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Журнал является научным изданием и преследует
цели научного освещения истории, литературы, куль
туры, языка, философии иранских народов в контексте
мировой цивилизации. С древнейших времен иранские
народы жили бок о бок с другими народами региона, в
частности, c тюркскими. Несомненно, эти связи имели
огромное значение для взаимного обогащения культур
этих народов.
На страницах журнала научно освещается плодот
ворное взаимовлияние культур народов Ирана и
Центральной Азии, которые на протяжении многих
веков жили в едином культурном пространстве.
Хотя о культур е и литературе Ирана и Центральной
Азии написано много работ, но журнал «Иран-на
ме» является первым специализированным жур
налом на русском языке, в котором публикуются
научные работы, содержащие мнения специалистоввостоковедов, прежде всего иранистов и тюркологов,
о культуре, литературе и различных этапах духовной
истории народов региона.

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

Насир Хусрав

ТРАПЕЗА БРАТЬЕВ
(продолжение, начало в №1-2(41-42) за 2017 г.)
Ряд двадцать шестой: Слово о Господине Дня воскресения, и о
том, почему он устанавливает новый шариат
Отмечаем, что существующие в мире вещи имеют два края (канара)
и середину. И каждое бытийное своей завершенностью (тамами) обязано своему последнему краю. Так как у вещей, которые обладают духом (рух), первый край состоит из растений, середина – из животных,
а последний край – из человека, который главенствует над растениями
и животными. От него зависит также завершенность животного. Следовательно, данное положение соответствует также и религии (дин);
ибо человек сотворен для религии, и завершенность человека зависит от религии. Всякий, у кого нет религии, является незавершенным
(ущербным) (накис). Ибо посланники [Бога] (мир им!) велели убивать
неверных. Примером человека, который принял религию, служит семя
(нутфа), которое соответствует потенциалу человека; ибо, если кто-либо
совокупляется десять раз со своей дозволенной парой (халал), и при наличии возможности оплодотворения при каждом совокуплении все же
зачатие не происходит, то в этом человек не испытывает беспокойства.
Ибо семя, которое потенциально могло стать человеком, было ущербным. Итак, убийство неверного подобно гибнущим семенам; в этом нет
никакого греха; наоборот тот, кто убивает его, заслуживает воздаяния.
Далее отмечаем, что у религии есть три степени: первая степень –
это речь (нутк); и ею является посланник [Бога], который несет закон
(шариат), осуществляет составление книги и определяет правила пове5

дения, обязывает народ принять внешнюю сторону религии. В качестве
другой степени выступает преемничество (васайат), на котором основывается сокровенное толкование (та’вил); которым открывается смысл
аллегорий (мусул) и скрытых намеков (рамз). Оно (преемничество –
М.М.) спасет людей от волн моря сомнения и приводит их к суше и к
безопасному состоянию истины. Третьей является степень имамата; и
явное (захир), и сокровенное (батин) сохраняется имамом, и [он] в разные времена приносит пользу людям по мере их терпения посредством
науки о сокровенном толковании (‘илм-и та’вил). А это последний край
в религии, и завершенность религии зависит от имама.
Следовательно, мы отмечаем, что эти три степени при творении продолжались с самого начала эры Адама (мир ему!) до конца эры Мухаммада Мустафы (благословение Господа ему и его роду!). Каждая степень
держится на трех лицах. И в этом мире на упомянутых трех степенях
стоят восемнадцать лиц: Адам, его основа (асас) и его имам; Нух (Ной),
его основа и его имам; Ибрахим (Авраам), его основа и его имам; Муса
(Моисей), его основа и его имам; ‘Иса (Иисус), его основа и его имам;
Мухаммад Мустафа, его основа и его имам (мир им!).1 Седьмой из них
является девятнадцатым, после тех восемнадцати, и как изрек Всевышний Господь: «В сакаре Я его сожгу! Как объяснить тебе [о, Мухаммад!],
что сакар значит? Его нельзя ни вытерпеть и ни покинуть. Сжигает
(кожу человека) он. Над ним же – девятнадцать стражей. Мы во властители Огня лишь ангелов призвали, назначив точно их число для искушения неверных; чтоб убедить людей Писаний (уверовать в пророка и
Коран), чтобы усилить веру в тех, кто верит: и чтобы никаких сомнений
не осталось ни в праведных сердцах, ни у людей Писаний. Чтобы неверные и те, сердца которых недугом объяты, сказать могли: «Какую ж
суть Господь этой притчей нам выражает?». Так позволяет Бог (в грехах)
блуждать тому, кто этого захочет сам; и ясною стезей ведет того, кто мил
Ему. И никому, кроме Него, не знать (числа) Его воинств».2
А сокровенное толкование этих айатов состоит в том, что в аду учитывается внешняя сторона шариата, от которого человек не будет ни
правым, ни неправым. И сжигают человека в нем за то, чего невозможно
достичь без посредника. И у человека девятнадцать стражей (муваккил),
состоящие из шести говорящих (натик), шести основ (асас), шести имаСм: разъяснение 25 к этой книге.
Коран, 74: 26-31.

1  
2
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мов и господина Дня воскресения (худаванд-и Кийамат). И когда говорится, что «Мы во властители Огня лишь ангелов призвали», 3 то имеется в виду Всеобщий Разум, от которого появляются ангелы в телесном
мире. И у того, кто знает эти девятнадцать пределов, возрастает вера в
могущество Всевышнего Господа; а тот, кто не знает их, изумляется и
спросит: «Какую суть Господь этой притчей выражает; и когда эти три
группы, каждая из шести человек достигнут крайнего седьмого? Здесь
необходимо, чтобы концом действий был отчет о содеянном, который
крайний седьмой требует у людей». И доводом в пользу верности этого
высказывания служит то, что плотное тело, которое окажется в шести
состояниях от семенной жидкости (сулала) до мяса (лахм), в седьмой
степени окажется в другом состоянии, которое отличается от предыдущих шести. А изъяны и достоинства тех шести состояний проявляются
в седьмом. При седьмом состоянии приступают к выправлению его (человека – М.М.) формы; начинают работать его чувства и части тела, на
основе тех смыслов, ради которых он был сотворен. Следовательно, при
проявлении этого седьмого предела будут требовать у людей отчета за
содеянное. Ибо он является хозяином спроса за содеянное, а не тем, кто
повелевает совершать эти дела. И разум свидетельствует о том, что пришло множество посланников, которые призывали людей к Богу и велели
действовать согласно шариату. Некоторые люди приняли их призывы
и действовали сообразно им, а некоторые другие не приняли и отказались действовать. Обе группы людей покинули этот мир, превосходство
того покорного и послушного над тем непослушным бунтарем пока не
выявлено. Но должен наступить день, когда это превосходство станет
очевидным. А эта задержка, которая случилась, является мнимой (вахми) и зависит от наступления того седьмого состояния. И Всевышний
Господь говорит: «Ужель считаете, которые творят дурное, что наравне Мы их поставим с теми, кто верует и доброе творит? Ужель сравни
их жизнь и смерть? Как же неверно они мыслят! Бог небеса и землю
сотворил, чтобы (вам) истину явить; чтобы каждому воздать за то, что
уготовил он своим стяжанием. И ни одна душа из них не понесет обиды
несправедливых».4
Кроме того, [Всевышний Господь] изрек: «Ужель Аллах не самый
мудрый судия?!»5
Там же.
Коран, 45: 21-22.
5  
Коран, 95: 8.
3

4  
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Ряд двадцать седьмой: Слово о том, почему Разум и Душа неодинаковой степени, если приказание [Бога] является их основой, и в
том мире не было противоречий?
Следует знать, что разница между вещами зависит от их близости
группы из них со своей причиной, и отдаленности другой их группы
от своей причины. И все, что близко к своей причине, сильнее того, что
отдалено от нее. Примером может служить то [положение], что родители младенца более сильные, чем он сам, ибо их причина зависит от
растений, и как отец, так и мать, достигали свою причину и могут употреблять в пищу растения. А младенец не может питаться растениями,
пока его мать не употребляет их в пищу и, превращая их в молоко, не
кормит его. Стало быть, этот младенец далек от своей причины, которой
является растение, а его мать выступает в качестве посредника между
ним и его причиной. Следовательно, он, неизбежно, – слаб, а его родители, которые достигали свою причину, – сильные. И так как младенец
путем употребления растительной пищи при посредничестве матери
[постепенно] обретет силу, то необходимость в посреднике отпадает, и
он становится похожим на своих родителей. И мы знаем, что причиной
всего бытия является Слово Создателя [без изъянов] (Бари) (Пречист
Он!). И это Слово единое, а его следствие (ма’лул) возникает без всякого
единичного посредника (мийанджи); так что необходимость посредничества какого-либо следствия, под воздействием которого могут зарождаться другие следствия, отпадает. Подобно дереву, которое произрастает из семени, чтобы затем при посредничестве этого дерева возникло
множество веток, листьев и плодов. Следовательно, той первопричиной
является Разум, который полностью принял силу своей причины без посредника, а Душа возникла из Слова при посредничестве Разума. Таким
образом, несомненно то, появление чего от другой вещи зависит от его
самости, суть более достойно, чем то, возникновение чего от иной вещи
зависит от другого посредника. И хотя в том мире нет никаких противоречий, и спокойствие Разума и Души зависит от Слова Создателя, название «второе» закрепилось за ними в связи с тем, что Душа является
извлекающей пользу (фаидапазир), а Разум приносящим пользу (фаидадиханда). А если это было не так, то название «второе» не закрепилось
бы за ними; и они оба были единичными (йаки); и у людей имеются эти
две вещи, и их можно отличить друг от друга только при помощи этих
имен и смыслов. И это объясняется тем, что у каждого человека есть
8
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душа, способная к поиску и нуждается в защитнике; а этим ее защитником и учителем является разум, и когда душа станет господствовать над
собой, и стремится отдалиться от невежества, то говорят, что: «Она стала разумной». А Разум возникает только посредством Души, а действия
Души проявляются только посредством тела.
Следовательно, упомянутые три степени связаны между собой, ибо
действия души проявляются посредством тела, а следы разума возникают в душе. И разум связан с телом только при посредничестве души,
подобно тому, как из единицы без посредничества двойки не сложилось
бы число три. И так как душа неразумных людей – незавершённа и презренна, то нам становится понятно, что подобное положение встречается и в высшем мире, и Душа всегда нуждается в Разуме.
Ряд двадцать восьмой: Слово о Разуме, который является Первым сущим
Довод в пользу того, что Разум является первой вещью, которая возникла по милости Создателя [без изъянов], подтверждается и Книгой
Господа, и сообщением Посланника (мир ему!), и единодушным утверждением знатоков шариата и богословия, и свидетельством отдельных мудрецов. Что касается аргумента Книги Господа о том, что первым
возник Разум по милости Создателя [без изъянов], то в ней говорится:
Он – Тот, кто создал вас из праха, потом из семени, потом из кровяного сгустка; потом младенцем вывел вас, потом (растит), чтоб (дать)
достичь вам (Возрастную) крепость. Потом – состариться. – Хоть есть
средь вас и те, кто прежде времени находит упокой. – Потом – достичь
назначенного срока: все для того, чтоб вы уразумели».6
Здесь после упоминания о состоянии людей, в конце заявляется: «Все
для того, чтоб вы уразумели». Ибо происхождение творения основано
на Разуме. И то, что возникает из какой-либо вещи, в конце, неизбежно
возвращается к той вещи, от которой оно появилось. Стало быть, слова
Господа – «все для того, чтоб вы уразумели» [с учетом того, что уразуметь означает обращение к разуму], свидетельствуют о том, что первым
возник Разум. И людям, возникшим от Разума, в конце предстоит возвращаться к нему. Подобно дереву, которое появляется из финикового
семени, становится полноценным растением и дает в качестве плодов
6  	

Коран, 40: 67.
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финиковые семена. То есть конец дерева возвращается к его началу. И
тот, кто при посредничестве истинной религии извлечет пользу из Разума, в конечном итоге возвращается к нему.
Доводом из сообщений Посланника (благословение Господа ему и
его роду!) в пользу предшествования существования Разума служит его
высказывание: «Он сказал: «Первым, что сотворил Господь, был Разум.
Он ему велел: «Приближайся!» Он (Разум – М.М.) приближался. Затем
Он (Господь Бог – М.М.) ему сказал: «Удаляйся!» Он удалился. Затем
Всевышний Господь поклялся Своим величием и могуществом, сказав,
– «Я не создал ничего, более дорогого для Себя, чем ты (Разум – М.М.).
Я тебе воздам (саваб) и подвергну тебя наказанию (‘икаб)»».
Таково требование истиной религии, и каждый, кто пользуется разумом при поклонении Господу, и совершает богослужение искренне и
прозорливо, тот достигнет вечного блаженства. И тот, кто пренебрегает
разумом и поступает неразумно, заслуживает вечного огня.
А свидетельство частных разумов о том, что первым по милости Создателя [без изъянов] (Пречист Он!) возник Всеобщий Разум, заключается в том, что все существа бывают двух видов: или охватывающими
(мухит), или охватываемыми (мухат); а охватываемой является вещь,
которая простирается вокруг другой вещи: или по своей самости или по
своему превосходству. А охватываемой бывает вещь, которая находится
под другой вещью: или по своей самости, или из-за своей низости (фурумайаги). Охватывающим по своей самости (мухит ба зат) может быть
небо, которое охватывает Землю; ибо самость неба окутывает самость
Земли. А охваченной по самости (мухат ба зат) является земля, которая
охвачена небом, и со всех сторон осталась под ним. А охватывающим по
превосходству является душа, которая охватывает тело, сохраняя его чистым, превосходным, облагороженным; и защищает его от разложения.
И если душа откажет телу в милости, то оно умирает, сгнивает, обезображивается и разлагается. Таким же образом человек охватывает животного по своему превосходству; а животное является охватываемым
из-за своей низости. И каждый охватывающий – благороднее (шарифтар) охватываемого; и то, что благороднее, по своей бытийности (будиш) предшествует менее благородному. И если бы охватывающий не
предшествовал по бытийности охватываемому, то он не охватывал бы
охваченного. И если бы охватываемый предшествовал по бытийности
охватывающему, то нам было бы необходимо, сперва, найти охватываемого, а затем – охватывающего. Но мы, вначале, найдем Разум, чтобы им
распознавать вещи. И пока мы не найдем Разум, не можем охватить эти
10
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вещи; а это свидетельствует о том, что Разум является охватывающим.
И так как мы охватили вещи посредством Разума, то вынесли суждение
о том, что его бытие является предшествующим. И нельзя предполагать
наличие одной вещи на основе других вещей, для которых разум, с одной стороны, является охватывающим, а с другой – нет. То есть верность
подобного предположения зависит от того, является ли наше предположение рациональным или оно нерациональное. Если предположение рациональное, то Разум является охватывающим по отношению к вещам,
в обратном случае утверждаем, что Разум охватывает вещи частично.
И вещи постижимы исключительно посредством Разума. Кроме того,
отмечаем, что субстанция, которая близка к своей причине, охватывает
субстанцию, причина которой сравнительно отдалена от нее. А Разум –
субстанция, которая близка к причине всех причин.
Следовательно, необходимо, чтобы Разум был охватывающим по отношению ко всем телесным и духовным субстанциям. А Всевышний
Бог – выше всех охватывающих и охватываемых. Аллах Всевышний,
поэтому Он – Всемогущий и Наивеличайший.
Кроме того, Разум подобен единице, которая является началом подсчета; и никакое другое число не предшествует единице; наоборот бытие всех чисел состоит из единицы. Таким же образом, Первый Разум
– единичен и является самостью всех следствий (ма’лулат). Так, все
следствия обрели бытие от Разума, подобно тому, как все числа появляются из единицы, и всем числам свойственно наличие в них единиц, как
одна тысяча, сто тысяч. Много или мало, но название «единичности»
соответствует [в той или ной комбинации] всем числам. Началом всех
подсчетов является единица, и они завершаются единицей. Подобным
же образом все вещи возникают из Разума. И тот же Разум охватывает
все вещи. А то [положение], что Разум охватывает все вещи, свидетельствует о том, что все вещи происходили от него; и то, что находится в
нем, дает числам материальное начало (маддат), которое [постепенно]
увеличивается. Рациональные числа (шумарха-и акли) также своим потенциалом дают материальные начала, чтобы интеллигибельных [начал] (ма’кулат) стало больше. И Всевышний Бог описал свое приказание
(амр), посредством которого создал все творения, словом «Будь!» (Кун!).
Это – обращение Бога, а обращение нуждается в субстанции, которая
способна воспринимать его. И невозможно, чтобы Всевышний Бог обращался к вещи, которая не понимает его обращение. Обращение должно быть адресовано субстанции, которая его понимает.
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Следовательно, отмечаем, что субстанцией, которая разбирается в обращениях, является Разум, который способен воспринимать приказание
Создателя. И когда поступило приказание Бога относительно создания
мира природы, Он создание мира природы ставил в зависимость от восстановительного творения (афариниш-и такдири). А восстановительное
творение равносильно нисхождению с положения началополагающего
творения (ибда’). Разве не замечаешь, что при сотворении небес и земли
[Он] сказал: «Будь!» (Кун!). И как он сам изрек: «Хвала Аллаху, Кто небеса и землю создал, устроил мрак и свет!».7 Ибо небеса и земля были
не в силах принять на себя [тяжесть] этого приказания, следовательно,
Он перепоручил создание наших тел восстановительному творению. И
по Его же словам: «Он – Тот, кто создал вас из праха».8
И так как мы были не в силах принять приказание, при начале нашего творения он не произнес слово «Будь!». Таким же образом, Посланник [Бога] (благословение и приветствие Господа ему и его роду!)
не обращался к детям, ибо они не были разумными. И когда у нас появился разум, и мы обрели знания о единобожии и о пророчестве, то
мы стали достойными воспринимать приказание и священные тексты.
А вышесказанное положение об отсутствии необходимости выполнения приказания Бога до обнаружения Разума свидетельствует о том, что
слово «Будь», будучи приказанием Господа, стало обязательным только
тогда, когда возник принимающий данное приказание. И на основе приведенных нами доводов выяснилось, что принимающим слова «Будь!»
от Всевышнего Бога был именно Разум, и ничто из творений не предшествовало Разуму. Пречист Бог, Который сотворил Разум с подобным
превосходством и величием, и Истинный Творец чист от атрибутов Своего творения. Что можно говорить о доказательстве Создателя лучше
того, что мы сказали относительно атрибутов разума. И среди творений
самым превосходным является именно Разум, который был сотворен
первым. И Творец чист от атрибутов творения и создания, и тот, кто рассуждает о Нем, должен быть совершенным знатоком науки о единобожии. А тот, кто сведущ в этой науке, его единобожие (тавхид) является
очищенным от уподобления (ташбих) и выхолащивания (та’тил).9 Так,
где эти еретики (дахри) и ренегаты (мулхид), которые наговаривают на
людей веры и носителей истинного учения, обвиняя их в шиизме? Они
не говорят ничего о доказательстве Создателя, вселяют страх в сердца
7  	
8  	
9  	

Коран, 6: 1.
Коран, 40: 67.
См: разъяснения 6 и 7 к этой книге.
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слабых в области религии [людей] и изображают людей истины в глазах
обывателей в негативном свете; и все что они приписывают нам, относится к ним самим. Благодарение Господу и Его друзьям, которые напутствовали нас на стезе достижения вечных благ и на стезе [познания]
Божественных тайн. Хвала и благодарение Аллаху!
Ряд двадцать девятый: Слово о том, что Душа не может предполагать наличие вещности в Разуме
Путем использования геометрии покажем, что до разума нет никаких
вещей, и отмечаем, что там, где [имеются] две вещи, [они] бывают равными, то есть обладают одинаковой величиной, или одна из них бывает
больше другой. И когда будет установлено, что одна из этих вещей не
больше другой и не меньше нее, то выясняется, что они равны по величине. Для разъяснения этого высказывания в качестве примера возьмем
две линии: А и В. Если линия А не равна линии В, а также – не больше
нее, то она неизбежно меньше нее. И если линия А не больше линии
В, то она неизбежно равна ей. После этого геометрического вступления отмечаем, что мы встречаем много вещей, как интеллигибельных
(умопостигаемых) (ма’кул), так и сенсибельных (ощущаемых) (махсус)
и замечаем много вещей, одни из которых возникают из других, как, например, животное возникает из растения, а растение – из стихий. Так,
неизбежно, одна вещь предшествовала всем вещам, прежде чем от нее
появились другие вещи. И нам становится понятно, что именно Разум
в своем существовании предшествовал всем вещам. Поэтому если ктолибо скажет: «Что должно быть раньше Разума, и почему невозможно
существование чего-либо до Разума?», тогда мы в ответ ему говорим:
«Выбирай по своему желанию любое сущее». Возьмем, например, огонь
и объясним, почему нельзя утверждать, что огонь существовал до Разума? Ведь, Разум – это сущее, и огонь также является сущим. Но если
утверждаем, что «огонь предшествует Разуму», то было бы необходимо,
чтобы мы использовали разум при помощи огня, а не огонь при помощи
разума, как мы это делаем. Так, выяснилось, что огонь не предшествует
Разуму. Но если утверждают, что «он возник одновременно с Разумом»,
то мы в ответ отмечаем, что «так как все вещи появляются из другой
вещи; то и если было дозволено, чтобы вещи появились из двух вещей,
то [в принципе] будет возможно одновременное возникновение всех вещей». Но так как мы замечаем, что каждая вещь возникает из другой
вещи, то необходимо знать, что первая вещь возникла не из другой вещи.
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В обратном случае было бы невозможно возникновение вещей. Следовательно, утверждаем, что та вещь, которая возникла не из другой вещи,
была одна.
Итак, выяснилось, что огонь возник не одновременно с Разумом. Но
так как огонь возник не одновременно с Разумом и не раньше него, то
выясняется, что Разум предшествует огню.
И отмечаем, каким образом можно представить существование вещи
до разума? Ведь все вещи обрели вещность [31] посредством разума;
и по-арабски «вещь» обозначается словом шай’, а «вещность» – словом шай’иййат. C этой позиции, все вещи являются самим Разумом. Ибо
вещи обрели вещность от Разума. Так каким образом вещь может предшествовать вещности? И если до вещности, которую по-арабски называют шай’иййат, было бы возможным существование вещи, то это было
бы подобно тому, как что-либо существовало до своей самости (зат). Это
трудно предполагать; и Всевышний Бог утверждал, что Разум способен
на все. И в Коране часто встречаются Его высказывания: «Ведь Аллах
над всякой вещью мощен!».10
И этим Он подразумевает наличие Разума, под которым находятся
все вещи. И каждый мудрец, который поймет смысл этих слов, повторенных Всевышним Господом в нескольких местах Своей Книги, тот
будет знать себе цену, и его душа не будет заниматься ненужными воображениями относительно Создателя (Пречист Он!); и он поймет, что
подобное [действие] является ересью и признанием сотоварищей Богу
(ширк). И каждый, кто думает, что он познал Создателя (Пречист Он!),
тем самым претендует на то, что он выше Господа. Итак, следует знать,
что ничто не сравнится с Разумом и не превосходит его. И Создатель
Разума господствует над ним не зависимо от какой-либо вещи, создав
его таким тонким. И следует знать, что процесс творения, посредством
которого было создано первое существо, не является чем-либо. Ибо если
бы творение было чем-то, то оно сравнимо [по времени возникновения]
с творцом чего-либо другого или предшествовало бы ему. Тогда Разум
не являлся бы творцом. Потому что Творец (мубди’) – это вещь, которая
не возникает из другой вещи. И если бы что-либо предшествовало ему,
то название «сотворение» не соответствовало бы ему. И если что-либо
существовало одновременно с Творцом, то сам Творец был бы сотворен
из чего-то, существовавшего до него; и он был бы чем-то еще не сотворенным посредством того, кто его создал и [возник] не из чего-либо.
10  
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И это подобно тому, как кто-либо скажет: «Я сидя стоял и видел». А
это противоречиво, а противоречивое – ложно. Следовательно, мы выяснили, что творение (ибда’) не является какой-либо вещью; и если до
Творца была какая-либо вещь, то было бы одно из двух: или она была бы
творцом (мубди’), который возник из ничего, или вещью, которая возникла из другой вещи. А это будет вещь, которая существовала раньше
другой вещи, и превращается из одной вещи в другую, и так продолжается до конца. Но это невозможно с точки зрения разума. Следовательно,
на основе этого приведенного нами довода, существование какой-либо
вещи до Разума – невозможно.
Кроме того, отмечаем, что вещь – это одна из самостей (затха). А
самости бывают двух видов: или сенсибельные (ихсасат) или интеллигибельные (ма’кулат). Сенсибельное бытие определяется ощущениями,
а интеллигибельное – разумом. И то, что не может быть определено посредством ощущений, определяется посредством разума, и оно воображаемо. Стало быть, вещность интеллигибельных вещей определяется
посредством разума. И если вещь не поддается определению разумом,
то она ни сенсибельна и не воображаема (мавхум). А то, что не поддается ощущениям и разуму, не является ни вещью и ни сущим.
Ряд тридцатый: Слово о том, что Душа по своей самости является составной
Душа не обретет бытие, пока не становится составной (таркиби); а
ее структура связана с материальностью (маддат) Разума. И доводом в
пользу верности этого высказывания служит то, что, так как Всеобщая
Душа, принимала материальность от Всеобщего Разума, то она по своей
самости способна принимать материальность (маддатпазир); а то, что
способно принимать материальность, является составным (мураккаб).
И Душа, принимая материальность от Разума, стала обладателем структуры; и частная душа (нафс-и джуз`и) пока не стала составным под воздействием Разума, не стала объектом обращения Господа. Разве не замечаешь то, что говорит Всевышний Господь? Он говорит: «Возьмите
ж это в назидание себе все те, кто в сущность зрить способен!»11 Под
«теми, кто в сущность зрить способен» имеются в виду обладатели разума
(мудрецы). И всякой душе, которая не соединяется в пару с разумом,
не будет соответствовать число; и когда мудрая душа будет соединяться
11  

Коран, 59: 2.
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с разумом, то на основе сравнения, она будет весомее, чем неразумная
душа. И между людьми сложилось так, что они называют мудрецов «весомыми и значительными» (гарансанг ва гаранмайа), а немудрых людей
– «малыми и легковесными» (сабуксар ва сабукмайа), ибо первые из них
объединены в пару с разумом, а вторые отдалены от разума. И эти слова
подтверждаются Всевышним Господом, Который говорит: «И для того,
чьи добрые деянья перевесят, жизнь уготована в прекрасном Рае, где он
найдет блаженство и покой. Но тот, кто легковесен был в земных деяньях, найдет убежище себе во Рву бездонном».12
И очевидно, что у того, чья душа объединена в пару с разумом, обнаруживаются спокойствие и величавость, свидетельствующие о наличии
в нем благородства и близости к разуму. А душа того, кто не пользуется
разумом и не соединен с разумом, остается неспокойной и неустойчивой. Итак, выяснилось, что завершенная душа (нафс-и тамам) в своей
самости является составной (мураккаб) и соединена с разумом; и пока
она не соединяется с разумом, не обретет бытия. И всякая душа, которая возвращается в тот мир, не соединившись в этом мире с разумом,
будет несчастной. И Всевышний Господь, обращаясь к этим несчастным, говорит: «И вы вернетесь к Нам, лишенными всего, – какими вас
Мы изначально сотворили, оставив за своей спиной все то, чем вас Мы
наделили».13
Данный айат свидетельствует о том, что следует стремиться к тому,
чтобы душа соединилась с разумом, [и к этому надо стремиться] под
предводительством Хозяина своего времени и предводителей народа из
числа его потомков [32]. И душу нельзя нести в тот мир, не соединив его
с разумом; и нельзя отвергать обладателей истины, оставив за спиной их
назидания. Ибо неприятие знания у них означает оставлять их за спиной; а люди не видят того, что оставляется за их спиной. Это означает
отказаться от истинного наставления, опровергая его.
Ряд тридцать первый: Слово о главенстве глаголющей души над
чувственной душой
О, брат! Правило сотворения тонких (латаиф) и плотных (касаиф)
[вещей] заключается в том, что тонкие предшествуют плотным. Поэтому неизбежно, что в процессе порождений мира тонкие [вещи] появля12  
13  

Коран, 101: 6-9.
Коран, 6: 94.
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ются в конце бытийности (будиш), а плотные – в ее начале. Например,
при зарождении бытийности растений вначале возникают ветви, листья
и колючки, которые являются плотными; и в конце из растения зарождаются плоды, которые суть тонкие. А плод дерева главенствует над его
ветками, и все пользы (фаидаха) принадлежат ему. Устойчивость и ценность дерева зависит от его плода. Такое положение существует и среди
животных, из числа которых первыми были не глаголющие (насухангуй)
животные. Затем, в конце, после животных возникли и люди. Доказательство этих высказываний приводится нами в книге «Разрешение и
спасение» (Гушаиш ва рахаиш). Человек, несомненно, возник в конце, и
он является главой и господином над всеми животными по воле Господа, Который говорит: «И это – Бог, который создал скот для вас: одних
– для пищи вам, других – для перевозок. Для вас есть и другие выгоды
от них, чтобы с их помощью достичь вам тех желаний, нужда о коих в
сердце схоронилась. Они также как корабли (по сей земле) вас возят».14
Из этого айата, в котором говорится о главенстве человека над животными, выяснилось, что глаголющая душа (нафс-и натика), которая
является отличительной чертой человека, имеет над чувственной душой
(нафс-и хисси) такое же главенство, как человек над животными. И то
положение, что глаголющая душа проявляет действия из тела человека
после тех действий, которые проявляются из [того же] тела чувственной
душой, свидетельствует о том, что глаголющая душа – более тонка, и в
бытийности мира глаголющая душа предшествует чувственной душе. И
глаголющая душа главенствует и властвует над чувственной душой.
Кроме того, с учетом того, что воздействие чувственной души в теле
человека проявляется раньше воздействия глаголющей души, выясняется, что чувственная душа у человека, являющегося подобием дерева,
подобна веткам и листьям, которые возникают на дереве первыми. А
глаголющая душа подобна плодам дерева, которые служат целью, ради
которой посадили дерево. И отмечаем, что посланники [Бога] (мир им!)
среди народа были подобны финиковой пальме, которая произрастает
из земли, и вбирает в себя все существующие в почве тонкости и сладости; и, собирая их, вновь несет их с собой в землю. И почва вокруг того
дерева, принимая эти плоды, переходит от состояния дерева в состояние
фиников. Затем плоды деревьев, произрастающих из той почвы, на золотых подносах доставляются к столу падишахов. Таким образом, та,
невежественная почва, находясь вблизи финиковой пальмы и предостав14  
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ляя себя ей, из прежнего состояния низости и никчемности переходит
в состояние плодородия и становится почитаемой. Человеку подобает
быть покорным посланнику [Бога], который подобен финиковой пальме,
и Имаму своей эпохи, который выступает в качестве садовника, ухаживающего за этим деревом, чтобы, покинув степень почвы, достичь степени финика. И чтобы тем самым человек, освободившись от состояния
низости и презрительности, достиг состояния радости и почета, и стал
достойным присутствовать на трапезе Всеобщей Души. Ибо когда Всеобщая Душа своими яствами взбодрит его на пути Имама эпохи (Имам-и
замана), он спасется от гибели (фана`) и плотности (касафат), и достигнет вечного блаженства и вечной тонкости (латафат).
Теперь, когда нами было установлено, что глаголющая душа главенствует над чувственной душой, отмечаем, что человеком является тот,
кто стремится не допустить главенства своих вожделений над своей душой; в обратном случае он погибнет. Бывает так, что человек последует за своими чувственными мечтаниями (арзуха-и хисси) и вместо изучения знаний и увлечения религией выбирает невежество и зверство,
и тогда его чувственная душа не подчиняется глаголющей душе. Это
подобно земле, которая способствует высыханию произраставшего на
ней дерева, чтобы оно превратилось в дрова для огня; ибо, когда дерево
высыхает и больше не плодоносит, то становится пригодным только в
качестве топлива. Следует взглянуть на повеления посланников [Бога]
(мир им!), всех, которые были обладателями глаголющих душ; и на то,
как души людей, которые являлись чувственными, стали подчиняться
посланникам (мир им!). Они принимали всякие яства и напитки, которые посланники (мир им!) объявили для них дозволенными, и довольствовались ими. Они привыкли к этим яствам и напиткам, а подобное
привыкание было следствием тех повелений, на основе которых глаголющая душа посланника съела их чувственные души, присоединив их
к себе. А когда пришел другой пророк, который запретил им ту пищу и
напиток, и принес им нечто другое, они не приняли его. Ибо считали это
трудным делом, и их чувственная душа не приняла его. И сегодня видно, что чувственные души мусульман следуют за глаголющей душой. В
качестве признака наличия подобного положения служит то, что, если
кто-либо из мусульман, сам не зная того, съест свинину, то его желудок
воспринимает ее и не отвергнет. Но если его чувственной душе станет
известно, что съеденное мясо было свининой, она не приемлет это; и
подобное неприятие глаголющей души окажет воздействие на чувственную душу, и она отвергнет съеденную пищу, отрыгивая ее; ибо его чув18
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ственная душа подчинена глаголющей душе. И его глаголющая душа,
которая перед душой Посланника служит в качестве чувственной души,
будет с глаголющей душой. И если Посланник, будучи носителем глаголющей души своих последователей (умма), не приемлет что-либо, то
оно не будет приемлемо и для глаголющих душ его последователей. И
то, что опровергается глаголющей душой последователей, будет опровергнуто и их чувственными душами. А это – довод, который для прозорливых людей яснее солнца.
Ряд тридцать второй: Слово о доказательстве Всеобщей Души
Частной из общего является всякая вещь, которую однажды находят,
после чего она исчезает, а затем появляется вновь, и при этом исчезавшая вещь не находится там, откуда вновь появится. И эта частная вещь
возникает из общего, а затем возвращается в это общее. Так, человеку
присущи тепло и холод, влажность и сухость, и они после его естественной смерти исчезают. И конечно, их больше не находят в самости того
человека. Эти признаки появляются в другое время и в другом человеке,
как это было раньше.
Итак, выяснилось, что этим частным, состоящим из тепла и холода, влажности и сухости присущи общие, от которых они происходят
и к ним возвращаются. Следовательно, отмечаем, что мы обнаружили
также субстанцию, которой присуще опознание добра и зла и которая
имеет влияние на человеческого индивида, и является открывателем сокровенных [начал]. В результате, человеческий индивид (шахс), от которого возникла эта субстанция, исчез, а затем появился другой индивид,
похожий на него, и в этом индивиде до его возникновения наблюдалось
влияние той субстанции. И нам стало известно, что это было частное
(джуз`), которое возникает от общего (кулл) и возвращается к нему.
Итак, мы установили, что у частных душ есть общее, и это общее
охватывает мир природы. Кроме того, есть общее мнение ученых и мудрецов о том, что форма человека – это микромир (‘алами сагир), а мир,
в котором он живет – это макрокосм (‘алам-и кабир). Следовательно, мы
отмечаем, что части мегантропа (большого человека) (инсани-и кабир),
под которым понимается весь мир, разрознены, и его интересы проявляются только в микрокосме (малом мире), которым является сам человек.
Части макрокосма составляют единое целое.
Стало быть, выяснилось, что микрокосм, то есть человек, является
целью Творца, Который создал макрокосм, то есть большой мир. И упо19

мянутые части (то есть люди) возникают из общего, в котором проявляются интересы мира. И части мира соответствуют его интересам только
тогда, когда частные души извлекут пользу из своего общего. И так как
мы обнаружили души людей, собранными в мире, то нам стало понятно, что у этих частных есть общее; ибо в этом мире никакое общее не
приобретает ничего общего, подобного себе; наоборот оно приобретает
другие частные, которые вместе составляют общее. Это подобно общей
земле, которая не ищет прибавления от другой земли. Таким же образом вода, как общность, не ищет прибавления от другой воды; и вода, в
качестве общности, не ищет прибавления от другого воздуха. И огонь,
как общность, не станет более общим от прибавления другого огня. Наоборот, мы замечаем части земли, которые ищут прибавления от других
частей, подобно другим частным, которые ищут прибавления от других
частных, умножаются и становятся более сильными. И каждая из стихий в своей общности остается в своем положении, без всякого прибавления и убавления.
И не нуждаются общие (куллха) в обретении [чего-либо]. И когда уже
и эти предпосылки были выяснены, и мы выяснили, что души извлекают
пользу из других душ (фаида), которые находятся в других индивидах
(шахсха), то нам стало понятно, что души находятся на частном уровне
(хадд-и джуз`и), и они являются приносящими пользу (фаидадиханда) и
извлекающими пользу (фиадапазиранда). И когда был выявлен признак
того, что души частные (джуз`и), ибо они обретают прибавления от себе
подобных, то выяснилось, что у душ есть общее (кулл), от которого они
возникают и к которому они возвращаются.
Ряд тридцать третий: Слово о том, что, судя по признакам мудрости, заложенной в основе мира, движения небосвода не противоречат воле Всеобщей Души
Известно, что от Всеобщей души не были скрыты движения и действия небосвода (фалак) от самого его начала мира до конца. И Всеобщая Душа не нуждается в том, чтобы менять что-либо в движениях
и состояниях небосвода, ибо он (небосвод – М.М.) заложен предельно
мудро. И нет ничего, что появилось бы в движениях небосвода и звезд
без желания Всеобщей Души. И не бывает, чтобы какая-либо из сил
небосвода исчезла, став основой для зарождения, в процессе которого
появилась бы вещь, противоречащая тому, что есть. И если движения
небосвода были чем-то, что противоречит желаниям Всеобщей Души,
20
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то было необходимо, чтобы посредством этого бесцельного движения
возникло что-либо, не встречающееся в зарождениях мира. И так как в
мире не появляется ничего, кроме того, что было, то нам стало понятно,
что количественное состояние (каммиййат) небосвода соответствует желаниям Всеобщей Души.
Возражение:
Если кто-либо утверждает, что «случающиеся в мире великие бедствия, такие как землетрясение, удары грома, голод, наводнение, пожары, чума и тому подобное, в результате которых сотворению живых
существ в мире приходит конец, говорит о том, что все это не соответствует желаниям Всеобщей Души, ибо разрушает все ею созданное».
Ответ:
Мы в ответ ему скажем, что подобные непристойности в адрес Всеобщей Души говорит тот, кто считает, что целью Всеобщей Души при
сотворении мира было только создание животного, которое способно
только есть и спать. Но это не так. И следует знать, что воля Всеобщей
Души при создании мира была не временной волей (ихтийар-и замани).
А воле, которая не является временной, время может нанести ущерб; но
Душа заложила в небосводе движение для уничтожения индивидов один
за другим, чтобы тем самым душа могла выйти из потенциального уровня (хадд-и кувва) на актуальный уровень (хадд-и фи’л). А возникающие
в мире чума и бедствия, а также голод и наводнения и им подобное, связаны с двумя причинами: положить конец какому-либо намерению (касд)
или обнаружить какое-либо намерение. То есть небосвод постоянно выводит свои зарождения наружу и опустошает мир; некоторые из выводимых зарождений являются орудиями, посредством которых выявляется
намерение; а некоторые другие из них сами являются намерениями. А
когда мир наполнится орудиями, посредством которых осуществляется
намерение, или обнаруживается намерение среди индивидов, которые
по своей природе подобны этим намерениям, то силы небесного счастья будут направлены в сторону осуществления этих намерений. А те
орудия, которые подобны намерению, лишаются этого счастья, и на них
обрушатся чума и бедствия из-за того, что счастье покинуло их. И те,
которые были орудиями, после осуществления намерения уничтожают21

ся. Это подобно тому, как плотник, чтобы смастерить двери, подготовит
материал из различной, субстанционально подходящей древесины. И
когда его намерение осуществляется, он берет дверь, а щепки и опилки выбрасывает или сжигает. Стало быть, тот, кто приноровится к тому,
чтобы быть из числа тех индивидов, которые при осуществлении намерения становятся орудиями, занимаясь тем, что едят, пьют, веселятся
и предаются сладострастию, и обращаются к тем искусствам, которые
приносят пользу только телу, те покинут этот мир греховными и ущербными, подвергаясь вечным мучениям. А тот, кто добродетелен в этой
жизни, по мере своих возможностей совершенствуется и стремится к
духовным и умственным выгодам, превращая мир природы в орудие,
покинет мир счастливым и блаженным. Он достигнет соседства с тем,
что является целью Всеобщей Души, и наслаждается миром Разума и
Души; он достигнет вещи, подобной которой не узрело ни одно око, и
не услышало ни одно ухо, и не почуяло ни одно сердце. А тот, кого мир
превращает в орудие для достижения своей цели, в том мире будет из
числа вредителей. Пусть Всевышний Господь смилостивится и включит
нас в состав тех, которые превратили мир в свое орудие для достижения
умственной и духовной пользы; и пусть Он отгородит нас от той группы людей, которых мир сделал своим орудием при осуществлении цели
своего Творца.
Ряд тридцать четвертый: Слово о том, что Богу не присуща выгода и вред
Выгода присуща тому, кому присущ вред, ибо эти качества противоположны друг другу, а противоположные аспекты свойственны субстанции (джавхар). А Всевышний Господь – выше субстанции; и настоящим
единобожием (тавхид) является то состояние, при котором ты признаешь
Всевышнего Бога чистым от всяких замеченных и опознанных тобою в
творениях атрибутов (сифат) и сопряжений (идафат). И так как человек
склонен к удовлетворению своих нужд, и к устранению от себя всякого
вреда, то Он указал на то, что для тебя выгодно, тем, что воспринимает
пользу и устранит вред; ибо вещь принимает пользу от вещи, которая
находится выше нее. Таким же образом устранение вреда необходимо
для слабой вещи, которая восприимчива к вреду. Следовательно, нельзя
утверждать, что Всевышний Господь создал мир или сотворил людей
для извлечения пользы (фаида) или устранения вреда (зийан). И тот, кто
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стремится доказать, что Богу присуща выгода или вред, тем самым признает за Ним (Велик Он и Славен!) наличие слабости и немощи. Ибо
нами было установлено, что извлекать выгоду и устранить вред необходимо слабым вещам. Аллах Всевышний, поэтому Он – Всемогущий и
Наивеличайший!
И отмечаем, что Первый Разум самодовлеющ (бинийаз) в двух состояниях: как при принятии выгоды, так и при устранении вреда. А самодовлеющее отношение Всеобщего Разума к принятию выгоды связанно
с тем, что нет вещи, более превосходной, благородной и завершенной
вещи, чем он. А выгоду можно принять от такой вещи, которая стоит
выше тебя. Но нет в мире такой вещи, которой, как нами ранее было доказано, не было в самости Всеобщего Разума. И нет ничего из числа тонких (латиф) и плотных (касиф) вещей вне самости Всеобщего Разума, то
невозможно, чтобы Разум извлекал пользу из чего-либо; ибо польза извлекается из другой вещи. Вне разума не может быть ничего полезного
или вредного; а защищенность Разума от вреда и то, что он не стремится
к устранению вреда от своей самости, объясняется тем, что нет ничего
в мире сильнее, совершеннее и благороднее, чем он. А вред вещи может
быть нанесен более сильной вещью. Итак, при помощи приведенных
нами логических доводов и рационального изложения выяснилось, что
Всеобщий разум не нуждается в извлечении пользы и устранении от
себя вреда. Но раз Всемирный разум, будучи сотворенным, пользуется
подобным положением, то каким образом возможно приписывание вреда или пользы Самому Всевышнему Богу?
Возражение:
Если кто-либо утверждает, что раз польза и вред не присущи Всевышнему Господу, то почему рабу [Божьему] воздается добром за добро,
и злом – за зло? И раз ничего из его деяний не приписывается Богу, то
почему ему не воздается добром? Подобно тому, как кто-то идет в горы,
ломает там камни и бросает в ров; и так как хозяину сооружения (для
которого нужны эти камни) нет от этого никакой пользы и вреда, то он
[в принципе] не дает ему ничего и не обижает его. Но если он при этом
совершает доброе деяние и участвует в деле возведения сооружения, то
хозяин [строящегося] сооружения окажется к нему милостивым, и воздаст за это ему добром; но если основанное им сооружение окажется
неустойчивым, то он накажет его.
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Ответ:
Мы заявляем, что ты затронул хороший вопрос. Но приведенный тобою пример – неверный. Смотри, когда человек смотрит на свет от солнца, то он принимает различные меры, чтобы извлекать из этого пользу.
Но когда он пренебрегает солнцем, то он лишается выгоды и различных
видов наслаждений. Итак, когда он пренебрегает солнцем, то это навредит ему, а не солнцу; а восприятие солнечного света приносит различные пользы ему, а не солнцу. При этом солнце оказывает ему милость,
не раньше, чем другим людям. Но когда он пренебрегает солнечным
светом, то это не значит, что солнце откажет ему в милости; это он сам
откажется от своей выгоды, и она ему не достанется от солнца. Таким
же образом, восприятие науки о единобожии (тавхид) принесет пользу
монотеисту (муваххид), а не самому монотеизму. Таким же образом его
недостаточное рвение в этом плане вредно для него самого, а не для
монотеизма. То есть выгода и вред зависят от самого раба [Божия], а не
от Бога.
Но касательно того человека, который идет в горы и ломает камни, а
хозяин [строящегося] сооружения не обижает его, но и не вознаградит
его ничем; следует сказать, что хозяин сооружения не вознаградит в связи с тем, что он сам загубил результаты своего труда; но хозяин сооружения не будет его наказывать. Он понес наказание тем, что сам загубил
результаты своего труда и лишился выгоды за свой труд. Но если бы он
выполнил свою работу качественно, то за это ему досталось бы вознаграждение.
Ряд тридцать пятый: Слово об имеющихся у человека душевных
силах
У души человека имеются три силы: Первая – сила гнева (кувват-и гадаби), посредством которой люди уподобляются и равняются и глаголющему животному (хайван-и сухангуй). Вторая – сила страсти (кувват-и
шахвани), посредством которой человек становится сродни растениям.
Третья – сила речи (кувват-и натика), посредством которой человек отличается от растений и животных. Этими тремя силами осуществился
замысел Творца создать творения. А творение бывает двух видов: первый, создание мира в форме тела (джасад) человека, которое является
живой формой, глаголющей (сухангуй) и смертной; и необходимо было
телесная форма (сурат-и джисмани), чтобы образовалась данная форма
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человека. Другой вид творения – это форма души человека; это живая,
глаголющая, разумная и неумирающая (намиранда) форма; и необходимо было наличие телесной формы человека, чтобы у человека проявилась разумная душа. Следовательно, отмечаем, что сила речи служит
вечной душевной форме в качестве первоматерии (хайула); ибо при помощи речи можно принять знания, подобно тому, как древесина может
принять форму стула. А сила страсти служит телесной форме в качестве
первоматерии, ибо тело, употребляющая пищу, может размножаться путем употребления пищи только при помощи силы страсти. А сила гнева
оказывает содействие обоим упомянутым силам, и они возникнут при
помощи силы гнева. Но сила гнева вечной душевной формы достанется глаголющей душе для того, чтобы она удалила от себя врагов силой
гнева, и чтобы путем обретения достоинств и познания необходимости
быть благодарным дарителю благ (мун’им) достигла вечную форму. А
путем познания силы гнева телесной форме достанется сила страсти для
того, чтобы она могла посредством силы гнева устранить своего врага. Поиск пары из своего рода (джинс), требование пищи и одежды, к
которым стремится тело, осуществляются человеком посредством силы
гнева. Если бы сила гнева не оказала содействие силе речи, то сила речи
никогда посредством использования знания не могла бы заниматься поклонениями и выражением благодарности дарителю благ; ибо [в подобном случае] сила страсти одержала бы верх над силой речи и поразила
бы ее. И [в подобном случае] сила речи была бы загублена. Таким же
образом, если бы не помощь силе страсти со стороны силы гнева, то
[тело] не могло бы требовать питья, еду и пару [для себя], ему не удалось
бы устранить врага от себя, и прервалась бы материальность (маддат)
живого существа. А если бы речи не оказывала поддержку силе гнева, то
ни одно животное не могло избегать врага, и не разобралась бы в своих
интересах.
Таким же образом, если бы не поддержка, оказываемая силой страсти
силе речи, то сила речи не смогла бы путем получения еды и покоя обеспечить свою устойчивость, и она погибла бы от воздержания. Следовательно, творец мира (кардегар) милостью Создателя [без изъянов] (Пречист Он!) установил так, чтобы эти три различные силы содействовали
друг другу, чтобы тем самым осуществить два своих замысла в форме
двух форм человека (телесная и душевная) в дольнем (дунйа) и горнем
(ахират) мирах. И можно отметить, что все эти три силы предназначены
для животной души (нафс-и хайвани). Позволительно также, если ты
называешь эти три силы «душевными силами» (кувватха-йи нафсани),
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и считаешь их принадлежащими Всеобщей Душе. А если ты называешь
каждую из них «душой» (нафс), то тем самым указываешь на их превосходство. Мудрецы древних времен называли эти три силы как «силами», так и «душой». Приведем пример относительно этих сил с учетом
стихий (табаи’), чтобы слушателю было более понятно. Отмечаем, что
путь силы гнева с силой страсти и силой речи по своей природе ведет к
влажности (рутубат), которая находится между теплом и холодом (бурудат). Если победит тепло, то влажность присоединяется к нему. И если
победа принадлежит холоду, то влажность присоединяется к нему; так
как если влажность принимает тепло, то оно превращается в воздух, который является теплым и влажным. А если влажность принимает холод,
то она превращается в воду, которая является холодной и влажной. Таким же образом, сила гнева склонится к той силе, которой принадлежит
победа (галаба). Если победителем будет сила речи, она присоединяется
к ней, а если победителем окажется сила страсти, то она присоединяется
к этой силе. А другим примером из области животных является то, что
силы гнева для сил речи и страсти подобны охотничьему псу, который
берет любую вещь, находящуюся между двумя охотниками, у которых
разные до противоположного уровня способности. Да таким образом,
что один из этих мужей охотится на львов и тигров, а другой – на змей
и мышей. То есть стремление у одного из них высокое и высшее, а у
другого – низкое и незначительное. И тот пёс всегда подчиняется тому
из них, кто более бдителен, у кого более высокие стремления и кто более
целеустремлен в поиске дичи. И так как пес следует за тем бдительным
охотником, то тому небдительному охотнику неизбежно придется следовать за ними. Этому примеру соответствует также и положение силы
гнева по отношению к силе речи и силе страсти. Сила речи и сила страсти находятся в поиске жизни и радости. При этом сила речи находится
в поиске вечной радости; а сила страсти – в поиске радостей этой жизни.
Эту группу Всевышний Господь уподоблял скотам, посредством айата,
который гласит: «Увы, они всего лишь, как скоты, и даже больше сбились с пути».15
Следовательно, отмечаем, что, так как сила речи больше мечтает о
поиске радости и вечной жизни, то она стремится к освоению знаний,
склонна к соблюдению шариата и к поклонению Господу.
Сила гнева склоняется к ней, и когда стремление гнева будет в сторону речи, то сила страсти неизбежно следует за ними, и все дела человека
15  

Коран, 25: 44.
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налаживаются на основе разума, с преобладанием добра и правдивости.
Но если решимость силы страсти преобладает, то сила гнева в поиске телесных наслаждений будет склоняться к силе страсти, а сила речи станет
подчиняться силам страсти и гнева. Тогда дела человека будут находиться в противоречии с разумом; и он будет стремиться к совершению недозволенных деяний, таких как прелюбодеяние, содомия, воровство, ложь
и несправедливость. Все это – недостойные и противоречащие разуму
деяния. Так, во всем, что для разума похвально, содержится блаженство
силы речи, и страдания силы страсти. А во всем, что для разума является скверным, содержится блаженство силы страсти и страдания силы
речи. И все посланники [Бога] (мир им!) осуждали силу страсти, чтобы
она покорилась силе речи посредством различной формы поклонения, к
которым относятся намаз, пост (руза), совершение хаджа, выплата заката, [32] аскеза, правдивость, поиск знаний и воздержание. Во всех этих
делах кроется радость и блаженство силы речи, ее могущество. Все это
считается добром с точки зрения разума и является страданием для силы
страсти и слабостью для нее. И все древние мудрецы, будучи сведущими в области собственной самости, обучали своих учеников воздержанию, и велели им не пестовать силу страсти; наоборот рекомендовали
им изучать Божественные науки, и обуздать силу страсти; ибо при победе силы страсти невозможно быть восприимчивым к знаниям.
Мы высказались относительно степеней душевных сил по мере того,
что было под силу нашему разуму.
Ряд тридцать шестой: Слово о необходимости обеспечения чистоты души от греха
Что касается осознания своих пороков и очищения души, то это означает избегать любых действий, которые с позиции разума являются
дурными (зишт). И если верующего вожделения страстной души вынуждают заниматься подобным делом, то это считается грехом, и будет записано в его душе. И записи о грехе с позиции разума являются
дурными; а подсчет нравов возложен на разум, на тот Разум, который
является всеобщим (кулл). И каждая душа, которая с записями о грехах
придет к Всеобщему Разуму, враждебно относящему к подобному состоянию, окажется в вечных муках (‘икаб-и джавидан); а дурные записи,
внесенные в ее первоматерии (хайула), не стираются, разве что при появлении в первоматерии добрых записей. Эти два состояния избегают
друг друга. И когда появляются записи о добрых деяниях, то дурное,
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враждующее и находящееся с ними в противоречии, покидает первоматерию души. Субстанция души (джавхар-и нафс) – это такая субстанция,
которая принимает на себя как добрые, так и дурные формы, без всякой
первоматерии, лекаря (табиб) и вне зависимости от времени (заман). А
установление доброй формы означает устранение и гибель дурной формы. И когда верующий раскаивается в своих грехах и просит [у Господа] прощения за них, тем самым он очистит свою душу от той дурной
формы; а если после раскаяния он будет творить добрые дела, то место
дурной формы в его душе будет занимать благая форма. И как говорит
Всевышний Господь: «Помимо тех, которые, раскаявшись, уверовали в
Бога и добрые дела творят. Таким Аллах заменит злые их дела – благими, – Аллах, поистине, прощающ, милосерд!».16
Искренним является то покаяние (тавба-и насух), когда человек отказывается от всего, что с точки зрения разума отвратительно, и сделает
то, что с позиции разума считается благим; и далее он никогда не возвращается к тому совершенному им отвратительному поступку. Сохранилось сообщение от Посланника [Бога] (благословение Господа ему и его
роду!), который изрек: «Тот, кто признается в своем грехе [и покается],
подобен тому, кто безгрешен. А тот, кто не признает свой грех, подобен
тому, кто насмехается над своим Господом».
Отказаться от совершения грехов означает очищение души от той
скверной формы и неблаговидных записей; а заниматься делами, одобряемыми разумом, означает запечатление благой формы взамен дурной
формы. И не подобает мудрецам не покаяться за свои грехи, и не заниматься улучшением своей скверной формы. Ибо прощение и милость
Всевышнего Господа бесконечны, и как Он изрек: «О, вы, служители
Мои, кто преступил против самих себя! Надежду на Господню милость
в отчаянии не теряйте. Прощает все грехи Аллах, Он – Милосерд и
Всепрощающ!».17
Что касается греха, связанного с угнетением и кражей имущества людей, то виновный должен раскаяться, вернуть украденное хозяину и просить у него прощения. Но если украденное имущество не сохранилось,
то он должен возвращать хозяину равноценное имущество; но если он
лишен подобной возможности, то он должен намереваться возвращать
украденное имущество при благоприятных обстоятельствах. А если в
это время пострадавшего верующего нет в живых, то ответчик должен
16  
17  

Коран, 25: 70.
Коран, 39: 53.
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вернуть украденное имущество его детям. Но если у покинувшего этот
мир пострадавшего нет детей, то имущество должно быть предоставлено в распоряжение общей казны (байт ал-мал) Хозяина эпохи (имама) или Худжата региона (Худжат-и джазира) [33]; тем самым скверная
форма, связанная с тем грехом, из души виновного будет устранена. Но
если верующий намерен вернуть украденное имущество, но при этом не
обладает необходимыми возможностями, то данное доброе намерение
будут способствовать тому, чтобы его душа была спасена от наказания
за этот грех. И как изрек Посланник Мустафа (благословение Господа
ему и его роду!): «Доброе намерение является надежным щитом».
А если он имеет возможность вернуть украденное имущество, но,
не сделав это, покинет мир, то его грех будет двойным: первый – это
прежний грех, который был совершен им; а второй – лживость пред Всевышним Господом: ибо он покаялся, но не сдержал слово. И тем самым,
к скверному поступку прибавляется другой скверный поступок. И соответственно, если у него будет возможность, и он, сдержав слово, вернет
украденное [имущество] хозяину, то за это ему будет двойное воздаяние:
одно – за возвращение чужого имущества; второе – как вознаграждение
за то, что он устранил скверную форму, как обещал Всевышнему Господу. Тем самым он спасется от наказания за ту скверную форму и перейдет от адских мучений к райскому блаженству. И как изрек Всевышний
Господь: «Нам ближе всех – лишь те, кто веруют и делают благое. Лишь
им — двойное воздаяние за их дела, лишь им – покой и безопасность в
чертогах горних райской благодати».
И, кто говорит правду и верен данному слову, находит в своей душе
добронравие и блаженство, и услышит от людей хвалу. И та похвала и
правдивость в его душе образуют форму, от которой ему достанется вечная радость. А отношения между верующими (му’минан) должны строиться на основе религии; и они должны относиться друг к другу на основе любви и добродетели, оказания помощи друг другу в религиозных
и мирских делах посредством имущества и знания; их слова и деяния
должны отличаться добротой. И им полагается двойное воздаяние, ибо
делать добро всем людям, особенно верующим – похвальное занятие.
Духовная близость между верующими подобна близости между братьями и сестрами, отцом и матерью, тетей и дядей по праву телесного рождения, которое является вторым рождением. А близость между мусульманами и другими верующими в духовном отношении подобна близости
между соседями; а права отца и брата – выше права соседа. Оказание добра верующим равнозначно украшению духовной формы (сурат-и руха29

ни). Кроме того, недостойный и грубый поступок по отношению ко всем
людям считается скверным с точки зрения разума и является грехом; но
это более скверно по отношению к верующим. И доказательством верности этого высказывания могут быть слова Всевышнего Господа, относительно супруг Посланника (благословение Господа ему и его роду!),
изрек: «О, Пророк, скажи своим супругам: «Если вы жизни ближней и
прикрас ее хотите, то приходите: я доставлю радость вам и отпущу с
достоинством и честью (на свободу). Но если ищете угоды Бога, Его посланнику (хотите быть женой), и (испытать дары) последнего жилища,
то, истинно, Аллах уготовал великую награду добродетельным из вас.
Жены пророка! Если одна из вас виновна будет в мерзости, что будет
очевидно, ей наказание удвоится вдвойне, – Ведь это для Аллаха так легко! А ту, что Богу и посланнику послушна будет и будет доброе творить,
мы одарим двойной наградой и долей благородной (осветим), которую
(уже) Мы ей уготовали».18
И при сокровенном толковании (та’вил) данное обращение наделено
тремя аспектами: Первый из них – это телесный (джасадани) аспект;
второй – особый духовный (хасса-и рухани) аспект, а третий – общий
духовный (‘амма-и рухани) аспект. А особый духовный аспект является
назиданием (панд) телесным женам Пророка, чтобы они не занимались
недостойными делами и не увлекались предосудительными деяниями;
ибо отвратительные действия с их стороны, после того, как они стали
супругами Пророка, будут более предосудительными, чем подобные
действия со стороны других рабов [Божиих]. Что касается общего духовного аспекта, то он означает, что эти айаты служат назиданием для
двенадцати друзей Пророка (мир ему!), ибо в духовном аспекте они сродни его телесным женам. А духовные жены – это извлекающие пользу
от знания, являются местоположением духовного порождения (заиш-и
рухани), подобно тому, как телесные жены есть местоположение телесного порождения (заиш-и джисмани). Следовательно, порицаемые поступки друзей Пророка – хуже подобных поступков со стороны других
мусульман. И они приносят больше вреда людям и наносят больше
ущерба миру и религии. Божественное знание охватывает (мухит аст)
вред от предосудительных поступков некоторых телесных жен Пророка
(мир ему!) и части его духовных жен; и этими айатами Господь обещает
им вознаграждение за добрые поступки и наказание за предосудительные деяния. А общий духовный аспект в этих айатах состоит из нази18  

Коран, 33: 28-31.
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дания всем последователям религии и правоверным, которые являются
извлекающими пользу от знаний Посланника [Бога] (мир ему!) с помощью последующих за ним посредников (мийанджийан) до дня Воскресения. И дурные деяния с их стороны являются более предосудительными, чем со стороны других людей, которые пользуются упомянутыми
знаниями неверным путем. А верным путем является путь разума через
посредников и лиц разных [духовных] степеней. Но ничтожные люди
(ахл-и хашв) ищут спасение путем невежества и зависти; а истинные
последователи религии и правоверные ищут этот путь проницательно
(ба басират). Следовательно, дурные поступки последователей религии
и правоверных по отношению друг к другу в духовном и телесном плане относятся к более значительным грехам. И отрыв верующих от Бога
происходит путем бунта против лиц, которые выступают посредниками
между верующим, Посланником, преемником (васи)19 и имамом, то есть
путем отказа подчиняться их повелениям, что означает отрыв между
верующим, Богом и Пророком. За исключением случая, когда верующий
покается и возвращается на путь подчинения и покорности, и как говорит Всевышний Господь: «И, несомненно, будут лицемеры в самой исподней глубине Огня, и не найти тебе заступника для них, – помимо тех,
которые покаются и обратятся, и твердо вступят на Господний путь».20
Значит, необходимо, чтобы они были вместе с правоверными, а
правоверным достанется от Господа великое вознаграждение; да таким
образом, что прозорливый правоверный станет более бодрствующим и
сведущим. Итак, мы напоминали относительно осознания совершенных
грехов, о покаянии и добродетели, и об отказе от возвращения к злодеянию.
Ряд тридцать седьмой: Слово о том, что создателем стихий является Всеобщая Душа
Мудрецы-знатоки теологии (илм-и илахи) и [лица,] сведущие в области действий небосвода (аф’ал-и фалаки), а также владеющие науками о
стихиях, единодушны в том, что атрибут (сифат), посредством которого
душа отличается от других вещей, определяется тем, что она (душа –
М.М.) деятельная по природе (фа’ала-и би-т-таб’) и постигающая потенциально (‘алама-йи би-л-кувва).
19  
20  

См: разъяснение 25 к этой книге.
Коран, 4: 145, 146.
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Утверждают, что «душа деятельная по природе и постигающая потенциально», то есть при наличии учителя она станет сведущей. В этом
мире среди частных душ (нафсха-йи джуз`и), принадлежащих растениям, животным и человеку, можно найти немало аргументов в пользу верности данного высказывания. И так как дух роста (рух-и нумув)
заложен в растении, то оно никогда не перестанет свое движение, ибо
зимой прячет закваску (майа), а в другие времена года выдает ее наружу
и развивается. А души животных не перестанут искать пищу и пару для
себя. Люди также не перестают во сне и при бодрствовании использовать свои ресурсы.
Так выяснилось, что выполнение действий целиком зависит от души.
Но, несмотря на то, что мы узнали, что душа человека является частью
Всеобщей Души, что нами было доказано в этой книге при помощи доводов, [тем не менее,] душа человека своей частностью выводит такие
вещи, которые не выводил весь мир со своим величием. К ним относится,
например, получение зеркала из камня и растения; получение шелка из
листьев тутового дерева посредством червя-шелкопряда; вывод другого
вида животного посредством скрещивания двух других видов, подобно
тому, как выводится мул в результате скрещивания осла и кобылы и тому
подобное. Стихии представляют собой различные формы, световые оттенки, квинтэссенции, и в них четко прослеживаются следы созидательности (сан’ат) и работы (кар). И нам стало понятно, что Всеобщая Душа
более достойна свой всеобщей созидательностью, и путем проявления
всех этих общих стихий посредством частных она способна на частные
созидания. А это для мудрецов служит четким и ясным доводом в пользу
того, что субстанции и стихии возникли именно от Всеобщей Души.
Ряд тридцать восьмой: Слово о доказательстве вознаграждения
и наказания
Если бы не было загробной жизни (ма’ад), возвращение [человека]
к которой необходимо для вечного воздаяния (мукафат), чтобы добродетельный достиг вознаграждения (саваб), а злодей – наказания, то сотворение мира было бы игрой, ибо не исчезало бы ничего, из того, что порождает мир по замыслу своего Создателя (Сани’). И сохранение вещей,
которые возникли в мире, связано с бытием человека, и можно сказать,
что «Если бы не человек, то не было бы квинтэссенции того, что расплавляемо (гудахтани) и не расплавляемо». Тогда исчезло бы все, что
было добыто в рудниках, и от них не было бы пользы ни одному живот32
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ному. И исчезли бы благоухающие вещи, такие как мускус, амбра, камфара и тому подобное. Исчезли бы также разные виды одеяний, сотканных человеком из шелка и шерсти. Пропала бы вся выгода, извлекаемая
человеком из растений, фруктов, различных сортов кожи, зубов и костей
животных. И когда возник человек и извлек огромную пользу от творений, то нам стало понятно, что все эти вещи были созданы Творцом для
человека, и доводом в пользу данного высказывания служат слова Всевышнего Господа, Который изрек: «Он – Тот, кто сотворил для ваших
нужд все сущее на сей земле».21
И так как вся выгода мира возникла благодаря человеку, и человек
жил подобно другим животным, то если бы не было возвращения, все
эти превосходства человека над другими творениями, которыми он пользуется, оказались бы загубленными. Или было бы необходимо, чтобы
погиб сам человек, который является наилучшим из творений. Следовательно, необходимо, чтобы существовала для людей загробная жизнь, не
знающая тления.
Кроме того, отмечаем, что, так как ничего из исполненных мудростью творений мудрого Творца не пропадало, то нельзя, чтобы столь
разительное различие между людьми, одни из которых были добродетельными, а другие – злодеями, терялось. И мы замечаем в этом мире
злодеев, которые живут в почете и господствуют, и добродетельных [людей], которые влачат жалкое существование и скорбят. И если у этих
двух категорий людей не будет возвращения [в мир иной], чтобы каждому было воздано по его делам, то несмотря на разительное отличие
в мирской жизни между этими людьми, после смерти оба они окажутся
равными, и справедливость Создателя не понадобится. Но это не соответствует замыслу Мудрого [Создателя] при сотворении мира, ибо все
стихии, из которых состоит мир, зиждутся на справедливости. Справедливость прослеживается и в сотворении животных и растений. И если
справедливость покинет какую-либо структуру, то подобная структура
окажется недолговечной. Так, не надобно, чтобы в сотворении людей
существовала подобная разница. Следовательно, необходимо, чтобы
людям предстояло возвращение [в иной мир], чтобы каждому, как добродетельному, так и злодею было воздано по заслугам, и как велит Всевышний Господь: «Ужель считают те, которые творят дурное, что наравне Мы их поставим с теми, кто верует и доброе творит? Ужель сравни их
жизнь и смерть? Как же неверно они мыслят!».22
21  
22  

Коран, 2: 29.
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Стало быть, этот айат гласит для тех из людей, кто мудр, что после
смерти, когда душа покинет тело, данное отличие дает о себе знать, раз
оно сегодня не проявилось. И нельзя удивляться этой отсрочке. Ибо это
очевидно для разумного человека, следовательно, для разума оно более
очевидно. А этот незначительный срок мирской жизни людям со слабым
разумом кажется длительным, тогда как мирская жизнь бренна. А то,
что должно случиться после этого, близко знакомо Всеобщему Разуму,
и как изрек Всевышний Господь: «(День воскресенья) они видят столь
далеким. Мы же видим близким (этот День)».23
Кроме того, отмечаем, что у людей наблюдается душа, которая более благородная, чем душа животных. И эта – глаголющая душа (нафс-и
сухангуй), которая возникает, воспринимает знания, слышит, передает
слова, знает и передает знания другим. От этой души в мире людям не
бывает продление земной жизни, и нельзя при помощи этой души добиться вечного пребывания в мире. Во всех растительных и животных
душах заложено стремление к сохранению рода. Если заложенный создателем в глаголющей душе замысел не дает о себе знать в этом мире,
то после того, как душа человека покинет его тело, необходимо, чтобы
этот замысел проявился. Тогда добродетельный окажется в вечном блаженстве, а порочный [человек] окажется в беде и мучениях. Всевышний
Бог (Пречист Он!) чист от того, чтобы допустить в творениях что-либо
невозможное. И [Он] воздает каждому добродетельному и прочному по
мере того, что они совершили [в земной жизни].
Ряд тридцать девятый: Слово о Том, Кто присутствует повсеместно
Группа людей утверждает, что Всевышний Господь присутствует повсеместно, и нет места, лишенного Его присутствия и скрытого от Него.
И они считают, что это – монотеизм (тавхид), и отрицание наличия у
Бога предосудительных атрибутов (сифат-и насутуда). А мы отмечаем,
что «то, что присутствует повсеместно, и не одно место не лишено им,
и ничего не скрыто от него, это – природа (таби’ат)». А словосочетание
«это – природа» похоже на два понятия: первое, активная сила (кувва
фа’илиййа), то есть действователь (коркун). А второе, – это начало движения (аввал-и харакат). И какое бы из этих двух ты ни взял, ни одно место не лишено их. Так как место (пространство) и время, от которых и в
23  
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которых возникает форма (сурат), при составлении формы вещи в душе
силой разума, ни лишены активной силы и начала движения. А душа и
разум лишены формированного места (макан-и сураткарда). И место не
лишено активной силы, то есть действователя (каркун) и начала движения, ибо место не может быть лишено этих двух основ, Каким образом
возможно, чтобы Истинный Творец нуждался в этих двух вещах? Далее
отмечаем, что Разум и Душа, будучи творениями Господа, не нуждаются
во времени и месте (пространстве). И мы отметили, что место (макан)
не лишено активной силы и начала движения, ибо у каждого места под
воздействием холода и жары, света и тьмы, тесноты и широты состояние бывает изменчивым и различным. А изменение состояния происходит под воздействием меняющей состояние силы, которой является
активная сила (кувва-и фа’ила), и изменение состояния происходит от
движения. И если не движение, то не было бы и изменения состояния.
И так как состояние места изменчивое, то оно не может быть лишено
движения. Кроме того, к тому, что возникает под воздействием активной
силы, которая меняет состояние, относятся животные; а это свидетельствует о том, что данная сила вездесуща. В качестве примера отмечаем,
что каждый раз, когда воображаем, что часть воздуха превращалась во
вместилище пара (бухар), который возник от воды; и когда тот пар займет свое место, то неизбежно возникает необходимость формирования
(сурат кардан) активной силы в том разместившемся паре. Ибо когда под
воздействием солнца тот пар устраняется, то он переходит в состояние
активной силы. И если он двигается, то делает это активной силой, возвышаясь или снижаясь.
Следовательно, мы выяснили, что это именно «природа» присутствует повсюду, а Душа и Разум находятся выше места, ибо Душа и Разум
– завершенные (тамам), а завершенное не нуждается в месте (пространстве). А часть природы, которая является стражем (нигахбан), а именно
субстанция огня и субстанция воздуха занимают крайние положения
заданного места, а субстанция воды и субстанция земли занимают серединное положение места. А если бы не подобный порядок расположения субстанций, то небеса и земля разрушились бы. Тогда замысел
Всевышнего Бога был бы напрасным. Следовательно, отмечаем, что
природа – это один из пределов Разума, который является самым превосходным творением Всевышнего Бога. И она присутствует повсеместно.
И Всевышний Бог выше того, чтобы его можно было характеризовать на
уровне природы. Благословенно имя Его и превозношено величие Его!
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Ряд сороковой: Слово о телесном мире, который расположен на
горизонтах Всеобщей Души
Отмечаем, что у тела (джисм) есть предел, ибо реальность вещи такова, что у него имеются три измерения; длина, ширина и глубина. У
каждого из этих измерений есть два конца и середина. И так как у измерений вещей есть пределы, то само тело тоже имеет предел. Но когда установлено, что у вещи есть пределы, то выясняется, что вне этого
общего мироздания не существует ни времени, ни пространства, ни пустого тела (джирм) и ни одной естественной вещи. Ибо все естественное
находится внутри небосвода (фалак), а небосвод окутывает все стихии.
И мы знаем, что частная душа, которая ныне существует во времени, после того как покинет тело, забудет о нем; душа не похожа на ощущаемую
и материальную (хайулани) вещь, и ничто не похоже на ее субстанцию,
за исключением чистой науки (‘илм-и махд). И когда принадлежащая
человеку частная душа (нафс-и джуз`и) стремится силой знания вверх
в поиске того, что находится вне небосвода, отвергая все телесное, как
полное, так и пустое; то она не находит ничего, кроме чистого внешнего
доказательства того меняющегося тела, которым является небосвод. Но
когда природа достигнет предела, то границей для нее служит только
сам создатель всего естественного. И когда частная душа не находит вне
этого небосвода никакого иного места и минует его, то известно, что
она соединяется с тонким миром, ибо она сама тонкая (латиф) и близка к Всеобщей Душе. Это делается для того, чтобы она (частная душа
– М.М.) ощущала то ликование и духовное блаженство, в котором она
будет утопать. И если восхождение частной души к тонкому миру не
соответствует математике (‘илм-и рийази), частью которой является геометрия (хандаса), то возникает у нее субстанция Всеобщей Души, которая охватывает меняющееся тело, подобно тому, как причина (‘иллат)
охватывает следствие (ма’лул), и создатель охватывает свое создание. И
это отличается от того состояния, когда тонкое тело (джисм-и латиф) охватывается плотным телом (джисм-и касиф). И охват Всеобщей Душой
мира природы – это охват по знанию (мухитт-т илми). А охват по знанию одинаков как внутри, так и снаружи. Следовательно, выяснилось,
что мир находится на горизонте Всеобщей Души. Кроме того, отмечаем, что аргумент, при помощи которого человек будет знать о том, что
небосвод движется всеми видами движения, он ограничен. И постижение человеком подобного знания осуществляется посредством другого
знания, которое было ведомо ему ранее; чтобы прежнее знание указал
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ему путь к новому знанию. И тем знанием является осознание того, что
каждая окружность служит пределом, до которого все [прямые] линии,
исходящие из центра, имеют одинаковую длину. Внутри находится круг,
который ограничивается линией окружности. И мы установили, что линии, исходящие из центра Земли достигают предела, которым является вращающийся небосвод. И эта поверхность является охватывающим
мир пределом. Знание об этом инстинктивно заложено в душе [человека]. Стало быть, посредством этого познания, которое было получено
частной душой, посредством обучения (та’лим), выяснилось, что этот
мир расположен на горизонте Всеобщей Души.И люди рассуждают о небосводе, чтобы извлечь пользу от него. Разумному [человеку] известно,
что все пользы заложены в небосводе для частной души. А то, что заложено для частного (джуз`и), окажется полезным и для общего (кулли);
ибо частное извлекает пользу только от своего общего. Далее отмечаем,
что видящее око дано человеку для того, чтобы он мог отвести от себя
невзгоды и извлечь пользу по своей самости (зат); а небосвод не нуждается в том, чтобы посредством чего-либо отвлечь от себя беду или
извлечь пользу. И слышащие уши даны человеку для извлечения пользы, от того, в чем он нуждается; а небосвод не нуждается в том, чтобы
слышать что-либо. То же самое можно сказать о других органах чувств,
наличие у людей и отсутствие у небосвода которых, свидетельствует о
том, что человек в них нуждается, а небосвод – нет. Таким образом, нами
было установлено, что человек, посредством частной души, рассуждает
о своих небесных интересах (манфи’атха-и фалаки), и извлекает пользу
из заложенных в небосводе мудростях. И нам стало известно, что Всеобщая Душа, частью которой является душа человека, заложил в небосводе все эти пользы, чтобы они были извлечены частной душой. И если
Всеобщая Душа не заложила в небосводе эти мудрости, то частная душа
не могла бы извлечь из него какую-либо пользу. Следовательно, нами
было установлено, что небосвод со всеми имеющимися в нем вещами
расположен на горизонте (уфук) Всеобщей Души; и поэтому частной
душе достался присущий ей порядок.
Ряд сорок первый: Слово о холоде и жаре Судного дня
Холод (сармо) и жара (гарма) – два крайних предела умеренности
(и’тидал); а в умеренности заложены спокойствие и блаженство. И душа
стремится к умеренности, избегая две крайности. И всякое благое состояние расположено между двумя порицаемыми состояниями. По словам
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знатоков теологии, – «Каждое милосердие расположено между двумя
краями жестокости».
Так, отвага расположена между безрассудством и сумасшествием;
при этом отвага, будучи средним состоянием, похвальна. Таким же образом щедрость является средним состоянием между скупостью и расточительством; при этом щедрость – похвальна, а два крайних состояния,
то есть скупость и расточительство – порицаемы. В этом отношении
Всевышний Господь изрек: «И не привязывай ты руку к шее, и не вытягивай на всю длину, чтоб не остаться порицаемым (за скупость) иль
обнищавшим (от напрасных трат)».24
Мудрость также является средним состоянием между суетливостью
и неумением говорить. То есть все похвальные качества [человека] являются средним состоянием между двумя порицаемыми положениями.
Следовательно, мы утверждаем, что умеренность – это похвальное
состояние между двумя порицаемыми крайностями, одной из которых
является холод, а другой – жара. И обе эти трудности расположены по
двум краям мира. Тепло расположено предельно выше, ближе к центру
огня; а холод – в крайнем нижнем состоянии. В том мире душа от тех
двух крайностей страдает; а то состояние, между двумя упомянутыми
крайностями доставляет душе наслаждение. Следовательно, устрашение посланниками [Бога] своих последователей относительно холода и
жары имеет аллегорическую (масал) подоплеку. Подобными высказываниями они хотели передать смысл того, что, каждый, кто принимает
единобожие без посредничества друзей (авлийа) Господа и без надлежащих действий, допускает чрезмерность, тот переступает надлежащие
грани. Ибо без посредничества друзей [Господа] (авлийа), посланника
[Бога] (расул), его преемника (васи) и имама невозможно описать (сифат
кардан) единобожие. И если кто-либо ищет единобожие без упомянутых
посредников, тот опровергает существования Бога. Следовательно, если
он стремится доказать существование Бога без посредничества [Его]
друзей (авлийа), то столкнется с уподоблением (ташбих). А эти два состояния – суть крайние состояния единобожия (монотеизма): одно – это
уподобление подобно страшной стуже, которая является самой низкой
точкой мира; а человек сталкивается с уподоблением тогда, когда при
помощи плотных поверхностных примеров из шариата ищет единобожие. Таким же образом, если он без учета внешней стороны притч и без
опознавания их аллегорического толкования (та’вил) ищет единобожие,
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то придет к отрицанию [Бога] (та’тил); которое является верхним пределом мира, где находится геенна. А то, что говорится и чему верится
с опорой на истинных посредников, окажется умеренным; и при этом
человек спасется от стужи и жары Судного дня. И как изрекает Всевышний Господь: «(В Саду) на ложах возлегая, им не терпеть уж боле
никогда ни зноя солнца и ни холода луны».25
Смысл [этого айата] заключается в том, что у правоверных признание единобожия не должно быть осквернено ни уподоблением (ташбих), ни отрицанием (та’тил). Кроме того, в нем содержится смысл того,
что когда у Посланника [Бога] (благословение и приветствие Господа
ему и его роду!) спросили о состоянии Рая, он ответил: «Воздух в Раю
умеренный – не холодный и не жаркий, – как приятная прохлада перед
наступлением дня».
А его (благословение и приветствие Господа ему и его роду!) слово
о том, что «воздух в Раю не холодный и не жаркий», свидетельствует о
том, что в Раю нет смерти. Ибо смерть наступает под воздействием тех
двух крайних состояний – или от чрезмерной стужи, или от чрезмерной жары. И все что холодно в четырех степенях (дараджа) из числа
лекарств, или жарко в четырех степенях, является смертельным ядом.
Таков смысл устрашения народа посланниками [Бога] (мир им!) холодом и жарой Судного дня. И правоверным следует знать, что в Дне воскресения нет ни холода и ни жары. И эту аллегорию, приведенную посланниками, следует понимать так, что если все стужи телесного мира
собрать в одном человеке, и направить все силы этой стужи против него
в течение сотни лет, то все это не сравнится с тем мучением, которое
испытывает человек от стужи Судного дня. Такое же сравнение соответствует и жаре Судного дня. И мы хотели разъяснить смысл тех мучений,
которыми посланники [Бога] (мир им!) устрашили людей, и вовсе не
хотели отрицать подобные мучения. Прошу защиты у Аллаха от божьих
мучений!
Ряд сорок второй: Слово о преграде (барзах) [34]
По словам группы сведущих лиц, мнение невинно убиенного господина Абу-л-Хасана Нахшаби [35] (да будет доволен им Господь!) по этому вопросу заключается в том, что радом со сферой всех небесных сфер
(фалак ул-афлак) расположен тонкий луч света (нур-и латиф), который
не является ни движущимся и ни неподвижным. Верхняя сторона этого
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луча узкая и соединена с Всеобщей Душой. А нижняя его сторона, будучи толстой и плотной соединена с небесной сферой. И каждая душа,
изучающая какую-нибудь науку, остается в сфере влияния этой науки,
которая не дает ей исчезнуть, обеспечивая ее сохранность. Если данная
наука относится к религиозной категории, то тот, кто ею владеет, будет
воспитан в духе действий по шариату и воздержанию. Когда данная
душа покинет тело, она минует небесные сферы и тела и достигнет того
луча, который одной стороной соединен с Всеобщей Душой, а другой
– с небесной сферой, а с другой стороны расположено то, что является
узкой и тонкой, и соединено с Всеобщей Душой. И все [частные] души,
принадлежащие злодеям и угнетателям, останутся на той стороне луча,
которая соединена с небесной сферой (небосводом). И упомянутый невинно убиенный шейх в своей книге Махсул («Следствие») говорит, что
телесный мир в конце будет подвержен тлению, затем он (да будет доволен им Господь!) говорит о переселении душ (танасух) из одного тела
в другое. По словам его сына Дехкана, который после Абу Йа’куба был
хозяином (главным проповедником (худжжат) региона Хулан), в преграде (барзах) останется тот, который говорит: «Преграда – это природная
душа (нафс-и таби’и). И пока души людей соединены с миром природы,
они не избавятся от преграды, не оставаясь со стихиями». Но он, в отличие от отца, не указывает на особенности преграды. И Дехакан упрекает
Абу Йа’куба в том плане, что «он является сторонником переселения
душ (танасухи); и высказывания некоторых знатоков шариата верны,
когда они утверждают, что преграда – это знание о внешних аспектах;
аллегория и символ шариата». И согласно утверждениям упомянутых
лиц, каждая душа, которая воспринимает внешний мир по своему подобию, останется в этом мире, до тех пор, пока не постигнет знания о
разуме (‘илм-и ‘акл). И когда он постигнет науку о разуме, то выйдет из
мира природы и достигнет мира разума (‘алам-и ‘акл). Эти люди думают, что Ад – это телесный мир, и он – бренный, а Рай – это духовный
мир, и он вечен. И согласно утверждениям этих людей, каждый, кто постигнет Установителя Дня воскресения (Ки’им-и Кийамат), к которому
призывали людей посланники [Бога], и каждый, кто познал свою душу,
посредством своих деяний покинет этот мир и достигнет того мира. И
мнение некоторых мудрецов относительно преграды (барзах) заключается в том, что «преграда – это умозрительное знание (‘илм-и фикри); а
умозрительное знание является посредником между знанием о шариате
и рациональным знанием». Данное утверждение близко мнению [упомянутого] невинно убиенного о том, что «преграда есть посредник меж40
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ду небосводом (фалак) и миром души». А мнение другой группы [лиц]
относительно преграды заключается в том, что «душа не достигнет мира
разума, пока семь раз не пройдет через нее (через преграду – М.М.)».
И подобно телу, которое в седьмой степени иссякает и достигает материальных благ, душе тоже понадобится семь степеней, чтобы она в
мире разума актуализировалась (ба фи’л айад) и достигла вечных благ и
вечных вознаграждений. И мы в книге «Мисбах» приводили разъяснения данного положения при помощи рациональных доводов, а не путем
признания [возможности] переселения душ (танасух) и не голословно.
По утверждению Абу Йа’куба Сиджзи, положение преграды таково, что
она нуждается в шариатах (законах) посланников [Бога]. И [Абу Йа’куб
Сиджзи] называл их (посланников – М.М.) «господами периода сокрытия (давр-и ситр)». Каима (мир ему!) он называл «Господином периода
раскрытия (давр-и кашф)», а также «Обладателем большой могилы». Он
говорит о периоде до Адама (мир ему!) и о том, что будет после Дня
воскресения без всяких веских аргументов. В частности, он утверждает,
что «обученные души (нафс-хаи та’лими) силой поддержки (та`ййид)
пророков (мир им!) находятся в телесном мире; и они силой Обладателя большой могилы становятся духовными». С его позиции преградой
являются законы (шараи’) пророков. В другом месте Абу Йа’куб преградой называет человеческих индивидов. Он отмечает, что «души в этом
мире находятся в индивидах до прихода Господина Дня воскресения.
Тогда каждая добродетельная душа находит поддержку (та`ййид) и возвышается до мира Разума, которым является Рай. И каждая душа, которая является злодеем, не находит поддержку и останется в телесном
мире. Это и есть Ад». У Абу Йа’куба много прекрасных высказываний.
Но то, что им сказано в доказательство переселения душ (танасух), неприемлемо для мудрецов. А мнение людей поверхностного понимания
(ахл-и захир) в этом плане состоит в том, что «преграда – это могила»,
в которой положат тела [усопших] людей. И между ними по этому вопросу нет никаких разногласий. Но по вопросам касательно наказания
в могиле (‘азаб-и гур), Мункара и Накира [36] между людьми поверхностного понимания существуют определенные разногласия. То, что по
этому поводу было сказано, состоит из мнения последователей шариата
касательно вопроса о преграде.
А высказывания сторонников [приоритетности] стихий (таба’ийан),
логики (матникийан) и сторонников переселения душ (танасухийан)
нами будут рассмотрены далее. Большинство знатоков философии и
стихий считают, что преграда – это название шариата (свода законов),
41

предложенного обладателем шариата. Они называют обладателя шариата словом «номус» (номос). [37] Некоторые из них отрицали название и
значение преграды, а некоторые другие, признавая смысл этого понятия,
отрицали его название. К числу тех, кто признавал смысл данного понятия, относятся философы, которые «адом» называют телесный мир,
а «раем» – мир духовный. Эти люди идут путем истины и хотят сочетать слова философского и шариатского характера. Согласно их учению,
преградой является человеческий индивид, и они утверждают, что когда душа человека познает философские и шариатские основы, разум и
умопостигаемые аспекты, то она достигнет духовного мира. И никто в
том мире не может помешать ей, и она останется в мире разума вместе
с ангелами, наслаждаясь вечными благами и вечной силой. И она превращается в форму, состоящую из знания и мудрости, которые запечатлены в монолитной научной, разумной и идейной душе (нафс-и басит).
И великим наказанием для данной категории [людей] является вечное
пребывание в тисках природы. А под природой подразумевают силу, посредством которой Всеобщая Душа приводит в движение сферу всех небесных сфер (фалак ул-афлак); а сфера всех небесных сфер приводит в
движение остальные небесные сферы. А это в свою очередь является
активной силой (кувва-и фа’ила), которая приводит в движение стихии
и телесный мир.
По словам Абу-л-Хасана ‘Амири [38] в его книге «Макалат» («Высказывания»), предводители дуалистов (санавийан) [39] утверждают,
что смысл слова «преграда» (барзах) был известен с начального периода сотворения человека, но каждая группа выражает его по-своему. По
мнению предводителей дуалистов, мрак обладает двумя силами: первая
– это сила страсти (кувва-и шахват), а другая – невежество (джахл). А
преграда является мраком, в котором дух не приобщается с этой порицаемой силой, которая присуща дивам (демонам) [40]. А дивы – это те, кто
сохраняют эти две силы. И каждая душа, оставшаяся в цепи этих двух
сил, всегда останется в преграде (барзах), и ее дух никогда не может
достигнуть светлого мира (‘алам-и нурани). А когда свет отделится от
мрака и станет главенствовать над тьмой, душа тех лиц вечно останется
в кругу мрака.
Кроме того, утверждают, что свет обладает двумя силами: одна из
них – это благочестие (парсаи), а другое – знание (‘илм). Обе эти силы
одобряемые и светлые (нурани). И говорят, что каждая душа, которая
станет благочестивой и победит силу страсти, при преобладании света
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над тьмой достигнет светлого мира и вечно останется в этом мире завершенной и при неисчерпаемых благах. Мы утверждаем, что все высказывания относительно отрицания преграды и ее доказательства подразделяются на четыре части. Рациональная часть (кисмат-и ‘акли), которая
не может быть опровергнута никаким разумным человеком из числа
разумных последователей религии. Другая часть относится к высказываниям тех лиц, которые утверждают, что преграда ощущаема (махсус),
а также воображаема (мавхум). Ощущаемыми называют индивидов, а
воображаемым – свет, который находится поверх сферы всех сфер, как
об этом напоминает невинно убиенный господин [Абу-л-Хасана Нахшаби]. Кроме того, по утверждению тех лиц, ‘Абдан, который был хозяином (главным проповедником (худжжат)) региона (джазира) Ирак,
также придерживался подобного мнения. К другой части относится высказывание тех лиц, по мнению которых преграда не является ни ощущаемой и ни воображаемой. К ним относятся философы, материалисты
(дахрийан), сторонники преобладания стихий (таба’ийан) и сторонники
преобладания небесных сфер (фалакийан). Третья часть состоит из высказывания тех лиц, которые считают преграду ощущаемой, но не воображаемой. Ими являются сторонники переселения душ (танасухийан),
претендующие на то, что являются последователями Платона. Это – линия Абу Йа’куба Сиджзи. Четвертая часть высказываний свойственна
тем, кто считает преграду воображаемой, но не ощущаемой, подразумевая под этим понятием свет, который расположен сверх небесной сферы,
как об этом говорил убиенный Господин, его сын Хасан Мас’уд и до
них Ахмад Салех. Мы упомянули о высоких словах и великих тайнах
для пользы обладателей разума, чтобы наставлять тех, кому путь неизвестен, и чтобы заблудившиеся не отвели слабых лиц от пути истины, и
не мешали отличать истинные слова от ложных. Мы слышали, как некто
из недостаточно зрелых искателей спросил у одного ученого об истинной сущности преграды. Тот ученый требовал у него тысячи дирхемов
за свои слова и получил у него данную сумму. Затем, ученый говорил
ему слова, которые являлись ересью (куфр). А каждый, кто говорит по
своему усмотрению и без надлежащего приказания (фарман), тем самым вводит себя и других в заблуждение. И как говорит Всевышний
Господь: «К Фараону и его вельможам, они ж пошли за повеленьем Фараона. Но повеленье Фараона было неправым (руководством). Он будет
шествовать перед своим народом в День Воскресения (на Суд, и отведет
его на водопой (во чрево) огненного (Ада); как скверен будет водопой, к
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которому (он их) доставит! И их преследует проклятие и здесь, и в Дeнь
(их) Воскресения (на Суд)».26
Таковы высказывания каждой группы относительно преграды (барзах), о которых мы упомянули. И мы изложили истинную суть по приказанию Господина эпохи ал-Мустансира Биллаха (благословение Господа
ему, его семье, его пречистым отцам и его благородным сыновьям!) [41]
в книге «Мисбах» («Светильник»).
Ряд сорок третий: Слово о разнице между Душой и Духом
У каждой группы из числа последователей различных богословско-правовых школ (мазахиб) есть разногласия относительно Души и
Духа. И большинство людей с поверхностным подходом (ахл-и захир)
утверждают, что «душа – это плотное тело (джасад-и касиф), а человек представляет собой непорочное изваяние». Исключение составляют
му’тазилиты [42] и некоторые сабеиты [43], которые утверждают, что
человек состоит из плотного тела. А высказывание сторонников буквального понимания (ахл-и захир) состоит в том, что дух – это тонкая
акциденция (‘арад-и латиф), посредством которой человек говорит и
постигает; и она представляет собой жизнь (зинадагани). А убеждение
большинства философов основывается на том, что «душа является однородной субстанцией (гавхар-и басит): живой, постигающей (андарйабанда) и говорящей». А на взгляд знатоков шариата, «душа более возвышенна (шарифтар), чем душа». И у каждой группы для доказательства
своих утверждений есть аргументы, которые во избежание многословия
нами будут пропущены. В книгах Платона утверждается, что «души людей, покидая их тела, присоединяются к животным, по мере тех нравов,
которые они приняли у людей. Душа того, у кого нрав льва, разместится
в теле льва; души тех, у которых нравы коров и ослов, разместятся в телах коров и ослов». А мудрецам из числа знатоков шариата известно, что
эти слова неуместны. А некоторые ученики Платона говорят, что «мудрый философ этими словами не намерен доказать наличие переселения души; но он говорит подобные слова с учетом веления времени для
устрашения людей посредством аллегорий и символов». Рассказывают,
что Порфирий (233-306) в своей книге «Природа человека», цитируя
греков, отметил: «Душа бывает множества видов, так же, как и индивид,
который бывает различных видов. И каждый вид души размещается в
26  

