellana añadiendo el segundo libro hasta nuestros dias : iuzgãdo que en esta lengua quedava mas comunicable: y mi
pátria antes recibe servicio que offensa: no dubdo que como va escrito en lengua no própria, lleve el
estilo y hablas muchas impropriedades que tu candido lector corrigeras com tu prudência y saber”
«Al lector», [p. 6]
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имеем последовательные даты о возвращении Тейшейры из первого
плавания. Так, в 1600 году он находился в Малаке; 1 мая этого же года
начал своё возвращение в Португалию; в последний день месяца Мая
1601 года находился в порту Гаваны (Куба); 6 Сентября в Севилье; 8
Октября 1601 года прибыл в порт Лиссабона. Подсчитав разбросанные
и вместе взятые даты и временные промежутки, от 1587 г. до 1600 г.,
год пребывания в Малакке, можно отметить, что Тейшейра находился в
Индии около 13 лет. Располагая таким широким охватом времени, можно
утверждать, что автор «Записок» имел возможность овладеть хорошо
персидским языком, имея перед собой задачу – передать историю царей
Персии на основе оригинальных источников. Именно в первой поездке
и в результате долгого пребывания в Индии и Персии, Тейшейра имел
доступ к документу Мирхонда.
По словам Тейшейры, только в оригинальных хрониках можно по
праву найти ответы на вопросы о «правителях и древностях». Приняв
такую точку зрения, Тейшейра порывает с традицией повторения того,
что писалось в трудах классиков и средневековых авторов, таких как
Агафий, Прокопий, Женебрар, Зонарас и Торнамира, “чьи сведения на
эту тему такие сомнительные и неопределенные, что редко [встречаются]
места [в их трудах], где они согласны [между собой].”177 B предисловии
«Обращение к читателю», Тейшейра сообщает, что “… находясь в Индии
и в восточных областях, путешествуя по ним неоднократно, я приехал в
Ормуз и на земли Персии;”178 “… и продолжая быть заинтересованным
[в этом вопросе], я нашёл благоприятную возможность там [на месте]
удовлетворить мои первые сомнения; и исходя из этого предположения
и желания прояснить и выявить начисто правду о [персидских] царях и
древностях, я начал наводить справки, но вскоре запутался более, чем
раньше, потому как спрашивая о Кирe, Артабанe, […] и о других, о
“… cuya leccion sobre este sugetto es tan dubdoza y incierta, que son raros los lugares en
que acuerden. “ «Al lector», [p.1] Опубликованные труды средневековых авторов до и эпохи
Тейшейры: Agathius, de Bello Gotthorum et aliis peregrinis historiis temporum suorum, per
Christophorum Persona... e graeco in latinum traductus... in officina S. Grimm atque M. Wirsung,
1519. Procopii caesariensis de rebus Gothorum, Persarum ac Vandalorum libri VII. Basileae, 1531.
Procopius de Bello Pérsico, Per Magistrum Eucharium Silber al’s Franck, 1509. Gilbert Genebrard,
Chronographia in duos libros distincta, Lovanii: apud J. Foulerum, 1570; 1572. Joannis Zonarae,...
Compendium historiarum in tres tomos distinctum, Basileae: per J. Oporinum, 1557. Tornamira, F.V.,
Chronographia, y repertorio de los tiempos, a lo moderno, el qual trata varias y diuersas cosas: de
cosmographia, sphera. Pamplona: Thomas Porràlis de Sauova, 1585.
178
“… haviendo passado a la India y partes Orientales, discurriendo por ellas variamente, llegué
a Hormuz y tierras de Persia… «Al lector»,[p. 1]
177
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которых наши греческие и латинские историки писали, ни о них [царях],
ни о своих деяниях, я не нашёл сведений, которые бы подтвердили по
всему или по большей части то, что ими было передано; отчего я пришёл
ещё больше в недоумение.” 179
Согласно Тейшейре, он вошёл в контакт на месте с осведомленными
мужами hombres scientes, которые “... после длительных рассуждений
мне посоветовали: чтобы освободиться от замешательств и помех,
- a мне бы доставило удовольствие узнать об их царях – нужно
согласовать с тем, что написано о них в их летописях, чьи авторы, как
самые ближайшие свидетели, отражали факты менее запутанно и с
большей достоверностью, чем [летописцы] других народов, которым
пристрастность или отдалённость, а иногда и то, и другое, вводили, и
немало, в заблуждение по отношению к ним [к их истории].»180 Автор
продолжает, “… мне понравился совет и, желая им воспользоваться, я
спросил и узнал, что самой авторитетной книгой по истории была та,
которую они называют Tarik Mirkond [Ta’rīḵẖi Mīrḵẖẉand ].”181
Обращая внимание на вышеприведённые отрывки, без сомнения
можно заключить, что Тейшейра приехал на земли Персии уже со
знанием персидского языка, что и позволило ему вступить в контакт
с осведомлёнными мужами – hombres scientes. Тейшейра пишет, что
искал «Хронику Мирхонда» и нашёл; “… будучи новизной и никогда
не видевшая света, мне показалось достойным её представить ”,
и продолжает “… о летописце Мирхондe упоминается в Décadas
[Летопись десятилетий] нашим португальцем Жоаном де Барроc
179
“Y durando aun la curiosidad estime la occasiõ de poder alli satisfazer mis primeras dubdas, y
con este presupuesto y desseo de apurar y sacar en limpio lo verdadero de aquelos reyes y antiguidades empeçé a inquirirlas, peró en breve me halle mas embaraçado que de antes, porque preguntando
por Syro, Artabanes, Assuero, y otros de que los nuestros historiadores griegos y latinos escrevieron,
ny dellos ny de sus cosas halle noticia, que conformasse en todo o en la mayor parte con lo que estos
refieren; con quede mas perplejo.” «Al lector», [p. 1]
180
“...me aconsejaron, que para quitarme de confusiones y embaraços, pues me dava gusto saber
de sus reyes, me devia conformar con lo que dellos havia escrito en sus cronicas, cuyos auctores como
testigos cercanos referian las cosas menos confusas y con mas certeza que los de outras naciones, a
quien o la passion,o la distancia, y a vezes dos iuntos hazian no poca enganarse en la relacion dellas”«Al lector», [p. 2]
181
“No me desagradó el consejo, y queriendome aprovechar del, inqueri y supe que el libro para
con ellos de mas autoridad en la historia, era uno, que ellos llaman Tarik Mirkond” «Al lector», p.
2. Hемецкий учёный, путешественник и посол Шлезвиг-Голштинского герцогства Фридриха
III, Адам Олеариус (1599-1671) посетил Сефевидское государство в 1636-1638 г.г. B своём изданном дневнике «Beschreibung der muscowitischen und persischen Reise», (Schleswig, 1647), он
отметил, что среди историографов самым значимым являлся Мирхонд, автор хроники «Равзат
ас-Сафа», которая стоила 200 и более рейхсталеров. V. Н.Д.Миклухо-Маклай «Описание
персидских и таджикских рукописей Института Востоковедения №3, М., 1973, с. 86-87.
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[ca.1496-1570]; из-за отсутствия переводчика, он известил нас только
о заглавии [Хроники].“182 Другого мнения современный португальский
историк J. Teles e Cunha, “ João de Barros was, … the most important author
who wrote on Iran. He never set foot in Ásia, yet, thanks to His position in
the Casa da India, and later as official chronicler, Barros was able to amass
Asian materials for His chronicle and geographic treatise, some of which he
used in the former. He was the first Portuguese author to made extensive use
of chronicles in Arabic and Persian in his writings. He thus had access to a
copy of Mirkhvand’s work, which he called according to the Moors “Tarigh”
[Ta’rikh], which is the life of the Caliphs, using this to provide his readers
with a discussion of the evolution of Islamic history from Muhammad to
“Xeque Ismael”, as well as with an explanation of the main differencies
between Sunni and Shi’I Islam.”183
В повествовании книги первой Тейшейра делает прямую ссылку на
некоторые части partes или книги libros Хроники Мирхонда, указывая, “
в четвертой части своей истории о халифах Каира” (Lib.I, p.73); “Дейлам,
многократно упомянутый в четвертой и пятой книгах Мирхонда”(Lib.I,
p.74).

182
м “… por ser cosa nueva y no trayda a luz de otro alguno, me paresció digna de presentar
te la”. “De aqueste cronista Mircond haze mencion en sus «Decadas» el nuestro portugues Juan de
Barros, pero por falta de interprete no nos dio mas noticia del que el nombre” «Al lector», [p. 3]. Cf.
João de Barros, «Década II, P.II, Livro X, cap.V, p. 448, «Tarigh dos Mouros».
Жоан де Баррос (ca. 1495 - 20 Oктября 1570), историк и грамматик является первым крупным
летописцем и великим историком Португалии. В 1525 году он был назначен казначеем и
управляющим делами Casa da Índia. Автор Летописей Десятилетий Азии [Décadas da Ásia] в
4-х томах, первый том вышел в 1552 г. Летописи повествуют о славных деяниях и рискованных
предприятиях португальской империи. Труд Барроса впечатляет своей информационной
насыщенностью, с множеством деталей о деяниях португальцев в Африке и в частности в Азии.
Летописи поражают осведомительной подробностью, особенно учитывая факт того, что Баррос
никогда не был в Азии. Под влиянием гуманистической философии Баррос написал несколько
работ о важной роли языка как фактора закрепления имперского суверенитета. Согласно ему, язык
является не только творительной действительностью, но и как элемент, который представляет
национальное сознание и укрепляет чувство общности, являясь ключевым стержнем
португальского уклада. 1539 году была опубликована вторая грамматика португальского языка,
которой предшествовала грамматика Фердинанда де Оливейра (1536). Grammaticа Барроса имела
целью упорядочивание языка, на котором говорили в его время. В дополнение к нормативному
характеру грамматики она также носила педагогическое направление. Этот труд также включал
моральные диалоги и был предназначен в помощь по обучению родному языку. Продолжил
Летописи после смерти Барроса историк Диого де Коуто (ca.1542-1616); он служил в Индии с
1559 г. до апреля 1570 г.
183
João Teles e Cunha, The eye of the beholder: the creation of a Portuguese discourse on Safavid Iran. 2011. P.33.
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Тейшейра, в книге первой и второй, ни разу не приводит полное
или сокращённое оригинальное заглавие хроники, называет её только
Tarik Mirkond.
Вопрос o том, какой список Тейшейра использовал при кратком
изложении «Равзат ас-сафа», остается открытым. Он не даёт никаких
данных о списке, кроме уже сказанного, что находясь на землях Персии,
он искал «Хронику Мирхонда» и нашёл (купил её или она была ему
подарена, не сообщает).
После открытия португальцами новых морских маршрутов из
Европы в Индию и в Юго-восточную Азию, голландцы и англичане, не
теряя времени, активно их использовали. Океан кишел служителями
королевских дворов, авантюристами и пиратами, что засвидетельствовано
в португальских первоисточниках. Сам Тейшейра при возвращении из
второй заморской поездки заметил, что в портах было много голландских
и английских кораблей, но они не были безопасными. Любой свиток
бумаги мог вызвать подозрение и послужить причиной обвинения в
шпионаже не предостережённого пассажира. Только через доверенных
людей, по испытанным маршрутам и на надежных кораблях можно
было безопасно, но не без препятствий и нежданных помех закончить
путешествие, так повествует Тейшейра в тексте «Путешествие,
совершенное этим же автором из Восточной Индии до Италии наземным
путём».
Предположения: возможно после успешного завершения путешествия и возвращения в Европу, Педро Тейшейра привёз с собой в
Антверпию списки двух рукописных текстов Мирхонда и Тураншаха
(о последнем будем говорить в отдельной работе) и затем работал над
ними.184 Учитывая все обстоятельства, хотелось бы подтвердить, что
именно в спокойной и успешной Антверпии того отрезка времени,
современного Тейшейре, автор отредактировал свою работу.
Мусульманские авторы средневековья писали хронографические
сочинения, служившие основным источником исторических знаний
только в духе Ислама. Не существует более ценного труда такого жанра
и рода как «Равзат ас-cафа фи сират ул-анбиё ва ал-мулук ва ал-хулафа»:
краткое название произведения «Равзат ас-cафа». Существительное
“pавзат” буквально означает сад и используется во всех мусульманских
184
“Persian texts travelled through Europe thanks to Portuguese channels, and this cultural exchange remained alive until the early seventeenth century.” J. Teles e Cunha, The eye of the beholder:
the creation of a Portuguese discourse on Safavid Iran. 2011. P.24
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странах, однако возложенное на него значение есть “мавзолей, окружённый цветущим садом”. Прилагательное “ас-cафа” означает, чистый,
святой и, соответственно, славный. Таким образом, более точный
перевод заголовка выглядит так: «Мавзолей славных мужей, окружённый
цветущим садом: сказание о житии пророков, жизни царей и халифов».
Мухаммад ибн Хoванд Шах ибн Махмуд, по прозвищу Мирхонд,
историограф, родился в 873 году Хиджры [1433-1434A.D.]. Дата смерти
Мирхондa 2 - го Зо-л-Када, 903 года Хиджры [23 июня 1498 года].
Документ был описан русским ученым-иранистом Н. Д. МиклухоМаклаем в периодическом журнале «Описание персидских и таджикских
рукописей Института Востоковедения».185 Согласно МиклухоМаклаю, в основу семитомного произведения «Равзат ас-Сафа» вошли
первоисточники на арабском и персидском языкax, использованные и
упомянутые самим Мирхондом. Миклухо-Маклай отметил, что многие
из этих первоисточников не сохранились или не обнаружены, поэтому
изолированные части «Равзат ас-Сафа», несмотря на собирательный
характер, написанные на основе этих оригиналов, представляют собой
до сих пор большую ценность.
Исторические события, описанные в седьмом, последнем томе
«Равзат ас-Сафа» заканчиваются в 929 году Хиджры [1522-1523A.D.].
Указывая на год как текущий, хотя Мирхондa уже не было в живых,
Миклухо-Маклай заключил, что седьмой том был составлен Хондемиром
(1475-c. 1536), внуком Мирхонда.
Тейшейра, завладев «Хроникой Мирхонда», пишет, “... и
задействовав себя в этом [деле] несмотря нa то, что касается Персии
и своих подчинённых [областей], чьи границы чётко не определены и
простираются на весь мир, я буду передавать [из Хроники] не более
того, что здесь тебе предлагаю: количество и порядок престолонаследия
царей Персии от первого до ныне живущего.”186
Не входит в мою задачу сравнивать записки Педро Тейшейры
по Персии с записками известных и изученных в научной литературе
венецианских купцов раннего XVI века или с ранними португальскими
путевыми записками Антонио Тенрейро, кавалера Ордена Христа,
агента короля Д. Жoaна III (1502-1557) и члена посольства Бальтазара
№3, М., 1973, с. 86-87.
“…y empleandome en ello, aunque en lo tocante a la Persia, y sus dependencias que es muy
difuso y universal, no quize del mas que lo que aquí te ofresco, del numero y succession de los reyes
della, dende el primero hasta el que oy bive” «Al lector» [p. 4].
185

186
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Пессоа, от имени губернатора Гоа (Индия) Дуарта де Менезесa, ко двору
шаха Исамила I, в 1523-1524.187
Труд Педро Тейшейры сам по себе представляет безусловный
интерес.
Также не претендую сравнивать сокращённое изложение Тейшейры с оцифрованными списками труда Мирхонда, на что не хватило
бы оставшейся части жизни. Существуют переводы отдельных книг
объёмного труда Мирхонда на европейских языках.188 Богатейшая
библиография хорошо изученной истории и литературы иранцев до и
после Ислама является референцией для работы.
Как известно от самого Мирхонда, одним из источников в
написании «Равзат ас-Сафа» послужила книга «Шахнаме» Фирдоуси.189
Тейшейра посвящает целую книгу первую - libro primero повествованию
«Шахнаме» в версии Мирхонда. Сухое и скучное изложение событий
истории персов, о легендарных династиях, описание подвигов и
поступков главных героев и анти-героев, их достоинства и недостатки
не уменьшают интерес к пересказу Тейшейры, который использовал
один из списков [16 века?] труда Мирхонда и, не осознавая, впервые
в европейской среде, познакомил читающую аудиторию с «Шахнаме»
Фирдоуси.
По ходу статьи выборочно будут пересказаны отдельные фрагменты
из «Шахнаме» Фирдоуси/Мирхонда на основе оригинала португальского
путешественника. Однако главной целью будет выстраивание знаний,
передачи впечатлений и мировидения человека XVI века, через
элементы, вставленные автором при написании книги первой, который
вошёл в прямой контакт с цивилизацией, отличающейся от его. В связи
с необходимостью в осмыслении пространства и времени, связывая, a
иногда даже дополняя один или другой фрагмент в процессе пересказа
хроники Мирхонда, Тейшейра разместил в своих заметках отступления
из путевых записок или сведения, полученные им от людей, кому он
«Itinerário de António Tenrreyro, cavaleyro da ordem do Christo, em que se contem como da
Índia veo por terra a estes Reynos de Portugal». Impresso em Coimbra, em casa de António de Mariz,
em 1560. Труд был опубликован только через 36 лет.
188
Для сравнения последовательности мифологических династий Персии в изложении
Тейшейрой использовался перевод D. Shea, который, по его словам, имел единственную рукопись для работы, но при пересмотре перевода были использованы пять списков труда Мирхонда. Cf. “History of the early kings of Pérsia…” 1832. P.1 (Translator preface).
189
“The names of some Persian authors are as follows: The first is the king of eloquence AbulQasim Hosan Bin Muhammad Bin Ali Al-Firdausi At-Tusi.” V. «The Rauzat-us-safa; or, Garden of
purity». London: The Royal Asiatic Society, 1891. P. 32.
187
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доверял так же, как самому себе. Так в книгe первой, он сообщает читателю o “… некоторых достопримечательностях, замеченных мною
в пути, которые довожу до тебя [читатель], так как считаю, что это
кстати и может доставить удовольствие”, пишет Тейшейра; однако
обращает внимание на следующее “…xотя я понимаю, что многие из
них [отступлений] имели бы лучшее и надлежащее место во второй
книге, и хотя не было мыслей [у меня] представлять иx в свет, я вставил
иx в [книгу] первую, откуда не осмелился забрать и переставить в книгу
вторую за неимением времени [;] ты можешь полагаться на них, потому
что они были увидены мною или услышаны от людей, кому я доверяю
так же, как самому себе.”190
Таким образом, предлагаются читателю знания, наблюдения и
ссылки путешественника, касающиеся иранской действительности, исключая заметки об элементах из индийской культуры и культуры Юговосточной Азии. В русле повествования хроники Мирхонда отступления
из путевых заметок, передают восприятие действительности, вызванное
увиденным, пережитым или услышанным; они носят географический,
этнографический, исторический и лингвистический характер; присутствуют также элементы из естественных наук.
В книге первой главы о достоинстве науки историографии, цитированные Мирхондом персидские и арабские авторы, рассказ o
сотворении мира и genii, o непорочном Адаме, ветхозаветных пророках
и чудесах, не имеют места в изложении Тейшейры.
Начинается повествование завершением Библейского потопа191,
рассеиванием по миру пророка Ноя, сыновей и потомства человеческого;
появлением первого царя человечества Каюмарса до исчезновения
сасанидской династии в лице Йездегерда [III].
Bсе виды насилия и угнетения открыто практиковались среди
человечества до избрания царя Каюмарса, который, по Тейшейра, был
коронован Tage [tāj] (Lib. I., Cap. I, p. 2); также его называют петушиный
гребень Tage Coruz [tāji ḵẖurus], – пишет Тейшейра.

“Bien entiendo que muchas tuvieron meyor y mas proprio lugar en el “Segundo libro”, pero
no teniendo pensamiento de sacarlo a luz las puze en el primero, dedonde despues no me atrevia a
mudarlas por falta de tiempo, puedes creelas porque o son vistas por mi, o oydas de personas a quien
doy tanta fé como si yo mismo las viera” «Al lector» [p. 4].
191
O библейском потопе и благочестивом Ное: Biblia. Genesis: 6, 1-9, 17. Коран: 71, Нух.
Сура LIV-9; LXIX-11.
190

132

№ 1-2 • 2014

Срок царствования был определен в четыре года, и после этого
избирался новый царь (Lib. I., Cap. I, p. 2). Следуя Tarik Mircond
историографа персидского, Каюмарс произошёл от пророков Аарона,
Сима и Ноя (Lib. I., Cap. I, p. 3).
Тейшейра описывает географическое местоположение мифического народа и царя Каюмарса. Это место он называет Aderbaion или Аzerbaion [Azerbaijān] со столицей Табриз (Lib. I., Cap. I, p.1-2). Рассказывая
о горе Дамованд, о сыне Каюмарса, Nasek [Сиaмак], укрывшемся там
отшельником, Тейшейра отмечает “…название [Дамованд] происходит
от города Дамованда, находящегося в провинции Aderbaion” (Lib. I.,
Cap. II, p. 8). В этой же главе Тейшейра вставляет отступление: ”…
называют персы язычников Gaor [gabr] и добавляют Yazdy, это как сказать
язычники из Язда, города в Персии, где они живут в большом количестве,
и [они] продолжают быть персами; приверженные своему языческому
культу, не желают до сих пор принять секту Мухаммада и ни [секту]
Али. Поклоняются они солнцу, огню, который охраняют и сохраняют
благоговейно более трех тысячи пятисот лет на горе, без погашения ни
на мгновение, одного дня езды от Язда, которая называется Alborz Kuyh
, что и есть гора Эльбурс, или называют по другому Atex quedah [ātashkada] (дом или обитель огня), куда приводят постоянно много людей для
культовой службы.”192 Тейшейра также отмечает ритуал зороастрийцев
с усопшими: “покойника смазывали кислыми сливками mast и на осле
пускали по полю на съедение птицам.” (Lib.I.Cap. I, p. 4-5).
В главе о царстве Тахмураса divband, что означает atar diábolos
[связывающий дьяволoв], автор поясняет ”… перс называет дьяволa
такими названиями: div, iandon [?], geyton [shait̤ān]; араб называет belis
[iblīs]; geyton [shait̤ān] кажется, то же самое, что и сатана. Во времена
его царствования в Персии появился первый wazir [wazīr]; мы порочно
произносим guazil .“(Lib.I.Cap. V, c. 13). Описывая деяния Тахмураса ”…
который последовал совету своего визиря о постройке тюрем на границах
Aderbaion, или говоря более шире, Персии”, Тейшейра добавляет “…эта
провинция, как упоминал выше, является одной из главных в Персии,
откуда это царство берёт своё начало; некоторые считают, что Табриз,
столица [провинции], назывался в древности Екбатана; [Табриз] был
завоёван турком Селимом [II] у шаха Тахмаспа [I], а теперь заново был
отвоёван шахом Аббасом. ” (Lib.I.Cap. V, c. 14).
192
Из рассказа становится ясно, что Тейшейра не находился in loco и, видимо, эту информацию получил от местных жителей во время пути в Мазандаран (1597 г.); речь, скорее всего,
идёт о Башнях молчания/ смерти, которые находятся на окраинах Язда.
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В главе о царе Джамшидe, Тейшейра передаёт, что он “был сыном
Тахмураса или братом, или племянником, как говорят другие” (Lib.I.Cap.
VI, c.14). Помимо культурных деяний, изобретений и разделения людей
на сословия, Джамшид изобрёл виноделие и бережное питьё вина
(Lib.I.Cap. VI, c.15). В Персии, пишет Тейшейра, существует много
отличного качества винa из винограда, что на местном языке называется
xarab [sharāb], чем персы пользуются необузданно и везут его в большом
количестве в стеклянных сосудах, в ящиках, как персидскую розовую
воду, в Лахор, земли Великого Могола; в Ормузе и Мугистане вдоль
побережья Аравии в Персидском заливе изготавливаются два напитка,
один из пальмовых фиников и другой из листьев regaliz [lat. Glycyrrhiza
glabra] лакрицы (Lib.I.Cap. VI, p.16).
Царь Джамшид также основал город Шираз, который является
главным городом царства, что, собственно говоря, и есть Персия, чьё
название распространяется на всех тех, кто подчиняется этому царству.
Уроженцы называют это царство Парс, арабы называют Фарс из-за
отсутствия в языке буквы “п”. Этимологию и происхождение этого
названия [Парс] 193 я не смог распознать, хотя искал, – пишет Тейшейра
и продолжает “… и хотя я не знаю, насколько отличают древние
писатели персов и парфян, не судите меня за смелость высказать, что
все они одни и те же [люди], но сохраняют собственное наименование
pars [перс] и parto [парфянин], так как сходство [у последних] очень
велико в наименовании, обычаях и образe жизни; в военном деле они
близки к parsos [персaм]; [заключил об этом] особенно после того,
как получил сведения об этой земле из исторических [хроник] наших
людей, рассказывающих о Parthia не более чем, как o посредственном
местe, не определив тем самым его местоположения, и, отливая во все
формы, они [авторы исторических хроник] разместили [Parthia], в раз, в
Персии (Lib.I.Cap. VI, p.21). Будь они одни и другие [персы и парфяне],
продолжает Тейшейра, [их] царство называется Parç, и человек или чтонибудь другое Parçy, что означает из Персии194, потому что “y” [и], которое
Мануэл Годиньо (1634-1712), иезуит, также посетил Персию при возвращении в Португалию из Индии, в 1633 году, и заметил: “Происхождение этого названия Персия я не смог
найти у авторов. Персидская империя, если мы посмотрим на древние времена, была более
обширной, чем в наши времена, потому что была объединена в один корпус с Мидией и Вавилоном”. «Relação do novo caminho que fêz por terra e mar vindo da Índia para... Lisboa: na Officina
de Henrique Valente de Oliveira, Impressor del Rey N.S., 1665», p. 88.
194
“The Portuguese texts of the sixteenth century normally designate the whole of the Iranian
peoples as persas, parses, pársios or persianos, since such was the tradition inherited from the Grae193
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стоит в конце [слова] есть предлог, что означает “de” [происхождение
из], как сказать de España [из Испании] (Lib.I.Cap. VI, p.22). Возвращаясь
к описанию Шираза, Тейшейра отмечает, что город имеет в ширину в
пределах двенадцати farsanghes [farsaḵẖ], и каждый фарсаx, согласно
Тейшейре, имеет три тысячи шагов;195 [город] холодный, хотя холоднее
Табриз, метрополь Aderbaion; жители Шираза белые и в большинстве
красивые, и мягкого характера; [город] изобилует всем необходимым
для жизни и отдыха человека (Lib.I.Cap. VI, p.22).
Здесь же Тейшейра описывает персидский язык “… язык лёгкий и
не трудного произношения, кроме того, является общим не только для
подчиненных, но и также для очень отдаленных областей. Hа Востоке
мало тех, кто бы не знал персидского языка, который делится на три
[уровня]: Xyrazi [shīrāzī], Rostahy- [rostā’ī], Harmusi [hurmuzī]; первый
[shīrāzī] элегантный и украшенный, используется в Ширазе; второй
[rostā’ī], простой, не столь обтёсанный и сложный; третий [hurmuzī]
полон несоответствий, произносится грубо и [произнесенные слова]
плохо заканчиваются; на нём говорят на острове Xoрмуз.196 К тому же,
кроме этого всеобщего языка, распространенного на всех территориях,
co-Roman classics and also the current usage in the East; moreover, all of them used Persian or Farsi
as cultural and vehicular language. Only a few authors, such as Tomé Pires, speak, e. g., of guilanes (i.
e., Gîlânîs) as a distinct people, certainly because they, like Mazandarânîs, spoke in their own dialect,
while using Persian in writing. Nevertheless, the Portuguese authors generally distinguish carefully
coraçones (i. e., Khurasânîs) from Persians, maybe for a religious reason, since, at least before the
conquest of Khurasân by Shâh Ismâ‘il (r. 1502-1524), the majority of Khurasânîs were Sunnites, unlike Persians, who were mainly Shiites; perhaps also for an historical and political reason, because
Khurasân had been a famous independent kingdom under the Timurid princes, chieﬂy Shârukh bin
Timur (1397-1447) and Husain-i Baiqara (1470-1506)”. Luís Filipe F. R. Thomaz, Iranian diaspora and
the Deccan Sultanates in India: A Study of 16th Century Portuguese Sources. [In press].
195
Oдин фарсаx равен 5,35 км., что не может соответствовать 3000 шагам.
196
В предисловии «к читателю» Тейшейра обращает внимание на фонетику имён, слов,
названий мест и прочее из восточных языков, переложенное и переданное им, как он пишет, в
оригинальном звучании. Tак, он пишет: “... ниже приведены имена людей, названия мест или
ещё что-либо другое в оригинале, что покажется [ читателю] грубым и жестким в произношении, хотя я мог бы это приспособить к нашей обычной речи [произношению]; однако я счёл
[нужным] переложить их, скорее, на свой собственный voz голос [фонетику], так как изменчивость [фонетики] может вызвать неразбериху;... если бы те, кто писали или переводили исторические хроники, сохранили бы правила наименования людей и стран с их собственными
словами и фонетикой без изменений, не было бы места такой путанице в их написании. Также
эту книгу может прочитать кто-нибудь, знающий персидский и арабский язык и засомневаться в какой-нибудь из этимологий, приведенных мною, (когда ввожу этимологию, уведомляю
[читателя]), имей в виду [читатель], что, чем более универсальные языки, тем более они испытывают на себе разнообразия и различия в своих словах в соответствии с провинциями
[странами], где они в обращении; и примеров таких множество в нашем языке, французском,
латинском и греческом; поэтому [читатель] не будет [меня] порицать за непонимание [в толковании происхождения слов].” «Al lector» [p. 4].
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подчиненных царю Персии, каждая [провинция] имеет свою особою
речь, как здесь у нас в Европе с латынью [языки, происшедшие из
латыни] “(Lib.I.Cap. VI, p.22).
Тейшера продолжает “…собственно говоря, то, что называется
Persia [провинция Парс], не является самым большим регионом, которым
владеет царь Персии, наоборот, самым маленьким и, тем не менее, он
имеет несколько значительных городов и селений. Везут из Шираза в
разные края продовольствие, шерсть, кожу и другие продукты, чем
изобилует; везут большое количество превосходной дистиллированной
розовой воды aguas de rosas destiladas, и говорю дистиллированной, в
разницу той, которую получают через варку; и её столько, что Персия
обеспечивает [розовой водой] в изобилии весь Восток; встречается в
Ширазе второй вид горького костуса, что персы и арабы называют kost;
197
персы обычно называют kostalk [kust̤-i talḵẖ ], что означает горький
костус, в отличие от другого, привозимого из Индии kost xerin [kust̤-i
shirin], – сладкого костуса. (Lib.I.Cap. VI, p.22-23).
В главе о Зохаке Тейшейра рассказывает о том, что тот питался
людскими мозгами; у жертвы снимали пояс, связывали ноги и тащили на
гору Дамованд. Здесь же путешественник нашёл необходимым сделать
отступление и разъяснить, какое значение имели пояса среди иранцев.
Пишет Тейшейра: “… в Персии пояса всегда считались знакoм чести
и благородства и по-прежнему точно так же и сегодня. В зависимости
от материала и отделки, можно узнать, какой из поясов более или
менее видный; самый благородный пояс из золота, меньше из серебра,
украшенный некоторыми породами камней с наименьшей обработкой;
таким образом, каждый, кто имеет место во дворце, носит пояс, в
соответствии своему рангу; тем, кто женится, из любого сословия, в
свадебный день предоставлено право ношения пояса и украшения из
перьев [на голове], которое также является символом благородства, и
я видел это. Обычная форма этих поясов почти такaя же, кaк носили в
старину женщины из Кастилии и Португалии” (Lib.I.Cap. VII, p.25-26).
“…также читается в Первой книге Маккавеев, в 10 главе, что Александр
[Македонский], царь Египта, пожелав превознести Ионафана, послал
ему золотой пояс, что обычно носили родственники и близкие царя
“(Lib.I.Cap. VII, p.28).
Lat.Costaceae семейство однодольных цветковых растений порядка имбирецветные –
Zingiberales.
197
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Передавая рассказ о деяниях кузнеца Ковы, который объединил
народ в борьбе против Зохака и освободил города, одним из которых
являлся Герат Hrey, Тейшейра отмечает: “… этот город Герат известен
по своему величию, а также по некоторым вещaм, среди которых я
буду говорить только о maná198, которая считается самой чистой и
превосходного качества, знаменитой до сих пор; везут [её из Герата]
в большом количестве в Ормуз и оттуда на весь Восток: называется
[maná] по-персидски xir quest [shīr-ḵẖisht], что означает молоко дерева
[кустарника] ḵẖisht; xir также может означать лев; quest [ḵẖisht] есть
название дерева [кустарника], которое даёт xir [shir]; собирают также
[shīr-ḵẖisht] в другом городе, Шахриярe [в провинции Исфахана], но оно
нехорошего качества” (Lib.I.Cap. VII, p.30).
В главе о Фаридуне, победителе дракона [и царя из династии Пишдадидов], разделившего мир между тремя сыновьями: Magareb [Maghrib]
Салму, Махарек [Мashriq] Туру и Персию, Асирию и Месопотамию
Эраджу, Тейшейра останавливается на Туре:“…Тур пошёл в земли,
которые ему дал [в наследство] отец; на этом месте он основал город
под названием Туран, а также с его именем царство и регион, который
они сегодня называют Turquestán, расположившийся у Каспийского
моря, наверху Мавераннахра; отсюда произошли и родились турки, нe
oт фракийцeв tracios или травсoв teucros, а от Тура, сына Фаридуна;
название Туран и Туркестан означает провинции и области Тура, как и
в этом же смысле, говорят Индостан, земли Индии, Арабистан, земли
Аравии. Персы и арабы называют турок turk или turkmen; таким образом,
мы видим, как смешно и безосновательно всё то, что приписывается
туркам” (Lib.I.Cap. VIII, p.33-34). Тейшейра добавляет: “…почти всегда
создаётся путаница между турками и румийцами, особенно среди
португальцев на Востоке из-за незнания разницы между ними; скажу
вкратце: в войсках Турка [турецкого султана] хотя много солдат из
разных народов, их обычно делят на турок и румийцев; первые [турки]
или свои потомки вышли из Туркестана и напали на Персию, как это
делали раньше много раз, что в течение этого компендиума будет видно.
Со временем продвигаясь вперёд, захватили Константинополь, которым
владеют до сих пор из-за наших грехов, и мы называем [эту землю]
Турция, так как занята турками. Персы и арабы, и все восточные народы
Lat. Atraphaxis spinosa – Курчавка: род многолетних ветвистых кустарников семейства
гречишных.
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называют румийцами всех тex, кто служит под флагом Турка [турецкого
султана]; a те, кто не пришли из Туркестана и не происходят от своих
потомков, являются римлянами, со времен, когда Константин перенёс
римскую империю в Bизантию и назвал [столицу] Константинополем,
что означает город Константина; персы называют Константинополь
Constantinea, а арабы и турки, искажая, Estambul, a теx, кто с ними жили,
греками румеи- los Griegos Romeos, что равноценно римлянам; арабы и
персы, плохо произнося, называют их Rumy; так же называли и называют
греков или другиx из греческой империи imperio Griego, но правильнее
называть так самих же греков. (Lib. I. Cap. VII, p.34-35).
В главе о царствовании Кей-Кавуса и о своём походе в Мазендеран,
Тейшера переходит на его описание:”…этот город Мазендаран ciudad
Mazandaron, самый известный в тех краях, находится рядом с Гиляном
Geylon, к северу, у Каспийского моря, чьи уроженцы являются сильными
и воинственными и считаются подданными царя Персии, как и другие.
В 1597 году, когда я находился там, губернатором города и провинции
был Malek sultán Mahamed, parsio, человек храбрый и мужественный;
была у него одна рука заметно длиннее другой, опускавшейся ниже
колена, что было ясным свидетельством его мужества. Приблизительно
в это время, пересекая его земли, направился против него враг в семь
тысяч [всадников], а он с 300 [всадникaми]; разрешилась битва, где
было перебито большинство [вражеского войска], и он [мазендаранский
правитель] одержал победу” (Lib.I.Cap. XIIII, p. 48-49).
В этой же главе Тейшейра пересказывает трагическую смерть Сиявуша Syauex, образца чистоты, оклеветанного мачехой. “…Воспитывался
Сиявуш с заботой и любовью con mucho cuidado y amor у богатыря
Рустама; был он добродетельным и любимым всеми, что не нравилось
Saudaba [Sūdāba]; надумала она расстроить его взаимоотношения с
царём; притворилась, что любит, и искушала его, но [Сиявуш] уклонялся,
как мог. Решилась красавица Судабе на следующее: в один прекрасный
день, когда царь находился в сопровождении свиты, прибежала [к нему]
и начала рвать волосы на голове, плача и жалуясь на то, что Сиявуш
пытался посягнуть на ее честь; Сиявуш был заключен в тюрьму; после
строгого расследования дела он [Сиявуш] был признан невиновным.”
В передаче рассказа о Сиявуше, также представлены герои
Афрасиаба, Garcewés [Garsewaz], Pirond Vaysa [Pīrān Wīsa] и их деяния
“… с [Pīrān Wīsa] Сиявуш был знаком и в дружбе; [Pīrān Wīsa] выдал
замуж за него свою дочь Фарангис Franguys [Farangīs]. Этот брак не
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понравился Гарсивазу, брату Афрасиаба, а также придворным, которые
восприняли это делом своей чести; они поддержали идею убийства
Сиявуша, который узнал об этом и рассказал своей беременной жене
Фарангис; он обратился к ней с просьбой, если [убийствo] совершится,
то при рождении ребенка она должна попросить кого-нибудь из
Персии, чтобы его забрали. Спустя некоторое время заговорщики
убили [Сиявушa] и пожелали сделать тоже самое с Фарангис, с целью
искоренения потомства в утробе матери, но Пиран защитил её; oнa
вовремя родила сына, которого назвали Кей Хосрав; его вырастил
Пиран, тайно, вдалеке [от всех]; затем Гив Guyu сын Гударза взял его
с собой в Персию. Вызвалa смерть Сиявуша много слёз и сетований по
всей Персии, особенно у своего отца, который хотел отомстить за него;
[для этого] он предоставил Рустаму хорошее войско и дал ему приказ
– найти Афрасиаба и вступить с ним бой ....” (Lib.I.Cap. XIIII, p.50-52).
Тейшейра продолжает: “… правил городом Ардабилем, Бахман,
который совершал набеги на земли Персии. Кей Хосрав вступил с ним
в бой и победил его, отвоевав город Ардабиль.” Здесь же Тейшейра
сразу переходит к собственной заметке: “Ardavel или Ardavil, город в
Персии, [находится] в провинции Aderbaion, отдалённый от Табриза, в
нескольких днях езды, [город] небольшой, но известен как родина xeque
Aydar [sheikh Haidar], отца шейха или шаха Исмаила cуфия, который
правил Персией, когда португальцы начали завоевания и торговлю; с
ним [шахом Исмаилом cуфием] переписывался Афонсо де Альбукерк.199
Так как в Португалии и по всей Испании обычно называют суфиями
всех царей Персии, что не является таковым, вкратце скажу, что означает
это и происхождение [этого звания]. Все секты мавров los moros,
которых было и существует много, сводятся к двум главным: к секте
suny – [принадлежат] арабы и турки и все те, кто следует al Alcorán de
Mahamed, без комментариев и изменений; они называются суннитами
sunys; xyahys, шиитами являются персы и все те, кто следуют Morts
Aly [Murtaẓá ‘Alī]. 200 К этой второй секте принадлежал шейх Хайдар,
199
Афонсо де Альбукерк (1453-1515) - вице-король и строитель имперской политики королевства Португалии в Азии; вице-король Индии (1508-15). Захватил ключевые морские порты
на пути в Индию и установил португальскую монополию на торговлю; основал укреплённую
факторию в Кочине на западном побережье Индии (1505) и ряд сооружений на восточном
побережье Африки и в Персидском заливе, чем помешал торговле арабов с Индией. В 1510 г.
покорил Гоа, превратив её позже в центр торговли. Захватил Малакку (1511) на Малайзийском
полуострове, тем самым заложив основу португальской монополии на торговлю пряностями
в Юго-Восточной Азии. Афонсо де Альбукерк умер в море.
200
“Finally, it should be noted that in Portuguese authors “lei dos pársios or seita dos pársios”
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отец шаха Исмаила. Исмаил старался ему следовать, показывая всегда
с большим рвением свою пустую и проклятую секту, для соблюдения
которой он применил к противной стороне, во время завоевания Персии,
неслыханную и невероятную жестокость только ради спасения душ. Так
как по-персидски обычно называют суфием того, кто оставляет мирской
мир и посвящает себя богослужению, из-за его [шаха Исмаила] рвения
к защите своей секты, ему свои дали славу суфия. Незадолго до этого
существовало [движение] halila 201 в Персии, поэтому его [шаха Исмаила]
называли sufy halila; таким образом, суфий не является собственным
именем, и не общим [названием] царя, а есть прилагательное, что
означает религиозный или отшельник, который только служит богу;
[можно] легко заметить, что после него [шаха Исмаила] никто не
назывался таковым; есть много суфиев по всей Персии, и они являются
их набожными [людьми] (Lib.I.Cap. XIIII, p. 54-55).
В главе о Кей Хосраве, внуке Кей-Кавуса, Тейшейра передаёт
о нескончаемых войнах с туранцами и победах иранских витязей во
главе с Рустамом. Продолжая, отмечает “… во времена Кей Хосрава
в Персии были два известных философа, одного звали Hhores [?] и
другого Lokomon [Luqmān]202, от последнего среди персов существуют
очень остроумные [книги], и самая [остроумная] из них это Kнига
Сопоставлений [метафор] - un libro de Comparaciones, и образцы [из
этой книги] очень похожи на эзоповские. Я предполагаю, что это именно
он и есть [Лукман], потому что рассказывая о его жизни, говорят, что
он был великим философом, рабом, некрасивым, но очень остроумным;
умер осуждённым. Только одно вызывает у меня сомнение: утверждение
о том, что он был иудеем. Когда делают наставления осведомлённому
человеку, обычно используют поговорку – “не нужно учить Лукмана”
(Lib. I. Cap. XIIII, p. 54-55).
“law of the Persians” or “Persian sect” are the expressions most commonly used to refer to the Shiah
Islam, the Sunni being called “creed of the Arabs” or “Turkish law”. Normally they do not seem aware
that Shiah only became the official religion of Iran after the advent of the Safavids in 1501”. Luís
Filipe F. R. Thomaz, Iranian diaspora and the Deccan Sultanates in India: A Study of 16th Century
Portuguese Sources. [In press].
201
Xалил – искренний и близкий друг; бедный, неимущий; Xалилуллах, друг Божий, то
есть Авраам.
202
Лукман - праведник в исламе, именем которого названа 31 сура Корана, из 34 аятов.
Luqman name of a certain wise man, by some said to have been a son of Job’s sister or aunt: by others,
to have been a disciple of David: by others, a judge in Israel: while others declare him to have been
an emancipated Ethiopian slave, and author of the fables current under his name. Cf. F.J. Steingass
(1892).
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В главе о царстве Гуштаспа, Тейшейра рассказывает о том, что он
принял зороастрийскую веру. Герои Исфандияр, Рустам, туранский царь
Арджасп, Зарир, Пашутан, их деяния и подвиги также присутствуют
в передаче Тейшейры. О герое Исфандияре, Тейшейра пишет, что он
считался одним из знаменитых рыцарей Персии contado entre los famosos
caballeros de la Persia. Коварство отца и царя Гуштаспа послужило
причиной гибели царевича Исфандияра от руки Рустама. Исфандияр,
умирая, поручил своего сына Бахмана Рустаму.
О новой религии Тейшейра передаёт “…cекта Зардушта была сектой
огня; говоря выше о городе Табризе, столицe провинции Азербайджан,
на языке calange [килитский?], языке этой местности, [Азербайджан]
означает провинция огня; и как я уже коснулся этого, здесь родилась эта
секта, давшая название этой земле, а кто ей следует, называется zarduxt
[Zardusht], что означает друг огня; хотя zar, на всеобщем персидском
языке, отличающемся от особых [диалектов, наречий], означает деньги
и azar [hazār] тысяча; и zahar [zahr] яд, и огонь называют atex [ātash]
(Lib. I. Cap. XVII, p.65).
Тейшейра, пересказывая один из походов Исфандияра со своими
витязями, которые шли [в бой] украшенные драгоценностями, пишет:
“…потому что было в обычае у персов идти на войну, украшенными сo
всеми драгоценностями, которыми они владели, что наблюдается до сих
пор, a у узбеков это совсем наоборот. [Узбеки], являясь воинственным
народом, владеют кроме тощих кляч, лёгкими, крепкими луками с
колчанами, последние хорошо снабжёны стрелами; [узбеки] расширили
свою империю войнами, захватив множество земель у персов до
нынешних дней. Я слышал много раз от них [персов] жалобы, говоря,
что [персы] никогда не смогут победить узбеков, из-за слишком малых
расходов в деле вооружения, a [у узбеков это] как раз наоборот” 203 (Lib.
I. Cap. XVII, p. 67-68).
Тейшейра в главе о царствовании царя Бахмана Ардаширa
[Longi-manus] и о его «долгорукости» пишет, “… darazdast означает
длиннорукий [долгорукий]: dast по-персидски означает рука и daraz,
длинный. Ardxir с персидского означает Ard - мука и Xir - молоко, вместе
получается Ardxir; в греческой и латинской [литературе] называли его
Артаксерксом Artaxerxes.” Рассказывая о деяниях Бахмана Ардашира,
Речь идёт о войнах между узбеками и кызылбашами, которые продолжались более
столетия.
203
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Тейшейра передаёт: “…процветали во времена царя Ардашира Гиппократ, которого персы называют Bokorat, и Демокрит, которого
называют Dimocritis; они [персы] имеют труды одного и другого, а
также труды Платона, которого называют Aflatún, и Сократа, которого
называют Sokorat, и Аристотеля, которого называют Arastó и Arastátilis,
и Галена, которого называют Gialenus.”204 Наконец, продолжает
Тейшейра: “…персы имеют и прославляют эти и другие труды многих
греческих авторов, которыми они очень много пользуются; считается
образованностью (и ещё исключительно из-за учтивocти) ссылаться в
беседах и разговорах на авторитеты, мысли и суждения их [греческих]
и своих авторов, которых было много, и о некоторых я расскажу, когда
будет уместно” (Lib. I. Cap. XVIII, p. 73).
Как известно, в «Шахнаме» Фирдоуси сказание о богатыре
Рустаме и его сыне Сухрабе занимает более трети от общего объёма;
Рустам является главным эпическим героем «Шахнаме». Пересказывая
Мирхонда, Тейшейра отмечает, что Рустам родился от Заля и Рудабы
(Lib. I. Cap. IX, p.39); был внуком Сама (Lib. I. Cap. XIII, p.46); сообщает
o подвигax Рустама, который постоянно противостоит Турану и его
повелителю Афрасиабу. Сын Рустама Фрамарз был убит в бою Бахманом
Ардаширом, отомстив, таким образом, за смерть своего отца Исфандияра
(Lib.I.Cap. XVIII, p. 72).
В эпизоде о смерти Рустама, Muerte de Rostam, Тейшейра пишет
“… y por haber sido persona tan nombrada en esta historia será bien se
cuente de su muerte algo más en particular resumiendo todo lo que de ello
trata Mirkond” – и, будучи таким знаменитым героем в этой истории,
было бы хорошо рассказать о своей гибели чуть больше, кратко излагая,
о чём трактует Мирхонд,” и продолжает: ”… у Рустама был брат по
имени Шагад, которому он поручил взимать дань с земель в Кабулe; с
этой целью Шагад приехал в Кабул. Увидев красивую дочь правителя
Кабула, влюбился в неё. Не хотел правитель обещать Шагаду свою дочь,
но тот настаивал, обязавшись освободить его от зависимости Рустама
и подготовить его гибель. Устроенная Шагадом, и согласованная со
свёкром, правителем Кабула, западня, привела Рустамa в яму, полную
убийственных репейников – llena de terribles abrojos, куда он упал со
своим конём. Раненый Рустам, натянув две стрелы, стреляет, пробивая
У Мирхонда, в переводе Д. Шеа, только упоминаются Zimokrates (Демокрит) и Bokrát
(Гипократ). V. “History of the early kings of Pérsia…” 1832. P. 343.
204
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дерево, за которым прятался убийца Шагад и его свёкр, и пронзает
их обоих.”205 Тейшейра добавляет: “… стрелять двумя или тремя
стрелами вместе является обычным делом в Персии, особенно на
полевых сражениях; хотя выстрел Рустама кажется больше подвигом,
чем осмысленным [поступком], тем не менее [он это сделал] легко; что
касается силы Рустама и его обращения с оружием, книг написанных об
этом на персидском [языке], в прозе и рифме, насчитывается больше, чем
среди нас о Флориселe, Орландо и Фебe.”206 (Lib. I. Cap. XVIII, p. 73-75).
Птица Симург, конь Рахш, сказание о Рустаме и Сохрабе отсутствуют в
передаче Педро Тейшейры.
В главе о Хумай, жене [и дочери] Бахмана Ардашира, Тейшейра
рассказывает, что она взошла на престол после смерти Бахмана; была
беременной и через пять месяцев царствования родила красивого сына.
Были приглашены астрологи ко двору для предсказания младенцу его
будущего; они предсказали, что рождение принесёт горе и зло; многие
высказывались за убиение младенца, – передаёт Тейшейра. Хумай
приказала изготовить сундук, положить туда ребёнка с драгоценностями
и пустить в воды Джейхуна. Младенца нашёл один бедный человек,
который стирал в реке чужие грязные холсты. Hа Востоке, – добавляет
Тейшейра, – этим делом занимаются мужчины и называются они
maynatos207, и продолжает: “…прошло несколько лет, набиралось
персами войско против румийцев, в это же время, юноша по имени
Дараб поступил на воинскую службу; он выделялся среди остальных и
был замечен царицей Хумай. Bо время похода против румийцев, Дараб
поразил подвигами своего полководца; он рассказал царице Хумай о
подвигах солдатa-новобранцa [bisoño]. Царица захотела увидеть Дараба,
и его привели к ней; она спросила, как зовут его, и чей он сын; тот
ответил, что зовут его Дараб, и всё, что знает он о своих родителях,
не более того, что он является сыном прачечника и его жены [матери].
Хумай узнала в нём своего сына и возвела его на престол. Царица
У Фирдавси /Мирхонда за деревом прячется только Шaгад.
Флорисель, герой романа «Флорисель Никейский » (1532 г.) испанского писателя
Фелициано де Сильва (1491-1554), опубликовавшего нескольких книг на тему о рыцарстве
из цикла Амадисa Галльского. Орландо, герой рыцарской поэмы «Неистовый Орландо»
итальянского писателя Лудовико Ариосто (1474-1533). Феб, прозвище Аполлона, прежде как
чистого, блистающего красотой своей, а затем - как бога солнца, света, поэзии, сияющего
блеском солнечным.
207
mannattan/maniata - прачечник, на языке народа малаяли; oтносится к дравидийским
языкам.
205
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Хумай основала город Gerbatkon 208 и возвела тысячу пирамид [mil
pirámides] сверхъестественного сооружения, которые были разрушены
Александром [Македонским] (Lib.I.Cap. XIX, p. 77-79). Следует далее
царствование Дараба, сына царя Бахмана и его [дочери-] жены Хумай,
родившегося после смерти отца. Его царствование отличается войной
против Рума, где правил царь Phaylacus. В битве румийцы терпят
от иранцев поражение. Установилось соглашение между Дарабом
и Файлакусом о выплате последним ежегодной дани в сорок тысяч
золотых песо [cuarenta mil pesos de oro]209, а также о выдаче замуж за
Дараба дочери Файлакуса. Вскоре после женитьбы Дараб, почувствовав
дурной запах, исходящий изо рта жены, возвратил её отцу. Правил Дараб
четыре года” (Lib.I.Cap. XX, p.80).
В последующих главах о царствовании Darab Seguer [Saghir]:
Darío pequeño Дария царя Персии до последнего Яздeгирда III (632-52),
Teйшейра также включил ряд отступлений.
Пересказывая Мирхонда, Тейшейра сообщает о походах, битвах и
победах Александра;210 об основании им города Александрии в Египте; о
захвате Шам Xam и Дамаска Dimesk; o победоносной битве в провинции
Aderbaión против Дария и походе на земли Гиляна. Здесь же Тейшейра
переходит к описанию Гиляна. “Гилян211 Gueylón в прошлом был
большим царством, a в настоящее время сводится к губернии; разделён
на пять провинций, которые подчиняются Персии. Персы называют
Гилян общепринятым названием Gueylan или Gueylón, а аборигены
называют также Endsafet [Hindsafīd], что означает белая [светлая]
Индия, из-за приятности местности в отличие от реальной Индии,
которая представляется безотрадным местом; и когда хотят представить
печальное и мрачное место, часто используют Индию, как метафору,
как это делают наши поэты c Тартариeй. Из пяти управлений Гиляна,
Harpavaigan в Исфагане; mil pyrámides - hazar sutun в Истахре.
Peso - старинная монета в Испании.
210
События, которые носят исторический характер в «Шахнаме» Фирдоуси, начинаются
с появлением на сцене Александра Великого; не существует ссылок на царствование Кира
Великого, Дария или династии Ахеменидов, которым предшествовал приход Филиппа
Македонского и Александра. Cсылка в Коране (XVIII, 82-110) приписывает пророческое
достоинство Искандару Двурогому (M. Asin Palacios, «La escatologia musulmana en la Divina
Comedia», pp. 278; 327); cf. О Кораническом истолковании Александра Двурогого V. Ш. Шукуров, «Александр Македонский и начала современного мира», c. 15-17. (Иран-Наме №4, 2007).
211
В начале 16 в. Гилян вошёл в состав Ирана; до 1592 г. Гилян был вассалом Сефевидов,
а с 1592 стал доменом сефевидских шахов. В 16-17 вв. в Гилянe неоднократно происходили
антисефевидские восстания (1570-71, 1592, 1629).
208
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Raxt является самой главной провинцией, название которой происходит
от главного города; в 1595 году был там правителем, когда я записывал
это212, Iamxed Khan [Jamshed ḵẖān]; второй город называется Gaxkhar
[Hashtpar?], правил в это время Сиявуш; oба князя высокого достоинства.
Третий, Laion [Lāhījān], так называется метрополия, и здесь находится
знаменитый город Дейлам [ciuidad Delmon], неоднократно упомянутый
в четвёртой и пятой книге Мирхонда. Был губернатором и господином
Лахиджанa хан Хамид, которого турок Селим взял в плен, когда
захватил Табриз и посадил его в Багдаде. Четвёртая провинция Langar
Kanon [Langarkanan, Lankaran] так называется из-за названия главного
города, управлялась в то время амиром Хамза ханом Amir Amza Khan
213
, человеком высокого достоинства и обязательств; были рядом с ним
одиннадцать братьев, славные рыцари. Пятая провинция называется
Kudam [?], и правил в ней Komron Mirzah. Следует далее Мазандаран, о
котором говорилось уже выше и который в союзе с некоторыми землями
Гиляна восстал в 1593 году против шаха Аббаса, царя Персии. Для
подавления восстания, в 1594 году, шах Аббас решительно направился
против восставших с войском в 20 тысяч всадников; и будучи не в
состоянии пройти широкую и бурную реку, поскольку не мог перебраться,
а [между тем] лодочники сбежали, [решил] путём пресечения пути
неприятеля предотвратить нападение врага; вставил ноги в стремена и
поскакал в воду, где находился до тех пор, пока за ним не последовали
все [всадники]; этот набег едва не стоил ему [жизни], так как он чуть
не утонул. Четыре тысячи людей [из его войска] погибли в реке, a
oстальные [выжившие] продолжили путь с ним, с кем он установил с
большой жестокостью покой на землях [Мазандарана и Гиляна]; также
утверждается, что он это сделал поспешно, приведя к гибели более
60 тысячи человек.214 Это было сделано [восстание было подавлено],
212
… cuando esto iba escribiendo… когда я записывал этo (Lib.I.Cap. XVII, p.84). Эта фраза
наводит на мысль, что Тейшейра делал эти заметки по рассказам местных жителей; в 15961597 г. находился в Ормузе и в Мазендаране.
213
V. «Введение в историю и культуру талышского народа». С. 48. Под редакцией Г.С.
Асатряна. Ереван: ЕГУ, 2011.
214
Тейшейрa, скорее всего, услышал об этих событиях у местных жителей. Речь идёт о
восстаниях в Гиляне против господства Сефевидов. Гилянские ханства Бийе-Пас (центр г. Решт) и Бийе-Пиш (центр - г. Лахиджан) в 16 в. вынуждены были признать вассальную
зависимость от Сефевидского государства. В Гиляне Хан Ахмед-хан лахиджанский, бывший
владетель Гиляна Бийэ-пиш, восстановленный в своих владенияx шахом Мухаммедом
Худабендэ (1531-1596), вступил в переговоры с Турцией, а затем отвернулся от Сефевидов
(1590); был разбит шахскими войсками и бежал (1592). Шах обратил Гилян в собственный домен; повышение налогов вызвало восстание народных масс, которое шахские войска подавили
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следуя примеру шахa Исмаилa Суфия, прадеда, который в походе на
Багдад с шестнадцатью тысячами всадниками, в неспособности перейти
реку Тигр вброд и находясь на берегу, где вода сильно прибавилась,
поступил также, потеряв тем самым двенадцать тысяч человек и с
оставшимися четырьмя тысячами [всадникaми] внезапно напал и
захватил город [Багдад]. Этот город [Гилян], - добавляет Тейшейра,
- прилегает к Каспийскому морю, от которого происходит название, и
персы называют море [darya Gueylany], что означает Гилянское море;
оно солёное, овальной формы; не имеет судоходной связи с океаном; в
ширину море насчитывает триста фарсахов, то есть девятьсот миль; там
бывают сильные бури; ходят большие суда с плоским дном; существуют
здесь порты разных государств, где имеет место большая торговля; один
из них [Kefan] Кефан [на западном побережье Каспийского моря] порт
реки Астрахани 215 и главный город татар Tártaros; городок [Астрахань]
принадлежит Московии; и одна из рек с другими, очень многоводными
реками, впадает в него [Каспийское море]; замерзает в основном в
зимнее время и считается обильной рыбой” (Lib.I.Cap. XXI, p.85-86).
Продолжая пересказ о завоеваниях Александра и о его походе в
Индию, Тейшейра, уловив момент, переходит на длинное отступление в
описании царств Индии, рек и их истоков, природы, растений, где также
имеют место, как для сравнения последних, элементы из иранской
действительности.
Описывая асафетиду, – так называют её наши медики, – пишет
Tейшейра, он использует название ingo [hind. hīngu], замечая, что
самого лучшего качества смолы асафетиды привозят из Утрад северозападной Индии216; и продолжает, ”… вторая по качеству смола
асафетиды собирается в Duzgun [Djuyum], в Персии, населенный
пункт около Lastan [Lashtan], между Komron [Gombrun] и Lara [Lār],
городом, находящийся от Harmuz [Hurmuz] на расстоянии около 30
leguas [185, 37 км];217 третья [по разновидности асафетида] происходит
в 1593 г. Поход шаха Аббаса в Мазендаран и подавление им восстаний с большой жестокостью
обратило эту область в 1596 г. в собственный домен.
215
Pечь идёт о реке Волгe и ее рукавах, впадающиx в Каспийское море.
216
Ferula assa-foetida -многолетнее травянистое растение; вид рода Ферула семейства Зонтичные (Apiaceae). Из сока корней растения получают пряность, используемую в кулинарии и в
фармакопеи у народов Азии. Родина - Иран, Афганистан, Таджикистан. Растёт и на территории
иранского и иракского Курдистана, а также в районах бывшего СССР, пограничных с Ираном
и Афганистаном. V. Блинова К. Ф. и др. Ботанико-фармакогностический словарь: Справ.
пособие / Под ред. К. Ф. Блиновой, Г. П. Яковлева. Москва: Высш. шк., 1990. С. 251.
217
Речь идёт о дороге oт порта Гомбрун [Gumruk?]/Бандар Аббас] и Лар; между ними
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из провинции Хорасан в той же Персии. Растение, которое выделяет
эту смолу, имеет две разновидности: одной из разновидностей является
высокий кустарник с мелкими листьями, напоминающий руту [lat.
Ruta], из которого выделяется мало смолы; другой [разновидностью]
является корнеплод с крупными стволами и нежными стеблями, похожй
на редьку, и листья напоминают higuera del infierno смоковницу из ада
[lat. Datura stramonium]. В некоторых местах [асафетида] сажается, а
в других растёт произвольно; растение хорошо растет на каменистых
равнинах и неровных местах; собирается больше к концу осени, так
как в конце лета оно разрезается и начинает сочиться. В 1596 году, в
Хормузе, у меня было четыре корнеплода, привезённые мною из Duzgun
[Djuyum]… арабы называют эту смолу разными названиями, a самые
главные из них haltit [hiltit], samaktre [?], hhilhheis [hiltis], zaefa [zaifa ?],
персы называют inghza [anguzha]… ” (Lib.I.Cap. XXI, p. 92-93).
Довольно подробно писал в своём трактате oб асафетидe «Colóquio
dos simples e drogas e coisas medicinais da Índia...» португальский врач
и ботаник Гарсия де Орта (1499?-1568). Он пишет, “…Знайте, то, что
называется altiht [ar. hiltit] и anjuden [per.angudan, anguzha, anguzhad],
является асафетидой, она сладкая и душистая…; да, ещё знаете, что
больше всего [асафетида] используется со всеми её частями в Индии;
также используют её как средство для лекарств и в кулинарии...”218

располагались Лаштан- Джуюм. С 13-14 веков существовал маршрут Хормуз-Лар-Шираз.
Légua мера измерения расстояния до принятия метрической системы; ранее в Португалии
равнялась чуть более 6179 м.; в настоящее время 5.572 м. Dicionário da Língua Portuguesa
Contemporânea de Academia das Ciências. Em 2 vols. Lisboa: Verbo, 2001. Vol. 2., p.2242;
218
“Saibamos do que se chama altiht [ar. hiltit] e anjuden [pers. angudan], assa-fetida, doce e
odorata… Pois sabey que a cousa mais usada que há em toda Índia e per todas las partes della he esta
assa-fetida, assi pêra mezinhas como pêra cozinha”. Colóquios VII. In «Coloquios dos simples, e
drogas he cousas mediçinais da India, e assi dalgu[m]as frutas achadas nella onde se tratam algu[m]
as cousas tocantes amediçina, pratica e outras cousas boas, pera saber / cõpostos pello Doutor garçia
dorta : fisico del Rey nosso senhor, vistos pello muyto Reuerendo senhor, ho liçençiado Alexos diaz:
falcam desenbargador da casa da supricaçã inquisidor nestas partes». Impresso em Goa: por Ioannes
de endem, 10 Abril 1563.
Garcia de Orta (1499? -1568) жил и работал в Гоа (Индия), португальская столица в Азии.
Портовый город отражал космополитический мир, где люди разных национальностей, языков и
религий свободно смешивались. Гарсия де Орта хорошо вписывался в эту атмосферу. Он много
путешествовал, знал множество языков и был открыт к различным медицинским традициям.
Однако фанатичный католический режим в Гоа, где был губернатором Франсиско Баррето (155558) и вице-королём Константино де Браганса (1558-61), а также установленная здесь инквизиция
(1560 г.), вместе взятые создали атмосферу мракобесия и преследований не-католиков и так
называемых новых христиан [cristãos novos] и криптоиудеeв.
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Тейшера, продолжая пересказ Мирхонда о походах Александра
в Индию, сообщает, что главным властителем Индии был Пора, a в
арабском написании, продолжает он, Фор, “так как отсутствует буква
“п”, и персы подражают в этом арабам, хотя в персидской провинции
существует буква “п”. Скажу, что когда арабы захватили Персию
и господствовали там, они ввели свои буквы и письмо, к чему персы
приспособились так, что забыли и потеряли своё [письмо] навсегда; и не
существует сегодня по всей Персии, кто бы знал о древнем персидском
письме, чтобы понять его; мне часто приходилось видеть несколько
железных пластин с древними надписями, и было у меня желание узнать,
что [эти надписи] означали, но персидские мужи, знатоки древности,
отвечали, что этo forc kadin, [fārsī’yi qadīm] древнеперсидский, который
использовался в старину, и что никого не найдётся, кто бы понимал это;
таким образом, буквы и письмо персидские потерялись и исчезли совсем,
и они стали пользоваться арабскими буквами, с которыми также приняли
много слов, и эти слова произносятся не на диву...” (Lib. I. Cap. XXI, p.
99-100). Тейшейра продолжает повествование, рассказывая о различных
религиозных культах, в частности о мусульманах Индии, среди которых
есть kalandares [kalandar]; “… каландары являются мусульманами, и так
как они странствуют в холодных краях, то оберегаются лучше, надевая
накидки [из] войлока, овечьей шкуры и из этого же шапки; надевают
чулки и туфли или альпаргаты; они странствуют, имея при себе
небольшой зелёный букет или цветок или что-то похожее в одной руке,
который предлагают любому аккуратному или опрятному человеку, с
кем сталкиваются, декламируя ему на персидском или арабском [языке]
изречения, чтобы получить милостыню; и, странствуя в различных
краях, останавливаются больше времени в небольших городках.” (Lib.
I. Cap. XXI, p. 103-104).
После вышеупомянутого отступления, Тейшейра пишет о походе
Александра в Китай, о его возвращении и смерти в Бабилонии; далее
замечает, что “… жизнь и деяния Askandar Zurkhamehen [Iskandar-i ẕū
‘l-qarnain] восславляются персами, как чудесные, и [об этом] написано
много книг в прозе и в стихах, полных замечательных изречений и
острот; и хотя Мирхонд тратит много времени и пишет такое, что
кажется невероятным, моё намерение оставить в памяти о персидских
царяx только известия о престолонаследии от одних к другим и не писать
подробностей и тем самым закончить [пересказ] о жизни Александра,
которого персы считают царём Персии с четырнадцатилетним царствованием. ” (Lib.I.Cap. XXI, p. 115).
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Царские династии, сведения о которых переданы Тейшейрой до
Александра, следуют последовательно. После смерти Александра наш
автор указывает на период [Ашканидов] как Inter regno междуцарствие,
которое длилось семьдесят два года; затем идут царствования: Шапурa,
Ардаширa, Шапурa Зу-л-Актафа, Бахрамa, Йездегирдa…, Балаша…,
Бахрам [Гура], Хосровa Ануширванa, Хормиздa [IV], Хосровa [II]
Парвизa219… до Йездегирда [III].
В главе о царствовании Бахрама Кирманшаха [Гура], Тейшейра
вставляет следующие заметки, “… в трёх регионах Персии ткут ковры,
которые по-португальски мы называем алкатифа 220, и перс называет
kalicheylas221; самые богатые и высокого качества [ковры ткут] в
Язде, где я видел, что каждый ковёр по своей работе и совершенству
оценивался более чем в тысячу дукатов; второй регион [по ковроделию]
находится в Кирмане, третий в Хорасане.”222 (Lib.I.Cap. XXVII p. 120).
Затем следует описание оксида цинка 223 “…также в Кирмане Kermon
существует tutia, называют её персы tutyah [tūtiyā’], она встречается
только в этой провинции; tutyah порождается на одном горном хребте на
расстоянии от города в двенадцать фарсахов или тридцать шесть миль;
отсюда везут ее в большом количестве по всему миру. Получается tutyah
таким образом: смешивается земля с чистой водой, а затем [смесь]
заливается в определённые глиняные матрицы; после ставят их для
обжига в печи, как у гончаров; после хорошего обжига их вытаскивают
и, очищая [полученные] формы, получают оксид цинка, который везут в
ящиках на продажу в Хормуз” (Lib. I. Cap. XXVII p.120-121). Тейшейра
добавляет: “…ещё одна, не менее полезная вещь существует в Кирмане,
которая встречается только здесь: это трава против червей [глистов],
что по-португальски мы называем lombrizes, и персы называют dramnah
Царствование от Хосровa II Парвизa (590-628) рассматривается некоторыми
исследователями в отличие от остальных частей «Шахнаме» Фирдоуси как «историческое».
220
alcatifa (ar. Al-qatifa- бархат, атлас, любая внутренняя одежда с длинным ворсом; накидка или сложенный лист; покрывало; стадо). B португальской лексике слово датируется
15 веком и означает ковёр. V. António Houaiss et al. «Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa».
Lisboa: Temas e Debates, 2005. 18 Volumes.
221
Kalicheylas [t. qalīcha] – маленький ковёр из шерсти.
222
В текстах европейских путешественников традиционно упоминаются эти регионы,
известныe своим ковроделием. A.F. Kendrick замечает:”…Yezd, also the other great center of
velvet-weaving in Persia, made carpet, but the industry there in modern times has declined. It will of
course be understood that there is no technical affinity between velvets and carpets”. V. «Hand-woven
carpets, Oriental & European». V.1. New-York: C. Scribner’s sons, 1922. P.29.
223
Tūtiyā’ (Sanskrit tuttha) - оксид цинка. B португальской лексике слово tutia датируется
XV в.. V. António Houaiss et al.
219
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kermony [darmān-i Kirmāni], что означает лекарство из Кирмана или
против глистов; потому что dramnah есть название самого лекарственного
средства, а [название] Кирмана является путаницей, означая царство
Кирман или червей; отсюда происходит название kermez хермес, алый
цвет, приготовленный из червей, а у врачей лекарственное средство;
kermez является единственным, а kirman множественным числом 224”.
Тейшейра продолжает, “…в этой связи помню один рассказ, который
передаёт известный персидский поэт по имени Coaia Yafez [Kẖẉāja
Hāfiz] то же самое что и Яфет, который написал в рифмах замечательные
произведения большого ума и таланта. Создаёт он [образ] некого принца,
который, проходя через поле, услышал голос, зовущий его по имени,
повернулся он в ту сторону и увидел череп; приблизился и спросил его,
кто он такой, откуда знает и зовёт его по имени; тот ответил: «знаешь,
я так же был человеком, как и ты, так же украшал короной tage голову;
завоевал и владел многими землями, оставалось мне тогда захватить
только Кирман; подготовился я на его завоевание, как неожиданно напали
черви и съели меня; так пусть мой пример послужит тебе зеркалом», и
т.д. (на персидском языке эта метафора звучит здорово)” (Lib. I .Cap.
XXVII p.122). 225
В главе о царе Балаше Тейшейра вставляет известия о Нишапуре:
“Нишабур [Nixabur] является провинцией, которая подчиняется Персии,
находится между Karazom [Kẖurāsān], Узбек и Татар [царствами];
территория обширная с большими песчаными пустынями; они
постоянно находятся в движении, как будто пребывают в кипении. В
этой провинции, рассказывается в персидских хрониках, Тимурланг, о
котором буду говорить в другом месте, убил четыреста тысяч человек;
говорят, что был жесток. В Нишапуре рождаются зелёные камни,
которыми украшаются кольца, и называются они бирюзой turquesas
Тейшейра запутался, объясняя эти два термина. Qirmiz (ар.) хермес; кошениль; kirmān
(перс.) мн. ч. oт kirm. Xермес- красно-багровый круглый нарост, формируемый насекомым на
листьях Quercus coccifera [Дуб шариконосный]; используется в красных крашениях; qirmizi
farangi- кошениль. Lat. Coccineus- алый; багровый. В португальский и испанский слово Qirmiz
вошло из арабского языка.
225
Не исключено, что эта тема – гипербола в своей изначальной форме присутствовала в
еврейском фольклоре Месопотамии, где иранцы выполняли роль лишь посредников в передаче древней месопотамской традиции; была адаптирована в эпоху Ислама и дошла в версиях
на арабском, персидском, турецком и пахту языках в основном в устной традиции. V. Jes. P.
Asmussen «Studies in Judeo-Persian literature». Leiden: E.J. Brill, 1973. P. 104-105. Исследователи относят авторство «Киссаи султан джумджума» [История султана Черепа] Фарид-уд-дину
Аттару (12/13 вв.). Ibid. P. 107-109. «Киссаи сангтараш» также относится к этому жанру.
224
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и неспроста, потому что Нишапур граничит с Туркестаном. Говоря о
камнях, не будет лишним кратко рассказать, какие существуют здесь. Ни
в одной провинции Персии имеются в [природе] драгоценные камни (как
пишут некоторые) за исключением бирюзы, которую называем turquesas,
она ценима персами, но не очень. Те камни, то, что обычно мы называем
bezares, самые лучшие и превосходные [по качеству], встречаются в
Персии; перс называет этот камень bezar, pazahra [pād-zahr], что означает
противоядие; камень [pād-zahr] не продаётся на базаре, и никогда не
будут его продавать, так как по своей благости и добродетели является
самым избранным [камнем-средством]...; безоаровые камни встречаются
в больших количествах в одном из районов области Фарс, Истахбанат, в
трех днях пути от Лара, где находятся поля, богатые травой, похожей на
асафран; на этих полях пасутся бараны, в чьих желудках формируется
безоаровый камень; он настолько ценен, что шах Аббас держит на этом
месте охрану, для того чтобы безоаровые камни определённого веса
доставлялись ему.” (Lib. I. Cap. XXXIII, p.156-158; выдержки).
В десятом году царствования Кобада, – пересказывает Тейшейра, –
появился “человек по имени Mezdahk [Mazdak], пришедший из Истахра
Sthahar; он начал распространять новую секту, дополняя к почитанию
огня новые безрассудства ...” (Lib. I. Cap. XXXIV, p.169).
Тейшейра в главе о Хосрове Ануширване передаёт, “… Хосров
Ануширван казнил Мазадака и привёл в порядок города и провинции.
Внезапно напали на его земли войска царя [страны] Татар Rey de Tatar
и заняли Балх, Фергану, Несаф, Самарканд и Бухару, последние два
города – отмечая их по важности номерами 1, 2, [один, два] – являются
родиной знаменитостей.226 Самарканд, благородный город, находится в
Мавераннахре, он был построен, согласно персам, Александром, сыном
царя Филиппа Македонского; был родиной известного Тимура, которого
мы обычно называем Tamorlan или Tamborlan, солдата по профессии;
[Тимур] по крови происходил от Чингисхана, царя тартаров. Есть у
персов одна книга о жизни и деяниях Тимура особого и необычного
стиля;227 происходит от него по восьмой ветви Gran Mogol [Mughāl]
V. João de Barros. Década IV. P. VI, p.1-3; V., p . 1-3.
Известные труды по истории завоеваний Тимура принадлежат Низам ад-Дину Шами
(ум. 1431), автору «Зафар-Наме» (Книга побед), составленной в 1404 г., и Шараф ад-Дину
Йазди (ум. 1454), «Зафар Наме», труд последнего был завершён в 1424 г. Возможно, Тейшейра ссылается на одну из этих исторических хроник, опираясь на использованный список. В
свою очередь, Мирхонд (ум. 1498) в своём предисловии, указывая на использованные им труды арабских и персидских историографов при написании «Равзат ас-сафа», не ссылается на
226
227
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Джелаладин Акбар – один из крупнейших и властных монархов мира...
“ (Lib. I. Cap. XXXV, p. 171-173; выдержки).
Тейшейра продолжает, “ … скажу вам о другой знаменитости,
родившейся в городе Бухаре, расположенном в провинции Uzvek [Uzbek]
228
, ею был знаменитый врач Авиценна.229 По собственному имени
именовался Boaly, и персы так его называют; его сочинения находятся
среди них в почёте, но его полным званием является Xeque Reis Boaly,
что означает господин Абу Али сын Сина, и отсюда, я думаю, у нас
произносится как Авиценна; “…жизнь этого выдающегося аристократа
так хорошо известна всем, что упоминaть об этом бесполезно.” Из трудов
Авиценны, Тейшейра отмечает трактат по музыке “... том, состоящий
из 20 книг по музыке, большого искусства и таланта, который персы
называют Мусикии Бу Али”230, и продолжает “все свои труды написал
[Авиценна] на арабском, прежде чем на материнском [родном] языке,
так как арабский является общепринятым и плодотворным [языком].” О
месте и практике медицины [среди персов] Тейшейра пишет, “... таким
образом, они следуют Гиппократу, Галену и Авиценне”; и замечает, “…
персы настолько посвящены использованию медицины, что [у них ]
существует общественных аптек столько же, сколько и врачей; каждый
врач имеет аптекаря, с кем совместно выписывает рецепт. Кто может себе
позволить, тот имеет на дому собственную аптеку с таким изобилием,
Низам ад-Дина Шами и Шараф ад-Дина Йазди. V. «The Rauzat-us-safa; or, Garden of purity».
London: The Royal Asiatic Society, 1891. P. 32.
228
Тейшейра является современником того исторического времени, когда узбеки Шейбаниды вели войны с кызылбашами; в Средней Азии они захватили культурные города таджиков Самарканд и Бухару и другие исконные земли иранского народа таджиков. Португальский
путешественник, приурочив к своей эпохе, непроизвольно помещает Авиценну в провинции
Uzvek.
229
В Европе интерес к научным трудам Авиценны (980-1037) был связан с изначальной
эпохой передачи греческой науки на арабском языке и переводами на латынь научных произведений с арабского. Это создало почву для рождения первого Ренессанса в Южной Европе, который начался в 10 веке в Сицилии и процветал в 12-м веке в Толедо, где была создана «Школа переводчиков Толедо» Альфонсо X Кастильским, известным как Альфонсо
X Мудрый (Alfonso X el Sabio). Переводы двух главных работ «Китаб аш-шифа’» и «Канон
врачебной науки», их превосходство, возвели Абу Али аль Хуссейн Ибн Абдаллах Ибн Сина
(Авиценна) в ранг мирового учёного в области медицины, естественных наук и философии.
230
“The first Persian encyclopaedia of philosophy is Ibn Sīnā’s Dānis̲h̲-nāma-yi ‘Ala’ī,
composed between 414-28/1023-37 for the Kākūyid ruler of Iṣfahān ‘Alā’ al-Dawla Muḥammad b.
Dus̲h̲ manziyār. This is a compendium of the Aristotelian speculative sciences laid out here in an order
different from that of the S̲h̲ifā and the Nad̲jā̲ t: logic, metaphysics, physics and mathematics. The final
section, which includes geometry, astronomy, arithmetic and music, was put together on the basis of
the Arabic works of Ibn Sīnāand after his death, by his disciple and biographer al-D̲j̲u zd̲jā̲ nī”. Cf. «
Mawsū’a» EI, Second edition, Brill online, 2013.
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совершенством и чистотой всех свойств, что, дай Бог, чтоб у нашиx
аптекарей было бы столько же такого; [аптекарей] обычно называют
atar [‘at̤t̤ār]”. Любопытная встреча произошла с грамотными людьми,
о которых Педро Тейшейра говорит: “Я познакомился с врачами,
астрологами и математиками, которых звали мулла Якуб, мулла Кутб ад
Дин, мулла Исхак”. (Lib.I.Cap. XXXV, p.174-179; выдержки).
Тейшейра замечает, “… уж очень растянуто излагает Мирхонд
о достоинствах и величии души царя [Хосровa Ануширванa] и о
благосостоянии Персии в эпоху его царствования” и продолжает, “…
во времена его [царствования] были привезены из Индии в Персию две
очень известные книги по философии под названием Kelilah [Kalīla], и
другая Wademná [va Dimna]231 и шахматы el juego del ajedrez. Индийцы
послали персам [шахматы], отражая [через эту игру] непостоянство
и изменчивость жизни и постоянную её борьбу; потому как всё
существование происходит в борьбе, каждый должен жить мудро и
благоразумно, на что персы, как говорит Мирхонд, ответили, послав
нарды el juego de las tablas, и намекая на то, что хотя для жизни нужны
знания и благоразумие, но все же, необходимо иметь немного удачи; таким
образом, они [индийцы] могли это уразуметь через игру в [нарды]...;
говорят, что игра в шахматы ajadrez, которую персы называют xatrank,
являются царской игрой или развлечением, была изобретена в Вавилоне,
что вполне соответствует [действительности], так как Вавилон, столь
близлежащей, был в подчинении Персии много раз и долго; от персов
перешла [игра] к нам сюда” (Lib.I.Cap. XXXV, p. 189).
В главе о Хормозде [IV] Тейшейра отмечает, “… Hormoz Хормозд
[IV], сын Хосрава Ануширвана и дочери царя Татар [una hija del Rey
de Tatar] вел борьбу против знати и казнил тринадцать тысяч славных
мужей [... hizo morir… trece mil hombres ilustres]. Хормозд, наладив
дела с Румистаном, решил воевать против Татар Tártaro. Позвал он
для этого полководца Бахрама Чубина Baharon Chuby, который в битве
одержал победу над ними. Авторитет Бахрама Чубина вызвал зависть
у Хормозда; он вместо награды лучшему полководцу Персии Бахраму
Чубину, спасшему государство от нашествия тюрок, выcказал ему своё
231
Речь идёт о литературно-дидактическoм памятнике «Калила и Димна» на арабском и
персидском языках. Восходит к индийской книге «Панчатантра», которая в 6 в. была переведена на среднеперсидский язык и получила название «Калила и Димна» по именам двух
шакалов. В 13 в. арабская версия была переведена на испанский язык; Тейшейра, видимо, не
был знаком с этим переводом.
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неудовольствие тем, что Бахрам Чубин после победы присвоил себе
большую часть добычи. В результате заговора представителей знати
Хормозд был убит. Власть в Персии захватил Бахрам Чубин, который
стал царём и чеканил свою монету. Бахрам Чубин, отнявший царство у
Хосрова Парвиза [Kozrrao Parues], породил у последнего жажду мести.
Воспользовавшись смутами в Персии, император Константинополя
задумал вернуть утраченные земли; между тем, Хосров Парвиз
отправился в Румистан, где надумал также заключить выгодное дело:
жениться на дочери императора.232 Император дал ему войско в 100
тысяч солдат для возвращения своих земель [царства]; возглавил войско
сын императора, которого персы называют Benathus233 [que los parsios
llaman Benathus] Позже [сын императора] получил вознаграждение:
un gran pedazo del leño de la Cruz de Cristo – большой обломок древa
Креста Христова [священного древа распятия]234, которым владел его
отец Хормозд” (Lib.I.Cap. XXXVI; p.195-197; p.199; выдержки).
Тейшейра продолжает, “… царствование Хосрова Парвиза началось
с расправ над теми, кто убил его отца Хормозда; он заточил в темницу
своих дядей Бистама [Bostam] и Биндоя [Banduyhe] и затем жестоко
расправился с ними. Шёл четырнадцатый год его правления, когда
греки взбунтовались против своего императора235 и убили его и сына
Benathus; избежал смерти второй сын императора, который приехал к
Хосрову Парвизу и был принят со всеми почестями. Хосров Парвиз дал
ему войско и военачальников, чтобы восстановить империю. Во время
похода из Персии через земли Сирии и Палестины до Константинополя
было убито и взято в плен множество людей. Греки возвели на престол
императора Arcol Ираклия [610-641]. Шёл почти тридцатый год
царствования Хосрова Парвиза, когда появился в Медине, в Аравии,
лживый и порочный Мухаммед, называясь пророком [el falso y perverso
232
“Дочь - радость имел он. Стыдливая, скромная/ Марьям.../ По вере с Хосровом её обручил... - Об этом же рассказывают Табари, Балами, анонимная сирийская хроника 1234 г. N.-T.,
с. 275; Балами, с. 210; Пигулевская, 1946, с. 254-256. В греческих источниках никаких сведений о Марии, дочери императора Маврикия, ставшей женой Хосрова Парвиза, не имеется”. V.
Фирдоуси, «Шахнаме». Том 6. Приложения, с. 632. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути и В. Г. Берзнева.
Москва: Наука, 1989.
233
В Шахнаме Фирдоуси, Ниатус, брат византийского императора.
234
V. В.Г. Луконин «Древний и раннесредневековый Иран: очерки истории и культуры».
Москва: Главная редакция восточной литературы, 1987. C. 177-188. V.et. G.Greatrex, «Khusro II
and the Christians of His Empire», Journal of the Canadian Society for Syriac Studies 3 (2001). Pp.
77-88.
235
Речь идёт о византийском императоре Маврикие (прав. 582-602). При его правлении
военные действия не прекращались на протяжении всего царствования Хормoзда IV.
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Mahamed llamándose profeta]236, и с этим лживым званием написал
он [письмо] многим государям, чтобы они следовали его доктрине,
представляясь посланником бога.237 Среди тех, кому он написал, был
Хосров Парвиз, который не только слушать [его проповедей] не хотел,
но и обесславил его.”
Находясь в Мадаине, однажды Хосров Парвиз увидел сон о том,
что город Мадаин, окруженный стенами и одиннадцатью башнями,
начал разрушаться; башни стали падать одна за другой, оставляя
город беззащитным. Позвал Хосров Парвиз астрологов и потребовал
растолковать сон; один из них сказал, что одиннадцать башен представляют
верных ему правителей [империи] Персии; после них царство исчезнет.
Тейшейра продолжает, “… Шахреар, один из сыновей Хосрова Парвиза,
влюбился в Ширин, от которой родился сын, названный Йездегердом.
O другой даме Ширин238 и о бурном выражении чувств [к Ширин] двух
влюблённых, одним из которых был принц по имени Хосров, не этот
[Хосров Парвиз], о котором мы говорим, и другой, менее удачливый, по
имени Фархад [Ferat], существует в стихах на персидском языке одна
книга, очень изящная и талантливо написанная, полная замечательных
вымыслов, под заголовком Хосров [и] Ширин [Kozrrao Xerin], так дорого
ценимая среди персов, сколько произведение заслуживает. Тридцать
восемь лет правил Хосров Парвиз, когда персы не вынесли больше
его тирании, и с общего согласия низложили. Посадили на его место
Кобада Шируйе. Это произошло в девятый год по календарю мавров,
что по Христу 631 год, приблизительно. Парвиза Хосрова мы называем
Cosdroes. “ (Lib.I.Cap. XXXVII, p. 200-204; выдержки).
Это написал Педро Тейшейра. Без такой формулы никакая книга, затрагивающая тему
мусульманского мира, не могла быть издана. Традиционная предвзятость христиан (католиков в этом случае), мировоззрение которых отражало мусульманское общество в негативных
тонах и представляло мусульман сторонниками Антихриста и врагами христианского мира.
237
“Прозаические хроники указывают, что во время царствования Хосрова Ануширвана
родился пророк Мухаммад. Фирдоуси об этом не упоминает и в сасанидской части «Шахнаме» не делает никаких явных попыток связать свой рассказ с проблемами Ислама. В Калькутской рукописи неизвестным переписчиком сделана попытка ликвидировать этот пробел,
после стиха 10646 там имеется интерполяция в 45 бейтов, озаглавленных «Сон Нуширвана
и истолкование его Бузургмехром [как пророчество] о приходе Мухаммада»”. V. Фирдоуси,
«Шахнаме». Том 6. Приложения, с. 624. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути и В. Г. Берзнева. Москва:
Наука, 1989.
238
“De otra dama Shirin y de los grandes extremos que por ellas hicieron dos amantes uno príncipe llamado Kozrrao, no éste de quien vamos hablando, y de otro de menos suerte llamado Ferat
hay un libro en parsio en verso muy delicado e ingenioso, lleno de maravillosos conceptos intitulado
xosrav i shirin tan estimado de los parsios quanto la obra merece” (Lib.I.Cap. XXXVI, p.203). «Сказ
о Хосрове и Ширин» V. Фирдоуси, «Шахнаме». Том 6. Приложения, с. 633. Перевод Ц. Б. БануЛахути и В. Г. Берзнева. Москва: Наука, 1989.
236

155

Заканчивается книга первая вторжением арабов-мусульман и
смертью царя Йздегерда [III], потомка Каюмарса, который правил
двадцать лет; таким образом, погибла персидская монархия, и власть
перешла к халифам, преемникам Мухаммада, – пишет Тейшейра (Lib. I.
Cap. XLVII, p. 212).
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Каримова Р.У., д.и.н., Институт
востоковедения КН МОН РК, Казахстан

культовая МусульМанская архитектура восточного
туркестана: общее и особенное
Распространение и господство ислама в Восточном Туркестане
внесли важные изменения в развитие изобразительного искусства
субрегиона. Вместе с исламом сюда пришла арабская культура: язык,
письмо, архитектура, изобразительное искусство. Ислам не только
направил искусство по иному руслу, подчинил его иным мировоззренческим принципам, но и пытался искоренить всякое напоминание
о прошлом инакомыслии.
Архитектура арабов, опиравшаяся на зодчество Сасанидского
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. 211-212],
подковообразные и стрельчатые арки [1, табл. 15, 22], 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 школы-семинарии –
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
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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.
Общие мусульманские 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 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 прямоугольного
двора, общей площадью 16 800 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
стрельчато-образные 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 стрельчато-образном 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
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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 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
двухъярусные 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 светло-коричневый, синий разных оттенков, золотой,
молочно-белый. Сохранившиеся деревянные потолки айванов донесли
до наших дней сложные композиции резного узора и многоцветье
росписи. Плоскорельефный узор деревянных панно составлен затейливыми сплетениями непрерывной стилизованной растительной,
геометризованно-растительной 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.
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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
– Сулейманом, 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, канонических надписей затейливыми почерками. Так же просто изобразительное решение
примыкающей к портальной части стены. Возможно, строители
использовали здесь прием противопоставления мощного по размерам,
нарядного 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 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
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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 разворачивающиеся, 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 повторяющимися узорами. Встречающиеся в двух
поясах, 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 Богра-хана, Сайида
Жалалдина Багдади Кутбуллы ходжи, Насана Пайзуллы ходжи, Кизила
Арслан-хана,; в Яркенде – Ходжи Мухаммат Шерипа, Алтун мазар [4,
с. 636-712], мазар Дава-хан 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 уйгуро-дунганского восстания в Илийском крае в
1864 г. китайцами и калмыками, когда в нем скрывались повстанцытаранчи. 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 Хайдаром в «Тарих-и Рашиди», как отличающийся большой
164

№ 1-2 • 2014

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 ведут 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, пропорции
сооружения стройные и величественные. Основным материалом для
строительства мавзолея служил красный жженый кирпич сартовского (среднеазиатского) 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 вишнево-фиолетовыми
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
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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 могульских ханов,
в окрестностях города – мазар Ходжи Мухаммед-Шериф пира и
храм священного волоса – Муйму-барак [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
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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 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-гах-мечеть г. Кашгара, где продолжают
господствовать принятые каноны 4-айванной 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. Т.о. мусульманскую культовую архитектуру Восточного
Туркестана нельзя воспринимать как простое подражание эстетическим
канонам архитектуры Ирана и Средней Азии.
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Бейсембиев Т.К.,
Казахстан

известия «дЖаваМи ал-хикайат» ал- ауфи о
саМанидах, караханидах, сельдЖукидах и
хорезМшахах239
Исследование вклада древнетюркских и иранских народов в историю и культуру народов Средней Азии, Среднего Востока и Малой Азии
в домонгольскую эпоху (X-XII вв.) принадлежит к числу приоритетных,
но пока еще малоисследованных научных направлений в изучении истории Евразийского континента. Слабая изученность этой проблемы связана, прежде всего, с немногочисленностью источников, с помощью которых она могла быть освещена. Между тем, источники, уже введенные
в оборот, позволяют констатировать, что эпоха, длившаяся от распространения ислама до монгольского нашествия (VII-XIII вв.), отмечена
яркими достижениями в культурном взаимодействии этих народов с их
соседями, достижениями, которые и поныне остаются в золотом фонде
их культурного наследия и составляют предмет особой гордости.
Большой, но почти неисследованный пласт исторических известий об этих династиях сохранился в Джавами‘ ал-хикайат ва лавами‘
ар-ривайат (Собрание рассказов и блестящие истории) Нур ад-Дин
Мухаммада ‘Ауфи (1172/76 -1233/42).
Садид ад-Дин Нур Мухаммад ‘Ауфи родился в Бухаре между 1172
и 1176 в семье поэта. Проведя первые годы учения в родном городе, он
постиг историю, литературу, право, каллиграфию и др. науки. В 1201 г.
он переехал в Самарканд и был принят на службу при дворе в качестве
ответственного секретаря по составлению официальных посланий. Это
не мешало ему совершенствовать свое образование у самаркандских
ученых. С 1203 ‘Ауфи путешествует: посещает Мерв и Хорезм (1203),
Герат и Нису (1206), Систан (1207), Нишапур (1210), Казвин, Исфизар
и др. иранские города. Во время своих поездок он общается с учеными
и поэтами, накапливая разнообразные знания, пока в 1219 г. не возвра239
Статья продолжает публикации автора о «Джавами‛ ал-хикайат» ал-‛Ауфи (Бейсембиев
Т. К. «Известия «Джавами’ ал-хикайат» ал-Ауфи о Газневидах» – Иран-наме. № 1, 2008, с. 123160; № 1, 2009, с. 57-92).
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щается в Бухару. Но прожить в родном городе ему пришлось недолго.
Равномерное течение жизни было нарушено событиями, разрушительные масштабы которых были беспрецедентными не только для Средней
Азии, но и для всего евразийского континента – мусульманского мира,
Восточной Европы и ряда крупнейших государств Восточной Азии: наступила эпоха монгольских завоеваний.
В конце 1220 г. или в начале 1221 г., спасаясь от полчищ Чингисхана, ‘Ауфи уехал в Индостан. На индийские годы жизни ‘Ауфи приходится наиболее плодотворная пора его творчества.
Сначала ‘Ауфи был на службе в Синде (район современного Карачи) и завязал добрые отношения с визирем местного правителя. По желанию визиря ‘Ауфи составил поэтическую антологию Лубаб ал-албаб
(Сердцевина сердец), которую востоковеды считают наиболее полным
первоисточником по истории персидской поэзии до татаро-монгольского нашествия. В 1223 г. мы застаем Ауфи в должности судьи города Канбаят, когда он завершил перевод на фарси арабского сборника
нравоучительных рассказов X в. «Покой после мучений». Вскоре ‘Ауфи
переезжает в город Уч, там, по заказу синдского правителя, приступает
к написанию своего главного труда Джавами‘ ал-хикайат ва лавами‘
ар-ривайат (Сборник рассказов и блестящие истории). В 1228 г., после подчинения Синда власти Делийского султаната, ‘Ауфи переходит
на службу к его властелину Шамс ад-Дин Илтутмышу и перебирается в
Дели. Там по воле визиря султана ‘Ауфи продолжает свой труд, пока не
завершает его в 1233 г. Дата и место смерти ‘Ауфи неизвестны. Скорее
всего, он умер между 1233 и 1242 г.г. в Дели. Могила его не сохранилась.
Глубокий след в истории и культуре народов Средней и Центральной Азии, а также Среднего Востока и Малой Азии в X-XII веках оставили державы Саманидов, Караханидов, Сельджукидов и Хорезмшахов,
в большинстве из которых правили династии тюркского происхождения.
При их правителях народы Средней Азии и сопредельных стран, объединенные в их централизованных империях, достигли небывало высокого уровня развития экономики, культуры и политической интеграции.
По глубокому убеждению ряда авторитетных исследователей, прежде
всего, В. В. Бартольда, этот уровень был настолько высок, что после
монгольского нашествия, Средняя Азия так и не смогла достигнуть его
вплоть до начала XX века!
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Состояние изученности проблемы
Фундамент в современных исследованиях династий Саманидов,
Караханидов, Сельджукидов и Хорезмшахов был заложен трудом В. В.
Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» (1900-1927 гг.),
хотя первое научное исследование по Саманидам было издано на латинском языке в 1825 году240. В советское и постсоветское время вышли монографии В. А. Гордлевского «Государство Сельджукидов Малой
Азии» (1941), Н. Н. Негматова «Государство Саманидов (Мавераннахр
и Хорасан в IX-X вв.)» (1977), З. М. Буниятова «Государство хорезмшахов-Ануштегинидов. 1097-1231» (1986) и Б. Д. Кочнева «Нумизматическая история караханидского каганата (991-1209 гг.)» (2006). Не потеряла своей ценности книга французского ученого К. Каена «Доосманская
Турция. Общий обзор материальной и духовной культуры и истории, ок.
1070-1330» (1968)241.
Хотя указанные выше специальные монографии внесли много нового в более детальное описание предмета, работа Бартольда остается
классической и самой полезной по следующим причинам:
1. В ней дается обстоятельный обзор и анализ источников, публикуются выдержки из них на языках оригинала (арабском и персидском).
2. Она ценна тем, что в ней уделено специальное место географическим сведениям с подробным и систематическим их изложением и
анализом.
3. Бартольд проводит сопоставление государств Саманидов, Сельджукидов, Караханидов и Хорезмшахов с другими современными им
государствами (Буиды, Саффариды, Тахириды, Газневиды и Гуриды) и
выделяет черты, характерные для каждого из них.
Бартольдом дана оригинальная оценка всей истории Средней Азии
в домонгольский период через парадоксальный вывод: самым ее выдающимся правителем был Чингисхан, с которым не мог сравниться ни
один «культурный» правитель Мавераннахра (этим выводом Бартольд
подчеркнул социально-политический и экономический застой, царивший в Средней Азии накануне монгольского нашествия), хотя тем же
Credner W. Commentatio Exhibens Historiam Samanidarum In Certamine Literario Civium
Academiae Georgiae Augustae Die IV Junii 1825 Ab Ordine Philosophorum Praemio Regio Ornata...
Gottingae : [s.n.], 1825.
241
Cahen C. Pre-Ottoman Turkey. A general survey of the material and spiritual culture
and history ca 1070–1330. Translated from the French by J. Jones-Williams. New York, Taplinger
Publishing Company, 1968.
240
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Чингисханом и стоявшими за ним силами было положено начало глубочайшего упадка Средней Азии, от которого она так и не смогла оправиться вплоть до русского завоевания в XIX веке.
При всем неоценимом вкладе указанных ученых в изучение данных династий следует отметить, что сведения о них в труде Ауфи Джавами‘ ал-хикайат ва лавами‘ ар-ривайат использованы недостаточно,
что заставляет уделить этому вопросу специальное внимание. Достаточно сказать, что специальные исследования по этому вопросу никем не
производились. На мой взгляд, это объясняется двумя причинами:
1.Авторитетом давно известных и широко используемых источников, влекущим за собой односторонний подход к исследуемой проблеме;
2.Тем обстоятельством, что полное критическое издание свода
Ауфи до сих пор отсутствует, а пользоваться оригинальным или факсимильным текстом его свода по силам далеко не каждому специалистувостоковеду.
Ниже публикуется русский перевод 52 новых рассказов ‘Ауфи о
Газневидах, Саманидах, Караханидах, Сельджукидах и Хорезмшахах и
дается их оценка. Заглавия рассказов, отсутствующие в оригинале, даны
мной. Перед каждым заглавием в круглых скобках приводится их нумерация, принятая в фундаментальном исследовании об ‘Ауфи Мухаммада Низамуд-Дина242. В конце каждого рассказа в круглых скобках даны
ссылки на первоисточник, откуда осуществлен его перевод.
РЕПЕРТУАР ИЗВЕСТИЙ СВОДА ‘АУФИ О САМАНИДАХ,
СЕЛЬДЖУКИДАХ, КАРАХАНИДАХ И ХОРЕЗМШАХАХ
№ рассказа по
№

ИЗВЕСТИЕ

нумерации

п/п

(Источник)

Низамуд-

ПЕРЕВОД

дина
1.