Коран, 11: 97-99.
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соответствующем теле: душа человека размещается в человеческом, а
душа верблюда – в верблюжьем теле. Таким же образом, каждый дух
разместится в теле, которое ему соответствует». Платон также в этом
плане говорит: «Души злодеев, покидая их тела, превращаются в демонов». На его взгляд, демон (див) – это душа злодея, которая покинула его
тело. А ученики Платона утверждают, что «те тела, о которых говорил
Платон, не являются этими плотными телами. И те тела, которые порождены этими плотными телами, будут вечно сохранять действия души,
которая находится в них».
Но Платон относительно загробной жизни (или возвращения) (ма’ад)
говорит, что «души злодеев не отделяются от телесного вместилища,
они не становятся духовным миром (‘алам-и нафсани); и не присоединяются к духовному миру; им следует действовать этим телесным орудием, чтобы стать тонким (латиф) и чистыми (сафи). А вознаграждением
(саваб) для нее является то состояние, когда душа становится такой же
субстанцией, как разум; то есть душа есть потенциальный (ба кувват)
разум, станет актуальным (ба фи’л) разумом. Тогда божественный мир
открывается перед своей причиной (‘иллат), и душа достигает духовной
субстанции (джавхар-и рухани) посредством разума; подобно тому, как
посредством тела достигает ощущаемых субстанций». Таково понимание вознаграждения Платоном.
Группа [лиц] утверждает, что Абу Йа’куб Сиджзи не признает за разумом какое-либо вместилище вне этого плотного мира. Подобное утверждение встречается в его книге «Кашф ал-махджуб» («Раскрытие
скрытого за завесой»).
Группа из числа учеников Абу Йа’куба говорят, что «нам известна
тайна его вероучения», далее они утверждают, что «учение Абу Йа’куба
состоит в том, что, когда душа очистится, она возвращается в высший
мир и остается [в нем] вечно». А группа сабеитов говорит, что «души
злодеев останутся после их тел, и, кажется так, как будто их (души –
М.М.) поместили в тела зверей; и это подобно тому, как человек видит
во сне то, чего боится. И они грустят, хотя в этом ничего реального нет».
По мнению сабеитов, воздаяние злодеям именно такое.
Другая группа из них утверждает, что «души всех злодеев исчезают,
и от них остается нечто абсолютно не реагирующее на переживания».
Таким представляется ими вознаграждение (саваб) и наказание (‘икаб).
Некоторые последователи этой религии при этом претендуют на истину, когда утверждают, что «Есть три вида положений: вознаграждение,
наказание и разложение, то есть исчезновение». А исчезновение [на их
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взгляд] присуще душам, которые приняли теоретическую форму из различных знаний, подобно душам детей и сумасшедших.
Ряд сорок четвертый: Слово о шариате и о том, почему он должен быть установлен
Телесный мир зиждется на том, что каждая из его основ из числа стихий соседствует с другой, ибо эти основы по одному из своих аспектов
схожи. Например, вода и земля соседствуют и смешались друг с другом
посредством сходства между ними по холодности. Таким же образом
вода и воздух соседствуют из-за общей для них холодности. И огонь
поучает силу от воздуха, из-за схожести между ними по теплоте. Каждая из этих стихий сочетается с другими стихиями с учетом схожести,
и на этой основе между ними установилась целесообразность (салах).
Если вода отделяется от земли, то каждая из этих стихий в отдельности
подвергается порче (фасад), и обе они окажутся бесполезными. Подобное положение мира служит причиной для целесообразности творений.
[Таким же образом,] пророки (мир им!) создали шариат (законы) подобно форме человека, внешность которого полна противоречиями и различными аспектами, какими являются отличающиеся друг от друга его
ощущения: зрение (бнайи), слух (шунавайи), обоняние (буйайи) и речь
(гуйайи). А внутренняя сторона шариата подчинена одной цели и указывает на одного человека в мире, который является предводителем людей;
и это подобно тому, как внутренний мир человека – единый. Ощущения преподносят все свои различные действия душе, чтобы разумным
[людям] было ведомо, что пророки (мир им!) являются посланниками
Творца мира, и составление шариата с их стороны подобно творению,
которое свойственно Господу. И первая мудрость в природе шариата заключается именно в этом.
Другая мудрость составления шариата заключается в различии его
внешних оттенков. Ибо посланники [Бога] (мир им!), заметив, что люди
различны по своей природе, то есть души людей были потенциальными ангелами, но внешне и актуально – дивами (демонами – М.М.), то
они заложили основы шариата таким образом, чтобы он был внешне
противоречивым, подобно бессознательному бреду (сухан-и бихушан).
И [их шариат] внутренне выступал путеводителем к ангельскому состоянию (фариштаги); и так как шариат был похож на самих людей, то эта
схожесть привела к тому, что люди стали последовать шариату. Подобно заклинаниям (тилисмха), которые были сделаны сведущими людьми
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в различных городах против вреда от жалящих [животных], таких как
муха, змея и скорпион и тому подобных. И при этих заклинаниях [люди]
смастерили форму из железа или меди, или из иного [металла] в виде
змеи, мухи или скорпиона. И прикрепляли одного из упомянутых жалящих [животных] к той форме в соответствующем городе. И данные виды
жалящих [животных] успокаивались посредством этой формы, и города
были защищены от их вреда. Так, в городе Мерв нет никаких мух. Однажды, когда в городе Мерв одна из башен старой крепости развалилась,
под ее обломками нашли кувшин,27 наполненный мухами. А когда открыли тот кувшин, то из него вылетело и распространилось по всему городу множество мух, что послужило поводом для беспокойства людей.
В Шаме (Сирии) есть город под названием «Ма’рат ан-Ну’ман» («Рынок
Ну’мана»). Когда идешь из Халаба (Алеппо) в сторону Тараблуса (Триполи), по пути оказывается этот город, и когда войдешь в него через его
ворота, на пути встречается высокая каменная колонна. На вершине той
колонны установлено большое каменное изваяние скорпиона. Я видел
это изваяние. Жители города рассказали, что «это – талисман, установленный здесь с древних времен, и никто в этом городе не видел скорпионов. И если за пределами города поймаешь скорпиона и отпускаешь в
городе, то он не успокоится, пока не покинет пределы города».
Следовательно, посланники [Бога] (мир им!) установили шариат с
упоминаниями о развратных действиях испорченных людей, чтобы тем
самым защищать людей от предосудительных действий подобных лиц, и
тем самым они (посланники – М.М.) принесли народу утешение. А если
бы они поступили не так, то невежественные люди из общины (уммат)
губили бы сведущих лиц, что привело бы к разврату во всем мире. И это
была верной стезей, выбранной посланниками (мир им!) для общины. И
шариат между людьми сегодня подобен той форме, посредством которой разврат отстраняется от людей.
А другой аспект заключается в том, что применение шариата способствует наставлению людей на путь целесообразности и добра. И применение шариатом силы, которая со стороны души является хранителем
и воодушевляющим тела, равнозначно признанию той силы, которой
душа распоряжается языком. И это служит в качестве знания для той
силы, которая исходит из души и размешается в сердце. И каждая сила
из числа душевных сил человека сама по себе и по мере своих возможностей подразумевает подчинение Всевышнему Господу. Ибо, как изрек
27  
Этот случай подробно описан Насиром Хусравом в его книге «Сафарнаме» («Книга путешествий).
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Всевышний Господь: «И не возложит Бог на душу груз, что больше, чем
она поднимет».28
Ряд сорок пятый: Слово о доказательстве бренности тела и вечности души
Группа людей ныне говорит, что, вечность (бака`) души (нафс) зависит от вечности тела (джасад), и утверждает, что когда тело гибнет, то
у души не сохраняется бытие (хасти). А это та группа людей, которым
божественное предписание и предопределение неведомы, и [они] сравнивают себя с животными; они не смотрят на то, что всякая вещь, внешне противоположная другой вещи, будет противоположной ей также и
внутренне. И по причине внешнего противоречия между ними, внутри
них также наличествует огромное противоречие. Подобно финиковой
пальме, которая внешне противоположна иве тем, что у них разные формы. Но если обрубишь иву, то она вырастает снова; но, если обрубишь
финиковую пальму, она больше не вырастает. По причине данной разницы между этими двумя деревами, смотри, о, брат, до чего разительно
различие между финиковой пальмой и ивой, когда мы замечаем, что на
земле Хиджаза, несмотря на обилие финиковой пальмы, она ценится в
тысячи дирхемов, когда как взрослая ива не ценится даже в десяти дирхемов. И отмечаем, что отличие между плотным подчиняющимся телом и тонкой, повелевающей и сведущей душой более разительное, чем
между финиковой пальмой и ивой. И следует знать, что неверны слова
того невежественного, который утверждает, что действия души не проявляются без тела. Ибо действия души связаны с тонкостью (латафат) и
душа не нуждается в каких-либо знаниях о теле. Так как в теле нуждается тот, кто интересуется тем, какое искусство заложено в душе ювелира,
чтобы он (ювелир – М.М.) эту тонкую форму, в воплощении которой сам
не нуждается, запечатлел в серебре, чтобы тот невежественный [человек] имел возможность взирать.
Итак, выяснилось, что душа не нуждается в теле, а тело в ней нуждается. И если тело отделяется от души, то оно становится трупом. Кроме
того, душа без участия тела может создавать вещи при помощи мыслей,
и может во сне без телесных орудий говорить, слушать и работать. И
душа вынуждает труп (тело) остаться живым и работать; и невозможно,
чтоб она (душа – М.М.), которая обеспечивает жизнедеятельность тела и
вынуждает его работать, сама по своей самости (дар зат-и худ) была не28  

Коран, 2: 286.
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живой. И каждого, кто выступает с подобным утверждением, мудрецы
избегают. Итак, выяснилось, что душа не нуждается в теле. Далее утверждаем, что гибель формы тела с точки зрения разума неизбежна; ибо
тело по своей самости состоит из противоположных частей, например,
ему свойственно наличие верхней и нижней, левой и правой стороны.
Все это противоречиво, а противоречивая вещь недолговечна. С другой
стороны, бренность тела необходима еще потому, что оно состоит из
противоположных стихий. А противоположные [аспекты] без посредника не поднимаются (фараз найанд), и если и поднимаются, то каждый
из них мечтает о том, чтобы вернуться к своей основе. Тогда будет необходимо, чтобы, наконец, каждая из них вернулась к своей основе и не
была вечной. А посредник (мийанджи) в конце покинет их, после того,
как он добивается своей цели, возвышая их.
Таким образом, мы выяснили, что душа выступает в качестве посредника между этими противоположными стихиями, устанавливая между
ними перемирие, чтобы они собрались вместе в едином теле. Следовательно, в том, что она посредством похвальных действий собирает эти
противоположности воедино и говорит о перемирии между враждующими сторонами, нет ничего противоречивого. И она [будто] говорит, –
я по своей самости не нуждаюсь в посредниках. А то, в чем нет никаких
противоположностей, не подвергается тлению.
Итак, мы выяснили, что душе несвойственна гибель (фана`). И так
как мы установили, что тело – тленно, и та часть долговечности дана
ему при посредничестве души, то не требуется никаких свидетельств
о том, что душа по своей самости – вечна. Ибо то, посредством чего
бренное приобретает некоторую долю долговечности, неизбежно является вечным по своей самости. И аргументом в пользу верности этого
высказывания служит то, что, когда огонь, субстанции которого по самости присущи светлость и теплота, окажется по соседству с железом, у
которого субстанция черная и холодная, то огонь по причине соседства
отдает часть своей светлости и тепла железу. В результате железо, будучи черным и холодным, становится светлым и горячим. Но светлость и
теплота принадлежат железу акцидентально (‘аради), и в конце покинут
его. Таким же образом, жизнь и движение свойственны душе самостно
(зати). И когда душа окажется по соседству с телом, то тело принимает
у души жизнь и движение. И когда душа отделяется от тела, то жизнь и
движение покинут его. Таким образом, выяснилось, что жизнь души является самостной (зати). А раз ее жизнь самостна, то она нетленна. Так,
мы установили, что при гибели тела, душа не гибнет.
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Кроме того, отмечаем, что гибель тела связана с тем, что каждая
часть ее природы возвращается к своей основе, а подобное их возвращение к своим основам означает гибель тела. Возвращение каждой из них
к своей основе свидетельствует о том, что душа также возвращается к
своей основе подобно тому, как несведущее тело возвращается к своим
несведущим основам; и все, что возвращается к своей основе, становится сильнее, а не слабее. Так, выяснилось, что душа достигает вершины
своей силы тогда, когда она расстается с телом. Следовательно, мы установили, что тело бренное, а душа – вечная.
Ряд сорок шестой: Слово о том, что телесные формы были заложены в природе Всеобщей Душой, чтобы они вышли наружу
Отмечаем, что в системе творения заведено так, что внешность (захир) вещей говорит об их внутреннем содержании (батин). Так, многие
деревья таковы, что их листья и плоды схожи; например, листья яблони
круглы, подобно ее плодам, и листья груши (анбаруд) и лоха (санджид)
также имеют форму их плодов. И так как в растениях, которые являются
началом порождения (заиш), мы обнаружили подобное состояние мира,
то утверждаем, что подобное положение имеет место и по отношению к
человеку, который является концом порождения. И нам стало известно,
что плодом человеческого дерева, посредством которого он отличается
от других животных, является умение говорить. Затем мы выяснили, что
господами говорящих являются пророки (мир им!), которые по приказанию (амр) Господа (Пречист Он!) есть посланники Всеобщей Души к
людям. Они заложили в книгах Господа своими словами закваску духовных форм, благодаря которым обеспечивается нетленность души, чтобы
тем самым люди обнаружили их и передали друг другу до конца света.
И не зная иные формы, [люди] посредством той закваски форм, которые
заложены посланниками [Бога] (мир им!) в Книге Всевышнего Господа
и в шариате, принимают духовную форму загробного мира (ахират) и
выходят в сторону духовного мира, принципы которого заложены пророками (мир им!) в Книге. Данное положение свидетельствует о том,
что Всеобщая Душа заложила телесные формы в этих стихиях в качестве закваски. И стихии во все времена выступают свидетелями того,
что мир есть продукт (каркард) Всеобщей Души; а пророки (мир им!)
являются ее речениями (гуфтар). Приведенный нами аргумент относится к начальным функциям Всеобщей Души, и это – аргумент внешнего
характера.
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Ряд сорок седьмой: Слово о том, кто извлекает пользу от Всеобщего Разума не во времени
Мы утверждаем, что тело составное (мураккаб), а душа однородная
(басит), и однородное размещено в составном. При этом состояния составного тела зависят от времени; и любая польза в качестве формы,
вида, цвета и запаха и тому подобное извлекается телом во времени. И,
несмотря на сопряженности (идафат) состояния души с телом, следует отметить, что она, разместившаяся в теле, не нуждается во времени.
Примером для подобного состояния служит то, что любое четное число,
делится на две части без остатка; а всякое нечетное число не делится
без остатка на два. Ибо четное число противоположно нечетному числу.
Невольное противоречие в человеке обнаруживается при его делении на
две части. Ибо противоречие между четностью и нечетностью [числа]
выявляется тогда, когда ты его разделишь на два, так как первым четным
числом является «два», которое служит для всех других чисел в качестве
весов, и посредством него выявляется четность и нечетность чисел. И
ученикам полезно знать, что, так как четное число делится на два без
остатка, то оно противоположно нечетному числу, которое без остатка
на два не делится. Таким же образом, однородное противоположно составному, и его состояние отличается от состояния составного. И так как
известно, что состояния составного тела зависят от времени, то необходимо знать, что состояния однородного тела неподвластны времени.
И аргументом в пользу верности данного суждения служит то, что
пока душа человека не научилась постигать науки, то ему (человеку)
нужно время для того, чтобы слушать, формировать и пересказать, чтобы то или иное знание формировалось (сурат бандад) в его душе. Ибо
знание постигается при посредничестве двух тел: первое – тело учителя
и второе – тело того, который является учеником. И когда он станет сведущим, то извлекает пользу от разума и вне времени. Тогда он больше
не нуждается в том, чтобы слушать или пересказать [постигнутое] своей
самости (зат-и хвиш). Ибо [знание] доставляется ему не посредством
тела, а посредством отвлеченной [от тела] души (нафс-и муджаррад). И
если он намерен пересказать постигнутое знание кому-либо другому и
обучать его, то для этого нужно время, чтобы он имел возможность формировать способы передачи [знания]тому, кто ниже него; ибо его тело и
тело ученика окажутся между двумя [частными] душами. И это очевидное высказывание.
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Ряд сорок восьмой: Слово о душе человека, которая является
частью Всеобщей Души, а не результатом ее воздействия
Знайте, что тело человека – это часть (джуз`) Всеобщей Души, а не
результат ее воздействия (асар). И доводом в пользу правдивости этого
высказывания служит то, что души людей при выявлении форм (сурат)
и фигур (шакл), и применении различных искусств для извлечения собственной пользы и устранения вреда от себя, а также для извлечения выгоды для других повторяют общие для них действия. Это подобно тому,
как Всеобщая Душа выявила природу и установила на ней виды, фигуры
и формы, вызывала к бытию природные силы с учетом извлечения пользы и устранения вреда от различных животных время от времени.
Таким образом, выявилось, что людям принадлежит часть от Всеобщей Души, а не ее воздействие. Ибо воздействие не стремится к постижению своей действенной причины, как это делается людьми, стремящимися к постижению Разума, который является причиной (‘иллат)
Всеобщей Души.
И воздействие (асар) не нуждается в знании, и никогда не постигнет
того, что на него влияет; подобно тому, как письмоводительство (дабири)
является результатом воздействия писца (дабир), но письмоводительство
никогда не имеет представления о своем писце. И когда мы установили,
что частная душа стремится к постижению Всеобщего Разума, который
есть причина Всеобщей Души, то мы удостоверились в том, что та душа,
которая принадлежит человеку, по своей самости является частью Всеобщей Души. А результат воздействия души – это речь (гуфтар), которая
не принадлежит ее самости; и речь по своей самости – несведуща (надан). Но душа сведущая (дана); а речь лишена знания и умения различать (тамййиз). Кроме того, если душа человека была отпечатком Всеобщей Души, которая постоянно призывает ее посредством пророков к
себе и предоставила ей дар речи, как средство связи Всеобщей Души с
частными душами, то это означало бы соединение достойного с недостойным. Но принцип мудрости не позволяет, чтобы подвергающееся
воздействию (та`сирпазир) и воздействующее (му`ассир) были соучастниками и товарищами в претерпевании воздействия. Подобно тому, как
вещи в природе претерпевают воздействие Солнца; и при этом одно воздействие не может быть превосходным и предпочтительным, чем другое
воздействие. Но души – одна над другой – имеют явное превосходство, с
учетом присущих им качеств, таких как чистота и целомудрие, мерзость
и порочность. Итак, выяснилось, что принадлежащая человеку частная
душа (нафс-и джуз`и) – не результат воздействия Всеобщей Души, а ее
52

№3-4 • 2017

часть. А если [частные] души были результатом воздействия Всеобщей
Души, то все они (частные души – М.М.) были бы одинаковыми. Хотя
душа человека в своем начальном состоянии, когда она еще не извлекала
знания, является результатом воздействия Всеобщей Души; ибо [частные] души в начале своего соединения с телом все одинаковы. И когда
они извлекают знания, становятся частями Всеобщей Души, но в разной
степени; и одна из частей будет больше и благороднее другой. И утверждая, что «частная душа – часть Всеобщей души, а не ее отпечаток (или
воздействие)», мы хотели сказать не то, что данное частное является ее
кусочком (пара) большим или меньшим. Мы были намерены выявить,
что субстанция души человека – та же субстанция, что и у Всеобщей
Души, такая же вечная посредством постижения знания; она не исчезающая, ибо не является претерпевающим воздействия, стремящимся к
постижению своего действователя.
Ряд сорок девятый: Слово об ангелах, которым нет числа
Следует знать, что всему, что поддается исчислению, свойственны
возрастания и изъяны, и все, что обладает подобным качеством, является телом (джисм); а ангелы (фариштаган) – не телесны. Следовательно, выяснилось, что ангелам нет числа. Всем телесным вещам (чизха-йи
джисмани) свойственно условие, согласно которому, если к исчисляемому добавить что-нибудь, то оно возрастает; а если что-либо отнять от
него, оно уменьшается. Подобно тому, как шесть – число, соответствующее телесному исчислению, состоит из двух и четырех; от него (от шести – М.М.) образуются пять и семь, ибо, если от шести отнять единицу,
остается пять, а если к ней добавить единицу, получится семь. Следовательно, шесть находится в окружении двух чисел, одно из которых
меньше него, а другое – больше. А та вещь, что становится меньшей при
[описании] большим числом и большей – при [описании] малым числом,
не поддается исчислению. Ибо в духовной области, если поставить единицу на месте тысячи, она (единица – М.М.) все же не возрастет; и если
поставить тысячу вместо единицы, то тысяча все же не уменьшится.
Примером может служить утверждение о том, что Всевышний Господь
в каждой капле дождя ниспосылает одного ангела. И если разумный [человек] будет размышлять над этими словами и будет знать истинную сущность этих слов, то ему становится понятно, что здесь нечто духовное
преподносится во множественном числе, но при этом количественно не
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возрастает. Ибо возникновение дождя с духовной точки зрения происходит от одной вещи, целью которой является произрастание растений.
Или [кажется, что] того, что является дождем, станет больше с учетом
множественности дождевых капель, и даже можно подумать, что мир
переполнится зарождениями, которые возникают под воздействием тех
капель. Но [при этом] первичная сила (кувват-и аввал), которой является дождь, вовсе [количественно] не увеличивается. И если человек всю
жизнь пытается вычислить количество тех вещей, которые возникают от
дождевых капель, то его мысль не может достигнуть конечного предела.
Но эти бесконечные числа все являются телесными, а не духовными. А
духовное [начало] едино, и это – дождь. И те вещи, которые возникают
от капли, фактически порождаются с помощью дождя, который является
единым, а не от самости дождевой капли. И так как действие дождя единое и направленное на произрастание растений, то нам стало понятно,
что духовное начало, от которого появляется эта вещь, является единым
(йаки), а не множественным (бисйар). Ибо если оно было бы множественным, то было бы необходимо, чтобы каждому его составляющему
соответствовало отдельно взятое действие. Следовательно, если ктолибо говорит, что «тех ангелов много, но у всех их единое действие», то
в ответ ему мы скажем, что то, у чего есть единое действие, само является единым; подобно тому, как вода, действие которой заключается в том,
что она увлажняет вещи, является единой. Хотя у нее (у воды – М.М.)
множество [составных] частей. Далее, если скажут: «Как же вода едина, когда существует горькая, соленая и питьевая вода?», то в ответ мы
говорим: те [аспекты,] о которых ты говоришь, являются акциденциями
(‘арад), а субстанция (джавхар) воды едина; она холодная и влажная при
первом описании. Итак, мы выяснили, что есть множество духовных
[начал], которые встречаются во множественном виде, хотя по своей самости они едины. Примером, того, что множественные на вид духовные
начала (руханийат) объединяются в единое, служит то, что избранные и
простые люди едины в том, что их души отнимаются ангелом, которого
называют «Ангел смерти» (Малак ул-мавт). А в мире есть множество явных причин смерти. Стало быть, несмотря на множественность причин
смерти, бытие смерти для сведущего и несведущего в духовном плане
едино. И с учетом этой аналогии, верно, что множество духовных вещей
уменьшается, без всякого ущерба для них. На основе указанного довода,
мудрецам становится понятно, что численность свойственна телесностям, а Божиим ангелам нет числа.
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Кроме того, говорят, что Всевышний Господь предназначил для каждой вещи ангела-хранителя (фаришта-и муваккил), и нет вещи, которая
не нуждалась бы в подобном ангеле, который бы сохранил ее родовую и
видовую численность в определенной мере, чтобы она не смешалась с
другой численностью, не умножалась чрезмерно и не убавилась. И чтобы рост и размножение в природе осуществлялись в нужной мере. Ибо
истинность (расти) мира природы заложена в его численном соотношении. И Всевышний Создатель говорит: «Господь объемлет их во всем, и
счет ведет всему, что сущее».29
Следовательно, у каждой вещи есть хранитель (или опекун) (муваккил), от которого вещи не дано увернуться. И это – духовная, а не телесная самость; ибо если она была телесной, то подвергалась бы изменениям; а то что духовно, то – истинно и не подвергается изменениям. А
то, что относится к телесным аспектам вещи, таким как цвет, оболочка,
больший или меньший размер, сила и слабость, то оно телесно.
Кроме того, отмечаем, что относящееся к ней число – это количество
(каммийат) от дискретной (мунфасил) части. А количество – это численность (чанди), а численность необходима телесным субстанциям. Тогда,
если ангелы поддавались исчислению, то можно было установить их количество, и они были бы телесными. И если они были бы телесными,
то не были бы достойны названия ангела. Ибо подобное качество недостойно ангелов, ибо их субстанция не сходна с субстанцией тела. А то,
чья субстанция сходна с телесной субстанцией, не ангел (малак), а раб
(мамлук). [44] А называют ангела словом «малак» в связи с утверждением о том, что он является царствующим ангелом (фаришта-и падшах),
ибо он вечен и не подвержен гибели. Он могущественен, и просит у
Господа добра и благоденствия [для людей]. И данное название в аллегорическом смысле применимо и по отношению к Имаму эпохи (Имам-и
замана) (мир ему!) и к его подчиненным, ибо он по воле Господа является царем над рабами [Божиими]. А правоверные посредством него
царствуют над своими душами, чтобы привести их от потенциального
состояния в актуальное, из этого бренного и плотного обиталища в вечное и тонкое обиталище. И как изрек Всевышний Господь: «И если б
Мы того желали, Мы б ангелов произвели из вас самих, кто на земле бы
вас сменил».30
И если бы ангелы (малак) поддавались исчислению, то они были бы
рабами (мамлук), и над ними господствовали бы другие, как с точки
29  
30  

Коран, 72: 28.
Коран, 43: 60.
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зрения смены состояния (истихалат), так и с учетом возникновения и
гибели (кавн ва фасад). Стало быть, так как ангелам несвойственно возникновение и гибель, то выясняется, что они не поддаются исчислению.
Ряд пятидесятый: Слово о том, что Разуму не свойственна гибель
Отмечаем, что «гибель» (фана`) означает, что какая-либо вещь, возникающая из другой вещи, отделяется от нее и возвращается к своей
основе. Это подобно вещи, которая состоит из двух других вещей, одна
из которых тонкая, а другая – плотная, каковыми являются душа и тело.
Когда обе эти две вещи возвращаются к своим основам, то говорят, что
«человек погиб». А разум не возник из какой-либо вещи, от которой ему
предстояло бы отделиться; его появление происходило из вещи по приказанию (амр) Создателя (Пречист Он); а приказание Создателя связано
с Разумом. Следовательно, она вернулась к своей основе, и при этом ей
не понадобится гибель. Но всякая вещь, подвергшаяся гибели, исчезает двумя путями: или посредством своей же самости, или посредством
другой самости. Но когда гибель вещи происходит путем другой самости, то необходимо, чтобы эта самость была сильной, побеждающей и
противоположной той другой, чтобы она смогла силой и могуществом
победить ту противоположную. А гибель вещи, путем ее собственной
самости, происходит посредством смены состояния (истихалат), когда
она меняет свое состояние из-за противоречия, наличествующего в ее
собственной самости. Но в Разуме, кроме его собственной субстанции,
мы не обнаружили ничего, что могло бы противоречить ему, и послужило бы причиной для того, чтобы Разум не был самостоятельным в своей
самости. Кроме того, нет вещи, сила которой превосходила бы силу Разума, и которая могла бы победить его и подвергнуть его гибели.
Если кто-либо скажет, что «Всевышний Господь, будучи творцом
Разума, сильнее него, и не подобает, чтобы Он принуждал его», то мы
в ответ ему заметим, что Господь (Превелик Он и Возвышен!) – выше
того, чтобы можно было характеризовать его силой (кувват), и Он дарует своим творениям возвышенные силы. Силы Всевышнего Господа
заложены в Его приказании (амр), а не в его оности (хувиййат). Следовательно, если кто-нибудь говорит: «Признаем принадлежность всей
силы и могущества Господу, ибо все, что принадлежит его приказанию,
находится в Нем», то в ответ мы говорим, что этот мир также установлен
по Его приказанию. Тогда допустимо такое умозаключение, что этот мир
со всей присущей ему плотностью (касафат) находится в самости (зат)
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Господа. Аллах Превыше, чем то, что утверждают несправедливые; Всевышний Он и Превеликий.
Кроме того, мы говорим, что приказание Господа не претерпело
ни уменьшение, ни возрастание, и не возникло отличающееся от него
иное приказание. Слово «кун» означает «будь!». Следовательно, Завершенный Разум (‘Акл-и Тамам) без всякого противоречия и изъяна был
явлен по этому приказанию. Посему, если дозволено, чтобы в том, что
существует по приказанию Всевышнего Господа, без всякого посредника вносится какой-либо изъян, то подобный изъян связан с иным приказанием. То есть это подобно тому, как говорят: «Не будь!» (Ла такун!).
А Всевышний Господь – выше мыслей, и чист от того, чтобы отменять
свои замыслы и приказания. Всевышний Господь относительно неизменности Своего приказания изрек: «И Наш приказ – один лишь акт
(свершенья), длиной в одно мгновенье ока».31
Кроме того, отмечаем, что гибель – это особенность, а особенность
вещей познается посредством субстанции разума, а изменение особенностей одной вещи [познается] посредством сравнения с другой вещью.
Это подобно человеку, особенности которого меняются и переходят в
стихии, ибо присущая ему земля опять становится землей, вода – водой, его тепло передается огню, а его воздух – воздуху, и тем самым
он подвергается гибели. Тогда особенности человека переходят к стихиям. А если, допустим, Разум подвергается гибели, то его особенности
переходят в какую субстанцию? А если допустим, что они выявляются
в другом Разуме, то [следует учесть, что] разум – неделимая субстанция.
Так, каким образом он при своей гибели может повторно возникнуть в
небытии? А раз нет другого Разума, а гибель – это особенность, которая
познается посредством самой субстанции Разума, то этим приведенным
нами аргументом выяснилось, что Разуму несвойственна гибель, и как
изрек Всевышний Господь: «Все гибнет, кроме Его (Всевышнего Господа – М.М.) лика»)».32
И Разум – это лик Господа, ибо познание единобожия осуществляется посредством Разума, подобно тому, как вещи познаются посредством
их обликов. Чист Всевышний Господь от всех сопряжений (идафат), которыми Он наделил Свои творения. И «лика Господня» (Ваджх-и Изид)
следует познать так, как вещи познаются по их облику. А причиной, посредством которой познаются вещи, является облик вещей. И мы един31  
32  

Коран, 54: 50.
Коран, 28: 88.

57

ство Всевышнего Господа, Которого мы представляем отвлеченным от
вещей, смогли познать посредством света и достоинства Разума. И доказать, что Истинный Создатель чист от [качеств] всех творений, то есть
бытия, мы смогли посредством Первого Разума (‘Акл-и Аввал), который
является милостью Истинного Создателя. Именно поэтому люди называли первый разум Ликом Господним. Но это относится к душевным
слабостям несведущих [людей], которые утверждают, что если Всевышний Господь не будет властвовать над Разумом, то Он (Преславен Он и
Возвышен!) не является Всемогущим и Всепобеждающим, и Всевышним Господом должен быть Разум. И если бы этот человек знал, что при
уничтожении мудрости проявляется слабость, а не сила, то он не вымолвил бы подобные слова. Ибо знание о Всемогущем Создателе достигается в течение длительного времени, а слабый и несообразительный невежда сведет на нет эти знания за считанные часы. И чем искусственнее
Создатель, тем будут прочнее результаты его деяний. Следовательно,
Всеобщий Разум, который является результатом деяния Истинного Господа, должен быть вечным. И если кто-либо желает узреть могущество
Истинного Создателя, и видеть его власть над творениями, то он должен взирать прозорливым оком. И данная власть проявляется в том, что
атрибут благородного Разума, посредством чего Он (Разум – М.М.) отделяется от других первоначальных творений и созданий, заключается
в том, что он знает все вещи посредством своей самости; и никакой другой вещи несвойственно подобное качество. Следовательно, сам Всеобщий Разум заточен в упомянутой крепости, и он покорен (макхур). При
отсутствии у него подобной особенности он не был бы Разумом. Поэтому, выясняется, что Создатель [без изъянов] (Пречист Он!) создал его с
такой особенностью, и господствует над ним не посредством чего-либо;
ибо Создатель (Пречист Он!) чист от подобных качеств. И изложенная
мудрость служит разумным людям в качестве яркого светильника для
признания единства Господа.
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Шариф Шукуров,
д-р искусствоведения, г. Москва, Россия

ДРУГ И ДРУЖБА33
Как хорошо известно, греческая философия оставила неизгладимый
след и в культуре Ислама и в особенности в средневековом Иране. Достаточно назвать имя Авиценны, жившего в Бухаре, чтобы понять всю
серьезность эллинского воздействия на мусульмано-иранскую мысль.
Иранский дух был готов к встрече с греческой философией, он был предрасположен мыслить и чувствовать в близких концептах философского
умозрения. Это предрасположение вытекало из имманентности иранского мыследействия. Но, прежде чем рассказать об этом, мы приведем
только один, но весомый пример. Французская философия усилиями
Бланшо, Фуко, Делеза и Гваттари выявила один из концептуальных персонажей, позволивший грекам перейти от сакральной мудрости к собственно философскому дискурсу. Это – имманентный концепт «друга»:
«Быть может, словом «друг» обозначается некая интимность мастерства, как бы вкус мастера к материалу и потенциальная зависимость от
него, как у столяра с деревом, - хороший столяр потенциально зависит
от дерева, значит, он друг дерева? Это важный вопрос, поскольку в философии под «другом» понимается уже не внешний персонаж, пример
или же эмпирическое обстоятельство, но нечто внутренне присутствующее в мысли, условие самой ее возможности, живая категория, элемент
трансцендентального опыта. Благодаря философии греки решительно
изменили положение друга, который оказался соотнесен уже не с иным
человеком, а с неким Существом, Объектностью, Целостностью» (1).
Французские философы считали, что столь насыщенное выявление
концепта дружбы, дружественности и друга присуще исключительно
грекам. Это легко понять, ведь они обращались к истокам европейской
культуры в век индивидуализма и машинерии. Быть может, они поторопились с последним выводом о первенстве греков в выявлении имманентности «друга». Древность иранцев, ознаменованная торжеством
мифологемы «друга», о чем мы расскажем позднее, позволила им воспользоваться тайниками своего сознания и в мусульманское время.
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В средневековом Иране всю теологическую, философскую и поэтическую мысль пронзает обращение к некоему «другу». «О, друг» – это
риторическое обращение не просто к читателю или слушателю, это –
категория умозрения, обращение к миру, в котором живут друзья, даже
если они в частной жизни быть могут и врагами: «Come, come, for you
will not find another friend like me», - восклицает Джалаладдин Руми (2).
Друг – это абстракция умозрения иранцев, которая, однако, каждый раз
конкретизировалась, захватывая различные объекты в теологии суфизма,
философии, поэзии. Обращение к миру неизменно должно быть дружеским, в этом состоит одна из наиболее существенных парадигм отношения иранцев и к другому, и Другому другого, да и к самому себе. Другой
и друг нежданно предельно сближаются только потому, что все мироздание является иранцам дружественным. «Я» иранца становится другом и
Другим самого себя. «О, друг» является онтологическим утверждением
своего «Я», где находится достаточно места для обращения и к возлюбленной, и к Всевышнему, и к недругу. Все дело в риторической направленности обращения, а не в его адресате. Позиция адресанта и адресата
скреплена риторическим утверждением неизменности дружественных
отношений. Все они – друзья поэтов и философов. Характер иранского
обращения к другу, независимо от его возможного теософского наполнения, имеет тенденцию к дрейфу в сторону много более интимных отношений, за другом часто прячется возлюбленная или возлюбленный.
Друг и возлюбленный – почти всегда синонимы. Между возвышенным
поэтическим образом Возлюбленной, то бишь Богом, и влюбленным исчезает расстояние, Она есть он. Иначе влюбленность теряет смысл. Это
– влюбленность в желанных, будь то прекрасная дама или прекраснокудрый виночерпий, Бог или вещь; влюбленность, которая оборачивается
дружеским единением с объектом, утратой субъектно-объектных связей,
которые в состоянии разорвать дружеские отношения. Их слова сливаются в единый монолог, поскольку говорят они об одном.
«О, друг, между нами не вмещаются /слова/ «О, друг»», - говорит
персидский поэт.
Друг в иранской культуре становится поистине истоком истинного
понимания интимной близости ко всему, что находится в пределах досягаемости и недосягаемости. Слова «о, друг» обращены не только к
человеку, но и к любой вещи только потому, что все они вырисовывают
горизонты поисков и нахождений, счастья обладания и горечи утрат, растворения в вещи и высвобождения, с тем чтобы вновь произнести слова:
«О, друг». Риторика такого обращения гасит теологическую заострен60
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ность, позволяет отстраниться даже от векторной дружбы-влюбленности суфийских шейхов во имя разрыва дистанции с миром и перехода
к объемным и интериорным блужданиям в тайниках памяти и воображения (3). Отсюда – особая сокровенность интимного философского и
поэтического разговора, не постулирование истин, а их терпеливое нахождение, с тем чтобы вместе с другом составить ясное представление о
категориально-понятийном составе Бытия. Это – нахождение все новых
и новых образов, именование их и соотнесение между собой. И еще раз:
сам язык становится в этом случае образом. На этом пути логоцентричная позиция слишком слаба, чтобы удовлетворить желания друзей. Намного важнее сокровенная беседа, за которой следуют поиски вещей,
примирение или столкновение которых способно «обрисовать картину»
общежития друзей. Вот как иллюстрируют эту мысль известный суфий
Ала’уддавла-е Семнани:
Если бы не было беседы /друзей/, не было бы и этих поисков,
Коли не было бы поисков, как же она явила бы свой Лик? (4).

Нельзя не сказать, как было обещано выше, об иранских истоках
понятия дружбы. В древнеиранской мифологии существовало стойкое
представление о «друге», выработанное посредством одного из центральных божеств индоиранского пантеона – Митрой. Наибольшую известность приобрел древнеиранский бог Митра, чье имя означает договор, согласие; имя Митра, в свою очередь, восходит к индоевропейскому
корню, имеющему прямое отношение к идее мира, согласия, дружбы.
Авеста называет Митру «выпрямителем границ», что актуально и для
социальных отношений, и в космическом значении. Ассоциации Митры
с солнцем достаточно прочны, ведь солнце – друг-спутник человека, а
потому Митра и союзник, и безопасная гавань, и причал (5). Имя ведийского бога Митры означает также «друг» (6). Бенвенист делает существенное уточнение, которое удачно согласуется со всем сказанным
выше о «друге» в персидской культуре: «...речь идет не о дружеских
чувствах, а о договоре, основывающемся на обмене» (7). Друг всегда
надеется на ответное чувство друга. В новоперсидском языке трансформированное имя Митры (Мехр) закрепилось в значении приветливости, милосердия, нежности, а также солнца. Как мы видим, в языковой
практике средневековых иранцев сохранился субстратный пласт значений древнеиранского Митры, однако, одновременно и в полной мере
выявились субъектно-объектные связи, о которых говорил Бенвенист.
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Нельзя оставаться приветливым, милосердным и нежным человеком без
толики ответного чувства со стороны того, к кому обращены эти чувства. Ритуал перешел в риторику общественного поведения. В ираноязычных районах собственно Ирана, Афганистана и Таджикистана до
сих пор сохранилась эта риторическая позиция – даже если люди враги,
при встрече они вынуждены сохранять приветливость обращения. Итак,
имманентность идей друга и чувства дружбы, памятливо воспринятые
мусульманизированными иранцами из своей же древности, были обогащены активностью философов и суфиев, о «дружбе» которых мы еще
скажем. Следует, однако, не забывать одно – митраизм резко выступал
против чувственности, это был культ решительности, а не пассивной созерцательности, силы, а не мягкосердечия. Одно то, что в Риме митраизм стал солдатской религией, говорит именно об этом. Митра призывал
к дружбе и согласию, но то была другая дружба и иного рода согласие
по сравнению со средневековым Ираном. Только теперь, после знания
об истоках иранского понимания друга и дружбы мы движемся дальше.
Какое же отношение все сказанное о «друге» имеет к искусству, истории и теории искусства? Нет ничего более существенного в мире вещей,
нежели «друг». Имя собственное оказывается лишь бледной тенью много более объемного и точного имени «друг». Для греков, берущих в руки
вазу с безымянным изображением, ваза становится другом, с которым
надобно сдружиться, дабы, наконец, разгадать ее загадку, грифос. В похожей ситуации оказываются иранцы: мир их быта был переполнен разного рода вещами, мелкими, на первый взгляд, но существенными для
понимания их отношения к ним. Такие вещи, как бронзовые подсвечники, чернильницы, различного рода сосуды с изящными ручками и без
них, пеналы, ткани, очень часто носили антропоморфные и зооморфные
черты; не менее часто на эти вещи наносились повествовательные изображения (бронза, рукописи, пеналы, ткани), которые требовали своего
отношения к ним. [Изображение (Ислам)] Иранец, как известно, был в
душе интерпретатором, однако, желание узнать о вещи больше, чем она
есть, требует не просто эстетического отношения – эти вещи следует
дружески любить. Любить и дружить у иранцев от Бухары и Самарканда
до Шираза выражается одной фразой – (дуст даштан). Дружба с вещью
значительнее интерпретации, интерпретация или прочтение вербального тела вещи – это работа, а любование вещью сравнимо с дружеским
отношением к ней, чувство, о котором хорошо знают работники музеев. Дружба – это сила, способствующая выявлению вовсе не значения
вещи, а горизонтов ее бытования мире.
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Не менее примечательны вошедшие в обиход дружеские практики. В
нашем случае суть вопроса не в форме проблематизации дружественных
практик, как это предлагал Фуко (8). Дело даже не в том, что в обиходе
иранцев были закреплены разнообразные дружественные собрания поэтического (от дворцовых состязаний в мастерстве поэтов до приватных
салонов) и интимного характера. Много интереснее другое: сложившаяся практика активно визуализируется, она находит свое ярчайшее
отражение в персидской миниатюре. Начиная с XV в. интерьерные и
пленэрные сцены буквально захватили миниатюристов. Художниками
фиксировалось все: от встречи влюбленных до коллективных пирушек.
Даже гомосексуальные отношения порою выставлялись миниатюристами напоказ, не потому что они, как известно, входили в обиход высших
слоев общества, но поскольку разные типы дружеских практик были одним из важнейших измерений частной и социальной жизни иранцев. Гомосексуальные отношения манифестировались в контексте общепринятых представлений о любви и дружбе, о единственном друге, с которым
тебя сводит коварная судьба, некоторым подспорьем для этого служил
один из хадисов пророка Мухаммада (9). Ведь дружбе свойственны и
эмоциональные всплески. Иранским литературным кругам была свойственна организация литературных салонов, на которых вместе со стихами могла звучать и музыка. Чем, спрашивается, отличается влюбленность слушающих в поэта или певца от очарованности прелестным
юношей, ведь и то, и другое могло происходить одновременно? Лишь
разные степени влюбленности, различающие активизацию душевного
влечения, конкретизируют ту или иную ситуацию. Как сказал Семнани, задушевная беседа приводит к поискам желанного лика. Не лишено
вероятности, что разные типы дружественных практик могли иметь некое и некие значения, однако, много существеннее имманентная идея
дружбы и друга; она была одним из основных концептов тематики персидской миниатюры. Оговоренная выше суфийская идея о близости – явление
того же феноменологического порядка, хотя в этом случае всегда следует помнить о конечной цели суфиев. Их суждения о любви и близости
носили сугубо теолого-экстатический характер, когда теологическая рациональность и мистическая эмоциональность были неразделимы. По
этой причине лучшими влюбленными и самыми искренними друзьями
были суфии. Известно и то, что некоторые из знаменитых суфиев были
замечены в порочной любви (10). Все дело в том, что с сакрализованной
мудростью особенно не подружишь, в сакральное влюбляются. Жрецы Иерусалимского Храма называли себя любовниками Иерусалима и
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Храма. Как мы видим, даже в сакральном существует изрядная толика
женского начала, чтобы почувствовать себя его любовником. Потому-то
и следует отличать суфийскую любовь-дружбу от дружбы философов,
поэтов, художников и архитекторов. Порою, как мы видели, трудно провести различие между двумя чувствами. В утонченных культурах прошлого и настоящего времени можно встретить много примеров, когда
дружба интеллектуалов сильного пола вытесняется искренней, но порочной любовью. Итак, телеологическая любовь есть то, что вытесняет
бескорыстную дружбу. Дружественная интериорность отношений более
не востребована, когда существующие отношения перешли в свою, порою грубую манифестацию любви.
Искусство каллиграфии, как мы знаем, развито в Иране не меньше,
чем в арабских странах. И даже каллиграф, внесший в каллиграфию необходимые правила исполнения Письма, был иранцем с материнской
стороны. Это – Ибн Мукла (IX в.). Сочетание двух этнических начал
позволило ему, не умаляя пиетета арабов к арабской письменности, привнести в нее то, что было подвластно только иранцу. Сделал он это с
истинно иранской способностью к дружескому проникновению в законоустроительное бытие вещи, он проработал, дружески «расчесал каламом» (используем метафору персидского поэта Хафиза) каллиграфическое письмо, ввел нормы его исполнения, показал, на что способна
каллиграфия, обратил каллиграфию поистине в многомерное Письмо
(11). Ибн Мукла стал поистине другом не просто письменности, а выявленного им порядка Письма, исполненного введенными им правилами.
Быть в дружеских отношениях с арабской письменностью невозможно,
она такова, как есть, но расчесать письменность каламом, обернув ее в
Письмо, может только его друг, влюбленный в объект своего любования.
Ибн Мукла привнес в Логосферу арабской письменности необходимые и
с этих пор укоренившиеся в ней отчетливые черты Иконосферы, действующей отныне на основании различия. Мерой письма Ибн Мукла избрал
точку – точку, как пластическое средоточие письма и письменности во
всех ее почерках. Собственно, точка вносила в письма необходимую ему
меру Иконосферы (ср. с рассуждениями о точке у Флоренского и Батая).
Точка была объектом влюбленности Ибн Муклы, взаимоотношения
каллиграфа и точки преобразили существовавшие представления о том,
что такое письменность и собственно Письмо. Фуко, обращаясь к порядку дискурса, говорил, что превзойти какую-либо дискурсивную форму
подвластно творческой силе «основополагающего субъекта» (12). Для
того, чтобы логоцентричная письменность арабов приобрела иконоцен64
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тричные основания, действительно, понадобился талант одного человека, открывшего для письменности новые горизонты смысла, одним из
которых оказалась антропоцентричность уже не письменности, а арабского Письма.
Таким образом, в каллиграфии Ибн Муклы в равной степени присутствует Логосфера и Иконосфера, дискурс мерный и дискурс мятежный. Каллиграфия иранского мастера репрезентирует две этноцентричные силы: трансцендентальность Логосферы арабов и имманентность
Иконосферы иранцев. Справедливости ради, заметим, что и в арабских
странах к каллиграфии относились особо, выделяя в ней иконические
(зооморфные и антропоморфные) черты. Каллиграфия была максимально креативна, она дружески приглашала мастеров видеть в ней источник
многообразия мира. Следует помнить, однако, что все это стало возможным только после открытий Ибн Муклы.
Сказанное выше является лишь наброском более массированной попытки подойти к истории искусства нелинейно, не векторно, а следуя за
течением самой истории.
Примечания:
1 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? СПб., 1998. С.11-12.
2. Selected Poems from the Divani Shamsi Tabriz. Edited and translated
by R.A. Nicholson. Cambridge University Press, 1977. Р. 178-179.
3. Следует все-таки отличать онтологическую позицию иранцев, их
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Акбар Турсон,
Таджикистан

«БЛАЖЕН, КТО ПОСЕТИЛ СЕЙ МИР В ЕГО МИНУТЫ
РОКОВЫЕ»34
Историософский реквием по Союзу ССР
...В начале 80-х годов прошлого столетия, будучи во Франции, мне
впервые удалось увидеть в парижском театре пьесу основателя драматургии и театра абсурда Самуила Беккета «В ожидании Годо». На сцене предстал находящийся в состоянии распада социальный микрокосм.
Как человек, ненадолго вышедший из «социалистического окружения»,
я воспринял увиденную театральную постановку как отражение глубокого духовного кризиса личности в условиях «загнивающего капитализма»…
Пришлось, конечно, читать также рецензии и искусствоведческие
размышления знатоков о творчестве великих мастеров культуры,
посвященные художественному переживанию экзистенциальной
абсурдности человеческой жизни вообще. И не одного только Беккета,
но и испанского живописца Сальвадора Дали и русского кинорежиссера
Андрея Тарковского. (О творческих поисках последнего в 70-е годы я
многое узнал из уст его отца известного поэта и переводчика Арсения
Тарковского, с которым я подружился в подмосковном Доме творчества
“Переделкино”, где он переводил средневекового арабского поэтавольнодумца Аль-Маарри).
Но меня, смотревшего на свое и чужое социальное окружение
глазами, полными идеологически внушенного исторического оптимизма,
особенно удручила драма жизни героев Беккета; она показалась мне столь
ненормальной, что я даже заподозрил неладное в психическом состоянии
драматурга. Ведь его герои не жили, а влачили жалкое существование:
ничем не занимались и никем не интересовались, только грызли семечки
и плевали, тупо смотрели на зрителей и лишь мимоходом говорили, что
ждут прихода некоего Годо. Однако о нем никто ничего не знал!..
34  

Ф.И. Тютчев, стихотворение «Цицерон».
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Для меня, восточного человека, тем паче таджика, рассматривающего
минувшее время чем-то живым, доступным непосредственному
ощущению, было шокирующим узнать, что надо забыть о прошлом. То
есть считать, что реальное – это лишь то, что случается сейчас, и что
только оно имеет значение для человека как чувствующего и мыслящего
существа…

1

В минувшем году почти незаметно прошел знаменательный юбилей
великого политического события, имевшего поистине всемирно-историческое значение. Говорю о столетии «Октябрьской революции». Конечно,
либерально-демократическая печать постсоветского пространства, вдохновленная новейшей идеологией глобализма, – правда, ориентирующаяся
скорее на ее идолы, чем на ее идеалы! – не могла не откликнуться на
столь громогласную историческую дату. Ведь юбилей Октябрьской революции был очень удачным поводом для того, чтобы еще раз плюнуть
в лицо всему советскому, ненависть к которому уже на исходе политически выродившейся «перестройки» a la Gorbi приобрела явно патологическую форму.
В частности, была поставлена под вопрос сама правомерность
Октябрьской революции как исторического явления: была ли она
революцией в подлинном смысле слова или нет? Так, стали возрождать
давно забытую спецификацию «Октябрьский переворот», но при
этом смысл «переворота» сознательно низводили до современного
узкополитического значения сего термина, т.е. толкуя его как узурпацию
власти (типа «военного переворота») или, как сказал бы Ленин, «смену
клик»!)
Впрочем, как свидетельствует история, отношение к социальным
движениям эпохального значения, всегда отличалось разноголосицей,
которая не редко включает в себя прямо противоположные мнения и
суждения. Экспертные заключения о такого рода масштабных событиях
тоже бывают далеко неоднозначными. Ибо в социогуманитарной
науке так называемый объективный взгляд содержит изрядную
долю субъективности. А эта последняя исходит из интенциональной
установки, которой руководствуется, между прочим, не только субъект
ситуативной аналитики, работающий по социальному (политическому!)
заказу грантодателя, но и даже независимый исследователь, т.е.
объективно-мыслящий по определению ученый.
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Однако, говоря так, я ломлюсь в открытую дверь: в обществоведческой науке со времен известного русского марксиста Г.В. Плеханова
стал притчей во языцех следующий афоризм: “Дайте мне установку, и
я вам докажу, что Папа Римский является атеистом!”
Симпатии и антипатии, которые суть элементарные формы человеческого отношения к другому, и в данном случае предопределяют чернобелый подход к объекту оценки. Не говоря уже о корысти, ненависти или
других отрицательных моральных качествах субъекта познания, которые
могут окрашивать в соответствующие тона индивидуальное или групповое восприятие Другого.
Октябрьская революция – одно из таких “задевающих” многих мировых событий. Она задела (в обоих значениях слова) также таджиков.
Поэтому к этому незаурядному историческому движителю и особенно к его социокультурным последствиям таджики тоже относятся поразному: разных точек зрения придерживаются не только представители
разных поколений, но и даже таджики разного субрегионального происхождения; сейчас, однако, часто слышны голоса, как говорят теперь,
“лузеров”, чем “бенефициаров”. Хотя, казалось бы, наше историческое
возрождение как нации напрямую связано именно с “большевистским
восстанием”, происшедшим в далеком от среднеазиатских широт Петрограде.
Чтобы в должной мере понять и оценить эту историческую связь, нам,
таджикам, надо взглянуть критическим оком на свое прошлое столетней
давности. В ходе же этого краткого экскурса в историю надежным гидом
могут служить произведения живого свидетеля того времени великого
патриота земли таджикской Садриддина Айни (в Таджикистане его
вполне заслуженно величают Устод, т.е. Большой Учитель). В статье,
опубликованной в день годовщины Октябрьской революции (7 ноября
1951 года) под характерным заглавием «Судьба одного народа», он
с большой болью в душе рассказал потомкам о том, что представлял
собой его родной край накануне большевистских перемен: «Жалкие
лачуги, обмазанные глиной. Тяжелая густая пыль на чахлых, иссушенных
зноем полях. Голодные рабы собирают жалкий урожай и складывают
его в кучу. Но этот урожай им не принадлежит, хотя он выращен их
потом и их кровью. Есть бек, есть хан. У них длинные руки и большие
права. Они загребали львиную долю урожая. Они забирали эту долю
для «толкователя шариата» и для «вновь обращенных в ислам».
Они собирали дань за «подавленное крестьянское восстание». Они
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требовали налог за проданную баю в жены десятилетнюю девочку…
И когда все налоги и подати были уплачены, таджику оставалась
политая горючими слезами горсть зерна. Ради этой горсти он целое
лето работал в поле от зари до зари, впрягаясь в омач рядом с быком»…[1]
Так Устод Айни, по его собственным словам, «вскрывал ланцетом
безжалостного пера воспаленные раны истории» среднеазиатского
региона. Его заключение выглядит очень суровым и непривычным
для уха постсоветского поколения: «Это было подлинное рабство»!
Речь шла о рабстве не в буквальном смысле. (Бухарское ханство,
согласно подписанному им в 1873 году новому мирному договору с
Россией, обязалось официально отменить в стране рабство, особенно
работорговлю, которым постоянно занимались подданные Бухары
туркменского происхождения, нападавшие на приграничные районы
Ирана с целью захвата пленных для последующей их продажи в качестве
рабов.)
Садриддин Айни говорил о рабском положении в широком смысле: о
тотальном бесправии, которое касалось всех, в том числе и туркмен. [2]
К тому же, называя повседневную жизнь своих сородичей «подлинным
рабством», Айни руководствовался вовсе не соображениями
политической конъюнктуры, хотя процитированные строки написаны
им в сталинское время. Возможно, Айни, начавший свою литературную
деятельность как поэт, несколько сгустил краски. [3] Однако он не
исказил исторические реалии своего сурового времени. И был прав в
констатации самого главного и важного факта в исторической судьбе
нашего многострадального народа: таджиков от многовекового гнета и
вековечной отсталости спасла именно советская власть!
И в самом деле: именно большевистская революция в России
вдохнула новую жизнь в исторически парализованный социальный
организм таджиков. Поэтому для нас, как и, впрочем, для многих
других, как говаривали тогда, «исторически отсталых» народов,
фактическое начало двадцатого века олицетворяла собой советизация
края. Ее значение не следовало бы сводить к одним лишь политическим
или экономическим переменам; речь идет также о более глубоком
ментальном изменении, происходившем в философско-историческом
измерении общественного сознания: об историозации традиционного
общества, уже потерявшего в категориальной структуре своего
мышления важнейший элемент – будущее. Об этом в конце XIX
столетия с нескрываемой исторической тревогой писал тот же Ахмад
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Дониш. Обращаясь к своим сородичам устами носителя европейского
менталитета он говорил: «Вы поразительно неразумный народ,..
поедаете плоды виноградной лозы и ни о чем более не заботитесь, если
даже корни той лозы будут съедены червями, а верхушка погибнет от
мороза». [4]
Стрелки наших социоисторических часов шли от настоящего к
прошлому; большевики направили их в противоположную сторону
– в будущее! Советизация в узком социально-экономическом и
образовательно-просвещенческом смысле была восторженно воспринята
не только “революционными массами”, но и также подавленной
и уже начавшей терять историческую перспективу культурной
элитой. Садриддин Айни, на плечи которого сама история возложила
ответственную и почетную задачу возглавить процесс этнокультурного
пробуждения таджиков, приветствовал Октябрьскую революцию
поэтической одой, а в двадцатые годы развернул активную просоветскую
публицистическую деятельность: искренне и целеустремленно
пропагандировал идеи коммунизма, находя их созвучными социальным
идеалам классического ислама.
Иначе вел себя его выдающийся современник широко образованный
литератор и историк Абдурауф Фитрат. Вообще говоря, высокоодаренный
и разносторонне развитый Фитрат прошел достаточно сложный,
зигзагообразный жизненный путь, в чем я бы усмотрел отражение
сложности не только его времени, но и ни в меньшей степени
противоречивости его человеческого характера. Айни в своей
автобиографии, рассказывая об истории создания им и его близкими
соратниками тайного образовательно-просветительского общества
«Тарбия-и атвол», заметил, что оно не приняло в свои ряды Фитрата, –
очевидно, потому что к нему не испытывали чувство доверия [5].
В самом деле, Фитрат усмотрел в Октябрьской революции
«большевистскую беду» (бало), что, однако, не помешало ему через
год вступить в ряды Бухарской коммунистической партии и еще через
год (1919) войти в состав ее ЦК. Между тем ранее Фитрат самым
надежным путеводителем исторического спасения (рахбар-и наджат)
считал Коран! (Мол, все злоключения народа – результат того, что он не
приобщен к чистым истокам мусульманской веры.).
Не менее характерно также политически конъюнктурное отношение Фитрата к своим этническим корням: ранее он сознательно встал
под знамена пантюркизма и даже панисламизма, – двух воинствующих
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трансграничных идеологий, которые своим политическим острием были
направлены против этнокультурного пробуждения его сородичей (таджиков). Во время учебы в Турции Фитрат осознанно отуречился (там
молодой бухарский студент представлял себя как Абдурахим-оглы, а когда он стал известным, его величали уже Фитрат Афанди), хотя все свои
произведения там, в Турции, он написал по-таджикски! Вернувшись
же на родину, стал «осознавать», что Великим политическим прадедом
(Хакан-и Бузургвар) всего рода узбекского, а значит и его самого, был
Сахибкиран Тимурланг. И он как преданный сын «земли узбекской» приложил немало пропагандистских усилий, чтобы пробудить в Бухаре дух
именно этого «прославленного» Мегаубийцы! В Самарканде, униженно стоя у праха Тимура, по словам самого Фитрата, «с горящим телом,
черным лицом, печальным сердцем, согнутой спиной», он исторически
унижал своих отвергнутых им сородичей – одних из многочисленных
и невинных жертв «Великого Хакана»! Осквернял также историческую
память одного из очагов мировой цивилизации – Самарканда, превращенного самозваным чингизидом в столицу дичайшей мировой тирании!
После свержения мангытской династии Фитрат как один из руководителей младобухарцев леворадикального толка достиг высокого порога вожделенной политической власти: он был назначен на руководящие
государственные посты (сначала министра иностранных дел, а затем
министра просвещения). На этих постах в наиболее одиозной форме
проявились и другие отрицательные элементы индивидуального характера Фитрата, особенно политическое угодничество. Покойный Сотим
Улугзода с негодованием рассказывал об отвратительном поведении Фитрата на посту министра просвещения БНР: защищая отстаиваемые им
пантюркистские «ценности», он наказывал всех своих одногорожан-бухарцев, которые осмелились в его присутствии разговаривать на своем
родном языке – таджикском!
(В скобках обратим внимание на одну любопытную историческую
параллель: фитратовский исторический герой Тимур тоже наказывал
своих поданных, так сказать, за лингвистическое своеволие, но тех, кто
при нем осмелились «выражаться» по-тюркски!) В этой связи небезынтересна официальная формулировка, с которой Фитрата сняли со
всех государственных постов (а это было в 1923 году, т.е. в самом начале
его политической карьеры: «За злоупотребление властью…» (На ее вторую часть – «и присвоение народного добра», – не обратим внимания …)
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В этом отношении антиподом Абдурауфа Фитрата был Садриддин
Айни, который с самого начала послереволюционного времени
осознанно избегал сферы политики (он даже не захотел поехать в Иран
в качестве посла) и целиком занялся литературной и просветительской
деятельностью.
Айни, который не переставал джадидствовать («джадид» в новоарабском может означать «обновитель»), в отличие от Фитрата, особый
упор сделал на создание светских образовательных учреждений и пропаганду научных знаний. В его представлении перед строителями новой
жизни стояли две взаимосвязанные задачи, которым он придавал общенациональное значение. Во-первых, максимально воспользовавшись
новыми возможностями для социального развития, создать и укрепить
на родном языке сеть народного образования и просвещения (в первую
очередь организовать периодическую печать и книжное издательство на
таджикском языке) – с тем, чтобы как можно скорее повысить уровень
общей культуры личности и становящегося нового общества в целом.
Во-вторых, систематически заниматься нравственным воспитанием – не
только в индивидуальном плане, но и плане социальном. В последнем
случае Айни имел в виду необходимость достижения далеко идущей
культурно-исторической цели: исправление национального характера, подвергшегося инволюции в ходе предшествующего тысячелетнего
рабского существования.
Айни особенно сетовал на то, что его соотечественники, в отличие
от своих более целеустремленных соседей, не проявляют должного
усердия в развитии народного образования, в частности, отстают от
них в подготовке новых, высокообразованных и социально активных
национальных кадров. (Впрочем, в решении актуальных задач,
поставленных устодом Айни на заре советской власти, мы, таджики,
отстаем и теперь! И это в условиях, когда история дала нам уникальный
исторический шанс: создать и укрепить свое суверенное национальное
государство…)
Между тем становящиеся советские реалии развивались согласно
собственной логике, диктуемой довольно суровыми условиями
исторического выживания нового, невиданного ранее типа социального
строя. Поэтому не очень удивительно, что вопреки наивным ожиданиям
большевизм оказался обоюдоострым мечом. Скажем, «мусульманские
массы», наряду с представителями других религий и конфессий,
были освобождены, как тогда говорили, от «вековых пут религиозного
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мракобесия”, но их интеллектуальную элиту тут же окружил “научный
атеизм”, который вскоре сам выродился в плоскую религию.
Действительно, “философское учение о наиболее общих законах
природы, общества и мышления”, которое “онаучило” традиционный
атеизм, по категоричности и, что характерно, неприкосновенности
своих постулатов фактически поставило себя в один ряд с мировыми
религиями.
Достаточно сказать, что ортодоксальные марксисты-ленинцы стали
представлять наступление “светлого коммунистического завтра” для
всего человечества таким же неизбежным вселенским событием, как
и “конец света”. Более того, если, скажем, в мусульманской религии
“киямат” ассоциировался с неопределенным будущим, то прорабы
советского коммунизма решили перещеголять свою идеологическую
соперницу и в этом отношении: уже в начале шестидесятых годов
минувшего столетия “строители коммунизма” в СССР стали работать
по хрущевскому графику – не только строгому, но и ускоренному.
Идеологическая артподготовка к грядущему штурму “Пика
Коммунизма” была начата еще при Ленине, когда победа “мировой
революции” казалась делом очень близкого будущего. Тогда же была
объявлена беспощадная война с “проклятым прошлым”, которая свелась
к систематическому идеологическому промыванию исторической памяти
народов, входящих в “Союз Нерушимый”. Не будет преувеличением
сказать, что вся наша советская жизнь – сознательная и бессознательная
(ведь мы все находились под коллективным идеологическим гипнозом)
– прошла в поле этой, казалось, вечной брани.

2

Во времена хрущевской «Оттепели» и в начале горбачевской
«Перестройки» исторические грехи советской власти, а их было, как
теперь мы знаем, много, порою тяжких, объясняли грубыми ошибками,
допущенными высшим партийно-советским руководством СССР. Важно,
однако, понять не только характер этих ошибок, но и их происхождение:
специфицировать, какими именно факторами они были вызваны или
обусловлены: объективными, субъективными или доктринальными?
Субъективные ошибки можно было бы живо описать на примере
внутри- и внешнеполитических импровизаций небезызвестного
Хрущева: от кукурузной эпопеи до сверхурочного плана построения
Коммунизма за двадцать лет! Они стали притчей во языцех еще тогда,
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когда Хрущев, занимая самые высокие партийные и государственные
посты, начал усиленно раздувать собственный культ личности! И это
после громогласной критики им культа личности Сталина! В анналах
неофициальной советской истории осталась одна примечательная
реплика Михаила Шолохова. Реагируя на пристрастные, нравственно
ущербные критические наскоки Хрущева на своего предшественника
(вплоть до явно лживого утверждения – причем в присутствии
легендарных военачальников! – о том, что Сталин руководил войной по
глобусу!), писатель тонко заметил: да, культ был, но была и Личность!)
Политические своеволия новоиспеченного (самозваного!) вождя
были настолько пестрыми и вопиющими, что даже его видавшие виды
коллеги по Политбюро были вынуждены строго осудить их – правда,
совокупно обозначив неприемлемые действия Хрущева непонятным
“широким массам” мудрённым словом «волюнтаризм». (Вспомните
пародию из популярной советской кинокомедии «Кавказская пленница».
Балбес, комментируя провал операции по краже невесты, обрушивается
на заказчиков: «Это… как его, волюнтаризм!» В ответ звучит строгое
предупреждение: «В моем доме… не выражаться!»)
Но, как говорится, не будем мелочиться…
Обратимся к принципиальным ошибкам высшего партийного
руководства СССР, которые я отношу к категории доктринальных
ошибок, т.е. вытекавших из основоположений марксизма-ленинизма
как основополагающей научной идеологии.

3

Нельзя не восхищаться грандиозным философским Проектом
спасения всего человечества, разработанным Марксом и его российскими
последователями, – пусть и утопическим по научной сути и
потребовавшим, как показала практика социалистического строительства
в СССР, очень высокую цену за свои поистине исторические достижения.
Однако, обратившись к эпистемологическим основаниям марксизма
как социальной теории, мы с удивлением обнаруживаем в них одну
немаловажную методологическую аберрацию.
Всякая теория, и естественнонаучная, и социальная, оперирует не
реальными объектами, а идеальными предметами, воссозданными ее
собственными логическими средствами. «(Народная) масса» – одна
из таких теоретических конструкций марксистской теории. В самом
научном акте ее создания нет ничего философски крамольного. Однако
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проблема в том, что при эмпирической интерпретации теории «масса»
была непосредственно отождествлена со своим прототипом - народом.
Вот почему конечный теоретический вывод марксизма «народные
массы – творцы истории» резанул утонченный философский слух многих знатоков человеческой психоистории. Дело в том, что масса, будь
она природного или социального свойства, как таковая, мертва, она, что
песок в пустыне. Ведь анонимная людская масса сама по себе, не имеющая личностного начала, а значит, и самосознания, не может обладать
какой-либо креативной синергетикой.
На это первыми обратили внимание социальные психологи, хорошо
знакомые с поведением людской массы и массового индивида. Так, Зигмунд Фрейд, размышляя на полях книги французского обществоведа Ле
Бона, особо выделил явление внушения в массе, равное феномену гипнотического влияния. В последнем же центральное место занимает фигура гипнотизера. Речь идет, конечно, о тех, кого считают вождями масс,
или которые претендуют быть оными. Кто же они такие?
Классический марксизм не избегал вопроса о роли личности в истории, но решал его в полном соответствии со своей доктриной жесткой
социальной детерминации всего и вся. Народные массы приводятся в
движение их теоретически вооруженными вождями, отвечали знатоки
коммунизма, но сами вожди являются всего лишь выразителями насущных общественных нужд. Последние же, фигурально выражаясь, суть
удобоваримый концентрат внутреннего зова истории, выступающего в
марксистском представлении в роли всеопределяющего и всенаправляющего Демиурга гегелевской закваски. Такой ответ не случаен в общем
контексте марксистского подхода к проблеме человека, рассматриваемого его адептами не более, как совокупность общественных отношений.
Для классического марксизма (во всяком случае его плехановсколенинской интерпретации), при всех многократных оговорках его доктринерских защитников, человеческая личность лишена индивидуально-творческого начала; даже самому гениальному человеку суждено
навсегда оставаться пленником своего времени. (Правда, на самих создателей этой теории данный вывод вроде бы не распространялся!). Так
что Николай Бердяев был прав, когда утверждал, что Маркс довел гуманизм до окончательного отрицания человека.
Более поздние европейские мыслители, принадлежащие к принципиально иным философским направлениям, подвергнув проблему человека развернутому и глубокому анализу, выяснили, что предложенный
марксистами ответ фактически ничего не объясняет. На самом деле про76
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изведена простая концептуальная инверсия: старую философскую проблему превратили в новую социологическую загадку.
Артур Шопенгауэр, Фридрих Ницше, Хосе Ортега-и-Гассет, Карл
Ясперс и другие безуспешно пытались теоретически вернуть массу
на задний план социальной сцены, где она находилась до начала нынешнего века. Как бы философски предчувствуя грядущие социальные
потрясения с участием распаленных пролетарских масс, они противопоставили им «избранное меньшинство». Речь идет не о пресловутом
делении людей на «высших» и «низших» (классы, касты, сословия), а
о выделении их особой категории или типа – аристократов духа, для
которых есть вещи поважнее, чем материальные нужды или личные
интересы, – тех подлинных сподвижников, кто строг и требователен к
самому себе, берет на себя общественный труд и гражданский долг. В
частности, Ортега-и-Гассет с ужасом представлял себе историческую
ситуацию, когда дирижеры и ведущие солисты уже ушли со сцены, а
оставшийся хор устремляется к рампе [6]. Называя это гипотетическое
социальное брожение «восстанием масс», он со всей мощью философского аргумента предупреждал о катастрофических последствиях вытеснения «избранного меньшинства» массой, разбуженной и спровоцированной своекорыстными вожаками толпы.
Европейских философов начала текущего века особенно беспокоила историческая перспектива превращения народа в массу. Они как в
воду глядели: очень скоро европейская же арена истории превратилась
в полигон социальной перековки именно такого рода, причем результаты превзошли все ожидания. Иным великим мастерам политической
риторики и опытным манипуляторам психологии толпы относительно
легко удавалось превратить часть народа в массу, а затем демагогически
выдать эту часть за целое – весь народ, который, однако, во множестве
своем был вынужден безмолвствовать.
Самое поразительное в этой трагической истории то, что сиюминутным политическим искушениям поддались не какие-нибудь там «отсталые азиаты», не доросшие до уровня современной нации, а самые, что
ни на есть, передовые по всем параметрам национального развития европейские народы! (Согласно панлогической онтологии чересчур самоуверенного Гегеля, именно немецкая государственность его времени
– Прусская монархия! – замыкала диалектическую цепь всемирно-исторического отрицания отрицания и олицетворяла собой наивысшее политическое воплощение Мирового Духа!).
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В послевоенное время это обстоятельство разочаровало иных немецких мыслителей настолько, что они в порыве национальной самокритики стал обвинять в случившемся (в господстве нацистского кошмара)
не отдельных лиц (Гитлера и его политическую шайку) и политические
партии (в первую очередь национал-социалистическое движение, а также Социал-демократическую партию), или определенные круги (скажем, военно-промышленный комплекс Пруссии), или даже не весь господствующий класс (буржуазию), а всю немецкую нацию!
Правда, двадцатое столетие знает также примеры принципиально
иного социального поведения, достойные подражания. Так, Махатма
Ганди, вождь индийского народа, добился своих далеко идущих политических целей, опираясь исключительно на «философию ненасилия»
(своими идейными истоками она восходит к суфизму – влиятельному религиозно-философскому течению мусульманского Востока, весьма популярному среди классиков персидско-таджикской поэзии). Однако это
тот довольно редкий исторический случай, когда не только борющаяся
за свою свободу страна (Индия), но и страна, отстаивающая свои колониальные интересы (Англия), оказались на высоте моральных требований своей высокоразвитой цивилизации.

4

Долгое время, пока научно-философское творчество в Стране Советов находилось под бдительным идеологическим оком марксизмаленинизма, духовно-эмоциональный пласт человеческой деятельности,
особенно деятельности политической, оставался за семью замками. Политически порабощенной же философии и общественной науке было
велено ограничиться социально-экономическими сюжетами и не лезть
в темные, лишенные конкретного материального содержания иррациональные сферы, в частности – не копаться в субъективных мотивациях
тех или иных поступков людей, вовлеченных в объективные общественные процессы. Душа, подсознание, инстинкты, даже интуиция живых
людей из плоти и крови с их индивидуальными характерами и страстями, личными интересами и потребностями, страхами и надеждами, предубеждениями и стереотипами были объявлены областью ложного психологизма и идеалистических спекуляций.
В этом плане не удивительно, что для классического марксизма, если
взять отдельные высказывания и указания его ведущих представителей
(включая Ленина) в их концептуальной целокупности, характерна явная недооценка духовно-культурного измерения национального разви78
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тия. Между тем именно пробудившееся у выродившихся коммунистов
libido dominandi вкупе с не в меру развитым национальным (читай: националистическим!) чувством и превратило горбачевскую политическую
импровизацию, по-дилетантски объявленную «Перестройкой», в большую
«Катастройку».
А задолго до этого, в начале 20-х годов ХХ века, пренебрежение к
духовно-культурному аспекту национального развития грубо и зримо
проявилось в ходе пресловутого «топорного разделения» территории
обитания народов Средней Азии. Речь идет о судьбоносном партийногосударственном решении, в результате которого в первую очередь пострадали коренные жители края – таджики.
Правда, в творческом наследии В.И. Ленина нет каких-либо конкретных указаний, послуживших общетеоретической установкой для сталинской практики национального строительства. Более того, Ленин и Сталин
радикально расходились относительно главного принципа устройства
СССР: первый считал, что все союзные республики, включая и РСФСР,
должны войти в состав СССР на равных основаниях и иметь равные
права, тогда как второй настаивал на автономизации всех новосоздаваемых национальных республик в рамках РСФСР.
Однако обсуждение этой важной и актуальной проблемы для исторических судеб новосоздаваемого государства не вышло за очень узкие
рамки внутрипартийной дискуссии (между членами Политбюро). Нынче же, спустя более четверти века с того исторического во многих отношениях дня, когда в Беловежской пуще высокочинные наследники «отцов основателей» Союза ССР Ельцин, Кравчук и Шушкевич поставили
далеко не детскую политическую «реалити ток-шоу” по мотивам детской сказки «Три поросенка», иные российские постсоветологи, крепкие
задним умом, обрушиваются острой критикой на Ленина, «заложившего политическую бомбу» под СССР.
Пресловутую бомбу заложил все-таки не Ленин, а Сталин! В разрушении же СССР виноват ни тот, ни другой; виновата политическая уголовщина! [7]
Характерно, что, приступая к далеко идущему по своим историческим
последствиям «национально-территориальному размежеванию» народов
Средней Азии, этнотопографы большевистской формации не включили
в свои экспертные 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!) [8]
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Впрочем, этот факт следует оценить в общем контексте того взаимоотношения, которое сложилось между «новым строем» и «старой наукой»
в первом десятилетии постреволюционного времени, когда советское
государство создавало так называемую пролетарскую науку. Тогда коммунистическая власть вообще не нуждалась в услугах старой системы
обществоведческого знания. Не случайно же ведущие представители
«старой науки» оказались (конечно, не по собственной воле!) первыми
пассажирами печально знаменитого «Философского парохода»!
Как бы там ни было, главной исторической жертвой предусмотренного Лениным и осуществленного Сталиным «национально-территориального размежевания народов Средней Азии» стали таджики: в результате этой политической затеи в состав новообразованной советской
республики не были включены древнейшие очаги их цивилизации! И
в нашей исторической памяти это одиозное политическое событие как
таковое осталось как криминально-политический акт, наносивший народу в целом глубокую психокультурную травму.
Академик В.В. Бартольд, завершая свой фундаментальный для своего времени исторический очерк о таджиках, заметил: «Когда в 1920 году
была утверждена Конституция Туркестанской республики, то «коренными национальностями» её были признаны только киргизы, узбеки и
туркмены, а древнейшие жители края, таджики, были забыты» [9].
Наверное, эти слова написаны не без доли возмущения, да и не без
определенной горечи. Ведь этика классической гуманитарной науки
подразумевала уважительное отношение субъекта познания к своему
предмету исследования, сопереживания, вплоть до любви. Чтобы
убедиться в том, насколько соблюдалась эта этика, достаточно прочитать
этнографические очерки других русских востоковедов, в особенности
А.Ф. Миддендорфа и А.П. Шишова: буквально каждая строка этих
бесстрастных исследователей истории таджиков и их культуры – даже те,
которые носят критический характер, – пронизаны глубокой симпатией
к нам, как народу, сумевшему с достоинством пройти через огонь, воду
и медные трубы не в меру суровой истории – пусть и ценою больших
(очень больших!) материальных и духовных потерь.
Но и после свержения мангытской династии в столичном городе Бухаре (1920), где абсолютное большинство местного населения составляли
таджики, официальное отношение к ним не стало более реалистичным.
В чем же все-таки дело? Почему в послеоктябрьский период политически не повезло именно таджикам, – народу, наиболее угнетенному во
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всей Средней Азии, и, казалось бы, в наибольшей степени нуждающемуся в поддержке извне, тем более со стороны русских революционеров, собиравшихся разорвать цепи рабства во всем мире – как на Западе,
так и на Востоке?! Вопрос имеет не только политическое или моральное
значение, но и глубокий историософский смысл. А ведь таджики были
также наиболее образованными людьми края!
Правда, в востоковедных штудиях иных ориенталистов медресе предстало как чуть ли не оплот мракобесия (см. дальше). Чтобы опровергнуть это утверждение, можно прибегнуть к наглядному доказательству
от обратного: если дело обстояло именно так, то как понять тот факт,
что светлейшие умы Бухары конца XIX и начала XX веков: Ахмад Дониш, Садр-и Зия, Садриддин Айни, Абдурауф Фитрат и многие другие
известные интеллектуалы были выпускниками медресе этого города?!
Не будем, однако, отходить от темы. В политике случайности не
исключены, но повторов немотивированных не бывает. А за инициированным сверху «размежеванием народов» лежит целый клубок взаимосвязанных факторов: политических (в том числе и геополитических),
идеологических, исторических, культурных, социально-психологических,
а также, возможно психоаналитических.
Обратимся к «минутам роковым» – к тому критическому времен,
когда перед советской властью во весь свой устрашающий рост встали жизненно важные задачи, имеющие по существу экзистенциальное
значение. Среди них следует особо выделить два типа взаимосвязанных
задач, которые мы обозначим, соответственно, как идеологические и
геополитические. Своеобразие этих задач состояло в том, что обе имели четко выраженное таджикское измерение.
В самом деле, в начале послереволюционной эпохи главная стратегическая задача большевиков состояла во всемерном укреплении советской власти, в том числе в ее глубоком тылу, особенно в Средней
Азии, где атеиствующих коммунистов в первую очередь беспокоила
идеология панисламизма, за которой стоял мусульманский мир. Вполне
естественно, что в этом международном контексте большевики, прежде
всего, обратили внимание на политически разделенные народы, то есть
имеющих сородичей за рубежами СССР. В этом отношении наиболее
неблагонадежным народом предстали таджики: с одной стороны, из-за
демографического фактора (большинство таджиков жили в Афганистане), а с другой, – фактора религиозного: их представляли фанатичными
приверженцами суннитского ислама, занимающими господствующее
духовное положение в городских мечетях и медресе. Эти факторы не
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могли не тревожить еще слабую большевистскую власть: таджики обоих берегов Аму-Дарьи могли объединиться. А там… еще Иран [10].
Идеологические опасения большевиков усугублялись также тем
фактом, что тогда на юге новообразуемой республики продолжалось
повстанческое движение, движущую силу которого составляло
мусульманское духовенство. Отсюда курс на всемерную изоляцию
таджиков как от персоязычного мира, так и от мира мусульманского
Востока в целом. Но оставалась общность письменного культурного
наследия, запечатленного арабо-персидским алфавитом на рукописных
книгах.
Соответственно были разработаны поэтапные задачи борьбы. На
первом этапе – назовем его «пролеткультовским» – был взять курс на
уничтожение рукописных книг и репрессирование знатоков классического наследия – «арабистов» (так называли в сталинском ГУЛАГ-е
людей, обученных мусульманской грамоте). На втором же этапе – «культуртрегерском» – была предусмотрена замена арабо-персидского письма (см. дальше).
Словом, в данном случае мусульманская история работала против
таджиков.