О Саманидах.

348

242
Nizamu’d-Din, Muhammad. Introduction to the Jawami‘u’l-Hikayat wa Lawami‘u’r-Riwayat
of Sadidu’d-Din Muhammad al-‘Awfi. London: Luzac & Co., 1929 (“E. J. W. Gibb Memorial”. New
Series. Vol. VIII).
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2.

Успехи Сельджуков и поражение Мас‘уда.

350

3.

Сельджуки и Караханиды.

352

4.

История Бахрам-шаха.

353

5.

Возвышение султана Санджара.

354

6.

Исма’ил Самани и Амру Лайс.

383

7.

Тамгач-хан и мясники.

391

8.

Маликшах и обиженная старуха.

393

9.

Воздаяние (О султане Санджаре).

396

10.

Совет Илак-хана.

405

11.

Нух бен Мансур и владелец коровы.

425

12.

Укрощение гнева эмира Насра Самани.

430

13.

Справедливость Исма‘ила Самани.

442

14.

Сын Тамгач-хана и его хаджиб.

443

15.

Исма‘ил Самани и правитель Испиджаба.

500

Бейсембиев, 2005, 80-82

16,17

О Тамгач-хане.

508-509

Бейсембиев, 2005, 83-86

18.

Сила справедливости Махмудшаха Сельджука.

2008, 133

Бейсембиев, Газневиды,
2008, 133-134

Бейсембиев, 2005, 61

Бейсембиев, 2005, 61-63
Бейсембиев, Газневиды,
2008, 137-138

Бейсембиев, 2005, 71-73

521

19.

Тамгач-хан и юный вор.

551

20.

Тамгач-хан и поселянин.

552

21.

Каламбур хорезмшаха Текеша.

553

22.

Султан Текеш и пошлина на Аму-Дарье.

554

23.

Султан Текеш и бухарские поэты.

555

24.

Султан и доносчик.

558

25.

Совет Исма’ила Самани.

559

Бейсембиев, 2005, 91-92
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26.

Проницательность Насра бен Ахмада.

610

27.

Братья Наср и Исмаил и Рафи Харсама.

621

28.

29.

Самани).
Неудачный поход гуридского султана на
Хорезм.

630

Хитрость матери хорезмшаха.

728

31.

Возвышение Низам ал-Мулка.

744

32.

Его приключение со слепым.

745

34.

Пленение Маликшаха и хитрость Низам алМулка.
Сравнение Ходжа Ахмада Майманди с Низам
ал-Мулком.

746

759

35.

Низам ал-Мулк и попрошайка.

775

36.

Саманиды и Буиды.

787

37.

Эмир Наср Ахмад Самани и его учитель.

905

38

39

40.

41.

42.

43.

Лживый сон (рассказ о Сельджукиде Кермана
Малике Мухаммаде).
Слишком длинный сон (рассказ о Сельджукиде Кермана Малике Мухаммаде).
‛Абд ал-Малик бен Нух и ветеран Абу
Джа‛фар.
Султан Санджар и Абу-л-Фазл Кирмани.
Послание имама Мухаммад-Насра (О времени
Тамгач-хана).
Секретарь Маликшаха и Султан Санджар.
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Бейсембиев, 2005, 98-99

727

30.

33.

174

Похвальное суждение (‘Амр Лайс и Исма‘ил

Бейсембиев, 2005,
109-112
Бейсембиев,Газневиды,
2008, 144

Бейсембиев, 2005, 117118

909

910

Бейсембиев, 2005,
119-120

917

954

962

991

Бейсембиев, 2005, 121

44.

45.

Султан Махмуд, халиф и Караханиды.
Письмо Султана Санджара к византийскому
императору.

998

Нух бен Мансур и честный секретарь.

1004

47.

Указ о кастрации Ахмада Завзани.

1018

48.

Ватват, Султан Санджар и Атсыз.

1019

49.

Кылыч Арслан Ибрахим и два музыканта.

1137

50.

Тоска музыканта по Самарканду.

1138

51.

Горький огурец (о Низам ал-Мулке).

1193

52.

Исма‘ил Самани и бухарский ученый.

1195

Султан Санджар и Ходжа Абу-л-Фазл Кирма-

1204

Абу ‘Али Кухистани и Наср бен Ахмад.

1305

55.

Учтивость Абу-Са’ида.

1313

Секрет успешного 30-летнего наместничества

1342

57.

Абу ‘Али Симджури в Хорасане.
Маликшах Алп-Арслан и поселянин.

1364

Бейсембиев, 2005, 139140

58.

Благоразумие Исма‘ила Самани.

1426

59.

Алп Арслан и секта батиниййа.

1427

Исма‘ил Самани и ‘Амру Лайс (повторение

1434

60.

Бейсембиев, 2005, 129

ни.

54.

56.

Газневиды, 2009, 66-67

1003

46.

53.

Бейсембиев,

рассказа 383).

61.

Исма‘ил Самани и наместник Гургана.

1447

62.

Эмир Ахмад бен Наср и наместник Синджаба.

1450

63.

О двух рабах Искандара.

1524

64.

Причина упадка Саманидов.

1534

65.

Низам ал-Мулк и отставка Джа‘фара Завзани.

1538

175

66.
67.

Илак-хан и Султан Махмуд.

1539

Арендс, 893-894

Различие натур (О визире по имени Таш у

1544

Бейсембиев, 2005, 161

Исма‘ила Самани).

68.

Саманидский визирь и его завистник.

1554

69.

Смутьян ‘Алави Айлаки.

1626

70.

Тамгач-хан и Хизр-бек.

1649

Поспешный приказ (о времени Насра Самани).

1658

71.

189-190

72.

Исма‛ил Самани и имам из Нишапура.

1677

73.

Амру Лайс и халиф Му‛тазид.

1716

Ответ Маджд ад-Дина Багдади Шихаб ад-

1792

74.

75
76.
77.
78.

Бейсембиев, 2005,

Дину Хиваки.
Притча о человеке и воробье.

1923

Бейсембиев, 2005, 243244

Темнокожие и тюрки.

1973

Об имени Кара-хан.

1974

Бейсембиев, 2005, 252
Бейсембиев, 2005, 252253

Камень смеха.

2008

НЕПЕРЕВЕДЕННЫЙ РАССКАЗ ‘АУФИ О ГАЗНЕВИДАХ
(895) СУЛТАН БАХРАМШАХ И МУЗЫКАНТ243
Передают, что Султан Бахрамшах244, да помилует его Аллах, выступил из Газнина в газават на Хиндустан. Это случилось на рассвете. Один
пьяный музыкант (мутриб), взяв под мышку свой инструмент (барбат),
вышел на дорогу и внезапно встретился с султаном. Он отвесил султану
поклон. Султан, увидев его, очень расстроился и сказал: «Увидеть на
рассвете музыканта – плохая примета». Он приказал дать музыканту сто
243
Этот рассказ был мне недоступен до 2012 года, пока я не получил тома полного (но до
сих пор еще незаконченного) издания «Джавами ал-хикайат» 2007-2008 гг.
244
Газневидский правитель в 1118-1152 г.г.
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палок, а главе (ра’ис) деревни Шабахар повелел: «Его следует посадить
в тюрьму, и пусть его держат там до тех пор, пока он не умрет, дабы на
рассвете он не превращал добрые для людей предзнаменования (шугун)
в дурные». Сельский глава увел его и посадил в зиндан.
Султан отправился в поход, и ему достались великие победы. С
большой добычей он возвратился в стольный град Газнин. Когда он достиг Шабахара, он вспомнил случай с музыкантом и спросил: «Тот музыкант еще жив?»
Ответили: «Жив. Но он в тяжелом положении и несчастен».
Султан велел позвать его. Приблизившись к трону, музыкант благословил султана.
Бахрамшах сказал: «Разве ты не знал, что встреча с музыкантом
на рассвете – предзнаменование (шугун), и повстречаться с падишахом
– небезопасно?»
Музыкант поцеловал перед падишахом землю и сказал: «Для падишаха встреча со мной на рассвете оказалась весьма благоприятной и
счастливой, так как он уехал поддерживаемый удачей и благополучием,
завоевал столько вилайетов и привез столько добра. Однако для меня
встреча с падишахом была крайне неблагоприятной: я получил сто палочных ударов и шесть месяцев провел в зиндане».
Султан расхохотался, наградил музыканта и сделал его одним из
своих приближенных (махсусан).
(Тегеран, 2008, I, 2, 74-75)

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ РАССКАЗОВ ‘АУФИ О
САМАНИДАХ, КАРАХАНИДАХ, СЕЛЬДЖУКИДАХ
И ХОРЕЗМШАХАХ
(348). О САМАНИДАХ
О халифате повелителя правоверных ал-Кадира би-ллаха
А его звали Абу-л-Аббас Ахмад бен Исхак бен ал-Муктадир245. Его
мать была невольницей по имени Таманна. Он был среднего роста, ско-

245
Аббасидский халиф, правивший в 991-1031. Здесь и далее упоминаются поздние багдадские халифы, не имевшие реальной власти над обширными провинциями халифата, поделенного между курдскими, тюркскими и другими местными династиями.
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рее длинный, чем коротышка. Когда Тайи’246 отрекся от власти, Кадир
был в Батайихе247. К нему пришли для возведения на халифство. В пятницу второго рамазана того же года248 он прибыл в Багдад, а третьего
числа249 взошел на трон халифата. Ему принесли присягу. Он был халифом сорок лет три месяца и 11 дней и умер в ночь на понедельник
11 зу-л-хиджжа года четыреста двадцать второго250. Ему было тогда 82
года. Его визирем был Абу-л-Фазл хаджиб ибн ан-Ну’ман251. В его время
эмиром Хорасана был Нух252 бен Мансур бен Нух. Династия Саманидов,
которые были покровителями истинной веры, состояла из девяти падишахов. Сочинили рубайи для легкого запоминания их имен:
Из рода Самана было девять человек,
Ставших известными в управлении Хорасаном:
Ибрахим, Ахмад253, Наср254,
Два Нуха255, два Абд ал-Малика256 и два Мансура257

(Hyderabad, II, 231-232)

(352). СЕЛЬДЖУКИ И КАРАХАНИДЫ
О халифстве повелителя правоверных ал-Мустазхира
А его звали Абу-л-‘Аббас Ахмад бен ал-Муктадир258. Его матерью
была тюркская невольница. Он был высокого роста, с лицом тюрка, раскосыми глазами и белокожий. Когда умер Муктади259, Мустазхир взошел на трон по праву наследника и был халифом двадцать шесть лет.
Ат-Тайи’ (932-1003) - аббасидский халиф, правивший в 974-991 г.г.
Местность между Басрой и Васитом.
248
Имеется в виду 381 год хиджры.
249
3 рамазана 381 года соответствует 13 ноября 991.
250
29 ноября 1031.
251
Этот человек упоминается также во всемирной хронике «Хабиб ас-сийар» Хондемира (Хандамир. Хабиб ас-сийар фи ахбар-и афрад-и башар. Джилд-и дуввум. Тихран,
Китабфуруши-йи Хайам, 1362/1982-83, с. 308).
252
Нух II (976-997).
253
Ахмад I (правил в 819-864 г.г.) и Ахмад II ибн Исма’ил (правил в 892-907 г.г.)
254
Наср I (864-892) и Наср II (914-943).
255
Нух I (943-954) и Нух II (976-997).
256
Абд ал-Малик I (954-961) и Абд ал-Малик II (999-1000).
257
Вероятно, подразумеваются Исма’ил I (892-907) и Исма’ил II ал-Мунтасир (1000-1005).
258
Аббасидский халиф, правивший в 1094-1118.
259
Аббасидский халиф, правивший в 1075-1094.
246
247
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Наконец, в месяце раби’ II года пятьсот двенадцатого260 он отошел в
иной мир. Во время его халифства Маликшах отошел в вечность261, и
в Хорасане четыре года, четыре месяца и некоторое число дней была
большая смута, пока в году четыреста девяностом262 Султан Мухаммад
бен Маликшах не пришел в Хорасан, не захватил его и не привел дела
в порядок. Земли от вилайета Газни вплоть до Балха он передал Султану Санджару263, а затем вернулся в Ирак. Султан Санджар в пятницу 11
ша’бана года 493264 сразился с Амир-и Дад Хабаши бен Алтунтаком265,
владевшим значительной частью вилайета Хорасан, разбил его и освободил266 Хорасан. В году 495 Джабраил Кадр Карахан бен ‘Умар Карахан
бен Мухаммад Бугра-хан бен Йусуф Кадр-хан бен ‘Али Карахан бен Сатук Карахан267, владевший землями от Джейхуна до [неразборч.]268 (а все
владетели Туркестана были его предками), решил напасть на Хорасан.
Султан Санджар выступил против него, 2 ша’бана того же года269 у ворот
Термеза разгромил его и убил. Затем Мухаммад-тегин270 бен Давуд-кичтегин271 бен Ибрахим Тамгач-хан бен Арслан Айбек бен Наср бен ‘Али
Карахан бен Муса Карахан бен Сатук Карахан был посажен наместником Санджара на место убитого, и ему дали прозвище Тамгач-хан. Санджар стал управлять делами Мавераннахра, и этот обширный вилайет
крепко удерживался десницей его могущества.
(Hyderabad, II, 234-236)

Между 22 июля и 19 августа 1118.
В 1092.
262
1096/1097 год.
263
Му’изз ад-Дин Санджар (1087-1157) - последний султан государства Великих Сельджуков в Хорасане (1119-1157).
264
21 июня 1100 г. Имеется в виду битва при селении Нушджан между Санджаром, с
одной стороны, и султаном Беркйаруком и его союзником Дадбеком Хабаши, с другой (Агаджанов С. Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI-XII вв. М.: Наука, 1991, с. 123).
265
Дадбек Хабаши, сын Алтунташа - сельджукский военачальник и наместник, управлявший сначала Табаристаном, а затем, во время смуты в государстве Сельджуков, овладевший
почти всем Хорасаном (там же, с. 122).
266
Т. е. покорил.
267
Сатук Бугра-хан ‘Абд ал-Карим (правил в 942/3-955), великий каган и основатель династии Караханидов.
268
В печатном тексте и в парижской рукописи - Мула’ина, что не поддается идентификации.
269
22 мая 1102.
270
Мухаммад Арслан-хан (правил в 1102-1129/30).
271
Кичтегин - вероятно, усеченная форма титула «Кылыч-тегин», который носил ряд караханидских правителей.
260
261
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(354). ВОЗВЫШЕНИЕ СУЛТАНА САНДЖАРА
О халифстве повелителя правоверных ал-Мустаршида би-л-лаха
А его звали Мансур Фазл бен Мустазхир. Он был рыжим с глазами
как у барана, с пышной бородой и усами и широким лбом. Как наследник
престола он воссел на трон халифата в 512 году272. При нем Султан
Санджар совершил поход на Ирак и разгромил Караджу Саки, как об
этом сказал Му’иззи273:
Да наполнится твой пир красавицами, что бывают на летовках (айлак!)
Пусть музыкантом на нем будет Венера, а виночерпием – Луна.
Пусть каждая [мертвая] голова на этом празднестве будет
головой твоего противника,
Подобно лишенной тела голове Караджа Саки!

После того как он выиграл бой и убил врага, он передал Ирак сыну
своего брата Махмуд-шаху274, поставив его управлять Ираком в качестве
своего наместника. Благодаря этим великим победам знамя Санджарова
счастья возвысилось, а стяг его величия превзошел айван275 Сатурна. Его
владения стали граничить с тюрками, Индией, Румом и арабами. Цари
мира стали покорными и послушными ему.
Когда повелитель правоверных Мустаршид276 воссел на трон
халифата, его брат Абу-л-Хасан Абдаллах тайно бежал из Багдада
и пристал к эмиру Дабису бен Садака. Эмир Дабис старался его
возвеличить и проявлял в этом великое усердие. [Абу-л-Хасан] провел у
эмира некоторое время, пока не примирился со своим братом.
(Hyderabad, II, 237–238)

1118-1119 г. н. э.
Амир ‘Абдаллах Мухаммад Му‘иззи (1048-1125) – персидский поэт-панегирист при
дворе Сельджуков Маликшаха и Санджара. По некоторым сведениям, пал от случайно выпущенной стрелы Санджара.
274
Махмуд II (правил в 1118-1131).
275 Айван – в исламской архитектуре обозначает сводчатое помещение, с трех сторон
обнесённое стеной и открытое с четвёртой стороны.
276
Годы правления: 1118-1135.
272
273
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(383). ИСМА’ИЛ САМАНИ И АМРУ ЛАЙС277
Передают, что справедливый эмир Исма’ил [бен] Ахмад Самани,
да будет на нем милость Аллаха, сразился с ‘Амру Лайсом278, последний
попал в плен, а его войско бежало. Когда эмир Исма’ил решил
отправить ‘Амру Лайса к халифу, ‘Амру Лайс послал к эмиру Исма‘илу
доверенного человека и передал через него следующее: «Я знаю, что
повелитель правоверных меня убьет, но ты – нет! Твое покровительство
и благочестие покорили меня! Мне ясно, что ты – падишах благоверный,
украшенный справедливостью и правосудием. Но казна твоя пуста. Мой
брат279 передал мне список богатств и сокровищ. А я передам их тебе,
чтобы тебе была от них помощь. Если уж нам [с братом не достанется],
пусть достанется тебе!» Затем он направил эмиру Исма‘илу свитки с
перечнем сокровищ.
Когда эмир Исма‘ил услышал [зачитанное ему] послание и увидел
эти свитки, он ответил посланцу [‘Амру Лайса]: «Иди и скажи ‘Амру
Лайсу: «Сейчас ты потерял надежду и ищешь спасения, а я – твое
лекарство. Мне известно, что твой брат был медником, и у него не было
наследства. Он стал на путь кровопролития и убийства. Воровством и
разбоем он приобретал имущество, одних он держал в голоде, чтобы
самому быть сытым, а у других отнял одежду, чтобы носить ее. Теперь
ты хочешь передать это добро мне, для того, чтобы в Судный день, когда
у тебя его потребуют назад, переложить это бремя на меня, говоря: «Я
отдал его Исма‘илу», а с меня бы за это взыскали!?»
Пусть тысяча ангелов и покой пребудут с чистым духом этого
справедливого падишаха!
(Hyderabad, II, 276-277)

Источником этого рассказа выступает «Сайасат-нама» сельджукского визиря Низам
ал-мулка.
278
‘Амру Лайс (879-900) – правитель из династии Саффаридов Систана.
279
Имеется в виду Йа‘куб бен Лайс (правил в 861-879).
277
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(393). МАЛИКШАХ И ОБИЖЕННАЯ СТАРУХА
Рассказывают, что однажды Маликшах (да сделает Аллах
лучезарным его блеск!), находясь в Исфахане, отправился на охоту.
Ночь он соизволил провести на лугу неподалеку от одного селения.
Некоторые из его рабов нашли в одном дворе корову, за которой никто
не присматривал. Рабы зарезали корову и развели большой костер. Из
самой лучшей части коровы сделали кебаб. А корова принадлежала
старухе, которая вместе с четырьмя сиротами только и кормилась ее
молоком.
Когда старуха узнала, что случилось, она потеряла сознание.
Придя в себя, она уселась на мосту через реку Зандаруд280 (а на рассвете
там обычно проезжал Маликшах) и стала его ждать. Когда августейшее
стремя Маликшаха поравнялось с местом, где сидела старуха, она
встала и молвила: «О, сын Алп-Арслана! Если ты на мосту Зандруда
не воздашь мне по справедливости, то я буду стоять на мосту Сират
перед всеславным Богом и пока не удовлетворю правосудия, не отпущу
руку вражды от твоего подола281. Тебе все равно придется воздать мне
по справедливости, поэтому хорошенько подумай и выбери мост, на
котором тебе предстоит это сделать!»
Когда полные гнева и горечи слова старухи произвели свое
действие, они отвлекли Маликшаха от мыслей о государственных делах
и заставили подумать о божественном гневе и каре.
Маликшах сказал: «О, старая женщина! На мосту Сират не помогут
ни войско, ни снаряжение, ни продовольственные запасы, ни визирь,
ни советник. Как я там смогу воздать по справедливости тому, кто тебя
обидел? Говори! Если возможно, воздам по справедливости здесь».
Старуха ответила: «Это ты обидел меня, потому что всё, что
совершают твои рабы, они могут делать именем твоей власти. Это
произошло и по причине твоей беспечности».
Она подробно рассказала о том, что случилось. Маликшах заплакал. Он тотчас приказал передать старухе взамен той коровы 70 коров
лучшей породы. А тех рабов он долго бранил и таскал за уши.
По истечении некоторого времени [Маликшах] отошел в мир иной.
А та старуха стала просить у Бога за Маликшаха. Совершив омовение
280
281
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Букв. «Живая река» – река, протекающая через Исфахан.
Т. е. она будет жаловаться на Маликшаха Аллаху на мосту Сират, ведущему в рай.
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и прочитав двукратную молитву, она припала к земле и стала молить
со слезами на глазах: «О, повелитель! О, Творец! Сын Алп-Арслана
всегда был справедлив ко мне, презренной. Поэтому пусть не будет
странным, если ты, наищедрейший из щедрейших, наимилостивейший
из милостивейших, будешь справедлив к нему».
Через некоторое время один благочестивый человек [того времени]
увидел во сне Маликшаха и спросил его: «Как поступил с тобой Бог (да
возвеличится его имя!)?»
Маликшах ответил: «Если бы не молитва той старухи, что просила
меня о справедливости на мосту Зандаруд, быть сыну Алп-Арслана в
вечной беде».
Таким образом, когда испепеляющие душу горькие [слова] правды
достигли Всевышнего, это стало причиной облегчения страданий
[Маликшаха] и различных чудес282.
(Hyderabad, II, 287-289)

(425). НУХ БЕН МАНСУР И ВЛАДЕЛЕЦ КОРОВЫ
Рассказывают, что когда величие Нуха [бен] Мансура распространилось во всех направлениях, и он подчинил области Хорасана,
он постоянно осведомлялся о положении в разных частях [своих
владений], охотно слушал [донесения] о положении подданных. Он
неусыпно следил за действиями врагов и по возможности старался дать
им отпор. Ему были известны тайны и секреты друзей и врагов. У себя
в столице и в других владениях он держал осведомителей, которые
сообщали ему о том, что происходит. Если кто-либо намеревался напасть
на его страну, [Нух] узнавал об этом до его нападения и старался дать
ему отпор.
Однажды случилось так, что он отправился на охоту. Уйдя далеко от
своего владения, он очутился в какой-то долине, где жила одна община.
Один из его воинов нашел в той степи корову, поймал ее, зарезал и съел.
Владелец коровы пришел к его величеству Нуху бен Мансуру и стал
жаловаться. Нух схватил этого грабителя и приказал его казнить, а его
лошадь отдал владельцу коровы.
282

Намек на мольбу старухи и чудесный сон праведника.
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Вскоре после возвращения [Нуха] в столицу Амру Лайс задумал
внезапно напасть на Нуха [бен] Мансура. Соблюдая осторожность,
[‘Амру Лайс] скрытно выступил в поход с большим войском, двигаясь
по ночам и укрываясь в дневное время. Случилось так, что путь [‘Амру
Лайса] лежал через ту долину, [в которой охотился Нух]. Тогда владелец
коровы, которого отметил своей милостью и справедливостью Нух,
подумал: «Теперь для меня настало время отблагодарить эмира Нуха».
Поспешая кратчайшими путями, этот человек известил эмира Нуха [об
опасности].
Нух поставил свое войско в засаду и стал ждать [врага]. Когда
появился ‘Амру Лайс, Нух во всеоружии поспешил ему навстречу, и
завязался бой. Опытные воины вышли из засады подобно львам из чащи
и набросились на врага, так что об этой битве стали рассказывать все.
Итак, вслед за одной милостью, проявленной к угнетенному, [Нуху]
последовала помощь, [приведшая его] к победе. Да будет это известно
мудрецам!
Человек забудет все, кроме милости.
А, совершая ее, он не потерпит убытка!

(Hyderabad, II, 338-339)

(430). УКРОЩЕНИЕ ГНЕВА ЭМИРА НАСРА САМАНИ
Рассказывают следующее. Когда эмира Ахмада Самани убили на
охоте, его сыну Насру было восемь лет. Столпы государства посадили его
на трон, и он занялся государственными делами. Эмир Наср был [подобно]
солнцу в государстве и [словно] звезда победы. Признаки величия были
отмечены на его челе, а знаки владычества – на его лице. Когда же он
повзрослел, стал сильным и крепко держал все государственные дела,
он стал великим во всех отношениях. Однако у него была одна черта: он
быстро приходил в гнев. За небольшой проступок он сурово наказывал,
потом раскаивался, но от этого не было пользы.
Это продолжалось до тех пор, пока он не посоветовался со своими
визирями и не сказал: «Я знаю свой недостаток и понимаю, что он
приносит большой вред. Но поскольку у меня такая натура, я не знаю,
что мне делать. Есть ли средство против этого?»
184
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Ответили: «О, да эмир! Нужно сделать так, чтобы с тобой были
мудрецы доброго нрава. Пусть эмир возвеличит их. Всякий раз, когда
эмир разгневается, они будут стараться угодить ему и по возможности
будут ходатаями, пока эмир не успокоится».
Эмир приказал позвать сановников, отличавшихся общительным
нравом, назначил некоторых из них на эту должность и повелел: «Если
я прикажу кого-нибудь казнить, следует отложить казнь на три дня,
пока мой гнев не уляжется. Если прикажу наказать палками, следует
бить меньше ста раз, даже если я назначу тысячу ударов». А своим
приближенным он приказал: «Вам нужно всеми способами заступаться
[за осужденных]».
Когда управление государственными делами было устроено таким
образом, через год мягкость Ахнафа283 стала ничтожной по сравнению
с мягкостью эмира Насра, так что по милости, мягкости и доброму
нраву он вошел в поговорку. В те времена стали распевать следующие
двустишия:
Всякий раз, когда твоя милость раскрывает руку,
Вода замерзает от изумления.
Всякий раз, когда твоя мягкость открывает лицо,
Земля бьет поклон.

(Hyderabad, II, 345-346)

(443). СЫН ТАМГАЧ-ХАНА И ЕГО ХАДЖИБ
Рассказывают, что у великого Тамгач-хана284 был сын по имени
Шамс ал-Мулк285, совершенный по знаниям и справедливости. Под
его властью был вилайет Мавераннахр. Однажды он решил зимой
отправиться в Бухару и провести там время до весны. Поэтому он
разместил войско в Самарканде и провел там несколько дней.

ал-Ахнаф ибн Кайс ибн Му’авия из племени бану тамим (ум. после 661 в Куфе) – деятель периода раннего ислама, чья мягкость вошла в поговорку.
284
Имеется в виду Ибрахим Бори-тегин Тамгач хан (правил в 444/1052-460/1068).
285
Шамс ал-Мулк Наср (правил в 1068-1080).
283
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А у него был дворецкий (хаджиб), которого звали Улуг хаджиб. Это
был богатый человек, в Бухаре у него был дворец и другая собственность.
Этот дворецкий осмелился сказать Шамс ал-Мулку: «Сейчас зима.
Войску тяжело находиться в степи. Если будет отдан приказ каждому
[воину] встать на постой в городе, то войско успокоится».
Шамс ал-Мулк ответил: «Я так и сделаю». Хаджиб вышел от него
обрадованный.
На следующий день Шамс ал-Мулк вызвал к себе раба и отдал
распоряжение: «Пусть шестьдесят всадников отправятся в Бухару
и подготовят все необходимое для постоя». А рабу он приказал
отправиться в жилище дворецкого и взыскать у его заместителей все, что
ему потребуется. Исполняя приказ, раб остановился в доме дворецкого,
потребовал у его заместителей все необходимое и стал подкреплять
это угрозами и суровым обращением. Заместители известили об этом
дворецкого. Дворецкий пожаловался на того тюрка286 Шамс ал-Мулку и
изложил дело.
Шамс ал-Мулк ответил: «Ты сам захотел этого. И это был твой совет.
У дворецких большие жилища. Невозможно вставать на постой в домах
торговцев. Раз ты сам это сделал, бесполезно поднимать беспокойство.
На этот раз ты должен выполнять взятый на себя долг, чтобы впредь
никто не давал мне подобных советов, следование которым вызовет
дурную славу и грехи вплоть до конца света». Затем Шамс ал-Мулк
привел следующую арабскую пословицу: «Когда рука имеет опору, рот
раздувается от спеси»287.
Если груз - колючки, ты убиваешь себя.
Если он шелк, ты опутываешь его как веревка.
То, что ты навлек на себя,
Доставит тебе всевозможные страдания и утомление.

Шамс ал-Мулк остановился в степи близ Бухары, и все его
приближенные, кроме того раба, жили в палатках. Подойдя к воротам
Бухары, Шамс ал-Мулк приказал глашатаям объявить: «Каждый [воин],
Имеется в виду раб Шамс ал-Мулка, посланный в Бухару.
Т. е. обладание властью порождает гордыню (намек на дворецкого). Пословица приведена на арабском языке.
286
287
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который после захода солнца останется в городе, пусть пеняет на себя!»
След от этой справедливости и милосердия остался в вечной памяти.
(Hyderabad, II, 366-368)

(521). СИЛА СПРАВЕДЛИВОСТИ МАХМУДШАХА
СЕЛЬДЖУКА
Передают, что благоговение перед султаном Махмудшахом
Салджуки288 вследствие его справедливости, суровости наказания и
заботы о положении подданных достигло такой степени, что однажды к
нему пришел проситель с жалобой на его придворного: «Он избил меня
без всякой причины и разбил мне голову». Когда доложили об этом,
[Махмуд-шах] тотчас велел нескольким тюркам привести обвиняемого.
Когда придворный узнал, что на него пожаловались, страшась гнева и
кары Махмуд-шаха, он отдал богу душу.
А страх за совершенное преступление оказывает такое действие
на виновного, что его душу заставляет терзаться289, а трусливого губит.
Пусть Всевышний сделает так, чтобы страх перед падишахом мира и его
карой угнетали души [его] врагов и ублажали души [его] друзей!290
(Hyderabad, II, 444)

(551). ТАМГАЧ-ХАН И ЮНЫЙ ВОР
Рассказывают, что при великом Тамгач-хане291, падишахе
Самарканда, правителе весьма грозном, казнившем [преступников] (а
упоминание о нем есть в главе о наказаниях, примененных царями),
поймали на воровстве красивого мальчика и привели к падишаху. Хан
приказал отрубить ему руку. Все сановники и столпы государства,
288
Это либо Махмуд I Насир ад-Дин (правил в 1092-1094), либо Махмуд II Мугис ад-Дин
(правил в 1118-1131).
289
Буквально «делает душу катапультой [манджаник] внутри тела».
290
В этом благопожелании есть сходство с известной формулой, широко распространенной среди среднеазиатских тюркских народов: «Пусть он заставит плакать своих врагов и
смеяться своих друзей».
291
Возможно, имеется в виду, Ибрахим I Бори-тегин Тамгач-хан - правитель Самарканда
в 1052-1068 из династии Караханидов. Последующие Караханиды, владевшие Самаркандом,
также имели титул «Тамгач-хан».
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пожалев мальчика, написали прошение и стали ходатайствовать о
его прощении. Они просили у падишаха смилостивиться и отменить
наказание. В доказательство они ссылались на следующие строки
Корана: «[О, вы, которые] сдерживают гнев и являют снисходительность
к людям. Воистину Аллах любит тех, кто вершит добрые деяния»292.
Падишах написал на обороте прошения, [приводя следующую
кораническую цитату:] “Пусть не охватывает вас жалость к ним во имя
веры Аллаха”293. Не нужно обращать внимание на боль от отрубленной
руки. Нужно внимать душевной боли владельца [украденного] добра,
дабы смягчить эту боль. Вот и все!».
Если кто-нибудь с проницательностью узрит совершенство
величия этого падишаха, то найдет, что его ответ был изящным как по
шариату, так и по мудрости суждения.
(Hyderabad, II, 468-469)

(552). ТАМГАЧ-ХАН И ПОСЕЛЯНИН
Однажды Тамгач-хан Ибрахим ибн ал-Хусайн294, да помилует
его Аллах, который был султаном Самарканда, захотел построить в
махалле Гурджмин295 дворец. Он долго был занят и старался построить
такой дворец, который еще никто не воздвигал. Ежедневно он следил
за строительством и, отдавая приказы рабочим, приговаривал: «У
строителя долгая жизнь».
Смысл этих слов состоял в том, что построенное им будет
стоять долго. Ведь благодаря величию и могуществу, свойственному
положению падишаха, с помощью сокровищ и средств из казны, от
Искандара осталась башня296, а от Хосроя – айван297.
Как-то он стоял и следил за строительными работами, когда к нему
обратился с прошением один поселянин, подняв прошение вверх и требуя
справедливости. Падишах, будучи усталым, не стал рассматривать
Коран. Сура 3, айат 134.
Коран. Сура 24, айат 2.
294
Правил в 1178-1203.
295
«Гурджмин» – прочтение В. В. Бартольда (Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, – Соч. Том I. М.: Издательство восточной литературы, 1963, с. 141, 378).
296
Имеется в виду Александрийский маяк, остатки которого еще сохранялись во времена
Ауфи.
297
Подразумевается гигантский сводчатый айван (пролет арки 26.65 м, высота 37 м) дворца Сасанидов Так-и Кисра в Ктесифоне, развалины которого находятся недалеко от Багдада.
292
293
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прошение и бросил его на землю. Поселянин подобрал и опять поднял
его, требуя справедливости.
Султан сказал ему: «Справедливости не осталось».
Поселянин спросил: «Кому же ты воздашь по справедливости,
если ее не осталось?!»
Падишах, услышав эти слова, прикрыл лицо платком и, горько
заплакав, ответил: «Ты верно сказал. Если мы ничего не сделаем [по
справедливости], то ничто после нас не останется». Затем он, выслушав
прошение поселянина, решил его важное дело и рассеял его печаль.
(Hyderabad, II, 469)

(554). СУЛТАН ТЕКЕШ И ПОШЛИНА НА АМУ-ДАРЬЕ
И еще о нем рассказывают, что при переправе через Аму-Дарью
взимали пошлину выше обыкновенной. Доход от нее составлял не более
тридцати динаров в год.
Однажды, когда он султан направился к берегу Аму-Дарьи, группа
купцов написала ему прошение, в котором говорилось: «Установили
несправедливость, а падишаху представили дело в ложном свете. Если
бы падишах отменил этот обычай и перестал взимать пошлину, какой
будет убыток казне?». Султан написал на обороте прошения: «Тридцать
динаров».
Хотя этот ответ внешне свидетельствует о веселом нраве [султана],
в нем таится целый мир прекрасного знания бога и веры, ибо казна
принадлежит Создателю – «Аллаху принадлежат все сокровища небес
и земли»298, ему никакого ущерба не будет. К тому же, любая казна будет
растрачена, «добро утечет, а тень исчезнет»299!
(Hyderabad, II, 470-471)

298
299

Коран. Сура 63, айат 7.
Поговорка в кавычках написана по-арабски.
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(555). СУЛТАН ТЕКЕШ И БУХАРСКИЕ ПОЭТЫ
Передают, что в начале своего правления, когда им300 еще не были
обретены венцы счастья с кустов султанской власти301, обратившись с
просьбой о помощи соседним каракитаям, он, проследовал через Бухару.
Когда он разбил лагерь у ворот Бухары, к нему пришли несколько поэтов
с изящными касыдами. Поскольку он некоторое время пробыл там, поэты
написали прошение: «Нижайшие рабы, уповая на милость падишаха,
создали превосходные касыды и надеются на подарки и награды».
Султан Текеш соизволил написать на обороте прошения следующие
стихи:
Я умею сидеть в седле щедрости,
Гору из золота я могу сделать низкой.
Однако если в казне ничего нет,
Что я могу создать из ничего?

И повелел: «Возьмите сейчас двести динаров, остальное – мой
долг, который я уплачу в свое время».
(Hyderabad, II, 471)

300
Имеется в виду хорезмшах Текеш (правил в 1172-1200) из рода Ануштегинов. При жизни отца Текеш был правителем крупного города Дженда, располагавшегося в низовьях Сырдарьи. После смерти Иль-Арслана престол занял младший брат Текеша Султан-шах, но Текеш
отказался признать власть брата и обратился за помощью к исконным врагам хорезмшахов
- каракитаям, пообещав им ежегодную дань. С их помощью Текешу удалось сместить брата
и занять трон Хорезма. Придя к власти, он приказал умертвить свою мать, поддерживавшую
Султан-шаха, самому же Султан-шаху удалось скрыться и ещё долго оспаривать право на
власть. Лишь после смерти Султан-шаха в 1183 году Текеш смог окончательно присоединить
к Хорезму Мерв и Серахс (1193). Кроме того, стремясь сбросить вассальную зависимость от
каракитаев, Текеш совершил несколько походов на Мавераннахр. В 1176 году он покорил Южный Хорасан, а правителя Гура сделал своим вассалом. В 1187 году хорезмшах взял Нишапур,
в 1192 году - Рей, а через два года захватил Ирак. В 1194 году Текеш разбил войска западносельджукского султана Рукн ад-Дина Тогрула II, а в 1196 - аббасидского халифа Насира. Таким образом, в период правления шаха Текеша Хорезм стал одним из самых могущественных
государств Центральной Азии. Его владения простирались от Аральского моря и низовьев
Сырдарьи на севере, до Персидского залива к югу, от Памира на востоке и до Иранского нагорья на западе; за свое правление он сумел увеличить территории Хорезма вдвое. Кроме всего
прочего, сохранились также сведения о библиотеке, основанной Текешем.
301
Т. е. он еще не был верховным правителем.
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(558). СУЛТАН И ДОНОСЧИК
Рассказывают, что один из сборщиков податей (‘уммал) султана302
построил в городе Ракка303 высокий дворец, потратив на это огромную
сумму денег. Один чиновник стал завидовать ему, написал донос и
доложил об этом султану: «Такой-то присвоил себе столько много
падишахского добра, что самая ничтожная часть присвоенного – это
дворец, на который он истратил 50 тысяч динаров. Если падишах
соизволит произвести расследование, правдивость этих слов станет
ясной светлейшему уму его величества».
Султан приказал написать следующий рескрипт на обороте
прошения: «Все, что есть у моих рабов, идет от приращения моей
собственности. К слову сказать, милости, которые я получаю от
Всевышнего, делятся на два рода: [одни - это] те, в которых ощущается
недостаток, и они добыты трудом; [другие - это] те, в которых нет
недостатка, и на них не затрачено труда. Все, что у нас есть - для наших
рабов; этого каждый день не хватает, и мы далеки от того, чтобы думать
о том, как оно тратится. Пусть Всевышний бог щедро раздает то, что
имеет, а сборщикам податей да внушит самовоздержание».
(Hyderabad, II, 473)

(559). СОВЕТ ИСМА’ИЛА САМАНИ
Рассказывают, что когда Исма‘ил Самани304 выступил в поход на
завоевание Хорасана, он выслал авангард из числа свиты. Воин этого
отряда написал Исма‘илу записку, прося его совета: «Падишах отдал
нам приказ. Если мы столкнемся с врагом, каким оружием нам нужно
сражаться? Если войско станет на привал, как его нужно охранять?»
302
О каком султане идет речь, неизвестно. М. Низамуддин, не объясняя, видит в нем
Султана Санджара, а город Ракку (см. ниже) ошибочно отождествляет с Мервом (Nizamu’dDin, Muhammad. Introduction to the Jawami‘u’l-Hikayat wa Lawami‘u’r-Riwayat of Sadidu’d-Din
Muhammad al-‘Awfi, p. 160). Возможно, речь здесь идет о каком-то сельджукском султане Сирии.
303
Эр-Ракка (также Ракка) - город на севере Сирии, административный центр одноименной провинции. Расположен на северном берегу реки Евфрат, в 160 км к северу от Алеппо.
304
Исма‘ил ибн Ахмад – саманидский правитель Мавераннахра (892-907) и Хорасана
(900-907).
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Эмир Исма‘ил написал ответ: «Нет ничего более надежного,
чем вера; из всех прибежищ нет ничего более устойчивого, чем
справедливость. Вот и все».
Можно сказать, что эти слова – видоизмененное высказывание
повелителя правоверных ‘Умара305. Передают, что правитель Сирии
написал ‘[‘Умару] письмо: «Стены Хомса306 обрушились. Было бы
хорошо, если повелитель правоверных найдет средство восстановить
их».
[‘Умар] написал на обороте следующее: «Укрепи их праведным
судом и справедливостью, ибо ничего нет более надежного, чем
справедливость».
Если ты прибегнешь к справедливости,
Аллах окажет тебе помощь и защитит тебя.

(Hyderabad, II, 473-474)

(610). ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ НАСРА БЕН АХМАДА
Рассказывают, что когда эмир Наср бен Ахмад воцарился в
Хорасане и крепко удерживал этот вилайет, он привлек к себе Абу ‘Али
Чагани и назначил ему должность. Благодаря мнению и знаниям этого
человека, Наср стал совершать великие дела. Однажды Наср позвал его на
совещание по поводу завоевания (букв. освобождения) Рея и Исфахана.
[Абу ‘Али] дал такие советы, которые чрезвычайно понравились эмиру
Насру. Эмир дал ему войско.
Когда [Абу ‘Али] отправился в поход, эмир Наср сказал одному
приближенному: «Абу ‘Али – отважный, рассудительный и искусный
человек. Пока я жив, он не совершит проступка, потому что я ценю
его. Но когда мне предстоит переселиться в мир иной, и дела перейдут
к моим детям, они не оценят его и станут его обижать. Он поднимет
восстание. Первый ущерб, который будет нанесен нашей династии,
придет от него».
Его слова стали правдой. Когда очередь в правлении перешла к
детям [Насра], они отставили Абу ‘Али от управления Нишапуром. Тот,
305
306
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‘Умар ибн ал-Хаттаб (581-644) – второй праведный халиф (634-644).
Хомс – город в центре западной Сирии, административный центр провинции Хомс.
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недовольный своим положением, поднял мятеж. Его восстание нанесло
большой вред государству Саманидов.
(Тегеран, 1956, 36-37)

(621). БРАТЬЯ НАСР307 И ИСМА‘ИЛ308 И РАФИ ХАРСАМА309
В начале дел Саманидов, когда эмир Наср сел управлять310, и
ра‘иййаты увидели признаки его могущества, он передал начальство
над Кешем, Нахшабом и Бухарой своему брату Исма‘илу. Исма‘ил сел в
Бухаре, сразился с Амру Лайсом и разбил его311. Имя [Исма‘ила] стало
Наср бен Ахмад I – саманидский правитель в 864-892.
Исма‘ил бен Ахмад (234/849 - 295/907, правил в 892-907 г.г.) – первый член династии
Саманидов, действительно управлявший всем Мавераннахром и Ферганой. Более 20 лет он
управлял Бухарой от имени своего брата Насра, местопребыванием которого была Бухара.
Отбил нападение правителя Хорезма. Поддерживал мирные отношения со своим недоверчивым братом Ахмадом, который дважды посылал войско на Бухару. После смерти Насра,
Исмаил стал повелителем всего Мавераннахра, он перенес его столицу в Бухару (она оставалась таковой вплоть до конца династии Саманидов) и добился признания своей власти у
Аббасидов. В последующее время он совершил успешный поход против Карлукского каганата
в Талас, захватив огромную добычу и превратив главный храм в ставке кагана в мечеть. Он
также подчинил своей власти местную иранскую династию в Усрушане (ныне Ура-Тюбе). Вел
войны против Саффаридов в Хорасане, в битве при Балхе разгромил и пленил саффаридского
правителя Амра бен ал-Лайса (287/900). Это обеспечило Саманидам контроль над всем Хорасаном. В 291/904 отбил вторжение тюрок с севера. В последние годы своего правления расширил свои владения в северном Иране и на юге Каспия вплоть до Рея и Казвина. Его могилу
до сих показывают в Бухаре, хотя мавзолей был построен при поздних Саманидах (Bosworth
C. E. Ismail b. Ahmad. In: The Encyclopaedia of Islam. 2d edition. Vol. IV. IRAN–KHA. Third
Impression. Leiden: E. J. Brill, 1997, p. 188-189).
309
Рафи‘ [ибн] Харсама - арабский военачальник и государственный деятель. Был правителем Рея с 275/888-89 по 276/889-90 г., затем восстал против халифа и в 279/892-93 г. вновь
овладел Реем и продержался там с небольшим перерывом до 281/894-95 г., за это же время он
восстановил крепость в Рее, которую после его ухода сравняли с землей (Абу Дулаф. Вторая
записка. (пер. П. Г. Булгакова и А. Б. Халидова). М.: Наука, 1960, с. 52, примечание 262). Проф.
Босворт в своей заметке об этом человеке пишет следующее: «Солдат фортуны, который оспаривал контроль над Хорасаном наряду с другими авантюристами и с Саффаридом Эмиром
Амром бен ал-Лайсом в конце IX века, умер в 283/896. Рафи‘ был на службе у Тахиридов и после смерти в 268/882 в Нишапуре Ахмада ал-Худжистани, прежнего претендента на власть в
Хорасане, он сам стал фактическим правителем Хорасана и обеспечивал свою легитимизацию
со стороны Аббасидских халифов, когда ал-Муваффак порвал с Саффаридами. Однако в
283/896 Амру удалось разгромить Рафи‘ и изгнать его в Хорезм, где он и был убит» (Bosworth
C. E. Rafi‘ b. Harthama. In: The Encyclopaedia of Islam. 2d edition. Vol. VIII. Leiden: E. J. Brill,
1995, p. 385).
310
Местопребыванием Насра был Самарканд. В 261/875 г. халиф Му‘тамид официально
назначил его наместником Мавераннахра.
311
Окончательный разгром Амра Исма‘илом имел место в 898 г., после чего Хорасан на 40
лет подпал под власть Саманидов (C. E. Bosworth. Ismail b. Ahmad, p. 189).
307
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общеизвестно. Эмир Наср, озабоченный его [успехами], призвал его к
себе. Когда письмо с вызовом достигло эмира Исма‘ила, и ему стало
известно его содержание, [Эмир Исма‘ил] позвал к себе Бу Мансура
Талха (а он был из числа совершенных и проницательных людей своего
времени), спросил его мнение по этому делу и стал с ним совещаться.
Бу Мансур сказал: «Хотя суждение эмира яснее и выше, все же
необходимо, чтобы слуги не жалели советовать в том, что им известно.
Вот что я об этом думаю: пусть эмир не едет к брату, тогда ни владение
брата, ни отца и ни сына не будет потеряно. Составили бы оправдательный
документ, который задерживал поездку [к брату]».
Исмаил спросил: «Каким оправданием я смогу избежать гнева
брата?»
Ответил: «Нужно написать, что здесь появились враги подобные
Рафи‘ Харсаме. А он – человек хитрый и свое не упустит. Стоит ему
найти пустой вилайет, он в любом случае отправится туда в поход и
захватит его, тогда уже ничего не исправишь».
Эмир Исма‘ил так и написал [брату]. Бу Мансур сказал: «Это дело
очень важное. Ты сам не должен ехать с ним [к брату]».
Абу Мансур рассказывает: «Я поклонился, вышел [из эмирских
покоев] и вместе с посланцем эмира Насра отправился к последнему.
Прибыв к нему, я доставил дары и подношения. В течение трех дней
и трех ночей меня не принимали. Когда же меня приняли, я показал
ему великолепные подарки. Однако он их не принял и сказал: «Меня
не обманет эта лесть. Приказ таков: сегодня же отправляйся назад и
приведи к [моему] трону Исма‘ила!». Я ответил: «Да будет взвешенным
решение эмира! Рафи‘ Харсама усилился в Хорасане и собрал большое
войско. Если он увидит центр без правителя, он непременно на него
нападет и захватит вилайеты».
[Наср] ответил: «Многого не болтай. Для меня защита Туркестана
выше защиты Бухары».
Мансур рассказывает: «Я ответил: «У Исма‘ила сейчас большое
войско, только всадников у него тридцать тысяч. Если он двинется
в твою сторону, эта земля не выдержит столько войска, а положение
народа стеснится».
Эмир Наср сказал: «Ты еще пугаешь меня его войском! Ей-богу,
если с этим войском он убежит в Рей312, я его все равно схвачу и воздам
ему по заслугам»
312
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Рей был крайним юго-западным пунктом, куда простиралась власть Саманидов.
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Я ответил: «Если бы Исма‘ил знал, что желание Бога состоит в том,
чтобы он прибыл к Вашему величеству, он бы бросил все и поспешил к
Вам».
Эти слова пришлись эмиру Насру по душе. Он молвил: «Он мне
брат и дороже всего на свете. Но я хочу, чтобы народ перестал болтать о
том, что он стал гордым и непокорным. Мне горько слышать это».
Бу Мансур продолжает: «Я вернулся назад в Бухару и рассказал все
эмиру Исма‘илу. Эмир Исма‘ил спросил: «Что лучше теперь по-твоему
сделать?»
[Бу Мансур] ответил: «Теперь нужно устроить дело с Рафи‘
Харсамой и сделать Вселенную для Насра такой же узкой, как кольцо
у перстня». Эмиру Исма‘илу это понравилось, и он сказал: «Тебе опять
следует поехать и выполнить это дело в соответствии с твоим мнением
и способностями». Итак, Абу Мансур прибыл в Нишапур, привез много
подарков для Рафи‘ и позвал [его в Бухару]. Рафи‘ собрал большое войско
и двинулся в Бухару. Когда он расположился лагерем в Серахсе, Абу
Мансур подумал: «То, что я сделал, неразумно. Хорошо ли будет, если
Рафи‘ победит Эмира Насра? Ведь тогда он пойдет на моего господина
и разобьет его! Пока оба брата – два сильных падишаха, он не сможет
им противостоять. Но если один из них потерпит поражение, он [Рафи‘]
неизбежно будет стараться уничтожить и другого. Нужно сделать так,
чтобы и тот человек [Рафи‘] не был обижен, и желание моего господина
осуществилось».
Однажды ночью [Абу Мансур] пришел к Рафи‘ Харсаме для
уединенной беседы и сказал: «У ничтожного раба появилась одна
мысль. Если господин удостоит чести меня выслушать, сочтет мою
мысль плохой или хорошей и отдаст свое распоряжение, то это было бы
совершенной милостью [с его стороны]».
Спросил: «Что за мысль?»
Ответил: «Я подумал: хотя Эмир Наср – человек крутой, у него
есть брат, Эмир Исма‘ил. Вражда между братьями – вещь пустая. Как
бы они ни враждовали, из-за одного лишь пустяка такая вражда может
исчезнуть. Эмир313 между ними – человек чужой. Он привел сюда
большое войско. Возможно, что этот вилайет не будет терпеть [гнет]
этого войска. Это потребует вывод его с предельной осторожностью.
Нельзя допустить, чтобы оба брата устроили [дело к своей пользе]. Как
313

Т. е. Рафи‘.
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бы нас не сглазили, и дурная слава от этого не коснулась меня. Нужно
сделать следующее: «Пусть эмир314 напишет письмо к Эмиру Насру,
известит его о своем приходе и наставит его на то, чтобы он разрешил
братский спор, заключил мир и отрекся от вражды. Если он получит
такое письмо, в любом случае он будет ему признателен и заключит мир.
Эмиру315 не будет от этого вреда и его лошади не отощают. Хотя Эмир
Исма‘ил не пожалеет свою казну для Вас, этого будет недостаточно316».
Рафи‘ эта мысль понравилась. Он похвалил совершенство
проницательности [Абу Мансура] и тотчас приказал написать письмо
Эмиру Насру. [В нем] он бранил Насра и писал: «Когда я прослышал о
том, что между тобой и твоим братом произошла ссора и размолвка, я
для поддержки и помощи твоему брату собрал в поход пятьдесят тысяч
кровожадных всадников и остановился близ Серахса. Я не хочу, чтобы
меч заговорил прежде, чем заговорит калам. Пусть эмир поразмыслит
о мире для себя. Если он считает, что этот мир состоит в улаживании
отношений с братом, что говорит о его уме и проницательности, то он
одержит верх. А если он выбирает войну, на то его воля. Я привел войска,
мне нечего больше добавить и дело с концом!»
Когда это послание достигло Эмира Насра, он был ему очень
признателен. Мы пребывали в тревоге, как вдруг он написал письмо
к брату, послал подарки. Рафи‘ Харсаме он также направил много
ценных даров и редких подарков на память. Между ним и его братом
был заключен мир. Эмир Исмаил отправил Рафи‘ много добра, а тот
благополучно вернулся в Нишапур. Все три стороны были удовлетворены
без кровопролития и без того, чтобы поднялась пыль [смуты]».
(Тегеран, 1956, 45-48)

Т. е. Рафи‘.
Т. е. Рафи‘.
316
Т. е. он будет бесконечно признателен Рафи‘.
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(727). НЕУДАЧНЫЙ ПОХОД ГУРИДСКОГО СУЛТАНА
НА ХОРЕЗМ
В то время, когда [гуридский] султан317 пошел в поход на Хорезм318,
хорезмшах устраивал ему всевозможные преграды. Когда [гуридский
правитель] достиг канала Карасу319, что в пяти фарсахах от Хорезма, и
остановился там, хорезм[шах] приблизился к нему с противоположного
берега с многочисленным войском, конным и пешим, поставил наподобие
стены многочисленные заграждения из повозок и досок (букв. дверей)
на переправе у канала Карасу и преградил войску [гуридского султана]
путь. Поскольку противник стоял на противоположном берегу, было
многоводье320 и создавались препятствия для переправы, сражение было
невозможным.
Знающие люди сообщили, что в пяти фарсахах вниз по течению есть
место, удобное для переправы войска. Когда наступила ночь, [гуридский]
султан приказал скрытно снять палатки, завязать вьючным животным
морды, чтобы они не кричали, и их крик не услышал враг, и двинулся
в путь. Ко времени утреннего намаза он достиг места переправы. Часть
войска переправилась. Это решение было правильным. Однако враги [в
его войске], рядившиеся в одежды друзей, стали говорить ему: «Перейти
через реку – неправильное решение». Из-за этих разговоров произошла
задержка. Султан Хорезмшах подоспел к месту переправы. Причиной его
прибытия было то, что один перебежчик из войска [гуридского] султана
известил его [о действиях султана]. Тогда хорезмшах примчался, словно
ветер, и преградил султану путь.
Однако если бы [гуридский] султан твердо решил наступать, его
цель была бы достигнута, и никто бы не встал ему на пути. Но божья воля
была такова, что она отвратила от верного пути поводья того великого
падишаха, пока тот не погиб321.
(Тегеран, 1956, 151-152)

317

Речь идет о гуридском султане Му‘из ад-Дин Мухаммаде (1162-1206, султан в 1202-

1206).

Речь идет о походе Гуридов на Хорезм в 1204 (подробнее см.: Буниятов, Государство
Хорезмшахов-Ануштегинидов. 1097-1231, с. 67-68).
319
Канал, отведенный от Аму-Дарьи (Там же, с. 67).
320
Хорезмшах велел открыть шлюзы, и вода затопила огромное пространство (Там же,
с. 67).
321
Менее через два года, в марте 1206, он был убит исмаилитским ассасином.
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(728). ХИТРОСТЬ МАТЕРИ ХОРЕЗМШАХА
Автор этой книги рассказывает следующее. В тот год я был в
Хорезме. Поскольку Султан Хорезмшах был в Хорасане, в городе
Хорезме322 не было никакого войска. Худаванда-йи Джахан (букв.
госпожа мира), мать Султана Хорезмшаха, отправила в Хорасан осла,
чтобы этим сообщить ему о появлении в Хорезме войска из Газнина323.
В городе [Хорезме] объявили: «Приказ таков: никто не надевает
чалму, но все покроют себя черными шапками (кулах) и вооружатся.
Пусть народ вооружат всем оружием, какое ни есть в Хорезме, сделают
шлемы и выстругают деревянные мечи324».
У ворот города разбили военный стан, так что вокруг него вращался
небосвод, а Меркурий был бессилен пересчитать [число шатров в нем].
[А незадолго до этого] султану-мученику325, да сделает Аллах
лучезарным его блеск, сообщили, что хорезмшаха нет в городе, а его
войско находится в Мерве и Нишапуре. Когда же посол [гуридского]
султана прибыл в Хорезм, он увидел огромное войско и обширный стан
с множеством оружия и лошадей.
Через семь дней после прибытия посла Султан Хорезмшах
вернулся в [Хорезм]. С ним было не более сотни всадников. А войско,
шедшее вслед за ним, пришло в Хорезм с другой стороны. С помощью
такой тонкой хитрости, придуманной Худаванда-йи Джахан, город
Хорезм был спасен от нападения и бедствий, [связанных с] султаноммучеником за веру.
(Тегеран, 1956, 152)

Имеется в виду Ургенч (Гургандж).
Тогда Газнин (Газни) был столицей государства Гуридов.
324
В этом месте в тексте упомянут непонятный военный термин «тир-дар-руй» (букв.
стрела в лицо), обозначавший, по-видимому, какое-то метательное оружие (рогатку или самопал?).
325
Т. е. гуридскому султану.
322
323
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(744–745). ВОЗВЫШЕНИЕ НИЗАМ АЛ-МУЛКА. ЕГО ПРИКЛЮЧЕНИЕ СО СЛЕПЫМ
Рассказывают о Низам ал-Мулке Хасане Исхаке326, да смилуется
над ним Аллах, [следующее]. Когда десница судьбы возвысила его звезду,
пишущий каламом Меркурий327 стал смотреть на звание визиря не иначе
как униженный. Сообщают, что вначале Низам ал-мулк состоял при ‛Азизе
Фука‛и. ‛Азиз Фука‛и, будучи кравчим (шарабдар) султана Маликшаха328,
был великим, щедрым и благородным человеком. Он основал библиотеку
(китаб-хана) в Мерве. Когда известность Ходжа Хасана329 у него на службе
стала возрастать, и Низам ал-Мулк стал проявлять рассудительность в деле,
повар Маликшаха стал выпрашивать его у ‛Азиза Фука‛и, говоря: «Моя
обязанность важнее, у меня больше нужды во многих способных людях,
[чем у тебя]. У него будет больше выгод у меня на службе». ‛Азиз Фука‛и
отослал Низам ал-Мулка к повару Маликшаха. Он и там проявлял свой
талант: ходил для отчетов и переговоров в финансовое ведомство (диван)
и вел споры с казначеями. Совершал сделки. Когда казначей (муставфи)
султана увидел его достоинства и проницательность, то сказал: «Этому
человеку не приличествует состоять при поваре», и взял его к себе,
назначив на должность в своем ведомстве (диван). Некоторое время Низам
ал-Мулк составлял отчеты казны. Наконец, он стал заместителем казначея
и приобрел большую известность.
Однажды случилось так, что султан решил отправиться в путешествие. В это время главный казначей был болен. Султан повелел: «В
путешествие должен отправиться его заместитель». О приказе уведомили
Низам ал-Мулка: «Ты должен отправиться в путешествие». Он растерялся,
так как у него не было никаких средств для путешествия, и он не был готов
к нему. Озабоченный этим, он вошел в какую-то мечеть, совершил намаз
в несколько рак‛атов, сел прислонившись к колонне, опустил голову на
колени и погрузился в размышления.
Вдруг в мечеть вошел какой-то слепой и спросил: «Есть кто-нибудь в
мечети?» Низам ал-Мулк хранил молчание. Слепой несколько раз громко
326
Низам ал-Мулк (1118-1192) – выдающийся государственный деятель империи Сельджукидов, писатель и мыслитель.
327
Согласно мусульманской астрологии, планета Меркурий располагалась на втором
небе. Меркурия называли «секретарем неба» (дабир-и фалак), и он олицетворял ум и знание
(Деххода).
328
Джалал ад-давла Маликшах (правил в 1072-1092). Фактическим правителем при нем
был Низам ал-Мулк. Возможно, действие приводимых рассказов происходило еще до того,
как Маликшах стал верховным правителем империи Сельджукидов, т. е. до 1072 г.
329
Т. е. Низам ал-мулка.
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повторил свой вопрос. Низам ал-Мулк молчал. Слепой стал ходить и
шарить посохом. Так в течение часа слепой искал кого-то. Потом он запер
дверь мечети, подошел к михрабу, убрал коврик и отодвинул кирпич,
который был перед михрабом, и вынул из тайника кувшин для вина. А
там была тысяча полновесных золотых монет. Насыпав их себе в подол,
он с час играл ими. Положив их опять в кувшин и спрятав в тайнике, он
приладил к нему кирпич, накрыл его ковриком и вышел вон из мечети.
Низам ал-Мулк взял золото, поблагодарил бога и увидел в этом доброе
знамение.
На эти деньги он купил снаряжение и приготовил лошадь, верблюда,
палатку и сундук, и со всей пышностью отправился в путешествие,
находясь при стремени султана. На службе у султана он приобрел полные
знания. Когда он возвратился из путешествия, главный казначей по
милости Создателя оставил этот мир. Финансовое ведомство (диван-и
истифа) передали под его начало. Там он совершил великие дела и достиг
положения визиря. Он довел деятельность визиря до такой степени, что
слава о его величии останется вплоть до светопреставления.
Рассказывают, что как-то он обходил базар Мерва и увидел слепого,
слабого и удрученного, который сидел у дороги и просил милостыню.
Низам ал-Мулк приказал привести его во дворец. Оставшись с ним
наедине, он спросил слепца: «О, шейх! У тебя пропала одна вещь. Нашел
ли ты ее?»
Слепой вскочил, ухватился за подол Низам ал-Мулка, воскликнул:
«Теперь я нашел ее!».
Низам ал-Мулк спросил: «Каким образом?».
Ответил: «Я никому не говорил об этом. Когда ты уведомил меня об
этом, я понял, что кроме тебя никто не знает об этом».
Низам ал-Мулк приказал дать ему пять тысяч динаров, купил одну
деревню близ Мерва и обратил ее в вакф в пользу слепого и его потомков.
До сих пор это благодеяние остается в силе, а эту деревню прозывают
Набинайан330.
Этот рассказ указывает на то, что если Бог (да возвеличится его имя!)
пожелает кого-нибудь осчастливить, он облегчит ему получение средств
для этого так, как об этом гласит хадис: «Если Аллах пожелает сделать
добро своему рабу, он осыплет его средствами ради этого»331.
(Тегеран, 1956, 161-163)
330
331

200

Буквально «Слепцы».
Текст хадиса приведен на арабском языке.
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(775). НИЗАМ АЛ-МУЛК И ПОПРОШАЙКА
[И еще] о Низам ал-мулке Хасане ‛Али рассказывают, что одной из
его привычек было то, что где бы он ни находился, он завязывал в кошельки
полновесные золотые монеты и передавал их своему рабу. Всякому
нуждавшемуся дервишу, который попадался ему [Низам ал-мулку] на
глаза, раб со своим алчным взором по знаку благосклонного взора хозяина
отдавал золотой. Однажды в блеске своей славы он шествовал мимо
лавки печника. Печник вскочил на ноги и молвил: «Я человек бедный и
несчастный. От продажи печей мне не хватает на то, чтобы поддерживать
жизнь своих детей и жены. Прояви благосклонность ко мне!». Хозяин дал
знак рабу, и тот отвесил ему золотой.
Печник благословил его, вышел из лавки и, пройдя другой дорогой,
оказался на пути следования визиря. Спрятав под подолом ноги и засучив
рукава, он сказал: «Я паралитик и не могу подняться – у меня отнялись
ноги. Мне досталось много малых детей. О, рассудительный визирь!
Обрати на меня свой взор!». Хозяин сделал знак рабу, и тот дал золотой.
Когда визирь пошел дальше, печник вскочил и окольным путем
вновь оказался на пути визиря. Переменив одежду и изменив голос, он
молвил: «У меня много малолетних дочерей. Пророк ведь сказал: «Будьте
милостивыми к тому, у кого есть дочь». Если визирь сжалится надо мной
и даст что-нибудь, Бог воздаст ему за это». Низам ал-мулк сделал знак
рабу, и тот отдал золотой.
Печник другой дорогой опять оказался на пути визиря, переменил
одежду, изменил голос и сказал: «Я – гази из Испиджаба (Испиджаб). Я
хотел совершить газават против неверных. Наше войско было разбито,
я претерпел много лишений, с помощью тысячи хитростей я спас свою
душу и избежал опасности. Я требую права взимать закат. Если окажешь
милость ко мне, это зачтется в будущей жизни».
Низам ал-мулк подумал: «Этот бесстыжий человек считает, что
Низам ал-мулк будет им одурачен, не узнает его и, начав делать милость,
не перестанет этого делать и дальше». Низам ал-мулк отдал ему кошелек
с золотом и сказал: «Возьми это, печник, паралитик, отец дочерей и
испиджабский (испиджаби) гази!»
Из этого рассказа видно совершенство натуры и щедрости Низам
ал-мулка, которого не утомляли бесчисленные мольбы просителей, и
которому не надоедала дерзкая докучливость попрашайки. Вне сомнения,
звон славы от его благородных поступков не перестанет звучать в ушах
вселенной.
(Тегеран, 1956, 183-184)
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(787). САМАНИДЫ И БУИДЫ
Сообщают, что постоянно между династией Буидов (ал-и Бувайх)
и домом Саманидов (ал-и Саманийан) царил мир. Дом Буидов основные
налоги (мал) и харадж Рея332 посылал дому Саманидов. Во времена
Насра бен Ахмада333 это правило исполнялось, и обе стороны уважали
друг друга. Когда черед эмирства (имарат) дошел до Нуха бен Насра334,
в Ираке335 огромным влиянием пользовался ‛Азуд ад-давла Фана
Хусрав336, и все из рода Буидов единодушно выказывали ему покорность
и послушание.
А тогда был обычай: каждый год саманидские правители отправляли много добра в Мекку и Медину, чтобы его распределяли и раздавали тем, кто жил [и прислуживал] там. Тот, на кого возлагалась эта
обязанность, возвращаясь из Ирака, привозил оттуда разные подарки и
диковинки [в Бухару].
Ахмад Хоразми рассказывал: «Во времена Нуха бен Мансура меня
направили с этим важным поручением. ‛Азуд ад-давла пребывал тогда
в Хамадане. Когда я достиг Хамадана и пришел к нему, он оказал мне
большое уважение и на собрании посадил меня на хорошем месте.
Он стал расспрашивать меня об эмире337 и делах [его] визиря и
сказал: «А как поживает Ходжа Абу-л-Хасан ‛Утби, и как он ведет дела?»
Я поклонился и ответил: «Он кланяется». Набравшись смелости, я
достал записку, которую мне дал в Бухаре Абу-л-Хасан ‛Утби, и положил
ее перед ‛Азуд ад-давла. А там было написано следующее: «Надлежит
отправить две тысячи одежд багдадской вышивки на имя эмира338 Садид
ад-Дина, царя-победителя (малик-и мансур), благодетеля (вали ан-на‛м)
Абу-л-Касима бен Нуха бен Мансура, слуги повелителя правоверных
(мавла-йи амир ал-му’минин), пятьсот [одежд] на имя Ходжи Джалила
Саййида Абу-л-Хасана ‛Абдаллаха бен Ахмада ‛Утби и пятьсот [одежд]
на имя Хаджиба Джалила Абу-л-‛Аббаса Таша».
332
Рей – древний город Ирана, развалины которого находятся на юго-восточной окраине
Тегерана.
333
Наср I бен Ахмад (правил в 864-892).
334
Нух бен Наср II (правил в 943-954).
335
Имеется в виду персидский Ирак.
336
‛Азуд ад-давла Фана Хусрав правил в 949-983. Таким образом, действие рассказа происходило между 949 (год восшествия ‛Азуд ад-давла Фана Хусрава) и 954 (год смерти Нуха бен
Насра II).
337
Т. е. о саманидском эмире.
338
Интересно, что далее приводится полная титулатура саманидского правителя и его
визирей.
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Когда ‛Азуд ад-давла внимательно прочитал эту записку, следы
гнева обозначились на его челе. Он бросил записку в мою сторону и
молвил: «Почему сын ‛Утби не заботится о своей безопасности и не
уважает сам себя?! Да как он смеет мной командовать и требовать?
Он меня доведет до того, что еще до твоего возвращения из Ирака я
направлю столько всадников к берегам Джейхуна, что они копытами
своих скакунов поднимут такую пыль, что нельзя будет отличить цвет
неба от цвета земли!».
Ахмад рассказывает далее: «Я оцепенел и от охватившего меня
страха не мог вымолвить ни слова. Когда я вышел от него, ‛Азуд ад-давла
тотчас позвал Сахиб ‛Аббада, своего визиря, и рассказал ему о записке
эмира Хорасана. Сахиб ‛Аббад был способный и умный человек. Он
сказал: «То, что требует эмир Хорасана, стоит не больше десяти тысяч
багдадских динаров. В свою очередь Нух бен Мансур послал такую сумму
чарез Абу-л-Фазла Бал‛ами ко двору Рукн ад-давла339, и тот с неохотой
ее принял. Если бы сейчас они [Саманиды] потребовали такую сумму,
которая в те времена была бы не меньше 50 тысяч динаров, то и ее бы
следовало послать. Теперь дела Абу-л-Хасана ‛Утби пошли в гору, и он
старается показать [своему правителю, который еще] ребенок: «Я делаю
это ради тебя! Если ты потребуешь это количество340 для своего личного
слуги (хасса), он [буидский правитель] должен будет его прислать по
причине величия твоей династии».
Услышав эти слова визиря, ‛Азуд ад-давла успокоился. Прошло
несколько дней. Ахмад Хоразми рассказывает: «Я решил отправиться
в Багдад. К моему каравану подъехал отряд (куч). Подвели кобылу
и привезли меня на ней к ‛Азуд ад-давла. Когда я по обычаю отвесил
ему поклон, он стал приветливым, проявлял ко мне уважение и сказал:
«Уже приказано приготовить то, что содержалось в привезенной тобой
записке. Мы исполняли желания той династии. Всегда между двумя
[нашими] династиями была протоптана дорога дружбы. Мы не хотим,
чтобы в наше время она прекратилась».
Попрощавшись с ним, я отправился в путь. Когда я возвратился из
Мекки, все требуемое было уже приготовлено, и мне передали это».
А все это свершилось благодаря совету преданного и доброжелательного визиря. Если бы визирь стал говорить сообразно желанию
339
Имеется в виду отец ‛Азуд ад-давла – буидский правитель Рукн ад-давла Хасан, правивший в 947-977.
340
Т. е. 500 одежд.
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и страсти [правителя], между правителями вспыхнуло пламя войны, и
мир наполнился бы смутой и волнением. Но мнение преданного визиря
и доброжелательного советника – это вода, которая тушит огонь смуты,
и огонь, которым выпекается хлеб счастья.
(Тегеран, 1956, 194-195)

(909) ЛЖИВЫЙ СОН
Передают, что в Кермане был один образованный и ученый падишах, которого звали Малик Мухаммад341. Он постоянно проводил
жизнь в беседах и большую часть времени пил вино.
Однажды один лицемер приблизился к нему и сказал: «Я видел
во сне Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Он сказал
мне: ‘Передай Малик Мухаммаду: пей меньше вина’».
Малик Мухаммад ответил: «Клянусь, что этот сон – лживый. Ты
его придумал».
Присутствующие возразили: «Откуда падишаху знать, что сон
лживый?»
Ответил: «Потому что слова «пей меньше» разрешают пить в
небольшом количестве. Пить вино в большом или малом количестве
запретно (харам), его нельзя пить. Пророк никогда бы не дал на то
разрешения».
Присутствующие были поражены совершенством его проницательности и воздали ему хвалу.
(Тегеран, 2008, I, 2, 81)

Малик Мухаммад – последний сельджукидский султан Кермана, правивший в 11831186. Сын Бахрам-шаха. Наследовал трон Кермана у своего дяди Туран-шаха. Его правление
было отмечено разорительными набегами гузов на Керман, так что главный город этой провинции Бардашир опустел, и Малик Мухаммаду пришлось перенести столицу в город Бам.
Будучи не в состоянии справиться с гузами, он оставил Керман, который затем быстро перешел под контроль предводителя гузов Малик Динара. Малик Мухаммад, не добившись помощи ни в Фарсе, ни в Персидском Ираке, ни от хорезмшаха Текеша, уехал к Гуридам и провел
остаток жизни у них на службе (Bosworth, C.E. «The Political and Dynastic History of the Iranian
World (A.D. 1000-1217).»The Cambridge History of Iran, Volume 5: The Saljuq and Mongol Periods.
Edited by J.A. Boyle. Great Britain: Cambridge University Press, 1968, p. 174).
341
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(917). ‛АБД АЛ-МАЛИК БЕН НУХ И ВЕТЕРАН
АБУ ДЖА‛ФАР
Рассказывают, что во времена Саманидов был один муж из Бухары, которого звали Абу Джа‛фар Газур342. Это был отважный и
сильный человек, совершивший много военных подвигов при Нухе бен
Мансуре343. Он прославился среди военачальников и героев стойкостью
в сражении и несокрушимостью при ударах копий и клинков.
Когда падишахом стал эмир Рашид ‛Абд ал-Малик344, Бу Джа‛фар
пришел к нему. Эмир подозвал его к себе, удостоил ласки и спросил: «О,
Джа‛фар! Ты умеешь стирать?».
Ответил: «Да продлится жизнь повелителя! Я - тот мойщик,
который тридцать лет очищал от скверны печали сердцá твоего деда345 и
отца!».
‛Абд ал-Малику [бен] Нуху этот ответ чрезвычайно понравился.
Он передал ему вилайет и возвысил его сан.
(Тегеран, 1956, 238)

(954). СУЛТАН САНДЖАР И АБУ-Л-ФАЗЛ КИРМАНИ346
Передают, что сначала божественный Имам Абу-л-Фазл Кирмани347
поселился в Мерве, и его знания и величие стали известны всем. В то
время судьей Мерва был Фахр ад-Дин Расабанди, из числа имамов и
улемов. Когда его постигла смерть, от него остался сын, который обладал
немногими знаниями и который мало чему научился. Зато он истратил
много богатств и получил должность судьи Мерва.
Однажды в присутствии Султана Санджара348 устроили собрание,
на котором собрали всех имамов. Поскольку тот юнец был судьей, он
сидел на более почетном месте, чем Имам Абу-л-Фазл. От глубокой
Газур означает «мойщик одежды, прачка».
Нух II бен Мансур I (правил в 976-997).
344
‛Абд ал-Малик II (правил в 999-1000).
345
Подразумевается Мансур I бен Нух I (правил в 961-976).
346
В парижской рукописи этот рассказ отсутствует.
347
Рукн ад-Дин Кирмани Ханафи (ум. в 543/1148-49), законовед и автор сочинений
«Фатави-йи Абу-л-Фазл», «Шарх-и мухтасар-и ал-Кархи», «ал-Изах» и «ат-Таджрид» («Воспоминания») (Деххода).
348
Му‛изз ад-Дин Санджар (правил в 1118-1157 г.г.).
342
343
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печали Абу-л-Фазл заплакал. Но через час стал смеяться. Султан Санджар все время наблюдал за ним и приказал спросить Имама Абу-л-Фазла,
в чем состоит причина его плача и смеха.
Имам Абу-л-Фазл ответил: «Сначала, когда я увидел, что этого
юнца посадили на более высокое место, чем меня, я отчаялся в себе и
своих знаниях. Ведь я столько времени потратил на изучение шариата,
а в итоге, в присутствии такого падишаха, не пользуюсь уважением!
Затем я призадумался и сказал [себе]: «Удивительно, что умение быть
расточительным принесло выгоду этому юнцу, так что он незаслуженно
занял должность мервского судьи. Если бы твое знание тоже приносило
прибыль, ты был бы безбеден».
Когда об этом рассказали султану, он отметил Абу-л-Фазла Кирмани
особой наградой и передал ему все шариатские дела349.
(Тегеран, 1956, 250)

(991). СЕКРЕТАРЬ МАЛИКШАХА И СУЛТАН САНДЖАР
Рассказывают, что у Султана Маликшаха, да смилуется над ним
Аллах, был секретарь (дабир), которого звали Музаффар Хамадж.
Местом его рождения была деревня из деревень Кухистана под названием Джалнабад. Она расположена у подножья одной горы.
Музаффар Хамадж был человеком благовоспитанным, рассудительным
и превосходным ученым. Когда во времена Маликшаха он обрел покой
и достаток, то купил всю деревню Джалнабад, построил там для себя
прекрасную усадьбу, разбил хороший сад и сделал другие постройки.
После того, как Маликшах, да помилует его Аллах, обрел
мученическую смерть, Музаффар Хамадж оставил службу и предпочел
уединение. Он прибыл в деревню Джалнабад и поселился там.
Когда возвысилось знамя правления Санджара, друзья и сослуживцы Музаффара стали звать его ко двору и осуждать его уединенный
образ жизни и удовлетворение достигнутым. Они сообщали [ему в
письме]: «Сейчас правление в руках Санджара. У тебя есть все права на
то, чтобы служить ему. Уму непостижимо, что ты сидишь в уединении и
растрачиваешь [так свою] драгоценную жизнь!»

349
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Музаффар задумался о том, что написать в ответ на это письмо.
Однажды он взял чистого вина и рубаб (а он хорошо играл на нем),
поднялся на гору, погрузился в думы, пил вино и вдруг сочинил такое
кытъа:
Мне по душе день без службы и день в уединении
На этой высокой горе Джулнабада, ты бы сказал:
«Я подобен Фагфуру350 на троне и Фуру351 на индийском троне».
Ты говоришь: «Ищи славы, зачем ищешь уединения?»
По мне лучше уединение, чем твоя слава и богатство.
Если мне повезет, и я приложу старание,
И то, и другое найдет у меня применение.
Если нам суждено судьбой получить свою долю,
А ее еще нет, это значит, что я дал ей отсрочку!
Скажи: «Человек должен быть готовым к счастью.
Если он его не ищет, то оно само разыщет его!»

Он написал ответ друзьям: «Если нам еще суждено счастье и
блаженство, и ты сам будешь его искать, оно не придет. Как ни старайся,
а ухватить подол у счастья невозможно!».
Так продолжалось до тех пор, пока судьба не распорядилась
следующим образом. Султан Мас‘уд Иракский, племянник (барадарзада) Султана Санджара352, собрался из Ирака353 в Хорасан. Однажды (а
это было в зимнюю пору) он, охотясь в окрестностях Губана354, отстал
от своего войска. Время было вечернее, и он не нашел его. Издали он
увидел склон горы, где находилась та деревня. Он подумал: «Мне лучше
пойти в ту деревню и заночевать там. На рассвете само войско будет
искать меня. Когда он подъехал к деревне, Музаффар Хамадж в обычной
деревенской одежде сидел у входа в свою усадьбу. Султан спросил его:
«Который дом старосты (ра’ис)?». Музаффар спросил: «Зачем тебе
староста?». Ответил: «Чтобы он принял меня гостем на эту ночь».
Сказал: «Во имя Аллаха! Спешься. Этот дом – твой».
Общее имя китайских императоров
Фур (Пор) – индийский раджа, современник Александра Македонского
352
Гийас ад-Дин Мас‘уд - сын старшего брата Санджара Мугис ад-Дина Махмуда, сельджукский султан Персидского Ирака в 1133-1152.
353
Подразумевается Персидский Ирак - область, расположенная в Центральном и Западном Иране.
354
Губан - одна из деревень Мерва (Деххода)
350
351
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Султан сошел с лошади. Ходжа Музаффар приказал слугам отвести
его лошадь в конюшню, а самого его привел в свой дом. После того как
дом привели в порядок и разостлали красивые ковры, султан сел. Ходжа
Музаффар сел возле него на место хозяина дома и спросил: «Хаджибу355
нужно поесть?».
Султан соизволил ответить: «Хорошо!».
Ходжа Музаффар распорядился: «Пусть приготовят и принесут
еду, которая есть. Через час принесли изысканную и вкусную еду.
Подали много жареных голубков. Султан плотно поел. Через некоторое
время Ходжа Музаффар молвил: «У меня есть обычай каждую ночь для
хорошего пищеварения пить вино. Если хаджиб желает, то мы выпьем
вместе».
Султан соизволил ответить «Вино следует принести».
Музаффар сделал знак рабам. Принесли «десерт мудреца» (маджлис-хана-йи хакимана). Явился один приятный раб-виночерпий и стал
разливать вино.
Ходжа Музаффар сказал: «Я умею играть на рубабе» и заиграл на
нем.
Пили вино, пока не опьянели. Султан распустил завязки одежды,
но не снимал сапог. Когда пришло время сна, принесли и расстелили
мягкую чистую постель. Султан соизволил на ней прилечь.
Ходжа Музаффар приказал поварам приготовить на заре харису356.
Проспали всю ночь. Рано поутру Ходжа Музаффар встал, подошел к
изголовью султана, разбудил его и сказал: «Пусть хаджиб встанет, и мы
опохмелимся». Султан поднялся и стал пить вино. А Ходжа Музаффар
сидел перед султаном, набросив на плечо полотенце и засучив рукава.
Случилось так, что личные слуги султана в поисках его достигли
той местности и спросили: «Вы видели такого-то всадника?».
Жители деревни ответили: «Этот всадник остановился в жилище
Ходжа Музаффара. Слуги султана приехали туда, увидели султана
и пали пред ним ниц. Ходжа Музаффар был тогда занят домашними
делами, стоял спиной и не видел этого. Когда он повернулся, то увидел
известные лица, стоявшими с подпоясанными саблями и бердышами
и почтительно скрестившими руки. Тогда-то он понял, что его гость –
султан. Он взял себя в руки и спустил рукава.
355
Хаджиб - дворецкий. Так обратился Музаффар к султану, не зная, кто перед ним. В
парижской рукописи он называет султана то тюрком, то эмиром.
356
Сорт густого супа, основные компоненты которого – пшеница и куриное мясо.
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Султан сказал: «Пусть Ходжа Музаффар не волнуется и не
беспокоится. Пусть принесет ту еду, которая есть».
Принесли еду и стали ее есть. Султан посадил Музаффара на
почетное место. Он взял его в свой лагерь и пожаловал ему 10 лошадей,
10 верблюдов, полный сундук (бунагах) снаряжения и добавил еще
тысячу динаров. Забрав с собой Музаффара, султан привез его ко двору
Султана Санджара и рассказал случившуюся с ним историю Султану
Санджару.
Султан оказал ему внимание и спросил: «Что он делал во времена
нашего отца Маликшаха?»
Ответили: «Он был секретарем».
Спросил: «Сколько было его жалованье?»
Ответили: «Столько-то».
Тогда султан приказал взять его на прежнюю должность и удвоить
ему жалованье. Тогда Музаффар сказал своим друзьям: «Счастье,
которое вы видите, результат следующего сказанного мною бейта:
Того, кто готов к счастью,
Даже если не будет искать, оно само найдет!

Это такое счастье, которое мы не ищем, а оно само ищет нас. Дела
Музаффара при Султане Санджаре пошли в гору и достигли своего
предела.
(Тегеран, 1956, 264-267; Suppl. Pers. 95, л. 136а-б)

(1003). ПИСЬМО СУЛТАНА САНДЖАРА
К ВИЗАНТИЙСКОМУ ИМПЕРАТОРУ
Передают, что во времена Султана Санджара, да будет милостив
к нему Аллах, царь Рума (малик-и Рум) совершил набег на исламские
владения вплоть до Амида357 и Майяфарикина358, разорил все в этих
357
То же, что и Дийарбакр - центр области Дийарбакр в северной Месопотамии в верховьях Тигра.
358
Майяфарикин (греческое название - Мартирополис, сирийское - Миферкет) - город в
северо-восточной части области Дийарбакр (ныне - неофициальная столица турецкого Курдистана). Этой областью во времена Санджара правила тюркская династия Артукидов (Ил-Гази
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вилайетах и увел в плен около 50000 мусульман, мужчин и женщин.
Правоверные мусульмане оказались в руках неверных. Войска,
находившиеся на тех рубежах, не смогли оказать сопротивление царю
Рума. Среди плененных был один несравненный имам. Несчастные
пришли к нему и стали просить у него совета.
Имам сказал: «Нам нужно написать письмо-жалобу (фарйад-нама)
к Султану Санджару. Он разрешит наше дело».
Тогда назначили для этого одного из улемов и мудрецов и написали
прошение о помощи (исти‛анат-нама) следующим образом:

ПИСЬМО-ЖАЛОБА (фарйад-нама) ПЛЕННЫХ ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВУ СУЛТАНУ САНДЖАРУ, ДА БУДЕТ
НА НЕМ МИЛОСТЬ АЛЛАХА359
Сказал Всевышний Аллах, а слово его – истина: «Если вы будете
благодарны, то я непременно умножу вам [милость]. А если не будете
благодарны, то ведь наказание Мое сурово»360. Когда бразды управления
миром перешли государству Сельджуков, да продлит Аллах их славу,
они, восседая на троне, стали заботиться о положении людей и о порядке
в мире. Хотя Всевышний оказывал им внимание и милости, им было
стыдно, что они не очистили исламские земли от заблуждений неверия
и не требовали почестей для ислама от других царей. В настоящее время
правления падишаха Му‘изз ад-Дина, второго Зу-л-карнайна Санджара
ибн Маликшаха, возвышающего веру и державу, происходит такое, чего
не было прежде.
Пусть держава Сельджука вечно правит в мире, на востоке и на
западе. Да будет известно падишаху, что войско заблудших неверных
водрузило свое знамя во владениях ислама. Мы несчастные, угнетаемые
и взятые в плен, ученые и простые люди, слабые и сильные, бедные и
богатые, посылаем к твоему чертогу (который ни в чем не нуждается)
жалобное письмо, умытое кровавыми слезами. От боли сердец стонущих
почернело небо. Пусть помощь нам падишах посчитает самым важным
государственным делом и, ради чести ислама, сияния и блеска веры,
в 1107-1122 и его сыновья Сулайман Шамс ад-давла в 1122-1129 и Тимурташ Хусам ад-давла в
1122-1152).
359
Приводится сокращенный перевод текста письма.
360
Коран. Сура 14, айат 7.
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избавит нас от унижения и прозябания. Мы послали подателем сего
письма одного ученого имама. Однако высочайшее суждение султана
превыше всего.
Когда это послание доставили Султану Санджару, он, опечалившись
его содержанием, отказался от похода в Мавераннахр, приказал разбить
палатки на берегу Джейхуна и решил направить мирозавоевательное
победоносное войско в сторону Рума. Он приказал составить самое
грозное письмо царю Рума. Му‘ин Глухой, начальник дивана по
составлению посланий (диван-и инша), написал следующее письмо.

УКАЗ (мисал)
СУЛТАНА САНДЖАРА, ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ,
ЦАРЮ РУМА, составленный Му‘ином Глухим
До нашего слуха достигла весть о том, что великий христианский
царь Рума (малик-и масихи ‘азим ар-Рум)361 пришел в исламские города,
поднял руку насилия и увел в плен всех мусульман, некоторых предал
мечу, подверг грабежу их имущество, и, будучи обольщен дьявольской
спесью, не подумал о последствиях и предстоящих несчастиях.
Очевидно, ему неизвестно, каким образом явилась истинная вера во
времена сейида мусульман и посланника владыки миров, и что свет и
величие знамени ислама достигли Востока и Запада, а магометанская
вера и община от Кафа и до Кафа362. Во времена праведных халифов363,
да благословит их всех Аллах, вы увидели следы мечей ислама в Руме и
Абхазе, наблюдали там превосходство витязей ислама и признали свое
презренное положение перед ними. Хотя много раз вы готовили войска
и оказывали сопротивление, в соответствии [с коранической цитатой]
«они хотят задуть свет Аллаха своими устами, но ведь свет Аллаха
совершенен, как бы это ни было ненавистно многобожникам»364, вы
были побеждены и разгромлены. В благословенное время моего отца,
когда наступил его черед управлять миром, и во времена моих предков,
которые были султанами и падишахами своего времени, вы достигли
361
Здесь, очевидно, намек на императорский титул правителя Византии (т. е. не просто
«царь», а «великий христианский царь»).
362
Каф - Священная гора, которую сотворил Аллах, снизойдя к жалобам жителей земли
на постоянные землетрясения. Она окружает обитаемый мир и прочно подпирает Вселенную.
363
Праведные халифы - в суннитском исламе - четыре первых халифа, при которых ислам
осуществлял активную внешнюю экспансию и Халифат увеличивался в размерах.
364
Коран. Сура 61, айат 8-9.
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того, чего вы достигли365. На эфесе сабель и на острие копий моих
воинов и рабов еще остались следы крови румийцев (румийан), армян
(арманиййа) и славян (саклаб).
Хвала и благодарность Аллаху, что в настоящее время наше
величие в управлении миром и падишахская власть возросли, войско –
в твердости и в порядке. Нам подчиняется мир от востока до запада.
Один климат мы передали одному нашему сыну и заместителю. Из
всех семи климатов мира самый благоустроенный – Хорасан. Столицу в
Йасрибе, реку Абхаз (?), Ирак, области арабов, Сирии, вилайет Магриб
и владения Египта и его окрестности мы передали своему достойному
сыну и опытным заместителям (навваб), каждый из которых в рабской
преданности и на службе проявили похвальные качества. Мы поручили
им прочно удерживать эти страны вплоть до Рума. По этой причине
страх перед нами в тех климатах уменьшился.
В настоящее время, когда до нас дошло письмо пленных мусульман,
мы собрались в поход на восток и отдали приказ перейти Джейхун. Потому
что падишах Мавераннахра и Туркестана, наш заместитель, оставил
этот мир, и о подданных того царства вплоть до Чина и Мачина никто
не печется, и они нуждаются в нашем внимании и милосердии, дабы
мы наставили нового царя и, сделав его нашим заместителем, передали
ему падишахскую власть и то царство. Прочитав мольбу о помощи
плененных, мы отдали твердый приказ сниматься в поход в сторону
Рума и двигаться без остановок вплоть до Амида и Майяфарикина.
Клянемся честью ислама и Всевышнего создателя (да возвеличится
его имя!), если великий христианский царь Рума не вернет подобрупоздорову всех плененных, не отправит их назад в исламские владения и
не извинится перед ними, то мы отдадим приказ, чтобы во всех владениях
нашего величества от Рума до Туркестана, Хиндустана, Сирии и ее
округов (Шам-у-Шамат), областей арабов (дийар-и ‛араб) предавали
мечу всех приверженцев христианской веры и христианской общины
(миллат-у-дин-и тарс’и), а все монастыри (дайр), храмы (ма‛бад) и
церкви (калиса) везде сравняли с землей и сделали хлевом для скота
и отхожим местом для собак. Мы отдадим приказ двинуть огромное
войско, которое не сможет нести на себе земля, с востока и запада, с суши
и с моря, из индийцев, тюрок, арабов и неарабов (‛аджам) в сторону
Намек на поражение Византии при Манцикерте (1071) и начало завоевания Малой
Азии турками-сельджуками.
365
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[Рума], так что от копыт их скакунов придут в движение реки и горы,
зверям в степях и птицам в небе будет тесно от их несметного числа, и
перенесем свою столицу в Константинополь. Мы не пощадим ни одного
румийского воина. После этого, с божьей помощью, мы установим
учреждения и установления ислама, мечети и минбары, в самом сердце
Рума в честь и во славу и величие Всевышнего Аллаха, предводителя
всех посланников и гордости человечества Мухаммада (да благословит
его Аллах и да приветствует) и духа счастливого Султана Маликшаха.
Если не вернут всех пленных так, как мы говорили, в их жилища
и города, и оставят у себя хотя бы одного ребенка, все, что мы сказали
и записали каламом, мы исполним в назидание миру и его обитателям.
Мы не сделаем ни одной остановки от Амида и Майяфарикина вплоть
до Константинополя!
Когда это письмо достигло царя Рума (малик-и Рум), он, посовещавшись со своими сановниками, волей-неволей счел благоразумным
с рабской покорностью366 исполнить то, что приказал Султан Санджар.
Таким образом, те области и города избавились от лютого меча и
кровожадных львов367.
(Тегеран, 1956, 273-278)

366
Буквально: «с серьгой в ухе». В мусульманских странах (так же как в Древнем Риме!)
серьги (кольца), серебряные или золотые, вдевали в ухо рабам (Деххода).
367
Хотя письмо не датировано, представляется все-таки возможным установить приблизительную дату его составления. В 1136-1138 византийский император Иоанн II совершил совместно с крестоносцами поход в Киликию и Сирию, а в 1140 он начал подготовку ко второму
сирийскому походу и совершил его в 1142 (Степаненко В. П. Византия в международных отношениях на Ближнем Востоке (1071-1176). Свердловск: Издательство Уральского университета, 1988, с. 114-123). В письме Султана Санджара упоминается его поход в Мавераннахр, когда после смерти зависимого от султана правителя туда был поставлен зависимый от Санджара
новый правитель. Умершим правителем мог быть Караханид Мухаммад Арслан-хан, (ум. в
1130 или 1131). Его сын Махмуд был правителем в 1137 (или уже ранее) - 1141. В июле 1141
г. Санджар, переправившись через Аму-Дарью, выступил в поход в Мавераннахр на помощь
своему вассалу Махмуду против вторгшихся каракитаев. 9 сентября 1141 г. соединенные силы
Санджара и Махмуда потерпели поражение от каракитаев в Катаванской степи (к северо-востоку от Самарканда), после чего Сельджуки потеряли власть над Мавераннахром. Каракитаи
посадили в Самарканде брата Махмуда Ибрахима ибн Мухаммада (Агаджанов С. Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI-XII вв., с 175, 178-181, 188; Кочнев Б. Д. Нумизматическая история караханидского каганата (991-1209 гг.). Часть 1. Источниковедческое исследование. М.: «София», 2006, с. 220-221). Таким образом, письмо могло быть составлено в 1141 г.
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(1004). НУХ БЕН МАНСУР И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Рассказывают, что в то время, когда Нух бен Мансур368 был эмиром
Хорасана, жители Чаганиана восстали против него. Он неоднократно
призывал их к покорности, но они воспротивились его приказу и стали
открыто проявлять неповиновение. Эмир Нух отправил письмо [к эмиру
Чаганиана] с угрозами и требованием немедленной покорности, отмечая:
«Если ты не проявишь повиновение, я приведу войско и предам огню
весь твой вилайет. Если ты даже спрячешься под землей или улетишь в
небо, я вытащу тебя оттуда и предам казни».
У эмира Чаганиана был один секретарь (дабир), совершенный по
таланту, которого звали Абу-л-Касим Аскаф. Эмир повелел: «Следует
написать ответ на это письмо, но чтобы он был краток и с большим
смыслом».
Секретарь поклонился, взял бумагу для составления письма
и написал: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного! О, Нух!
Ты пререкался и пререкаешься с нами долго. Так яви же нам то, чем
ты угрожаешь нам, если ты говоришь правду369». Запечатав письмо,
отправили его [к Нуху].
Когда он прочитал его, то разгневался и сказал: «Эмир Чаганиана
пожалеет об этом!». Затем он направил в поход войско и сам выступил
следом. Прибыв на место, он завязал бой с эмиром Чаганиана. Чаганианское войско обратилось в бегство.
Абу-л-Касим Аскаф явился к эмиру Нуху. Тот закричал на него:
«Эй, собака! Как ты посмел написать мне такое!» Секретарь ответил:
«О, эмир! Я тогда был при эмире Чаганиана. Моей обязанностью было
служить ему. Если бы я не написал то, что он приказал, я совершил бы
измену. Написав же письмо, я исполнил свой долг».
Эмиру Нуху понравился [ответ]. Он тут же наградил его и пожаловал
ему достойную должность. Впоследствии эмир Нух покровительствовал
ему, чрезвычайно его ценил и пожаловал его землей (турбат). А все это
было следствием прямоты [секретаря].
(Suppl. Pers. 95, л. 137б)
Нух бен Мансур (р. 353/964, ум. в 387/997, правил в 976-997), саманидский правитель.
Коран. Сура 11, айат 34 (32). В Коране речь идет о Ное (Нух). Здесь обыгрываются имена коранического (и библейского) Ноя и его тезки - саманидского эмира.
368
369
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(1018). УКАЗ О КАСТРАЦИИ АХМАДА ЗАВЗАНИ И
ЗАПРЕЩЕНИИ ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВА
Сообщают, что у Султана Атсыза370 был военачальник, которого
звали Ахмад Завзани. Однажды он поссорился с Абдуллой, новым
чиновником (‛амил-и нав). Они сцепились, Ахмад Завзани хватил его
так, что оторвал ему яичко. Ахмад Завзани был схвачен, а начальник
гонцов (сахиб-барид) сообщил письменно о случившемся его величеству
султану. Султан Атсыз, решив испытать своего секретаря Рашид ад-Дина
Ватвата371, приказал ему составить указ по этому случаю.
Рашид ад-Дин написал следующий указ372:
«Всевышний бог, да святится имя его, больше всего печется о
человеческом роде, дабы защитить и сохранить его от бед и напастей,
подобно тому, как семя финика заключено внутри, в твердой косточке
плода финикового дерева, а не в его мякоти, снаружи. Если умный
вглядится в божьи создания, то, созерцая тонкости божественного
милосердия и сокровенные тайны высшей мудрости, он поймет, что в
каждом из них скрыта тайна его мудрости и следы его милости. Одна из
этих вещей – яички, которыми преславный создатель наделил мужчин,
чтобы продолжать род. Если им причинить вред, то люди – самые
благородные создания – станут бесплодными, порядок вещей в мире
нарушится, и существование станет бесполезным. Поэтому Бог уделил
им особенное внимание и поместил их в укромном месте, по обеим
сторонам между правым и левым бедром, так что они стали подобны
жемчужинам в шкатулке или звездам в башнях созвездий.
Излагая короче, в настоящее время до нашего слуха дошло,
что Ахмад Завзани, (да заставит его Аллах раскаяться!), один из
отъявленных злодеев и гнусных развратников, в одной драке протянул
руку и оторвал одно яичко у такого-то, старейшины государства и
доброжелателя его величества, лишив его возможности продолжать род.
Ала ад-Дин Атсыз – хорезмшах из династии Ануштегинидов, правивший в 1127-1156
г.г. Исследователь ‘Ауфи Низамуддин всюду неточно читает имя этого правителя как «Утан».
371
Рашид ад-Дин Ватват (ок. 480/1087-88–573/1177-78) - персидский поэт. Родился в Балхе.
Служил секретарем при хорезмшахах Атсызе, Арслане и Текеше. Автор примерно 20 сочинений, самый известный из которых – «Сады волшебства в тонкостях поэзии» (Хадайик ас-сихр
фи дакайик аш-ши‛р) - посвящен поэтике (издание критического текста на фарси с русским
переводом: Ватват, Рашид ад-Дин. Сады волшебства в тонкостях поэзии (Хада’ик ас-сихр
фи дака’ик аш-ши‘р). Исслед., пер. с перс. и коммент. Н. Ю. Чалисовой. М.: ГРВЛ, 1985 (Серия
«Памятники письменности Востока»)).
372
Перевод этого шутливого указа дан местами в сокращении.
370
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Этот указ повелевает схватить Ахмада Завзани и отомстить ему тем же
в назидание и в запрещение [делать так] всякому, кто отрывает яички и
лишает людей возможности продолжать род, дабы порок и насилие не
нашли себе дорогу в мире, и чтобы руками не хватали за яички. Надлежит
исполнить этот приказ без промедления и пренебрежения. Исполнение
этого наказания считать важным делом, достойным одобрения».
Рассказывают, что когда Султан Атсыз прочитал этот указ, он
подарил Ватвату деревню, так что ежегодный доход от нее в 500 динаров
перешел к [Ватвату].
(Тегеран, 1956, 287-288)

(1019). ВАТВАТ, СУЛТАН САНДЖАР И АТСЫЗ
Рассказывают, что когда доброе имя и достоинства Рашид ад-Дина
Ватвата стали общеизвестны и достигли слуха Султана Санджара, тот
написал послание и стал просить его к себе у Султана Атсыза. Атсыз
отправил Ватвата к его величеству Султану Санджару. Когда Рашид адДин прибыл к Султану Санджару, он процитировал несколько касыд
в похвалу Санджару. Султан приказал: «Столько, сколько жалованья и
подарков он получил у Атсыза, удвойте и впишите в расходный реестр,
а сам он пусть будет определен в секретари канцелярии по составлению
посланий (диван-и инша)».
После такой проявленной к нему милости Рашид ад-Дин Ватват
сочинил блестящую касыду в честь султана и прочитал ее при дворе.
Султан повелел: «Спросите его: “Что ты желаешь?”».
Ответил: «Хочу, чтобы ты позволил мне вернуться к моему хозяину.
Ты, твое величество, так велик, что я недостоин служить тебе».
Султан милостиво сказал: «Мы даем тебе на это позволение».
Друзья Ватвата стали его попрекать: «Атсыз – какой-то раб. Почему
бы тебе не перестать быть его рабом и не переехать жить к султану?»
Ответил: «Хотя жить здесь лучше и выгоднее, у меня нет места,
более спокойного, чем то, что я имел при Атсызе».
А одно из его изящных высказываний таково: «Однажды ночью
мы веселились у [Атсыза]. Когда все разошлись, я тоже захотел уйти.
Султан спросил: «Куда ты, Рашид ад-Дин?»
Ответил: « Я иду за розами (гул) и бокалом (сағар)».
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Султан сказал: «Не ходи. Ты для нас и роза (гул), и бокал (сағар)».
Он хотел сказать: «Ты и лысый (кал)373, и поэт (ша‛ир)». У падишаха
было особое, неправильное произношение374. Он понимал, что я говорю.
А то, что не понимал я, он учил меня понимать. Я не променял бы службу
при таком падишахе ни на какие богатства».
Когда Ватват вернулся на службу к Атсызу, тот дал ему столько,
сколько пожаловал ему Султан Санджар, и постоянно проявлял к Ватвату
благосклонность за его верность, доброжелательство, подтверждая его
право на отличие за хорошую службу.
(Тегеран, 1956, 288-289)

(1137). КЫЛЫЧ АРСЛАН ИБРАХИМ И ДВА МУЗЫКАНТА
Автор этой книги Мухаммад ‘Ауфи рассказывает: «В молодости
я слышал от Амира Рашида каввала375 следующее: “Я служил при
четырнадцати падишахах. В импровизации я был учеником Амира ‘Алима
Мутанаджжи. А его учителем был Абу-л-Футух касагар376 Я не встречал
ни одного падишаха, который бы увлекался наукой импровизации так,
как это делал Султан Кылыч Арслан Ибрахим бен ал-Хусайн377, да будет
милосердным к нему Аллах!
Однажды между мной и Махмудом Фати произошло состязание.
А он был совершенством своего времени и редкостью во Вселенной.
В игре на чанге378 и создании созвучий Барбад379 перед ним сломал бы
Перевод в этом месте вызывает затруднение.
Здесь налицо обычное для тюркоговорящего (а им, несомненно, был плохо говорящий
на фарси Атсыз) фонетическое чередование звуков «ш» (ша‛ир) и «с» (сағар), а также арабского
взрывного «‛» и соответствующего ему тюркского «ғ».
375
Каввал – импровизатор.
376
Касагар – ремесленник, изготовляющий посуду.
377
Ибрахим ибн Хусайн, один из последних караханидских правителей Самарканда, правивший с 574/1178-79 до рубежа XII-XIII в. (Босворт, 157).
378
Чанг – ударно-струнный музыкальный инструмент на Среднем Востоке.
379
Барбад (перс.(باربدперсидский музыкант, родом из Мерва (ныне городище Гяур-кала
в Туркмении), славился как выдающийся композитор, певец и исполнитель на лютневом инструменте, называвшемся уд или руд, а по его имени также барбад. Барбад был знатоком музыкального наследия, создателем множества песен, импровизатором, откликавшимся новыми
произведениями по разным поводам. Барбад Мервези считался украшением двора одного из
последних сасанидских царей Ирана, Хосрова Парвиза (591-628). Певец прославился своими
чудесными песнопениями, систематика которых отражала зороастрийские традиции и соответствовала древнеперсидскому календарю: 360 мелодий (нава), 30 песен (араб. «силахн») и 7
373
374
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барбат380, а Венера (Зухра) разбила бы [в бессилии перед его талантом]
свой мазхар381. Я создавал мелодии минорной тональности со сложными
звуками, надеясь, что у него это не получится, и он не сможет повторить.
Однако что бы я ни сочинял, он повторял это так, что мне стало казаться,
что он знает на память эту мелодию. Наконец, я создал такую мелодию,
в которой был один звук, которого не было ни в одном ладу и ни в одной
гамме. В минорной тональности без этого звука правильно исполнить
мелодию было невозможно. И тогда мне стало ясно, что он может
исполнить эту мелодию, так как этого звука нет ни в одном ладу. Когда
он, повторяя, дошел до него, у него не получилось. Придя к падишаху,
мы стали играть. Я заиграл ту заветную мелодию. Он потянул ногтем
за ту «трудную» струну и сыграл так, как надо было сыграть. Увидев
такое мастерство, я встал, обнял его за голову и поцеловал в руку. Он
тоже заключил мою голову в объятья и принялся меня хвалить. Султан
поинтересовался, в чем дело. Мы рассказали, что произошло. Султан
пожаловал каждому из нас по роскошному платью”».
(Тегеран, 1956, 365-366)

(1138) ТОСКА МУЗЫКАНТА ПО САМАРКАНДУ382
От Камал аз-Замана Махмуда я слышал в Самарканде [следующее]:
«Султан Текеш попросил у султана султанов (султан ас-салатин)383
взять меня к себе. Мне пришлось ехать в Хорезм. Когда я увидел Хорезм,
мое сердце этому не обрадовалось: тот, кто привык беззаботно жить в
Самарканде, не сможет жить в другом месте». Там, при дворе Султана
Текеша, он сблизился с Камал ад-Дин Мухаммад Сункаром, который,
пользуясь при дворе большой милостью, был гостеприимным хозяином
[музыканта] и принимал у себя в гостях султана. «Падишах пожаловал в
ладовых моделей или «царских ходов» (араб. «ат-турук ал-мулукийа») - на каждый день года,
месяца и недели. У персов песнопения эти назывались «хусраванийа», поскольку предназначались шаху Хосрову.
380
Барбат (  –بربطbarbat, барбат) или уд (  –عودud, уд), также руд (رود- rood, руд) – струнный
щипковый инструмент, распространённый на Среднем Востоке и в арабских странах и считающийся одним из старейших инструментов упомянутого региона.
381
Тяжелый барбат.
382
Рассказ отсутствует в тегеранском факсимильном издании 1956 г. и в рукописном списке Suppl. Pers. 95.
383
Подразумевается караханидский правитель Самарканда.
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его жилище, и мы несколько дней и ночей совершали радение, играя на
музыкальных инструментах (сама‘ кардим). Я нарочно лишь немножко
показывал свое мастерство и признавал первенство и превосходство
султана. Я попросил у Султана Текеша позволения вернуться в
Самарканд. Он дал на то свое позволение.
В день своего отъезда я отложил один ненастроенный чанг и, даже
не настроив его, стал играть на нем во время радения, так что слушатели
пришли в восторг. Тогда я сказал: ‘Каждый, кто претендует на такое
знание, пусть исполнит так же, как я!’ Потом я сел на коня и ускакал.
На следующий день Султана Текеша известили об этом происшествии.
Он отправил за мной вслед всадников, чтобы меня вернули. Но султан
не смог меня найти. Я же вернулся в Самарканд к Султану Ибрахиму».
(Тегеран, 2008, I, 2, 352)

(1195). ИСМА‘ИЛ САМАНИ И БУХАРСКИЙ УЧЕНЫЙ
Передают, что Эмир Исмаил [бен] Ахмад Самани был правителем
Хорасана. Его старшим братом был Эмир Исхак. Он неотвязно был
при нем. Однажды какой-то ученый пришел к нему по важному делу.
[Эмир Исмаил] оказал ему почтение и посадил на почетное место. Когда
ученый изложил свое дело и стал уходить, Эмир Исмаил сделал семь
шагов следом за ним.
Когда ученый удалился, Эмир Исхак начал ругать брата: «Нужно
соблюдать пределы [установленного] для каждого человека!».
Эмир Исмаил ответил: «Честь и достоинство знания велики» и
стал оправдываться.
Ночью Эмир Исмаил увидел во сне Избранного [пророка
Мухаммада], (да будет на нем [милость] божия!), который сказал ему:
«Поскольку ты почтил одного из ученых людей моей веры и сделал семь
шагов к нему, я попросил Всевышнего, чтобы он хранил твое царство и
сделал семь твоих самых чистых потомков падишахами». А Аллах знает
лучше.
(Suppl. Pers. 95, л. 151б)
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(1204). СУЛТАН САНДЖАР И ХОДЖА АБУ-Л-ФАЗЛ
КИРМАНИ
Передают, что счастливый Султан Санджар (да будет на нем
милость Аллаха) глубоко уважал Ходжу Абу-л-Фазла Кирмани и не
допускал ни минуты промедления в проявлении к нему своего почтения.
Однажды он направил [Ходжу Кирмани] с посланнической миссией, а
когда тот вернулся, собственной персоной выехал ему навстречу. Имам
Абу-л-Фазл бежал возле него. Султан трижды сказал ему что-то на ухо,
на что Ходжа Имам отвечал: «Нет!».
Когда прибыли в дом [Имама], ученики спросили у него: «О чем
говорил с тобой султан?»
Ответил: «Мне он повторял: “Позволь мне сойти с лошади и
положить на свое плечо попону, которую ты несешь, дабы народ увидел,
что я уверовал [в твою святость]”. Я ему отвечал: “Не пристало таким
способом умалять твое величество и великолепие твоей державы”».
А это было следствием совершенства его смирения (тавазу‘).
Создатель вселенной ежедневно укреплял его счастье и поднимал все
выше знамя его величия, подтверждая истину слов пророка (мир ему!):
«От смирения (тавазу‘) перед Аллахом – величие (риф‘ат) от Аллаха!».
(Suppl. Pers. 95, л. 152а)

(1305). ЭМИР НАСР И УЧТИВОСТЬ ‘АЛИ КУХИСТАНИ
Рассказывают, что счастливый (са‘ид) Эмир Наср бен Ахмад
Самани384 собрался послать в Хорасан Эмира ‘Али Кухистани. Однажды
он позвал его к себе и стал наставлять. Когда он это делал, вдруг Эмир
Али изменился в лице, но не стал прерывать [Эмира Насра], чтобы тот
продолжал делать назидания. Выйдя от него, [Эмир ‘Али Кухистани]
осмотрел свою одежду. Из нее выполз скорпион, который все это время
жалил эмира. Говорят, что он ужалил его в 17 местах.
Когда весть об этом достигла Эмира [Насра], он был изумлен.
Позвав [Эмира ‘Али Кухистани], он спросил: «Почему ты сразу не встал
и не устранил эту напасть?».
384
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Наср ас- Са‘ид – саманидский правитель в 914-943.
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Ответил: «Вкушая сладость твоих слов, мне было стыдно подумать
о жале скорпиона. Я подумал: “Если я в твоем присутствии не могу
вытерпеть жала скорпиона, то как я смогу одолеть врагов, встретившись
с ними в твое отсутствие?”».
Счастливый эмир был поражен учтивостью и красноречием [Эмира
‘Али Кухистани]. Он похвалил его за прекрасный ответ, умножил ему
размеры земельных пожалований (икта‘) и возвысил его. Когда же
[Эмир ‘Али Кухистани] был смещен, в царстве Саманидов возникла
всеобщая смута, что стало причиной падения их государства.
(Suppl. Pers. 95, л. 163б)

(1313). УЧТИВОСТЬ АБУ-СА’ИДА385
Передают, что когда Хорасаном управлял Рашид ‘Абд ал-Малик из
рода Саманидов386, в его владения входили Бухара и Хорасан и [черед]
быть визирем дошел до Мансура бен Йусуфа. В его правление люди
спокойно жили под его сенью. Один из его падишахских обычаев был
таков. Когда накрывали стол с яствами, кроме обычных блюд перед
гостем ставили блюдо, наполненное рисом и молоком и приправленное
сахаром и миндальным маслом, и золотую ложку (кафча), чтобы с ее
помощью брать рис и молоко.
Абу Са‘ид молвил: «Я не желаю, чтобы мой рот испачкал ложку,
которая потом вернется к блюду и чаше (каса) эмира». ‘Абд ал-Малику
понравилась его благовоспитанность. Он породнился с ним. Благодаря
только одной этой проявленной учтивости он стал отличать [Абу Са‘ида]
среди равных ему по положению, а тот стал [его] наставником.
(Suppl. Pers. 95, л. 164а)

385
Абу Са‘ид Фазл-Аллах (Аби-ль Хайр Мейхенский; 967-1049) - один из первых персидских суфийских поэтов, автор четверостиший «руба‘и», типичных для всего позднейшего суфийского периода.
386
Возможно, имеется в виду один из поздних Саманидов - ‘Абд ал-Малик II, правивший
в Бухаре в период 999-1000 гг.
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(1342). СЕКРЕТ УСПЕШНОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА
АБУ-Л-ХАСАНА СИМДЖУРА
У Абу-л-Хасана Симджура387 спросили: «Ты был главнокомандующим (исфахсалар) Хорасана тридцать лет. Ты ни разу не обнажил
саблю, но люди были покорными тебе, и никто тебе не возражал388. В
чем заключалась причина этого?»
Ответил: «Было две причины. Первая – в том, что я сделал
справедливость своим неотлучным слугой (мулазим) и никогда не
предавался беспечности в деле отправления правосудия. Вторая состоит
в том, что я проявлял щедрость. И к друзьям, и к врагам я шел по пути
расточения благодеяний. Нельзя быть высокомерным к достойным
людям. Но если для недостойных найдется работа, с ними нужно быть
надменным. Ведь есть люди, которые могут стать причиной смуты. Тому,
кто раскрыл руку благодеяний, следует бросать зерно своих милостей
на благодатную почву похвальных качеств, чтобы оно сослужило ему
добрую службу».
(Suppl. Pers. 95, л. 167а-б)

(1426). ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ИСМА’ИЛА
САМАНИ
Рассказывают, что во времена Исма’ила Самани был один состоятельный человек, который у большой дороги в окрестностях
Мерверруда389 проявлял щедрость и благотворительность. Он угощал
каждого, кто проезжал по этой дороге. Он превратил это в свое занятие,
так что народ стал его превозносить, и имя его было у всех на устах.
Когда весть об этом достигла слуха Эмира Исма’ила Самани,
он направил ему рескрипт (мисал): «Если преславный Бог дал тебе
Имеются в виду Симджуриды - линия тюркских военачальников и наместников Саманидов в Хорасане в Х веке. Ее основатель Абу Имран Симджур был назначен наместником
Систана в 300-301/913-914. Впоследствии Симджуриды, как наместники Хорасана, были вовлечены в борьбу с соперниками Саманидов на севере Ирана, такими, как Буиды, и приобрели
территориальные владения в Кухистане. Последним упоминаемым Симджуридом был Абу-лКасим ‘Али, военачальник в Хорасане вплоть до 392/1002 (Bosworth C. E. Simdjurids. In: The
Encyclopaedia of Islam. 2d edition. Vol. IX. Leiden: E. J. Brill, 1997, p. 612).
388
Буквально «не дышал против тебя».
389
Город на берегу Мургаба, отождествляемый с современным Меручаком в Сев. Афганистане (у границы с Туркменистаном).
387
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богатство, то зачем доставшееся чудом добро ты, усевшись на большой
дороге, предлагаешь людям? Приказ по этому случаю следующий: уйди
с большой дороги, сиди в уединении и заботься о своем состоянии,
чтобы в случае бедствий обрести спасение».
Когда этот человек получил рескрипт, он удалился с большой
дороги, и его деятельность прекратилась.
Столпы государства Эмира Исмаила были удивлены его поступком.
Ведь он был добрым падишахом, расточавшим милости. Никто не знал,
почему он запретил тому человеку проявлять гостеприимство, пока
один из приближенных в уединенном месте задал эмиру вопрос, в чем
же заключалась причина этого.
Эмир Исма’ил ответил: «Один из подданных раскрывает руку
раздачи даров и милостей, раскладывает полный яств стол и сажает за
него всякого входящего и выходящего, пока языки не начинают говорить
о нем, и сердца не проникаются к нему любовью. Это вскружит ему
голову. Вполне возможно, что людские страсти через взаимную дружбу
и привязанность сделают его глупым. Они прекратят поддерживать
наших должностных лиц и перестанут платить харадж. Тогда мы должны
будем, для поддержания престижа государства, наказать его. Люди
станут порицать нас за это наказание и назовут нас притеснителями и
злодеями. Поэтому я остановил эту смуту предусмотрительной мерой,
чтобы он прекратил свои дела, и народ не был введен в соблазн. Иначе
бы поднялась смута, которая ввергла бы его в большую беду, а меня – в
[бедствие, подобное] холере».
Рассказчик передает: «Услышав эти речи, я понял, что отдавая такое
распоряжение, он проявил необходимую предосторожность. Я воздал
похвалу его дальновидному приказанию и понял, что рукав устойчивости
государства можно схватить только рукою предосторожности».
(Suppl. Pers. 95, л. 178а)
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(1427). ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ АЛП-АРСЛАНА390
В то время, когда султан Алп-Арслан был в Ираке, один из его эмиров по имени Ардам взял к себе в секретари некоего сельского старосту.
Когда это дошло до слуха султана Алп-Арслана, он расстроился, потому
что слышал, что этот староста – батинит (батини)391 и последователь
еретического толка (мазхаб-и мулахида).
Однажды при дворе он сказал Ардаму: «Ты – мой враг».
Услышав такое, Ардам, поцеловав землю перед [султаном],
спросил: «В чем причина того, что раб заслужил такое? Я твой нижайший
раб! В чем мое преступление? Почему шах гневается на меня?»
Ответил: «Если ты мне не враг, почему ты приветил у себя моего
врага?»
Спросил: «Кто же это?»
Ответил: «Сельский староста, твой секретарь, – злополучный и
нечестивый батинит».
Переспросил: «Кто-кто?»
Привели старосту. Султан соизволил спросить: «Я слышал, что ты
– батинит и не признаешь багдадского халифа».
Ответил: «О, господин! Я не батинит. Я – шиит».
[Султан] сказал: «О, несчастный! Шиитский толк стал для тебя
лучше тех толков, которыми ты пресытился в родных местах? Я говорил
же вам, что тюрки войска Хорасана и Мавераннахра здесь чужаки.
Мы захватили этот вилайет саблей и силой. Мы все – последователи
суннизма и своей общины. В некоторых областях есть плохие мазхабы.
Всякий раз, как эти еретики поступают к вам на службу, они выведывают
о вас и ваших делах. Если у вас вдруг появятся враги, они обращают
всех к ним. Некоторые делают это из-за вражды между толками, другие
– из чистой вражды. А они такие подстрекатели, что с ними невозможно
будет справиться».
Сельджукский правитель в 1063-1072.
Батиниййа (от араб. батин - внутренний, скрытый, сокровенный, тайный) - сторонники аллегорич. толкования Корана. Согласно им, любой священный текст помимо буквального (захир) обладает ещё и скрытым смыслом, который подлежит особой интерпретации. Эти
идеи были восприняты и получили дальнейшее развитие в среде исмаилитов. На этом основании к батинитам относили, прежде всего, исмаилитов всех направлений и региональных прозвищ (саб‘иты, карматы, та‘лимиты, мулхидун, нусайриты, друзы и др.). К батинитам мусульманские богословы относили также различные социально-религиозные движения и общины
маздакитско-хуррамитского типа и суфиев, опиравшихся на эзотерический смысл Корана.
390
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Затем [султан] приказал принести пучок лошадиного хвоста. Он
взял волос из этого пучка, протянул Ардаму и велел разорвать его. Тот
разорвал. Потом он стал выбирать побольше волос, пока не собрал весь
пучок и не дал его Ардаму, повелев разорвать его. Как тот ни старался,
ему не удалось это сделать.
Султан сказал: «Также и с нашими врагами. Одного-двух мы легко
можем одолеть. Но когда их много, с ними невозможно справиться. Ибо
сказано:
Твои противники были муравьями, а стали змеями,
Сотри с лица земли муравьев, превратившихся в змей,
Не дай им времени, не упусти удобного случая,
Потому что змея станет драконом, если представится случай!

С тех пор никого из чужеземцев не стали брать на службу. Благодаря
одной этой предосторожности, проявленной правителем (малик) АлпАрсланом, фундамент его государства и основа его величия были
сохранены от разрушения.
(Suppl. Pers. 95, л. 178а-б)

(1447). ИСМА‘ИЛ САМАНИ И НАМЕСТНИК ГУРГАНА
Передают, что у эмира Исма‘ила Самани392 был раб по имени Сафи
шарабдар, который был главой (михтар) виночерпиев (шарабдар).
Однажды он совершил измену (хийанат) и скрылся. Взяв с собой двух
тюркских рабов, он переправился через Джейхун393, бежал в Гурган
и попросил убежища у правителя Гургана394 Мухаммад-Харуна395.
Начальник гонцов (сахиб-барид) Гургана известил его величество
[эмира Исма‘ила]: «В такой-то день три раба и два стремянных прибыли
в Гурган и присоединились к Мухаммад-Харуну. Эмир Исма‘ил велел
Исма‘ил I (правил в 892-907).
Аму-Дарья.
394
Также Горган - название города и прикаспийской провинции на северо-востоке Ирана (современная провинция Голестан). Это имя носил также первоначально Ургенч, древняя
столица Хорезма.
395
Правильнее - Мухаммад ибн Харун. Он вначале служил у хорасанского наместника
‛Аббасидов Рафи‛ ибн Харсамы, а затем ушел от него в Бухару к Исма‛илу Самани (Ибн алАсир, 78).
392
393
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написать приказ Мухаммад-Харуну: «Тебе надлежит схватить тех рабов,
которые бежали из нашего августейшего двора и примкнули к тебе, и
отослать их к нам назад».
Когда приказ доставили к Мухаммад-Харуну, он сказал: «Как
я могу выдать рабов, которые нашли у меня прибежище? Было бы
неблагородно нарушить свою клятву» и написал следующий ответ:
«Они нашли у меня убежище. Если я отправлю их назад, никто мне не
будет верить».
Когда эмир Исма‘ил прочитал этот ответ, он приказал составить
другое письмо, наполненное угрозами. Когда это послание дошло
до Мухаммад-Харуна, он не счел необходимым отвечать на него.
Начальник гонцов (сахиб-барид) [Гургана] известил его величество
[эмира Исма‘ила] об этом.
Эмир Исма‘ил огорчился этому, но никому не сказал об этом деле.
Через три дня он снарядил войско и перешел через Джейхун. Когда об
этом стало известно Мухаммад-Харуну, он перебрался из Гургана в
Амул396. Эмир Исма‘ил вошел в Гурган, провел там несколько дней, а
затем направился в Амул. Мухаммад-Харун бежал оттуда в Рей. Эмир
Исма‘ил отправил в Рей войско с богатствами [Мухаммад-Харуна]397.
В Амуле он построил дворец, который сохранился до сих пор. Его
называют Дворцом Исма‘ила (кушк-и исма‘или).
Оказавшись в безнадежном положении, Мухаммад-Харун попросил пощады. Когда ему ее дали, он явился к эмиру Исма‘илу. Благодаря
одному этому походу в сердцах людей укрепился страх перед эмиром
Исма‘илом. После этого ни один человек не допускал промедления,
исполняя его приказы. Он присоединил вилайет Рей к своим владениям
и поставил там наместником своего брата Абу Исхака398, а Гурган
передал другому эмиру. Мухаммад-Харуна он держал при себе. От
его величества халифа пришла весть: «Поскольку Мухаммад-Харун
совершил безумный поступок, его не следует оставлять живым».
Эмир Исма‘ил принял предписание халифа, но не задерживал
виновного до того дня, когда он [эмир Исма‘ил] направился на пятничную
молитву, а Мухаммад-Харун был при нем. Так как стремянные
были заняты намазом, лошади потянулись друг к другу, и лошадь
Город в миле к западу от Аму-Дарьи на пути из Мерва в Бухару. Ныне - Чарджоу.
Вероятно, эти богатства предназначались вместо жалования войску Исма‛ила Самани.
398
В хронике Ибн ал-Асира имя этого человека (он назван просто «Исхак») указано среди
сыновей Ахмада ибн Асада ибн Самана (Ибн ал-Асир, 66).
396
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эмира Исма‘ила покрыла лошадь Мухаммад-Харуна и стала с ней
совокупляться. Кто-то из присутствующих сказал: «Наконец-то лошадь
эмира требует возмездия от лошади Мухаммад-Харуна, хотя эмир не
может этого сделать». Когда до эмира донеслись эти слова, это освежило
его гнев. На другой день он огласил приказ повелителя правоверных,
показал его Мухаммад-Харуну и сказал: «Узнай же приказ повелителя
правоверных. Я должен тебя заключить под стражу». Мухаммад-Харун
ответил: «В чем же для эмира стыд арестовывать меня и таких, как
я?» Эмир приказал заключить его в оковы и отправить в бухарскую
крепость399. Такая неукоснительная воля и полное рвение и усердие в
управлении страной стали назиданием для правителей-современников.
(Suppl. Pers. 95, л. 181а)

(1450). ЭМИР АХМАД БЕН НАСР И НАМЕСТНИК
САНДЖАНА400
Передают, что в правление Ахмада [бен] Насра401 Самани положение наместник Санджана упрочилось. У него было много войска и
снаряжения. Почувствовав прочность своего положения, он поднял знамя
независимости [от власти эмира] и зажег огонь высокомерия. Всевышний
бог соизволил сказать: «Вся творимая человеком несправедливость
происходит оттого, что он богатеет».
Наместник вышел из повиновения своему благодетелю. Как ни
пытался эмир Ахмад лаской увещевать его, все было бесполезно. Тогда
он отправил против мятежника одного хаджиба с войском. Сразившись
Ибн ал-Асир пишет в своей хронике под 290 годом (5.12.902–23.11.903) следующее: «В
этом году был взят в плен Мухаммад ибн Харун. Причиной этого было то, что ал-Муктафи
послал Исма‘илу ибн Ахмаду ас-Самани грамоту о назначении его правителем Рея. Он отправился в Рей, а в нем был Мухаммад ибн Харун. Мухаммад ушел из Рея в Казвин и Зинджан, а затем вернулся в Табаристан. Исма‘ил назначил правителем над Джурджаном Бариса
ал-Кабира и обязал его силой или по-доброму доставить ему Мухаммада ибн Харуна. Барис
написал ему [о необходимости явиться к Исма‘илу] и гарантировал его благополучие при
Исма‘иле. Мухаммад согласился с его словами и ушел [от приютившего его] Джустана адДайлами, направившись в Бухару. Когда он достиг Мерва, его в нем заковали в оковы, а это
было в ша‘бане двести восемьдесят девятого года. Затем его отправили в Бухару и ввезли в нее
на верблюде. Там его заключили в тюрьму, и через два месяца он умер в заключении» (Ибн
ал-Асир, 82).
400
Древний город в южной части пустыни Каракум недалеко от Мерва.
401
Правил в 907-914 г.г.
399
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с ним, хаджиб был убит. Вслед хаджибу эмир отправил другое войско,
оно тоже было разбито.
Однажды эмир стал совещаться со своим визирем Абу-л-Фазлом
Бал‘ами. Абу-л-Фазл сказал по этому поводу: «Дело о Санджане не
имело [прежде] такого большого значения. Пусть эмир хорошенько
подумает об этом, о том, что там есть престол, дворец с придворными,
город и область, и ее подданные, которые благоустроили тот город. То,
что находится близко от эмира, то важнее. Этим нужно заниматься в
первую очередь».
[Эмир молвил]: «Если я оставлю позорно нерешенным дело с
Санджаном, который находится по соседству со мной, как я могу мечтать
о захвате Кермана, Газнина и [других] отдаленных областей. Я пошлю
войско еще раз, чтобы покорить Санджан. Если, ей-богу, оно снова
вернется ни с чем, я выступлю собственной персоной, чтобы схватить
мятежника, а если не получится, то умру!».
Визирь, увидев решительность падишаха, поклонился, рассудил и
признался в своей ошибке. Он понял, что если решительность падишахов
не подобна тому, как вонзается в цель меч, невеста государства останется
без украшений, составляющих ее владения402.
(Suppl. Pers. 95, л. 181а-б)

(1524) О ДВУХ РАБАХ ИСКАНДАРА
Мой дед рассказывал следующее: «В наше время в городе
Самарканд был падишах - великий, справедливый, мудрый, твердый
и рассудительный. Его визирь, совершенный по знаниям и умениям,
принадлежал к сливкам общества того времени. Падишах был им
доволен.
Однажды падишах приказал хаджибу403: «Иди и скажи визирю,
чтобы он сел и занялся делом такого-то чиновника». Хаджибу послышалось, что падишах сказал: «Иди и скажи визирю: «Сиди [под
домашним арестом]»404. Последние слова падишаха он не услышал.
То есть государство останется без владений и погибнет.
Хаджиб - дворецкий.
404
В персидском языке XII-XIII века глагол «сидеть» (нишастан) имел дополнительное
значение «сидеть под домашним арестом».
402
403
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Придя к визирю, хаджиб передал ему приказ: «Падишах приказал,
что тебе следует сидеть под арестом. Визирь был поражен. Убрав
чернильницу, он отправился домой и стал сидеть под домашним арестом.
Через час падишах вызвал визиря.
Ответили: «Он сидит под домашним арестом».
Падишах спросил: «По какой причине?»
Ответили: «Хаджиб передал ему такой приказ».
Падишах сказал: «Я не давал такого приказа. Я сказал: «Скажи
визирю, чтобы он сидел и подсчитал дела такого-то человека». Но
раз хаджиб передал во дворце такое приказание, и тот сел под арест,
если тотчас же мы вернем его на службу, соседние цари обвинят нас в
слабоволии и будут называть непостоянным и нерешительным».
Затем падишах привел рассказ: «Вот что рассказывают в истории
Искандара Руми (Тарих-и Искандар-и Руми). У Искандара было два
раба. Одного звали Башир, а другого Назир. Каждого, кого Искандар
отличал в своем покровительстве, он отсылал к Баширу. А каждого, кого
он хотел казнить, он передавал Назиру.
Однажды Искандар заметил у одного молодого человека черты
проницательности и проворства. Отмечая его достоинства и доблесть,
он приказал передать его Баширу с повелением: «Пусть он его держит у
себя, до тех пор, пока мы не вынесем о нем решение за своей подписью».
Хаджиб ошибся и подумал, что его следует передать в руки Назира.
Через несколько дней Искандар спросил Башира: «Как поживает
тот молодой человек? О чем он говорит?»
Башир ответил: «Да продлится царствие падишаха! Такого
человека, о котором изволил спросить падишах, у меня нет».
Назир: «Этого молодого человека ты передал мне».
Искандар опустил голову и сказал: «Я заботился об этом молодце
и хотел облачить его в одежды визиря. Я приказал передать его в руки
Башира. Хаджиб ослышался. Поскольку я его передал для наказания,
он расстроился, смятение воцарилось в его сердце. Теперь его душа
никогда не будет добра к нам. Лучше его казнить. Если я изменю этому
правилу, мне будут приписывать нерешительность. У падишахов нет
порока хуже, чем отсутствие твердости».
Затем он приказал Назиру: «Казни его».
Хан Самарканда405 молвил: «Хотя у нас не было в сердце желания
405

Так называли правителей Самарканда из династии Караханидов.
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посадить под арест ходжу406, раз уж он сел под арест без нашей воли,
пусть посидит один год, дабы наши слова не стали пустой болтовней,
а наше справедливое мнение было ограждено от [обвинения в]
нерешительности».
(Тегеран, 2007, II, 2, 663-665)

(1534). ПРИЧИНА УПАДКА САМАНИДОВ
Рассказывают, что у эмира Мансура [бен] Нуха был визирь по
имени ‛Абдаллах Джахани. В умении вести дела он превзошел всех
способных людей. Правитель и его способные помощники гордились
его суждением и поведением. Когда же падишахский трон достался Нуху
бен Мансуру407, тот захотел отставить ‛Абдаллаха Джахани и поставить
Подразумевается сидевший под домашним арестом визирь.
Нух II (ум. в 997) – саманидский правитель в 976-997. Взошел на трон молодым при
поддержке своей матери и визиря Абу-л-Хасана Абдаллаха ибн Ахмада Утби. В это время Караханиды вторглись в саманидские владения и захватили верховья Зеравшана, где были серебряные рудники. В 980 они напали вновь и захватили Исфиджаб (на территории современного
южного Казахстана). Визирь Нуха Утби был, однако, всецело занят проблемой устранения
Абу-л-Хасана Симджури, наместника Саманидов в Хорасане. В 982 г. ему удалось сместить
Симджури и поставить на его место тюркского военачальника Таша. Симджури нашел убежище в Кухистане (к югу от Герата). Поход Саманидов против Буидов, предпринятый в этом же
году, потерпел неудачу. Утби попытался перегруппировать саманидское войско, но был убит
сторонниками Симджури и Фаика. Смерть Утби вызвала мятеж в столице Саманидов, Бухаре.
Только при помощи Таша Нуху удалось подавить это выступление. Выполнив эту задачу, Таш
стал готовиться к борьбе с силами Абу-л-Хасана Симджури, его сына Абу Али и Фаика. В конце концов, он изменил свое решение и заключил мир с Симджуридами и Фаиком. Он убедил
Нуха передать Фаику контроль над Балхом, Абу Али – контроль над Гератом. Абу-л-Хасан
Симджури был восстановлен в Хорасане, наместником которого оставался Таш.
Мир был нарушен преемником Утби на посту главного визиря, Мухаммадом ибн Узайром
(он соперничал с родом Утби и не любил Таша). По совету Мухаммада Нух сместил Таша и
восстановил Абу-л-Хасана Симджура на посту наместника Хорасана. Таш бежал к Буидам,
которые оказали ему поддержку. Приблизительно в конце 987 г. Симджуриды и Фаик нанесли
ему поражение. Таш бежал в Гурган, где и умер в 988 г. Абу-л-Хасан Симджури умер примерно
в это же время, и его преемником в Хорасане стал его сын Абу Али. Последний настолько
укрепился, что это вызвало опасения у Фаика. Между ними вспыхнула вражда. Ок. 990 г. Абу
Али нанес поражение Фаику. Отступая, Фаик попытался захватить Бухару, но был опять разбит
военачальником Нуха Бектузуном. Тогда Фаик отступил в Балх. Ему удалось сохранить там свои
позиции.
Между тем Караханиды, подчинив несколько мелких тюркских владетелей, ставших фактически
независимыми от Саманидов, развернули наступление на Бухару в конце 991 г. Их правитель
Бугра-хан уничтожил посланное Нухом против него войско. Нух «простил» и отдал ему
Самарканд в обмен на обещание бороться с Караханидами. Фаик, однако, сдался Бугра-хану.
406
407
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вместо него Бу-л-Хасана ‛Утби408. Сказали: «Правило прежних государей
таково, что по этому поводу они советовались с главнокомандующими
(исфахсаларан), старейший и выдающийся из которых – Абу-л-Хасан
Симджур. Следует попросить совета по этому вопросу у него, что он об
этом думает».
Весной 992 г. Караханиды вступили в Бухару. Нух бежал и обратился за помощью к Абу
Али, восседавшему в Нишапуре (столице Хорасана). Вначале Абу Али отказал. Но ситуация
изменилась, когда Бугра-хан заболел в Бухаре и умер по дороге в Самарканд. Караханидский
гарнизон, оставленный в Бухаре, был разгромлен Нухом летом того же года. Попытка Фаика
самому взять Бухару окончилась неудачей. Тогда он бежал к Абу Али. Помирившись, они
решили покончить с Саманидами. Тогда Нух запросил помощи у Газневида Сабуктегина. Тот
согласился. Нуха поддержал также хорезмшах и еще несколько вассалов. В августе 994 г. Нух и
его союзники одержали в Хорасане победу над своими противниками, которые бежали в Гурган.
Нух пожаловал Сабуктегина и его сына Махмуда титулами и передал управление Хорасаном
Махмуду.
В 995 г. Абу Али и Фаик вернулись со свежими силами в Хорасан и выгнали Махмуда из
Нишапура, но вскоре были разгромлены Сабуктегином и Махмудом под Тусом и бежали на
север. Фаик нашел убежище у Караханидов. Нух «простил» Абу Али и отослал его в Хорезм.
Хорезмшах, владевший южным Хорезмом как саманидский вассал, бросил Абу Али в зиндан.
Вскоре оба были схвачены вторгнувшимся саманидским наместником северного Хорезма. Абу
Али был вновь отослан к Нуху. Последний отправил его в 996 г. к Сабуктегину в Газну, где его
и казнили.
Между тем, Фаик пытался убедить преемника Бугра-хана Наср-хана начать поход против
Саманидов. Вместо этого Караханиды заключили мир с Нухом. Фаик был прощен и получил
обратно Самарканд. Хотя, наконец, был установлен мир, годы борьбы нанесли тяжелый удар
по Саманидам. Караханиды захватили саманидские владения на северо-востоке, а Газневиды
закрепились в Хорасане и овладели землями к югу от Аму-Дарьи. Правитель Хорезма лишь
номинально признавал саманидскую власть. В таких условиях Нуха постигла смерть в 997 г. (R.
N. Frye. The Sāmānids. In: The Cambridge History of Iran, Volume Four: From the Arab Invasion to
the Saljuqs. Cambridge University Press, 1975, 156-158).
408
ал-‛Утби – семья арабского происхождения, обосновавшаяся в Хорасане. Из нее происходил ряд визирей и секретарей при дворе Саманидов и ранних Газневидов (X-начало XI в.).
Наиболее известны следующие ее представители:
1.Абу Джа‛фар – визирь саманидского правителя Абд ал-Малика I бен Нуха I в 956-959 г.г. и
позже, при Мансуре I бен Нухе I. Его политика была направлена на укрепление власти Саманидов
и придворной бюрократии против амбициозных тюркских военачальников. По свидетельству
Кирмани, он восстановил богатство в государственной казне до такого уровня, какого не было
ни до, ни после него. Наршахи сообщает, что он построил прекрасную мечеть на площади
Регистан в Бухаре.
2.Абу-л-Хусайн Абдаллах бен Ахмад был назначен визирем при Нухе II бен Мансуре I в 977 г. Он
пытался также обуздать влияние в государстве таких тюркских военачальников, как Абу-л-Хасан
Мухаммад бен Ибрахим Симджури, и получил некоторые военные и гражданские должности, но
был убит сторонниками Фаика и Симджури ок. 982 г.
3.Абу Наср Мухаммад бен Абд ал-Джаббар (ок. 961-1036 г.г. или 1040 г.) – секретарь и историк
ранних Газневидов. Автор арабоязычной хроники «Китаб ал-Йамини», доведенной до 1020 года.
(Bosworth C. E. al-Utbi. In: The Encyclopaedia of Islam. New edition.Vol.X. T – U. Leiden: E. J. Brill,
2000, p. 945).
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Нух приказал написать об этом Абу-л-Хасану [Симджуру] и
осведомиться о его мнении по поводу отставки409. Абу-л-Хасан [Симджур]
написал в ответ: «Визирство – великая должность и важная обязанность.
В ней заключены порядок в государстве и спокойствие войска и
подданных. Назначенный на эту должность должен быть человеком
немолодым и опытным. ‛Абдаллах Джахани – мудрый старец, имеющий
права [преимущества] на службе этой династии. Хасан ‛Утби хотя и муж
достойный и совершенный, но молод. Если оставить эту должность за
‛Абдаллахом, это было бы ближе всего к лучшему решению».
Когда это письмо достигло эмира Нуха, он стал упрямиться в
своем решении, счел его удобным и передал визирство Бу-л-Хасану
‛Утби. Вступив в должность, тот, верша дела, поступал сообразно
своему желанию. Поскольку он услышал, что сказал о нем Абу-л-Хасан
Симджур, он денно и нощно стал попрекать и хулить Абу-л-Хасана перед
эмиром Нухом и разжигал гнев эмира на Абу-л-Хасана, прибегая ко лжи,
пока дело не дошло до того, что Абу-л-Хасана Симджура отставили от
командования (исфахсалари); командование в Хорасане было передано
Ташу410. А этот Таш был рабом Джа‛фара ‛Утби. Его отец Абу-л-Хасанбай (?) дал [Таша] в услужение к Мансуру [бен] Нуху.
Затем Абу-л-Хасан ‛Утби написал письмо Абу-л-Хасану Симджуру,
извещая его об отставке и допустив в тексте грубые выражения и
недостойные обращения. Письмо он передал для отправки Ахмаду
Фарсу. Когда Ахмад Фарс достиг пункта назначения, была среда, и
Абу-л-Хасан сидел в присутствии, где рассматривались жалобы. Там
находились судьи и достойные люди Хорасана. Прибыв в присутствие,
Ахмад Фарс зачитал письмо публично. Абу-л-Хасан Симджур был
чрезвычайно унижен этим. Подняв голову, он сказал: «Нам нет нужды
выносить глупость ‛Утби. Зачем повиноваться роду Самана, если я
сам – эмир Хорасана? Главное, мы вполне готовы к отпору, у нас есть
опытные воины и полна казна!». Он приказал задержать Ахмада Фарса
и провозгласил мятеж.
Во время намаз-и дигар411 того же дня он раскаялся в своем
решении и спросил у начальника гонцов (сахиб-и барид): «За время,
прошедшее от рассвета, ты написал его величеству письмо и уведомил
его о случившемся?».
Абу-л-Хасан Симджур был тогда саманидским наместником Хорасана.
Смещение Абу-л-Хасана Симджура произошло в 982 г.
411
Намаз-и дигар - букв. «другой намаз», или «второй намаз». Третья в течение дня обязательная для мусульманина молитва, совершаемая около двух часов дня.
409
410
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Ответил: «Да, я написал, и гонец уже уехал».
Абу-л-Хасан Симджур сказал: «Напиши другое письмо и сообщи,
что Абу-л-Хасан сказал: «Я – раб государства, взращенный этой
династией. Я достиг того, что имею [право по службе]. Нехорошо,
если я буду сейчас бунтовать. Ты обязал проявлять ко мне уважение, а
обо мне сказали такие пустые слова, и, хуже всего, еще и прилюдно. Я
раскаиваюсь в своем поступке и кладу голову на путь повиновения».
Когда начальник гонцов изложил все это каламом, Абу-л-Хасан
позвал Ахмада Фарса и сказал: «Эй, брат! Как я понимаю, тебя отправили
посланцем. В посланнической миссии ты не больше Мусы, мир ему, а
я не хуже фараона. Хотя всевеликий и всеславный Миросоздатель и
послал Мусу412 и Харуна413, мир ему, с пророческой миссией к фараону,
он обратился к Мусе: «О Муса! Говори с фараоном кротко!»
Ахмад Фарс ответил: «Да простит меня эмир: я выполнял приказ.
Ведь сказано: «Выполнявший приказ прощен»414. Тогда Абу-л-Хасан
наградил его платьем и отпустил назад.
От его величества из Бухары написали ответ: «Его извинение
выслушано и приняты во внимание его заслуги по службе. Ему [Абул-Хасану Симджури] повелено удалиться в Кухистан и жить там». А
это был его прежний вилайет. Так Абу-л-Хасан оставил Нишапур.
Случай с ним стал первой трещиной в государстве Саманидов. Когда
один благочестивый человек услышал об этом, он изрек: «В Хорасане
произошло землетрясение, последствия которого никто никогда не
сможет устранить».
Причиной всего этого было то, что эмир не послушался совета
Абу-л-Хасана [Симджури]. У каждого, кто, посоветовавшись с рассудительными людьми, поступает вопреки их мнению, здание царствия и
счастья разрушается.
(Suppl. Pers. 95, л. 196б)

412
413
414

Библейский Моисей.
Библейский Аарон, старший брат Моисея.
Арабская поговорка.
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(1538). НИЗАМ АЛ-МУЛК И ОТСТАВКА
ДЖА‘ФАРА ЗАВЗАНИ
Рассказывают, что во времена Султан Маликшаха, да сделает Аллах
лучезарным его блеск, начальником ведомства по составлению посланий
(сахиб-диван-и рисалат)415 в течение многих лет был Абу Риза. Люди
называли его «начальником дивана тугры» (сахиб-диван-и тугра)416.
415
Государственная канцелярия в империи Сельджукидов. В Багдадском халифате так
называлось ведомство внешних сношений
416
Вот что пишет об этом С. Г. Агаджанов: «Глава этого ведомства*, представлявшего собой государственную канцелярию, назывался туграи**. Должность туграи, которую обычно
занимали высокопоставленные лица, существовала уже при султане Тогрул-беке. В диван-и
инша ва-л-тугра скреплялись печатью государственные указы, султанские послания и распоряжения. Туграи предварительно носил эти документы на личную подпись султану.
Должность туграи после везира была самой почетной и важной в Сельджукской империи. Глава
диван-и тугра временно заменял визиря*** в случае отсутствия последнего при верховном
султане. В грамотах Санджара прямо отмечается, что туграи получал также «заместительство
(на должность) главы диван-и визарат». Туграи вменялось в обязанность соблюдение порядка
в диван-и инша, охрана тайн секретной и другой государственной информации. Он должен
был строго проверять всю исходящую и поступающую дипломатическую корреспонденцию
и документацию. Мунши, как нередко именовались туграи****, следил и за правильным
оформлением и выдачей официальных грамот и указов. В частности, он проверял и скреплял
печатью дипломы о назначении на различные государственные должности.
Делопроизводство в сельджукских диванах в основном велось на фарси. В дипломатической
переписке довольно часто употреблялся арабский, а иногда и сирийский язык. Все это требовало
больших филологических познаний и владения тонкостями различных литературных стилей.
Глава диван-и инша ва-л-тугра обязан был иметь и специальный каллиграфический почерк.
Обычно на должность туграи назначались видные эмиры, при которых имелись свои
заместители. Туграи играли важную роль в делах государственного управления, начиная уже
с царствования первых сельджукидских правителей. В частности, Хумар Тегин, занимавший
эту должность при Тогрул-беке, осмеливался не раз оспаривать мнение визиря Кундури. Камал
ад-Дик Абу Риза, возглавлявший диван-и инша, всегда присутствовал на приемах и советах
(маджлис) султана Малик-шаха. Султан без одобрения и согласия своего туграи не принимал
никаких ответственных решений.
Основной контингент диван-и тугра состоял из дабиров, мунши или катибов; они выполняли
функции секретарей, переписчиков, составителей писем и официальных бумаг. Дабиры были
образованными людьми, знавшими этику, риторику, каллиграфию. Помимо выполнения
своих непосредственных обязанностей, при Газневидах они должны были осведомляться о
должностных лицах вплоть до визиря и хранить государственные тайны. Мастерское владение
каламом и умение крепко держать язык за зубами считались лучшими качествами дабира.
Вековая традиция восточного делопроизводства обязывала хранить документы в
государственной казне. С переписанных набело и скрепленных печатью оригиналов снимались
копии для практических нужд и повседневных справок. Составление документов и посланий
требовало большого искусства, умения владеть риторическими приемами и обладания хорошим
литературным вкусом».
*Полное его название «диван-и инша вал-л-тугра», но иногда это учреждение именуется поарабски «диван ар-расаил ва-л-инша».
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Когда султан лишил своей милости Абу-л-Хасана, он приказал его
ослепить, а его должность начальника дивана тугры – отобрать и передать
«усиливающему мощь государства» (му’аййид ал-мулк)417 Низам алМулку, который своей деятельностью придал блеск этой должности. При
Абу-л-Хасане его заместителем был человек по имени Джа‘фар Завзани,
прозванный Адиб Мухтар418. Он был наделен красотой и достоинством,
талантлив в разных искусствах, прекрасный поэт, писавший изящным
почерком. Хотя много лет он был секретарем у султана, тот не признавал
его таланты. Когда «Усиливающий мощь государства» стал начальником
дивана тугры, он перестал давать поручения Свободному литератору, а
своим заместителем сделал Устада Исмаила катиба Исфахани, человека
достойного, так что Адиб Завзани остался не у дел. Как ни старались
за него заступники, Низам ал-Мулк был непреклонен. Бедность Адиба
Завзани усилилась, а злорадство врагов повергло его в отчаяние.
Был человек по имени Кази Музаффар Нашаки, из числа ученых
улемов, который был судьей в войске Султана Бахрамшаха. Он
рассказывал следующее: «Однажды я сидел у султана. Вошел Адиб
Мухтар, отвесил поклон, встал и стал делать знаки, что у него есть
нужда.
Султан соизволил спросить: «У Адиба есть какое-то дело?»
Поклонившись, тот сказал: «Я многие годы служил в ведомстве по
составлению посланий и был заместителем носителя печати (найиб-и
тугракаш). Составленные мной рескрипты (амсила) разосланы по
всему свету. Друзья и враги видели их. За это время я не совершил ни
одного проступка, чтобы заслужить отставку. А теперь этой должностью
распоряжается Низам ал-Мулк. Он отстранил меня от нее и без всякого
** Семантика этого термина не выяснена в специальной историко-филологической литературе.
Этимология данного слова, возможно, связана с «туграг», что означало по-огузски «царская
печать». Тугра (или туграг) первых сельджукских правителей состояла из вариантов узора
лука и стрел, которые символизировали верховную прерогативу власти. В дальнейшем тугра
превратилась в сложную монограмму, которая содержала официальную титулатуру сельджукских
властителей. Абу-л-Фарадж утверждает, что в 1048 г. Тогрул-бек приказал вырезать на печати,
ставшей известной под именем тугра, все свои официальные почетные звания. Тугра ставилась
на рескриптах и указах Сельджукидов, причем каждый правитель имел свою печать.
*** В средневековых источниках, повествующих о государстве Сельджукидов, иногда
упоминается «везир мухтасс» - доверенный визир. Можно предположить, что под этим
загадочным названием скрывается туграи, временно замещавший везира.
****В сельджукских документах XII в. он называется «мунши-йи мамалик».
(С.Г. Агаджанов. Сельджукиды и Туркмения в XI-XII вв. Ашхабад: «Ылым», 1973, с. 76-78).
417
Почетный титул Низам ал-мулка.
418
Букв. «свободный литератор».
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на то основания написал приказ о моей отставке. Если я стану служить
кому-нибудь из вельмож и столпов государства, то злые языки будут
говорить: «Если бы его величество соблюдал право этого человека
за его долгую службу, он бы сделал насчет этого [соответствующее]
распоряжение и приказал бы Низам ал-Мулку найти для него дело».
Если Низам ал-Мулк печется о ком-то другом, мне до этого нет дела.
Нужно только, чтобы он не отстранял меня вообще от дел».
Султан повернулся ко мне и сказал: «Кази, иди и скажи АбуБакру419: «Адиб – наш старинный слуга. Его нельзя отстранять от дел.
Поручи ему свои дела». Если он печется о ком-то другом, мне нет до
этого дела. Слава Аллаху, держава наша такая огромная, если даже будет
две-три тысячи секретарей, для всех них найдется дело».
Кази рассказывает: «Я поклонился и уже выходил, когда султан
добавил: «Кази, нужно, чтобы ты отправился немедленно и вернулся с
ответом на это устное распоряжение. Я буду сидеть и ждать».
Кази ушел, повидал Низам ал-Мулка и передал послание падишаха.
Тот поклонился и сказал: «Падишах отдает приказы. Однако я поклялся
в том, что пока я служу, я не возьму к себе на должность Адиба. Падишах
ведь не допустит, чтобы я изменял своим правилам».
Кази рассказывает: «Я сказал Низам ал-Мулку, что его слова
прекрасны. Но с падишахом шутить нельзя и понуждать его к крайним
мерам. И, разумеется, в этом нет пользы».
Низам ал-Мулк ответил: «Я понимаю, что он заступается за Абу
Джа‘фара Завзани».
Как ни повторял я ему свою мысль, он продолжал упорствовать.
Когда я, извинившись, вышел от него и пришел к султану, тот
осведомился: «Что сказал Абу-Бакр?»
Я ответил: «Он поклонился, составил рескрипт и встал в молчании».
Падишах понял, что Низам ал-Мулк сказал что-то, что не пристало
говорить прилюдно. Он подозвал меня к себе. Я приблизился, рассказал
о его клятве и увидел признаки гнева на султанском челе.
Султан молвил: «Если Абу-Бакр поклялся, что не возьмет Адиба
Мухтара на должность секретаря, я тоже поклялся, что назначу Адиба
носителем печати. Затем он повернулся к Кумачу, который был эмиромдворецким (амир-и хаджиб), и сказал: «Мы передали ведомство
носителя печати Адибу. Отведи его в казну и надень на него почетное
419
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платье. Затем отведи его в присутствие (диван) и посади на подушку
визиря справа».
Адиб поклонился и поцеловал руку султана. Присутствующие
стали его поздравлять. На другой день его облачили в почетную одежду,
отвели в присутствие и посадили на место Абу-Бакра. Волей-неволей
Низам ал-Мулку пришлось поздравить его и выказать радость. Адиб
вплоть до своей кончины был носителем печати (туграи). А упрямство
Низам ал-Мулка снизило уважение людей к нему.
(Suppl. Pers. 95, л. 196б)

(1554). САМАНИДСКИЙ ВИЗИРЬ И ЕГО ЗАВИСТНИК.
Один завистник из зависти, а не из сочувствия спросил как-то Абу
Мансура ‘Азиза, визиря дома Саманидов: «О, господин! Почему ты так
терпеливо переносишь головную боль?»
Визирь ответил: «Головная боль легче, чем боль сердца. У всякого,
кому дали поручение, и он успешно справился с ним, головная боль
не уменьшается. У каждого, кого сжигает огонь зависти, нет лекарства
избавиться от душевной боли».
Великие мудрецы сказали: «Доброе от завистника состоит в том,
что ты радуешься оттого, что он печалится».
(Тегеран, 1974, 35)

(1626). СМУТЬЯН ‘АЛАВИ АЙЛАКИ
Во времена Султана Маликшаха появился некий Алид по прозвищу ‘Алави Айлаки. А имя ему было Махмуд. Он болтал на разные темы. Некоторые из его проповедей походили на слова «людей
в белых одеждах» (сапид-джамаган)420. Он смешивал кое-что из
Имеется в виду антиарабское народное восстание в Средней Азии 70-80-х гг. VIII в.,
известное также как движение «людей в белых одеждах». Это восстание возглавлял Муканна.
Он проповедовал учение, в основе которого лежали идеи маздакизма, и призывал активно бороться против политического и экономического неравенства и господства Арабского халифата. Главной движущей силой восстания Муканны было трудовое крестьянство Мавераннахра.
Первоначально в нём участвовали и мелкие местные землевладельцы. Восставшим помогали
420
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хуррамдинских421 проповедей с речениями мусульман. Он претендовал
на знание родословной арабов. Простым людям за небольшую плату он
сочинял родословные и приписал их им, связывая их с родом пророка
[Мухаммада]. Это было источником его доходов. Одной из его выдумок
было то, что он «продавал» людям рай. Каждому, кого он встречал,
он говорил: «Купи у меня десять райских дворцов за такую-то плату.
Я буду твоим ответчиком». Он рассказывал и другие, подобные этим,
небылицы.
Когда народ узнал о его болтовне, его привели к судье города Мерва
и засвидетельствовали его проповеди, достойные смертной казни. Судья
приказал его казнить. Его повесили. Первый, кто бросил в него камень,
был Кази Абу Махмуд, судья Мерва. Вторым был ‘Абдаллах Саффар,
муфти своего времени. Тогда и остальные последовали их примеру,
пока его тело не раздробили на куски, так что материя, содержавшая
его, разъединилась.
(Тегеран, 1974, 231-232)

(1649). ТАМГАЧ-ХАН И ХИЗР-БЕК
Достойный доверия источник сообщает, что между ханом Хотана,
которого звали «Сын Саваджи422», и Тамгач-ханом Кашгара существовал
клятвенный договор. Сын Саваджи не был ханом из древнего рода. Он
захватил вилайет силой и собрал большое войско. А у хана Кашгара был
древний род: со времени Афрасиаба до времени его отца все [из его рода]
были падишахами. Из миролюбия он поддерживал добрые отношения с
кочевые тюркские племена. Основными центрами восстания Муканны были селение Наршах
(около Бухары), Самарканд и горная крепость Санам области Кеш. Сосредоточив огромные
военные силы, арабы в 776-783 г.г. последовательно разгромили эти центры и после многолетней борьбы подавили восстание Муканны около 783-785 г.г. Муканна, чтобы избежать плена,
покончил с собой. Традиции восстания Муканны и движения «людей в белых одеждах» сохранялись в Средней Азии до XII в.
421
Хуррамдины, или хуррамиты, – приверженцы ряда антиисламских, антихалифатских
сект в Иране, Азербайджане, Средней Азии, действовавших в начальный период правления
Аббасидов (См. Аббасиды). Придерживались маздакизма, выступали за социальное равенство. Участвовали в восстании Абу Муслима 747-750 г.г., Сумбада-мага 755 г. Под их знаменем
проходили восстание «краснознамённых» 778/779 г.г., восстание Муканны 70-80-х гг. VIII в.
и восстание Бабека в IX в.
422
Возможно, здесь передано древнетюркское слово savči, означавшее «пророк, посланник».
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ханом Хотана, а благодаря заключенному договору чувствовал себя в
безопасности и не помышлял о подготовке к войне.
Когда сын Саваджи прознал о беспечности [хана Кашгара],
желание завладеть владением (мулк) Кашгар стало побуждать его к
нарушению договора и вероломству. Он усердно занялся подготовкой
захвата владения Кашгара. Собрав тридцатитысячное войско, [сын
Саваджи] подошел к Кашгару.
Хан Кашгара был не готов к войне. Он направил посланцев к
сыну Саваджи, напоминая ему о заключенном договоре, клятвах и
обязательстве. Как ни старался он это донести до него в ласковой и
любезной манере, это было бесполезно, и хан Хотана не придал этому
никакого значения. Хан Кашгара оказался в отчаянном положении.
А среди городов Туркестана есть один, который называют Кеш423.
Там тоже был падишах из древнего рода. В его вилайете, в деревне под
названием Барам, был некий дехканин, у которого был взрослый сын.
В отваге он посмеялся бы над Рустамом, [сыном] Заля, а в битве не
стал бы хвалить и Асфандийара, [так как превзошел бы и его]. Звали
этого человека Хизр-бек. Увидев в себе такую силу, он стал стыдиться
положения дехканина. Ежедневно он ходил на охоту и вступал в схватку
с тиграми и барсами. Как-то он в одиночку, будучи пешим, взял копье
и отправился в вилайет Тагар. От его города до Тагара было 15 дней
пути через пустыню. Тагар – просторный вилайет, его жители известны
в Туркестане своим миролюбием, и никто не слышал об их отваге.
Итак, Хизр-бек оказался в пределах Тагара. На краю одной деревни
он устроил засаду, пока группа людей из той деревни не вышла к своим
посевам и постройкам. Вдруг он выскочил, закричал на них, вложил
стрелу в свой лук и приказал им: «Свяжите друг другу руки!». Они все
выполнили его приказ. Он подошел к ним, взял всё, что у них было с
собой, погнал их перед собой, пока не привел в свой вилайет. После
этого к нему стали обращаться с просьбой о помощи. Через несколько
дней он опять отправился в Тагар, пришел в другое место, в одиночку
напал на группу людей и обратил их в рабство. Он заработал от этой
добычи столько, что купил себе лошадь.
Отправившись опять один за добычей, он приблизился к одному
селению из селений Тагара. Увидев кучу немолотого зерна, он спрятался
в ней. А в том вилайете зерно мололи с помощью лошадей. Прошел
423

Позднее центром этого вилайета стал город Шахрисябз.
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час. Пришли люди с четырьмя лошадьми. Он продолжал ждать пока не
пришли их жены и дети и не принесли еду. Когда одна женщина подошла
к котлу, ее муж сказал: «Посмотри хорошенько в котел, не сидит ли
там Хизр-бек». Услышав эти слова, Хизр-бек вышел из кучи зерна с
обнаженной саблей и закричал: «Вот и пришел Хизр-бек!». У людей
[от страха] онемели руки и ноги, ими овладел ужас. Он связал их всех,
сел на коня и привел их в свой вилайет. Его слава распространилась по
всему Туркестану. Мятежный люд, конный и пеший, потянулся к нему.
Вокруг него собралось много всадников.
Внезапно с 700 конных и 2 000 пеших воинов он напал на Кеш.
Местный падишах был беспечен, не думая о Хизр-беке, считая его своим
подданным. Когда Хизр-бек подошел к Кешу, он осадил его, несколько
дней вел бой, но не смог взять город. Тогда он снял осаду и стал лучше
готовиться к походу. Страх перед ним вселился в сердца жителей Кеша.
[Тем временем Хизр-бек] отправился в Тагар с набегом и разорил его,
захватив много лошадей, имущества и пленных, и стал готовиться к
походу на Кеш. Внезапно напав на город, он проявил усердие и захватил
его укрепления. Овладев Кешем, он был справедлив к его горожанам и
стал управлять им.
Хотя он был известен своей отвагой, никто не называл его ханом.
Над ним не несли зонтик424 и не кричали прохожим «Посторонись!».
В это время хан Кашгара, озабоченный своим положением,
отправил посланника к Хизр-беку с просьбой о помощи. Хан обнадежил
Хизр-бека следующими словами: «Я дам тебе ханский титул, прикажу,
чтобы тебя охраняли с копьями, несли зонтик и оповещали о твоем
шествии возгласами «Посторонись!». Твое имя будет поминаться среди
падишахов».
Ознакомившись с содержанием письма [хана], Хизр-бек позвал
своего сына и сказал ему: «Я отправлюсь на помощь к хану Туркестана
не ради себя, а ради тебя. Мой черед прошел, я сделал свое дело. Теперь
настало твое время. Я хочу сделать это ради тебя, чтобы у тебя был
испеченный хлеб и чистая вода, а имя твое было с ханским титулом».
Затем он выбрал 150 конников из своих людей и 150 всадников
верхом на быках и с этими тремястами, каждый из которых был подобен
Рустаму, отправился в Кашгар. А хотанское войско осаждало ворота
Зонтик – древнейший атрибут верховной власти, известный в Древнем Египте, древнем Китае, Эфиопии и в других странах.
424

240

№ 1-2 • 2014

Кашгара, и много воинов прибыло в его лагерь. Они прослышали, что
против них выступило войско Кеша, но не думали, что их число будет
незначительным. [Хизр-бек] подождал, пока не зайдет солнце, а потом
приблизился к [вражескому] лагерю. Всадники на быках спешились,
отпустили быков и вложили стрелы в луки, а конники положили копья
на уши своих коней, обнажили сабли, бросились в атаку и ворвались в
лагерь, когда люди там крепко спали. Стали крушить палатки и убивать
людей. Те принялись убивать друг друга.
Когда Хизр-бек проезжал через лагерь, он увидел туши быков,
часть из которых уже съели, а часть употребили для вяления. Хизрбек приказал пешим собрать вяленые туши, привязать их к хвостам
доставшихся в добычу лошадей и гнать их в разных направлениях. Этим
они разбудили все войско, которое, схватив сабли, увидело повсюду
отрубленные головы. Большинство войска бежало. До рассвета было
убито около 7 тысяч человек, а остальные обратились в бегство. Хизрбек приказал своим друзьям: «То, что находится в лагере – не ваше, все
это принадлежит хану Кашгара».
На другой день хан вышел из города, пожаловал Хизр-беку
пышные дары и многочисленные подарки, подарил ему все, что было
в лагере хотанского войска, и пожаловал ханское звание. Это звание
вплоть до нынешнего времени сохраняется за его родом. Все, что
приключилось с хотанским войском, проистекло из-за нарушения
договора. Если бы не это, как умный может постигнуть то, что не более
чем 150 всадников рассеяли 30 тысяч воинов?! Каждого, кто нарушает
соглашение или пренебрегает договором, преславный и всевышний Бог
делает побежденным.
(Тегеран, 1974, 299-307)

(1677). ИСМА‛ИЛ САМАНИ И ИМАМ ИЗ НИШАПУРА
Рассказывают, что когда эмир Исма‛ил Самани привел в порядок
(саман) государственные дела, он прибыл в вилайет Нишапур и разостлал
на той земле ковер справедливости. Однажды какой-то имам пришел к
нему и вел с ним беседу на разнообразные темы. Во время беседы эмир
Исма‛ил задал ему вопрос: «У меня возникло затруднение. Я хочу, чтобы
ты разрешил его и с помощью своего опыта и дарования удалил впившийся
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в мой разум клюв этого сложного вопроса. Вопрос следующий. Вначале
Хорасаном владели Му‛азиды (Му‛ази)425. А они были притеснителями.
Когда они правили, подданные желали только своей смерти. Когда же
их время кончилось, и судьба свернула ковер их власти, их сыновья
и последователи уцелели, их имущество и владения остались за их
потомками, а вакфы и пожертвования также сохранились. Когда пришел
черед Тахиридов, то они были знающими и справедливыми людьми,
пекущимися о своих подданных. Никогда хорасанцы не пребывали в
такой беззаботности, как в их время. В чем причина того, что когда их
черед прошел, и все их потомки и последователи были истреблены, их
владения пришли в еще больший упадок? Ведь причиной разорения их
имущества не могло быть угнетение, а их справедливость не защитила
от бед их слуг и сторонников!»
Имам-собеседник ответил: «Разница [между Му‛азидами и Тахиридами] состоит в том, что, когда власть ушла из рук Му‛азидов и перешла
к Тахиридам, последние были справедливыми, щедрыми и милостивыми
падишахами. Они не были связаны с Му’азидами и сохранили за теми их
имущество и владения, не посягая на них, пока управляли государством.
Когда вода иссякла в ручье правления Тахиридов, в мире возник сель
притеснения и ураган насилия рода Лайса426. А они [из рода Лайса]
были угнетателями, которые не испытывали страх перед богом. Йа‛куб427
был притеснителем и тираном. Он искал любое место, связанное с
Тахиридами, и захватывал его или притеснял его владельцев. В силу
этого, следы этих великих людей (т. е. Тахиридов – Т. Б.) изгладились, так
что не осталось и следа от их государства. Род же Лайса был сокрушен
рукою самого Лайса. Злая слава этого рода и добрая молва о Тахиридах
стали темой бесед при луне так, как сказано [в стихах:]
Если о тебе пошла молва, о, мудрец,
Пусть она будет доброй, а не злой!»