5

Большевистский Проект национально-территориального размежевания народов Средней Азии при всей его идеологической тенденциозности
не был лишен определенных научно-теоретических элементов. В этом
отношении представляют особый интерес два источника.
Первая нить восходит к трудам классиков марксизма. В ходе недавнего,
более широкого и детального изучения творческого наследия классиков
марксизма с вовлечением в научный оборот их ранее неизученных в
должной мере работ и эпистолярного наследия [11] в текстах Маркса и
Энгельса наряду с высокоабстрактными теоретическими рассуждениями
о пролетарской революции и авангардной роли народных масс в
истории обнаружены также конкретные высказывания о конкретной
судьбе живых народов (их современников), которые выходили далеко
за пределы «пролетарского интернационализма», который принято
считать фундаментальным принципом марксистского мировоззрения.
Их политические же диалоги на эту тему зачастую велись на таком
холодно-предрассудочном уровне, который местами соприкасался даже
с расизмом!
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Классифицируя народы мира на «прогрессивные» и «реакционные»,
«революционные» и «контрреволюционные», Маркс и Энгельс гипотетическую мировую революцию рассматривали неким Апокалипсисом,
символизирующим достижение исторической справедливости в форме
торжества всеобщего Прогресса. «В ближайшей мировой войне – пророчествовал, например, Энгельс – с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это
тоже будет прогрессом!» [12]
Олицетворяют же Прогресс победители ожидаемой крупномасштабной войны народов, а ими будут так называемые «сильные нации»!
Так вот, в 20-е годы по Средней Азии бродил концептуальный призрак «большой и сильной нации», импонировавшей в свое время Марксу
и Энгельсу, а позднее также …Сталину! В демографической классификации большевистских этнотопографов конструктивистской замашки
таджики фигурировали в числе «мелких народностей» Средней Азии,
а потому их призывали «немедленно перейти на узбекский». Ибо идеологи «размежевания» убежденно считали, что самим «ходом социального процесса уже решена их (таджиков) судьба»! Этот политический
призыв, прозвучавший со страниц русскоязычной газеты «Туркестан»
в самом начале 1924 года, очевидно, не был самовольной инициативой
ее редакции.
Дело, однако, в том, что московские конструкторы «сильных наций» руководствовались фактами лишь политической истории региона.
«Сильной» же они называли создаваемую и укрепляемую ими самими
«нацию». (Хотя теория этнонационального конструктивизма появилась
уже в наше время, ее в известной степени можно рассматривать в качестве теоретического обобщения большевистской практики нациестроительства.) Я мог бы проиллюстрировать сказанное более подробно на
примере политтехнологии пресловутого «размежевания». Но меня удерживает от этого этика политкорректности. К сожалению, эта очень необходимая нравственная установка еще не вошла в научно-историческое
сознание постсоветских народов, особенно тех, кто начало постсоветского времени ознаменовал безоглядной и бескомпромиссной борьбой
за свое «светлое прошлое»!
Вместе с тем, однако, важно подчеркнуть, что этика политкорректности как общенаучная установка не должна сводиться к политической
конъюнктуре, искажающей историческую истину. Это, во-первых. Вовторых, она должна быть улицей с двусторонним движением...
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Вторая нить восходит к российской академической науке, точнее, к
той ее части, которая через философию европейского культуроцентризма была связана с идеологией ориентализма [13]. В данном случае
бросаются в глаза этнологические заметки русско-германского ученоготюрколога академика В.В. Радлова [14], выступавшего на арене ориенталистики позапрошлого века с позиции защитника великодержавных
интересов царской России в Центральной Азии.
В.В. Радлова можно назвать «первым евразийцем» в такой же мере,
в какой «последним евразийцем» был Л.Н. Гумилев. Однако его экспертные оценки демографической ситуации в Средней Азии мне не
представляются установочными, т.е. изначально нацеленными на укрепление там российской колониальной власти. Но при всем уважении к
Радлову как ученому, признанному в международном сообществе востоковедов (тюркологов), нельзя не заметить в научных выводах и экспертных рекомендациях российского академика, касающихся этнокультурной ситуации в Средней Азии, следы типично ориенталистского (в
эдвардсаидовском смысле) подхода: его в первую очередь интересовала
степень политической лояльности жителей новозавоеванных царской
Россией «восточных земель» – ираноязычных и тюркоязычных народов
к ее колониально-имперской администрации через призму отношений
этих народов к исламу.
Классифицируя туземных мусульман по степени их глубины религиозной веры, Радлов контрастно выделил таджиков и узбеков: веру
первых он назвал [истинно] «магометанской», а вторых – «народной».
Иллюстрируя свою мысль, он в первую очередь обратил внимание на
местную таджикоязычную духовно-образовательную систему: «Главные места учености – медресе, - писал российский академик, - но в них
занимаются только одним богословием… При таких обстоятельствах
неудивительно, что в Средней Азии, и особенно в Зеравшанской долине, ученость и фанатизм тесно связаны между собою. Чем более ктонибудь предался науке, тем более он магометанин-фанатик, и высшие
ученые – факелы нетерпимости. Они (улемы таджикского происхождения - А.Т.) – вечные причины всех смут в Средней Азии…»
Отсюда явно антитаджикская направленность политических и идеологических рекомендаций, сформулированных Радловым на базе собственных этнографических наблюдений, которые, однако, он сам считал
ограниченными (мы бы сказали: поверхностными) в силу ограниченности его времени пребывания в Зеравшанской долине. Сведя все многообразие связей и отношений туземных народов Центральной Азии к
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столкновению «хитрого, старательного и ловкого персиянина» и «неуклюжего татарина», Радлов призывал русские колониальные власти
оказать «крепкую поддержку» этому последнему. «Прогресс был бы
здесь возможен лишь в том случае», - подчеркивал ориенталист Радлов, - если бы он «смог получить со стороны европейской цивилизации
помощь, которая парализовала бы превосходство мусульман», т.е. таджиков.
Ученый-политик настойчиво призывал колониальные власти России
«действовать поспешно». Ибо, предупреждал он, «уже теперь [80е годы позапрошлого века - А.Т.] представители магометанства
невидимо окружили даже жителей степей религиозною цепью… Еще
несколько лет замедления, и будет слишком поздно».
Этот политический призыв, прозвучавший из научных уст влиятельного эксперта по Востоку, и услышал, наверное, И.В. Сталин, который
был озабочен перспективой сохранения исторической целостности России в ее старых границах [15]. Во всяком случае, трудно полагать, что
библиофил Сталин не читал труды академика Радлова: не могло же быть
случайным совпадение главных направлений их мыслительных векторов!
Таково очевидное требование великодержавной установки в духе
пресловутого divide et impera: искусственное создание и сохранение
острых межнациональных проблем, решение которых невозможно без
участия Центра (Самарканд, Бухара, Карабах, «и далее везде»).
Что до главной сути проекта «Национально-территориального размежевания», то и в теоретических рекомендациях Радлова, и в политической практике Сталина была разыграна карта таджиков и узбеков
с особым учетом интересов бывших колонизаторов среднеазиатского
междуречья.
Конечно, в тогдашних условиях Сталин еще не мог решить все единолично; требовалось одобрение со стороны Политбюро. Но все предварительные разработки вопросов шли через Сталина! Как не вспомнить
известные замечания Ленина: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть»!
Впрочем, существуют также прямые указания на центральную роль
Сталина в проектировании и практическом осуществлении национально-территориального деления Средней Азии. В своем выступлении на
пленуме Средазбюро ЦК ВКП(б) 5 сентября, 1934 г., посвященном десятилетнему юбилею Национального размежевания края, момент личного
участия И.В. Сталина в этом важном для судеб страны партийно-госу85

дарственном деле, особо отметил А. Рахимбаев. «Не случайно, что этим
вопросом – вопросом крупнейшей политической важности занимался
сам лично тов. Сталин. Первое постановление ЦК ВКП(б) по этому
вопросу писал тов. Сталин». [16])
И ни слово о работе Комиссии по размежеванию, куда входил и сам
Рахимбаев! Причина, очевидно, не в одном только начавшемся уже тогда культе личности нового вождя. Сталин же первое постановление ЦК
ВКП(б) написал сам, надо полагать, не просто как Комиссар по делам
национальностей или как секретарь ЦК...
В свете изложенного автор этих строк, в отличие от некоторых наших историков, не торопился бы клеймить тогдашних партийно-советских деятелей таджикского происхождения как «предателей народа». В
действительности все решалось за геополитической шахматной доской,
где всякие там ходжаевы и рахимбаевы были всего лишь пешками! Когда же эти этнические таджики выполнили свою жалкую историческую
роль, их попросту убрали с доски, не дав им возможности превратиться
в более крупную фигуру.
Например, Файзулло Ходжаев в 1922 году, 26 лет от роду, стал членом
среднеазиатского бюро ЦК РКП(б), но по партийной линии его дальше
не продвигали; даже тогда, когда Ходжаев занимал пост сопредседателя
ЦИК СССР, он оставался вне ЦК ВКП(б)! В глазах неискушенного в
хитросплетениях политических и идеологических дел еще более загадочной выглядит партийная карьера Абдуллы Рахимбаева. А ведь одно
время он занимал пост Первого секретаря ЦК Бухарской Компартии и
одновременно был вторым секретарем ЦК КП Туркестана! [17]
Рахимбаева дважды (в 1922 и 1924 годах) избирали кандидатом в
члены ЦК, его обучали основам марксизма-ленинизма два года (1926-28
гг.) в Москве, но он так и не стал полноправным членом высшего партийного органа.
Судя по воспоминаниям Б.Г. Гафурова, Сталин в 1948 году во время
разговора с ним всю вину за превратности политической судьбы таджиков в двадцатые годы возложил на «подлеца Рахимбаева», который,
мол, убеждал его в том, что таджики Средней Азии представляют собой
рассеянную «мелкую народность». Но тогда непонятно, почему же, после того, как ЦК ВКП(б) получил достоверные исторические данные о
таджиках и о жизненно важной роли Самарканда и Бухары в истории их
культуры и цивилизации (об этом подробно рассказывалось документально, а также в печатных выступлениях Абдукадыра Мухиддинова,
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особенно в его статье, опубликованной в центральном партийном органе, а также в официальных письмах таджикских партийно-государственных деятелей Шириншо Шотемура и Нусратулло Махсума), не
говоря уже о многочисленных письменных обращениях самаркандцев и
бухарцев в Москву с жалобой на произвол узбекских властей, нарушающих их конституционные права на получение образования на родном
языке, Сталин, все же не велел вернуть эти центры древней цивилизации Таджикистану, когда его преобразовали в союзную республику. Почему же?!
На этот и другие не менее важные вопросы могла бы ответить академическая история большевистского проекта “Национально-террориальное размежевание Средней Азии” – систематическая научная работа,
которая, однако, еще не написана. К тому же, во-первых, далеко не все
архивные материалы изучены, а те, которые вошли в научный оборот,
селективны и интерпретированы в духе пресловутой теории заговора.
(Отсюда редукционистско-персонизированная оценка практического
осуществления большевистского проекта, т.е. без критической оценки
общих идеологических и политических установок национального строительства в “Стране Советов”. Это привело иных авторов к прокурорскому осуждению местных участников проекта как “национал-предателей” и “карьеристов”!)
Во-вторых, уже написанные труды на эту темы страдают от ряда
погрешностей методологического и концептуального характера. Поэтому
закулисная история так называемого национально-территориального
размежевания Средней Азии еще ждет своего широко мыслящего
исследователя: она должна быть написана на основе ранее недоступных
документов, в особенности из архивов И.В. Сталина, Политбюро,
Турккомиссии ВЦИК и Совнаркома РСФСР, а также госархивов
Узбекистана и Таджикистана. Что касается архивных материалов, уже
введенных в научный оборот, то они должны быть прочитаны заново
в связи с новонайденными материалами и соответственно подвергнуты
реинтерпретации на современном уровне исторической герменевтики.
Более того, все это – лишь внешняя канва процесса национальнотерриториального размежевания; не менее существенными были
также внутренние условия, которые я бы совокупно обозначил как
антропологический фактор.
Конечно, «размежевание» народов было проведено без какой-либо
формы политического волеизъявления со стороны самих подлежащих
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размежеванию народов. Но суровая историческая правда состоит в том,
что даже будь это сделано, политической жертвой опять-таки стали бы
таджики!
Это, если угодно, явный культурологический парадокс. Ведь
в рассматриваемое время, как и, впрочем, в более ранние эпохи, будь
это сказано отнюдь не в обиду нашим региональным соседям, таджики
были самыми образованными и просвещенными обитателями Турана
(в истинно-историческом смысле слова!). Для объяснения же этого
парадокса придется заглянуть в дебри психоистории.
Критическая ситуация, исторически сложившаяся в среднеазиатской
глухомани к началу второй четверти двадцатого столетия, связана с духовным состоянием самих таджиков – одного из наиболее консервативных объектов коммунистического социального эксперимента. Это было
удручающее состояние: совершенно подавленное, лишенное корней в
прошлом, равно как и какой-либо обнадеживающей перспективы в будущем. Основная же причина общего упадка социального бытия и деформации общественного сознания таджиков – не в биологии или даже
антропологии, а в истории, оказавшейся не в меру суровой.
В укоренении чувства исторической обреченности в таджикском традиционном обществе того времени особую роль – явно деструктивную
с общеисторической точки зрения! – сыграла мусульманская религия,
духовенство которой в основном состояло из таджиков. Правда, она сама
не осталась в стороне от общего русла начавшегося в XVI веке исторического процесса упадка жизненных сил физически и духовно уставшего народа. Упование на Аллаха не спасло господствующую религиозную
идеологию. Но она продолжала работать вхолостую. Духовное же прислужничество выполняла таджикская мусульманская элита столичного
города Бухары, который, по словам Айни, «в результате непомерного
гнета эмиров и мулл превратился в наиболее запустелую и истощенную
часть обитаемого мира»…

6

Злоключения национальной культуры в советское время нуждаются в особом (я бы сказал, трезво-академическом!) историко-ретроспективном осмыслении, ибо в постсоветское время неофитами идеологии
либеральной демократии эта тема подвергнута наиболее пристрастному
критическому анализу...
Нет слов, именно духовной культуре пришлось первой и наиболее
долго испытывать всем своим незащищенным телом и кричаще обнажен88
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ной душой губительное воздействие идеологии и практики «казарменного социализма»! [18] Достаточно указать на политическую селекцию
кадров идеологизированной культуры, сопровождавшуюся физическим
уничтожением и насильственной изоляцией цвета интеллигенции. Но это
еще не все. К нему надо добавить также следующие факторы, которые
самым пагубным образом сказались на внутреннем самочувствии и общем состоянии советской культуры: политизация приоритетов и парадигм духовного развития, «тирания метода» в литературе и искусстве,
глубокая внутренняя раздвоенность творческого процесса (дихотомия
официального-неофициального, светского-духовного), наконец, жесточайший партийно-административный контроль за всеми проявлениями
свободного человеческого духа (в том числе в «нерабочее время»)…
Кровоточивые раны, нанесенные национальным культурам в предшествующие десятилетия постоянного идеологического давления и продолжительных политических репрессий, конечно же, не могли быть залечены в период так называемой хрущевской оттепели. Ибо эта последняя
была не только кратковременной, но и неустойчивой; ведь температура
окружающей социально-политической среды постоянно колебалась,
временами до крайней, что создавало в обществе обстановку нервозности и неуверенности. И когда вскоре 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 национальные культуры уже стали страдать
от синдрома новоприобретенного веродефицита.
Чтобы понять эту духовную ситуацию в должной мере, необходимо обратиться к истокам классической марксистской парадигмы общественного развития – парадигмы, отношение которой к национальному
вопросу, в особенности к национальной культуре, было идеологически
преднамеренно или политически конъюнктурно реинтерпретировано
катастройщиками контрреволюционного времени Горбачева-Ельцина.
Общеизвестно, что философская парадигма марксизма основана на
примате социально-классового над всем остальным, в том числе и национальным. Национальные движения не игнорируются, но подчиняются
общеклассовому принципу и как таковые рассматриваются как временный, не имеющий существенного значения момент исторического процесса. Соотнеся в рамках этой парадигмы первоочередные политические
89

задачи созревающей в России революции с перспективами революции
мировой, – перспективами, казалось, близкими – В.И. Ленин и пришел
к выводу, что идея национальной культуры как таковой расходится как с
тактическими, так и стратегическими целями большевизма.
В ленинской теоретической борьбе за сплочение разнонациональных
революционных сил с самого начала основной мишенью стал великодержавный шовинизм и национализм, который (дис)квалифицировался
как «буржуазный». Идейную же почву «буржуазного национализма»,
по Ленину, питает одна из «двух культур», которая, однако, пытается
выдать себя за выразителя несуществующих общенациональных интересов. Исходя из этого и уверенности в том, что в предстоящей мировой
революции русскому рабочему классу суждено сыграть авангардную
роль, В.И. Ленин особенно резко выступил против идеи «великорусской
национальной культуры»: «Может великорусский марксист принять
лозунг национальной, великорусской, культуры? Нет. Такого человека
надо поместить среди националистов, а не марксистов» [19].
При научной верификации процитированных ленинских суждений
надо учитывать целый ряд обстоятельств, включая конкретно-исторический контекст его высказываний, а также их общую политическую направленность и полемическую заостренность. В данном случае обращают на себя внимание следующие два немаловажных момента:
Первый момент: идейно-генетическая связь приведенных суждений
Ленина о судьбе национальной культуры с более общими марксистскими положениями, в особенности с теми, которые к настоящему времени
не подтверждены развивающейся социальной практикой: имею в виду
теорию мировой революции и концепцию слияния наций (см. дальше).
Второй момент: и это главное – эволюция тех взглядов Ленина,
которые основывались на преувеличенной оценке темпов и реальных
масштабов процесса интернационализации – одной из двух открытых
классиками марксизма тенденций мирового развития. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить два ленинских документа – «Критические заметки по национальному вопросу» (1913) и «Политическое
завещание» (1922-23). Между ними не только первая мировая война и
Октябрьская революция, но и такое неожиданное с точки зрения догматизированного марксизма явление, как подъем национально-культурного движения.
В.И. Ленин констатировал, что в различные исторические периоды
выдвигались вперед, то одна, то другая сторона марксизма. Например, на
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авансцену России до революции выдвинулась политэкономия, во время
революции – политика, а после революции – философия. Распространяя
эту мысль на национальный вопрос, можно констатировать, что в указанные периоды Ленин в прямой связи со складывающейся конкретной
политической и идеологической ситуацией акцент ставил на различные
стороны этого актуализирующегося вопроса. Так, во время нарастающего военного напряжения и в разгар самой империалистической войны,
когда в воюющих странах волна национализма достигла своего пика, а
внутри России возникала настоятельная необходимость в консолидации
всех революционных сил, Ленин выдвигал лозунг «интернациональной
культуры демократизма и всемирного рабочего движения»; в послереволюционное же время, когда перед бывшей империей встали большие
созидательные задачи, ленинское внимание сосредоточилось на особенностях национально-государственного строительства.
В данном случае имело место не простое смещение политических
акцентов. Мысль Ленина была в достаточной степени гибкой: он исходил не из догмы, а из становящегося опыта живой социальной жизни,
и в связи с ней выдвигал новые задачи. Правда, судьба решила иначе:
ему не удалось завершить и систематизировать эту работу. Но очерченные им контуры научного поиска не лишены теоретического и практического значения. Хотя в послеоктябрьских документах Ленина термин
«национальная культура» не встречается, однако общий пафос его выступлений – о новом понимании интернационализма (и национализма), о
необходимости уступок со стороны большой нации «нации маленькой»,
об огромной роли и месте старой культуры в строительстве новой
жизни и т.д. – свидетельствует об изменении самого подхода Ленина к
этим вопросам.
Ленин принял ранее отвергаемый им (вслед за Марксом и Энгельсом)
принцип федеративного устройства новообразуемого многонационального и полиэтнического государства советского типа (к концу своей
жизни он даже склонялся к идее конфедерации, предлагая «вернуться
на следующем съезде Советов назад, т.е. оставить союз советских социалистических республик лишь в отношении военном и дипломатическом...» [20]); стал более внимательно присматриваться к национальнокультурным интересам других народов (во всяком случае, он больше не
выступал против идеи «культурно-национальной автономии»); смягчив
свое ранее выдвинутое положение о «двух культурах», стал призывать
к усвоению всего культурного багажа, накопленного человечеством в
предшествующие столетия, и т.д.
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Необходимо также учесть общий интеллектуальный климат эпохи.
Отношение марксизма к национальному как чему-то второстепенному,
неизбежно устранимому в ходе начавшейся при капитализме интенсивной интернационализации всей жизни нельзя отрывать от общего
идейного контекста конца ХIХ-начала XX века; марксистский взгляд –
органическая часть того общего взгляда на развитие природной и социальной реальности, который сложился в тогдашней Европе. В особенности нельзя не заметить стимулирующего влияния на методологическое
сознание эпохи впечатляющих результатов эвристического применения
принципа униформизма в естествознании – как в онтологическом отношении (идея однородности природы), так и в отношении методологическом (как логическое средство познания). Особенно впечатляющим
было открытие, осуществленное на стыке классической термодинамики
и космологии.
Речь идет об универсальном законе природы, констатирующем конечное выравнивание температур всех составляющих физического
мира. Правда, эта тенденция к состоянию предельной физической однородности завершалась всеобщей тепловой смертью Вселенной, но в
данном случае некоторый неприятный эмоциональный оттенок Закона
компенсировался его логической красотой (в методологии физики со
времен Поля Дирака красота уравнений рассматривается своеобразным
индикатором истинности выражаемого ими научного закона) – глобальностью выявленного им природного процесса.
Идеей и методологией униформизма оплодотворились также социальные и гуманитарные науки прошлого века. В логике, например,
униформистское представление возникло почти одновременно с естествознанием (имею в виду принцип единообразия, выдвинутый как философско-онтологическое обоснование индуктивного метода). Ярким
философским воплощением идеи и методологии униформизма в общественной науке является марксистское учение о коммунизме – бесклассовом общественном строе с единой общенародной собственностью на
средства производства, полным социальным равенством всех членов
общества. В марксистско-ленинском представлении Коммунизм символизировал собой начало подлинной истории человечества. А в этой
идеальной истории уже нет места качественным скачкам от формации к
формации, а стало быть, и всем остальным диалектическим закономерностям (отрицание отрицания, раздвоение единого на противоположности и их борьба), которые, однако, провозглашены марксизмом универсальными и незыблемыми (на все времена)!
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Другое дело – «предыстория человечества», которая характеризуется рядом негативных черт: неравномерностью развития, классовыми
антагонизмами и экономическими кризисами, этнокультурными и межнациональными противоречиями. Движение же человечества от своей
предыстории к действительной истории есть непрекращающаяся борьба
со всей этой атрибутикой «проклятого прошлого» – борьба, нацеленная
на стирание граней между классами, культурами и языками, между умственным и физическим трудом, между городом и деревней и т.д.
Апофеоз же всеобщей унификации олицетворяла идеология тоталитаризма, которая устанавливала единообразие не только в образе
жизни людей, но и в их образе мысли. Яркий тому пример художественное творчество советского времени, которое по-сталински грубо и зримо было втиснуто в тесные рамки так называемого социалистического реализма, официально объявленного «ведущим художественным
методом современной эпохи», «качественно новым типом реализма»,
вбирающим в себя «все передовые тенденции» мирового художественного процесса в целом и как таковой олицетворяющим высшую ступень
художественного прогресса вообще» [21].
В свете всего этого надо ли удивляться тому, что чуть ли не вся теоретическая проблематика восточного литературоведения была сведена к
выяснению вопроса об утверждении в литературах Азии соцреализма;
под этим углом зрения стал пересматриваться весь исторический путь
развития художественной культуры в этом большом и пёстром континенте, который пытались представлять как внутреннее и неуклонное
движение к социалистическому реализму.
Отсюда также неудивительно, что большая часть печатной площади опубликованных в советское время одно- или многотомных историй
национальных литератур была отведена истории советского периода.
Иными словами, тогда идеологизирование охватило собой не только
сферу теории – от периодизации истории до инструментализации самого художественного творчества, – но и реальную практику советского
литературоведения и критики!
Однако если взглянуть на тогдашнюю ситуацию с методологической
точки зрения, то идеологизация истории советской литературы вполне отвечала внутреннему содержанию литературного процесса: история
соцреалистической литературы (в особенности пресловутый «производственный роман») воспроизводила соответствующие этапы истории
страны, а поэтому безо всяких методологических потерь может быть
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непосредственно – через голову культуры – соотнесена с экономикой и
политикой.
По существу, ведь литература, сочиненная в соответствии с ортодоксальными канонами соцреализма и носящая поэтому иллюстративно-описательный характер, была служанкой идеологии – выполняла
(думается, чересчур усердно!) ее «социальный заказ» (приказ!); она как
активный «проводник наших идей» внесла свою лепту в дело идеологического воспитания народа, устремленного – искренне и героически – к
утопическому скачку из «царства необходимости» в «царство свободы».
Во имя этого же «светлого будущего» соцреалистическая литература
была запрограммирована во многом на идеализированное (если не сказать, фальсифицированное) художественное описание прошлого. В этом
отношении особенно грешила раболепствующая провинциальная литература национальных окраин.
В качестве типичного примера можно указать на литературу (и искусство, в особенности кинематограф), взявшуюся за художественное
освоение темы гражданской войны в Средней Азии. Можно сказать со
всей категоричностью, что буквально ни одно из многочисленных художественных произведений, посвященных этой теме, не избежало грубого идеологического искажения (пусть не всегда сознательного) социальной сути и политической направленности явления, официально
заклейменного как «басмачество» [22].
Не составляют исключения и исторические повествования писателей
Средней Азии, особенно писателей старшего поколения – живых свидетелей этих трагических событий; в условиях тоталитарного контроля
за художественным творчеством, они ограничивались использованием
лишь двух красок: черной и белой. Вообще говоря, 20-е годы – исторически переломные в политической и духовной судьбе многих народов
СССР, в частности таджикского, – еще ждут своих художественных летописцев, свободных от набивших оскомину идеологических предрассудков, а теперь и этнополитических спекуляций.
Например, очень важно разобраться, наконец, в исторической драме
джадидизма, – темы, на всестороннее исследование которой в СССР
было наложено негласное табу вплоть до времен перестройки. А когда
табу сняли, все набросились на модную тему, а местечковые патриоты
превратили младобухарцев чуть ли не в героев-мучеников национальноосвободительной борьбы своих славных предков с «русскими оккупантами»!
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Между тем и в самом деле произошла историческая драма, а ее жертвами стали очень молодые люди! Правда, не избежало сталинского карательного меча и старшее поколение джадидствующих интеллектуалов,
поверившее и искренне желавшее служить коммунистическому режиму.
Что до характера избранного джадидами пути выхода из исторического тупика, то он с самого начала идейного оформления возрожденческого движения в крае был ярко освещен светом двух трансграничных
идеологий – панисламизма и пантюркизма, которые, однако, по большому счету оказались одинаково неконструктивными по отношению к
становящемуся новому общественному сознанию. Однако именно они
(особенно пантюркизм) и очаровали пробуждавшиеся умы молодых
джадидов. Но им было неведомо, что кемалистская Турция пыталась
компенсировать свои территориальные и духовные потери на Западе
(в Юго-Западной Европе) за счет расширения своего идеологического
и политического влияния в Центральной Азии. А значит, им в лучшем
случае была уготована роль турецкого наместника!
Между тем не в меру горячие революционеры джадидской формации
начали заигрывать с последним мангытским эмиром Бухары. Когда же
им не удалось превратить его в конституционного монарха (ценою была
кровавая резня, устроенная в столице эмиром Алим-Ханом) на их политическом горизонте появилась другая спасительная идеологическая
узда – большевизм. А на стыке политизированного крыла джадидизма
и большевизма родилось нечто вроде политической химеры (в смысле
гумилевского образа). Будучи же движением пантюркистского характера, эта химера предала в первую очередь свою этносоциальную базу
– таджиков Бухары, надеявшихся освободиться от прогнившей власти
мангытской клики! В итоге же исторически хрупкое, еще не окрепшее
джадидское движение буквально задушила в своем не в меру горячем
объятии идеология большевизма.
Новая поросль джадидов (джавонбухариян), вышедшая из шинели
постотоманских младотюрок, страстно увлеклась теорией и практикой
разрушительного революционаризма, а за свой безоглядный политический энтузиазм вскоре поплатилась собственной жизнью. Но горький
(для таджиков) плод их политического недомыслия остался! (Имею в
виду пресловутое сталинское «размежевание», осуществленное руками
пантюркиствующих младобухарцев. [23])
Вернувшись к вопросу о соцреалистической унификации методологической базы писательства, необходимо подчеркнуть, что метод соц95

реализма с его общеобязательными императивами, выдаваемыми за
эстетические идеалы («положительный герой», «жизнеутверждающее
начало», «исторический оптимизм» и т.д.), вошел неотъемлемой частью
в структуру официальной партийной идеологии.
Во второй половине 50-х годов началась борьба с вульгарно-социологическим подходом, упрощавшим и схематизировавшим с узкоклассовых позиций развитие литературы, но борьбе этой не суждено было
дойти до своего логического конца: наметившийся к середине 60-х годов поворот идеологического течения стал сковывать крылья научного
поиска. Это не позволило преодолеть методологический застой, господствовавший десятилетиями в литературоведении, равно как и во всех
остальных науках – социальных и гуманитарных.
История культурного развития в СССР и в других социалистических
странах со всей убедительностью доказала порочность и бесплодность
попыток идеологического нормирования творческого процесса в любой
сфере созидательной деятельности человека – искусстве, философии,
науках социального и гуманитарного цикла, не говоря уже о естествознании. Упорное стремление к навязыванию какого-то одного метода в
качестве всеобщего инструмента познания и оценивания, каким бы универсальным он ни казался, будучи облечен в форму всеобъемлющей и
всеведущей доктрины, охватывающей, говоря словами Ромена Роллана,
«в полном объеме человеческие проблемы, как, пожалуй, в Библии» [24а],
ни к чему хорошему, кроме администрирования и внеправового преследования, не привело, а трагические социальные и культурные последствия такого рода акций – общеизвестны.
В сфере искусства – это отлучение от «совкультуры» длинного ряда
самобытных и высококлассных произведений (в том числе литературоведческих: достаточно вспомнить судьбу работ М.М. Бахтина, получивших позднее мировое признание). В сфере науки – это полное отрицание космологии, кибернетики, генетики и целого ряда принципиально
новых направлений естественнонаучного поиска, а также социологии,
не говоря уже о психоанализе или бихевиоризме, преследование которых велел сам бог. Крайнее выражение феномена идеологизированной
науки – печально знаменитая лысенковщина, которая как явление выходила далеко за пределы одной только биологии, да и естествознания
вообще.
Мировоззренческо-ценностные нормы и идеалы соцреализма, которые заменили собой ранние рапповские требования к художественному
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творчеству (в особенности прямого перевода литературы на рельсы «диалектико-материалистического метода»), игнорирующие особенности
теории и практики эстетической культуры, конечно, были значительным
шагом вперед. Однако во времена разгула «волюнтаризма» и раздолья
«застоя», когда буквально все прежние идеалы подверглись явной деформации, требование к литературе «изображать жизнь в свете идеалов
социализма» означало явное насилие над художественным творчеством;
о недеформированных, «чистых» же идеалах социализма тогда даже теоретики научного коммунизма имели самое смутное представление. А
когда горбачевская перестройка вплотную подошла к ельцинской Катастройке, набравшая когнитивную смелость культурологическая мысль
поставила принципиальный вопрос о критериях социалистичности вообще.
Таким образом, уже накануне политического распада СССР была
осознана необходимость не только заново писать историю и теорию
литературы (не только советской, но и дореволюционной литературы,
поскольку она была интерпретирована под углом зрения марксистской
методологии и в рамках ее мировоззренческо-ценностной матрицы), но
и изменить сам научный подход к анализу и обобщению явлений культуры…

7

В советское время на пьедестал наиболее универсальный, то есть
имеющий неограниченную экстраполируемость была поднята материалистическая диалектика, объявленная «единственно верной» во всех
своих ипостасях – и как мировоззрение, и как методология, и как аксиология. Впрочем, такова характерная особенность любых воинствующих
идеологий, претендующих на научность, – имманентное стремление к
неограниченной экстраполяции своих постулатов и методов, непременное желание выдавать их за нечто всеохватывающее и универсальное,
не нуждающееся в локализации на живом теле истории или культуры.
Так, вся проблематика национального своеобразия литературы в той
узко идеологической форме (с особым акцентом на все усиливающуюся тенденцию интернационализации социалистического бытия и сознания), в какой она могла быть поставлена в рамках этой не знающей
гносеологической меры «все побеждающей» теории и всеобщего метода, была аккуратно уложена в прокрустово ложе «диалектики национального и интернационального». А она, эта самая диалектика, была
идеологически санкционированной, а значит ходячей или, выражаясь
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академически, диссертабельной темой; ее касалась львиная доля всех
публикаций, посвященных национально-культурным вопросам. Причем
проблема соотношения национального и интернационального в советской литературе и искусстве зачастую разрабатывалась безо всякого содержательного анализа самих этих исходных понятий [24].
Дело еще и в том, что в «диалектике национального и интернационального» в принципе оставалось уж очень мало места для самой диалектики: решение проблемы соотношения этих начал предопределено
постулатом, лежащим в ее исходной идейной посылке. (А постулат
этот, устанавливающий хронологические рамки для действия данной
диалектической закономерности – взаимодействия национального и интернационального, – гласил: нация является историческим продуктом
капитализма. Социализм, как следующая, более высокая ступень общественного развития, интенсифицируя начавшуюся при капитализме интернационализацию социального бытия и сознания, создает реальную
предпосылку для ускоренного сближения (через расцвет!) наций, культур, языков и т.п., – сближения, завершающегося при коммунизме полным слиянием всего и вся.)
Не случайно, что в собственно теоретическом плане исследование
данной проблематики вскоре выродилось в своеобразную нюансологию
(«равноправны» ли интернациональное и национальное в их внутреннем соотношении и во внешних измерениях? Если да, то почему, а если
нет, то какое из них ведущее? И т.д.).
Отсюда социальное злоключение советской культуроведческой мысли: ей, закомплексованной на первородном политическом грехе, пришлось метаться между Харибдой национального и Сциллой интернационального; она не могла (не имела права!) бросить якорь ни на одном из
берегов; приближаясь к одному (интернациональному!), она слышала
преисполненный важности голос: «Не умалять!», а приблизившись к
другому (национальному) – просто грубый окрик: «Не выпячивать!»
Между тем применительно к искусству вопрос о диалектике национального и интернационального был «решен» Сталиным еще тогда, когда советское обществоведение еще не осознало научную актуальность
этой темы: говорю об известной сталинской формуле советской культуры – «национальная по форме» и «социалистическая по содержанию».
Однако в действительно этот тезис теоретически несостоятелен. Несостоятельность же этой «диалектической» формулы состоит не просто
в ее недиалектичности (и содержание национально!) [25], – главный
изъян сталинского положения я вижу в том, что оно усматривало в на98
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циональном нечто несущественное, скоро и неизбежно преходящее,
что низводит его (национальное) до уровня малозначащей экзотики и
архаики. Этот подход органически вписан в контекст уже упомянутой
концепции грядущего слияния национальных культур, диалектические
контуры которой были очерчены тем же Сталиным.
Отличительная особенность культуры как духовного феномена per
se состоит в ее органической целостности. Речь идет о ее двуединой
системности, выражающейся, с одной стороны, в диахронной (преемственной) духовной связи культуры со своим прошлым (не только недавним, но и нередко очень далеким), а с другой – в синхронном единстве всех ее частей и измерений.
Фундаментально-разрушительный характер так называемой культурной (фактически контркультурной) революции сталинского типа
как раз заключался в том, что она была нацелена на полный разрыв живых и живительных связей диахронного и синхронного порядка в национальных культурах, то есть на лишение этих культур исторических
корней, равно как и на уничтожение единой системы духовного кровообращения между их различными компонентами и аспектами. И если к
этому добавить идеологизацию культуры и практику политической селекции ее кадров, сопровождавшуюся физическим уничтожением и насильственной изоляцией цвета интеллигенции, то можно себе представить – какой колоссальный урон был нанесен национальным культурам.
В условиях господства государственной идеологии, открыто провозгласившей конечное слияние всех языков, культур и наций, выживание
национальных культур превратилось в задачу не просто актуальную, но
и поистине экзистенциальную.
В Советском Союзе наибольшей деформации подверглась традиционная жизнь малочисленных народов, особенно жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока; накануне политического распада СССР над
ними нависла реальная угроза не только полной духовной деградации,
но и физического исчезновения. Казалось бы, за годы Советской власти
малочисленные народы получили все необходимое для полноправного
и полнокровного развития: письменность, современную школу, новые
средства информации и коммуникации, доступ к сокровищнице мировой культуры и даже собственные имена и отечества. Но вторжение
мощного потока нетрадиционного в плотно сотканную ткань традиционного обернулось невосполнимыми потерями, которые по большому
морально-историческому счету оказались куда более значимыми, чем
приобретения.
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В итоге отторжения земли аборигенов и ее безоглядной промышленной эксплуатации, оттеснения на задворки новой жизни их родного
языка – носителя и хранителя самобытной культуры предков и многого
другого традиционный уклад жизни жителей сурового края оказался в
руинах, что повлекло за собой поистине трагические последствия для их
исторических судеб.
В 80-е годы минувшего столетия об этих сложных перипетиях и далеко не розовых перспективах жизни своих соплеменников, идеологически санкционированных научно-коммунистической теорией «ускоренного сближения», с болью и гневом писали и говорили известные
представители интеллигенции коренных народов Заполярья и Дальнего
Востока – Ю. Рытхеу, В. Санги, Г. Ходжер, Е. Гаер и другие. Особенно
запомнилось отчаянное обращение ненецкой писательницы Анны Неркаги: «Дайте нам право на жизнь!»
В ортодоксально-марксистском толковании взаимодействие национальных культур предстало как духовное взаимообогащение, выражающееся в прямом обмене духовными ценностями. Это понимание
диалектично по своей сути. Но опять-таки вмешательство идеологии
фундаментально исказило весь процесс: приставка «взаимо» приобрела статус фигового листа! Конкретнее говоря, в реальной политической
практике «Страны Советов» вполне приемлемое теоретическое положение было воплощено в совершенно неприемлемом виде. Все свелось к
идеологически мотивированному устремлению «обогатить» культуры
народов «национальных окраин» элементами русско-европейской культуры метрополии – даже вопреки их желаниям.
Сдается мне, что популярная песня того времени «самолет – хорошо!
Паровоз – хорошо! А олени – лучше!» была порождена не одним только
веселым юмором; в ней в какой-то мере отразилась также грустная
ностальгия по былой идиллии суровой жизни на ультрасемидесятой
широте...

8

От вторжения чужеродного в живую ткань традиционного общества
не были застрахованы и носители старописьменных культур, защищенных, казалось бы, прочной броней многовековой традиции. Имею в
виду, прежде всего, культуру народов среднеазиатских республик, существенно отличавшихся от более развитых регионов страны по своим
историческим условиям и социальным возможностям, а именно менее
всего защищенных социокультурным опытом народов края и политиче100
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ской зрелостью их немногочисленной и изрядно запуганной репрессиями национальной интеллигенции.
В Таджикистане, например, «культурная революция» началась с зажигания костра старых рукописных книг и разрушения духовной инфраструктуры традиционной культуры, а завершилась она торжественным
открытием в центре Душанбе театра оперы и балета. Последнее же событие советской культурной жизни вызвало глубокое удовлетворение и
радость у новожилов и гостей таджикской столицы, но и столь же глубокое удивление у его старожилов. Старожилов же не могли тронуть
популярные тогда политические лозунги типа: «От дутара до симфонического оркестра» или «От народного хафиза до оперного певца»,
символизировавшие, по мнению авторов и соавторов этих лозунгов, соответствующие ступени духовного прогресса народов, миновавших в
своем развитии капитализм.
Прошу правильно понять мою иронию. Я вовсе не отрицаю, что опера и балет представляют собой высокую ступень развития европейского классического искусства пения и танца. Но ниоткуда не следует,
что и другие народы, принадлежащие к совершенно иным культурным
традициям, должны выражать свой эстетический дух и темперамент
в тех же самых формах искусства, в каких выразили себя европейцы.
Поэтому если посещаемость театра оперы и балета спустя полстолетия
со времени его открытия среди местного населения все еще низка, то
причину надо искать не в «отсталости» людей, а в чем-то более глубоком, ментальном…
Вернемся, однако, к «минутам роковым». Теперь рассмотрим второй тип стратегических задач, вставших перед советской властью на
заре ее существования. Они были специфицированы ранее как идеологические. Как уже указывалось, эти последние, как и задачи геополитического типа, имели четко выраженное таджикское измерение. В обоих
же случаях актуальная политическая задача состояла в изоляции таджиков от остального мусульманского мира. Таджиков же с их зарубежными
сородичами связывали не только язык и религия, но и общая письменность. Поэтому радикальным решением задачи могла быть замена арабо-персидского алфавита таджиков.
И тут, можно сказать, большевикам исторически повезло: идея реформы письменности не была чужда и самим мусульманам; она впервые родилась в голове просвещенных мусульман – тех, в историческом
подсознании которых, очевидно, всплывали эпизоды насильственного
внедрения исламской религии, а вместе с ним также арабского языка и
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его алфавита: она появилась сначала в Иране, а затем в Турции, Азербайджане и мусульманских регионах России.
Более того, стремление к языковой реформе не было ограниченным
культурным движением, локализованным лишь на мусульманском Востоке. Движение за реформу письменности началось и в европейской
части России, которое в контексте переспективы мировой пролетарской революции приняло форму требования латинизации графических
систем, основанных на русско-славянской кириллице. Робкие попытки
реформы предпринимались также в Японии и Китае, где испокон веков
использовали иероглифическую систему письма – не менее (если не более) сложную, чем арабская графическая система.
Таким образом, большевистским реформаторам оставалось лишь
подключиться к давно начавшемуся культурному процессу. Им не надо
было даже лингвистически обосновывать свои мотивы; достаточно
было сослаться на общепризнанный факт сложности арабского письма,
а также подчеркнуть необходимость ликвидации безграмотности в крае
в кратчайшие сроки. Но это для широкой публики. Интеллектуальная
же элита на проблему издавна смотрела шире и глубже. Вот почему
идея замены арабо-персидского алфавита не получила широкую поддержку. Но вопрос о реформе традиционной орфографии не был снят. И
если он не решен до сих пор, то по той же причине, по какой не решается
аналогичный вопрос в таких высокоразвитых языках мира, как английский или французский.
Уже тогда, когда в свете новых задач времени предметом особого
внимания стала сложность арабского письма, реформаторы осознали,
что проблема не в графике и связанной с ней орфографии, а в методе обучения. Это было убедительно продемонстрировано в так называемых новометодных школах (мактаби-и усули джадид), открытых в
крупных городах таджикскими джадидами. А о том, что в медресе обучение традиционной грамоте продолжается излишне нудно и долго, критически отзывались ведущие бухарские просветители – Ахмад Дониш,
Абдурауф Фитрат и Садриддин Айни. Они подчеркивали необходимость
исправления и усовершенствования традиционных методов обучения
(ислох-и усул-и таълим) в мусульманских высших учебных заведениях,
а о принципиальной непригодности арабо-персидской письменности вопрос не ставили. (Думается, их удержал от этого шага не только страх
перед гневом исламского духовенства!) А значит, не могли внушить кому-либо из высшей коммунистической номенклатуры необходимость
замены старого алфавита новым!
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Между тем иные наши оппоненты из евро-американской иранской
диаспоры в пылу критики советской власти или в пику ее адептам обрушиваются на… устода Айни, обвиняя его в несовершенных им политических и идеологических грехах: мол, это он способствовал замене
арабо-персидской письменности! [26] Научно несостоятельное и этически ущербное же доказательство зарубежных критиков строится от
противного: Айни был единственным джадидом, который скончался в
собственной постели, тогда как другие были расстреляны большевиками! [27]
Ключи от архивов устода Айни стали доступны Академии наук сравнительно недавно; нам еще предстоит тщательно изучить эти архивы.
Однако уже известного нам материала о литературной и просветительско-культурной деятельности Айни в советское время достаточно, чтобы вполне обоснованно отвергнуть инсинуации его новоявленных недоброжелателей как внутри страны, так и за ее рубежами.
Обратимся к фактической стороне вопроса. В 20-е годы Айни вообще
не включали в какие-либо научные или государственные комиссии по
смене алфавита. К составленным же Фитратом и Семеновым проектам
латинизации фарси-таджикского языка он не имел никакого отношения
(его не привлекали к этой работе даже в качестве научного консультанта!). Тем более его не могло быть в составе “Центрального Комитета
новой письменности”, образованного в Душанбе. Чтобы убедиться в
этом, достаточно внимательно прочитать языковедческие статьи Айни
того времени. Он пишет о начавшейся реформе письма как посторонний, начав разговор на данную тему вводными оговорками: “по слухам”
(аз ру-и шунид), а свои пожелания высказывает в форме изъявительного
наклонения.
Правда, среди печатных выступлений Айни того времени можно особо выделить статью “Новый мир и новый алфавит” (1927), в которой
он одобряет официально принятую новую форму письменности (латинизацию). Но обратим внимание и на то, как Айни обосновывал уже
свершившийся факт изменения письменности: он включает это историческое событие в контекст происходящего в его время революционного обновления мира, а это последнее представлено им как объективный
мировой процесс, в общее русло которого таджики должны войти как
можно скорее, чтобы не отставать от соседей, в особенности, своих многочисленных сородичей, которые уже включены в процесс в соседнем
Узбекистане! Эта мысль образно выражена в самом заглавии цитируемой статьи Айни.
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Конечно же, Айни глубоко понимал, что арабо-персидская письменность является носительницей многовековой и богатой культурной традиции. (К слову сказать, именно приверженностью устода Айни к этой
традиции можно объяснить тот факт, что он до конца своей жизни даже
свою прозу продолжал писать на старом алфавите.) Более того, в культурно-историческом сознании иранских народов арабская графическая
система символизирует формирование художественной литературы всемирного масштаба и значения, которая вошла в сокровищницу мировой
культуры под названием “персидская поэзия”. А эта последняя канонизировалась посредством именно правил орфографии арабского письма!
Современные критики правы, когда причину несовершенства формы
таджикского стиха советского периода (да и постсоветского времени!)
усматривают в недостаточном знании поэтами классических художественных канонов.
Подводя итог политико-культуртрегерской кампании 20-х годов ХХ
века по замене традиционного алфавита мусульманских народов, обратим внимание на ее другой результат, явно отрицательный, а потому непредвиденный идеологами мировой революции: близорукое в политическом отношении и безнравственное в отношении человеческом желание
не допустить утоления жажды общения у разделенных народов обернулось грубым идеологическим просчетом: тем самым был закрыт важный канал диффузии социалистических идей и идеалов на Восток! Ведь
на языке фарси-таджикском говорят не только в Иране и Афганистане,
но и (частично) в Индии и Пакистане, а также в некоторых арабских
странах (Ираке и других).
Как мне рассказывал один из участников возрожденческого культурного движения 20-х годов ХХ века Шарифджон Хусейнзода, таджикскую послереволюционную печать, издаваемую на арабо-персидской
графике, с большим интересом читали и в соседних странах: у нее была
большая зарубежная почта.
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Вопрос о смене алфавита, помимо прочего, имеет очень важный теоретический аспект. Имею в виду глубинную взаимосвязь языка и его
письма с мышлением. В зеркале культурологии язык предстает кодом и
ключом национальной культуры. Письмо же – не просто совокупность
букв, механически воспроизводящих речь; графика обладает своим собственным созидательным потенциалом и может направить творческое
сознание в соответствующее русло. Ее эвристические возможности наи104
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более зримо проявляются в культурах, где графические начертания вместе со Словом и текстом образуют единый сакрально-символический
континуум. Здесь азбука – подлинный микрокосм культуры.
Это не мое открытие. Данное положение уже обосновано в культуроведческой науке. Известный культуролог Шариф Шукуров в ходе аналитического рассмотрения особенностей художественного мышления
средневековых таджиков и персов обратил внимание на то, что арабская
графика символизировала собой своеобразную телеологическую логику, воспроизводящую в свою очередь логику саморазвертывания исходной космологической модели мусульманского Олама (Космоса); она запрограммировала в себя всю культуру, и культура, следуя имманентным
законам этой логики на протяжении VIII-ХII веков, с поразительной необходимостью воспроизводила саму себя, свое происхождение и свою
структуру. Именно на базе арабского письма формировались, в частности, изобразительные представления мусульман об окружающем Мире,
о слагаемых этого Мира и его будущем, что нашло свое выражение в
сплетении букв с изображением Человека [28].
В свете всего сказанного о внутренней взаимосвязи графики и мышления можно себе представить глубину и масштабы тех изменений, которые произошли в результате перемены алфавита в самом основании
традиционной культуры старописьменных народов (в особенности у
таджиков, имеющих богатейшую поэтическую традицию). Однако иные
лингвисты, особенно те, профессиональные интересы которых ограничиваются коммуникативным аспектом языка, при ретроспективно-научной оценке произведенной в СССР замены графической системы старописьменных народов пытаются всячески преуменьшить ее негативные
общекультурные последствия. В частности, утверждается, что замена
письма у «мусульманских народов» Средней Азии и Кавказа была вызвана «существенными недостатками» арабской графики, и что «в эпоху
интенсивного развития книгопечатания резко выявились таившиеся в
ней сложности, став помехой в распространении грамотности среди
широких народных масс» [29].
Однако эта старая аргументация не выдерживает научной критики:
практика языкового строительства в странах Ближнего и Среднего Востока убедительно показывает, что арабское письмо, построенное якобы
на «малопригодной для народного языка» основе, отнюдь не мешает развитию техники книгопечатания – ни ее автоматизации и ни ее компьютеризации! А что до «трудностей» усвоения арабской графики, будто бы
препятствующих «распространению грамотности», то этот несостоя105

тельный аргумент далеко не нов. Точно так же аргументировали свою
деструктивную позицию те политики, которые стояли у истоков реформы письма «мусульманских народов», например, Г.И. Сафаров [30].
Научно несостоятельны и другие «принципиальные» аргументы М.
Исаева. Чего стоит, например, его утверждение о том, что вопрос о переходе на кириллицу возник в связи с «образованием в многочисленных
национальных языках значительного пласта единой лексики»! Как говорится, комментарии излишни: автор этого утверждения просто спутал
причину со следствием!
В 70-е годы минувшего столетия иранисты-языковеды СССР, то ли
следуя идеологической инерции, то ли руководствуясь ориенталистской
установкой, а то и чисто меркантильно-экономическими соображениями, выдвинули новую лингвистическую теорию о существовании трех
разных национальных языков – фарси (Иран), дари (Афганистан) и таджикского (Таджикистан). Идеологическую подоплеку этой ненаучной
акции сражу же уловили в кругах мировой фарсиязычной культуры [31].
Под концепцию «трех языков» подводится также соответствующая
историко-литературная база. Так, утверждается, что о едином течении
фарсиязычной литературы можно говорить лишь применительно к
X-XV векам, а с XVI века началось постепенное размежевание и самостоятельное развитие таджикской и персидской литератур. Что до исторических причин такого распада некогда единого литературного духа,
то они генетически связываются с политическими и идеологическими
событиями того периода: с одной стороны, завоеванием Средней Азии –
узбекскими кочевыми племенами, а с другой – утверждением шиизма в
качестве официальной идеологии сефевидского Ирана.
Формально-исторически все именно так и обстоит. Однако с учетом особенностей пространственно-временной локализации центров
персидско-таджикской культурной (особенно литературной) жизни,
их исторической миграции, а также сказанного выше о существенной
роли общности языка и духовной традиции в истории иранских народов
реальное положение вещей в рассматриваемом времени выглядит несколько иначе: синхронные связи двух ветвей единой литературы хотя
и ослабли, однако не прерывались. Связующим звеном между ними выступала фарсиязычная литература, развивающаяся в Северной Индии
(особенно в конце XVII и начале XVIII века), причем на литературном
языке, лексически и фонетически более близком современному таджикскому языку, чем современному персидскому. (Духовный фундамент более трехсотлетнего расцвета фарсиязычной литературы в пределах тепе106
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решней Индии и Пакистана был заложен еще в XI столетии выходцами
из Средней Азии. Новая волна эмиграции таджиков (и частично персов)
в Индийский субконтинент началась в XVI веке, когда в результате усиления военно-феодальных междоусобиц политическая и культурная ситуация в Средней Азии и Иране резко ухудшилась.)
У нас есть все основания утверждать, что историческая целостность
культуры иранских народов сохранялась вплоть до начала 30-х годов нашего столетия, когда над южными границами СССР надолго опустился
железный занавес. Цементирующим же ядром этого духовного единства
был (и остался поныне) единый литературный язык, прошедший через
огонь, воду и медные трубы сурового времени, но сумевший сохранить
под тонким слоем исторической пыли свой первозданный облик. О степени сохранности основной лексики и единстве литературных норм
этого языка в обширном ареале фарсиязычной культуры – от Западного Ирана до Северной Индии – можно судить по двум историческим
фактам, относящимся к нашему столетию. Одним из зачинателей таджикской советской поэзии стал выходец из Ирана Абулкасым Лахути, а
поэтическое творчество уроженца теперешнего Пакистана Мухаммеда
Икбала по праву считается общим достоянием всего современного фарсиязычного мира.
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Историко-ретроспективная оценка советской культурной политики
была бы неполной, если не обратить особого внимания на следующий
примечательный факт: коммунистическому режиму, несмотря на мобилизацию всей идеологической мощи государства вкупе с его репрессивным аппаратом, так и не удалось полностью искоренить традиционную
этническую культуру старописьменных народов, попавших в лабораторию поистине трагического социального эксперимента большевиков.
Например, древняя этническая культура таджиков сохранилась не только
в исторической памяти и внутренне оберегаемом образе жизни и образе
мысли людей, связанных крепкими духовными узами с прошлыми поколениями. Досоветская культура осталась также в письменной форме – в
чудом спасенных от костров инквизиторствующих «р-революционеров»
рукописных книгах: спрятанных в заброшенных колодцах, в нишах крепостных стен и под глиняными полами домов расстрелянных и оставшихся живыми носителей духовных традиций.
Внешне все выглядело так, как хотелось бы видеть новоявленным
строителям советского варианта Потёмкинской деревни. По всей Сред107

ней Азии победил новый социальный строй, осветивший “Лампочкой
Ильича” весь, некогда темный в буквальном смысле регион, сформировался “советский народ”, вырос “новый тип личности”, триуфально
шествовал по стране “научный атеизм”, в столицах союзных республик
из национальных окраин построили внушительные здания театров Оперы и Балета и т.д., что дало основание политбойцам “идеологического
фронта”, обобщив на скорую теоретическую руку пройденный в марше
исторический путь, протрубить на весь белый свет об ”окончательном и
бесповоротном” утверждении в СССР социалистического образа жизни
и образа мысли.
В действительности же советизация как большевистская форма модернизации охватила собой лишь достаточно тонкий слой горожан, ведущий контингент которых составляла пресловутая образованщина. В
целом же советизация как таковая не смогла, да и не могла, существенно
изменить мировоззренческо-ценностные установки традиционного общества. И это при том, что как “маргиналы” (убежденные коммунисты
и комсомольцы), так и “отгороженные” (обитатели городских гузаров
и деревенских махаллей) были духовными продуктами господствовавшей десятилетиями коммунистической системы образования и воспитания, жили в одном и том же духовно-климатическом поясе, пронизанном
мощной радиацией советской массовой культуры с ее воинствующим
атеизмом, политической непримиримостью и идеологической ксенофобией, не говоря уже о том, что и“маргиналы”, и “отгороженные”
неизменно входили в единый избирательный “блок коммунистов и беспартийных”.
Однако в действительности старое, казалось бы, давно отжившее
и уже погибшее под мощной волной новой жизни, продолжало полнокровно жить, подвергшись исторической мимикрии, причем не просто
рядом с новым, а совыживая вместе с ним. И когда в период горбачевского правления налаженный десятилетиями механизм политико-идеологического контроля дал трещину, это “давно отжившее” или “уже
погибшее” поднялось во весь свой рост перед изумленными коммунистическими заклинателями от советского обществоведения! Именно
Ее Величество Традиция, освященная религией (в данном случае исламом), перекрыла невидимыми духовными барьерами проложенную коммунистами столбовую дорогу в среднеазиатский социум.
Советские обществоведы, хотя и привыкшие к показухам, конечно, не могли не заметить социокультурную мутацию такого масштаба.
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Правда, заметили, но не знали, что с ней делать! Советские специалисты по марксистской теории культуры заметно увлеклись в своем установочном стремлении раздвоить объект своего анализа по классовому
признаку и забыли о главном – о том, что культура при всей своей внутренней дифференцированности является самоорганизующимся целым
и обладает достаточно эффективным механизмом регенерации своей изначальной целостности. Одно из двух важнейших составляющих этой
последней – диахронное единство культуры – явление, имеющее свою
особую внутреннюю динамику. Она выражается, в частности, в особенностях исторического взаимоотношения культуры и ее носителей. Каждое поколение, будучи само духовным продуктом родной культуры, на
определенном этапе становления своего национального самосознания
не только открывает для себя родную культуру, но и заново воссоздает
ее историческое единство.

11

Конечная цель марксистской доктрины униформизма имела поистине эсхаталогический масштаб и значение. Говорю об учении, утверждающем неизбежность «полного добровольного слияния» всех наций,
языков и культур в эпоху Коммунизма. Правда, сроки наступления этого
исторического чуда в форме идеальной социальной гармонии постепенно отодвигались…
Важно заметить: кавалерийские наскоки на национальное начало
культуры в 30-х годах вовсе не были какими-то спонтанными отклонениями от принципов изначально правильной (то есть научно осмысленной
и обоснованной) национальной политики. Строго говоря, так называемые отклонения или деформации были заложены в самих этих принципах; они были теоретически предопределены сталинской концепцией великодержавного унитаризма. Правда, последняя, как и другие,
более ранние и позднейшие обществоведческие «теории» и «учения»
авторитарного типа, состоящие зачастую из одной указательной фразы,
не была оформлена, как это принято в науке, в какую-либо логически
последовательную, и доказательную понятийную систему – взаимосвязанную целокупность посылок и выводов – и не была официально объявлена в качестве политической программы, что, однако, не помешало
ей выполнять роль безусловной парадигмы социокультурного развития
страны в целом.
В 30-50-е годы унификация была поднята на уровень целеустремленной государственной политики. Наиболее уродливое проявление этой
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политики – курс на денационализацию, выродившийся в 70-е годы в
плоскую шовинистически окрашенную прагматику. Ее трагические последствия очевидны, но требуют самого тщательного исторического
анализа и оценки. Известный английский историк и философ А. Тойнби
в свое время дал свою (в общем, лишенную каких-либо политических
или иных пристрастий) трактовку этих событий. Однако с некоторыми
его конкретными выводами трудно согласиться. Так, констатируя, что
«регион, перешедший во владение к большевикам, представлял собой
прекрасный образец современного мира», содержащий «значительное
разнообразие социальных типов», Тойнби далее писал: «Большевики
были так же безжалостны, как и цари, в стремлении варварскими методами навязать этому значительному и многогранному образцу современного человечества жесткое единообразие, которое было выбором
тиранов, а не их жертв... Единообразие, навязыванием которого они
были озабочены, было национальным единообразием...» [32]
Разумеется, подмеченное Тойнби явление – горькая историческая
правда, но не вся правда. Дело в том, что денационализация коснулась
всех без исключений народов, в том числе и русского, хотя и не в той
устрашающей степени, каковой она представлялась Николаю Бердяеву,
считавшему, что денационализация России шла вплоть до изменения самого русского антропологического типа. Этот процесс с самого начала
осуществлялся в форме русификаторства, но самим русским от этого
не было легче, ибо их национальная культура пострадала не в меньшей
степени.
В рассматриваемом случае необходимо учесть еще один немаловажный фактор, носящий субъективный характер и оставшийся вне горизонта критического анализа, в том числе и советологического: речь идет
о региональной самодеятельности – встречных шагах местной номенклатуры, готовой опережающими темпами осуществлять Решения, а то и
просто устные Указания Центра. В этом легко видеть следы 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 выдвижен110
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ца)! Новоявленные угрюмбурчеевы старались установить единообразие
буквально во всем – от эстетических форм и жанров до праздничных и
похоронных обрядов и ритуалов.
Помнится, однажды Чингиз Айтматов, выражая внутренний протест
против марксистской концепции конечной унификации всего и вся (в
конечном счете, и цивилизаций!) вопрошал: «Вот ты, как философмарксист, можешь мне толком объяснить, почему, да и зачем, все это
нужно, какой исторической необходимостью она (унификация) вызывается? А главное, каким именно принципам марксизма-ленинизма противоречит обратное допущение – сохранение различий: этнокультурных,
этнопсихологических, языковых и т.п.?» «Никаким! - отвечал я, - напротив, диалектика считает неисчерпаемой даже элементарнейшую
частицу мира, не говоря уже о мире в целом. Иначе говоря, он (мир) изначально качественно неоднороден, то есть бесконечно многообразен
на всех уровнях своей структурной организации. Так выглядит ответ
на Ваш вопрос с точки зрения ортодоксальной марксистской философии. Концепция слияния языков, культур и наций подвергнута критике
и в рамках тех направлений философии, которые альтернативны марксизму».
Теперь, пользуюсь случаем, чтобы дополнить свой ответ на вопрос
покойного Чингиза Торекуловича. Говоря об альтернативных философских направлениях, я имел в виду религиозную философию Николая
Бердяева – известного идейного оппонента Ленина, который за «антисоветскую деятельность» был насильно посажен на пресловутый «философский пароход» и изгнан из России.
В настоящее время одной из модных тем стала проблема глобальных
опасностей, угрожающих самому существованию окружающей природы, человеческого общества или даже планете Земля. Речь идет не
только о «термоядерном Апокалипсисе», но также о «демографическом
взрыве», «экологической катастрофе» и всякого рода космических катаклизмах: от столкновения Земли с небесным телом – астероидом или
кометой – до радиационного облучения ее поверхности через озоновые
дыры, образующиеся в верхних слоях атмосферы.
Так вот, уже во времена Бердяева так называемая идеалистическая
философия остро прочувствовала, что пребыванию человека на грешной
земле может угрожать еще одна глобальная и не менее серьезная опасность, символизирующая «конец социальной истории»: духовный коллапс общества в целом, наступивший в результате растущей этнокультурной гомогенизации человеческих сообществ. Именно эту опасность
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(задолго до наступления нынешней критической ситуации в культуре!) и
предвидел религиозно мыслящий философ Николай Бердяев. Размышляя
над вопросами, поставленными немецким философом Освальдом Шпенглером, в свете новых естественнонаучных открытий (прежде всего, закона возрастания энтропии, открытого в классической термодинамике),
Бердяев заключил: «Мир погибнет от неотвратимого и непреодолимого стремления к физическому равенству. И не есть ли стремление к равенству в мире социальном та же энтропия, та же гибель социального
космоса и культуры в равномерном распределении тепловой энергии, необратимой в энергию, творящую культуру?»
Однако русский философ в принципе не был настроен пессимистически. Он тут же добавлял: «Но горечь этих мыслей не должна быть
безысходной и мрачной. Не только физике, но и социологии не принадлежит последнее слово в решении судеб мира и человека. Утеря незыблемости физической не есть безвозвратная утеря. В духовном мире
нужно искать незыблемость» [33].
Бердяев, как и подобает философу его ранга, не конкретизировал
свои абстрактно-теоретические выводы. Но по логике вещей едино
образию может и должно противостоять многообразие. В природе такое
противостояние заложено изначально, и именно благодаря качественному разнообразию, проявляющемуся на ее разных уровнях структурной
организации, она и выживает.
Человеческий род, при всех своих принципиальных отличиях от
остальных видов живого мира, является органической частью природы.
Стало быть, экология природы – ключ к экологии культуры: не конечное слияние всего и вся, не их временный симбиоз и не механическое
копирование чужого образа мыслей и образа действий, а постоянная
противоречивая встреча самобытных национальных культур является
неиссякаемым источником саморазвития каждой из них.
Примечательно, что глубокая, воистину философская интуиция подсказала Чингизу Айтматову аналогичное решение вопроса, касающегося
будущей судьбы национальных языков и культур. Полагая, что «многосложность, многоликость мирового сообщества» изначально запрограммирована в культурных генах истории, Айтматов противопоставлял
эту историческую реальность «той тотальной нивелировке, той эрозии
национальных ценностей, которые, увы, еще имеют место в мире, вызывая тревогу за судьбы мировой культуры». Разумеется, говоря о «тотальной нивелировке», киргизский писатель имел в виду коммунистическую культурную политику, основанную на марксистской концепции
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унификации. Но по цензурным соображениям он прибегал к идеализации реальной этнокультурной ситуации в СССР (оговаривая, что эта динамичная ситуация «разумеется, не простая», то есть не такая, какой
хотелось бы видеть): «Я вижу высокий гуманистический, нравственный
смысл в том, что интеграция социалистических национальных культур
ведет не к обезличиванию, не к утрате самобытности, а к их обогащению, совершенствованию и росту, раскрытию потенциальных возможностей, заложенных в каждом народе и приносимых им из его лучших
национальных традиций, духовного наследия прошлого, исторического
опыта, приобретенного в ходе длительного существования».
Философски значимый же вывод глобально мыслящего писателягуманиста свелся к следующему общему заключению: «Утрата хоть
одной краски из палитры общечеловеческой культуры невосполнима!..
Кто смеет утверждать, что предпочтительней сохранить в арсенале
человеческой культуры, а что нет?!» [34]
12
В позднесоветское время научная и культурная общественность была
взбудоражена тем, что в результате перекосов в национальной политике, выразившихся, в частности, в ограничении общественных функций
местных языков, а нередко и в их целенаправленном вытеснении, почти
во всей стране, особенно на ее национальной периферии, сложилась критическая лингвистическая ситуация. Такое положение вещей, конечно,
не могло не тревожить носителей этнических языков. Действительно,
как озабоченно отмечали иные представители национальных литератур,
когда целые слои народа уже не пользуются родным языком, это не только колоссально обедняет содержание речевой практики; национальное
своеобразие культуры не просто выцветает, но и значительно снижается
ее интеллектуальный и духовный потенциал [35].
Положение моего родного языка – фарси-таджикского – было менее
тревожным. Но у него были свои поистине экзистенциальные проблемы,
имеющие внутренние и внешние измерения. Суть внутренней проблемы
нашего родного языка состояла в следующем. В результате (1) замены
функционировавшего в течение свыше 1200 лет арабо-персидского алфавита, (2) политически мотивированных, но лингвистически не обоснованных механических заимствований (в том числе грамматического
строя чужого языка), (3) длительной осады со стороны двух мощных
языковых семейств (славянского и тюркского) и, наконец, (4) идеоло113

гически санкционированной политики самоизоляции от персидского и
дариязычного ареала культуры, региональный фарси-таджикский язык
стал терять свою единую литературную форму.
В связи с принятием Верховным Советом республики Закона Таджикской ССР о языке (1989) появилась надежда на то, что объявленный
государственным таджикский язык вновь распрямит свои крылья, и не
только в пределах нынешних географических границ страны. Но эти
ожидания не оправдались. Более того, в последующей (1993) редакции
первоначальный текст закона был подвергнут явной провинциализации: из официального наименования таджикского языка было изъято
его классическое имя «фарси», фигурирующее в скобках.
Это вернуло все на круги своя: таджики вновь потеряли формальное культурно-историческое право на долевое участие в классическом
художественном наследии, вошедшем в анналы мировой культуры под
названием «персидская литература»! Тем более, что международное
сообщество иранистов так и не приняло формулу «персидско-таджикская литература», предложенную в свое время Садриддином Айни…
Внутрирегиональный аспект развития фарси-таджикского языка, который после исторического суицида СССР превратился во внешнеполитическую проблему, связан с социокультурным положением таджикоязычных граждан других стран Центральной Азии, в первую очередь
Узбекистана, где и поныне обитают две третьих общего числа региональных таджиков. Как известно, после пресловутого «национальнотерриториального размежевания» народов местных таджиков, живущих
испокон веков на собственной исторической родине – Самарканде и Бухаре, стали подвергать негласной систематической ассимиляции, лишив
их элементарного конституционного права получать образование на
родном языке (даже начальное!).
В годы перестройки таджикскому языку дали слегка отдышаться, но
в целом он продолжал находиться под домашним арестом. Даже в городах с преобладающим таджикоязычным населением, таких как Самарканд и Бухара, начали складываться новые диалекты, которые трудно
назвать таджикскими, они, скорее, таджикско-узбекские, напоминающие «сартовские» – переходные диалекты ранее отуреченных долинных
таджиков Центральной Азии.
Остается надеяться на то, что в ходе начавшегося оздоровления
узбекско-таджикских межгосударственных отношений эта проблема,
перезревшая по степени культурной значимости, политической актуаль114
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ности и этической остроты, отравляющая духовную атмосферу обеих
стран в течение многих лет [35], наконец, будет решена на паритетных
началах …
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Как говорил Аристотель, прошлое не могут изменить по своему
усмотрению даже боги. Я бы добавил: тем более что маломощным
языческим богам времен Аристотеля было не до людских забот; там,
в горах Олимпа, они были заняты куда более важными делами и лишь
в перерывах своих любовных утех грубо напоминали о себе – громом
и молниями на небе. Более того, вряд ли способен изменить историю
даже всемогущий Бог абсолютного монотеизма, способный творить мир
буквально из ничего и зорко следящий за каждым шагом своих земных
рабов. (Правда, Авиценна в заочном споре с Фараби логически доказывал невозможность божественного контроля деталей человеческого поведения.)
Негативные явления советского времени нуждаются в новом научно-критическом анализе. Подчеркну: именно научно-критическом 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 постколониальных исследований мало чем отличаются от установок советологических штудий: они основаны на ряде неправомерных отождествлений.
Уже в самом начале идеологического вырождения горбачевской «перестройки» участились случаи приравнивания коммунизма к фашизму
(соответственно Сталина к Гитлеру), не говоря уже об отождествлении
СССР с царской Империей. Отсюда толкование политической дезинтеграции СССР как разрушения 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 постсовет115

ского пространства. В частности, некоторые, наиболее осведомленные
западные специалисты по политической истории отмечают, что отождествление российского колониализма с колониализмом западного
образца, равно как и редукция советской экономической и политической
системы к колониальному управлению, суть пристрастные утверждения, которые грешат явной исторической натяжкой.
Поэтому в критике нашего советского прошлого, особенно если речь
идет о научной критике исторических эпох, необходимо соблюдать известную меру. Говорю о нравственно одухотворенном пределе критического суждения о деяниях наших отцов и дедов. И в данном случае
остается верным этический императив известной народной мудрости:
нельзя выбросить вместе с грязной водой ребенка. Даже если он неизлечимо болен. Неизлечимость же по-ленински клонированного ребенка,
не говоря уже о состоянии здоровья покончившей жизнь самоубийством
его матери (СССР), явно и злонамеренно преувеличивалась ныне здравствующими и процветающими катастройщиками горбачевского призыва...
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В 2009 году, когда пьесу Беккета поставил научно-культурный центр
Анненберга при Пенсильванском университете (Филадельфия, США)
мне удалось поговорить с исполнителем главной роли Аланом Стэнфордом. Он усилил мои парижские впечатления словами: «И будущее может не наступать. Мы рождаемся и умираем. А что мы делаем в промежутке? Ждем!» «А что именно?» - спросил я. «Главное не «что», а
«как», - уточнил артист и продолжал: «А вы помните, что делали, когда
ждали? Да разве это имеет значение? Не думаю, что имеет…»
Конечно, этот мотив мне знаком – он ведь хайямовский. Но на этом
сходство кончается, далее восточный и западный типы экзистенциализма расходятся. Художественные размышления Омара Хайяма имели более широкий философский фон, чем это представлено в русском или
английском переводе его рубаи.
У моего великого предка горечь неизбежной утраты уникальной жизни личности компенсировалась верой в бесконечность цикла космического круговорота – вечного процесса, в ходе которого жизнь как вселенское явление может заблестеть совершенно новыми гранями.
Вслед за великим Мухаммадом Икбалом остается надеяться на креативные потенции времени, которые, однако, могут актуализироваться
только при нашем интерактивном участии…
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своей речи он стал успокаивать себя и других: «Если нам казалось, что
на нас могут напасть одновременно Персия и Бухара, то это только
на первый взгляд, на самом же деле реакционная Персия не в состоянии
предпринять ничего благодаря тому, что ей приходится напрягать усилия для борьбы с революционным движением внутри себя». (См.: Речь
В.В. Куйбышева на общем собрании 2 района Ташкентского округа КПТ
о революции в Бухаре 2 сентября 1920 г., KNIGI.LINK).
[11] Сергей Кара-Мурза. Маркс против русской революции, М.: Эксмо, 2008, с. 58-65.
[12] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2-е изд., т. 6, с.186.
[13] Ориентализм как идеологическое явление открыл и описал американский культуролог арабского происхождения Эдвард Саид (19352003гг.). Напряженная полемика вокруг его книги «Orientalism», которая
отличалась публицистической остротой, с перерывами продолжается
вот уже сорок лет. Э. 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 подхода к тем, кого
объединил под нивелирующим и идеологически окрашенным названием «ориенталист». В такой расплывчатой перспективе Эрнест Ренан и
Василий Бартольд, Бернард Льюис и Ричард Фрай оказываются в одной
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ориенталистической компании, нанятой для работы в рамках властного
дискурса, что явно утрирует реальную научно-исследовательскую деятельность ученых-востоковедов.
Во время годичного (1998) конгресса Североамериканской ассоциации исследователей Среднего Востока, одно из пленарных заседаний
которого было посвящено 20-летию выхода в свет «Ориентализма»,
я переговорил на эту тему с его автором. 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.
[14] См.: В.В. Радлов. Средняя Зеравшанская долина, Записки Императорского Русского географического общества по отделению этнографии, т. 6, Спб.,1880; В.В. Радлов. Из Сибири: страницы дневника, М.,
1989 г.
[15] Историкам известны слова Сталина, сказанные им болгарскому партийно-государственному деятелю Георгию Димитрову во время
празднования 20-летия Октябрьской революции (7 ноября 1937 года). В
них ясно просвечивается ведущая установка большевистского проекта
построения СССР: «Русские цари... сделали одно хорошее дело – сколотили огромное государство до Камчатки. Мы получили в наследство
это государство. И впервые мы, большевики, сплотили и укрепили это
государство как единое, неделимое государство, не в интересах помещиков и капиталистов, а в пользу трудящихся, всех народов, составляющих это государство. Мы объединили государство таким образом,
что каждая часть, которая была бы оторвана от общего социалистического государства, не только нанесла бы ущерб последнему, но и не
могла бы существовать самостоятельно и неизбежно попала бы в чужую кабалу». («Союз», 1990, № 41, стр. 32).
[16] О национальном размежевании Средней Азии. Доклады на пленуме Средазбюро ЦК ВКП(б) 5 сентября, 1934 г., М.: 1934, с. 18-19.
[17] Любопытная деталь биографии Рахимбаева: он был вхож в семью Ленина. По словам таджикского партийного историка покойного
И. Келдиева, Крупская дружески называла Рахимбаева «Абдуллошкой».
[18] Здесь частично использованы (с соответствующими уточнениями) некоторые из соображений, которые были высказаны мною на
«Круглом столе», организованном редакцией академического журнала
«Вопросы литературы», и опубликованы на его страницах в качестве
обобщающей теоретической статьи. (Мне было поручено вести и поды119

тожить эту дискуссию. См: Акбар Турсунов. Яви свой новый дух святой.
Национальная культура в общечеловеческой перспективе. Вопросы литературы, № 6, 1990, с. 1-26).
[19] В.И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, с. 122.
[20] В.И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, с. 361-362.
[21] См.: Литературный энциклопедический словарь, М., 1987, с.
416; а также: Д. Марков. О некоторых вопросах теории социалистического реализма. – «Вопросы литературы», 1988, № 3.
[22] Я отталкиваюсь от глубоких размышлений на эту тему Давлата
Худоназарова. (См. его статью «Мы не рабы, рабы не мы», опубликованную в журнале «Искусство кино», 1988, № 11).
[23] По словам покойного Мухаммадджона Шакури, бухарские старожилы живо помнили наиболее одиозные примеры этнокультурного
предательства младобухарцев. Так, когда Файзулла Ходжаев с подножия
соборной мечети старого города обращался к своим единокровным сородичам по-узбекски и с угрожающим тоном объявлял им о том, что
«все мы – тюрки-узбеки», он вертел в руках заряженное ружьё. «С револьвером в руках и решали тогда национальный вопрос!» (Мухаммадджон Шукуров. «Работа, проделанная топором», Памир, 1989, с. 153).
[24а] «Московский дневник Ромена Роллана». – «Вопросы литературы», 1989, №5, с. 167.
[24] Теперь цитировать известных классиков в позитивном ключе
не модно и даже связано с риском быть обвиненным в догматической
приверженности к ортодоксальному марксизму-ленинизму. Но в данном
случае речь идет о специфической марксистской проблематике, политическая постановка которой уже с самого начала страдает известной
схоластичностью. Это впервые было подмечено В.И. Лениным. Он писал, что вопрос «о соотношении национального и интернационального
– вызывает теперь, естественно, особый интерес. Чаще всего и больше всего недостатком рассуждений по этому вопросу является отсутствие исторической точки зрения и конкретности». (В.И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, с. 349.)
[25] Одним из первых, кажется, это отметил покойный И.С. Брагинский: «Национальное в литературе не может быть сведено лишь к проблеме национальной формы. В действительности как интернациональное, так и национальное охватывает в литературе сферу как формы,
так и содержания» (И.С. Брагинский, Проблемы востоковедения. Актуальные вопросы восточного литературоведения, М., 1974, с. 363).
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[26] См. культурологический журнал Eranshenasi, лето 1392 (статьи
Джалала Матини, Масъуда Хусайнипур и Озито Хамдани).
[27]. Этико-исторический комментарий к утверждению «Айни – единственный джадид, скончавшийся в собственной постели». В советское
время Айни трижды находился под экзистенциальной угрозой. Первый
раз в 1926 году, когда весь тираж изданной в Москве поэтической антологии «Образцы таджикской литературы» был конфискован и, по
словам самого автора, «отправлен в утильсырьё». А столь радикального
решения московских властей добились носители воинственной идеологии пантюркизма, уже принявшей агрессивную локально-шовинистическую форму: эта последняя с помощью наёмной профессуры отрицала
не только наличие у таджиков литературного языка, но и факт исторического существования таджикского этноса вообще!
Второй раз в разгар “Большого Террора” 1937 года. Тогда его от неминуемой гибели спас иранский коммунист Абулкасым Лахути, входивший в круг литературной элиты большевистской столицы. Рассказывая
о политических и психологических перипетиях создавшейся в 30-х годах критической ситуации вокруг Айни, покойный Мухаммад Асимов
в частной беседе с горечью добавил: НКВД провоцировали не только
местные националисты; доносы писали и давние недруги Айни, страдавшие – я бы добавил, – от самой старой человеческой болезни: комплекса ресентимента (бессильная зависть).
Наконец, третья опасность – пусть и несмертельная, но достаточно осложнившая жизнь старого человека – возникла в 1952 году (незадолго до смерти устода): политически бдительные завистники усмотрели «идейную угрозу» в факте публикации народной легенды “Чор
дарвеш” (Четыре дервиша), вышедшей под редакцией и с предисловием
Президента АН Таджикской ССР Садриддина Айни. Официальный печатный орган ЦК Компартии Таджикистана «Тоджикистон-и совети»
невинную индийскую сказку квалифицировал идеологически «вредной
книгой»! К счастью, очередная травля не уместилась в рамки более актуальной идеологической кампании того времени, направленной, прежде
всего, против «реакционного космополитизма». Судя по всему, именно
эта идеологическая «осечка» и спасла Айни от нового тяжелого удара в
спину. (Краткую историю инцидента см.: Jashnnoma-yi Ayni, II, Душанбе, 1963, s. 218-219).
[28] См.: Ш. Шукуров. Искусство средневекового Ирана, М., 1989, с.
58, 62
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[29] Магомет Исаев. Без чадры, «Литературная газета», 30 августа
1989 года.
[30] Ср.: «Для того чтобы понять, насколько реакционна (?!) эта
старая культура, нужно сказать, что для того, чтобы выучиться грамоте и мусульманской письменности по старой орфографии, нужно затратить10-12 лет» (Десятый съезд РКП(б). Стенографический отчет,
М., 1963, с. 1990).
[31] Идеологическая подоплека этой ненаучной акции давно известна в кругах персоязычной культуры. См., напр., полную глубокого научного недоумения и едкого политического сарказма статью современного
иранского литератора С. Сирджони («Erannama», 1986, № 3), подвергшего сравнительно-лингвистическому анализу язык «Воспоминаний» С.
Айни в его отношении к современному персидскому языку.
[32] А. Дж. Тойнби. Христианство и марксизм, «Даугава», 1989, Н 4,
с. 99.
[33] Николай Бердяев. Предсмертные мысли Фауста. – «Литературная газета», 22 марта 1989 года.
[34] Чингиз Айтматов. Статьи, выступления, диалоги, интервью, М.:
АПН, 1988, с. 111-112.
[35] См.: И. Дзюба. Осознаем ли мы национальную культуру как целостность? – «Коммунист», 1988, № 18; И. Дзюба, Страж человеческого
в человеке (Литература и противоречия действительности). - «Вопросы
литературы», 1988, № 9.
[36] ЦК ВКП(б) еще в 1929 году в своем специальном Постановлении
обратил внимание на явление «Велико-узбекского шовинизма». Москве
пришлось – очевидно, под давлением сигналов с мест – политически
отреагировать на открыто насильственные меры, к которым прибегали
партийно-государственные органы Узбекистана в ходе форсированного
нацстроительства. Но дело до оргрешений не дошло. А в последующие
годы, хотя целенаправленная политика ассимиляции не только не прекратилась, а, наоборот, интенсифицировалась, никакой другой идеологической или политической реакции Центра не последовало. Причина
этого равнодушия тоже носила доктринальный характер. Там, наверное,
попросту усмехались: пусть балуются, в конечном же счете, ведь, все
будет русифицировано!

122

№3-4 • 2017

Д-р Мехди Санаи,
Иран

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИРАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ:ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(продолжение, начало в №3-4 (35-36) за 2015 г.)
7 – Региональное сотрудничество: железнодорожная линия ИранТуркменистан-Казахстан
Наряду с региональным сотрудничеством в рамках ЭКО Исламская
Республика Иран приступила к двустороннему и многостороннему сотрудничеству со странами региона, важнейшей из областей которого
является железнодорожная линия Иран – Туркменистан – Казахстан.
Одновременно со строительством этой железнодорожной линии начался новый этап укрепления региональной интеграции. Несомненно,
реализация подобных проектов в будущем принесет большую пользу
для стран Центральной Азии и Ирана и приведет к расширению региональной интеграции. Первичное соглашение о строительстве железнодорожной линии Иран-Туркменистан-Казахстан было подписано президентами Казахстана и Туркменистана в мае 2007 года. А окончательное
соглашение по данному вопросу было достигнуто Ираном, Туркменистаном и Казахстаном в октябре того же года, на полях саммита глав государств побережья Каспийского моря в Тегеране. Строительство этой
железнодорожной линии, наряду с созданием во всех трех странах сотен
новых рабочих мест, соединяет сети железнодорожных линий этих стран
и России и облегчает странам Центральной Азии доступ к Персидскому
заливу. Длина этой железнодорожной линии составляет 900 километров,
700 километров из которой находится на территории Туркменистана, 90
километров на территории Ирана и 110 – на территории Казахстана.
Объем грузоперевозок посредством этой линии ежегодно составляет 5
миллионов тонн, что может быть со временем увеличено до 15 миллионов.35
Значение железнодорожной линии Иран – Туркменистан – Казахстан с точки зрения одной туркменской газеты. Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA), 03.10.1386
(24.12.2007).

35  
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Кроме того, строительство этой железнодорожной линии сокращает время грузоперевозок из стран Центральной Азии и даже Кавказа в
страны Южной и Юго-Восточной Азии более чем на 48 часов.36 Начало реализации этой железнодорожной линии, ставшее возможным в результате успешно проходившей встречи 5 прибрежных стран Каспия 16
октября 2007 года, вынудило США и некоторые другие западные страны
различными способами препятствовать процессу интеграции стран региона. Тем не менее, страны региона придают данному проекту большое
значение. Например, хотя Туркменистан взял на себя сравнительно большие расходы за реализацию проекта железной дороги, 700 километров
которой проходит через его территорию, тем не менее, строительство
данной линии в будущем принесет этой стране за счет транспортировки
энергоносителей и их транзита большие дивиденды. Поэтому президент
Туркменистана на церемонии официального открытия строительства
данного объекта отчетливо заявил, что «реализация этого проекта способствует обеспечению мира и стабильности в регионе и невиданным
ранее образом укрепляет отношения между странами региона. Политика должна служить экономике, и мы сегодня являемся свидетелями осуществления этого положения в отношениях между странами региона».37
Казахстан также признал принципиальную важность строительства
этой железнодорожной линии, соединяющей три страны – Казахстан,
Туркменистан и Иран. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считал данный проект таким же важным, как строительство газопровода
Туркменистан – Россия.38 По мнению Казахстана, строительство этой
железнодорожной линии придает особую динамику экономическому сотрудничеству между странами региона и связывает страны Центральной
Азии с Персидским заливом.39
В этом направлении приглашение иранских подрядчиков в Туркменистан для реализации данного проекта является другим показателем
развития интеграции и взаимного доверия стран региона. В любом
случае, Иран является кратчайшим и оптимальным железнодорожным
маршрутом для обеспечения доступа стран Центральной Азии и России
к теплым водам Персидского залива. И в этом процессе строительство
36  
Железная дорога Иран – Туркменистан – Казахстан: возрастание регионального сотрудничества, Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA), 14.09.1386 (05.12.2007).
37  
Там же.
38  
Казахстан признал важность строительства железнодорожной линии Иран – Туркменистан – Казахстан. Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA), 30.09.1386
(21.12.2007).
39  
Там же.
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железнодорожной линии между тремя странами или коридор «СеверЮг», соединяя страны Центральной Азии с Европой и странами Южной Азии, одновременно будет служить основой для развития и более
тесных экономических отношений между самими странами региона. В
результате, строительство новой железной дороги будет способствовать
также и расширению международных связей в различных направлениях, особенно в области электроэнергии и использования полезных ископаемых. Ибо введение в строй этой линии предоставляет огромные
возможности для транспортировки через Исламскую Республику Иран
товаров из казахстанских и российских портов и даже из стран Кавказа.
Строительство железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран является весьма полезным проектом для стран Центральной Азии и Кавказа,
и уменьшает зависимость этих стран от транзита посредством других
железнодорожных линий. Ибо данные страны из-за отсутствия других
близких и удобных путей на Средний и Ближний Восток, в Европу, вынуждены пользоваться наземными российскими и китайскими путями,
что экономически невыгодно.
Строительство новой железнодорожной линии будет способствовать
тому, чтобы Исламская Республика Иран была признана во всем мире в
качестве великого железнодорожного узла. Ибо посредством этой железнодорожной линии будет осуществляться перевозка сжиженного газа
и нефтепродуктов в европейские страны, в страны Среднего и Ближнего
Востока. Согласно выводам экспертов, после введения в эксплуатацию
этой железнодорожной линии, Исламская Республика Иран за счет транзита товаров ежегодно будет получать от 50 до 60 миллионов долларов
дохода.40 Примечательно, что в настоящее время железнодорожное сообщение стран Центральной Азии и России с южными морями осуществляется по маршруту Казахстан – Узбекистан, Туркменистан – Иран, с
той разницей, что данный маршрут является более продолжительным.
А после строительства новой железнодорожной линии данное расстояние будет сокращено на 600 километров. По этой причине введение в
эксплуатацию новой железнодорожной линии может быть охарактеризовано в качестве своего рода возрождения древнего Шелкового Пути, и
считаться важным изменением в истории межконтинентального транспортного сообщения. В этом плане другим достижением считается ввод
в эксплуатацию внутренней железнодорожной линии Мешхед – Бафк
длиной 1000 километров, работа над которой началась в 2001 году, и
40  

Там же.
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которая значительно облегчает железнодорожные связи между областями Хормозган, Йезд, Керман, Исфаган, Сиистан и Белуджистан. Данная
линия одновременно на 800 километров сокращает расстояние для доступа Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана к свободным водам.
Тем более, что иранский маршрут является самым экономным,
кратким и безопасным путем вывоза региональных энергоносителей.
А внутренняя железнодорожная сеть Ирана способна ежегодно транспортировать товары объемом в 20 миллионов тонн. С другой стороны,
Иран играет ключевую роль в существующих континентальных транспортных магистралях Шелкового Пути, таких как Трансазиатская железнодорожная магистраль, транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия
(ТРАСЕКА) и транспортный коридор «Север-Юг». Экономики Ирана и
Центральной Азии также наделены большим потенциалом взаимного
дополнения. Хотя ныне товарообмен между Ираном и странами Центральной Азии составляет чуть больше одного миллиарда долларов, тем
не менее, для его развития существуют многочисленные возможности.
Интеграция Ирана с регионом может осуществляться в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также в формате таких
организаций, как ЭКО и ШОС.41
Вдобавок к вышеперечисленным моментам, которые имеют прямое
экономическое воздействие, Исламская Республика Иран может на более эффективной основе сотрудничать со странами Центральной Азии
путем предоставления в их распоряжение своего опыта по борьбе против производства, распространения, транзита наркотических средств и
по предотвращению связанного с этими средствами ущерба. Таким образом, Иран может предоставить странам региона уведомление о социальных последствиях распространения наркотических средств, а с другой
стороны, – оказать им содействие в борьбе против теневой экономики,
основанной на контрабанде наркотических средств. С учетом острой
экономической зависимости стран Центральной Азии друг от друга и
уровня их промышленной мощи, с одной стороны, и интеграционных
тенденций между ними – с другой, процесс установления отношений
и экономического обмена Ирана с этими странами отличается разнообразием и изменчивостью. Следовательно, Исламская Республика Иран
стремится к сотрудничеству со странами Центральной Азии, используя
41  
Санаи, Мехди. Заруратхае хамкари дар Аисйае Маркази (Необходимость сотрудничества в
Центральной Азии), с. 2.
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свое особое географическое положение, а также наличие исторических
и культурных общностей с народами региона. Нижеследующие таблицы
в значительной степени являются показателем экономического положения стран Центральной Азии во внешней политике Исламской Республики Иран.
Объем и стоимость импорта из стран изготовителей в порядке
стоимости (2002 год)42
№
п/п

Страна

Вес (в тоннах)

Стоимость в риалах

Стоимость в
долларах

% стоимости

21

Казахстан

132229917

1788919740275,86

262140727

1,177

34

Узбекистан

177577900

432103331545,12

57235748

0,257

57

Туркменистан

48077431

126737191224,9

19115862

0,086

69

Кыргызстан

57140679,1

68746757201,36

8687930

0,039

70

Таджикистан

9195504,8

64984722626,63

820514

0,037

Итого импорт Ирана
из Центральной Азии

1614241431,9

2481492722873,06

355385407

1,596

Общий объем
импорта Ирана

26926965447,54

172893626152233

22275189473

100

Объем и стоимость импорта из стран изготовителей в порядке
стоимости (2004 год)
№ п/п

Страна

Вес (в тоннах)

Стоимость в
риалах

Стоимость
в долларах

% стоимости

25

Казахстан

501164260

1958896135284

230458369

0,651

29

Туркменистан

453335228

1434210183005

168730610

0,477

30

Узбекистан

385718895

1350102784267

158835622

0,449

82

Кыргызстан

6061851

39438899753

4639870

0,013

85

Таджикистан

3467172

34548206782

4064495

0,011

Итого импорт Ирана из
Центральной Азии

1349747406

4818545956498

566727966

1,601

Общий объем импорта
Ирана

34448497186

300802700069225

35388552943

100

42  

Здесь и в следующих таблицах: источник – сайт таможенной службы ИРИ (www.irica.gov.ir).
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Объем экспорта в страны назначения в порядке стоимости (2002 г.)
№
п/п

Страна

Вес (в тоннах)

Стоимость
в риалах

Стоимость
в долларах

% стоимости

16

Туркменистан

258239100,88

685204962393

88383055

1,918

18

Узбекистан

68606029

509988453972

69557913

1,509

23

Таджикистан

63092379,5

459925075520

61015271

1,324

26

Казахстан

42169751,85

396216386331

50829413

1,103

38

Кыргызстан

15994746,52

176875696024

22599605

0,49

Итого экспорт Ирана в
Центральную Азию

448012025,75

2228210574240

292385285

6,254

Общий объем экспорта
Ирана

13361880607,53

362723443045537

4608428803

100

Объем экспорта в страны назначения в порядке стоимости (2004 г.)
№ п/п

Страна

Вес в тоннах

Стоимость
в риалах

Стоимость
в долларах

% стоимости

23

Туркменистан

211725812

801672794245

94314446

1,377

25

Таджикистан

72851788

612932676134

72109727

1,053

26

Узбекистан

108609468

602811791071

70919043

1,036

30

Казахстан

33907180

321366428915

37807815

0,552

38

Кыргызстан

18458957

236736611195

27851266

0,407

Этого экспорт Ирана
в Центральную Азию

445284205

2575520301560

303002388

4,425

Общий объем
экспорта Ирана

18077077486

58202071034306

4847302478

100

Торговое сальдо стран Центральной Азии с Исламской Респуб
ликой Иран в порядке стоимости импорта в долларах (2002 г.)
№ п/п

Страна

Стоимость
импорта

Стоимость
экспорта

Сальдо торгового
баланса

21

Казахстан

262140727

50829413

- 211311314

34

Узбекистан

57235748

69557913

12322165

57

Туркменистан

191115862

88383055

69267194

69

Кыргызстан

8687930

22599605

13911675

70

Таджикистан

8205140

61015271

52810132
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Торговое сальдо стран Центральной Азии с Исламской Респуб
ликой Иран в порядке стоимости экспорта в долларах (2002 г.)
№ п/п

Страна

Стоимость
экспорта

Стоимость
импорта

Сальдо торгового
баланса

16

Туркменистан

88382055

19115862

69267194

18

Узбекистан

69557913

57235748

12322165

23

Таджикистан

61015271

8205140

52810132

26

Казахстан

50829413

262140727

- 211311314

38

Кыргызстан

22599605

8687930

13911675

Торговое сальдо стран Центральной Азии с Исламской Респуб
ликой Иран в порядке стоимости импорта в долларах (2004 г.)
№ п/п

Страна

Стоимость
импорта

Стоимость
экспорта

Сальдо торгового
баланса

25

Казахстан

230458369

37807815

- 192650554

29

Туркменистан

168730610

9431446

- 74416164

30

Узбекистан

158835622

70919043

- 87916588

82

Кыргызстан

8639870

27851366

23211496

85

Таджикистан

4064495

72109727

68045232

Торговое сальдо стран Центральной Азии с Исламской Респуб
ликой Иран в порядке стоимости экспорта в долларах (2004 г.)
№ п/п

Страна

Стоимость экспорта

Стоимость
импорта

Сальдо торгового
баланса

23

Туркменистан

94314446

168730610

- 74416164

25

Таджикистан

72109727

4064495

68045323

26

Узбекистан

70919034

158835622

- 87916599

30

Казахстан

27807815

230458369

- 192650554

37

Кыргызстан

27851366

4639870

23211496
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в) Экономическая патология внешней политики Ирана по отношению к странам Центральной Азии
С теоретической точки зрения отдельно взятый полюс может достичь господства над другими факторами в подсистеме международных
отношений и навязать этой подсистеме свои внешние и внутренние интересы исключительно путем проведения активной внешней политики.
Подобный полюс может превратиться в ось силы и геополитическую
власть только при условии, если потенциал его внешней политики, как
минимум, в четыре раза выше потенциала внешней политики его конкурентов. Следовательно, в области экономической географии мировым
или региональным полюсом является такой институт, который с точки
зрения экономической мощи в два или более раз превосходит своих конкурентов.43 Это означает, что экономическая мощь и власть – эквивалентные понятия. Но полюс создается именно явлением под названием
власть. Поэтому, если Иран в своих отношениях со странами региона
хочет превратиться в экономический полюс, то он должен максимально
двигаться в этом направлении.
В течение первого десятилетия после победы Исламской революции
одной из трудностей Ирана было отсутствие приоритетности экономики и торговли. Условия, которые в значительной степени навязывались
Ирану, привели к тому, что в эпоху монолитности товарных рынков, расширения коммерческого обмена, игнорирования правил и отсутствия
взаимной зависимости Иран столкнулся с навязанной войной и, в результате, упустил некоторые шансы влиться в процесс мировой экономики.
Страна должна была действовать с учетом этих реалий и на основе правил игры в международной экономической политике.44 Соответственно,
во втором и третьем десятилетиях после победы революции подобный
взгляд до определенной степени проник в процесс определения экономической политики. В результате, экономическое развитие и соблюдение экономических интересов во взаимозависимом мире привели к
постепенной ликвидации имеющихся трений во внешней политике и к
расширению дружественных связей с торговыми партнерами страны.
Арин О.А. Движение – все, цель – ничего! Законы международных отношений и Россия //б
Профи, Москва, 2001, № 1-2.
44  
Пурахмади, Хосейн. Эктесаде сийаси ва та’амоле доулат ва незаме джахани: зарурате пажухешхае навин дар тадвине сийсате хариджи (Политическая экономия и взаимоотношения
государства и мировой системы: необходимость новых исследований при разработке внешней
политики), Ежеквартальное издание «Сийасате хариджи», шестнадцатый год издания, № 4,
зима 1381, сс. 72-73.
43  

130

№3-4 • 2017

Конечно, в общих чертах экономика и экономические подходы во
внешней политике Ирана не занимали подобающее им место. В управлении экономическими делами страны важную роль играла зависимость
от нефтяной монокультурной экономики, что привело к недооценке значимости всех других возможностей и к частичному игнорированию национальных интересов на международном уровне. Отсутствие стремлений к использованию преимуществ географического положения – это
одна из проблем, которые вызывают трудности в процессе развития
взаимоотношений Ирана и Центральной Азии. Следовательно, при полном отсутствии у стран Центральной Азии прямого выхода к теплым
водам, Иран может служить в качестве надежного маршрута для транспортировки товаров в этот регион. Действительно, Иран может, используя свое геополитическое положение, выступить в качестве посредника
между Центральной Азией и свободными морями. В этом плане Исламская Республика Иран обладает преимуществами, использование которых может принести огромную пользу. Особенно следует учесть, что
Иран, с одной стороны, является одним из пяти государств Каспийского
бассейна, а с другой стороны, имеет морские границы на Персидском и
Оманском заливах. Поэтому Исламская Республика Иран может выступить в качестве эффективного и экономного маршрута транспортировки
товаров из Каспийского бассейна на мировые рынки.
В качестве примера, можно отметить, что в то время, как Иран считается одним из самых лучших маршрутов для вывоза нефти и газа региона во внешний мир, ныне более приемлемыми и привилегированными
считаются другие проекты. К ним относятся нижеследующие проекты:
1 – Северный маршрут, с использованием которого газ и нефть из
Казахстана, Азербайджана и Туркменистана транспортируются через
Черное море, он находится под патронатом России.
2 – Восточный маршрут, через который нефть и газ из Казахстана и
Туркменистана поставляются на восток Китая. Этот проект поддерживается Китаем.
3 – Западный маршрут, посредством которого нефть и газ из трех
стран Каспийского бассейна транспортируются в Европу через Турцию
и Грузию (Черное море), находится под патронатом Соединенных Штатов Америки, Турции, Азербайджана и Грузии.
4 – Юго-восточный маршрут, посредством которого нефть и газ из
Ирана доставляются до пакистанских портов, Оманского залива и Индии. Этот маршрут находится под защитой Афганистана и Пакистана.
131

5 – Южный маршрут, через который энергоносители Казахстана и
Туркменистана вывозятся в порты Персидского залива, чтобы экспортировать их танкерами. Данный маршрут находится под защитой Ирана.
Большинство из перечисленных маршрутов небезопасны, продолжительны, дорогостоящи, они не могут обеспечить прямой доступ к
свободным водам. Но южный маршрут через Иран по причине его безопасности, краткости, незначительных расходов для строительства
трубопровода и сравнительно низкой оплаты за транзит товаров явно
является оптимальным по сравнению с восточным, юго-восточным, северным и западным направлением.
То есть южный маршрут или маршрут «Казахстан – Туркменистан
– Иран», через который на расстояние в 930 миль можно транспортировать казахскую и туркменскую нефть на иранский остров Харк в Персидском заливе, объемом до одного миллиона баррелей, является самой
экономной и оптимальной линией. Проект этого трубопровода требует
расходов на сумму в 1,5 миллиарда долларов, а оплата за транзит через
него будет составлять всего лишь 3 доллара за баррель. Принимая во
внимание то обстоятельство, что на большинстве участков этого маршрута уже существует сеть трубопроводов Ирана, то путем их улучшения и модернизации реализация упомянутого проекта будет обходиться
меньшими затратами.45 Подобное условие позволяет Ирану получить
доходы, как за счет транспортировки туркменского газа в Пакистан, так
и за счет покупки нефти на севере и экспорта такого объема нефти на
юге (SWAP). Иран в подобном случае может получить прибыль путем
предоставления нуждающимся странам. Страна может, используя уже
существующие на ее территории обширные сети, быстрыми темпами
и меньшими издержками обеспечить маршруты для поставки нефти и
газа мировым потребителям, особенно быстро развивающим рынкам
Японии и Китая. Кроме того, последствием транзита газа и нефти через
Иран может быть повышение экономического потенциала, укрепление
безопасности, развитие региональной интеграции и сотрудничества.
Отсутствие внимания к энергетической дипломатии и политическое
давление, в основном оказываемые США и Россией, лишают Иран возможности доступа к транспортировке энергоносителей. Политика Соединенных Штатов Америки и сионистского режима, а также конкуренция между Турцией и Россией за господство над линиями передачи
45  
SWAP нефти: ценная возможность для Ирана, Информационное агентcтво Shana, 13,09.1385
(04.12.2006).
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энергоносителей до определенной степени ущемляют интересы Ирана.
Но экономические трудности Ирана в Центрально-Азиатском регионе
не ограничиваются лишь только линиями транспортировки энергоносителей. Действительно, за последние годы в процессе двусторонних
отношений между Ираном и странами Центральной Азии и в области
торгового обмена и экономического сотрудничества наблюдаются определенные позитивные сдвиги. Тем не менее, степень товарообмена между ними по сравнению с другими странами до того низкая, что, с одной
стороны, нельзя говорить о каких-либо значительных успехах в этом направлении, а с другой, – можно утверждать, что Иран не смог обеспечить себе подобающее место в регионе.
Для развития двусторонних отношений все еще существуют потенциальные возможности, которыми Иран до сих пор в полном объеме не
воспользовался. Например, в отношениях Ирана и Таджикистана для
развития экономического сотрудничества существуют основы, среди которых можно указать на нижеследующие моменты, ставшие объектом
внимания Ирана в последние годы:
- строительство малых гидроэлектростанций с учетом огромных водных ресурсов и наличия нужды в энергии;
- строительные проекты и связанные с ними отрасли промышленности;
- отрасли перерабатывающей промышленности, такие как производство консервов и фруктовых концентратов;
- телекоммуникация и строительство дорог и т. д.
В общих чертах в настоящее время наиболее подходящими для иранского инвестирования в Таджикистане являются такие отрасли, как фасовка и упаковка фруктов, производство стеклянных сосудов (особенно
бутылок), триплекса (безопасного стекла) (покупка и совместное производство), строительных материалов (в том числе, цемент, кафель, керамика) и бытовых электротоваров. К этим отраслям относятся также
производство автомобилей, мусоровозов, городских и малых автобусов;
введение в строй предприятий по переработке отходов, фабрик по ручному производству ковров и ковровых изделий, ковриков для машин, заводов по производству химических удобрений и сельскохозяйственных
пестицидов. Перспективными в этом плане выглядят также производство машинного оборудования для цветной печати, алюминиевых профилей и листов, гидравлических насосов, лифтов (установка, ремонт и
эксплуатация), производство комбинированных кормов для скота, электрических трансформаторов; строительство камнеобрабатывающего
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предприятия, производство оборудования и компакт-дисков для компьютеров, люстр, декоративных ламп. Выгодными направлениями для
инвестиций в республике также могу быть производство медицинских
и косметических средств; налаживание текстильной промышленности
(производство машинного оборудования и создание соответствующей
инфраструктуры), а также строительство линий газопроводов. К этим
отраслям относятся также производство газовых приборов, выпуск лекарственных препаратов, медицинского оборудования, стоматологических аппаратов, мусоросжигательных печей для больниц и мебельных
фабрик.
Кроме того, с учетом географических и климатических особенностей Таджикистана целесообразными кажутся инвестирования в сельском хозяйстве, ирригации, расширении земельных угодий для посева
хлопчатника, а также в производстве сухофруктов, фруктовых соков и
консервов, томатов, а также в области текстильной промышленности,
добычи полезных ископаемых и строительства дамб. Тем более, что
ежегодно по причине сокращения посевных площадей под хлопчатник,
недостачи химических удобрений и использования старых технологий
производство хлопка в стране снижается.
А возможности в области строительства дамб в Таджикистане ныне
таковы, что в случае реализации больших проектов в этом направлении,
страна, вдобавок к экспорту воды, может путем экспорта электроэнергии
получить большие доходы. В этом направлении, с учетом опыта Ирана
в области строительства дамб, целесообразным кажется вложение более
значительных инвестиций.
Основными торговыми партнерами Таджикистана в области внешнего товарооборота в 2007 году были такие страны, как Россия, Узбекистан, Казахстан, Голландия, Турция и Китай.46 Позиция Ирана в этом
перечне показывает, что, несмотря на рост товарооборота между Тегераном и Душанбе в течение последних лет, все же, Иран в этом плане
уступает другим странам. Данное положение кажется особенно неприемлемым с учетом многочисленных исторических и культурных общностей двух стран.
Подобная ситуация наблюдается также и в экономических отношениях Ирана с Туркменистаном. Статистка показывает, что уровень торгового обмена между двумя странами, с учетом наличия многочисленных
общностей в области культуры, истории, экономики, а также хорошего
46  

Ibid, Региональная стратегия Ирана в Центральной Азии, эволюция и приоритеты.
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уровня политических связей и наличия общей морской и сухопутной
границы протяженностью 1,270 тысячи километров, находятся далеко
не на должном уровне. Действительно, политические эксперты убеждены, что объем торгового обмена с учетом огромных возможностей двух
стран может увеличиться до 5 миллиардов долларов в год. Особенно с
учетом наличия пяти точек пограничного сообщения, то есть таможенных пунктов Баджгиран, Лотфабад, Индже, Борун и Серахс, условия для
транзита между двумя странами кажутся очень благоприятными. Кроме
того, железнодорожная линия «Серахс – Мешхед – Теджен», а также судоходство между туркменским портом Туркменбаши и иранскими портами на юге Каспийского моря также относятся к тем условиям, которые благоприятствуют развитию транзита и товарообмена между двумя
странами.
Расширение сотрудничества между министерствами промышленности и сельского хозяйства Ирана и правительством Туркменистана
также может служить в качестве благотворной основы для развития
двустороннего сотрудничества. Следует учесть то обстоятельство, что
Туркменистану из-за использования старых технологий и непригодного
оборудования для ирригации и растениеводства присуща самая низкая
урожайность сельскохозяйственных угодий среди стран Центральной
Азии. Следовательно, данная страна, наряду с газовыми и нефтяными
отраслями, уделяет большое внимание также и развитию своего сельскохозяйственного сектора. Поэтому для правительства Туркменистана
привлекательными являются инвестиции, направленные на превращение пустошей в пахотные земли, производство генетически модифицированных семян, обеспечение страны пшеницей собственного производства и уменьшение зависимости от импортных пищевых продуктов.
А Иран, который имел возможность внести инвестиции в этих направлениях, относился к данному вопросу пренебрежительно.
В этом отношении кажется необходимым расширение сотрудничества между министерствами сельского хозяйства и промышленности
Ирана с туркменской стороной по ряду моментов, среди которых важнейшими являются нижеследующие:
- расширение площади посевов помидоров, пшеницы и риса в Туркменистане;
- экспорт инженерных услуг и передача технологий Ирана Туркменистану;
- развитие сети аграрно-промышленных комплексов;
135

- покупка хлопка из Туркменистана по невысоким ценам и производство из него различных видов одежды; инвестирование в промышленном комплексе, связанном с хлопком, таким как текстильное производство, ковроткачество, производство одеял, покрытия мебели, волокна,
покрытия кабеля, веревок, пластики, бумаги и картона;
- создание в Туркменистане хлопкоочистительных, прядильных и
текстильных предприятий;
- содействие Ираном развитию туркменского транспортного флота;
расширение сотрудничества между Ираном и Туркменистаном в области рыболовства;
- увеличение объема транзита товаров в Туркменистан из Индии через Иран;
- расширение и улучшение телекоммуникационной сети Туркменистана (особенно в сельских местностях);
- создание свободных торговых зон и сети магазинов радом с основными городами;
- проведение переговоров по экологическим вопросам между двумя
странами;
- постоянный обмен опытом с целью улучшения сотрудничества и
обеспечения более целесообразного присутствия Ирана в Туркменистане.
Исламская Республика Иран сталкивается с определенными трудностями также и в своих отношениях с Кыргызстаном. Кыргызстан
является наиболее привлекательным среди стран Центральной Азии с
учетом своих относительных успехов в обеспечении устойчивого курса
валюты и создания льгот для ее вывоза, что вызвало к этой стране интерес иностранных инвесторов и международных финансовых институтов. Но Ирану не удалось расширить свое присутствие в промышленных
и торговых инфраструктурах этой страны.
Иностранная инвестиция в Республике Кыргызстан осуществляется на основе Закона об иностранных инвестициях, который был принят
в сентябре 1998 года. Данный закон регулирует процесс иностранных
инвестиций и предоставляет инвесторам определенные льготы. В частности, в случае конфискации имущества инвестора, ему будет выделена
соответствующая компенсация. Кыргызстан выступает в защиту любой
формы собственности, в том числе и частной. Возможный ущерб, который может быть нанесен иностранному инвестору в результате неправомерных действий государственных учреждений, компенсируется
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посредством соответствующих органов. Кроме того, согласно Закону об
иностранных инвестициях, инвестиции, 50% из которых обеспечивается иностранными источниками, или 30% которых поступает в страну
в виде наличности или оборудования, будут пользоваться налоговыми
льготами. Налоговые льготы будут действовать в течение 5 лет в области
производства и строительства; 3 лет – в области добычи полезных ископаемых, передачи технологий, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций. Такие же льготы предоставляются в течение 2 лет в области
торговли, банковского дела и страхования.
Иностранные инвесторы имеют возможность также свободно выбрать различные отрасли инвестирования и, пользуясь равными правами с отечественными инвесторами, создать в Кыргызстане иностранные
компании со стопроцентным правом на собственность, а также совместные с киргизскими инвесторами предприятия. Кроме того, иностранные
инвесторы могут покупать акции киргизских фирм и участвовать в процессе приватизации государственных предприятий. В общем, свобода
действий для иностранных инвесторов, и открытость всех отраслей
экономики для них, а также полная защищенность подобных инвесторов, а также возможность вывода полученных доходов в любую другую
страну относятся к числу тех льгот, которыми пользуются иностранные
инвесторы в Кыргызстане.
Поэтому, например, в ходе экономических переговоров между Ираном и Кыргызстаном, когда были подробно обсуждены все моменты
относительно создания в Бишкеке специального рынка для иранских
товаров, киргизская сторона предложила необходимые гарантии относительно обеспечения безопасности и сохранности капитала иранских
фирм в своей стране. Тем не менее, заметных сдвигов в деле экономического инвестирования Ирана в этой стране все еще не наблюдается.
Конечно, в 2007 году на иранские товары были определены тарифы в
размере 60 процентов; и эти высокие тарифы привели к повышению цен
на товары, что отрицательно влияет на активность иранских бизнесменов в данной стране.47 Но согласно Меморандуму взаимопонимания о
торговых преференциях между Ираном и Кыргызстаном, для 302 наименований экспортируемых Исламской Республикой Иран в республики
Кыргызстан предусмотрены тарифные скидки от 28 до 100 процентов.
Глава Хорасанской области выступил с требованием устранить преграды на пути торговых отношений с Кыргызстаном, Информационное агентство Исламской Республики Иран
(IRNA), 10.02.1386 (30.03.2007).

47  
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А тарифная ставка, применяемая в таможенных пунктах Кыргызстана,
определена в размере от 0 до 25%.48
Иранские фирмы и бизнесмены, в случае предоставления им права пользоваться кредитной линией киргизских банков, будут проявлять
большой интерес к инвестированию крупных строительных и инфраструктурных проектов в этой стране. Следовательно, Ирану необходимо
путем подписания соответствующего соглашения об отмене двойных
тарифов и огромных налогов способствовать повышению уровня экономических и торговых отношений с этой страной. В этом плане действенными мерами могут быть создание в Бишкеке иранских торговых домов,
офисов активных иранских бизнесменов и представительств крупных
и популярных предприятий с показом выпускаемой ими продукции.
Тем более, что киргизская сторона также постоянно заявляет о необходимости участия иранского капитала в реализации крупных проектов
по строительству автотрасс, железных дорог и гидроэлектростанций,
требуя создание совместной комиссии по устранению преград на пути
расширения торговых и экономических отношений между двумя странами.49 Кроме того, химическая и нефтехимическая промышленность,
производство химических удобрений, морская индустрия, пластиковая
промышленность и производство строительных материалов в этой республике являются подходящими отраслями для иранских инвестиций.
Следовательно, наиболее эффективными мерами для укрепления
экономических и торговых связей между двумя странами следует считать установление банковских отношений, создание центров стандартизации, устранение трудностей в перевозке пассажиров и, особенно
бизнесменов; улучшение визового режима и создание условий для активной деятельности бизнеса. Отсутствие информации о потенциалах
двух стран выступает в качестве другой трудности, отрицательно влияющей на экономические отношения между ними. В плане взаимного
обмена информацией о возможностях друг друга важно делегирование
торговых групп, проведение соответствующих выставок и создание совместных торговых палат.

48  
Тарифные ставки на товары, экспортируемые из Ирана в Кыргызстан, ECO News, 4 января
2010.
49  
Глава Хорасанской области выступил с требованием устранить преграды на пути торговых отношений с Кыргызстаном, Информационное агентство Исламской Республики Иран
(IRNA), 10.02.1386 (30.03.2007).
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Экономические отношения с Казахстаном считаются другим важным
предметом внешней политики Ирана в Центральной Азии. Данные отношения могут быть рассмотрены в различных измерениях. В качестве
примера следует отметить, что Иран в связи с развитием своих ядерных
программ в будущем будет нуждаться в уране, а Казахстан в этом плане
может служить для него надежным источником обедненного урана. Тем
более, что Казахстан, обладая 25% от общего объема урановых запасов
мира, после Канады и Австралии считается третьим по объему производителем урана.50
Известно, что у Ирана специфические отношения Западом, который
стремится к саботированию иранской ядерной программы, а Национальная атомная компания («Казатомпром»), акции которой полностью
принадлежат правительству республики, является одним из крупнейших
производителей урана в мире. Поэтому можно прийти к такому выводу,
что данная страна может быть подходящим партнером для обеспечения
Ирана необходимым объемом урана. Те более, что Казахстан также проявляет интерес к расширению отношений с Ираном как в двусторонней форме, так в многостороннем формате в рамках ЭКО. Несмотря на
то, что Казахстан в годы советского правления превратился в крупную
аграрно-промышленную зону, и на его территории были построены
крупные энергетические, металлургические, нефтехимические и машиностроительные центры, тем не менее, он, чтобы обеспечить себя необходимыми потребительскими товарами, опирался на другие страны. Так
в 1991 году местное производство обеспечивало только 49 процентов
внутренних потребностей страны. Поэтому в настоящее время экономика Казахстана в определенной степени опирается на горнорудную промышленность и сельское хозяйство, и Иран может занять более достойное место в экономике этой страны.
Тем более, что, согласно законам Казахстана об экспорте и импорте товаров, импорт из всех стран объявлен в республике свободным, и
разрешен также свободный экспорт товаров в другие страны мира. Поэтому все юридические и физические лица могут экспортировать в эту
страну и импортировать из нее все дозволенные товары. При этом в
Казахстане никаких ограничений относительно свободной деятельности отечественных и иностранных физических и юридических лиц не
50  
Увеличение производства урана в Казахстане, ежеквартальное издание Центра по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir), 4 бахмана 1286 (24 января
2008).
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предусмотрено. Поэтому регистрация коммерческих фирм в этой стране производится легко и при наличии действительного загранпаспорта,
нетуристической визы, а также на основе приглашения одного из физических или юридических лиц, которое обладает в Казахстане зарегистрированной фирмой. На основе упомянутых законов для налаживания
внешней торговли с этой страной существуют благоприятные условия,
которые целесообразно должны быть использованы.
Учитывая то обстоятельство, что некоторые соседние страны обеспечивают часть своих потребностей на внутреннем рынке Казахстана,
некоторые экспортируемые в эту страну иранские товары могут создать
почву для присутствия Ирана также и на рынках других государств региона.
При анализе экономических отношений Ирана с Республикой Узбекистан выявляется, что связи с этой страной испытывают больше трудностей, чем с другими странами региона. Соответственно, несмотря на
то, что расширение экономических отношений Ирана с Узбекистаном с
учетом положения этой страны в Центрально-Азиатском регионе имеет
особое значение, все же Исламская Республика Иран воспользовалась
не всеми возможностями для налаживания взаимного сотрудничества
с этой страной. Конечно, в этом отношении за последние годы приняты
некоторые действенные меры. В том плане следует указать такие моменты, как проведение различных специализированных выставок Ирана
в Ташкенте, установление системы взаимных тарифных преференций,
нахождение иранского торгового советника в этой стране. К подобным
мерам относятся также открытие филиала Коммерческого банка Ирана
в Ташкенте, создание самостоятельных и совместных предприятий посредством иранских фирм, а также осуществление различных проектов
оказания инженерно-технических услуг в Узбекистане. Установление
системы взаимных тарифных преференций, финансовая поддержка,
принятие на себя инвестиционных рисков; предоставление иранским
бизнесменам, инвесторам и промышленникам кредитов на 3 миллиарда
долларов считаются примерами поддержки со стороны правительства
Узбекистана для обеспечения присутствия иранского капитала в экономике республики. При этом самыми основными трудностями на пути
иранских инвестиций и присутствия иранских бизнесменов в Узбекистане считаются такие моменты, как отсутствие у Узбекистана политической тенденции к расширению отношений с Ираном; наличие законов,
затрудняющих ведение бизнеса в республике; неустойчивость экономи140
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ческой политики Узбекистана, а также отсутствие комплексного торгового соглашения между двумя странами. К этим трудностям относятся
также двукратное возрастание тарифных ставок на импорт в Узбекистан
иранских товаров; проблемы, связанные с выдачей и продлением виз и
депортацией иранцев; неуместные проверки со стороны узбекских государственных институтов; невозможность получения банковских кредитов; ограничительные банковские правила в республике и проблемы при
валютных операциях.
Вдобавок к упомянутым моментам, в иранско-узбекских отношениях четко прослеживается отсутствие или незначительное присутствие
иранского частного сектора на узбекских рынках. В то же время, видимо, существуют огромные неиспользованные возможности для обеспечения более эффективного экономического сотрудничества между двумя странами. Более эффективному использованию этих возможностей
могут способствовать создание нового правительства в Узбекистане и
возникновение атмосферы взаимного доверия и взаимопонимания между двумя странами.
Следовательно, принимая во внимание то, что иранские товары во
многих случаях очень востребованы в Узбекистане, и товары из этой
страны с учетом близости путей и их востребованности в промышленной сфере (особенно хлопка и коалина) также очень важны для Ирана,
вопрос о повышении уровня сотрудничества в частном секторе должен
находиться в центре внимания правительств Ирана и Узбекистана. В
этом направлении создание совместной ирано-узбекской торговой палаты, а также проведение экономических выставок и семинаров относятся
к тем мерам, которые могут придать новую волну активизации рынков
двух стран. Предоставление коммерческой информации об Узбекистане
со стороны посольства Исламской Республики Иран в этой стране может оказать заметное воздействие на рост экспорта ненефтяных товаров
в Узбекистан.
Следует обратить внимание на то, что в настоящее время лучшими
для иранских инвестиций являются производство минеральных удобрений, химическая и нефтехимическая промышленность (в связи с производством пластмассовой посуды, растворителей, моющих средств, нефтехимической продукции, лекарств и фосфатов), машиностроительная
промышленность, производство электроприборов и электроники. К подобным отраслям относятся также морская индустрия (в связи с разведением и переработкой рыбы), пищевая и перерабатывающая промышлен141

ность, упаковка фруктов и сухофруктов, а также деревообрабатывающая
промышленность и производство мебели. Сотрудничеству в этих отраслях
следует уделять более пристальное внимание. С другой стороны, ассортимент и объем обмениваемых двумя странами продукций показывает, что
рынок металлургии Ирана, особенно рынок железных и цинковых изделий для Узбекистана является очень привлекательным. С учетом того, что
импортное положение иранского рынка, особенно, для транспортировки
металлов является сравнительно подходящим, а также ввиду сравнительного падения мировых цен на металлы, особенно на стальные изделия, все
производители металлов из постсоветских республик обратили свои взоры на иранский рынок. В тоже время следует отметить, что сталелитейная
промышленность самого Ирана в состоянии удовлетворить потребности
внутреннего рынка в этом металле. Продукция легкой, химической и нефтехимической промышленности на узбекском рынке имеют конкретных покупателей, и данная тенденция нуждается в сохранении. В отличие от других рынков, сельскохозяйственная и традиционная продукция
Ирана среди экспортируемых в Узбекистан не нефтяных продуктов не
встречается, что заслуживает особого внимания. Иными словами, рынок
Узбекистана испытывает острую нужду в промышленной продукции,
что требует принятия адекватных мер.
В этом отношении с учетом того, что Узбекистан среди постсоветских республик является единственной страной, имеющей автомобилестроительные заводы, в которой пока еще производство автомобильных
деталей не налажено, то следует отметить, что данная страна наделена
надлежащим потенциалом для выпуска подобных деталей. Кроме того,
с учетом населения четырех соседних с Узбекистаном стран, которые
представляют собой внушительный рынок для поставки автомобилей и
автомобильных деталей, принимая во внимание дешевую рабочую силу
и простую систему законов о труде и социальном обеспечении, можно признать, что данная страна наделена подходящими условиями для
организации производства иранских автомобильных деталей. В любом
случае, следует учесть, что Узбекистан является одним из самых подходящих рынков для поставки не нефтяной продукции Ирана, легкий
доступ к которому по причине близости расстояния обеспечен. Поэтому
расширение маркетинговой деятельности в Узбекистане является необходимым, и в дальнейшем следует принять все необходимые меры,
чтобы возможности двух стран для налаживания двусторонней и взаимовыгодной торговли были максимально использованы.
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К тому же, используя географическую карту региона можно установить, что Узбекистан не имеет прямого доступа к свободным водам, и
географическое положение Ирана позволяет этой стране соединиться, с
одной стороны, с Европой, а с другой, – с международными водами. В
этом плане существенную роль играет реализация проекта железнодорожной линии Мешхед - Серахс - Теджен. И данную железнодорожную
линию можно охарактеризовать в качестве подходящей меры, которая
способствует созданию благоприятной инфраструктуры для расширения
сотрудничества в области коммуникации и транспортного сообщения.
Разумеется, наряду с вышеупомянутыми мерами, существуют также и
определенные недостатки. Например, было подписано трехстороннее
соглашение между Ираном, Узбекистаном и Афганистаном о проекте строительства международной автомобильной транспортной линии
сообщений и строительстве транспортного коридора Термез – Мазаре
Шариф – Герат до портов Бандар Аббас и Чахбехар, которое является
приоритетным условием для развития автомобильного транспорта. Но
реализация этого проекта по различным причинам, в частности, из-за
политического и военного положения в Афганистане, была отложена.
Данное положение должно стать предметом дополнительных обсуждений.
Наряду с вышеупомянутыми моментами, которые оказывают особое влияние на экономические связи Ирана с каждой из стран региона,
другая экономическая патология иранской внешней политики в регионе
связана с отсутствием достоверных знаний об экономических структурах пяти стран Центральной Азии и с недостаточно верным восприятием этих структур. На этой основе, следует отметить, что в каждой из
стран Центральной Азии действуют отличающиеся друг от друга экономические системы. У Кыргызстана и Казахстана экономики сравнительно свободные и соединены с мировой экономикой. Но Туркменистан и
Узбекистан обладают закрытыми и ориентированными на внутреннего
потребителя экономиками. Подобная неоднородность экономических
систем, с одной стороны, стала причиной бесплодия регионального экономического сотрудничества, а с другой стороны, затрудняла процесс
экономического сотрудничества Ирана со странами региона. Следовательно, в условиях, когда отсутствие стремлений к сближению экономических, валютных и финансовых систем является образцом однобоких
движений этих стран для достижения превосходства над другими, и свидетельствует об отсутствии верного понимания понятия регионального
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сотрудничества, Ирану следовало бы по отношению к каждой из стран
региона применять соответствующую данной стране политику.
Глава четвертая: Культурные связи Ирана с Центрально-Азиатскими республиками
а) Цели и программы Ирана в области культуры
Изменения, происходившие за последние десятилетия, свидетельствуют о важности категории культуры для достижения целей и улучшения отношений между государствами. И ныне мы являемся свидетелями
формирования на мировой арене различных культурных ассоциаций,
цель которых заключается в устранении разногласий и конфликтов в
мире и формировании интеграционных тенденций среди государств и
народов. Культурные связи создают почву для налаживания и сохранения официальных отношений между государствами. Язык культуры –
это изящный язык, который может обеспечить жизнеспособность сочетания официальных отношений и взаимопонимания. Если отношения
между государствами будут втянуты в культурное поле, то эти отношения будут не только сохранены на официальном уровне, но еще и способствуют созданию широких связей между народами.51
Понятие «культурная политика» – это новое понятие, которое стало
привлекать внимание в мире примерно четыре десятилетия тому назад.
Взгляд на культуру, как на основообразующий компонент развития, возможность управления культурой с целью внесения изменений в систему
ее элементов и для достижения заранее поставленных задач, а также акцентирование внимания на роли государств мира в культурном программировании создали благоприятные условия для формирования понятия
культурной политики. Культурная политика – это своего рода официальная договоренность и консенсус между официальными лицами и руководителями при распознавании, определении и составлении важнейших
принципов и необходимых приоритетов в культурной деятельности,
и будет служить в качестве руководства для деятелей культуры. Культурную политику можно считать определенной системой руководящих
принципов для деятелей культуры и совокупностью признаков и показателей, которые указывают маршрут движения. Иными словами, это
Салими, Хосейн. Фарханггарайи, джахани шудан ва хокуке башар (Культурализм, глобализация и права человека), Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, 1379, с. 69.
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своего рода культурное предписание для иллюстрации маршрута движения. Культурная политика включает в себя совокупность целей, устоев, принципов, приоритетов и стратегий, необходимых для организации
практической деятельности. Кроме того, культурная политика способствует тому, чтобы определение политики, не ограничиваясь пределами
явления под названием государство, было распространено на все виды
связей, общественных нюансов и социальных институтов.
Культурная деятельность за рубежом может стать объектом исследования с учетом роли культуры в международных отношениях или с точки зрения ее влияния на внешнюю политику. Понятие культуры с давних
пор было объектом анализа и изучения со стороны этнологов и социологов. В течение последних лет было уделено особое внимание вопросу о
роли культуры в политике и взаимовлиянии культуры и политики. Социология международных отношений, роль культуры и истории в формировании политических отношений, а также возникновение пробелов и
отчужденности между элементами международной системы относятся
к числу тех вопросов, которые стали предметом серьезных обсуждений
со стороны историков и экспертов по международным отношениям. На
первый взгляд вопрос культуры выглядит простым и вполне понятным.
Но эта кажущаяся простота и наличие различных подходов к определению конкретных понятийных пределов культуры привели к идеологическим разногласиям.
Слово «фарханг» («культура») в персидском языке происходит из
языка пехлеви (среднеперсидского языка) и состоит из префикса «фар»
(выше») и слова «ханг». Оно означает: воспитанность, обученность,
знание, наука, познание; совокупность традиций и обрядов. Данное
слово также означает совокупность наук, познаний и искусств отдельно
взятого этноса и часто используется также и в смысле знания науки и
познания.52
В целом в персидском языке редко встречается слово, которое интерпретировалось бы столь широко, кок слово «фарханг». Встречаемый в
словарях смыл этого слова очень разнообразен и, вместе с тем, данное
разнообразие взаимосвязано. И все значения данного слова указывают
Относительно первого применения этого слова см.: Предисловие к «Шахнаме» Абу Мансури, где говорится «культура (фарханг) шахов (царей), главарей, предводителей и шахских
мудрецов…»), а относительно второго применения следует рассмотреть двустишие Фаррухи
Сиистани «Нет никакой культуры (фарханг) в этом мире // Которой он не обучался у шаха». /
Му’ин, Мухаммад. «Фарханге фарсие Му’ин» (Персидский словарь Му’ина»), т. 2, статья под
названием «Фарханг».
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на превосходные человеческие качества, которые приобретаются посредством воспитания и изучения наук.53
Следовательно, культура («фарханг») – очень емкая категория; и
именно поэтому у социологов и этнологов нет единого мнения относительно общего и исчерпывающего определения этой категории. Действительно, специалисты различных отраслей стремились проводить
различия между многочисленными значениями, содержащимися в данном слове, и дать однозначное определение культуры, чтобы тем самым или устранить расхождения между различными его смыслами, или
представить заменяющее их новое определение. Но пока в этом плане
никакого консенсуса не достигнуто.54
Например, английский этнограф Эдвард Бёрнетт Тейлор считает
культуру совокупностью наук, знаний, искусств, мыслей и идей, законов и правил, нравов, обычаев и других духовных накоплений, которые
приобретаются человеком в качестве члена общества.55
Франц Боас в своем определении понятия культуры ищет причины
всех видов общественного поведения, ответных действий индивидов и
результатов действий человека в рамках поведения коллектива, в котором человек живет. Клайд Клакхон в своем определении, которое стало
очень популярным, дает абстрагированное определение культуры, считая, что она состоит из явных и неявных норм нынешних и будущих
поведений, которые приобретаются и передаются в форме символов.
На его взгляд, символы тоже являются конкретными достижениями человеческих групп, в частности, их воплощением в форме артефактов.
Соответственно, основное ядро культуры формируется традиционными
идеями (то есть полученными и избранными в ходе истории мыслями),
и особенно приписанными этим идеям ценностями. И по этой причине
культурные системы могут быть охарактеризованы, с одной стороны,
как результат действий людей, а, с другой стороны, в качестве влияний,
которые обуславливают последующие действия.56
Ральф Линтон, известный американский антрополог, также считает культуру совокупностью приобретенных форм поведения, которые
посредством членов конкретного общества передаются из поколения в
53  
Эслами Нодушан, Мухаммад ‘Али. Фарханг ва шебхфарханг (Культура и псевдокультура),
Тегеран, издательство «Тус», 1355, с. 73.
54  
Лесли, Джонсон. Монтакедане фарханг (Критики культуры), перевод Зийа Моваххеда, Тегеран, издательство «Тархе нау», 1378, с. 11.
55  
Чилкот, Рональд. Сийасатшенасие мокайисейи (Сравнительная политология), перевод Вахеда Бозорги и ‘Али Резы Тайиб, Тегеран, издательство «Раса», 1377, с. 336.
56  
Там же, с. 337.
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поколение и считаются общими для всех индивидов общества. Густав
Клемм также убежден, что культура включает в себя обычаи и обряды,
информации, специальности, науки и искусства, семейную жизнь и верования, и напрашивается тогда, когда навыки и знания прошлого передаются молодому поколению.57 Даниил Бетц и Фред Полак рассматривают культуру как систему верований, ценностей, обычаев и поведений,
которые используются членами общества, чтобы привести себя в соответствие со своим миром и друг с другом, передавая их посредством
изучения другому поколению.58
При большинстве из существующих определений культура характеризуется в качестве идентичности и личностной характеристики отдельно взятого народа, который служит основой коллективной жизни и
судьбы всего народа. Действительно, каждому обществу присущи специфические человеческие общности, нужды, боли, эмоции, искусства,
привязанности, обычаи и моральные устои, которые в совокупности
своей именуются культурой.59
Следовательно, слово «фарханг» («культура») повествует об особенностях этнической жизни или социальной атмосфере человека, и в
целом, о том, что создано человеком в материальном и духовном плане.60
И по этой причине, как правило, культура упоминается в качестве приобретенной особенности, которая является показателем общих норм и
ценностей общества, с одной стороны, и катализатором реальных потребностей людей – с другой. Под термином приобретенного характера
культуры подразумевается не природная и не инстинктивная ее особенность. В том плане, что культура считается частью тех аспектов, которые человек изучает после своего рождения и путем соприкосновения с
окружающей его средой. Относительно норм и ценностей, следует отметить, что ценностная оценка нравственных и поведенческих сторон,
57  
Мохсени, Манучехр. Джаме’ешенасие ‘умуми (Общая социология), Тегеран, издательство
библиотеки Тахури, 1370, с. 410.
58  
Бетц, Даниил и Полак, Фред. Энсаншенсие фарханги (Культурная антропология), перевод
Мохсена Саласи, Тегеран, Издание научной литературы, 1375, с. 44.
59  
Доктор Шари’ати дает следующее определение культуры: «Культура состоит из совокупности проявлений (в форме символов, признаков, обычаев и обрядов, традиций, наследий,
поведений и т.д.), духовного, исторического, литературного, религиозного и эмоционального
характера отдельно взятого народа, которые достигнуты в ходе его истории. Эти проявления объясняют боли, нужды, духовные качества, природу, социальные особенности, материальную жизнь и, наконец, социальные отношения и структуру экономики народа. Для более
подробной информации см.: Шари’ати, ‘Али. Энсане бехуд (Человек без самости)/ собрание
сочинений, т. 25, Тегеран, издательство «Калам», 1361, с. 201.
60
Тайиби, Хашматаллах. Мабание джаме’ешенси ва мардомшенаси (Основы социологии и этнологии), Тегеран, Издательство Тегеранского университета, 1371, с. 29.
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зависит от культуры того или иного общества. И так как обществам присущи различные культуры, то ценностные оценки также бывают различными.
При этом следует отметить, что великое событие, каковым являлась
Исламская революция, внесло коррективы не только в политику и экономику, но также и в область культуры. Да таким образом, что можно рассуждать о культуре до и после Исламской революции. К числу основных
последствий и изменений, вызванных Исламской революцией, можно
отнести повышение важности исламских и религиозных элементов в
иранской культуре и выцветание национальных и древних ритуалов и
обрядов. Соответственно, можно утверждать, что культурная политика
Ирана – это политика Исламской революции. Исламская революция означает, что исламская культура в качестве принципа и основы проникла
во все индивидуальные и общественные аспекты жизни страны.
В этом направлении Имам Хомейни (да возвысит Господь его дух!) в
качестве руководителя Исламской революции считал культуру основой
общества. Он, признавая важность духовных и экономических нужд в
качестве бытийных компонентов человеческого бытия, определяющим
считал роль культуры, в подчинении у которой находятся все другие
аспекты жизни индивида. На этой основе Его светлость был убежден,
что «Несомненно, самым высшим и самым возвышенным элементом,
который существенным образом влияет на жизнь любого общества,
является его культура. Культура каждого общества образует его идентичность и определяет его существование. И при отклонении культуры, общество, даже если оно сильно по экономическим, политическим,
промышленным и военным показателям, все же будет пустотелым и
пустопорожним. Если культура общества находится в зависимости от
западной культуры и питается этой культурой, то неизбежно все другие
компоненты этого общества буду испытывать обратную тенденцию, что,
в конечном счете, приведет к его слиянию (с западным обществом) и
к потере собственного существования по всем другим его аспектам».61
«Сколько бы мы ни говорили о культуре, все же этого будет мало, и мы
знаем, что если в культуре какой-либо страны возникнут отклонения, …
то через некоторое время подобное культурное отклонение будет преобладать над всеми, и приведет всех к отклонению».62
Имам Хомейни. Сахефейе нур (Страница света), т. 15, с. 16.
Принципы культурной политики Исламской Республики Иран, утвержденные Высшим Советом культурной революции, Секретариат Высшего совета культурной революции, 20.05.1371
(11.08.1992).
61  
62
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Наряду с наставлениями Имама Хомейни путеводителем культурной
политики Исламской Республики Иран служит еще и Конституция страны. В этом плане Конституция олицетворяет взгляд на исламскую культуру с учетом идей Имама и Лидера страны. Положения Конституции,
особенно указания, содержащиеся в статьях 2 и 7-30 относительно культуры, ее социальных и политических аспектов, указывают на принципы,
которые господствуют в иранской культуре. Эти принципы указывают
на такие вопросы, как моральные качества, человеческое достоинство,
свобода, суверенитет, опыт человечества, новаторство и инициатива, общая осведомленность, общее партнерство, поощрение дозволенного и
запрещение порицаемого и т.п.
Одно из направлений Совета по общей культуре и Высшего Совета
культурной революции в течение прошедших лет состояло из составления и упорядочения принципов культурной политики Исламской Республики Иран. Данные принципы включали в себя совокупность указаний
относительно целей, основ и приоритетов культурной политики страны,
которые анализировались и вырабатывались в ходе дискуссий с участием мыслителей, ответственных лиц и экспертов. Затем окончательный
вариант Принципов культурной политики страны был утвержден 11 августа 1992 года на 228-й сессии Высшего Совета культурной революции.
С целью реализации целей и принципов культурной политики системы исламского республиканского правления были приняты надлежащие меры по нижеследующим вопросам:
- обеспечение развития и возвышения исламской культуры, распространение призывов Исламской революции среди общества и во всем
мире;
- налаживание активных отношений с различными странами и народами; укрепление дружбы и укрепление солидарности с мусульманами
и другими народами мира;
- принятие надлежащих мер по развитию и распространению персидского языка и литературы.
Таким образом, была разработана особая культурная стратегия, которая указывала на общие приоритеты и политические линии, на способы
их реализации и определяла деятельность соответствующих контролирующих, исполнительных и координирующих центров.
На этой основе моменты, связанные с культурной политикой страны
за рубежом, состоят из нижеследующего:
149

- Признание приоритетности «исламских стран и сообществ» за рубежом;
- Содействие расширению конструктивных связей между отечественными и зарубежными деятелями искусства, писателями и исследователями;
- Развитие и усиление сети курсов персидского языка и литературы в научных и университетских центрах внутри страны и за рубежом;
укрепление Академии персидского языка и литературы. Борьба за чистоту персидского языка;
- Развитие туризма в стране и за рубежом; изготовление необходимых материалов культурного характера для ознакомления с местами для
посещения и туристическими регионами Ирана. Планирование работы
по привлечению иностранных туристов, с использованием особенностей
отечественных достопримечательностей, соблюдением законов и уважительным отношением к священным ценностям ислама.
- Установление и укрепление связей между иранскими и зарубежными культурными центрами, расширение сети культурных сообществ в
процессе расширения отношений с другими странами. Усиление таких
центров, как культурные представительства Ирана в различных странах
мира, международные исламские университеты и международные культурно-исследовательских центры;
- Использование неофициальных и активных научных и культурных
центров за рубежом путем применения опыта культурных представительств Ирана в других странах. Обеспечение активного и эффективного
присутствия Исламской республики Иран на сценах мировой культуры,
особенно во время хаджа и при посещении религиозных святынь. Увеличение выпуска предметов культуры и искусства для зарубежных стран.
- Отправление групп деятелей культуры, материалов культуры и искусства в различные точки мира. Оборудование культурных представительств Ирана с целью расширения и приумножения присутствия Исламской Республики Ирана на арене культуры, искусства, информации и
прессы на международном уровне.
Исламская революция с присущим ей религиозным подходом предложила новую стратегию развития и суверенитета, свободы и справедливости для всего мира, для всех стран, революционных движений, которые
до сих пор не пытались опереться на собственные силы и склонялись к
западному или восточному блокам. И вскоре Исламская революция стала основным лозунгом политических и исламских движений во многих
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исламских странах Востока. В результате, общими вопросами для всех
исламских движений в мире стали исламизация всех сторон социальной,
экономической, политической и семейной жизни граждан; объявление
третьего пути развития, который отличался от капиталистического и социалистического путей развития.63
С другой стороны, распад Советского Союза привел к ликвидации
двухполюсного миропорядка, на основе которого в течение нескольких
десятков прошедших лет определялись основные социальные и политические направления жизни человечества. Данное положение позволило игрокам мировой арены при определении различных аспектов своей
внешней политики на уровне государства-нации в большей степени опираться на роль культуры. Кроме того, распад Советского Союза утвердил
некую реальность, на основе которой при определении культурообразующей роли политики и политических деятелей не следует пренебрегать
той действительностью, что игнорирование влияния религиозных особенностей, верований и традиций народов на формирование культуры
может привести к печальным последствиям.
Распад этой сверхдержавы показал, что стратегия создания нового
социалистического единства людей и пренебрежение религиозными
ценностями при развитии советских народов была в корне неверной.
Выяснилось, что люди, не теряя свою религию, традиции и верования,
в течение десятилетий всячески стремились сохранить свои этнические
особенности.
Одной из этих особенностей, которая имеет огромное влияние на отношения Ирана со странами региона, является персидский язык. Этот
язык с древних времен пользовался среди народов региона большим
влиянием и постоянно служил в качестве одного из определяющих факторов при формировании национальной идентичности этих народов.
Нижеследующая карта отражает уровень распространенности персидского языка в Центрально-Азиатском регионе, что свидетельствует о его
огромной значимости.

Мантеки, Мортаза. Джанге джахание саввом (Третья мировая война), Тегеран, ежеквартальное издание «Пажохеш», первый год, №№ 2 и 3, осень и зима 1375, с. 51.
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Карта распространения персидского языка.64

Вследствие динамичного и созидающего присутствия персидского языка в Центральной Азии во всех языках народов этого региона
встречается множество персидских слов. Действительно, языки народов Центральной Азии широко пользуются персидскими поговорками,
крылатыми фразами и стихотворными образцами. Выдающиеся поэты
народов региона, такие как Фраги, Навои, Айни и Кунанбаев считали
себя последователями персидских поэтов и руководствовались их идеями. Все народы Центральной Азии знают и любят знаменитых иранских
поэтов, таких как Фирдоуси, Саади, Хафиз и Омар Хайям.65
Распространение иранской культуры среди народов региона наблюдается во всех областях. В регионе существуют многочисленные архитектурные памятники, на которых сохранились следы иранского искусства. Знаменитые ученые, родившиеся на территории Центральной
Азии, считаются плодами иранской исламской культуры. Всемирно известные ученые, такие как Рудаки, Имам ал-Бухари, Ибн Сина, Бал’ами,
Замахшари, Матуриди, Бируни и Насир Хисрав признаются в качестве
иранских выдающихся личностей. Кроме того, народам Ирана и ЦенWilliam O. Beeman, Persian, Dari and Tajik in Central Asia. The National Council for Eurasian and
east European Research, Brown University, 4 November 2005, p. 4.
65  
Ibid, Иран и Центральная Азия: Краткий обзор взаимоотношений.
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тральной Азии свойственны общие традиции, примером которых является празднование Навруза.
Многие традиции у этих народов формировались под влиянием ислама; они проникли в повседневную жизнь народов региона, став частью
их образа жизни. Другим мощным объединяющим фактором в жизни
народов этого региона являлись философия и поэтическая литература
суфизма (наиболее распространенными здесь были такие суфийские
ордены, как накшбандийа, кубравийа, йасивийа, кадирийа и чиштийа).
Другим аргументом в пользу тесных отношений Ирана и Центральной
Азии является наличие национальных меньшинств по обе стороны границ Ирана и региона. Действительно, двустороннее переселение в период активности Великого Шелкового пути в прошлом служило в качестве
одного из важнейших факторов укрепления культурных связей между
народами упомянутых территорий.
Связи между Ираном и Центральной Азией начали развиваться еще
до возникновения ислама и даже до зарождения христианства. То есть,
еще в те времена, когда значительная часть нынешней Центральной
Азии входила в состав иранской цивилизации. В подражание иранской
системе образования и воспитания Древнего Ирана в Центральной Азии
стала развиваться сеть школ, которые превратились в центры для обучения и воспитания великих ученых. Под воздействием этой системы
образования в Центральной Азии наблюдался заметный прогресс культуры, науки, образования, философии, искусства и литературы и в период после распространения в регионе исламского учения. Даже в период
правления тюрок, которые сопротивлялись распространению шиитского учения, иранцы оказали огромное влияние на политическую и культурную жизнь региона.66
Несмотря на многочисленные общности между иранцами и нардами
региона, когда страны Центральной Азии обрели независимость, Иран,
с одной стороны, стремился к представлению исламской культуры в регионе, а с другой стороны, в качестве основы для своей разнообразной
культурной деятельности воспользовался культурными, этническими и
языковыми общностями с народами этой территории. В этих условиях
Иран с чувством исторической и культурной близости с Центральной
Азией и с использованием реалистичной политики приступил к расширению своих отношений с республиками региона.
66  

Санаи Мехди. Ислам дар Асийае Маркази (Ислам в Центральной Азии), сс. 23-31.
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б) Практические направления и достижения культурных связей
Ирана с Центральной Азией
1 – Культурные связи Ирана и Таджикистана
В Таджикистане 68,4 % населения составляют таджики, 24,8% – узбеки, а остальную честь – русские, татары, туркмены и киргизы. Мусульмане составляют 90% населения республики, а остальное население является приверженцами христианства (православного и католического),
а малая его доля – последователями иудаизма. В этой стране официальным языком считается таджикский язык, а русский язык распространен
среди других народов страны и в качестве второго языка преподается в
школах. Официальной графикой в Таджикистане является кириллица, а
большинство мусульман страны являются последователями суннизма.
После обретения независимости республиками бывшего Советского
Союза в большинстве республик и, особенно в Таджикистане, наблюдалась тенденция, направленная на возрождение культурных традиций,
обретение и укрепление своей национальной идентичности. Внимание к
вопросу о письменности предков проявлялось особенно остро, а интеллигенция воспринимала знание родного языка в качестве особой ценности. Возврат к древним национальным и религиозным традициям и
обычаям считался приоритетным вопросом. Следовательно, главными
торжествами стали считаться Навруз и такие религиозные праздники,
как ‘Ид аль-Фитр (Рамазан) и ‘Ид аль Адха (Курбан). Возрождались среди народа также и другие древние доисламские праздники такие, как
Мехрган и Сада. И сейчас иранские традиции и обряды в жизни народов
республики наблюдаются все отчетливее.
Железный занавес, возведенный советским коммунистическим строем между Ираном и Таджикистаном, оставил после себя нежелательные
последствия. В годы после победы Октябрьской революции границы
между Ираном и Центральной Азией были закрыты, а политические и
культурные новости становились достоянием интеллигенции только путем освещения в средствах массовой информации, и то выборочно и со
значительным опозданием. Например, в период с 10 апреля 1919 по декабрь 1921 года в Самарканде выпускалась еженедельная газета на персидско-таджикском языке под названием «Шу’ла-и инкилаб» («Пламя
революции»), одним из руководителей которой был Садриддин ‘Айни.
В этой газете отражались политические и культурные события из жизни
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Бухарского эмирата и других частей региона. Посредством этого издания предпринимались попытки открывать окно в страны мусульманского Востока, в частности, и в Иран. В этом плане с Садриддином ‘Айни
сотрудничали такие представители интеллигенции, как Лахути, Пайрав
Сулаймани, ‘Абдулкадир Мухиддинов и другие.
В период правления династии Пехлеви также эти связи были очень
хрупкими, и единственным фактором, который не давал им оборваться
было наличие единого языка и общность культуры между персоязычными народами, а также издание в Советском Союзе книг на персидском языке. Например, издание в 1925 году в Москве книги Садриддина
‘Айни «Образцы таджикской литературы» на персидском языке и с использованием персидской графики, считалось глубоким преобразованиям в отношениях между Таджикистаном, Афганистаном и Ираном.
Первым художественным произведением из цикла новой таджикской
литературы, изданным в Иране в 1927 году в журнале «Сохан» была повесть Садриддина ‘Айни «Одина». Начиная с этого момента, отдельные
образцы таджикской поэзии и прозы публиковались в иранских периодических изданиях, особенно в изданиях культурного характера, на регулярной основе. В 1953 году часть «Воспоминаний» Садриддина ‘Айни
была опубликована под названием «Подача туфель со стороны Его Превосходительства Увани» в одиннадцатом номере журнала «Пайаме нав».
Другая часть из этих «Воспоминаний» под названием «Женщина, которая
превратилась в мужчину», была опубликована в двенадцатом номере того
же журнала и вызвала у иранских читателей огромный интерес. В 1959
журнал «Пайаме навин» в своем четвертом номере опубликовал образцы стихов ‘Абдуссалама Дехоти, в своих 11 и 12 номерах от 1960 года
– несколько стихов Баки Рахмизаде и Аминджана Шукухи. А в номере
8 от 1974 года этот же журнад ознакомил своих читателей с рассказом
Пулада Талиса под названием «Лале» и несколькими стихотворениями
Баки Рахимзаде, Аминджана Шукухи, ‘Абдуссалама Дехоти, Му’мина
Каноата и Лоика Шерали. Кроме того, журнал «Сохан» в своем 11 номере от 1971 года и 5 номере от 1973 поместил образцы стихов Му’мина
Каноата, Лоика Шерали и Мавджуды Хакимовой.67
В 1968 году впервые в столице Таджикистана городе Душанбе состоялся Всемирный Симпозиум современной персидской поэзии, в котором
из Ирана присутствовала делегация в составе Парвиза Натила Ханлари,
Расулийан, Каххар. Негахе ба равабете фархангийе Иран ва Таджикистан (Очерк культурных
связей между Ираном и Таджикистаном), Культурное представительство Исламской Республики
Иран в Душанбе. (http.//dushanbe.icro.ir).
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Надера Надерпура и некоторых других литераторов. В этом поэтическом
форуме, в котором участвовали персоязычные поэты из Ирана, Пакистана, Азербайджана, Узбекистана, и Афганистана, особенно популярными
были Надер Надерпур из Ирана, а также Му’мин Каноат и Лоик Шерали
из Таджикистана. Воспоминания об этом Симпозиуме надолго сохранились в памяти почитателей персидской поэзии.
В целом в период советского правления никаких самостоятельных
политических, экономических, социальных и культурных связей между
Ираном и Таджикистаном не существовало. Ибо судьба Таджикистан
находилась в руках Москвы, и любые связи осуществлялись в рамках
политики Москвы. А настоящие и всесторонние политические, экономические и иные отношения между этими двумя странами стали возможными исключительно после обретения Таджикистаном независимости и признания его суверенитета Исламской Республикой Иран, после
чего эти отношения постепенно расширялись. Действительно, победа
Исламской Революции в Иране, с одной стороны, и распад коммунистической системы – с другой, оказали заметное влияние на политическую,
социальную и культурную жизнь многих стран мира и региона. Так, в
Таджикистане в центре города Душанбе памятник Фирдоуси заменил
памятник Владимиру Ленину, в Душанбе и Тегеране состоялись встречи высокопоставленных руководителей двух стран, которые подписали
важные совместные документы и меморандумы о взаимопонимании.
В этом процессе даже гражданская война в Таджикистане, которая началась год спустя после обретения республикой независимости,
не могла нарушить ход сотрудничества между этой страной и Ираном.
Празднование 100-летия «Шахнаме», 700-летия Мир Сайида ‘Али Хамадани, 675-летия Камала Худжанди, 1100-летия Государства Саманидов в
городах Душанбе, Кулябе, Худжанде, Тегеране, Мешхеде и Тебризе считаются образцами принимаемых совместных мер в области культурного сотрудничества. В некоторых из этих мероприятий участвовали даже
представители оппозиции, которые сражались с правительственными
силами страны.68
После окончания гражданской войны Иран и Таджикистан вступили в новый этап сотрудничества в области культуры, которое состояло,
Шакурзаде, Мирза. Занджире нагосастани (Гозаре ба та’рихчае равабете фархангие Иран
ва Таджикистан кабл ава пас аз форупашие Иттихаде Шурави) (Неразорвавшаяся цепь (Краткая история культурных связей между Ираном и Таджикистаном до и после распада Советского Союза)), Культурное представительство Исламской Республики Иран в Душанбе (http.//
dushanbe.icro.ir).
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главным образом, из проведения книжных выставок, гастролей артистических групп, совместного празднования Навруза и других традиционных торжеств. В начале апреля 1990 года в честь 1400-летия Барбада
Марвази, великого иранского и восточного музыканта, в Душанбе состоялись гастроли группы иранских деятелей искусства во главе с Мохаммадом Реза Шаджарияном.69 Кроме того, с 26 ноября по 6 декабря
1990 года в городе Душанбе проводился Фестиваль иранских фильмов,
на котором состоялся показ 20 популярных произведений иранских кинорежиссеров. В 1992 году во время празднования Навруза театральная
группа «Пайаме дусти», а в 1994 группа из театра «Андеше» из Ирана
выступили на сценах душанбинских театров со своими культурными
программами.70
В эти годы таджикские певцы и артисты театра, такие как Джурабек
Мурадов, Адина Хашим, Ма’руфхаджа Бахадур, Зафар Назим, Давлатманд Хол и Мурад бек Насриддин гастролировали с концертными программами в городах Тегеран, Тебриз, Шираз, Исфахан и Мешхед. Кроме того, артисты таджикских театров имени Лахути и «Ахарун» также
были встречены иранскими зрителями тепло и с огромным интересом.71
В 1992 году группа из таджикского театра «Ахарун» в рамках Международного фестиваля «Фаджр» («Рассвет») в Иране поставила на сцене спектакль «Потерянный Юсуф» режиссера Фарруха Касымова, которая завоевала гран-при этого форума. Данная группа во второй раз
гастролировала в Иране в декабре 1994 года и в течение десяти дней
демонстрировала на сценах различных театров спектакли «Потерянный
Юсуф» и «Исфандийар». В дни празднования Навруза в 1993 году иранская театральная группа «Пайаме дусти» («Весть о дружбе») в ходе своих гастролей в Таджикистане поставила на сцене спектакль режиссера
Мостафы ‘Абдаллахи под названием «Чилленешин» («Сорокадневный
аскетизм») по пьесе Мас’уда Сами’и. Затем в сентябре 1994 года в пеОстад (маэстро) Мухаммад Реза Шаджариян вместе с Резой Касеми, Махмудом Халаджом, Табриззаде, и музыкальной группой «Маулана» в составе Джалила ‘Андалиби, ‘Алиреза
Эфтихари, Бехнама Вадани, Хади Монтазери, Мансура Йонуси Синки, Аббаса Мийандехи,
Мухаммада ‘Али Кийанинежда, Мухаммада Фархада ‘Андалиби, Ардашира Фахими, и Мира
Тауси в апреле 1990 года выступили с концертной программой в Душанбе в ходе торжеств по
случаю 1400-летия Барбада Марвази в Таджикистане.
70
Шакурзаде, Мирза. Занджире нагосастани (Гозаре ба та’рихчейе равабете фархангие Иран
ва Таджикистан кабл ава пас аз форупашие Иттихаде Шурави) (Неразорвавшаяся цепь (Краткая история культурных связей между Ираном и Таджикистаном до и после распада Советского Союза)), Культурное представительство Исламской Республики Иран в Душанбе (http.//
dushanbe.icro.ir).
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риод празднования 1000-летия «Шахнаме» Фирдоуси группа из иранского театра «Андеше» на сцене душанбинского театра имени Лахути
представила на суд любителей искусства спектакль режиссера Хосейна
Фарахи под названием «Эсфандийар» по пьесе ’Али Чараги.
В 1999 году театр имени Лахути со спектаклем «Бахрам Чубине»
режиссера Турахана Ахмадханова участвовал на XVII Международном
театральном фестивале «Фаджр». Кроме того, театр «Ахарун» дважды,
в 1999 и 2000 годах, гастролировал в Иране и участвовал в Международном фестивале театрального искусства Ирана, который проходил в городе Ахваз. Здесь театр выступил с пьесами «Смерть Яздигорда», «Шейх
Сан’ана» и «Даджжал» («Антихрист»), и его представления были восприняты зрителями очень тепло. В 2001 году Кулябский государственный драматический театр участвовал в Третьем Международном фестивале театрального искусства Ирана со спектаклем «Мир Кабир» по
пьесе Мухаммада Гаиба.72 За период с 1999 по 2000 год музыкальная
группа «Саман» по приглашению Центра музыки Исламской Республики Иран и во главе с Курбанали Рахмоновым два раза гастролировала по
Ирану. В феврале 1999 года иранская музыкальная группа «Фирдоус»,
а в дни празднования Навруза в 2001 году еще одна подобная группа
под названием «Сакийа» гастролировали по таджикским городам Куляб,
Курган-Тюбе и Душанбе.
В течение двух последних десятилетий предприняты большие усилия по изданию в Иране книг таджикских авторов. До победы Исламской республики в стране было издано всего лишь несколько таких книг, в
том числе «Воспоминания» Садриддина ‘Айни и роман Джалала Икрами
«Фируза». Но только в течение 90-х годов в Тегеране было издано более
ста романов, повестей, рассказов и других художественных, научных,
стихотворных сборников таджикских авторов, в популяризации которых важную роль сыграли иранские издательские учреждения, такие
как международные издательства «аль-Хода» и «Соруш», а также различные центры искусства.
Так, журнал «Айенде» («Будущее») в своих совместных номерах 5-7
от 1991 года вынес на суд читателей образцы стихов таджикских поэтов ‘Убайда Раджаба, Салимшо Халимшо, Гульназара Келди, Рахмата Назри, в номерах 7-12 от 1992 года стихов Лоика Шерали, ‘Убайда
Раджаба, а в 1993 – образцы стихов Му`мина Каноата, Кутби Керама, и
Камала Насрулло. А совместные номера 7-9 журнала «Симорг» от 1990
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года полностью были посвящены таджикской культуре и литературе. В
номерах 1-2 этого же журнала от 1995 года был опубликован роман Сатима Улугзаде «Йарене бахеммат» («Великодушные друзья»), а первый
номер журнала «Хаваран» (от 1991 года), а также 12-й номер журнала
«Келк» соответственно были посвящены рассказам Бахманьяра и стихам ‘Убайда Раджаба. Журнал «Ашна» также в своем 4 номере от 1992
года представил своим читателям образцы стихов Мирзо Турсунзаде, а
в шестом своем номере от того же года – стихи Искандара Хатлани, и в
девятом номере – одно стихотворения Мирзо Турсунзаде и Гульрухсор.73
Восьмой номер журнала «Кейхане фарханги» («Культурная Вселенная») от 1993 года полностью был посвящен культуре Таджикистана, а
журнал «Ше’р» («Поэзия») также в 1993 году в первом своем номере
поместил стихи Пайрава Сулаймани, Мирзо Турсунзаде, и Гульназара,
в шестом номере – стихи Фарзане. Таким же образом в пятом номере
журнале «Голчарх» («Танец цветов») от 1992 года было опубликовано
стихотворение Аскара Хакима, а в журнале «Джахане кетаб» («Мир
книги») от 1999 года – образцы стихотворений Шахрия Адхам.
В 1998 году по инициативе современного иранского поэта Алиреза
Казве в Иране была издана книга под названием «Хоршидхае гомшоде» («Утерянные солнца»), в которой были включены образцы стихотворений более ста таджикских поэтов XX века. Кроме того, за последние годы иранскими издательствами «аль-Хода», «Соруш», «Буали»,
«Балх», «Бех Агах» и Культурным центром Ирана были изданы книги
таких таджикских литераторов, как Садриддин ‘Айни, Мирза Сирадж
Хаким, Му’мин Каноат, Лоик Шерали, Гульрухсор Сафи, ‘Ашур Сафар,
‘Абадулхамид Самад, Гульназар Келди, Фарзане Худжанди, Мехман
Бахти, Аскар Хаким, Мухаммадзаман Салех, Рахмат Назри и Мухаммадали ‘Аджами. В свою очередь, в Таджикистане также были изданы
сборники стихов Имама Хомейни (да возвысит Господь его дух!), Ираджа Мирза, Мухаммада Хосейна Шахрийара, Парвина И’тисами, Форуга Фаррохзада, Фаррохи Йазди, Халила Самани, Хошанга Эбтихаджа
(Сае), Жале Исфахани, Сиавоша Касраи, Надера Надерпора, а также
образцы романов Бозорга ‘Алави, Мухаммада Хеджази, Мортазы Мошфека Каземи, Парвиза Кази Са’ида, Хосрова Хорезми и других. Также
таджикскими издательствами были изданы отдельные собрания поэзии
и прозы иранских авторов под названиями «Амвадже Карун» («Волны
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Каруна»), «Голе хандан» («Смеющийся цветок»), «Занджире госасте»
(«Порванная цепь») и т.п.
За это время в средствах массовой информации Таджикистана были
опубликованы статьи более 150 иранских писателей, поэтов и исследователей. В дело представления и популяризации иранской науки и литературы в Таджикистане большой вклад внесли такие газеты, как «Ма’ориф
ва маданият», «Омузгор», «Маданият-и Тоджикистон», «Адабиёт ва
сан’ат», «Тоджикистон-и Шурави», «Джумхурият», «Джавонон-и Тоджикистон», «Сомон», «Пайванд», «Хамроз» и журналы «Садо-и Шарк»,
«Фарханг», «Армугон», «Ма’рефат», «Адаб» и «Мардумгиёх».74
В июне 1990 года в Душанбе состоялась Международная книжная
выставка «Книга и возрождение восточной цивилизации: прошлое и настоящее», в которой участвовали также и иранская делегация, в частности, директор и заместитель директора национальной библиотеки
Ирана. Иранские участники выставки подарили Таджикской национальной библиотеке, Институту востоковедения Академии наук республики и Фонду таджикско-персидского языка более 2000 экземпляров
книг. В октябре 1990 года по приглашению Фонда культуры республики
в Таджикистан прибыла иранская делегация, которая заключила с таджикской стороной соглашение об открытии в центре страны магазина
иранской книги. В ноябре 1990 года в городе Душанбе состоялась Выставка книги и рисунков иранских детей, на которой были выставлены
книги и рисунки иранских детей от 5 до 14-летнего возраста. В том же
месяце в городе Душанбе открылась Выставка иранского декоративного искусства и миниатюры, для проведения которой из Ирана прибыла
высокопоставленная делегация. По приглашению Национальной библиотеки Исламской республики Иран в декабре 1991 года в Тегеран прибыла делегация таджикских деятелей литературы и культуры в составе
Лоика Шерали, Джурабека Назри, Мирзо Муллоахмада, Раджабмада
Амирова, Абдурахимзаде, Сахибназара Гаибназарова, Сафара Сулаймани и ‘Абдулладжана Юусфова для знакомства с работой библиотеки. А
в феврале 1992 года в честь годовщины победы Исламской революции,
а в марте того же года в честь праздника Навруз в Душанбе проводились
выставки иранской книги. Кроме того, ежегодно, начиная с 1992 года, в
работе Международной книжной выставки в Тегеране участвуют делегации в составе таджикских ученых и литераторов. В августе 1992 года
в городе Душанбе открылся книжный магазин иранского издательства
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«аль-Худа», что характеризовалось как важное событие в культурной
жизни Таджикистана.75
В 1996 году роман «Фирдоуси», знаменитого таджикского писателя Сатима Улугзаде на XIV книжном фестивале Тегерана был удостоен премии «Книга года Ирана». А в 1998 году книга иранского автора
‘Али Асгара Ше’рдуста «Чашмандазе ше’ре эмрузе таджик» («Обзор
современной таджикской поэзии») была удостоена премии «Книга года
Таджикистана». В последние годы иранские издатели приступили к публикации литературных, научных и исследовательских произведений
таких таджикских авторов, как Бабоджан Гафуров, Абдулгани Мирзоев,
Мухаммаджон Шакури, Нусратулло Раджабов, Раджаб Амонов, Махмадулло Лутфуллоев, А’лохон Афсахзод, Мукаддима Ашрафи, Саломатшо
Нилобеков, Джурабек Назриев, Рузи Ахмадов, Камол ‘Айни, Вали Самад, Мирзо Муллоахмад и других. Вдобавок к тому, многие научные и
литературные статьи таджикских авторов, таких как Садриддин ‘Айни,
Бабоджан Гафуров, Мухаммад Осими, Салех Раджабов, Мухаммаджан
Шакури, Рахим Мусулмониён, Мирзо Муллоахмад, А’лохон Афсахзод,
Камол ‘Айни, Ахрор Мухтор, Расул Хадизаде, Юсуфшо Якубов, Худои
Шарифов, Асрор Рахмонов, Акбар Турсон, Абдуннаби Саттарзаде, ‘Абдулкодир Маниёзов, Шарофуддин Рустамов, ‘Абдуллоджон Исхоков,
Равшан Рахмони, ‘Аскарали Раджабзаде, Рузи Ахмадов, Низом Нурджонов, Парвона Джамшедов, ‘Абдулманнон Насриддин, Вали Самад,
Са’дулло Асадулло, Сафар ‘Абдуллох, Дилафруз Икрами, Лариса Додхудоева, Мухаммаджон Мухаммадходжа, ‘Абдулхолик Набиев, Абубакр
Зухуриддин, ‘Умар Сафаров, ‘Олимджон Ходжамуродов, ‘Азим Байзоев, ‘Усмон Назир, ‘Абдулхай Комили, Носир Салим, Салохуддин Фаттох, Мирзо Шакурзаде, Амрияздон ‘Алимардонов, Фотех ‘Абдуллох,
Сайфиддин Мирзозаде, Сайид Бурхонуддин Бузургмехр, Нурмухаммад
Сайидзаде, лукмон Бойматов, Ма’руф Раджаби и других были опубликованы в различных иранских изданиях и журналах научного и культурного характера, таких как «Сохан», «Пайаме нав», «Пайаме навин»,
«Ягма», «Хуше», «Аенде», «Симорг», «Кейхане фарханги», «Ашна»,
«Ираншенахт», «Арийана», «Хаваран», «Мотале’ате ирани», «Голчарх»,
«Ше’р», «Келк», «Адине», «Донйае сохан», «Намейе фарханг», «Адабистан», «Нашре данеш», «Намейе парси», «Тарджомане вахй», «Бухара»,
«Карар», и «Хорасаншенаси».76
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В Таджикистане также изданы научные и литературные труды иранских авторов, из числа которых можно указать на такие книги, как
«Джостоджу дар тасаввуфе Иран» («Исследования в иранском суфизме») ‘Абд ал-Хусейна Зарринкуба, «Фалсафе аз агазе та`рих» («Философия от начала истории») Мохаммада Рашшада, «Фарханге барахнеги ва
барахнегие фарханг» («Культура наготы и нагота культуры») Гуламали
Хаддада ‘Адела, «Чашмандазе ше’ре эмрузе таджик» («Очерк современной таджикской поэзии») ‘Али Асгара Ше’рдуста, «Фонун ва санаи’е
адаби» («Литературные искусства и ремесла») Таки Вахидийана Камйара, «Иран дар ахде Саманийан» («Иран в эпохе Саманидов») Джавада
Херави. Кроме того, в республике осуществлены публикации научных
и литературных трудов и исследований более 100 иранских мыслителей, таких как Мухаммад Таки Бахар, Са’ид Нафиси, ‘Али Шари’ати,
Мухамад Реза Шафи’и Кадкани, Пратав ‘Алави, Парвиз Нател Ханлари,
Джалал Матини, Хусайн Размджу, Джалал ад-дин Казази, Реза Барахани, Хосров Фаршидвард, Голамреза Сотуде, Лотф’али Суратгар, ‘Али
Дастгайб, Ахмад Шамлу, Мухаммад Реза Батини, Фаридун Джонайди,
Эхсан Табари, Бозорг ‘Алави, Фатиме Саййах, Насер Макарем Ширази,
Мортаза Мотаххари, Махмуд Даулатабади, Жале Амузгар, Мехди Растегар, Хусайн Омид, Забихаллах Сафа, Мухаммад ‘Али Ислами Нодушан,
Садек Хидайат, ‘Али Дашти и другие.77
Кроме того, иранские писатели также посещали Таджикистан. И
результатами подобных посещений является расширение и углубление
сотрудничества между иранскими и таджикскими литераторами и учеными в области персидского языка и литературы, в различных направлениях науки и подписания по этим вопросам соответствующих соглашений. Иранской стороной преподнесено Таджикистану в дар 500 тысяч
экземпляров книг по изучению персидской графики, а также выделены
десятки тысяч экземпляров книг научным центрам и библиотекам республики. Иранские научные и культурные учреждения оказали своим
таджикским коллегам помощь при проведении различных научных и
культурных форумов, издании произведений таджикских ученых и поэтов, издании первого перевода на таджикский язык Священного Корана,
а также книги знаменитого таджикского ученого Бабоджана Гафурова
«Таджики».78
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В целом, двумя странами до сих пор реализована огромная работа
по сотрудничеству в области культуры. Действительно, взаимные посещения научных и культурных делегаций в качестве одного из важных
культурных аспектов взаимоотношений двух стран продолжались даже
в кризисные годы гражданской войны. На этой основе таджикские научные делегации и их иранские коллеги неоднократно посещали научные
и вузовские центры друг друга в Иране и Таджикистане. Таджикские
ученые были активными участниками многочисленных семинаров, организуемых научными и культурными центрами и Министерством иностранных дел Ирана. Примерами подобных мероприятий являются семинары с общей тематикой «Историческая роль иранской культуры на
Великом Шелковом пути» (Исфаган) и «Искусство и цивилизация эпохи
Тимуридов» (Мешхед).
Таким же образом, неоднократные визиты высокопоставленных делегаций двух стран на взаимной основе способствовали укреплению
дружественных отношений и взаимного сотрудничества и завершились
подписанием важных документов. Среди них можно указать на соглашения между Министерством науки, исследований и технологий Ирана и
Министерством образования Таджикистана; Министерством культуры и
исламской ориентации Ирана и Министерством культуры Таджикистана; Организацией телевидения и радиовещания Ирана и Государственным Комитетом радио и телевидения Таджикистана; Фондом культуры
Таджикистана и Центром Интеллектуального развития детей и юношества Ирана; иранским издательством «Соруш» и Таджикской Национальной библиотекой имени Фирдоуси и Национальной библиотекой Ирана
и Государственным Институтом культуры и искусства Таджикистана.79
Посольство Исламской Республики Иран в Таджикистане сыграло важную роль в укреплении культурных связей между двумя странами. По
инициативе этого Посольства в городах Душанбе, Худжанд, Куляб, Хорог, Кани Бадам, Пенджикент и Истаравшан открыты библиотеки, а на
филологическом факультете Таджикского национального университета
и в Государственном университете города Худжанда – кабинеты персидского языка. Кроме того, по инициативе этого Посольства завершена
реставрация и ремонт мавзолея Рудаки в Пенджикенте, мавзолея Мир
Сайида Хамадани в Кулябе и зданий нескольких мечетей в различных
регионах республики.
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Среди других мер, принятых Посольством Ирана в Таджикистане,
можно указать на нижеследующее:
- проведение Международного научного семинара «Государственность и цивилизация Саманидов» в городе Душанбе;
- Научный симпозиум (совместно с Фондом культуры Таджикистана) «Цивилизация, история и культура Саманидов» в городе Мешхед в
честь 1100-летия Государства Саманидов;
- издание двухтомной книги «Саманиды и возрождение персидскотаджикской цивилизации».
- издание журнала «Армуган» («Подарок») совместно с Фондом
культуры Таджикистана с использованием кириллицы. 80
Посольство Исламской Республики Иран в Таджикистане, с целью
упрочения культурных связей между двумя странами и ознакомления
таджиков с достижениями Ирана в области культуры и в ответ на просьбы различных научных и культурных центров Таджикистана, приступило к созданию Кабинетов иранской культуры. Кабинеты иранской культуры в Республике Таджикистан, будучи вспомогательными центрами
для проведения исследований в области иранистики, других гуманитарных наук и культурных направлений, одновременно служат местом для
собраний и научных диспутов представителей интеллигенции. В них
также действуют курсы по изучению персидской графики и персидского
языка. К данным кабинетам относятся:
1 – Кабинет иранской прессы на факультете журналистики Таджикского Национального университета в городе Душанбе.
2 – Кабинет Ирана на филологическом факультете Таджикского Национального университета в городе Душанбе.
3 – Центр иранистики в Институте языка и литературы Академии
Наук Таджикистана в городе Душанбе.
4 – Кабинет Ирана в Государственном университете имени Бабоджана Гафурова города Худжанд.
5 – Кабинет Ирана в Таджикско-российском (славянском) университете.
6 – Кабинет культуры Ирана и Таджикистана в Педагогическом университете.
7 – Кабинет иранской культуры в Аграрном университете.
8 – Кабинет иранской культуры в Коммерческом университете.
9 – Кабинет иранской культуры в Военной академии.
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10 – Кабинет иранской культуры в Государственном университете
города Хорог.
11 – Кабинет Ирана в Таджикском Государственном университете
языков.
12 – Кабинет Ирана в Государственном институте культуры и искусства.
13 – Кабинет Ирана в Академии средств массовой информации.
Сотрудничество между Ираном и Таджикистаном в области культуры за последние годы все больше расширяется. И 16 мая 2007 года
руководитель Организации культуры и исламской ориентации, худжат
ул-ислам ва-л-муслимин Махмуд Мухаммади ‘Ираки и Мирзошохрух
Асрори, министр культуры Республики Таджикистан, подписали документ о сотрудничестве между двумя странами в области культуры и искусства. Подписанный сторонами Протокол о сотрудничестве состоял
из 16 статьей и обязал сторон сотрудничать по таким вопросам, как обмен информацией в области культуры, искусства, истории, литературы;
проведение выставок произведений культуры и искусства, в частности,
в области живописи, скульптуры, каллиграфии, фотографирования, дизайна и графики; обмен выставочными и музыкальными группами для
участия в национальных и международных празднествах и проведения
недель культуры; обмен преподавателями, деятелями искусства и студентами для участия в учебных курсах; организация специализированных книжных выставок. Кроме того, в данном документе предусматривалось сотрудничество и осуществление совместных проектов между двумя
странами в таких областях, как археология, этнография, анализ культурных и исторических связей, проведение курсов по обеспечению сохранности, реставрации культурных и исторических памятников; обмен издательскими услугами.81
В общем, Иран принимает активное участие во всех культурных
аспектах жизни Таджикистана. К примеру, в Таджикистане на регулярной основе проводятся совместные заседания и семинары по персидскому языку и литературе. Учрежден Фонд персидского языка, и финансировано Ираном строительство библиотек Рудаки и Амира Кабира.
Представительство Комитета помощи имени Имама Хомейни в Таджикистане также при содействии местных властей финансирует проведение религиозных церемоний.82
81  
Подписан документ о сотрудничестве между Ираном и Таджикистаном, Министерство
культуры и исламской ориентации, 26.02. 1386 (16.05.2007).
82
Зеленая книга «Таджикистан». Хусейн Карими, Тегеран, Центр политических и междуна-
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В общих чертах, этническая и культурная близость между таджиками и иранцами способствовала тому, чтобы уровень отношений Ирана с
Таджикистаном, был выше, чем с другими странами Центральной Азии.
Стремление двух стран к созданию союза персоязычных стран с привлечением в этот союз и Афганистана также является свидетельством
наличия тенденций к более тесному сближению Ирана и Таджикистана.
2 – Культурные связи Ирана и Туркменистана
Туркменистан – страна многонациональная и все национальные и этнические группы населения на основе Конституции страны пользуются
равными правами. Туркмены, как титульная нация страны, составляют
большинство населения страны, то есть 73,3 % от общей численности
граждан. Доля русских в общей численности населения страны составляет 9,8%, узбеков – 8,9%, казахов – 0,02 %, а татар, азербайджанцев,
армян и украинцев – по 0,01%.83 Кроме того, в стране проживают малочисленные группы других народов, таких как курды, корейцы, дунгане,
хазары, евреи и другие. И, несмотря на распространенность русского
языка в качестве языка многих образованных лиц и интеллигенции, а
также в качестве языка межнационального общения в годы советского
правления, все же официальным языком в стране является туркменский
язык.
Почти все туркмены являются последователями суннитского толка
ислама ханафитского мазхаба, а численность шиитов в республике составляет 50 тысяч человек, в основном из числа азербайджанцев, курдов
и белуджей. В 1911 году в Туркменистане существовало 411 мечетей,
которые после установления коммунистической власти полностью были
разрушены или использовались не по назначению. После обретения республикой независимости, в результате активного обращения людей
к религии по всей территории страны было построено большое количество мечетей. Большинство мечетей в Ашхабаде были построены с
помощью Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана и
даже Франции. Это самые красивые и грандиозные в стране мечети. В
Конституции Туркменистана ни одна религия не утверждена в качестве
официальной религии народа, и правительство настаивает на отделения
религиозных объединений от государства. Все религиозные вопросы
родных исследований Министерства иностранных дел, 1378, с. 10.
83  
Зеленая книга «Туркменистан». Хусейн Карими, Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, 1375, с. 10.
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в стране решаются под контролем специального совета под названием
«Религиозный Совет», который подчиняется президенту. Представитель
президента в этом Совете играет ключевую и определяющую роль.
Заметная религиозная активность населения в начальные годы после
обретения независимости показала, что, несмотря на запреты в течение
прошедших нескольких десятилетий, народ сумел сохранить свои религиозные убеждения, которые после достижения независимости проявлялись с новой силой. Позже выяснилось, что большинство туркмен в
годы коммунистического давления совершали намаз, соблюдали пост и
хорошо справляли религиозные нужды. Кроме того, выполнялись и другие религиозные предписания, такие как пожертвования, оказание материальной поддержки нуждающимся лицам, посещение святых мест,
проведение религиозных праздников ‘Ид аль-Фит (Рамзан) и ‘Ид альАдха (Курбан), и многие другие обряды, которые с давних времен были
распространены среди туркмен. Но после обретения независимости эти
обряды и ритуалы стали соблюдаться на более активной основе. В целом, туркмены, несмотря на безоговорочное господство коммунистического строя, сохранили многое из своих обрядов, обычаев и традиций.
Туркмены жили на одной общей земле с иранцами в течение многих
веков, между ними сложилось множество культурных и исторических
общностей. В далеком прошлом могущественные иранские правители
были из числа туркмен. Примером тому могут служить туркменские
Сельджуки. Поэтому в годы после обретения Туркменистаном независимости Исламская Республика Иран стремилась расширить отношения между двумя странами и путем обмена различными делегациями
способствовать укреплению культурных связей с этой страной. Соответственно, соглашение в области культурного сотрудничества между
двумя странами было подписано с первых дней установления политических связей, после чего на основе данного соглашения осуществлялся
плодотворный культурный обмен между сторонами.
Персидский язык считается другим фактором сотрудничества между двумя странами. Фарси в качестве иностранного языка изучается
во многих школах Туркменистана. Тем более, что письменные манускрипты произведений прославленного туркменского поэта-классика
Махтумкули Фраги во многих книгохранилищах мира сохранились на
персидской графике, что свидетельствует о давних связях между туркменским и иранским народами в области письменной культуры и литературы. Поэтому к организации курсов по изучению персидского языка
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в Туркменистане приступили также и некоторые частные учреждения.
А Культурное представительство Ирана в этой стране организовало курсы по изучению персидского языка на четырех уровнях – начальном,
среднем, продвинутом и высшем.
В 2002 году между Исламской Республикой Иран и Республикой Туркменистан было заключено Соглашение о долгосрочном сотрудничестве
в области экономики, торговли, науки, технологии и культуры. Стороны
договорились каждые два года составлять и реализовывать программу
культурного, образовательного и научного обмена между двумя странами с целью сотрудничества в области радиовещания и телевидения,
искусства, археологии, манускриптов, литературы и в области развития
национальных языков, туризма, спорта, а также проведения соответствующих региональных и международных конференций.
В этом соглашении стороны, указывая на соседство и особое географическое положение, а также и на общее культурное наследие, заявили о
своей приверженности расширению сотрудничества в области туризма
и спорта. Они, в частности, договорились об обмене туристическими
группами и делегациями, планировании и осуществлении спортивных
соревнований, о воспитании и обмене специалистами и тренерами, об
участии в соответствующих конференциях. Кроме того, Иран и Туркменистан подписали Меморандум о взаимопонимании в области туризма
от 22 марта 1997 года и Рабочий протокол о выполнении этого Меморандума от 3 марта 2000 года. В этих документах стороны заявили о своей
готовности создать рабочие группы относительно предоставления льгот
в области маркетинга, инвестиций, образования и исследований в туристической индустрии.
Из числа достижений Культурного представительства Исламской
Республики Иран в Туркменистане можно указать на составление и издание различных статьей об иранских и туркменских знаменитостях,
таких как Саади Ширази и Махтумкули Фраги, издание книг «Его Светлость Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!)» и «Предписания по Рамазану». К этим достижениям также относятся организация курсов по изучению персидского языка, празднование Навруза, дней
рождения Его Светлости ‘Али (мир ему!) и Ее Светлости Захры (мир
ей!). Деятельность Культурного представительства примечательна также в связи с проведением книжной выставки по произведениям Имама
Хомейни и организацией перевода и показов иранских фильмов. Кроме
того, в Культурном представительстве члены шиитской общины страны
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находят необходимые ответы на свои вопросы по шариату, и им оказывается помощь при заключении браков на основе шариата.84
В связи с историческими и культурными общностями между Ираном
и Туркменистаном, отношения между двумя странами в области культуры прогрессируют с каждым годом. И в течение последних двух десятилетий перевод, публикация и популяризация произведений знаменитых
личностей двух стран на туркменском и персидском языках; проведение
десятков конференций, посвященных чествованию представителей литературы и культуры, таких как Махтумкули Фраги, Хаджа Юсуф Хамадани, Абу Са’ид Абу-л-Хайр, Джаруллах Замахшари, а также проведение
выставок произведений искусства, музыкальных фестивалей относятся
к числу важных направлений сотрудничества. Кроме того, ежегодно
проходят недели культуры и фестивали фильмов Исламской Республики
Иран в Ашхабаде, что является свидетельством приверженности двух
стран к расширению культурных отношений.
3 – Культурные связи Ирана и Кыргызстана
Большинство населения Кыргызстана составляют киргизы, а остальную часть русские, узбеки, украинцы, татары, казахи и уйгуры. Население Кыргызстана говорит на киргизском языке, который является одним
из тюркских наречий. Кроме того, русский язык также используется в
административных и судебных делах. В этой стране говорят также и на
других языках: узбекском, казахском, немецком и корейском. До 1923
года в этой стране в письменности использовался арабский алфавит, после чего стали пользоваться латиницей, а затем и кириллицей, который
используется также и в киргизском языке.
Согласно статье 8 Конституции Кыргызстана, правящая система основана на отделении религии от государства, а гражданам страны предоставляется свобода вероисповедания. В этой стране основными религиями являются ислам и христианство. Киргизы исповедуют суннитский
ислам ханафитского толка. Кроме того, незначительную часть населения составляют последователи суннизма шафиитского толка и шиизма.
Киргизы приняли ислам позже, чем другие народы Центральной Азии.
Ныне в стране построено большое количество мечетей. Только в Бишкеке насчитывается пять больших мечетей, в городах Бишкек, ДжалаОтчет о деятельности Культурного представительства Исламской Республики Иран в Ашхабаде в 2006 году (ashgabat.icro.ir).

84  
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лабад, Ош и Талас действуют духовные семинарии. Кроме того, в этой
стране празднуют Навруз, ‘Ид аль-Фитр и ‘Ид аль-Адха, которые объявлены выходными днями.
Дружественные отношения между народами Ирана и Кыргызстана
основаны на исторических и культурных общностях. Символом дружбы
двух стран служит иранское (таджикское) происхождение супруги Манаса, мифологического героя киргизов. Этому способствует также общая
историческая роль двух народов на Великом Шелковом пути. Культурные отношения между двумя странами начались с 1992 года и главным
образом были направлены на взаимное ознакомление с возможностями
другу друга и на поиск путей сотрудничества. Первым опытом по ознакомлению жителей Кыргызстана с иранской культурой стало проведение Выставки культуры и искусства Исламской Республики Иран в
Бишкеке. Данная выставка состоялась в декабре 1992 года. А визит министра культуры Ирана в апреле 1993 года стал переломным моментом
в истории культурных отношений между двумя странами. Две страны в
ходе этого визита заключили Соглашение о расширении сотрудничества
в области культуры, науки и образования.
Это было первым соглашением между двумя государствами, в котором регламентировались вопросы сотрудничества в области науки,
вузовских связей, духовности, телевидения и прессы. Большинство вопросов касательно сотрудничества двух стран на поприще культурной
деятельности были изложены в именно рамках упомянутого Соглашения. Далее до сих пор между двумя странами подписаны различные соглашения и иные документы по вопросам культуры. К их числу относится Соглашение о культурном сотрудничестве (в 1372 году), Меморандум
о взаимопонимании в области туризма (в 1993 году); Меморандум о взаимопонимании в области культурного, научного и образовательного сотрудничества; Меморандум о взаимопонимании между Министерством
культуры и высшего образования Ирана и Министерством образования
Кыргызстана (1995) и т. д.
Среди представителей различных народов Кыргызстана и особенно
у старшего поколения персидский язык в качестве древнего и исторически важного языка пользуется особым уважением. Это связано с произведениями великих поэтов, творивших на этом языке, таких как Хафиз и
Саади. И, несмотря на 70-летний период изолированности двух народов
друг от друга, подобное впечатление о персидском языке все еще сохраняется. А после распада бывшего Советского Союза были предприняты
попытки со стороны поклонников персидского языка в этой стране для
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возрождения традиций, связанных с изучением этого языка. Примером
служит открытие курсов по изучению персидского языка на факультете
востоковедения Бишкекского гуманитарного университета.
После открытия отделения персидского языка в этом университете
более 100 студентов приступили к изучению персидского языка, среди
которых 20 человек далее стали заниматься исследованиями в области
иранистики. В настоящее время в 6 высших учебных заведениях введена
специальность иранистики. В этих вузах более 500 студентов занимаются изучением персидского, китайского, японского, корейского, арабского
и турецкого языков.
Ныне в вузах Кыргызстана 120 студентов обучаются в отделениях
персидского языка, и количество поклонников этого языка в республике растет год от года. Тем более, что отношения между Ираном и Кыргызстаном в области университетского образования осуществляются
успешно, а наличие кафедр и кабинетов персидского языка в киргизских
вузах способствует возрастанию интереса молодежи к исследованиям в
области иранской культуры и истории.
На встрече Посла Исламской Республики и с Асгарбеком Бекбаевым,
ректором Киргизского Государственного университета имени Арабаева стороны обсуждали вопрос о межвузовском сотрудничестве между
двумя странами; и для студентов, изучающих персидский язык, с киргизской стороны было выделено семь, а с иранской стороны восемь
стипендий и грантов. Кроме того, Министерство Культуры и высшего
образования решило в сотрудничестве с Посольством Ирана организовать для киргизских студентов продолжение учебы и различные учебные курсы в Иране.85
Одновременно в четырех престижных вузах Кыргызстана, в частности, в Славянском университете, Гуманитарном университете, Государственном университете имени Арабаева и Киргизском национальном
университете действуют курсы по персидскому языку, исламоведению и
журналистике. Все эти курсы проводятся на персидском языке. Несмотря на большое количество студентов, окончивших учебу по специальности
персидского языка и литературы, ныне в упомянутых вузах обучаются этому языку еще 123 студента.86
Выделение Ираном восемь стипендий для изучающих персидский язык студентов из
Кыргызстана, Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA), 22.01.1387
(10.042008)
86  
Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA), 30.11.1386 (19.02.2008).
85  
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Еще одним из направлений деятельности Исламской Республики
Иран в Кыргызстане является обучение учеников, изучающих религиозные науки. И, хотя деятельность иранской духовной семинарии «Расуле
Акрам» в Кыргызстане в ответ на реакцию некоторых лиц и по инициативе иранской стороны была прекращена, все же ее деятельность
до определенной степени продолжалась в рамках вузовского обучения.
Кроме того, 20 или 30 студентов из Кыргызстана обучаются в различных иранских семинариях, таких как Всемирный центр исламских наук
в городе Коме и Суннитская семинария в городе Горгане. Следует отметить, что ежегодно определенное число желающих из Кыргызстана обучаются также и в Международном университете имени Имама Хомейни, расположенном в городе Казвине. Небольшое число (примерно 20)
иранских студентов обучаются в вузах Кыргызстана по медицинским
специальностям, электронике, по политическим наукам, русскому языку
и по программе авиационно-космической промышленности.
В 2000 году в процессе визита президента Кыргызстана в Тегеран
между министерствами культуры двух стран было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве. В этом
Соглашении были намечены отдельные моменты научного и культурного сотрудничества между двумя странами, такие как улучшение изучения персидского языка в киргизских высших учебных заведениях,
обмен научной информацией и взаимное признание документов о высшем образовании. Кроме того, в рамках этого Соглашения было решено
утвердить в ходе визита министра иностранных дел Кыргызстана в Тегеран план мероприятий по сбору и регистрации документов культурного и исторического характера.
В мае 2002 года, в ходе визита президента Исламской Республики
Иран в Кыргызстан, в отношениях между двумя странами начался новый этап. После чего были осуществлены такие меры, как:
- Открытие Центра исламоведения и иранистики в Гуманитарном
университете в присутствии президентов двух стран; направление квалифицированных преподавателей из Ирана для работы в этом центре.
- Открытие в Национальной библиотеке Кыргызстана Центра персидской литературы, оснащенного более 4 тысячами наименований
книг. На церемонии открытия Центра присутствовали министры культуры двух стран.
- Проведение различных научных семинаров, посвященных знаменитым персидским деятелям культуры и литературы, таким как Фирдоуси, Хафиз и Джалал ад-дин Руми.
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- Направление киргизских студентов, изучающих персидский язык, в
Иран для обучения на курсах персидского языка и литературы.
- Оснащение научных и учебных центров персидского языка необходимым оборудованием.
- Проведение Выставок Священного Корана в Бишкекском филиале
иранского издательства «аль-Хода».
- Отправление киргизских исследователей для участия в работе различных научных семинаров в Иране.
В общих чертах отношения между двумя странами свидетельствуют
о том, что Тегеран и Бишкек уделяют большое внимание культурным
связям. Так, между Ошской областью Кыргызстана и Хорасанской провинцией Ирана, Джалалабадской областью Кыргызстана и Казвинской
провинцией Ирана; Чуйской областью Кыргызстана и Хамаданской
провинцией Ирана существуют официальные узы братства, и торговоэкономические и культурные отношения между ними постоянно развиваются. Количество киргизских студентов, которым иранской стороной
предоставляется стипендия для учебы в Иране, с каждым годом растет.
Во многих вузах Кыргызстана созданы центры исламоведения и иранистики, и между крупнейшими университетами двух стран установлены
прямые связи. Кроме того, Ирану удалось получить право участия при
составлении учебников для школ Кыргызстана.87
И ныне с Кыргызстаном установлены тесные культурные связи, которые находятся в состоянии постепенного развития. Особенно с учетом наличия в Кыргызстане более благоприятного, чем в других странах
Центральной Азии, культурно-политического положения, можно отметить, что культурная деятельность Ирана в этой стране соответственно
организуется при более благоприятных условиях. И одним из важных
показателей улучшения взаимных связей между двумя странами за последние годы является именно расширение культурных связей.
4 – Культурные связи Ирана и Казахстана
В Казахстане, который прославился как страна различных народов
и наций, в спокойной обстановке проживают рядом представители более 130 наций и народностей. 15-миллионное население Казахстана на
53% состоит из самых казахов, на 30% – из русских, а остальное население – это совокупность представителей 130 народов. Самыми много87

Ibid, Иран и Центральная Азия: Краткий обзор взаимоотношений.
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численными национальными меньшинствами в республике являются
украинцы численностью в 545 тысячи человек, узбеки – численностью
в 370, 7 тысячи человек, немцы – 353,4 тысяч, татары – 349 тысяч, и
уйгуры – 210 тысяч человек. Казахи по этническим признакам считаются чистокровными тюрками, а их язык относится к тюркской группе
урало-алтайской семьи языков. Ныне этот язык сравнительно в меньшей
степени смешался с другими языками исламского мира и испытывает на
себе влияние монгольского, китайского и в большей степени русского
языков. Данное положение объясняется тем, что даже азербайджанцы и
западные турки для понимания казахской речи нуждаются в переводе.
Тем не менее, наличие в этом языке 2500 слов арабского и персидского
происхождения сами по себе свидетельствуют о прочных связях казахского народа с исламской и иранской культурой. Кроме того, жители Казахстана в большинстве своем являются последователями суннитского
ислама ханафитского толка, и в заметной степени привержены исламским традициям и убеждениям.
Казахстан непосредственно вслед за развалом Советского Союза
столкнулся с тремя важными быстро возникающими социально культурными течениями, которые оставили в жизни общества свои следы.
Это были течения, причины возникновения которых, независимо от
исторических корней, следует искать с одной стороны, в советских способах мышления и подходах к внутренним общественным процессам, а
с другой стороны, – в международном сообществе, которое в то время
было разделено на различные блоки. Этими тремя течениями являются:
возрождение национальной идентичности на основе самосознания казахского титульного этноса, вестернизация и исламизм. Известно, что
железный занавес коммунистической системы не позволял советскому
обществу взаимодействовать с внешним миром, и особенно с западом
и исламским миром, и не гнушался никакими средствами для слияния
наций и народностей в угоду коммунистическому режиму и элементам
русской культуры. Тем не менее, казахи были осведомлены о своей истории и культуре и обладали определенным исламским самосознанием.
Поэтому в течение пяти первых лет после обретения независимости наравне с регулированием политической и экономической системы, которые в те годы считались приоритетными для правительства, естественно, смогли заявить о себе и упомянутые три течения.88
Хайдарнийа, Мохсен, Джарайанхае фарханге ва иджтемаие Казакестане эмруз (Культурные
и социальные течения в современном Казахстане). Ежеквартальное издание Центра по изуче-