(Тегеран, 1974, 375-378)

425
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Му‛азиды – династия в Мерве (Деххода).
Имеется в виду династия Саффаридов (861-913).
Йа‛куб Абу Йусуф ас-Саффар (правил в 861-879) – основатель династии Саффаридов.
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(1716). АМРУ ЛАЙС И ХАЛИФ МУ‛ТАЗИД
Когда эмир Исма‛ил Самани, да смилуется над ним Аллах, повел
по приказу повелителя правоверных Му’тазада войну против ‛Амру
Лайса, он разгромил и взял в плен последнего. Заключив его в железную
клетку, он отправил его к Его Величеству халифу. Когда ‘Амру привезли
в Багдад, повелитель правоверных Му‛тазид428 устроил всеобщий прием,
пригласив на него простых и знатных. Во время приема он произнес
следующие слова: «За падишахские милости [у повелителя] есть права
в отношении вас. Если вы проявите неблагодарность, требующий свое
право [за оказанную милость], найдет на вас управу!»429.
(Тегеран, 1974, 494-500).

(1792). ОТВЕТ МАДЖД АД-ДИНА БАГДАДИ ШИХАБ
АД-ДИНУ ХИВАКИ
Составитель этих рассказов Мухаммад ‛Ауфи рассказывает [следующее]. Однажды Шихаб ад-Дин Хиваки430, который был личным
Му‛тазид (Му‛тадид) – багдадский халиф, правивший в 892-902 г.г.
Слова халифа приведены на арабском языке.
430
Выдающийся государственный деятель на службе у хорезмшахов. Убит монголами в
Нисе ок. 1221 г. Вот что писал о нем автор биографии Султана Джалал ад-Дина Манкбурны:
«Шихаб ад-Дин Абу Са’д ибн ‘Имран был выдающимся, достойным факихом, муфтием толка
аш-Шафи’и, да будет доволен им Аллах! К фикху он прибавил [знание] лексикологии, медицины, диалектики и других наук, красноречия, языкознания и [науки] о хорошем управлении.
Юпитер был приобретателем его успеха, Меркурий - слушателем его поучений. Проницательный был ничтожен рядом с его сметливостью, самый остроумный был слугой его мысли.
Он достиг при султане такой степени, после которой не остается места для желания большей,
ибо нельзя возвыситься выше неба. Он (султан) советовался с ним по серьезным вопросам и
прислушивался к его мнению в важнейших делах. И не раз можно было видеть, как владыки
и визири земли, люди высоких степеней из числа эмиров стояли у его дверей рядами, а он в
это время по обыкновению обучал имамов. Он вел преподавание в пяти мадрасах Хорезма и
не прерывал здесь занятий, пока не уезжал, и тогда хаджибы [султана] могли беседовать с ним
о [различных] делах. Иной раз проситель ждал у дверей год или более, уходя и снова возвращаясь, и не мог добиться решения по своему делу из-за того, что дела были многочисленны,
государство обширно, а толпа просителей велика. Султан нуждался в печати, чтобы ставить
свой знак, а именно: «Уповаю на Аллаха единого». Его [89] замещала, заверяя печатью указы,
старшая из его дочерей, Хан-Султан, потому что указов стало так много, что на то, чтобы
ставить знак, уходила большая часть времени султана, и это отвлекало его от других важных
дел. Поэтому в последние годы сам он ставил знак лишь на указах, содержавших особо важные распоряжения.
О высокой степени Шихаб ад-Дина Абу Са’да свидетельствует и то, что в тех случаях, когда
428
429
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вакилом431 у Султана Искандара432, отправил письмо к шейху шейхов
(шайх аш-шуйух) Маджд ад-Дину Багдади433 с вопросом: «Следует ли нам
поддерживать деятельность [правителя], дабы обресть светлый путь во
тьме [материального] мира и разрезать путы забот мечом возвращения к
вере и рвения [за нее]?»
Шейх написал следующий ответ: «На службе у падишахов
нужно усилить помощь угнетенным и милость к обиженным». И еще
шейх писал: «Когда Абу Са‛ид Абу-л-Хайр434 отправился в Харакан435,
ему довелось встретиться с Шейхом Абу-л-Хасаном Харакани436. Они
уединились и начали диспут о тайнах тариката. Шейх Абу-л-Хасан
ревностно соблюдал правила веры, а Шейх Абу Са‛ид был подобен
султану и восседал на золоченом сиденье. Шейх Абу-л-Хасан сказал
ему: «Эй, Са‛ид! Меня воспитали в нужде, а тебя – в неге. Ты радуйся,
а я буду жить в печали. Ты пользуйся удобствами жизни, а я буду
проявлять религиозное рвение. Тогда, хвала Аллаху, мы оба выполним
послание исходило на имя кого-либо из владетелей, кто бы он ни был, его имя упоминалось в
конце указа после имени визиря. Что касается Шихаб ад-Дина, то в знак его величия и почтения
к его степени его имя не упоминалось, чтобы оно не стояло после [имени] визиря, а писалось
так: «По высочайшему повелению, да возвеличит Аллах повелителя, и по верховному указу, да
пребудет оно вечно великим!» Дальше шли упомянутые нами лакабы визиря, а затем писали в
соответствии с посланием, поступившим для переписки [набело].
Он (Шихаб ад-Дин) построил при шафиитской мечети в Хорезме библиотеку, подобной которой
не видели ни раньше, ни впоследствии. Когда он решил выступить из Хорезма, потеряв надежду
на возвращение туда, он не хотел оставлять книги и взял с собой самые дорогие из них. После
его убийства в Насе они попали в руки простонародья и черни. Я стал разыскивать их, собирал
их и приобрел наиболее ценные из них. Я владел ими, пока не очутился, влекомый руками
чужбины, то в восточной, то в западной части земли. Я оставил их в крепости вместе с тем, что
имел из унаследованного /61/ и приобретенного. Впоследствии из всего покинутого я сожалел
только о книгах» (Шихаб ад-дин ан-Насави. Сират ас-султан Джалал ад-Дин Манкбурны
(Жизнеописание Султана Джалал ад-Дина Манкбурны). Издание критического текста, перевод
с арабского, предисловие, комментарий, примечания и указатели З. М. Буниятова. М.: Восточная
литература, 1996, 88-89).
431
Вакил – дворецкий у хорезмшахов.
432
Имеется в виду хорезмшах Султан Мухаммад ибн Текеш, который после покорения
Мавераннахра и победы над каракитаями стал именоваться «Вторым Искандаром и Санджаром» (Тегеран, 1992, 9 [примечание издателя])
433
Шейх Маджд ад-Дин Шараф бен Му’аййад бен Мухаммад бен Абу-л-Фатх Хоразми
Багдади (от селения Багдадак в Хорезме) – известный святой, казненный по приказу хорезмшаха Султана Мухаммада (там же).
434
Абу Са‛ид Фазлаллах Абу-л-Хайр (967–1049) – известный персидский суфий и поэтмистик.
435
Название одной из деревень в Хорасане близ Бастама по дороге в Астрабад.
436
Шейх Абу-л-Хасан Харакани (ум.1034) - знаменитый хорасанский шейх и суфийский
проповедник.
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его предписание». Великого садра Шихаб ал-миллат в-ад-Дин437 следует
держать у престола, чтобы нам было куда смотреть, совершая молитву».
Этого указания вполне достаточно. На службе у падишахов
необходимо увещевание, так чтобы, находясь при падишахском
дворе, быть благонамеренным и направленным на добрые дела, дабы
обеспечить падишахам веру, богатство и счастье в этом и в том мире.
(Тегеран, 1992, 9-11)

(2008). КАМЕНЬ СМЕХА
Как-то поэты и наперсники Султана Наср ад-Дина Арслан-хана438
сидели с ним в собрании, и составитель этой книги Мухаммад Ауфи
тоже был там. Какой-то поэт привел стихи Мансура Мантики и дошел
до его бейта:
Много иранцев побывало в Тибете;
Теперь же цветок не распустится в саду.

Султан заметил: «Отмеченные иранцами особенности смеха в Тибете
могут оказаться весьма полезными». Каждый из присутствовавших
в силу своих способностей высказался по этому поводу. Хотя я и был
при исполнении служебных обязанностей при дворе султана439, тем
не менее, удосужился переписать книгу своего дяди Маджд ад-Дина
относительно свойств вещей (Хасийат-и ашйа). Поэтому я сказал свое
слово: «Значение рассматриваемого бейта следующее. В Тибете есть
магнитный камень, который называют «камнем смеха» (хаджр албахат). Он светлый, блестящий и с глянцем. Особенность его в том, что
если кто-то взглянет на него, то начинает смеяться и не может перестать.
Даже если он убежит и укроется от камня, все равно будет продолжать
смеяться. А там есть зверек черного цвета с продолговатым телом, его
437
Очевидно, это титул Шихаб ад-Дин Хиваки. В переводе титул означает «пламя религии и веры». Садр – титул высших духовных лиц в Мавераннахре того времени.
438
Имеется в виду Караханид Султан Нусрат ад-Дин ‘Усман ибн Ибрахим ибн Хусайн –
илак-хан Туркестана, правивший в Самарканде в 1204-1211.
439
Ауфи здесь, очевидно, подчеркивает, что у него, как у писца или секретаря, в отличие
от поэтов и наперсников султана, не было свободного времени на чтение развлекательных
книг.
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лапы и глаза – красного цвета. Если этот зверек сядет на тот камень, то
последний теряет свои свойства. Рассказывают еще, что если тибетцы
увидят этот камень, они не подвержены смеху. Если же его увидят
чужеземцы, то они начинают смеяться. Его свойства воздействуют только
на чужеземцев440. Именно этот смысл Мансур [Мантики] вкладывал в
свои стихи». Когда слуги султана подтвердили правоту этих слов, было
признано великое старание автора этой книги. О свойствах веществ есть
много сведений подобных этому. А причина того, что магнитный камень
делает железо своим союзником, заключена в сходстве между ними. Если
же помазать магнитный камень оливковым маслом, железо «убежит» от
него… Если же этот же камень намажут оливковым маслом и бросят в
баранью кровь, он вновь обретет свою силу. Никто, кроме бога, не знает
тайн свойств, почему у янтаря (биджада) любовь к соломе441 и отчего
существует любовь между магнитом и железом442…
(Suppl. Pers. 95, л. 280б)
* * *
Прежде, чем приступить к рассмотрению приведенных известий,
необходимо сказать несколько слов о мотивах, двигавших Ауфи
при написании своего труда. Ауфи писал свою книгу, находясь в
изгнании в Индии, когда его родина – Средняя Азия была опустошена
и покорена монголами. Он почти не пишет об этих ненавистных ему
завоевателях (в его своде имеется только один довольно сдержанный
рассказ о вероломном захвате Чингисханом иранского города Рея443),
обходя молчанием недавно пережитые им трагические события. Такое
отношение к современным ему событиям словно предвосхищает на
семь веков сходную позицию великого русского писателя Александра
Грина (1880-1932), который, создавая свои шедевры, предпочел умереть
440
В описании Ауфи угадываются симптомы «горной болезни» (болезненное состояние,
связанное с кислородным голоданием) средней степени: на высотах 2500-3500 м у некоторых
людей могут наблюдаться признаки эйфории: приподнятое настроение, излишняя жестикуляция и говорливость, ускоренный темп речи, беспричинное веселье и смех, беззаботное, легковесное отношение к окружающей среде. В дальнейшем эйфорическое состояние сменяется
упадком настроения, апатией, меланхоличностью, притупляется интерес к окружающему.
441
Как известно, наэлектризованный янтарь притягивает солому.
442
В то время в науке еще не было выработано понятие электрического поля.
443
Рассказ (725), см.: Бейсембиев, 2005, с. 103-104.
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в полной нищете, чем пойти на сделку с совестью, сочиняя что-либо
на тему советской действительности, хотя благодаря этому он мог бы
улучшить свое материальное и общественное положение.
Истинное же отношение к монгольскому нашествию проявляется
у Ауфи в его рассказах о династиях домонгольской Средней Азии. О них
он пишет в позитивном плане. Даже Караханиды, в рассказах о которых
показана их суровость, находят оправдание и уважение у Ауфи. Так, он с
одобрением рассказывает о поголовном истреблении всех разбойников,
заманенных караханидским правителем в ловушку444. Поддерживает он и
суровое наказание Тамгач-ханом юного преступника445 Твердая позиция
Ауфи в отношении организованного преступного мира удивительно
близка к глубоким и нестандартным взглядам, высказанным на эту тему
крупнейшим русским писателем XX века В. Т. Шаламовым (1907-1982) в
его «Очерках преступного мира». Никаких переговоров и компромиссов
с разбойниками, а наоборот, их полное физическое устранение любым
путем – вот, по Ауфи, наиболее эффективное решение этой проблемы.
Как и автор гениальных «Колымских рассказов», Ауфи хорошо знал
преступный мир и воровской кодекс446.
Особую похвалу заслужил у Ауфи хорезмшах Текеш447 и Худавандайи Джахан448 – родители хорезмшаха Мухаммада и соответственно дед
и бабушка султана Джалал ад-Дина, оказавших упорное сопротивление
монголам в Мавераннахре, Афганистане и на севере Индии. В рассказах
о Текеше проводится идея о том, что справедливо управлять людьми и
государством – это не только моральный, религиозный и общественный
долг, но искусство, подобное поэтическому дару самого Текеша.
Больше всего известий – о Саманидах (28 рассказа, или 1/3 всех
известий о четырех династиях), из них 11 – об Исмаиле Самани (892–
907), 5 – о Насре II бен Ахмаде (914–943), 2 – об Абд ал-Малике бен
Нухе (954–961) и 2 – о Нухе II бен Мансуре (976-997). При всем пиетете
перед Саманидами отношение Ауфи к этой династии взвешенное и
сдержанное, с долей юмора и критицизма. В рассказе (500), взятом
из недошедшей до нас «Истории Исма‘ила [и] Насра бен Ахмада асСамани», содержится новая информация о событиях в Испиджабе на
Рассказ (509), см: Бейсембиев, 2005, с. 84-86. См. также сходный по смыслу рассказ
(733) в кн.: Бейсембиев, 2005, с. 106.
445
Рассказ (551). См. также рассказ (508) в кн.: Бейсембиев, 2005, с. 83-84.
446
Рассказ (1490), см.: Бейсембиев, 2005, с. 84-86.
447
См. рассказы (554) и (555).
448
См. рассказ (728).
444
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территории Южного Казахстана в X веке449. Тема других оригинальных
известий – борьба Саманидов с сепаратизмом наместников и саманидскобуидские отношения. В рассказах о Саманидах автор поднимает очень
важные теоретические вопросы политики, которые актуальны и в наше
время. Например, в рассказе (621) рассматриваются две проблемы:
1.Чем отличается политический конфликт двух чужих (по
отношению к друг другу) людей от политического конфликта близких
родственников (братьев);
2. Как разрешить проблему, не прибегая к кровопролитию, если
один из братьев решил избавиться от другого.
В рассказе (787) приводится полная титулатура саманидского
правителя Нуха бен Мансура и его визирей. В рассказе (1426)
обсуждается вопрос, представляет ли широкая благотворительная
деятельность частных лиц угрозу для государства (Ауфи считает, что
да, представляет). В рассказе (1534) Ауфи специально рассуждает о
причинах упадка Саманидов и склоняется к мысли о том, что этот упадок
в немалой степени был вызван острым недостатком талантливых кадров
высшего административного звена. В целом, Ауфи дает свою версию по
узловым моментам истории Саманидов, которая, к сожалению, до сих
пор не учитывалась ни в одном из исследований на эту тему как в СССР
и СНГ, так и за рубежом.
О Великих Сельджукидах имеется 24 рассказа, из которых 8
посвящены Султану Санджару (1118-1157), 5 – Маликшаху (1072-1092),
2 – Алп Арслану (1063-1072). 7 рассказов повествуют о выдающемся
сельджукском визире Низам ал-Мулку (1018-1092), 2 – о визирях
из рода Завзани (Хорасан), 2 оригинальных рассказа – об Абу-лФазле Кирмани – известном законоведе времени Султана Санджара.
Другим Сельджукидам посвящено еще 3 рассказа. Еще три рассказа
опосредованно связаны с Сельджуками.
Живые сценки из рассказов (909) и (910) описывают жизнь при
дворе последнего Сельджукида Кермана Малика Мухаммада (11831186), сведения о политической деятельности которого вообще очень
скудны.
Караханидам посвящено 16 рассказов. Из этого числа 7 рассказов
повествуют о тех, кто носил титул Тамгач-хан и 2 – о лицах с титулом
Илак-хан. Рассказ (1974) излагает легенду о происхождении имени Кара449
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Бейсембиев, 2005, с. 80-82.
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хан. Оригинальные сведения: версия о происхождении Караханидов и
попытка ее интерпретации, политические связи восточно-туркестанских
Караханидов с Шахрисябзом (Хизр-бек). В рассказе (352) приводятся
новые генеалогические сведения (причем более точные, чем те,
которые содержатся в новейшей монографии по Караханидам проф.
Б. Д. Кочнева, 2006) сразу по двум крупным фигурам среди поздних
Караханидов (начало XII века) – противнику Сельджукида Санджара
Джабра’ил Кадр Карахану (из ветви «Хасанидов» по классификации
Кочнева) и ставленнику Султана Санджара в Самарканде Мухаммадтегину (из ветви «Алидов» по классификации Кочнева).
Хорезмшахам посвящено 6 рассказов, которые содержат ряд
новых данных об этой династии. В одном из рассказов (493) мы
узнаем о взаимоотношениях ранних Хорезмшахов (начало XI в.) с
Газневидами, чьими ставленниками первые первоначально являлись. У
Ауфи приводится неизвестная версия похода Гуридов на Хорезм в 1204,
неучтенная в монографии З. М. Буниятова450. ‘Ауфи приводит несколько
рассказов о хорезмшахе Текеше (1172-1200), характеризующих
личность этого правителя, его культурный уровень и формы контроля
им обширных подвластных территорий, включая Хорасан. Цитируются
каламбур451 и стихи хорезмшаха Текеша, который как поэт вообще не
учтен и не отмечен в специальном биобиблиографическом справочнике
персоязычных поэтов домонгольского времени452.
Из рассказа (1138) видно, что Текеш неплохо играл на ударнострунном музыкальном инструменте и участвовал в музыкальных
концертах.
Несмотря на то, что некоторые рассказы Ауфи об этих династиях
носят компилятивный характер, и удалось выявить их первоисточники
(«Сиасат-наме» Низам ал-Мулка), большинство их содержит уникальные
сведения, не встречающиеся ни в одном из известных источников (в том
числе – о самом Низам ал-Мулке).

450
Буниятов З. М. Государство хорезмшахов-Ануштегинидов. 1097-1231. М.: Наука, 1986,
с. 67-68.
451
Бейсембиев, 2005, с. 91-92.
452
Blois F. de. Persian Literature. A Bio-Bibliographical Survey. Volume V. Poetry of the PreMongol Period. Second, revised edition. London and New York, RoutledgeCurzon, 2004.
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Историко-культурные взаимоотношения Востока с Византией
и Западом в домонгольский и ранне-монгольский периоды по ‘Ауфи
Важнейшее известие по этой тематике у ‘Ауфи, это его рассказ
о событиях, связанных с битвой при Манцикерте (1071) 453, имевшей
эпохальное значение и ознаменовавшей начало завоевания туркамисельджуками византийской Малой Азии. В нем Ауфи приводит неизвестную версию, которая совершенно по-новому объясняет причину поражения византийского войска. Как видно из этой версии, победе
Сельджуков способствовало то обстоятельство, что византийцы, получив
от противника заверения заключить мир на выгодных для Византии
условиях, были демобилизованы и морально не готовы к решающей
битве, которая произошла сразу же после этого. Версия ‘Ауфи о битве
при Манцикерте осталась неизвестной для проф. К. Хилленбранд,
составительницы самого полного свода мусульманских известий об этой
битве454.
Не менее важным представляется письмо Султана Санджара к
византийскому императору, которое до сих пор не было объектом специального исследования. Хотя письмо не датировано, оно, вероятно,
относится к началу 1140-х гг.455 В этом письме Санджар угрожает походом
на Византию, если она не вернет назад угнанных из Северной Месопотамии
в плен 50 тыс. мусульман. Письмо доказывает, что вплоть до середины XII
века Средняя Азия оказывала прямое серьезное влияние на международные
отношения Византии с мусульманским миром. Послание, будучи едва ли
не последним известным официальным документом дипломатических
связей Средней Азии и Византии в домонгольский период, удачно
дополняет коллекцию сельджукских официальных документов (инша)
первой половины XII века «‘Атабат ал-катаба»456 К сожалению, этот факт
игнорируется в византиноведческих исследованиях.
В четвертой части свода ‘Ауфи (написана во II четверти XIII века)
имеется притча о человеке и воробье (рассказ [1923])457. Эта же притча
453
Рассказ (746) о пленении Малик-шаха и хитрости Низам ал-Мулка. В этом рассказе
небезынтересно упоминание о существовании в XI-XIII вв. в Константинополе караван-сарая
для приезжих мусульман и обители дервишей.
454
Hillenbrand C. Turkish Myth and Muslim Symbol. The Battle of Manzikert. Edinburg
University Press, 2007.
455
См. рассказ (1003) и примечание к нему.
456
ал-Джувайни, Мунтаджаб ад-Дин Бади Атабек. Ступени совершенствования катибов
(Атабат ал-Катаба). Пер. с перс., введ. и коммент. Г. М. Курпалидиса. Москва: Наука, 1985.
457
Бейсембиев, 2005, 243-244.
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приведена в усеченной версии в книге IV Маснави Джалал ад-Дина Руми,
написанной в государстве Сельджукидов Малой Азии во второй половине
XIII века458. Рассказ на этот же сюжет мы обнаруживаем в средневековой
латинской новелле 74 (167) из популярнейшего в Западной Европе
сборника «Римские деяния» (Gesta Romanorum), создание которого
относится к концу XIII – началу XIV в.459 Выявленные литературные
связи и параллели свидетельствуют об оживленном культурном обмене
между Средней Азией и Западной Европой через Индию и Малую Азию,
который не утихал даже в «жестокий век» монгольского нашествия. Здесь
уместно привести следующую ценную мысль академика Гордлевского
о Сельджукидах Рума: «Несомненно, заслуга Сельджукидов Рума
заключается уже в том, что, как только они расправились с внутренними
противниками, … восторжествовали оседлые турецкие элементы, и
Сельджукиды занялись строительством»460.
В другом рассказе (734) о плотнике и золотых дел мастере (оба были
родом из Азербайджана) повествуется об их приключениях в Византии,
приводятся любопытные детали церковной жизни византийцев, их
поклонения статуям святых и т. п. Неизвестно, к какому периоду
относится время действия этого рассказа, к периоду после покорения
Сельджуками части Малой Азии (Рум), когда контроль Византии
над своими малоазиатскими владениями ослаб, и представители из
мусульманских стран (и в их числе – плотник и золотых дел мастер) без
особых препятствий ездили в соседние византийские владения, или к
более раннему периоду. В любом случае, это свидетельство о культурных
контактах в Малой Азии очень важно, поскольку, как отмечал Клод
Каен, «очень трудно следовать ритму и прогрессу культурного развития
мусульманской Малой Азии. Подчеркиваю, что только во второй
половине двенадцатого века появились какие-то ясные его признаки, и
лишь в тринадцатом веке она создала произведения, которые должны
были стать важными и получили признание»461.

Руми. Поэма о скрытом смысле. Избранные притчи. Перевод с персидского Наума
Гребнева. М.: Наука, 1986, с. 150-152.
459
Средневековые латинские новеллы XIII в. Издание подготовила С. В. Полякова. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1980, с. 215-216.
460
Гордлевский В. А. «Государство Сельджукидов Малой Азии» – Гордлевский В. А. Избранные труды. I том. Исторические работы. М.: Издательство восточной литературы, 1960,
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бади’ ат-турк и его творчество
В средневековой персидско-таджикской поэзии чрезвычайно
редко встречаются имена, в которых указывалось или подчеркивалось
бы этническое, в частности, тюркское происхождение их носителей.
И это несмотря на то, что после ухода с исторической сцены иранской
(или таджикской) династии Саманидов почти все правившие в Хорасане
и Мавераннахре династии были тюркского происхождения, и потому
многие местные феодалы и аристократы, а также поэты и писатели,
казалось бы, почли бы за честь возвести свой род к какому-нибудь
правящему тюркскому клану ради получения соответствующих выгод,
как это имело место после окончания арабских завоеваний в Иране и
Средней Азии, когда некоторые иранские феодальные семьи стали искать
покровительства у знатных арабских родов и племен и даже возводить
свое происхождение к известным арабским деятелям и историческим
личностям эпохи возникновения и распространения ислама. Иранские
феодалы-дехкане, аристократы и чиновняя знать стали усиленно
усваивать арабский язык, ставший в их среде своего рода доказательством
принадлежности к привилегированному сословию. «Постепенно родной
язык для аристократа сделался языком, пригодным лишь для сношений
с подчиненными, крестьянами и челядью, литературным же, по его
мнению, мог быть только «благородный» арабский язык (арабский язык
среди этой части местной знати играл примерно такую же роль, какую
играл французский язык у русского дворянства XVIII-начала XIX в.в.).
Поэтому не приходится удивляться, что в VIII-X вв. в Иране и Средней
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Азии начала складываться своя поэзия на арабском языке», – писал Е. Э.
Бертельс [4, 102].
Если принятие ираноязычными народами ислама и стремление их
представителей к усвоению арабского языка, дававшее преимущество
при занятии должностей в административно-чиновничьем аппарате
новых властей, было следствием арабских завоеваний, то приход к власти
тюркских династий не повлек за собой распространение их религиозных
верований, изучение их языка, появление на нем письменной литературы.
Как арабские, так и тюркские завоеватели в культурном отношении
стояли ниже завоеванных ими иранских народов, и потому со временем
они восприняли культуру покоренных ими народов.
Преимущественное большинство министров, глав диванов, секретарей, работников административного и управленческого аппарата
арабских и тюрских правителей было из числа персов и таджиков.
Достаточно вспомнить знаменитого визиря Сельджукидов Низам алмулька, около сорока лет управлявшего их огромной империей.
Первые сельджукские правители Туграл и Алп Арслан не имели
ни времени, ни желания заниматься культурной деятельностью, уделять
внимание делам литераторов и поэтов. Но уже сын Алп Арслана –
Туганшах, – правивший еще при жизни отца Хорасаном, – с уважением
относился к поэтам и ученым, а его визирь Амид ал-мульк ал-Кундури
перевел все делопроизводство в государстве с арабского языка на
фарси-дари. Кстати, с арабского на фарси-дари было переведено делопроизводство Абулаббасом ал-Исфараини при другом тюркском правителе Махмуде Газневиде [8, 273].
При дворах тюркских правителей Ирана, Хорасана и Мавераннахра
из династии Сельджукидов формировались литературные собрания, на
которых в их честь произносились речи на фарси, звучали персидские и
арабские стихи и песни.
Среди персидско-таджикских поэтов и писателей XI-XII веков,
преимущественное большинство которых были двуязычными, то есть
они могли в своем литературном творчестве свободно пользоваться
родным языком фарси и арабским, мы встречаем лишь одного, в
составе фамилии которого значится слово «турк», ясно выражающее
его этническое происхождение, но был ли он двуязычным, остается
неизвестным. Правда, в истории персидско-таджикской литературы
известен еще один поэт более ранней саманидской эпохи, которого звали
Турки Кеши Айлаки, от которого сохранилось всего два стихотворных
отрывка на фарси [1,26; 2,132; 14,44; 15,628].
255

В поэтологическом трактате «Хадаик ас-сихр фи дакаикаш-ши’р»
известного персидско-таджикского литератора и поэта Рашидуддина
Ватвата (ум. 573/1177-78), много лет служившего при дворе Хорезмшахов
и пользовавшегося их уважением, неоднократно цитируются арабские
стихи некоего Адиба Турка [5, 105, 161, 166, 167], которого блестящий
исследователь этого трактата Н. Ю. Чалисова отнесла к числу поэтов,
данных о которых ей обнаружить не удалось [5, 59].
Автор антологии арабоязычных поэтов «Харидат ал-каср ва
джаридат ал-аср» Имадуддин ал-Исфахани (519/1125 597/1200) коротко
сообщает о некоем поэте по имени Ахмад ибн Мухаммад ал-Аджи
ат-Турки, более известном как Бади’ат-Турк, и говорит, что стихи его
в Исфахане передал ему Фахр ал-ислам ал-Хазими. Ал-Исфахани
приводит несколько отрывков из арабских стихов этого Бади’ат-Турка,
в которых звучат мотивы восхваления тюрок [10, 157-165]. Кстати, алИсфахани считает Бади’ ат-Турка родом из селения Аджи у одноименной
реки, протекающей к северу от Тебриза, и называющейся ныне Талхруд.
Как и Н. Ю. Чалисова, исследовавший и издавший антологию
«Харидат ал-каср ва джаридат ал-аср» Имадуддина ал-Исфахани,
арабский ученый Аднан Мухаммад Ал Ту’ма также отмечает, что не
нашел в доступных ему источниках каких-либо сведений о Бади’ат-Турке
[10, 159]. Если в источниках не находится каких-либо сведений о том или
ином авторе, то это означает, что исследователи теряют интерес к нему,
его творчеству и литературному наследию. Именно этим объясняется то,
что на протяжении многих десятилетий в восточном литературоведении
не появилось ни одной работы, в которой исследовались бы
сохранившиеся до наших дней – пусть даже фрагменты – персидскотаджикских и арабских стихов Бади’ат-Турка. Между тем источники, в
которых содержатся его стихи и на фарси, и на арабском давно изданы
и вполне доступны. В настоящей работе мы задались целью, в меру
имеющихся возможностей, пролить хоть какой-то свет на творчество
этого забытого поэта и обратить внимание литературоведов-арабистов и
иранистов на необходимость еще раз изучить эти забытые имена.
Мухаммад Ауфи в «Лубаб ал-албаб» среди поэтов эпохи
Сельджукидов, живших и творивших после «царя поэтов» двора
Маликшаха Му’иззи Нишапури, умершего по одним данным между
519-520/1126-1127 годами, а по другим в 542/1147 году, рассказывает
о поэте по имени Бади’уддин Турку ас-Санджари и приводит одну его
касыду и девять четверостиший или дубайтов на фарси. Правда, Ауфи не
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сообщает при этом каких-либо биографических данных о поэте, а лишь
в витиеватых и вычурных труднопонимаемых выражениях повествует:
«Бади’ Турку, его доброе сердце тюрки [родители его] совместили с
прекрасным ликом, а предметами его вожделения являются красавицы с
распущенными локонами. Словно некий быстрорукий художник кистью
раскрасил таинственные узоры картины и вдохнул в рисунок живую
душу, обремененную философскими раздумьями. Когда один из друзей
спросил его: «До каких пор ты будешь ходить холостым? Разве не
настало время обручиться с одной из благородных девиц и, расставшись
с дочерью лозы, называющейся «матерью мерзостей», жениться на
девушке благородной, которая стала бы «матерью достоинств?». И тот
в ответ продекламировал следующие стихи». Далее Ауфи приводит
стихотворный фрагмент из девяти бейтов на фарси, заканчивающийся
весьма скабрезными строками [1, 349-351/ 836-838].
В «Маджма’ ал-фусаха» Ризакулихана Хидаята мы читаем про
поэта Бади’и Сиистани, имя которого полностью звучит так: хаким
Бади’уззаман ат-Туркуи ас-Сиджзи. Р. Хидаят пишет: “Он родился и вырос
в Турку, а это название крепости в Сиистане, но некоторые принимают
его за уроженца Тебриза, что является ошибкой и заблуждением. Он
был достойным человеком, хотя и вел образ жизни холостяка” [15, 595].
Затем Р. Хидаят приводит тот же стихотворный фрагмент, что и Ауфи,
но уже из семи бейтов, и несколько других образцов его поэтических
творений на фарси, к которым мы еще обратимся.
Таким образом, исходя из имени Адиб Турк в «Хадаик ас-сихр ва
дакаик аш-ши’р» Рашидаддина Ватвата, Бади’ат-Турк в «Харидат алкаср ва джаридат ал-аср» Имадуддина ал-Исфахани, Бади’уддин Турку
ас-Санджари в «Лубаб ал-албаб» Мухаммада Ауфи и Бади’и Сиистани
или Бади’ аз-заманат-Туркуи ас-Сиджзи в «Маджма’ ал-фусаха»
Ризакулихана Хидаята можно заключить, что это одно и то же лицо. Хотя
в «Лубаб ал-албаб» нисба поэта записана как «ас-Санджари», но это,
на наш взгляд, не более чем опечатка, ибо среди персидско-таджикских
поэтов сельджукской эпохи поэт с нисбой «ас-Санджари» вовсе не
встречается. Скорее всего, прав Ризакулихан Хидаят, называющий его
«Сиистани» или «Сиджзи», то есть «сиистанец». Варианты имени или
прозвища поэта: «Бади’», «Бади’и», «Бади’уддин», «Бади’уззаман»
тоже свидетельствуют о том, что это один и тот же поэт. То, что Ватват
называет поэта «Адиб Турк» («Литератор тюрок») особого расхождения
с «Бади’ат-Турк» («Искусный литератор тюрок») Имадуддина ал257

Исфахани не составляет, и потому в дальнейшем в настоящей работе мы
будем именовать его Бади’ат-Турк.
Персидско-таджикские стихи Бади’ат-Турка помещают в своих
антологиях Мухаммад Ауфи и Ризакулихан Хидаят, а образцы его
арабских виршей приводят в своих сочинениях Рашидаддин Ватват
и Имадуддин ал-Исфахани. Из этого можно заключить, что Бади’атТурк был двуязычным поэтом и к тому же довольно авторитетной
личностью, ибо Мухаммад Ауфи начинает его имя с эпитета «аджалл»
(«преславный»), а Ризакулихан Хидаят тоже предваряет его имя эпитетом
«хаким» («мудрец», «философ»).
Сохранившиеся персидско-таджикские стихи Бади’ат-Турка не
содержат чего-либо особо значимого. Они написаны в форме традиционных касыд, кыт’а и руба’и, причем среди них нет цельных касыд,
а лишь отрывки из них. По своему идейно-тематическому содержанию
они представляют собой описания (васф), восхваления (мадх), винные
стихи (хамрият), дидактику (панд) и др.
Вот пример из его касыды [15, 595].
Настал рассвет и открыл с Востока запертую дверь,
Стена света пробила брешь в висячем этом небе.
На престол горизонта мира в голубом одеянии,
Небосвод вращающийся водрузил золоченую шапку.
Словно воинство царя Византии пришло из Индии
С горящими факелами и развернутыми знаменами.
Из сердца ночи родилась легкая заря, обволакивающая мир,
Словно неожиданная здравая мысль в уме глупца.
Стена стеклянная небосвода об черный камень ночи
Разбилась вдруг, и из него потекло пурпурное вино.
Темное сердце ночи с рассветом побелело как хлопок,
И, словно Халладж, солнце воскликнуло: «Я есть истина».

А вот строки из его панегирической касыды, где он восхваляет
некоего мамдуха в чрезвычайно напыщенных выражениях, наделяя
его качествами в традициях классических одописцев того времени,
использовавших для изображения объектов своего восхваления
небывалые образы и мотивы [15, 595].
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Меҳр дар ҷонат даромад чун ҳаловат дар шакар
Кина аз табъат бурун шуд ҳамчу мум аз ангубин
Бар бисоти мулки ў на фақр монд, на фақир
В-аз нишоти табъи ў на ҳузн монд, на ҳазин.
Чатри фармонаш кунад дар гардани айем тавқ,
Роизи ҳукмаш ниҳад бар курраи афлок зин.
Любовь проникла в душу твою, как сладость в сахар,
Злость отделилась от натуры твоей, как воск от меда.
Во всех владениях его не осталось ни бедности, ни бедных,
Благодаря веселому нраву его не осталось ни скорби, ни скорбящих.
Повеления его надевают ярмо на шею дней текущих,
А воля его может оседлать даже шар земной.

Обычно средневековые арабские и персидско-таджикские поэты,
следуя канону, в своих мамдухах превозносят их смелость и мужество
в сражениях с врагами, их щедрость и великодушие при одаривании
людей талантливых, особенно литераторов и поэтов. Поэтому второй
бейт в данном отрывке из касыды Бади’ат-Турка, приведенный Ватватом
в «Хадаик ас-сихр» [5, 167], напоминает следующий бейт Абуабдуллаха
Рудаки [7, 32].
Ҳаме бикушти то одаме намонд шуҷоъ,
Ҳаме бидоди то одаме намонд фақир.
Ты стольких убил, что не осталось ни одного храбреца,
Ты столько роздал, что не осталось ни одного бедняка.

Относя используемый в таких стихах поэтический прием, который
Ватват называет «ибда’», он пишет следующее: «Об этом приеме знатоки
говорят, что он заключается в соединении новых мотивов с красивыми
словами и искусном их размещении. Я же считаю, что это не относится
к одним лишь приемам: именно такой и должна быть речь мудрецов и
образованных людей в поэзии и прозе. Все же, что не является таковым,
есть речь простолюдинов, не заслуживающая всеобщего внимания» [5,
166].
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Рассмотрим еще один отрывок из панегирической касыды
Бади’ат-Турка, где он, восхваляя кого-то из сельджукских правителей,
которого величает «шахиншахом» («царем царей»), использует при
этом традиционные сравнения и словесную фигуру «джам’ ва тафрик»
(«соединение и разъединение») [15, 595-597].
Шаҳаншоҳе, ки доим аз барои базми ў хезад
Зар аз хоку, дурр аз обу, гул аз хору, гуҳар аз кон.
Бад-ў равшан, бад-ў олим, бад-ў хуррам, бад-ў зинда
Димоғи дин, сари давлат, дили миллат, тани имон.
Агар гардун бало борад, туи гардун гаҳи ҳамла,
В-агар даре гуҳар бахшад, туи дарё гаҳи иҳсон.
Хирад табъи туро моя, ҳунар зоти туро соя,
Фалак қадри туро поя, малак садри туро дарбон.
Он шахиншах, ради пира которого всегда поднимается
Золото из земли, жемчуг из воды, роза из шипов, яхонт из скалы.
Благодаря нему светло, радостно и живо, он сведущ,
Разум веры, глава страны, сердце нации и тело веры.
Если вертеп сыплет несчастья, то ты и есть тот вертеп в бою,
А если море дарит жемчуг, то ты есть это море в радости.
Мудрость – свойство натуры твоей, искусство присуще твоей сущности,
Весь мир опора мощи твоей, а ангелы – стражи у твоих покоев.

Четверостишия Бади’ат-Турка тоже не представляют собой ничего
примечательного. Одно из них, к примеру, носит панегирическое
содержание [1, 351; 15, 598]:
Румҳи ту, шаҳо, дасти дарози зафар аст,
Шамшери ту оинаи рози зафар аст.
Гар хасми ту симурғ шавад, ҷон набарад
Аз зоғи камони ту, ки бози зафар аст.
Копье твое, о шах, это длинная десница победы,
Меч твой есть зеркало таинства победы.
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Если враг твой даже Жар-птица, не спасется он
От ворона лука твоего, ведь он – сокол победы.

Как и всякому поэту средних веков Бади’ ат-Турку, видимо,
хотелось попробовать свое перо и в написании лирических стихов, где
предоставлялась возможность показать свои способности не только в
использовании словесных и смысловых фигур, но и выразить свои
душевные переживания, глубокие человеческие чувства. Вот один из
таких стихов [15, 595].
Вошло в дверь мою солнце - тюрок похититель,
Как кипарис, на чьей главе тысяча тюльпанов.
Два лика его сияют, словно Юпитер в созвездии Стрельца.
Два рубина смеются, словно Венера в созвездии Весов.
Сколь ни кричало оно, о, ты, непостоянная, как время,
Сколь ни говорило оно: о, ты, коварная, как жизнь.
Никто не в силах повлиять на безбожную твою натуру,
Ни признака дружелюбия в твоем скверном характере.
Сердцу моему стало легче, избавившись от печали по тебе,
Ты с легкомысленными кумирами отяжелена вином.
Я отвечал тебе, что ты властвуешь надо мной, как ум,
Я заверял тебя, что ты в теле моем, как душа.
Любовь к тебе разожгла внутри меня огонь,
Страсть к тебе открыла в глазах моих ураган.
Когда я с тобой, я словно чаша посреди сборища,
А когда я без тебя, я словно шар посреди пустого поля.
Именем Господа клянусь, что жемчуг порождает море,
Именем Господа клянусь, что рубин создаётся в рудниках,
Знанием того клянусь, кто шьёт покровы для семи планет,
Велением того клянусь, кто прядёт одеяние для четырех столпов,
Что когда разлучаюсь с твоим счастливым ликом,
Не отличаю ни ног от головы, ни близость от разлуки.
Красота твоя заново оживляет мое сердце и душу,
Подобно тому, как доброе слово оживляет натуру,
а посевы - дождь.
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Среди сохранившихся четверостиший Бади’ат-Турка, большая
часть которых приведена в «Лубаб ал-албаб» Ауфи, тоже немало стихов
лирического характера, но они весьма невыразительны (см.: [1, 351]).
А в качестве примера дидактических размышлений поэта можно
процитировать следующие его строки [1, 351; 15, 598]:
То кай боши барои ноне ба умед
Ҳар ҷой ва ҳар даре чу қурси хуршед.
Бо зодаи хотиру нами дида бисоз,
К-ин оби сиёҳи туст, в-он нони сапед.
Доколе ты в надежде на кусок хлеба будешь
Блуждать повсюду, от двери к двери, как солнца диск?
Довольствуйся пищей раздумий и влагой слез,
Ибо это – вода твоя темная, а то – белый твой хлеб.

Цитируя первый бейт этого стихотворения, Е. Э. Бертельс пишет:
«Характерно, что сами поэты уже ясно осознают, какую неблаговидную
роль они подчас играют» [4, 501]. Ученый отмечает, что, «по утверждению
Бади’ ад-Дина Турку Санджари, алчность, попрошайничество – свойство
многих поэтов его дней» [4, 514].
В «Маджма’ ал-фусаха» можно увидеть и одну кыт’а элегического
содержания, где поэт довольно оригинально обыгрывает мотив
оплакивания усопшего [15, 597]:
Звезда Вселенной Мухаммад Махмуд
Упокоился под облаком смерти нежданной.
Он был душой, а ведь душа не умирает,
И я не могу оплакивать элегией живого.

Если в персидско-таджикских стихах Бади’ат-Турка ни разу не
встречается какое-либо географическое название, хотя бы косвенно
указывавшее на отношение поэта к нему, то в арабских его стихах не
только упоминаются, но и описываются такие древние и известные
города Хорасана, как Балх и Герат, что свидетельствует о том, что поэт
жил в этих городах или находился там довольно долгое время. Так,
поясняя поэтический прием «простого распределения», Рашидаддин
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Ватват приводит пример из арабских стихов, принадлежащих Адибу
Турку, в которых говорится о двух людях в Балхе, один из которых был
необычайно высок, а другой крайне мал ростом, оба до крайности [5,
161].
إذا صحبا المرء غير الكبد
و هذا قصير كظ ّل الوتد

أديبان فى بلﺦ ال يأكان
فهذا طويل كظ ّل القناة

Есть два писаки в Балхе, которые питаются,
Общаясь с человеком, одной его печенью.
Этот – длинный, как тень копья,
А тот – короткий, как тень колышка.

Перу Бади’ ат-Турка принадлежит также касыда, в которой помимо
всего прочего, высмеивается город Балх и звучит похвала в адрес Герата
и его жителей [10, 165]:
في المحل مختبط يخيب و يخفق
يْف المبهرج فيهم ال ينفق
و مراد أهل الفضل ضنك ضيق
وارتاﺵ فيها كل من يترفرف
وأتمهم حجرا غب ّي أحمق
أرضا بها ورد الكريم يرنق
ـﺂداب واألدباء فعم متأنق
لﻶملين و غيثهم متدفق
تهوي على بعد البزار وتعشق

في بلﺦ أوغاد إذا ما أ ّمهم
الجهل ينفق عندهم؛ والفضل كال ّز
فيها مراعى الجاهلين مريعة
ضرب الضالل جرانه برباعهم
أعالهم قدرا غوي مارق
يا صاحب ّي دعا المالم وو ّدعا
وردا هراة فﺈنها بحر من الـ
و بها كرام وبلهم متبعق
ولهم شمائل كالهواء لطيفة

В Балхе много глупцов и подлецов, а их предводители
Столь глубоко погрязли в мерзостях, что диву даёшься.
Невежество в цене у них, а достоинства подобны
Мелкой, ничего не стоящей истершейся монете.
Там есть прекрасные и сочные луга для невежд,
Ну а удел людей благородных - бедность и нужда.
Заблуждением охвачен тот край со всеми обитателями,
А всякий безмозглый разбогател там на взятках.
Всякий высокочтимый там – ленивец и тупица,
Друзья мои, оставьте упреки и попрощайтесь
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С землей, на которой вянут цветы людей благородных,
Приезжайте в Герат, ибо это целое море
Образованности и литераторов, ценителей изяществ.
В нем много благородных людей, чей дождь щедрот льётся
На надеющихся, и ливень великодушия их обилен.
У них приятные манеры, как и воздух их края,
Который издали к себе влечет, и человек влюбляется в него.

Посему видно, что нелицеприятный отзыв Бади’ ат-Турка о Балхе
и его жителях вызван некоей обидой, нанесенной поэту отцами города,
не оказавшими ему, быть может, радушного приема. Кстати, можно
вспомнить еще один острый и едкий поэтический памфлет на Балх и его
обитателей, приписываемый известному поэту Авхадуддину Анвари, в
котором был такой бейт [3, II, 332].
Балх шаҳрест дароганда ба авбошу рунуд,
Дар ҳама шаҳру навоҳиш яке бихрад нест.
Балх город, полный разбойников и бездельников,
Во всем городе и окрестностях нет ни одного мудрого.

Услышав о себе и о своем городе такое, возмущенный народ
высыпал на улицы, чтобы найти Анвари и выдворить его из города.
И если бы не заступничество главного казия Балха, известного
литератора Хамидуддина Балхи, доказавшего горожанам, что эти строки
принадлежат не Анвари, а их же земляку Футухи Балхи, то кто знает, что
бы они сотворили со знаменитым поэтом.
Как отнеслись жители Балха к вышеприведенным арабским
стихам Бади’ ат-Турка, даже более оскорбительным для них, нежели
стихи, приписанные Анвари, неизвестно, ибо источники ничего об этом
не сообщают.
Что же представляют собой остальные арабские стихи Бади’ атТурка? Есть среди них лирические строки, напоминающие мотивы
древнеарабской поэзии, как, например, эти [5, 105, 244].
وأهون سيء عندنا ما تمنت
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تمنت سليمى أن أموت صبابة

Захотела Сулайма, чтобы я умер от любви,
Простейшее дело для нас то, что она захотела.

Кстати, этот пример Рашидаддин Ватват приводит в качестве
иллюстрации одного из видов поэтического приема «Радд ал-аджз алас-садр». А следующий пример напоминает традиционные трогательные
образы луны и свечи из персидско-таджикской поэзии и употреблен для
показа приема «тааджуб» («удивление»), заключающегося в том, что
поэт в бейте изумляется и удивляется чему-то [5, 167; 320]:
ويا بدرا يلوﺡ بال محاق
وأنت الشمﻊ ما سبب إحتراقي

أيا شمعا يضيء بال إنطفاء
فأنت البدر ما معنى إنتقاصى

Вот свеча, которая светит и не гаснет,
Вот луна, которая сияет, не убывая.
Ты – эта луна, так в чем смысл того, что я таю?
Ты – та свеча, так отчего же я сгораю?
Как и в персидско-таджикских стихах Бади’ ат-Турк в своих
арабских стихах, видимо, нередко прибегал к этико-дидактическим мотивам, как в нижеследующем случае [5, 166]:
إلى من بات أسوء منك حاال
و أنكد عيشة و أق ّل ما ال

إذا ما رمت طيب العيﺶ فانظر
و أخفض رتبة و أذ ّل قدرا

Если ты пожелаешь благополучной жизни, то взгляни
На того, кто оказался в худшем, чем ты, положении,
На того, кто ниже тебя рангом, менее удачлив,
Кому не везло в жизни, у кого меньше денег.

Разве не напоминает содержание этих строк мотив, заключенный
в одном бейте Рудаки, восходящем к одному из хадисов Пророка
Мухаммада (С), гласящему, что не следует с завистью взирать на
положение того, кто стоит выше тебя в социальном и материальном
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положении, а лучше взглянуть на тех, кто находится в гораздо более
трудном и тяжелом положении, чем ты [7, 8]:
Ба рўзи неки касон гуфт, то ту ғам нахури:
Басо касо, ки ба рўзи ту орзўманд аст.
Не печалься о том, что кто-то живет лучше тебя,
Много тех, которые мечтают о такой жизни, как у тебя.
(подстрочный перевод – Сафара Абдулло)

Бади’ ат-Турк, по всей вероятности, пробовал свое перо и во
многих других поэтических жанрах, традиционно использовавшихся
в творчестве средневековых арабских и персидско-таджикских поэтов.
К этим традиционным жанрам или темам относится, как известно,
хамрият, то есть стихи о вине и обо всем том, что с ним связано. На
эту тему писали стихи даже те, кто сам к вину не притрагивался. Вот,
например, отрывок из касыды Бади’ ат-Турка на тему хамрият [10, 162].
وانف بالقهوة دائي
لم تشعشعه بماء
و سهيال في الضياء
و اجعل تاخكر غذائي
و ْهي في البؤس رخائي

هات ما فيه شفائي
اصرف اله ّم بصرف
يشبه الزهرة نورا
إجعل الرق ضجيعي
هي في الليل سراجي

Подай мне то, в чем мое исцеленье,
Не думай, что кофе избавит от недуга меня.
Устрани печаль мою чистым вином,
Не разбавленным еще тобой водою.
Оно яркостью похоже на Венеру,
А блистанием при свете на Канопус.
Сделай мех с вином моей постелью,
Сделай само вино моею пищей.
В ночи оно – мой светильник,
А в несчастье оно – мой утешитель.

По всей видимости, Бади’ ат-Турк много повидал на своем веку и
немало пережил превратностей жизни, отчего делает глубокомысленный
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вывод, к которому приходят люди во все времена и во всех человеческих
обществах, где царят произвол и несправедливость, порок и бесчестие,
безнравственность и бездушие, где попираются общечеловеческие
духовные и моральные ценности [10, 162]:
أمور جميﻊ أهل األرﺽ عكسا
وكان الفضل سعدا صار نحسا

ولدنا فى ﺯمان صارفيه
وكان الجهل نحسا صار سعدا

Мы родились в то время, когда стали
Дела всех обитателей земли оборачиваться наоборот:
Невежество, ранее считавшееся пороком, стало счастьем,
Достоинство, ранее считавшееся счастьем, стало пороком.

Самым удивительным для поэзии той эпохи и для нас в
сохранившемся арабоязычном поэтическом наследии Бади’ ат-Турка
является открытое заявление его о своем тюркском происхождении,
сделанное при этом с чувством гордости и превосходства, восхваление
своих тюркских корней и предков и превозношение тюркской расы и
различных качеств тюрок. В его фарсиязычных стихах, зафиксированных
в вышеупомянутых источниках, даже намека на что-либо подобное
нет. Лишь в одном месте, во вступительном бейте приведенной выше
лирической кыт’а поэт употребил слово «тюрк» [15, 597]:
Даромад аз дарам он офтоби туркситон
Чу сарв бар сари сарваш ҳазор лоласитон.
Вошло в мою дверь то солнце - тюрок похититель,
Как кипарис, на чьей главе тысяча тюльпанов.

Имадуддин ал-Исфахани, записавший несколько стихотворений
Бади’ ат-Турка со слов своего источника Фахр ал-ислама ал-Хазими
в Исфахане, предваряет их такими словами: «Он выражает гордость
тюрками и восхваляет их, однако то, о чем он говорит, никакого предмета
гордости не составляет. Он лишь описывает то, что присуще им» [10,
159]:
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فاخرت بالمعشر الشم العرانين
دارت رحى الحرب دارث كالمجانين
على القساور صوالت الثعابين
كما لنا في الرضا نسك الرهابين
إذا أرادنا؛ و أبناء السالطين
إلى الحروب؛ فأوالد الشياطين

إني لمن معشر فطس األنوف إذا
ونحن في العلم أشباه الجبال حجابا وان
نحن األسود النا في كل ملحمة
لنا لدى الحرب فتك االسد ان غضبت
نحن السالطين واألفالك دائرة
ّ
الجن في النادي و ان ركبوا
أوالدنا

Воистину, я из числа людей со сплюснутыми носами,
Горжусь этими людьми высокородными с плоскими носами.
В знании мы подобны горам, защищающим нас покровом,
А если закрутятся жернова войны, то в ней мы как безумцы.
Мы – львы, потому что во всяком сражении над врагами
Одерживаем верх и атакуем, стремительно жаля, как змеи.
В бою у нас мертвая хватка разъяренного льва,
В мирное же время мы благочестивы, как монахи.
Мы – властелины, и небеса вращаются,
Когда мы того желаем, и мы - сыновья владык.
Потомки наши – джинны, когда их призывают, и они врываются
на конях
В гущу сражения, ведь они – потомки дьяволов.
По словам автора «Харидат ал-қаср», перу Бади’ ат-Турк
принадлежит пространный трактат, в котором выражаются суждения о
превосходстве тюрок над персами, и который, по всей видимости, был
обильно снабжен стихами самого же Бади’ат-Турка, один фрагмент
которых, звучащий весьма воинственно, процитирован в антологии [10,
162]:
يرون الموت ماذيا مشارا
وتحسبهم إذا جادوا بحارا
مثقّفة و أسيافا قصارا
و دارست حيلنا الفلك المدارا
حقيقته إذا ما الدهر جارا

أنا التركي و األتراك قوم
تخالهم إذا غضبوا ليوثا
حبانا هللا أرماحا طواال
بها طلنا بني سام و حام
ونؤوي من يلوذ بنا ونحمي

Я – тюрк, а тюрки это такой народ, который
Смотрит смерти в лицо открыто и бесстрашно.
Они покажутся тебе в гневе яростными львами,
А когда проявляют щедрость, ты сочтешь их морем.
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Господь наделил нас длинными копьями,
Острыми и короткими мечами и клинками.
Корни предков наших восходят к роду Сама и Хама,
Конница наша проскакала весь вращающийся мир.
Мы даём приют каждому, кто к нам приходит, и защищаем
Его правду, если мир был с ним жесток и несправедлив.

Несмотря на утверждение Имадуддина ал-Исфахани о том, что
данный трактат Бади’ат-Турка посвящен описанию превосходства
тюрок над персами, какие-либо прозаические примеры или
поэтические отрывки, намекающие на отрицательные качества персов,
в противоположность положительным качествам тюрок, не приводятся.
Быть может, что будучи сам персом и утверждая, что в описаниях поэтов
нет чего-либо такого, что составляло бы предмет гордости тюрок, алИсфахани не счел нужным приводить в своей антологии образцы такого
рода прозы или поэзии.
В «Харидат ал-қаср» приведен еще один фрагмент из касыды
Бади’ ат-Турка, в котором, по словам ал-Исфахани, тоже звучат нотки
гордости, переходящей в бахвальство, кичливость [10, 161]:
لطيل حاشى السامعين عذابي
برق الردى من صارم القرضاب
صماء تنهشني بال أنياب
مردي العدى وسليل ليﺚ الغاب
عند الكفاﺡ و نخوة األعراب

ألقى الزمان جرانه بجنابي
وأﻅنه ال يرعوي حتى يرى
وكأنه والكاف لغو حية
أبرق وأرعد يا ﺯمان فﺈنني
لي نجدة األتراك ان خاضوا الوغى

Время обрушивает свои напасти на мою персону,
Чтобы сплетни услышавших об этом усилили мои муки
Полагаю, что оно не образумится, пока не увидит
Смертельную молнию моего разящего меча.
Оно словно – хотя «словно» здесь излишне, - змея
Глухая, цепко вцепившаяся в меня без зубов.
Рази меня громом и молнией, о время, но воистину я –
Кость в горле врагов, я веду свой род от львов лесных.
Во мне есть храбрость тюрок, когда они бросаются в бой
В случае войны, но есть и спокойное достоинство арабов.
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Еще один стихотворный отрывок из касыды Бади’ат-Турка, которую ал-Исфахани называет шутливой, и где поэт совершенно четко
называет местом своего рождения горное селение Адж, близ города
Тебриз, называющееся так по названию реки Аджи, которую ныне
именуют Талхруд (Горькая речка) [10, 165, прим.1] хотя, как говорилось
выше, Р. Хидаят полагает, что нельзя считать его тебризцем, ибо это есть
явная ошибка [15, 595].
В данном случае для нас имеет значение не место его рождения,
а его этническое тюркское происхождение, неизменно подчеркиваемое
им в стихах, особенно в фахрах своих арабских касыд. Вот и в
нижеследующем отрывке он пишет [10, 164-165]:
لنجدة الترك على قسر
في صورة الشمس أو البدر
و الترك قومي و بهم فخري
يسامر النجم إذا يسري
والصقر ال يألف بالوكر

واترك ديار الترك مستسلما
ذكرانهم أسد و نسوانهم
الشرق داري و بها مولدي
في آج وكري في ذرى شاهق
و كنت صقرا طار عن وكره

Уходи из земель тюрок с миром,
Зная о храбрости тюрок в борьбе со злом.
Их мужчины – львы, а их женщины
Обликом словно солнце или полная луна.
Восток – мой дом, и здесь моя родина.
Тюрки – моя родня, и я горжусь ими.
В Аджи – мое гнездо на заоблачной вершине,
Говорящей со звездами, когда они восходят.
Я был орлёнком, когда выпорхнул из своего гнезда,
Ведь орлу не пристало нежиться в гнезде.

Конечно, нет ничего странного или необычного в том, что поэт в
фахрах или мадхах своих касыд говорит о своем высоком положении в
племени, кичится своим знатным происхождением или принадлежностью
к некоему прославленному роду, восхваляет бесстрашие, храбрость и
отвагу своих сородичей, гордится их щедростью, гостеприимством,
хлебосольством и прочими качествами. Историк арабской литературы
Ханна ал-Фахури дает следующее определение этим частям касыды.
Мадхами или фахрами, говорит он, называются «стихотворения, в
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которых автор восхваляет себя, свои личные качества или качества
своего племени и своих соплеменников; к этому жанру относятся также
стихи, воспевающие доблесть и отвагу; мадх – панегирик, перечисление
и восхваление достоинств и заслуг героя и его племени» [12, 35].
Вот как характеризует фахр и мадх известный арабист-литературовед И. М. Фильштинский: «Центральной частью касыды в доисламский период было самовосхваление – фахр, которое по мере
упрочения средневековых сословных отношений в обществе все более
уступало место нацеленному на конкретное лицо (на феодального
правителя или богатого мецената) панегирику (мадх или мадих). В фахре
бедуинский поэт восхвалял свои подвиги и подвиги своего рода или
племени, свои благородные поступки, доблесть и щедрость, хвастался
знатностью своего происхождения, превозносил в гиперболизированной
форме мощь племени, его многочисленность и другие достоинства. Как
и в русских былинах, у бедуинских поэтов «богатырская похвальба» не
только не осуждалась, но рассматривалась как проявление истинного
мужества» [13, 51].
По мнению И. М. Фильштинского, хотя всякие самовосхваления
предполагают известную «индивидуализацию» поэтического сознания,
в фахре, тем не менее, несомненно, преобладают «коллективистские»
элементы, ибо герой как бы отождествляется со всем племенем. Ведь
восхваляя свои подвиги (или подвиги своего лирического героя), поэт
не просто возвышал их в сознании соплеменников, но превращал в
носителей племенных идеалов, в конкретное олицетворение племенной
доблести, коллективных интересов и судьбы. Гиперболизированные
образы и торжественные интонации фахра вызывали в слушателях
чувство племенной гордости [13, 51].
Вышеприведенные отрывки из касыд Бади’ат-Турка, прекрасно
знавшего древнеарабскую поэзию и каноны арабского стихосложения,
свидетельствуют о том, что арабская поэзия оказала сильное влияние
на его поэтическое творчество. Однако, арабские поэты в своих фахрах
хотя и превозносили свои достоинства и достоинства своего племени,
но никогда не подчеркивали свое этническое, арабское, происхождение,
хвастая или гордясь лишь своей принадлежностью к тому или иному
именитому арабскому роду или племени. В средневековой поэзии на
фарси заявления об иранском происхождении самих поэтов или героев
их произведений за исключением «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси
и других отдельных эпических дастанов, почти не встречаются. Но
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они звучат иногда в стихах арабоязычных персидско-таджикских
поэтов, которые, исходя из шуубитских настроений, подчеркивали
свое неарабское, иранское происхождение, желая довести до арабских
слушателей те или иные свои достоинства и положительные качества
или показать превосходство иранцев над арабами. Так, например, по
рассказу Е. Э. Бертельса, поэт, гордящийся своим происхождением от
легендарного витязя древности Рустама (может быть, и не легендарного
витязя, а последнего сасанидского полководца, погибшего в борьбе с
арабами), говорит, хвастаясь своим благородным происхождением [4,
103]:
عجمي نما به التعريب
نسبي واضح و عودي صليب

أنا من عرفت سرا و جهرا
ليت شعري إذا دعيت شعاري

Я – тот, кого тайно и явно все знают
Как ‘аджами (т. е. неараба, иранца), ставшего арабом,
Я хорошо знаю, издавая мой бранный клич:
Происхождение мое очевидно, и древо крепко.

И далее:
و لكن شعري من لؤى بن غالب

إذا نسبوني كنت من آل رستم

Когда спрашивают о моем происхождении, я – из рода Рустама,
Но только стихи мои от Луай ибн Галиба [4, 103?]

Следуя манере древнеарабских поэтов, Бади’ат-Турк в части
фахра своих касыд непременно выражает чувство гордости своим тюркским происхождением и, как мы видим, восхваляет различные, преимущественно воинские, качества своих соплеменников. В поэзии, как
на фарси, так и на арабском языке это явление встречается впервые.
Причем, это сделал тюрк, родившийся и выросший в персидско-таджикской языковой среде, с юности впитавший в себя все тонкости
таджикского (фарси) языка, персидско-таджикские культурные ценности, традиции и обычаи, получивший широкое образование и
освоивший сложное искусство стихосложения и науку о поэзии, как
на фарси, так и на арабском языке, показавший подлинное умение
сочинять стихи на обоих языках, которые были по достоинству оценены
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истинными знатоками и ценителями поэтического слова, такими как
Рашидуддин Ватват и Имадуддин ал-Исфахани, и даже были включены
в их литературные антологии. В этом смысле Бади’ат-Турка, наверное,
следует считать своеобразным феноменом, впервые заявившем в
стихах о своей тюркской идентичности и открыто превозносившим, как
некогда бедуинские поэты, с одной стороны, воинственность и отвагу
своих соплеменников в сражениях, а с другой стороны, их великодушие,
гостеприимство и щедрость в мирное время.
Специалистам в области средневековой персидско-таджикской
поэзии и любителям её наверняка известно, что образ тюрка или прелестной тюрчанки достаточно широко распространен в ней. Завоевателями и
угнетателями рисует в своих касыдах тюрок-сельджуков и тюрок-огузов
таджикский мыслитель и поэт Насир Хусрав Кубадияни. Общеизвестны
строки великого Хафиза Ширази, в которых он выражает свою готовность
подарить Самарканд и Бухару прекрасной тюрчанке из Шираза, которая
завладеет его сердцем, лишь за одну ее индийскую родинку. И еще немало
положительных и отрицательных отзывов и откликов о тюрках можно
встретить в стихах средневековых персидско-таджикских и арабских
поэтов, но это уже совершенно другая тема, требующая отдельного,
тщательного, самостоятельного и объективного исследования, часть
которой осветил в своей книге «Силат адабийя байн ал-араб ва-л-фурс
ва-т-турк» («Литературные связи между арабами, персами и тюрками»)
египетский ученый-литературовед Хусейн Муджиб ал-Мисри [11].
Все образы царствующих или простых тюрок и прекрасных
тюрчанок в средневековой персидско-таджикской и арабской поэзии
присутствовали в третьем лице, и только Бади’ ат-Турк выступает
в собственных стихах – фахрах и мадхах от первого лица. Следует
отметить, что судя по сохранившимся стихотворным отрывкам, тенденция превозношения качеств и черт характера тюрок была присуща
в XII веке не только поэту – тюрку по происхождению. Говоря о
Бади’ат-Турке и его стихах аналогичного содержания, Имадуддин алИсфахани отмечает, что подобная тенденция в поэзии того периода
имела достаточно широкое распространение. Он приводит имена арабоязычных персидско-таджикских поэтов и образцы их стихов, в
которых возносятся хвалы тюркам и прославляются их реальные и
мнимые достоинства [10, 159-161]. На наш взгляд, это связано с тем, что и
арабоязычные и фарсиязычные поэты той эпохи входили в литературные
собрания, формировавшиеся в Хорасане и Мавераннахре при дворах
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правителей из тюркских династий, и все их существование зависело
от них. Отсюда славословия в адрес тюрок иногда с упоминанием, а
зачастую без указания их национальной и этнической принадлежности.
Вот, например, что пишет поэт Ибрахим ал-Газзи в своей касыде «аттаия», то есть рифмующейся на букву «та» [10, 159]:
للرعد كرّاتهم صوتا وال صيتا
حسنا؛ وان قوتلوا كانوا عفاريتا
فزادهم قلق االحداق تثبيتا
لبات من فاقة ال يملك القوتا

وفتية من كماة الترك ما تركت
قوم إذا قوبلوا كانوا مالئكة
م ّدت إلى النهب أيديهم وأعينهم
بدار قارون لو مروأ على عجل

Молодые удальцы из тюркских витязей не оставляли
Грому во время атак возможности грохотать и греметь.
Тюрки – это люди, к которым если хорошо относиться,
Прекрасны, но в бою они становятся дьяволами.
Их руки и глаза всегда тянутся к добыче,
Зрачки их, беспокойно бегающие, твердо взирают на цель.
Если они даже просто пройдут мимо дома Каруна,
Он превратится в нищего, не имеющего даже пищи.

Ал-Исфахани приводит еще несколько стихотворных отрывков
на эту тему из касыд казия Абубакра ал-Арриджани, Ибн ал-Хайята
ад-Димашки и некоторых других арабоязычных поэтов, наиболее,
известным из которых является Абуисмаил ат-Туграи (ум. 515/1122)
автор знаменитой «Ламият ал-Аджам» («Персидской касыды» с рифмой
на букву «лам»). Нижеследующий лирический фрагмент из касыды атТуграи автору «Харидат ал-каср» в Исфахане передал Мухаммад ибн
ал-Хейсам [10, 161]:
يرمي غزاال مثله خرقا
 و يمالء ورده عرقا،وردا
نحو الغزال و قلب من عشقا
أأصاب عمدا أو كما اتفقا

لم أنسه والقوس في يده
والركض يفتح فوق وجنته
فرمى بسهمي مقلة و يد
فظللت ال أدري و قد نفذا

Не забыть мне [тюрка того], когда с луком в руках
Стреляет он в газель, как и он сам, трепещущую.
Бег стремительный раскрывает на раскрасневшихся щеках его
Розы, а розы эти наполняются каплями пота, [как росою]
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Он выпустил две стрелы: из глаза и руки, Одну в газель, а другую в сердце влюбленное.
В растерянности я не знаю, что же он сделал:
То ли нарочно попал в цель, то ли стрелял наугад.

И действительно, в арабоязычной и фарсиязычной поэзии Хорасана
и Мавераннахра X-XII веков тюркам посвящено немало стихов, причем
как панегирических (мадх или мадих), так и сатирических (хаджв).
И те, и другие можно встретить, например, в творческом наследии
арабоязычного персидско-таджикского историка, лингвиста и поэта
Абулмузаффара Мухаммада ал-Абиварди, (ум. 507/1114), которого
называли «Короной Хорасана» («Тадж-и Хорасан»), и стихам которого
ал-Исфахани уделил большую самостоятельную главу своего труда
[10, 217-374]. Так что в этом смысле Бади’ ат-Турк не одинок в своем
творчестве. Но подчеркнем еще раз, что отличие его от других поэтов,
восхвалявших или высмеивавших и поносивших тюрок, в том, что те не
были тюрками, а он, будучи тюрком, открыто выступал от имени тюрок
и при каждой возможности славословил их в своих стихах, подчеркивая
свою принадлежность к ним и кровное родство с ними.
Исходя из фрагментов, процитированных в «Харидат ал-каср»,
«Хадаик ас-сихр», «Лубаб ал-албаб» и «Маджма’ ал-фусаха» можно
убедиться, что идейно-тематическое содержание поэтического наследия
Бади’ат-Турка довольно разнообразно. По всей видимости, немалое
место в нем занимала дидактика, что видно из некоторых его стихов на
фарси и арабском языке. Например, ал-Исфахани приводит несколько
отрывков, насчитывающих в общей сложности тридцать один бейт,
из большой касыды Бади’ат-Турка, составленной из наставлений и
назиданий, адресованных им своему сыну.
Начинается касыда традиционным обращением к сыну умудренного жизненным опытом отца, увещевающего своего отпрыска о том,
что если тот примет его наставления, то, поступая сообразно им,
убережет себя от многих злосчастий и бед. А тот, кто отказывается
слушать наставления и принимать советы, обрекает себя на скорую
погибель. «Исполняй пятикратную молитву, и ты заслужишь прощение
того, кто прощает без всякой причины. Общайся с людьми совестливыми
и благоверными, и не дружи с теми, чьи заявления о честности и
искренности вызывают в тебе сомнения. Всегда оставляй о себе добрую
память достойными делами, ибо имя того, чьи благие качества известны
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людям, не забывается ими. Разум доведет тебя до высот славы, и он
же низвести может до низин высокомерия. Из знаний прислушивайся
только к наиболее достоверным, а прежде чем приступать к изучению
фикха, вбери в себя свою долю адаба (комплекса гуманитарных наук),
и только потом из числа остальных наук приступай к усвоению фикха,
который вознесет тебя до высочайшего положения в обществе».
Наряду с обычными житейскими советами Бади’ат-Турк дает
сыну наставления общечеловеческого содержания, однако в них иногда
звучат антифилософские интонации, характерные для духовенства XIXII веков. Ведь именно в этот период был написан антифилософский
труд Абухамида ал-Газзали «Тахафут ал-фаласифа» («Опровержение
философов»). «Сторонись и отвергай философов, – говорит поэт сыну,
– ведь они противоречат всем пророкам и писаниям. Не обольщайся
красивыми небылицами и россказнями, распространяемыми глупцами,
верящими в силу семи планет. Свяжи свои руки вервью Аллаха и предайся
Ему, и тогда ты привяжешь к себе истину неразрывной связью».
Отец советует юноше быть во всем терпеливым, проявлять
благоразумие и рассудительность, высказывать уважение к соседям,
соблюдать их права, быть снисходительным к подручным и относиться
к ним с пониманием и состраданием, не выплескивать на них свой
гнев. «Удерживай свой язык от злословия в адрес людей благородных,
от того, что приносит вред и печаль, – предупреждает родитель. – Со
всеми своими нуждами обращайся к Господу, ведь тот, кто просит у
Него, не отчаивается и не разочаровывается. Пусть мир не обманывает
тебя своими богатствами, ведь они подвержены тлену и исчезновению.
Не полагайся во всем на этот мир, ведь он подвержен превращениям,
а жизнь человека весьма коротка. Не прельщайся и не восторгайся
жизнью, которая непостоянна, человек в один миг может её лишиться»
[10, 162-163].
Далее Бади’ат-Турк говорит о необходимости беречь свою честь,
стараться не запятнать ее алчностью и довольствоваться тем, что добыто
при вспомоществовании Господа своим трудом. «Лучше смерть, чем
унизительность прошения чего-либо, и потому ничего не проси ни
у кого, а тем более у низкого и подлого человека, если даже придется
умереть с голоду. Не насмешничай, ибо насмешки уронят тебя в глазах
людей и все то, что ты завоевал достоинствами своими».
Правда, среди этих положительных наставлений есть и несколько
странные советы. Например: «Не верь в искренность дружбы близких тебе
276

№ 1-2 • 2014

людей и будь, сын мой, осмотрителен в отношениях с ними и остерегайся
их». «Не следует тебе пить вино, ибо вино уничтожит твое богатство,
осквернит твою веру и унизит твой род. Не предавайся азартным играм,
ибо они разорят тебя и унесут в небытие все, что ты накопил из серебра
и золота». Но самым удивительным и примечательным в этой касыде
является ее концовка, в которой Бади’ат-Турк завершает свое обращение
к сыну следующими словами: «Ты знатен и благороден и в благодеянии
всегда следуй образу жизни тюрок – твоих благородных предков» [10,
164].
В своих назиданиях Бади’ат-Турк выглядит как человек, глубоко
знакомый со всеми сторонами человеческой жизни, человеческой
психологии, извлекший из жизни много мудрых уроков. Кроме того, эти
назидания наводят на мысль о том, что он, по всей видимости, был широко
осведомлен в доисламской персидско-таджикской этико-дидактической
литературе в форме различных «панднамак». Это и не удивительно для
поэта-тюрка, хотя и подчеркивавшего свое тюркское происхождение,
но родившегося и выросшего в персидско-таджикской языковой среде,
получившего основательное образование у таджикских учителей
и наставников, впитавшего в себя богатые персидско-таджикские
художественные традиции, духовные и культурные ценности.
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АН Республики Таджикистан

об изяществе Поэзии рудаки
В Х в. внешнее благоденствие арабского Халифата было бесспорным, царил мир, завоевательные войны приостановились, мятежи и
перевороты, сопровождавшие смену халифов и династий в VII-IX вв.,
прекратились. Был найден новый порядок поддержания теократической
власти: каждый правитель, принимая правление, с одобрения религиознополитической аристократии выбирал себе молодого соправителя, который потом становился его преемником. А перемещение центра общественной жизни в Х в. с запада в восточные провинции Ираншахра
имело не только важное последствие для возрождения иранской государственности исламского модерна, но, самое главное, и для научнокультурной мысли и нового литературного направления.
Великая заслуга в создании прочных предпосылок для последующего возникновения классической литературы на языке фарси, да и
зарождения феномена Рудаки принадлежит арабоязычной персидскотаджикской литературе VII-IX вв., выразившей в своих стихах чувства
любви к родине, Ираншахру; а также авторам арабских прозаических
произведений с их многогранной тематикой, включавшей исторические
и мифологические сказания о персидских царях и цитировавшей целые
отрывки и предложения на фарси в контексте своих адаптированных
к требованиям новой религии трудов. Важно отметить, что ранняя
проза на фарси, представленная, главным образом, комментированным
переводом Корана и исторического свода ат-Табари, получила развитие
после смерти Рудаки. Как известно, прозаическое сочинение «История
пророков и царей» [История, 2003], объемлющее всеобщую историю
от сотворения мира до 302 (915) года и представляющее собой первый
образец летописи в мусульманской литературе, пользовалось большим
уважением среди авторов средневековья. Главное преимущество этого
памятника – наличие огромного объема различных сведений о каждом
событии с последовательным указанием цепочки имен авторитетных
сказителей (иснад). Теперь, когда издан научно-критический текст
древнейших списков персидской версии «Истории Табари» иранским
ученым Мухаммадом Роушаном [История, 1999], нам легко установить,
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что многие известия о древней истории Персии, якобы прибавленные при
осуществлении перевода, зафиксированы именно в арабском оригинале.
Ат-Табари, автор персидского происхождения, пользовался большим авторитетом в научных кругах столицы Халифата и имел доступ
к всевозможным источникам на разных языках, из которых черпал
мифологические, исторические, богословско-повествовательные, аллегорические, нравственно-поучительные прозаические мотивы и
сюжеты. Будучи незаурядным знатоком и комментатором коранических
аятов и хадисов, он в изобилии цитировал их в своем сочинении на
родном языке, что не могло остаться незамеченным «Адамом поэтов»
Абу Абдуллахом Рудаки для восприятия и поэтической обработки.
Персидская версия этой летописи также была важна тем, что в ней
ярко прослеживается попытка «перейти от повествовательной истории
к прагматической и установить законы исторического процесса»
[Бартольд, 1966 (2), с. 172].
Хотя поэт знал наизусть и читал Коран, изучал первоисточники и
труды арабских авторов в подлиннике, о чем свидетельствуют утверждения средневековых памятников и исследования ученых, но область
литературного восприятия, эстетического любования была для него
ограничена сферой родного языка. Перенесение занимательного материала Корана на комментированную прозу для оживления речи и как
наивысший источник сведений о божественно почитаемой древности
послужило толчком к созданию новых литературных ценностей и
изящной поэзии. При этом в творчестве Рудаки непринужденно проявляется как уважительное отношение к ценностям новой религии, так
и повышенный интерес к возвышению национальных традиций, а
«сопоставление одной религии с другой делается только для применения
научного сравнительного метода, чтобы яснее представить сущность
верования и той идеи, на которой оно основано» [Бартольд, 1966 (1),
с. 182]. Типичным проявлением такого интереса служит то, что проза
этого времени поэтизируется иногда в пересказе, иногда в связном
риторическом обрамлении, а в редких случаях – в подлинном виде.
Городская культура Бухары и Самарканда проявляла чуткую
восприимчивость к синтезу передовых идей разных народов и, мастерски
переработав «их в качественно новой форме и содержании, выработала
литературный язык» [Гафуров, с. 449]. Поэзия на новоперсидском языке
уверенно соперничала с арабской поэзией и явилась тогда недостижимым
образцом для всех народов мусульманского Востока. При дворе сама280
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нидских правителей сложилась национальная поэтическая школа, где
причудливо смешались культурные арабские, греко-византийские,
индийские и тюркские традиции, расцвел своеобразный феномен
средневековой культуры. В атмосфере придворного покровительства
появилась блестящая любовная поэзия.
Социальное и моральное значение любовной поэзии постоянно
присутствует в сознании поэтов, обыгрывается, оспаривается и
утверждается. В ходе развития новой литературы происходило смещение
оценок от социального к доминирующему моральному направлению.
Поэзия на любовные темы вобрала в себя к тому же сатирический,
дидактический и политический элементы. Она была тесно связана с той
новой трактовкой любви, которая утвердилась в ареале распространения
средневековой мусульманской культуры. В контексте самой арабской
поэзии того времени также «поездки по пустыне, верблюды, плач над
остатками кочевья и прочие атрибуты кочевой жизни бедуина стали
нелепыми уже в начале багдадского периода халифата и повторялись
только в силу инерции» [Бертельс Е, с. 27]. Образный строй любовной
лирики широко вбирал в себя религиозную символику. Религиозность
любовной поэзии оказалась также благоприятной и для возникновения
широкого литературного движения в неарабской среде. Важным источником сюжетов и мотивов продолжал оставаться Коран. Стихотворные
упражнения на коранические темы писали очень многие поэты.
Столкновение античных и коранических традиций открывало простор
для самых разнообразных поэтических экспериментов. Тематика
поэзии Рудаки также остается религиозной и придает «аллегорическому
толкованию Корана огромное значение» [Бертельс Е.С., с. 77], но он,
опираясь на лучшие образцы доисламских памятников, создавал стихи
на новых эстетико-философских принципах. Лирическую поэзию Рудаки
можно сгруппировать по трем основным направлениям – любовные,
пейзажные и дидактические.
В любовных стихах поэта персонажи четко делятся на положительных и отрицательных: те, кто помогает героям, добры и благородны,
а те, кто замышляет зло против них, совершенные злодеи. Если описательная часть касыды «васф» в арабской поэзии была связана со
спецификой бедуинской племенной жизни, то в творчестве Рудаки
застольные радости и любовные приключения происходят на фоне
живописной природы родного края. Поэт стремится создать образ
живой, земной женщины идеальной красоты. Такой образ женщины
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идеальной красоты в дальнейшем доминирует во всей персидскотаджикской средневековой лирике. Поэт изображает свою возлюбленную
следующими эпитетами: «нигор, сияхчашм, дилбар, сарв-и баланд,
ма’шук, турк-и камарбаста, нигарин, ашик-и дилдада, дилбарак-и ман»
(красавица, черноокая, овладевшая сердцем, высокий кипарис, любимая,
опоясанная тюрчанка, красотка, даровавшая сердце, возлюбленная
моя). Однако на фоне всестороннего изучения любовной поэзии других
народов и, опираясь на древние традиции иранских народов, Рудаки
создает образ возлюбленной своей поэзии и называет ее «лоларух»
(lolarukh) – «тюльпаноликая», о чем свидетельствуют нижеизложенные
примеры:
May hast u diram hast-u rukh-i lolarukhe hast,
Gham nest v-agar hast, nasib-i dil-i a’dost [Диван, 2008, с. 21].
Вот вино и звонкая монета, и личико краснощекое,
Нет печали, а если есть, то пусть она достанется врагам.
Agar gul orad bor on rukhon-i u, na shigift,
Haroyina chu hame may khurad, ghul orad bor.
Ba zulf kazh, valekin ba qadd-u qomat rost,
Ba tan durust, vale ba chashmakon bemor [Диван, 2008, с. 61].
Не удивлюсь, если ее щеки расцветут, как цветы,
Поистине, когда она пьет вино, появляются цветы.
Завитки ее курчавые, но стан стройный,
Телом здорова она, но больна очами.

Страдание от подчеркнутой холодности возлюбленной и от ее кокетливой скромности передает сильное и глубокое любовное чувство,
охватывающее всего человека и позволяющее ему раскрыться во всем
многообразии души. Поэзия Рудаки приобретала многослойность и
многосмысленность, «основанную на сложных аллегориях и персонификациях» [Грюнебаум, 1988, с. 81] любовной тематики, в терминах
которой описывались любовные чувства и взаимоотношения поэта и
женщины.
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Shukuft lola, tu zeghol bishkufon, ki hame
Ba davri lola ba kaf barnihoda beh zeghol [Диван, 2008, с. 198].
Расцвел тюльпан, принеси кувшин с вином, ибо
Ходить вокруг тюльпана лучше с чашей на ладони.
Ba navbahoron bisitoy abr-i giryonro,
Ki az giristan-i ust in zamin khandon [Диван, 2008, с. 206].
Воспой плачущую тучу ранней весной,
Ведь благодаря ее слезам смеется земля.
Moh-i tamom ast rukh-i dilbarak-i man,
V-az du gul-i surkh andar u pergola [Диван, 2008, с. 210].
Моей милой возлюбленной лицо – полная луна,
На ее щеках лепестки двух тюльпанов.

Образ любимой женщины превращается в поэтическую аллегорию
женственности, в символ почти религиозного характера. Поэт описывает
любовь как «сладостную болезнь» [Жуковский, 1900, с. 6], как некое
наваждение, как нечто внезапное и необъяснимое.
Goh giryon-u gah binolad zor,
Bomdodon-u ruz to shabgir,
On zabonovar-u zabonash ne,
Khabar-i oshiqon kunad tafsir.
Goh devonaro kunad hushyor,
Gah ba hushyor barnihad zanjir [Диван, 2008, с. 75].
То плачет, то жалобно стонет
С утра и днем до темноты.
Он говорит, но не безъязыко,
Повествует сказ о возлюбленных.
То будит сумасшедшего,
То заковывает в цепи пробудившегося.
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Это был уже новый подход к осмыслению и поэтическому воплощению коранических образов и понятий; божественное наделялось
живыми человеческими качествами, и тем самым как бы обожествлялось человеческое начало. Если «голос Рудаки звучит, прежде всего, как
голос нового человека, то причину этого следует искать в том, что он
черпал свое вдохновение из вечно живой стихии народного творчества»
[Бертельс Е.Э., 1960, с. 136]. Следовательно, происходит дальнейшая
разработка поэтических канонов и духовное обогащение новыми кораническими идеями, а новые образы послужили для поэта средством
сближения человеческого и божественного. На такие тонкости поэтических мотивов Рудаки указывал академик В.В. Бартольд: «Он находил,
что нет смысла обращать лицо к Каабе, когда сердце влечет к языческим
святыням; надо довольствоваться общей для всех вероучений любовью
к Богу: «Наш Бог принимает от тебя волнение любви, а намаз не принимает» [Бартольд, 1966 (2), с. 178]. Эти идеи изложены в следующих
стихотворных отрывках поэта:
Ruy ba mehrob nihodan chi sud,
Dil ba Bukhoro wu butoni Taroz.
Ezad-i mo vasvasa-i oshiqi,
Az tu pazirad, napazirad namoz [Диван, 2008, с. 80].
Какая польза от обращения лица к михрабу,
Если сердце влечет в Бухару и к красавицам Тараза.
Наш Господь приемлет страсть любви,
А не молитвы твои приемлет.
Makki ba Ka’ba fakhr kunad, misriyon ba Nil,
Tarso ba usquf-u alawi b-iftikhor-i jad.
Fakhr-i rahi bad-on du siyah chashmakon-i tust,
K-omad padid zer-i niqob az bar-i du khad [Диван, 2008, с. 49].
Мекканец гордится Каабой, египтяне - Нилом,
Христианин – епископом, алавит гордится предками.
А гордость грешника – твоими черными очами,
Показавшимися из-под вуали двумя ланитами.
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Рудаки с большой поэтической силой описывает реальные радости
и горести любви, жаркий трепет объятий и печаль разлуки, особенно
вынужденной разлуки с возлюбленной:
Hama jamol-i tu binam, chu dida boz kunam,
Hama tanam dil gardad, ki bo tu roz kunam.
Harom doram bo digaron sukhan guftan,
Kujo hadis-i tu oyad, sukhan daroz kunam [Диван, 2008, с. 92].
Твою красоту вижу всюду, лишь открою глаза,
Сердцем становится все тело, когда хочу признаться тебе.
Отказываюсь от общения со всеми другими,
Но как только речь заходит о тебе, то я многословен.

Человек всегда рождается чистым и совершенным, и лишь затем
в этом несовершенном и грешном мире он утопает в грехах и преступлениях, растлевает свою первоначальную сущность и может спастись,
уповая только на Бога.
Az dust ba har chiz charo boyad-t ozard,
K-in ishq chunin boshad: gah shodi wu gah dard…
U khashm hamegirad, tu uzr hamekhoh,
Har ruz ba naw yor-i digar menatavon kard [Диван, 2008, с. 42].
Нельзя держать обиду на друга из-за всякой мелочи,
Такова эта любовь со всеми печалями и радостями.
Он гневается на тебя, но ты прощения проси,
Ибо нельзя каждый день находить нового друга.

В этой двуплановости, взаимопроникновении земного и мистического в любовной поэзии – секрет поэтического обаяния Рудаки, которому «принадлежит секрет мудрецов Хорасана» [Диван, 2008, с. 177].
Одним словом, происходит художественный и идеологический синтез,
констатация факта переворота, осуществленного в новой персидскотаджикской литературе исламом, и перемещение коранической духовности в неарабской литературной среде. Рудаки обычно не обращался к
религиозным мотивам, к мистическим образам, к цитированию коранических стихов в подлинном виде. В своих стихах он стремился к вопло285

щению новой монотеистической антитезы Любви и Разума посредством
народной мудрости, живого восприятия природы, ощущения радостей
жизни. В рамках вместимости новоперсидского языка он смело соревновался с высокими и бескрайними возможностями арабского языка и тем
самым подарил извечную жизнь языку фарси, определив ему достойное
место в постижении смысла Божьего Слова. Эта программная задача
четко сформулирована в следующем стихотворном фрагменте поэта:
Chaman-i aqlro khazoni, agar
Gulshan-i ishqro bahor tuyi.
Ishqro man payambaram, lekin
Husnro ofaridgor tuyi [Диван, 2008, с. 132].
Для сада разума – ты осень,
Весна – для цветника любви.
Если любовь зовет меня пророком, –
Творцом любви себя зови.

Эмоциональное восприятие поэтом природы превратила ее в
неиссякаемый источник поэтического вдохновения. Он впервые в новой
литературе на фарси сделал природу объектом поэзии, показал человека
и его духовный мир как частицу живой природы. Неповторимые картины
живой, вечно обновляющейся природы поэт нарисовал в своих весенних
стихах – «bahаriyya», где ярко выражено все лучшее, что было создано
поэзией предшествующих эпох в области описания величественной
красоты природы.
Gul digar rah ba guliston omad,
Vora-i bogh-u buston omad.
Vor-i ozar guzasht-u shu’la-i on
Shu’la-i lolaro zamon omad [Диван, 2008, с. 44].
Вновь вернулся цветок в сад,
Настал черед сада и цветника.
Время огня и пламени прошло,
Тюльпана пламени настало время.
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Любовь эта была поначалу радостной и просветленной, как весна
нежная и сияющая. Тема пробуждающейся природы сплетается в лирике с мотивом молодой торжествующей любви и ее преобразующей магической силы. Описание весеннего утра, щебета птиц, шелеста листвы
становилось символом и обозначением психологической ситуации, а не
только и не столько картиной пробуждающейся природы. Символический и ситуационный смысл приобретали в лирике цветы и деревья, животные и птицы, стороны света и часы дня. На этом условном красочном
фоне появлялись еще более условные фигуры Юности и Старости, Любви и Желания, Надежды и Скорби, Доброты и Зависти, разные аллегорические хитросплетения. Поэтические мотивы наследия поэта еще раз
указывают на то, что «тема человеческих пороков была, и, увы, остается
одной из актуальнейших тем в художественном творчестве писателей
и поэтов всех народов и всех поколений» [Мардони, 2006, с. 69]. В мусульманской литературе господствовали традиционные темы, сюжеты и
образы, которые оставляли, казалось бы, мало места для самовыражения поэта. Однако почитатели поэзии Рудаки ждали не столько нового и
неожиданного, сколько знакомого и привычного. И он смог найти точку
совмещения диалектики «привычного» и «нового». Но подвергнутые
литературной обработке, лирика любви и разума, поэтическое описание
райской природы родного края «с помощью испытанного оружия аллегорической дидактики» [Иностранцев, 1909, с. 25] четко скрещиваются и взаимно обогащаются независимо друг от друга в новоперсидском
единстве. Рудаки в рамках описания весеннего мотива не только говорит
об омоложении природы материального мира, но и намекает на непостоянство земной жизни, ее изменчивость и бренность, готовность рода
человеческого к превратностям судьбы:
Omad bahor-i khurram bo rang-u buy-i tyib,
Bo sad hazor nuzhat-u oroyish-i ajib.
Shoyad ki mard-i pir bad-in gah shavad javon,
Geti badil yoft shabob az payi mashib…
Soqi guzin sabza wu may khur ba bong-i zer,
K-az kisht sor nolad-u az bogh andalib.
Harchand navbahor-i jahon ast ba chashm khub,
Didar-i khoja khubtar, on mehtar-i hasib [Диван, 2008, с. 13].
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Цветущая весна пришла, полная благоухания,
С сотней тысяч радостей и удивительных украшений.
Может ли старец вдруг стать молодым?!
А после старости мир юность обретет ли взамен?
Выбери виночерпия, пей вино под мелодию «зир»,
Ибо с полей доносится пение скворца, из сада – трель соловья.
Хотя оживление мира прекрасно в глазах,
Но лицезренье досточтимого Господа еще прекраснее.

Дидактико-назидательная персидская литература (andarz) вошла
в мусульманскую культуру в переводах на арабском языке. Многие из
этих памятников, обретая вторую жизнь в переработанном виде, стали
одним из источников мирового письменного басенного творчества.
В систему исламского кодекса морального поведения, получившего
название «адаб», вошли множество мотивов в виде поучительных
сентенций (hikma) и афористичных притч (masal). Многочисленные
коранические эпизоды повествовательного и притчевого характера (qisas
va masal) вошли в важнейший жанр назидательной литературы «адаб»,
также в нем «заимствовалось все лучшее из книги поучений, притч и
наставлений покоренных народов» [Бобоев, 2007, 331]. Рудаки в сфере
поведенческих норм, понимания мудрости и нравственного величия
являлся также поэтом-новатором. В дидактических мотивах поэта ярко
выражено религиозно-национальное самосознание. Свои афоризмы и
наставления, с точки зрения жанра, он называет наставлениями (pand)
или мудрыми наставлениями (pand-i azadvar):
Zamona pande ozodvor dod maro
Zamona, chun nigari, sar hama pand ast [Диван, 2008, с.25]
Времена дали мне мудрое наставление,
А если присмотреться поглубже, то времена полны наставлений.

Совершенство стиха и высокая дидактика Рудаки более ярко
проявляется в его касыдах «О старости» и «Мать вина». Автобиографическая касыда это не печальная повесть о старости, а гимн молодости, вечной красоте и радости жизни. Именно эта контрастность,
внутренняя противоречивость, мгновенные переходы от упоения мо288

№ 1-2 • 2014

лодостью и радостных воспоминаний к скорби и безнадежности составляют суть трагического оптимизма Рудаки. Поэт сознательно
использует контрасты в описаниях места действия, как он использует их
и в построении сюжета, и в мироощущении, и в переживаниях героя. Но в
этих контрастах, как мы видим, нет противоречия, различные проявления
жизни внешней и жизни внутренней не отрицают друг друга, а сливаются
в многостороннем и многоплановом единстве. Мастерство владения
языком зачастую сводится к словесной и грамматической изощренности,
простоте выражения и доступности понимания. Противопоставление
поэтического мотива «юность» и «старость» принимается поэтом как
нормальный процесс развития каждого индивида, усовершенствования
и обновления общества:
Kunun zamona digar gasht-u man digar gashtam,
Aso biyor, ki vaqt-i aso wu anbon bud [Диван, 2008, с. 36].
Ныне изменились времена, и сам я изменился,
Дай посох: с посохом, с сумой должны брести седые.

В блестящем образце жанра касыды «Мать вина», кроме искусных
поэтических фигур панегирика, важным является этическая сторона –
гуманистические афоризмы о разуме и человечности. Между панегирическими строками он умело вставляет идеи восхваления справедливости и человеколюбия:
Inak madhe, chunon ki toqat-i man bud
Lafz hama khub-u ham ba ma’ni oson [Диван, 2008, с. 108].
Вот восхваление согласно моим силам
И все слова красивы и смысл легко понятен.

Но талант поэта, как зачинателя дидактического направления в новоперсидской литературе, можно отыскать в сохранившихся отрывках
восьми дидактических поэм – месневи. Названия двух из них известны:
«Солнцеворот» – поэтическое изложение «Синдбад-наме», нравоучительного произведения о женской хитрости; «Калила и Димна» – поэтическое переложение одноименного пехлевийского произведения, со289

хранившегося на арабском языке» [Нафиси, 1992, с. 76]. До недавнего
времени из этого корпуса поэм был известен лишь один бейт:
Har ki n-omukht az guzasht-i ruzgor,
Niz n-omuzad zi hej omuzgor [Диван, 2008, с. 227].
Тех, кто, прожив, от жизни не научится уму,
Никакой учитель в мире не научит ничему.

В последние десятилетия обнаруживаются все новые и новые
отрывки из этих дидактических поэм на страницах различных рукописей
и классических толковых словарей. Последняя находка принадлежит
таджикскому ученому-текстологу Саиднуриддину Шахобуддинову. В
контексте одной рукописи комментария к Корану неизвестного автора
под номером 1394 в Фонде восточных рукописей Академии наук
Таджикистана он обнаруживал следующую кыт’а Рудаки:
Sukhan ovardam-u shamsher-u qalam nawruzi,
To ba dastat buvado moya-i har piruzi.
Ba sukhan may ba zabon bosh-u ba shamsher birez
Khun-i a’do, ba tavqe’-i qalam deh ruzi [Диван, 2008, с. 165].
Я принес для Навруза слово, меч и перо,
Чтобы в твоих руках они были основой победы.
Словом, будь как вино в языке и мечом проливай
Кровь врагов, а пропитание дай печатью пера.

Этот пример является доказательством того, что Рудаки прекрасно
знал доисламские предания и традиции иранских народов и мастерски
описывал некоторые атрибуты придворного празднования Навруза.
По таким изящным назидательно-дидактическим отрывкам можно
убедиться в неиссякаемом таланте Рудаки и его умении одновременно
воспринимать новые мотивы и использовать старое в блестящем новом
обрамлении:
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Ba ando namudand vakhshurro
Bidid on saropo hama nurro [Диван, 2008, с. 112].
Во сне показали ему Пророка,
И увидел он того, полным сияния.

Показательно, что Рудаки использует образы, взятые из
повседневной жизни и быта, и о ком бы ни писал, он всегда открывает
новую грань обыкновенной человеческой личности и поэтического
новшества, в его стихах много свежих мотивов и идей, они очень просты
по форме, остроумны по содержанию. Самую верную оценку творчества
Рудаки дал в свое время выдающийся современник поэта Шахид
Балхи, писавший на фарси и по-арабски стихи глубокого философского
содержания:
Ba sukhan monad she’r-i shu’aro,
Rudakiro sukhane tilv-i Nubost [Поэты, 1999, с. 35].
Стихи поэтов, подобны [обычным] словам,
А слова Рудаки схожи со стихами Корана.

Таким образом, феноменальная гениальность Рудаки, как основоположника новой персидско-таджикской литературы, заключается в том,
что он, во-первых, знал наизусть Коран (Nubo) и свою национальную
культуру; а, во-вторых, в пределах своих больших возможностей
находил удачное совмещение этих мотивов и идей в этой литературе.
Если переводы «Тафсира» и «Истории» ат-Табари послужили мощным
средством укрепления позиции и расширения роли языка фарси в
мусульманской культуре, то поэзия великого Рудаки выполнила эту
уникальную миссию в области художественного слова.
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Артур Амбарцумян,
г. С.-Петербург, Россия

исследование двух версий Пехлевийского словаря
«фраханг-и Пахлавиг» (FRAHANG Ī PAHLAWĪG) из
Петербургской зороастрийской рукоПиси
Зороастрийская рукопись, содержащая две версии пехлевийского
словаря, попала в Санкт-Петербург вместе с собранием восточных рукописей русского дипломата и князя Дмитрия Ивановича Долгорукого
(1797-1867), состоявшего полномочным министром при персидском
дворе в Тегеране с 1845 по 1854 гг. В Императорскую публичную библиотеку рукопись поступила в 1859 году. Согласно описанию Б. Дорна,
«рукопись парсов» (Parsenhandschrift) была последней в списке коллекции Д. И. Долгорукова и числилась под номером 99 [Dorn, 1859; 1860;
Дорн, 1859]. В настоящее время рукопись хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (шифр П.н.с. 533, условное
название Mazdyasnā [« ]مزديسناмаздаяснийская») [ПНС]. Краткое описание рукописи было издано Карлом Залеманном в 1879 году [Salemann,
1879]. По предположению Залеманна, она была переписана и составлена в конце XVIII в иранской провинции Керман [Salemann, 1879, 10-12].
З. Харебати связывает составление рукописи с 30-ми – 50-ми гг. XVIII
века в иранском городе Йезд [Харебати, 1997, 15]. Петербургская зороастрийская рукопись включает тексты зороастрийского религиозного содержания на среднеперсидском, авестийском и новоперсидском языках
(в том числе и на письменном диалекте парсов – парси)462, среди которых Ормазд-яшт463, Гата Ахунаваити, Аташ Ниайиш, Ниайиш Ардвисур,
отрывок из Видевдада, другие зороастрийские молитвы, заклинания и
фрагменты. Текст записан на гладкой пожелтевшей бумаге, переплет
Рукопись Долгорукого подшита в один рукописный сборник вместе с зороастрийской
рукописью из коллекции Кауфмана (шифр П.н.с. 11), содержащей иные зороастрийские литературные тексты, поэмы и переводы на новоперсидском языке: Сад-дар, Заратушт-нама, Арда-Вираф-нама, Чатрангхача-нама. Исследованием этих новоперсидских текстов рукописи из
коллекции Кауфмана занимается сотрудник РНБ О. М. Ястребова.
463
Авестийский текст Ормазд-яшта из этой рукописи был исследован З. Харебати, и по
результатам этого исследования в 1997 году ею была защищена кандидатская диссертация
[Харебати, 1997].
462
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– черный кожаный, формат – 21x15 см., количество листов – 2+92+2,
среднеперсидские заголовки написаны красными чернилами.
Интересующие нас тексты словарей помещены в разных частях
рукописи:
1-ый словарь - пехлевийско-пазендский464 (20 стр. сплошного текста), условное название – рукопись S1. Слова в нем сгруппированы по понятиям и частям речи. Состоит из 32 глав (листы 1-37 рук. 99) [Salemann,
1879, 4-5, 64-87].
2-ой словарь - алфавитный пехлевийско-персидский (14 стр.
сплошного текста), принятое условное название – рукопись S2 (листы
86-92 рук. 99) [Salemann, 1879, 10, 87-101].
Издававшаяся ранее пехлевийско-пазендская версия словаря
(«Фраханг-и пахлавиг/к»465) состояла из 30 глав. Словарь был построен
по понятийному принципу: гл. 1 была посвящена сверхъестественным
понятиям – божествам, светилам, природным явлениям; гл. 2 - мирским
понятиям, земле, географическим терминам; гл. 3 – водам; гл. 4 – пище и
еде, в частности, зерновым и фруктам; гл. 5 – напиткам; гл. 6 – овощам;
гл. 7 – четвероногим животным; гл. 8 – птицам; гл. 9 – остальным домашним, хищным и диким животным; гл. 10 – частям тела и терминам,
связанным с речью; гл. 11 – понятиям родства и занятиям человека; гл.
12 – высшему сословию: царям, правителям, должностям чиновников;
гл. 13 – занятиям низшего сословия; гл. 14 – терминам, связанным с верОсобенность данного словаря заключается в том, что язык пехлеви (книжный вариант среднеперсидского языка) представлял и для носителей языка большую трудность изза использования большого числа арамейских и иных семитских идеограмм (гетерограмм,
хузваришей, слов-масок), и также из-за использования несовершенного алфавита (причем некоторые буквы могли иметь до 6 значений). Этим и была обусловлена потребность написания
таких словарей преимущественно при обучении писцов и священнослужителей пехлевийской
грамоте. После падения державы Сасанидов знание пехлевийской грамоты постепенно было
утеряно. Зороастрийцы Ирана и Индии стали использовать также и более точное фонетическое письмо на основе авестийского алфавита, прозванное пазендским. Однако передача
среднеперсидских слов и текстов пазендским письмом уже не отражала правильного произношения пехлевийских слов. Точная транскрипция была утеряна. Именно поэтому пазендская
транскрипция среднеперсидских слов уже передавала лишь приблизительный, а иногда и искаженный фонетический облик слов, в то время как идеограммы вовсе уже не раскрывались
по-ирански, а передавались исходя из семитских букв, составляющих эти идеограммы. Все
это делало пазендские переводы и тексты малопонятными.
465
Буквально «Пехлевийский словарь» - название, распространенное среди иранистов в
настоящее время, хотя среди зороастрийцев он был известен по пазендской транскрипции
первых двух лемм, начинающих список слов в первой главе, - «Mōnā Xudā», в которой первое
слово - нераскрытая арамейская идеограмма для слова «бог, владыка», а второе - его перевод
на среднеперсидский язык. Таким образом, зороастрийское название восходило к словарной
статье: псевдо-арам. MRWḤ[Y] или *MR‘Ḥ (от арам. mr’h «его владыка») – ср.-перс. xwadāy
«бог, владыка».
464
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ховой ездой, коневодством и войной; гл. 15 – письму; гл. 16 – металлам;
гл. 17 – юридическим терминам; главы 18-23 – глагольным формам (арамейским идеограммам); гл. 24 – местоимениям и другим словам; гл. 25
– наречиям и другим словам; гл. 26 – прилагательным и другим словам;
гл. 27 – времени и временам года; гл. 28 – названиям дней месяца; гл. 29
– числительным; гл. 30 – архаичным словам и синонимам. В «Фраханг-и
пахлавиг» содержится около 1000 слов, из которых 630 являются арамейскими идеограммами.
Петербургская зороастрийская рукопись S1 состоит из 32 глав, начинается с главы, посвященной названиям дней месяца, и, помимо некоторых различий с остальными рукописями по всем главам, завершается
двумя разделами, посвященными смешанным спискам слов и порядковым числительным, и тремя краткими дополнениями.
Как подчеркивала А. Г. Периханян, по мнению К. Г. Залеманна,
польза публикации данного варианта словаря состояла в том, что в ряде
случаев он давал лучшее толкование слов, и также в том, что в нем содержались слова и формы, отсутствующие в ранее изданной версии словаря [Периханян, 1959, 83].
Исследователь средневековых персидских словарей-фархангов С.
И. Баевский справедливо признавал, что «Фраханг-и пахлавиг» является
самой ранней попыткой классификации лексического материала [Баевский, 1984, 193]. Он был составлен как пособие для писцовых школ и
как своего рода руководство для составителей и читателей письменных
текстов вообще. По предположению X. Юнкера, он также предназначался для заучивания слов и арамейских идеограмм наизусть.
С двумя версиями пехлевийских словарей Европу познакомил
французский востоковед Абраам Иацинт Анкетиль-Дюперрон. Они
были изданы им во втором томе сборника зороастрийских текстов
«Zend-Avesta» в 1771 году по рукописи его учителя-парса Дастура Дараба466. Первый словарь был озаглавлен как «Зендско-пехлевийско-французский словарь»467, а второй – «Пехлевийско-персидско-французский
словарь»468. Слова были даны в приблизительной транслитерации, без
дешифровки идеограмм и комментариев. Рукопись Дастура Дараба (условное обозначение – рук. P) хранится ныне в Национальной библиотеке в Париже (Suppl. Persan 417).
466
Vocabulaires des anciennes langues de la Perse. Préface [Anquetil du Perron, 1771, 423-431].
467 Vocabulaire Zend, Pehlvi et François [Anquetil du Perron, 1771, 432-475].
468
Vocabulaire Pehlvi, Persan et François [Anquetil du Perron, 1771, 476-526].
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В дальнейшем попытка исследования пехлевийско-пазендской
версии словаря предпринималась Дастуром Хошангджи Джамаспджи
Аса и Мартином Хаугом [Jamaspji Asa-Haug, 1870]. На этом этапе у
авторов исследования зародились только предположения о возможности
расшифровки некоторых семитских слов пехлевийского словаря –
хузварешей. Спустя шесть лет к работе над «Фраханг-и пахлавиг»
подключился Карл Германович Залеманн, 24 августа 1876 года на 3-ем
международном съезде ориенталистов в Санкт-Петербурге им был
прочитан доклад о зороастрийской рукописи, считавшейся единственной
в России. В 1879 году расширенный и дополненный доклад Залеманна
«О парсийской рукописи из Императорской публичной библиотеки
Санкт-Петербурга» был опубликован на немецком языке в материалах
конференции [Salemann, 1879]. К. Г. Залеманн описал все авестийские,
пазендские, пехлевийские и персидские тексты петербургской рукописи №99, в том числе и две различные версии «Фраханг-и пахлавиг» (рукописи S1 и S2): пехлевийско-пазендский и пехлевийскоперсидский словари. Залеманн привел пехлевийские слова в графике с
поправками и указаниями разночтений с изданием Jamaspji Asa-Haug’а,
транслитерацию пазендских переводов – для пехлевийско-пазендского
словаря, и пехлевийские слова в графике с их персидскими переводами
в арабо-персидской графике – для пехлевийско-персидского словаря. В
работе не была предпринята попытка раскрытия арамейских идеограмм,
как и не были даны переводы пехлевийских слов на немецкий или
русский языки. Хотя в другом, последовавшем позднее труде попытка
расшифровки идеограмм все же была предпринята. Семитские элементы
в «Фраханг-и пахлавиг» рассматривались им в исследовании по
среднеперсидскому языку, в приложении к которому он привел список
из 143 семитских идеограмм с их иранскими эквивалентами [Salemann,
1895, 250-253, 326-332].
Исследование различных версий словаря было продолжено немецким ученым Х. Юнкером. В 1911 году он написал введение в изучение «Фраханг-и пахлавиг» – «Prolegomena», на основании которого
им была защищена докторская диссертация [Junker, 1911]. Спустя год он
опубликовал полный текст своей диссертации [Junker, 1912]469. К работе
ему удалось привлечь 10 рукописей с различными версиями словаря
На основании этого издания в Иране был издан давно устаревший словарь идеограмм
с переводом на персидский язык [Maškūr, 1967].
469
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(рук. M из Библиотеки Мулла Фируза, обнаруживавшую схожесть с
рук. S1 – обе иранского происхождения; рукописи предположительно
индийского происхождения: U2, U4a, U4b, U5; рукописи с алфавитным
порядком: U6, U7 – все из собрания Манекджи Рустомджи Унвалы;
рук. J Дастура Кайхосру Джамаспджи и рук. O из собрания Оузли
под шифром 390:II из Бодлеанской библиотеки Оксфорда). Спустя 43
года, Юнкер опубликовал краткий пехлевийский словарь, расположив
слова в алфавитном порядке, чтобы сделать его удобным для студентов,
изучающих среднеперсидский язык, причем в словарь была включена
только та лексика, которая была засвидетельствована в пехлевийских
текстах [Junker, 1955]. В целом, Юнкер значительно продвинулся в
изучении «Фраханг-и пахлавиг» и в расшифровке арамейских идеограмм,
он также выделил целый ряд псевдо-идеограмм. Материалы Юнкера
были впоследствии использованы в работе итальянского востоковеда
Марио Нордио [Nordio, 1980].
Помимо Х. Юнкера, дешифровкой идеограмм, правда менее успешно, занимались Уто Мельцер [Melzer, 1927] и ассириолог Эрих Эбелинг [Ebeling, 1941], пытавшийся выявить идеограммы аккадского или
шумерского происхождения.
С начала 20-х годов прошлого столетия к работе над «Фраханг-и
пахлавиг» приступил известный шведский иранист Хенрик Самуэль
Нюберг (1889-1974). Помимо рукописей, использованных Юнкером, он
привлек к своей работе также рукопись K25 из Королевской библиотеки
Копенгагена, рукопись из собрания Оузли под шифром 132:II из собрания
Бодлеанской библиотеки в Оксфорде, рукопись P Анкетиля-Дюперрона,
рукопись S2 из Санкт-Петербурга и фрагмент пехлевийского глоссария
из Китайского Туркестана470. Работа Х. Нюберга была издана посмертно
в 1988 году Бо Утасом в сотрудничестве с Кристофером Толлем
[Nyberg, 1988]. Она состояла из предисловия Бо Утаса, факсимильного
отображения рукописи исследования Нюберга (только пехлевийкого
текста с выпиской разночтений), латинской транслитерации и
транскрипции текста по главам и строкам (с разделением на леммы, с
раскрытием идеограмм, без перевода и без пазендской транскрипции),
комментариев, приложений, библиографии и указателей слов471. Издание
Пехлевийский фрагмент из коллекции Альберта Грюнведеля TM 195 (P 1), Этнологический музей Берлина [Barr, 1936, 391-392; Geldner, 1904, 1136-1137].
471
По материалам исследования Нюберга в 1998 году в Иране было опубликовано издание
«Фраханг-и пахлавиг», выполненное иранским ученым С. Орьяном [‘Oryān, 1998].
470
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было критически оценено многими иранистами, из отзывов следует
отметить рецензии Шаула Шакеда [Shaked, 1993] и Дэвида Маккензи
[MacKenzie, 1991]. Несмотря на свою полноту, исследование Х. Нюберга
давно устарело, и в нем содержится много ошибок, недоработок и
неточностей.
Неисследованными остались и две версии пехлевийского словаря
из Петербургской зороастрийской рукописи. Как указывает Черети,
до сих пор также оказалась неучтенной версия «Фраханг-и пахлавиг»
из рукописи TD2, хранящаяся в Мумбае [Cereti, 2009]. Кроме того,
сохранился также неучтенный новоперсидский вариант пехлевийского
словаря арамейских идеограмм, в котором сами пехлевийские слова
и, пожалуй, в большей степени их идеограммы записаны арабоперсидскими буквами, к ним были даны пояснения по их предполагаемому
произношению и переводы значений на персидский язык - речь идет о
персидском толковом словаре-фарханге «Фарханг-и Джахангири», XVII
в., том II, гл. IV: Luγāt-ī Zand-ū Pāzand «Словарь Зенда и Пазенда» [Cereti,
2009; Farhang ī Jahāngīrī, 1972, 553-623]472.
Подробное исследование двух версий пехлевийского словаря
Петербургской зороастрийской рукописи из собрания Российской
национальной библиотеки имеет большое значение для иранистики,
и могло бы поднять престиж российского востоковедения на международном уровне. По мнению Карла Залеманна, словари Петербургской
зорострийской рукописи содержат более правильные графические
формы слов и более близки к несохранившемуся оригиналу составителя,
так как сама рукопись происходит из Ирана, в отличие от большинства
рукописей, переписанных в Индии. Это обстоятельство, несомненно,
поднимает на более высокий уровень значение этой рукописи, которая
по разным обстоятельствам оказалась слабо учтенной в предыдущих
работах по изучению пехлевийского словаря.
В ходе предстоящего исследования двух версий пехлевийского
словаря планируется провести текстологическую работу по реконструкции и расшифровке текстов: построчное воспроизведение текста
в соответствии с листами рукописи, передача пехлевийского среднеперсидского текста в графике, транслитерации и транскрипции, с
расшифровкой арамейских идеограмм, передача пазендского перевода
в транслитерации, перевода слов на русский язык – для пехлевийскоКраткий обзор пехлевийской лексики этого словаря был дан недавно итальянским исследователем Д. Гуиццо [Guizzo, 2005, 351-356].
472
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пазендского словаря, и для алфавитного пехлевийско-персидского
словаря – передача пехлевийского среднеперсидского текста в графике, транслитерации и транскрипции, с расшифровкой арамейских
идеограмм, передача персидского перевода в графике и перевода слов на
русский язык. Кроме того, планируется подготовка общего исследования
рукописи, разночтений с другими рукописями, исследование арамейских
и семитских идеограмм, псевдо-идеограмм, составление подробных
лексических и этимологических комментариев, отдельного алфавитного
словаря-указателя пехлевийских среднеперсидских слов, идеограмм,
вместе с их переводами. Актуальность и перспективность работы
обусловлена, прежде всего, тем, что будут учтены и реализованы все
достижения современной иранистики за последние десятилетия, и
это сделает пехлевийский словарь доступным и полезным для целого
поколения исследователей иранских языков во всем мире. Исследование
будет также сопровождаться публикацией научных статей и сообщениями
на конференциях и по завершении может быть издано в виде отдельной
монографии.
Примерный образец реконструкции первой строки из
пехлевийско-пазендского словаря (Гл. I, строка 1; леммы
разделены звездочкой) (чтение по леммам справа налево)
Пехлеви: nTefantv Ëy ; hvn Ëy ; aËvv Ëy ; DefËy
Пехл. транскр.: Ardawahišt rōz * Wahman rōz * Ohrmazd rōz * rōzihā
Пехл. транслит.: ’rtwhšt’ YWM * whwmn’ YWM * ’whrmzd YWM * YWMyh’
Пазендск. трансл.: ardīwahišt raōj * vahman raōj * aōrmizd raōj * raōjahā
Перевод: день ардавахишт (3-й день) * день вахман (2-й день) * день ормазд
(1-й день) * дни.

Примерный образец реконструкции первой строки из
пехлевийско-персидского словаря (Гл. I, строка 1; леммы
разделены звездочкой) (чтение по леммам справа налево)
Пехлеви: nTXTeEa;ntLa;nvPX;nnnTX;nTeEnHW;nTeEantv;aËvv
Пехл. транскр.: Aštād * Ard * Ābān * Adur * Amurdād * Ardawahišt * Ohrmazd
Пехл. транслит.: ’št’t’ * ’lt’ * ’p’n’ * ’twr’ * ’mwrd’t’ * ’rtwhšt’ * ’whrmzd
Персидский перевод (парси): اورمزد * اردوهشت * امرداد * آدر * آوان * ارد * اشتاد
Перевод на рус. яз.: аштад (26-й день) * ард (25-й день) * абан (10-й день) *
адур (9-й день) * амурдад (7-й день) * ормазд (1-й день)
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кочевой Мир в танской Поэзии
Эпоха Тан (618-907) является «золотым веком» китайской поэзии.
Эта поэзия более тысячи лет вызывает восхищение знатоков и читателей
во всем мире. Она передает тончайшие движения человеческой души,
причем, души образованной и возвышенной. Ее темы обширны, язык
богат и красочен, образы – выпуклы и незабываемы. Техника стихосложения достигла непревзойденного совершенства. Танская поэзия
представляет собой неиссякаемый интерес как феномен китайской и
мировой литературы. Она также представляет собой ценный источник,
живописующий кочевой мир.
В средние века в Китае получил распространение тип стихотворений, песен, которые выделены китайскими учеными под названием «Тан
дай бянь сай ши» (бянь - граница, пограничный; сай – крепость, застава,
граница; ши – стихотворение, песня). Заставные пограничные песни –
«бяньсай ши» получили массовое распространение именно в эпоху Тан,
хотя такого рода стихи писали и в эпоху Хань (II в. до н.э.-II век н.э.). Эти
две эпохи известны тем, что могущественными соседями китайского
государства: в эпоху Хань была империя Сюнну с преобладающим
тюркским элементом, а четыре века спустя – Тюркские, Тюргешский,
Уйгурский, Киргизский каганаты. Пограничные стихи зачастую писались на популярные мелодии песен, собранных Музыкальной палатой
(Юэфу) [Китайская поэзия, 1982, 5-12]. Китайские поэты считали, что
император должен узнавать настроение своих подданных, их желания
и думы через песни, что через песни поддерживается связь правителя
с народом. Эта практика получила распространение после того, как
первоучитель Конфуций создал канонический свод 305 песен «Шицзин».
Китайский историк Сыма Цянь в биографии философа отметил, что в
древности стихотворений жанра ши было известно более трех тысяч
и, что Конфуций отбросил «негодные» и взял то, что соответствует
правилам (ли) и должному (и).
Танские поэты осознавали свою роль в обществе и социальное
значение своей поэзии. Большинство поэтов состояло на государствен304
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ной службе [ТШС, шан, ся, 1986]. Для получения должности и успешной
карьеры они сдавали государственные экзамены и получали ученую
степень «цзиньши». На просвещенных чиновников также возлагалась
миссия «воспитания варваров». В то же время не все из писавших в жанре
«бяньсай ши» были чиновниками. Гражданские и военные чиновники
империи направлялись на службу на границы огромной империи, в
пограничные наместничества, в штабы командующих действующими
армиями. Перед поэтами открылся огромный своеобразный мир оседлых
и кочевых народов Восточной и Центральной Азии. Поэты в своих
рифмованных строках отражали окружающую их действительность,
состояние отношений империи с соседними народами, передавали
радости и горести народов, несших на своих плечах все тяготы войны.
Темой пограничных песен были не только дальние походы, в них не
только переданы чувства ненависти к врагам и страха перед ним. Мы
видим глазами ханьцев картины мирной жизни чужеземцев, описания
их дивных гор, бескрайних степей и знойных пустынь, их чудесных
коней, совершенных музыкальных инструментов, чудных мелодий,
стремительных танцев и скачек, а также осязаем запах блюд экзотических
кухонь.
Граница Китая составляет несколько тысяч километров и делится на
сухопутную и морскую. Пограничные песни были особенно популярны на
его северных, северо-западных и юго-западных границах со смешанным
тибетским, протоиранским, тюркским и монгольским населением. Эти
народы издревле проживали на территориях современных провинций
Шаньси, Шэньси, Ганьсу, Цинхай, Сычуань, а также Автономного района
Внутренней Монголии, Нинся – Хуэйского автономного и СиньцзянУйгурского автономного районов. Поэты современные им пограничные
народы продолжали называть сюнну, а их правителей – шаньюй, тем
самым подчеркивая историческую преемственность этносов.
Указанные районы входили в территорию тюркских и тюргешских
каганатов, а также государства туфаней. Крепости Юймынь (Яшмовые
ворота), Цзюцюань (Винный источник), военные ведомства западный
Лянчжоу в провинции Ганьсу и северный Шофан во Внутренней
Монголии были созданы на бывших территориях империи Сюнну, под
властью которых находились земли от Тихого океана до Тибета. Танские
императоры стремились расположить на указанных территориях
гарнизоны, куда стягивались войска для походов против «варваров»,
создавать наместничества для контроля над ними. В исторических
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хрониках империи указаны 856 административных единиц, однако
реально власть ее распространялась самое большее приблизительно на
500 центров. Основными направлениями внешней политики Танской
империи были указанные выше пограничные территории. Империя
часто теряла их, а в периоды усиления империи ее войска совместно
со своими союзниками – вождями одних племен совершила походы на
других вождей вплоть до междуречья Чу-Талас. Эти события отражены в
художественных рифмованных произведениях поэтов – профессионалов
и любителей.
Кочевые правители пытались сохранить свои территории по обе
стороны Великой стены и на подступах к среднему течению Хуанхэ,
их попытки защитить свои земли не прекращались в течение всего
правления династии Тан. Войска тюрок, монголов, туфань, тухунь
неоднократно вторгались в китайские пограничные районы, достигали
южной (Лоян) и северной (Чанъань) столиц империи, в итоге, в начале
Х века империя распалась на несколько государств.
В танских стихах чаще всего упоминаются тюрки (западные и
восточные), теле, тюргеши, уйгуры, киргизы, их различные колена, а
также племена кидань, туфань, туба (тибетцы), входящие в их союзы.
Северные кочевые народы при исторических аналогиях в стихах
упоминаются поэтами под общим названием сюнну. жун (тюркские
племена), ху. В русской китаеведческой литературе ху обычно относят к
согдийцам. В любом случае, все кочевые народы в поэзии представляются
чужеземцами, несмотря на то, что представители некоторых племен
проживали и занимались хозяйственной деятельностью в Китае. К ху
порой причисляли также арабов, персов, обосновавшихся на территории
Танской империи, одновременно их государства не смешивали с
тюркскими каганатами.
Танская империя существовала более 300 лет. Конфигурация ее
границ за эти годы не раз изменялась в зависимости от новых земельных
приобретений и их потерь. Китайские пограничные крепости в стихах
и исторических сочинениях собирательно назывались «ху гуань», а их
постройки – «жун лоу». Здесь же ставились шалаши, но предпочтительнее
были более удобные и теплые юрты. Крепости, заставы возводились на
территории племен из местного материала, жилые помещения строились
согласно архитектуре местного населения. Они предназначались для
охраны границы и совершения вылазок на пастбища кочевников. Здесь
находились подразделения конников, почтовые и военные станции,
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поддерживающие связь между действующей армией и столицей. Кони
были местными, в стихах их называют: «жунскими», «хускими»,
«сюннускими. В экспедиционные войска Танской империи приглашались
на обговоренных условиях наемные отряды кочевников (му бин).
Таны рисовали на картах виртуальные пограничные наместничества и округа, из числа правителей пограничных племен отбирали
союзников, присуждали им титулы и почетные звания типа «преданный
князь», «послушный князь». Эльтеберу уйгуров Тумиду, к примеру,
было присвоено звание «воспринимающий с любовью культуру»).
Этим временным союзникам определяли жалованье. В обязанности
вождей, титулованных династией Тан, вменялось пресекать набеги их
соотечественников на границы, встречать и провожать послов, в том
числе, из третьих стран, а также заботиться о безопасности торговых
караванов. Иными словами, они должны были нести ответственность
за требования, которые предусматриваются правилами добрососедства.
В пограничных районах наместниками назначались выходцы Центральной и Восточной Азии и члены китайских семей, имевших родственные связи с семьями тюрок, монголов и маньчжуров. Самым знаменитым среди наместников, упоминаемых в поэзии, был Ань Лушань
(Рокшан), приемный сын любимой наложницы императора Сюаньцзуна,
обласканный императорской четой. Под фамилией Ань известны
выходцы из Бухары. Ань Лушань был назначен наместником подальше
от родины на северо-восточных границах империи, а деятельность его
простиралась к северу и востоку от реки Хуанхэ. Но именно Ань Лушань
нанес удар Танской империи, после которого она стала клониться к
упадку. Последствия вооруженного восстания Ань Лушаня оказали
прямое влияние на сульбы поэтов его времени и на их творчество. Второй
именитый полководец кореец Гао Сяньчжи был назначен наместником
в Аньсийском дудуфу на северо-западных границах, также вдали от его
прародины. В зависимости от поставленных задач и актуальных военноадминистративных интересов империи, войска наместников постоянно
передвигались, а их основной лагерь располагался в стратегически
важных местах. Иначе говоря, наместники имели передвижные ставки
(палаточные, шатровые ставки – му ин). Гао Сяньчжи разбивал лагеря
на землях от Турфана до Кучара, заселенной тюркскими племенами и
совершал походы в разных направлениях в пределах определенной ему
территории, в которую был включен Западно-тюркский каганат. Главная
штаб-квартира, откуда Гао поддерживал связь с двором, находилась в
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Увэй в провинции Ганьсу. Здесь служили известные поэты, оставившие
красочные описания границы, пограничных народов, их обычаев и
нравов. Можно было бы сказать, что на границе служили гражданские
и военные чиновники, баловавшиеся стихами, если бы эти стихи не
были столь богаты содержанием и технически совершенны. Никогда
в истории китайской не было такого всплеска «бяньсай ши», такого
объема исторической информации в поэтической форме за столь
продолжительный отрезок времени.
Династия Тан утвердилась на троне при помощи тюркской конницы, в жилах ее основателя текла тюркская кровь. Семья Ли проживала
на границе империи в Лянчжоу (р-н Увэй провинции Ганьсу), бывшей
земле империи гуннов. По семейному преданию, их род вел начало
от знаменитого полководца эпохи Хань (II век до н.э.-II век н.э.) – Ли
Гуана, по другой версии – от философа Лао-цзы, основателя даосизма.
Род Ли Гуана был тесно связан брачными узами с знаменитым
тюркским домом Дугу [Фицджеральд, 1998, 219]. Мать Ли Шиминя –
фактического основателя Танской империи была дочерью китайского
аристократа тюркского происхождения, а самого юношу женили в 613 г.
на представительнице клана Чжэнсунь, восходящего к императорскому
роду Тоба [И.Попова, 2009,633]. Источники отмечают, что император
Ли Шиминь (599-28 мая 649) отличался простым нравом, разговаривал
громогласно, постоянно проводил при дворе состязания лучников,
скачки. Любил «сверкать (размахивать) мечом, бешено вертясь на
коне». Он всю жизнь противопоставлял себя изнеженным императорам
династии Суй. Проводил поминальные молебны по убитым им врагам,
правда, по буддийскому обряду. Уважение к достойному противнику и
почитание их душ было характерной чертой тюркских и монгольских
воинов. В то же время, Ли Шиминь заложил основы китайского
государственного управления, создал совещательные органы при себе,
на которых выслушивал и обсуждал важные политические и военные
проблемы (нечто подобное каганским, ханским советам тюрок и
монголов). Такого императора у китайцев еще не было.
Династия Тан имела тесные политические, военные и культурные
связи с народами Центральной Азии (Западного края). Назову лишь
наиболее важные факты международных отношений регионов, а также
истории тюркских каганатов. При этом некоторые из них по-разному
датированы в китайских, русских и казахских трудах, а порой – и в одной
книге. Тюркский каганат образовался в 552 г; в 603 г. он распался на
Восточный и Западный каганаты. Западнотюркский каганат существовал
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в 603-704 гг. По китайским трудам он был основан каганом по имени
Шегуй в 612-613 гг. [Сиюй тунши, 1996, 505], т.е. на 10 лет позже даты,
указанной казахскими учеными [История Казахстана, Т.1, 1996, 508].
682-744 годы – время существования второго Тюркского каганата. В 744
г. образовался Уйгурский каганат, который был разгромлен киргизами
в 840г. В 704-756 существовал Тюргешский каганат; а в 756-940 гг. –
Гоcударство карлуков. Как мы видим – тюркский мир, связанный
с Танской империей, не был этнически однородным, в нем были
вкрапления протоиранской, тибетской, монгольской колоний. Но он
оставался единым культурным феноменом. Казахские ученые приводят
прочтения имен тюркских вождей, приближенных к современному
казахскому языку, например, Тоньюкук-Тоныкок (Голубая шуба), Сулу
– Сулык и т.п. [Ə. Дəүлетхан, 2011,112]. Безусловно, тюркские слова
изрядно искажены в китайских сочинениях, а вслед за ними – на русском
языке (к примеру, в сочинениях И. Бичурина). Тюркологи достигли
больших успехов в деле восстановления этнонимов, антропонимов,
топонимов, выявили титулы и звания, которые ранее принимались за
имена. Однако, они все же звучат по-разному в современных языках
тюркских народов, хотя понятны на любом из них. В китайской поэзии
почти не упомянуты личные имена тюркских правителей, большей
частью они записаны согласно этнической принадлежности, титулу и
званиям. Трудность заключается еще и в том, что множество иероглифов
читались в древности иначе. Ориентиром для ученых, безусловно,
должен служить «Древнетюркский словарь» Махмуда Кашгари.
Отношения с тюркскими племенами установились раньше образования
их государств и продолжались после их ухода с исторической сцены. В
Китае получили образование советник Бильге кагана, брат Кюльтегина
– Тоньюкук (уб. в 628 г.). В плену у Танов находились вожди племен,
среди них Ашина Шер. Он был искусным воином и оказывал военную
помощь Танам. Также служил империи каган Ашина – хелу, его
интересы совпадали с ее политикой. Танская империя оказывала
поддержку нескольким представителям правящего дома тюрок (он ок
будун) Ашина. Ашина Сянь был назначен наместником в Бешбалыке
в 712-713 гг., но вскоре по прибытии в Семиречье был убит в городе
Кулане. В 642 г. каганом Западно-тюркского каганата при помощи Танов
стал внук кагана Нишуна – Ипишекуй. Это дало некоторым казахским
ученым считать, что во внешней политике род Ашина придерживался
китайской ориентации.
309

Послы, посланцы и торговцы тюрок достаточно регулярно приезжали в Китай. Их приезд означал попытку установления политических
контактов и конкретные результаты посольских и торговых связей
[Шефер, 1981].
В исторических хрониках сказано, что в 620, 622 годах тюрки
пригоняли в Китай коней, привозили ценные меха соболя. В 626 г. тюрки
пригнали на границу лошадей и десять тысяч голов овец, которые были
отвергнуты императором Гао-цзу (618-626). Но уже в следующем году
западные тюрки доставили 6 тысяч коней и золотой пояс со вставками
из драгоценных камней, в 628 г. – коней, быков и коров, в 635 г. – коней.
Это был период расцвета Западно-тюркского каганата при каганах
Шегу (618-619), Тон-ябгу (618-630). Наиболее сильным противником
Танской империи был Восточно-тюркский каганат, войска кагана Сели
и его племянника совершили набег на Чанъань, императору пришлось
откупиться от них. Но вскоре между Сели и его племянником Тули
началась вражда, чем воспользовалась Танская империя. К Китаю была
присоединена обширная область от гор Иншань до пустыни Гоби. В
630 г. вожди тюркских племен стали называть Ли Шиминя «небесным
каганом», о чем упомянуто в стихотворении известного танского публициста Лю Цзунъюаня [ТБШ, 280-281]. Этот видный общественный и
политический деятель, живший в эпоху середине эпохи Тан в 773-819 г.
с тоской вспоминал о былом могуществе империи, воспевал полководца
Ли Цзина (571-640), одержавшего ряд побед над тюрками и туюйхунь:
«Ли Цзин разбил туюйхунь у Западного моря (оз. Кукунор, отсюда
Цинхай – китайская калька названия этого озера– К.Х.), 10-я песня»
[ТБШ, 278-279]; «Ли Цзин уничтожил Гаочан. 11-я песня» [ТБШ, 280].
Песни Лю Цзунъюаня относятся к жанру триумфальных, победных
песен (Тан сяо гэ гу чуй цюй), их коллекция собрана Музыкальной палатой. Известны 12 песен-восхвалений патриотичного публициста, при
этом, он допустил ошибки, приписав Ли Цзину подвиги других ханьских
полководцев. Лю Цзунъюань был сторонником политических реформ в
государстве, когда при дворе усилилась власть евнухов, а страна шла
к упадку после потрясений от движения Ань Лушаня. В литературе
он ратовал за простоту и прозрачность языка. В «Антологии Танской
поэзии» говорится о его 162 стихотворениях.
В начале VII в. китайское посольство во главе с сановником по имени
Пэй Цзюй совершило путешествие на Северо-Запад, предположительно
на запад современной провинции Ганьсу и соседние районы Восточного
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Туркестана. В это время в Лянчжоу (г. Увэй) пять кварталов из семи были
заселены не ханьскими народами. В эти мирные годы могло состояться
и путешествие буддийского монаха Сюань Цзана, проезжавшего в
Индию через Семиречье. Всем известно, что в 638 г. в Чанъань прибыло
посольство Йездигерда III из Персии с целью получить помощь Китая
против арабов. Многие посольства проезжали через территории тюрок.
В 40-х годах VII в. наступает длительный перерыв в посольских
связях по причине войн Танской империи с тюрками. В 649 г. приезжали
послы из племени сеяньто. В 647 г. какие-то тюрки вместе с тибетцами
доставили в Сиань экзотическое животное – «козла с лошадиными
копытами», а тюркский ябгу – виноградную лозу сорта «дамские пальчики» (китайцы называют за удлиненную форму этот сорт ягод «соском
кобылицы»). Многие экзотические товары из Центральной Азии
китайцы, так или иначе, связывают с главным достоянием кочевников –
конями. Эти прекрасные животные является главным объектом диалога
цивилизаций того времени, они более всего упоминаются в танской
поэзии: «Только полководец выезжает на коне, покрытом железной
кольчугой, на коне белой масти с пятнами в виде цветов хризантемы
(цзюйхуа цин ма),» [ТБШ,328 ] Естественно, это был боевой конь,
собирательное имя для которых в то время было «жун ма». Кони были
величайшим достижением тюркского коневодства, высоко оцененными
в Китае. В песнях также часто говорится о «конях, потеющих кровью»
(хань сюэ ма), прославленными еще в ханьскую эпоху: [ТБШ,71].
Очевидно, это были кони бурой или вороной масти, капли пота на
которых блестели на солнце и представлялись впечатлительным ханьцам
каплями крови.
В 647 г. в императорский лагерь на границе приезжали 12 телеских
вождей, среди них: эльтебер уйгуров Тумиду, эльтебер племени пугу
Гэлань Баянь, эркин племени доланьгу Мо, эльтебер племени баегу
Цзюэлиши, эльтибер тунло Шицзянь чо, вождь племени сыцзе Усуй,
а также вожди племен хунь, хусе, сицзе, аде, циби, и бай си. Ставка
императора находилась тогда в Линчжоу (совр. территория Внутренней
Монголии) [Малявкин, 1980, 144]. Можно представить себе коней, на
которых они приехали, а также ездили повседневно их вожди, охотились
и воевали. Самые ценные породы преподносились императору Ли
Шиминю, который, конечно, по достоинству оценил их. Каждый тюрк,
рядовой или знатный, имел своего коня. В строго регламентированной
жизни ханьцев людям низшего сословия запрещалось владеть конем и
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ездить на нем. Благодаря связям с тюркскими племенами, в Танскую эпоху
верхом ездило большее количество людей, чем в предшествовавшие
ей эпохи, да и в последующие тоже. И в этом также было своеобразие
танской культуры, испытавшей на себе сильное влияние тюркской
культуры.
В дворцовых анналах упоминаются кони, пригнанные к императрице У Цзэтянь (664-704) в 704 г. Посольство тюргешей к императору
Сюань-цзану (710-755) в 717 г. прибыло в Китай вместе с послами
Самарканада и Хотана. От Бильге кагана ему в 731/733 гг. было прислано
50 лошадей.
В 40-х годах VIII в связи с походами Танов в Семиречье, разорением ими столицы западных тюрок – Суйяба, в 748 г. посольства от
тюрок и тюргешей прекратились. Последние их подарки конями и
драгоценностями зафиксированы в 746 и 747 годах.
Каган тюргешей Селе бильге (ум. в 738г.) лично нанес визит в
Чанъань. В 709 г. он получил от танского императора, правившего
под девизом Сюаньцзун, титул «Послушный ван». Присвоение титула
и предоставление торговых льгот означали, что Сулуку и вождям его
племен придавалось важное значение в строительстве международных
отношений Танской империи в регионе и в сохранении безопасности
ее границ. В документе Сулука называют лишь одним из тюркских
предводителей. В 719 г. Сулук прислал посольство в ответ на китайское
посольство весной того же года. В 724 г. Сулук выступил на стороне
ферганцев против арабов. В 730г. он воевал против Тан и потерпел
поражение. В промежутке между этими событиями в 727г. к танскому
императорскому двору прибыло первое посольство Уйгурского каганата
Такова, в целом, схема отношений тюрок с империей Тан. В
751 г. произошла битва с арабами на Таласе коалиционных войск под
предводительством Гао Сяньчжи, его армия была полностью разгромлена. По одним сведениям она состояла из 30 тысяч, по другим – 60
тысяч воинов.
В 752-753 г. Чанъань встретил четыре посольства арабов с подношениями танскому императору, арабы также откликнулись на призыв
Танов о помощи для подавления мятежа Ань Лушаня.
Танская династия была наиболее космополитичной из всех известных китайских династий. В столице Танской империи – Сиани появились
целые кварталы уйгуров, тюрок, согдийцев, с их домами, храмами,
мечетями, харчевнями, питейными домами и другими увеселительными
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заведениями. Богатые представители чужеземцев были вхожи в императорские дворцы, занимали крупные посты в государственном
аппарате. Иноземцы, особенно уйгуры, держались в столице заносчиво.
В руках уйгуров находилось ростовщичество, вызывавшее вспышки
ненависти у ханьцев. На основании стихотворений танских поэтов,
новеллистов, художников мы можем наблюдать красочные картины
из жизни разноязычных жителей столицы в период ее расцвета. По ее
улицам проезжали охотник верхом на коне с ловчей птицей или дичью
в руке. Мчалась на загородную прогулку кавалькада придворных дам,
в окружении любезных кавалеров, вызывая зависть одних и неприязнь
других, так как китаянки должны были разъезжать только в повозках и
с закрытыми лицами. На улицах шел дым от жареного мяса (шашлыка):
«Мясо пестрой коровы шипит над огнем, приготовлен дикий верблюд»
(Ду Фу) [ККП,1956,204]. На столы знатных людей подавались виноград,
персики из Западного края, виноградное вино, хуские лепешки,
приправы и специи. А также весьма экзотическое китайское блюдо того
времени – суп из верблюжьих копыт [ККП,1956,145]. Пар клубился над
бассейном с водой из горячего источника, выстроенного Ань Лушанем
для любимой наложницы императора Сюань-цзуна по имени Ян Гуйфэй.
Поэт Бо Цзюйи воспел совершенство ее тела и блеск кожи при ее выходе
из купальни, а это противоречило конфуцианской морали. Поэтесса –
дева из увеселительного квартала сравнивала части женского тела с
названиями экзотических фруктов, доставленных из Западного края.
Танская империя расширяла свою территорию за счет захвата
земель соседних народов. Ее политика была направлена, главным
образом, против северных народов. Она строила и теряла на границе
крепости, заставы, опутала их почтовыми станциями и сигнальными
башнями, отстоявшими на определенном расстоянии друг от друга. В
случае приближения врага на вышке зажигался костер, черный дым,
валивший от него, был виден на следующей вышке, таким образом,
сигнал передавался далее. Если численность противника не превышала
500 человек, зажигался один костер. В случае повышенной опасности
– нападения врага числом около 10 тысяч, зажигалось 4 костра.
Поэты описывали тягостные чувства, охватывавшие ханьцев при виде
полыхающих огней:
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Взбираюсь на башню средь белого дня
Не видно ль на вышках сигналов огня.

(Ли Ци, ТБШ, 1990, 90. Пер. Хафизовой К.).
Обращаясь к истории отношений с соседними странами, поэты
вспоминали китайских древних полководцев, прежде всего, ханьской
эпохи. Они романтизировали их, создавали идеальный образ патриота страны. Поэты напоминали подвиги военачальников, их самоотверженность и храбрость, любовь к родине. Но чаще сокрушались о
том, что патриоты не были заслуженно оценены своими современниками
и правителями. Таким приемом поэты привлекали внимание танских
императоров к героям – своим соотечественникам – простым и знатным.
Китайские ученые провели несколько специальных конференций,
посвященных пограничным песням, подготовили специальный выпуск
с комментариями [ТБШЯ, 1987; ТБШ,1990]. В Предисловии профессора
Северо-Западного педагогического университета (г. Ланьчжоу пров.
Ганьсу) Ху Дацюаня особо подчеркивается роль и значение заставных
песен в деле патриотического воспитания нынешнего молодого
поколения. Тема патриотизма в поэзии действительно присутствует,
но чаще она высказывается в иносказательной форме. Известны имена
более трех тысяч поэтов того времени, от которых до нашего времени
дошли от одного стихотворения какого-нибудь поэта, до сотен стихов
другого. В ТБШ помещены стихотворения 147 поэтов раннего, среднего
и позднего времени эпохи Тан. В них поется о бедствиях, которые война
приносит народу, о разоренных городах и селах, об опустевших полях, о
горькой участи вдов и детей, оставшихся сиротами; о раненых и пленных,
о тяготах службы на границе. Обычная военная тематика…Составители
Сборника, поместили в него известное стихотворение Бо Цзюйи (772846) о старом солдате из крестьян, который камнем размозжил себе
руку и возвратился домой живым, хотя и покалеченным [ТБШ, 1996,
268-269; ККП, 1956, 303-308]. Сегодня такое членовредительство было
бы названо дезертирством и предательством. Старик не скрывал от
сельчан свой отчаянный поступок, находил у них сочувствие. Также
состраданием к калеке проникнуто стихотворение Бо Цзюйи. Он
понимает, что особенно тяжело сказывалась война на судьбе крестьян, из
которых рекрутировалась армия. Их дети шли воевать черноволосыми, а
возвращались седыми.
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Написано немало вариаций песен на популярный мотив ханьского
времени: «Напоил коня у Великой стены», передающими невыносимое
положение молодой женщины, проводившей мужа на войну. Но теперь
в них говорится и о печали воина и военачальника, крестьянина и
чиновника, разлученных с семьей, друзьями, с родными местами.
Значительно расширился и углубился текст песен, наряду с привычными
фразами, находились новые слова и новые сравнения. Поэты подспудно
также передают переживания, тревоги и простые радости кочевника.
Застыли безбрежные волны песка,
Кони лениво бредут к водопою,
Отложены в сторону стрелы и лук,
Из-за пазухи шубы вынута флейта.
В осеннее небо взметнувшийся звук
Безудержной печалью наполнил мне грудь.

(Лю Яньши. Пер. К. Хафизовой)
Три первые строки стихотворения Лю Яньши (?-812?) «Му ма
цюань» (Родник на конском пастбище) [ТБШ, 265] рисуют нам мирную
картину: простирающиеся до горизонта неподвижные волны песка,
одинокий родник и неторопливо идущих к нему коней. Кочевник снял с
себя колчан со стрелами, тяжелый лук. Вероятно, он сам так же припал к
воде, смыл пот с лица и шеи. Потом не спеша вытер руки и достал из-за
пазухи хускую свирель (флейта). Следующие три строки показывают нам,
что картина покоя обманчива, что это была лишь короткая передышка в
войне, а всадника одолевает тоска, которую он выплеснул через музыку.
Контраст между видимым спокойствием природы, неторопливыми
движениями всадника и животных и извлекаемой человеком полной
тоски мелодией, поразили воображение поэта. Просвещенного ханьца,
вероятно, удивило более всего то, что испытываемые им переживания
созвучны переживаниям кочевника и, что его глубоко тронула чужая
незатейливая мелодия. Может быть, его также удивила собственная способность к сопереживанию. Нахлынувшие чувства он невольно излил в
своем стихотворении.
Танские поэты перевели или переложили песни хусцев, тем
самым они не только обогатили родную поэзию и показали ее гуманные
стороны. Китайская поэзия благодаря непрерывной письменной культуре, сохранила какую-то часть песенного наследия тюркских наро315

дов и донесла до нас их прекрасные образцы. Возьмем, например,
стихотворение Цуй Хао (?-754) «Песню хусца из Беркутовых ворот
(Инъмэнь ху жэнь гэ). Поэт служил на северо-восточной границе,
ныне это в пределах пров. Шаньси. Он донес до нас старинное местное
название горного прохода, где Таны основали округ Дайчжоу (совр. уезд
Дайсянь). А также песню хусца в своем преломлении. Жилище хусца
находилось близ Коршуновых ворот. Мужчина поет о наслаждении
осенней охотой с ловчей птицей, о том, что бег его коня не уступает
скорости полета хищной птицы, что весть о мире позволяет ему время
от времени забыться за чаркой вина [ТБШ, 75]. Цуй Хао служил в ставке
корпуса восточных войск, участвовал в походе на тюрок и написал
«Посвящение Ван Вэйгу», в котором воспел подвиг воина, а также будни
гарнизонов, подчиненных Ань Лушаню [ТБШ, 74, 76]. Но особенно
выразительными являются у него сценки из жизни хусцев.
Патриотам идеальным казалось время, когда: «Шаньюй почитает
печать императора, Сын Неба отложил резное копье» [Лу Чжаолун]. А
на заставах: «Цзянцзюню нравятся хуские песни, шаньюй говорит на
китайском» (Цэнь Шэнь). Наместники приглашали певцов, музыкантов
пограничных народов на свои пиры, многим из них их игра доставляла
истинное удовольствие. А некоторые вожди племен, каганы, или их дети
изучали китайский язык, пытались освоить китайские азартные игры. В
лагере танских полководцев Цэнь Шэнь был свидетелем такой картины:
В девятой луне на Тяньшане
Зимний ветер подобен ножу.
На охоте гривы коней
От стужи тотчас леденеют.
В цель из лука затем стреляем.
В азартных играх мы побеждаем,
И шаньюй принужден отдать
Цзянцзюню подбитый свой мехом халат.

(Пер. К. Хафизовой)
Это произведение называется «Песня цзянцзюня (генерала)
Чжао», который бахвалится, что ему часто везет в игре в кости, и
однажды он выиграл у тюркского предводителя соболью шубу [ТБШ,
168]. Поэты танской эпохи отразили в стихах и песнях, написанных на
старинные мелодии, картины войны и тревожных будней на границе.
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При описании чужой суровой природы они употребляли эпитеты, которые передают их яркие впечатления и острые переживания. Месяц
на небе им напоминал туго натянутый лук, палящие лучи солнца
казались остриями ножей, порывы холодного ветра секли как острый
клинок. Шум реки к западу от столицы, на берегу которой прощались
с родными и близкими, напоминал безутешные рыданья человека. А
враги казались безжалостными дикарями. Особенно хороша пейзажная
лирика, проникнутая лиризмом и восторгом от увиденного. Для нас
ценны описания природы в китайской поэзии, степей и пустынь, гор и
рек, пастбищ и скота кочевников. Неожиданный снегопад в середине
лета не редкость в горных районах. Крупные и пушистые хлопья снега
поэт сравнивает с буйно отцветающими на его родине цветами сливы.
Они кружатся в небе и покрывают всю землю, как снег.
По мнению известного английского исследователя китайской
культуры С.Ц. Фицджеральда, в Китае не было воинов-поэтов, так как
«ученые не становятся воинами, и если китайский поэт пишет о войне,
то скорее для того, чтобы описать ее ужасы и бедствия, чем воспеть славу
и упоение битвой. По этой же причине, мимо них прошел и патриотизм
военного дела» [Фицджеральд, 1998, 254-255]. Это мнение верно
для танского времени только отчасти. И оно утвердилось потому, что
поэты редко описывали батальные сцены, основным художественным
приемом были отдельные красочные мазки их последствий и человеческих переживаний. По аналогии читатель может домыслить и то,
что испытывал противник. Опьяняющее чувство от того, что летят
отсеченные головы противников, у танских поэтов встречаются крайне
редко.
Возьмем слова о том, что в долгой схватке жаркий пот обливал
тела воинов и боевых коней, а после сражения одежда людей леденела, а
животные покрывались коркой льда. Кони превращались в ледяные скульптуры, боевые знамена твердели и не колыхались на ветру. Цзянцзюнь
от стужи не мог взять в руки и надеть кольчугу, натянуть тетиву лука
[Цань Шэнь]. Разве не то же самое происходило и во вражеском лагере,
т.е. в лагере кочевников?
Кроме того, к жанру «бяньсай ши» относятся триумфальные песни.
Их написано достаточное количество. К триумфальным песням можно
отнести, например, цитировавшееся выше стихотворение императора
Ли Шиминя, а также произведения величайших поэтов своего времени
Ли Бо, Ду Фу и упомянутого выше Лю Цзунъюаня.
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Упоение победой над восточными тюрками просматривается в
стихотворениях императора Ли Шиминя [ТБШ, 1990, 4-5], храмовое
имя Тай-цзун (годы жизни 599-649, годы правления 626-649). Он
является автором 99 стихотворений, вошедших в «Танскую антологию
поэзии» (Цюань Тан ши) плюс еще трех, не включенных в нее. Будущий
основатель империи рос на границе, с 16 лет участвовал в походах за
заставами, хорошо знал обстановку в приграничных районах. В 629
г. он двинул войска в пяти направлениях против Восточно-тюркского
каганата, и государство тюрок пало в неравной борьбе. Победа была бы
невозможна без предварительной большой дипломатической работы, в
результате того, что за 2 года до того сумел привлечь на свою сторону 12
вождей теле. В стихотворении Ли Шиминя «Напоив коней двинулись в
поход за Великую стену» говорится о тревожном чувстве, охватившем
всех после того, как они увидели сигнальные костры на вышках, битву у
реки Цзяохэ (близ современного Турфана), скованной льдом. На тысячи
ли простиралась заснеженная земля. Сквозь тоскливые завывания
ветра слышалась печальная игра тюрка на свирели. Само сражение
не описывается, но говорится о том, что ханьцы без крупных потерь
одержали победу. А перед возвращением с похода возвели каменную
стелу, на которой выбили текст в честь этого славного события.
Высокопоставленный чиновник и наставник Ли Шиминя, правивший его любовную лирику, по имени Юй Шинань также описывает
зимнее сражение на чужбине. Как в небе летали хлопья снега, на клинках,
поблескивающих при свете луны, застыли причудливые узоры инея
(цветы, лепестки которых не опадают). Поэт напоминает о талантливом
Ли Гуане эпохи Хань, которого прозвали лоуланьским полководцем
(Лоулань – местность в районе озера Лобнор) и которого власти не
ценили при жизни, награждали, но не давали высокой должности [ТБШ,
1990, 1].
Без сомнения, патриотическая тема в танской поэзии, воспевание
боевых коней, стремительных скачек, одежды и вооружения испытали
влияние устной литературы кочевых народов. Не случайно в китайской
поэзии закрепились слова с упоминанием этнонима «жун», под которым
известны тюрки, слово жун является компонентом слов: жун ма –
боевой конь, жун ци – оружие, жун фу – военное обмундирование и т.п.
Значительная часть военной и военно-административной терминологии
заимствована китайцами от тюрок.
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Знаменитые поэты воспевали небесно-голубую юрту, поставленную на зеленой траве под синим небом [Бо Цзюйи], сокола, искусно
нарисованного на белом шелке, при малейшем движении шелка казалось,
что перья на птице шевелятся, что он уже увидел гордым поворотом
головы жертву и готов броситься на нее [Ду Фу,1962,8]. Охота с ловчими
птицами была принята у кочевников и у северных китайцев. Поэт
Ван Вэй, у которого, как утверждали знатоки, «стихи – живописны, а
живопись полна поэзии», в стихотворении «Посол выехал за заставы»
сравнивает танского посла, выезжающего к кочевникам, с гусем,
который с тревожным кликом исчезает в облаках чужого неба [ТБШ,
1990, 101]. Гуси – перелетные птицы, на время расстающиеся с родной
землей, являются символом грусти и тоски у многих восточных народов.
Это стихотворение говорит об опасности, подстерегающей посла на
чужбине, а также о том, что тюрки владели искусством переговоров, что
вызывало чувство опасности у поэта.
Войлок прочно вошел в одежду танских людей. Женщины при
верховой езде носили короткие или длинные накидки из войлока,
прикрывая ими плечи, были в моде и высокие персидские шапки.
Ханьские мужчины носили войлочные шляп из шерсти черной овцы.
Коней накрывали войлочными попонами, особенно славился красный
войлок из Хотана. Но особенно распространенным в Северном Китае
был белый войлок [Шефер,1981, 207-208]. Тяжкий для ханьца запах
войлока наполнил улицы двух столиц Лояна (Ло) и Чанъаня (Сянь):
С тех пор как всадники варварских орд
взметнули дымную пыль,
Мехов и войлока тяжкий дух
наполнили Ло и Сянь,
Девицы за варваров замуж идут,
по варварской моде одеты;
Певицы варваров песни ввели
И музыку варварских стран.

(Юань Чжэн. Песня о модах – «Фа цюй»)
В танскую эпоху обогатилась пища знатных китайцев. Способы
их приготовления большей частью оставались своими, но появилось
множество новых ингредиентов, а также экзотических фруктов. Среди
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них – виноград. Виноградную лозу винных и других сортов привозили
через земли кочевников. В «Хронике истории Тан» записано, что
виноградную лозу однажды в 647 г. доставил в Чанъань тюркский ябгу.
Очень славился также виноград, выращивавшийся в согдийском селении
близ Лобнора, а также вино, выделываемое в Лянчжоу (пров. Ганьсу),
где имелись согдийские колонии.
Гонят на границу
за отрядом отряд,
чтобы подавать на стол ханьцев
персики и виноград

(ТБШ, 1990, 90 . Пер. Хафизовой К.)
В своей песне Ли Ци (690-751) намекает, что цена войн не
равнозначна этим приобретения, поэтому первый переводчик этих
стихов А. Адалис усилила эту мысль:
Столько лет – из года в годСтолько воинов родных
Погребает прах пустынь,Неродная нам земля!
Что китайский наш народ
Взял взамен своих сынов?Лишь для царского стола
Нам ненужный виноград

[ККП, 1956, 68]
Танские воины одевались на войне в удобную тюркскую одежду.
Полководцы на церемонии триумфального марша выступали в одежде
тюркского воина. В песне слова «не будем надевать тюркскую одежду»
означали, что наступает мирный период, поэтому нет нужды одеваться в
тюркскую одежду (а это кожа, мех, войлок и пояса).
Поэт Бо Цзюйи, как упоминалось выше, воспел юрту. Он поставил
во дворе две небесно-голубые юрты и посвятил стихи каждой и них.
Здесь уместно привести непревзойденный перевод Л. Гумилева:
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Шерсть собрали с тысячи овец,
Сотни две сковали мне колец,
Круглый остов из прибрежных ив
Прочен, свеж, удобен и красив.
В северной прозрачной синеве,
Воин юрту ставил на траве,
А теперь, как голубая мгла,
Вместе с ним она на юг пришла.
Юрту вихрь не может покачнуть,
От дождя её твердеет грудь.
Нет в ней ни застенков, ни углов,
Но внутри уютно и тепло.
Удалившись от степей и гор,
Юрта прибрела ко мне во двор.
Тень её прекрасна под луной,
А зимой она всегда со мной.
Войлок против инея - стена,
Не страшна и снега пелена.
Там меха атласные лежат,
Прикрывая струн певучих ряд.
Там певец садится в стороне,
Там плясунья пляшет при огне.
В юрту мне милей войти, чем в дом,
Пьяный сплю на войлоке сухом.
Очага багряные огни
Весело сплетаются в тени,
Угольки таят в себе жару,
Точно орхидеи поутру.
Медленно над сумраком пустым
Тянется ночной священный дым,
Тает тушь замерзшая, и вот
Стих, как водопад весной, течет.
Даже к пологу из орхидей
Не увлечь из этих юрт людей.
Тем, кто в шалашах из тростника,
Мягкая зима и то горька.
Юрте позавидует монах
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И школяр, запутанный в долгах.
В юрте я приму своих гостей,
Юрту сберегу я для детей.
Князь свои дворцы покрыл резьбой Что они пред юртой голубой!
Я вельможным княжеским родам
Юрту за дворцы их не отдам.

(Перевод с немецкого подстрочника)
ства.

Здесь мы видим этнографически точное описание юрты, ее убран-

Юрту устанавливали на границе и старый полководец, и старый
солдат. Она была более теплой и эстетически привлекательней, чем
землянка.
Стихи Бо Цзюйи и Юань Чжэня были чрезвычайно популярны среди
молодежи, их повсюду переписывали, им подражали, их подделывали.
Необходимость быстрого и массового копирования подтолкнуло развитие книгопечатания в Китае. В «Новой истории династии Тан»
(Синь Тан шу) о творчестве этих талантливейших поэтов сказано: «Их
распутные слова и непристойные речи передавали из уст в уста».
На взгляд автора, первым этнографом кочевников все же следует
назвать принцессу Ван Чжао-цзюнь, выданную ханьским императором
У-ди замуж за усуньского правителя в политических целях:
В далекий края я замуж отдана –
Правителя усуней я жена.
Мой дом округлый, войлок в нем стена,
Мясная и молочная еда.
Живу в тоске и сердце изболело,
Обернувшись лебедем
Домой бы улетела.

(Перевод К. Хафизовой).
Не один танский поэт обращался к образу принцессы, отданной
замуж за кочевника для осуществления политики династии Хань в целях
установления отношений с кочевыми правителями на основе родства.
В цитируемом выше стихотворении Лю Ци «Песня о древнем походе»
говорится о ханьской принцессе:
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Лютня жалуется так,
будто слышится укор
дочери царя небес,
отданной за дикаря.

[ККП, 1956, 67]
Чиновники не только писали стихи на военные темы, но и вносили
свой вклад в тактику и стратегию войны с кочевниками. Чэнь Цзыань (661702), служивший в штабе командующего войсками, обязанности которого
была схожи с обязанностями цензора, редактора и корректора: следил за
правильностью написания иероглифов и выявлял пропуски в тексте. Он
был автором стратагемы, призывающей провоцировать нападение одних
врагов империи на других, т.е. – стравливать противников империи: – «И
ди сян гун», что записано ему в заслугу в танской хронике. С 26 лет он
был командирован в штаб командующего во время похода против племен
тунло, пугу и киданей на территории современных административных
единиц – Внутренней Монголии и Ганьсу, хорошо изучил обстановку
на северо-восточных и северо-западных рубежах империи. Чэнь Цзыань
осуждал дипломатическую деятельность незаурядной правительницы
У Цзэтянь, поощряющую торговые и посольские связи с кочевниками.
Он воспевает полководца ханьского времени Хо Цюйбина, который
отказался от дома, пожалованного ему государем, сказав, что «пока не
уничтожим сюнну, нельзя обзаводиться семьей» («не уничтожив сюнну,
не заведу семью»). Поэтическое наследство Чэнь Цзыаня насчитывает
128 стихотворений, из которых 20 – относятся к «бяньсай ши», большая
их часть пронизана ненавистью к врагам.
Также пытался внести свой вклад в военную теорию Ду Му (803853), которого называли «Маленьким Ду», чтобы отличить его от великого
предшественника поэта-гуманиста – Ду Фу(712-770). Ду Му родился на
границе империи в Шэньси, добился ученой степени «цзиньши» в 828 г.,
в свои 25 лет. Он невероятно гордился этим своим достижением и был
потрясен тем, что один буддийский монах спросил его имя и не выразил
никакого интереса, когда он назвался. По мнению молодого человека,
не было в Поднебесной никого, кто не знал бы выдержавших столичные
экзамены, так как об этом трубили повсюду. В том году экзамены сдавали
33 человека, всего за 290 лет существования Танской империи успешно
сдали государственный экзамен 6427 человек, в среднем по 22 человека
в год. За счет них комплектовался государственный аппарат Китая.
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Ду Му служил на маленьких должностях в провинциальных и
военных ведомствах кем-то вроде писаря и секретаря от 26 до 36 лет. В
855 г. он переведен в Историческую комиссию. Ду Му глубоко изучал
военное дело и военное искусство, написал труды: «Рассуждения о
войне», «Рассуждения об обороне» и др. Он составил новый комментарий
для военного трактата Сунь-цзы, который высоко ценится специалистами
военной мысли. За вклад в военную теорию биография Ду Му помещена
в раздел «Таланты Китая» «Истории династии Тан». Поэт рекомендовал,
как надлежит обуздать инородцев – «внешних вассалов» и успешно
управлять ими, завоевать их земли и возвращать утерянные территории.
Сам он считал, что его теории не применяются на практике, от огорчения
часто прикладывался к чаре с вином и вел рассеянную жизнь. Он жил
в усадьбе Фэнь чуань на окраине Чанъани, поэтому стал известен как
Ду Фэнь чуань. Два его стихотворения посвящены Черной реке (Хэ Не),
они дополняют друг друга. [ТБШ, 1990, 325-329]. Река Хэ берет начало
на востоке провинции Цинхай и впадает в реку Хуанхэ (Желтая река)
близ города Ланьчжоу. Тюрки возвратили эту свою территорию после
восстания Ань Лушаня (755-757гг.). В первом стихотворении Ду Му
пишет, что Таны потеряли эту территорию и ничего не предпринимают,
чтобы захватить ее вновь. В столице лишь наслаждаются музыкой
и танцами народов тех мест. Поэт напоминает о славных делах
Воинственного императора (У-ди) эпохи Хань, взявшего этот край под
свой контроль. Второе стихотворение имеет длинное название: «Его
величество император издал приказ о походе и за считанные дни край
был отвоеван, его районы один за другим присоединены к империи,
слуга посвящает стихи этой победе». В стихотворении, дополняющем
первое, описано ликование китайцев в столице, повсюду звучат песни
и пляски. Эти стихотворения подтверждают широкое распространение
в столице песен и танцев народов Центральной Азии и их музыкальных
инструментов. Еще в одном стихотворении, написанном с горечью по
поводу смерти полководца, который ездил на белом коне с темными
пятнами, похожими на взгляд китайцев, на цветы хризантемы. По
примеру тюрок, лишь генерал выступал на белом коне, покрытом
железной конской кольчугой. Следует также помнить, что белый цвет
являлся символом Западного края (Центральную Азию), как и металл.
В данном случае он также олицетворяет траур. Стихотворения являются
семистопными, в каждом из них строго по 8 предложений.
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Наибольшее число стихов «бяньсай ши» принадлежит кисти
Цэнь Шэня, годы жизни 715-770 [ТБШ, 1990, 154-168]. Этот поэт был
очень хорошо образован, знал историю народов Западного края, а также
историю отношений Китая с владениями региона. По крайней мере, у
него в стихотворениях и песнях больше всего встречается исторических
фактов, сравнений и аналогий.
Обратимся к фактам его жизни. Цэнь Шэнь получил степень
цзиньши в 744 г. Начиная с зимы 749 г. по весну 751 г. он служил в
Аньси дудуфу (Наместничество по умиротворению Запада), наместник
которого в то время находился в Куче (Кучаре) в южной части Восточного
Туркестана. Ань – спокойствие, умиротворение, си – запад, дудуфу
происходит от тюркского слова тутук. Цэнь Шэнь служил секретарем
при штабе наместника Гао Сяньчжи в Западном крае. Дислокация ставки
наместника постоянно менялась, поэтому она называется передвижной
(син ин). Между летом и осенью 754 г. Цэнь Шэнь одновременно был
назначен судьей также во второе наместничестве Бэйтин (Бешбалык) и
находился на этой должности до весны 757 г., ставка находилась близ
современного города Урумчи. Это предполагает, что чиновник приезжал
в командировку в Бэйтин. Цэнь позже служил судьей и в других местах.
По содержанию его стихотворений видно, что он много передвигался по
делам службы верхом на коне, испытывал тяготы пути и чувство тоски
в неуютных пристанищах на окраине империи. Но тяжелее всего он
переносил разлуку с друзьями – единомышленниками, с родным садом
[«Поэты Китая и Вьетнама», 1986, 87-96].
От Цэнь Шэня до наших дней дошло около 400 стихотворений,
из них посвященных жизни приграничных районов известно более 80.
В «Антологию танской поэзии» включено всего 7 его стихотворений,
среди них об Иссык-Куле (Жэхай) [TСШ, шан, 1986, 206-213].
Пожалуй, Цэн Шэнь является единственным в истории Китая поэтом,
написавшим такое количество стихотворений на пограничные темы. У
него множество сюжетов на темы Шелкового пути, посольских связей,
деятельности почтовых станций, наместничеств Аньси и Бэйтин, жизни
пограничных народов и танских гарнизонов. Поэт воспевал подвиги
китайских воинов, древних и современных полководцев своей страны.
Его стихи передают, с большой выразительностью и сочувствием,
переживания людей, их мечты и дела. Среди них есть пятисловные и
семисловные, особенно красивыми и полными эмоций у него получались
семисловные оборванные строки. Лиризмом и грустью проникнуто его
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первое стихотворение «Назначенный представителем столицы» (Фэн жу
цзинь ши), написанное в 749 г., когда он впервые отправился служить
на дальнюю границу. Цэн Шэнь хотел бы ехать на боевом коне, но его
не удалось приобрести. Он встретил всадника, возвращающегося в
Чанъань, но у обоих при себе не оказалось ни кисти, ни бумаги, ему
пришлось передать привет родным на словах [ТБШ, 754; «Поэты Китая
и Вьетнама»,87-95]. Стихотворение состоит из четырех предложений
с семью иероглифами в каждом. В разлуке поэт пишет, что хотел бы
влить два пролитых потока своих слез в реку, чтобы ее воды донесли
их до родного дома. Цэнь Шэнь в стихотворении «Жэхай провожает
императорского уполномоченного Цуя, возвращающегося в столицу»
передал нам в своем переложении красивую легенду хусцев об ИссыкКуле (кит. калька – Жэхай, Горячее море) [ТБШ,166]:
Как-то чужеземец из Иньшани
Нам поведал свой рассказ:
На самом крайнем Западе
Есть Горячее море – Жэхай
В нем вода кипятком обжигает
Стаи птиц над ним не летают.
В море водятся карпы
длинны и жирны.
Зеленая трава на берегах
Почти весь год не увядает.
Кружась, снежинки уже в небе тают.
Клокочущий огонь подземный
Металл, песок и камни расплавляет,
Облака ярчайшим светом озаряет.
Бурлящие волны, метущиеся языки огня
Багровыми бликами на ханьской луне играют.
Отчего же подземная клокочущая лава
Весь свой огонь на этот край земли бросает?
Мощь, поглотившая убежище луны,
На звезду Тайбо свирепо нападает
Клубящие горячие пары
Вместе с факелами Огненного склона,
Всех земель шаньюя достигают.
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Благородный муж, телохранитель Сына Неба
Посетивший этот темный уголок Тяньшаня,
Любовался, как садилось солнце в море.
Приезд его убавил зной, уменьшил стужу,
Для нас ослабил жгучие лучи Жэхая.