88

174

№3-4 • 2017

Следовательно, правительство Казахстана вслед за урегулированием
вопросов, связанных с политической жизнью и безопасностью, осознавая важность возрождения национальной идентичности, приступило
к осуществлению эффективных мер в этом направлении. В частности,
казахский язык был признан официальным языком в административных делах, высших учебных заведениях и школах; были приняты меры
по его развитию, по возрождению казахской литературы, истории и
философии,89 составлению художественных и исторических книг под
эгидой Академии Наук Казахстана, а также по возрождению национальных традиций, проведению таких церемоний, как празднование Навруза
со строительством белых казахских юрт и употреблением специальных
праздничных яств. Кроме того, уделялось внимание также и другими
этносам и языкам, была учреждена Ассамблея народов Казахстана, членами которой являлись все народы республики.
Кроме того, принимая во внимание то положение, что Республика
Казахстан с географической точки зрения является местом соприкосновения трех мировых религий – ислама, христианства и буддизма, – в
этой стране существуют различные объединения, основанные на этих
религиях. Ислам, христианство и буддизм соответственно имеют наибольшее количество последователей в республике. В стране живут, например, еще и последователи суфийских орденов накшбандийа, ясавийя, а также кришнаиты, свидетели Иеговы и приверженцы бахаизма.
Поэтому правительство Казахстана в своем подходе к данному вопросу
уделяет внимание нижеследующим принципам:
- принцип отделения религии от политики;
- руководство религиозными делами под контролем государства и государственных институтов;
- предотвращение социальных отклонений в сторону экстремистских
религиозных сект, таких как движение «Талибан» и «Хизб ут-Тахрир».
- возрождение религиозной идентичности на основе ислама и в качестве мусульманской страны.90
нию России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir), первый год издания, №2, зима
2006 года, сс. 168-170.
89
Казахская философия признана в качестве гуманистической философии, что подтверждается произведениями древних мыслителей, таких как аль-Фараби, Хаджа Ахмада Ясави или
идеями знаменитых личностей позднего периода, таких как Шакарим и Абай. Поэтому нельзя
полагать, что казахская философия является философской системой, основанной на местной
истории и автохтонной культуры. То есть это гибридная философия, направленная на обогащение интеллектуальных основ, возвышение общественных идей и на возрождение общества
после его освобождения от культурных и политических оков коммунистического периода.
90
Хайдарнийа, Мохсен. Джарайанхае фарханге ва иджтемаие Казакестане эмруз (Культурные
и социальные течения в современном Казахстане), с. 179.
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Рассматривая в общих чертах религиозную ситуацию в Казахстане,
следует отметить, что, несмотря на географическую отдаленность страны от исламских центров, ее народ искренне и преданно придерживался
ислама, и ислам смог оказать глубокое влияние на сознание, поведение
и традиции народа страны. Процесс распространения ислама в Казахстане отличался непринужденностью, мягкостью и спокойствием. Конечно, в обществе в целом данный процесс не смог демонстрировать
свои внешние признаки в ответ на признаки, вытекающие из западной
культуры. Например, в религиозных центрах и мечетях наблюдается неописуемое рвение и энтузиазм молодежи для участия в пятничном намазе, и духовное управление мусульман в этом направлении проделало
большую работу, но с точки зрения правил ношения исламской одежды
и осведомленности народных масс о предписаниях шариата общество
все еще находится в начальной стадии.
Культурные связи народов Ирана и Казахстана имеют глубокие исторические корни. В качестве культурных общностей Ирана и Казахстана
можно указать на религиозные связи и наличие в языках иранцев и казахов много общих слов. Кроме того, общее культурное прошлое двух
народов четко прослеживается также и в произведениях знаменитых
мыслителей и поэтов, национальных символах, обычаях и традициях,
языке и литературе. Конечно, подобная историческая общность не ограничивается лишь только Казахстаном. В целом, Иран имел подлобные
отношения со всеми странами и народами Центрально-Азиатского региона, часть из которых нами была рассмотрена в предыдущих главах
настоящей книги. К примеру, с одной стороны, многие персоязычные
ученые и поэты являются выходцами из Центральной Азии. А, с другой
стороны, поэты из этого региона, такие как Махтумкули, ‘Али Ширвани,
Садриддин ‘Айни, Абай, Мухтар Ауэзов и другие называют себя учениками школы персидской поэзии.
Кроме того, южная часть Казахстана исторически относится к культурному бассейну Хорезма и Хорасана, и основные очаги казахской
цивилизации расположены именно в этой части, которая отличается
особой близостью с иранской культурой. К тому же, часть Казахстана
расположена в географическом бассейне исторического Турана, жизнь
населения которого описана в мифологических сказаниях из великой
поэмы Фирдоуси «Шахнаме», которая по этой причине считается одним
из важных источников при изучении древней истории казахов. Кроме
того, многочисленные книги, написанные иранскими авторами на пер176
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сидском и арабском языке, также признаются казахскими исследователями в качестве надежных источников. Примером в этом плане может
служить книга под названием «Та’рихе Рашиди» («История Рашиди»),
написанная Мухаммадом Хайдаром Дулати (XVI век).
В этом плане связь казахской литературы с персидской литературой
нельзя считать новым вопросом. Литературные связи между предками
казахов и иранцами существовали еще в доисламские времена. Но с возникновением ислама эти связи стали близкими и более продуктивными.
С этой точки зрения, литературные связи между казахами и иранцами
на регулярной основе начались в IX и X веках. Об этом свидетельствуют
общие смысловые моменты, встречающиеся в литературных произведениях казахских и иранских поэтов.
Действительно, раньше персидский язык среди ученых, богословов
и поэтов Казахстана был вполне популярным языком. Они испытали
влияние иранских поэтических и прозаических произведений и широко
ими пользовались. Так, Абай, великий поэт и мыслитель Казахстана, с
огромной любовью и уважением относился к Хафизу и к персидской
литературе.
Именно по причине глубокого влияния персидской литературы примерно 3 тысячи персидских слов вошли в лексический фонд казахского
языка. Соответственно в персидскую речь также проникло немало слов
из этого региона. Как было отмечено, казахский язык является одним из
тюркских языков, а в персидском языке наблюдается заметное наличие
тюркских терминов. Одним словом, одним из общих факторов культурной общности народов Казахстана и Ирана являются именно языковые
и литературные взаимосвязи.
К тому же, проживание определенных групп иранцев на территории
Казахстана и, наоборот, наличие отдельных групп казахов в составе иранского общества также оказалось эффективным в сохранении культурных
и исторических общностей между двумя народами. Особенно, Великий
Шелковый путь, который в ходе истории послужил средством соединения различных культур и этносов, способствовал тому, что древние
народы наряду с обменом товаров, стали осуществлять также обмен
традициями, обычаями и научной информацией. В этом процессе присутствие иранской культуры в регионе заметно в сохранившихся памятниках архитектуры. В качестве примера, общий вид мавзолея Хаджа
Ахмада Ясави в городе Туркестан сильно напоминает архитектурные
особенности Мадрасе-йе Баг в Исфагане или других исторических зданий Ирана.
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В общем, Иран и Казахстан, с культурной точки зрения, очень близки
друг другу, а такие мыслители, как Хаджа Ахмад Ясави или аль-Фараби
пользуется в обеих странах огромной популярностью. По этой причине
в 1993 году в Казахстане открылось Культурное представительство при
Посольстве Исламской Республики Иран во главе с атташе по культуре,
а затем и во главе с советником посольства по вопросам культуры. 28
марта 1993 года между Исламской Республикой Иран и Республикой Казахстан было заключено культурное соглашение. И первое знакомство
казахских ученых с научными достижениями Ирана состоялось в том
же году. В тот период в Национальной Академии наук Казахстана состоялась встреча с президентом Ирана, господином Хашими Рафсанджани.
Данная встреча заложила основу для сотрудничества между учеными
двух стран. И за это время были установлены научные связи с Тегеранским университетом, Мешхедским университетом, Университетом
Шариф, Политехническим университетом имена Амира Кабир и Региональной научно-технической библиотекой.91
После этого в ходе визита Н. Назарбаева в Иран также состоялись
важные переговоры с иранской стороной относительно сотрудничества
в области науки, исследований, культуры и спорта. В 2001 году по итогам поездки посла Исламской Республики Иран в Алма-Ате по Южно-Казахстанской области было установлено, чтобы персидский язык
преподавался в государственном университете этой области в качестве
первого обучаемого языка. Кроме того, Государственный университет
имени Ауэзова Чимкентской области заявил о своей готовности открыть
у себя отделение персидского языка и литературы. Было решено установить постоянные связи между этим университетом и Мешхедским университетом, а также обеспечить кабинет персидского языка этого казахского университета учебниками, учебными пособиями и необходимым
оборудованием для изучения персидского языка.92
Соответственно, ныне персидский язык преподается в школах, колледжах и высших учебных заведениях Казахстана, и две страны осуществляют многочисленные программы по обмену спортсменами и
туристами.93 Первая кафедра персидского языка была учреждена на фаКазахстан – Иран: первые результаты встречи. Культурное представительство Ирана в Казахстане, 10.02.1375 (20.04.1996).
92
Поездка посла Исламской Республики Иран господина Саффари и советника по политическим и коммерческим вопросам по южным областям Республики Казахстан, Культурное
представительство Ирана в Алма-Ате, 01.03.1380 (22ю05.2001).
93  
Ахмади Лефурки и Мир Разави. Упомянутая книга, с. 494.
91
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культете востоковедения Казахского Национального университета имена аль-Фараби, а ныне количество изучающих персидский язык в университетах и школах республики перевалило за 2000 человек. В целом,
в течение последних нескольких лет по инициативе посольства Исламской Республики Иран большое количество преподавателей и студентов
казахских вузов обучались на курсах совершенствования персидского
языка в Иране.
Кроме того, сейчас Культурное представительство Исламской Республики Иран в Казахстане оказывает поддержку Национальному университету имени аль-Фараби, Академии труда и социальных отношений,
Каз.Университету международных отношений и мировых языков им.
Абылай хана (в городе Алматы), Евразийскому университету (город
Астана), Государственному университету имени Мухаммада Хайдара
Дулати (город Тараз), Казахско-арабскому университету (город Шымкент) и курсам по изучению персидского языка, обеспечивая их преподавателями, учебниками и учебным оборудованием. В общем, в этих
высших учебных заведениях более 600 студентов изучают фарси в качестве первого или второго языка. Помимо высших учебных заведений,
преподавание персидского языка ведется в семи школах города Алматы,
одной школе в города Шымкента, а также в трех группах в Культурном
центре иранцев в Шымкенте и в пяти группах в окрестностях этого города.
А 19 июня 2003 года студенты и преподаватели Академии труда и социальных отношений Казахстана стали свидетелями открытия кабинета
персидского языка. В связи с этим, с помощью посольства Исламской
Республики Иран в этом кабинете были созданы все условия для изучения языка. По предварительной договоренности преподаватели персидского языка для этой Академии были предоставлены посольством Ирана
и приступили к выполнению своих обязанностей. Ответственными лицами за работу по преподаванию персидского языка студентам Академии стали по Господин Махмуд Ислами Торбати из Ирана и госпожа
Роза Садыкова из Государственного университета имени Абая.94
Другая часть образовательной деятельности Ирана в Казахстане связана с организацией учебных курсов по изучению Корана. В этой связи были организованы два курса в городе Кустанай, один курс в городе
Открытие кабинета персидского языка в Академии труда и социальных отношений, Культурное представительство Исламской Республики Иран в Казахстане, 29. 03.1382 (19.06.2003).
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Арысь, три курса в селении Фирдоуси недалеко от этого города, два курса в городе Шымкент, один курс в селении Манкент близ этого города, и
еще два курса в городе Алматы. В целом на этих курсах обучаются более
150 лиц. Одновременно некоторые преподаватели и студенты, изучающие персидский язык, проходят курсы по совершенствованию знаний
персидского языка в Иране и в Алматы.
Были приняты также определенные меры по публикации соответствующей литературы, примером которых является издание книг по
истории Ирана на казахском языке, учебник для изучения персидского
языка через казахский язык, книги под названиями «Женщина и ислам»
на казахском языке и «Тараз в зеркале персидской поэзии» на казахском
языке. Изданы три брошюры под названием «Знакомство с Ираном»,
«Достижения Исламской революции в Иране» и «О победе Исламской
республики в Иране» на русском языке. Кроме того, важным моментом относительно принятых мер в упомянутом направлении считается
издание таких книг, как «Хафиз и Гете» и «Одна ночь с Мавлана» на
персидском языке, перевод и издание книги под названием «Исламское
единство», издание «Персидско-казахского словаря», а также книг под
названиями «Иран сегодня» и «Культурный лик Ирана».
Издание книг под названиями «Азбука ислама» на русском и казахском языках в 2000 году, «Величайший имам XX века», в двух томах,
посвященных Имаму Хомейни (да возвысит Господь его дух!) на русском и казахском языках в 1998 году, «Иран и иранцы» в 1998 году на
русском языке вместе со сборником статей по итогам научной конференции «Глобализация и диалог религий в Центральной Азии» и сборником статей по итогам другой научной конференции с общей тематикой
«Культурные связи Ирана: прошлое, настоящее и будущее» в 2003 году
служит примером деятельности Культурного представительства Исламской Республики Иран в этой стране по публикации соответствующей
литературы.
До сегодняшнего дня посольством Исламской Республики Иран реализованы различные научные проекты, из числа которых можно указать
на исследования о деятельности христианских миссионеров в Казахстане,
о праздновании Навруза в Казахстане, о мечетях Казахстана, о творчестве
популярного казахского писателя Мухтара Ауэзова, об исламском единстве и о деятельности кришнаитов в республике. К этим проектам относятся статьи, справки и анализы об Иране в средствах массовой информации
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Казахстана, а также подготовка к печати второго тома книги «Изучение
персидского языка».95
Исламская Республика Иран занималась в Казахстане также проведением различных форумов и выставок, среди которых можно указать
на нижеследующие:
- Проведение Международной научной конференции по диалогу
цивилизаций, совместно с Институтом востоковедения Национальной
Академии наук (в 2001 году).
- Проведение конференции в честь Международного дня Кудс (Иерусалима), с участием посла Палестины, преподавателей и студентов казахских университетов (в 2001 году).
- Проведение Недели культуры Исламской Республики Иран в честь
декады Фаджра (Рассвета), вместе с выставкой декоративного искусства, каллиграфии, живописи и выступлениями группы традиционной
иранской музыки (в 2001 году).
- Проведение Недели фильмов Исламской Республики Иран с участием пяти иранских фильмов в переводе на русский язык (в 2000 году).
- Проведение Международной научной конференции «Глобализация
и диалог религий в Центральной Азии» с участием Института философии Национальной Академии наук (в 2002 году).
- Проведение семинара в честь Ее Светлости Фатимы (мир ей!) с участием мусульманских женщин Казахстана (в 2002 году).
- Проведение собрания в честь Международного дня Кудс (Иерусалима), с участием посла Палестины, богословов и представителей мусульманской общины Казахстана (в 2002 году).
- Проведение Книжной выставки в библиотеке Национальной Академии наук в дни празднования Навруза (в 2002 году).
- Проведение Дней культуры Исламской Республики Иран вместе с
выставкой декоративного искусства, живописи, каллиграфии, скульптуры, керамики, книг и альбомов (в 2002 году).
- Проведение Книжной выставки в Музее книги Казахстана (в 2002
году).
Проведение различных мероприятий религиозного характера с широким участием народа.96
В настоящее время Исламская Республика Иран располагает в Алматы учебным центром, библиотечным центром, аудио- и видеоцентром.
95
Отчет Культурного представительства Исламской Республики Иран в Казахстане, 18.12.1381
(09.03.2003).
96  
Там же.
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Кроме того, важным считается деятельность Культурного центра Ирана
в Шымкенте, который с учетом большого количества выходцев из Ирана, проживающих в этом городе и в его окрестностях, пользуется большой популярностью.
5 – Культурные связи Ирана с Узбекистаном
В Узбекистане проживают представители более 130 наций и народностей, самым многочисленным из которых являются узбеки, которые
согласно официальной статистке, составляют около 80% всего населения. Самыми многочисленными из национальных меньшинств республики являются таджики, казахи, каракалпаки, русские и туркмены.
Наряду с узбеками, автохтонными жителями считаются также таджики, казахи, каракалпаки, туркмены, киргизы, уйгуры, местные иранцы,
местные евреи, известные как «бухарские евреи». Они жили на этой
земле с древнейших времен. Другую часть населения сегодняшнего Узбекистана составляют не являющиеся автохтонными народы, такие как
русские, украинцы, татары, корейцы, армяне и европейские евреи. Они
пришли в Узбекистан примерно в течение 100-150 последних лет, после
захвата этой территории царской Россией, а корейцы были переселены
на эту территорию принудительно.97 И так, 80% населения Узбекистана
составляют узбеки, 5,5% – русские, 5% – таджики, 3% – казахи, 2,5% –
каракалпаки, 1,5% – татары и 2,5% – другие народы. Примерно 80% населения являются мусульманами, а остальные – православные христиане. Официальным языком населения страны является узбекский язык, а
официальной графикой – латиница.
Корнем узбекского языка можно считать чагатайский язык, который
формировался в XIV-XVI веках. Северные и южные говоры этого языка отличаются степенью влияния персидского языка, персидских слов и
фонетических диалектизмов. Каракалпакский язык, как вид казахского
языка, также имеет хождение на западе республики. Южные и западные говоры узбекского языка, такие как андижанский, и говоры Бухары,
Самарканда и окрестностей Ташкента находятся под влиянием глагольной формы языка дари. Узбекистан в течение одного десятилетия (19301940 гг.) перешел на латиницу (в той форме, которая использовалась в
Турции), а затем перед Второй мировой войной перешел на кириллицу,
которая использовалась до периода обретения этой страной независимо97  
‘Аббас ‘Али Вафаи и др. Симае фархангие Узбакистан (Культурный облик Узбекистана),
Культурное представительство Исламской Республики Иран в Ташкенте, 1373, с. 17.
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сти. В 1990 году (на основе статьи 4 Конституции) узбекский язык был
объявлен официальным языком с алфавитом на основе латиницы.98
Наряду с узбекским языком в этой стране имеют хождение русский и
персидско-таджикский язык. Кроме того, в настоящее время официально признано наличие 17 конфессиональных сообществ. Последователи
каждой религии имеют свои храмы, и для справления своих духовных
нужд пользуются предоставленными им Конституцией страны правами.99 Культурные ценности ислама и его ценные духовные традиции сыграли огромную роль в формировании культурного облика Узбекистана.
После Октябрьской революции вскоре высшим советским руководством Узбекистан был неофициально признан культурным центром региона. Большинство книг издавалось именно в этой республике. Вдобавок
к тому, в течение длительного времени Узбекистан был единственной
республикой Центральной Азии, в которой выпускалось ежемесячное
международное издание «Советский Узбекистан» на различных языках
(узбекском, французском, английском, испанском, русском, арабском, а
также на дари, урду и хинди). С этого периода и далее культурная жизнь
узбеков посредством исследовательских центров, высокого уровня вузовского образования и издательской деятельности активизировалась. И
подобная тенденция продолжалась также и в годы после распада Советского Союза. Таким образом, в настоящее время также Ташкент пользуется привилегированным статусом «культурного центра региона», и не
намерен лишиться этого статуса.100
Жители Узбекистана являются более развитыми в культурном отношении, чем жители других стран Центральной Азии. Именно по этой
причине Республика Узбекистан после обретения независимости постоянно упоминает о своем славном культуросозидающем прошлом. Соответственно, с первых дней обретения независимости приоритетными
направлениями государственных программ были вопросы культурного
и духовного характера.
С этой целью одной из первых мер, принятых правительством независимого Узбекистана, было возрождение попранных в период советского правления национальных и религиозных ценностей. С первых
лет независимости такие национальные и религиозные праздники, как
Giampaolo R. Capisani, The handbook of Central Asia: a comprehensive survey of the new
republics, Publisher: I.B. Tauris, 2000, p. 120.
99
Национальная энциклопедия Узбекистана, Ташкент, издательство «Национальная энциклопедия Узбекистана», 2002, т. 3, с. 301.
100  
Capisani, op. cit., p. 124.
98
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Навруз, ‘Ид аль-Фитр и ‘Ид аль-Адха, были возрождены и отмечены
на официальном уровне. Одновременно была свобода вероисповедания,
которое в годы советского правления было строго ограничено и запрещено; а регулирование вопросов паломничества мусульман Узбекистана в Мекку государство взяло на себя. Кроме того, были возрождены
имена исторических личностей, политиков, религиозных и научных
деятелей, которые в годы коммунистического правления были осуждены. Правительством Узбекистана были на национальном и международном уровне организованы церемонии чествования такие личностей, как
Эмир Тимур, Джалал ад-дин Мангуберды, Улугбек, Мир Алишер Навои,
Ахмад Фаргани, Имам Бухари, Маргилани, Имам Матуриди и Баха` аддин Накшбанд. Одновременно были отремонтированы, реставрированы
или перестроены архитектурные комплексы и мавзолеи великих религиозных деятелей, таких как имам Бухари, Маргилани, Имам Матуриди,
Баха` ад-дин Накшбанд и Хаджа ‘Абд ал-Халек Гиждувани.101
Кроме того, правительство республики в сотрудничестве с ЮНЕСКО
чествовало юбилеи видных ученых, религиозных и политических деятелей, которые оказали услуги обществу Узбекистана. Были отпразднованы юбилеи знаменитых личностей и древних городов, прилагались
большие усилия для реставрации и ремонта исторических памятников
и религиозных святынь. В частности, были торжественно и широко
отмечены такие юбилеи как 1225-летие Имама Бухари (в 1998 году),
1200-летие Ахмада Фаргани (в 1998 году), 600-летие Мирзы Улугбека (в
1994 году), 2500-летие основания городов Бухары и Хивы (в 1998 году),
535-летие народной поэмы «Алпамыш» (в 2000 году), 2700-летие написания «Авесты» (в 2001 году), 2000-летие основания города Маргилан
(в 2007 году), 2759-летие города Самарканд (в 2007 году), 1000-летие
образования Академии Ма’муна в Хорезме (в 2007 году) и 2700-летие
основания города Карши (в 2006 году).102
Кроме того, следует отметить, что в различных городах Узбекистана
родились и выросли десятки ученых-богословов и знаменитых поэтов,
таких как Имам Бухари, Хаким Тирмизи, Хаджа Баха` ад-дин Накшбанд,
Хаджа Ахмад Ясави, ‘Абд ал-Халек Гиждувани, Махмуд Замахшари, Рудаки Самарканди, Низами ‘Арузи Самарканди, Имам Матуриди, Мирза
Улугбек и другие, которые сыграли важную роль в обогащении духовной жизни людей этого региона. Поэтому почтение памяти и имен та101
‘Аббас ‘Али Вафаи и др. Симае фархангие Узбакистан (Культурный облик Узбекистана), сс.
59-60.
102
Там же, с. 6.
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ких литераторов, поэтов и писателей, как ‘Алишер Навои, Садриддин
‘Айни, ‘Абд ар-Рахман Джами, Захир ад-дин Мухаммад Бабур в рамках
проведения литературных фестивалей и праздников относится к очередным мерам, принимаемым правительством и народом Узбекистана
в течение последних лет. Кроме того, коллективные чтения газелей Хафиза, «Маснавие ма’нави» («Духовная поэма») Джалал ад-дина Руми,
«Шахнаме» Фирдоуси, газелей Бедиля и произведений Навои в качестве
доброй традиции сохранились среди жителей Узбекистана, особенно
среди населения Самарканда, и поныне.103
Правительство республики при осуществлении культурных программ принимает меры также и для создания и защиты культурных и
социальных фондов и организаций. Деятельность подобных фондов
и организаций способствует возрождению имен знаменитых деятелей
культуры и осуществлению задач по укреплению независимости страны. В этом плане Международный фонд имени Ибн Сина, Международный (благотворительный) фонд имени Эмира Тимура, Литературный
фонд имени ‘Алишера Навои, Международный фонд имени Бабура, Литературный фонд имени Абдулла Кадири, Молодежный фонд и Движение под названием «Камалат» («Совершенство») сыграли важную роль
в социальном развитии узбекского народа. Вдобавок к тому, в Узбекистане действуют более 130 культурных центров различных народов, населяющих республику, а также культурные центры других стран.104
Правительством проводятся меры, каждая из которых по-своему является символом возрождения имен культурных деятелей, выхода из состояния кризиса культуры и шагом в сторону культурного развития. К подобным мерам относятся, например, установка статуй Тамерлана (этого
покорителя мира XIV – начала XV веков) вместе памятников Ленину и
Марксу; название научных, культурных и образовательных учреждений
Узбекистана именами таких личностей и ученых, как Абу Райхан Бируни, Абу ‘Али Ибн Сина, Низами Ганджави, ‘Алишер Навои; проведение
международных и региональных форумов для чествования знаменитых
103  
В настоящее время в Самарканде действуют кружки, в частности кружок под названием
«Махфил-и адаб» («Литературный кружок») в Самаркандском государственном университете
(на факультете таджикского языка и литературы), а также другие подобные кружки при Музее
литературы имени Садриддина ‘Айни и при редакции газеты «Овоз-и Самарканд», которые
объединяют более 100 поэтов, писателей и любителей литературы.
104
‘Абедини, Мухаммад Хусайн, Узбакистан дар масире тавсе’ае мунасебате фарханги ва эктесади (Узбекистан на пути развития культурных и экономических отношений). Центра по
изучению России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir), 26 хордада 1387 (14 июня
2008).
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ученых и литераторов и издание сотен наименований книг и журналов
с публикацией их произведений на различные языки; строительство мемориальных комплексов в честь национальных знаменитостей и солдат,
погибших за родину. С одной стороны, глубокие корни культур Ирана и
Узбекистана до того переплетены, а общностей в культурах двух стран
столь много, что Узбекистан можно назвать следствием истории Ирана.
Подобные общности считаются важными аргументами в пользу установления связей и расширения культурного сотрудничества.105 Тем не
менее, в течение первого десятилетия после обретения Узбекистаном
независимости отношения между ним и Исламской Республикой Иран
по причине наличия проблем, связанных с подозрительностью и недопониманием со стороны узбекского руководства относительно способов
взаимодействия с Ираном, сопровождались относительной стагнацией.
Противоречие между религиозной системой правления в Иране и секулярной властью в Узбекистане, беспокойство, связанное с возможностью
влияния Исламской республики на жителей этой страны, и неблагоприятное воздействие великих держав на эту страну затмили отношения
между Ташкентом и Тегераном.
Но за последние годы, в связи с выбором Узбекистаном принципиальных политических линий по способам борьбы против талибов в Афганистане; избранием им политического курса, направленного на прозрачные
и доверительные отношения с целью устранения подозрения узбеков;
а также из-за возникновения проблем с западными странами по вопросам соблюдения прав человека правительство республики постепенно
стало руководствоваться более реалистичной политикой в своих взаимоотношениях с Ираном. Проявление подобной политики ныне заметно в
различных направлениях взаимоотношений и, в частности, на поприще
культурных связей.
В этом плане персидский язык считается одной из общих точек соприкосновения народов Ирана и Узбекистана, и этот язык узбекам знаком и близок с давних времен. Действительно, персидская литература
имеет в республике древние корни и пользуется всенародным признанием. Первые центры персидской литературы возникли в Бухаре и Самарканде еще во времена правления Саманидских эмиров (IX-X вв.). Кроме
того, сохранившиеся произведения поэтов, литераторов, богословов и
ученых на персидском языке, персидские надписи на древних архитектурных памятниках в городах Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива также
105

Ахмади Лефурки и Мир Разави. Упомянутая книга, с. 266.
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свидетельствуют о высоком положении персидского языка в культуре и
истории этой страны. Ныне произведения классиков персидской поэзии,
особенно Бедиля, в этой стране пользуются большой популярностью.
Наряду с этим, перевод и издание произведений современных персидских деятелей литературы, таких как Форуг Фаррохзад и Сохраб Сепехри, также считаются значительным шагом на поприще популяризации
персидского языка в этой стране.
Таким же образом, в течение последних лет известные поэты и пе
реводчики Узбекистана в сотрудничестве с Культурным представительством при Посольстве Исламской Республики Иран осуществили перевод на узбекский язык некоторых образцов произведений классических
и современных литературных деятелей Ирана. Среди них можно указать
на такие произведения, как шесть дафтаров (томов) «Маснавие ма’анви»
(«Духовной поэмы») и «Газалийате Шамсе Табризи» («Газели Шамса
Табризи») Джалал ад-дина Руми, «Мантик ут-тайр» («Язык птиц») и
«Илахинаме» («Божественная книга») Фарид ад-дина ‘Аттара, «Газели»
Саади, «Диван» («Сборник стихов») Имама Хомейни, «Лайли и Меджнун» и «Хосров и Ширин» Низами, «Рубайят» (Четверостишия») Омара Хайяма, «Шахнаме» Фирдоуси, «Газели» Хафиза, «Рубайят» Пурийае Вали и другие.
Кроме того, весной 2008 года был издан узбекский перевод сборника
газелей Имама Хомейни (да возвысит Господь его дух!) под названием
«Мелодии водопада».106 В октябре того же года в переводе уважаемого
ученого Джамала Камала в Ташкенте была издана поэма Фарид ад-дина
‘Аттар «Асрарнаме» («Книга тайн»), которая считается одним из самих
ценных образцов персидской классической художественной и мистической литературы, которая в течение долгих веков привлекала внимание
искателей науки и познания.107
В свою очередь, в Тегеране были изданы такие книги, как «Ташкент»,
«Симае фархангие Узбакестан» («Культурный облик Узбекистана») и
«Данешнамейе забан ва адабийате фарси» (Энциклопедия персидского
языка и литературы») (Узбекистан с начала XX века по настоящее время). Кроме того, в издательстве «Карнаме» («Деяния») приступили к изданию литературного журнала под названием «Самарканд». Этим же издательством была выпушена книга доктора “Аббасали Вафаи «Та`сире
106  
Издание газелей Имама Хомейни в Узбекистане, Информационное агентство «Махр», 13
бахмана 1386 (16 февраля 2008).
107
Издание поэмы «Асрарнаме» ‘Аттара в Узбекистане, Иранский телеканал «Хабар», 27 мехра
1387 (18 октября 2008).
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забане фарси бар забане узбаки» («Влияние персидского языка на узбекский язык»). А научный журнал «Сина» – официальный орган Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в
Узбекистане опубликовал на своих страницах десятки научно-исследовательских и ознакомительных статей, которые считаются важным достоянием для авторов и ценным кладом для исследователей.
В 2006 году в различных вузах Узбекистана 323 студента изучали
персидский язык в качестве первого, а 3061 студентов в качестве второго
иностранного языка. Кроме того, в этом же году обучением персидского языка в вузах страны занимались 23 преподавателя.108 В настоящее
время в 15 вузах страны более 3 тысяч студентов изучают персидский
язык в качестве второго, а 350 – в качестве первого иностранного языка. В республике также много школ с таджикским языком обучения. В
них 130 тысяч учеников занимаются изучением персидско-таджикской
литературы. Ежегодно от 5 до 10 студентов факультетов востоковедения
вузов Узбекистана обучаются на курсах повышения квалификации в Тегеране.109
С учетом необходимости расширения культурных отношений между
двумя странами в феврале 2007 года в Ташкенте была проведена Выставка письменности, каллиграфии, живописи и миниатюры с представлением работ нескольких иранских специалистов в этих областях. А в
сентябре 2007 года в этом же городе в сотрудничестве с кинокомпанией «Узбек Кино» состоялся Фестиваль иранских фильмов. А Выставка
иранского декоративного искусства, проходившая по инициативе Организации культурного наследия Исламской Республики Иран и в рамках
XIII Туристической выставки Узбекистана под названием «Великий
Шелковый Путь», была встречена посетителями очень тепло.
После открытия кабинета Ирана в Государственном университете города Ангрен число подобных кабинетов в вузах и научных центрах Узбекистана достигло 15. Примечательно, что университет города Ангрен
с 6500 студентами, обучающимися по 17 специальностям в рамках 7 фа-

108  
Шенаснамейе отакхае забан ва адабийате фарси дар данешгахха ва дабирестанхае кешваре Узбакестан (Ознакомительный свод кабинетов персидского языка и литературы в вузах и
школах Республики Узбекистан). Культурное представительство Исламской Республики Иран
в Узбекистане, Ташкент, азар 1385 (декабрь 2006).
109
‘Абедини, Мухаммад Хусайн, Узбакистан дар масире тавсе’ае мунасебате фарханги ва эктесади (Узбекистан на пути развития культурных и экономических отношений). Центр по изучению
России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir), 26 хордада 1387 (14 июня 2008).
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культетов, считается одним из самых известных вузов страны.110 Кроме
того, в апреле 2007 года такой же кабинет был открыт на философском
факультете Ташкентского национального университета. На церемонии
открытия кабинета участвовали Посол Ирана, советник Посольства по
вопросам культуры, председатель Философского общества Узбекистана
и группа лиц из числа преподавателей вузов.111 К тому же, в марте 2007
года кабинет Ирана был открыт также и в медресе Кукельдаш в Бухаре.
И следует отметить, что открытие этого кабинета в упомянутом медресе
способствует более глубокому изучению некоторых древних исторических, религиозных и культурных источников, которые написаны именно
на персидском языке. Данная мера особенно важна и примечательна с
учетом того, что 90 процентов сохранившихся книг древних авторов и
ученых, особенно в области суфизма написаны именно на персидском
языке.112
В июне 2007 года Организация культурного наследия, декоративного искусства и туризма Иран и национальная компания «Узбек Туризм»
подписали меморандум о взаимопонимании.113 А выступление иранской музыкальной группы «Нава» в рамках Международного фестиваля
«Восточные мелодии» в городе Самарканд (в сентябре 2007 года), в котором участвовали певцы и музыканты из 52 стран мира, служит другим
образцом сотрудничества двух стран в области искусства.
Плюс к тому, в феврале 2007 года в здании Общества ирано-узбекской дружбы в Ташкенте состоялась очередная Выставка произведений
иранских мастеров декоративного искусства и фотографий. В выставке, организованной Посольством Ирана в честь 29-ой годовщины победы Исламской революции, участвовали деятели искусства и члены
Общества ирано-узбекской дружбы. Руководитель Культурного представительства Ирана в Ташкенте охарактеризовал данное мероприятие
в качестве средства для дальнейшего укрепления дружбы и благорасположения между народами двух стран, которые «хотя и живут на двух
110  
Открылся Кабинет Ирана в Ангренском университете Республики Узбекистан, Информационное агентство «Мирасе Фарханги», 4 ордибехешта 1385 (24 апреля 2006).
111  
Открытие кабинета Ирана в Узбекском национальном университете. Главное управление общих связей и информации Организации культуры и исламских связей, 06. 01. 1386
(26.03.2007).
112  
В медресе Кукельдаш в Узбекистане открылся кабинет Ирана. Информационное агентство
Высшего совета культурной революции, 19 фарвардина 1386 (8 апреля 2007).
113  
Иран и Узбекистан подписали Меморандум о взаимопонимании по туризму. Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA), 6 хордада 1386 (27 мая 2007).
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различных территориях, тем не менее, их мысли, идеи и верования коренятся в общей культурной среде».114
В целом культурные связи между Ираном и Узбекистаном в течение
последних лет заметным образом углублялись и развивались. И в этом
процессе такая общая основа, как персидский язык, в значительной степени способствовала расширению отношений между двумя странами
в области культуры. И в этом плане должны быть приняты более действенные меры по дальнейшему развитию сотрудничества между исследователями, поэтами и литераторами, особенно между иранистами,
знакомыми с цивилизациями Центральной Азии и Узбекистана.
в) Культурная патология внешней политики Ирана по отношению к странам Центральной Азии
Рассмотрение изменений в странах Центральной Азии в отдельности и в рамках ныне принятых форм исследования по причине наличия
между ними исторических и культурных общностей представляется невозможным. Тем не менее, акцентирование внимания в этих странах на
вопросах этнической и культурной идентичности после распада Советского Союза обуславливает наличие особой стратегии и особого подхода к каждой из них. При условном разделении истории Центральной
Азии на три этапа – доисламский, исламский периоды и период господства царской России, а затем и коммунистического режима, – можно сказать о наличии объединяющих начал между Ираном и этими странами в
течение двух первых периодов, которые нами были рассмотрены в ходе
рассуждений о культурных связях.
По этой причине, персидский язык, независимо от того, под каким
названием о нем упоминается (дари или таджикский), был общим языком межэтнического общения в регионе. Несмотря на это, в течение периода после распада Советского Союза, Центрально-Азиатский регион
превратился в зону соприкосновения западной и восточной культур, и
укрепил свои связи больше с тюркской и западной культурами, чем с
иранской. Действительно, в постсоветский период, вопреки прогнозам
многих экспертов, которые прогнозировали безоговорочное доминирование ирано-исламской культуры в регионе, кажется, здесь в большей
степени стали доминировать турецкая и западная культуры.
114  
Открылась Выставка произведений иранских мастеров искусства в Узбекистане. Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA), 30.11.1386 (19 февраля 2008).
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В качестве примера, Турция, с опорой на общности со странами региона, которые, фактически гораздо меньше иранских общностей, пользуется в культурных, образовательных и научных системах этих стран
неимоверным влиянием. Наряду с учебой в совместных университетах
и в созданных в регионе более 10 турецких школах, огромное количество молодежи из этих стран уезжает для продолжения учебы в вузах
Турции.
В этом направлении заключение договоров о сотрудничестве между
турецкими вузами, такими как университеты Анкары, Стамбула, Эгейский университет и Университет Мармары, с Центрально-Азиатскими
университетами ныне считается обычным явлением. Кроме того, в течение последних лет многочисленные фонды и организации, такие как
Образовательный фонд, Фонд научных исследований, Фонд культуры
и образования играют важную роль в проведении образовательной политики Турции в республиках Центральной Азии. Например, с 1992 по
2002 год для учебы в турецких вузах отправились более 3 тысяч студентов из Казахстана, а в таких престижных вузах Казахстана, как Государственный университет имени Абая, Национальный университет имени
аль-Фараби и Южно-Казахстанский государственный университет учатся более 1000 турецких студентов.
Нижеследующая таблица демонстрирует статистические данные о
направлении казахских студентов на учебу в турецких университетах в
течение указанного периода.
Учебный год

Среднее
образование

Бакалавр

Магистратура

1921-1993

177

1277

-

1993-1994

-

240

-

1994-1995

-

104

5

1995-1996

-

105

9

1996--1997

-

99

9

1997-1998

-

135

40

1998-1999

-

110

40

1999-2000

-

90

60

2000-2001

-

80

70

2001-2002

-

100

50

2002-2003

-

90

60

Итого:

177

2530

343
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В этом плане, особенно, активно действует Турция, которая убеждает некоторых лидеров региона отказаться от кириллицы в пользу
латиницы, чтобы путем введения единого алфавита, с одной стороны,
способствовать укреплению единства тюркских народов, а с другой, –
ослабить отношения этих стран с Ираном и Россией. А Россия, также
наряду с Турцией для обеспечения своего влияния в Центральной Азии
пользуется двумя средствами – языком и населением. И присутствие в
регионе миллионов русскоязычных граждан способствует успешному
проведению российской политики. К тому же многие проблемы, с которыми Иран сталкивается в Центральной Азии, связаны с западной ориентацией стран региона, возникшей в результате образовавшегося после
распада Советского Союза вакуума в экономической, политической и
социальной областях жизни общества.
В качестве примера, в Казахстане западное содержание фильмов, популярность элементов западного образа жизни, западной еды и западной
одежды являются достаточно распространенными явлениями. И наличие некоторых внешних проявлений ислама можно наблюдать только в
мечетях, а для того, чтобы наблюдать внешние проявления чисто казахской культуры и традиций, придется ждать проведения особых церемоний. А то, что встречается везде и всегда, так это многоликое проявление западной культуры. За последние годы система высшего и среднего
образования также подверглась коренным изменениям, чтобы соответствовать западным образовательным стандартам. Например, раньше в
соответствии с советской системой образования, после окончания одиннадцатого класса средней школы, начиналась учеба в высших учебных
заведениях, а затем в аспирантуре, а после защиты кандидатской диссертации, – учеба в докторантуре и, соответственно, защита докторской
диссертации. Но в последние годы период высшего образования разделен на три части: бакалавриат, магистратура и аспирантура (для защиты
кандидатской диссертации), а срок учебы в средней школе продлен до
12 лет.
С другой стороны, Соединенные Штаты Америки также стремятся
сохранить доминирование своей культуры в регионе, по сравнению с
другими странами, и принимают с этой целью нижеследующие меры:
а) Сотрудничество в области науки и образования. Подобное сотрудничество предполагает учреждение совместных высших учебных
заведений, примером которых являются Американо-киргизский университет в Бишкеке и Американо-казахский университет в Алма-Ате.
К этим мерам относятся также оборудование крупнейших библиотек в
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этих странах вспомогательными учебными средствами, и налаживание
сотрудничества в области создания электронных библиотек для быстрой
и целенаправленной передачи книжных текстов.
б) Привлечение и подбор эрудированных учеников начальных школ
для дальнейшего направления их на учебу в американских школах с проживанием в американских семьях (сроком на год). При этом Международный Совет по научным исследованиям и обмену АЙРЕКС (IREX)
путем проведения конкурсов подбирает для учебы в американских университетах и колледжах наилучших в плане индивидуальной подготовки учеников. Данная программа осуществляется в качестве «обмена
будущими лидерами» и поддерживается со стороны Управления образовательных и культурных связей Министерства иностранных дел. Только
в Туркменистане с 1993 года по настоящее время обучались в США более 700 граждан этой страны. В рамках данной программы совместный
Американо-киргизский университет занимается подготовкой студентов
по необходимым специальностям.
в) Отправка «Корпуса мира». Согласно этой программе, американские волонтеры из числа юношей и девушек отправляются в нуждающиеся страны для оказания населению помощи в изучении английского
языка, а также для улучшения медицинского обслуживания, санитарно-гигиенического состояния и условия питания новорожденных. В
Туркменистане, где осуществление данной программы началось с 1993
года, на основе Соглашения о сотрудничестве между двумя странами, в
составе 13 учебных групп примерно 400 американских юношей и девушек занимались оказанием помощи населению. Срок выполнения миссии каждой группы в рамках Корпуса мира составляет два года. И члены
миссии, прежде чем приступить к осуществлению своей деятельности, в
обязательном порядке проходят обучение в рамках курсов по изучению
туркменского языка, где и знакомятся с особенностями культуры, быта
и традициями туркменского народа.115
Наряду с проникновением и влиянием западной и турецкой культур
в Центральную Азию, следует указать также и на недостаточное использование Ираном имеющихся возможностей в этом регионе. Вероятно,
основными причинами подобного подхода являются наличие в стране
большого количества центров по принятию решений в области культур‘Абедини, Мухаммад Хусайн. Фа’алийатхае фархангие даулатхае хареджи дар Асийае Маркази (Культурная деятельность иностранных государств в Центральной Азии), с. 14.

115
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ной политики, отсутствие активных негосударственных организаций в
этом направлении, а также отсутствие эффективно действующего единого центра для распространения персидского языка.
Следовательно, до сегодняшнего дня во многих случаях запросы
стран региона в связи с использованием культурного опыта Ирана не
находят должного отклика. В качестве примера, несмотря на многочисленные общности и взаимные симпатии между народами Ирана и Таджикистана, а также, несмотря на заинтересованность таджиков к расширению и углублению связей между двумя странами, основанными на
чувствах этнического родства, этой стране не было уделено должного
внимания.
Конечно, некоторые конкуренты Ирана в сфере культуры пользуются
этим положением. Тем более, что в некоторых сферах культурной жизни
региона все еще ощущаются следы антиисламской пропаганды периода
семидесятилетнего советского правления. Так, в школьных учебниках
стран региона до сих пор прослеживается влияние антииранской пропаганды советского периода. Например, по сведениям, которые преподносятся в подобных учебниках, Иран состоит из 15 провинций, Фирдоуси
и Джалал ад-дин Руми не являются персоязычными поэтами, а такие
личности, как Абу ‘Али ибн Сина не имеют к иранской культуре никакого отношения.
К тому же, в течение последних лет предприняты многочисленные
попытки по запугиванию руководителей и народов региона политическим строем в Иране и политическим исламом в этой стране. Например,
несмотря на то, что Узбекистан в культурном отношении имеет превосходство над другими странами региона и считается своего рода историческим и культурным продолжением Ирана, тем не менее, широкие
культурные отношения между ним и Ираном все еще не установлены.
При этом туристическая индустрия в качестве важного культурного и
экономического показателя занимает в Узбекистане достойное место, а
исторические достопримечательности и святые места в городах Самарканд, Хива, Бухара и в Хорезме ежегодно привлекают в эту страну десятки тысяч туристов.116 Тем не менее, количество иранских посетителей
среди них все еще является мизерным.117 Подобное положение кажется
досадным особенно с учетом того, что такие знаменитые исторические
Например, в 2007 году посетили Узбекистан 12 тысяч туристов из разных уголков мира.
‘Абедини, Мухаммад Хусайн, Узбакистан дар масире тавсе’ае мунасебате фарханги ва эктесади (Узбекистан на пути развития культурных и экономических отношений), с 14.
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личности, как Абу Райхан Бируни, Абу ‘Али ибн Сина и Рудаки Самарканди пользуются огромным уважением в обеих странах.
Наряду с историческими и культурными общностями Ирана и Центральной Азии, другим связующим фактором между ними являются
языковые общности. Так, сохранившиеся на персидском языке источники в Кыргызстане свидетельствуют о том, что этот язык в давние
времена использовался народом этой страны в качестве языка культуры
и науки. Тем не менее, в настоящее время этому языку в Кыргызстане
уделяется недостаточное внимание. И все же, до сих пор написанные на
персидском языке источники в период Средневековья, в том числе, книга
под названием «Маджма’ ут-таварих» («Собрание историй») до сих пор
изучается магистрами и докторантами в научных центрах Кыргызстана,
что должна поощряться и поддерживаться.
В целом, отсутствие достаточного количества высококвалифицированных преподавателей сталкивает процесс изучения персидского языка
в вузах Центральной Азии с определенными трудностями. А при преподавании таких языков, как английский, японский, корейский, арабский и
турецкий, широко пользуются услугами командированных в эти страны
преподавателей. К другим препятствиям на пути изучения и распространения персидского языка относятся отсутствие качественных учебников и учебных пособий по персидскому языку, а также экономические
и культурные проблемы в странах региона. К подобным препятствиям
относится также недостаточный контроль со стороны Культурных представительств Ирана за ходом преподавания персидского языка, мизерная
стипендия, выделяемая студентам, обучающимся на курсах повышен ия
квалификации. К этому следует добавить еще и отсутствие материальной заинтересованности выпускников вузов в преподавании данного
языка в регионе.
В любом случае, нельзя забывать, что Иран, при разнообразии этносов, языков, традиций, обычаев, верований и образа политической и
социальной жизни, наделен своеобразным и легко познаваемым культурным единством. То положение, что Иран в прошлом, будучи обширной страной, умело управлялся единой и могущественной властью, и
поныне может быть истолковано в качестве положительного явления.
И поныне, после раздробления Великого Ирана на несколько политических мозаик, все же можно обнаружить особые соединяющие нити,
которые как-то объединяют эти обломки. В качестве подобных нитей на
просторах Великого Ирана выступают такие факторы, как язык, общая
религия, обычаи, нравы и традиции на просторах Великого Ирана. Эти
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нити могут служить в качестве надежных средств для соединения Ирана
со странами региона.
Например, хотя сегодня Иран, Афганистан и Таджикистан в результате вмешательства колониальных сил сегодня географически и политически отделены друг от друга, все же с культурной и исторической точки
зрения они принадлежат единому цивилизационному региону. Концентрация внимания на этой давней исторической и культурной общности
может создать благоприятную почву для политической интеграции. На
этой основе создание почвы для экономического взаимодействия на цивилизационную ойкумену Ирана, Афганистана и Таджикистана может
быть чревато для трех стран важными экономическими достижениями,
частью которых могут быть выход из экономической изоляции, создание
новых рабочих мест, обеспечение надежной безопасности и прочного
мира. Тем более, что Иран, наделенный такими естественными благами,
как нефть, газ, различные климатические зоны и благоприятное географическое положение, находится в более благоприятной ситуации, чем
Афганистан и Таджикистан, которые лишены прямого выхода к свободным водам и крупным месторождениям полезных ископаемых, и которым характерны слаборазвитая экономика и нестабильная социальная
структура.
Конечно, конкретный механизм подобной интеграции нуждается в
укреплении общих культурных, религиозных и творческих норм, ценностей и стимулов; а также требует принятия мер по содействию экономическому обмену (особенно в частном секторе) и свободным социальным
связям между народами. И данный механизм должен действовать независимо от официальной политической линии государств.
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А.Ш. Кадырбаев,
ИВ РАН, г. Москва, Россия

ОТ РАБСТВА К ВЕРШИНАМ ВЛАСТИ. ТЮРКИ И ИХ ДУХОВНОЕ
ВОСПРИЯТИЕ МУСУЛЬМАНСКОЙ ПЕРСИДСКОЙ ТРАДИЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ В ИНДИИ. X-XVI ВВ.
Значительное тюркское проникновение в мусульманский мир этой
страны и сопредельных с ней стран началось еще в конце X века с созданием в Афганистане, Восточном Иране, Северной Индии султаната
Газневидов, самой могущественной империи на Востоке после распада Арабского халифата Аббасидов. Карьера Сабук-тегина, уроженца
города Верхний Барсхан на берегу озера Иссык-куль, отца основателя
династии Газневидов Махмуда Газневи, дает представление о том, как
тюркский военачальник, рожденный язычником, смог в силу своих личных качеств подняться на вершину власти. Ранние Газневиды проявили
замечательную способность ассимилироваться с мусульманским духом
системы управления в странах (по сути своей основывавшейся на востоке мусульманского мира, преимущественно на персидской традиции),
которые они подчинили, в частности, в Индии, чьи обширные северные
территории были завоеваны в результате семнадцати походов Махмуда
Газневи. Разноплеменное войско Газневидов, насчитывавшее во время
наиболее масштабных военных экспедиций до 54 тысяч воинов, состояло по большей части из представителей иранских народов – персов,
таджиков, пуштунов, памирцев и индийцев, хотя его ударной и самой
боеспособной силой была четырехтысячная тюркская гвардия – гулямы,
несмотря на ее немногочисленность. Кроме того, тюрки из Центральной
Азии – огузы, карлуки, ягма, халаджи сражались по найму или за военную добычу во вспомогательных газневидских иррегулярных частях.
Были в войсках Махмуда Газневи «гази» – «сражающиеся за веру», преимущественно иранцы – персы и таджики, уроженцы провинции Хорасан и Мавераннахра (междуречья Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи), 20 тысяч
которых особенно отличились в походе на Индию в 1016 году. Однако, самый знаменитый поход Махмуда Газневи был в 1025-1026 годах,
успех которого сделал его героем в мусульманском мире и повелителем
севера Индии.
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Это был первый заметный прорыв тюркской власти в мусульманский
мир Индии. Хотя успехи Махмуда Газневи в создании обширной империи оказались преходящими, Газневиды во многом подготовили почву
для возникновения Делийского султаната в последующую эпоху. Своей
ориентацией на войну, политикой жестокого налогового гнета и отделения в духе ирано-мусульманской государственной традиции правящих
военных и гражданских институтов от масс подвластного оседлого населения, Газневиды создали образец правления для всех режимов, установленных тюрками впоследствии в центре и на востоке мусульманского мира, в том числе и в Индии – Делийском султанате.
Но, ничто невечно под луной. Хотя, по словам великого персидского
историка и летописца монгольской эпохи Рашид-ад-Дина Фазлаллаха,
«у султана Махмуда Газневи было столько обширных царств, великолепной пышности, множество (всяких) благ, необъятных богатств, бесчисленной казны, многочисленных скрытых кладов, всех поводов к счастью и наслаждению жизнью в этом мире, (но) на сегодняшний день
его доброе имя и прекрасная память о нем сохранились лишь в словах
Унсури, Фирдоуси и Утби», поэтов и историков, современников Махмуда Газневи. Унсури воспел Махмуда в стихах, Фирдоуси посвятил ему
свою всемирно известную поэму «Шахнаме» на фарси, а Утби написал
по-арабски историю Газневидов до 1020 года. В свое время Фирдоуси,
один из самых знаменитых представителей персидской поэзии, нашел
убежище при дворе Махмуда Газневи. Так, благодаря персидским и
арабским поэтам и историкам «вечно пребывают в мире закованными в
рифму стихов памятники доблестной жизни Махмуда Газневи». (1)
В результате распада державы Гуридов, центр которой находился
на территории современного Афганистана, после смерти ее правителя
Мухаммеда Гури в 1205 году, его наместник в индийских владениях,
тюркский военачальник из гвардии гулямов, воинов-рабов, Кутб-ад-Дин
Айбек официально объявил независимость от Гуридов и основал новую
династию или, как гласят источники, «взял (индийские земли) по праву
наследования», положив начало новому государству в Северной Индии
– Делийскому тюркскому мусульманскому султанату. Войско Кутб-адДина Айбека, по словам Фахр-и-Мудабирра, автора сочинения XIII века
«История Фахр уд-Дина Мубарак-шаха», состояло из «тюрок, гуров,
хорасанцев, хилджей». По свидетельству историка XIII века Джузджани, автора известного труда наподобие всемирной истории «Табакати-Насири», «малики и слуги султанского двора были все тюрками чистой крови и таджиками знатного происхождения». (2) Упоминавшиеся
198

№3-4 • 2017

хилджи также были тюрками. Термин «таджики» историки относили к
иранскому мусульманскому населению, говорившему на языке фарси
(персидском), выходцам из Средней Азии и Афганистана. Хорасанцами,
выходцами из Северо-Восточной области Ирана – Хорасана, могли быть
иранцы, а также представители различных тюркских племен.
Сам Кутб-ад-Дин Айбек был из гулямов Мухаммеда Гури. Последний купил его у работорговца для личной гвардии, который, в свою очередь, приобрел будущего султана Индии в иранском городе Нишапуре у
сыновей местного мусульманского судьи-казия. Айбек прошел хорошую
военную школу, обучившись тому, что должен знать и уметь гулям, воин
личной гвардии султана. Он был прекрасным наездником и хорошим
стрелком из лука, знал немного поэзию.
Способный и энергичный Кутб-ад-Дин Айбек пошел в гору на службе у Мухаммеда Гури, многие военачальники которого были людьми несвободного состояния. Мухаммед Гури имел только одну дочь и любил
покупать тюркских рабов, которых он постепенно повышал до ответственных постов. Один из его придворных позволил себе однажды пожелать ему сына, которому он мог бы завещать свои обширные владения. «У меня много сыновей, тюркских рабов, - ответил Мухаммед Гури,
- они наследуют мои земли и продолжат хутбу (т.е. проповедь, произносившуюся во время пятничных молитв у мусульман) с упоминанием
моего имени».
Являясь своеобразной, хотя и не единственной формой зависимости, эта зависимость раба-вассала от своего монаршего господина свидетельствовала об определенной устойчивости норм патриархального
рабства. Однако, она не была препятствием к продвижению по службе
и превращению гуляма, воина-раба, в крупного землевладельца, владевшего областями в качестве награды за службу государю.
Став султаном Дели, Кутб-ад-Дин Айбек положил начало правлению
в султанате выходцев из тюркских рабов, гулямов, сохранявших власть в
Делийском султанате на протяжении почти ста лет. Из какого тюркского
племени происходил сам Айбек, кроме как о том, что «он родом из страны тюрок», источники ничего не говорят. Во время правления Айбека
такие значительные индийские области, как Рантанпур, Гвалиур, Бенарес, Патна, Аджмир, Каланджар и Бенгалия вынуждены были признать
власть тюркских мусульманских правителей Делийского султаната, что
способствовало еще большему распространению ислама в Индии. Для
того, чтобы «осенить тенью Аллаха Восток и Запад», да и подчеркнуть
свое собственное могущество, Кутб-ад-Дин Айбек распорядился начать
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строительство высочайшего в мире минарета, известного в истории мирового искусства как Кутб-минар. Царствование Кутб-ад-Дина Айбек
было недолгим, увы, удача изменила ему, жизнь его прервалась в результате рокового для него падения с коня во время игры в поло в 1210
году. Он так и не дождался завершения строительства. Лишь в 1236 году
это удалось его зятю Ильтутмишу. А правление сына Айбека Арам-шаха оказалось также кратковременным, не процарствовав и года, он был
свергнут с престола и казнен.
В конечном счете, в 1211 году султаном стал зять Айбека тюркский
гулям, влиятельный военачальник Шамс-ад-Дин Музаффар Ильтутмиш
(Ельтутмиш), получивший титул «Шамс Дунийя ва-д-Дин»– «Солнце
мира и веры». (3) Восхождением на трон Ильтутмиш был в первую очередь обязан гвардии гулямов, среди которых наиболее влиятельными
были воины, представители тюркского кыпчакского племени ильбари,
ольбери, ольбурлик персидских и древнерусских летописей, они же юйли-боли китайских династийных историй, чьи кочевья в XIII веке располагались в Нижнем Поволжье и Приуралье. (4) Эмиры гулямов, кыпчаки
из племени ильбари, сформировали наиболее влиятельную клику в правящей элите Делийского султаната во время пребывания у власти Ильтутмиша. Ильтутмиш (по-тюркски означает «тот, кто владеет государством»), сам выходец из кыпчаков-ильбари, оказывал им доверие, видя
в соплеменниках надежную опору своего трона. Политика Ильтутмиша
была направлена на сплочение вокруг трона тюркских гулямов путем
предоставления им ключевых постов не только в военной сфере, но и в
государственном аппарате, превращая их во влиятельную бюрократию.
Тюркская знать – выходцы из Дешт-и-Кыпчака, той части Великой
степи, которая раскинулась от Алтая до Карпат, представляла непосредственную опору Ильтутмиша. Джузджани приводит сведения о двадцати пяти маликах Ильтутмиша, которые были родом из племени ильбари,
тюрок-каракитаев и других кыпчакских племен. Число тюркских приближенных султана Ильтутмиша быстро росло благодаря усилившейся
миграции из Дешт-и-Кыпчака, Мавераннахра, Ирана, Афганистана. Это
было результатом нашествия монголов Чингисхана.
Впервые монгольские завоеватели появились на рубежах Индии в
1221 году, сокрушив державу шахов Хорезма в оазисах и степях Центральной Азии, преследуя бежавшего в Индию последнего хорезмшаха
Джелаль-ад-Дина Манкбурны. Владыка монголов, «Потрясатель Вселенной», Чингисхан настиг Джелаль ад-Дина, своего самого непреклонного врага, у берегов Инда и навязал ему сражение. Несмотря на оже200
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сточенное сопротивление, хорезмшах был разбит, но только с остатками
своих воинов смог уйти от погони, приказав бросить в воды Инда свою
мать и жен своего гарема, чтобы избавить их от монгольского плена. И
на это были причины. Когда, после поражения у реки Инд на глазах Чингисхана и его воинов Джелал-ад-Дин, до последней возможности сражавшийся с монголами, во избежание плена верхом на коне с головокружительной высоты бросился в бурные воды этой реки, потрясенный его
смелостью, Чингисхан, обращаясь к своему окружению, сказал: «Вот
таким у отца должен быть сын!» Тем не менее, восхищение поступком
хорезмшаха не помешало Чингисхану тут же казнить малолетнего сына
Джелал-ад-Дина и всех членов его семьи, попавших в монгольский плен,
невзирая на их пол и возраст.
Страх, порожденный кровопролитиями Чингисхана и его первых
наследников, заставил многих тюркских эмиров, ранее не чуждых сепаратизму, а также представителей знати из других этнических групп,
прежде всего из персоязычной бюрократии, сплотиться вокруг трона
Ильтутмиша. Даже местная индийская знать и широкие слои индийского населения, относившиеся к правящей и чуждой коренному населению по языку, культуре и религии элите враждебно, объединились
вокруг тюркского султана Дели против страшного врага. Сильное тюркское присутствие в Индии было подкреплено тем, что эта страна стала
убежищем для спасающихся от монголов из Дешт-и-Кыпчака и Мавераннахра, многие из которых затем прошли адаптацию в военной системе гулямов. Мусульманский автор Ибн-ал-Асир указывает, что в 12201221 годах 30 тысяч тюрок из государства хорезмшахов, преследуемые
монголами, с боями «пришли в Индию».
От террора монголов в Индию, в частности в Дели, вместе со своими семьями и домочадцами пришли не только представители военного
сословия – «люди меча», среди которых преобладали тюрки. Сюда прибыли и многие известные ученые, поэты, религиозные деятели. Им Ильтутмиш оказывал неизменное покровительство и милость. «Со времени
сотворения мира не было правителя столь набожного, щедрого и почтительного к отшельникам, святым людям, законоведам и богословам», писал о нем Джузджани.
По этой причине в XIII веке Дели был одним из самых значительных центров культурной жизни Индии и всего Востока. Особенностью
развивающейся здесь цивилизации было то, что создатели культурных
ценностей черпали вдохновение в богатых традициях Индии, Ирана,
Афганистана, Центральной Азии, тем более, что в их среде было не201

мало выходцев из этих стран. Так, среди основоположников индийского
суфийского братства чиштийа, чье учение достигло самых отдаленных
уголков Индии благодаря проповедуемой этим мусульманским братством веротерпимости, были уроженец Афганистана Муиддин Чишти, почитавшийся в суфийских кругах как мистический гений Индии,
Кутбуддин Бахтийар Каки, родившийся на берегах Аму-Дарьи и в 1221
году переселившийся в Индию, которого Ильтутмиш, глубоко интересовавшийся суфизмом, принял с распростертыми объятиями. Кутбуддин
практиковал экстатические радения с танцами, которые вызывали недовольство ортодоксальных мусульманских богословов. Персидская и
тюркская культуры сливались в произведениях суфиев с древними традициями индуизма. Великий поэт мусульманского Востока и суфий Анатолии иранец Джалаладдин Руми, родившийся практически на северном
рубеже Индии, в Балхе или в Вахшской долине, хотя и жил далеко от
нее, тем не менее духовно был связан с мусульманской индийской культурой, лично сам являясь олицетворением симбиоза культур, что и выразил следующими словами: «Пусть лицом я индиец, но говорю на языке тюрок.» Свой след в индийской культуре оставил дервиш Хизр Руми,
учитель знаменитого суфия Индии Шах Шарафа, родившегося уже в
этой стране. Симбиоз культур различных народов, их взаимовлияние и
проникновение лежали в основе того особого явления, которое стало
известно, как индо-мусульманская культура, основным культурным языком до начала XIX века был фарси. Эмигрируя в Индию из блестящих
городских центров – Отрара, Самарканда, Бухары, Мерва, Нишапура,
Герата, Балха и других городов, ставших жертвой воинов Чингисхана, ученые и поэты, каллиграфы и архитекторы, философы и историки обретали в Индии новую родину и своим творчеством обогащали ее
культуру и приумножали ее славу. Например, Кутб-минар, по мнению
индийского ученого В.Х. Сиддики, был построен по проекту и под руководством среднеазиатского архитектора Фадль ибн Абу Маали. Вместе
с переселенцами из Средней Азии, Ирана, Афганистана в Делийском
султанате получил распространение фарси или новоперсидский язык.
Он стал не только языком поэзии и начавшейся складываться индийской мусульманской историографической традиции, но и официальным
языком государства. На нем писались указы султанов, жалованные грамоты, велась дипломатическая переписка и документация центрального
налогового ведомства, делопроизводство в канцеляриях и судах, купля и
продажа недвижимости.
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Причиной, обусловившей широкое распространение фарси в Индии
в это время, было, вероятно, то обстоятельство, что этот язык и раньше
был основным культурным языком восточной части исламского мира –
Ирана, Средней Азии, Афганистана вплоть до границ Китая. Да и число
носителей фарси, представителей иранских народов, было значительно
среди элиты Делийского султаната, особенно бюрократии. Но доминировали в правящей верхушке Дели выходцы из тюркских народов, предпочитавшие общаться между собой по-тюркски, хотя все они знали фарси. К тому же в войсках Делийского султаната языком команд и приказов
был тюркский.
Важной чертой развития культурной жизни Индии при правлении
тюркских султанов в XIII веке было становление жанра индийской исторической хроники на фарси, основой которой стала персидская традиция. Один из ее знаменитых представителей – Джузджани, выходец из
Гургана – провинции Персии, из сословия улемов – религиозных деятелей, бежал в 1226-1227 годах от монголов в Индию, где попал под
покровительство Ильтутмиша и написал на фарси свой бессмертный
труд «Табакат-и-Насири». Известность и слава Ильтутмиша как могущественного государя росла и вышла далеко за пределы Индии. В 1229
году он получил признание как султан Индии от халифа правоверных
мусульман из Багдада. Впоследствии, в знак благодарности султан Дели
или, как его именуют арабские летописцы, «царь Индии посылал халифу и своего личного посланника шейха Раджаб ал-Бурку-и, одного из
суфийских шейхов (родом) из города Ал-Кирим (Старый Крым) в Кыпчакской пустыне. С ним царь посылал богатые дары…» (5) Таким образом,
при дворе султанов Дели служили тюрки-кыпчаки не только из Восточного Дешт-и-Кыпчака – Нижнего Поволжья и Приуралья, но и Западного – причерноморских, крымских степей.
Укрепив свое государство, отразив нападения индийских владетелей,
хорезмшаха Мухаммада и, наконец, монголов, Ильтутмиш основал новую правящую династию, которая по его имени стала называться Шамсийя.
Когда в Индию вступил бежавший от Чингисхана последний хорезмшах Джелаль-ад-Дин Манкбурны, который, несмотря на свое поражение
от Чингисхана, пытался воссоздать свое государство на землях Делийского султаната, Ильтутмыш, сочетая дипломатические средства с военным давлением, вытеснил его за пределы Индии и заставил удалиться
на Ближний Восток. (6)
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Смелый и мужественный воин, покровитель науки и знаний, ценивший искусных ремесленников, Ильтутмиш оставил в истории достойную память о себе, как о просвещенном и могущественном правителе.
В 1232 году он отвоевал у своих индийских противников Гвалиур, захваченный ими после смерти Кутб-ад-Дина Айбека и назначил туда кадием, имамом и главой по всем шариатским вопросам ученого-историка
Минхадж-ад-Дина Джузджани. Ильтутмиш был противоречивой личностью, оставивший заметный след в истории. У мусульманских ученых,
в том числе творивших на фарси, чьи сочинения служат основным источником, временные отрезки в историческом прошлом отмечаются по
именам правителей. Таким было средневековое восприятие истории на
Востоке. Из всех участников истории основной фигурой признавалась
личность государя. Соответственно, история понималась как арена деятельности исключительно государей, их военачальников и сановников.
(7) Словом, средневековая мусульманская историография, и индийская
ее ветвь не является исключением, – это летопись деяний падишахов.
Конечно, восхождение на трон не каждого монарха означало собой перемену в жизни страны. Но на судьбы Индии заметное влияние имели
тюркские правители – ее султаны Кутб-ад-Дин Айбек, Шамс-ад-Дин
Ильтутмиш и его дочь Разийя, Гийяс-ад-Дин Балбан – он же «Ал-Хаган
ал-Миаззам Бахал» и «Хакк вал-Дин Улуг-хан».
Как сообщают мусульманские персоязычные источники, Ильтутмиш
был известен своей справедливостью. Он непосредственно, днем и ночью, иногда даже нарушая дворцовый этикет, занимался делами правосудия. Он приказал своим подданным носить разноцветную одежду,
верхом разъезжал по улицам столицы и выслушивал их жалобы. Ильтутмиш повелел установить у ворот своего дворца двух мраморных львов
и повесить им на шею колокола, чтобы податели жалоб могли вызвать
его даже в полночь. И, если кто-либо попирал права его подданных и
преступал законы, то по любой жалобе султан мог отрубить виновному голову. Это, конечно, идеализированный образ правителя. История
свидетельствует, что Ильтутмиш был способен и на крайние меры, если
возникала угроза его власти. В 1234 году, по возвращении султана из победоносного похода после завоевания ряда индийских княжеств, в Дели
вспыхнуло восстание, возглавляемое сектой карматов, враждебной официальному исламу и делийским султанам. Пытаясь захватить власть,
мятежники совершили неудачное покушение на Ильтутмиша во время
традиционной пятничной молитвы мусульман, за что заплатили многими жизнями своих последователей.
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Кончина Ильтутмиша в 1236 году, когда он после боев в верхнем
Пенджабе возвратился больным в Дели, привела к кризису власти, что
выразилось в расколе правящей элиты Делийского султаната на два лагеря. Это разделение было вызвано спором о порядке престолонаследия.
Первый наследник престола, сын Ильтутмиша – Насир-ад-Дин Махмуд
умер еще при жизни отца на посту наместника Бенгалии. Когда в 1232
году Ильтутмиш вернулся в Дели после завоевания крепости Гвалиур, он
отверг претензии на трон остальных своих сыновей. Ильтутмиш вызвал
визиря (главу правительства) и наиболее влиятельных кыпчакских эмиров и объявил о назначении своей дочери Разийи, по его словам, справедливой и любящей народ и способной принимать решения по управлению государством, наследницей трона, сочтя сыновей недостойными
власти. По этому решению Ильтутмиша был подготовлен соответствующий официальный указ. На протяжении всей истории стран исламского
мира, изо всех мусульманок-правительниц, Разийя единственная получила корону законным путем, поскольку была официально назначена
наследницей престола самим здравствующим монархом.
Некоторые, близкие к султану высокопоставленные лица, выражали
свое удивление по поводу этого решения, по их мнению, такое решение
представлялось неразумным. На что султан ответил, что его сыновья ведут праздный образ жизни в пьянстве и кутежах и поэтому, в отличие
от Разийи, не способны управлять государством, а в будущем все должны понять правильность его решения о назначении Разийи наследницей
престола.
Разийя была человеком, подготовленным к государственной деятельности, обладала превосходными человеческими качествами и способностями. К тому же, она обладала всеми навыками воина – была искусна
в верховой езде, метко стреляла из лука, что являлось немаловажным в
среде тюркской знати, в частности кыпчакских эмиров, бывших правящей делийской элитой и не утративших традиции воинской доблести
своих кочевых предков. Как и ее отец, Разийя уважала ученых и образованных людей, заботилась о них. Ее мать Туркан-хатун, тюрчанка из
Дешт-и-Кыпчака, являлась одной из самых авторитетных женщин султанского гарема и в немалой степени способствовала восшествию Разийи на трон делийских султанов. Несмотря на завещание Ильтутмиша
по вопросу престолонаследия, часть тюркских эмиров хотела видеть
на троне безвольного Рукн-ад-Дина Фируз-шаха, старшего сына Ильтутмиша, «прославленного на поприще Бахуса» и далекого от государственных дел, вершить которые пытались его мать Шах-Туркан и при205

ближенные к ней эмиры. При жизни отца Рукн-ад-Дин Фируз-шах был
наместником Лахора, где явно не преуспевал на управленческой ниве.
Перед смертью Ильтутмиша он вернулся в Дели и затем под влиянием
Шах-Туркан предъявил свои права на престол. При поддержке своей матери ему удалось стать султаном. Но правление его было скоротечным.
Из-за близорукой политики Шах-Туркан, направлявшей свою энергию
не на государственные дела, а на сведение счетов со своими обидчиками
из царствующей фамилии, и пренебрежения самим султаном своими монаршими обязанностями в пользу утех и «сладостей» праздной жизни,
трон под Рукн-ад-Дином Фируз-шахом зашатался. После того, как по наущению Шах-Туркан был ослеплен, а затем умерщвлен сын Ильтутмиша Кутб-ад-Дин, восстали наместники провинций и их возглавил другой
сын Ильтутмиша - Гийас-ад-Дин Мухаммед-шах.
Рукн-ад-Дин Фируз-шах вынужден был прервать свои увеселения и
во главе войск выступить из Дели на подавление восставших. Но часть
его окружения изменила ему и перешла на сторону его врагов. А в столице в это время с новой силой вспыхнула вражда между Разийей, считавшей себя обделенной, и Шах-Туркан. Как сообщает современник этих
событий Джузджани, последняя пыталась убить Разийю. Это вызвало
волнения в Дели и исход борьбы был предопределен вмешательством в
события личной султанской гвардии – гулямов, сформированной в значительной степени из соплеменников царствующей династии – кыпчаков, которые принесли присягу на верность Разийе и возвели ее на престол Делийского султаната.
Оказавшись на троне, Разийя сразу же приказала схватить своего брата-узурпатора и направила наиболее преданных ей кыпчакских эмиров
с гвардейцами-гулямами для выполнения поставленной задачи. Эмиры
схватили Рукн-ад-Дина Фируз-шаха, доставили его в Дели, и здесь он
был казнен.
Арабский путешественник XIV века из Марокко Ибн-Баттута несколько иначе излагает историю восшествия Разийи. По его версии,
Рукн-ад-Дин по наущению матери стал притеснять своих братьев, и тогда Разийя взобралась на крышу крепости и стала кричать: «Мой брат
Рукн-ад-Дин убил другого нашего брата (Кутб-ад-Дина), а теперь он задумал извести со света и меня!» Она напомнила также о справедливости
и щедрости своего отца Ильтутмиша. Народ ворвался в мечеть, где был
в это время Рукн-ад-Дин Фируз-шах, схватил его и доставил к Разийе.
Разийя сказала: «Убийца должен быть убит!», и, тем самым, санкционировала его казнь. Из вышеизложенного очевидно, что Разийя, законная
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наследница престола, смогла осуществить свое право на трон силовыми
методами, так как морального и юридического права оказалось недостаточно. (8)
Правление Рукн-ад-Дина Фируз-шаха длилось чуть более полугода.
Причиной его свержения было чрезмерное увлечение усладами жизни
в ущерб государственным делам. В политической жизни правителей,
потомков тюркских кочевников Дешт-и-Кыпчака, еще не утративших
своего военного быта, не последнее место, во всяком случае среди правящей, тюркской по преимуществу элиты и тюркских воинов гвардии
гулямов Делийского султаната, занимали их, признававшиеся традицией положительные личностные качества, так сказать, их царственный
облик. Мусульманские персоязычные источники особенно восхваляют
такие свойства государей, как храбрость, щедрость и милость, «ум, который позволяет раскрывать вероломство врагов», и «дальновидность,
чтобы считать удобный случай за добычу». (9) Отсутствие этих достоинств привели Рукн-ад-Дина Фируз-шаха к гибели, а обладавшую ими
Разийю, к власти.
Вступив на трон, Разийя возродила традиции и порядки кыпчакской
династии Шамсийя, основанной Ильтутмишем, которыми пренебрегали
во время правления Фируз-шаха, и взяла в свои руки «кормило правления». На монетах, отчеканенных в первые годы ее правления, она приказала выбить следующую титулатуру: «Опора женщин, владычица эпохи,
султан Разийя, дочь Шамс-ад-Дина Ильтутмиша». Она получила и такой
титул, как «Разийят-ад-Дунийя ва-д-Дин»- «Любимица мира и веры».
Тернистым был путь правления Разийи, немалые испытания выпали
на ее долю. Самым серьезным из них был мятеж Нури-тюрка, начавшийся под влиянием религиозных фанатиков из исмаилитов, противоборствующих с официальным исламом суннитского направления, которого придерживались правители Делийского султаната. Приведенные
в движение неким тюрком Нур-ад-Дином, мятежники из провинции
Синд и с берегов реки Ганг собрались в Дели, где в назначенный час с
оружием в руках ворвались в соборную мечеть Дели и устроили резню
мусульман. Разийя жестоко подавила это выступление. Но спокойствие
в государстве так и не наступило. Влиятельные тюркские эмиры, занявшие позицию выжидания во время мятежа исмаилитов, организовали
заговор с целью смещения Разийи с делийского трона. Но заговор был
раскрыт, и эмиры-заговорщики, открыто выступившие против Разийи,
были разгромлены ее тюркскими гвардейцами на берегу реки Джамны.
Главные заговорщики были настигнуты конными гулямами, пленены и
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преданы казни. Тюркские эмиры, поддержавшие государыню, получили
высокие посты. Малик Сайдр-ад-Дин Айбек стал главнокомандующим
войск султаната и был пожалован титулом Кутлуг-хан. Малик Кабирхан Аяз получил во владение за преданную службу округ Лахора. Один
из бывших гулямов и любимцев покойного султана Ильтутмиша, малик Ихтийар-ад-Дин Алтунийа (Алтун-тоба), кыпчак по происхождению, был смотрителем султанского шатра и виночерпием, за преданную
службу пользовался доверием Разийи. Он получил во владение Баран
и крепость Табархинд. Другого тюркского эмира, малика Ихтийар-адДина Айтегина Разийя возвысила до эмира-хаджиба (министра по делам
двора). Однако, самое высокое положение занял мужественный воин,
эфиоп малик Джамал-ад-Дин Якут Хабаши, которого Разийя возвысила до самого высшего ранга «эмира эмиров». Назначение эфиопа на
высший пост в государстве вызвало недовольство немногочисленной,
но наиболее влиятельной группы правящей элиты из гулямов первых
султанов Дели, преимущественно кыпчаков, в течение долгого времени распоряжавшейся судьбами государства. Это были тюркские эмиры,
правители областей, составлявшие «клику сорока» или «чихильгани»
(«принадлежащие к сорока избранным»). Их власть усилилась во время смуты после смерти Ильтутмиша. Тюркские эмиры – «чихильгани»
стремились превратить владения, пожалованные им за службу и на время их службы, в наследственные владения своей семьи и рода.
Таким образом, все высшие должности в столице и провинциях Делийского султаната находились в руках купленных в свое время Ильтутмишем рабов, в основном из числа своих соплеменников-кыпчаков, которые затем стали гулямами – воинами гвардии, вольноотпущенниками
и эмирами. Хотя они и грызлись между собой за власть и в силу личных
амбиций, но перед общей опасностью они объединялись и становились
грозной силой. Что и произошло на этот раз. Многие эмиры были уязвлены тем, что престол занимает женщина. Но особенно раздражало их
выдвижение эфиопа Джамал-ад-Дина Якута Хабаши. Источники сообщают, в какую ярость приходили тюркские эмиры, соплеменники Разийи, когда видели, как красавец эфиоп подсаживает Разийю на коня или
слона. Слухи о близости Разийи и эфиопского эмира, на что намекали
«чихильгани», серьезно подрывали авторитет правительницы. Связанные между собой и поддерживающие друг друга тюркские эмиры использовали назначение эфиопа на высокий пост в государстве как весомый повод для отстранения Разийи от власти. (10)
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В 637 году хиджры (1239-1240 годы) восстал против Разийи владетель Лахора малик Кабир-хан Аяз. Но на первый раз дело до войны не
дошло. Выторговав после переговоров с Разийей в свою пользу область
Мултан, мятежный эмир выразил покорность. Но не прошло и двадцати
дней после этого, как взбунтовался один из самых честолюбивых эмиров,
ранее осыпанный почестями и наградами со стороны Разийи владетель
Табархинда кыпчак Алтун-тоба. Его поддержал эмир-хаджиб Ихтийарад-Дин Айтегин. Разийя вновь выступила в поход с большим войском.
Но в ее войсках уже созрел заговор. На подходе к Табархинду тюркские
эмиры напали на нее. Им удалось захватить и убить ее командующего
эмира Джамал-ад-Дина Якута Хабаши. Затем заговорщики бросили в
темницу Табархинда и султана Разийю. Как только слух об этом дошел
до Дели, бывшие в столице эмиры возвели на делийский трон одного из
сыновей Ильтутмиша – Муиз-ад-Дина Бахрам-шаха.
Возвратившиеся из Табархинда тюркские эмиры заявили о признании
нового султана только при условии, что его регентом станет их соратник
Ихтийар-ад-Дин Айтегин. Это условие было принято. Чтобы укрепить
свое положение, Айтегин женился на особе из царствующей династии,
сестре Бахрам-шаха и стал претендовать на почести, оказываемые только султанам. Попытка присвоить себе полномочия, подобающие только
султану, разгневала Бахрам-шаха и привела к гибели Ихтийар-ад-Дина
Айтегина, казненного по приказу султана прямо во дворце.
Через месяц после заточения Разийя была освобождена эмиром Алтун-тобой, посчитавшим себя обделенным после переворота. Он женился на Разийе и попытался вернуть ей престол. Не страшась никаких
опасностей, Разийя, чтобы вновь овладеть троном делийских султанов,
разослала во все концы страны гонцов за помощью. Ее муж Алтун-тоба
возглавил войско для похода на Дели с целью реставрации ее власти. Им
удалось собрать значительные силы. В окружении Бахрам-шаха произошел раскол и двое влиятельных тюркских эмиров, малики Из-ад-Дин
Мухаммед Салари и Каракуш покинули Дели и с подчиненными им
гулямами примкнули к армии Разийи. Но фортуна ей изменила, в ожесточенном сражении войска Разийи были разбиты, и она отступила в
Табархинд. Через некоторое время Разийя сформировала новое войско и
вновь выступила в поход на Дели. Но из-за измены эмиров Разийя опять
потерпела поражение и попала в плен. Ее муж Алтун-тоба был схвачен
позднее. Этим исчерпываются сведения о судьбе Разийи, приводимые ее
современником и подданным Джузджани. А Ибн-Баттута и другие более
поздние историки утверждают, что Разийя погибла от рук индусов, когда
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после поражения от Бахрам-шаха вынуждена была скитаться и терпеть
лишения. Она была убита крестьянином-индусом, позарившимся на ее
одежду. По другому преданию, Разийю доставили к Бахрам-шаху и казнили. Ибн-Баттута, путешествуя по Индии через столетие после гибели
Разийи, посетил ее гробницу на берегу Джамны, которая являлась местом паломничества. (11)
Тот факт, что женщина заняла трон в стране, где правили мусульмане, невзирая на сильную оппозицию внутри правящей элиты, свидетельствует о стойкости степной традиции тюркских пришельцев в Индию,
выходцев из кочевников Дешт-и-Кыпчака, согласно которой женщина
могла играть заметную роль в обществе.
Разийя была не только выдающимся государственным деятелем.
Нельзя не обратить внимание на ее поэтический талант. Он виден в ее
стихах на языке фарси, подписанных псевдонимами Ширин Дихлави и
Ширин Гури.
Султан Разийя почти четыре года управляла огромным и могущественным государством. Она была просвещенной правительницей. Роковой причиной ее гибели была попытка обуздать тюркских эмиров и
приблизить к трону выходцев из других этнических групп, а также чувство на которое властитель не имеет право – любовь.
Честолюбивые тюркские эмиры и после свержения Разийи вели себя
неспокойно. И в периоды правлений ее преемников на делийском троне
– при Бахрам-шахе, Ала-ад-Дине Масуд-шахе, Насир-ад-Дине Махмудшахе непокорные тюркские эмиры продолжали быть источником смуты в государстве. Как только упомянутые правители, подобно Разийе,
пытались обуздать коалиции этих эмиров, последние организовывали
беспорядки в стране. Расправами, заговорами и мятежами были отмечены правления Бахрам-шаха (1240-1242 годы), убитого эмирами, которые сами же возвели его на трон, и Ала-ад-Дина Масуд-шаха (1242-1246
годы), сына Рукн-ад-Дина Фируз-шаха, также ставшего жертвой тюркского окружения.
Обстановка в стране осложнялась набегами монголов. Первое нападение монголов состоялось еще в 1222 году, когда воины Чингисхана,
преследуя хорезмшаха Джелаль-ад-Дина Манкбурны, вторглись в Западный Пенджаб и разорили эту область. В 1241 году монголы возобновили свои атаки. Их полководец Бахадур-таир захватил Лахор, разрушил
его стены и убил много жителей. В 1246 году монгольский военачальник
Мангутах занял Мултан и осадил Уч. В результате заговоров тюркских
эмиров, нараставшей внешней угрозы в лице монгольских завоевателей
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и индусских княжеств, основанная выходцами из Дешт-и-Кыпчака правящая династия Шамсийя пришла в упадок. Особенно опасно было для
судеб государства появление монгольских войск у границ Индии. Задача
обороны страны от внешней опасности сделала необходимым укрепление централизованной монаршей власти и объединение всех сил, особенно военной мощи, в одних руках.
В 1246 году в Дели был возведен на трон последний представитель
династии Шамсийя, младший сын Ильтутмиша Насир-ад-Дин Махмудшах. Для того смутного времени он процарствовал достаточно долго и
умер своей смертью. Разгадка этого секрета состоит в том, что он был
номинальным правителем, вверив бразды правления одному из наиболее влиятельных тюркских эмиров, выходцу из кыпчаков племени ильбари Гийас-ад-Дину Балбану или Улуг-хану Аджаму. Согласно тому
же Джузджани, он назван «ханом ильбари и шахом йемеков» – другого
кыпчакского племени, а его отец в Дешт-и-Кыпчаке «был весьма влиятельным лицом среди племен ильбари и носил титул хана, был известен
и знаменит среди своего многочисленного племени (ильбари) и подчиненных ему других племен… Дед Улуг-хана был потомком Абара, хана
ильбари, который был ханом над десятью тысячами семей». (12) В детском возрасте Балбан был захвачен в плен монголами в родном кочевье в
Дешт-и-Кыпчаке и продан в рабство на рынке работорговцев в Багдаде.
Привезенный своим хозяином в Дели, он был куплен соплеменником,
повелителем Индии Ильтутмишем. Раб оказался способным человеком,
пройдя путь от гуляма до высот власти, стал эмиром, принадлежавшим
к клике «сорока избранных». Он принимал деятельное участие в событиях времен правлений Ильтутмиша и особенно его преемников на делийском троне. Гийас-ад-Дин Балбан был одним из участников заговора
против Разийи и после ее свержения получил в награду от Бахрам-шаха
владение Ревари – округ Гургаон в Пенджабе. Он возглавил поход на
монголов в 1246 году и вынудил их снять осаду Уча. Вероятно, он сыграл свою роль и в свержении Ала-ад-Дина Масуд-шаха, и в воцарении
Насир-ад-Дина Махмуд-шаха.
Время царствования последнего было очень тревожным. Монголы
усилили натиск на северные рубежи Индии, они не раз опустошали
Пенджаб и, воспользовавшись распрями в Дели, в 1250-е годы вновь
захватили Лахор. В этого же время делийский наместник Уча и Мултана
Кучлук-хан вышел из повиновения султану Дели и выразил покорность
монгольскому правителю Ирана хану Хулагу, победителю Багдадского
халифата. Бенгалия и Бихар стали фактически независимыми от Де211

лийского султаната. Местные индийские владетели, вассалы делийских
султанов пытались вернуть утраченное влияние. «Страх перед властью,
который есть основа всякого хорошего управления и источник славы и
величия государства, покинул сердца людей, страна оказалась в ужасном состоянии», - писал историк Барани о том времени. Гийас-ад-Дин
Балбан решительно боролся с сепаратизмом непокорных эмиров, что
привело к концентрации всей полноты власти в государстве в его руках,
росту его влияния и авторитета, закрепленного его браком с представительницей царствующей династии, дочерью султана.
В 1265 году, после смерти Насир-ад-Дина Махмуд-шаха Гийас-адДин Балбан стал султаном Дели. Вся внутренняя и внешняя политика
Балбана была подчинена борьбе с монгольскими завоевателями. Постоянная угроза их нашествия не позволяла султану вести войны за приобретение новых земель, хотя его усилия на восстановление власти Делийского султаната над отпавшими после смерти Ильтутмиша индийскими
областями от Бенгальского залива до Аравийского моря, увенчались
успехами. Угроза монгольского завоевания как дамоклов меч, висела
над Индией и заставила сплотиться вокруг трона Балбана даже своевольных тюркских эмиров. Отражению этой угрозы были подчинены
меры, проводимые Балбаном по созданию боеспособной армии. С этой
же целью Балбан стремился ограничить растущие права знати, владельцев земель, предоставляя поместья только тем, кто нес службу в соответствии с условиями пожалования. Тюркские эмиры, старые соратники
и соплеменники Ильтутмиша и Балбана, а также иранская бюрократия,
были раздражены поведением Балбана и настаивали на захвате тех земель Индии, которые еще не вошли в состав Делийского султаната. На
что Балбан неизменно отвечал, что монголы овладели Мавераннахром,
Афганистаном и Ираном, что они мечтают о богатствах Индии. «Не бывает года, - говорил Балбан, - чтобы (монголы) не совершили нападения
на Индию» и ждут лишь его ухода из Дели для захвата столицы, он же
не желает подвергать Дели участи Багдада, захваченного монголами в
1258 году. Много усилий прилагалось султаном для защиты от монголов северо-западных границ. Приближенный Балбана отважный Шерхан Сункар, доводившийся кузеном султану, стал наместником одной
из областей Северо-Западной Индии. После его смерти наместником
стал старший сын Балбана Мухаммед-хан. Он был не только смелым
воином, но и знатоком поэзии, составителем антологии стихов поэтов,
пишущих на фарси. Он оказал покровительство начинавшим тогда, а
впоследствии знаменитым персоязычным поэтам Индии – Амиру Хос212
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рову и Амиру Хасану. Вместе с другими эмирами, среди которых был
и его младший брат Бугра-хан, наместник одной из пограничных областей султаната, Мухаммед-хан в 1279 году нанес поражение монгольским войскам, опустошившим север Пенджаба. Но в 1286 году монголы
взяли реванш, их армия во главе с военачальником Тимур-ханом вновь
вторглась в Пенджаб, захватила Мултан. Мухаммед-хан попал в засаду и
был убит. Значительная часть северо-запада Индии оказалась во власти
монголов. Ужасом, который вселяли монгольские завоеватели в Индии,
продиктованы слова Амира Хосрова, попавшего к ним в плен: «Упорные и яростные в бою, они прикрывали свои, поистине стальные тела,
одеждами из хлопчатобумажной ткани. Над их пламенеющими лицами
возвышались шапки из шерсти и, казалось, что шерсть загорится от этого огня…» (13)
Султану Балбану удавалось сдерживать атаки монголов, но после
его смерти в 1287 году вновь вспыхнули распри среди тюркских эмиров по вопросу о престолонаследии, что ослабило обороноспособность
страны. Возведенный на трон сын Балбана Кейкубад (1287-1290 годы
правления) был послушен тюркским эмирам «чихильгани» и не смог обуздать смуту, охватившую страну. И, как следствие этого, монгольские
войска проникают в глубь государства, ставя под угрозу существование
Делийского султаната. На время забыв склоки, опытные военачальники
Балбана стекаются под знамена его сына Кейкубада и наносят монголам
сокрушительное поражение. Тысяча монголов попала в плен и была в
Дели казнена, растоптана слонами. (14)
Походы монголов на Индию не прекращались и после падения кыпчакской династии, основанной Гийас-ад-Дином Балбаном, вплоть до
1306 года. В 1292, 1297-1299, 1303, 1305 и 1306 годах монголы предпринимали широкомасштабные походы силами в 150, 100, 200 тысяч
воинов. Но реформы, проведенные Кутб-ад-Дином Айбеком, Шамс-адДином Музаффаром Ильтутмишем и Гийас-ад-Дином Балбаном в государстве и армии, дали свои плоды и защитили Индию от монгольского порабощения. Тюркская гвардия мусульманских правителей Индии,
кыпчакские гулямы были в числе немногих государств и народов, таких
как тюркские мамлюки, тоже в основном кыпчаки, воины-рабы Египетско-Сирийского султаната, а также вьетнамские воины и японские
самураи, которые смогли отразить монгольское нашествие. Не умаляя
мужества защитников Японских островов, сражавшихся до конца, в, казалось бы, безнадежных для них обстоятельствах, против многократно
превосходящих сил ведомой монголами армады, следует сказать, что все
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же победа японцев была обусловлена природной стихией, когда «камикадзе» – «священные ветры» или ураганы-тайфуны потопили корабли
и войска вторжения. Отсюда и происходит понятие «камикадзе», ставшее со второй мировой войны и до наших дней обозначать смертника,
готового, подобно «священному ветру», спасти свою страну и народ от
позора поражения. К гулямам, тюркским воинам Делийского султаната,
природа и география так не благоволили. Их, как Японию, не защищали
обширные морские пространства от широкомасштабного сухопутного
вторжения, и им пришлось столкнуться с монголами в полевых кавалерийских сражениях, в которых те, как считалось, не имели себе равных
и были наиболее могущественными в военном отношении за всю свою
историю.
Однако, значение созданного тюрками Делийского султаната в истории Индии не только в том, что он оказался одним из немногих государств известного тогда мира, отражавшим в течение вековой борьбы
монгольское нашествие, но и в том, что продолжил совсем было затухшую традицию индийской имперской государственности. Как сказал по
этому поводу еще в середине XIII века посол папы римского к великому
монгольскому хану Плано Карпини:»Имена земель, оказавших им, монголам, мужественное сопротивление и доселе не подчиненных им, суть
следующие: великая Индия…» (15)
Тюркские эмиры «клики сорока» еще долго и после падения кыпчакской династии были вершителями судеб Делийского султаната. Они
всячески препятствовали росту новой знати, не допускали на высшие
посты в государстве не только индийцев, принявших ислам, но даже и
тех, кто не мог похвастаться «чистотой» тюркской крови. Между тем, к
XIV веку прослойка нетюркской знати, в основном иранцев, при дворе
делийских султанов окрепла и вступила в борьбу с засильем тюркской
правящей верхушки. Именно среди них нашел союзников пришедший к
власти в 1296 году султан Ала-ад-Дин Хильджи, хотя и сам был тюркского происхождения, представитель новой династии Хальджисов или
Хильджи. Он повел решительную борьбу с «чихильгани», но, тем не менее, несмотря на жестокие меры против тюркской знати, уничтожить ее
не удалось и тем более ликвидировать ее крупные поместья. Ала-ад-Дин
Хильджи продолжил реформы своих предшественников по укреплению
армии. Особенно успешна была его борьба с монголами в начале XIV
века, когда он сломил их наступающую мощь и принудил к обороне.
В 1320 году к власти в Дели приходит новая тюркская династия Туглаков, одиннадцать представителей которых правили Делийским сул214
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танатом до XV века. Основателем династии Туглаков был военачальник
Гази Малик Туглак, сын тюркского отца и индийской матери, служивший
султанам Дели в Пенджабе и отличившийся в войнах султана Ала-адДина Хильджи с монголами. В смутное время 1320 года, когда последний представитель династии Хильджи Мубарак-шах, короновавшийся
на делийском троне под именем Кутб-ал-Дин, был убит своим приближенным Хосров-ханом, пытавшимся подорвать позиции ислама в Индии
в пользу индуизма, Гази Малик Туглак двинулся на Дели с подчиненными ему войсками, в окрестностях которого разбил и казнил Хосров-хана.
Гази Малик Туглак взошел на трон Дели под именем Гийас-ал-Дина. Он
правил железной рукой и основал новую столицу Туглукабад. В годы его
царствования была вновь завоевана Восточная Бенгалия. Он упорядочил
и ограничил налоги, улучшив состояние сельского хозяйства и укрепив
государство. В 1325 году Гийас-ал-Дин погиб в результате заговора, в
котором был замешан его сын Джауна-хан, занявший после смерти отца
делийский трон под именем Мухаммад-шаха Туглака. Он получил в наследие огромную империю, раскинувшуюся на сотни и даже на тысячи
километров. Пытаясь подобраться к богатым княжествам юга Индии, он
с 1328 по 1337 годы учредил там столицу в Девагири, переименованную
в Даулатабад, соединив с ней Дели почтовыми станциями на расстоянии
через каждые два километра и выделив им земли «с тем, чтобы доход
с них стал жалованьем» служащих почты. Путешествующий из Дели в
Даулатабад, замечает Ибн-Баттута, словно бы проезжал через сплошной
рынок и поэтому не было нужды брать с собой в дорогу еду. По обеим
сторонам пути были посажены деревья, дававшие тень и прохладу.
Сам Мухаммад-шах Туглак был человеком образованным, сочинял
стихи на персидском языке. Ни один ученый, каллиграф, поэт, врач не
могли соперничать с султаном в своем искусстве или устоять в диспуте
против его сокрушительных аргументов. Султанский двор навещали и
йоги, и за дружбу с индусами и йогами, за забвение заповедей священного Корана упрекали Мухаммад-шаха некоторые мусульманские историки.
Последние годы правления Мухаммад-шаха Туглака прошли в борьбе с мятежами наместников, при подавлении одного из них он и внезапно умер от приступа лихорадки. Султаном стал его немолодой дядя
Фируз-шах Туглак. Он правил долго с 1351 по 1388 годы, уступая во
всем тюркской знати в лице могущественных наместников областей, что
и привело к ослаблению некогда могущественного Делийского султаната в конце XIV века.
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Сильнейший удар распадающейся империи нанес тюркский правитель Самарканда Тимур (Тимурленг, Тамерлан, «Железный хромец»). В
1398 году был начат «индийский поход» Тимура. Его придворные летописцы изображали этот поход как священную войну – газават против «неверных» – «гебров (зороастрийцев. - Авт.), идолопоклонников
(индусов и буддистов. -Авт.) и еретиков (индийских мусульман. - Авт.)».
Авангард войск Тимура до подхода основных сил взял город Мултан,
ключевую крепость султанов Дели на северо-западной границе Индии, где захватил огромную добычу, преподнесенную затем Тимуру.
Армия Тимура в сентябре 1398 года навела через Инд понтонный мост
и перешла реку, без сопротивления овладев городом Таламбу. В октябре чагатаи взяли внезапной атакой индийские города Аджудхан и Дибалпур, осадив сильную крепость Бхатнаир. Воины Тимура подвели к
стенам крепости осадные машины, сделали подкопы и приготовились
к штурму. Осажденные «приготовились к отчаянной битве». Но 11 ноября ожесточенное сопротивление было сломлено, Бхатнаир пал и был
превращен завоевателями в «кучи золы и мусора». Путь на Дели – столицу Делийского султаната был открыт. Перед броском на Дели Тимур
устроил смотр своим «закованным в латы всадникам» и отдал приказ
об истреблении 100 тысяч пленных, опасаясь оставить их в своем походном лагере, ввиду войск Делийского султаната – 10 тысяч всадников,
40 тысяч пехотинцев и боевых слонов, изготовившихся к генеральному
сражению. Битва состоялась 17 декабря и была кровавой. Тимур командовал центром. Ставка на боевых слонов, которых в боевых порядках
войск Дели было 120, не оправдала себя. Тимур извлек уроки из предшествующих боев, когда боевые слоны растоптали его воинов. На этот
раз Тимур, по свидетельству посла короля Кастилии, «велел привести
много верблюдов, нагрузить их соломой и поставить против слонов. А
когда началась битва, он приказал поджечь солому, и когда слоны увидели горящих верблюдов, обратились в бегство… сеньор индийский был
побежден». Разграбив и опустошив Дели, ставший беззащитным после
поражения войск Делийского султаната, где Тимур встретил ожесточенное, но неорганизованное и быстро сломленное сопротивление горожан,
его армия с богатой добычей в 1399 году вернулась в Самарканд. Войска
Тимура убили и увели в плен многих жителей Дели. На 20 лет Северная
Индия стала частью мировой империи Тимура от Малой Азии до границ
Китая. После смерти Тимура Делийский султанат вновь стал независимым, но былое величие возродить уже не смог. Империя распадалась.
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И последней страницей его истории было нашествие Захаруддина Мухаммеда Бабура, потомка Тимура. К 1504 году, вытесненный из
Средней Азии кочевыми узбеками Мухаммада Шейбани-хана, которые,
в свою очередь, пришли из нынешних Казахских степей под натиском
первых казахских ханов, Бабур обосновался в Афганистане, в Кабуле, и
переключил свои интересы на Индию. Бабур, по его собственным словам, превратился в изгнанника, передвигающегося подобно шахматному королю с одного квадрата на другой. Но, перед походом на Индию
Тимурид Бабур предпринял попытку в последний раз вернуть под свою
власть родину предков, пытаясь воспользоваться раздорами между Шейбанидами, и в союзе с персидским шахом захватил в 1511 году Фергану, Самарканд и Бухару. Победа над Шейбанидами и симпатии широких
слоев населения родной Ферганы, Бухары и Самарканда вскружили голову Бабуру, который со своими приближенными и воинами стал предаваться пиршествам и веселью, не считаясь с расходами. Были нарушены
нормы денежного обращения, установленные Мухаммадом Шейбаниханом, от чего страдали все слои населения Мавераннахра. Недовольство вызывало присутствие отрядов кызылбашей – персов-шиитов шаха
Исмаила, союзников Бабура. Прошло более полугода, и Бабур лишился
симпатий своих соплеменников, что привело его к поражению в апреле
1512 года от войск племянника Мухаммада Шейбани-хана Убайдуллы
при Кули Малике. Бабур бежал в Хисар и города Мавераннахра – Бухара, Самарканд и другие вновь стали владениями Шейбанидов. Все его
попытки вернуть Самарканд и родной удел – Фергану оказались тщетными, не помогла даже помощь шаха Персидской державы Исмаила I из
тюркской по происхождению династии Сефевидов, враждовавшего с кочевыми узбеками. Однако жажда власти вновь толкала на новые авантюры этого способного полководца. В 1512 году Бабур захватил Кандагар
и в течение нескольких лет занимался реорганизацией своего войска,
совершенствовал тактику, внедрял огнестрельное оружие, в частности,
пушки. С 1519 по 1526 годы его войска пять раз вторгались в Индию.
Но только пятый поход увенчался успехом, хотя армия Бабура насчитывала 12 тысяч воинов против 40 или даже 100 тысяч солдат и тысячи
боевых слонов последнего властелина Делийского султаната Ибрахимшаха. Войско, с которым пришел в Индию Бабур, состояло из тюркомонгольских племен Средней Азии – чагатаев, барласов, джалаиров и
ираноязычных афганцев Кандагара и Кабула. В генеральном сражении
при Панипати с блеском проявился полководческий талант Бабура. Слаженные действия конницы и меткий огонь артиллерии, заимствованная
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у кочевых узбеков фланговая атака обеспечили победу армии Бабура. Таким образом, Делийский тюркский султанат, сокрушенный в 1398 году
предком Бабура Тимуром и вновь возродившийся в начале XV века, в
1526 году пал окончательно в результате нашествия Бабура, бывшего
правителя Ферганы и части земель Моголистана, государства в Средней
Азии, появившегося в середине XIV века на руинах Чагатайского Улуса – одной из империй потомков Чингисхана, причем изначально слово
«могол» означало среднеазиатское народное название монголов, хотя к
этому времени моголами уже назывались тюркизированные кочевники.
Поэтому в Индии Бабура и тех, кто пришел с ним из Средней Азии,
стали называть моголами, а мусульманское государство, которое он основал в Индии на руинах Делийского султаната, империей Великих Моголов, просуществовавшей затем более 200 лет до середины XVIII века
и павшей под натиском Британской империи.
Но Бабур знаменит не только как государственный деятель и полководец, но и как поэт, летописец и историк. Это был человек одаренный,
обладавший пытливым умом и незаурядным литературным талантом.
Его труды на среднеазиатском тюрки или чагатайском языке, особенно мемуары «Бабур-наме», трактаты по военному искусству, музыке и
поэтике и поныне являются ценными историческими источниками для
изучения Индии, Афганистана, Средней Азии. Бабур считается великим поэтом и историком мусульманского Востока. Заботился Бабур и о
благоустройстве городов, во многих из которых по его распоряжениям
были разбиты сады, выкопаны колодцы. Известно, что в годы правления
Бабура шли строительные работы. В Паламе, близ Дели, была построена
мечеть с тремя арочными входами в зал для молений и четырьмя небольшими минаретами. В Дели тогда же было начато строительство мечети
Джамали Камали.
Природа наделила Бабура привлекательной внешностью, личным
обаянием, выдающимся умом, цепкой памятью, военными талантами
и недюжинными литературными способностями. Судьба Бабура была
благосклонна к нему, как и его дети, которым он передал в наследство
созданную им великую империю перед своей смертью в 1530 году, хотя
прожил он немного, всего 48 неполных лет. Похоронен он был в БагиАрам, на берегу Джамны. Позднее его останки были перевезены в Кабул
и погребены в саду Баги Вафа, где они покоятся и поныне.
До наших дней дошла великолепная миниатюра с изображением Бабура, выполненная в красках в XVI веке, оригинал которой ныне хранится в Британском музее в Лондоне. Художник изобразил Бабура за
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его любимым занятием – чтением книги. Красивые черты лица Бабура,
его увлечение читаемой книгой, равно как и детали щегольского наряда
основателя империи Великих Моголов переданы художником чрезвычайно выразительно.
Как поэт-лирик, писавший на чагатайском – культурном языке мусульманских тюркских народов Средней Азии, Казахстана и Восточного Туркестана того времени, он уступает пальму первенства лишь Алишеру Навои, влияние которого он несомненно испытал. Впоследствии,
труды Бабура были переведены на персидский, который также стал государственным языком империи Великих Моголов, хотя тюркский язык
еще при первых Моголах оставался основным языком в войсках. Известен случай, когда один из индусов, представитель раджпутов – касты или сословия воинов, для того, чтобы поступить на военную службу
к Моголам, был вынужден изучать тюркский язык. Но, среди знавших
тюркский язык, были не только воины. В их числе Байрам-хан, опекун
внука Бабура Акбара до его совершеннолетия, поскольку Акбар вступил
на трон империи Великих Моголов в тринадцатилетнем возрасте, и сын
Байрам-хана Мирза Абдур-Рахим Хан-и Ханан. И хотя Байрам-хан был
опытным военачальником, он и Абдур-Рахим прославились и как поэты. Оба они являлись олицетворением синтеза культур эпохи Великих
Моголов в Индии, писали стихи не только на санскрите, хиндави, но и
на среднеазиатском тюрки. Причем Абдур-Рахим еще писал стихи на
арабском, а Байрам-хан на фарси. К этому остается добавить, что АбдурРахим перевел с тюркского на фарси «Бабур-наме». (16)
И впоследствии, спустя более полутора веков, тюркский язык не был
забыт в империи Великих Моголов. Так, в 1695 году русская торговая
миссия Семена Маленького получила от могольского императора Аурангзеба фирман, предоставляющий право свободной торговли и написанный по-тюркски.
А для конницы, ударной силы войска Великих Моголов, покупали
лошадей «тюркской породы» из «Татарии», т.е. из степей Центральной
Азии, как это было, по свидетельству Ибн-Баттуты, еще во времена Делийского тюркского султаната, когда кочевники Дешт-и-Кыпчака продавали коней в Индию.
Одним из правителей в Индии и знаменитым историком на троне,
выходцем из Центральной Азии, который оставил единственное в мусульманской историографии связное изложение поздней истории Узбекского улуса и ранней – Казахского ханства, был Мирза (Мухаммед)
Хайдар Дуглат (Дулати) из влиятельного тюркского племени дуглат
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(дулатов), уроженец Ташкента и внук по матери правителя государства
Моголистан. Настоящее полное имя нашего героя Мухаммед Хайдар
ибн Мухаммад Хусайн Гурган. Талантливый и хорошо образованный в
духе мусульманской традиции, он в то же время был храбрым воином и
способным военачальником. Впав в немилость у ханов среднеазиатских
моголов, при дворе которых он много лет занимал высокое положение,
Мирза Хайдар после скитаний по Тибету и Бадахшану (на территории
Афганистана) перебрался к Бабуру, который являлся ему двоюродным
братом, и его преемникам в Индию, где с их помощью и военной хитростью овладел Кашмиром и основал там для себя фактически независимое княжество.
Обаяние его личности, о котором говорят индийские историки, вкупе
с дипломатическими способностями, позволили ему сохранить и расширить свои владения за счет завоеваний в Тибете. Индийский историк
Абу-л-Фазл-Аллами (1551-1602) отмечал, что при правлении Мирзы
Хайдара Кашмир процветал. Государственные дела и войны не препятствовали научной и литературной деятельности Мирзы Хайдара. Не менее высоко оценивали его персидские историки, например, автор рубежа
XVII-XVIII вв. Амин ибн Ахмад Рази: «От него явились в мир благие
дела, был он многих и высоких дарований: правописание его было чисто, стиль ясный, стих изящный. Он был незаурядной храбрости и отваги, и искусный военачальник… он прошел путем через Кашгар в Тибет,
вошел в Кашмир и водрузил там знамя владычества. В другой раз вторгся он в этот вилайет дорогой через Хинд и почти семь лет независимо
управлял страной… Его «Тарих-и Рашиди», написанная на имя Рашидхана, правителя Кашгара, пользуется всеобщей известностью».
В Кашмире он написал на новоперсидском (фарси) языке знаменитый
труд о казахах и кочевых узбеках – «Тарих-и Рашиди», обессмертивший
его имя, в котором впервые сообщается о причинах падения Узбекского
улуса и возникновения Казахского ханства, приводятся сведения о первых казахских ханах Гирее и Джанибеке, рассказывается о взаимоотношениях казахов с моголами, кыргызами, узбеками. Труд Мирзы Хайдара содержит богатый фактами и уникальный по характеру материал по
истории упомянутых тюркских народов, равно как тибетцев, кафиров и
кашмирцев. Таковы, например, его описание нравов и обычаев жителей
Кафиристана в Афганистане и Малого Тибета, а также рассказ о кыргызах Тянь-Шаня, имеющий важное этногенетическое значение и вызвавший массу исследовательской литературы. Восемь глав посвящено
Кашмиру, где описывается столица края – город Сринагар, его много220

№3-4 • 2017

этажные здания, архитектура, парадные арки, искусство местных мастеров, обилие фруктов и овощей. Подробно излагается история принятия
кашмирцами ислама. С удивлением Мирза Хайдар отмечает, что некогда правительницей Кашмира была женщина, которую очаровал дервиш
Султан Шамсуддин, ставший ее мужем и правителем края, обративший
кашмирцев в мусульманскую веру. Мирзе Хайдару не была чужда и поэзия: он одинаково свободно писал на чагатайском и на фарси, носил
поэтический псевдоним «Айаз». Уже в наши дни в Индии найден диван
его стихов на чагатайском. В Кашмире Мирза Хайдар завершил свой
жизненный путь и обрел вечный покой, погибнув от рук заговорщиков,
где и поныне находится гробница с его прахом. Гробница с его прахом
и поныне является в Кашмире местом паломничества, обессмертившим
его имя. (17)
И вновь во главе государств в Индии стояли тюркские пришельцы
из Центральной Азии. Наиболее ярким примером этого явилась империя Великих Моголов, просуществовавшая вплоть до половины XVIII
в. Имперская традиция индийской государственности продолжалась, а
роль катализатора этих событий в истории Индии вновь принадлежала
тюркам. Воистину пророческими оказались слова средневекового арабского ученого и летописца Ибн-Халдуна о том, что «волна за волной, поколение за поколением тюрки будут приходить в мусульманский мир…»
(18)
Литература:
1.К.Э. Босворт. Нашествие варваров: появление тюрок в мусульманском мире. -Мусульманский мир. 950-1150. М., 1981, с.27; A short history
of Turkish-Islamic states (Excluding Ottoman state), written by Ibrahim
Kafesogly, Hakki Dursun Yilduz, Erdogan Mercil and Mehmet Saray. Ankara,
1994, s.85-86; Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. М.-Л., 1952, т.1, ч.1,
с.66; Бартольд В.В. Персидская культура и ее влияние на другие страны.
- Сочинения, т.VI, М., 1966, с.175.
2. Tabakat-i-Nasiri. A general history of the Muhammadan Dynasties of
Asia including Hindustan.Transl. by Raverty, London, 1881, vol. II, p.204.
3. К.З. Ашрафян. Дели. История и культура. М., 1967, с.15-16.
4. P.B. Golden. Cumanica II: The ulberli (ulperli). The fortunes and
misfortunes of an inner Asian nomadic clan.p.27.
5. Путешествие Ибн-Баттуты. Арабский мир и Центральная Азия.
Ташкент, 1996, с.230; Ю.А. Аверьянов. Рембрандт рисует суфийских мудрецов. -Восточная коллекция, Весна, 2002, № 2 (9), с.31-35.
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Лукмон Бойматов,
Швеция

ВЛАДЫКА В ИЗГНАНИИ
Или судьба хорезмшаха Ала ад-дина Мухаммада и его семьи
Страх возникает вследствие бессилия духа.
Спиноза
Самая большая слабость человека – это страх. Еще до прихода монголов страх был орудием грозного султана Мухаммада Хорезмшаха
(1200-1220), при помощи которого он управлял своими подданными.
Но вскоре сам испытал это ощущение. Слух о падении Бухары дошел
до хорезмшаха, когда тот находился в летней резиденции около Самарканда.118 Сообщение об этом горестном событии вызвало у Хорезмшаха
тревогу и опечалило его сердце. Страх и боязнь перед Чингисханом овладели султаном настолько, что он вместо того, чтобы трезво и благоразумно оценить ситуацию, бездумно следовал обманчивым советам своих
льстивых приближенных.119 Султан потерял всякую надежду и ночью
покинул Самарканд.
Во время осады Самарканда монголами120 непрерывно распространялся слух о бедственном положении султана Мухаммада Хорезмшаха
и его войска. Один из дозорных отрядов Чингисхана передал сообщение
о том, что султан сильно напуган, растерян, и колеблется в принятии
решений и не прислушивается к каким бы то ни было советам.
Когда Чингисхан узнал, что султан Мухаммад находится в летней
резиденции недалеко от Самарканда, он выслал передовой отряд с
опытным военачальником Джебе-найоном, а вслед отправил туман Субедей-бахадура из племени урянкат.121 Через несколько дней он послал
118  
О завоевании Бухары монголами см. подробно: Бойматов Л.Д. Монголы в Бухаре. // Ираннаме, 2016, № 1-2 (37-38), С. 325 - 345.
119  
Так, например, когда он уходил от берегов Панджа, его визирь Имад ад-дин Мулк Мухаммад ас-Сави посоветовал ему оставить Хорасан и отправиться в Ирак, где султан может
«собрать столько людей, что сумеет заделать брешь, и залечит свои раны». См. Шихаб-ад-дин
ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин Манкбуpны. Пеp. с аpабск. З. М. Буниятова. - М., 1996, С. 84. (В дальнейшем: ан-Насави).
120  
О завоевании Самарканда см. подробно. Бойматов Л.Д. Завоевание Самарканда монголами.
// Иран-наме, 2014, № 1-2 (29-30), - С. 93-106.
121  
ан-Hасави. Жизнеописание султана, С. 84. См. также. Ala-ad-Din, Ata-Malik Juvaini. Persian
Text of Mirza Muhammad Qazwini. Vol. 1. Brill. Leiden, 1329 / 1911, C. 112. (В дальнейшем: Джу-
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Тукучар-бахадура из племени кунгират с ещё одним туманом, приказав
им:
«Отправляйтесь в погоню за султаном Хорезмшахом, и где бы вы его
не настигли, если он выступит против вас с войском, и у вас не будет
сил для сопротивления, не медлите и известите меня, а если он будет
слаб, противостоите ему! Так как непрерывно доходят известия об его
слабости, страхе и ужасе, то, наверное, он не сможет сражаться с вами.
Заклинаю вас мощью великого господа, не возвращайтесь назад, пока не
схватите его. Если он обессилит и с несколькими людьми укроется на
крутой горе или в тесной пещере, либо скроется от людских очей, словно ангел, вы должны ворваться в его области, подобно сильному ветру
и всем, кто явится к вам с покорностью, окажите блага, дайте охранную
грамоту и поставьте им правителя – шихне, а каждого, кто будет дышать
неповиновением и противодействием, уничтожьте! Согласно сему наказу, через три года, вы возвратитесь через Дашти Кипчак и присоединитесь к нам, в нашей древней юрте, в Монголии, так как за этот срок
мы, видимо, закончим дело покорения земли иранской и прибудем домой победителями. Я вскоре вслед за вами пошлю на завоевание городов
Хорасана: Мерва, Херата, Нишапура, Сарахса и их областей. Джучи, Чагатая и Угедея со славными войсками я отправляю на завоевание Хорезма, который является важнейшим из городов и столицей Хорезмшаха.
Клянусь силою великого господа, мы справимся с этими несколькими
делами и вернёмся домой через назначенное время!»122
Итак, в мае 1220 г. Джебе-найон, Субедей-бахадур и Тукучар-бахадур с тридцатью тысячами воинов были отправлены в погоню за султаном Мухаммадом Хорезмшахом.123
вайни, перс. текст). 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,
Р. 142. (В дальнейшем: Джувайни, англ. пер.). См. также. Рашид-ад-дин. 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. 209.
122  
Рашид-ад-дин, С. 209. Историк Ибн ал-Асир передает: «После того, как неверные завладели
Самаркандом, Чингисхан, - да проклянет его Аллах! - перешел к новым замыслам и направил
в поход двадцать тысяч всадников, сказав им: «Ищите хорезмшаха, где бы он ни был, даже
если он уцепился за небеса, пока не отыщите и не захватите его!». См. Ибн ал-Асир, Ал-Камил
фит-та’рих. «Полный свод истории». Избранные отрывки. Перевод с арабского языка, примечания и комментарии П.Г. Булгакова. Дополнения к переводу, примечаниям и комментариям,
введение и указатели Ш.С. Камолиддин. Ташкент-Цюрих, 2005, С. 366. (В дальнейшем: Ибн
ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих.).
123  
ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 84. По Джувайни, хорезмшах находился в Нишапуре до четверга 7 раби’ I 617 г.х. (12.V 1220 г.). См. Джувайни, (перс. текст), С. 112; Джувайни, Т.
2. (англ. пер.), С. 381. См. также. Рашид-ад-дин, С. 209 - 210.
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Султан приблизился к берегу Джайхуна и, находясь в Келифе124, получил достоверные сообщения о падении Бухары, а следом за ним известие о завоевании Самарканда. От горя он произнес четыре раза такбир
- «Аллах Велик» над своим государством. Услышав о приближении монголов, под предлогом сбора нового ополчения пустился в путь в сторону
Хорасана.125
Незадолго до прибытия отрядов Джебе-найона и Субедей-бахадура,
султан успел переправиться на другую сторону реки, оставив наблюдательный отряд у Панджаба.126 Отряд этот, по-видимому, был крайне незначительным, поскольку монголы, идущие за султаном, переправились
без помех через полноводный Джайхун.127
Ибн ал-Асир способ переправы монголов через реку Пандж описывает иначе. В частности, он пишет:
«Они (монголы) прибыли туда и не нашли там лодок [для переправы
через Джайхун]. Тогда они изготовили из дерева нечто вроде больших
водопойных корыт, обтянули их коровьими шкурами, чтобы в них не
проникла вода, положили в них свое оружие и пожитки, завели в воду
лошадей, уцепились за их хвосты, привязав к себе эти корыта, так что
лошадь тащила человека, а человек тащил корыто, наполненное оружием и прочим, и все они переправились за один раз». 128 В.В. Бартольд
считает рассказ Ибн ал-Асира сомнительным, поскольку, согласно его
мнению, монголы не смогли бы приготовить на берегу реки Пандж такое большое количество деревянных корыт.129 Более вероятным является
способ переправы монголов через большие реки, совершенно описанный у Плано Карпини. Между прочим, он писал: «(У начальников их
(монголов) есть круглая ложа, в которой сверху по кругу сделаны частые
ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 82. Келиф в настоящее время село в Кёйтендагском
этрапе Лебапского велаята Туркмении. Расположен около берега реки Амударьи у границы с
Афганистаном. В селе находится железнодорожная станция Килиф (на линии Керкичи -Термез).
125  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 109; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 378. Рашид-ад-дин, С.
209. См. также: ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 83.
126  
Все историки называют реку «Панджаб». См. Ибн ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих, С. 366.
См. также. Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 108; Джувайни, (англ. пер.), С. 378; Рашид-ад-дин,
С. 209. Однако здесь имеется в виду река Пандж, левая составляющая Амударьи. Образуется
она при слиянии рек Памир и Вахандарья и протекает между Афганистаном (левый берег) и
Таджикистаном. См. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. // Сочинения.
Т. 1. М., 1963, С. 488.
127  
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 488.
128  
Ибн ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих, С. 366. См. также. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху
монгольского нашествия, С. 488.
129  
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 488.
124  
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петли, через петли продевают веревку и стягивают так, что внутри круга
образуется как бы вместилище, которое наполняют одеждой, оружием
и другими вещами и крепко завязывают, после этого в середину кладут
сёдла и более твердые предметы: люди садятся посередине, приготовленное таким образом судно привязывают к хвосту лошади, одного человека, управляющего лошадью, пускают вперёд вплавь: иногда у них
бывают весла, которыми пользуются при переправе. Лошадей гонят в
воду, и один всадник пускается вплавь, остальные лошади следуют за
ним. Менее богатые обязаны иметь при себе по кожаному кошелю, хорошо сшитому: в такой кошель или мешок они кладут одежду и все свои
вещи, а сверху крепко связывают его, привязывают к хвосту лошади и
переправляются, как описано выше».130 Таким образом, войска Джебенайона и Субедея использовали принятый у кочевников способ переправы через большие реки.
Затем монголы продолжали свой путь, расспрашивая о султане и разыскивая его следы.
Группа эмиров, племянники султана, увидев, что Хорезмшах не в
состоянии принимать решения, покинули его и перешли к монголам.
Владетель Кундуза эмир Ала ад-дин узнал, что войско монголов приближается и открыто связался с Чингисханом, заявив о борьбе с султаном. Перешел к врагам и эмир Мах Руй, один из знатных людей Балха.131
Люди покидали султана и незаметно уходили. Кто-то далеко, в безопасную страну, кто-то к врагам. Печальными были дни шаха. Распались узы
дружбы, и подорвалась решимость. Его положение день за днем ухудшалось. Гибли самые храбрые воины. Мощь государства Султана Мухаммада преследовал злой рок.132
Когда Хорезмшах перешел Джайхун, к нему на службу прибыл достаточно влиятельный визирь Имад-ад-мульк Мухаммад ибн аш-Шадид
ас-Сави.133 Ранее он был визирем Рукн-ад-дина, сына султана Мухаммада, владетеля Ирака. Несколько лет назад Рукн-ад-дин направил своего визиря ко двору Хорезмшаха, якобы для решения дел.134 Но втайне
он хотел избавиться от этого визиря и обрести самостоятельность. Еще
Там же.
Там же.
132  
Там же, С. 83-84.
133  
Там же, С. 65. О завоевании Балха монголами см. подробно: Бойматов Л.Д. Монголы в Афганистане. (К вопросу о завоевании Афганистана монголами). // Иран-наме, 2012, № 2 (22), - С.
64-68.
134  
ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 66.
130  
131  
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до этого Рукн-ад-дин жаловался султану на высокомерие своего визиря.
Однако, прибыв к Хорезмшаху Мухаммаду, визирь аш-Шадид ас-Сави,
пользуясь авторитетом у султана, начал подстрекать того к походу в Персидский Ирак, оставить Мавераннахр и Хорасан, собрать жителей с их
богатствами и готовиться к новым битвам.135 Однако это были неверные
советы и обманчивые предсказания, «точно мираж в пустыне». Мухаммад Хорезмшах, следуя советам визиря, оставил страну, имевшую большие возможности для отражения врага.136
Покинув Джайхун, Мухаммад Хорезмшах направился в сторону Бал137
ха. По пути его спутники, группа тюрок из родственников его матери,
называемых уранийцами, хотели его убить. Однако один из них уведомил султана, и он ночью незаметно покинул свой шатер, переменив место. На рассвете люди увидели войлок шатра, изрешеченный стрелами.138
Опасность заговора увеличила страх Хорезмшаха, он второпях с несколькими телохранителями бежал в Нишапур и прибыл в город ночью
12 сафара 617 г. х. / 18 апреля 1220 года.139
В.В. Бартольд считает рассказ историка Джувайни крайне сомнительным, поскольку угрозы опасности не давали покоя ему, и он не смог
бы пробыть целый месяц и предаться веселью в Нишапуре. Между тем,
по Насави, султан не из страха не остался в этом городе. 140 Но подробный рассказ Джувайни заставляет нас думать, что в Нишапуре султан
оставался несколько дней. Но и здесь он не мог отдохнуть, так как ужас
охватил его разум и душу. Однажды во сне султан увидел светящихся
людей, их лица были изуродованы и поцарапаны, волосы взлохмачены,
все они были одеты в черные одеяния, какие носят плакальщики. Эти
люди бились головами и горько рыдали. 141
Там же. 85.
Там же, С. 85. См. также. Буниятов З.М. Госудаpство Хоpезмшахов-Ануштегинидов, С. 147.
137  
Джувайни, (перс. текст), С. 113; Джувайни, (англ. пер.), С. 144. См. также. Рашид-ад-дин,
С. 210.
138  
Там же.
139  
Джувайни, (перс. текст), С. 134; Т. 2. С. 109; Джувайни, (англ. пер.), С. 171. См. также. Рашидад-дин, С. 210. Однако историк ан-Насави говорит, что султан оставался в Нишапуре днем
только час. См. ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 85. Джузджани, 1, С.277; Рашид ад-Дин,
С. .209-210. По пути в Нишапур хорезмшах остановился в крепости Калат, в округе Туса, но
вскоре покинул ее и 12 сафара 617 г.х. (18. IV 1220 г.) прибыл в Нишапур. Джувайни. Т. 1., С.
171; Т. 2, С. 379. По ал-Джувайни (2, С. 381), хорезмшах находился в Нишапуре до четверга 7
раби’ I 617 г. х. (12.V 1220 г.). См. также. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 489. О завоевании Нишапура монголами см. подробно: Бойматов Л.Д. Монголы в
Хорасане. // Иран-наме, 2016, № 3-4 (39-40), С. 176-185.
140  
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 489.
141  
Джувайни, (перс. текст), С.133-134; Джувайни, (англ. пер.), С. 169-170.
135  

136  
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Султан приблизился и спросил их, кто они такие, и они ответили:
«Мы – это и есть Ислам». Подобные страшные сны не раз тревожили
султана. Когда он собрался посетить усыпальницу Туса, он заметил двух
дерущихся котов: белого и черного, султан решил загадать на свою судьбу и судьбу Чингисхана в зависимости от исхода борьбы двух котов.142
Он лишь тяжело вздохнул, когда его кот был побежден, и продолжил
свой путь.143 Из-за тоски султан заболел. Его тело покрылось чесоткой,
сыпью, и волосы стали выпадать.144
По дороге из Балха в Нишапур султан сделал привал на вершине холма. Он пристально глядел на свою бороду, дивясь превратностям судьбы, затем обратился к Шамс ад-дину Шихаб ад-Дивану:
«Если старость и несчастья обрушатся на вас, а молодость, процветание и здоровье исчезнут и покинут вас, то как можно исцелить боль, которая находится на дне чаши Судьбы? И кто развяжет тот узел, который
был затянут вращающимися небесами?»145
Переполняющий его страх передавался народу. Повсюду, куда бы ни
приезжал, он оплакивал разрушение крепостей, принадлежавших ему в
дни процветания. Он понуждал народ покинуть эти места, провозгласив:
«С тех пор, как множество собраний не может предотвратить и отразить монгольское войско, и действительно, когда этот народ придёт в
эти места, знаменитые своими землями и обителью садов государства,
они не пощадят ни единого живого создания, а истребят их всех, ваши
жены и дети попадут в унизительное рабство, тогда будет бесполезно
бежать, в то время, если и вы исчезнете сейчас, возможно, многие из народа или некоторые из вас смогут спастись.»146
Но любовь к своей стране, к очагу, настолько сильна, что для мужчин покинуть родину всё равно, что душе покинуть тело. Нишапурцы
не хотели уходить. Когда султан понял, что его совет не нашел места в
сердцах подданных, он дал распоряжение починить и перестроить городские стены. Таким образом, народ должен был взяться за работу. В
те дни, когда султан находился в Нишапуре, донесения о монголах не
поступали и, чтобы прогнать хандру, Хорезмшах предался увеселениям.

Джувайни, (перс. текст), С.134; Джувайни, (англ. пер.), С. 170.
Там же.
144  
Там же.
145  
Там же.
146  
Там же.
142  
143  
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Между тем монгольские войска во главе с Джебе-найоном и Субедей-бахадуром дошли до Балха.147 Древний город сдался без боя. Знатные люди и начальники города выслали для почетной встречи монголов
делегацию с провиантом (тузгу) и различными подарками.148
Монголы, взяв проводника из Балха, отправились дальше на поиски
султана, учиняя повсюду кровопролитие и грабежи. Когда монголы во
главе с Тайши-бахадуром пришли в Заве Хафе, город, принадлежащий
округу Хафа149, население не дало им фураж и провианты (улуфа) и насмехалось над ними, но монголы из-за спешки не остановились здесь.
Когда же они вернулись, то осадили крепость. После трехдневной осады
монголы взяли город и беспощадно перебили всех, кого нашли. Город
Зава Хафа был разрушен.150
Султан Мухаммад веселился и не мог представить себе, что монголы собираются уже переходить реку Джайхун. Успокоившись, он отправил Джалал-ад-дина в Балх. Когда сын султана отъехал на некоторое
расстояние, поступили известия, что Джебе и Субедей перешли вброд
реку Джайхун и приближаются. Джалал-ад-дин вернулся и сообщил об
этом отцу.151 Султан же, чтобы не приводить в уныние народ, оседлал
коня под предлогом охоты и отправился в путь, покинув большую часть
свиты. Сначала он отправился в сторону Исфараина к северо-западу от
Нишапура, а затем в Персидский Ирак. Таким образом, при отъезде из
Нишапура султану удалось скрыть свои следы.
Но перед отъездом из этого города султан оставил Фахра-ал-мулька
в качестве начальника общими делами Нишапура. После ухода султана
Шараф-ад-дин эмир, доверенный визирь султана, назначенный маликом
Нишапура, выехал из Хорезма, чтобы занять резиденцию и исправлять
должность шихна.152 Весть о его смерти утаили, т.к. возникла опасность,
что слуги разграбят его казну и частную собственность. Муджир алМульк выехал вперед якобы встретить и привез его слуг и свиту. Они
не захотели остаться и ушли в канун праздника султана Мухаммада Хорезмшаха.153
Джувайни, (перс. текст), С. 114; Джувайни, (англ. пер.), С. 144. См. также. Рашид-ад-дин, С. 210.
Джувайни, (перс. текст), С. 114; Джувайни, (англ. пер.), С. 144. См. также. Рашид-ад-дин, С. 210.
149  
Джувайни, (перс. текст), С. 113; Джувайни, (англ. пер.), С. 144. См. также. Рашид-ад-дин, С. 210.
150  
Джувайни, (перс. текст), С. 113; Джувайни, (англ. пер.), С. 144. См. также. Рашид-ад-дин, С. 210.
151  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 108; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 378. См. также. Рашидад-дин, С. 210.
152  
Джувайни, (перс. текст), С. 135; Джувайни, (англ. пер.), С. 172.
153  
Джувайни, (перс. текст), С. 135; Джувайни, (англ. пер.), С. 172.
147  

148  
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Во время бегства в Персидский Ирак султану неожиданно сообщили,
что подошли монголы, тогда он повернул в сторону Казвина154 и через
некоторое время прибыл в Бистам.155 Султан вызывал к себе своего вакилдара эмира Тадж-ад-дина Умара ал-Бистами, велел спрятать десять
больших сундуков и спросил его:
«Знаешь ли, что в них?» Тот ответил: «Султан более осведомлен.»
Султан же рассказал: «Все это драгоценные камни, которым нет цены.
Известна стоимость только этих двух сундуков». «В них столько драгоценностей, что их стоимость равняется хараджу всей земли».156
Мухаммад Хорезмшах, открыв тайну, велел эмиру Тадж-ад-дину отвезти все сундуки с драгоценными камнями в мощную крепость Ардахн,
расположенную в горах между Демавендом и Мазандараном в трех путях от Рея.157
Это была одна из самых неприступных крепостей иранской земли,
по образному свидетельству современников даже орлы не отважились
пролетать над нею. Эмир отвез сундуки в крепость и у тамошнего владетеля получил расписку о том, что доставил их в запечатанном виде.
Однако спасти сокровища так и не удалось.158 Когда монгольские войска
осадили крепость, владетель от страха заключил с врагами союз с условием передать султанские сундуки монголам. И в действительности эти
сундуки были отправлены Чингисхану.159
Хорезмшах торопливо бежал через Рей в Казвин160, где его ожидал
сын Рукн-ад-дин Гуршанчи с тридцатью тысячным войском. Теперь
султан имел очередную возможность уничтожить разрозненные отряды
монголов, следовавших за ним. Однако и эту возможность он не использовал.161
Отправив гаремы, детей и мать в крепость Карун162 к Тадж-ад-дину
Тугану, султан устроил с эмирами Ирака совещание относительно мер
Там же. См. также. Рашид-ад-дин, С. 210.
ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 85. Бистам (Бастам) - город у отрогов Эльбурса.
156  
Там же, С. 85.
157  
Там же, С. 85. См. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 489.
158  
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 489.
159  
Там же.
160  
Джувайни. Т. 2. (перс. текст), С. 113; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 382. См. также. Рашидад-дин, С. 210. Рей - город в северном Иране, в провинции Тегеран, в древности известный под
именем Арсакия. Расположен в 10 километрах южнее столицы страны - города Тегеран. Казвин - город на севере Ирана, административный центр и крупнейший город остана Казвин.
161  
Там же.
162  
Крепость Карун находилась в окрестностях Хамадана.
154  
155  
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борьбы с монголами.163 Эмиры сочли наиболее выгодным укрыться на
Ширин-кухе. Султан вместе с несколькими эмирами отправился на осмотр горы и сказал: «Это место не может быть нашим убежищем». 164
Не решаясь собрать войска, султан отправил посла призвать на помощь мелика Нусрат-ад-дина Хазараспа Лурского из династии Хазараспидов165, правившего западной провинцией Ирана из династии Атабеков. Нусрат-ад-дин малик, умный и рассудительный воин посоветовался
с султаном и сказал:
«Наилучший выход состоит в том, чтобы немедленно уехать отсюда. Между Луром и Фарсом есть неприступная гора, которую называют Танг-Таку. Это богатая область. Мы сделаем её своим убежищем и
соберём из Лура, Шула, Фарса и Шабангара сто тысяч воинов. Когда
монголы подойдут, мы храбро выйдем на них и будем мужественно сражаться!» 166
Султан Мухаммад не верил Нусрат-ад-дину, он думал, что малика
побуждают к сему враждебные отношения с Атабеком Фарса, Садом из
династии Салгуридов. Подозревая мелика в корыстной заинтересованности, султан не одобрил его планы, счел его предложение необоснованным и ответил:
«Наше мнение таково: Мы остановимся в этих же пределах и пошлем в окрестности гонцов, чтобы собрались войска».167
Однако это не было окончательное решение. Пока султан Мухаммад
вместе с эмирами размышлял о сложившемся положении, Джебе-найон
и Субедей-бахадур дошли до Нишапура.168 Передовой отряд Хорезмшаха прибыл со стороны Рея с извещением о приближении монгольского
войска во главе с Джебе-найоном.
Услышав эту новость, султан запаниковал. Уже было слишком позд169
но. Он понял, что дело нужно было завершить вовремя. Его решение
теперь никуда не годилось. Торопливо султан вместе с сыновьями направился в сторону крепости Карун.170
Джувайни. Т. 2. (перс. текст), С. 113; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 382.
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 113; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 383. См. также. Рашидад-дин, С. 210.
165  
Он правил с 600 / 1203-04-до 626 / 1228-09 или 650/ 1252-03.
166  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 113; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 383.
167  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 113; Джувайни, (англ. пер.), С. 383. См. также. Рашид-ад-дин,
С. 211.
168  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 113; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 383. См. также. Рашидад-дин, С. 211.
169
Рашид-ад-дин, С. 211.
170
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 113; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 383. См. также. Рашид163  
164
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Между тем, когда султан находился в Казвине, Джебе-найон и Субедей-бахадур подошли к Нишапуру и послали нескольких гонцов к
тамошним важным людям Муджир ал-Мульку Кафи-Руххи171, Фахр аддину и Зия ал-Мульку Зузани, которые были визирями и садрами земли Хорасана.172 Монголы призвали их подчиниться приказу Чингисхана, просили визирей и садров обеспечить монгольское войско фуражом
(улафа) и дорожным довольствием (нузл).173 Те, конечно, выслали угощение и продовольствие и согласились подчиниться Чингисхану.174
Во время продвижения войска Джебе-найон предостерегал эмиров
Хорасана воздержаться от сопротивления Чингисхану. В ярлыке владыки монголов с уйгурским письмом за алою тамгою было написано следующее:
«... Когда бы ни прибыло монгольское войско, вы тотчас устройте
ему торжественную встречу и не полагайтесь на прочность стен, свою
многочисленность и вооружение, дабы сохранить и уберечь свои дома и
семьи. Да ведают эмиры, вельможи и подданные, что всю поверхность
земли от места восхода солнца до места захода господь всемогущий отдал нам. Каждый, кто подчинится нам - пощадит себя, своих жен, детей
и близких, а каждый, кто не подчинится и выступит с противодействием
и сопротивлением, погибнет с женами, детьми, родичами и близкими
ему!»175
Итак, по инструкции Чингисхана эти отряды должны были только
преследовать султана Мухаммада, не останавливаться, не производить
грабежа, не трогать местных жителей и обходить крупные города. В.В.
Бартольд считает, что монголы в большинстве случаев не причинили
вреда большим и хорошо защищенным городам. Но в остальных случаях они истребляли население, особенно в селах и деревнях.176
Однако факты свидетельствуют о другом. Так, Джебе-найон направился на Джувайн177, а Субедей – Бахадур по большому караванному
ад-дин, С. 211.
171  
Другое название Завы. См. об этом. Джувайни, (англ. пер.), С. 145 (примеч. № 6).
172  
Джувайни, (перс. текст), С. 114; Джувайни, (англ. пер.), С. 145. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
173  
Об этих налогах и повинностях см. подробно: Бойматов Л.Д. Cпециальные налоги в монгольском государстве. // Известия Академии Наук Республики Таджикистан. Серия: Экономика. 2010, № 1 - 2 (37 - 38), С. 47 - 54; Он же. Социально- экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв. - Душанбе, 2009, С. 132-133; 134-136.
174
Джувайни, (перс. текст), С. 114; Джувайни, (англ. пер.), С. 145. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
175  
Джувайни, (перс. текст), С. 114; Джувайни, (англ. пер.), С. 145. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
176
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 490, 492.
177  
Город северо-западнее Нишапура.
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пути на Джам178 и Тус179, развалины которых находятся сейчас к северозападу от города Мешхеда в Хорасане. В городах и селениях, где люди
покорно встречали монголов, они их щадили, а всех, кто сопротивлялся
или пытался сопротивляться, они уничтожали, разрушали и жгли. Восточные селения города Туса, в том числе большая деревня – Нукан, подчинились монголам безоговорочно и получили помилование.180 Жители
города Туса, земляки поэта Фирдоуси, сопротивлялись монголам.181 Поэтому в этой области завоеватели учинили страшное избиение населения и грабеж. Уничтожено было буквально все.182
Наступило лето 1220 года. Джебе и Субедей разделились и направили
свои отряды в разные стороны, видимо, для того, чтобы получить сведения о направлении бегства султана Хорезмшаха. Так, воины Субедея,
расправившись с жителями Туса, вышли на луга и пастбища Радкана,
славившиеся обильной дичью.183 Эта просторная и зеленая степь понравилась Субедей-бахадуру – кочевнику, и он не причинил вреда жителям
этих мест. Оставив там правителя – шихна, сам с войском двинулся в
сторону Хабушан к северо-западу от Радкана.184 Поскольку население
оказало сопротивление, то монголы разрушили город.185 Затем, Субедейбахадур, разрушив Хабушан, прибыл в Исфараин. Всюду, где бы ни проходили монголы, они, не делая привала, насильно забирали провиант,
фураж и одежду и затем отправлялись дальше по следам султана.186
Джебе-найон со своим отрядом дорогою на Джувайн пошел в сторону Мазандаран.187 Население Мазандарана сопротивлялось монголам.188
В результате было убито множество людей, особенно в столичном горо-

178  
Джувайни, (перс. текст), С. 114; Джувайни, (англ. пер.), С. 145. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
Джам - город на северо-востоке Ирана, в провинции Хорасан-Резави. Административный
центр одноимённого шахрестана.
179  
Джувайни, (перс. текст), С. 114; Джувайни, (англ. пер.), С. 145. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
180  
Джувайни, (перс. текст), С. 114; Джувайни, (англ. пер.), С. 145. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
181  
Джувайни, (перс. текст), С. 114; Джувайни, (англ. пер.), С. 145. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
Тус - древний город, расположенный на северо-востоке Ирана, в остане (провинции) ХорасанРезави, недалеко от города Мешхед.
182  
Джувайни, (перс. текст), С. 114-115; Джувайни, (англ. пер.), С. 145. См. также. Рашид-ад-дин,
С. 211.
183  
Джувайни, (перс. текст), С. 114; Джувайни, (англ. пер.), С. 145. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
Место севернее Мешхеда.
184  
Джувайни, (перс. текст), С. 115; Джувайни, (англ. пер.), С. 146. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
185  
Джувайни, (перс. текст), С. 115; Джувайни, (англ. пер.), С. 146. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
186  
Джувайни, (перс. текст), С. 115; Джувайни, (англ. пер.), С. 146. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
187  
Джувайни, (перс. текст), С. 115; Джувайни, (англ. пер.), С. 146. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
188  
Джувайни, (перс. текст), С. 115; Джувайни, (англ. пер.), С. 146. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
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де Амуле189 и городе Астарабаде.190 Последний был вторым по величине
городом Джурджана к юго-востоку от Каспийского моря на границе с
Мазандараном. Ныне это Гурган, небольшой город северного Ирана.
Субедей направился в Дамган.191 В городе жители укрылись в горах.
Лишь часть осталась в городе и не хотела смириться. Монголы быстро
вошли в город и всех перебили.192 После захвата Дамгана, Субедей направился в сторону Семнан193, расположенного к востоку от Тегерана, в
северо-западном Иране между Дамганом и Реем. Здесь тоже было перебито много людей, как и в окрестностях Рея194. Монголы захватили Рей,
разграбили его, затем «угнали в плен жен, украли детей и учинили такие
дела, о которых не было слыхано».195 Многие селения были разрушены.196
Не останавливаясь в Рее, монголы «поспешно двинулись дальше в поисках хорезмшаха. По дороге они грабили каждый город и селение, через
которые проходили, и в каждом из них творили вдвое большее, чем в Рее
– сжигали, разрушали, рубили мечами мужчин, женщин и детей, ничего
не оставляя [за собой]. Так они, наконец, прибыли в Хамадан.» 197
Когда монголы приблизились к Хамадану, к ним навстречу вышел
ра’ис (староста) города, имея с собой подарки – деньги, одежды и верховых животных. Раис города попросил пощадить жителей, и монголы
обещали пощаду. Затем они пошли в сторону Занджан. Там, «натворив
вдвое больше бед», прибыли в Казвин. Жители этого города укрылись
в крепости и ожесточенно сражались. Монголы с яростью вступили в
схватку с горожанами. С обеих сторон было убито несметное число людей. Было подсчитано, что число убитых жителей Казвина превысило
сорок тысяч человек.198
Джувайни, (перс. текст), С. 115; Джувайни, (англ. пер.), С. 146. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
Джувайни, (перс. текст), С. 115; Джувайни, (англ. пер.), С. 146. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
191  
Дамган - город на севере Ирана, в провинции Семнан. Административный центр шахрестана Дамган. Расположен в 342 километрах от Тегерана на трассе скоростного шоссе в Мешхед.
192  
Джувайни, (перс. текст), С. 115; Джувайни, (англ. пер.), С. 146. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
193  
Семнан - город в северном Иране, административный центр остана Семнан.
194  
Джувайни, (перс. текст), С. 115; Джувайни, (англ. пер.), С. 146 - 147. См. также. Рашид-аддин, С. 211.
195
Ибн ал-Асир, С. 371. См. также. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия,
С. 492.
196
Джувайни, (перс. текст), С. 116; Джувайни, (англ. пер.), С. 146 - 147. См. также. Рашид-аддин, С. 211. Джувайни, (перс. текст), С. 116; Джувайни, (англ. пер.), С. 146 - 147. См. также.
Рашид-ад-дин, С. 211.
197  
Ибн ал-Асир, С. 371. Хамада́ н, в древности Экбатана, средневековый город в Иране. В настоящее время столица провинции (остана) Хамадан.
198  
Там же.
189

190
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Когда Субедей-бахадур и Джебе-найон были заняты завоеванием
вышеупомянутых мест, султан Мухаммад Хорезмшах совещался с Атабеком Нусрат-ад-дином Хазарапом Лурским.199 Как уже было сказано,
султан, получив известие о приближении монгольского войска, вместе с
сыновьями направился в сторону крепости Карун. Нусрат-ад-дин Хазарасп и другие эмиры, страшась битвы, разбежались.200
Султан остановился в равнине Давлатабада. С ним были остатки его
разгромленного войска – около двадцати тысяч всадников. Узнав, что
Султан Мухаммад в Давлатабаде, монгольские отряды Джебе-найона
внезапно напали на него. Произошла битва между султаном и монголами.201 Монголы перебили большую часть воинов Хорезмшаха. Его самый влиятельный визирь Имад-ал-Мульк Мухаммад ас-Сави был убит
в тот же день.202 Султан и здесь думал о спасении своей жизни, не принимая решительного боя, он еле ускользнул от монголов. Если бы он
действовал более разумно, то смог бы разбить монгольские отряды, поскольку силы врагов не превосходили его собственные.
По пути в крепость Карун султан снова встретился с монголами, которые приняли войско Хорезмшаха за обычный отряд. Тем не менее,
произошла битва, монголы ранили вьючную лошадь Мухаммада Хорезмшаха. Султану же удалось спастись от гибели, он быстро достиг
крепости, здесь он на один день взял у меликов несколько лошадей и
воинов и с проводником отправился в Багдад.203
Монголы предполагали, что султан находится в крепости, поэтому
они яростно сражались. Узнав о бегстве султана из Каруна, монголы последовали за ним быстрым темпом.204 Султан Мухаммад понял, что в
Багдаде ему не найти спасения, неожиданно повернул назад и направился к Сарчахан205, к одной из сильнейших крепостей в горах по дороге в
Дейлам, в пяти фарсангах к востоку от Сулаймание, а оттуда ХорезмДжувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 114-115; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 384. См. также.
Рашид-ад-дин, С. 211.
200  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 115; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 384. Джувайни, (перс.
текст), С. 114; Джувайни, (англ. пер.), С. 145. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
201
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 115; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 384. См. также. Рашидад-дин, С. 211. См. также. Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 492.
202  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 115; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 384. См. также. Рашидад-дин, С. 211.
203  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 115; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 384. См. также. Рашидад-дин, С. 211.
204  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 115; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 384. См. также. Рашидад-дин, С. 211.
205  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 115; Джувайни, (англ. пер.), С. 385. Джувайни, (перс. текст),
С. 114; Джувайни, (англ пер.), С. 145. См. также. Рашид-ад-дин, С. 211.
199  
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шах устремился в Гилян206, область по южному побережью Каспийского
моря, граничащую на востоке с Мазандараном. Монголы потеряли след
султана, убили проводников и вернулись назад.207
Один из эмиров Гиляна, по имени Салук, оказал радушный прием султану.208 Когда последний решил продолжить путь, Салук просил
остановиться у него. Однако Мухаммад с небольшим отрядом поехал
в Испизар, труднодоступную область в горах Дайлама.209 Спустя семь
дней Мухаммад Хорезмшах со своими спутниками дошел до Испизара,
но и здесь он не хотел укрытия и продолжил свой путь.210
Страх не давал покоя султану, и он вместе со своими приближенными
из ущелий перебрался к побережью моря и остановился близ гавани, вероятно, в селении Дабуйа округа Амуля Мазандаранской области. Когда
султан Мухаммад пришел в Дабуйа, эмиры Мазандарана с доверенными
лицами вышли к нему навстречу, и в одном из дворцов они вместе с
султан обсуждали его положение.211 Участники совещания решили, что
султану следует укрыться на какой-либо срок на одном из островов Абескунского моря, т.е. Каспийского.212
Несколько дней Хорезмшах провел в полном покое. Он посещал мечеть, находившуюся в селе, совершал по пять раз молитвы с имамом
деревни, беседовал с ним, тот Коран, а владыка плакал, давал обеты и
клялся Всевышнему Аллаху установить справедливость в подданном
государстве, если ему будет даровано спасение.213 С ним находился
Рукн-ад-дин, правитель Кабуд Джама, округа расположенного в восточной части Астарабада.214 Поскольку султан Мухаммад несколько лет
тому назад убил его дядю по отцу Нусрат-ад-дина и его сына Изз-аддина Кай-Хусрава и присвоил их владения себе, то эмир Рукн-ад-дин
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 115; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 385. См. также. Рашидад-дин, С. 211.
207  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 115; Джувайни, Т. 2. (англ пер.), С. 385. См. также. Рашидад-дин, С. 211.
208  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 115; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 385. См. также. Рашидад-дин, С. 211.
209  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 115; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 385. См. также. Рашидад-дин, С. 211.
210  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 115; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 385. См. также. Рашидад-дин, С. 211 -212.
211
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 115; Джувайни, Т. 2. Т. 2. (англ. пер.), С. 385. См. также.
Рашид-ад-дин, С. 212.
212  
Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 115; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 385. Также Джувайни,
(перс. текст), С. 114; Джувайни, (англ. пер.), С. 145. См. также. Рашид-ад-дин, С. 212.
213  
ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 86.
214  
Там же.
206  
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воспользовался теперь случаем, покинул султана и присоединился к
монголам, с их помощью вернул область, ранее принадлежавшую его
дяде, и теперь не было здесь никого, кто бы мог осуждать его или соперничать с ним.215
Когда монгольские войска узнали, что султан находится в Дабуйа,
они попытались схватить его, но тот успел сесть на судно. Тут же на
судно посыпались стрелы монголов. Несколько воинов даже бросились
вслед за султаном в воду, но утонули.216
Впоследствии некоторые из тех людей, кто был на судне с султаном,
рассказывали:
«Когда мы гнали судно, султан заболел плевритом, и он потерял надежду остаться в живых. Выражая свою скорбь, он говорил: «Из всех
областей земли, которыми мы владели, не осталось у нас даже и двух
локтей, чтобы выкопать себе могилу. Но сей мир – это не дом для живущего; полагаться на его прочность – значит лишь предаваться самообману и обольщению. Он всего лишь рабат-обитель, через одну дверь
которой входят, а через другую выходят».217
Из предосторожности султан переправился с одного острова на другой и в конце концов укрылся на острове Ашур-Аде близ устья речки
Гурган.218 Султан был рад своему спасению. Он жил в шатре одиноким
изгнанником. Его болезнь постепенно усиливалась. Некоторые жители
Мазандарана приносили султану пищу.219 Однажды султан сказал:
«Иной раз мне хочется, чтобы у меня был конь, который носился бы
вокруг моего шатра.»
Когда об этом услышал Малик Тадж-ад-дин Хасан, один из сархангов султана, подарил ему буланого коня.220 Впоследствии этот малик
Там же.
Там же.
217  
ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 86.
218  
По отождествлению академика В.В. Бартольда, принятому профессором З.М. Буниятовым,
последним пристанищем хорезмшаха могла быть Ашур-Ада. См. Бартольд В.В. Туркестан в
эпоху монгольского нашествия, С. 493-494; Буниятов З.М. Государство хорезмшахов-Ануштегинидов, С.148. Историк Ибн ал-Асир пишет, что на острове султан имел крепость. См. Ибн
ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих, С. 367. Ашур Аде - единственный остров иранского побережья Каспийского моря. Поверхность острова составляет 800 га (2000 акров) и находится в
юго-восточной части Каспийского моря, в Астрабадском (Гурганском) заливе, около восточной оконечности полуострова.
219  
ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 87. Согласно Л.Н. Гумилёву это место являлось резервацией больных лепрой. См. об этом: Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. - М.,
«АСТ»., 2008, С.485.
220  
ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 87.
215  
216  
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стал муктадаром Астарабада. Джалал-ад-дин щедро наградил его за
поддержку изгнанного отца. Богатейший султан мусульманского Востока, Мухаммад Хорезмшах, который в прежние времена имел более тридцати тысяч коней, радовался единственному коню. Хвастаясь, старший
конюх султана эмир Ихтийар-ад-дин бывало говорил:
«Если я захочу, то доведу их количество до шестидесяти тысяч и не
истрачу ни одного динара или дирхама. Для этого мне достаточно призвать от каждого душара (табуна) лошадей султана, разбросанных по
стране, по одному чабану, и число их превысит тридцать тысяч.»221
Нужда заставила султана Мухаммада забыть свое величие. Если ктонибудь приносил ему немного съестного или что-либо другое, султан в
знак благодарности писал для него указ (тавки), назначал на высокий
пост или предоставлял значительные владения – икта.222 Часто навещавший султана человек сам брался писать грамоту, ибо у султана не
было секретаря, который бы писал «островные указы. «Скорее всего,
это были послания султана своему сыну Джалал-ад-дину Манкбурны.
Когда люди приходили с указами султана к Джалал-ад-дину, тот утверждал безоговорочно.223 Конечно, эти указы и награды в то время не имели
реального значения.
Передвижение султана Мухаммада с острова на остров совпало с
прибытием монгольского войска, которое не смогло найти Хорезмшаха, занялось осадой крепостей, в которых были спрятаны гарем и казна
султана.
Прежде всего, монголы осадили крепость Карун, где находилась
мать султана Теркен-Хатун. После длительной осады монголы захватили гарем и казну и отправили в Самарканд.224
Когда это ужасное известие дошло до султана Мухаммада, и он выяснил, что его гарем обесчещен, сыновья стали добычей меча, а добродетельные женщины оказались во власти чужеземцев, он сильно расстроился и плакал.225 Чувствуя, что он больше не может вести дела, и
остались считанные дни до смерти, он вызвал Джалал-ад-дина и находившихся на острове двух его братьев – Узлак-шаха и Ак-шаха, и завещал:
Там же.
Там же.
223  
Там же.
224
Там же.
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Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 116; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 385-386. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 213.
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«Узы власти порвались, устои державы ослаблены и разрушены.
Стало ясно, какие цели у этого врага: его когти и зубы крепко вцепились
в страну.
Отомстить ему за меня может лишь мой сын Макнбурны. И вот я назначаю его наследником престола, а вам обоим надлежит подчиняться
ему и вступить на путь послушания ему.»226
Затем султан, подойдя к сыну, собственноручно прикрепил свой султанский меч к бедру Джалал-ад-дина.227
От горестного события султан рыдал и плакал. Болезнь его усилилась228. В декабре 1220 года, изгнанный султан Хорезма скончался.229 Его
тело омыли близкие слуги-чавуши Шамс-ад-дин Махмуд ибн Йалаг и
старший постельничий Мукарриб ад-дин, имевший титул главного конюшего-мехтари мехтарон.230 В день смерти у некогда величайшего владыки мира не было савана, Шамс-ад-дин Махмуд завернул тело султана
в саван из своей рубахи.231 Эта была самая бесславная смерть в истории
шахов и султанов всех времен и народов. Таков удел тех, кто злорадствует, судьба губит их поколениями, одних за другими.

Смерть хорезмшаха Мухаммада.
Миниатюра XIV в. «Джамаи ат-Таврих» Рашид ад-Дина.

ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 95.
Там же, С. 87.
228
Некоторые считают, что султан был болен воспалением лёгких и не имел надежды на выздоровление. Так, см. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 493.
229  
ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 87.
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231  
Там же.
226  
227

239

Султана Мухаммада Хорезмшаха похоронили па этом острове.232 Сын
султана Джалал-ад-дин велел перевезти тело отца в крепость Ардахн.233 Во
время осады Хилата, султан Джалал-ад-дин решил построить в память
отца медресе в Исфахане и затем перенести туда останки Великого Хорезмшаха.234 С этим намерением он направил в Исфахан Мукарраб-аддина, бывшего постельничего султана. В кратчайший срок Мукаррабад-дин должен был построить медресе с большим куполом и со всеми
необходимыми помещениями: комнатой для одежды и обуви, комнатой
для постелей и омовений, коридорами и др.235 Для этой цели было выделено из казны тридцать тысяч динаров. Но этой суммы хватило лишь
на начало строительства. Поэтому султан написал визирю Ирака письмо
с просьбой выделить сумму, необходимую для завершения строительства мавзолея. Вся утварь в медресе должна быть из золота и других
драгоценных металлов. После того как строительство началось, и стены
поднялись в рост человека, султан Джалал-ад-дин написал своей тетке
по отцу Шах-хатун, владетельнице Сарийа, чтобы она лично вместе с
близкими эмирами и маликами Мазандарана переправилась на остров,
где покоилось тело Великого султана.236
По намерению Джалал-ад-дина останки должны были оставаться в
неприступной крепости Ардахн до окончания строительства гробницы.237
Мунши ан-Насави, писавший эту грамоту, считал желание господина
неразумным и высказал свои опасения по поводу переноса останков.238
Ан-Насави полагал, что монголы по обычаю выкопают тело и надругаются над ним. Но Мукарраб-ад-дин не прислушался к возражениям
ан-Насави.239 Впоследствии все произошло так, как предполагал мунши. Когда монголы разбили султана Джалал-ад-дина на границах, они
захватили крепость Ардахн, извлекли останки великого Хорезмшаха и
отправили их каану Угедею. Тот приказал сжечь тело владыки Хорезма.240
Так бесславно закончил жизнь «величайший владыка вселенной Хорезмшах Ала ад-дин Мухаммад, владевший землями кара-хитаев, МаТам же, С. 233. См. также. Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 116; Джувайни, (англ. пер.), С. 386.
Там же. См. также. Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 116; Джувайни, (англ. пер.), С. 386 -387.
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ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 87.
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Там же, С. 234. См. также. Джувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 116; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.),
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вераннахром, Хорезмом, Исфаханом, Мазандараном, Керманом, Мекраном, Кешом, Газной, Гуром, Бамийаном, Отраром, Азербайджаном,
Арраном, Ираком, Сиджистаном, Фаросом, Табаристаном и Джурджаном. Владения его простирались до Индии, страны тюрок и Китая. Хутба с его именем читалась с минбаров Дербенда и Ширвана, Хорасана и
других земель и городов.»241
Таков был конец владыки, подчинившего своей власти огромное пространство и страны, сельджукидской империи. Но во время завоеваний
Чингисхана султан Мухаммад Хорезмшах «играл такую жалкую роль,
что сами монголы совершенно забыли о нём: уже сказание XIII в. совсем
не называет Мухаммада, упоминает только о Джалал-ад-дине. ... Трудно
однако винить Хорезмшаха за то, что он бежал от врага, против которого
был совершенно бессилен, бороться с монголами он мог бы только в
качестве искателя приключений, темпераментом которого он, в отличие
от своего сына, очевидно, не обладал».242

«Властительница мира» в плену
Жестокость – это порождение злого
ума и часто трусливого сердца.
Л. Ариосто
Мать хорезмшаха Теркен-Хатун сильная и властная женщина имела абсолютно диктаторский характер. Для нее главное – безграничная
власть, которая заменяла ей все: честь, совесть, любовь, теплые родственные отношения. Хорезмшах Мухаммад оказался в подчинении у
этой всемогущей женщины.
Указы шаха нередко отменялись и заменялись велениями Теркен-Хатун. Так, историк ан-Насави писал, что «… хорезмшах не противоречил
своей матери ни в малых делах, ни в больших… из-за того, что большинство эмиров государства были из ее рода».243 Другой персидский историк Джувайни говорит, что Теркен-Хатун имела власть не только над
самим шахом Хорезма, но и распоряжалась всеми финансами и отдавала приказы высшим сановникам и эмирам государства. И повеления ее
Буниятов З.М. Госудаpство Хоpезмшахов-Ануштегинидов, С. 148.
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 494.
243  
ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 82.
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были обязательны для исполнения.244 Для этой повелительной женщины
существовала только одна правда – Ее. Всех, кто не соглашались с ней,
она принимала, как собственного врага. Она была подозрительной, ко
всем, даже к своему сыну султану Мухаммаду.
Перед ее именем ставился возвеличивающий эпитет – лакаб «Властительница Мира Теркен-Хатун», а ее личная печать для указов (тугра)
имела следующую надпись: «Защитник Мира и Веры Великая Теркен,
Владычица женщин обоих миров». Ее девизом в жизни было: «Ищу защиты только у Аллаха!».245
Владея богатой областью, Теркен-Хатун могла организовать остаточно хорошую оборону столицы империи и нанести ущерб корпусу
Джучи-хана.246 Чингисхан вполне сознавал это, и здесь снова ему помогло политическое чутье: из Бухары или Самарканда он отправил к
Теркен-Хатун посла хаджиба Данишманда с заявлением, что монголы
воюют только с ее сыном Мухаммадом Хорезмшахом, который пренебрегает мнением матери. Он, «используя соперничество за высшую
власть в державе хорезмшахов, при помощи подметных писем и слухов
разобщить силы государства и от имени матери Ала ад-дина Мухаммада
Теркен-Хатун приказать всем влиятельным лицам и эмирам «оставить
султана без помощи», – достиг своей цели..247
Историк ан-Насави пишет: «Чингисхан послал одного из верных ему
людей, хаджиба Данишманда, к Теркен-Хатун в Хорезм, и тот передал:
«Мне известно, как непочтительно поступил твой сын в отношении
твоих прав. Вот теперь, в согласии с некоторыми из его эмиров, я выступаю против него, но я не стану нападать на те из областей, которыми
владеешь ты. Если ты принимаешь это, то пришли ко мне кого-нибудь,
кто удостоверит тебе мое обязательство, а затем тебе будут отданы Хорезм, Хорасан и то, что соседствует с ними по ту сторону Джейхуна».
Ответом ее на это послание было то, что она в испуге выехала из Хорезма и оставила его на произвол судьбы.».248
Чингисхан обещал, что не тронет области, принадлежащие Теркенхатун. Конечно, это были лживые обещания, и Теркен-Хатун, опытная
и коварная женщина, прекрасно понимала, что кроется за ними, она реДжувайни, Т. 2. (перс. текст), С. 90; Джувайни, Т. 2. (англ. пер.), С. 358.
ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 82.
246
О завоевании Хорезма монголами см. подробно: Бойматов Л.Д. Завоевание Хорезма монголами. // Иран-наме, 2017, № 1-2 (41-42), С. 319-335.
247
Буниятов З.М. Госудаpство Хоpезмшахов-Ануштегинидов, С. 146-147.
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шила покинуть Хорезм. В этот момент, одновременно с прибытием Данишманд-хаджиба, было получено известие, что султан покинул берег
Джайхуна. Теркен-Хатун решилась последовать за сыном. Она взяла с
собой Умар-хана, сына владетеля Языра.249 Так как он хорошо разбирался в дорогах, ведущих в Хорасан. Все его называли Сабур-хан (Терпеливый). Сабур получил свое прозвище за то, что его брат Хинду-хан после смерти отца захватил власть, и чтобы отстранить брата от трона, он
велел выколоть ему глаза. Но палач пожалел Умара-хана и оставил ему
глаза. Умар-хан в течение одиннадцати лет притворялся слепым, пока не
умер его брат. Затем Теркен-Хатун овладела Языром, ссылаясь на то, что
эмир Хинду-хан был женат на женщине из ее племени. Умар-хан, надеясь получить власть, открыл глаза и отправился ко двору Теркен-Хатун.
Однако он не добился желаемого, но зато приобрел прозвище «Сабурхан». Он остался в качестве заложника владетеля Языра и находился на
службе у Теркен-Хатун.250
Кроме Сабур-хана и Теркен-Хатун, был еще визирь Низам-ал-мульк
Насир-дин Мухаммад ибни Салих, занимающийся делами дивана и
управляющий имуществом и делами царицы.251 Однако Теркен-Хатун
не доверяла обоим помощникам. И несмотря на то, что Умар-хан верно
служил, она заплатила ему неблагодарностью. Приближаясь к пределам
Языра, из опасности, что Сабур-хан покинет ее, приказала отрубить ему
голову, как только караван вышел на основной путь.252 Это был второй
вероломный поступок Теркен-Хатун по отношению к эмирам и меликам
государства. Первый произошел еще в столице. Перед своим отъездом
она велела бросить в реку Джайхун всех находившихся в Гургандже заложников и пленных владетелей отдельных стран.253
Теркен-Хатун из Языра отправилась в Мазандаран с гаремом и детьми султана Мухаммада Хорезмшаха и всеми сокровищами. Она поднялась в крепость Илал, расположенную в верховьях реки Сари Тиджин в
области Табаристана.254 Часть семьи султана и сокровища она с предосторожностями отправила в крепость Лариджан.255 В этой крепости ТерТам же, С. 79.
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Там же. Табаристан - название провинции, расположенной на южном побережье Каспийского моря (нынешняя территория Ирана), между Гиляном на западе и Хорасаном на востоке.
С XIII века известна как Мазандаран.
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Приблизительно в 80 км. к северо-востоку от Тегерана, в горах Демаванда, иранской провинции Мазандаран.
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кен-Хатун оставалась до тех пор, пока монголы окончательно не изгнали ее сына, и он не нашел убежища на одном из островов Абескунского
моря.
Крепость Илал находилась в осаде в течение четырех месяцев.256
Монголы возвели стены вокруг нее и устроили деревянные тыны, которые запирались на ночь.257 Тем самым они отрезали войска ТеркенХатун от внешнего мира. Такой метод монголы часто использовали для
осады неприступных крепостей.
Хотя область Мазандаран отличалась обилием водных ресурсов, за
все время пребывания в крепости Теркен-Хатун не выпало ни капли дождя.258 Казалось бог наказал людей за грехи и злодеяния. Положение
защитников становилось все более критическим. Они мучились от жажды. Запас воды в колодцах крепости иссяк через пятнадцать дней. Теркен-Хатун больше не могла сражаться с монголами и выдерживать их
натиск. Она была вынуждена просить пощады, и монголы обещали ей
жизнь. Теркен-Хатун вышла из крепости вместе в бывшим визирем Мухаммадом ибн Салихом и другими придворными. По иронии судьбы, в
тот момент, когда царица, измученная жаждой, приказала открыть монголам ворота, начался проливной дождь. Все водоемы, каналы и колодцы крепости быстро наполнились водой.259 Это произошло летом 1220
года, еще до прибытия монголов в Рей.
Осада крепости Илала совпала с пребыванием султана Мухаммада
на острове Ашур-Аде Абескунского моря. Известие о взятии Илала и
гарема султан получил, находясь на острове. Теркен-Хатун, весь гарем и
дети султана были взяты в плен монголами.260 Визирь Теркен-Хатун был
подвергнут смертельной пытке. Все дети султана были умерщвлены, за
исключением самого младшего, Кюмахи-шаха.261 Теркен-Хатун привязалась к маленькому внуку, надеясь найти в нем утешение в дни горя и
скорби.262
Разрушив крепость, монголы увезли Теркен-Хатун к Чингисхану в
Таликан, где он был занят еще осадой этой героической крепости.263 Коган-Насави. Жизнеописание султана, С. 80.
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да царица предстала перед Чингисханом, то она поняла, что надежды
на освобождение нет. Несчастная женщина потеряла последнего внука.
Однажды она расчесывала волосы ребенка и говорила при этом «Грудь
мою стесняет какое-то страшное предчувствие.»264 В этот момент подошел один из серхангов Чингисхана и забрал мальчика. Царица больше
не видела ребенка. Его привели к Чингисхану, тот пристально рассматривал мальчика, а затем велел задушить его.265
Что касается дочерей султана Мухаммада, то на каждой из них женился кто-либо из изменников. Две дочери были отданы второму сыну
Чингисхана, то есть Чагатаю. Одна из них стала наложницей Чагатайхана, а другую он отдал своему визирю Кутб-ад-дину Хабаш Амиду, человеку кровожадному, выходцу из Отрара.266 Еще одна дочь султана по
имени Хан-султан была отдана старшему сыну Чингисхана Джучи-хану.267 Видимо, после смерти Джучи-хана Хан-султан подарили красильщику в Эмиле, и тот прожил с ней до самой смерти.268 На другой дочери
султана по имени Теркен-султан, а она была родной сестрой Узлаг-шаха,
женился Данишманд-хаджиб, тот, который в качестве посла Чингисхана
приходил к Теркен-Хатун.269 Певцы и танцовщицы султана Мухаммада
были доставлены к Чингисхану, и среди них была «красивая и привлекательная» Бинт Занкиджа.270 Ее у Чингисхана выпросил самаркандский
глазной врач – каххал Зайн. Последний когда-то вылечил глаза хана от
офтальмии.271
Евнух Теркен-Хатун, по имени Бадр-ад-дин Хилал, сумевший спастись бегством из ставки Чингисхана, говорил царице:
«Давай убежим к Джалал-ад-дину, сыну твоего сына и сокровищу
твоего сердца. Ведь до нас часто доходят вести о его силе, могуществе и
обширности его страны.» Однако женщина ответила:
«Прочь, пропади он вовсе! Как я могу опуститься до того, чтобы
быть зависимой от милости сына Ай-чичек и находиться под его покровительством!... Даже плен у Чингисхана и мой нынешний позор для
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меня лучше, чем это!».272 Теркен-Хатун действительно питала к султану
Джалал-ад-дину ненависть.
Бадр-ад-дин Хилал рассказывал, что положение царицы в плену у
Чингисхана было настолько жалким, что она – «Худаванд-и джанхан»
– «Властительница мира» не раз кормилась объедками со стола Чингисхана.273
Одна из величайших султанш Востока, Теркен-Хатун, чьи распоряжения безотлагательно исполнялись в большинстве стран мусульманского мира, умерла в полной нищете. Она прожила 1232-33гг. в столице
Монгольской империи в Кара-коруме, далеко от родной земли.
Теркен-Хатун по своей натуре была тираном. Всякий раз, когда ей
требовалось склонить чашу весов на свою строну, она прибегала к излюбленному способу: к убийству и казни. Если же одно убийство не
оправдывало ее надежд, она требовала новых, более жестоких действий,
искала и находила новую жертву из тех, кто стоял у нее на пути. Ей нравилось портить планы султана, она жила воспоминаниями об удачах,
особенно в государственных делах, в них черпала свои радости, хотя
сама не понимала, что подобными действиями она нанесла много вреда,
и часто непоправимое зло планам Хорезмшаха. Плетя интриги, она все
более усложняла решение важнейших вопросов. Именно накануне нашествия Чингисхана она развернула особенно сильную борьбу с сыном,
что также явилось причиной краха империи.
Судьба царевичей
Когда Джалал-ад-дин вместе с Тимур-Маликом покинули Хорезм,
спасаясь от заговора, пришло сообщение, что Джучи-хан движется в
Хорезм с огромным войском для предотвращения намерений братьев.274
Братья Джалал-ад-дина – царевичи Кутб-ад-дин и Ак-шах, тоже решили
бежать из города в сторону Нисы, уже не надеясь на помощь Джалалад-дина. На пути султану тем временем где-то на северной границе Хорасана повстречался отряд монголов в 500 всадников.275 Этот малочисленный отряд был легко разгромлен, и султан направился к Нишапуру.
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Братья спешили вслед Джалал-ад-дину. Достигнув местечка Мардж
Шанка, они остановились передохнуть.276 В это время к ним явился посланец из Нисы с дорогими подарками для Джалал-ад-дина. Посольство
было принято с почестями. Султану в подарок были переданы великолепные скакуны. Ответным подарком правителю Нисы стал указ о передаче некоторых поместий в Хорасанских землях.277
Правитель Нисы был очень доволен подарком и тем, что не распрощался с жизнью. Он возвратился домой еще до прибытия монголов и
успел насладиться полученными владениями.278
Эмиры тем временем занимались весьма мирным делом – урегулированием границ своих владений. За этим занятием и застал их гонец
с письмом от двоюродного брата по отцу Саид-ад-дина Джафара ибн
Мухаммада, в котором он предупреждал царевичей о приближении к
крепости отряда монголов во главе с Тахугар-найоном. Этот найон, грабивший многие хорасанские города, хотел схватить султана, гоняясь за
ним буквально по пятам. Когда монголы примчались в Мардж279, там
султана уже не было и в помине, но зато там был царевич Узлак-шах.280
В полном вооружении покинул он крепость, чтобы отвлечь монголов, и
не вступая с ними в бой, сбежать. Монголы заметили его и начали преследование. Погоня была достаточно долгой. В небольшой деревеньке
Вашта царевич Узлак-шах занял оборонительную позицию. Затем закипел бой. Историк пишет: «Татары преследовали его до Устува в области
Хабушан и настигли его в селении, называемом Вашта. Он занял позицию против них и выстроил [свой отряд]. Обе стороны усердствовали в
битве и не щадили своего оружия. Затем дело завершилось поражением
безбожных, и они обратились в бегство. Поистине, был водопой для нацеленных копий и состязание для быстроногих коней. Из татар спаслись
лишь всадники на скакунах и те, кто спрятался в извилинах вади».281 Таким образом, противники бились недолго и яростно. Сражение монголы
проиграли, потеряв множество воинов и коней. Оставшиеся в живых
старались спрятаться от окрыленных победителей.282
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Легкая победа притупила бдительность Узлак-шаха и его приближенных.283 Они не подозревали, что возможна еще атака, думали что поблизости монголов нет и быть не может. Это и сыграло роковую роль.
Узлаг-шах и его брат Ак-шах были внезапно окружены другим отрядом
монголов. Все, включая и царевичей, были убиты. Монголы не догадывались, кого они убили. Победители насадили на копья головы побежденных и возвратились в ставку. Те, кто видел эти страшные трофеи,
стояли буквально остолбенев. По словам историка слишком это напоминало трагедию Хасана и Хусейна – внуков пророка Мухаммада.284
У сыновей шаха при себе было много драгоценных камней. Монголы, не знавшие, что двое из погибших царевичи, не обыскали убитых.
После ухода монголов несколько местных жителей вышли убрать трупы.
Они-то и нашли те самые драгоценности, которые и продали на местном
мелочном рынке по самым бросовым ценам. Несколько бадахшанских
камней весом в 3-4 мискаля285, купил за гроши владетель Нисы Нусратад-дин Хамза, который понимал, что истинная стоимость каждого камня
была не меньше 30 динаров.
Эмир Нисы захотел сделать подношение султану Джалал-ад-дину
и, ничего не подозревая, послал в подарок один из купленных камней,
стоящих, по его мнению, около 70 динаров. Султан узнал алмаз своего
брата. Этот алмаз, принадлежавший Узлуг-шаху, был когда-то куплен в
Хорезме за 4000 динаров.286
Дальнейшая судьба алмаза была такова. Через несколько лет султан
приказал одному ювелиру из Ганджу оправить его в перстень. Но перстень так и не был сделан, так как ювелир потерял алмаз. Искали два
дня, но так и не нашли.287
Судьба эмира Бухары
Бадр-ад-дин Инадж-хан, убежавший из Бухары, был одним из знаменитых эмиров и хаджибов султана Мухаммада Хорезмшаха. Будучи
крупным военачальником, Бадр-ад-дин Инадж-хан сопровождал султана в его походах. Накануне нашествия Чингисхана Бадр-ад-дин был
283
Историк ан-Насави по этому поводу пишет: «Узлаг-шах и его спутники были ослеплены
тем, что одержали скорую победу, и забыли о том, каков может быть в будущем удар судьбы».
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назначен в Бухару.288 Когда монголы завоевали город, Бадр-ад-дин с небольшим отрядом направился в сторону Нисы и остановился на некоторое время в пустыне, неподалеку от Нисы.289
Когда правитель Нисы эмир Ихтийар ад-дин Занги услышал, что
Бадр-ад-дин Инадж-хан близ его владений, то он написал ему письмо,
что в Нисе можно укрыться.290
Эмир Нисы Ихтийар ад-дин Занги сделал это предложение, так как
понимал, что Бадр ад-дин Инандж хан занимает высокое положение.
Поэтому эмир надеялся на заступничество Бадр ад-дина перед султаном. Ихтийар-ад-дин Занги писал:
«Если вы удалились в пустыню, остерегаясь внезапного набега татар, то ведь мы внимательно следим за тем, где они останавливаются и
куда направляются.»291
Видя добрую заботу со стороны эмира Инандж-хан прибыл в Насу и
Ихтийар ад-дин Занги помогал ему чем мог, предоставил оружие, пищу,
одежду, снаряжение, вьючных животных и тот готовился к войне с монголами.292
В этот момент пришло известие, что в Нашджуване, в главном селении Нисы, где действительно было много людей, имелись прочные
стены и бастионы, раис по имени Абдул Фатах вступил с монголами в
переписку и был намерен сдаться.293 После того, как погибли войска,
стоявшие под Хорезмом, раис известил монголов, что эмир Бадр ад-дин
Инандж-хан со своим отрядом находится в Нисе и сговорился с эмиром
Ихтийар-ад-дином.294 Тогда монголы снарядили войска и направились в
Нису, чтобы преследовать Бадр ад-дина Инандж-хана. Когда монгольское
войско прибыло в Нашджуван, раис Абдул Фатх дал им проводника, который указал монголам путь в ставку Бадр ад-дина. Между тем Инанджхан успел привести в боевой порядок свой отряд.295 И надо заметить,
что во время пребывания эмира Бадр ад-дина в Нисе и ее окрестностях
к нему присоединились люди из деревень, а также воины из остатков
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войск султана Мухаммада Хорезмшаха, скрывавшиеся в разных местах.
Произошло большое сражение.296
Ан-Насави, мунши султана Джалал ад-дина, который был очевидцем битвы и сопровождал эмира Бадр ад-дина в качестве заместителя,
рассказывал, насколько искусно владеет мечом Инандж-хан.297 В пучине боя он наносил удары обеими руками и разрубал кольчуги пополам.
Монгольские воины дважды нападали на него, но он держался твердо.
Меч Инандж-хана сломался, но соратники освободили его из окружения. Эмир вскочил на своего коня и повел воинов в атаку. Разбитые враги бежали. Но сзади их нагоняли кони эмира, а впереди была безводная
пустыня. «Инандж-хан преследовал разбитых монголов до Нашджувана, опьянев от вида их крови. Весь тот день он рубил мечом их спины
и сеял среди них смерть, преследуя их в каждой норе и извлекая их из
любого убежища.
«Живым стало удовлетворение от их гибели, ярость же умерла.»298
К концу дня эмир Бадр ад-дин достиг Наджувана, а там уже собирались монголы, они хотели войти в Наджуванскую крепость. Однако
раис отказался принять их, и это «после того, как очернил свое лицо
мазью отступничества и оделся, чтобы потерять оба мира, в одежду
безбожия.»299 И когда монголы увидели, что эмир Бадр ад-дин со своим
войском приближается, то бросились в ров, здесь их настигли стрелы.
Эмир вернулся в свой лагерь и послал радостную весть владетелю Нисы. В качестве подарка с послом также были отправлены десять
пленников.300 Бадр ад-дин поручил эмиру Ихтийар ад-дину Занги осадить Наджуван и убить Абдул Фатха.
Затем эмир Бадр ад-дин Инандж-хан направился в город Абивард301
и собрал там харадж. К нему примкнули войска Хорезмшаха, скрывавшиеся в ущельях и долинах. Среди предводителей войска были Илтадж
Малик, Тегин Малик, Белсарык Ханкиши, эмир-ахур Кочидек, ал-хадим
Амин ад-дин Рафик и другие.302 Собрав большое войско, эмир Бадр аддин снова вернулся в Нису, с каждым днем его отряды увеличивались.
Его прибытие в Нису совпало со смертью владетеля Ихтийар ад-дина
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Занги. Бадр ад-дин потребовал от его преемника, чтобы до отправления в Сабзавар303 ему предоставили харадж города за 1221 год. Этот харадж, по-видимому, предназначался вновь присоединившимся отрядам.
Собрав и распределив налог между воинами, Бадр ад-дин направился
в Сабзавар. Там находился эмир Ильчи Пахлаван, один из опытных военачальников султана Джалал ад-дина. Из-за несогласия между эмиром
Бадр ад-дином и Ильчи Пахлаваном произошло сражение у стен города,
в котором Ильчи Пахлавон потерпел поражение и бежал в Нишапур, а через некоторое время он присоединился к султану Джалал ад-дину.304 После очередной победы слава о могуществе эмира Бадр ад-дина Инанджхана распространилась в большинстве областей Хорасана.
Между тем, Куч-Тегин Пахлаван, находившийся в Мерве, переправился через реку Джайхун и направился в Бухару.305 Со своим отрядом
он вошел в опустевший город, напал на начальника монгольских отрядов
шихна и убил его.306 Монголы, узнав, что Куч-Тегин Пахлаван овладел
Бухарой, выступили десятитысячным отрядом и разбили Куч-Тегина. С
остатками отрядов он бежал в Сарахс307, где находился Екенгу Шамс аддин, сын Ильчи Пахлавана.308 Оба военачальника решили оставить Сабзавар и направились в Джурджан, чтобы присоединиться к эмиру Бадр
ад-дину Инандж-хану, который в этот момент находился в окрестностях
города. Между тем за ними гнались монголы.309 Но военачальники не
могли решить принять бой или продолжать бегство. Они застали эмира
Бадр ад-дина в местности ал-Халка на открытом пространстве между
Джурджаном и Астарабадом, достаточно удобном для битвы.310
Буквально через два дня в Джурджане произошло сражение, в котором участвовал сам историк ан-Насави. В частности, он писал: «Татары
прибыли через два дня после них, и обе стороны выстроились в боевом
порядке. Затем разгорелось горнило битвы, и смешались подчиненные и
возглавляющие. Были видны мечи, достававшие мозги из черепов, и копья, лизавшие кровь из сердец. Но вскоре поднялась туча пыли и скрыла предметы от глаз, так что нельзя было отличить копья от щитов. Из
Сабзавар - город на северо-востоке Ирана, западнее Нишапура, в провинции Хорасан-Резави. Административный центр шахрестана Сабзавар.
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известных воинов и прославленных героев в этот день погибли за веру
Саркангу311 и амир-ахур (конюший) Кочидек, равные в ударах мечом 85
и копьем. И окрасилась // земля в цвет анемонов от разбрызганной крови
шей и плеч. Наконец, подкосились ноги тюрок, и они частью попали в
плен, а частью погибли. Инандж-хан, пришпорив коня и освободившись
от [лишнего] груза, устремился в путь, пока не добрался до Гийас адДина Пир-шаха, находившегося в Рее. Тот обрадовался его прибытию и
признал его заслуги. Он постоянно оказывал ему почет, пока Инанджхану не пришло в голову посвататься к его матери, что вызвало удаление
от желаемого и имело последствием стыд и порицание. Он (Инанджхан) прожил после этого лишь несколько дней. Говорят, что к нему подослали кого-то, кто дал ему отравленную настойку и оставил его поверженным на его постели, а правда ли это - Аллах знает лучше. Он был
похоронен в Ши’б Салмане в области Фарс, а это - известный мазар.»312
Итак, история бегства Хорезмшаха от Чингисхана была историей
страха. Часто слышим, что страх заставляет людей размышлять, но случаи с хорезмшахом показывают, что боязнь отнимает у людей способность распоряжаться теми средствами, какие разум предлагает каждому
человеку в помощь.
Хорезмшах приходил под влиянием страха к самым нелепым решениям. Он не пытался победить свой страх перед угрозой, наоборот, стал
рабом трепета и в конце концов превратился в жертву своего состояния.
Французская пословица гласит: «Тот, кто боится, умрет от страха». Хорезмшах в последние дни жил в страхе и от него и погиб. В самом деле,
тот, кто не ведает страха, не может стать храбрецом. Султан никогда не
был храбрецом. Отсутствие рассудительности и храбрости послужили
хорезмшаху в том, чтобы распространить зло вместо того, чтобы его
уничтожить.
Жестокость есть результат страха и слабости. Бегство Теркен-Хатун
от монголов повествует о страхе и ее жесткости. Жестокость ее продиктована трусостью и происходила от ее немощи. Туркен-хатун сочетала
в себе темперамент холерика. Чрезмерная власть усиливала ее жестокость. Она как все кровавые тираны не могла забыть обиду. Жажда мести – навязчивая идея владычицы не давали покоя ей, ее всегда охватывала жажда крови.
Саркангу может быть и есть тот Йекенгу, т.е. сын Илчи Пахлавана. См.: ан-Насави. Жизнеописание султана, С. 316 (примеч. № 8).
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Теркен-Хатун даже не пожелала стать защитницей своего сына во
время войны с монголами. Ей было безразлично, какую она после себя
оставит память. Гордая и высокомерная монархиня не была близка ни с
кем. Она в конце своей жизни осталась одинокой, нищей и несчастной
пленницей у завоевателя мира.
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И. Саидов,
к.ф.н., Таджикистан

МЕТАФИЗИКА ХОДИ САБЗАВОРИ
I.Божественное знание и его ступени с точки зрения Ходи
Сабзавори
Если учение Ходжи Мулла Ходи Сабзавори (1797-1872), выдающегося представителя божественной мудрости (хикмати мутааллиха) XIX
века Ирана, о чувственном и рациональном познании в принципе совпадает с учением перипатетиков как ранних, так и средневековых, то
его взгляды о божественном знании отличаются от учения упомянутых
мыслителей и ряда мусульманских теологов и имеют определенную
связь с учением приверженцев философии озарения и частично мистицизма, что указывает на синкретическую природу его гносеологического учения, в частности, и философской концепции вообще.
Эта проблема в философской концепции мыслителя является более
широкой и многогранной: если, с одной стороны, она охватывает вопросы познаваемости Творца, то с другой стороны, она касается вопросов
знания Всевышнего о себе, о сущих, как до их сотворения, так и после
их сотворения, ступеней знания Бога и т.д.
Ходи Сабзавори при решении вопроса познаваемости Бога стремился доказать, что Создатель является единым бытием, от самопроявления
которого произошло все сущее, как органическое, так и неорганическое,
как реальное, так и абстрактное. Бог, как изначальное знание, по его
мнению, лежит в основе всякого знания и постижения вещей и явлений
материального мира, что свидетельствует о частичном Его познании.
Мыслитель при решении этого вопроса опирается на высказывание
Али ибн Абу Талиба (ум. в 661 г.), суть высказывания которого заключается в том, что основа религии - это познание Бога, совершенство познания Бога – это суждение о Нем, совершенство суждения о Нем - это
(признание) Его единства, признание Его единства – это (проявление)
искренности к Нему и т.п. Ходи Сабзавори, всесторонне осмысливая
упомянутое высказывание, согласно своему пониманию, интерпретирует его с философской точки зрения. По Сабзавори, основа религии – это
познание Истины, и оно указывает на то, что первой обязанностью раз254
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умного животного является познание, ибо слепое подражание в основе
веры неуместно. «Познание, - подчеркивает он, - имеет ступени, первая
ступень которого есть понятие (тасаввур). Стало быть, человек сначала
должен представлять понятие Необходимосущего, что он не является
ограниченным существом в возможном. Следовательно, Необходимосущее находится за пределами мира возможного, в противном случае,
не должно было бы существовать ни одного возможного. Это познание, являющееся началом веры в Бога, означает, что Он существует в
сущностном и бытийном значениях. Поскольку Его сущность является
необходимым следствием Его бытия, постольку Его бытие есть неотъемлемый признак Его сущности. Вторая ступень познания неизбежно
требует суждения (тасдик) о Его существовании. Совершенство познания (человека) – это совершенство Его приобретенного умозрительного
знания, которое означает, что Всевышний тождественен реальному бытию, и этому бытию недоступно небытие. Простое Реальное Существование есть Реальное сущее, и Он не имеет сущности, так как не является
составным существованием... Кроме того, совершенство неприобретенного знания (субъекта познания. - И.С.) также есть знание о Реальном
существовании, как, например, знание духовно растворяющегося о том,
в чем он растворяется, и это есть достоверная истина».313
По мыслителю, совершенство суждения познающего о единстве Бога
указывает на то, что познающий должен знать, что Творцу достойно
только чистое существование, другое более полное, чем Он, чистое существование, не существует, и Он не имеет двойника. Сабзавори пишет:
«Если ты допускаешь двойника, то он не является чистым светом. Так
как ты связываешь с ним какое-то пространство, или какое-то направление, или какое-то время, или нечто другое, что противоречит реальной
Истине. Чистому Реальному Существованию чуждо небытие, и все то,
что существует, является из сферы Реального Существования».314
Ходи Сабзавори в вопросе познаваемости Бога частично разделяет
мистическое созерцание или интуитивное познание (шухуд) и упоминает о трех его ступенях:
Первая ступень заключается в том, что путник (солик) на данной
ступени для имен и атрибутов Творца видит мир как зеркальный дом;
если мир является абстрактным, то видит его для Его абстрагированных
Хаджи Мулла Ходи Сабзавори. Тайна мудрости. - Тегеран, 1380. - Стр. 58-59.
Там же. – Стр. 59.
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атрибутов, а если является телесным, то видит его для Его аллегорических атрибутов.
Вторая ступень заключается в том, что путник из-за духовного и
телесного упражнения (рийадат), бесконечного упоминания (зикр, т.е.
моления, заключающегося в беспрерывном произношении хором имени
Аллаха. -И.С.) и размышления (фикр) доходит до такой степени, что его
созерцательному взору не показывается никакое явление, и везде он наблюдает только прекрасные имена (т.е. 99 эпитетов. - И.С.) Аллаха.
Если интерпретировать упомянутые высказывания другими словами, то это означает, что путник на первой ступени наблюдает небо как
постоянное и изящное явление, землю как скромное и безопасное явление. Что касается путника второй ступени, то он созерцает постоянное и
изящное имя и при видении явления он наблюдает только скромность и
безопасность, потому что явление исчезает от его созерцательного взора, ибо исчезновение свойственно явлению. Например, путник наблюдает животное, которое является проявлением видящего, слышащего и
познающего.
Третья ступень означает, что созерцательный взор путника обнаруживает только Творца. Тут также исчезнет множественность понятий
имен и атрибутов, поскольку неподвижные реально существующие
вещи и сущности исчезли из его созерцательного взора на второй ступени. Потому что стадия абсолютного единства света (нури ахадийат)
аннулирует весь свет.315
Отсюда можно заключить, что, по мнению Сабзавори, Бог познается
ни посредством обычного видения и обычного разума, а посредством
мистического созерцания и интуиции или, как утверждают некоторые
суфии, посредством мистического откровения (кашф, т.е. опыт обнаружения Реального) и вкушения (завк - по выражению Мухаммада Икбала,
посредством внутреннего знания).
Из общего контекста теоретико-познавательных взглядов Ходи Сабзавори вытекает, что он божественное знание делит на приобретенное и
неприобретенное, действующее и претерпевающее, обобщенное и детальное знания.
По мыслителю, знание является источником всех атрибутов, например, действующее знание Бога - это Его могущество, а источником Его
воли также является знание. Постижение блага и красоты в нас станет
причиной проявления воли и любви, а в Творце знание тождественно
315