(Перевод К. Хафизовой)
В стихотворении много китайской символики. Согласно китайской
космогонии, луна днем скрывается в пещере, а вечером рождается на
востоке. Звезда Тайбо – Венера является покровителем китайцев, тогда
как созвездие Плеяд – покровителем Запада и западных народов. Запад в
цветовой символике ханьцев олицетворяет белый цвет, из первоэлементов
к нему относится металл. На берегах Жэхай (Иссык-Куля) так жарко, что
прибрежная трава хотя и не увядает долго, но своей прохладой не спасает.
Слово «темный уголок земли» здесь имеет иносказательный характер,
означает «нецивилизованный», «дикий» и приводится для контраста
с яркостью красок края. Чиновник Цуй являлся офицером дворцовой
стражи из личных телохранителей императора. Цэнь Шэнь посвятил
свое стихотворение императорскому уполномоченному. Возможно, поэт
сам не был на Иссык-Куле, его метафоры скорее относятся к Турфанской
впадине. Так, в стихотворении упоминаются Огненные склоны (Хояньбо,
совр. Хояньшань, на уйг.яз. горы Ялкунтаг), под яркими лучами солнца
его хребты кажутся язычками пламени.
Цэнь Шэнь как чиновник, приписанный к штабу наместника
Аньси – генерала Гао Сяньчжи, был хорошо осведомлен о военных
действиях танской армии в Семиречье. Тема огня говорит о космогонических представлениях ханьцев, а также, вероятно, навеяна идеями зороастризма. В процессе диалога цивилизаций Центральной и Восточной
Азии народы обменивались знаниями об образовании Земли, связях
судьбы человека с первоэлементами, Небом и звездами. Через 12
столетий казахский поэт Магжан напишет: «Ерте күнде оттай күннен
ғұн түған, осы ғұннан оттай ойнап мен туғам» (В далеком прошлом от
огня произошел наш предок гун, а от гуннов, играя как язычок пламени,
родился я). В симолизме акына мы яственно слышим отголоски древнего
мифа о происхождении гуннов, тюрок и вообще – человка.
Цэнь Шэнь был, прежде всего, чиновником, а потом уже поэтом.
Стихотворение «Увэй провожает судью Лю Даня, ездившего посланцем
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в Аньси в передвижной гарнизон и (возвращающегося) с донесением
от Гао Кайфу» (Гао Кайфу является почетным именем Гао Сяньчжи,
пожалованным ему императором за военные успехи в 750 г., означает
«Гао – основатель наместничества» – К.Х.). Полководец потерпел
поражение на Таласе (Хулосы, Хэнлосы) от арабов (Даши), при этом
тюркская конница разных племен выступала на той и другой стороне.
Поэт прославляет подвиги Гао Сяньчжи, опасается грозящей ему
суровой расправы. На этот раз император простил полководца, но
жизнь его закончилась трагически. В 755 г. Гао Сяньчжи, с другими
известными полководцами Фэн Чанцинем и Чэн Цяньли был направлен
для подавления восстания Ань Лушаня, но они не справились с этой
задачей. Гао и Фэн были казнены.
Цэнь Шэнь является, несомненно, одним из осведомленнейших
чиновников своего времени по истории китайской дипломатии. Он
глубоко понимал геополитические интересы китайского государства
в Центральной и Восточной Азии и ясно видел все сложности их
реализации на практике. Как политик он ясно осознал, а как поэт
интуитивно чувствовал, что означает для судьбы империи поражение
в Таласской битве 751 г. Это ощущалось поэтом как зарево пожара,
возникшего на западе Западного края, проникшего через Железные ворота
(Бедель?). Вот языки пламени заметались в Огненных горах Турфанской
впадины, они подбираются к цитаделям Хэсиского коридора, а затем
достигают столицы [ТБШ,155-156]. Цэнь Шэнь смутно предчувствовал
конец влияния Танской империи в Центральной Азии, что означало
конец и ханьской имперскости. Всего через 4 года после сражения на
Таласе последовал мощный удар от хусцев на северо-востоке Азии. Это
позволило народам Центральной Азии остановить танскую экспансию
в регионе. Вскоре пожар охватил всю Срединную Китайскую равнину, и
он грозил гибелью империи. Цэнь Шэнь как поэт предчувствовал, а как
политик предвидел ее возможную агонию.
В традиционной живописи на огромном свитке с вертикальной
перспективой с трудом находишь фигурку человека. Так и в китайском
лирическом стихотворении после описания пейзажа в ее конце
помещались две-четыре строки посвящения. А между тем, повод к
написанию стихотворения выносится танскими поэтами в пространный
его заголовок. Как бы то ни было, очевидна изысканная, утонченная
эстетика образованного китайца, его тонкой лести и его живописное
романтическое восприятие окружающего мира.
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Пограничные и заставные темы звучат в разных видах поэзии:
одах, триумфальных и походных песнях, пейзажной лирике, в лирике
дружеских посвящений. В стихах отражено военное искусство
кочевников. Кочевники считали осень самым лучшим временем для
нападения. Перед походом они пускали по степи или на пашни «красного
петуха», захватывали урожай и заодно запасались мясом добытых в
охоте диких животных и птиц. Охота была предтечей и аналогом войны.
При ночных рейдах воины крепко прикрепляли оружие к спине, зубами
захватывали рукоятку плети, чтобы приглушить невольный вскрик,
кашель или чих. Пешие ханьские воины в таких случаях сжимали во
рту специальную гладкую палочку, которая висела на шнурке на шее. У
кочевников все предметы были двойного назначения для охоты и войны:
ножи и веревки, стрелы и луки. Среди холодного оружия были ударные
колющие, режущие, длинные и укороченные сабли
У поэтов говорится о духовых, струнных и ударных музыкальных
инструментах хусцев. Наиболее часто упоминается свирель (рожок,
дудочка, флейта), которую делали из местного материала. Ее легко было
носить с собой за пазухой. В поэзии упоминаются «ху цзя» и «цян ди»,
т.е. хуские и тибетские свирели. Из струнных инструментов говорится
о пипа (лютня, инструмент типа дутара), которая была достаточно
дорогой, требовала специального обучения и, к тому же, была не столь
удобна для перевозки. Пипа часто звучала в ставках наместников и
командующих войсками, а также на празднествах и приемах при дворе.
Музыкальные инструменты чужеземцев, ханьцы приспосабливали
для себя, на них играли собственные песни, а также переработанные
мелодии, пришедшие с запада. Родиной некоторых инструментов были
Индия, Тибет. А среди народов Центральной Азии особенно славились
инструменты, изготовленные в Кучаре (Цюцы, совр. Куча).
Главной ценностью кочевников были кони: боевые, верховые,
скаковые, охотничьи, гужевые. Их пригоняли на конные рынки, отгоняли
и захватывали у кочевников, принимали в качестве ценного подарка от
их правителей. Танские военные и гражданские чиновники на границе
обычно ездили верхом. Дети аристократических семей, в том числе и
девочки, с детства учились скакать на коне.
Стихотворения танских поэтов рисуют в художественной форме
облик просвещенного ханьца, всего китайского общества и целой эпохи,
насыщенной деталями мирных и военных отношений с кочевниками.
Они передают нам образы кочевников, их обычаи, нравы, кухню, одежду,
329

верования, воинское искусство и искусство верховой езды, спортивные
игры. Они показывают восприятие Танами кочевого мира, понимание
его места в космической и космологической системе их мировоззрения,
а также в системе международных отношений Танской империи. Не
случайно, что именно в период тесных отношений с тюрками, произошел
взлет китайской поэзии. Для нас наиболее ценными являются сведения
о народах Центральной Азии, которые в художественной, эмоционально
насыщенной и образной форме подтверждают конкретные исторические
факты, расцвечивают их красками и наполняют жизнью.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Д-р Муртаза Мутаххари,
Иран

образование и восПитание в ислаМе
(продолжение, начало в №1(25) за 2013 г., в №2(26) за 2013 г.,
4(28) за 2013 г.)
Оказание милости неверным
Так вражда к неверным является следствием любви и доброжелательности к другим людям, а не желания зла неверным. Следует всячески
оказывать неверным милость, но с тем условием, чтобы такая милость
не была во вред другим и во вред человечеству.
«Не запрещает Создатель являть вам дружелюбие и справедливость
к тем, кто не сражался с вами из-за Веры и не изгонял вас из жилищ
ваших, – ведь любит Он справедливых. Запрещает Аллах дружить вам
с теми, кто сражался с вами из-за Веры, изгонял вас из жилищ ваших и
способствовал выселению вашему [из Мекки]. А те, кто заводят дружбу
с людьми такими, воистину, грех совершают».473
То есть Господь не запрещает проявлять милость по отношению к
тем неверным, которые не причиняли вам никакого зла и не сражались с
вами из-за религии. Бог запрещает оказывать милость тем людям, которые
упомянуты в данном айате, ибо оказание помощи им способствует
ослаблению мусульман. Например, если человек продает оружие тому,
кто находится с ним в состоянии войны, то, естественно, тем самым он
будет способствовать своему поражению. Всякое содействие, которое
473
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приводит к ослаблению сил ислама, считается запретным. Оказание
неверным милости, которая может стать причиной ослабления позиции
ислама и мусульман, порицаемо. Если ислам – истинная религия, и если
ислам – путь счастья человечества, то запрещено оказывать помощь его
врагам. Но оказание милости неверным, не замышляющим враждебных
действий по отношению к исламу, даже считается похвальным деянием.
Отсюда можно заключить, что в основном круг выхода человека
из пределов эгоизма, не ограничиваясь ничем и даже самим человеком,
охватывает весь мир и все сферы бытия. Но при этом сфера бытия
находится на пути совершенствования, то есть на пути поклонения
Истине и приверженности к Истине, на пути того, что желает Господь
для всего мира, а человек желает то, что угодно Всевышнему Богу.
Выход из состояния эгоизма, в истинном смысле этого выражения,
становится реальным лишь до тех пор, пока он не остановится на
определенных пределах, даже на пределах всего человечества. Поэтому
в исламе нет никаких пределов, которые ограничили бы гуманизм
границами человечества. В исламе представлены такие слова, как
«Истина» и «Бог», которые включают в себя неимоверно более широкий
круг. Конечно, этот круг иногда становится ограниченным, но не в том
смысле, что подразумевается ненависть к кому-либо, а в том плане, что
нельзя ко всем людям относиться одинаково. Ибо с теми, которые хотят
быть препятствием на пути истины и поиска истины, следует иметь
иные отношения, то есть с ними надо относиться, как к врагу. Подобно
испорченному зубу, который необходимо удалить. Ибо в подобном случае
дело доходит до того, что если этот испорченный зуб не будет удален,
то причинит всему телу немало беспокойств, и даже может привести к
порче других зубов.
Всеобщая совесть
На этом основани всеобщая совесть, о которой мы ранее говорили, означает не только любовь ко всем людям, но нечто высшее,
а именно любовь ко всем существам, причем практически и на стезе
совершенствования, устранив преграды на этой стезе. При этом следует
отметить, что как человек, так и другие существа в мире не подвержены
стагнации.
Касательно того, что ислам уделяет внимание принципам человечности, а не только отдельно взятым индивидам, существуют соот333

ветствующие примеры. Так, Коран обращается ко всем мусульманам и
говорит: «О, вы, которые уверовали! Будьте стойки [в Вере вашей в] Бога,
выступайте [во всем] свидетелями справедливыми. И пусть ненависть
ваша к кому-либо не ведет вас к пристрастию. Будьте привержены
справедливости, ибо ближе она к богобоязненности. Страшитесь
Всевышнего, ведь ведает Он о том, что вершите вы».474
То есть восстаньте на пути Господа, и когда свидетельствуете,
будьте бесстрастными и справедливыми. И чтобы враги не вынудили
вас враждовать с кем-либо и отступиться от пути справедливости. Это –
обращение ко всем мусульманам, а в качестве врагов подразумеваются
невежественные язычники-идолопоклонники, которые наряду с другими
своими отрицательными качествами являлись кровными врагами
мусульман. Тем не менее, в Коране говорится, что даже по отношению
к этим людям нельзя быть несправедливыми. Ибо справедливость – это
один из важных человеческих и даже всемирных принципов. То есть
человек, приверженный к истине, не может быть несправедливым.
Угнетение – это отрицательное качество, недопустимое даже по
отношению к врагу, который к тому же является неверным. К подобным
высказываниям относятся приводимые в Нахдж ал-балаге слова
Повелителя верующих ‘Али в его письме к Малику Аштару:475 «Не будь
с ними (с египтянами) подобно жадному хищному зверю, что считает
хорошим сожрать их, ведь они – двух видов: либо братья твои по вере,
либо подобные тебе в творении».476
Справедливость обладает не только чисто человеческими, но еще и
вселенскими основами.
Повелитель верующих заметил одного из «людей зимы»,477
выходца из Куфы, который занимался попрошайничеством. Он спросил:
«Почему он попрошайничает?». И ему ответили: «Это иудей, он всю
жизнь работал, пока мог. Теперь он стал слабым и немощным и поэтому
попрошайничает». Повелитель правоверных заметил: «Удивительно, но
раз он работал всю жизнь, теперь ему не подобает попрошайничать».
После этого он поручил, чтобы из общей казны мусульман (байт ал-мал)
Коран, 5: 8.
Малик Аштар - один из верных соратников ‘Али, которого он назначил наместником
в Египте. По пути в эту страну в 659 году Малик Аштар по поручению Му‘авийи был убит.
476
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, письмо
53, с. 272.
477
Люди зимы (арабск. «подзащитные») - находившееся под защитой мусульман немусульманское население в исламских странах; в основном христиане и иудеи.
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назначили тому иудею определенное содержание. А это, фактически,
своего рода пенсия.
Это означает, что оказание помощи и поддержки неверующим,
если это не направлено на ослабление позиции истины, дозволено. В
преданиях отражены множество случаев, когда принявшие ислам иудеи
и христиане, обращаясь к Имаму, спросили, как им поступить со своими
родителями. Имам посоветовал этим новообращенным относиться к
своим родителям так же, как и прежде, и даже лучше.
Часть вторая: Рассуждения на лекциях в Исламском обществе
врачей
Физическое воспитание и развитие интеллектуальных способностей
Во имя Бога Милостивого и Милосердного!
Мы рассуждали о воспитании с точки зрения исламского учения.478
И на предыдущей лекции мы вплотную подошли к вопросу о том, что
воспитание по своим основам бывает двух видов: 1) В той форме, которой
соответствуют понятия «созидание» (сахтан) и «искусство» (сан’ат).
И это способ воспитания, при котором человек подразумевается в
качестве определенной вещи, которую придется созидать и переделать,
предварительно намечая определенную цель или совокупность целей.
То, что нельзя будет созидать, так это само вещество, из которого состоит
предмет воспитания. Созидатель или деятель искусства намечает
свои цели, а вещество, из которого он намерен создать определенную
продукцию, используется им в качестве определенной вещи. Он будет
проводить над этой вещью всякие действия, которые соответствуют
его цели. И бывает немало случаев, когда его действия, с позиции той
вещи, считаются нанесением повреждения и разрушением. Но с точки
зрения человека, который желает использовать данную вещь в качестве
сырья, это является искусством. Например, человек смотрит на овцу
как на вещь, которой намерен воспользоваться. Ценность овцы, с
точки зрения человека, зависит от того, как она будет использоваться
человеком. А теперь мы подразумеваем барана. Человек, который
намерен воспользоваться бараном, должен будет способствовать тому,
478
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чтобы он был упитанным, чтобы его можно было продать или самому
использовать его мясо. В обратном случае, когда баран под воздействием
естественного (полового) инстинкта отказывается от сена, которое
необходимо для его упитанности, человек кастрирует его. После
кастрации баран становится более спокойным и начинает есть сено,
увлеченно пастись на пастбищах, становится упитанным, а его мясо идет
человеку на пользу. С точки зрения человека, кастрация способствует
совершенству барана. Но как обстоит дело с точки зрения самого баран?
С точки зрения барана, – его совершенствовали или нанесли ему увечья?
Естественно, что с точки зрения барана ему нанесли увечья.
То же самое можно сказать и в отношении рабов. Ведь в древние
времена рабов кастрировали. То есть с точки зрения раба, ему наносили
увечья, но с позиции рабовладельца это считалось совершенствованием
раба, то есть после этого можно было использовать его в гаремах и
других местах в лучшем виде.
В целом подобная проблема наблюдается и в процессе духовного
воспитания человека. Бывает и так, что какая-либо идейная школа, заранее
намечая определенную цель, пытается формировать человека таким
образом, чтобы он соответствовал этой цели, и даже ценой появления
у человека каких-либо изъянов и увечий, отнимает у него естественные
чувства, образовав в нем духовные или физические недостатки. С точки
зрения подобной школы, это – хорошее созидательное воздействие на
человека.
Гуманистическая школа воспитания
Но существуют и такие воспитательные школы, которые служат
интересам человека, то есть не преследуют никакие цели, которые
находились бы вне сферы его интересов. Цель подобной школы
состоит в обеспечении человеческого счастья и его совершенствования,
и у нее нет иных целей, ради которых она стремилась бы переделать
человека. Иными словами, это гуманистическая воспитательная школа,
цель которой не направлена в небытийные сферы человеческой жизни
и подчинена совершенствованию человека. Данная школа должна
основываться на совершенствовании талантов и сил человека и на их
упорядочении. То есть работа, выполняемая этой школой, максимум,
состоит из двух тенденций:
1) Стремление к выявлению человеческих талантов, их
совершенствованию, а не к их подавлению.
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2) Установление между человеческими талантами упорядоченных
взаимоотношений, ибо человек по своей природе наделен особой свободой, с учетом которой между его талантами никакие противоречия не
образуются, то есть, когда каждая сила и каждая способность движутся
по своей траектории, не посягая на другие линии движения.
Человеческие способности (таланты) бывают двух видов: вопервых, способности, которые являются общими для человека и для
других живых существ; и, во-вторых, личные способности. Общими
для него и для других живых существах способностями являются те,
которые относятся к телесным аспектам.
Физическое воспитание, с точки зрения ислама
Первый вопрос состоит в том, выступает ли ислам сторонником
усиления тела или рекомендует, чтобы оно было слабым? Ислам выступает
сторонником или противником потакания телу? Существуют две
трактовки данного вопроса, которые иногда приводят к недопониманию
его сути. Ислам – сторонник усиления тела, хотя он против его
взлелеивания и потакания ему. А выступает ли ислам сторонником того,
чтобы человек выбрал путь оздоровления и максимального укрепления
своего тела, чтобы болезни и внешние раздражители не повлияли на его
организм? Или, может быть, ислам утверждает, что: нет, тело подобно
дому, и лучше, чтобы человек способствовал его разрушению или
вовсе не обращал на него внимания? Ведь вы можете присматривать за
зданием, охранять его от снега и дождей, приложить максимум усилий
для его сохранности, но вы можете оставить его без присмотра: пусть
будет, что будет, и, не важно, если даже оно рухнет.
Нет никакого сомнения в том, что исламское учение направлено
на защиту, укрепление и оздоровление человеческого организма. Причиной запрещения многих действий и аспектов является именно то, что
они вредны для организма. И известно, что многие запреты в исламе
направлены именно на защиту человеческого организма от вредоносных
факторов. Факихи придерживаются общего принципа, согласно
которому, если установлено, что какая-либо вещь является вредной
для организма, то независимо от наличия или отсутствия в Коране и
Сунне каких-либо указаний об этой вещи, она объявляется запрещенной
(харам). Конечно, подобные вещи факихами подразделяются на более
вредные и менее вредные. Во втором случае вред для организма столь
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незначителен, что на него можно и не обращать внимания. Ислам в
своих предписаниях избегает путаницы, то есть менее вредные вещи не
объявляются запретными, они относятся к категории не рекомендуемых
(макрух) вещей или к тем вещам, отречение от которых считается
допустимым (мустахаб). Но если точно установлено, что какая-либо
вещь наносит организму вред, то ее использование исламом объявляется
категорически запретным. И если по некоторым подобным вопросам
факихи не вынесли определенных вердиктов, то это говорит об их
неосведомленности по данным вопросам.
Например, возьмем вопрос о курении терьяка (род опиума). Как
отметил покойный Ага Сайид Абу-л-Хасан в своей книге Василат аннаджат («Средство спасения»), курить это средство один раз – это
одно, а когда подобное курение войдет в привычку – это другое, ибо во
втором случае существует угроза нанесения вреда организму. Первый
случай, когда привыкание пока еще не наступило, нельзя отнести к
категории запрета (харам). Но всякое привыкание или предпосылки,
которые могут привести к привыканию, в данном случае считаются
непозволительными и запретными. Хотя относительно терьяка не
встречается никаких указаний ни в Коране, ни в Сунне. Привыкание
к курению терьяка считается запретным только в связи с тем, что оно
вредно для организма. Или другим примером является употребление
героина, который является новым для нашей эпохи вопросом, а раньше
он вовсе не встречался. Известно, что подобное занятие очень вредно
для организма, следовательно, в его запретности (отнесении к категории
харам) нет никакого сомнения. Подобные выводы излагаются также
относительно курения сигарет и кальяна.
В целом можно сказать, что все, что вредно для организма,
относится к категории запрещенного. Возможно и так, что какой-либо
факих сам курит сигареты и кальян, но он, наверное, и не думает о вреде
этих средств. Но другой факих, хорошо осведомленный о вреде курения
этих двух средств и о том, что подобное занятие вредит организму и
сокращает срок жизни, на этом основании вынесет компетентный
вердикт (фатва) о запрещении употребления этих вещей. Даже эти
господа, заядлые курильщики, только после того, как заболевают и
обращаются к врачу, и врач говорит им о вредных последствиях курения,
решаются бросить курить. При этом они ссылаются на то, что раз врач
говорит о вреде этого занятия, значит оно запретно (харам). Здесь важен
общий принцип о запретности подобных вещей, а детали и стимулы
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соответствующих вердиктов нас не интересуют. В исламе также
существует общий принцип, согласно которому все, что вредно для
организма, запретно. И, наоборот, в Сунне часто встречаются вопросы
относительно дозволенности (мустахаб) употребления в пищу тех или
иных фруктов, со ссылкой, например, на то, что эти фрукты способствуют
укреплению зубов, лечению тех или иных болезней. И в Сунне часто в
качестве мерила определения конкретных случаев запретности (харам),
дозволенности (мустахаб) или неодобрения (макрух) тех или иных
вещей выступают их вредность, полезность или отсутствие пользы для
организма человека. Например, говорят, что такая-то вещь полезна для
желудка, поэтому ее употребление в пищу дозволено.
Поэтому, следует отметить, что укрепление организма в рамках
научного подхода, требований санитарии и гигиены считается способом
достижения совершенства. Мы знаем, что все люди, которые отличаются
хорошим физическим состоянием, считают подобное состояние
признаком зрелости и совершенства. Например, Повелитель верующих
‘Али был физически сильным, а это считалось одним из признаков
совершенства Его Светлости.
Воспитание тела и его пестование
Может возникнуть вопрос: если ислам, действительно, выступает
сторонником развития тела, так почему говорит о предосудительности
«пестования и лелеяния тела»? Пестование тела, которое считается
предосудительным, отличается от его воспитания с точки зрения
санитарно-гигиенических норм. Пестование тела здесь означает «быть
изнеженным и холеным», что противоречит его гигиене и воспитанию.
Лелеять тело и пестовать его (в нашем понимании), означает идти на
поводу у своих вожделений и страстей, то есть когда человек стремится
к тому, чтобы удовлетворить свои вожделения. А это не имеет никакого
отношения к вопросу о развитии и совершенствовании тела, а дело
обстоит совсем наоборот. То есть если человек чрезмерно стремится к
пестованию и лелеянию своего тела, то это наносит вред его организму.
Холеный и изнеженный человек думает только о своей сытости и неге.
И, несомненно, подобный поступок несвойственен человеку, который
действительно стремится к тому, чтобы его тело было здоровым
и крепким. Наоборот, он должен бороться против чревоугодия и
изнеженности.
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Ленивый и привыкший к неге человек постоянно стремится к
удовольствиям, он готов днем и ночью бодрствовать, чтобы иметь возможность участвовать в какой-либо трапезе или кутеже. Он максимально
эксплуатирует свое тело и нервы. Подобное потакание своим страстям
противоречит воспитанию тела и его гигиене.
В любом случае подобная леность и потакание своим страстям,
о которых многократно говорилось персидскими поэтами, ‘арифами
и литераторами, имеют аналоги и в арабской литературе. Их в общих
чертах характеризуют как «пестование тела» (танпарвари), связанное
с вожделениями, ибо действительно вожделения имеют отношение к
телу. Действительно, подобное пестование тела несовместимо с понятием реального воспитания и укрепления телесных сил, и даже можно
сказать, что эти два понятия во многом противоречивы. То есть если
человек намерен воспитать и развивать свое тело, иными словами,
совершенствовать его сообразно своей природе и охранять свое здоровье,
таким образом, чтобы обезопасить себя от болезней и эпидемий, и
тем самым обеспечить себе долголетие, он должен бороться против
упомянутой формы изнеженности и неги.
Думаю, что нет сомнения в том, что в процессе исламского воспитания вопрос о воспитании тела выступает в качестве принципиальной
основы. Более важными являются рассуждения о личных способностях
(талантах) человека. А ценность отдельно взятой идейно-воспитательной
школы определяется именно сообразно подходу к этому вопросу.
Воспитание интеллектуальных способностей
Среди личных способностей человека на первый план выступает
интеллектуальная способность. И мы замечаем, что, если не со
стороны самих носителей религии (пророков и имамов – М.М.), то
среди последователей и духовенства всегда были такие лица, которые
преподносили религию, как истину, противостоящую разуму и в
качестве его противоположной точки. Они характеризовали разум, как
нечто сковывающее религию и служащее преградой на ее пути, которой
верующий человек должен сторониться, ибо в противном случае он не
может быть религиозным. Подобный взгляд особенно часто встречается
в христинастве и в других религиях. А каково отношение ислама к
интеллектуальным способностям человека?
Это один из моментов, на примере которого четко прослеживается
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реальная ценность ислама. Ислам – это религия, которая выступает
сторонником разума и серьезным образом опирается на него. Ислам не
только не выступает против разума, но, наоборот, прибегает к его помощи
и поддержке. Ислам при подтверждении своего учения постоянно
прибегает к помощи разума. В этом плане существует множество
коранических айатов, в которых встречаются призывы к размышлению
и обдумыванию. И это айаты, в которых сама форма постановки
вопроса обуславливает наличие осмысления и умозаключения. Избегая
многословия, мы рассмотрим данный вопрос обзорно. Тем более что
это достаточно понятный вопрос и в дополнительных разъяснениях не
нуждается. Поэтому ограничимся лишь несколькими примерами.
Рациональное мышление в Коране
Ислам выступает ярым сторонником рационального мышления. В
качестве примера рассмотрим конкретный айат и отдельно взятий хадис,
который основывается на этом айате. В суре аз-Зумар («Толпы») читаем:
«Так обрадуй же рабов Моих, которые слышат речи [различные] и
следуют лучшим из них. Это те, кого наставил Господь на путь прямой,
обладатели они разума».479
Здесь Господь начинает со слов «Обрадуйте моих рабов». А в
целом в Коране имеется в виду поведение рабов Божьих в конкретной
ситуации. То есть необходимая обязанность рабов Божьих заключается
в том, чтобы они не только слышали (сама’), но еще и «следовали
лучшему из услышанного» (йастам’уна). Слушать (истима’) означает
только стремление слышать что-либо, подобно тому, как вы сидите и
готовите себя к тому, чтобы слушать. Так относительно музыки говорят,
что запрещено не слушать ее, а следовать ей. Поэтому в Коране говорится
о тех людях, которые «слышат речи [различные] и следуют лучшим из
них».
В айате в основном подразумевается самостоятельность разума
и мышления. То есть мышление должно служить человеку в качестве
решета, посредством которого процеживаются все услышанные человеком слова, и выбираются для следования лучшие из них.
Слова «кого наставил Господь на путь прямой» означают, в Коране
рациональные наставления считаются еще и Божественным настав479
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лением. Они предназначены для тех, кто является «обладателем разума»
(улул-ал-албаб). Здесь слово албаб («мозги», «ядра»=разум) является
множественным числом от слова лаб. А лаб означает «мозг» (в качестве
основного ядра чего-либо, например, ядра миндаля, ядра ореха).
Возможно, что данное слово является специфическим кораническим
термином. (Ибо мы его нигде, кроме Корана, не встретили). Но если даже
это не специфическое кораническое слово, то, во всяком случае, в Коране
оно неоднократно используется именно для обозначения разума. Будто
человек уподобляется миндалю или ореху, основой которых является
его ядро (лаб), все остальное у них – только скорлупа. Если человека
представить как единое целое, то его основой является его мозг, то есть
разум и мышление. А что если миндаль окажется без ядра? В данном
случае мы говорим, что орех – пустой и его следует выбросить. Человек
без разума лишен человеческой квинтэссенции и мерила, он пустой
человек, то есть он обладает только человеческой формой, в которой
нет человеческого содержания. Согласно этой трактовке, смыслом
человека является его разум, который обладает надлежащим уровнем.
Подлинность разума зависит от его независимости. Самым ярким
доказательством самостоятельности разума является кораническое
утверждение о людях, «которые слышат речи [различные] и следуют
лучшим из них». Эти слова говорят о том, что разум человека должен
обладать самостоятельностью, умением критически анализировать
соответствующие вопросы. Человек, лишенный подобного блага, является никчемным человеком.
Это один из многочисленных айатов Корана, в которых данный
вопрос, в той или иной форме, отражается. А для более подробного
рассмотрения подобных айатов потребуется еще несколько лекций, и
поэтому мы в качестве примера довольствуемся рассмотренным айатом.
Вопрос о рациональном мышлении в Сунне
В исламской Сунне, и особенно в шиитских преданиях, вопросам
разума и рационального мышления уделяется огромное внимание. Одим
из отличий шиитских преданий от нешиитских заключается именно в
большем усердии относительно рассмотрения вопросов о разуме, а также
в том, что в них делается больший упор на разум. Поэтому современные
авторы, рассматривающие социологические вопросы, и даже авторы из
числа суннитов признают, что в истории ислама рационалистический
подход у шиитов всегда был сильнее, чем у суннитов.
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Египетский ученый Ахмад Амин является автором девяти томов
знаменитых книг. К ним относятся однотомник Фаджр ал-ислам («Заря
ислама»), трехтомник Духа ал-ислам («Утро ислама»), четырехтомник
Зухр ал-ислама («Полдень ислама») и еще один однотомник под
названием Йаум ал-ислам («День ислама»). Данному многотомнику, с
точки зрения шиитов, присуще множество слабых точек, а некоторые
лица даже характеризуют этот сборник, как антишиитский. Но, с научной
точки зрения, это – очень содержательная книга.
Автор, несмотря на антишиитский характер своей книги, признает,
что шиитский разум отличается своей аргументированностью, и во все
эпохи истории ислама он был более аргументированным. Автор старается
объяснить подобную аргументированность шиитского разума тем, что
шииты больше были склонны к аллегорическим толкованиям (та`вил).
Но реальная причина подобной аргументированности заключается
в том, что шиитские имамы призывали своих последователей к
использованию методов рационального мышления. Он отмечает, что,
например, исламская философия в большей степени процветала среди
шиитов, чем среди суннитов. В Египте не было никакой философии,
пока там не распространился шиизм. Философия в эту страну пришла
вместе с шиизмом.480 А когда шиизм был вытеснен из этой страны,
философские традиции также ослабли, пока в конце прошлого века (XIX
века – М.М.) не пришел некий шиитский сайид (имеется в виду крупный
реформатор ислама Сайид Джамал ад-дин Афгани (Асадабади)), который
способствовал возникновению новой волны философского мышления.
После этого автор приводит захватывающие мысли. Он отмечает,
что, «воистину, философия принадлежит шиитам, которые передали
ее частично и суннитам». Таким образом, он признает, что шиитское
мышление по своей сути в большей степени склонно к аргументациям.
А причина наличия подобной ситуации (на которую он не обратил
внимания) заключается в том, что в шиитской традиции этому вопросу
уделялось больше внимания, чем в суннитской традиции.
480
Имеется в виду период правления Фатимидов. Государство Фатимидов (909-1171) –
средневековое шиитское (исмаилитское) арабское государство с центром в Каире (с 972). В
эпоху своего могущества Фатимидский халифат включал в себя территории Египта, Магриба,
Палестины и Сирии. Откололось от халифата Аббасидов в результате восстания в провинции
Ифрикия (современный Тунис) берберских племен, возглавляемых исмаилитским проповедником Абу Абдаллахом. Абу Абдаллах передал всю власть Убейдаллаху, который утверждал,
что является потомком Фатимы, дочери Пророка. Низложено Саладином (Салах ад-дином
Аййуби) - курдским военачальником, призванным для организации обороны против крестоносцев в 1169.
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Сунниты с самого начала, в плане отношения к рациональному
мышлению, подразделялись на две группы: му’тазилиты481 и аш‘ариты,482
которые враждовали между собой. Му’тазилиты в основном были
сторонниками разума и рационального мышления, а аш’ариты ратовали
за безоговорочную покорность (та’аббуд). Шииты по взглядам были
близки к му’тазилитам. Конечно, разногласия между шиитами и
му’тазилитами имели место, но по принципиальным вопросам они были
единодушны. В частности у них была общая позиция относительно
разума и аргументации, которые они ценили высоко и к которым питали
уважение. В шиитских преданиях относительно разума встречаются
захватывающие трактовки, которые в суннитской литературе встретить
невозможно. Такие шиитские книги, как Бихар483 и Кафи,484 содержат
соответствующие части, посвященные хадисам, под названиями Китаб
ал-‘акл ва-л-джахл («Книга о разуме и невежестве»), Китаб ат-таухид
(«Книга о единобожии»), Китаб ан-нубувва («Книга о пророчестве»),
Китаб ал-худжжа («Книга о доводах») и т. д. Оба произведения
начинаются с Китаб ал-‘акл ва-л-джахл, в которой невежество
противопоставляется разуму, и обзор которого нами будет приведен.
И мы убедимся, что в шиитских преданиях наблюдается огромное
уважение к разуму.
Исламские предания о разуме и невежестве
Это нешуточное заявление, когда один из религиозных предводителей в одном из хадисов говорит: «У Бога два веских довода
(имеется в виду довод об имаме и довод о пророке): явный довод и
О му’тазилитах (му’тазила) см. сноску на стр. 55.
Аш’ариты – последователи одного из наиболее известных направлений мусульманского калама (науки о формально-логических аргументациях основных догматов ислама).
Направление названо по имени одного из его основоположников и крупных представителей
- Абу-л-Хасана ‘Али ибн Исмаила ал-Аш’ари (873-935). Представители этого направления признавали реальность и вечность Божественных атрибутов (сифат) и извечность Корана, как
атрибута Божественного слова, а также считали, что подлинным создателем всех человеческих действий является Бог, а люди лишь приобретают их (касб).
483
Имеется в виду упомянутая нами книга под названием «Бихар ал-анвар фи ахбар ала’иммат ал-атхар («Моря света в сведениях о пречистых имамах») (126 томов) Му х а м м а д а Б а к и р а и б н М у х а м м а д а Т а к и М а д ж л и с и (1628-1699) - одного из самых
известных ученых-теологов Сефевидской эпохи.
484 Подразумевается книга «ал-Кафи фи ‘илм ад-дин («Достаточное о религиозных науках»)
(в 3 0 томах ) К у л а й н и (или К у л и н и), А б у Д ж а ‘ ф а р а М у х а м м а д а и б н
Й а ‘ к у б а (ум. 941) - имамитского мухаддиса и факиха, первого кодификатора имамитского
(джа‘фаритского) права.
481
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внутренний довод. Явным доводом являются пророки, а внутренним
– разум людей». Это один из бесспорных шиитских хадисов, который
встречается в Кафи. Может быть, вы скажете, что некоторые люди не
следовали этому хадису. Пусть будет так, но в любом случае, этот хадис
существует. Невежество, о котором говорится в этом хадисе, является
противоположным разуму. А разум в исламских преданиях – это сила
аргументации и анализа. В большинстве наблюдаемых вами случаях
ислам выступает с критикой невежества. Невежда при сравнении
с ученым – это не лицо, не знающее грамоту. Невежда – это антипод
мудреца. Мудрецом или разумным человеком считается тот, кто обладает
умением анализа и аргументирования, а невеждой является тот, который
лишен подобного умения. Мы знаем немало людей, которые, будучи
учеными, вместе с тем невежественны. Они ученые в том смысле, что
освоили много внешней информации, но их ум является ничем иным,
как вместилищем для выученного им материала. Они лишены умения
делать выводы (иджтихд), не обладают умением аргументировать,
анализировать по соответствующим вопросам. Подобные лица, с точки
зрения ислама, – невежественны, то есть их разум подвержен стагнации.
Возможно, что они накопили огромные знания, но ум у них – находится
в состоянии стагнации.
Вы неоднократно слышали хадис, который гласит: «Мудрость –
искомая вещь верующего». Но под мудростью, несомненно, имеется
виду знание, содержанием которого является истина, наука, которая
имеет крепость и основы и не является иллюзией.
Мы не можем схематично изображать подобные вопросы и
поступить подобно некоторым современным пропагандистам, иначе
каждый из этих вопросов, с точки зрения исламской пропаганды,
обладал бы огромной ценностью. Действительно, это удивительно,
когда религиозная вера до того стремится к освящению мудрости, что
объявляет ее потерянной вещью, которую верующий должен искать. То
есть верующий при поиске истины должен поступить подобно человеку,
который постоянно находится в поиске потерянной им ценной и
изысканной вещи. Этот хадис упоминается и в составе других хадисов.
Я однажды собрал все документы, касающиеся этого хадиса. В ходе
этой работы я более двадцати раз встретил хадис, содержание которого
сводится к единому высказыванию, которое гласит: «Учись мудрости
даже у лицемеров (мунафикин), неверных (кафирун) и язычников
(мушрикин)». То есть если узнаешь, что находящиеся у них знания
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действительно являются мудростью, то стремись усвоить эти знания,
не думая о том, что их носитель неверный, язычник и немусульманин.
Мудрость – это твое достояние, она отдана ему на временное хранение.
Ибо мусульманин, где бы ни нашел мудрость, будет считать себя более
достойным ее обладателем, чем другие.
Стремление мусульман к поиску знаний
Оставим сегодняшнюю нашу искаженную культурную атмосферу,
в которой все наши достижения характеризуются с отрицательной
стороны, и углубимся в первые века хиджри, когда в исламском мире
наблюдалась неимоверная динамичность, и исламское общество
развивалось быстрыми темпами. Это был период, когда посредством
перевода книг внедряли в исламское общество знания и мудрость
иранцев, римлян, индийцев и греков. В чем заключалась причина
подобного явления, и почему исламский мир не сопротивлялся этому
процессу? А причина заключалась в наличии соответствующего учения.
И это учение подготовило почву для того, чтобы были переведены
любые стоящие книги, если даже они были обнаружены в пределах
китайской земли. Хадис Пророка гласит: «Изучай знание, даже если тебе
придется отправиться в Китай».485 Например, ‘Абдаллах бин Мукаффа’486
во времена Имама Садика (мир ему!) переводил книгу Аристотеля
«Логика» на арабский язык. Работы в этом направлении начались еще
до времени Имама Садика (мир ему), и даже во времена правления
Омейядов. В период правления халифатом Харуна ар-Рашида487 и его
сына Ма’муна (809-833) и в эпоху жизни пречистых имамов (мир им!)
переводческая деятельность приобрела интенсивный оборот. Байт алХикма («Дом Мудрости») представлял собой огромное медресе, которое
Суйути, Джалал ад-дин. Джами’ ас-сагир («Малый свод [хадисов]»), т. 1, с. 44.
И б н а л - М у к а ф ф а ‘, ‘ А б д А л л а х Р у з б и х (725-761) - знаменитый иранский
ученый и переводчик. Ему принадлежат переводы нескольких книг с пехлеви (среднеперсидского) на арабский, которые оказали заметное влияние на развитие арабоязычной литературы.
Был казнен по приказу аббасидского халифа ал-Мансура.
487
Харун ар-Рашид (Гарун ар-Рашид) (763-809 гг.) - халиф с 786 г., из династии Аббасидов. С 803 г. правил единолично. При нём в Халифате достигли значительного развития
сельское хозяйство, ремёсла, торговля. Продолжал начатую его предшественниками борьбу с
Византией. Состоял в переписке с королём франков Карлом Великим, обменялся посольствами с императором танского Китая. В его правление Багдад был центром искусств и наук. Роскошный двор Харун ар-Рашида вдохновил неизвестных авторов на создание сказок «Тысяча
и одна ночь».
485
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в свое время и в течение нескольких последующих веков не знало себе
равных во всем мире. Как известно, наши имамы не жаловали халифов
и постоянно говорили об их недостатках и отступлениях, и прокляли
их. Но, ни в одном хадисе мы не встречаем, чтобы деятельность
халифов в этом направлении (создание Байт ал-Хиакма и организация
научной деятельности – М.М.), считалась ересью, и чтобы имамы
упрекали халифов в том, что они организовали перевод научных книг с
греческого, персидского или индийского языков, в качестве литературы,
принадлежащей неверным народам. Хотя для обывателей это был бы
наилучший способ для критики халифов. Но мы ни разу не заметили,
чтобы подобная деятельность халифов характеризовалась бы как ересь
или как деятельность, противоречащая исламскому учению.
Я хотел бы отметить, что принцип ислама в этом направлении
отражается в хадисе, на основе которого говорится, что: «Изучай
знание даже у лицемеров (ахл ан-нифак)». Существует хадис, в котором
передают слова Его Светлости Масиха (Иисуса), который изрек: «Будьте
оценщиками слова».488 То есть оценивайте каждое услышанное вами
слово, подобно ювелиру, который определяет пробу золотых монет,
выбирая самые лучшие среди них. Нам тоже следует внимательно
анализировать услышанные слова посредством силы разума, принять
верные из них, а недостоверные отвергать.
Итак, в чем смысл высказывания: «Изучай знание даже у
лицемеров (ахл ан-нифак)»? Смысл данного высказывания отражается в
упомянутом нами айате: «Так обрадуй же рабов Моих, которые слышат
речи [различные] и следуют лучшим из них. Это те, кого наставил
Господь на путь прямой, обладатели они разума».489
Хадис от Имама Муса Казима (мир ему!)
В книге Кулайни ал-Кафи фи ‘илм ад-дин передан хадис от Его
Светлости Мусы бин Джа’фара490 (мир ему!) о его беседе с Хишамом
бин ал-Хакамом. Упомянуты Хишам– один из передатчиков хадисов,
который в большей степени работал над вопросами основ религии и,
говоря популярной в те времена терминологией, был мутакаллимом
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 96, с. 2.
Коран, 39: 17-18.
490
Муса бин Джа‘фар, по прозвищу ал-Казим («Сдержанный») - седьмой имам мусульманшиитов (имамитов).
488
489
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(знатоком калама). Но ему самому не нравилось, когда его называли
«мутакаллимом». Тем не менее, он имел дело со знатоками калама и
постоянно устраивал диспуты по вопросам единобожия (таухид),
пророчества (нубувва) и эсхатологии (ми’ад), то есть в целом по
вопросам основ религии. Шиитские и суннитские религиозные ученые
единодушно считают его сильнейшим знатоком калама своего времени.
Некоторое время тому назад, работая над книгой «Взаимные услуги ислама и Ирана», я прочитал захватывающую книгу индийского автора Шибли Ну’мана «История калама». В этой книге автор упоминает об
Абу-л-Хузайле ‘Аллафе, который был одним из выдающихся мутакаллимов VIII века и иранцем по происхождению. Многие иранцы и зороастрийцы в тот период приняли ислам под влиянием его аргументаций.
Итак, Шибли Ну’ман пишет: «Все избегали споров с ним, ибо он обладал удивительным даром аргументирования. Единственным человеком,
диспута с которым он боялся и избегал, был Хишам бин ал-Хакам, известный арабский мутакаллим и сподвижник имама Джа‘фара Садика
(мир ему!)».
В целом Хишам был одним из выдающихся людей своей эпохи.
Адресатом многих высказываний Его Светлости Имама Мусы бен
Джа’фара является именно Хишам бин ал-Хакам. Имам своими
наставлениями способствовал укреплению убеждений Хишама в
подлинности разума и рационального мышления. Так, обращаясь к
Хишаму, Имам говорит: «О, Хишам! Всевышний Господь в Коране
известил разумным и мыслящим людям: «Так обрадуй же рабов Моих,
которые слышат речи [различные] и следуют лучшим из них. Это те,
кого наставил Господь на путь прямой, обладатели они разума»».491 В
этом благословенном айате содержатся указания на особенности
разума, который посредством анализа и аргументаций выявляет и
отделяет положительные явления от отрицательных. Одно из свойств
разума – это усвоение знаний и изучение, которое не является столь
уж важным. Важным является момент, когда начинается анализ и
аргументации, распознавание и выделение положительных явлений
и вещей от отрицательных, их детализация и обобщение. Именно с
этого момента разум начинает действовать в направлении его реального
предназначения.
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Высказывание Абу ‘Али ибн Сины
В книге Абу ‘Али ибн Сина (Авиценны) Ишарат ва танбихат
(«Указания и наставления») в этом плане встречаются два удачных
высказывания. Первое из них гласит: «Кто привык принимать слова
без доказательства, тот потеряет человеческое обличие». То есть
человек не должен верить словам, которые лишены доказательства. Но
предосудительным является и противоположное состояние, то есть когда
человек без всякого доказательства отрицает все услышанное. По этому
поводу Ибн Сина говорит: «Если ты услышал что-либо интересное, пока
у тебя нет доводов относительно его возможности или невозможности,
не спеши опровергать или принимать его». Объективным человеком
является тот, кто принимает или опровергает что-либо только при
наличии аргументов, а при отсутствии аргументов признает, что «это
неизвестно» или просто «не знаю».
Необходимость сочетания разума и знания
Упомянутый хадис от Имама Садика достаточно подробный, и
я намерен изложить его частично. Затем Имам изрек: «Но не следует
довольствоваться лишь только разумом. Разум следует рассматривать
в сочетании со знанием. Ибо разум обладает неким врожденным и
природным состоянием, которое присуще всем. А знание воспитывает
разум. Разум должен воспитываться и развиваться посредством знания.
В Нахдж ал-балаге, а также в хадисах, иногда знание характеризуется
как «услышанный» (приобретенный) разум, а разум – как природное
(врожденное) знание. И уделяется большое внимание вопросу о том,
что приобретенный разум полезен лишь тогда, когда он сочетается
с природным знанием. То есть люди, которые являются только
приобретающими, подобны некоему вместилищу. Подобные люди в
преданиях обвиняются в заблуждении.
Высказывание Бэкона
У Бэкона есть очень интересное и четкое высказывание, которое
часто цитируется. Он утверждает, что ученые делятся на три группы:
некоторые их них подобны муравьям, они постоянно приносят в свое
гнездо всякую еду и накапливают. Ум у этих ученых подобен муравьиному
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хранилищу. Они, фактически, подобны магнитофону: хранят все услышанное и каждый раз дословно повторяют то, что выучили. Вторая группа
ученых подобна шелкопряду, который свивает кокон из собственной
слизи. Подобные лица также не являются настоящими учеными, ибо
из внешнего мира они ничего не берут, стремятся сочинить, опираясь
только на собственное воображение, что приводит к тому, что подобно
гусенице шелкопряда останутся ограниченными внутри собственного
кокона. К третьей группе относятся настоящие ученые. Они подобны
пчелам. Собирают нектар отовсюду и используют его для производства
меда.
Таково на основе преданий соотношение между врожденным и
приобретенным разумом. Недостаточно одного лишь приобретенного
(услышанного) знания, если оно не присоединяется к врожденному
знанию. То есть, получая что-то из внешнего мира, человек должен
обрабатывать его посредством присущей ему внутренней силы
и природной закваски, своего умения аргументации и анализа,
чтобы получить желаемый результат. В этом плане в своей беседе
с упомянутым Хишамом Имам Садик изрек: «О, Хишам! Разум
должен сочетаться со знанием, ибо в Коране говорится: «Притчи эти
рассказываем Мы людям, но [смысл] их постигают только Знанием
обладающие».492 То есть человек, в первую очередь, должен обладать
знаниями, подготовить необходимое сырье, а затем анализировать и
обработать его посредством разума и аргументаций. Например, если мы
обладаем развитым интеллектом, как у Авиценны, и готовы учитывать
коранические рекомендации о назидательном аспекте истории, но при
этом не располагаем достаточными знаниями по истории, то чего можем
добиться одним только разумом? Если нам говорят, что во всех творениях
существуют знамения и признаки Божественного начала, а мы сами не
обладаем необходимыми знаниями о материалах и замысле Творения, то
чего можем добиться при помощи одного только нашего разума, сколь
развит он бы ни был? Мы должны открыть эти знамения посредством
знаний и ощущать их посредством разума.
Вопрос о подражании
Кроме того, Имам Садик изрек: «О, Хишам! Если ты еще не разобрался в сути сказанного, то учти, что [в Коране] сказано: «Когда говорят
492
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им: «Следуйте тому, что ниспослал [вам] Создатель», – отвечают они:
«Нет! Следовать мы будем тому, на чем стояли отцы наши, А если не
разбирались ни в чем отцы их и не ведали пути истинного?».493
Конечно, с вопросом о подражании вы сталкивались неоднократно.
С этим вопросом, который сегодняшней терминологией принято
называть «традиционализмом» (суннатгарайи), и который сводится к
слепому подражанию своим отцам, дедам и предкам, с этим «бараньим
поведением» Коран вел ожесточенную борьбу. Я сделал выводы из
различной литературы и пришел к такому заключению, что каждый
пророк при общении со своими последователями выделял специальный
вопрос и призывал людей следовать этому вопросу. Но было и несколько
общих моментов, которые рассматривались каждым пророком: некоторые
с положительной, а некоторые другие с отрицательной стороны. Один
из общих положительных вопросов, выдвигаемых каждым из пророков,
был вопрос единобожия (таухид). Другой аспект, рассмотренный всеми
пророками, это вопрос о следовании религии своих предков, который
в качестве требующего решения проблемы встречался у всех народов.
Эти народы в ответ на призывы пророков примерно говорили, что «мы
не согласны с твоими словами, ибо твои слова – новые, а наши отцы и
прежние поколения следовали иным путем. И мы также намерены идти
по их пути». Подобная покорность перед традицией предков является
нерациональным состоянием. Коран учит, чтобы человек избрал свой
путь на основе доводов разума. Следовательно, борьба Корана против
подражания и «традиционализма» является своего рода защитой разума.
Следование за большинством
Другой вопрос связан с количеством. Человек подобно овце,
следует за своими предками, и, оказавшись среди большого количества
людей, стремится быть похожим на других. Ведь говорят же, что: «Если
не хочешь опозориться, веди себя как другие люди в обществе». Но
если общество развращенное, то подобное подражание другим людям
приведет к развращенности. Тем не менее, в человеке существует огромное стремление быть похожим на других. Факихи об этом рассуждали
постоянно. Один факих приходит к определенному выводу по какомулибо вопросу, но не осмеливается заявить об этом. Он вначале стремится
493

Коран, 2: 170.

351

выяснить, существуют ли среди его сверстников другие факихи, которые
пришли к такому же выводу. И мало кто из факихов решится вынести, по
тому или иному вопросу, соответствующий вердикт, узнав, что другие
еще не высказались по этому поводу. То есть он боится идти по этому
пути в одиночку. Подобное состояние встречается и в других областях
человеческой жизнедеятельности. Это сейчас действовать в одиночку
стала модно, и особенно среди деятелей культуры. То есть отношение
к подобным состояниям приобрело оттенок пристрастия. Каждый
стремится вести себя таким образом, чтобы другие думали, что у него
возникла новая идея. Это – противоположная точка того состояния,
которое встречалось у прежних поколений. Ученые прежних времен
зачастую опасались высказывать собственные мнения, и чтобы всетаки высказать подобные мнения, заранее объявляли определенную
группу людей своими единомышленниками. Авиценна уточняет, что
все высказанные им идеи принадлежат Аристотелю, ибо если бы он об
этих идеях говорил от собственного имени, то мало кто признал бы их.
Мулла Садра494 стремится в большей степени привести высказывания
ученых прежних поколений, и таким способом доказать состоятельность
собственных идей. Ибо в те времена модой считалось следование за
большинством. Сегодня, наоборот, если кто-либо приводит идеи, ранее
высказанные другими лицами, то подобные идеи никакой ценности
собой не представляют. В любом случае Коран осуждает состояние,
когда поведение большинства рассматривается в качестве нормы.
Имам Садик, говоря о предосудительности следования за большинством, ссылается на коранический айат, который гласит: «Если
будешь ты [, Мухаммад,] слушаться большинства людей, сведут они
тебя с пути Божьего. Ведь следуют они лишь предположениям и строят
догадки».495

494
Мухаммад ибн Ибрахим Кавами Ширази, известный как мулла Садра, Садр алМута’аллихин («Глава Богобоязненных»), Хаким-и Илахи («Божественный Мудрец»),
Филсуф-и Раббани («Божественный Философ») (ум. в 1640 г.), вознес божественную философию на совершенно новый уровень. Садра затмил всех прежних исламских философов в
области высшей, или универсальной, науки, именуемой трансцендентной философией, или
Божественной мудростью, Он внес коренные изменения в сущностные основы этой науки,
укрепив ее при помощи новых твердых и незыблемых принципов. Философия муллы Садры это своего рода объединение четырех рек, представляющих собой перипатетическую философию Аристотеля и Ибн Сины, иллюминативистскую философию Сухраварди, теоретический
‘ирфан Мухйи ад-дина Ибн ‘Араби и понятия калама (исламской схоластики).
495
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Данный подход является своего рода признанием необходимости
самостоятельности разума и призыв к тому, что при всех обстоятельствах
мерилом должен служить именно разум.
Пренебрежение к суждениям других людей
Имам Садик (мир ему!) в качестве дополнения к данному вопросу
высказал еще и другие трактовки. В частности он в беседе с Хишамом
сказал: «О, Хишам! Вовсе не обращай внимания на суждения людей».
После этого он удивительным образом призывал к самостоятельности
разума и мышления. И в частности, изрек: «Если у тебя в руках орехи,
и каждый, кто встретиттся с тобой скажет: «Что за великолепные
жемчужины, и какова им цена?» – то это вовсе не должно воздействовать
на тебя, ибо тебе известно, что у тебя не жемчужины, а всего лишь орехи.
И, наоборот, если у тебя в руках жемчужины, и всякий человек, идущий
тебе навстречу, скажет: «Откуда ты нашел эти орехи?» – то ты не должен
попасть под влияние их слов». То есть следуй только своему разуму и
его суждениям.
Здесь и завершим наши рассуждения о разуме. На следующей
лекции, с упованием на Господа, будем рассматривать вопрос о воле,
который является дополнением к вопросу о разуме. Относительно
разума в Коране и хадисах встречается множество высказываний, но
думаю, что приведенных нами примеров, с точки зрения воспитания,
вполне достаточно. Ибо мы выяснили, что ислам, с точки зрения
воспитания, выступает сторонником совершенствования и развития, а
также аргументированности суждений разума, а не его подавления и
стеснения.
Краткая история вопроса о «Рациональном мышлении с точки
зрения мусульман»
Мы рассуждали о воспитании интеллектуальных способностей,
о рациональном мышлении, разуме и знании. Ислам располагает логическим подходом, который всегда опирается на разум и прибегает к его
помощи. То есть ислам, осуществляя призыв среди людей, апеллирует
к их разуму и не утверждает, что вера несовместима с мышлением. В
частности ислам, далек от утверждения того, что люди должны избегать
рационального мышления, ибо это тупиковая ситуация, а также от
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утверждения того, что вера является отличающимся от рационального
мышления этапом, а человек должен быть покорным, чтобы ему
открылись истинные аспекты веры.
В конце прошлой лекции господин мухандис Базарган отметил,
что данный вопрос не нуждается в подробных разъяснениях. То есть нет
необходимости рассуждать по этому вопросу. Но следует порассуждать по
другому вопросу, а именно о том, что из уст многих мусульман мы слышим
противоположные данной позиции мнения. В Коране разум освящается,
и содержатся указания о необходимости воспользоваться поддержкой
разума. Но в логике суждения мусульман временами замечается оттенок
пренебрежительного отношения к разуму и к знаниям.
Ваш покорный слуга им заявил, что этот вопрос был в центре моего
внимания, у меня есть по этому поводу и некоторые заметки; а ваши
замечания неуместны. А сегодня мне хотелось бы побеседовать именно
на эту тему.
Действительно, дело обстоит именно таким образом. В нашей
литературе как в мистической, так в других ее направлениях пренебрежительное отношение к разуму встречается довольно часто. Кроме
того, в истории ислама встречаются идейные направления, в которых
вопрос о разуме обсуждался довольно регулярно. К этим течениям
относятся, во-первых, схоластическое идейное направление аш’аритов и
му’тазилитов; во-вторых, сравнительный фикх Абу Ханифы496 и воззрения
противников его фикха; в-третьих, ‘ирфан и суфизм, каждый из которых
представляет собой подлинное идейное течение, о которых следует
рассуждать в отдельности. Здесь, действительно, мы сталкиваемся с тремя
идейными школами, в которых наблюдается своеобразное противоречие
с разумом. Но каждая из них наделена особым путем и своеобразным
способом видения вопроса о разуме. Помимо этих трех школ, следует
назвать еще и разнообразные направления, которые среди людей стали
популярными и обычными и которые имеют огромное воспитательное
значение, то есть заметным образом влияют на духовное формирование
людей. Начнем наши рассуждения с этих популярных среди народа
направлений, после чего приступим к рассмотрению воззрений трех
упомянутых идейных школ.
А б у Х а н и ф а, а н - Н у ‘ м а н и б н С а б и т (699-767) - богослов и правовед (факих), крупный ученый-знаток хадисов; основатель ханафитского мазхаба в суннитском исламе. Родился в Куфе (Ирак) в семье принявшего ислам состоятельного иранца - торговца
шелком.
496
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Порицание разума в притчах, распространенных среди людей и
в литературе
В упомянутых разнообразных направлениях порою разум и
интеллект преподносятся как враги человечества, с тем предлогом, что
они лишают человека покоя и душевного равновесия. Почему? Потому
что если человек лишен разума, то он лишается и эмоциональных
ощущений. А когда он лишается подобных ощущений, то не будет
чувствовать и беспокойства. Но когда он не чувствует никаких
беспокойств, то не будет в состоянии ощущать также боль, которая
является следствием этих беспокойств. Например, в одном знаменитом
стихотворении читаем:
Мои кровные враги – это мой разум и мое сознание,
Было бы хорошо, если не открывались мои уши и очи.

Иногда мы сами также говорим: «Хорошо такому-то человеку, ибо
он некоторых вещей не понимает» или «Тебе хорошо, ты эти вещи не
понимаешь, а я несчастный, ибо я все ощущаю и понимаю». Фаррухи
Йазди, революционный поэт, первой половины нынешнего века, говорит:
Они видели много того, что не должны были видеть,
Клянусь Богом, моим палачом являются мои зрячие очи.

Таких примеров у нас много. Подобный логический подход приемлем, или он все-таки неправильный?
Конечно, если принимать его всерьез, то это неверный подход. В
большинстве случаев, с помощью подобных высказываний, по мнению
знатоков риторики, желают передать не сущность вопроса, а связанные
с ним предпосылки. То есть тот, кто говорит, что:
Мои кровные враги – это мой разум и мое сознание,
Было бы хорошо, если не открывались мои уши и очи.-

фактически имеет в виду не одобрение непонимания, а желает
сказать, что существует «боль», которая вызывает беспокойство. Но
предпосылки беспокойства он излагает именно в вышеизложенной
форме. То есть данное изложение фактически является не критикой
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разума, а своеобразной литературной трактовкой. Поэтому когда господин Фаррухи говорит, что
Они видели много того, что не должны были видеть,
Клянусь Богом, моим палачом являются мои зрячие очи. –

он подразумевает наблюдаемые им общественные пороки и
недостатки, которые считает своим палачом, и действительно, эти
общественные неурядицы стали его палачами, ибо из-за протеста против
этих неурядиц он был казнен.497 Но если вы спросите у этого господина
Фаррухи, желает ли он быть человеком, который ничего не понимает и
который относится ко всему происходящему безразлично, – он ответит
отрицательно.
Против разума можно привести единственный отрицательный
вывод, а именно то, что он становится причиной ощущения боли. Но
хорошее ли явление боль или наоборот? Конечно, боль неприятное
явление, нехорошим является также все, что становится причиной боли.
Ответ на этот вопрос вполне понятен: отрицательно характеризуемой
нами боли присуща особая философия. Боль – это своего рода
осведомленность. Когда мы предпочитаем, чтобы боли не было, то
имеем в виду то, чтобы у нее не было причин для ее возникновения. Ибо
наличие подобных причин означает наличие болезни и дефекта. Боль
для человека является средством осведомленности. То же самое можно
сказать о боли, ощущаемой каким-либо органом человека. Ощущение
боли связано с наличием каких-либо внешних или внутренних
раздражителей. Посредством этой боли природа осведомляет человека о
наличии в его организме какого-либо дефекта, то есть данное ощущение
подобно красной лампочке внутри машины, которая предупреждает
водителя, например, о недостаточном количестве технического масла
или о том, что бензин на исходе или о том, что мотор неисправен.
Если бы не боль, то человек не узнал бы о дефектах своего
организма и не стал бы лечиться. Следовательно, скверным является
не само наличие боли, а то, последствием чего является эта боль. Боль
ударит человека «хлыстом», чтобы он поспешил лечиться. И поэтому
497
Фаррухи Йазди, депутат иранского парламента (Меджлис), известный литератор,
главный редактор изданной им же революционной газеты Туфан («Буря») был брошен в тюрьму и казнен в 1937 году по приказу иранского монарха Реза-Шаха.
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самой опасной болезнью является та, которая прогрессирует без наличия
боли, не заявляя о себе заранее. Подобно некоторым онкологическим
заболеваниям, о наличии которых больной узнает слишком поздно. А
если бы подобные болезни заявляли о себе посредством боли на ранних
стадиях своего возникновения, то лечить их было бы легко.
Разум, интеллект и чувства человека не могут быть осуждаемы
только из-за того, что они становятся средствами ощущения боли. Ибо
подобные ощущения являются своего рода уведомлением, и в этом
плане противостоят предосудительной бесчувственности. Поэтому мы
встречаем в нашей литературе превосходные критические описания
разума, которые, если подойти к ним серьезно, на современном языке,
могут быть истолкованы в обратном смысле. Они сводятся к восхвалению
боли: «О Боже! Дай мне сердце, которое знакомо с болью!» А почему в
такие моменты боль восхваляется? Потому, что подобные моменты боль
признается как средство осведомленности; боль воспринимается как
хлысть, под ударом которой человек будет вынужден двигаться, быть
активным и искать способ избавления от недуга.
У Мавлави (Джалал ад-дина Руми) в этом плане есть интересные
стихи. Он, частности, говорит:
Тоска и печали, присущие всякой болезни,
Осведомленностью становятся при болезни.

Ибо беспокойства при болезни служат средством для осведомленности о недуге. Затем Мавлави говорит:
Так знай этот принцип, о, искатель причины,
Кто испытал боль, тот и сведущ.

Люди, испытывающие боль, идут путем познания истины. А тот, кто
не испытывает никакую боль, является бесчувственным и закостенелым
существом. Далее поэт говорит:
И кто сведущ, у него больше боли,
У кого больше знаний, тот и бледен лицом.

Обратите внимание на социальные вопросы. Вы встречаете
человека, который безразличен ко всему происходящему, он думает
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только о собственном благополучии. Ему безразлично все, что происходит в этом мире, и он думает только о собственной выгоде; по
словам современного иранского писателя Джалала Али Ахмада, «пусть
мост теперь разрушится, ведь его осел уже прошел этот мост». Но
сердобольный человек, которому знакома боль, в подобных случаях
думает «не только о своем осле».
Повелитель верующих ‘Али в своем письме ‘Усману бин
Хунайфу498 имеет в виду именно подобную «боль», когда говорит о
предосудительности безразличного отношения человека к другим
людям: «Не дай Бог быть обуреваемым страстями и ведомым жадностью
к вкусным яствам, когда в Хиджазе или Йамаме есть люди, не имеющие
средства на лепешку».499 То есть он чувствует боль, когда кто-либо на
расстоянии четыреста фарсангов500 от него голодает.
Похвально ли сострадание или оно порицаемо?
Теперь я у вас спрашиваю: что лучше сострадание или его
отсутствие, когда человек безразличен к судьбе своего соседа, даже
когда ему угрожает смерть? Можете не отвечать.
Мы называем совершенным человеком того, кому ведомо
сострадание, а не наоборот. Ибо сострадание и чувство боли по
отношению к другим – это чуткость, а не болезнь; это не порок, а
совершенство, то есть признак спаянности человека с другими людьми.
Наличие у человека подобного чувства свидетельствует о том, что он
считает себя частью единого общественного организма и, следовательно,
чувствует беспокойство, когда какая-либо другая часть этого организма
страдает.
Известно высказывание досточтимого Посланника Бога, которое
Саади изложил в стихах:501 «Верующие подобны частям единого тела.
‘Усман бин Хунайф ал-Ансари был наместником халифа ‘Али в Басре.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, письмо
45, с. 255.
500
Фарсанг (или фарсах) - единица измерения длины, примерно равная 6 км.
501
Имеются в виду знаменитые строки Саади из его книги Бустан:
Одно сынов Адама естество,
Ведь все они из корня одного.
Постигнет одного в делах расстройство,
Всех остальных охватит беспокойство
Тебя, не сочувствующий другим,
Мы человека имя не дадим.
498

499
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Когда одна из частей тела испытывает боль, другие его части не могут
быть спокойными».502 Действительно иные органы – рука, глаза и другие
– не могут не реагировать на боль, которая досталась какой-либо части
человеческого организма. Нет, боль, ощущаемая одной из частей тела,
заставляет реагировать (по-своему сочувствовать ей) все другие его
части. И каким образом они сочувствуют? Лихорадкой и бессонницей.
Когда в какой-либо части тела возникает лихорадка и расстройство,
другие части реагируют на это беспокойством, высокой температурой и
бодрствованием. Поэтому и Пророк указывает на то, что сочувствие – это
сердобольность, и, следовательно, оно – не порок, а явное совершенство.
Именно поэтому логический подход, осуждающий разум за то, что
он порождает сочувствие, которое становится источником беспокойства
и тревог, является неверным подходом. Это античеловеческий подход, который ислам осуждает. Наоборот, ислам поощряет наличие
упомянутой формы боли. Но если подобный подход применяется не
всерьез, в качестве иносказания и для описания внешних факторов боли,
то он не предосудителен. Это напоминает те случаи, когда, например,
мы говорим: «Было бы лучше, если бы я ослеп, и не видел все эти
кошмары». Но это не означает, что я действительно предпочитаю быть
слепым. Нет, здесь имеется в виду то, что соответствующая вещь до
того омерзительна, что я предпочитаю быть слепым, чтобы не видеть
ее. То есть фактически здесь описываются отрицательные качества той
вещи. Это – своеобразный логический подход, присущий нашей поэзии
и нашей литературе.
Порицание разума и знания и вопрос о средствах
к существованию
Есть еще один логический подход, который если воспринимать
всерьез, то его последствия будут более унизительными. Некоторые
лица, приверженцы этого подхода воспринимают разум и знания в
качестве средства для добывания жизненных благ. Человек, считающий
себя более ученым и просвещенным, чем другие люди, увидев, что
многие неграмотные и невежественные лица добились успехов на
жизненном поприще, начинают сетовать на разум и знания, отмечая, что
им грош цена. И он задается вопросом: какая от них польза? В этом
502

Суйути, Джалал ад-дин. Джами’ ас-сагир («Малый свод [хадисов]»), т. 2, с. 155.
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плане в нашей литературе имеется множество примеров. Так, известно
стихотворение ‘Убайд Закани,503 которое во многом стало отражением
его реальной жизни. Он говорит:
О, господин, не будь никогда в поисках знания,
Ибо будешь испытывать нужду ты ежедневно.
Иди, стань клоуном или учись музыкальному делу,
Чтоб получить свое у всех - от мала до велика.

Здесь поэт в основном сетует на социальные неурядицы в обществе,
из-за которых знания вовсе не ценятся, и труд музыканта в десять раз
доходнее работы ученого; музыкант за час может заработать больше,
чем ученый за месяц кропотливых трудов. И действительно этот ученый
муж был вынужден поступить именно таким образом, то есть, будучи
признанным ученым, выбрал профессию комика.
Конечно, подобный подход в корне является неверным, то есть
человек не должен соизмерять знания и интеллект посредством денег
и богатства, признав похвальным все, что может служить средством
накопительства и обогащения, и считать предосудительным все, что
лишено материальной пользы.
Известны стихи на арабском языке, принадлежащие перу алМа’ари504 или Ибн Раванди,505 которые были обвинены в ереси.
О, как много ученых, замученных жизнью,
Не знающих путь спасения и бедных,
И как много благоденствующих невежд,
Из-за чего ученый становится зиндиком.506
503
Закани, Низам ад-дин ‘Убайд (ум. в 1371 г.) – известный персидский литератор, признанный мастер в области прозы и поэзии, особенно популярны его сочинения в жанре сатиры. Умер в нищете.
504
Ал-Ма’ари, Абу-л-‘Ала` Ахмад бин ‘Абдаллах бин Сулайман ат-Танухи (973-1057) –
прославленный арабский поэт, автор более 30 сочинений по метрике, грамматике, лексикографии и пр. Главным его сочинением является Рисалат ал-гуфран («Трактат о прощении»).
505
Ибн Раванди (ум в. 855 г.) – один из мусульманских философов раннего периода, известный своими дуалистическим взглядами на бытие. Прославился еще и своими стихами,
которые отличались духом свободомыслия.
506
З и н д и к («еретик») - термин, которым в богословской полемической литературе обозначали последователей немонотеистических религий, главным образом дуалистов - манихеев,
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А фактически поэт здесь должен был сделать обратные выводы,
сказав, что обилие средств к существованию не зависит от наличия знаний, и я должен понимать, что упорядочение дел по добыче этих средств
зависит от иных факторов.
Подобные разглагольствованя мы встречаем часто. И человек
должен осознавать, что оценивать знания и разум подобными мерками
не следует.
Рациональное мышление с точки зрения му’тазилитов и
аш’аритов
А теперь будем рассуждать о течениях, которые возникали в виде
идейных школ. Одной из подобных школ является школа му’тазилитов и
аш’аритов, посредством которой в ходе истории ислама были нанесены
самые ощутимые удары по рациональному мышлению среди мусульман.
Начиная с середины II века хиджри (IX века), относительно мышления
в основах исламского вероубеждения появились два течения. Некоторые
лица выступили сторонниками утверждения о том, что разум сам по
себе может служить мерилом для понимания исламских принципов
вероубеждения, и все вопросы относительно Бога, загробной жизни,
ангелов, пророчества и предписаний, в первую очередь, должны были
предложены разуму. Ибо разум служит человеку в качестве стопроцентно
гарантированного средства сравнения. Данная группа по особой
исторической причине стала называться «му’тазилитами» (му’тазила).507
Противоположную позицию заняла другая группа лиц, которые
по известной исторической причине были названы «аш’аритами»
(аш’арийа).508 Аш’ариты выступили сторонниками безоговорочной
веры и покорности. Они утверждали, что в вопросах ислама разум не
пользуется привилегированным положением.
Прекрасные и безобразные интеллектуальные качества
Рассуждения о главном вопросе были начаты с рассмотрения
положительных и отрицательных интеллектуальных особенностей.
маздакитов, хуррамитов; в более широком смысле - «неверующий в Аллаха», противоположное «верующему» (му`мин).
507
О му’тазлитах см. сноску на стр. 55.
508
См. сноску на стр. 108.
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Му’тазилиты были убеждены, что дела могут обладать красотой
и безобразием по своей природе или по своей сущности (фи хадди
затихи). А разум человека ощущает эту красоту или безобразие и на этой
основе открывает для себя соответствующие исламские предписания,
ибо исламские предписания не могут быть отделены от разума. При
этом главным примером для них служил вопрос о справедливости и
угнетении. Они утверждали, что разум ощущает красоту и великолепие
справедливости, а красота справедливости присуща ей по природе,
она не договорная. Никто на договорной основе не предназначил для
справедливости присущую ей красоту, ровно как свойство четности для
числа «4» никем не обговорено. То есть невозможно, чтобы число «4»
одновременно было как четным, так и нечетным: число «4» или вовсе не
существует или, если существует, то оно четное.
Аналогичным образом они рассуждали о красоте справедливости
и безобразии гнета. А теперь порассуждаем об этих понятиях в
рамках человеческих действий. Если какое-либо дело справедливо,
то оно наделено красотой, и надлежащее исламское предписание
также соответствует характеру этого дела. Или если какое-либо дело
угнетательское, то однозначно оно безобразное; но так как Господь не
одобряет угнетение, то данное дело относится к области запретных
деяний.
А аш’арты утверждают, что вещи в принципе никакой красотой
и безобразием по своей сущности (фи хадди затихи) не обладают,
и разум также неспособен ощущать подобные качества. Красота и
безобразие деяний определяется на законодательной основе (шар’и).
Все, что велит Господь, будучи Его велением, является красивым и
великолепным. Но не так, что Господь велит в связи с тем, что вещь (или
деяние) заранее является красивой и великолепной. Таким же образом,
все, что запрещается Господом, безобразно; но именно потому, что оно
запрещается Господом, а не потому, что Господь запрещает его в связи с
его безобразием.
Итак, му’тазилиты утверждали, что то или иное дело одобряется
Богом в связи с тем, что оно красиво; следовательно, красота данного
деяния первична по отношению к Божьему велению; и красота этого
дела служит причиной Божьего веления. А аш’ариты, говорили, что
все, что велит Бог, оно красиво именно в связи с тем, что является Его
велением, и Божье веление является причиной красоты того или иного
дела. Когда мы говорим что данное дело похвально, это означает, что
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подобное качество для этого дела соответствует Божьему велению.
Аналогичным образом они рассуждали также и о запрещенных деяниях.
Борьба между рационализмом и покорной набожностью
На основе рассуждений представителей этих двух течений рациональное мышление (та’аккул) и безропотная набожность (та’аббуд)
стали находиться на противоположных позициях. Данное течение в
исламском мире стало прослеживаться удивительно отчетливо. Оно
началось с конца периода правления Омейядов509 и достигло апогея уже
к началу правления ‘Аббасидов,510 при котором в обществе наблюдалась
сравнительная свобода слова, и такие халифы как Ма’мун (813-833),
будучи сравнительно просвещенными, организовывали научные диспуты. Ма’мун, будучи ученым, философом и рационально мыслящим
мужем, стал сторонником му’тазилитов и организовал гонения на
аш’аритов. При нем крупный знаток хадиса Ахмад Ханбал,511 обвиненный
в поверхностном отношении к исламским догмам, был жестоко наказан.
Именно в это время сторонники рационализма одержали решающую
победу над последователями безропотной набожности. Кстати, среди
знатоков хадисов и мутакаллимов (знатоков калама) того периода
жестоких и бескомпромиссных людей не существовало.
Настало время правления Мутаваккила (847-861). Он был весьма
агрессивно настроенным халифом. Сегодня стало привычным назвать
людей, зависящих от прошлого, «традиционалистами» (суннати). Слово
«традиционалист» (суннати или сунни) применяется к человеку, который
является сторонником традиций, а не рационального мышления. Но так
как «традицию» признали в качестве «пророческого правила» (суннат-и
набави), то данное слово приобрело некую святость. Мутаваккил стал
традиционалистом и выступил ярым противником рационального
Об Омейядах см. сноску на стр. 16.
Аббасиды - вторая (после Омейядов) династия арабских халифов (750-1258), происходившая отАббаса бин Абд ал-Мутталиба, дяди Пророка. Они свергли Омейядов, по всему
халифату, кроме Андалузии (Испании). Начали своё правление в городе Карры в 750 году, а
762 году перенесли столицу в Багдад. В период с 836 по 892 годы столицей халифата был город
Самарра. Аббасиды в течение двух столетий переживали подъем, однако по мере усиления
феодальной раздробленности халифата и в связи с ростом политического влияния гвардии,
составленной из тюркских рабов-«гулямов», династия постепенно пришла в упадок и в 1258
году была ликвидирована монголами.
511
А х м а д и б н Х а н б а л (780-856) - мусульманский ученый и богослов, основатель
ханбалитского мазхаба, названного его именем.
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мышления и му’тазилитов, и велел жестоко подавлять их. Его веление
было осуществлено с особой жестокостью. Затем Ахмада Ханбала,
который прежде был наказан ударами плетью и брошен в тюрьму,
освободили и назначили на самые высокие посты. И говорят, что в
церемонии его похорон участвовало 800 тысяч человек.
Последующие халифы в основном придерживались методов правления Мутаваккила, а метод Ма’муна навсегда был позабыт и объявлен
порицаемым в исламском мире.
Слово «суннит» (сунни)
Распространенное сегодня слово «суннит» (сунни) не является
антиподом шиита (ши’а). Мы думаем, что суннитами называют тех, кто
признают законность халифата Абу Бакра, а шиитами тех, кто, наоборот,
отрицают легитимность его власти. Но это не так. Слово «суннит»
вначале употреблялось как признак отличия от му’тазилитов, а не от
шиитов. Когда утверждали, что «такое-то лицо суннит», то это означало,
что данное лицо не принадлежит к му’тазилитам. Но сегодня мы всех
му’тазилитов и аш’аритов считаем суннитами. Во времена имамов в
идейном плане шииты были сторонниками му’тазилитов, а не аш’аритов.
И так как шииты были сторонниками му’тазилитов, то позднее, когда
му’тазилитское движение полностью было подавлено, а из сторонников
рационального мышления остались только шииты, то слова «суннит»
стало использоваться для обозначения отличия от шиитов. Затем
возникли мысли о том, что, якобы, слово «суннит» связано с вопросом о
признании халифата, хотя оно, как было сказано, имеет иные корни. Тем
не менее, данное слово постепенно приобрело нынешнее свое значение.
Господин Хадж Мирза Халил Кумрайи в своем выступлении
на научной конференции, посвященной 1000-летию Шейха Туси512 в
Мешхеде, высказал относительно слова «суннит» (сунни) интересное
мнение. Он отметил, что сунниты выбрали для обозначения своей
богословско-правовой школы (мазхаб) прекрасное название, тем самым,
оставив нас обделенными. Этим прекрасным названием они заявляют,
что «мы являемся последователями традиции Посланника Бога», как
Данная юбилейная научная конференция была посвящена жизни и деятельности Шайха Абу Джа‘фар Туси, известного как Шайх ат-та’ифа («Глава народа») и Шейх Туси (995-1068).
Это одна из ярчайших звезд небосвода исламской науки. Автор многих книг по основам религии, фикху, хадисам, экзегетике, каламу и генеалогии. Родом из Хорасана.
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будто, другие мусульмане не являются последователями этих священных
традиций. Тогда как здесь (при выборе этого названия – М.М.) речь
идет не о традиции досточтимого Пророка, чтобы одни называли
его почитаемым, а другие нет. Даже му’тазилиты не утверждали, что
они не признают традиции Пророка. В то время речь шла о качестве
аргументации, то есть о том, что к аргументациям Корана и Сунны
Пророка следует подойти с рациональных позиций, с использованием
разума. Ибо если отказаться от доводов разума, то Сунна Пророка и
Коран для нас останутся непонятными. Пожалуй, он был прав.
Интеллектуальная косность Ибн Таймийи и ваххабитское
движение
Величайшими религиозными учеными, противостоящими разуму и рациональному мышлению, являются ученые-богословы из числа последователей Ахмада Ханбала, пионером среди которых был
Ибн Таймийа.513 Он очень деятельный и действительно талантливый
ученый. Несмотря на свою талантливость, он придерживается одной
очень поверхностной и закостенелой мысли. Бывает и так, что мысли у
некоторых лиц, развиваясь вширь, оказываются не такими уж глубокими.
И Ибн Таймийа относится именно к категории подобных лиц. Увидев
огромное количество его книг, человек удивляется: какие же обширные
знания и исследования у одного отдельно взятого человека? Но можно
заметить, что эти исследования не всегда отличаются достаточной
глубиной мыслей.
Ибн Таймийа является ученым, возродившим традиции Ахмада
Ханбала. То есть среди последователей Ахмада Ханбала никто не
может сравниться с ним в деле возрождения традиций этого исламского
факиха. Он даже написал отдельную книгу с опровержением логики,
объявляя чтение и изучение логики запретным (харам), не говоря уже о
философии.
Движение ваххабизма, возникшее полтора столетия тому назад, по
многим своим аспектам является продолжением учения Ибн Таймийи.
Ваххабиты – это ученики Ибн Таймийи. В качестве основного корня
ваххабизма выступает именно движение, направленное против рациТ а к и а д - д и н А х м а д и б н Т а й м и й а (1263-1328) - сирийский теолог, правовед ханбалитского толка. Уроженец г. Харран.
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онального мышления и разума. Именно поэтому они известны как
ярые противники логики и философии, иначе говоря, являются
традиционалистами и приверженцами поверхностного отношения к
религиозным истинам.
При первом нашем путешествии в Мекку, когда мы удостоились
чести совершать паломничество, нам удалось посетить научно-обра зовательный центр ал-Джами’ат ал-исламиййа (Исламский университет).
Там мы подружились с одним пакистанским студентом по имени
Хафиз Ихсан, который был талантливым молодым человеком. Узнав,
что я в Тегеране занимаюсь преподаванием логики и философии, он
часто стал приходить к нам, задавая интересующие его вопросы. Он
объяснил это тем, что здесь (в Саудовской Аравии – М.М.) преподавание
логики объявлено запретным (харам). Данное положение объясняется
следованием традицией Ибн Таймийи.
Данное течение началось борьбой аш’аритов против му’тазилитов
и в период жизни Ахмада Ханбала достигло своей кульминации. Халиф
Мутаваккил выступил в качестве политического, а Ахмад Ханбал – в
качестве духовного попечителя этого движения. И эти два попечителя
довели движения, основанного на поверхностном отношении к исламским догмам, до высочайшей точки его развития.
Позднее у Ахмада Ханбала появились множество учеников, самым опасным среди которых был именно Ибн Таймийа. Ибо идейная
школа Ахамада Ханбала через некоторое время была вытеснена на
западные окраины исламской цивилизации до Западной Африки. Но
после этого Ибн Таймийа возродил традиции этой школы, которая стала
идейной основой ваххабизма. Подобные движения направлены против
рационального мышления в исламском мире, что достойно сожалению.
Приверженность ахбарам514
Шиитский мир был защищен от подобной косности. И причина
заключалась в том, что, как я уже заметил, данное поверхностное
движение возникло в период жизни пречистых имамов, путь которых
во многом совпадал со стезей му’тазилитов. И до той степени, что
иногда в исторических источниках шиитское и му’тазилитское учения
514
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Об ахбарах см. сноску на стр. 26.
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характеризуются как аналогичные, и называются общим словом
‘адлиййа ([учения] «приверженцев справедливости»).
Действительно, движение, основанное на поверхностном подходе к
религиозному учению, не проникло в шиизм, но до тех пор, пока примерно
в начальном периоде правления Сефевидов515 не появился некий муж
по имени Мулла Амин Астарабади, который начал проповедовать метод
последователей хадисов. Но более влиятельным среди людей был его
ученик по имени Мулла Амин Астарабади. Но удивительным является
то, что основоположники каждого отдельно взятого духовного движения,
и даже движения, основанного на поверхностном подходе, обладают
уникальным талантом. В противном случае они не могут выступить в
качестве основателей влиятельных движений.
И, конечно, сам Ахмад Ханбал также был выдающимся человеком.
Мулла Амин Астарабади много лет жил в Мекке и несколько лет
– в Медине. Им написана книга под названием Фава`ид ал-Мадина
(«Полезные стороны Медины»), в которой он выступает с удивительной
критикой в адрес шиитских богословов за то, что они внесли в ислам
рациональное мышление. Например, он высказал нецензурные слова в
адрес ‘Алламы Хилли.516 Он выбрал особый путь, заявив, что из четырех
доводов, приводимых в качестве основ религии, – Коран, Сунна, иджма’
(общее мнение ученых-богословов) и разум, – четыре из них – напрасны,
то есть для нас не приемлемы. Не могут служить доводами ни Коран,
ни разум и ни иджма’. А конкретно относительно иджма’ заметил,
что этот метод безоснователен и заимствован у суннитов. И именно
этот метод нанес исламу ощутимые удары. На его основе халифом стал
Абу Бакр, а сунниты, чтобы закрепить его власть, приняли иджма’ в
качестве главного принципа, а затем включили этот принцип в фикх,
515
Сефевиды - царствующая династия, правившая с начала XIV века районом Ардебиля,
иранскoй провинции Азербайджан, входившим в состав государства Ак-Коюнлу, а с 1502 по
1722 гг. всем Ираном. Основателем династии был Исмаил I (1501-1524 гг.), потомок основателя
суфийского ордена Cафавийа, родом из Ардебиля в Иранском Азербайджане. После победы
над Алвендом, правителем тюркского государства Ак-Коюнлу, под Шаруром (в Нахичевани),
Исмаил победоносно вступил в Тебриз, где в июле 1501 года провозгласил себя шахом Азербайджана. Исмаил далее подчинил себе весь Иран и в мае 1502 года короновал себя шахом
Ирана. После этого данная династия правила всем Ираном вплоть до 1722 года.
516
ал-Хилли, Абу-л-Касим Наджм ад-дин Джа‘фар ибн Хасан ибн Йахйа (ум. 1278) - известен под прозвищем «Мухаккик-и аввал» («Первый исследователь»), один из величайших
шиитских факихов, учился у своего отца и Насир ад-дина Туси, автор книг по шиитскому
богословию и схоластике. Слово ‘Аллама («ученый энциклопедист») добавляется к именам
выдающихся и широко признанных ученых.
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чему последовали и шииты. Так что иджма’ принадлежит ни нам, а
суннитам.
Он, уважительно поцеловав Коран, положил его на полку, не
заявив, что он не признает его, а сказав, что он приемлем для нас, ибо
это – Божья Книга. Но заметил, что Коран ниспослан не для нас, а для
имамов, и только они могут понимать смысл этой Книги. А мы не имеем
права размышлять над его словами и расшифровывать их. Эта книга в
основном ниспослана для конкретных адресатов, для тех, кому его язык
знаком и его смыслы понятны. Корану присущ особый язык, который
понятен только имамам и больше никому. Под этим предлогом он,
уважительно поцеловав Коран, положил его на полку.517
Относительно разума, действительно, он предлагает очень яркие
аргументы. Им изложены против разума такие же важные мысли, какие
были высказаны Декартом и другими авторами против философов. Он
критически анализирует высказывания философов, указывает на их
ошибки. Затем он выдвигает вопрос, который считается актуальным и
среди современных ученых, а именно о том, каковы основные причины
ошибок разума? Эти причины связаны с формой или с самым веществом?
Затем он отмечает, что логика Аристотеля – это формальная логика; она
максимум способна указать на ошибки разума с позиции упорядочивания
мыслей, иными словами, на ошибки в порядке мышления. Это напоминает
архитектора, который может в оптимальном варианте предлагать
только проекта строительства, но строительные материалы, такие как
качества используемых кирпичей и железобетонных конструкций, в его
компетенцию не входят. Логика Аристотеля также способна определять
только порядок аргументирования.518 Но большинство допускаемых
человеком ошибок связаны с объектом мышления, а не с его формой. А
что следует делать с этим? Здесь никакого выхода нет, ибо в религиозных
вопросах нельзя доверять разуму.
Таким образом, он, отказавшись от доводов разума, прибегал к
помощи хадисов и Сунне, и строго осуждал иджтихад, который шииты
внесли в свои правовые традиции (фикх), ссылаясь на то, что иджтихад
представляет собой вывод на основе рационального мышления, которое
также недопустимо. Недопустимым он считал также подражания, считая,
что подражать можно только имамам. Поэтому написать трактаты по
То есть отказался воспользоваться им.
Это верное суждение. Сегодня также логика Аристотеля характеризуется как «формальная логика», что вполне уместно. Сам Аристотель, так же как и Авиценна, в этом отношении не претендует на большее. (Прим. автора).
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иджитихаду и прибегать к его помощи при решении [религиозных]
вопросов – запрещено (харам).
Этот ученый муж высказывал свои соображения столь слаженно
и жестко, что фактически создал в исламском мире целое идейное
направление под названием «движение приверженцев ахбара» (нахзат-и
ахбаригари), сторонников которого называют ахбариййун («сторонники
ахбара»=ахбаритами)519. Данное движение в течение определенного
периода потрясло шиитский мир, в некоторых регионах даже послужило
причиной возникновения войн и убийств. Данный логический подход
оказал огромное воздействие особенно в некоторых, управляемых
отдельными шейхами регионах бассейна Персидского залива. В начальный период правления Сефевидов центрами распространения
учения ахбаритов стали даже [священные шиитские города] Неджеф и
Карбала, и здесь никто не осмелился вслух рассуждать относительно
комментирования Корана, о разуме и аргументациях или относительно
иджма’. Они признавали и считали приемлемыми в религиозных
вопросах исключительно только хадисы (или ахбар). И предпринимали
нападки на тех, кто подразделял хадисы на такие категории как
достоверные (сахих), слабые (да’иф), надежные (му`сик) или хорошие
(хасан).
‘Аллама Хилли и другие богословы подразделяли хадисов на
упомянутые категории, указали способы использования различной
категории хадисов, отметив, что хадисы, относящиеся к категории слабых
(да’иф) не заслуживают доверия. А Мулла Амин возражая им, отметил,
что хадисы не могут быть слабыми или неслабыми, все, что относится к
хадисам, является достоверным и заслуживающим внимания.
Этот аналог суннитского движения Ахмада Ханбала и Ибн
Таймийи, был распространен посредством Мулла Амина также и среди
нас.
Победа иджтихада над приверженностью ахбарам
Конечно, данное движение позднее посредством выдающихся ученых-богословов, одним из которых являлся покойный Вахид Бихбахани,520
519
Ахбариты («С т о р о н н и к и а х б а р а » ) (от араб. Ахбар - «предания», «рассказы»,
«вести») - течение среди мусульман, особенно мусульман-шиитов, представители которого
выступали против аргументации исключительно на основе хадисов и довольствовались внешним, поверхностным аспектом хадисов и преданий.
520
Мухаммад Бакир ибн Мухаммад Акмал Бихбахани, известный под именем Вахид Бих-
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было подавлено. Вахид Бихбахани был широко эрудированным ученым
и жил в период после падения династии Сефевидов.
Этот ученый муж относится к когорте тех лиц, которые в ходе
противостояния ахбаритам, создали новое движение, основанное на
рациональном мышлении и иджтихаде. Они возродили принципы
иджтихада, который мог успешно противостоять закостенелым и
поверхностным воззрениям ахбаритов. Последний удар по движению
ахбаритов в пользу муджтахидов (знатоков иджтихада) нанес Шейх
Ансари,521 которого звали Устад ал-мутааххирин («Учитель всех ученых
последней эпохи»).522 Движение ахбаритов от этого удара пришло в
упадок.523 Но ахбаритское мышление полностью не изжито. Оно до сих
пор имеет определенное влияние даже среди части муджтахидов, и его
влияние все еще не изжито в их умах.
Итак, мы изложили краткую историю ценности рационального
мышления, с точки зрения мусульман, которая показывает, что хотя
ислам проявлял огромное уважение к разуму, тем не менее, возникали
и некоторые идейные течения, которые создали некоторую путаницу во
взглядах. И эти течения возникли внутри исламского мира, как среди
суннитов, так и в среде шиитов.
Мы не считаем нужным рассуждать в этом плане более подробно, ибо, к счастью, вынуждены признать, что среди нас – шиитов,
приверженность к умеренности во взглядах брала верх над приверженностью к аш’аритским воззрениям, и как минимум, в области
логики. Открывая любой преподаваемый в духовных семинариях
учебник, вы обнаружите этот вопрос. И если спросите любого
студента духовных семинарий: будучи шиитами, мы принадлежим
бахани (ум. в 1778 г.) - выдающийся факих, жил в период после правления Сафавидов. Выбрал
центром своей деятельности г. Кербелу, где воспитал много известных учеников. Вел последовательную работу по защите иджтихада и боролся со сторонниками ахбар, которые в тот
период особенно активизировались. Из-за того, что он нанес им идейное поражение, за Вахидом Бихбахани закрепилось прозвище «Устад ал-кулл» («Всеобщий учитель»). Он был очень
набожным и благочестивым. Среди учеников пользовался искренним и глубоким уважением.
521
Шейх Муртада Ансари (ум. в 1864 г.), прозван «Хатам ал-фукаха’ ва-л-муджтахидин»
(«Печатью факихов и муджтахидов»). По глубине и четкости взглядов он относится к числу
уникальных ученых. Поднял науки об основах вероучения (усул) и фикха на новые, более высокие уровни, открыв перед ними новые горизонты. Его инициативы и новшества в этих науках являются беспрецедентными. Две его знаменитые книги, «Раса’ил («Послания») и «Макасиб («Ремесло»), стали популярными учебниками по фикху.
522
Муджтахиди занимают противоположную ахбаритам позицию. Поэтому слова муджтахидин и ахбариййун воспринимаются как антонимы. (Прим. автора).
523
Конечно, ахбариты встречаются в разрозненном виде и поныне. (Прим. автора).
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к умеренным или к каким-либо иным группам? – он вам ответит, что
к умеренным и сторонникам справедливости (‘адлиййа). А если вы
спросите: чьими сторонниками мы являемся – наличия красоты и
пороков у разума или тех, кто отвергает их наличие? – они вам ответят,
что мы являемся сторонниками наличия красоты и пороков у разума.
А причина заключается в том, что этот вопрос достаточно убедительно
был разработан и усовершенствован Шейхом Ансари и подобными ему
учеными. А течение, основанное Мулла Амином Астарабади, возникло
в середине процесса формирования и укрепления исламского воззрения
относительно разума и рационального мышления.
Корень приверженности ахбарам с точки зрения айаталлаха
Боруджерди
Покойный господин Боруджерди,524 не знаю, со ссылкой на какой
источник, но приводил очень захватывающее высказывание. Летом
1943 года, когда он еще ни приехал в Ком, мы с ним отправились в
Боруджерд,525 где я и услышал от него эти слова. Но я не догадался
спросить его об источнике. Говоря об идейном течении муллы Амина
Астрабади и об его доводах, направленных против разума, он заметил,
что данное движение во многом схоже с европейскими движениями,
также направленными против разума и философии, и основанными на
сенсуализме и эмпириокритицизме, которые начались со времен Декарта,
Бэкона и других мыслителей. Они также в других формах боролись
против логики и рационального мышления, но на основе признания
подлинности чувств. И господин Боруджерди был убежден, что Мулла
Амин в этом плане оказался под влиянием европейской мысли.
Но здесь мне непонятен один момент, – каким образом Мулла
Амин мог оказаться под влиянием европейской мысли, если в те времена
подобные идейные течения еще не проникли в Иран? Возможно, что
Мулла Амин, долгие годы живший в Мекке и Медине, ознакомился
с подобными мыслями в ходе одного из своих путешествий по
странам Ближнего Востока. Итак, господин Боруджерди отмечает то
обстоятельство, что европейские мыслители выступают сторонниками
принципа подлинности чувств (сенсуализама), опровергая разум,
О Боруджерди см. сноску на стр. 77.
Боруджерд – небольшой город на западе Ирана в провинции Луристан, центр одноименного шахрестана (административного района).
524
525
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который не зависит от ощущения. Они утверждают, что разум считается
подлинным, если будет работать над ощущениями; функция разума
заключается только в анализе, обобщении и синтезе ощущений, а
ни в чем-либо другом. Разум, следуя за естественными науками, в
рациональном мышлении не нуждается.
Но ведь ты же рассуждаешь о религии. А первым и главным
вопросом религии является вопрос о Боге, который является самым
рациональным из всех рациональностей. Так каким же образом ты можешь
внести в религию вопрос об опровержении разума? Европеец свое
мнение об опровержении разума стремился обосновать подлинностью
ощущений. С этой точки зрения, он не испытывает никаких проблем.
Но ты пытаешься опровергать разум на основе подлинности хадиса.
Разве ты хочешь регулировать вопрос о существовании Бога и Его
Единстве посредством лишь хадиса? Как ты ответишь, если у тебя
спросят, существует Бог или нет? Естественно, ты ответишь, что Бог
существует. А что скажешь в ответ, если тебя просят привести доводы в
пользу существования Бога? Разве ссылаешься только на то, что в книге
Васа`ил526 ты встретил соответствующие слова Имама Джа’фара Садика,
согласно которым Бог существует? Опровержение самостоятельного
разума на основе подлинности ощущений еще можно как-то объяснить,
но опровержение подлинности разума на основе подлинности хадиса
никоим образом не может быть приемлемо. Ибо самыми основными
в исламе являются именно те вопросы, которые наиболее сокровенны.
И сам Коран характеризуется его сокровенностью и адресуется тем,
«кто верует в сокровенное».527 Но каким же образом можно доказать
сокровенное посредством хадисов? Мы признаем самого Имама
Джа’фара Садика, на основе довода о том, что он является имамом. А
почему он является имамом? В ответ скажем: ибо он завещан (в качестве
имама) самим Пророком, который определил имамов в качестве своих
наместников. А на основе какого довода мы признаем самого Пророка?
Отвечаем: он послан Самим Богом. Само пророчество должно быть
доказано посредством доводов разума. Разве посредством таких же
доводов должно быть доказано и существование Бога? Да, в первую
очередь должно быть доказано существование Бога, пророчество,
а затем имамат Джа’фара Садика. И только после этого мы можем
526
527
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О книге Васа’ил см. сноску на стр. 83.
Коран, 2: 3.
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признать хадис от Имама Джа’фара, если, конечно он относится к
категории достоверных хадисов. Но если мы начнем наши рассуждения
и доказательства непосредственно с хадиса, то ничего не добьемся.
Обратная реакция на крайние взгляды му’тазилитов
Хотел бы отметить, что всегда излишества и недооценки могут
служить источником разрушений. Му’тазилиты, будучи сторонниками
разума, на этом поприще допустили некоторые крайности. Они
переоценили возможности разума, то есть заявили об опровержении
разумом даже того, что недоступно человеческому интеллекту. Подобные
утверждения с их стороны послужили подпиткой для аш’аритской
школы, то есть привели к тому, что люди в основной своей массе
выступили сторонниками аш’аритов. Ибо они видели, что му’тазилиты
опровергают множество вопросов. Например, некоторые му’тазилиты
выступили с опровержением существования джиннов, ссылаясь на то,
что их существование недоказуемо посредством доводов разума. Но
разум не может однозначно судить о том, что некое невидимое существо
под названием джинн не существует. Разум не в состоянии постигнуть
этот вопрос. Как знать, может быть, помимо джиннов, в мире существуют
еще миллионы невидимых существ, которых человечество пока не
открыло.
Опровержение некоторых вопросов, таких как существование
джиннов, привело к тому, что некоторые люди стали относиться к разуму
отрицательно. Мол, лучшими являются эти слепо верующие люди, и
если мы хотим сохранить свою религию, то должны выбрать их путь.
Если мы будем идти за этими просвещенными людьми, то нам придется
потерять много ценностей. Ведь сегодня они отрицали существование
джиннов, завтра опровергнут существование ангелов, а в последующем
– и самого Бога. Данное положение во многом напоминает излишества,
допускаемые некоторыми представителями нашей современной
интеллигенции. Быть интеллигентным – это хорошо, но если при этом
выбрать путь излишества и предвзятости, то сама интеллигентность
будет обречена на крах.
Перевод М.Махшулова
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Абдуллаев Камолудин. к.и.н.,
г. Душанбе,Таджикистан