Хаджи Мулла Ходи Сабзавори. Тайна мудрости. - Тегеран, 1380. – Стр. 56-57.
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воле и любви. Источником жизни также является знание и могущество,
ибо Живой (эпитет Аллаха. - И.С.) есть познающий и действующий.
Слух и зрение Всевышнего есть Его неприобретенное знание о слышимых и видимых, без нужды в силах и органах чувств. Речь (такаллум)
Бога есть Его святое излияние и детальное знание о неподвижных реально существующих вещах в стадии самооткровения единства Бога
(макам вахидийа), при котором через формы божественных имен образуется мир. Слово «быть» (кун) - это Его священное излияние, являющееся Его действующим знанием в другом значении. Это также есть
точка зрения гностиков (урафа). Что касается мнения перипатетиков, то
согласно им, предшествующие умозрительные образы (сувар илмийа сабика) относительно всех обладающих форм есть Его проповедь к ним.316
Следовательно, неприобретенное знание Творца является либо как
множество в единстве, потому что Он обладает всеми силами в своей
сущности в образе единства и простоте. Так как Он есть единое целое,
и охватывает все, либо как единство во множестве, поскольку постольку
во всем Он проявляется без всяческого расставания от своего высокого
положения, а соотношение между ними подобно соотношению между
вещью и тенью. Потому что свет от Него достигается всем, и все являются Его отпечатками. Оба эти состояния есть неприобретенное знание
Всевышнего, что и является искомым. «Те, которые, - отмечает Сабзавори, - ограничивают знание Бога о чем-то ином в приобретенном знании,
то они полностью отрицают обе части знания. Ибо в приобретенном
знании познаваемый по сущности также есть тот образ, который является познаваемым посредством неприобретенного знания, и внешняя
реально существующая вещь есть познаваемая по акциденции. Потому
что присутствующий образ в разумной душе есть наблюдаемый внешний образ, а внешний также есть познаваемый».317
Согласно точке зрения Ходи Сабзавори, знание о самостоятельной
причине неизбежно требует знания о следствии. По данному вопросу
это соответствует мнениям последователей иллюминативной, перипатетической философии, также теологии и суфизма, т.е. они применяют
это правило в отношении знания Бога о чем-то ином. Доказательством
тому является то, что причине присуще особенное свойство о своем
следствии, которое воспрещает беспорядочности ее следствий, также не
допускает, чтобы другие следствия являлись ее результатами. В противТам же. – Стр. 61.
Хаджи Мулла Ходи Сабзавори. Тайна мудрости. - Тегеран, 1380. – Стр. 62.
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ном случае, любая вещь может являться причиной любой вещи и любая
вещь – следствием любой вещи. Та особенность в некоторых причинах
тождественна ее сущности, а в некоторых других является прибавленной (зоид) к ней. «Следовательно, согласно этой особенности, - пишет
Сабзавори, - где бы она (причина) ни проявлялась, как во внешнем вместилище, так и в познании, должно появиться следствие; если не появляется следствие, то предполагаемая причина не является причиной».318
По мыслителю, поскольку Всевышний есть полный, скорее сверхполный и абсолютно богатый, и сам по себе есть причина, постольку упомянутая особенность не прибавлена к его сущности (зат), а прибавлена
в возможных причинах, подобно видовой форме в огне относительно
особого нагревания, и в воде относительно особого охлаждения вместе
с особыми условиями. Можно сказать, что особенность везде тождественна бытийной сущности причины, так как то, что есть за пределами
материи и телесной формы, в действительности не является причиной.
Что касается знания Бога о причине, то оно, согласно точке зрения
Сабзавори, бывает двух видов: если оно есть наиполное, то является неприобретенным и становится источником неприобретенного знания о
следствии; если оно является приобретенным, то становится источником приобретенного знания о следствии.319
Точно таковым является знание астролога о будущих состояниях небесных положений, знание мудреца о смерти животного и человека согласно их причинам.
Что касается знания Творца о своей сущности, согласно точке зрения
Сабзавори, то доказательством является то, что Его сущность (зат) находится на наивысшей стадии абстрактности, и всякое абстрактное есть
знание, познающее и познаваемое; второе доказательство - это то, что
Он сотворил абстрактные вещи, познающие свою сущность, и дал им
энтелехию (камол), тождественную существованию, и даритель всякой
энтелехии является первым обладателем той энтелехии. Следовательно,
Всевышний наивысшим образом имеет знание о своей сущности; третье
доказательство - это то, что если Он не обладает знанием о своей сущности, то не имеет знания о других вещах.
Очередной вопрос, связанный с божественным знанием, рассматриваемый мыслителем, есть вопрос знания Создателя о сотворенных вещах.
318  
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Если Мулла Садро по данному вопросу рассматривал семь точек зрения320 существующих до него, то Ходи Сабзавори подробно анализирует
десять наиболее распространенных до него мнений321 и определяет свое
отношение относительно каждого из них.
Однако здесь мы, не вдаваясь в подробное изложение сути этих десяти мнений по данному вопросу, только упоминаем, кому они принадлежат:
1 - это мнение перипатетиков, в частности Фараби и Ибн Сины, о
том, что знание Бога о сотворенных есть приобретенное, отображенное
и образное;
2 - это мнение основателя философии озарения и его последователей, в частности Кутбуддина Ширази, Мир Домода и др., утверждающих, что бытие продольной и поперечной цепи вместе с реально существующими вещами является знанием Бога без нужды к приобретаемым
формам. Они убеждены в неприобретенном, детальном знании Бога;
3 - это мнение Порфирия (ок. 233-ок. 304) о сочетании познающего и познаваемого по сущности. Приверженцы этого мнения о знании
Всевышнего относительно образов говорили, что рациональные образы
являются познаваемыми по сущности, а не по акциденции;
4 - это мнение Платона (427-347 до н.э.), считавшего детальное знание Творца световыми идеями (мусул нурийа) и отрешенными образами;
5 - это мнение муътазилитов, признававших устойчивость несуществующих (вещей) (субут маъдумат);
6 - это мнение мистиков, утверждающих, что бытие Всевышнего и
стадия самооткровения Его единства обладают всеми прекрасными именами и высшими атрибутами, и все существуют благодаря Его святой
сущности (зат). Неподвижные реально существующие (вещи), являющиеся проявлениями прекрасных имен, также есть не остающиеся неотъемлемые признаки в бытии для понятий прекрасных имен;
7 - это мнение Фалеса Милетского (ок. 625-ок. 547 до н.э.) и его последователей. Мулла Садро в «Путешествие в четыре ступени разума»
это мнение приписывает Анаксимену Милетскому (6 в. до н.э.). Они полагали, что отображенные образы имеют место в сущности универсального разума, а не в сущности Творца. Это означает, что знание Бога о
Хазраткулов М. Философские взгляды Садриддина Ширози. – Душанбе: Дониш, 1985. –
Стр. 122.
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Скрижали (Лавх) и ее образах является неприобретенным, а о сущности
образов - приобретенным;
8 - это мнение тех, которые сущность Всевышнего считают обобщенным знанием о чем-либо ином. Однако Сабзавори не указывает имя
автора этого мнения;
9 - это мнение тех, которые сущность Творца считают детальным
знанием о первом следствии и обобщенным знанием о втором следствии
и точно также первое следствие считают детальным знанием Бога по
отношению ко второму следствию, а обобщенным знанием относительно третьего следствия, и второе следствие детальным знанием Творца о
третьем следствии и обобщенным знанием по отношению к четвертому
следствию и т.д. Имя автора данного мнения также не упоминается;
10 - это мнение Садруддина Ширази, которое разделяет Ходи Сабзавори.
Согласно точке зрения Сабзавори, любое совершенное бытие должно обладать всеми бытиями и действиями, существующими в несовершенном бытии. В цепи нисхождения, называемой лестницей нисхождения, то, что обладает нисходящее из бытия и совершенства, им обладает
высшее бытие вместе с прибавленной вещью. И как то предшествующее
не может не обладать ими, являясь причиной и изливающим относительно нисходящего, так как даритель совершенства есть обладающий и
находящий то совершенство.
Что касается цепи восхождения, называемой лестницей восхождения, означающей подъем из несовершенства к совершенству, когда чтолибо имеет предшествующее несовершенное действие, тогда им обладает то последующее совершенное, как, например, то, что имеет растение
из действующих сил, их имеет бессловесное животное, и то, что имеет
бессловесное животное из движущих и познающих сил, то их имеет разумное животное и т.д. Потому что продольное развитие это есть совершенство.
«Реальная и совершенная Истина, - пишет мыслитель, - абсолютным
образом в своем единстве и простоте обладает всеми бытиями. Его бесконечное бытие, обладающее световой интенсивностью, проявляет все
бытие, все реально существующие вещи и сущности, единым сверхвечным толчком до их сотворения. Так как реально существующие вещи и
сущности являются проявлениями и видимыми предметами в иерархии
появления после сотворения».322
322  
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Согласно учению божественной мудрости, знание о причине неизбежно требует знания о следствии. Бытие является следствием по сущности, а сущность - следствием по акциденции. Постольку, поскольку
Творец со своим бытием охватывает все бытие и со своими именами все
сущности, следовательно, Он изначально имеет предшествующее знание о том, что имеет место в «ма ла йазал».
Сабзавори категорически не допускает мысль о том, что Богу присуща сущность (махийат). Для доказательства своего положения по данному вопросу он приводит ряд аргументов: 1- сущность – это понятие,
высказываемое об ограниченном бытии, а Бог есть бесконечное бытие
в световом усилении; 2 - сущности и неподвижные реально существующие (вещи) являются в положении неотъемлемого признака сущности
для Творца. Так как понятия прекрасных имен Бога для Него являются в
положении сущности, и нахождение сущностей в знании Бога подобно
нахождению сущности вещей в знании души до их существования. Очевидно, что сущность не есть душа, скорее, сущности являются сопутствующими признаками своих бытия. Это и есть действующее знание
Бога, тождественное сущности (зат) и сущности Причины - причин; это
и есть преднамеренное (заботливое) знание Творца (илми инаъи). Это и
есть обобщенное знание, тождественное детальному откровению. Здесь
обобщенность знания связана с простым единым Богом и Его реальной
простотой.
По Сабзавори, те, кому присущи знания о Боге, имеют знания обо
всех вещах и явлениях.
Далее Сабзавори ссылается на высказывание Фараби о том, что чистое единое есть причина всех вещей - здесь приписывание возникновения всех вещей к Единому заключается в том, что Фараби подчеркивает:
«Из одного исходит только один» - и это его высказывание, по Сабзавори, имеет две стороны: 1 - самораскрывающееся бытие, являющееся божественным повелением, есть единое посредством теневого истинного
единства (ба вахдати хаккаи зиллийа), а не количественного, ибо в Коране говорится: «И приказание Наше – едино ...»323 или «Разве ты не видишь твоего Господа, как Он протянул тень?»324 Стало быть, макрокосм
есть единый индивид, происходящий от Всевышнего единым сверх вечным толчком; 2 - согласно положению о «существовании высшего по
ступени бытия относительно низшего» («каъидату-л-имкану-л-ашраф»)
323  
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и иерархии системы, хотя универсальный разум является первым исходящим и изливающим средством, однако существование средства связано с Богом, и творение есть ответвление бытия. Кроме того, причиной
универсального разума является универсальная причина, потому что
универсальный разум после Творца является источником действий.
И, наконец, последний вопрос, рассматриваемый нами в данной статье, является вопрос ступеней знания Бога.
Согласно мнению Сабзавори, знание Творца в положении единства
знания и поглощения знания всего в своем знании является единым, однако, с точки зрения соблюдения иерархии появления вещей, оно имеет
ступени. Выражаясь другими словами, знание также извлекает пользу
из свойств бытия. Так как бытию присущи ступени по аналогии, точно
так же знание обладает ступенями, т.е. эти ступени знания связаны с местами появления и развития вещей. Таких ступеней Сабзавори в «Тайнах мудрости» насчитывает пять: 1- заботливое знание ( илми инаъи); 2
- знание Пера (илми калами); 3 - знание Скрижали (илми лавхи); 4 - повелевающее знание (илми кадаъи) и 5 - предопределенное знание (илми
кадари), а в «Комментарии к «Поэме мудрости» - шесть, кроме пяти
упомянутых ступеней добавляет еще одну - Тетрадь бытия (сиджилу-лкавн).325
Вкратце изложим суть упомянутых ступеней знания Бога:
1.Заботливое знание - это знание действующего о стремлении своего
действия. Отсюда его иногда также называют действующим знанием.
Если перипатетики признают данную ступень знания, то иллюминативисты отрицают ее. Знание Бога о вещах в иерархии Его сущности (зат)
есть знание свободное от возможного сочетания, и оно состоит из Его
бытия, т.е. возможносущее для сущности Творца обнаруживается более
полнее и яснее; это знание можно интерпретировать как простое знание
необходимосущего для себя и основанного на своей сущности. Такое
знание должно являться исходящим, а не воплощающим.
Сабзавори этому знанию дает следующее определение: «Знание, которое с начала до конца содержится в сущности (зат) Единого, есть заботливое знание».326 Далее он подчеркивает, что простое бытие, являющееся всеми вещами, охватывает все блага и совершенства.
Ас-Сабзавори. Комментарий к «Поэме мудрости» с примечаниями Оятуллох Хасанзода
Ал-Омули. Исследования Масъуда Толиби. – Раздел мудрости. - Отборные жемчужины с комментарий. – Вторая часть. – Вторая книга. – Тегеран, 1992. – Стр. 609-612.
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По мнению перипатетиков, заботливое знание – это те отображенные образы в сущности Творца. Ходи Сабзавори вопреки мнению перипатетиков отмечает, что детальное знание предшествующего обо всех
вещах означает существование всех сотворенных и повеленных вещей в
объединяющем едином и божественном бытии в форме единства и простоты. Это и есть знание Бога о вещах, по выражению Мулла Садро,
обобщенное знание, тождественное детальному обнаружению.
Причина названия данной ступени знания «заботливым» состоит в
том, что эманация реальности вещей связана с милосердием и заботой
Творца без всякого возмещения и намерения.
2.Знание Пера Всевышнего. По Сабзавори, первая святая субстанция, возникшая из сущности (зат) Творца, находящаяся в пределе света
и сияния, есть «Возвышенное Перо» (калами аъло), (т.е. первое аналитическое индивидуальное творение. - И.С.), после которого посредством
Пера от Бога исходят другие святые субстанции по порядку согласно
благородству, совершенству, интенсивности и экстенсивности. Затем согласно возможной потребности и ее несовершенству по отношению к
источнику исходят другие духовные и материальные существа, которые
называют небесными душами и небесными телами, и их подданными,
элементами и составными телами. Эти составные тела являются обновляющимися и временными.
«Знай, - пишет Сабзавори, - что реальность Пера есть универсальный разум, являющийся средством излияния могущества Творца для
всех форм по отношению к принимающим, как принимающим сущности, так и принимающим материи. Потому что Возвышенное Перо есть
первое исходящее от источника, обладающего всеми действиями других
существ».327 По словам Миян Мухаммада Шарифа, Ходи Сабзавори это
знание сравнивает с кончиком Пера до писания, которое объединяет все
буквы алфавита до их отпечатывания на бумаге.328
По мыслителю, разница между универсальным разумом и душой заключается в том, что последняя имеет место в теле, и к чему бы она ни
обращалась, она принимает его цвет, более того - становится им, однако
первое не является таковым, и он со всем своим бытием существует при
Боге.
Хаджи Мулла Ходи Сабзавори. Тайна мудрости. - Тегеран, 1380. – Стр. 92.
Миян Мухаммад Шариф. История философии в исламе. Перевод на фарси под редакцией
Насруллох Пури Джаводи в 4-х томах. – Т. 4. – Первое изд. – Тегеран, 1380. – Стр. 143.
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Что касается восходящих разумов, то они, в конечном итоге, возвышаясь по лестнице восхождения, соединяются между собой и становятся ключами тайн, но сами по себе не имеют бытия. Ходи Сабзавори подчеркивает, что Возвышенному Перу присущ ряд имен, которые связаны
с одной из его сторон: так как Перо является средством писания, оно
интерпретируется как Перо; так как универсальные разумы все имеют
свойства Пера и действия, они являются в положении зубов – для Возвышенного Пера; так как Перо является причиной связи явлений и вещей с единым изначальным, оно интерпретируется как разум; постольку оно есть абстрактное знание, познающее и познаваемое, поскольку
также является разумом; так как есть ключ к тайнам – является ключом тайн; так как в мир творений вступает в качестве уведомляющего
и вызывающего к действию влияющего, следовательно, есть повеление
и с этой стороны также является словом; поскольку является самопроявляющим и заставляющим проявляться других, оно есть свет; так как
господствует над подлунными и надлунными управляющими светами,
иллюминативисты называют его господствующим светом; так как жизнь
от Вечноживого переходит через него к другим существам, то оно есть
Великий дух (Руху-л-аъзам), ибо последний является животворящим
духом; так как равноправные разумы являются властителями природных видов и архетипов телесных вещей, первые есть их реальности, а
вторые их подчиненные, первые есть объединяющие их совершенства
и действия, поэтому их называют хранилищами Бога; так как первые
устраняют недостатки вторых посредством излияния совершенств, то
мир первых называют миром могущества; так как первые освобождены
от мрака материи, гностики (урафо) их называют белыми жемчужинами
(дуррату-л-байда), ибо универсальную душу называют желтыми драгоценностями, мир идей – зелеными изумрудами, природный мир, смешанный с материей – рубинами, а саму материю – пылинками.329
3.Знание Скрижалей (т.е. хранимой таблицы. -И.С.) Бога. Согласно
точке зрения Сабзавори, Скрижали бывают двоякими:
1 - хранимая таблица (лавхи махфуз) – это небесные универсальные
души, воспринимающие все то, что изливается от Возвышенного Пера,
из универсальных образов (форм) души, ибо они познают умопостигаемые сущности и универсальные разумы. Следовательно, они являются
абстрагированными от материи, и поэтому они есть хранимая таблица.
329
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По мнению Ризанаджада, причина такого названия заключается либо
в сохранении образов, изливающих от Возвышенного Пера и их существования в хранилищах божественного знания, либо по причине принятия во внимание сочетания этих образов с активным разумом.330
2 - Скрижаль уничтожения и доказательства, которая также состоит
из двух частей: а) небесная скрижаль, являющаяся небесными запечатлевающими душами, в которых образы изливаются в частном порядке,
и которые вступают на место представления человека. Эти души называют скрижалями уничтожения и доказательства. Потому что они меняются и изменяются. Ибо они воспринимают свои запечатлевающиеся
образы в изменчивых телах. Так как небесные сферы согласно телесной
сущности субстанции находятся в изменении, вдобавок к изменению
своих положений; б) земная скрижаль уничтожения и доказательства.
«Возможно, - пишет мыслитель, - что слово Всевышнего: «Стирает Аллах, что желает, и утверждает; у Него – мать книги»331 указывает на это
мнение».332
4.Повелевающее (приговорное) знание – это существование образов
всех существ в мире разума универсальным, оберегающим образом и
единым вечным толчком без времени. Другими словами – бытие рациональных образов, изливающихся из Творца для всех существ путем
творения из ничего (ибдаъ) и случайно без всякого времени, называется
«када». По Садруддину Ширази, «када» состоит из познаваемых образов без творения, впечатления и впечатлительности и в то же время есть
неотъемлемый признак сущности Творца. Поскольку не имеет небытийного положения и реальной возможности, не является частью мира, а
является образом (формой) знания Бога и изначальным по сущности и
существует с существованием Создателя. Он это знание интерпретирует
как божественный приговор (кадау-л-раббани).333
«Возникновение образов, исходящих из Пера - пишет Сабзавори, есть опосредствованное и непосредственное нисхождение, являющееся
теми же платоновскими идеями, равноправными и поперечными разумами, которые называют неизбежным приговором (кадау-л-хатми).334
330
Гуломхусайн Ризонаджод Нушин. Хаким Сабзавори: жизнь, творчество, философия. - Тегеран, 1371. - Стр. 666.
331
Коран. Перевод с арабского академика И.Ю. Крачковского. – М: Раритет, 1990. – 13/39.
332
Хаджи Мулла Ходи Сабзавори. Тайна мудрости. - Тегеран, 1380. – Стр. 95.
333
Садруддин Мухаммад Ширази. Путешествие в четыре ступени разума. – Первая часть из
третьего путешествия. - Кум, без даты, изд.. – Стр. 290.
334
Ас-Сабзавори. Шарху-л-манзума маа таъликихи Оятуллох Хасанзода Ал-Омули. -Тегеран,
1992. - Стр. 610-611.
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Эти идеи так же интерпретируют как световые образы, основанные
на Пере. Сабзавори, опровергая точку зрения перипатетиков относительно отображенных образов, подчеркивает, что универсальные образы, основанные на разуме, не являются отображенными образами, скорее, искомое есть те же световые идеи.
Если все вышесказанное интерпретировать на языке нынешней науки, то это будет означать, что природные образы существующих индивидуумов находятся под одним из повелевающих образов или под одним из
световых идей и архетипов. Повелевающие образы объединяют в себе
все природные образы со всеми их действиями и совершенствами в необходимом образе в форме единства и простоты.
По мыслителю, повелевающее знание делится на две части: обобщенное и детальное: 1 - обобщенное означает, что бытие всех образов и
действий исходит из Возвышенного Пера и Первого разума единым вечным толчком, а из Творца изливаются единым сверх вечным толчком; 2
- детальное также состоит из двух частей: а) поперечные разумы и божественные идеи обладают действиями всех своих индивидов и архетипов
в форме единства и простоты; б) универсальные образы, изливающиеся
в небесных универсальных душах благодаря их разумной священной
особенности, сохраняются без изменения.
5. Предопределенное знание. Сабзавори пишет: «Частные образы,
основанные на небесных частных запечатлевающих душах, есть предопределенное знание. Эти образы у перипатетиков выступают как отображенные образы в нашем представлении, а у иллюминативистов есть
умозрительные высеченные идеи».335
Другими словами, небесная универсальная душа есть хранимая таблица, а частная запечатлевающая душа небесного тела является предопределением.
Мыслитель в «Тайнах мудрости» подчеркивает, что предопределенное знание есть частные образы, имеющие место в мире идей, в небесных запечатлевающих душах и в элементарной материи, которые
называются реальным предопределением, но с условием принятия во
внимание того, что находится выше. Так как любая вещь в особой форме
и количестве существует в предопределенном знании Всевышнего.336
6. Тетрадь бытия. Реальные частные образы, запечатлевающиеся в
материи (веществах) мира возникновения и разложения и во внешних
Ас-Сабзавори. Комментарий к «Поэме мудрости» с примечаниями Оятуллох Хасанзода АлОмули. -Тегеран, 1992. - Стр. 611-612.
336
Хаджи Мулла Ходи Сабзавори. Тайна мудрости. - Тегеран, 1380. – Стр. 96.
335
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существах, называют Тетрадью бытия. Наряду с умозрительным предопределением ее называют реальным предопределением. Ибо то, что
имеется в реальном частном образе из отличительных частных свойств,
оно имеет место в материи, времени, пространстве и подобных категориях реальных вещей.337
Некоторые мыслители, в частности Садруддин Ширази, Тетрадь
бытия не считают ступенями знания Бога.338 Сабзавори в примечании
к «Комментариям» подчеркивает, что Тетрадь бытия перед Всевышним
известна посредством неприобретенного знания и является Его следствием, а следствие имеет чистую связь со своей причиной.
Суть доказательств Ширази заключается в том, что ступень Тетради бытия существует для материи, а не для Творца. Кроме того, основы знания о бытии являются неприобретенными, а природный мир или
Тетрадь бытия смешаны с пространственным измерением и временным
протяжением, и эти два аргумента являются причинами отсутствия знания в бытии Бога.
Ходи Сабзавори в опровержении мнения Мулла Садро пишет: «Тетрадь бытия для материи не является причиной ее отсутствия в бытии
Бога. Ибо Всевышний охватывает все – от частицы до пылинки. Пространственное измерение и временное протяжение также, согласно бытию, не препятствуют нахождению Тетради бытия в сущности Всевышнего. Потому что бытие, начиная с чистой потенции или Первоматерии
и кончая первым исходящим, присутствует в его знании, следовательно,
пространственное измерение и временное протяжение не становятся
причиной отсутствия данной ступени бытия, являющейся чистой потенцией из сферы знания Бога».339
Итак, подводя черту под данной темой, можно заключить: учение
Ходи Сабзавори о божественном знании также заслуживает особого
внимания, и оно отличается от учения перипатетиков и ряда теологов.
Эта проблема, с одной стороны, охватывает вопросы познаваемости
Творца, а, с другой стороны, касается вопросов знания Всевышнего о
Себе, о сущих, как до их сотворения, так и после, также ступеней знания
Бога. Мыслитель, признавая познаваемость Бога, считает, что Он познаАс-Сабзавори. Комментарий к «Поэме мудрости» с примечаниями Оятуллох Хасанзода АлОмули. -Тегеран, 1992. - Стр. 612.
338
Садруддин Мухаммад Ширази. Путешествие в четыре ступени разума. – Вторая часть из
третьего путешествия. - Кум, без даты изд. – Стр. 290.
339
Ас-Сабзавори. Комментарий к «Поэме мудрости» с примечаниями Оятуллох Хасанзода АлОмули. -Тегеран, 1992. - Стр. 609-610.
337
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ется посредством мистического созерцания (шухуд), или мистического
откровения (кашф) и вкушения (завк).
Сабзавори божественное знание также разделяет на приобретенное,
неприобретенное, действующее, претерпевающее, обобщенное и детальное знания, и насчитывает шесть ступеней знания Бога: заботливое
знание, знание Пера, знание Скрижали, повелевающее знание, предопределенное знание и Тетрадь бытия, которые нами рассматривались
подробно.
II. Категории необходимости и возможности в учении
Ходи Сабзавори
Учение о философских категориях: необходимость, возможность и
невозможность (вуджуб, имкон, имтино‘) является одной из важнейших
частей философской системы позднего средневековья. Исследование
данного вопроса в философской концепции философа-мистика и поэта, представителя Исфаганской философской школы Ходи Сабзавори
(1797-1872) играет существенную роль в определении его миропонимания и мировоззрения.
Вещи и явления, по Сабзавори, в абсолютном виде не зависят от своих видов и в интеллекте обладают тремя особенностями (джихат): необходимостью, возможностью и невозможностью. Эти три категории в
системе мыслителя встречаются также в форме: необходимое, возможное и невозможное (ваджиб, мумкин и мумтане‘). «Если вещь является возможным посредством чего либо иного, - отмечает Сабзавори, - то
является в пределах своей сущности либо необходимым, либо невозможным, либо возможным».340 Упомянутые категории, по мыслителю,
не нуждаются в определении. Все определения по отношению к ним являются словесными, как, например, определения необходимого – то, что
предположение его небытия порождает абсурд; определение возможного – то, что предположение его бытия и небытия не порождает абсурд;
определение невозможного – то, что не является возможным или то, что
его небытие является необходимым. Из учения мыслителя явствует, что
эти три категории имеют место в разуме, т.е. являются умственными
образованиями (и‘тибари). Если они существуют во внешнем мире, то
340
Ас-Сабзавори. Шарх-ул-манзума с примечаниями Аятуллах Хасанзода ал-Омули. Исследование Масъуда Толиби. – Кисм-ул-хикма. - Гурар-ул-фавоид маа шархихо. – Второй раздел.
- Первая книга. – Тегеран, 1992. – С. 251 (далее Ас-Сабзавори. Шарх-ул-манзума…)
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становятся причинами неприятностей и препятствий. Сабзавори для доказательства своего мнения приводит ряд аргументов:
1. Убежденность в небытии (сидк фи ма‘дум). Это означает, что каждая из упомянутых частей подтверждает небытие, однако ни одно из
внешних существ не имеет ни малейшего подтверждения небытия. Поэтому эти три части бытия не являются внешними существами, а есть
чисто умственные образования и имеют место в разуме. Это означает,
что небытие и невозможное являются необходимым небытием и невозможным бытием. Возможное также есть возможносущее и небытие, и
описание небытия посредством атрибутов реально существующих и
внешних бытия является абсурдом.
2. Необходимость непрерывной цепи (дарурат-ул-тасалсул). Это означает, что если эти состояния бытия имеют место в реально существующих вещах, т.е. в бытии являются общими с реально существующими
существами и отличаются в особенностях, то в этом случае, их бытие не
является их сущностями. Следовательно, характеристика их сущности
посредством их бытия не лишена одной из этих частей, так как каждая
сущность и бытие неизбежно является одной из этих трех частей: либо
необходимым, либо возможным, либо невозможным. Когда одна из этих
частей имеет место в реально существующих вещах, тогда эти вещи неизбежно должны обладать бытием или сущностью и должны характеризоваться необходимостью, невозможностью и возможностью. Это положение неизбежно приведет к непрерывной цепи. А непрерывная цепь
является ложной. Следовательно, упомянутые части не имеют никакого
бытия во внешнем мире, а существуют только в разуме.
3. Устранение двух противоположностей (раф‘-ул-накидайн). Согласно мнению мыслителя, из несуществования необходимости и возможности следует несколько опасений. Первое опасение, заключающее
в том, что возможность тождественна невозможности, основывается
на несуществовании возможности. Здесь необходимо устранение двух
противоположностей (имкан - ла имкан ва вуджуб - ла вуджуб), которые
основываются на небытии каждой из необходимостей и возможностей.
Второе опасение заключается в том, что, если необходимость и возможность являются несуществующими состояниями, не необходимость
и не возможность, которые являются их противоположностями, также
являются несуществующими состояниями. Следовательно, обе противоположности, т.е. необходимое – не необходимое (ваджиб - ла ваджиб),
и возможное - невозможное (мумкин - ла мумкин) также являются несуществующими состояниями. Это означает устранение двух противопо269

ложных состояний, что неизбежно приведет к возникновению опасений.
Значение устранения двух противоположностей в отдельных словах
(муфрадат) заключается в том, что оба вместе не подтверждают одну
вещь, например, человек - не человек. Стало быть, необходимость и не
необходимость не подтверждают одну вещь, а являются противоположностями.
И, наконец, доказательство “халл”. Это означает, что описание вещи
(зат) посредством атрибута происходит в состоянии, где устойчивость
вещи не требует того атрибута в данном состоянии. Ибо устойчивость
вещи является ради другой вещи, как, например, “слепота Зейда”, которая в нем является верной, однако сама слепота во внешнем мире не
существует. Но разум отделяет слепоту от бытия Зейда. Вообще, здесь
речь идет о необходимости, которая является состоянием отношений
умственного образования, а не реальной необходимостью, как, например, необходимость Всевышнего, являющаяся сущностной и реальной.
Эта необходимость не прекращается с прекращением деятельности разума, и бытие необходимого всегда является необходимым.341
По мыслителю, каждая упомянутая категория, т.е. необходимое, возможное и невозможное, в свою очередь, делятся еще на три части: по
сущности (би-з-зат), через иное (би-л-гайр) и по сравнению (би-л-кийас),
от спряжения которых с тремя предыдущими получается 9 частей: необходимое по сущности (ваджиб би-з-зат), необходимое через иное (ваджиб би-л-гайр), необходимое по сравнению (ваджиб би-л-кийас); возможное по сущности (мумкин би-з-зат), возможное через иное (мумкин
би-л-гайр), возможное по сравнению (мумкин би-л-кийас); невозможное
по сущности (мумтане‘ би-з-зат), невозможное через иное (мумтане‘ бил-гайр) и невозможное по сравнению (мумтане‘ би-л-кийас).
Следует отметить, что упомянутые части в трудах мыслителя встречаются также в форме сущностной необходимости (вуджуб-ул- зати),
сущностной возможности (имкан-ул- зати) и сущностной невозможности (имтина‘-уз- зати). Сабзавори подчеркивает, так как имеет место
сущностная возможность, “иная возможность” (имкан-ул-гайри) опровергается. Поэтому количество частей, исследуемых мыслителем, составляет восемь. Следовательно, ничто не может быть лишенным одного из этих трех видов категорий. Однако если необходимое является
сущностным, то возможное не является таковым. Если невозможное является сущностным, то сущностная возможность не имеет смысла.
341
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Известно, что обязательная связь между двумя вещами имеет место
тогда, когда между ними существует причинно-следственная связь или
общность следственности по отношению к одной причине. Следовательно, согласно первому условию, следствие, возможно, не есть необходимое и, согласно второму условию, т.е. общности, неизбежно, чтобы обе
вещи являлись следствиями третьей вещи. Здесь предположение двух
необходимосущих исключается.
По Сабзавори, возможность, согласно рациональному анализу, возникает в сущности и в ней осуществляется.342 Стало быть, вещь представляется один раз абстрактно и освобождается от возможности, затем
характеризуется посредством возможности. Сущностная возможность
соединяется с иной возможностью, также с необходимым и с невозможным через иное. Однако сущностная необходимость никогда не соединяется с иной необходимостью. Отсюда невозможно, чтобы необходимый
по сущности становился необходимым через иное. А если возможное
становится причиной необходимости необходимого по сущности, последует круг, а круг является ложным.
Хади Сабзавори при исследовании вопроса возможности также подробно рассматривает ее виды. По нему, возможность бывает: общей
(‘амм), особенной (хасс), более особенной или частной (ахас), будущей
(истикбали), предрасположенной (исти‘дади), реальной (вуку‘и) и потребной (факри). “В применении божественного мудреца и знатока логики, - отмечает мыслитель, - возможности присущи значения и виды”.343
Из семи упомянутых видов возможностей Сабзавари, рассматривая
пять, указывает, что реальная возможность только в некоторых своих
значениях присуща видам бытия, а возможность в значении потребности тождественна ограниченному бытию.
1 - общая возможность – это отрицание необходимости со стороны
противоположности суждения. Например, скажем: “такой-то философ”,
– быть философом для кого-то является возможным посредством общей
возможности.
2 - особенная возможность интерпретируется тремя путями: а) отрицание необходимостей; б) равенство двух крайних терминов; в) допустимость двух крайних терминов. Первую называют наиболее достойной,
вторую достойной и последнюю – допустимой возможностью.
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3 - более особенная (частная) возможность состоит из отрицания
сущностной, описательной, временной необходимости со стороны противоположности суждения. В таких видах суждения, являющиеся объектом изучения, есть либо вечно необходимое, либо абсолютное, либо
сущностьно необходимое, а описательно необходимые являются: либо
необходимые в определенное время, либо в неопределенное время, либо
являются предикативной необходимостью (необходимость, обусловленная посредством предиката). Хади Сабзавори каждую из них подробно
рассматривает в “Комментарии к “Поэме о логике”, а в “Комментарии
к “Поэме мудрости” об утверждении существования более частной возможности указывает на логику книги “Указания и наставления” Ибн
Сины, где Авиценна пишет: “Когда говорят “возможность”, то ее можно
понять и в третьем значении, т.е. так, будто она более частная, нежели
два вышеупомянутых смысла (т.е. общая и особенная. - И.С.). Такая возможность не содержит никакой необходимости ни в одном из промежутков времени, как, например, затмение Солнца, и ни в одном из состояний, как, например, состояние изменения движущегося. Но она может
содержать, например, возможность человека быть писцом”.344
Действительно, секретарство для человека является необходимым в
состоянии твердой решимости, однако по отношению к самой человеческой природе не является сущностной необходимостью. Так как природа сущности человека по отношению к секретарству и его отсутствию
является одинаковой.
Ибн Сина дает также более четкое определение общей и особенной
возможностей. Согласно его мнению: «В первом значении возможности
(т.е. общей. - И.С.) они (т.е. возможное, необходимое и невозможное.
- И.С.) бывают или возможными, или невозможными. Во втором значении (т.е. особенной. - И.С.) они бывают невозможными в смысле необходимости. В этом же значении необходимое не означает возможное».345
4 - будущая возможность заключается в отрицании всех необходимостей из суждения, даже предикативной необходимости. Потому что
любая вещь в настоящее время является лишенной будущих качеств.
Сабзавори в решении этого вопроса обращается к комментарию Насируддина Туси, написанному к книге “Указания...” Ибн Сины. Туси отмечает, что суждения, лишенные необходимости, не сохраняются в чистой
возможности кроме как возможные состояния, которые еще не познаны,
Ибн Сина. Избранные философские произведения. – М.: Наука, 1980. – С. 253.
Там же.
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и неизвестно, осуществятся ли они в свое время или нет? Действительно, чистая возможность в своем полном значении принадлежит будущей
возможности.
Сабзавори при разъяснении этого высказывания Туси пишет: “... упомянутое высказывание указывает на неопределенность бытия и небытия
в будущем, и пребывание возможного в чистой возможности является
согласно знанию, а не сущностью вещи”.346
Интересное положение вопроса будущих возможностей заключается
в том, существует ли данная возможность в сущности вещи или существует в состоянии сравнения с нами, а не в действительности.
Группа ученых-логиков убеждена, что будущая возможность существует в сущности вещи. События и явления, осуществившиеся в прошлом, вышли из границ возможности и реализовались посредством
одной из возможностей, т.е. становились либо необходимым, либо невозможным. Поэтому применение слова “возможность” по отношению
к ним неверно. Однако, так как предстоящие события не осуществлялись, человек не может высказаться точно и соответственно с реальностью об их осуществлении или неосуществлении, и эта вероятность
является причиной принятия будущей возможности об осуществлении
предстоящих событий, поэтому возможность в этом значении является
более верной.
«Реальное исследование, - подчеркивает мыслитель в ответ на их
высказывания, - воспрепятствует признанию мнений этой группы, ибо
все причины завершаются Первым Творцом, являющимся сам по себе
необходимо сущим. Однако человеческое исследование заключается в
том, что будущее, прошедшее и настоящее для человека, с точки зрения
неопределенности, являются равнозначными, а для пророков и святых –
определенными и обоснованными в своих высших основах».347
5 - предрасположенная возможность. По Сабзавори, возможность
иногда характеризуется как предрасположенность, отличающаяся в обычае и практике мудрецов от способности. Ибо готовность какой-то вещи
для превращения в другую вещь имеет отношение к подготовившейся
вещи, а также отношение к вещи, которая для достижения того уровня
применяет свои способности. Согласно первому отношению, ее называют способность, как, например, готовность спермы для превращения
в форму человека, а согласно второму, именуется предрасположенная
346
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возможность, как, например, становление спермы человеком. Иногда говорят: возможно, что человек существует в сперме, а иной раз говорят:
возможно, что сперма становится человеком, и цель их обоих есть предрасположенная возможность.
«Реальная возможность (имкан-ул-вуку‘и), - отмечает мыслитель, является синонимом предрасположенной возможности. Она означает,
что из предположения происхождения какой-то вещи не следует абсурд.
Потому что она имеет место в материальных вещах. Однако реальная
возможность существует и в абстрактных вещах, но в этом случае из
предположения ее происхождения следует абсурд».348
Теперь следует сказать несколько слов о различии между предрасположенной и сущностной возможностями. Садруддин Ширази в своем сочинении «Путешествия в четырех ступенях разума” относительно
предрасположенной возможности пишет, что предрасположенная возможность имеет две стороны: первая, – актуальная, а вторая – потенциальная. Стало быть, сперма по сравнению с образованием человеческой
формы потенциальна, а по сравнению с собой и пребыванием в форме
спермы – актуальна. Она противоположна сущностной возможности,
которая есть состояние чистой отрицательности.349
Так как состояние предрасположенной возможности подчиняется
субъекту (мавду‘), следовательно, в действии и потенции она противоположна сущностной возможности, субъект которой даже в бытии и небытии не является актуальным, а является чистой потенцией.
Сущностная возможность в двух аспектах для предрасположенной
возможности является как основа: 1 - предрасположенная возможность
подобна сущностной возможности; 2 - сущностная возможность является источником предрасположенной возможности, потому что первоматерия возникает в ней из активного разума посредством сущностной
возможности.350 Другое различие между двумя упомянутыми возможностями заключается в том, что предрасположенная возможность находится в материи возможного, т.е. в теле, относящемся к душе, также
является объектом акциденции и первоматерии, считающейся вместилищем телесной и видовой формы. Следовательно, предрасположенная
возможность для человеческой формы существует в сперме, а не в челоТам же. - С. 279.
Садруддин Мухаммад Ширази. Ал-Асфор-ул-аклият-ил-арбаа. – Ал-чузъ-ул-аввал мин-ассафар-ил-аввал. – Наджаф, било сана. - С. 234.
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вечности, точно так же возможность написания для ребенка существует
в ребенке, а не в написании, что противоположно сущностной возможности, имеющей место в возможной сущности, а не в ее субъекте.
И, наконец, последняя разница между упомянутыми возможностями
состоит в том, что предрасположенной возможности присуща интенсивность и экстенсивность.351 Стало быть, способность спермы слабее способности сгустка крови для превращения в человеческую форму, точно
так же способности зародыша (эмбрион) слабее способностей ребенка.
Отсюда следует, что предстоящее состояние является слабее последующего состояния. Что касается сущностной возможности, то она лишена
интенсивности и экстенсивности, в ней отсутствует “ташкик” (аналогия)
и иерархия. Потому что различие в совершенстве и несовершенстве, в
нищете и богатстве принадлежит бытию осуществляемых вещей, обладающих силой совершенствования. Согласно этому аргументу всякий
раз, когда, представляя сущность, относим бытие и небытие к ней, тогда
находим, что сущность сама по себе для устранения небытия, которое
интерпретировали как сущность, является достаточной. Следовательно,
сама вещественность сущности в необходимости возможности является
достаточной.
Сабзавори при исследовании проблемы возможности также рассматривает ряд вопросов, связанных с ней, одним из которых является вопрос необходимости возможности для сущности. По мыслителю, сама
вещественность сущности без какого-либо дополнения является достаточной в обладании возможности.
Другим вопросом, рассматриваемым здесь мыслителем, является
нужда возможного во влияющем. Согласно точке зрения Сабзавори,
потребность возможного во влияющем очевидна. Оно не нуждается в
доказательстве и достоверных посылках, являющихся основами доказательства. Достоверные посылки бывают 6 видов:
1 - первичные посылки (аввалийат);
2 - посылки, основанные на наблюдениях (мушахадат);
3 - посылки, основанные на врожденных свойствах (фитрийат);
4 - опытные посылки (таджрибийат);
5 - посылки, приобретенные от других (мутаваттират);
6 - интуитивные посылки (хадсийат).
Мыслитель по данному вопросу анализирует мнение Фахруддина
Рази, суть которого заключается в следующем: если возможное в своей
351  
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возможности нуждается во влияющем, то атрибут влиятельности в свою
очередь также является возможным, что нуждается в другом влияющем,
и, таким образом, это приведет к бесконечной цепи, а цепь также ложна.
Сабзавори в ответ отмечает, что атрибут влиятельности в возникновении
возможного имеет место в разуме, а не во внешнем мире, чтобы его возникновение нуждалось в другом влияющем. Ибо атрибут влиятельности есть умственное образование и является из вторых умопостигаемых
сущностей (ма‘кулат-ус-санавийа). Он никогда не имеет внешнего существования, чтобы тот атрибут предполагался возможным и нуждался
в другом влияющем. Поэтому атрибут влиятельности не имеет внешней
реальности. Так как устойчивость какой-то вещи для другой вещи не
требует устойчивость устойчивой вещи за пределами интеллекта и разума.352 Хади Сабзавори указывает на мнение Демокрита и его последователей, которые отрицают нужду возможного во влияющем и полагают,
что возникновение мира связано с удачей и соединением. Они категорически отрицают существование Творца для мира творения. Сабзавори,
опровергая атомистическую теорию Демокрита, отмечает, что некоторые сторонники теории соединения (иттифак) в возникновении существ
отрицают целевую причину, а некоторые другие не признают действующую причину.
Очередной вопрос, рассматриваемый Сабзавори, - это вопрос нужды
возможного в причине в своем существовании, которое также связано
с темой возможности. По мыслителю, между возникновением и существованием нет различия. Потому что возможному до возникновения не
была присуща необходимость, и его бытие также в начале не было по
необходимости своей сущности, точно так же после возникновения и в
последующих состояниях не является по необходимости своей сущности. Ибо, возможно, источник нужды во влияющем есть та же возможность, являющаяся необходимым признаком его сущности. Возможное
существование в любое время или мгновение, или эпоху тождественно
потребности и нуждается в причине. Возможное ни в одной из своих
иерархий не освобождено от влияющего и всегда связано с причиной.353
Некоторые из теологов в этом вопросе были убеждены, что следствие
нуждается в причине с точки зрения возникновения, а не с точки зрения
существования. Некоторые другие полагали, что, если Создателю допустимо небытие, то из его небытия не будет никакого вреда бытию мира.
352  
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И следствие после возникновения от причины в своем существовании
является самостоятельным и в продолжение своего существования не
имеет никакой связи со своей причиной.
Сабзавори, называя эту группу теологов “невежественными”, в ответ
на их высказывания заявляет: «...отношение творимого к своему Творцу
подобно отношению тени к человеку. Ибо тень по отношению к человеку есть чистый подданный, и возникает с его возникновением, и существует с его существованием...».354 Суть мнения мыслителя заключается
в том, что возможное в своем существовании постоянно нуждается в
причине или реальном влияющем, т.е. Творце.
Другой вопрос, связанный с возможностью – это вопрос причины
нужды возможного в причине. По этому вопросу философы и теологи расходятся во мнениях. Первые упомянутой причиной считают саму
возможность, а теологи – само возникновение. Сабзавори в этом вопросе разделяет точку зрения философов и для доказательства своего положения, опираясь на учение предшествующих философов, приводит
несколько аргументов:
1 - изначальное во времени (кадим би-з-заман) – это означает, что
невозможно, чтобы изначальное во времени нуждалось в причине. Однако изначальное во времени, как, например, универсальный разум из-за
того, что является возможносущим, нуждается в причине. Но теологи,
поскольку упомянутую причину считают возникновением, полагают,
что изначальное во времени по причине отрицания возникновения относительно него не нуждается в причине. Потому что изначальное во
времени не есть возникший, чтобы нуждался в причине.
“Однако истина заключается в том, - пишет Сабзавори, - что изначальное во времени, по той причине, что является чистым возможносущим, нуждается в причине и во влияющем. Следовательно, причина
нужды есть сама же возможность, а не возникновение. Кроме того, в
самой нужде в причине между возникшим во времени и изначальным во
времени нет различия. Потому что оба, с точки зрения быть возможным,
являются общими и нуждаются во влияющем или в своей причине».355
2 - необходимость действующего суждения. В этом суждении, которое называют общее абсолютное, предикат актуально находится в одном
из трех времен (прошедшее, настоящее и будущее), и его необходимость
свидетельствует о том, что причина нужды возможного в причине не
Там же. – С. 310.
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есть возникновение, а возможность. Поскольку любая вещь в состоянии
принятия во внимание его бытия является необходимосущим (дарурийул-вуджуд), а в состоянии принятия во внимание его небытия – необходимонебытием (дарурий-ул-‘адам). Эту необходимость называют обусловленным предикатом.
3 - неотъемлемые признаки Первой Истины (т.е. Бога): Первопричине и Первой Истине присущи неотъемлемые признаки. В метафизической системе каждой философской школы, упомянутые неотъемлемые
признаки отличаются. Сабзавори относительно этого приводит мнение
представителей 6 философских и мистико-теологических школ, которые
занимались исследованием божественного познания:
а - мудрецы (т.е. представители хикмат-ул-мутааллиха): согласно их
мнению, неотъемлемыми признаками Всевышнего являются прибавленные атрибуты (сифат-ул- идафийа);
б - ишракиты неотъемлемыми признаками Бога считают господствующий свет (анвар-ул-кахира) и поперечные разумы (‘укул-ул-арди). В их
терминах упомянутые неотъемлемые признаки есть архетипы (арбаб-уланва‘). Они утверждают, что господствующие света есть висячие идеи
(мусул-ул-му‘аллака), или идеальные сущие и эти света в продольном
порядке бытия являются неотъемлемыми признаками бытия Истины;
в - перипатетики полагают, что неотъемлемыми признаками Творца
являются отображенные формы (сувар-ул- муртасима);
г – муътазилиты: согласно их мнению, неотъемлемыми признаками
Всевышнего являются состояния (ахвал), которые являются посредниками между существующими и несуществующими состояниями, как,
например, быть знающим и быть всемогущим;
д - для ашъаритов неотъемлемыми признаками Бога являются реальные атрибуты, (сифат-ул-хакикийа), прибавленные к сущности, и они
делятся на две части: чисто реальные и реальные, обладающие отношением.
е - мистики неотъемлемыми признаками Бога называют “неподвижные реально существующие вещи” (а‘йан-ус-сабита. По их мнению, это
есть формы божественного знания, которые образуются в стадии самооткровения единства Бога, (макам-ул-вахидийа). Следует отметить, что
неподвижные реально существующие вещи, признающиеся суфиями, в
понимании философов есть сущность.
Сабзавори в ответ на все это отмечает, что сущностные неотъемлемые признаки не обладают внешним бытием, чтобы являться творимыми (мадж‘ул) посредством простого творения (дж‘ал-ул-басит). Поэто278

№3-4 • 2017

му сущностные неотъемлемые признаки Первой Истины от сущностных
неотъемлемых признаков сущности отличаются. Следовательно, положение ни одного из них не распространяется на другого. Неотъемлемый признак влияния со стороны причины не заключается в том, чтобы
следствие являлось предшествующем небытием. Согласно этому, предшествование небытия во влиянии не обусловлено. Следовательно, сущностные неотъемлемые признаки, которые существуют и не последуют
небытию, не лишены влияния влияющего. Отсюда следует, что изначально существующее, не обладающее предшествующим сущностным
небытием, также по той причине, что является устойчиво возможным
(мумкин-ул-субут), нуждается во влияющем. Потому что сама возможность является причиной нужды возможного во влияющем и в причине,
а не возникновении.356
4 - нужда возможного в причине состояния существования. Это доказательство также является важным относительно признания того
мнения, что сама возможность является причиной нужды возможного
в причине, а не возникновении. Согласно этому доказательству, события и явления в состоянии существования (фи хал-ил-бака) нуждаются
в причине. Если источником нужды является возникновение, то существование противоположно возникновению, стало быть, следует, чтобы
потребностью событий в своих существованиях являлось существование, а не возникновение, что есть абсурд. Если возможное в состоянии
существования не нуждается в причине, то следует, чтобы ни одно из событий и явлений не прекращалось. Это также неверно. Таким образом,
возникновение не может являться причиной возможного во влияющем,
ибо возникновение есть состояние, связанное с нищетой. Всякий раз,
когда степень возникновения упорядочивается и складывается, то понятие какой-либо вещи устанавливается, затем становится возможным,
и в следующий раз, нуждаясь в причине посредством сущностного творения причины, его бытие становится необходимым, и, наконец, возникает.357
Теперь перейдем к рассмотрению категории “необходимости” и
всего, что связано с ней. Согласно точке зрения Сабзавори, до тех пор,
пока бытие какой-то вещи не становится необходимым, она не существует. Поэтому, высказывание по первичности (би-л-авлавийа) является ложным, т.е. вещь не существует по первичности, несмотря на то, что
356
357

Там же. - С. 267.
Ас-Сабзавори. Шарх-ул-манзума. - С. 268.
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упомянутая первичность является не чем иным (т.е. вызванное чем-то
иным, либо представляемое вне сущности возможного), или сущностью
возможной вещи. Отсюда следует, что любое возможное выходит за
границы равенства между бытием и небытием только благодаря необходимости его бытия. На наш взгляд, прав современный иранский исследователь Гулямхусайн Ризанаджад, когда пишет: “Именно по этому
аргументу в определении возможного говорили: возможное – это то,
что с точки зрения своей сущности является чистым небытием, а из-за
влияния бытийной причины в нем становится бытием”.358 «Возможное
в своей границе, с точки зрения своей небытия, - пишет Сабзавори, - непосредственно опровергает сущностную первичность, т.е. обе их части
- достаточную и недостаточную, а равнозначное существование бытия и
небытия в нем так же отрицает иную первичность».359
Действительно, сущность есть не что иное, кроме самой себя, и она
вступает в мир бытия только в случае подчинения бытию. Хотя и сущность, и ее возможность, согласно интеллекту, в значении предшествует
своему бытию, однако во внешнем мире упомянутое положение обстоит
наоборот; если отсутствует бытие, то отсутствует и сущность. Следовательно, в реально существующем мире нет ни одной сущности, которая
предшествовала бы своему бытию, чтобы могла абсолютным образом
требовать сущностную или иную первичность.
Мыслитель для обоснования своего положения по данному вопросу
приводит еще один аргумент, суть которого заключается в следующем:
если возможное возникает посредством первичности, то следует, чтобы первое исходящее также исходило согласно первичности, ибо оно
есть возможное. Стало быть, если первое исходящее осуществляется
посредством первичности, то оно больше не является первым исходящим. Потому что в таком случае первичность существует раньше него.
Правомочность быть первым для первичности, согласно доказательству
предшествования, является недоступной. «Если возражают, что первичность тождественна первому исходящему, - пишет Сабзавори,- то ответ
таков, что первичность является причиной бытия первого исходящего, а
бытие причины должно существовать раньше следствия».360
По мнению Сабзавори, каждой возможной вещи присущи две необходимости: 1) – предшествующая необходимость (вуджуб-ул-сабик) и 2)
Гулямхусайн Ризонаджод Нушин. Хаким Сабзавори: жизнь-творчество-философия. – Тегеран, 1371. - С. 408.
359  
Ас-Сабзавори. Шарх-ул-манзума… - С. 273.
360
Там же. - С. 274.
358
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– сопутствующая необходимость (вуджуб-ул-лахик). Первое означает, что
до тех пор, пока бытие возможного не достигает границы необходимости,
она не возникает; суть второго заключается в том, что она имеет место
после проявления бытия в предпочтительной стороне, т.е. возможное в
данном периоде осуществляется посредством внешней причины. «Предшествующая необходимость, - отмечает Сабзавори, - в возможном исходит из причины. Здесь имеется другая необходимость, которую называют
сопутствующей необходимостью... она сопутствует возможному актуально после получения бытия или небытия».361 Ходи Сабзавори, обсуждая
упомянутые категории, также уделяет внимание рассмотрению вопроса о соотношении необходимости и возможности. Значение возможности есть бытие той же бытийной экстенсивности, которая исходит из
сущностной нищеты возможного, т.е. нищета тождественна сущности
возможного. Соотношение возможности к необходимости очевидно, но
соотношение возможности сущности к необходимости представляется
скрытным. «Соотношение необходимости к возможности, - подчеркивает мыслитель, - подобно соотношению совершенства к несовершенству,
ибо возможность между необходимостью и невозможностью есть промежуточный мир. Если целью из возможности является нищета, применяемая по отношению к ограниченному бытию, то точно так же цель
из необходимости есть сущностная необходимость... и последняя подобна материи, а иная необходимость подобна форме, следовательно, они
обе соединяются».362 Действительно, материя в своей бытийной основе
нуждается в форме, а сущностная возможность в осуществлении также
нуждается в иной необходимости.
Из общего контекста учения Ходи Сабзавори явствует, что он, как
Садруддин Ширази и другие последователи божественной мудрости и
как представители философии перипатетизма, в частности Фараби и
Ибн Сина, под понятием «необходимое бытие” (вуджуд-ул-ваджиб) т.е.
“ваджиб-ул-вуджуд” подразумевают Бога, а под понятием «возможное
бытие» (вуджуд-ул-мумкин), т.е. “мумкин-ул-вужджуд” - возможносущее, т.е. то, что происходит от первого.
«Знай, что вещь согласно разуму, - пишет мыслитель, - бывает трех
частей: бытие, сущность и небытие, другими выражениями: свет, тень и
мрак».363 По мнению Сабзавори, любое возможное является парным соАс-Сабзавори. Шарх-ул-манзума… - С. 275.
Там же. – С. 276.
363
Хаджи Мулла Ходи Сабзавори. Тайна мудрости. – Тегеран, 1380. – С. 5 (далее Тайна мудрости).
361  
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четанием, обладающим сущностью и существованием. Другими словами, возможносущее является сочетанием, состоящим из божественного
лика (ваджх-ул-лах) и лика души (ваджх-ун-нафс), т.е. сочетанием, состоящим из сияющей и мрачной стороны. Если возможносущее обладает
сущностью, то необходимосущее не имеет сущности и является чистым
существованием. Возможносущее в своем существовании нуждается в
чем-то внешнем. Потому что бытие и небытие по отношению к нему
являются равнозначными, и если нечто внешнее не отдает предпочтение
одному из этих двух, то ни одно из них не осуществляется. Так как в реальном мире мы наблюдаем, что возможные вещи существуют, т.е. они
вышли за границы равенства, стало быть, имеет место нечто внешнее,
сделавшее их существующими. Следовательно, это нечто внешнее есть
необходимосущее, т.е. Бог. Если предположить, что это нечто внешнее
является возможносущим, то оно само нуждается в причине, и создается
замкнутый круг или непрерывная цепь, что оба абсурдны.
Сабзавори для обоснования своей позиции относительно существования необходимосущего приводит точки зрения представителей различных философских течений и определяет свое отношение относительно
каждого из них в отдельности, т.е. либо принимает, либо опровергает,
либо просто упоминает.
Первым он приводит точку зрения натурфилософов, доказывающих
бытие необходимосущего посредством движения. Этот вид доказательства осуществляется двумя способами: суть первого способа заключается в том, что мир и все, что связано с ним, находится в абсолютном движении. Однако любое движущееся двигается не само по себе, скорее,
нуждается в двигающем (т.е. двигателе), и следует, чтобы этот двигающий не нуждался в другом двигателе, и чтобы он не являлся движущимся, только в этом случае не возникнет замкнутый круг и неразрывная
цепь. Следовательно, этот не движущийся двигающий должен быть необходимосущим.
Второй вид доказательства существования необходимосущего связан с движением небесных сфер. Потому что движение небесной сферы
является не природным, а волевым и рациональным. Это движение направлено к конечной цели и свободно от страсти и гнева, ибо небесные
сферы лишены страсти и гнева.
«Волевое движение небесной сферы, - пишет Сабзавори, - желает
вожделеющей искомой и рациональной конечной цели, и не бывает, чтобы ее искомый являлся страстным и гневным, так как ей не присущи
страсть и гнев, и она лишена возникновения и разложения, разреженно282
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сти и уплотненности, развития и увядания».364 По мыслителю, искомые
небесной сферы не являются также низкими вещами, так как высшие
вещи не интересуются низшими вещами. Само движение не может также являться искомым, потому что движение есть потребность, а потребность не становится искомым. Следовательно, небесной сфере присуще
постоянное рациональное искомое, и ее любовь к ним является постоянной. Отсюда ее искомое есть не телесная вещь, а - необходимосущее или
истина. Следующий вид доказательства принадлежит мудрецам. Они
доказывают существование необходимосущего посредством движения
говорящей души. Человеческая душа вначале является потенциальной,
и она при выходе из потенции к действию неизбежно нуждается в действующем выводящем. В противном случае, она постоянно находится
в состоянии потенции. Выводящий должен быть необходимосущим, и
он должен являться конечной целью, за которой нет другой. Действительно, движение есть потребность какой-либо вещи, и душа всякий раз,
когда достигнет какого-либо искомого, то в ней не останется надолго,
пока не достигнет порога Творца и не успокоится там. Поэтому конечной целью движения разумной души и причиной ее бытия должно быть
только необходимосущее, а не универсальный разум, ибо он является
возможным, и возможное само есть нуждающееся.
Сабзавори третий вид доказательства существования связывает с теологами, потому что они основывают доказательство существования необходимосущего на возникновении мира, для них возникновение есть
источник нужды. Мыслитель, опровергая это мнение теологов, подчеркивает: «Источником нужды возможного в причине является возможность, а не возникновение и не возможность вместе с возникновением,
и не возможность, обусловленная возникновением».365 Из высказывания
Сабзавори явствует, что между сторонниками умозрительных и традиционных наук в вопросе возникновения нет противоречия абсолютным
образом, разногласие имеет место только в особенностях. Философы
признают сущностное возникновение, а теологи – временное. Здесь
мыслитель указывает на точку зрения Мир Дамада, признающего вечное
возникновение (худус-уд- дахри).366
Согласно сообщению Сабзавори, Мулла Садра в упомянутом вопросе, следуя предшествующим мыслителям, признает временное возникновение в значении сущностного обновления (таджаддуд-уз-зати) и
Тайна мудрости. – С. 11.
Ас-Сабзавори. Шарх-ул-манзума…- Второй раздел. – Вторая книга. – Тегеран, 1992. – С. 509.
366
Тайна мудрости. – С. 12.
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бытийного изменения всего естественного мира. Это означает, что все
небесные и элементарные тела обладают субстанциальным движением,
и природа находится в состоянии проистекания; мир изменяется посредством субстанции, а не акциденции, и всякое изменчивое есть возникшее.367
Ходи Сабзавори убежден в номинальном возникновении (худус-улисми), которое есть термин самого мыслителя. Сущность такого возникновения заключается в том, что оно охватывает все, за исключением
Аллаха, т.е. мира могущества, мира ангелов и мира человечества, т.е.
все являются проявлением имен и атрибутов Бога. Это понятие заимствованно мыслителем из суры «Преграды» Корана: «Уже пало на вас
от вашего Господа наказание и гнев; неужели вы будете препираться со
мной об именах, которые дали вы и ваши отцы...».368
Суть доказательства теологов в обосновании необходимосущего
путем возникновения мира заключается в том, что тела либо обладают
движением, либо находятся в состоянии покоя. В конечном итоге оба
являются возникшими. Поэтому все тела являются возникшими; любое
возникшее нуждается в не телесном создателе (мухдис), и он есть Всевышний. Несостоятельность данного доказательства теологов состоит
в том, что: во-первых, в нем мир ограничивается телами. Это опровергается существованием абстрагированных вещей, как продольные и
поперечные разумы, универсальный разум и универсальная душа; вовторых, если источником нужды возможного в причине является то же
возникновение, а не возможность, то в таком случае, при предположении
исчезновения причины и Творца, мир должен сохраниться, и не должен
исчезнуть. Это абсурд. Так как при предположении исчезновения причины возникновения, которая также является сохраняющей причиной,
следствие точно так же исчезнет.
Итак, мир есть возникший, и всякое возникшее нуждается в Создателе, и если тот Создатель не является возникшим, то он есть изначальный
и необходимосущий. В противном случае, следует непрерывная цепь и
круг, что оба являются ложными.
По Сабзавори, четвертым видом доказательства существования необходимосущего является мнение «правдивых» («сиддикийн»), которые
доказывают его посредством его самого. Согласно этому реальность существования есть самое истинное из вещей и реальный свет, который
Там же. – С. 13.
Коран. Перевод с арабского академика И.Ю. Крачковского. – М.: Раритет, 1990. – 49,7/69 (71)
(далее Коран).
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воздерживается от принятия небытия. Реальность, в которой присутствие небытия сущностно невозможно, есть необходимосущее. Здесь
нашей целью относительно реального существования является чистое
бытие, которое не имеет отношения к сущности. Согласно Сабзавори,
философы и мистики едины в том мнении, что необходимосущее есть
чистое бытие, и его сущность есть его существование.369
Одно из названий необходимосущего является “реальный свет”, т.е.
само проявляется и заставляет проявляться другим, и реальность существования также проявляется по сущности и заставляет проявляться другие сущности, подобно чувственному свету, однако чувственный
свет заставляет проявиться видимым вещам, а свет существования (нурул-вуджуд) заставляет проявиться все сущности как необходимые познаваемые сущности, являющиеся неподвижными реальными вещами,
считающимися неотъемлемыми признаками имен и атрибутов Бога, так
и владыческим сущностям (ангельским и человеческим сущностям, состоящим из низших и высших). Существование универсальных разумов
Сухраварди называет господствующими светами (ал-анвар-ул-кахира),
а небесные и элементарные универсальные души – правящими светами
(ал-анвар-ул-испахбудийа).370
«Необходимосущее, - отмечает мыслитель, - не имеет сущность (махийат). Если оно имеет сущность, то его бытие становится акцидентальным, а всякое акцидентальное имеет причину. Необходимосущее не имеет причину. Следовательно, причиной его бытия не является сущность.
Если причина его бытия есть сущность, то следует, чтобы она сначала
существовала, чтобы стать причиной бытия, ибо причиной бытия является бытие, и причиной сущности – сущность».371
Далее Ходи Сабзавори доказывает существование необходимосущего в его единстве (тавхид). В единстве существует три положения: первое, Всевышний в сущностном бытии не имеет соучастника; второе, в
творении оно не имеет соучастника; и третье, оно не имеет соучастника
в реальном бытии, т.е. оно есть сущее в самом себе и само по себе.372
Суть первого положения заключается в том, что если существуют
два необходимосущих по сущности (би-з-зат), то различие имеется либо
во всех сущностях (зат), либо в некоторых сущностях, либо за пределами сущности; если различие касается всех сущностей, то бытие неТайна мудрости. – С. 16.
Там же. – С. 17.
371
Там же. - С. 24.
372
Там же. - С. 25.
369
370
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обходимости, являющееся общим между ними, выходит за их пределы и
становится акцидентальным. В таком случае, они в иерархии сущности
лишаются необходимости, что является абсурдным; если различие касается некоторых сущностей, то в сущности следует сочетание, и всякое
составное нуждается в чем-либо ином, и всякое нуждающееся есть возможное; и если различие бывает за пределами сущности, то в определении и индивидуальной сущности (хувийат) они нуждаются в чем-либо
другом за пределами сущности. Однако необходимое по сущности в индивидуальной сущности не нуждается в чем-либо другом, следовательно, многочисленность необходимосущего по сущности есть абсурд.
Что касается доказательства второго положения, что необходимосущее в творении мира не имеет соучастника, то оно заключается в том,
что мир тела и телесности является единым: если существует два мира,
то следует, чтобы они были сферическими (шарообразными), и соприкасание двух кругов происходит в одной точке, и между двумя этими
кругами следует пустота, а существование пустоты абсурд. Стало быть,
если Творец является множественным, то в одном следствии происходит
одновременное действие нескольких самостоятельных причин, приводящих к множественности и разрушению, что и подтверждается в нижеследующем стихе Корана: «Если бы были там боги, кроме Аллаха, то
погибли бы они...».373
Теологи в доказательстве единства необходимосущего приводят следующий аргумент: если существует два бога, и один из них пожелает
движение небесной сферы, а другой ее покоя, то в результате не исполнится воля ни одного из них, либо исполнится воля одного, либо исполнится воля обоих, что абсурд. Потому что, во-первых, следует бессилие
обоих богов; во-вторых, следует лишенность небесной сферы движения
и покоя; в-третьих, следует неспособность одного из богов; в-четвертых,
неизбежно следует соединение двух противоположных. Следовательно,
множественность бога является ложной.
Что касается третьего положения о том, что Всевышний в реальном
бытии не имеет соучастника, то оно разъясняется тремя способами:
1 - единство бытия и множество сущих (вахдат-ул-вуджуд ва касратул-мавджуд), называемое особое единство.
2 - единство бытия и единство сущего (вахдат-ул-вуджуд ва вахдатул-мавджуд), называемое единство особое особенного;

373

Коран, 49, 21/22.
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3 - единство бытия и единство сущего, тождественное множеству
бытия и множеству сущих (вахдат-ул-вуджуд ва вахдат-ул-мавджуд айнал касрат-ил-вуджуд ва касрат-ил-мавджуд), называемое более частным
единством.
В заключение данной статьи хотим отметить, что из всего вышеизложенного стало ясно, что Хади Сабзавори, как и большинство предшествующих философов, убежден, что необходимосущее существует,
он един, не имеет сущности и является творцом и первопричиной всех
существ. Однако, в противоположность большинству мыслителей, он полагает, что необходимосущее является не только первопричиной возникновения всех вещей материального и идеального миров, а также является причиной их дальнейшего существования.
III.Категории причины и следствия в метафизике
Ходи Сабзавори
Причины и следствия или причинно-следственная связь является одним из важнейших вопросов философии вообще и позднего средневековья в частности. Эти категории так же, как и категории возможного
и необходимого, изначального и возникшего в философской концепции
философа-мистика и поэта, представителя Исфаганской философской
школы Ходи Сабзавори (1797-1872) рассматриваются в разделе «Общие
вопросы», т.е. в «Метафизике в более общем смысле». Тут Сабзавори
придерживается классификации, принятой Мулла Садра, отличающейся
от классификации древних философов. Потому что древние философы
«Общие вопросы» или «Метафизику в более общем смысле» не разместили в начале науки «Метафизики». Сабзавори по этому поводу писал,
что «Общие вопросы в (науке) Метафизике подобно «Чтению о природе» (Сама‘и таби‘и ) в науке физики».374
В философской системе Садруддина Ширази наблюдаются два вида
определения причины и следствия: первое, из ее (т.е. причины. – И.С.)
бытия образуется бытие другой вещи, а из ее небытия небытие той вещи:
второе, бытие какой-то вещи основывается на ней (причине. – И.С.).
Что касается Ибн Сины, то он в «Донишнаме» дает следующее определение причины и следствия: «Все то, что существует независимо от
какой-либо определенной вещи, тогда как существование последней
374
Ас-Сабзавори. Шарх-ул-манзума с примечаниями Аятуллах Хасанзода ал-Омули. Исследование Масъуда Толиби. – Кисм-ул-хикма. - Гурар-ул-фавоид маа шархихо. – Второй раздел.
- Первая книга. – Тегеран, 1992. – С. 251 (далее Ас-Сабзавори. Шарх-ул-манзума…)
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происходит от нее, мы называем причиной этой вещи, а последнюю мы
называем ее следствием».375
«Для меня, - пишет Сабзавори, - нечто, в котором вещь абсолютным
образом нуждается либо по происхождению (возникновению), либо по
составу (структуре), либо по полноте или неполноте, называется причиной, а нуждающаяся вещь именуется ее следствием».376 В данном определении понятие «происхождение» (судур) указывает на действующую
и конечную (целевую) причины, под понятием «состав» (структура - кивам) подразумевается материальная и формальная причины, а потребность вещи с точки зрения полноты и неполноты связана с полной и
неполной причиной. Согласно этому, на наш взгляд, определение Сабзавори является более объемлемым и полным, чем два вышеупомянутых
определения. Потому что в нем одновременно указывается на признаки
четырех наиболее главных основных и признанных причин.
Согласно точке зрения мыслителя, если причина является полной
или неполной, то, соответственно, следствие также является полным
или неполным.
Ходи Сабзавори, как и его предшественники, в частности Аристотель, Ибн Сина, Садруддин Ширази и др., признает четыре основных
рода причин: действующая, целевая, формальная и материальная.
Действующая причина. «Действующей причиной,- пишет он в «Комментарии к «Поэме мудрости», - называют то, по причине чего возникает следствие».377
В философской концепции Авиценны встречаются два вида определения действующей причины, которые существенно отличаются от
определения Сабзавори: первый, «причина, которая производит отличное от самого себя бытие»; второй, «то, что становится началом движения чего-то другого, отличного от него самого...».378
Согласно мнению Сабзавори, действующая причина состоит из нижеследующих видов: действующий по природе (би-т-таб), по принуждению (би-л-каср), по намерению (би-л-касд), по неволе (би-дж-джабр),
по подчинению (би-т-тасхир), по самопроявлению (би-т-таджаллли),
по заботе (божественному промыслу- би-л-‘инайа), по согласию (би-рридда):
Ибн Сина. Дониш-наме. – Абу Али ибн Сина. Избранные произведения. – Д.: Ирфон, 1980.
– Т. 1. – С.123.
376
Ас-Сабзавори. Шарх-ул-манзума….- С. 406.
377
Там же.
378
Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. – Д.: Дониш, 1985. – С. 93.
375
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- действующий либо обладает знанием о своем действии, либо нет;
- если действующий не обладает знанием о своем действии, но его
действие соответствует его природе, то оно называется действующим
по природе;
- если действующему неприсуще знание о его действии, и его действие не соответствует его природе, то оно называется действующим по
принуждению;
- если действие действующего является не по его воле, то он есть
действующий поневоле;
- если действие действующего является по его воле, и его знание о
его действии соответствует его действию, вернее, оно тождественно ему,
и его знание само по себе является его обобщенным знанием о предшествующем, то оно есть действующий по согласию;
- либо знание действующего о своем действии является по его воле,
однако его знание не тождественно его действию, вернее, предшествует действию, и оно имеет две стороны: Первое, знание действующего о
своем действии сочетается с «призывающим» действием, прибавленное
к знанию, и оно называется действующим по намерению. Второе, его
знание о своем действии не сочетается с «призывающим» действием,
прибавленным к его знанию, скорее, само знание актуальным образом
является источником следствия. Или знание действующего о своем действии является прибавленным к его сущности, (и оно есть действующий
по заботе. – И.С), либо не является таковым, скорее, его действие тождественно его знанию само по себе, являющемуся его сущностью, и оно
так же является тем же обобщенным актуальным знанием. В то же время
знание, тождественное детальному откровению, называется действующим по самопроявлению. Иногда это называют действующим по заботе
в общем смысле.379
Следует отметить, что соотношение действующего поневоле к действующему по намерению подобно соотношению действующего по
принуждению к действующему по природе, и согласно этому аргументу,
действующий по намерению и поневоле присущ существам, обладающим чувством и сознанием, а действующий по принуждению и по природе имеют место в существах, не обладающих сознанием.
Знание действующего о своем действии тождественно с действующим, имеющим место только в сущности Всевышнего. Поэтому это
379

Ас-Сабзавори. Шарх-ул-манзума….- С. 407-409.
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детальное знание (‘илм-ут- тафсили) Творца о своем действии тождественно его действию, а его знание о своей сущности есть обобщенное
знание (‘илм-ул-иджмали).
По Сабзавори, действующий по согласию по отношению к своему
действию обладает двумя знаниями: первое, обобщенное знание, которое называют знанием о сущности действующего. Потому что его сущность является причиной его действия, и знание о причине неизбежно
требует знание о следствии; второе, детальное знание о своем действии,
являющемся самим этим действием. Отсюда первое называют - тождественное знание, а второе - тождественное познаваемому. Однако в действующем по согласию знание, познающий и познаваемый (‘илм, ‘алим
ва ма‘лум) не едины. В обобщенном знании эти три тождественны познающему, а в детальном знании знание познающего и познаваемый так
же тождественны познаваемому. Следовательно, детальное знание действующего о своем действии предшествует его действию.
Смысл высказывания Сабзавори - «обобщенное знание в то же время тождественно детальному откровению» - заключается в следующем:
так как действующий по самопроявлению является «реальным простым
и всеми вещами» (басит ал-хакика ва кулл ул-ашйа), своим единством
охватывает все существа, точно так же знание Всевышнего о своей сущности (зат) тождественно его сущности. Поэтому Он знает обо всех вещах существующих миров. Так как Его сущность - все вещи, все вещи
присутствуют в Его сущности, т.е. действительно, все вещи для Него
являются познаваемыми по сущности, ибо знание Творца о своей сущности тождественно Его сущности.
Как уже было отмечено, в действующем по заботе источником бытия
познаваемого является знание. Это означает, что знание действующего,
хотя в своих понятиях подчиняется действующему, однако в проявлении
не подчиняется ему. Оно называется «би-л-‘инайа» по той причине, что
«‘инайа» означает «милосердие», «внимание», «заботу». Для любого
действующего, обладающего этими качествами, само его знание является источником возникновения познаваемого или следствием, и возникновение следствия является только результатом милосердия, заботы и
внимания к нему.
Как утверждает Сабзавори, в знании Всевышнего о своей сущности
содержится также знание о действии; другими выражениями предшествующее и детальное его знание о своем действии содержится в знании
о сущности действующего по самопроявлению. Это содержание в себе
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подобно содержанию детальных разумов в простом разуме и является
обобщенным. Это и есть смысл того обобщенного знания и в то же время тождественного детальному знанию.
«Если воля действующего, - пишет Сабзавори, - в возникновении
действия или природа действующего в действующем по природе становится объектом подчинения другого, то это действующее считается подчиненным, как, например, природа человека, которая в притягивании и
отталкивании предметов является действующим по природе. Однако,
так как человеческая душа находится под воздействием и в подчинении
божественного повеления, ее называют действующим по подчинению».380
Ходи Сабзавори, рассматривая различные виды действующей причины, также уделяет внимание вопросу: какой из перечисленных видов
действующей причины соответствует иерархии Всевышнего? Отвечая
на этот вопрос, мыслитель также упоминает точки зрения различных
философских и мистико-теологических школ и направлений по данному
вопросу.
Из девяти перечисленных видов действующей причины Сабзавори
уделяет особое внимание шестому виду, т.е. действующему по самопроявлению и считает, что он более соответствует иерархию Творцу. Это
мнение также разделяют известные суфии.
Однако представители перипатетизма полагают, что действующий
по заботе достойнее положения Всевышнего. Потому что они действие
Всевышнего считают той заботой, которая в знании предшествует возникновению действия, и упомянутое знание также является отображенным образом сущности Всевышнего.
Что касается Сухраварди и его приверженцев, то они убеждены, что
действие Всевышнего по отношению к любому действию внешних существ является по согласию. Потому что для Сухраварди все реальные
внешние существа тождественны познаваемым образам Творца. Внешние реально существующие вещи или каждое из них, а также познаваемые образы, основанные на своих световых сущностях, являющиеся
той же световой идеей (мусул-ун-нурийа) и считающиеся акциденциями
сущности, являются источником и критерием действия Всевышнего.
Для Платона точно также источником знания Творца о вещах являются эти световые идеи.
Теологи-муътазилиты, полагая действие Всевышнего по намерению,
утверждали, что Его действия к призывающему есть прибавленное к
380
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знанию. В философском анализе знание Творца мотивируется последствием намерения к призывающему, как, например, доставление великодушия и блага к сотворенным.
Что касается теологов-ашъаритов, то они, как и муътазилиты, считали Всевышнего действующим по намерению, но без призывающего.
Очередной вопрос, связанный с действующей причиной, который
рассматривает Сабзавори - это вопрос осуществления видов действующей причины в человеческой душе.
Садруддин Ширази в своем капитальном труде «Путешествия в четырех ступенях разума» по отношению к душе упоминает осуществление 6 видов действующей причины, а Сабзавори - 8 видов. Сначала мы
рассмотрим те 6 видов действующей причины, имеющих место в человеческой душе, являющихся общими в концепциях Ширази и Сабзавори:
1 - если действие души происходит посредством представления и
воображения, то оно является действующим по заботе, как, например,
падение с высоты посредством представления падения;
2 - если причиной действия души является внешнее побуждение,
призывающее к достижению цели и совершенству души, то оно есть
действующее по намерению, как, например, ходьба;
3 - появление вредного действия по причине внешних факторов из
здоровой и доброжелательной души осуществляется посредством действующей по неволе, как, например, лжесвидетельствование;
4 - в состоянии сохранения темперамента, естественной температуры тела, здоровья и т.п. - действие души является по природе;
5 - в состоянии болезни, чрезмерной радости, высокой температуры
и похудения действие души является по принуждению;
6 - действие души в состоянии представления и воображения, а также по отношению к частной силе, возникшее из сущности души, является по согласию.
Сабзавори, разделяя и развивая мнение Садруддина Ширази о шести
упомянутых видах действующей причины, осуществляющих по отношению к человеческой душе, прибавляет к ним еще два вида: действующий по самопроявлению и действующий по подчинению.
Он относительно действующей причине по согласию пишет: «Человеческая душа, используя свои силы, создает частные и универсальные образы, и ее действие в данное время является по согласию или по
самопроявлению».381
381
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Если эти положения имеют место по отношению к частным силам,
исходящим из сущности души, как, например, догадка и представление,
то отношение души к образам и упомянутым силам является действием
по согласию.
«Если человеческая душа, - подчеркивает Сабзавори, - является (по
отношению к образам и своим силам. - И.С.) действующей по самопроявлению, то это в том значении, что душа есть реальное простое и объединяющее все свои достоинства и силы. Следовательно, душа познает
их все (т.е. свои образы и силы. - И.С.) посредством простого единого
бытия и посредством знания, предшествующего множеству бытия, и бытия образов и сил, тождественных знанию души в состоянии действия
по отношению к ним».382
Суть высказанного заключается в том, что познаваемые образы души
являются следствиями самой души, и следствие любой вещи считается
следствием достоинства и отношений той вещи. Положение души относительно всех образов и сил, исходящих из самих себя, тождественно
положению множества и положению единства во множестве.
Что касается действующего по подчинению по отношению к человеческой душе, то оно, по мнению Сабзавори, заключается в следующем:
человеческая душа вместе с ее наивысшей иерархией, когда снижается
из своего положения, тогда все силы - внешние и внутренние - находятся в его подчинении, т.е. человеческая душа в состоянии объединения
между своей высшей и низшей иерархией и своего проявления в положении очищения и сравнения, уподобляется своему Творцу, потому
что она является образцом и знамением единства. В этом случае, все
силы относятся к ней. Следовательно, она является хранимой основой
в силах и столпом всей иерархии. Соотношение души к силам подобно соотношению посреднического движения к конечному. Отсюда все
силы неизбежно находятся в подчинении повеления души и являются
действующими по подчинению.383
Сабзавори разъясняет, что между натурфилософами и божественниками в определении термина «действующего» имеется существенное
различие. В божественной науке действующим является даритель бытия
посредством введения какой-то вещи из небытия в бытие, как по сущности и существованию, так и по материи и форме. Однако натурфилософы считают, что «действующим» является даритель движения. Они
382
383

Там же. – С. 416.
Ас-Сабзавори. Шарх-ул-манзума….- С. 415-416.

293

называют действующим того, который двигает существующую материю
из одного состояния в другое, а не того, который создал материю вещи
и ее форму.
«Божественники, - пишет мыслитель, - также иногда применяют
«действующего» в этом значении, например, говорят: столяр является действующим для кровати, и огонь - действующим для сжигания».384
Сущность высказывания Сабзавори заключается в том, что натурфилософы и некоторые божественники считают, что «действующие» являются готовыми причинами в возникновении следствия.
Целевая (конечная) причина. Сабзавори в «Примечании к «Комментарию к «Поэме мудрости» целевую причину считает одним из важнейших и достойнейших вопросов божественной мудрости. Потому что
именно в ней исследуется достижение к цели путем сущностного преобразования и субстанциального движения в продольных стадиях бытия.
«Любая вещь, даже бессознательные природные вещи в своем действии, - пишет мыслитель, - преследуют какую-либо цель. Стало быть,
если бессознательным природным вещам присуща цель, то каким образом высшие основы (т.е. разумы, мир могущества, ангельские души
и чистые абстрактные вещи, - И.С.) в возникновении своих действий
являются лишенными цели? В то время как познание, намерение и выбор тождественны их сущности и бытию».385
Из упомянутой цитаты явствует, что для Сабзавори в надлунном и
подлунном мирах нет ни одной вещи, которая не обладала бы целью, то,
что является поводом и причиной возникновения действия, называется
целевой причиной. Цель из-за того, что действие завершается в ней, называется конечной. То, ради которого действующий осуществляет действия, называют намерением (касд). По тому соображению, что цель
располагается в действии, ее именуют пользой.
Так как само действие обладает формой и существованием, на этой
основе следует считать цель формой той формы, которая связана с благом и совершенством.
Цель применяется в двух значениях: в общем, и более частном. Первое состоит из чего-то, к чему действие вытягивается, хотя искомый не
является действующим. Однако если действующий также осуществляет
упомянутое действие самостоятельно, то оно является ради той цели.
Цель в этой интерпретации также имеет место в бессознательных вещах.
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Второе, т.е. цель в более частном значении, в этом случае цель применяется по отношению к некоей вещи, ради которой имеет место бытие,
и она принадлежит к действиям, обладающим сознанием и познанием.
«Принуждение, - подчеркивает Сабзавори, - не является постоянным,
точно так же не является и множественным, стало быть, оно должно
прекращаться. Потому что требованием божественной мудрости и божественной заботы является действительное знание в сотворении действия таким образом, чтобы в нем располагались различные интересы,
подобно тому говорят: доставление каждого возможного к искомой цели
есть требование мудрости и заботы».386
Всевышний в сотворении любой вещи имеет какой-то интерес, который в этом значении является из области могущества, и он в значении
заботы является наивысшей стадией божественного знания.
По мнению Сабзавори, цель по своей сущности является причиной
действия действующего в возникновении и осуществлении действия,
однако по бытию и реальному существованию является следствием действующего. Следовательно, целевая (конечная) причина, с точки зрения
интеллекта, предшествует действию, но с точки зрения реального существования следует ей.387
Следует отметить, что рассмотрение и анализ целевой (конечной)
причины - все, что связано с ней, в философской концепции Сабзавори
занимает значительное место.
Некоторые известные философы полагали, что действия являются
опрометчивыми и напрасными, поэтому вещи и движения не имеют
цели, а являются по случайности. Ходи Сабзавори, не разделяя эту точку
зрения, обоснованно опровергает эти сомнения.
Действия существ с точки зрения их цели бывают 6 видов:
1 - ложное, 2 - твердое (мухкам), 3 - напрасное (‘абас), 4 - наобум (опрометчивое -джазаф), 5 - обычное, 6 - необходимое. Случайное
действие также следует прибавить к ним. «Некоторые, - пишет мыслитель, - думают, что действие возникает без цели, эта мысль является
ошибочной».388 Согласно его словам, цель применяется в двух значениях: первое - цель применяется в отношении того, что движение движущегося направлено к нему; второе, в отношении того, что движение
является ради него. Действительно, цель в двух упомянутых значениях
является общей.
Там же.
Ас-Сабзавори. Шарх-ул-манзума….- С. 251.
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По Сабзавори, цель непосредственной силы движения в мышце двигающего органа подобна природным действующим вещам. Однако, возможно, что и природные вещи по причине существования препятствия
не достигают своих целей, но следует учесть, что, когда препятствия
устранятся, вещь, продолжая свое движение, достигает цели.
«Если рассмотреть силу, исходящую из мышцы органа тела, - пишет
Сабзавори, - не смешивая ее с вожделеющей целью и познающей силой,
то эти силы подобны природным и неорганическим силам, цель которых
есть то, к чему направлено движение».389
Что касается познающих действующих (подобно человеку), то намерение есть достижение вожделеющей цели, которое образуется в ходе
движения. Эта цель отличается от цели, имеющей место в движении
вещей природных, действующих, не познающих живые существа. Согласно Сабзавори, если сила вожделения не достигает своей цели, то ее
действие, по сравнению с упомянутой силой, считается ложным, однако
это верно по отношению к упомянутой силе, а не по отношению к двигающей силе и ее фактору. Тут ложность действия силы вожделения не
в реальном значении, а в значении отрезания ее от цели, т.е. это означает, что путь достижения силы вожделения к своей цели отрезан, а не
то, что вообще нет цели. «Так как, - пишет Сабзавори, - между вещью,
лишенной цели, и в наличии препятствия между вещью и ее целью имеется разница, как, например, природной силой дерева в этом отношении
является созревание плодов и, если по дереву ударит мороз, то мороз
является препятствием в достижении цели дерева, т.е. созреванию плодов, которое называется принуждением. Потому что мир возникновения
и разложения есть мир принуждения, и эти «разбойники» являются неотъемлемыми признаками мира и отсюда следует, что дерево сотворено
не без цели».390
Напрасное действие означает, что воображение в одиночестве является дальним источником действия, и упомянутое действие не обладает
идейной целью, и в результате конечность действия, являющаяся той
постоянной целью, также является целью воображения и силой вожделения. Поэтому всякий раз, когда действие по отношению к близким и
ближайшим источникам обладает двумя целями и не достигает одной
из них, то кажется, что действие обладает только одной целью. Отсюда
следует знать, что напрасные действия не являются видами ложных дей389
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ствий. Сабзавори, устраняя это сомнение, подчеркивает, что «в случае,
если действие по отношению к двум своим источникам - близким и ближайшим - осуществляется посредством ложного воображения, без правильной мысли, то это действие есть направленное. В противном случае
(т.е. при правильности мысли, - И.С.), его называют твердым действием
(фе‘л-ул-мухкам), без сомнения достигшим цели».391 Здесь под термином «напрасное» не подразумевается действие, лишенное цели, а – действие, не обладающее правильной идейной целью и действующей основой, хотя и конечность его движения считается той же воображаемой и
вожделенной целью.
Поэтому в напрасном действии два положения являются важными:
первое - только воображение является дальним источником напрасного
действия, и в этом положении участвует то, что уподобляется воображению, как характер, темперамент и т.д., второе - цель силы вожделения,
являющейся дальним источником, соответствует цели действующей
силы, являющейся ближайшим источником. Это означает, что целью их
обоих является то, к чему направлено движение. В этом значении воображение и ему подобные отличаются от силы вожделения и действующей силы, потому что цель первых не такова, как у вторых, т.е. их целью
является не то, к чему направлено действие, вернее каждое из них имеет
отдельную цель.
«Воображение, - пишет Сабзавори, - либо само одно является дальним источником, либо с природой, либо с темпераментом, либо с характером. Следовательно, если воображение (вместе) с характером является источником, то его называют обычным действием; если дальним
источником является только одно само воображение, то его называют
действием наобум (опрометчивое действие), как, например, игра детей.
Примером того, что воображение (вместе) с характером является дальним источником действия, может служить игра с бородой, которая есть
обычное действие; когда воображение (вместе) с темпераментом является дальним источником действия, тогда оно есть действие по намерению (би-л-касд), как, например, движение и волнение больного; когда
воображение (вместе) с природой является дальним источником, тогда
оно есть необходимое действие, как, например, дыхание человека и животного». 392
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Из приведенного отрывка явствует, что целью действующей силы является то, к чему направлено движение, а целью силы вожделения является нечто иное, как, например, привычка, движение больного, дыхание
человека и т.п.
По мнению Сабзавори: «Все три основы (т.е. воображение, действующая сила и сила вожделения, - И.С.) во всех формах и действиях достигают своих целей. Так как целью действующей силы является то, к чему
направлено движение, а целью силы вожделения и воображения является воображаемое наслаждение и животное благо (ал-хайр-ул-хайвани)».393
Животное благо также есть то наслаждение животной силы, которое по
отношению к чувству животного и воображению, является реальным
благом, а по отношению к человеку - предполагаемым благом.
Что касается случайности, по словам мыслителя, то в мире бытия нет
ни одной вещи, являющейся случайной и без причины. Все то, что возникает в мире, продолжает восхождение по направлению к своей продольной причине, пока не завершится цепь причин к цели - целей, т.е. к
необходимосущему.
«Невежда, - пишет Сабзавори, - существование причин событий и
явлений считает случайным. Он, не догадываясь о продольной причине
какого-либо события вплоть до причины причин, считает его случайным. Например, при выкапывании колодца, когда находят сокровище, не
зная его истинную причину, считают его случайным. Однако, когда роют
колодец в определенном месте, то там не находят сокровище. Потому
что до тех пор, пока какая-та вещь не определится, она не возникнет,
пока не возникнет, она не будет существовать».394 Случайность означает,
что какая-то вещь возникает сама по себе, и в ее возникновении отсутствует предпочитающее действующее, и она возникает случайным образом. Если интерпретировать другими словами, случайность либо это
- причина, бытие которой неизвестна, однако неизвестность причины
вещи не означает, что она не имеет цели; либо нечто, которое не имеет
природную и волевую причину акцидентально и не является постоянным или в большинстве случаях подтверждаемым. Иногда случайность
применяется по отношению к той вещи, которая не имеет действующего или лишена цели, или происходит очень редко. Случайность в этом
значении также является ложной, ибо любая возможная вещь обладает
действующим и целью, так как возможность сама является источником
393
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нужды. Согласно этому аргументу, действие нуждается в действующем
и движении посредством цели.
Высказывание Сабзавори: «В бытии нет случайного»395 - есть опровержение, направленное против взглядов тех мыслителей, признававших в мировом процессе только случайность. Сабзавори, в противоположность мнениям этих мыслителей, убежден, что в мире бытия ничто
не возникает и не существует кроме как по причине, по воле, знанию и
могуществу Всевышнего, являющегося всеохватывающим.
«Если ты, - подчеркивает мыслитель, - обладаешь пламенным сердцем, то знаешь непрерывность божественного излияния и бесконечность
его творимых слов и знаешь, что его полное слово (ал-калимат-ул-тамма,
т.е. его универсальный разум. -И.С.), являющееся вратами ворот Всевышнего, не ожидает какого-то совершенства; кроме того, Всевышний
не сотворил ни одного из возможносущих напрасно, зря и без конечной
цели, знаешь, что взоры всех возможных сотворимых вещей, несомненно, направлены к его вратам».396
Сабзавори здесь под выражением «полное слово» подразумевает первый разум или «самораскрывающееся бытие» (вуджуд-улмунбасит), которое интерпретируют как «Мухаммедова щедрость»
(ал-Мухаммадийат-ул-байда) или «Дыхание Милосердия» (ал-нафасул-Рахмани), а Сабзавори его интерпретирует «вратами ворот», означающее милосердие Милосердного и распространенную щедрость, являющуюся в лестнице нисхождения полным действием и абсолютным
совершенством, а в лестнице восхождения - Вратами Всевышнего.
Формальная причина. По Сабзавори: «То, от которого зависит актуальность какой-то вещи, есть ее форма, и вещественность любой вещи
осуществляется благодаря форме».397 Его высказывание «вещественность любой вещи осуществляется благодаря форме» означает, что
кровать благодаря своему виду и фигуре является кроватью, а не посредством своей материи, являющейся доской. Ибо доска существует
в дровах и дереве, однако эти оба с точки зрения материи не являются
кроватью.
Таким образом, то, что осуществляет актуальность совершенства или
вещественность какой-то вещи, называется формальной причиной. Следовательно, форме присущи две особенности: первая - это то, что форма
является частью сложного, состоящего из самой себя и материи, - в данТам же.
Там же. – С. 431.
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ном случае, форма для сложного является формальной причиной; вторая - это то, что форма образуется во вместилище, т.е. в материи. В этом
случае, она является действующей причиной и формой вместилища. По
Сабзавори, это положение точно так же относится и к материи. Потому
что материя также согласно первой особенности является материальной
причиной, а согласно второй - принимающей причиной и вместилищем
формы. Мыслитель упоминает форму в 5 значениях: материальная форма, видовая форма, фигура (шакл), организация в абсолютном понятии
(хай‘ат) и теоретическая форма (ал-сурат-ул-илмийа).
Сабзавори в связи со значениями формы, разделяя точку зрения Ибн
Сины по этому поводу, из раздела «Метафизики» книги «Иcцеления»
мыслителя цитирует отрывок, где Ибн Сина перечисляет семь значений
формы. Он пишет: «Что касается формы, то мы говорим: иногда формой называют любое актуальное значение, пригодное для познания, и в
этом значении даже отращенные субстанции также являются формами;
иногда формой называют любую организацию и действие как в едином
воспринимающем, так и в сложном (в этом значении), даже движение
и акциденции являются формами; иногда формой называют нечто, посредством чего материя конституируется актуально. Стало быть, в это
время умственные субстанции и акциденции не являются формами; а
формой называют нечто, посредством чего материя совершенствуется,
хотя и посредством которого актуально не конституируется, как, например, здоровье и т.д., что двигается по отношению к нему по природе;
особенной формой называют тогда, когда по ремеслу в материях возникают фигуры; формой называют по отношению к виду вещи, и ее рода,
и ее видового отличия, и по отношению ко всем этим; общее - общего
также в частях является формой».398
Материальная (элементарная) причина. Материя согласно тому, что
есть составное тело, состоящее из самого себя и формы, и является его
частью, называется материальной причиной. Из-за того, что она является вместилищем формы и конституируется благодаря ей, именуется
вместилищем формы или материей. Далее мыслителем анализируется
элемент (‘унсур) и дается его определение: «То, что есть носитель силы
бытия для сущности как в отдельности, так и в соединении с чем-то
иным, является ее элементом. Здесь оно (понимается, – И.С.) в общем
значении, что охватывает субъект акциденции и относится к душе».399
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По мыслителю, каждое из этих двух положений элементов (как в отдельности, так и в соединении с чем-то иным) является либо с изменением в сущности, либо в качестве; изменение является либо прибавленным, т.е. согласно прибавлению, либо недостаточным, т.е. согласно
недостатку, либо не является таковым, вернее изменение является согласно его частям.
Когда элемент без всяких видов изменения является объектом рассмотрения, в этом случае, единый без изменения уподобляется доске
для писания; с изменением в сущности единого, оно подобно субстанциальному прибавлению, как, например, сперма для животного, где субстанциальное совершенство в нем прибавляется, чтобы оно достигло
стадии животного. С изменением в сущности единого оно подобно субстанциальному недостатку, как, например, доска для кровати, где доска
уменьшается от тесания. С изменением в качестве единого, с точки зрения прибавления, оно подобно воску для лепки фигур или ребенку для
мужчины, где в обоих примерах с возникновением движения, элемент в
категориях «место», «качество», «отношение» и «положение» изменяется.
С изменением в качестве единого, с точки зрения несовершенства,
оно подобно белизне для черноты, где качество белизны от нее теряется,
т.е. когда чернота в белом теле увеличивается, тогда его белизна уменьшается.
Что касается элемента с изменением соединения с чем-то иным без
изменения, то он подобен доске и камню для строения дома, единицы
для чисел и посылок для формы силлогизма; однако, если элемент рассматривается в соединении с чем-то иным с изменением, то он подобен
лекарствам в мази. Так как в комплексной мази, с точки зрения превращения, пока не возникнут изменения, то желаемая мазь не получится.
И, наконец, следует знать, что одна материя принимает либо одну
форму, как, например, материя каждой небесной сферы согласно ее видовому различию принимает только одну особую форму небесной сферы. Сабзавори подчеркивает, что перипатетики убеждены, что различие
небесных сфер связано с видом, а некоторые другие считают, что небесные сферы являются элементом, но множественны согласно индивиду
и отличаются друг от друга по форме. Согласно точке зрения Сабзавори, элементы небесных сфер являются объединенными, но в некоторых
из них произошли изменения; одна материя принимает либо несколько
конечных форм, как, например, сок винограда, который является одной
материей, но принимает формы вина, уксуса и т.п.; либо принимает бес301

конечные формы, как, например, первоматерия для всех бесконечных
форм.400
Согласно мнению Ходи Сабзавори, есть положения, которые являются общими между четырьмя основными и главными причинами: «Каждая из (действующей, целевой, формальной и материальной. – И.С.) причин, - отмечает мыслитель, - является либо простым, либо составным,
либо близким, либо далеким. Простая действующая причина подобна
первооснове, составная подобна группе мужчин, двигающих какую-то
вещь».401
Простая материальная причина подобна первоматерии до принятия
различных форм, а составная материальная причина подобна мази, состоящей из смеси различных лекарственных растений.
Простая материальная причина подобна воде, а составная подобна
форме сада, состоящего из нескольких деревьев, цветов и других растений.
Простая целевая причина подобна сытости для съедания, а примером составной целевой причины является уничтожение животных для
ношения шерстяной одежды.
Что касается дальности и близости каждой упомянутой из четырех
причин, то приведенные примеры причин в дальней и близкой ее частях
очевидны. В качестве примера можно сказать, что близкое действующее
подобно действующей силе для волевых движений, а дальнее действующее подобно силе вожделения и силе, последующей за ней, вплоть до
сущности Всевышнего.
Другие общие положения относительно этих четырех причин - это
их общность или особенность, или универсальность, или частность.
Следовательно, общая действующая причина - это то, от чего претерпевают многие вещи, например, огонь, сжигающий многие вещи. Особенная действующая причина - это то, от чего претерпевает только одна
вещь, например, движение автомобиля по причине сжигания его особенного горючего.
Общая материальная причина: доска для кровати, стола и стула, а
частная - тела Зайда для его формы.
Общая формальная причина подобна форме стула в абсолютном значении, а особенная означает конкретную форму, как, например, форма
этого (определенного) стула.
400
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Общая целевая причина подобна промыванию желчи тела питьем сиканджабина (уксусомеда) и фиалки, потому что эти оба имеют свойства,
устраняющие желчь. Особенная целевая причина подобна встречи Зайда своего особенного друга.
Что касается универсальной действующей причины, то она является
действующей неравнозначной со своим противоположным следствием,
скорее, является общей, как, например, лекарь для лечения любой болезни, а частная, как, например, определенный лекарь для лечения определенной болезни.
Примером универсальной формальной причины быть соединяющим
есть организация кровати в абсолютном образе, а для частной формальной причины - особенная организация для одной заказной кровати.
Примером универсальной материальной причины является первоматерия для огня в универсальном понятии, а для частной - особенная
доска для определенной кровати.
Примером универсальной целевой причины является абсолютная
сытость от еды для определенного съедания, а частная целевая подобна
особенной сытости для определенной еды и ее съедания.
Следующим положением, являющимся общим по отношению к четырем упомянутым причинам, является вопрос их акцидентальности и
сущности.
Действующий по сущности - это то, что по своей сущности является
основой возникновения действия, а действующий по акциденции - это
то, что по своей сущности является действующим какой-то вещи и также
посредственно и акцидентально действующим другой вещи, как, например, скамонии для охлаждения горячего темперамента. Вместе с тем,
что она по природе является горячей, так как ее действием по сущности
является устранение желчи и, всякий раз, когда желчь устраняется из
тела, темперамент становится холодным. Поэтому это лекарство в теле
по отношению к устранению желчи является сущностным, а по отношению к возникновению холодности – посредственным акцидентальным.
Сабзавори относительно действующего по акциденции подчеркивает,
что он имеет несколько видов, и чтобы их познать, следует обращаться
к книгам по философии.402
Материальная причина по сущности - это то, что принимает какуюто вещь само по себе акцидентально, подобно тому, что принимающий
402
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берет вместе с противоположным принимаемого и превращает его в
материю принимаемого, как, например, вода для воздуха и сперма для
человека. Так как водяная форма или форма спермы являются противоположными относительно своих воспринимаемых, должна неизбежно
аннулироваться их форма и материя, чтобы превратиться в форму человека и воздуха; подобно кровати, где сущность доски является ее материальной причиной, а фигура кровати - ее сущностной формальной
причиной, и белизна, взятая из белой доски, является акцидентальной
материальной причиной кровати, а сама белизна является ее акцидентальной формальной причиной.
Целевая причина по сущности подобна здоровью от лекарств, а, что
касается целевой причины по акциденции, то ей присущи множества
видов и частей, как, например, измельчение лекарства для принятия, где
искомым является здоровье, а не принятие лекарства.
И, наконец, последнее положение, которое является общим по отношению к четырем упомянутым причинам - это их потенциальность и
актуальность.
Примером актуальной действующей причины может служить огонь
в сравнении с тем, что обладает способностью сжигать. Потенциальная материальная причина подобна соотношению спермы к зародышу
и его актуальности, как человеческое тело для его формы. Потенциальная формальная причина подобна форме спермы для тела зародыша, а
актуальная формальная причина подобна форме человека по отношению к его телу. Потенциальная целевая причина подобна посещению
друга для того, который двигается по направлению к нему и находится
в состоянии движения. Актуальная целевая причина подобна двигающемуся человеку для посещения друга, после достижения желаемого и
завершения движения.403
Отсюда следует вывод, что по Сабзавори, четыре основные и главные
причины являются общими в шести вопросах, т.е. в простоте и сложности, дальности и близости, общности и особенности, универсальности
и частности, по сущности и акцидентальности, а также в потенциальности и актуальности.
Ходи Сабзавори, также уделяя внимание рассмотрению некоторых
положений телесной причины, в частности пишет: «Влияние любой
материальной вещи согласно времени, ее количеству и интенсивности
403
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является конечным. Поэтому тело, с точки зрения бесконечности, согласно времени, количеству и интенсивности влияния не имеет никакого
воздействия, кроме как в состоянии конечности. Так как телесная причина и ее силы с точки зрения влияния являются ограниченными и конечными, точно так же данная причина не имеет воздействия, кроме как
в особенном положении, где сочетается со своим претерпевающим».404
В упомянутом отрывке обоснованы два умственных правила: первое
- это то, что телесная причина и ее силы с точки зрения влияния и впечатлительности являются конечными; второе - их конечное влияние и
впечатлительность связаны с положением и сочетанием влияния и находящегося под влиянием, т.е. до тех пор, пока положение и сочетание
воздействующего и подвергающегося воздействию не станут реальными, действие влияния будет бесполезным, как, например, сила огня не
воздействует на воду котла, если он находится, где попало. Мыслитель
отмечает, что в связи с этой темой имеются два вопроса, относящиеся
к ней. Однако по причине подробности первого вопроса мы не останавливаемся на нем. Суть второго вопроса заключается в следующем: «Материальные вещи, пока они являются материальными, основываются на
субстанциальном движении. Поэтому, так как сила в бытии нуждается в
материи, также и воздействие нуждается в материальном положении и
сочетании. Само представление о том, что телесная сила обладает материей, приводит нас к искомому».405
Это высказывание означает, что, так как бытие материи является по
положению точно так же бытием любой вещи, конституируемое материей обладает положением, следовательно, ее действие также является по
положению.
Ходи Сабзавори при рассмотрении причинно-следственной связи
также подвергает анализу ряд положений, являющихся общими между
причиной и следствием.
Первое общее положение между причиной и следствием, по мнению
Сабзавори, заключается в том, что всякий раз, когда воздействующий
объединяет условия влияния, неизбежно следуют его следствия. Следовательно, отсутствие следствия от полной причины недопустимо, и это
становится очевидным после представления полной причины. Только в
неполной причине происходит отсутствие причины следствия.