эМиристская и «туркестанская» эМиграЦия в годы
второй Мировой войны
В период между революцией 1917 года в России и Второй мировой
войной, Афганистан (в большей мере), а также Турция, СевероЗападный Китай, Иран, Индия, страны Аравийского полуострова,
Машрика и Магриба, а также некоторые европейские государства
(Польша, Германия, Франция) дали приют почти миллиону беженцев,
эмигрантов и мухаджиров из Советской Средней Азии.528Для удобства
будем всех их называть эмигрантами. Эмиграция – это трагедия
вынужденного расставания с родиной, в которой произошли изменения,
сделавшие невыносимыми дальнейшее проживание в ней. Чаще всего
это насильственная смена политического строя.
Большинство эмигрантов занималось мирной жизнью, предпочитая молитву политическим действиям. Однако наряду с политически
пассивным и нейтральным эмигрантским большинством были и
непримиримые представители эмиграции, к которым относились
бывшие эмирские чиновники, приверженцы басмачества, а также более
светские лидеры из числа националистов. Они находились вблизи
границы или регулярно наезжали в Афганистан и Иран из Европы,
ожидая удобного случая, чтобы взяться за оружие и возобновить борьбу
против Советской власти. Антисоветские эмигрантские структуры
среднеазиатского происхождения на Среднем Востоке дали о себе
Подробно см.: Абдуллаев К. От Синьцзяня до Хорасана. Из истории среднеазиатской
эмиграции ХХ века. Душанбе: Ирфон, 2009.
528
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знать во время Второй мировой войны, особенно в ее первые месяцы,
когда положение на фронтах складывалось не в пользу СССР, и около
четырех миллионов советских солдат попало в плен. Именно этому, до
настоящего времени малоизученному эпизоду истории Средней Азии и
Среднего Востока, посвящена настоящая публикация.
Политические взгляды эмиграции
По своим политическим пристрастиям эмигранты разделились на
два противоположных лагеря. Этот раскол произошел еще на родине.
К первому относятся эмиристы-консерваторы, бывшие моджахедыбасмачи, сторонники свергнутого в сентябре 1920 года правителя
Бухары Алим Хана, нашедшего приют в Кабуле. Эмиристы в основном
опирались на наиболее активную часть вооруженной эмиграции, преимущественно, на узбекские отряды басмачей Ибрагимбека.529 Они не
могли, или не хотели расширить свою базу и создать более широкое
общенациональное антисоветское движение с включением туда
проджадидской националистической эмиграции. В этом проявилась
отличительная черта политики эмиристской партии – ее консерватизм.
Джадидов, сотрудничавших с большевиками, они считали «кафирами»
и виновниками падения Бухары. Усилия сторонников восстановления
эмирата были обращены целиком в прошлое. Восстановление эмирата
было их главной и единственной целью. Революция, война и изгнание
ничему их не научили. Они наглядно продемонстрировали политическую
несостоятельность воззрений сторонников монархизма.
Второй лагерь был представлен тяготеющими к светскости и
национализму «туркестанцами» из числа бывших джадидов. Все они
были пантюркистами и видели в Турции своего главного сторонника.
Они не признавали национального размежевания Средней Азии 1924
года и считали своей задачей создание независимого «Туркестана».
Среди них было немало высокообразованных людей, в том числе
бывшие руководители Бухарской Народной Советской республики
529
Ибрагимбек Чакобай Оглы, вождь узбекского племени локай, проживавшего на территории Восточной Бухары (современный южный Таджикистан и прилегающие к нему районы
Узбекистана вдоль афганской границы). Его вооруженные отряды, сражались против Красной Армии с начала 1921 до середины 1926 года, когда эмигрировали в Афганистан. В 1931-м
Ибрагимбек вернулся с группой своих сторонников в Таджикистан, после того как на него
оказали давление афганские власти. Был схвачен (по некоторым сведениям сдался) в июне
1931-го. Расстрелян в августе 1932 г.
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(БНСР, Усман Ходжаоглу (председатель ЦИК), Абдулхамид Арифов
(министр обороны), бывший лидер «Кокандской автономии» Мустафа
Чокаев (Чокайоглы, Шокай) и др.Они основали свою организацию,
известную как Туркестанское национальное общество (ТНО),530 которое
пользовалось поддержкой антисоветских сил в Европе. С самых первых
дней эмиграции – в Мешхеде, Кабуле, Пешаваре – туркестанские
националисты добивались внешней поддержки для борьбы против
СССР. Они обращались ко всем без разбора: англичанам, афганцам,
туркам. Националисты видели главное препятствие для достижения
своей цели в расхождении среднеазиатских интересов Афганистана,
Турции и Советской России, с одной стороны, и Великобритании – с
другой. Поэтому, они стремились добиться заключения антисоветского
англо-турецкого договора. Эта простодушная попытка именно
таким образом примирить соперников, вызвала иронию у англичан.531
Офицеры секретной службы Британской Индии все события того
времени рассматривали через призму «Большой игры», которую вели
Англия, Россия и их союзники на Востоке. Поражение России в мировой
войне, рассуждали англичане, сделало Индию открытой новой угрозе,
а именно турецко-немецкому вторжению из территории Советской
Средней Азии.532 Противостоять этой потенциальной угрозе (впрочем,
явно преувеличенной), английские колониальные власти считали своей
главной обязанностью. В глазах англичан «туркестанцы» представали,
во-первых, как проигравшие неудачники и, во-вторых, как бывшие
коммунисты, ищущие поддержки у турок и немцев. Что касается
530
«Туркистон Милли Бирлиги», или «Туркестанское национальное общество» было образовано на т. н. «Первом съезде Федерации национально-демократических объединений мусульман Средней Азии» в августе 1921 г. Впрочем, Чокаев утверждал, что костяк организации,
под названием «Туркестанский комитет» был образован ранее, еще в начале 1919 г. Однако,
его окончательное оформление произошло в Европе в конце 1920-х. Цель ТНО – национальная
независимость Туркестана и населяющих его народов. Под Туркестаном понимался ВолгоУральский регион России и Средняя Азия. В разные годы председателями ТНО были Мустафа
Чокайоглы (казах), Усман Ходжаоглы (бухарец) и Зеки Велиди Тоган (башкир). В эмиграции
ТНО работало при поддержке польской разведки, точнее экспозитуры № 2, созданной в 1929
г. при генштабе Польши для ведения разведывательной деятельности против СССР. Поляки
хотели видеть «туркестанцев» частью своей антисоветской лиги «Прометей» (Варшава), куда
вошли практически все эмигрантские группы, включая кавказцев, украинцев и туркестанцев
(кроме русских и армян). Лига «Прометей» существовала с 1926 по 1938 гг. и выпускала журнал с аналогичным названием. Все члены ТНО получали жалованье из фондов правительства
Польши. Лига «Прометей» существовала с 1926 по 1938 гг. и выпускала журнал с аналогичным названием. См.: Исхаков С. М. Из истории Российской эмиграции. Письма А.-З. Валидова
и м. Чокаева (1924-1932 гг.) С. 18, 36.
531
India Office Records (IOR): L/P&S/10/950: P 3423.
532
Hopkirk P., Setting the East Ablaze, Oxford, 1986, 13.
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эмиристов и беглых басмачей – сторонников Алим Хана, англичане
также воздерживались от сотрудничества с ними, как так опасались роста
радикального панисламизма, который мог повлиять на антибританские
настроения в мусульманской Индии. Находясь в кабульской эмиграции
(с мая 1921 г. и до самой смерти, наступившей в апреле 1944 г.), Алим
Хан многократно делал попытки добиться дипломатического признания
и оказания военной помощи. С таким же постоянством англо-индийские
власти отказывали последнему мангыту в его настойчивых просьбах
получить политическое убежище на территории Индии. Эмир был
слишком незначительной фигурой, чтобы из-за него ссориться с
Советской России. Несмотря на противостояние, Россия и Англия
не допускали в вопросе о бухарском эмире разногласий. Чиновники
британского правительства Индии (а именно они во многом определяли
английскую политику в Средней Азии) рассуждали, что, поскольку
Бухара является “от природы государством Российской империи, то
эмир является, в конечном счете, восставшим против правительства дефакто”.533
Тот факт, что Великобритания была вынуждена «проглотить
пилюлю» и решить вопрос с Алим Ханом в пользу России, не означает
того, что она оставалась в бездействии перед активностью большевиков в
регионе. Ее дипломатия и могущественная секретная служба продолжали
скрытую, но напряженную борьбу за сохранение и укрепление
империи.534 Большинство образованных и состоятельных эмигрантов не
собирались проживать в неспокойном и отсталом Афганистане, к тому
же расположенном вблизи СССР, и обращались в английские миссии
для получения виз. Чиновники британских миссий в Кабуле, Мешхеде
и Пешаваре допрашивали их, использовали для сбора информации,
если надо вербовали, но от прямого содействия отдельным личностям
и организациям в борьбе против Советской власти, воздерживались.
Самым ценным информаторам, оказавшим им услуги, выдавались
паспорта и визы для следования в Европу.535
IOR: L/PS/10/950.
Об этом см. например: Hopkirk P, Setting the East Ablaze: Lenin’s Dream of an Empire in
Asia.London: Oxford, 1986.
535
В их число вошел Хайдар Ходжа Мирбадалев, который до революции служил сначала
переводчиком, а затем заведующим канцелярией при императорском Политическом агентстве в Новой Бухаре. После падения Временного правительства служил в эмирской канцелярии, а также оказывал услуги английскому шпиону Ф. П. Бэйли во время секретной миссии
последнего в Бухару в 1919 г. В эмиграции Мирбадалев пытался взять на себя миссию пред533
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Надо признать, что Советская Россия умело играла на англо-германских противоречиях в регионе. Важным политическим последствием
такой политики явилась международная изоляция антисоветского
движения (басмачества) в Средней Азии и его поражение в начале 1930х годов.
Говоря о взаимоотношениях эмиристов и сторонников «Туркестана» в изгнании, следует отметить, что обе партии были едины в
отношении необходимости свержения большевистской власти. Однако с
вопроса о конечных целях и методах борьбы начинаются их разногласия,
которые развели эти два полюса туркестано-бухарской эмиграции в
разные стороны. И та, и другая группы пытались позиционировать
себя как главную и единственную зарубежную политическую силу,
противостоящую Советской власти в Средней Азии. Наряду с богатым
бухарским эмигрантом Хаджи Юсуфбаем Мукимбаевым (эмиристом),
лидер «туркестанцев» Усман Ходжаоглу в 1927 году пытался выступить
с трибуны Лиги Наций перед мировым сообществом с декларациями
от имени народа. Каждый из них заявлял, что только он и его товарищи
являются “истинными представителями угнетенных большевиками
народов Средней Азии”. Такая несогласованность, если не сказать
враждебность между двумя принципиальными эмигрантскими группами, не могла не быть незамеченной Западом. Он склонялся к мысли,
что эмиграция расколота, лишена надлежащего лидерства, и потому не
заслуживает поддержки.
Таким образом, поражение антибольшевистских сил Средней Азии
произошло не вопреки “поддержке империализма”, как утверждала
советская пропаганда, а во многом из-за позиции Англии, не оказавшей
действенной помощи повстанческому движению Бухары и его эмиссарам
за рубежом.
Международная ситуация в регионе накануне и во время войны
Еще со второй половины 1930-х годов гитлеровцы и японские
милитаристы начали проникать в Иран и Афганистан с намерением потеснить СССР и Англию, традиционно главенствовавших в этом регионе.
ставителя Алим Хана в Европе. Между прочим, в 1912 г. Мирбадалев состоял в редакции первой газеты на таджикском языке “Бухорои Шариф”, издававшейся в Бухаре. Он также служил
посредником при примирении правительства Алим Хана и комиссаров Ташкента во время
«колесовских событий» 1918 г. Скончался в 1938 г. в Мешхеде, Иран.
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Нейтральный и буферный Афганистан, в свою очередь, надеялся на
помощь Германии в деле модернизации своей армии и восстановления
экономики. В 1936-1938 годах Германия предоставила Афганистану
несколько крупных кредитов, а 3 августа 1939 года стороны подписали
торговое соглашение.
Поначалу Германия и СССР мирно уживались в регионе. После
заключения пакта Риббентропа-Молотова в августе1939 года обе страны
оказались не просто партнерами, но и друзьями. Общим их врагом был
назван «англо-французский империализм».
27 сентября 1940 года Германия, Италия и Япония подписали акт
об образовании «оси» Берлин-Рим-Токио, согласно которому Японии
предоставлялась свобода действий в Азии. Однако через полгода, в апреле
1941-го Токио подписал акт о ненападении с Москвой, не согласовав
его с мнением Германии. В результате, между двумя союзническими
государствами возникло напряжение. Япония не проявляла антисоветской
активности в Афганистане и Иране и не делилась с немцами имеющейся у
нее секретной информацией. После нападения Германии на СССР в июне
1941 г., ситуация изменилась, и СССР и Англия из врагов превратились
в союзников. Для Японии германская агрессия была неожиданностью.
Она решила отказаться от планов немедленного нападения на восточные
территории СССР и сосредоточилась на юго-восточном и тихоокеанском
фронтах. В Средней Азии она интересовалась только т. н. Восточным
Туркестаном и то потому, что он был частью Китая. С этой целью японцы
обсуждали с лидерами эмиграции возможность организации восстания
против китайского правления в Западном Китае. Таким образом,
Германия оказалась единственным игроком из «оси» в Афганистане
интересовавшимся советской Средней Азией.536 Объективно, она была
куда слабее Англии и СССР, которые имели прочные позиции в этом
регионе. Это предопределило весь ход дальнейших событий.
После нападения на СССР и расторжения пакта РиббентропаМолотова, Германия стала рассматривать Афганистан не только как
плацдарм для возможного проникновения в Индию, но и как базу
для подрывных действий против СССР. Вдобавок, фашисты Италии
и Германии заключили соглашение с бывшим королем Афганистана
Амануллой. Живший в изгнании в фашистской Италии экс-король
Andican, Ahat. Turkestan Struggle Abroad: From Jadidism to Independence. SOTA
Publications, 2007, 544.
536
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обязался помочь странам «оси» и спровоцировать всеобщее восстание
пуштунов на индийско-афганской границе, в надежде вернуть себе трон.
Стремление противостоять общему врагу (Германии и Японии)
привело к тому, что 25 августа 1941 года СССР и Англия ввели свои
войска в Иран. При этом СССР ссылался на советско-иранский договор
1921 года. Согласно этому соглашению, Иран обязался не допускать
превращения своей территории в базу для военных выступлений
против РСФСР и предоставлял советскому правительству право ввести
в Иран свои войска, если это условие будет нарушено. Ввод советских
и английских войск в Иран привел к тому, что 16 сентября 1941 года
прогерманский Реза Шах отрекся от престола в пользу своего сына
Мухаммада Реза Пехлеви, а в конце 1942 г. в Иран были введены войска
США.
Оккупация Ирана затрудняла положение немцев в Афганистане.
Для эмигрантов из «пори дарё», или «заречья» (так называли советскую
территорию Средней Азии афганцы), она также не доставила много
радости. Тем не менее, их активисты возобновили свою антисоветскую
деятельность, стремясь при этом заручиться поддержкой региональных
государств и мировых держав, прежде всего немцев, турок и японцев.
Антисоветская деятельность в Афганистане в 1941-1944 годах
Согласно плану «Барбаросса», Германия не рассматривала
советскую Среднюю Азию как объект немедленного захвата и потому
предпочла ограничиться подрывной деятельностью и сотрудничеством
с потенциальной «пятой колонной», которую она видела в эмигрантах.
При этом, имея в виду возможность в будущем ведения боевых действий
и выброску десанта на территории к северу от Аму Дарьи, немцы
предпочитали действовать в одиночку, без использования каналов,
которыми пользовались японцы и турки. С августа 1937 года до самого
окончания войны 9 мая 1945-го, послом Германии в Кабуле был Ганс
Пильгер. В июле 1941 года Пильгер в рапорте своему начальству
предупреждал о трудностях, которые ожидали немцев. Во-первых,
указывал он, это надежная охрана афганской границы с советской
стороны, которая ставила непроходимый заслон для проникновения
диверсионных групп на советскую территорию. Вторая проблема
заключалась в строгом контроле афганским правительством своих
северных территорий с целью пресечения антисоветской деятельности.
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Он писал, что узбеки и туркмены находятся под неусыпным наблюдением
афганской полиции.537
Уже после войны и ареста, в 1945 году, бывший посол Германии
в Кабуле подробно рассказал советским следователям в Москве о
своей среднеазиатской агентуре. Его признания, а также материалы
советской военной разведки затем легли в основу книги Юрия Кузнеца
«Мародеры» выходят из игры», вышедшей в 1992 г.538 Откровения
Пильгера, впрочем, не были новостью для советских чекистов, так
как они заранее внедрили своего агента германскую резидентуру. Этот
человек упоминается Кузнецом как Саид Акбархан Махмудбек или
«Язучи» (правильно «ёзувчи», с узбекского: писатель). Не подозревая
об этом, в августе 1941 года немецкая разведка завербовала его, памятуя
о том, что он еще до войны имел связь с абверовцами и слыл ярым
антисоветчиком.539Турецкий автор узбекского происхождения Ахат
Андижан, написавший интересную книгу об эмиграции «Туркестан
воюет заграницей. От джадидизма до независимости», в свою очередь, упоминает человека по имени Махмуд Айкарлы, который
первым вошел в контакт с немцами в сентябре 1941 года.540 Есть все
основания предположить, что речь идет об одном и том же человеке. В
книге Андижана он упоминается также как Махмуд Садыков, Бахрам
Ибрагимов, Махмуд Ализад, Азизджанов, Алиджон Садыкоглы и
Йоксул. Турецкий паспорт на имя Айкарлы он получил в турецком
посольстве в 1934 г. в Кабуле. Выходец из Самарканда, он был образован,
прекрасно владел, кроме родных таджикского и узбекского, еще русским
и немецким языками. Он «бежал» из СССР в Иран в 1931 году, когда
ему было всего 24 года, и сразу был письменно представлен лидерам
Туркестанского Национального Общества (ТНО) Мустафе Чокаеву, Зеки
Велиди Тогану и Усман Ходжаеву Муфтием Садриддинханом в Мешхеде.
Муфтий был авторитетным туркестанским эмигрантом в Иране, бывшим
джадидом и одним из лидеров «Кокандской автономии»541. Тогдашние
Andican, Ahat. Turkestan Struggle Abroad: From Jadidism to Independence, 545.
Кузнец Ю. Л. «Мародеры» выходят из игры». Москва: Интерпракс, 1992.
539
Кузнец Ю. Л. «Мародеры» выходят из игры», с.78.
540
См.: Andican, Ahat. Turkestan Struggle Abroad: From Jadidism to Independence, 546.
541
Основу мешхедских эмигрантов составила группа сторонников басмачей, бежавших
после разгрома турецкого офицера Сами паши в июле 1923 г. в Таджикистане, включавшая
кроме Садриддинхана, Абдулхамида Арифова (бывшего министра обороны БНСР), Турабека
и еще нескольких бухарцев. Не без участия Айкарлы, Турабек был похищен и выдан Советским властям, а Арифов погиб в перестрелке с советскими пограничниками.
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теплые отношения Ирана и Турции, позволяли пантюркистам свободно
действовать в Хорасане.
Советские службы установили свою сеть, простиравшуюся от
Стамбула через Иран и Афганистан до Пешавара и Дели. Одним из самых
успешных агентов советской разведки на Среднем Востоке был Айкарлы,
который долгие годы «водил за нос» и немцев, и турок с афганцами, и
лидеров эмиграции.542Ахат Андижан считает, что с 1931 до 1954 годы
этот человек был советским агентом, внедренным в эмигрантскую среду
в Иране, Афганистане и в Северной Индии.543 В июле 1934 года Айкарлы
вместе с Муфтием Садриддинханом перебирается в Афганистан в
связи с ухудшением политической ситуации в Иране. Вскоре Айкарлы
женится на дочери самаркандского курбаши Хамракула.544 Постепенно
ему удается оттеснить Муфтия Садриддинхана и стать главной фигурой
либеральной эмиграции в Афганистане и Иране. В Турции он не был,
ограничиваясь перепиской с Чокаевым и другими лидерами ТНО.
Айкарлы не ограничивался деятельностью на территории Афганистана. По соглашению с японцами, которые в переписке ТНО значились как «узакбаи», а их военный атташе при посольстве как «кишлакбай», Айкарлы стремился внедрить агентов ТНО в китайский
«Восточный Туркестан», известный сегодня как Синьцзян. В июне
1936-го, после встречи с «кишлакбаем» Айкарлы имел беседу с неким
Шейхом Абдукаримом, снабдил его деньгами и оправил в Кашгар
«бороться против китайцев». На самом деле этот шейх был ни кем иным
как таджикским басмачом Фузайл Максумом! Айкарлы предупредил
советского консула в Кашгаре, а также китайские власти о готовящемся
вторжении. При пересечении границы Фузайл был схвачен дунганскими
солдатами и передан советскому консулу. В дальнейшем Фузайл Максум
– «полевой командир» из гармского кишлака Метанион, мечтавший о
создании независимого Каратегинского бекства, убийца 29 активистов и
сторонников Советской власти в Таджикистане, включая трех девушек и
учителя Каримджона Хусейнзаде во время вторжения в Гарм в 1929 г., был
В Советское время о подвигах этого «советского разведчика, бойца незримого фронта»
вышла книга Хакимова А. Задание на всю жизнь Ташкент: Издательство им. Гафура Гуляма,
1969.
543
По возвращении в СССР в 1954 г. Махмуд Айкарлы - Саид Акбархан Махмудбек написал и издал несколько книг и статей. Именно Айкарлы способствовал разоблачению фашистского «Туркестанского легиона» и распространению слухов о том, что Чокаев был отравлен
Каюмханом.
544
Andican, Ahat. Turkestan Struggle Abroad: From Jadidism to Independence, 347.
542

382

№ 1-2 • 2014

переправлен в Советский Союз, допрошен и казнен.545 Кузнец пишет, что
благодаря Махмудбеку (Айкарлы) диверсионные группы своевременно
засекались, а содержание переговоров в немецком посольстве немедленно
передавалось советскому резиденту под псевдонимом Заман.546Айкарлы
помог выявить и арестовать десятки (Андижан говорит о сотнях)
афганцев, узбеков и таджиков, работавших на немцев и против СССР.
Среди них были, помимо упомянутого выше Фузайл Максума, и члены
семьи Алим Хана, включая одного из его сыновей.
Летом 1937-го Айкарлы был арестован кабульским правительством
по обвинению в шпионаже в пользу СССР. Гулам Хайдар, пасынок
ферганского курбаши Куршермата, который приехал в Кабул из
Стамбула навестить родственников, узнал в нем Махмуда Садыкова,
студента «комсомольской школы» в Узбекистане.547 Однако вскоре он
был отпущен. Андижан считает, что не обошлось без вмешательства
советской стороны. В середине 1942 г. Айкарлы арестовывался еще раз,
но был отпущен после того, как были произведены массовые аресты
эмигрантского подполья, о которых речь пойдет ниже.
В октябре 1941 года правительства СССР и Англии потребовали
от афганского правительства пресечь подрывную деятельность разведок
Германии и Японии. Угроза повторения иранского варианта (с вводом
войск СССР и Англии) заставила афганские правящие круги согласиться
с этими требованиями. 5-6 ноября 1941 года в Кабуле состоялась Лойя
Джирга (всеобщее собрание племенных вождей и других знатных
афганцев), на которой было объявлено, что страна занимает нейтральную
позицию во Второй мировой войне. Было также принято решение
выдворить из страны всех итальянцев и немцев, кроме тех, кто работал
в официальных дипломатических представительствах.548
«Туркестанцы» ТНО из Турции не были частыми гостями Афганистана. Они чувствовали себя неуютно в этой стране, не только потому,
что афганские власти, смертельно боявшиеся Сталина, устанавливали
за ними строгий контроль и даже помещали под домашний арест, а
также и потому, что в здешней эмигрантской среде доминировали
Andican, Ahat. Turkestan Struggle Abroad: From Jadidism to Independence, 378.
На самом деле это был Михаил Андреевич Алахвердов (1990-1968), генерал-майор
КГБ, похороненный на Новодевичьем кладбище в Москве. Кузнец Ю. Л. «Мародеры» выходят
из игры, с. 76.
547
Andican, Ahat. Turkestan Struggle Abroad: From Jadidism to Independence, 349-380.
548
Оришев А. Б. Политика фашистской Германии в Афганистане накануне и в годы второй мировой войны (1933-1943 гг.)
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радикальные эмиристы, для которых «джадиды» были главными противниками, виновными в падении «Бухорои Шариф». Наезжавшие
изредка вожди «туркестанцев», в том числе Усман Ходжаоглу, особых
успехов в деле распространения пантюркизма не достигли. Их
журналы («Яш Туркестан» и «Ени Туркестан»), без обязательного
для мусульман «бисмиллаху рахман ур-рахим» на первой странице,
игнорировались.549 Эмиристов также раздражали попытки считать
весь регион «Туркестаном». Пантюркистские журналы на латинице,
издававшиеся в Европе. не пользовались популярностью в Афганистане,
Иране, Индии и арабских странах. По словам одного из лидеров
ТНО Тогана, латинский шрифт в Афганистане, Персии и Туркестане
«вызывает лишь отвращение».550В свою очередь, «туркестанцы» считали
эмиристов и афганцев фанатиками-консерваторами. Это было, по сути,
продолжением противостояния бухарских кадимистов и джадидов.
Кадимистов-консерваторов Кабула возглавлял Мубаширхан Тарази,551
чей сын Насрулла был женат на дочери Алим Хана. Тарази находился
на службе правительства Афганистана и ведал надзором над делами
эмигрантов из Средней Азии.552 В Афганистане он был близок к правящей
династии и даже преподавал какие-то науки членам королевской семьи.
«Туркестанцы» считали его религиозным фанатиком, не разделявшим
идей пантюркизма.
Лидеру «туркестанцев» – бывшему председателю Бух ЦИК
джадиду Усману Ходжаоглу приходилось соперничать в Афганистане
с другим бывшим правителем Бухары – Алим Ханом и его фаворитом
и сватом Мубаширханом Тарази. Бухарские мухаджиры с подозрением
относились к светским националистам-туркестанцам, наезжавшим
время от времени в Кабул. Их журналы, изданные в Стамбуле и Берлине
на тюркском, казались им чересчур либеральными. В свою очередь,
549
При финансовой помощи правительства маршала Пилсудского, с 1926 по 1939 гг., ТНО
содержала два центра – в Турции и Европе, выпускавшие два ежемесячных журнала. «Ени
Туркистан» издавался Тоганом в Стамбуле с 1927 по 1932 гг. (всего 32 выпуска) и «Яш Туркестан» с декабря 1929 по 1939 гг. Чокаевым в Париже (117 выпусков). Оба имели антисоветскую
и пантюркистскую направленность.
550 Исхаков С. М. Из истории Российской эмиграции. Письма А.-З. Валидова и м. Чокаева
(1924-1932 гг.). Москва: АН.1999. С.48.
551
Судя по имени (нисбе), он был из Тараза (бывший Аулиэ-Ата, затем Джамбул, что в современном южном Казахстане). Эмигрант узбекского происхождения Рузи Назар, проживающий ныне в США и с которым беседовал автор этих строк, считает Тарази наманганцем. Вероятно, он был таразцем, но наманганцем по происхождению, так как город (крепость) Тараз был
основан кокандцами в XVIII веке и был населен в то время преимущественно наманганцами.
552
Andican, Ahat. Turkestan Struggle Abroad: From Jadidism to Independence, 376.
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«туркестанцы» противопоставляли себя экс-эмиру и его сторонникам в
Афганистане. Их особенно раздражали знаки внимания, оказываемые в
Европе представителям Алим Хана.553
Имеющиеся источники свидетельствуют, что с 1941 по 1943 годы
эмиристы во главе с Тарази сотрудничали с Абвером (военной разведкой
и контрразведкой Германии) и готовили возвращение в Бухару. Кузнец
пишет, что в списке германской резидентуры оказались Куршермат
(кличка «Ханза») и лидер туркменов Халифа Кызыл Аяк («Мерседес»).
Кроме них, были завербованы Абдусатторбай («Неу»), Мавлави
Абдулрауф («БМВ»), Абдул Ахад («Хоре»), Джилавбой («Виктория»)
и другие. Алим Хан значился в немецкой переписке как «Ауди». Как
видно, для кличек использовались марки автомобилей. Ферганский
курбаши Куршермат-Ханза был центральным германским агентом. По
другим источникам, главным агентом был Тарази. Вероятно, Тарази, как
«сайид» был вроде официального «хана», а конкретную деятельность
осуществлял Шермухаммад. Именно через них немцы выходили на
эмигрантов, проживавших на севере. Они называли неутомимого ферганца
«гауляйтером северных провинций»554, а его агентов, в том числе Халифу
Кызыл Аяка – «унтерфюрерами».555 Туркменский «унтерфюрер» Кызыл
Аяк утверждал, что многотысячный вооруженный отряд туркменов
готов по призыву правительства Афганистана «освободить» Туркмению.
Группа Мубашира Тарази в немецких документах обозначалась как
организация «Фаал» или «Унион».

В 1927 году, когда ТНО только вошло в антисоветскую лигу «Прометей», в Париж из
Кабула прибыл богатый бухарский эмигрант Хаджи Юсуфбай Мукумбаев. С собой он привез
рукопись книги воспоминаний Алим Хана «Таърихи хузн ал-миллали Бухоро» и меморандум
Лиге Наций. Джозеф Кастанье, бывший ташкентец и знаток Средней Азии, сотрудничавший в
журнале «Прометей», помог Мукумбаеву встретиться с важными персонами в Париже. Именно Кастанье перевел с фарси-таджикского на французский язык книгу Алим Хана и приложенный к ней «меморандум» и способствовал ее публикации в Париже в 1929 г. Соли на раны
«туркестанцев» подсыпал редактор «Прометея», один из бывших руководителей Грузинской
республики (1919-1920 гг.) Георгий Гвазава, который устроил торжественный прием и ужин
в честь представителя эмира Мукумбаева. Взбешенные лидеры ТНО приказали своим представителям в Париже Мустафе Чокаеву и Ахмад Наиму Уктаму блокировать публикацию не
только эмирского «меморандума», но и любого материала в поддержку Алим Хана в журнале
«Прометей». См.: Исхаков С. М. Из истории Российской эмиграции. Письма А.-З. Валидова и
м. Чокаева (1924-1932 гг.) С.36.
554
Гауляйтер: должностное лицо в нацистской Германии, осуществлявшее всю полноту
власти на вверенной ему административно-территориальной единице.
555
Кузнец Ю. Л. «Мародеры» выходят из игры», с. 78-80. Унтерфюрер: собирательное название командиров отделений, численностью 7-15 человек.
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Башир Баглани556 в беседе с автором этих строк дает похожую
картину. По его словам, в Кабуле и на севере был создана эмигрантская
прогерманская организация. Ее возглавлял приближенный Алим
Хана Саид Мубашир Тарази.557 Ему подчинялись Бадриддинхон Тура,
Джобир Букка, Шамсиддин Толиб (последний – бывший сторонник
Ибрагимбека, родом из балджувонских тюрок) и еще пара десятков
видных эмигрантов. Баглани говорил, что целью эмиристов было
восстановление эмирата Бухары, но на престол предполагалось посадить
не Алим Хана, которого не посвящали в подробности плана, а Тарази.
Ахат Андижан приводит несколько другие сведения. Он называет эту
организацию «Ла марказия-и хукумат-и Туркистон» («Центральное
правительство Туркистана»). Хотя автор сомневается, что эмиристыбухарцы стали бы упоминать слово «Туркестан» в названии своей
организации. Однако остальные сведения, приведенные Андижаном,
заслуживают доверия. По его словам, правителем «Туркестана» должен
был стать сын Алим Хана принц Умар Хан, премьером – Насрулла сын Тарази и зять Алим Хана, а военным министром – Шермухаммад
(Куршермат). Акраму Кари обещали портфель министра финансов,
а Хабибуллахану Туре – должность министра образования.558 Сам
Тарази, как официальный представитель афганского правительства не
стал включать себя в это «правительство в изгнании». Упоминались
и другие имена эмигрантов, вошедших в «правительство»: Тага Хан,
Кудратуллахан, Шамсиддин Вакил - бывший помощник Ибрагимбека (у
Баглани он означен как Шамсиддин Толиб, см. выше), памирский киргиз
Камчибек, туркмен Кызыл Аяк и др. Андижан подчеркивает, что эта
организация не имела ничего общего с ТНО и действовала отдельно.559
Он также пишет, что немцы связались с Тарази и его группой только
после того, как был арестован Айкарли в мае 1942 г. Баглани говорит
примерно о том же. Это могло означать, что именно Айкарлы (двойной
556
Башир Баглани (род. 1941) - министр юстиции Афганистана в 1980-х годах. Из семьи
эмигрантов, единственный выходец из Таджикистана (Куляба), добившийся высокой правительственной должности в Афганистане. Вышел в отставку в 1990 году, некоторое время жил
и работал в Душанбе. В настоящее время проживает в Германии. Автору посчастливилось
провести интервью с господином Баглани в 1991 и 2006 гг. и восстановить с его помощью
многие моменты истории среднеазиатских эмигрантов.
557
Приставка «сайид» означает принадлежность к потомкам Пророка Мухаммада. Однако в данном контексте имеются в виду родственники Сайида Алим Хана. Как было указано,
Тарази и Алим Хан были сватами.
558
Andican, Ahat. Turkestan Struggle Abroad: From Jadidism to Independence, 547.
559
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агент) вывел группу Тарази-Куршермата на немцев, с тем, чтобы сдать
потом все эмиристско-басмаческое подполье афганцам и СССР. Баглани
утверждал, что Тарази получал деньги и инструкции от германской
миссии и должен был наладить связь с советской Средней Азией и
готовить вступление германских войск в Таджикистан. Ганс Пильгер
писал, что только в Баглане у эмигрантов было 1000 бойцов. Из них
800 конников, вооруженных - 500. Андижан оценивал общую военную
силу труппы Тарази в 10-15 тысяч.560 По мнению Баглани, вторжение
планировалось осуществить по трем направлениям: Фархор, Сараи
Камар и Дашти Джум (современный Куляб). Это направление было
излюбленным у басмачей 1920-х годов. Можно только представить,
как горячо обсуждались планы вторжения в Таджикистан, и как жадно
бывшие басмачи ловили новости с советско-германского фронта, ожидая
скорое поражение Красной Армии.
Разумеется, практическая реализация этого плана была маловероятна, так как доставка средств и оружия были затруднены в силу
отдаленности немецкого фронта и наличия войск союзников в Иране.
Речь, скорее всего, могла идти лишь об организации беспорядков вдоль
границы с СССР, с целью дестабилизации ситуации в Средней Азии,
которая в годы войны стала глубоким советским тылом. В целом,
деятельность немецко-фашистского командования в эмигрантской
среде Афганистана была сродни той, которую оно проводило в это же
время в других частях света – в Северной Африке, на Ближнем Востоке,
в Европе. Ее целью было создание «пятой колонны» среди тех, кто
ненавидит Англию и СССР.
Все свидетели едины во мнении, что Алим Хан не принимал
активного участия во всех этих приготовлениях. В августе 1941 года
британский посол сообщал, что какой-то немец пытался войти с
бывшим эмиром в контакт. «Ответ, полученный им, гласил, что экс-эмир
слеп, стар и не интересуется политикой».561 Действительно, Алим Хан
к тому времени потерял всякую волю и почти отстранился от активной
политической деятельности. До войны, через международное общество
Красного Креста и Красного Полумесяца ему удается вывезти из СССР
часть своего семейства – мать Эшоноим и четырех жен. В Кабуле,
примерно в 1932 году, в возрасте 52 года он женится в пятый раз – на 16
Там же.
Айзенер, Р. Некоторые предварительные заметки о проживании эмира бухарского в
эмиграции в Афганистане. Рукопись, с 10.
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летней дочери знатного гиссарца. Подозревал ли он тогда, что старший
из его трех сыновей, оставшихся в Бухаре и вывезенных в Москву в
1923 году – Шахмурад, который получил советскую фамилию Алимов
– в качестве офицера Рабоче-крестьянской Красной Армии сражался
с фашистами? Тот самый Шахмурад, который в мае 1929 года, через
московские «Известия» заклеймил отца и отказался от него? Тогда,
это публичное отречение, не только спасло жизнь Шахмураду, но и
позволило поступить в Военно-инженерную академию.562 По иронии
судьбы, академия носила имя Валериана Куйбышева – того самого
соратника Ленина, руководившего т. н. «бухарской революцией»,
свергнувшей эмира Бухары. С самого начала войны офицер Красной
Армии Шахмурад Алимов отправился на фронт. Он строил переправы,
возводил фортификационные сооружения, руководил установкой
минных заграждений. В Крыму Шахмурад Алимов подорвался на мине
и лишился ноги, но не покинул строя. 563
Возвращаясь к нашему рассказу об Афганистане периода Второй
мировой войны, отметим, что в целом, правительство короля Захир
Шаха, как и турецкое правительство Исмета Иненю, во время войны
придерживалось политики нейтралитета. Тем не менее, афганцы не
упускали из вида немцев и внимательно следили за сводками с фронта.
Юрий Кузнец утверждает, что в сентябре 1942 г. афганцы предложили
Германии выставить хорошо вооруженную армию, в 100-150 тысяч
штыков, чтобы при помощи вермахта «ударить в тыл Красной Армии».564
Заодно, афганцы намеревались войти в Индию и прибрать к себе
пуштунские территории к западу от линии Дюранда, а также, изгнав
англичан, изменить строй в бывшей британской колонии на исламский.
Афганистан предлагал создать «цепь свободных исламских государств»
на Ближнем и Среднем Востоке, включая территории к северу от Аму
562
Судьба его младших братьев - Султана и Рахима сложилась более трагично. Рахим в
1929 г. в возрасте 12 лет был похищен из советского интерната и исчез, предположительно
был убит при попытке перехода афганской границы. Султан работал на заводе и пал жертвой
сталинских репрессий во время Великой Отечественной войны. Он умер в тюрьме, после того
как объявил голодовку в знак протеста против ареста. Жена Султана, узнав о смерти мужа,
покончила жизнь самоубийством. «Советский патриот». № 3, 1990.
563
После войны немногословный и хмурый начальник кафедры, полковник Алимов служил в ставшей ему родной Военно-инженерной академии. Несмотря на инвалидность (хромоту), он остался в рядах армии и дослужился до чина генерала. Всю свою жизнь Шахмурад
Алимов скрывал свое происхождение и сторонился родственников, особенно афганских. «Советский патриот». № 3, 1990. Предположительная дата кончины Шахмурада Алимова – середина 80-х гг. прошлого века.
564
Кузнец Ю. Л. «Мародеры» выходят из игры», с.41.
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Дарьи. Однако Берлин не доверял Кабулу; он не мог забыть прошлые
просоветские и пробританские шаги Захир Шаха и догадывался, что
афганский король просто хочет подстраховаться на случай возможного
поражения СССР. Берлин продолжал рассматривать два возможных
варианта. Первый – поддержать Захир Шаха с его предложением (и тем
самым спасти его режим). Второй – обойтись собственными силами,
свергнув нынешнее правительство и приведя к власти Амануллу,
который находился в итальянской ссылке. С осени 1942 до весны 1943
гг. обе стороны, «перебрасывая мяч друг другу», тянули с принятием
окончательного решения.565Все следили за фронтовыми сводками и
ждали удобного момента.
Возмездие
Политика фашистской Германии и ее сторонников провалилась
после победы Советской Армии под Сталинградом и на Кавказе, в
результате которой были полностью похоронены планы фашистской
агрессии на Ближнем и Дальнем Востоке, а также в Средней Азии. Под
давлением Англии и СССР, весной 1943 года афганское правительство
было вынуждено провести массовые аресты агентов Германии. Баглани
утверждает, что накануне этого события премьер Хашим Хан получил
угрожающую телеграмму от Сталина. 4 апреля арестовали Тарази,
«гауляйтера» Шермухаммада (Куршермата), Кудратуллахана Туру и
около двух десятков других лидеров «Фаала».566 Баглани подтверждает
сведения, приведенные Андижаном. Он сообщает, что арестам
подверглись Тарази и еще 23 эмигранта.
После ареста вожаков эмиграции последовало событие, которое
долгие годы оставалось без внимания историков и более широкой публики.
Речь идет о массовой депортации мухаджиров (эмигрантов и беженцев)
– узбеков, таджиков, туркменов, киргизов и казахов из приграничной
полосы. Примерно в то же время, в феврале 1944 г. подобной, но еще
более жестокой, высылке подверглись «неблагонадежные» народы
СССР – чеченцы, карачаевцы, калмыки и пр. за их «пособничество
фашистам». Уступая нажиму советского правительства, афганские
власти насильно выселили эмигрантов из приграничных районов вглубь
565
566

Там же.
Andican, Ahat. Turkestan Struggle Abroad: From Jadidism to Independence, 549.
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страны. Дело происходило холодной зимой начала 1944 г. Семья Баглани
(самому Баширу тогда шел третий год) была в числе депортированных.
Баглани рассказывал, что афганские военные предварительно отделили
женщин от мужчин. Затем, под вооруженным конвоем мухаджиры
были отправлены в пешем порядке на юг. Много людей погибло в пути,
беременные женщины рожали на обочинах дорог.
В этой депортации виден зловещий след советской, вернее сталинской политики. Хоть на сегодняшний день недоступны другие
свидетельства об этом эпизоде, кроме рассказа Баглани, все же есть
определенные основания предполагать, что это был акт геноцида
афганского народа, проведенного по приказу Сталина. Уж очень
много прослеживается параллелей и точных совпадений с бериевской
операцией, которая проходила в то же время на Кавказе и в Средней Азии.
Следуя сталинскому принципу, вину отдельных личностей перенесли
на весь народ, который подвергли коллективному наказанию, включая
женщин, стариков и детей. Как и чеченская депортация, афганская была
проведена зимой, в трудных условиях, чтобы увеличить возможные
потери. Так же как и в случае с чеченцами, эмигрантов-афганцев расселяли
в различные районы, чтобы семьи, соседи и соплеменники испытывали
дополнительные страдания и гибли еще больше. Стремление Сталина
укрепить тыл воюющей страны с тем, чтобы спасти СССР и избавить
весь мир от фашистской заразы, понятно и возможно оправданно, но
чрезмерная жестокость, проявленная при этом не может не вызывать
осуждения. Разумеется, этот эпизод нуждается в более тщательном и
беспристрастном изучении.
Семью Баглани поселили в Нахри Сиродж (Кандагар). В другой
южной провинции – Гильменд поселилась семья Алим Хана. Сам Алим
Хан оставался в Кабуле. Его арестовывать не стали, а ограничились
строгим предупреждением и установлением строгого контроля ним.
Немногим ранее этой депортации, около 700 эмигрантов, заподозренных
в сотрудничестве с немцами, со скованными цепями руками и ногами
были привезены из северных провинций в открытых грузовиках в Кабул
и брошены в тюрьму Демазанг.567
Афганский режим, конечно же, не шел ни в какое сравнение со
сталинским. Все арестованные эмигранты были благополучно выпущены
на свободу после войны. По выходу из заключения Шермухаммад
567
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поспешил покинуть Афганистан, в котором никто из эмигрантов не
чувствовал себя в безопасности из-за соседства с СССР. Что касается
Тарази, то после тюремной отсидки он отправился в Египет. Там ему
была назначена пенсия как «сайиду». Усман Ходжаоглу отправляется в
Турцию и заканчивает свою жизнь в 1968-м, пережив своего кузена –
Файзуллу Ходжаева568 на 30 лет.
Последний мангыт
Тяжелобольной и почти ослепший, Алим Хан в последние годы
своей жизни превратился в заурядного афганского пенсионера и торговца
каракулем. О своих несметных богатствах он почти перестал мечтать,
так как благодаря стараниям СССР на его банковские счета в Европе был
наложен запрет. По рассказам современников он любил сидеть на берегу
Кабул-реки и декламировать стихи о Благородной Бухаре.569 Алим Хан
на самом деле был тонким знатоком персидско-таджикской поэзии и сам
писал стихи. Арест и суд над родственниками и соратниками, высылка
семьи в Кандагар, а также поражение фашистской Германии, произвели
на Алим Хана очень сильное впечатление. Это было окончательное
крушение его планов реставрации «Бухорои Шариф». В июле 1943
г. семья экс-эмира устроила консилиум по поводу пошатнувшегося
здоровья Алим Хана. Было отмечено, что он стал страдать слабоумием,
а на прогулки его приходится возить на коляске. Было составлено
прошение правительству от имени самого экс-эмира, с просьбой
предоставить ему автомобиль. Правительство Хашим Хана ответило
отказом, так как знало, что подобное действие может быть расценено
СССР так недружелюбный акт. Престарелый эмир не смог перенести
этого потрясения и 29 апреля 1944 г. скончался на 64-году жизни.
Английская разведывательная сводка сообщает, что на джаноза
(отпевание) бывшего эмира в кабульской мечети Шахи Душамшера
568
Ходжаев Файзулла (1896 - 1938), советский государственный и партийный деятель. Родился в г. Бухаре в семье купца. С 1913 г. участвовал в движении джадидов. С 1916 г. - младобухарец, с 1920 г. - большевик. В 1920-24 г.г. председатель Совета народных назиров (комиссаров) и член ЦК КП Бухары; с 1922 г. член Средазбюро ЦК РКП (б). С 1925 г. председатель
правительства Узбекистана, один из председателей ЦИК СССР. По делу «Правотроцкистского антисоветского блока» приговорен к расстрелу в 1938 году. Реабилитирован посмертно.
569
Из беседы автора с американским исследователем Ричардом Фраем (Гарвард), который
посещал Афганистан в годы войны. Беседа автора с профессором Фраем проходила в Душанбе в 1989 г.
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присутствовал премьер-министр Хашим Хан с несколькими министрами
своего правительства. Король Захир Шах распорядился поминать
покойного в этой мечети все сорок дней после кончины. Впрочем,
со стороны короля это было не более чем вежливость и соблюдение
этикета. Наверняка, он вздохнул с облегчением, узнав о кончине Алим
Хана, принесшего немало беспокойства правительству Афганистана.
Все долгие 23 года эмиграции от имени Алим Хана из Афганистана
совершались нападения на советскую территорию. К последнему эмиру
Бухары устремлялись все, кто – по разным причинам – желал навредить
Советской власти. Среди них были басмачи Восточной Бухары и Ферганы,
афганские клерикальные круги, немцы, турки и многие другие. Надо ли
говорить, что эти действия приносили немало хлопот афганцам, которые
были вынуждены считаться с интересами СССР и Англии в своей стране?
Теперь же ушел из жизни последний мангыт, считавший себя потомком
Чингисхана, Тимура и Пророка Мухаммада. Ушел побежденный,
покинутый своими приближенными и частью многочисленной родни.
Последним актом внимания афганского правительства к экс-эмиру была
пенсия, назначенная его вдовам, сыновьям, дочерям и тещам (всего
50 человек).570 По советским сведениям, после смерти Алим Хана в
его резиденции состоялась церемония принятия присяги наследником
Саид Умар Ханом.571 Однако, ни афганские, ни турецкие, ни британские
источники не содержат указания об Умар Хане как об официальном
наследнике утерянного престола.
Заключение
Конечно, не в Афганистане определялся ход Второй мировой войны.
Регион Ирана и Афганистана был, в целом, надежным тылом СССР.
Силу и влияние антисоветских эмигрантских организаций и германской
резидентуры в Афганистане в 1941-1944 г.г. не следует преувеличивать,
так как немецкие агенты (в отличие от русских и англичан) в силу
незнания языков и местных условий, не имели возможности прямого
проникновения в эмигрантские общины. Кроме того, афганское праIOR: L/PS/12/918.
Лев Соцков «Неизвестный сепаратизм. На службе СД и Абвера» http://www.erlib.com/.
С учетом того, что Умар Хан, по нашим предположениям, был сыном последней жены Саид
Алима, то он должен был быть к тому времени в подростковом возрасте. Если наши предположения верны, то Саид Умар Хан должен проживать в настоящее время в США. Впрочем,
этот вопрос нуждается в уточнении.
570
571
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вительство, соблюдая свои обязательства перед СССР, не допускало
широкой антисоветской деятельности мухаджиров, расселенных в
северных провинциях. Советская резидентура в Афганистане была
фактически намного сильней и обладала большими возможностями, чем
немецкая. Диверсионных актов против СССР с афганской территории,
не говоря о наличии повстанческого (басмаческого) движения на
территории Советской Средней Азии в годы войны, не было.
Что касается туркестанских эмигрантских организаций, то
не следует преувеличивать их роль. Их пантюркизм получил лишь
ограниченную поддержку среди турецких кругов. В Турции набирала
силу проевропейская ориентация. С точки зрения прозападных турецких
националистов, Средняя Азия представляла собой неудобный для
проживания регион, покинутый турками в глубокой древности для того,
чтобы переселиться в Малую Азию. Мустафе Ататюрку было важнее
доказать Европе и самим туркам, среди которых было немало выходцев
из Балкан, Армении и Греции, историческое право турок на владение
Анатолией, чем вспоминать о связи с отдаленными от Малой Азии
азиатскими народами, вошедшими в СССР. К тому же, молодая Турецкая
республика помнила о той поддержке, которую ей оказывал СССР, и
потому придерживала политическую активность «внешних тюрок»
(или «диш тюрклер», к которым относила тюрок СССР. После смерти
Ататюрка в 1938 г., новый турецкий президент Исмет Иненю все-таки
отступил перед паранойей Москвы, вызванной боязнью «буржуазного
национализма», и в 1939 г. выдворил Усмана Ходжаоглу.572
Говоря о подрывной деятельности эмиграции на Среднем Востоке
в годы Великой Отечественной войны, надо признать, что главной
причиной поражения антисоветской эмиграции и крушения планов
реставрации эмирата явились победы Советской Армии, одержанные на
советско-германском фронте. Именно сила и мощь СССР, а также страх
перед Сталиным стали причиной того, что Турция, Иран и Афганистан
воздержались от враждебных действий в отношении советской страны
и жестко пресекали антисоветскую деятельность эмигрантских группировок. Достойный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков
внесли и народы Советской Средней Азии. С сентября 1939 г. все
Из Турции Осман Ходжа отправился в Польшу, а затем в Иран. Он смог вернуться в
Турцию только после Второй мировой войны. Между 1951 и 1957 годами он жил в Пакистане. Затем вернулся в Турцию и больше не покидал ее до своей кончины 28 июля 1968 г. См.:
Kocaogly, Timur (ed.) Reform Movements and Revolutions in Turkistan: 1900-1924. 45.
572
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военнообязанные мужчины – граждане СССР без различия расы,
национальности и вероисповедания подлежали обязательному призыву в
Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В годы Великой Отечественной
войны в рядах этой армии сражались сотни тысяч казахов, таджиков,
узбеков, киргизов, туркмен и каракалпаков. Одним их тех, кому было
присвоено высокое звание Героя Советского Союза, был уроженец
Куляба Сафар Амиршоев, близкий родственник которого Усто Джура
был муджахидом-басмачом, а затем мухаджиром в Афганистане. И в
Красной Армии и в тылу, народы Средней Азии воевали и трудились
вместе с русским и другими народами СССР. Они защищали страну,
которая была их общей родиной. За военные подвиги в годы войны были
награждены орденами и медалями 120 тыс. воинов из Узбекистана,
свыше 42 тыс. – из Киргизии, 78 тыс. из Туркмении, около 50 тыс. –
из Таджикистана. 209 представителей коренных национальностей
Центральной Азии были удостоены звания Героя Советского Союза.573.
В целом, историю с мобилизацией эмигрантского подполья на
Среднем Востоке в 1941-1943 гг., следует воспринимать как эпизод
Второй мировой войны, а не как попытку эмигрантов «освободить
Туркестан и Бухару», как на этом настаивает Ахат Андижан и другие
авторы из числа эмигрантов. Это была крупнейшая в мировой
истории война, в которую было вовлечено 61 государство. Случаев
привлечения к сотрудничеству с фашистской Германией, подобных
тем, которые имели место в среде эмигрантов и военнопленных –
выходцев Средней Азии – не счесть. Нет оснований полагать, что
фашисты рассматривали антисоветских националистов (украинских,
кавказских, туркестанских) в качестве равноправных союзников. Нелепо
предполагать, что эмигранты и военнопленные могли ставить условия
Гитлеру и торговаться с ним. Для фашистов мусульмане Средней
Азии были низшей расой, призванной служить «арийцам Третьего
рейха». Коллаборационисты из числа военнопленных и эмигрантов
оказались инструментом в руках фашистской Германии и ее союзников,
стремившихся мобилизовать антисоветские и антибританские круги
для реализации своих планов. Надо быть слепым или очень наивным,
чтобы предполагать, что Германия стремилась помочь народам Средней
Азии, Кавказа и Поволжья освободиться от «советского ига». На наш
См.: Каракеев К.К. «Вклад трудящихся Средней Азии в победу» Советский тыл в Великой Отечественной войне. М., 1974. Кн. 2. С.З00-301.
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взгляд интерпретация «борьбы за независимый Туркестан» появилась
уже после того как Германия капитулировала в мае 1945-го и вскоре
после этого в Нюрнберге начался суд над фашизмом. Ее авторами
явились коллаборационисты, которые придумали довод «борьбы не
независимость» для того, чтобы избежать наказания за сотрудничество
с фашистами, или смягчить его. В дальнейшем, в годы холодной войны,
«туркестанцы» продолжили борьбу против СССР, но это уже другая
история.
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Акназар Курбанмамадов,
д-р философ. н., профессор, Узбекистан

об эстетическоМ МистиЦизМе в суфизМе
В мире суфия есть высшие намерения; для
него вещи исполнены значения совсем в
другом смысле, чем для людей,
сформировавшихся под влиянием
подготовки, навязанной им обществом.
Абухамид Газали (ХI в.)
За последнее время суфизм вновь стал предметом особого внимания исследователей разных направлений гуманитарных наук. Вышло
множество книг и статьей разного уровня (академического, популярного)
осмысления суфизма, как на русском, так и на европейских языках, и на
языках государств содружества. Переводились и переводятся суфийские
трактаты, переиздаются академические исследования советского
периода, предлагаются новые видения суфизма и его место в духовной
жизни прошлого и современной культуры. И это понятно. В суфизме,
как духовное движение и как форма культуры, можно без труда находить
серьезные опоры в духовном совершенствовании личности. А главное,
суфизм выступает как символ свободной мысли, универсализма, единства
человека и природы, которые выдвигаются на первый план современным
философским мышлением. Суфизм в этом аспекте, действительно
нуждается в серьезном пересмотре современной философской мыслью
с его символами, интуицией, понятийным аппаратом, нравственными
принципами, эстетическими доминантами, мистическим уходом от
реальности, онтологией, гносеологией и т.д.
Основатель империи моголов в Индии Мухаммад Захириддин
Бабур (1483-1530), относительно духовного влияния суфиев на людей
своего времени, писал: «Хотя мы не имеем родственных связей с
суфиями, но всем сердцем верим им. Не надо полагать, что шахство
отдалено от дервишества, мы, шахи, однако, являемся рабами суфиев».
(1) Действительно, суфийский способ и метод проникновения в глубину
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духовного мира человека, стремления суфиев «очеловечить» человека
и ныне поражают воображение своей гибкостью и нравственноэстетической убедительностью и логической завершенностью. Так,
например, учения суфиев о нравственности, красоте и любви во многом
могут быть примерами творческого отношения к человеку, к природе, и
нельзя не считаться с выдвинутыми идеями великих шейхов, объявив их
просто устаревшими, крайне мистическими в наше время.
Главное, что объединяло всех суфиев различных братств, как
в арабском, так и в иранском и тюркском мире, в социальном, общекультурологическом плане, было их неприятие и презрение к
существующим условиям жизнедеятельности людей, к безмерному,
слепому стремлению к роскоши и богатству, к постоянным племенным,
этническим, региональным распрям и недовериям, словом, ко всему
тому, что противоречило божественной природе человека.
Социальная дисгармония, различными способами оправдываемая
ортодоксальными религиозными деятелями, правителями больших и
маленьких вассалов их времени, породила множество запутанных и
неразрешимых социальных, нравственно-этических проблем. Среди
высших и средних слоев общества общечеловеческие нравственные
принципы не соблюдались, и порою прямо и лицемерно игнорировались.
Отсюда резкое недовольство суфиев существующим образом жизни
и их, на первый взгляд, отступничество от традиционной веры своего
времени. Общую духовную ситуацию того времени хорошо выразил
суфий Абулхасан Худжвири (ум. между 1072/1077) в своем трактате
«Кашф ул-махджуб» (Раскрытие сокрытого за завесой): «Господь
нас сотворил в такое время, когда людей похотливых называют
правоверными, властолюбивых, честолюбивых, высокомерных – почетными, совестливых – трусами, убийц и воров – славными, добрых
– мягкотелыми, ученых и просвещенных – глупцами, несогласных –
вероотступниками…. Что касается людей Истины («ахли ма’ани», то
есть суфиев – А.К.), то они затерялись среди этих «победителей»». (2)
В начале ХIV в. Хафиз Ширази (1325-1385) в одной из своих газелей
(стихотворений), которую в силу непреходящей ее ценности мы здесь
приводим полностью в нашем подстрочном переводе, писал:
Что за несчастье, навязанное нам временем,
Весь мир стал полон зла и смуты.
Нет иных занятий у властителей, кроме притеснений и насилия,
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Все, даже справедливость и совесть растоптаны и оплеваны.
Каждый нестерпимо ожидает лучшей доли от времени,
Вся беда в том, что день за днем становится хуже и хуже.
Все глупцы наслаждаются розовым шербетом (напиток из сахара и
лепестков роз),
Что касается пищи ученых, то ее составляет кровь сердца.
Скаковая лошадь едва двигается под тяжким грузом,
А золотая корона блестит на шее осла.
Все дочери воюют с родной матерью,
Все сыновья желают зла родному отцу.
Ни один брат не щадит брата,
Ни один отец не выкажет сочувствия родному сыну.
Внемли наставлению Хафиза и стремись делать добро,
Доброе наставление лучше всякого серебра и золота (3).

Конечно, суфийский дух, заложенный в этой газели Хафиза и
передача её красоты и прелести в переводе на любой другой язык, в
частности на русский, выражаясь словами суфиев, подобны тому, как
пытаться провести слона через игольное ушко.
Социальная дисгармония – одна из причин порождения суфизма.
Суфии всеми духовными силами стремились преодолеть социальную
дисгармонию и выйти на более высокий уровень бытия человеческого
рода. Не случайно суфии объявили своим высшим жизненным
принципом – нравственность («Бузургтарин хисали суфиен ахлак аст»).
Но нравственность у суфиев не выступает как нечто абстрактное, а
вполне человеческое, присущее только их духовному бытию. Согласно
суфизму, человек соткан из двух противоположностей, и природа
человека противоречива, то есть в человеке переплетены и сосуществуют
божественное и земное, ангельское и сатанинское, возвышенное и
низменное, добро и зло и т. д., и поэтому высокая нравственность
человека вытекает из борьбы против собственных низменных атрибутов.
Бессмысленно, да и неразумно вести борьбу или отвергать низменные
свойства в другом человеке, в другом онтологическом измерении или
историческом круге. Нравственность (ахлак) в суфийской культуре
понимается как явление более высокого духовного порядка, где
божественное в человеке проявляется в полном объёме. Она в человеке
формируется в процессе стремления к достижению Истины. Суфии
нравственность трактовали не как принцип отвечать добром за добро,
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злом за зло, поддерживать слабых и нищих, а как результат осознания
человеком своей божественной природы и, следовательно, внутреннего
самопринуждения к совершению добра. Суфий Абдаллах Ансари (10061089) писал, что «ответить на зло злом – это побивание камнями, ответить
на добро добром – это почесывание осла, ответить на зло добром – дело
Абдаллаха Ансари» (4). Джалаладдин Руми (Балхи) (1207-1273) пишет:
«Несомненно, что каждый человек создан благодаря соединению
самого низкого тела и самой высокой души. Всевышний высшей силой
объединил» (5). Величайшие суфии-мистики были глубоко убеждены
в том, что если человек желает достичь собственной божественной
сущности, ему необходимо бороться против собственных пороков и
дьявольских страстей. Суфий Мухаммад ибн Али ат-Термези (ХI в.)
образно выразился так: «Сто изголодавшихся львов в стаде баранов не
делают такую порчу, как это делает за один час шайтан (сатана), и сто
шайтанов не могут сделать столько зла, как это делает человек за один
час самому себе из-за своих пороков» (6).
Выступая в форме мистицизма против социальной несправедливости своего времени, суфии, если воспользоваться словами современного поэта, «жили в роскошной бедности, в могучей нищете» (О.
Мандельштам), но их воля к вечной жизни (бака’) была неотделима от их
духовно-экзистенциального самоопределения и в этом самоопределении
существенен нравственный принцип – принцип сохранить гордость,
достоинство, духовную высоту и чистоту, бесстрашие перед миром
жизненных тревог и не разучиться любить Бога.
Но суфии осознали, что духовная власть без учета материальной
основы, не всегда способствует нравственному благополучию. Суфии,
конечно, понимали, что человеку без хлеба жить нельзя, что для
поддержания духа и веры необходим определенный материальный
достаток. Но духовное просветление не возникает на основе безмерного
накопления богатства, культа роскоши. Слово «факр» (бедность),
которое является одной из форм выражения мистического состояния
суфия (макам), не означает стремление довести себя до полного
лишения первых жизненных необходимостей. «Факр» есть сознательное
ограничение себя излишними состояниями, вещами, предметами.
Суфии считали, что огромное богатство, накопленное человеком, если
оно не идет на поддержание бедных, обездоленных, ослепляет человека,
очерствляет его сердце. Такие понятия, как чревоугодие, скупость,
жадность, ненасытность всегда являлись предметом резкого осуждения
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суфиев. Абдурахман Джами (1414-1492) считал, что все беды, болезни и
духовное оскудение человека от переедания. Здесь представляет интерес
рассказ одного из ранних суфиев Суф’ена Саври (715-778), который
приводит Фаридаддин Аттар (1150-1230) в «Тазкират ал-авлийа»
(«Жития святых») Саври постоянно акцентировал внимание своих
муридов (учеников) на то, чтобы они поменьше думали о приобретении
материального богатства. Однако перед смертью Саври вынул из-под
подушки тысячу динаров и попросил своих учеников, чтобы те раздали
их бедным. Ученики Саври пришли в недоумение и изумление: наш
шейх постоянно призывал нас к довольству малым, а сам накопил
столько богатства? Саври, поняв мысли своих учеников, тут же ответил:
«Эти динары были «стражем» моей веры и убеждений, благодаря этим
динарам я сохранил свою веру» (7). Одним словом, «факр» (бедность)
– это не только определенное эпистемологическое состояние суфиев, но
она выступает и как культурологический феномен, согласно которому
можно определить место суфия в социальной иерархии общества. В
этом смысле «факр» (бедность), как феномен суфийской культуры,
главным образом проявляется в результате духовной деятельности
суфиев, и выступает как своеобразное человеческое «творчество»,
затраты духовной и интеллектуальной энергии суфия. «Факр», будучи
условием существования суфия, образом его жизни, вместе с тем
является имманентной мерой ценностей, фактором, превращающим
человека в сознательное творческое существо, способное утверждать
свою человеческую и божественную сущность через меру.
Суфии, с позиции мистического отношения к миру, разделили
людей на три категории: а) ‘авам, то есть масса, необразованные люди,
б) хаса – образованные, интеллектуальные люди, в) суфии, (‘арифин),
мистики – благочестивые, богобоязненные. По мнению суфиев,
масса (‘авам) обладает практическим складом ума и неуправляемым
чувством. Мысли и чувства массы больше всего заняты повседневными,
житейскими заботами, нежели высоконравственными, божественными
задачами. Нельзя считать, что масса (‘авам) хорошо осведомлена
о божественной тайне и о сущности человека. У массы свое мнение,
свои взгляды на жизнь, которые не выходят за рамки обыденной жизни.
Суфийские пути духовного совершенства и достижения Истины часто
остаются неведомыми для массы, толпы и всякие стремления направить
их на путь богопознания, самопознания и духовного совершенствования
является не чем иным, как пустой затеей. Отсюда суфии предпочитали
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уходить от массы с тем, чтобы свои духовные поиски и внимание
сосредоточить на достижении Истины (Бога.) Так, суфий Байазид
Бистами (ум. 874/877) заявил, что «бальзам для сердца – это подальше
быть от толпы» (Даруи дил аст аз мардуман дур будан.) (8) В процессе
своего теоретического размышления над суфийскими понятиями, суфии
понятие «’авам» использовали довольно часто, хотя не давали ему
развернутого теоретического определения, как это они давали другим
понятиям, таким, как «тавхид», «ишк», «сабр» и т.д. Особое внимание
они обратили на «хаса» – образованных людей. В образованных людях
они высоко ценили глубокий ум (акли вафур), благонравие (хусни адаб),
искренность (мушфик). (9) Но образованные люди, по мнению суфиев,
не всегда могут адекватно понять значимость мистических стремлений
к достижению Истины, духовного совершенства. Образованным людям
проще «держать» золото (зар) в сердце, чем идти по пути благочестия
(вара’). (10)
Самой важной чертой суфизма ныне для нас выступает, прежде
всего, его общечеловеческие, нравственно-эстетические идеи. В
суфизме можно усмотреть, с одной стороны, по словам самих суфиев,
человека, как неотъемлемую часть природы (Бога), с другой – он
вобрал в себя самые сокровенные мысли о самопознании человека.
Если существуют какие-то непреходящие духовные ценности во всём
тотально изменяющемся и вращающемся мире, Универсуме, то суфизм
воплотил в своей культуре те духовные ценности, на которых поистине
зиждется общечеловеческая нравственная культура.
По вопросу происхождения суфизма и оценки деятельности ранних
его представителей и последующих столетий, а также философских,
религиозных, психологических аспектов суфизма, проблемы разветвления,
направления, которые возникли в различных географических регионах
Ближнего и Среднего Востока, среди суфиеведов существуют различные
точки зрения, и мы отсылаем читателей к их работам. Отталкиваясь
также от генезиса и этимологического истолкования слова «суфизм»,
что довольно часто встречается не только у самих суфиев – практиков,
теоретиков в прошлом, но и у современных его истолкователей,
хотелось бы обратить внимание читателей на его культурологический
аспект и способы функционирования в системе мусульманской
культуры и общества в целом. В научной литературе обычно суфизм
определяется как явление, возникшее «в рамках ислама», имеющее
мистический и философско-религиозный характер. На этом сходятся
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все исследователи суфизма, и все те, кому импонирует он своим мировосприятием, мироощущением. Но достаточно ли все это для
определения культурологического, ценностного содержания суфизма
и его места в системе духовной культуры мусульманского Востока?
Рассматривая суфизм как духовное явление только «в рамках ислама»
или «на основе ислама», мы, тем самым, лишаем его культурологической
независимости и аксиологической значимости, которые исходят из
самой природы суфизма как духовного явления. Необходимо сказать,
что трактовка суфизма в русле ислама, имеющая до сих пор достаточно
широкое распространение, не способствует глубокому раскрытию
суфийских познавательных ценностей, которые поднимают человека
с одной ступеньки самопознания к другой, по лестнице духовного
величия, ради которого суфии «пожертвовали» своим земным счастьем и
радостями существования. Суфии действительно с глубоким уважением
относились к пророку Мухаммаду, к священному Корану и к ряду других
исламских традиций и обычаев. Джалаладдин Руми даже цитировал
Коран 760 раз, 703 хадиса в 746 случаях, но рассматривать их духовные
достижения и духовные ценности как что-то производное от ислама
или рассматривать, например, Хафиза как поэтического интерпретатора
коранических текстов, хотя он знал весь текст Корана наизусть, было бы
со строгой научной точки зрения ошибочным и нежеланием проникнуть
в истинную суть культуры суфизма. По словам самих суфиев, шари’ат
в суфизме выступает всего лишь как корень, тарикат – ветвь, а хакикат
– плод. Ясно, что без корней не будет ни ветвей, ни плодов. Суфии
поэтому не желали оставаться на уровне корней, а пышным цветом
цвести, и затем вкусить плод Истины. Коранические тексты выступают
как своеобразный ветвистый орнамент к их мистическим идеям. Отсюда
же недопонимание сущности суфийского «хакикат» и обвинение их в
ереси, отходе от шариа’та, не говоря о тех «ста тысячах проклятий»,
адресованных суфиям за их поиск Истины в книге Муртаза Хасана Рази
«Табсират ал-‘улум (Разумение наук), обвинений их в заблуждении
со стороны багдадского теолога ХII в. Ибн ал-Джавзи в книге «Талбис
иблис» (Хитросплетения Сатаны), а также в книге Алома Бурки «Алтафтиш дар ради ‘акаиди дарвиш» (Расследование в опровержении
взглядов дервишей), и о бесконечных преследованиях и угрозах казни за
всю их историю. (11) Со своей стороны, суфии крайне резко отзывались
о взаимоотношениях суннитов и шиитов в рамках ислама, как например,
это сделал Абдурахман Джами.
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Суфизм, как мистическое, философско-религиозное течение,
многолик. (12) С момента своего возникновения (VIII в.) он сумел
приобрести различные формы и различные идейные устремления. Но в
своей многоликости, порою эклектичности суфизм сохранил в течение
ряда веков свое идейное единство. (13) Оно, прежде всего, заключается в
абсолютном признании всеми суфиями различных братств мистической
идеи, которая связана с признанием имманентности бога Миру, вплоть
до растворения, слияния человека с богом и концепцией тариката, пути,
ведущего к этой цели.
Весь понятийный аппарат, который сумел выработать суфизм,
направлен, прежде всего, на достижение этой мистической цели.
Суфизм в области гносеологии, онтологии, космологии и космогонии
всегда оставался в рамках мистического понимания и не стремился к
строго логическому, научному объяснению и истолкованию мира. Что
касается этики и эстетики, то здесь и в наше время нельзя не считаться
с выдвинутыми идеями его главных представителей, и которые нельзя
отбросить, просто объявив их примитивными, невостребованными,
ненаучными. (14)
Решительно выступая против таких пороков общественной жизни
как алчность и сластолюбие, лицемерие и обман, разврат и лесть,
пьянство и хвастовство, измена и недоверие, тщеславие и злословие,
зависть и властолюбие, богатство и роскошь, войны и распри, суфизм
выдвинул иные требования, исходящие из самой глубины души
суфиев: мягкость и скромность («хилм ва тавaзу’»), наставление и
сочувствие («насихат и шафкат»), терпение и согласие («тахаммул ва
мувaфикат»), милость и искренность («эхсaн ва мудaрaт»), бедность
и служение («э’сaр ва хидмат»), привязанность и радость («улфат
ва башашат»), великодушие и благородство («карам ва футувват»),
щедрость и верность («сахaват ва вафa»), робость и благосклонность
(«хайa ва лутф»), честность и сердечность («тaзаруи ва кушaдаруи»),
спокойствие и степенность («aрaм ва викaр») и т.д. и т.п. (15)
Все эти нравственные идеи прямо и косвенно становились предметом постоянного внимания и осмысления суфиев. Они не только
глубоко осмысливались теоретически, но в мистической форме реализовались в их практической жизни. Отсюда непрерывные нравственноэстетические искания суфиев, повышенный интерес к психологическим,
этическим и эстетическим проблемам, свойственным как наставникам
(муршид), так и их последователям (мурид).
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Признавая непоследовательность учения суфиев, порою крайнюю их отрешенность от реальной жизни, было бы ошибочным, да
и неисторичным, рассматривать суфизм лишь как духовное явление
абсолютно негативного порядка. Суфизм внес большой вклад в сокровищницу гуманистических, нравственно-эстетических идей, проявляя
повышенный интерес к духовной свободе человека. Собственно
говоря, суфизм в условиях застойных общественных отношений и
повсеместного господства авторитаризма объявил, что человек должен
быть свободным от жестоких социальных и идеологических уз. На этом
сходились все деятели суфизма. (16)
Однако в своем презрении и ненависти к существующей социальной действительности, к нравственным порокам и порядкам, суфии
в своих теоретических рассуждениях часто преступали границы
умеренного и допустимого. По словам суфия Абулхасана Харакани
(ум. 1034), если быть бедным, то надо до конца быть бедным, если
жертвовать, надо принести в жертву все, что есть: дом, семью, себя
самого и т.д., если быть несведущим, то до конца надо быть несведущим,
не надо ничего ведать о мире, и не нужны человеку зрение, вкус, слух,
разум и т.д. (17) Буквальное понимание содержания такого дискурса и
следование ему в реальной жизни, несомненно, порабощало человека.
Отсюда самоотречение в ряде суфийских братств достигло крайнего
предела, и оно порою трансформировалось в своеобразную схиму,
что давало суфиям иллюзорное, иммагинативное превосходство над
действительностью.
Аскетизм, отказ от роскошной жизни во имя духовного совершенства – один из главных нравственно-эстетических принципов
суфизма, явился своеобразным симптомом падения высших духовных
ценностей всей общественной системы их времени. Суфийское движение
прямо и косвенно компрометировало власть имущих и различного
рода дельцов, аферистов, авантюристов. Под одеждой суфиев ходили
целые группы лжецов, лицемеров, которые постоянно разоблачались
видными идеологами суфизма, начиная от Абулхасана Худжвири (ХI
в.), кончая Джами (ХV в.). Не случайно Абдурахман Джами в первой
тетради «Силсилат аз-захаб» («Золотая цепь»), резко разоблачая
лжесуфиев, (в рассказе «Осуждение тех, кто внешне выставляет себя
суфием и украшает себя суфийским нарядом») называет их «ханжами»,
«лжецами», утратившими человеческий облик. (18) Аналогичное
осуждение лжесуфиев можно найти у Алишера Навои. (19) Возникает
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вопрос, в чем ценность суфизма, ради которой мы его изучаем в
эпоху информатизации, компьютеризации общества? Каково значение
суфизма для духовного совершенства современного человека? Поможет
ли суфизм человеку нашего времени осознать свое место в непростом,
противоречивом мире?
Изучение суфизма во всех его аспектах – необходимая потребность
современного состояния духовной жизни общества. В многочисленных
рукописях суфиев содержатся такие духовные ценности, которые не
поддаются измерению. Эти ценности (нравственные, эстетические,
исторические, экологические и т.д.) являются непреходящими. Они
лежат и в нашем подсознании, душе, сердце, интеллекте, и мы порою не
осознаем их общечеловеческой, культурологической значимости.
Как утрированно не звучит, суфии в свое время сумели подняться
до высокого метафизического уровня обобщения духовных принципов.
Они не ограничивали себя рабским сознанием эмпирика, который
довольствуется тем, чтобы красиво и вкусно есть, спать в неге,
ненасытно, не признавая никаких границ бытового и материального
довольства. Суфии (‘урафа) в этом смысле усиленно стремились
освободить человека, всеми духовными возможностями своей эпохи,
от тяготы материальной потребности и безумной страсти, подчинить
не дух вещам, а вещи – власти духа. Мистический метод познания
суфиев в социальном плане – это метод достижения господства над
вещами. Они вокруг себя заметили множество лицемеров, торговцев
совестью, честью, твердокаменных мозгов, схоластов, ханжей, глупцов,
наделенных властью, и с помощью мистицизма старались пробудить в
них божественное чувство любви к человеку.
Суфизм – это не экзотическая «страна» далекого прошлого, как
некоторые европейские исследователи суфизма часто представляют
суфизм современному читателю, а неимоверное усилие для достижения
власти духа над материей, человека над самим собой. Словом, суфии
выступали своеобразными «чистильщиками» души и сердца от всяких
неблаговидных помыслов, и, как таковые, должны прочно занять свое
почетное место в истории духовной культуры человечества.
Современное научное понятие «эстетика», применительно к
суфизму и его культуре, означает созерцать и видеть в обычном необычное, в частном – всеобщее, в реальном – символическое, в земном –
божественное. Умение вообразить, чувствовать, видеть Всеобщее (Кул)
и наслаждаться им, и согласно подсказываемому сердцем поступать,
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действовать, – одна из важных особенностей эстетики суфизма. Эстетика суфизма – это не изменение реальности, не переделка природы
человеком согласно своей психофизиологической, материальной
потребности, а умение «привести» себя в гармонию с существующей
реальностью. С этой точки зрения эстетика в суфизме выступает как
способ, или умение «вжиться» в реальность, поступать согласно законам
Универсума. Суфизм решительно не приемлет идею, как принято в наше
время говорить, «преобразовать действительность» (это – дело науки),
а научиться наслаждаться ею так, как она есть, «слиться» с ней, тем
самым, перевоплощаться, принимать новое состояние. В суфизме на
этой основе возникло братство «Хулулийа» («Слияние с Богом»), что в
некоторых философских дискурсах называют пантеистическим.
Суфии, конечно, не употребляли понятия «эстетика», не исходили
в своих мистических действиях из логико-теоретических принципов
научной эстетики и абстрактной конструкции об эстетических феноменах,
ценностях. Но они поступали и действовали строго и последовательно
согласно эстетическим и художественным потребностям, присущим
человеческому роду, и эстетическим принципам, выработанным в
процессе долгого исторического развития художественного творчества.
Эстетическое не было чуждо суфиям. Оно было для них как способ
гармонизации духовной жизни человека и природы, человеческих
взаимоотношений. Именно это во многих отношениях определяет
специфику их эстетических отношений.
Мистицизм в суфизме можно называть «эстетическим мистицизмом». Это понятие широко использовал еще итальянский эстетик
Вольпе Г. Делла. (20) В наше время, после долгого господства материалистической эстетики, трудно привыкнуть к «эстетическому
мистицизму». Это понятие, конечно, имеет право на существование и
глубокое осмысление. В мистицизме в целом, и, в частности, в суфизме,
оно должно пониматься как один из способов «очеловечивания» человека, через созерцание божественного Величия.
Мы далеки от идеализации эстетических представлений суфизма,
но нам представляется недопустимо предать полному забвению или
игнорировать духовные ценности суфизма. Мистицизм как духовное
явление, в разной степени всегда сопутствовал человеческой культуре.
Известный историк Арнольд Тойнби, преодолевая европоцентристскую
концепцию понимания культуры, полагал, что великие творческие
личности были мистиками по своей духовной природе. (21) Одним из
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ходячих представлений, согласно которому мистицизм якобы является
изжившим себя духовным занятием, что он является порождением
неуравновешенного состояния человеческого ума, не согласуется с
духовным исканием суфиев. Если бы это было так, то из истории духовной
культуры человечества легко можно было бы исключить конфуцианство,
даосизм, брахманизм, орфиков, киников, пифагорейцев, неоплатонизм,
экзистенциализм, да и таких выдающихся личностей культуры
человечества, как Пифагор, Плотин, Кьеркегор, Хайдеггер, Ясперс,
Бердяев, Соловьев и т.д., которые были мистиками или импонировали
мистицизму. Что касается суфизма (если, даже бегло пролистать
трактаты, поэтические и прозаические произведения его выдающихся
представителей), то не требуется большого ума, чтобы убедиться в
том, что мистицизм вовсе не был бессмысленным духовным занятием,
а содержал множество полезных идей для духовного оздоровления
человека. Ряд способов и методов суфизма для духовного совершенства
человека можно использовать в «лечении» таких неизлечимых болезней
нашего времени, как религиозный экстремизм, терроризм, сепаратизм,
национализм, конформизм, стяжательство и т.д.
Эстетика мистицизма – это не только созерцание божественного
Величия, но и состояние души, которое в различных формах и на
различных уровнях, ступенях человеческого бытия (религиозном,
психологическом, нравственном и т. д.) способствовала преодолению
«дикости», животных страстей в человеке. По представлению суфиев,
человек, субстанционально одновременно хрупкое («латиф») и грубое
(«хушун») создание. Ему необходимо ради сближения с Богом подавлять
в себе грубые (материальные) потребности. В этом деле ему никто не в
состоянии помочь, кроме него самого. Суфии считали, что мистицизм
крайне сложное духовное образование. Не всякий человек, и не всякий
аскет (зaхид) может стать мистиком (‘aриф), а лишь тот, кто обладает
Сердцем (Дили ‘aриф), кто стал сведущим, познавшим, знающим Бога.
Поэтому не всегда правомерно отождествлять мистицизм (‘aрифи) с
аскетизмом (зaхиди), хотя последний составляет один из компонентов
мистицизма. Суфии считали, что в деле воздержания от всех мирских
благ нельзя верить никому, по той простой причине, что у каждого
человека желания души (нафс) безграничны, и каждый готов показать
себя в нужный момен благочестивым. (22) Аскетизм (зухд), как одну
из сторон мистицизма, суфии характеризовали по-разному, и поразному перечисляли его особенности. Если привести их высказывания
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относительно аскетизма к общему знаменателю, то они предстают
в трех видах: первое – воздержание от всего недозволенного (харам),
второе, отказ от всего лишнего, что дозволено (халaл), третье, отказ от
всего того, что отвлекает человека от служения Истине (Богу). Первое
воздержание характерно для простых людей (‘авaм), второе – для
образованных людей (ма’руф), третье – для суфиев (‘aрифaн). Суфии
аскетизм трактовали как духовное приобретение, которое возможно при
наличии «незапятнанного сердца». («Зухд, мулке аст карaр нагирад, чу
дар дили xaли»). (23) Словом, аскетизм в свете нравственно-эстетических
представлений суфиев предстает, как последовательное воспитание
чувств человека, как способ «очеловечивания» его первичных
биологических потребностей. Если подойти к аскетической практике
суфиев в ином аспекте, скажем, социальном, то она будет казаться
крайне непривлекательной современному цивилизованному человеку.
Она порою кажется неразумной, неоправданной и следствием неверных
представлений суфиев о мире в целом. Поэтому, нам представляется,
что интерпретация понятий (терминов) суфизма вне контекста их
нравственно-эстетических учений, без учета их убеждений и стремлений
к Истине, Добру и Красоте, суфизм теряет свою духовную значимость
для нашего времени. Такие понятия, как покаяние (тавба), благочестие
(вара’), бедность (факр), терпение (сабр), упование (таваккул),
удовлетворенность (ризa), благодарность (шукр), да и такие важные
ступени достижения Истины, как шари’ат, тарикат, ма’рифат,
хакикат – это не только эпистомологические лестницы, ведущие к
познанию Бога, но и нравственные состояния и эстетические «способы»
гуманизации человеческих чувств. Воспитание чувств человека, о
котором говорится абстрактно в различных философских и религиозных
учениях, неприемлемо для суфиев. Суфии стремились гармонизировать
чувства и разум человека, «вывести» чувства человека из животного
состояния, при этом не дать им истощиться, а дополнять их божественной
силой и красотой. Неслучайно некий суфий Абу Хафс Адаи (Х в.) заявил:
«Какая красота в стремлении к Богу, и какое безобразие – алчность». (24)
Собственно, все «стоянки» (макамат) суфизма являются не чем иным,
как духовными ступенями по пути к познанию Истины, а не логикотеоретическими конструкциями ее постижения. Между прочим, суфии
сами неоднократно и в различных вариантах подчеркивали, что для
них неприемлемы умственные стремления к постижению Бога. Люди,
которые стремятся к постижению Бога путем понятий, подобно тому,
что вместо «зерна есть плевел» (Абдaллах Ансари).
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Все это позволяет нам говорить, об «эстетическом мистицизме»
– как специфическом мировосприятии, мировоззрении, которое
основывается на «логике» взаимодействия сердца и реальности,
субъекта и объекта, духа и материи. Он охватывает неоднозначные в
психологическом и эстетическом отношении группы эмоциональных
явлений – радость, восхищение, удивление, благоговение, гордость,
трепет и т.д. Эстетический мистицизм непосредственно возникает и при
слушании музыки, совершении «самa’», песнопении, чтении «Корана»,
стихов, декламации рассказов суфиев и просто при наблюдении над
многообразными предметами окружающей действительности (вода,
цветы, растения, птицы и т.д.). Суфийские терминологии в большинстве
своем имеют синтетический характер, то есть в них мистические,
эстетические,
дидактические,
психологические,
религиозные,
нравственные и др. компоненты неразрывно связаны между собой,
дополняют и усиливают друг друга. Поэтому при истолковании
суфийских терминов, как нам представляется, нельзя ограничиться
лишь одним из аспектов выше названных компонентов. В связи с этим
необходимо сказать, что европейский научный термин «мистицизм»
не может адекватно передавать содержание суфийского «мистицизма»
– тасаввуф или суфизм, суфийство. «Тасаввуф» от мистицизма в
христианской культуре отличается не только по своему генезису, но и
по своим духовным параметрам и по месту, занимаемому в социальной
иерархии своего времени. Суфий не просто мистик, верующий в тайну,
божественную силу, а человек, познавший эту тайну, действующий
согласно этой тайне, но предпочитавший не разглашать эту тайну.
Для мистика христианской ориентации тайна остается тайной, для
суфия эта тайна разгадана. Для суфия тайна не остается тайной, как
таковой, она раскрывается посредством сотни, а то и больше путей
(сулук). Для христианского мистика «душа – все», для суфия «сердце
– все». Мистик-христианин в познании мира исходит от души, суфий –
от сердца. Известный теоретик суфизма Абулхасан Худжвири в своем
трактате «Кашф ал-махджуб» (Раскрытие сокрытого за завесой), давая
определение сердцу, писал: «Сердце – это не ум, не душа, не кусок мяса,
по представлениям простых людей (‘авaм), а место сосредоточения и
проявления божественной силы» (25) Не случайно истинных суфиев
называли «ахли дил», то есть людьми Сердца, или обладающими
Сердцем. Поэтому суфий должен держать свое сердце всегда в чистоте
и прозрачности, как зеркало, не «пачкать» его земными соблазнами.
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Только через Сердце можно достичь высокой нравственности, духовного
совершенства и Истины. Иранский ученый Муртаза Мутаххари
справедливо пишет, что когда речь идет о социальном статусе суфиев,
их называют дервишами, то есть людьми материально бедными, без
какого-либо имущества, суфий «гол как сокол», а когда речь идет об их
культурологическом, духовном статусе их называют ‘aриф (‘aрифин),
то есть люди, познавшие себя, мира и Бога. (26) Поэтому суфиев,
было бы справедливо называть не мистиками в христианском смысле,
а их собственными терминами и понятиями – ‘aриф или ‘aрифин и
т.д. Экстраполяция понятия «мистицизм» в христианском смысле
на суфизм оставляет в тени множество нераскрытых, непреходящих
духовных ценностей суфизма, в которых так остро нуждается наше
время – время «выворачивания», точнее, дискредитации нравственноэстетических ценностей, и делает их бесценное поэтическое творчество
невостребованным.
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Республика Дагестан, Махачкала

расул гаМзатов в культурно-эстетическоМ
Пространстве ирана
Обращение Расула Гамзатова к Ирану, к его культуре и литературе
является исторически обусловленной закономерностью. Расул Гамзатов
бывал в Иране, он посетил иранские города Тегеран, Исфахан, Шираз,
Нишапур. После его поездки в Иран в начале 1973 года574, в ходе которой
он ознакомился с историко-культурными памятниками страны, он
встречался с иранскими поэтами и писателями, в результате чего появился
персидский цикл стихов. Его стихи-посвящения Персии, воспевающие
ее красоту и величие, восславляющие ее бессмертных поэтов, гениев
мысли и слова – Фирдоуси, Саади, Хафиза и Омара Хайяма, наполнены
тонким лиризмом и философскими раздумьями. Он пишет:
Сагади, Хапиз, Хайям,
Гьаб Каспиялъул ралъдал
Доб цояб рагалдаса
Магарулав вуго дун.
Нужеде бугеб хасрат
Дагъистаналъул чагаз
Дие ирсалъе тараб
Рекел хазина буго.
Саади, Хафиз, Хайям,
Я являюсь аварцем
С того берега
Каспийского моря.
Моя любовь к вам –
Сокровище сердца моего,
Ненашев А.К. На перекрестке времен. М., 1974. Интернет ресурс. Режим доступа: http://
www.e-reading.biz/chapter.php/1020508/7/Nenashev_-_Na_perekrestke_vekov.html
574
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Переданное мне в наследство
Народами Дагестана575.

Проведем небольшой экскурс в историю персидской художественной словесности в Дагестане. Большой популярностью пользовались в
Дагестане произведения классиков персидской литературы. В книжных
собраниях средневековых дагестанских ученых хранились широко
известные на мусульманском Востоке сочинения персидских поэтов
Насир-е Хосрова, Хафиза, Саади, Низами, Джами, Камаля Ходжанди
и др. Персидские книги ценились, их покупали, переписывали, дарили
по особым случаям. Например, Хасан Алкадари в «Диван ал-Мамнун»
пишет, что в качестве свадебного подарка получил от Ахмада-афанди
комментарий Мослехаддина Шабана Сурури на «Голестан» Саади
Ширази и стихи собственного сочинения576. Шабан из Обода, Дибиркади из Хунзаха, Гасан Алкадари, Абусупьян Акаев, Мирзаали из с.
Ахты и многие другие в совершенстве знали персидский язык, писали
на нем научные трактаты и поэтические сочинения. Сокровищница
дагестанского поэтического слова, пословиц, поговорок, притч и легенд
пополнялась из произведений классиков персидской поэзии Фирдоуси,
Хайяма, Хафиза, Саади, Джами, творчество которых знали в Дагестане.
Отдельные изречения этих поэтов вошли в фольклорный обиход
дагестанцев.
В учебных заведениях средневекового Дагестана изучали научные
трактаты, широко знакомились с восточной словесностью, с творчеством
классиков восточной поэзии и художественной прозы. Как отмечает
Г.Г. Гамзатов, «Известно, что Гамзат Цадаса, как и многие деятели
дореволюционной культуры Дагестана, был начитан и образован, в
совершенстве знал арабский язык, хорошо разбирался в восточной и
местной литературе. Близки были ему и творения гениев поэтического
Востока – арабских и персидских от Имр ал-Кайса до до Джами»577.
Отметим здесь тот факт, что персидский язык в Дагестане изучали по произведениям персидских поэтов. К примеру, Дибир-кади
Хамзатов Р. Сагади, Хапиз, Хайям // Хамзатов Р. Анлъго томалде данде гьарурал асарал. Махачхъала, 1991. Т. 2. Гь. 355–356. Подстрочный перевод с аварского языка на русский
язык выполнен нами.
576
Алкадари Х. Диван ал-Мамнун». Темир-Хан-Шура, 1913. С. 68.
577
Гамзатов Г.Г. Национальная художественная культура в калейдоскопе времени. Москва, 1996. С. 415.
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из Хунзаха и Хасан Алкадари отмечают в своих сочинениях, что
персидский язык они осваивали по «Гулестану» Саади Ширази. Широко
привлекались дагестанцами в учебных целях персидские поэтические
тексты: «Шахнаме» Фирдоуси, стихи Анвари, Низами, Омара Хайяма,
«Гулестан» и «Бустан» Саади, диваны Хафиза, Джами, Орфи Ширази
и др. И позже со сменой эпох интерес к персидской литературе не
исчезает. Дагестанцы продолжают читать Хафиза, Саади, Руми, Низами,
но уже все больше не в подлинниках, а в переводах на русский язык.
Персидских классиков переводят на национальные языки: Низами
Ганджеви на аварский язык (З. Гаджиев), Рудаки, Фирдоуси, Омара
Хайама, Низами на аварский язык (А. Сулейманов), рубаи Хайяма на
аварский язык (М. Хамзаев), на лакский язык (Д. Дигиев), на кумыкский
язык (М. Хангишиев и А. Гамидов), на лезгинский язык (Г. Фаталиев), на
лакский язык стихи из «Голестана» Саади (Ю. Муркелинский), «Бустан»
Саади (И. Абдуллаев) и т. д.
Поэты в Дагестане пишут по мотивам персидской лирики свои
стихи. В цикле персидских стихов Расула Гамзатова немало посвящений
непревзойденному суфийскому поэту Хафизу Ширази. В стихах
Гамзатова «В Ширазе», «Хафиз не оставил Шираза», «Могущество
Хафиза» легкими штрихами нарисован образ Хафиза, порожденный его
поэзией и дополненный преданиями о нем. Строки из произведения «В
Ширазе»:
И на женщин бросив взгляд не издали,
Я спросил в Ширазе как-то раз:
– Почему считают в мире исстари
Первыми красавицами вас?
– жизнь сравнивший с чашей пригубленной,
Так считал Хафиз.
И, не скупой,
Самарканд за родинку возлюбленной
Отдавал он вместе с Бухарой578.

Расул Гамзатов посвятил стихи «Розы Шираза» своему другу,
знаменитому таджикскому поэту, писателю, сценаристу, литературному
Гамзатов Р. Из книги «Персидские стихи» // Гамзатов Р. Собр. соч. в 5-ти т. М., 19801982. Т.1. М., 1982. С. 83.
578
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критику и общественному деятелю Мирзо Турсун-заде, вместе с которым
любовался красотами Шираза. Обращаясь к другу, он пишет:
Клубились над городом первые грозы
И первые вились стрижи.
Ты помнишь, Мирзо, провожали нас розы,
Как будто надев паранджи.
Они нам шептали: «Грешно торопиться,
Хоть на день отсрочьте отъезд,
И наши пред вами откроются лица,
Как лучших ширазских невест».
Поверь мне, Мирзо, я с утра до заката
Красой любоваться горазд.
Ах, розы Шираза!
Воспев их когда-то,
Хафиз им завянуть не даст!579

Расул Гамзатов был покорен Ираном – страной поэзии, прекрасных
женщин, соловьев и роз. Посвятил он стихи и персидской красавице,
воспетой Хафизом и Хайямом: «Персия», «В Ширазе», «Стихи, в
которых ты воспета», «Гугуш»580. В этих стихах, порожденных легким
зефиром, благоуханием роз и черными очами персиянок, он мыслями со
своей единственной. Несколько строк из посвящения Гугуш:
«Верю, верю,
Люблю, люблю».
Трепет коснулся душ.
«Верю, верю,
Люблю, люблю», –
Петь начала Гугуш.
В песне два слова, но снова они
Вместили близ отчих сторон
Ночи, которым завидуют дни,
Очи, где я отражен581.
Гамзатов Р. Указ. соч. С. 94. Перевод Я. Козловского.
Гугуш (род. в 1950 г.), ее настоящее имя - Файеке Аташин, известная иранская певица и
актриса азербайджанского происхождения.
581
Гамзатов Р. Из книги «Персидские стихи» // Гамзатов Р. Собр. соч. в 5-ти т. М., 1980579
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В его стихах имена персидских шахов-завоевателей шаха Аббаса
и Надир-шаха, оставивших след в истории Дагестана. Историческая
память народа запечатлела их имена в фольклорных сказаниях, притчах,
пословицах и поговорках. Шах Аббас – популярный персонаж иранских
сказок, сказок Средней Азии и Кавказа. Мы видим этот персонаж и
в дагестанских сказках, в частности в сказках татского народа. К ним
относятся сказки «Шах Аббас и башмачник», «Шах Аббас и амбал»,
«Бедный юноша», «Три предостережения Данандей Бахлу». Сказки,
идентичные указанным, имеются и в рутульском фольклоре, к примеру,
«Брат Шахли – шаха Аббаса».
В основу стихотворного произведения Расула Гамзатова «Мечеть
шах-Аббаса в Исфахане» легла легенда о строительстве сефевидским
шахом Аббасом (1588-1629) мечети в Исфахане. Ее строительство
началось в 1622 г. и продолжалось 19 лет. Поэма начинается
торжественно-монументально:
К себе приковывая взор,
Земли и неба сблизив грани,
Стоит, векам наперекор,
Мечеть, красуясь в Исфагане.

Далее тон сменяется на интригующий, завораживающий:
Мечети было суждено,
Чтоб сумрак тайн ее окутал.
Шепнешь в ней слово, и оно
Плывет, озвученно, под купол.
И повествует мне рассказ,
Не сгинув в древностном тумане:
«Решил однажды шах-Аббас
Мечеть построить в Исфагане...»582

Эта мечеть по своей красоте и величию входит в число выдающихся
архитектурных памятников мира. Сегодня она называется «Масджед-е
Имам» – «Мечеть имама» (Хомейни).
1982. Т.1. М., 1982. С. 93. Перевод Я. Козловского.
582
Гамзатов Р. Персидские стихи // Гамзатов Р. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 5. М. 1982. С. 85-86.
Перевод Я. Козловского.
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Значительно число исторических песен, преданий, легенд о
героической борьбе дагестанских горцев с иранским шахом Надиром.
Исторические песни живут в фольклоре аварского, даргинского, лакского
и лезгинского народов. Антинадиршаховская тема затронута в малых
жанрах дагестанского фольклора: в притчах, загадках, пословицах и
поговорках. С гордостью говорит Расул Гамзатов о победе дагестанских
народов над не знавшим поражений иранским шахом. Он пишет: «Я видел
в Тегеране золотой трон шаха Надира, привезенный из Индии. Я видел
его добычу из разных стран, я видел его кривой меч. – Эта маленькая
вещь держала в повиновении и страхе полмира, – сказали мне иранские
друзья. – Но не сумела дотянуться до маленького Дагестана. В Нишапуре
я посетил могилу Омара Хайяма. Там я подумал: Мой друг Хайям!
Пришел бы ты к нам тогда вместо шаха, с какой бы радостью приняли
тебя народы гор»583. В его стихах «Сабля Надир-шаха и рубаи Омара
Хайяма» мы видим впечатляюще контрастное противопоставление
благотворной, живительной силы стихов Омара Хайяма и разящей силы
сабли Надир-шаха, сеявшей смерть и горе.
Владелец твой, вдевая ногу в стремя,
Немало городов чужих сторон
Смог покорить, но покорить на время,
А нами мир навечно покорен…
В Мешхеде Надир-шах, подобный буре,
Как будто бы грозит чужим краям,
И белой чашей в древнем Нишапуре
Желает с вами чокнуться Хайям584.

Знакомясь с Ираном и персидской культурой, он невольно мыслями
возвращался в Дагестан, многое здесь ему напоминало родину. В своей
поэме «Последняя цена» Расул Гамзатов, описывая ряды знаменитого
тегеранского базара, отмечает:
Готов, любуясь тонкостью чекана,
Признать, что кубачинцев мастерство
В прямом родстве с искусством Исфагана
Гамзатов Р. Мой Дагестан. Махачкала, 1985. С. 307, 416.
Гамзатов Р. Персидские стихи // Гамзатов Р. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 5. М. 1982. С. 89.
Перевод Я. Козловского.
583
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И обладает почерком его.
А вихрь платков тавризских на базаре
Напоминает, грея зеркала,
Мне свадебные пляски в Цудахаре
И женские не руки, а крыла585.

Благодаря творчеству Расула Гамзатова Дагестан известен в мире.
Как он пишет, «было время, когда на слово Дагестан откликались эхом
только пустынные ущелья и горные скалы. А теперь оно звучит над всей
страной, над всем миром и находит отклик в миллионах сердец»586.
Стихи Расула Гамзатова изданы в Иране в журнале «ادبستان فرهنﮓ و
«( »هنرШкола культуры и искусства») в 1992 году в переводе иранского
писателя Мусы Ахмад-заде на персидский язык587.
В Иране в 1384/2006 г. был издан сборник стихов известных
поэтов Европы и Азии под названием ««( »ﮔهواره برای شاعرانКолыбель
для поэтов») в переводе на персидский язык, куда вошли стихи Расула
Гамзатова588.
Творчество Р. Гамзатова привлекает иранского читателя и сегодня.
Его поэзия легко и органично вошла в культурное сознание иранцев.
Известный современный персидский поэт и литературовед Хушанг
Ибтихадж (род. в 1928 г.) в своих воспоминаниях пишет: «Когда я
находился в заточении в тюрьме589, моя супруга Алма поехала в Кашан,
приобрела шерсть и ткала ковры, чтобы обеспечить себе средства для
существования. Она много работала и смогла накопить тысячу туманов,
которые через охранника передала мне. Я прочитал ей стихи советского
поэта Расула Гамзатова:
 يﮑﯽ اﺯ آنها رسول حمزاتوف است،اﮔر هزار نفر تو را دوست داشته باشند
 يﮑﯽ اﺯ آنها رسول حمزاتوف است،اﮔر صدنفر تورا دوست داشته باشند
 يﮑﯽ اﺯ آنها رسول حمزاتوف اس،اﮔر ده نفر تورا دوست داشته باشند
 او رسول حمزاتوف،اﮔر يﮏ نفر تورا دوست داشته باشد
 بدان ﮐه رسول حمزاتوف مرده است است،اﮔر هيﭻ ﮐس تورا دوست نداشته باشد
Гамзатов Р. Последняя цена // Гамзатов Р. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 5. М. 1982. С. 300.
Перевод Я. Козловского.
586
Гамзатов Р. Мой Дагестан. С. 35.
587
( ﮔهواره هاﯽ ب راﯽ بزرﮔساالن )مترجم – موسﯽ اجمد زاده.رسول حم زاتوف
٥۳–٥۲  ﺹ۲٦ شماره.۱۳۷۰  بهمن. ادبستان فرهنﮓ و هنر//
588
۱۳۸٤ ، ته ران.ﮔهواره ب راﯽ شاع ران
589
Хушанг Ибтихадж в 1984 г. был заключен в тюрьму по обвинению в принадлежности к
иранской коммунистической партии «Хезб-е туде».
585
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Если тысяча мужчин влюблены в тебя, один из них Расул Гамзатов,
Если сотня мужчин влюблены в тебя, один из них Расул Гамзатов,
Если десять мужчин влюблены в тебя, один из них Расул Гамзатов,
Если один мужчина влюблен в тебя, это – Расул Гамзатов,
Если никто не влюблен в тебя, значит, умер Расул Гамзатов»590.

На аварском языке:
Чужугаданалде
Мун азаргоясе йокьун ятани,
Гьезда гьоркьов вуго Хамзатил Расул.
Мун нусго васасе йокьун ятани,
Гьезда гьоркьов вуго Хамзатил Расул.
Цинги анцгоясе йокьун ятани,
Гьезда гьоркьов вуго Хамзатил Расул.
Ахир мун цоясе йокьун ятанн,
Цохо гьев дун вуго – Хамзатил Расул.
Мун цоннгиясе йокьун гьечони,
Ракьулъ вукъун вуго Хамзатил Расул591.

В иранских соцсетях на эти стихи Расула Гамзатова в переводе
на персидский язык имеется множество откликов. К примеру: «Это
превосходные стихи! Интересно, как они звучат на русском языке?» –
«Видимо, им свойственна особая ритмика и мелодичность, они подобны
песне»; «Как же хороши стихи Гамзатова! Не знаю, почему, но я не
устаю их читать. С утра я несколько раз читал их и снова возвращался к
чтению» – «Да, действительно это так. По правде говоря, я не люблю и не
понимаю стихи. Но эти стихи – особые» – «Это, друг мой, объясняется
тем, что самые высокие чувства человека выражены простыми
словами» – «Я перевел стихи на английский язык, изменил имя Расула
Гамзатова на свое и отправил дочери. Такое ощущение, что это мои
стихи. Они очень близки мне»; «На мой взгляд, эти стихи нельзя назвать
народными или относящимися к фольклору. Они мне напоминают по
http:friendfeed-media.com. Перевод стихов с персидского языка на русский язык выполнен нами.
591
Хамзатов Р. Чужугаданалде // Хамзатов Р. Анлъго томалде данде гьарурал асарал.
Махачхъала, 1991. Т. 2. Гь. 92.
590
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стилю стихи нашего Нима Юшиджа592. Далее идет оживленный обмен
мнениями более 67 любителей поэзии и профессиональных иранских
поэтов относительно формы и стиля данных стихов. Высказывается
мнение о том, что если прибавить несколько хорасанских593 слов в
этот перевод, стихи приобретут стиль стихов Рудаки594. Поэтическому
стилю Рудаки свойственны лаконизм, простота и ясность языка, яркость
и красота художественных образов. Детально читателями-иранцами
анализируются преимущества стихов Расула Гамзатова и те особенности
поэтического стиля Гамзатова, которые придают стихам неповторимость
и оставляют след в душе читателя. Стихи Гамзатова близки иранцам,
они находят в них что-то свое, родное, созвучное персидской поэзии.
Одни сравнивают его стихи с классическими стихами Рудаки, другие
со стихами Нима Юшиджа – выдающегося представителя новой
персидской поэзии, реформатора классической поэзии.
Иранцы знают не только поэзию Расула Гамзатова, но и его прозу.
Книга Р. Гамзатова «Мой Дагестан» в переводе на персидский язык издана
в Тегеране в 1986 г. Гениальность мастера увековечила в книге картины
реального многообразия этнической и культурной палитры Дагестана.
Показателем ее популярности в Иране является широкое использование
цитат из книги и ссылки на нее. Приведу еще один пример, говорящий о
том, что Расула Гамзатова читают и цитируют в Иране и по прошествии
нескольких десятилетий после издания перевода книги «Мой Дагестан».
Крупный иранский поэт, литературовед и переводчик Абд ал-Хосейн
Фарзад, говоря о своем переводе с арабского языка на персидский язык
сборника стихов ««( »ﺯن عاشقﯽ آﺯادیЖенщина, влюбленная в свободу»)
Гады ас-Самман595, пишет: «Поэтесса не видит будущего без прошлого.
Дерево не может существовать без своих корней, так и мы, отбросив
прошлое, не построим будущее. Как сказал современный дагестанский
поэт Расул Гамзатов: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета,
будущее выстрелит в тебя из пушки»»596. Это изречение Абуталиба
Нима Юшидж (1896-1960) – иранский поэт, литературный критик, основатель нового
направления в персидской поэзии.
593
Хорасан – историческая область в Восточном Иране.
594
Абу Абдаллах Рудаки (ок. 858-941) – родоначальник персидско-таджикской классической поэзии, создатель хорасанского стиля персидской поэзии (существовал до XII в.).
595
Гада ас-Самман (род. в 1942 г.) – известная сирийская писательница, журналистка, поэтесса. Ее сочинения переведены на многие языки мира. Роман Гады ас-Самман«Бейрутские
кошмары», посвященный событиям гражданской войны в Ливане в 1976 г., переведен на русский язык и издан в Москве в 1987 г.
596
www.tebyan.net 28/03/1391(2013 г.). تبيان//  زن عاشقﯽ ﺂزادﯽ.عبد الحسين فرزاد
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Гафурова, послужившее эпиграфом к книге «Мой Дагестан», часто
встречается в литературном творчестве иранских авторов. Одно из
основоположений Гамзатова, заключающееся в том, что культурное
наследие должно пониматься как преемственная связь с настоящим,
наднационально.
Отклик иранского читателя на творчество Расула Гамзатова вызван
результатом воздействия общечеловеческих культурных ценностей,
выходящих за рамки национальных или этнических признаков литературы. У Гамзатова общечеловеческие проблемы предстают в неожиданном индивидуальном и национальном преломлении.
Расул Гамзатов был удостоен многих наград мира. Среди них –
литературная премия имени великого персидского поэта Абу-л-Касема
Фирдоуси. Символичен тот факт, что «14 октября на церемонии прощания
посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Резы
Саджади с иранистами и некоторыми деятелями культуры и искусства
России ему была вручена медаль Расула Гамзатова за заслуги в развитии
отношений двух стран в области культуры и литературы. На этой
церемонии руководитель организации по исследованиям Черного моря,
член специального комитета по присуждению наград Лермонтовского
фонда России профессор Захаров в своей речи, поблагодарив Резу
Саджади за труды и усилия, направленные на развитие всестороннего
взаимодействия Ирана и России, подчеркнул, что за все эти усилия
комитет по присуждению наград Лермонтовского фонда России вручает
послу Исламской Республики Иран медаль имени великого писателя и
общественно-культурного деятеля Дагестана Расула Гамзатова» 597.
Стихи Расула Гамзатова звучат в Иране на персидском языке,
персидская классическая поэзия известна в Дагестане в переводе на
русский и национальные языки. Иранско-дагестанский литературный
диалог, не прерванный в веках, ведет к взаимному духовному обогащению
и сближению народов.
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Тюрин С.С.,
г. Алматы, Казахстан

индо-Парфянское Царство: гиПотезы, исследования,
нуМизМатические данные*
*Данная статья является спорной в научном плане, но может
стать темой дискуссии и исследования (от Редакции журнала)
Введение
Индо-парфянское царство – наименее изученное государственное
образование по сравнению с предшествующими ему Греко-Бактрийским
царством (250 г. до н.э.-125 г. до н.э.), Индо-греческим царством(180 г. до
н.э.-10 г. н.э.), а также существовавшими параллельно с ним Парфянским
царством (250 г. до н.э.-220-е гг. н.э.), Индо-скифским царством (200 гг.
до н.э.-400 гг. н.э.), Кушанским царством (I-III вв. н.э.). Перечисленные
государства существовали в географической близости друг от друга на
рубеже нашей эры, а их границы нередко накладывались друг на друга.
В настоящее время историческая наука определяет границы этих царств
лишь приблизительно.
Хронологически период существования Индо-парфянского царства охватывает промежуток времени от первых десятилетий I в. н.э.
(по некоторым данным598 в 19 или 20 г. н.э. Гондофар принимает верховную власть «в Индии») до 47 г. н.э., когда на земли индо-парфян
пришло войско Кадфиза I, предводителя кочевого племени тохаров (кит.
«юэчжи»), установившего на этой территории свою власть. При этом
окончательно подчинить себе земли индо-парфян Кадфизу I удалось
не ранее конца 50-х г. н.э. По сравнению с перечисленными выше
царствами, период существования которых измеряется столетиями,
Индо-парфянское царство просуществовало очень краткий промежуток
времени – не более 30 лет.

598
См., например: «Перипл Эритрейского моря» и политическая карта Индии // В кн.:
Бонгард-Левин Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. – М.: Издательская
фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 251.
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Отношения Индо-парфянского царства со «старшим соседом»
– Парфянским царством – остаются до конца не выясненными. Также
не дан окончательный ответ на вопрос о степени самостоятельности и
независимости Индо-парфянского образования. Одни историки говорят
о завоеваниях Гондофаром части территории Парфии, не приводя,
впрочем, каких-либо свидетельств этой версии. Другие исследователи
(их большинство) сходятся во мнении, что Индо-парфянское царство, по
крайней мере, в поздний период своего существования, объявляло себя
самостоятельным государственным образованием, находясь к Парфии
в открытой оппозиции. В то же время третьи историки не исключают,
что власть Парфии на территории, принадлежавшей индо-парфянской
династии, основанной Гондофаром, была велика. Эта власть оказывала
большую или меньшую степень влияния на отдельные регионы довольно
обширной Индо-парфянской державы. По некоторым древнекитайским
источникам, к моменту прихода кушан на территорию Индо-парфянского
царства, им все ещё владела Парфия (возможно, номинально).
Какие-бы ни были фактические отношения между Парфией и
Индо-парфией, их взаимное влияние и глубокая связь остаются крайне
высокими. В период создания Индо-парфянского царства эта связь была
наиболее устойчивой. В то же время историками давно не отрицается
тот факт, что индийское и иранское царства парфян существовали
раздельно599.
Считается, хотя и не доказано, что Гондофар состоял в родстве с
династией Аршакидов. Владения Гондофара, включавшие часть парфянских земель, простирались непосредственно до Индии, поэтому
в исторической литературе принято считать эти владения индо-парфянскими, а государственное образование на этих территориях – Индопарфянским царством.
Основанием к разделению Индо-парфянского царства и Парфянского царства служит, прежде всего, особый характер монет индопарфян. Этот факт отмечал ещё В.М. Массон, по словам которого:
«Индо-парфянские государи были правителями областей (вероятно,
Кандагар – Сеистан), имевших совершенно определенные традиции в
монетном деле. И в весовом стандарте, и в иконографии (близкая связь с
чеканом индо-сакских правителей), и в эпиграфике (греческие надписи
599
См., например: Фрай Р. Наследие Ирана. / Под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; Пер.
с англ. В.А. Лившица и Е.В. Зеймаля. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 253.
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на аверсе и индийские на реверсе) монеты индо-парфянских правителей
(Гондофар, Ортагн, Пакор, Абдагас) продолжают эти местные традиции»600. Особенности индо-парфянских монет, сочетающие в своем
содержании две культурные, политические и даже религиозные традиции,
действительно позволяют сделать вывод об особом и самостоятельном
месте Индо-парфии как государственного образования первой половины
I в. н.э.
Еще одной особенностью монет Индо-парфян является наличие
надчекана тамги Гондофара на монетах действующих и умерших
правителей Парфянского царства. В частности, знак Гондофара (тамга «
») обнаружен надчеканенным на монетах Орода II (57-38 гг. до н. э.) и
Артабана III (12-38 гг. н.э.). Стоит отметить, что на монетах Гондофара
обнаружен надчекан Куджулы Кадфиза, появившийся, судя по всему,
после завоевания Кадфизом I земель индо-парфян.
О некоей степени самостоятельности Индо-парфии свидетельствуют
также редкие эпиграфические памятники. Так, известна сделанная от
имени Гондофара надпись, которая датирована 26 годом его правления,
обнаруженная в буддийском монастырском комплексе Тахт-и-Бахи
(расположен в 15 км от современного города Мардан в пакистанской
провинции Хайбер-Пахтунхва). В этой надписи Гондофар упомянут как
«māhārāja» (царь). Следовательно, будучи царем, Гондофар имел власть
и подконтрольную территорию.
Чеканка собственной монеты свидетельствует о наличии развитой
финансово-налоговой системы на этой территории. Гондофар платил
жалование монетой с собственным изображением. Серебряные и
брон зовые монеты включались в торговый оборот. Доверие к монетам
правителей Индо-парфии было достаточно высокое, поскольку отдельные
экземпляры были найдены далеко за пределами Индо-парфии, в том числе
на территории современной России. Налоги с подданных собирались
этими же монетами. Перечисленные атрибуты (территория, верховной
правитель с аппаратом управления, финансово-налоговая система)
позволяют констатировать наличие признаков государственности у
индо-парфян.
Основатель Индо-парфянского царства – Гондофар – принявший
эпитет «великий царь царей» вполне мог вынашивать идеи о захвате
Массон В.М. Восточно-парфянский правитель Санабар // Труды Государственного
исторического музея (ТГИМ). Вып. 26. – М., 1957. С. 39-40.
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трона самой Парфии601. Однако этот титул не является чем-то новым
для индо-парфян. В литературе отмечается, что высокопарный титул
«Царь над царями» (применительно к Индо-скифскому царству,
существовавшему в тот же период, что и Индо-парфянское царство)
обозначает вовсе не всемогущество, но, вероятнее всего, указывал на
существование множества независимых царей и лидера племенных
союзов, являвшегося, по сути, primus inter pares (лат. – первый среди
равных)602.
Не исключено, что впоследствии имя «Гондофар» было своего рода
эпитетом для царствующих на подконтрольной территории продолжателей
дела реального Гондофара, хотя доподлинно неизвестно, принимали
ли наследники это имя в качестве титула. В исторической литературе
Гондофара и его наследников именуют также «Гондофаридами»,603 что
подразумевает их принадлежность к Индо-парфии в целом и династии
Гондофара в частности.
Индо-парфянское царство в период создания и расцвета при Гондофаре включало Гандхару, Арахосию и часть Дрангианы, известной
ныне как Систан. После смерти Гондофара взаимоотношения наследников Индо-парфянского царства между собой весьма метко
охарактеризованы в «Перипле Эритрейского моря», согласно которому
парфянские цари «постоянно друг друга изгоняют»604. Считается, что эта
междоусобная борьба происходила именно после смерти Гондофара605,
который сумел объединить воинственных территориальных лидеров и
создать на некоторое время устойчивое государственное образование.
После его смерти это объединение распадается и на его месте образуется
несколько независимых государств. Наследники Гондофара делят его
страну между собой. Каждый из них объявляет себя «царем царей».
Потом приходят кушаны. По сведениям из «Хоу Ханьшу» Кадфиз
История Афганистана с древнейших времен до наших дней / Отв. ред. Ю.В. Ганковский. – М.: Мысль, 1982. С. 46.
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Индо-скифское царство. URL: http://indiancoins.ru/index.php ?option=com_
content&view=article&id= 35:2012-10-02-13-14-20&catid=10:2011-03-17-08-28-08&Itemid=18.
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См., в частности: Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. – Душанбе: Дониш,
1983. С. 133.
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Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М.: Наука, 1985; Бухарин М. Неизвестного автора «Перипл Эритрейского моря»: текст, перевод, комментарий, исследования.
– СПб: Алетейя, 2007.
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«Перипл Эритрейского моря» и политическая карта Индии // В кн.: Бонгард-Левин
Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 251.
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I «завладевает» царством Гаофу, с которым историки соотносят Индопарфянское царство606. Остается неизвестным характер взаимоотношений
наследников Гондофара с Кадфизом I. Совсем необязательно, что Кадфиз
I их истребляет. Весьма вероятно, что они принимают его верховную
власть над собой и остаются править на своих местах в течение
длительного периода времени в качестве вассалов кушан.
1.Характеристика источников об Индо-парфянском царстве
Сведения об Индо-парфянском царстве крайне скудны. Исследователи, так или иначе касавшиеся вопросов существования этого
царства, по большей части опираются на нумизматический материал,
часто напрямую указывая, что основным источником информации о
местных правителях служат выпущенные ими монеты607. На рубеже
н.э. в Парфии и Индо-парфии ведется бесконечная борьба за власть.
Политическая история этого времени, последовательность правлений
индо-сакских, индо-парфянских и кушанских царей восстанавливается
благодаря монетам и редким эпиграфическим данным. Сведения о ряде
царей мы получаем исключительно из нумизматического материала.
Индо-парфянское царство не оставило после себя письменных
источников в общепринятом смысле, о нем лишь упоминают в своих
трудах иноземцы, поэтому любое исследование об этом царстве без
привлечения нумизматики невозможно в принципе. Все без исключения
исследователи периода Парфии и Индо-парфии обращаются к монетам,
которые несут в себе массу информации – о правителях, письменности,
одежде, религиозных предпочтениях и даже военному делу.
Эпиграфические и археологические находки по факту лишь дополняют
полученные на основе монет сведения.
К примеру, не имея в достаточном количестве иной материал,
кроме нумизматики, отдельные историки пытаются реконструировать
по монетам даже состав войска Гондофара, а также способы ведения
войны. Так, В.А. Дмитриев, затрагивая военное дело индо-парфян,
указывает, что ему не удалось обнаружить изображений слона на монетах индо-парфянского происхождения, что, однако вряд ли является
исчерпывающим аргументом, говорящим об отсутствии элефантерии
(боевых слонов как военной единицы) в войске Гондофара и его
606
Подробнее об отождествлении царства «Гаофу», известного по древнекитайским источникам, с Индо-парфянским царством, см. ниже.
607
Рыжов К. Все монархи мира. Древний Восток. – М.: Вече, 2001. С. 111.

427

преемников, правивших в областях с очень древними традициями
использования боевых слонов (долина Инда, Пенджаб и т.п.)608.
Сравнивая не только типы монет (например, «аршакидский» и
«парфянский»), но даже мелкие элементы причесок и головных уборов на монетах, принадлежащих различным царям Парфии и Индопарфии, историки получают возможность сделать определенные
выводы. Ещё в 1957 г. выдающийся советский археолог В.М. Массон
отмечал особую сложность и неясность вопросов истории и хронологии
Индо-парфянского царства и его правителей609. Аналогичным образом
высказывался и Р. Фрай, по словам которого, хронология индо-парфян
связана с широким кругом сложных проблем истории Индии, а также
с различными системами летосчисления – эрами, отраженными в
надписях610.
С тех пор многое изменилось. Многочисленные новые находки
монет и эпиграфических памятников (надписей на твёрдых материалах)
позволили уточнить относительную, а в некоторых случаях – точную
хронологию правления Парфянских и Индо-парфянских царей. На
рубеже нашей эры значительно возрастает количество эпиграфических
памятников, оставленных современниками Индо-парфянского царства.
Если в предыдущий период эпиграфические памятники единичны, то
с началом нашей эры появляется большое количество так называемых
«частных надписей». Надписи такого рода обычно очень кратки и
содержат лишь упоминания имени дарителя, самого дара и того, кому
приносится дар. Иногда упоминается также, при каком правителе произошло
дарение, и эти имена царей и даты правления имеют первостепенное
значение для установления политической истории и хронологии611.
Обилие нумизматического и рост эпиграфического материала
не всегда позволяют пролить свет на темные пятна истории. Дело в
том, что монеты Парфии и Индо-парфии не несут на себе дату, как и
подавляющее большинство эпиграфических памятников. Более того,
эпиграфические источники не упоминают индо-парфян как «племя»,
608
Дмитриев В.А. «Персы получают их из Индии», или почему парфяне не использовали
боевых слонов? // Метаморфозы истории. Научный альманах. 2013. № 4. С. 153-172.
609
Массон В.М. Восточно-парфянский правитель Санабар // Труды Государственного
исторического музея (ТГИМ). Вып. 26. – М., 1957. С. 37.
610
Фрай Р. Наследие Ирана. / Под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; Пер. с англ. В.А.
Лившица и Е.В. Зеймаля. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 237.
611
Источниковедение истории Древнего Востока: Учебник для студ. истфаков вузов / Под
ред. В. И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 1984. С. 312.
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«народ» или «завоевателей». Возникает вопрос датирования самих этих
памятников и монет. Поэтому до сих пор ответы получены далеко не все
вопросы.
В последние годы у отечественных и зарубежных исследователей
возрастает интерес к Индо-парфянскому царству. В научной литературе
публикуются новые эпиграфические данные. Анализируя историю
Парфии в 20-40 гг. н.э., а также начальный период образования
Кушанского царства, историки неизбежно сталкиваются с Индо-парфией
как государственным образованием, имеющим непосредственное отношение к указанным государствам. Значительный интерес в этой связи
представляют труды Р. Фрая, М.Д. Бухарина, В.М. Массона, Н.К.
Дибвойза, Л.А. Боровковой и др.
Тем не менее, до сих пор не издано ни одного значительного труда,
посвященного истории Индо-парфянского царства. Становление, развитие
и упадок этого государственного образования исследован фрагментарно и
недостаточно полно. Настоящая работа призвана восполнить указанный
пробел. В то же время многие вопросы, связанные с образованием и
падением Индо-парфии, с последовательностью правления наследников
Гондофара, даже с установлением круга его наследников – нуждаются
в дополнительных ответах на основе комплексных исторических исследований.
Одним из важных источников по истории региона приобретает
«Перипл Эритрейского моря»(др.-греч. Περίπλους τὴς Ἐρυθράς Θαλάσσης). М.Д. Бухарин, рассмотрев все существующие на сегодняшний
день варианты датировки «Перипла…», приходит к выводу, что он
представляет собой некие «мемуары» отошедшего от дел торговца,
написанные в 70-е г. н.э.612 Своеобразные черты, присущие «Периплу…»,
обусловливают в большой мере его историческое значение. «Перипл…»
не является выпиской из старых, возникших в совершенно другую
эпоху, в иной исторической обстановке, сочинений, но представляет
собою работу, где каждая черточка связана с современной ей
действительностью. Перед читателем вырисовывается необыкновенно
живая картина обмена, тесно связывавшего восточное побережье Египта
и западную Индию в начале римской эпохи. «Перипл…» – первоклассный
источник по истории торговли в I в. н. э.613 Данный документ содержит
612
Бухарин М. Неизвестного автора «Перипл Эритрейского моря»: текст, перевод, комментарий, исследования. – СПб: Алетейя, 2007. С. 246.
613
Античные писатели о древней Индии // Вестник древней истории (ВДИ). 1940. № 2 (11).
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описание побережья Красного моря, Аденского залива и Аравийского
моря, вдоль которого пролегали торговые пути египетских купцов. В
тексте «Перипла Эритрейского моря» упомянуты сотни географических
названий, подробно описаны предметы торговли на различных портовых
рынках, содержатся сведения о растениях и животных. Упомянуты в нем
и «воинственные бактриане» с которыми идентифицируются кушаны,
захватившие Индо-парфию.
В «Анналах» Тацита ничего не говорится напрямую об Индопарфии. В то же время в этом сочинении описана борьба за власть внутри
Парфянского царства. В труде Тацита многократно упоминается Абдагас
(Абдагез), время жизни которого совпадает с временем жизни Гондофара.
Монеты с именем «Абдагас» похожи на монеты Гондофара, а сам Абдагас
называется историками племянником Гондофара, правившим в качестве
наместника в Гандхаре. Сопоставляя даты (например пожар в Риме 36 г.
н.э. и датируя на этой основе мятеж, активно поддержанный Абдагасом
против Артабана II), мы получаем возможность получить представление
о напряженной политической ситуации в Индо-парфянском царстве того
времени. Участие наместника Гондофара в мятеже против царя Парфии,
наверняка не без ведома самого Гондофара, говорит о многом.
Сведения о Таксиле – столице Индо-парфии – мы можем почерпнуть
из «Жизни Аполлония Тианского» Флавия Филострата II. В этом труде
на удивление подробно и правдиво описывается не только Таксила, но и
некий царь, с которым Аполлоний Тианский встречался и беседовал. К
сожалению, если сведения о Таксиле подтверждаются археологическими
памятниками, то с царем, с которым Аполлоний имел честь беседовать,
не все так просто. Имя царя, известное как «Фраот» (или, в зависимости
от прочтения текста – «Фраат»), не соответствует имени Гондофара,
правившего в Таксиле. Поэтому историками сделаны допущения, начиная
от прямого отождествления Гондофара с Фраотом или его сатрапом
(наместником) и заканчивая отождествлением с «неустановленным»
царем. Высказываются также предложения о признании Фраота полностью
вымышленным персонажем – неким собирательным образом парфянского
царя. Идея образа – мудрость и добродетель.
Сведения о Таксиле как о центре Гандхары мы узнаем из
«Географии» Страбона. Несмотря на то, что в этом сочинении Таксила
описывается более чем за триста лет до воцарения Гондофара, сведения
– М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1940. С. 229.
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о городе позволяют сделать вывод о его высокой развитости уже в
эпоху Александра Македонского. Не удивительно, что Гондофар выбрал
это город в качестве столицы своей вновь образованной державы.
Пользоваться «Географией» Страбона следует с большой осторожностью.
По свидетельству ряда историков, ценность географических свидетельств его труда уменьшается тем обстоятельством, что Страбон,
ориентируясь на доступную ему географическую литературу, иногда
смутно представлял себе действительную географическую ситуацию,
иногда же разделял ходячие представления того времени, часто весьма
далекие от действительности614.
Важные моменты истории Парфии в период существования Индопарфянского царства мы можем почерпнуть из «Иудейских древностей»
(лат. Antiquitates Iudaicæ) Иосифа Флавия. Сочинение Флавия написано
в I в. н.э. на греческом языке. Состоящее из 20-ти книг оно, по сути,
является пересказом истории евреев, изложенной в книгах Ветхого
Завета. Затрагиваются в нем и события, происходившие в целом ряде
регионов, соседствовавших с Иудеей. В работе Иосифа Флавия детально
отражен период правления Артабана III, заговоры против него, военные
действия римлян на территории парфян, внутренние конфликты между
династийными группировками. В исторической литературе не отрицается
действительность фактов, изложенных в этой работе, однако следует
учитывать мощную идеологическую составляющую «Иудейских
древностей». Деяния многих царей оцениваются Флавием с позиций
христианской философии и идеологии, а изложение истории нередко
умышленно согласуется с библейским вариантом.
Анализируя «Иудейские древности» в качестве исторического
источника, историки отмечают, что Иосиф Флавий вводит многие
детали, отсутствующие в Библии и тем самым существенно уточняет
наши представления об отдельных событиях и процессах. Эти сведения
Иосиф Флавий черпал из устной традиции, а также из не дошедших
до нас произведений эллинистических писателей, в частности
Николая Дамасского, Менандра Эфесского, Дня, Манефона, Беросса и
др.615 Характеризуя труд Иосифа Флавия, Н.К. Дибвойз отмечает, что
нумизматические или письменные источники постоянно демонстрируют
Источниковедение истории Древнего Востока: Учебник для студ. истфаков вузов / Под
ред. В. И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 1984. С. 255.
615
Источниковедение истории Древнего Востока: Учебник для студ. истфаков вузов / Под
ред. В. И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 1984. С. 211.
614
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точность информации Иосифа, что позволяет его сравнивать даже с
таким аккуратно обращающимся с фактами автором, как Тацит616. В
части, касающейся истории Парфии в период, когда уже существовало
Индо-парфянское царство, сведения Иосифа Флавия не противоречат
историческим и археологическим данным. Данные, полученные в
результате анализа его труда, подкрепляют одну из концепций, согласно
которой Индо-парфия на рубеже 20-х г. н.э. выходит из-под контроля
Парфии, воспользовавшись непрочным положением Артабана III на
престоле и неспособностью последнего противостоять сепаратистским
настроениям в регионах.
Некий «царь Индии Гуднафар» упоминается в христианском
апокрифе «Деяния Фомы». Иуда Фома посетил двух царей – Гуднафара
и Миздая. Кроме этих двух имен в апокрифическом источнике ничего
не сказано о местоположениях царств, кроме того, что они находятся
«в Индии». В настоящее время историками оспаривается даже сам факт
появления христианства в Индии в 29 г. н.э. Отсюда «Деяния Фомы»
нельзя рассматривать как достоверный исторический документ. Мы
имеем лишь факт согласованности дат правления Гондофара и пребывания
апостола Фомы в Индии, установленный отдельными историками, а
также то, что имя Гондофара напрямую засвидетельствовано в апокрифе.
Таким образом, «Деяния Фомы» не следует рассматривать как важный
документ с точки зрения его историко-географического содержания.
Автора «Деяний Фомы» не интересует деятельность этих людей как
выдающихся персонажей, время их правления, отношения между собой
и соседями. Подробно проанализировав этот документ, Е.Н. Мещерская
называет его условно-историческим и сравнивает с «Жизнью Аполлония
Тианского» Флавия Филострата617.
О взаимоотношениях Парфии и Рима во времена Артабана III и
императора Тиберия мы узнаем из труда «Жизнь двенадцати цезарей»
(«De vita Caesarum») – основного сочинения древнеримского историка
Гая Светония Транквилла618. Несмотря на то, что вопреки устоявшемуся
для подобного рода трудов перечислению военных походов и
внутригосударственной политики императоров Рима Светоний излагал
Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. / Пер. с англ., науч. ред. и библиографич.
приложение В.П. Никонорова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. С. 17.
617
Мещерская Е.Н. Апокрифические деяния апостолов. Новозаветные апокрифы в сирийской литературе. – М.: Прицельс, 1997.
618
Светоний, Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. / Пер. с лат. М.Л. Гаспарова. –
М.: Наука, 1993.
616
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по большей части слухи и анекдоты из жизни правителей, его труд
можно рассматривать как ценный источник информации. Более того,
сведения Гая Светония Транквилла о взаимоотношениях двух великих
держав подтверждаются из других источников. Историки полагают, что
часть сведений Светоний, скорее всего, почерпнул из императорских
архивов, к которым он мог иметь доступ в годы работы в императорской
канцелярии619. По словам С.И. Соболевского, из сочинений Светония
сохранились полностью только «Биографии цезарей», и потому для
нас он является почти исключительно историком, и его сочинением
мы пользуемся как одним из главных исторических источников для I в.
римской империи620.
По мнению отдельных историков сведения о Гондофаре и Индопарфянском царстве можно получить даже из «Шахнаме» – великого
памятника персидской литературы, представляющего собой национальный
эпос иранских народов. «Шахнаме» известен нам в изложении великого
поэта Фирдоуси. Учитывая неоднозначность толкования многих разделов
«Шахнаме», его явно сказочное, героико-эпическое содержание,
отождествление Гондофара с Рустамом, идея которого принадлежит Э.
Херцфельду, представляется нам не подкрепленной доказательствами.
Значительные сведения об Индо-парфии и о процессе ее завоевания
кушанами мы получаем из «Хоу Ханьшу» («Истории династии Поздняя
Хань»), составленной китайским историком, жившим в V в. (398-445
гг.) по имени Фань Е. Документ воспроизводит сведения, полученные от
полководца Бань Чао, посетившего Западный край в конце I в. н.э. «Хоу
Ханьшу» является продолжением исторической хроники «Ханьшу»
и охватывает период с 25 по 200 гг. н.э. По словам Н.Я. Бичурина, об
образовании Кушанского царства в достаточной степени сообщается
только в «Хоу Ханьшу»621. «Хоу Ханьшу» вместе с такими сочинениями,
как «Ханьшу», «Ши цзи» и «Саньгочжи» входит в состав исторического
канона «Эршисы ши» – наиболее авторитетного источника по истории
Китая. Полная версия «Эршисы ши» содержит 3213 томов и около
40 миллионов иероглифов. Без привлечения этого источника мы не
смогли бы установить многих моментов, относящихся к распаду Индопарфянского государства именно под натиском кушан.
619
Соболевский С.И. Историческая литература II-III вв. // История римской литературы в
2-х томах. Том 2. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 336.
620
Там же. С. 336.
621
Цит. по: Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азин в
древние времена. Том. 2. – М.-Л., 1950. С. 227-228.
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В современных исследованиях тема Индо-парфянского царства
и его правителей практически не раскрыта. Признавая скудность и
фрагментарность сведений об Индо-парфии и ее правителях, современные историки затрагивают царство Гондофара вскользь. Нередко об
этом царстве упоминается даже не в основном тексте статьи или книги,
но в подстрочных и концевых примечаниях. Более-менее значительные
сведения о Гондофаре и его царстве мы встречаем у Л.А. Боровковой
(«Кушанское царство (по древним китайским источникам)», 2005) и
А.Г. Малявкина («Танские хроники о государствах Центральной Азии»,
1989), да и то в связи с интерпретацией топонимов, содержащихся в
тексте китайских авторов. Небольшое внимание уделено Индо-парфии
(царству «Гаофу») Н.Я. Бичуриным, но опять-таки в связи с переводом
на русский язык китайских источников.
Недостаточное внимание современных историков к Индо-парфии
послужило причиной написания настоящей работы.
2. Политическая ситуация в Парфии в 20-40 г.г. н.э. и предпосылки к образованию Индо-парфянского царства
Для уяснения причин и условий образования Индо-парфянского
царства как самостоятельного государства, включившего в себя часть
территории Парфии и часть территории Индии, необходимо уяснить
политическую ситуацию в самой Парфии.
Индо-парфянское царство образуется в 20/21 г. н.э. (подробнее о
датах см. ниже). В этот период Парфия переживает целый ряд политических кризисов, включая перевороты и захваты власти рядом
лиц из династии Аршакидов. Одновременно с этим ряд городов и
областей обширного Парфянского царства выходят из-под контроля.
Для их усмирения и подчинения тратятся огромные силы и ресурсы.
Положение усугубляется наличием римских притязаний на Парфию и
крайняя разобщенность родовых парфянских группировок, озабоченных
собственными интересами.
Анализ всех этих процессов показывает исключительно сложную
политическую ситуацию в Парфии в 20-40 гг. н.э. В этих условиях
Парфии наносится ещё один удар – Индо-парфянское царство объявляет
о своей независимости.
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2.1 Заговоры против Артабана III. Проримские и пропарфянские группировки.
В момент образования Индо-парфии у власти в Парфии находился
Артабан III. Он сменил Вонона I, правившего в с 8 по 12 гг. н. э.
Вонон I был сыном Фраата IV. Он воспитывался в Риме во многом
потому, что его матерью была Муза, римлянка по происхождению.
Вступив на престол, Вонон I проводил проримскую политику. Воцарение
Вонона I рассматривается историками как значительный успех римской
дипломатии. Этот успех, разумеется, не понравился самим парфянам.
Таким образом, с 8 г. н.э. в Парфии отмечается начало важного этапа
борьбы двух тенденций в среде парфянской знати. Проримская политика
Вонона I вызвала консолидацию всех пропарфянских «патриотических»
сил622. Вмешательство Рима во внутренние дела Парфии проявлялось
как никогда сильно.
Приход к власти Артабана III сопровождался, по устоявшейся
в Парфии традиции, политическим переворотом. Вонон I соблюдал
римские манеры и был воспитан в условиях римской культуры. Это
оказалось неприемлемым для части знатных семейств Парфии и
простого населения. Недовольство вылилось в переворот, в результате
которого Вонон I погибает и парфянская знать в 12 г. н. э. провозглашает
царем Артабана III, который по имеющимся сведениям принадлежал к
числу «младшей ветви Аршакидов»623.
Артабан III был сыном принцессы из рода Аршакидов, проживавших
на востоке Парфии, в среде дахов-кочевников. По свидетельству Тацита,
при кратковременном воцарении на троне в 36 г. н.э. Тиридата III люди
Селевкии «не скупились на поношения Артабану, по матери Арсакиду, а
по отцу безвестного происхождения»624. По некоторым данным Артабан
III– сын наместника Гиркании и Кармании, женившейся на аршакидской
принцессе.
По мнению У. Карштеда (U. Kahrstedt), до того как Артабан III
стал парфянским царем, он был правителем «Великой Гиркании»,
простиравшейся, по имеющимся сведениям, от Герата и Кермана до
Персидского залива и Индийского океана. Предположение может быть
История Ирана. / Отв. ред. М.С. Иванов. – М.: Изд-во МГУ, 1977. С. 96.
Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. С. 208.
624
Тацит. Анналы, VI, 42.
622
623
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верно, хотя это лишь гипотеза. У. Карштедт также озвучивает мысль,
согласно которой Артабан III посадил своих родственников на троны
Атропатены, Элимаиды и Персиды, но после смерти Артабана они
лишились этих владений625.
Победа Артабана III в долгой и упорной борьбе против Вонона I
и его проримской политики знаменует начало нового важного этапа в
развитии Парфии. Прежде всего – ослабление римского влияния, с чем
сами римляне, конечно же, не были согласны. С этого времени начинается
быстрое падение роли и политического значения важнейших греческих
городов. Хотя при самом Артабане III формально не было уничтожено
их полисное самоуправление, царь сурово и властно вмешивался во
внутренние дела городов. В свою очередь, среди граждан полисов
появились люди (главным образом, среди полисной верхушки), тесно
связанные с царствующим домом, имевшие высокие придворные ранги.
Полисное самоуправление, постепенно становилось фикцией, и города
все более попадали под постоянный контроль царской администрации.
Эти новые явления показывали, что за фасадом ожесточенной борьбы
династии с греческими и местными городами западной части державы
зрели перемены, которые должны были привести к утрате полисами
их особого положения внутри государства, к более органичному их
включению в систему государства Аршакидов. Более того, при Артабане
III центральное правительство пыталось преодолеть сепаратизм путем
устранения местных династий и передачи вассальных царств представителям Аршакидского дома. На первом этапе эта политика имела
успех, однако дальнейшее историческое развитие продемонстрировало
ее эфемерность626.
Получив власть над Парфией, Артабан III сталкивается с мощным
противодействием своей политике. Недовольство вызывается, по
меньшей мере, тремя причинами:
1) устранением от власти местных династий и навязывание в
правители городам и областям лиц, связанных родственными узами с
Аршакидами;
2) несогласием части парфянской знати с разрывом с Римом –
многие из них были настроены проримски;

625
626
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3) ростом сепаратистских настроений и стремлением к
независимости – далеко не все области и города были согласны вообще
состоять под парфянским господством. Учитывая, что над парфянами
стояли римляне, претендовавшие вообще на всю власть во всех
известных им землях, – сепаратизм креп день ото дня.
Мятеж Абдагаса, Синнака и Тиридата III.
Недовольство части знати и простого народа выливается в наиболее серьезный за все годы правления Артабана III мятеж. Мятеж
против Артабана III начался в 35 и закончился в 36 г. н.э., в тот же год,
что грандиозный пожар в Риме, когда по сведениям Тацита выгорела
часть цирка, примыкающая к Авентинскому холму, и все строения на
Авентинском холме627.
Согласно анналам Тацита628, инициаторами мятежа против Артабана
III называются Абдагас, его сын Синнак и евнух Абд, намеревавшиеся
посадить Тиридата III на парфянский трон.
Тацит описывает события следующим образом. В 35 г. н.э. в
консульство Гая Цестия и Марка Сервилия в Рим прибыли знатные парфяне
без ведома царя Артабана III. У Тацита Артабан III характеризовался
отрицательно – царь Парфии некоторое время сохранял верность римлянам
и справедливо правил, но потом стал заноситься перед римлянами и
«свирепствовать над соотечественниками». На отправлении тайного
посольства к Тиберию настояли один из наиболее родовитых и богатых
парфян Синнак и близкий к нему евнух Абд. Вместе с примкнувшими к
посольству другими сановниками, не имея у себя ни одного Аршакида,
чтобы провозгласить его своим верховным владыкой, ибо большинство
из них было истреблено Артабаном III, а остальные не достигли еще
возмужалости, они просили отпустить к ним из Рима Фраата VI,
старшего сына царя Фраата IV. (Фраат V, младший сын Фраата VI был к
тому времени уже убит вместе со своей матерью Музой). Мятежникам
необходимы были лишь имя и поддержка – «пусть потомок Арсака с
согласия Цезаря покажется на берегу Евфрата».
Тиберию идея пришлась по душе. Он снаряжает Фраата VI и
предоставляет ему необходимую помощь для овладения отцовским
627
628

Тацит. Анналы, VI, 45.
Тацит. Анналы, VI, 31-37, 41-44.

437

престолом. Интересны взаимоотношения между Артабаном III и
императором Тиберием. Правители двух могучих держав испытывали
друг к другу взаимную неприязнь, что осложняло и без того непростые
отношения между Парфией и Римом. После того, как в 12 г. н.э. Артабан
смещает Вонона I, воздействие Рима на Парфию ослабевает.
Светоний, описывая Тиберия, указывает, что «Его мятущийся дух
жгли еще больнее бесчисленные поношения со всех сторон. Не было
такого оскорбления, которого бы осужденные не бросали ему в лицо или не
рассыпали подметными письмами в театре. Принимал он их по-разному:
то, мучаясь стыдом, старался утаить их и скрыть, то из презрения сам
разглашал их к всеобщему сведению. Даже Артабан, парфянский царь,
позорил его в послании, где попрекал его убийствами близких и дальних,
праздностью и развратом, и предлагал ему скорее утолить величайшую
и справедливую ненависть сограждан добровольной смертью»629. Если
сведения Светония верны, подобное письмо от Артабана III императору
Рима можно рассматривать как исключительно недружественный шаг.
Артабан III узнает о заговоре. По словам Тацита, Артабан III
то медлит, охваченный страхом, то возгорается жаждою мщения.
Он приглашает евнуха Абда на пир и обезвреживает его медленно
действующим ядом, а Синнака связывает притворной благосклонностью,
подарками и вместе с тем деловыми поручениями. Следует полагать,
что Артабан III в тот момент не был достаточно могуществен, чтобы
осмелиться отравить или убить самого Синнака, сына Абдагаса.
Тем временем Фраат VI, сменив в Сирии образ жизни, усвоенный
за долгие годы пребывания в Риме, на непривычный парфянский уклад,
заболел и умер. По мнению Н.К. Дибвойза, «возможно, причиной этого
стали старость и усталость от путешествия, а может быть, его постигла
судьба, типичная для тех, кто претендует на троны, занятые такими
людьми, как Артабан»630. Но Тиберий не отказался от начатого: теперь
он избирает в соперники Артабану III Тиридата III, происходившего от
той же крови, что и Фраат: Тиридат III был внуком царя Фраата IV.
Кандидатура Тиридата III устраивает самого Абдагаса, который
к 36 г. н.э. уже был наместником Индо-парфянского царя Гондофара в
Гандхаре. Следовательно, не исключено что Гондофар знал о проделках
Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. III, 66 (цит. по: Светоний, Гай
Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. / Пер. с лат. М.Л. Гаспарова. – М.: Наука, 1993).
630
Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. / Пер. с англ., науч. ред. и библиографич.
приложение В.П. Никонорова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. С. 144.
629
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своего ставленника и даже поддерживал его в мятеже. Хотя Тацит имени
Гондофара не упоминает и о его роли в мятеже ничего не говорит.
После череды военных стычек, хитроумных сговоров и взаимных
нападений, Артабан III терпит существенное поражение. После этого
Синнак, о враждебности которого к Артабану III Тацит особо настаивает,
окончательно склоняет к измене своего отца Абдагаса и некоторых других,
затаивших и ранее такой умысел и теперь решившихся осуществить его
вследствие непрерывных поражений царя. Кто именно затаил умысел –
Тацит умалчивает, возможно, просто не зная их имен. Это вполне могли
быть, помимо прочих, ставленники Гондофара в областях Индо-парфии,
а то и сам Гондофар.
У Артабана III никого не осталось, кроме телохранителей-чужеземцев. Взяв их с собою, он поспешно скрылся в отдаленных и сопредельных
Скифии местах в надежде на то, что там ему будет оказана помощь.
Артабан III бежал из страны, и народ проявлял готовность заменить
его новым царем. Вителлий, римский сопровождающий Тиридата III,
предлагает ему использовать представившиеся возможности и ведет к
берегу Евфрата отборную силу легионов и союзников. Первым явился
в лагерь со многими тысячами всадников Орноспад, некогда изгнанный
с родины. Вителлий, сочтя, что он достаточно показал внушительность
римской мощи, обращается с увещеванием к Тиридату III постоянно
помнить о своем деде Фраате IVи воспитавшем его Цезаре. То есть
предлагает помнить о верности Риму. Цель почти достигнута – на
Парфянском троне новый царь, ставленник Рима.
Тиридат III между тем с согласия парфян принял под свою руку
Никефорий и Анфемусию и несколько других городов, а также Гал и
Артемиту, исконные города парфян. И это было радостно встречено всеми,
кто проклинал жестокость выросшего в Скифии Артабана III и надеялся
на мягкий нрав получившего римское воспитание Тиридата. Наибольшим
преклонением окружила Тиридата III Селевкия, свидетельствует Тацит.
Прибывшего к ним Тиридата они осыпали старинными царскими
почестями и «не скупились на поношения Артабану». Когда Тиридат III
стал обдумывать, в какой день ему торжественно вступить на престол,
«прибывают письма от Фраата и Гиерона, правителей наиболее
значительных префектур, с просьбой немного повременить». Однако
ждать Тиридат III не стал. Фраат и Гиерон постоянно откладывали свой
приезд на коронацию. В итоге Сурена (первый министр в Парфянском
царстве) в присутствии многих и под возгласы общего одобрения повязал
голову Тиридата III царскою диадемой.
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Это не понравилось Фраату и Гиерону. Таким образом, мятеж
не был поддержан правителями внутренних областей Парфянского
царства. Точнее – не был поддержан Тиридат III как парфянский царь.
Тацит отмечает, что Фраат, Гиерон и другие обратили свои взоры в
сторону смещенного Артабана III. Одни, страшась будущего, вероятно
– римского влияния, другие из зависти к Абдагасу, подчинившему тогда
своей воле нового царя и весь двор. Здесь мы видим кратковременное
возвышение Абдагаса до такой степени, что он практически мог влиять
на дела всей Парфии, уже не ограничиваясь Гандхарой как частью Индопарфянской державы.
Артабана III разыскали среди гирканов; покрытый грязью,
оборванный, он добывал себе пропитание луком и стрелами. Сначала
он испугался, что ему подготовляется какая-то западня, но, когда его
убедили, что дело идет о возвращении ему утраченного господства, он
воспрянул духом и спросил, в чем причина столь неожиданных перемен.
Тогда Гиерон стал бранить чрезмерную молодость Тиридата III,
утверждая, что в их стране царствует не Аршакид, а только носящий это
имя, изнеженный на чужбине и слабый юнец, а действительная власть в
руках Абдагеза и его родичей631. Через некоторое время Артабан III уже
приближался с крупными силами к окрестностям Селевкии, а Тиридат
III, одновременно потрясенный тем, что он уже рядом, все еще не решил,
что ему предпринять: пойти ли Артабану III навстречу с войском или
затянуть войну выжиданием.
Будучи активным участником мятежа и во многом повлияв на
приведение к власти Тиридата III, Абдагас стал виновником бегства
Тиридата III из Селевкии и возможно – виновником провала мятежа.
По сведениям Тацита, Абдагас считал, что нужно возвратиться в
Месопотамию, дабы, находясь за рекой и подняв между тем в тылу у врага
армян, элимеев и другие народы, получить подкрепления от союзников
и объединиться с тем войском, которое пришлет римский военачальник,
и лишь после этого попытать счастье снова. Это мнение возобладало,
так как Абдагас пользовался наибольшим влиянием и Тиридат III
страшился опасностей. Но их отступление под натиском Артабана III
походило на бегство: после того, как этому положило начало племя
арабов, уходить домой или в лагерь Артабана III начали и остальные,
пока Тиридат III с немногими спутниками не достиг Сирии, сняв тем
631
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самым со всех бесчестье предательства632. По имеющимся данным,
Тиридат III бежал обратно в Рим633, а Артабан III все же заключает мир
с этой сверхдержавой.
В историографии Тиридат III признается действующим царем
Парфии в 35-36 г н.э. Успел ли он выпустить монеты с собственным
изображением – неизвестно.
В 36 г. военачальник Виттелий получает указание от императора
Тиберия закончить войну в Парфии. Иосиф Флавий в своих «Иудейских
древностях»634 приводит подробности этого события. По его словам,
Тиберий отправил Вителлию письмо, вкотором просил его заключить
дружественные сношения с парфянским царем Артабаном.Император
опасался его враждебных действий, так как Артабан в очередном военном
походе успел овладеть Арменией и мог подать повод к значительным
осложнениям для Рима.
Артабан и Вителлий встретились у берегов Евфрата. На реке был
сооружен мост, и посередине этого моста они сошлись, сопровождаемые
каждый отрядом своих телохранителей. После того как они обо всем
условились, тетрарх Ирод угостил их в роскошной палатке, которую
он с большими расходами велел для этой цели соорудить на самой
середине моста. Вскоре после этого Артабан послал Тиберию в качестве
заложника своего сына Дария и отправил императору богатые дары.
В числе последних находился также некий иудей Елеазар, человек
семи футов роста, прозванный за это Гигантом. После того Вителлий
вернулся в Антиохию, Артабан же к себе на родину. Как видим, Артабан
принимает предложение Тиберия, однако условия перемирия Парфии и
Рима остаются неизвестными.
Гай Светоний Транквилл в характерной для него манере заострять внимание на личности того или иного императора в ущерб
анализу имеющихся фактов описывает это событие немного по-иному:
«Безграничную любовь граждан [к императору Гаю Калигуле] довершало
замечательное расположение чужестранцев. Артабан, парфянский царь,
который всегда открыто выражал ненависть и презрение к Тиберию,
сам попросил теперь Гая о дружбе, вышел на переговоры с консульским
легатом и, перейдя через Евфрат, воздал почести римским орлам, значкам
Тацит. Анналы, VI, 44.
Рыжов К. Все монархи мира. Древний Восток. – М.: Вече, 2001. С. 49.
634
Иосиф Флавий. Иудейские древности. В 2 т. Том 2. Книги 13-20; О древности иудейского народа (Против Апиона). – М.: ООО «Издательство АСТ»; «Ладомир», 2002. С. 409-411.
632
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легионов и изображениям Цезарей»635. Таким образом, по версии
Светония, именно Артабан III предложил «дружбу» Риму, и сделал он
это по собственной инициативе уже в период правления императора Гая
Калигулы.
Описанный у Тацита мятеж – далеко не единственный, затеянный
знатными семействами против Артабана III. Тем не менее, мятеж, в
результате которого Тиридат III кратковременно оказался на престоле,
действительно имел место быть. Он описан в «Анналах» Тацита,
признаваемых историками подлинным и важным историческим
документом, сведения из которого подтверждаются рядом иных
источников.
Мятеж Киннама (Киннамона).
Имеются сведения об ещё одном заговоре, доведенном до
логического завершения, когда Артабан III был смещен, и на его место
посажен некий Киннам (Киннамон), его же приемный сын636. Это
случилось в 37/38 г. н.э., буквально через год после мятежа Тиридата
III. До сих пор не обнаружено монет с именем «Киннам» («Киннамон»),
а само существование этого персонажа ставится под сомнение. Тем не
менее, Иосиф Флавий в работе «Иудейские древности» рассказывает
подробную историю об этом заговоре.
Перемирие между Артабаном и Римом не устроило значительную
часть парфянской знати. Иосиф Флавий свидетельствует, что парфянский
царь Артабан узнал, что его сатрапы устроили против него заговор.
Не чувствуя себя в безопасности среди них, он решил уехать к Изату
II, своему вассалу в чтобы просить его о помощи и о восстановлении
своем в царской власти, если это будет возможно. В тот момент Изат II,
правивший около 36-59/60 г. н.э. в Адиабене был вассалом Артабана III
и недавно принял власть, а сама Адиабена в тот момент входила в состав
Парфии. При Изате II Адиабена неоднократно вовлекалась в споры,
связанные с престолонаследием в Парфии и участвовала в целом ряде
римско-парфянских конфликтов.
По версии Иосифа Флавия, Изат II написал парфянам письмо,
убеждая их вновь принять к себе своего царя Артабана III, причем
635
Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. IV, 14 (цит. по: Светоний, Гай
Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. / Пер. с лат. М.Л. Гаспарова. – М.: Наука, 1993).
636
Рыжов К. Все монархи мира. Древний Восток. – М.: Вече, 2001. С. 49.
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ручался им клятвенно и своим царским словом, что всем им будет
дарована амнистия. Хотя парфяне и не отказывались вновь принять к
себе Артабана, однако они ответили, что это им теперь невозможно,
потому что они уже доверили власть Киннамону и теперь опасаются,
как бы среди них из-за этого не произошли волнения. Когда Киннамон
узнал об этом ответе парфян, он немедленно сам написал Артабану III,
чтобы тот доверился ему и приехал назад получить от него обратно
бразды правления. Артабан IIIдоверился ему и поехал. Киннамон же
выехал ему навстречу, преклонил перед ним голову, как перед царем,
и, сняв со своей головы диадему, возложил ее на голову Артабана III.
Таким образом, Артабан III справился со вторым наиболее серьезным
заговором и при содействии Изата II вернул себе трон, которого раньше
лишился благодаря своим сановникам.
Относительно Киннамона Иосиф Флавий особо отмечает две
вещи: во-первых, он был «воспитанником» Артабана III, во-вторых
– «отличался добрым и благородным сердцем». Первое замечание
позволяет ряду историков прийти к выводу, что Киннамон был приемным
сыном Артабана III. Второй эпитет может свидетельствовать вовсе не о
«доброте» и «благородстве» Киннамона, а о страхе перед отчимом, его
армией и армией Изата II. Если описываемые Иосифом Флавием события
действительно имели место, это в очередной раз свидетельствует о крайне
непростых взаимоотношениях не только Аршакидов между собой, но и
о значительной роли сановников и вассалов Парфянских царей. Все они
оказывали на власть царя Парфии самое непосредственное влияние.
Киннам (Киннамон) в христианской традиции отождествляется
с Христом. В отдельных работах отмечается, что когда Иисус исчез
из Иудеи, его никто больше не видел. Одновременно с этим в Парфии
появился правитель, которого раньше никто не знал. По крайне
умозрительным гипотезам, появление Киннама было результатом
деятельности царя Эдессы Авгаря, который оказывал всяческую
протекцию Христу и новому правителю Киннаму. Отсюда происходит
отождествление Киннамонас самим Иисусом637. На наш взгляд данное
отождествление не имеет под собой никакой фактологической основы,
отражается только в религиозной литературе и носит исключительно
фантазийный характер. Две основы для этого (первая – «отсутствие»
637
См., например: Васильков А.Ю. Луч света через забитые окна или выдержки из научной, духовной и популярной литературы, как и сделанные после их изучения частные выводы
URL: http://www.clubvi.ru/news/2013/03/08/vasilkov//.
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Христа в Иудее «в этот период», вторая – «доброе и благородное сердце»
Киннама) не являются убедительными для проведения подобного
отождествления.
После воцарения на престоле в третий раз (первый раз Артабан III
воцаряется в результате переворота и смещения Вонона I в 12 г., второй
раз после изгнания Тиридата III в 36 г. н.э.), царь Парфии Артабан III
правит совсем недолго. Имеющиеся данные позволяют предполагать,
что он умер около 38 г.н.э.638 К этому времени Индо-парфянское
царство давно объявило о своей независимости, пользуясь ослаблением
центральной власти и неумением этой власти удерживать контроль над
огромной территорией.
Наследниками Артабана III становятся Вардан I и Готарз II,
которые немедленно начинают воевать друг с другом за Парфянский
престол. Эта борьба выливалась в стычки, совместные заговоры и
интриги, продолжавшиеся в течение десяти лет. Каждый из них успел
единолично побывать на троне. В литературе отмечается соглашение,
заключенное Варданом I и Готарзом II относительно совместного
правления, но борьба между ними осложнялась римскими интригами и
позицией знати, стремившейся избавиться от них обоих639.
В 48 г. н.э. Вардан I принимает смерть от заговорщиков во время
охоты, и у власти оказывается Готарз II. В 49 г. н.э. он побеждает
в сражении Мехрдата, Сына Вонона I, поддержанного римлянами.
В 51 г. Готарз II был убит. Царем Парфии становится сатрап Мидии,
брат Артабана III, Вонон II. Спустя несколько месяцев Вонон II умер,
и престол переходит к его сыну – Вологезу I. Монеты Вонона II нам
неизвестны.
В период правления Артабана III мы видим, чем конкретно
руководствуются династийные группировки. Они, разумеется, просто
желают заполучить власть над государством, но это не все. Во внутриполитическом курсе Парфянского царства отчетливо прослеживаются
две тенденции – проримская и пропарфянская ориентация.
Тиридат III – римский ставленник и его поддерживают те, кто
считает: будущее в регионе за Римом. В этот период римское влияние
и присутствие в Парфии значительно усиливается. Римское войско
сопровождает Тиридата III до самых границ Парфии – «Вителлий, так
638
Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. / Пер. с англ., науч. ред. и библиографич.
приложение В.П. Никонорова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. С. 150.
639
История Ирана. / Отв. ред. М.С. Иванов. – М.: Изд-во МГУ, 1977. С. 102.

444

№ 1-2 • 2014

как Артабан бежал из страны и народ проявлял готовность заменить
его новым царем, убеждает Тиридата использовать представившиеся
возможности и ведет к берегу Евфрата отборную силу легионов и
союзников»640. Но Тиридата III поддерживают не только явно греческие
города Никефорий и Анфемусия, но и исконные города парфян– Гал и
Артемида. После того, как Тиридат III терпит поражение, Артабан III
ведет переговоры с римлянами и вынужденно заключает с ними мир,
хотя война между ними не была объявлена. Вероятно, римлян устраивает
этот союз, поскольку они понимают: совладать с Парфией и полностью
ее подчинить на данном этапе им не удастся.
Артабана III поддерживают другие, для которых важна полная
независимость Парфии. Артабан III быстро восстанавливает власть, на
короткое время отнятую Тиридатом III. Потом её утрачивает, когда на
престоле оказывается некий Киннам и снова ее восстанавливает. В итоге
он держится у власти весьма долго – более 25 лет. Дальнейшие успешные
действия Парфии против Рима позволяют сделать вывод о том, что
пропарфянская направленность во внутренней политике преобладает.
Анализируя внутриполитическую борьбу в Парфии периода
20-40 г. н.э., Г.А. Кошеленко отмечает, что в междоусобных войнах
внутри Парфянского царства противостоят две группировки правящих
кругов. С одной стороны, это – верхи греческих и восточных городов
Месопотамии и Вавилонии и некоторая часть парфянской знати,
осевшая на западе. Другую группу составляла парфянская знать,
связанная с восточными, иранскими территориями царства Аршакидов.
Политической программой первой группировки является союз с Римом.
По мнению Г.А. Кошеленко, трудно решить, каковы были конечные цели
руководителей этой группы – стремились ли они к подчинению Риму и
вхождению в состав его владений или хотели только использовать силу
Рима для нейтрализации своего врага – Аршакидской династии, имея
идеалом независимость от тех и других. Вторая группировка стремилась
проводить великодержавную политику, мечтая о восстановлении
державы Кира и Александра. Попытки восстановления границ державы
Ахеменидов нашли свое выражение в походах в Сирию и Малую Азию.
Во внутренней политике эта группировка пыталась ограничивать
самоуправление греческих городов641. В дальнейшем мы увидим
Тацит. Анналы, V, 37.
Кошеленко Г.А. Внутриполитическая борьба в Парфии (вторая половина I в. до н. э.
– начало I в. н. э.) // Древние цивилизации. Греция. Эллинизм. Причерноморье. Избранные
640
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значительные успехи знати, поддерживающей пропарфянский курс. В
частности, им удается подавить восстание в Селевкии на Тигре.
После смерти Артабана III борьба за власть в Парфии обостряется
до крайности. Внутренние конфликты между правящей династией
мешают контролировать в полной мере всю территорию государства.
Бесконечные интриги, мятежи и предательства пропарфянских и
проримских династийных группировок в период правления Артабана III
снижают эффективность государственной власти, делают управление
сложным и малоэффективным. Все это позволяет Гондофару на части
территории Парфии взять власть в свои руки, образовать Индо-парфянское царство, которое объявляет себя независимой державой на
территории Систана, Арахозии и Гандхары. Данный вывод кажется нам
вполне обоснованным, поскольку о независимости объявляет целый ряд
городов и областей Парфии, и Гондофар просто следует их примеру.
Во время царствования Вологеза I происходит бесконечная борьба
с римлянами. Царская власть в Парфии ослабевает окончательно.
Ряд регионов заявляет о своей независимости и неподконтрольности
центральной власти, открыто отстаивая свою независимость.
Продолжение следует

статьи из журнала Вестник Древней истории. – М.: Ладомир, 1997. С. 480.
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ушел из Жизни заМечательный ученый лашкарбеков
богшо богшоевич
2 февраля 2014 года после тяжелой болезни на 65-м году ушел из
жизни замечательный человек, ученый-энциклопедист, истинный знаток
таджикско-персидской литературы, выдающийся общественный деятель,
внесший неоценимый вклад в дело сохранения и развития таджикской
культуры, старший научный сотрудник Института языкознания РАН,
кандидат филологических наук Богшо Богшоевич Лашкарбеков.
Богшо Лашкарбеков родился в 1948 году в селе Зугванд Ишкашимского района ГБАО. После окончания факультета французского
языка пединститута в г. Душанбе он работал в Институте языка и литературы имени Рудаки.
В 1993 году вместе с семьей переехал на постоянное жительство в
Россию: сначала в г. Санкт-Петербург, а затем – в Москву, начав работу
в Институте языкознания РАН. Здесь он занимался исследованиями
в области иранской лингвистики, в основном, изучением восточноиранских языков. Он автор большого количества научных статей.
Богшо Лашкарбеков внес значительный вклад также в общественную и культурную жизнь таджикской диаспоры России. Также в тесном
сотрудничестве с официальными представительствами Таджикистана
в России, с российскими государственными и общественными организациями активно участвовал в организации и проведении национальных
и государственных мероприятий, которые способствовали знакомству
российской общественности с культурой и традициями памирских
народов Таджикистана. Устод также являлся председателем региональной
общественной организации «Нур» – одного из известных таджикских
культурно-просветительских центров Москвы. Под руководством
Богшо Лашкарбекова при центре была создана воскресная школа для
447

таджикских детей. Благодаря его стараниям, правительством Москвы
была поддержана идея празднования Навруза на общегородском многонациональном уровне.
Устод Лашкарбеков Богшо Богшоевич навсегда останется в памяти
народов Центральной Азии, России и у себя на родине – в Таджикистане.
Редакция журнала «Иран-наме» также выражает свои
соболезнования в связи с кончиной Лашкарбекова Богшо Богшоевича
и скорбит вместе с его родными и близкими.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА

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