Ас-Сабзавори. Шарх-ул-манзума….- С. 443.
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Следующее общее положение между причиной и следствием основывается на мирообразующем принципе, что «из единого появляется
только один, и один появляется только от единого». Другими словами,
от единой причины возникает только одно следствие, и одно следствие
возникает только от одной причины: «ал-вахиду ла ясдуру анху илла-лвахиди ва-л-вахид у ла ясдуру илла ан ил-вахиди».
Об истории упомянутого принципа следует отметить, что он принадлежит Аристотелю, у которого его заимствовал Зенон и от него Фараби.
Плотин также являлся приверженцем этого принципа. Ал- Кинди ознакомился с этим принципом через труды Плотина. Большинство мыслителей средневековья, начиная от Авиценны до Мир Дамада, - все по отношению к упомянутому принципу согласились с Плотином. Садруддин
Ширази, считая этот принцип основой, включал его в класс посылок,
основывающихся на врожденном свойстве. Что касается Сабзавори, то
он его заимствовал у Мулла Садра.
По мнению Сабзавори, любая причина неизбежно обладает особенностью, согласно которой возникает определенное следствие, как, например, огонь по отношению к теплу обладает особенностью, и она
является видовой формой огня. Простая причина и первый источник
также не лишены этой истины. Потому что она является источником, как
первого, так и второго, т.е. ей присущи два понятия. Всякое следствие в
той причине требует свою особенность, которая завершается сочетанием первого источника. «Если ты хорошо усвоил это объяснение, - пишет
мыслитель, - то нет нужды в подробных и длинных разъяснениях, и ты
можешь опровергать сомнения Фахри (т.е. Фахруддина Рози. - И.С.) по
этому вопросу».406
Суть сомнения и опровержения как Мухаммада Газзали, так и Фахруддина Рази по отношению к упомянутому принципу вкратце заключается в следующем: они утверждают, что согласно этому принципу
абсурдно, чтобы мир являлся действием Творца. Ибо между действием
и действующим существует общее условие, в то время как, Первый источник в любом отношении является единым, а мир обладает различными сочетаниями. Из высказывания философов явствует, что первым исходящим является единое сущее, как, например, абстрактный разум или
простая субстанция, существующая вне времени и места и познающая
свою основу. Затем из этого простого исходящего возникает другое следствие, и из последнего также возникает третье следствие и т.п. Соглас406
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но этому правилу, подчеркивает Газзали в своем труде «Опровержение
философов», следует, что в мире не должно существовать ничего, кроме
единого, и все сущее должно быть единым, и всякое единое должно являться следствием другого единого. Эта цепь должна продолжаться по
лестнице нисхождения и завершиться следствием, которое в стадии причины не должно иметь другого следствия, и цепь должна прекращаться, подобно тому, как по лестнице восхождение завершается Причиной
причин. Очевидно, что этот принцип не соответствует реальности.
Потому что последнее следствие есть тело, состоящее из материи и
формы, и в середине цепи также имеются сложные сущие, как, например, человек, состоящий из тела и души, точно такими же являются и
тела небесной сферы. Возникает вопрос: каким образом появились эти
сложные тела? Если они возникли из единой причины, то в этом случае
принцип единый становится ложным. Потому что из простого единого
возникает только простое единое. Если они возникли от сложной причины, то речь должна идти о сложной причине. Однако и тут сохраняются
эти неясности, потому что опять встречаются сложные и простые причины. Следовательно, упомянутый принцип является ложным.407
Ходи Сабзавори опровергая мнения Газзали и Рази в «Комментарии «к «Поэме мудрости», пишет: «Их высказывание (т.е. философов.
- И.С.) - из единого появляется только один - означает, что оно имеет
внутренний (смысл). Если бы группа возражающих (т.е. Газзали, Рази и
др. теологи. - И.С.) понимали его, то никогда не поднимали бы свои мечи
протестов против них (т.е. философов. - И.С.».408
Мыслитель в «Примечание» к упомянутому «Комментарию», разъясняя этот внутренний (смысл), подчеркивает, что нахождение пути к
миру универсального разума является одним из сладких плодов этого
(мирообразующего) принципа. Отрицатели этого принципа ставили
препятствие на пути путников к достижению истины. Это означает, что
если допустимо возникновение множества из единого реального, то допускается, что первый исходящий также является телом, и в результате
отрешенное сущее никогда не может возникнуть из первого исходящего.409
Одно из сомнений Фахруддина Рази заключается в том, что если признать этот принцип, то из него неизбежно следует уполномочие (тафДиноршоев М. Философия Насириддина Туси. – Д.: Дониш, 1968. - С. 97-98.
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409  
Там же.
407

408  

307

вид) и выбор в действиях сущих, и Всевышний устраняется от творения.
Потому что одной из частей основы единого является то, что реальный
Единый, создавая первый разум, уполномочил его творить все возможные сущие.410
«Однако это, - пишет Сабзавори, - есть клевета и ложь по отношению
к тем, кто убежден в принципе единого. Ибо Всевышний о нем указал (в
Коране): «И приказание Наше - едино...411 То приказание есть всеохватывающее (самораскрывающееся) бытие, которое есть слово, охватывающее все слова, и его возникновение есть возникновение всего бытия».412
По Сабзавори, если под первым исходящим подразумевается первый
разум, то разум также охватывает все разумы, вернее все действия. Поэтому говорят, что «нет воздействующего кроме Всевышнего». Однако в
случае возникновения других сущих от первого разума соблюдены правила и порядок, т.е. от первого разума возникли другие продольные и
поперечные разумы, и от них также небесные души и все сущие. Кроме
того, он подчеркивает, что последователи божественной мудрости разъясняли, что первое исходящее от Реального Единого неизбежно должно
являться единым по истинному единству, однако теневым, а не по ограниченному численному единству.413
Следовательно, по мнению мыслителя, всякий раз, когда причина
является единой, неизбежно ее следствие также является единым. В
единстве следствия также его причина является единой. Отсюда согласно правилу - совместное пребывание двух причин в одном следствии
абсурдно - Сабзавори считает абсурдным одновременное пребывание
двух самостоятельных причин в едином индивидуальном следствии, как
с точки зрения соединения их обеих, так и по взаимности и последовательности.
Очередное положение, являющееся общим между причиной и следствием - это разумная необходимость аннулирования круга. Круг в причине и следствии по той причине является ложным, что следствие является причиной для своей причины, и причина является следствием
для своего следствия, и оно, согласно необходимости разума, является
ложным.
410  
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Точно так же цепь (тасалсул) в причинно-следственных связях является ложной. Философский термин «тасалсул» означает порядок бесконечных состояний, т.е. каждая последующая стадия следует за каждой
предшествующей стадией до бесконечности.
В связи с этим Сабзавори подчеркивает, что подробные аргументы,
приведенные в книгах по умозрительным наукам, доказывают ложность
цепи в причинно-следственных отношениях. Этими аргументами являются сличение (татбик), положение (хайсийат), средняя и крайняя части
(васат ва тараф), порядок (тараттуб), присоединение (тадаийф) и преграда (ас-садд-ул-ахдар).
Мы вкратце изложим суть шести перечисленных доказательств:
1 - доказательство сличения: если существует бесконечная цепь, и с
конечной стороны которой разрывается какая-то вещь, то появляются
две цепи: одна из которых начинается с места разрыва или с последней
части предполагаемой цепи, а вторая - из того, что находится до нее.
Затем между обеими этими цепями проводим сличение. Если наравне
с каждой частью полной цепи находится какая-то часть неполной цепи,
то следуют равенство частное и общее. Потому что отрезанная цепь является частью полной цепи, и это положение, согласно разуму, является ложным. Если наравне с каждой частью полной цепи не находится
какая-то часть из неполной цепи, то в этом случае полная цепь находится раньше неполной цепи, и она превосходит неполную цепь только по
конечности, стало быть, следует также и ее конечность. Согласно разуму,
превосходящая по конечности в размере конечности также является конечной.
2 - доказательство положения; если бесконечные состояния между
собой располагаются по порядку, то между последней частью или последним следствием и другим положением из конечной цепи по причине
ограниченности посредством двух ограничиваемых одно из следствий и
другое из положений являются конечными. Потому что ограниченные
являются конечными. Так как общая бесконечная цепь состоит из ограниченных частей, следовательно, общее также является конечным:
3 - доказательство средней и крайней части (цепи). Сабзавори об этом
доказательстве ссылается на раздел «Метафизики», книги «Исцеления»
Ибн Сины. Любая цепь, состоящая из причин и следствий вместе, несмотря на их конечность или бесконечность, неизбежно обладает следствием и причиной, которые находятся в середине цепи. Нахождение
309

в середине неизбежно требует бытие двух краев. Однако каждая часть
цепи является причиной для своего следствия и следствием для последующей причины.
Уже доказано, что все то, что состоит из следствия и причины, находится в середине цепи. Стало быть, цепь является бесконечной и в
середине без краев, что есть абсурд. Отсюда следует, что цепь завершается на чистой причине, и что эта причина сама не является следствием
другого следствия. В противном случае вся цепь находится в середине и
без краев, а середина без начала и конца является абсурдной;
4 - доказательство порядка: любая цепь, состоящая из причин и следствий, расположенных по порядку, требует, чтобы она являлась таким
образом, что если предположить, что одна часть из частей цепи отсутствует, то это неизбежно потребует отсутствия того, что следует за ним.
В этом случае, так как причинность охватывает всю цепь, и части цепи
расположены по порядку, следует, чтобы в цепи не существовала первая
причина. В противном случае, совокупность иерархии цепи будет отсутствовать. Потому что следственность охватывает все индивидуумы и их
части, и свойство следственности также заключается в том, что она не
является без самостоятельной причины;
5 - доказательство присоединения: если цепь причин и следствий
продолжается до бесконечности, то следует увеличение количества следствий по отношению к количеству причин, что, согласно разуму, является ложным. Потому что разум в присоединении причины и следствия
судит об их равенстве и следует, чтобы в цепи каждой причине соответствовало следствие. Так как в цепи восхождения не достается одной
причины, так же в цепи нисхождения последнее следствие не является
причиной другого следствия, и это состояние противоречит присоединению, означающему прибавление каждого следствия к своей причине.
На этой основе бесконечная цепь причин и следствий является ложной;
6 - доказательство преграды «ас-садд-ул-ахдар»: Сабзавори приписывает это доказательство Абу Насру Фараби. Согласно данному доказательству, все индивидуумы и единицы цепи, восходящие к бесконечности по актуальному порядку, подобны единому, который не возникает за
исключением случая, когда раньше него существует какая-то причина.
Это положение распространяется по отношению ко всем индивидуумам
бесконечности. В данном случае разум судит, что в бесконечной цепи
нет ни одного индивидуума и ни одной части, раньше которых не суще310
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ствовала бы причина, и после которых не возникает ничего. Ибо то, что
не имеет бытия, никогда не является дарителем бытия.414
Итак, подводя черту под данной статьей, хотим отметить, что Ходи
Сабзавори в рассмотрении вопроса причинно-следственной связи и всего того, что связано с ним, не является чистым подражателем взглядов
своих предшественников по поприщу. Наоборот, он, изучая их мнения с
критической и умственной позиции, приемлемые для него точки зрения
развивает и аргументирует, а неприемлемые мнения обоснованно опровергает. Доказательством вышесказанному служит: во-первых, - его
определение причины и следствия является более объемлемым и полным; во-вторых, - о видах действующей причины он дает всесторонне
подробные сведения, что заслуживает особого внимания; в-третьих, - в
вопросе соответствия вида действующей причины иерархии Всевышнего его позиция существенно отличается от позиции представителей перипатетизма, иллюминативной философии и последователей различных
теологических школ; в-четвертых, - Сабзавори, развивая мнение Мулла
Садра относительно вопроса осуществления видов действующих причин в человеческой душе полагает, что восемь видов действующих причин имеют место в человеческой душе. Что касается Ширази, то он признает 6 их видов; в-пятых, - мыслитель при анализе целевой причины,
разделяя взгляды большинства своих предшественников, в частности
Ибн Сины, обоснованно опровергает мнение философов, признававших
в мировом процессе только случайность; и, наконец, в-шестых - особого
внимания заслуживает его точка зрения о положениях, являющихся общими по отношению к четырем главным и основным причинам, также
и относительно причин и следствий.

414  

Ас-Сабзавори. Шарх-ул-манзума….- С. 449-456.
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Доктор Жоле Омузгар
Профессор Тегеранского Университета

БЛАГОЗВУЧНЫЙ ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК И ПРИЧИНЫ ЕГО
НЕТЛЕННОСТИ
Дорогие друзья!
Приветствую всех почитателей нашей богатейшей культуры и нашей
любимой родины – Ирана!415
Для меня большая честь выступать сегодня и говорить о благозвучности персидского языка, за тысячи километров от милой моему сердцу
страны, которая как самый драгоценный дар сохранила его в своих объятиях, которая пестовала и шлифовала его, развивала и улучшала.
Конечно, я свое выступление могла бы произнести и на каком-то другом языке, но буду говорить на фарси, потому что говорить о благозвучности и красоте персидского языка и специфике его сладкозвучия можно
лишь на фарси.
***
Придание какому-либо языку или речи таких эпитетов как «благозвучный», «красноречивый», «сладкий» больше всего говорит о выразительности, ясности и мягкости языка. В иранской среде процесс развития языка имеет очень длинную историю.
В Гатах Авесты есть выражение «hudəməm Vaxəδrahyā», которое говорит о благозвучности и сладкоречивости слова, в выражениях одного
из ангелов (амшоспандон), который обращается с просьбой к Ахуромазда для Заратуштры.
415
Текст выступления на церемонии открытия Международного общества иранистики (The
International Society for Iranian Studies, ISIS), 22 июня 2010 г., в г. Лос-Анжелесе.
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Слово hudəmа происходит от слова hədeməm, как эквивалент
svadman, в дренеиндийском использовалось в смысле «сладости», и слово Vaxəδrahyā происходит от слова vaxδədsā и от корня Vak, использовалось в смысле «речь», «слово» и «язык».
В манихейских текстах есть выражение «niwāg ī šīrēn» в смысле
«сладкая мелодия». В выражениях, где говорится о сладкозвучности
слов, подразумевается, что эти слова ласкают слух. В другом месте в
манихейских текстах на среднеперсидском языке, когда речь идет об
откровениях Ахнуха, пророка Слова, используется выражение «niwāg ī
šīrēn» («сладкая мелодия»). Можно привести примеры из пехлевийских
текстов. В книге «Дадестани минуи храд» используется слово «ширин»
(«сладость»), когда говорится о понятии речи приводится выражение
«гуфтори ширин» («благозвучная речь»). В конце книги «Корномаи Ардашери Бабакон» («Деяния Ардахшера сына Бабакана») приводится выражение «drōd ī šīrēn» («сладкий привет»). В манихейских текстах на
парфянском и пехлевийском языках слово «чарбсухани» («красноречивость») используется как синоним слова «сладкозвучность». Также выражение «anōšēn saxwan» в смысле «sukhani nushin», т.е. «приятный»,
сладкий», «сладостные слова» - тоже может служить синонимом слова
«красноречивый», или выражения «сладостные слова», которые позже
в персидской литературе широко используются как «сухани нушин», в
смысле «приятный», «прелестный», «проникновенный», «западающий
в душу». Но в персидской литературе очень часто эпитет «ширин» (буквально: «сладкий») используется по отношению к персидскому языку.
Смысл слова «ширин» («сладостный») в этом случае означает «благозвучный». Использование таких выражений как «shirinsukhan», «sukhani
shirin», «goftani shakarin» и т.д. немало встречается в шедеврах литературы на фарси.
Примеры:
Саади:
سعدیا چرب زبانی کن و شرین سخنی

خون درویش به شرینی و چربی بخورند

Фирдоуси:
سخن گفتن چرب و آواز نرم

خردمند و هشیارو با رای و شرم

Хафиз:
که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان
گفت کای چشم و چراغ همه شرین سخنان

 خسرو شرین دهنان، شاه شمشاد قدان
مست بگزشت و نظر بر من درویش انداخت
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Но надо сказать, что свойства слова «shirin», которые издавна использовались по отношению к языку, речи и слову, позже стали использоваться исключительно по отношению к персидскому языку. Всегда
говорили – «zaboni shirini fоrsi», т.е. «благозвучный персидский язык».
Или говорили еще так: «Forsi shaker ast» или же «gandi forsi» («сладость
фарси»).
Здесь мне хотелось бы поговорить о тех свойствах персидского языка, которые знакомы всем, и которые объясняют его благозвучность и
нетленность.
Во-первых, я хочу вкратце поговорить об истории персидского языка
и затем уже в рамках языковедения говорить о благозвучности персидского языка и секрете его нетленности.
Краткая история персидского языка
Сладкозвучный персидский язык преодолел очень долгий путь до
того, как стать современным персидским языком. История древнего
Ирана насчитывает несколько тысячелетий. Тот язык, который мы сегодня называем персидским языком, является достойным детищем семьи
индоевропейских языков.
Персидский язык имеет много общего с языками соседней Индии,
поэтому вместе с этими языками представляет группу индоиранских
языков.
За прошедшие тысячелетия и во время переселения народов индусы
отправились в сторону Гиндукуша, а иранцы остались в стране, которую
называли Ираном, таким образом, появилась иранская группа языков.
Эти языки и их носители занимали обширную территорию. Эта территория с востока охватывала Варазруд (Мавераннахр) до берегов Сырдарьи,
на севере – это был Великий Хорасан, Хорезм и Закавказье до берегов
Каспия, на западе до Междуречья и на юге до берегов Персидского залива и Оманского моря. Это была территория распространения иранских
языков, которые формировались в древние времена, и этот процесс продолжается до сих пор, охватывая не только территорию современного
Ирана, но и территорию Центральной Азии, Закавказья, Афганистана и
других стран Среднего и Ближнего Востока. Иранские языки, которые
распространялись по этой огромной территории, являются родственными языками, у них есть общий материнский язык, от которого они в процессе формирования отделились.
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Единство происхождения и основа, одинаковость корневых слов и
принципы грамматического строя этих языков являются свидетельством
их родства.
В выборе языков иранской группы в центре внимания будет лингвистическая норма, а не современные географические и политические
территории.
По этой причине, например, осетинский язык, на котором говорят в
Закавказье, или ягнобский язык, на котором говорят в Ягнобском ущелье Таджикистана, или язык пушту, который распространен в Афганистане и Пакистане, с научной и лингвистической точек зрения, входят в
иранскую группу индоевропейской семьи языков. Но, например, язык
тюрки и арабский, на котором разговаривают в некоторых регионах современного Ирана, с точки зрения родства, в иранскую группу языков
не входят.
Процесс развития персидского языка делится на три периода развития:
1.Первый период, который называют древним периодом, начинается с того времени, когда уже были созданы первые образцы иранских
языков, и этот период продолжался до конца правления Ахеменидской
династии. Два основных языка, на которых дошли до нас ценнейшие образцы письменности, – это древнеперсидский язык, на котором дошли
до нас наскальные надписи Ахеменидских царей, и язык Авесты, который является языком зороастрийской религии, существовавшей в этот
период времени.
Языки этого периода, так же как другие родственные языки, такие
как санскрит, древнегреческий и др., имеют сложную грамматику и категорию рода.
2. Второй период или средний период начинается с конца правления
Ахеменидов и продолжается до начала исламского периода.
Языки этого периода, с точки зрения языковых особенностей и географического расположения, делятся на две подгруппы – восточноиранские и западно-иранские. В восточно-иранскую группу входят согдийский, хорезмийский, сакский и бактрийский (балхский) языки, в
западно-иранскую группу – парфянский, южно-пехлевийский языки. На
этих языках создано много ценного письменного наследия. Это переводы и толкование «Авесты», философские труды, религиозная и тео-
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логическая литература, такие книги как «Динкард»416, «Бундихиш»417,
«Избранные Зодсипарам»418, «Пехлевийские сказания»419, «Шикан
гумоник»420 и др.
Иранские языки в этот период претерпели очень серьезные изменения. Фонетический аппарат языка упростился. В грамматическом строе
языка произошли изменения.
Глагольные спряжения упрощаются многократно. Исчезает категория рода (отсутствует мужской, женский, средний). Таким образом, подготавливается основа для рассвета драгоценного дари – новоперсидского языка.
3. С этого момента начинается новый третий период развития иранских языков, возмужавших и окрепших, т.е. период благозвучного персидского языка, который в этот новый период достигает своего расцвета,
становясь языком поэзии, литературы, культуры, знания, религии, любви и суфизма.
Причины благозвучности персидского языка
Почему этот язык такой благозвучный и мелодичный? Если рассмотреть этот вопрос с точки зрения фонетики и лингвистики, то увидим,
что персидский язык на самом деле очень благозвучный и мелодичный.
Поскольку аппарат гласных этого языка является шестимерным с тремя
гласными (а – и – е), которые называют «пешин», ибо они образуются
416  
Динкард или Динкарт – большая книга на среднеперсидском (пехлевийском) языке, которую справедливо называют «Энциклопедией Мазди Ясно» или учебником зороастрийской
религии. Слово denkart со среднеперсидского можно перевести как «религиозная книга» или
«религиозное писание».
417
Название книги на пехлевийском языке. Печатная редакция этой книги появилась в 3
в.хиджры по лунному календарю. Эту книгу на персидском языке называют «Бундихишн».
Ее автор (составитель) Фурусанбаг сын Додуя. Слово «Бундихишн» означает «Первоначальное творение» или «Основополагающее творение». Первоначальное название книги, как приводится в начале текста книги, возможно, было «Зандогохи», т.е. «Сведения на основе Занда».
Это говорит о том, что автор целью своей книги ставит только толкование Авесты. Материалы этой книги можно разделить на три группы: 1. Первотворение. 2. Толкование. 3. Древо
жизни Киянидов.
418
Книга, которую написал Зодсипарам сын Гушанджама в 3 в.х. Зодсипарам родился в семье
священнослужителя. Его отец Гушанджам сын Шапура известен как глава бехдинов (зороастрийцев).
419
Название нескольких текстов разных авторов на среднеперсидском языке. Эти книги были
написаны в конце IX в. - в начале XII в., созданы на основе пехлевийских переводов Авесты и
других существующих книг на среднеперсидском языке.
420
«Шикан гумоник вичар» или «Известие, которое устраняет сомнения». Эта книга на пехлевийском языке считается одной из важнейших зороастрийских книг.
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в передней части рта, и еще три гласные, которые образуются в задней
части рта (о – у – i), это является общим для всех языков и легко можно
запомнить. Иными словами, эти шесть гласных являются частью лингвистической картины мира. Все дети мира, когда начинают говорить,
первым делом произносят эти гласные.
В других современных индоевропейских языках, таких как протоперсидский (предок персидского языка), количество гласных было больше, как, например, в английском языке, где количество простых и сложных гласных звуков доходит до 24. Или как в нашем авестийском языке,
где количество гласных было 16, то есть имеется простое и сложное
производство звуков. Это означает, что каждый орган, создающий звук,
создает его только в определенном положении и не переходит из одного положения в другое. Например, для произношения согласных звуков
кончик языка должен касаться верхних зубов, чтобы получился звук. В
то же время, в арабском языке, например, для извлечения звука «то» ()طا,
помимо того, что кончик языка должен касаться верхних зубов, задняя
часть языка при этом должна касаться мягкого неба. Таким образом, для
извлечения данного звука необходимо участие двух частей тела.
Персоязычные народы, при произношении заимствований из других
языков, также столкнулись с трудностями при произнесении согласных,
поэтому они их упростили, чтобы было легко их произносить. Как, например, согласные «то» ()طا, или «зо» ( )ظاв персидском языке произносят просто как «т» или «з». Носовые звуки, которые произносятся через
нос (как, например, во французском языке), раньше существовали и в
персидском языке, но в новоперсидском (т.е. современном фарси) они
отсутствуют.
Слоговые схемы персидского языка имеют свою собственную красоту. Согласно лингвистической терминологии, существуют лишь такие
схемы: s и s или же – s и ss. Таким образом звуки в персидском языке
идут друг за другом, один согласный, за ним один гласный, например,
«ки», или два согласных и один гласный, как, например, слово «кор»,
или же 3 согласных и один гласный, как, например, слово «барф». Таким образом, мы видим, что в персидском языке более двух согласных
одновременно, одно за другим, не бывает, и это способствует благозвучию языка. В то же время, когда, например, в английском языке три или
четыре согласных могут находиться рядом, что в какой-то мере делает
произношение звуков долгим.
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С другой стороны, фарси является мелодичным языком. Звучание,
как говорят лингвисты, имеет низкие и высокие тоны. В персидском
языке придается большое значение звучанию и мелодии, что придает
смысл произносимому предложению. Это явление в некоторых языках
отсутствует, например, в китайском языке, но существует в большинстве
индоевропейских языков. Но использование этого явления в персидском
языке происходит естественным образом.
В персидском языке существует специфический ударный слог в слове, с изменением акцента на который изменяется понятие и смысл слова.
Например, слово «марди» («мужество»), ударение здесь на последний
слог. Но если сказать «марде омад», то в данном случае смысл слова
меняется – выражение переводится так – «(некий) мужчина пришел».
Ударение идет на средний слог. Различие очевидно. Используя систему
ударения, можно менять смысл слова.
Еще одной из важнейших особенностей персидского языка является
его свойство образовывать слова из нескольких частей путем их соединения. Это облегчает процесс словотворчества. Присоединяя префикс
или суффикс к слову, можно получить слово с другим смыслом. Например, слово «мардонаги» ( )مردانگیсостоит из слова «мард»+«она» +«ги»,
мы получаем слово с другим смыслом, передающим смысловые оттенки
слова «мард».
В этом случае персидский язык имеет такие изящные и бесконечные
возможности, которым мы не придаем значения, так как этот язык для
нас является родным.
Обратите внимание на такое слово как «siyahchashm» (– )سیاه چشم
«черноокая», «chashmi siyoh» ( )چشم سیاه- глаза черные, shur chashm (شور
« – )چشمдурной глаз». Здесь слово «чашм» является основой, а дополнительные компоненты дают разные оттенки смысла. Или, например,
такие выражения как «piramard» - старик, и «mardi pir» - старый мужчина. Смысловое различие очевидно. Эти примеры показывают соединяющие возможности персидского языка, с использованием префиксов и
суффиксов в пехлевийском языке (среднеперсидском), и в начале пути
развития языка новоперсидского, т.е. фарси-и дари. Эти свойства языка
очень сильно развиты. Когда началось использование иностранных слов
в языке и особенно использование сложных глаголов вместо простых
глаголов, это уменьшило использование префиксов и суффиксов, что
стало звездным часом для персидского языка, его усовершенствования.
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В течение долгого времени язык фарси был открыт для проникновения иностранных слов, и это происходило по вине тех, кто являлся
носителем данного языка. Сам язык мог бы обойтись без этих заимствований, так как, имея систему соединения, мог сам творить рождение новых слов, путем соединения различных частей.
С точки зрения грамматики, как мы уже отмечали, сложное грамматическое устройство языка постепенно полностью исчезло.
Современный персидский язык входит в число языков, в которых
отсутствует категория рода, тогда как в таких языках как английский и
французский она существует, например, во французском языке для определения слова «человек» используется слово «мужчина». Хотя человек
может быть как мужчиной, так и женщиной.
Это некоторые языковые и фонетические примеры, которые позволяют называть персидский язык благозвучным.
Нетленность персидского языка
Для того чтобы язык существовал вечно, оставался нетленным, этих
доводов недостаточно.
Для доказательства нетленности языка необходимо говорить об определенном залоге, гарантирующем поддержание языка на надлежащем
уровне. Здесь, помимо фонетической и грамматической составляющей,
важную роль играет интеллектуальная поддержка, которая является своеобразным залогом нетленности языка. Например, на иранских языках
в древние времена была создана Авеста, послание Зороастра людям, в
«Гатах» Авесты были зафиксированы таким образом мудрые мысли, дошедшие до нашего времени. В эпоху Сасанидов наш язык настолько был
развит, что на нем была создана величайшая литература, наш язык был
культурообразующим. Наука и философия Греции и Индии, через связи
с мыслителями из этих стран, а также через соответствующие книги,
обогащали культурную и языковую сокровищницу персидского языка.
Литература эпохи Сасанидов, которая была систематизирована в первые
века исламского периода, была очень богатой и разнообразной. Например, книга «Динкард», в которой рассматриваются сложнейшие религиозные и философские вопросы. Если обратить внимание на богатый
словарь этого энциклопедического произведения, то можно понять всю
глубину возможностей языка фарси. Книга «Шикан гумоник вичар»
тоже является одним из ярких образцов такой литературы. Эту книгу
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иначе можно назвать «сведениями, устраняющими всякие сомнения»421.
В этой книге мы встречаемся с очень серьезной литературой религиозно-философского содержания в виде диспута между религиями, что
говорит об огромных возможностях языка того периода.
В книге «Ядгари Зариран» («Памятка о Зарире»)422 язык становится
эпическим, речь в книге идет о героических событиях.
В книге «Драхти Ассурик» («Ассирийское древо»)423 мы встречаем
очень интересный и благозвучный диспут между пальмой и козой, о
том, кто из них приносит больше пользы людям.
В книге «Хусрав ва Ридак»424 речь идет о самых красивых цветах,
ароматах, играх, одежде, изысканной еде и т.д. В конце Сасанидского
правления и в начале исламского периода, несмотря на богатейшее наследие нашего языка в прошлом, этот язык превращается в язык, который на некоторое время теряется рядом с языком победителей (т.е. арабским языком), но затем возрождается и продолжает жить, привлекая все
новые слова, вводя их в словарный оборот, и сейчас, спустя тысячу лет,
язык того времени остается для нас абсолютно понятным и благозвучным.
Например, чтобы сейчас понять стихи Рудаки:
بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی
آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ ما را تا میان آید همی...

«Шикан гумоник вичар» - религиозно-философская книга.
«Аяткар Зариран» - пехлевийское эпическое произведение о войне за веру.
423
«Драхти Ассурик» - интересное произведение, где дерево и коза ведут философский спор о
том, кто больше пользы приносит людям.
424
Трактат, в котором Ридак (раб, слуга), одаренный юноша по имени Хушовоз, обитавший
при дворе Хусрава Парвиза, отвечает на вопросы падишаха. Очень образованный и воспитанный молодой человек выдерживает испытание, отвечая на все вопросы, и назначается «марзбаном», т.е. одним из военачальников.
421  
422
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мы не нуждаемся в толковых словарях. Этот язык становится важнейшим компонентом иранского менталитета. Он получает официальный
статус тогда, когда Якуб ибн Лайс Сиистани, обращаясь к придворным
поэтам, говорит: «Творите на том языке, который является моим языком». Саманиды – это следующая династия, которая открыла дорогу
для процветания персидского языка и иранской культуры. Саманидские
шахи сделали своим приоритетом развитие персидского языка и сохранение иранской культуры. В это время начинают создаваться переводы
и толкования священного Корана на языке фарси. Таким образом, сокровища нашего языка, персидское Слово, сохраняются, и подготавливается почва для появления такого гениального эпоса, которым является
«Шахнаме» Фирдоуси. Фирдоуси, несомненно, своим гениальным творением укрепил нашу культуру, наш язык и нашу идентичность. Но не
стоит забывать, что существованием персидского языка мы, прежде всего, обязаны простому народу исторического Ирана. Вопреки предательским действиям некоторых государственных деятелей того времени,
которые предпочли чужой язык своему родному, народ продолжал говорить и творить на своем родном языке, создавая на нем великолепные
бейты и рубаи, влюбленные воспевали свою любовь в газелях на фарси,
матери пели свои колыбельные на родном языке, они подготовили почву для появления в персидской литературе таких гениев как Рудаки и
Фирдоуси, создавали основу для возникновения философско-суфийских
произведений Аттара, Санои и Мавлави. Мавлави, который жил в городе
Конья (Малая Азия), создавал свои гениальные произведения на родном
фарси. Низами жил в Гяндже и создавал свои бессмертные творения на
фарси. Красоту и прелесть непревзойденных мыслей Омара Хайяма, несмотря на все талантливые переводы, можно до конца понять и прочувствовать лишь на языке фарси.
Величие персидского языка и секрет его нетленности нужно искать в
творчестве Саади, значительная часть произведений которого стала пословицами и поговорками, все его творчество стало народным, его везде
читают и цитируют. Это коллективное песнопение во славу персидского
языка и величия Ирана. Тысячи замечательных и нетленных персидских
слов сохранились в таких произведениях Саади как «Бустан» и «Гулистан».
А изящные, тонкие, весомые и прекрасные мысли, мелодичность и
благозвучность газелей великого Хафиза разве можно рассматривать отдельно от персидского языка?!
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Наш язык в какой-то мере обогатил арабский язык. Большое количество слов и выражений, характерных для языка горожан, из персидского
языка плавно перешло в арабский язык. Это такие слова как названия
цветов, еды, одежды и др. Этот язык далеко перешагнул границы Ирана
и Мавераннахра и стал важнейшим языком исламского мира. В Индии
персоязычные поэты создали богатейшую литературу на фарси.
Как сказал Хафиз:
شکرشکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله میرود
В Османской империи самые выдающиеся поэты создавали свои
произведения на фарси. В доказательство величия этого благозвучного
языка можно привести много примеров и продолжить разговор об этом
примерами из наших дней.
Устод Малик уш-шуаро Бахор свою знаменитую касыду о Дамованде
начинает такими величественными словами:
ای دیو سپید پای در بند
ای گنبد گیتی! ای دماوند
از سیم به سر یکی کله خود
ز آهن به میان یکی کمر بند
Дальше можно привести пример из творчества Сухраба Сипехри,
удивительный мир его поэзии и красоту языка можно ощутить из следующих строк:
به سراغ من اگر مي آييد،
 مبادا كه ترك بردارد،نرم و آهسته بياييد
چينی نازک تنهايي من

Персидский язык благозвучный и нетленный. На него не может отрицательно повлиять ни одна сила. Фарси – это та нерукотворная крепость,
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которой не страшны никакие невзгоды. Ибо зерна этого языка произрастают в разных частях Ирана и всего персоязычного мира. Я уверена, что
наш язык объединяет все персоязычные народы в Иране и за его пределами, и еще долго будет приносить свои плоды.
Свое выступление о благозвучности и нетленности персидского языка я хочу закончить словами великого Фирдоуси, подарившего нашему
языку обновление и процветание.
پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند
نمیرم از این پس که من زنده ام
که تخم سخن را پراکنده ام
Перевод С. Абдулло
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Рустам Шукуров,
д-р истор. н., г. Москва, Россия

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДВУХ БУХАРЦЕВ
Восточные иранцы (или таджики), занимавшие земли севернее Амударьи, – последний и самый долговечный оплот иранской арийской цивилизации на крайнем северо-востоке исламской ойкумены, на границе
с бескрайним миром кочевников-степняков.
Таджики первыми встречали несчетные волны кочевнических нашествий, устремленных на юг к богатым областям внутреннего Ирана и на
запад к Византии и Европе.
У таджиков, как у всякого старого, растерявшего завоевательский
пыл народа, оставалось единственное средство сохранить перед лицом неодолимого противника свою самобытность: неослабно развивать
культурную экспансию в степи. Навязывая кочевникам оседлую культуру, изобилующий глубокомысленными абстракциями монотеизм,
таджики встраивали своих завоевателей в тот мир, в котором они чувствовали себя полновластными хозяевами. Цивилизационный авторитет и ассимиляторская мощь, в условиях многовекового политического
господства степи, давались восточным иранцам ценою интенсивной и
каждодневной духовной работы.
На протяжении последнего тысячелетия ядром этой оборонявшейся
и, одновременно, наступавшей цивилизации была Бухара, или Благородная Бухара (Бухорои шариф), как почтительно ее титуловали вплоть до
последних времен.
Бухара – это бесконечная вереница имен великих поэтов, богословов, мистиков, святых, каллиграфов и ученых; Бухара – это культ стихотворного экспромта и вообще поэтической речи, просочившейся из
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литературных собраний на улицу и пропитавшей повседневную речь;
это мир церемонности, в котором всякая неоправданная этикетом непосредственность осмеивалась и презиралась как степнячество и грубый
порок; это город тысяч съехавшихся со всей степи студентов, живущих в
кельях, первый стих на дверях которых начертан в XIV или XV столетии;
Бухара – это книги, древние и новые, дешевые и дорогие, собранные в
общественных и частных библиотеках, продающиеся на бескрайних базарных книжных развалах; Бухара – это червонное золото, шелк, парча,
фарфор; Бухара – это огромные пространства древних могил, гробниц,
мавзолеев именитых и безвестных людей, стоявшие перед глазами бухарца как неизбывное напоминание о том многовековом наследстве, от
которого он не вправе отказаться, которое он не вправе предать.
Предлагаемые ниже несколько скупых иллюстраций становления
Советской власти в Бухаре связаны с именем Садри Зиё (1867-1932) –
прозаика, поэта и мецената, высокопоставленного бухарского чиновника и хозяина блестящего литературного салона в Бухаре начала века. Его
творческая и личная судьба вполне отразила расколотость и двойственность того времени. Садри Зиё был последним значительным представителем традиционной таджикской словесности, который завершал путь,
открытый в IX в. поэтом Рудаки. Вместе с тем, наиболее талантливые
его ученики и младшие современники стали основоположниками того,
что до последнего времени называлось «таджикской советской литературой».
Новый режим, установившийся в Бухаре после ее покорения Красной Армией, прошел катком по бухарской жизни. Для русских солдат,
победителями вошедших в город, бухарские прикрасы представлялись
не более чем изощренной формой варварства. Садри Зиё повествует о
нелепой, постыдной, на взгляд бухарца, смерти – в первые дни Советской власти – трех своих заклятых врагов, а его сын – Мухаммад Шукуров (р. 1926), таджикский академик, литератор и общественный деятель,
рассказывает о гибели в советской тюрьме самого Садри Зиё. Огонь небесной ярости, как в чуму, как в Последний День, пал на всех, не различая друзей и врагов, правых и виноватых.
Исчезновение в XX веке Благородной Бухары как культурного феномена, как главной структурирующей оси среднеазиатской жизни – самое
значительное изменение в Средней Азии с VIII в., последствия которого
уже дают о себе знать.
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Из «Причин бухарской революции». Садри Зиё (1).
И вот, в году 1338 хиджры (1920 по Р.Х.) советские республики вторглись в пределы Бухары, имея проводниками бухарских революционеров, и за три дня овладели всеми бухарскими землями. Эмир (2) бежал в
Афганистан. Невежа верховный судья (Бурхониддин Ибн Байзо), глупец
премьер-министр Усмонбек и раис Изомиддин (3) с несколькими своими людьми попали в мучительный плен к революционерам и русским.
Некоторое время их держали взаперти под арестом, все их имущество
конфисковали. Однако самым тягостным и неслыханным оказалось то,
что верховного судью, премьера и раиса изо дня в день выводили при
огромном стечении народа и заставляли мести улицы и убирать сор, и
даже более того: принуждали их чистить отхожие места.
Вчера эти трое, обладая непререкаемым могуществом, властвовали и
повелевали народом, а ныне они – мусорщики и подметальщики, великие страдальцы и горемыки.
Несколько дней они так и провели: ночами – тюрьма, днями напролет
– принуждены мести улицы. Потом на бухарском Регистане (4) Бурхониддину, Усмонбеку, Изомиддину /.../ устроили (по выражению русских)
«суд», а именно, высказали им в лицо в присутствии толпы народа их
вину, каждому показали его проступок, а людям разъяснили попавшие
в руки суда доказательства их преступлений. После этого объявили самим преступникам и остальному люду, заполонившему все вокруг, об их
расстреле в течение 24 часов, согласно своим законам. Присутствовал в
этом собрании и я. Что стало после того с упомянутыми /арестантами/ –
ни рассказать, ни описать.
Хотя сам я от злобы этих трех лиц – верховного судьи, премьера и раиса – спасся чудом, будучи арестован в Карши и осужден ими на смерть
(5), теперь, узрев, в какую беду они попали, пожалел их.
Как вспомню, что и мне покинуть этот сад,
Дрожу я, словно наг стою на стуже.

/.../ Словом, ровно через сутки, после пятого намаза, упомянутых вывели за ворота (города) и дали каждому по лопате, чтобы копали себе
могилы. Когда они закончили, их постреляли из ружей в собственных
могилах. «Не ударяй в чужую дверь, не постучат в твою».
/.../ Когда-то и я по воле этих трех лиц, вынесших смертный приговор
мне и моему племяннику Абдулвакилу-махдуму, пять дней и пять ночей
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дожидался смерти в каршинской тюрьме, каждое мгновение умирая в
своем воображении, не имея сил ни есть, ни пить. А племянника моего
Абдулвакила казнили в первую же ночь... Враги мои сочли меня за революционера. Однако они ошибались, приписывая мне революционность
и причисляя меня к тем, кто называл себя «прогрессистами», а сейчас
именуются «джадидами» и «младобухарцами» (6). Ибо до революции
я не имел никаких связей и никаких дел с этими людьми. /.../ Разве что
трое из этих революционеров – Садриддин Айни, Мирзо Абдулвахид
Мунзим (7) и каллиграф Мирзо Ахмад, обладатель совершенного почерка, переписавший большую часть книг отпечатанных в Бухаре (8), – вот
эти трое были у меня в услужении, прожив в моем доме с малолетства
до самой революции.
Из «Воспоминаний» Мухаммада Шукури (9)
В 1931-1932 годах в Бухаре, Самарканде и некоторых других городах
Средней Азии проводилась кампания по сбору золота. У людей отбирали золотые деньги и вещи, женские украшения (серьги, кольца, браслеты). Бухара за последние три столетия ни разу не была покорена и
ограблена внешним врагом, поэтому у бухарцев собралось множество
монет и иных вещей из драгоценного металла. Золота было немало и
у жителей других среднеазиатских городов. Поскольку советская казна
опустела, то приказали собрать с людей все их драгоценности. Однако,
по словам Пророка, «имущество верующего – кровь верующего», никто
по доброй воле золота не отдавал. На кого падало малейшее подозрение
в обладании золотом, того арестовывали и пытали. Часто бывало, что
люди, не имевшие никаких богатств, не выдерживали пыток и оказывались вынуждены, чтобы спастись, как-то раздобывать золото и сдавать
его властям.
Однажды утром, очень рано, мать разбудила меня. Вижу, посреди
комнаты стоят двое, одетых в черную кожу. Мать плачет, мечется по комнате. Отец растерянно натягивает верхнее платье. Я еще сидел на постели, а мать надевала мне на ноги чулки, когда отец покрыл голову чалмой
и, подойдя ко мне, обнял, поцеловал и сказал шепотом: «Мальчик мой,
отдал тебя покровительству Божьему». Потом отец отер слезы с глаз и
пошел из комнаты. Те двое, одетые в черное, встав с двух сторон, повели
его. Плач и стоны матери стали громче. На мой вопрос о том, что происходит, она ответила, что отца арестовали.
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После этого мы больше не видели отца. В определенные дни мы носили ему еду. На площади перед тюрьмой подолгу стояли в очереди,
вокруг – неимоверная толчея, брань. С трудом добирались до маленького окошка и протягивали через него тюремщикам то, что принесли для
отца. Иногда, после долгого ожидания, нам приносили миски и тарелки,
оставшиеся от прошлого раза, иногда мы их так и не дожидались. Мы
не знали, что за дни переживает сейчас отец. Из тех, кто освобождался,
к нам домой не приходил никто, чтобы рассказать нам об отце.
Тюрьма размещалась в медресе Мирзо Мухаммад Шариф, находившемся в квартале Гозиён напротив русских бань. Это медресе носило
то же имя, что и мой отец: полное имя Садри Зиё – Мирзо Мухаммад
Шариф. Давно, перед революцией, Садри Зиё владел в этом медресе кельей, которую он отдал молодому неимущему поэту Мирзо Абдулвахиду
Мунзиму, прожившему в этой келье несколько лет. Мунзим был великолепным каллиграфом, в 1900 году, запершись на несколько дней именно
в этой келье, он тайно переписывал по поручению Садри Зиё сочинение
«Наводир-ул-Вакойё» Ахмади Дониша (10). Копия делалась с автографа самого Ахмади Дониша. Потом в той же келье Айни, Хайрат (11) и
Мунзим строка за строкой сравнивали список Мунзима с протографом и
исправляли огрехи переписки. Эта рукопись хранилась сначала у Садри
Зиё, однако позже, по неизвестной мне причине, отец лишился ее. После революции рукопись оказалась в государственных фондах и сейчас
хранится в Институте востоковедения АН Таджикистана.
И вот именно в этом медресе содержался под арестом Садри Зиё. В
какую келью он был брошен, уж не в свою ли собственную? В те времена еще несколько медресе были обращены в тюрьмы. Медресе были
переполнены арестантами, из окон каждой кельи выглядывало по нескольку человек, высматривавших среди собравшихся вокруг людей
своих родственников. Внутри и снаружи медресе стоял невообразимый
шум – жалобы, стенания, крики, плач, смешиваясь, обволакивали небо.
Когда именно арестовали отца, я не помню. По-моему, это было в
межсезонье, вероятно, в начале весны. Время его кончины сохранило
в памяти лучше, отец умер на исходе апреля. Сначала мы получили из
тюрьмы записку от отца: «25 апреля я освобождаюсь, приезжайте за
мной на фаэтоне». Однако за день до освобождения, то есть 24 апреля
1932 года, мы узнали, что отец скончался.
Мать разрыдалась, слезы текли из глаз ее ручьем. Она обняла меня
и, гладя трясущейся рукой по голове, говорила: «Отец родимый покинул
нас, на кого оставил малолетку? Куда пойти теперь с этим сиротой? Горе
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нам от содеянного судьбой! Мальчик мой, твой отец погиб мучеником!»
Однако о том, что отец был убит, больше я от матери не слышал. Мать
много плакала, причитала в тот день и позже, но о том, что отец был
убит, больше не говорила. Видно, боялась, что эти слова могут принести на наши головы новые бедствия. Мать мне несколько раз говорила:
«Отец до последнего своего вздоха хранил в сердце печаль о тебе. В те
мгновения не о себе, о нас с тобой печалился».
Сказанное когда-то отцом о Шохине (12) пришлось, в конце концов,
впору ему самому:
Это разоренное пепелище с печалью
Он покинул, глаза его полные слез.

Было ли у отца золото, сдал ли он его, я не знаю до сих пор. Позже
никто так и не ответил мне на этот вопрос. Причина смерти отца также
остается невыясненной. Официальный ответ гласил, что отец скончался
от тифа. Нам не хотели отдавать его тело: якобы мы сами заразимся тифом, погребая его. Однако мы настаивали, а мой дядя со стороны матери
поэт Хабибулла-мухдум Авхади (13), самый старший мужчина и теперь
глава нашей семьи, поехал в Каган и после долгой беготни привез разрешение какого-то доктора, по которому мы могли похоронить отца. Тем
не менее нам не разрешили забрать тело домой. Из тюрьмы мы отправились прямо на кладбище, на мазар Ходжа Исмат.
Долгие годы вокруг Садри Зиё было множество людей, в тот же день
рядом не оказалось никого. Мы наняли четырех могильщиков. За гробом пошли я, мать и Авхади. С нами еще был председатель квартального
комитета. Впоследствии я узнал, что обычно женщин и детей не берут к
могиле. В тот день мать и я нарушили обычай.
Напротив мазара Ходжа Исмат располагалась мечеть. В омывальне
этой мечети тело омыли, потом прочли заупокойную молитву. Вскрыв
одну из древних усыпальниц, поместили в нее тело. Мать, рыдая, сказала: «Плачь, сынок, отца твоего предают праху, плачь». Не знаю, что
случилось со мной, но слез не было, слезы не приходили.
До 1938 года я жил в Бухаре, потом переехал в Душанбе. Уже после
войны, после долгого перерыва навещая Бухару, я пошел к отцовской
могиле и увидел, что над гробницей Ходжа Исмат нет купола, а над могилой отца нет усыпальницы. Исчезли бесследно и мечеть с омывальней. Купол и усыпальница были сложены из древнего добротного кирпича. В годы войны люди растащили этот кирпич. Могила Садри Зиё в
течение десяти или двенадцати лет исчезла.
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Примечания:
1.Перевод по автографу Садри Зиё, хранящемуся в собрании М. Шукурова.
2.Последний эмир Бухары – Алим-хан правил в 1911-1920 годах.
3.Верховный судья (кази калан), премьер-министр (кушбеги), раис
(глава администрации) – три высших чиновника в Бухарском государстве.
4.Торговая площадь у городской резиденции эмира – Арка.
5.Садри Зиё был арестован в Карши в апреле 1918 г. по обвинению
в антиправительственной деятельности. Смертный приговор, вынесенный ему, согласно бухарским законам содержал визы (личные печати)
трех высших чиновников государства.
6.Имеется в виду антиправительственная тайная организация заговорщиков, реорганизовавшаяся в 1918 г. в Бухарскую коммунистическую партию и пришедшая к власти в Бухаре после свержения эмира.
7.Садриддин Айни – основоположник таджикской советской литературы. Абдулвахид Мунзим – известный таджикский поэт.
8.В начале века в Индии, Бухаре, Иране книги арабского письма издавались литографическим способом со специального списка, подготовленного опытным каллиграфом.
9.Перевод по изданию в журнале «Фарханг» (Душанбе. № 3, 1991,
С.45-47), с незначительными сокращениями.
10.Ахмади Дониш – известный бухарский вольнодумец, названное
его сочинение официальные власти запретили.
11.Хайрат – таджикский поэт.
12.Шохин – выдающийся таджикский поэт.
13.Авхади – таджикский поэт, погиб в лагерях в Сибири.
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А.Ш. Кадырбаев,
д-р истор.н., ИВ РАН, г. Москва, Россия

СЮННУ И ЮЭЧЖИ – «НАРОДЫ, НАТЯГИВАЮЩИЕ ЛУК» В
ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ранние сюнну
«По целым дням кряду перед глазами путника являются одни и те же
образы: то неоглядные равнины, отливающие желтоватым цветом иссохшей прошлогодней травы, то черноватые, обвеянные ветром и временем
гряды скал, на вершинах которых иногда рисуется силуэт быстроногой
антилопы». Так написал путешественник, побывавший в Великой Степи
Евразии, раскинувшейся от Маньчжурии до Венгрии. Картина, казалось
бы, безотрадная. Но подобное впечатление обманчиво. Эти земли – родина многих народов древности. Отсюда на протяжении многих веков,
как из волшебной кузницы, появлялись, сменяя друг друга, батыры-кочевники, создававшие союзы и государства, потрясавшие «Вселенную».
Великая Степь в течение тысячелетий рождала и губила народы, многие
из которых либо плохо известны нашему современнику, либо неизвестны совершенно. След, оставляемый кочевыми народами в истории, порой настолько же зыбок, насколько бывает след коня степного воина
на песке. Поэтому неудивительно, что истории одних из таких народов
– сюнну, известных в Европе как гунны, а также аваров и их возможных
предков жуань-жуаней, полны загадок и тайн, мифов и предубеждений.
История сюнну и их потомков гуннов, жуань-жуаней и аваров – это, в
первую очередь, история кочевых скотоводческих племен, осваивавших
в древности и раннем средневековье пространства от Хуанхэ до Дуная
и далее до Франции и Италии, причем их этническое, или, говоря современным языком, «национальное» лицо неясно, поскольку менялось
в ходе их передвижений на огромные расстояния, в которые были вовлечены многие народы Евразии.
В конце III века до н.э. в степях Центральной Азии союзом кочевых
племен сюнну, (они же хунну или гунны), на востоке Великой Степи, на
территории, примыкающей к Восточной Азии, была создана кочевая империя. Сюнну говорили, предположительно, на одном из языков алтайской языковой семьи, к которой принадлежат тюркские (в том числе и со331

временные – татарский, казахский, башкирский, карачаево-балкарский,
кумыкский, чувашский, уйгурский, узбекский, тувинский, алтайский,
турецкий, кыргызский и другие), монгольские и тунгусо-маньчжурские
языки. Одни ученые считают, что сюнну были тюркоязычными, другие –
монголоязычными. Существует также мнение, разделяемое в основном
западными учеными, что язык сюнну не имеет отношения к алтайской
семье языков. Возможно, термин «сюнну» означал первоначально не народ в этническом (национальном) смысле этого слова, а государство, в
котором были объединены племена различного этнического происхождения, со временем консолидировавшиеся в единый народ с названием
«сюнну».
Мир Центральной Азии, восточной части раскинувшейся от Маньчжурии до Паннонии (где ныне Венгрия) Великой Евразийской Степи,
в III веке до н.э. представлял пеструю разноплеменную картину. Историко-культурная обстановка на востоке Евразии была тесно связана с
обитавшими здесь в это время племенами юэчжей и особенно сюнну,
ставших олицетворением эпохального события во всемирной истории
– «Великого переселения народов» с востока на запад Евразии. Именно
на восток Центральной Азии уходят истоки кочевой государственности
сюнну и гуннов, которые наряду с традициями, идущими от ее древних жителей – ариев, саков, усуней, юэчжей, кангюев, были характерны
впоследствии для средневековых государств на территории евразийских
степей и Поволжья.
К III веку до н.э. полновластными хозяевами степей, гор и речных
долин на востоке Центральной Азии, к северу от Ордоса и Великой Китайской стены, стали сюнну, чьи предки еще с VII века до н.э. тревожили
древних китайцев своими набегами, а легендарный период их истории
восходит в глубь тысячелетий. Климат их степей был суровым, как сообщают китайские источники: «В северных степях стужа рано наступает…» Огромные стада коров, овец, коз, табуны быстроногих коней были
главным богатством степняков. Скот давал мясо, молоко, масло, шкуры,
кожу, шерсть для тканей, войлок, то есть все необходимое для жизни –
пищу, одежду, обувь, материалы для жилища. На деревянных телегах,
запряженных быками, сюнну передвигались за стадами. Они умели делать кожаную, костяную, глиняную посуду, обрабатывать металлы, изготавливать орудия и оружие, а также украшения из золота и серебра. Они
даже выращивали просо и пекли из него хлеб, в недостаточном, правда,
количестве. Не хватало кочевникам и тканей. Впрочем, и то, и другое
они выменивали или отнимали у соседей.
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«По существующим среди них обычаям, в мирное время они следуют за скотом и одновременно охотятся на птиц и зверей, поддерживая таким образом свое существование, а в тревожные годы каждый
обучается военному делу для совершения нападений», - писал о них
китайский «отец истории», автор «Ши-цзи» («Исторических записок»)
Сыма Цянь. Именно Сыма Цяню, выдающемуся историку древности,
мы обязаны основными сведениями о сюнну. В его упомянутом труде,
созданном на рубеже II-I веков до н.э., собраны все доступные в то время
сведения по истории народов, с которыми китайцы, начиная с глубокой
древности, постоянно вступали в контакты. 110-я глава «Исторических
записок» целиком посвящена сюнну; она так и названа «Повествование
о сюнну». Кроме нее, ценные сведения по истории этого кочевого народа содержат и другие главы этого произведения, а также более поздние
исторические хроники – китайские династийные истории «Цянь Ханьшу» – «Ранняя история Хань» и «Хоу Хань-шу» – «Поздняя история
Хань». Несмотря на то, что Сыма Цянь и живший в I веке автор «Ранней
истории Хань» Бань Гу были современниками сюнну, они немного сообщают о происхождении этого народа. Сыма Цянь отметил лишь, что
«родоначальником сюнну был отпрыск правителей рода Ся по имени
Шуньвэй». Правление «династии» Ся, возможно существовавшей, пока
не отождествлено с конкретными археологическими памятниками, и
ориентировочно относится к первой половине II тысячелетия до н.э. За
этот период, тянувшийся свыше полутора тысяч лет, о сюнну практически ничего неизвестно. Как сказал Сыма Цянь, «это было так давно,
что невозможно выяснить и последовательно изложить переходы власти
от одного правителя к другому». Первые достоверные сведения о собственно сюнну датированы концом III века до н.э., а об их ближайших
предках – VII-IV веками до н.э.
Жилищем сюнну служил неразборный куполообразный шалаш с
остовом, сплетенным из ивовых прутьев. Купол такого шалаша покрывался войлоком. Этот своеобразный тип жилища, именовавшийся древними китайцами цюнлу (или цюйлюй), представлялся им одной из наиболее характерных черт материальной культуры сюнну. «Сплетенная
ива служит домом, войлочная циновка – крышей» - так характеризует
сюннуское жилище автор древнекитайского трактата. Примечательной
чертой внешнего облика сюнну была их прическа – у них и мужчины
носили косы. Изображения сюнну из гробницы древнекитайского полководца Хо Цюйбина, «военачальника сильной конницы», воевавшего
с сюнну, свидетельствуют, что для них характерны выдающиеся скулы,
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толстые губы, короткий приплюснутый нос и торчащие вверх прямые
жесткие волосы. Археологические раскопки захоронений сюнну на востоке Центральной Азии позволяют представить их как людей с чертами
монголоидной расы: широким лицом и, как сказано у поэта, с «раскосыми и жадными очами». Но в более западных захоронениях сюнну встречаются останки людей со смешанными монголоидно-европеоидными и
даже с европеоидными чертами лица.
Одеждой сюнну служил распашной двубортный кафтан и широкие штаны. Их типичным головным убором был островерхий колпак,
сшитый из двух половин, изображения которых сохранились на древнекитайских барельефах. Основу рациона сюнну составляли молочные
продукты, хотя все китайские летописцы пишут о мясе. «Начиная от
правителя, все питаются мясом домашнего скота», - писал о них Сыма
Цянь. Варили мясо в больших бронзовых котлах, представлявших собой
типичный предмет кочевого быта.
Древних китайцев, воспитанных по канонам абсолютно непохожей
на сюнну оседлоземледельческой цивилизации и привыкших есть в основном растительную пищу, неприятно поражал запах вареной баранины, которое китайцы не называли иначе как «вонючее», с чем, конечно,
можно поспорить. А кумыс китайцы называли «кислым молоком». Но
основная масса сюнну питались мясом по праздникам, осенью при забое скота, при гибели животных, а также в случае посещения кочевий
гостями. Всякий приезд чужака, тем более китайца, воспринимался как
событие и обычай гостеприимства строго предписывал накормить чужеземца лучшим, что имел кочевник, – мясом баранины. Не удивительно,
что у древних китайцев сложилось представление, что сюнну употребляют в пищу исключительно мясо своих животных. Лошади имели для
сюнну наиважнейшее экономическое и военное значение. Их лошади
близки к лошадям монгольского типа, которые невысокого роста, неприхотливы, выносливы и хорошо приспособлены к местным суровым
условиям центральноазиатских степей. Предполагается, что верхушка
сюнну, кроме этих обычных для сюнну лошадей, использовала знаменитых среднеазиатских скакунов «с кровавым потом» или «потеющих кровью», как о них пишут древнекитайские летописцы, вероятно, это были
ферганские лошади, о чем свидетельствуют археологические находки из
сюннуского кургана в Ноин-Уле, где на драпировке изображены породистые скакуны, столь отличные от приземистых монгольских лошадок.
Китайские известия о предках сюннуских племен относятся к VII-IV
векам до н.э. Тогда центральной территорией этих племен была север334
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ная часть современной китайской провинции Шэньси на границе с Ордосом. На реке Вэйхэ к северу от уезда Лунсянь обитали люхунь. К северу от них, в Бэйди (современный Циньян) находилось племя сюйянь.
Между люхунь и сюйянь, в Аньдине и Пинляне (современные Пинлян и
Гуюань), находилось «поколение уши». Отделение скотоводства от земледелия, прослеживаемое на материалах археологических исследований
в Северном Китае и Внутренней Монголии в VII-V веках до н.э., привело к сложению здесь кочевых скотоводческих племен. Результатом этого
процесса явилась консолидация некоторой части этих племен в племенные союзы. Китайские письменные источники этого периода изобилуют сообщениями о постоянных набегах кочевников на раздробленные
уделы оседло-земледельческого Китая. Набеги несколько уменьшаются лишь к IV веку до н.э. с установлением гегемонии княжества Цинь,
объединившего под своей эгидой большинство уделов ослабевшей династии Чжоу. В ходе военных столкновений китайцы убеждались в достоинствах конницы кочевников, а иногда даже перенимали оружие и
одежду своих степных противников. Таковым был правитель княжества
Чжао Улинь-ван (правил в 325-299 годы до н.э.). Он, «изменив существовавшие обычаи, стал носить варварскую одежду, обучаться верховой езде, и стрельбе из лука».
Вместе с тем, хотя войны и набеги с целью захвата добычи были важной стороной жизни сюнну, однако даже во времена наибольшей слабости древнекитайских царств сюнну и другие соседние кочевые народы
никогда не угрожали древним китайцам завоеванием.
Сюнну, юэчжи и Цинь - первая империя древних китайцев.
Постоянные войны, прерываемые кратковременными перемириями,
проходят красной нитью через всю историю взаимоотношений древних
китайских империй с государственным образованием сюнну в III веке
до н.э. – III веке н.э. Но, все же, не сюнну были главными инициаторами
агрессивных военных походов. Причина создания сюнну первой в истории Великой Степи кочевой империи находилась за пределами степного
мира. К середине I тысячелетия до н.э. на Среднекитайской равнине сложились условия для формирования единой общности древних китайцев.
К этому времени жители древнекитайских царств осознали себя единым
народом, который отличен по языку и культуре от окружающих «варваров». Чуть позже национальное единство было подкреплено объединением древних китайцев в единую централизованную империю, где ли335

дерство принадлежало княжеству Цинь, по имени которого и получила
название первая империя в истории Китая.
Появление мощного соседа на Среднекитайской равнине грозило
сюнну и другим кочевым народам серьезными проблемами. Раньше,
в период Чжаньго – «Борющихся царств» (V-III века до н.э.), китайцы
были заняты внутренними проблемами, и им было не до сюнну. Теперь
же кочевникам противостояло единое мощное государство, нацеленное
на внешнюю экспансию. Это государство имело прочную централизованную базу, население в десятки миллионов человек с многочисленной
вымуштрованной армией, во главе которой были опытные полководцы.
Таким образом, баланс сил между «севером» и «югом», между кочевниками и Поднебесной, изменился явно не в пользу сюнну. Сюнну быстро
почувствовали последствия объединения древнего Китая.
До V-III веков до н.э. целинные земли степей, на которых сюнну пасли свои многочисленные стада, не представляли для древних китайцев
интереса, поскольку их тогда трудно было поднять примитивными деревянными орудиями, которыми в древнем Китае обрабатывали плодородные наносные почвы в бассейне реки Хуанхэ. Однако в V-III веках до
н.э. и особенно в период империй Цинь – Хань положение в корне изменилось. С периода «Борющихся царств» в Китае все шире развивается
производство железных орудий, главным образом сельскохозяйственных. Плуг с тяжелым железным лемехом, влекомый быком или лошадью, свободно поднимает целину. Земли сюнну приобретают большое
хозяйственное значение. Правящий класс древнекитайских империй в
лице землевладельцев и бюрократии рвется на север: ему нужны земли. Сюнну обладали еще одним богатством, которое тогда ценилось в
Китае даже дороже земли, – лошадьми. Древние китайцы не умели выращивать коней. Строевые кони нужны были для армии, так как с IV
века до н.э. все большую роль начинают играть кавалерийские части.
Императорский двор и высшая бюрократия стремились иметь как можно больше резвых скакунов и с целью престижа, именуемых «ханьсюэ
ма» – «конями, потеющими кровью» или «небесными конями», (о них
уже упоминалось выше), которые были только у сюнну и на западе Центральной Азии в Ферганской долине, а также в Восточном Туркестане.
Наконец, лошадь нужна была и как тягловая сила в земледелии.
Сюнну контролировали торговые пути и межцивилизационный обмен между Центральной Азией и древним Китаем, предвосхитив возникший здесь несколько позднее, к I в. до н.э.- I н.э., Великий Шелковый
путь, где шла международная торговля со странами, лежащими к западу
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от Китая. Они облагали данью идущие здесь караваны, в том числе китайских купцов. Все это осложняло отношения китайцев с беспокойным
северным соседом. Сюнну постоянно тревожили границы Китая, совершали набеги внутрь страны, особенно в периоды джута в сюннуских
степях, когда замерший снег покрывал землю коркой льда, и их скот не
мог из-под снега питаться травой, что вело к его массовой гибели. В это
время сюнну нужно было зерно, которое имелось лишь у китайцев.
Правда, уже в те времена существовала и мирная торговля. В приграничных с Китаем районах появлялись рынки, куда съезжались кочевники, которые в обмен за меха и продукты животноводства «много брали китайских произведений». Однако главным источником получения
китайских товаров, прежде всего зерна, ваты и шелка, особо ценимого
кочевой знатью, оставались войны. Совокупность столь сложных отношений постоянно порождала борьбу мнений при императорском дворе древнего Китая о политике в отношениях с сюнну. Одни сановники
предлагали раз и навсегда разделаться с сюнну, другие предпочитали
искать путь мирных переговоров и укрепления границ. Полемика началась вскоре после образования первой в истории Китая централизованной империи Цинь, впервые в его истории объединившей все китайские
земли в едином государстве, и продолжалась несколько столетий.
В конце IV века до н.э. правители Цинь захватили области обитания
сюннуских племен, и жившие там кочевники вынуждены были откочевать на северо-запад. Для защиты древнего Китая от пограничных кочевников было построено первое звено «Чан-чэн» – Великой Китайской
стены. Вскоре, после этого события названные племена появляются у
Цилянь-шаня и Эдзин-гола. Сюда древними китайцами были переведены так называемые «туземные» округа, ранее находившиеся в излучине
реки Хуанхэ. Говоря о непосредственных предках племени сюнну, Сыма
Цянь исходил из реально существовавшего в его время противостояния
«оседло-земледельческий Китай – кочевническая империя Сюнну», двух
великих древних культур, определявших ход этнополитической истории
северной части Восточной Азии в течение нескольких столетий. В действительности дело обстояло несколько иначе. Население центральноазиатских степей и предгорий было многоплеменным, разрозненным и
многоязычным. До конца III века до н.э. главной политической силой
этого региона был союз племен Юэчжи (по-древнегречески «ятии», полатински «асии», также «аттакоры») владения которого простирались
от территории Северо-Восточного Китая (западная часть более поздней
Маньчжурии) до оазисов Восточного Туркестана. У Сыма Цяня места
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обитания юэчжей, предположительно племен сако-скифского круга,
возможно, говоривших на древних иранских или других индоевропейских языках, определяется так: «Первоначально юэчжи обитали между
Дуньхуаном и Цилянь-шанем», причем в разделе «Юэчжи» дается пояснение: «Сначала юэчжи обитали от Дуньхуана на востоке, а от Циляньшаня на западе…». Дуньхуан – это нынешний Шачжоу, а Цилянь-шань
находится на юго-западе от Ганьчжоу. Это сообщение скомпилировано в
«Цянь Хань-шу» – «Ранней истории Хань», согласно которому под юэчжи были земли вдоль основного узла хребта Рихтгофена на юге от Сучжоу и на юго-западе от Ганьчжоу. Документы эпохи поздней Хань помещают древних юэчжи между Чжанье и Цзюцюань, т.е. в современных
областях Ганьчжоу и Сучжоу и, кроме того, по Булангиру и Эдзин-голу.
Согласно китайским известиям, юэчжи были самым сильным объединением у границ Китая в эпоху империи Цинь, из страны которых китайцы
получали великолепных коней. У юэчжи было 100 тысяч боеспособного
войска и большинство соседних кочевых племен, в том числе и сюнну,
находилось в зависимости от них. Сюнну были восточными соседями
юэчжей. «Некогда (юэчжи) были могущественны и с презрением относились к сюнну», - говорится в китайской летописи.
Что касается китайцев, к 221 году до н.э. соотношение сил в противоборстве с кочевыми народами сложилось не в их пользу. Пользуясь хаосом и междоусобицей в Китае в V-III веках до н.э., сюнну совершали
частые набеги на княжества Цинь, Чжао и Янь. Набеги усилились к концу этого периода, когда сюнну удалось отвоевать у княжества Чжао накануне его поглощения царством Цинь местность к северу от излучины
реки Хуанхэ. Бои на северных границах Поднебесной не прекращались
и в первые годы империи Цинь. Стабилизация положения внутри страны позволила первому циньскому императору Цинь Шихуанди перейти
к наступлению на сюнну. Стремление Цинь Шихуанди развернуть военную кампанию против северных соседей разделяли не все его приближенные. Однако Цинь Шихуанди не внял их увещеваниям и в 215 году до
н.э. начал войну с сюнну. На север была послана армия полководца Мэн
Тяня, насчитывавшая, по словам Сыма Цяня, около 300 тысяч воинов.
Следует отметить, что по уровню вооружения тогда древние китайцы
превосходили сюнну. В период империй в Китае широкое распространение получили арбалет и алебарда. Арбалет состоял из лука, прикрепленного к прикладу со спусковым механизмом и стременем для упора ногой
при натягивании тетивы. Дальность полета стрелы превышала 600 шагов. Алебарда, представлявшая собой длинное древко с топоровидным
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лезвием, заканчивалась острым копьем, что позволяло использовать ее
в качестве как рубящего, так и колющего оружия. Получилось удачное
сочетание двух разных видов оружия – копья и боевого топора.
Кожаные доспехи сюнну не выдерживали удара стрел, выпущенных
арбалетом. Превосходство в вооружении и живой силе сыграли свою
роль и в 215 году армия Мэн Тяня отвоевывает у сюнну огромный район
к северу от излучины Хуанхэ, (земли современной Внутренней Монголии). Таким образом, к концу 214 года до н.э. Цинь Шихуанди удалось
восстановить северные границы Китая, существовавшие в период Борющихся царств. В результате двухлетней упорной войны с сюнну империя Цинь отвоевала у сюнну огромную территорию протяженностью
с севера на юг около 400 км, в том числе Ордос, славившийся среди сюнну своими тучными пастбищами. Китайские источники сохранили выразительную характеристику данных земель: «С востока на запад более
1000 ли тянутся горы Иньшань, покрытые роскошной травой и густым
лесом, изобилующим птицей и зверем…» После побед Мэн Тяня кочевники не могли поить своих коней в Хуанхэ и были вынуждены отступить в степь. Жители китайских пограничных территорий утверждали,
что потеря Ордоса явилась для кочевников тяжелым моральным ударом:
«После того, как сюнну потеряли горы Иньшань, они всегда плачут, когда проходят мимо них».
Для утверждения своей власти на отвоеванных у сюнну территорий
Цинь Шихуанди создал там 44 уезда, куда переселил китайских колонистов из центральных районов страны. В 212 году до н.э. 50 тысяч земледельческих семей были переселены на целинные пастбищные земли
сюнну, поближе к западной границе империи Цинь. Эти семьи освобождались от государственных повинностей на 10 лет. Вероятно, переселенцы были свободными земледельцами и переехали добровольно. Также
на границу были сосланы осужденные преступники. Заселение пограничных территорий китайцами создавало надежную продовольственную базу для войск, воевавших с сюнну: государству уже не надо было
так часто отправлять огромные караваны с продовольствием к далеким
северным границам. Это были первые военные поселения в истории Китая. В дальнейшем на протяжении многих сотен лет институт военных
поселений будет расти и совершенствоваться. С помощью военных поселений древние китайцы осваивали и присваивали захваченные у сюнну
территории, делая их форпостами для последующих этапов дальнейшей
эскалации, известной как политика «цань ши» – «постепенно поедать
(чужую территорию), как шелковичный червь листья». Военные поселе339

ния подчинялись непосредственно императорскому двору, именно здесь
в постоянных столкновениях с кочевниками воспитывались самые лучшие воины древнего Китая, привыкшие с детства держать оружие. Также система военных поселений способствовала разрешению проблем
нехватки пахотных земель и демографического избытка населения, уже
тогда периодически возникавших в Китае.
Казалось бы, многолетняя деятельность Цинь Шихуанди по созданию оборонительного комплекса на севере страны должна была привести к еще большему упрочению империи Цинь. Однако произошло обратное. Насильственное перемещение материальных и людских сил на
строительные работы привело к резкому увеличению налогов, ухудшалось и без того тяжелое положение непосредственных производителей.
В стране начались волнения. Вскоре восстание охватило всю страну и в
207 году до н.э. династия Цинь пала. Сказались пророчества циньского
сановника Ли Сы, что война с сюнну и строительные работы «утомили
Срединное государство (т.е.Китай. -Авт.)».
В конце III века до н.э. предводителем сюнну был Тоумань, имевший старшую супругу родом из юэчжи. В обществе ранних сюнну слово
«императрица» буквально означало просто «юэчжийка». Сын Тоуманя
Маодунь был «заложником» у юэчжи. Существование института заложников у кочевников в это время возможно, но не следует исключать также и то, что это лишь чисто китайское восприятие известного у кочевников обычая, при котором новорожденный еще передается в род матери,
поскольку считается его собственностью, а затем, при условии выкупа
может быть возвращен в род отца.
В мирное время племена сюнну находились под управлением старейшин – глав 24 родов. На время войны сюнну формировали боевые
отряды, и вся власть сосредотачивалась в руках шаньюя, которого избирал совет старейшин. Шаньюй – это китайское название верховного правителя сюнну. «(Слово) шаньюй означает «обширный и показывает, что
носитель этого титула обширен, подобно небу», – сообщают китайские
летописцы. Каждый из старейшин имел выделенную землю для перекочевок и командовал отрядом. Эти военачальники по нескольку раз в
год собирались в ставке шаньюя, где приносили жертвы духам предков, небу и земле. «Сюнну согласно обычаю три раза в год совершали
жертвоприношения… где всегда в первой луне, пятой и девятой луне в
день приносили жертвы духу неба… В первой луне (каждого) года все
начальники съезжаются на малое собрание в ставку шаньюя… В пятой
луне съезжаются на большое собрание и приносят в жертвы предкам,
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земле, духам людей и небесным духам… Используя жертвоприношения, собирали все кочевья, обсуждали государственные дела и устраивали развлечения – скачки лошадей и бег верблюдов». Осенью производили учет скота и людей, участвовали в охотах. Отказ от приезда в ставку
шаньюя считался вызовом против власти и строго карался.
Шаньюй находился во главе общества и государства сюнну. Он был
для сюнну центром мирового порядка и олицетворял собой степную империю, как для своих подданных, так и для соседних народов. Власть
шаньюя была наследственной, обычно он завещал свой трон старшему
сыну или младшему брату. Однако, после его смерти в степи наступали
смутные времена и трон иногда, в нарушение традиции, переходил к
наиболее сильному ближайшему родичу шаньюя, например, к младшему сыну. Хотя совет старейшин, согласно обычаю, и утверждал нового
правителя, последний вполне обходился и без этой санкции, а несогласные старейшины рисковали поплатиться головами. По сведениям Сыма
Цяня и Бань Гу «шаньюй происходит из фамилии Люанди. В их (сюнну.
-Авт.) государстве его именуют Сын Неба…» Официально в переписке с
китайским двором основатель империи сюнну Маодунь именовался как
«поставленный Небом великий шаньюй сюнну» Его сын Лаошань-шаньюй принял более пышный титул: «Небом и Землей рожденный. Солнцем и Луной поставленный великий шаньюй сюнну». Солнце и луна относились к объектам особенного почитания шаньюя, что зафиксировал
в своих «Исторических записках» Сыма Цянь: «Утром шаньюй выходит
из ставки и совершает поклонение восходящему солнцу, вечером совершает поклонение луне… Затевая войну наблюдают за положением звезд
и луны; при полнолунии нападают, при ущербе луны отступают».
Маодунь – шаньюй сюнну
Процесс формирования народа и государственности всегда и везде
неотделим от имен тех вождей и правителей, воля, ум и труд которых
определяли настоящее и будущее своих соплеменников. Во многих
странах Азии и Европы имена этих вождей широко известны, о них написаны книги, их имена повторяют на школьных уроках и университетских курсах, но лишь немногие имена знаменитых людей Великой
Степи сохранились в мировой истории и о них часто не помнят их потомки и представители тех современных народов, предками которых
они являлись.
История сюнну тесно связана с его правителями, одним из которых,
оставивших яркие, хотя и весьма противоречивые впечатления в памя341

ти современников, был Маодунь – шаньюй сюнну, основатель первой в
истории Великой Степи степной империи.
К концу III века до н.э. сюнну испытали ломку традиционных отношений, итогом которой и стало создание империи. Сыма Цянь так
излагает эти события в степи: «В то время шаньюем у сюнну был Тоумань. Он имел двух сыновей от разных жен. Старшего, Маодуня, отец
не любил, а младшего, любимого, вопреки законам предков, собирался
сделать своим наследником. Чтобы старший сын не роптал и не противился, Тоумань отослал его к юэчжам в заложники». Старшая жена
Тоуманя, мачеха Маодуня, была родом из юэчжи, матерью его младшего
брата, претендовавшего на трон шаньюя.
«…Маодунь был умным и смелым юношей и догадывался о замыслах отца. Он не долго пробыл в чужих краях. При первой же возможности бежал и вернулся в родные кочевья. Тоумань ничего не сказал непослушному сыну, но решил выждать удобный момент, чтобы разделаться
с ним. Но и Маодунь был начеку. Он стал обучать подчиненных ему
воинов военному делу, требуя от них беспрекословного повиновения и
строжайшего исполнения всех своих приказов. Однажды он решил проверить исполнительность своих подчиненных. «Делай, как я»,- скомандовал Маодунь и пустил стрелу в своего лучшего коня. Вслед за стрелой
повелителя полетели смертоносные стрелы его спутников-воинов. Но,
не все решились стрелять. Ослушникам Маодунь тут же приказал отрубить головы.
Через несколько дней опять прозвучала команда Маодуня. Но теперь
стрела пронзила его собственную жену. Строй воинов оторопел. У кого
поднимется рука стрелять в молодую женщину, да еще в жену сына великого шаньюя. Но Маодунь был неумолим. Всем, кто не исполнил его
приказа, пришлось расстаться с жизнью. Сердца воинов окаменели, а
мысли подчинились воле Маодуня.
Прошло время и однажды на охоте Маодунь направил стрелу в коня
своего отца, и никто из его воинов не опоздал выстрелить. Тогда Маодунь понял, что его час настал. И, когда он пустил стрелу в спину своего
отца, никто из его воинов не дрогнул, в тот же миг стрела Маодуня затерялась в туче стрел его дружины, посланной ей вслед. Великий шаньюй
пал на землю, пронзенный сотнями стрел. Окружавшая правителя свита
замерла от страха, а Маодунь, хлестнув коня, ускакал в ставку отца и
объявил себя его преемником, великим шаньюем народа сюнну. Все, кто
вздумал перечить, лишились голов. Народ безмолвствовал и повиновался, но осмелели враги в соседних государствах, решив, пока Маодунь
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направо и налево рубит головы своим ближним, пригрозить ему войной
и потребовать откупа-дани. Сказано – сделано. Прибыли послы от племен дунху и заявили, что за мир должен Маодунь отдать им лучшего
коня из табунов сюнну и самую красивую жену шаньюя. Приближенные Маодуня возмутились и готовы были за подобную дерзость убить
послов. Но, шаньюй остановил их, с усмешкой сказав: «Стоит ли для
друзей-соседей жалеть одну лошадь и одну женщину?» - приказал отдать
то, что просили…»
Кочевые племена дунху были восточными соседями сюнну. Юго-восточные границы владений дунху доходили до Корейского полуострова,
жили они также на Ляодуне и пограничных районах северного Китая.
Дунху неоднократно заключали союзы с правящими домами древнего
Китая и воевали с ним с переменным успехом. В III веке до н.э. они
представляли заметную силу в степях Центральной Азии. С сюнну у
дунху были равноправные отношения. Их разделяла полоса «ничейной»
земли, по обе стороны которой располагались караулы дунху на востоке
и сюнну на западе. В 209 году до н.э., теснимые Китаем, дунху потребовали у сюнну пограничные земли шириной 1000 ли (500 км), о чем и сообщает далее Сыма Цянь: «…Враги сюнну осмелели. В следующий раз
они потребовали отдать им пограничные земли. Старейшины (сюнну),
наученные горьким опытом не возражали: «Земли пустынные, сплошь
покрытые солончаками, каменистые, на которых и скот никто не пас».
Они советовали Маодуню отдать землю. Но разгневался грозный Маодунь и стал кричать на старейшин, замерших в страхе: «Земля основа
государства, разве можно отдавать ее?» Всем, советовавшим уступить
землю, он отрубил головы. Затем Маодунь сел на коня, приказал рубить
голову каждому, кто опоздает явиться к походу на врага. Немедленно
собрал воинов и повел их на ничего не подозревавших соседей дунху.
Как вихрь налетела его конница, как черная туча закрыли небо летящие
стрелы сюнну. Мало кто спасся от их смертоносных стрел». Так описал
Сыма Цянь начало завоеваний сюнну.
Хитростью и жестокостью, принудив соплеменников к безоговорочному подчинению, Маодунь стал верховным властителем. Маодунь
оставил за собой управление центром своих владений, а восточные и
западные подвластные ему земли передал наместникам из числа своих
близких родственников.
Войско Маодуня не ведало поражений. Его составляли три отряда –
центр и два крыла, каждый из которых знал свою задачу. Дисциплина
была железной: за проступок одного рубили головы многим. За короткое
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время воины Маодуня на севере дошли до Байкала, на западе до Восточного Туркестана, на востоке до реки Ляохэ, а на юге подступали к землям Китая. Отвоевал Маодунь и Ордос с горами Иньшань, где «среди
этих гор нашел себе прибежище, здесь он изготовлял луки и стрелы, отсюда совершал набеги, и это был его заповедник для разведения птиц и
зверей». Самую жестокую войну Маодуню и его наследнику Лаошанюшаньюю пришлось выдержать с юэчжами. Борьба длилась четверть века
и потребовало от сюнну величайшего напряжения. В 177 году до н.э.
Маодунь организовал поход против все еще могущественных юэчжи.
Конница сюнну нанесла сильное поражение юэчжи и, кроме того, покорила важнейшие западные области, прежде пребывавшие под властью
юэчжей. Вождь юэчжей пал в бою, а из его черепа Лаошань-шаньюй
сделал чашу для питья. Чаши из черепов убитых врагов – обычай, распространеннный в среде кочевых народов Великой Степи.
Вместе с тем, при всех своих военных успехах, кочевья сюнну не
избежали нападений соседних народов. Так в надписи, составленной
Бань Гу в честь древнекитайского полководца Доу Сяня, последний
прославляется за то, что «сжег двор Лаошаня, наследовавшего Маодуню». Уди – император правящей в Китае династии Хань, пришедшей на
смену династии Цинь, в поисках союзников в борьбе с сюнну направил
на запад посольство во главе с дипломатом Чжан Цянем. Он вернулся
к ханьскому двору лишь через 10 лет, побывав на западе Центральной
Азии, откуда привез сообщения о государстве усуней в Прииссыккулье.
Среди усуней тогда обитали юэчжи, появившиеся здесь в 160-158 годах
до н.э. после поражения от сюнну. Есть точка зрения на происхождение
усуней, предполагающая их принадлежность к алтайской языковой семье и даже то, что они были тюркоязычными. Усуни заключили союз
с империей Хань, что усилило влияние древнего Китая в их стране, в
частности на дела престолонаследия, где оспаривали трон сторонники
сюнну и прокитайской ориентации. Борьба за влияние на усуней между
сюнну и китайцами прошла нитью раздора и через семью усуньского
правителя. Сам усуньский гуньмо взял в жены и китайскую принцессу,
и дочь шаньюя. Дочь шаньюя стала старшей женой, в чем можно усмотреть большее влияние сюнну при усуньском дворе, нежели китайцев.
В 176 году до н.э., согласно Сыма Цяню, всадники сюнну разгромили
усуньского правителя, ворвавшись в усуньскую ставку, уничтожили всех
его родственников, разграбили имущество и скот. Новорожденного сына
правителя усуней по имени Гуньмо бросили в степи на съедение животным, но «птицы склевывали насекомых с его тела. Шаньюй изумился
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и счел его духом, почему взял к себе и воспитал». Имя Гуньмо затем
стало титулом усуньских правителей. Когда Гуньмо вырос, он воевал на
стороне шаньюя, возглавляя отряд, а затем получил в управление владение отца. Восстановил его, воссоздал усуньское войско в несколько
десятков тысяч воинов и после смерти шаньюя отказался платить дань
сюнну. Хотя карательная экспедиция сюнну против него не привела к
успеху, междоусобица в усуньском обществе привела к временному распаду государства усуней на два владения – великого и малого гуньмо.
Но уже в I веке н.э. известен факт, когда правитель государства Усунь в
Прииссыккулье гуньмо Вэй Гуйми напал на сюнну и увел у них в плен
40 тысяч человек. Однако, все же победили сюнну.
В период могущества империи сюнну они практиковали в отношении соседей различные формы подчинения: набеги с целью запугивания
или получения контрибуции, неэквивалентную торговлю, данничество.
Они получали, например, дань со своих завоеванных подданных – кочевников ухуаней и дунху, предположительно, предков монгольских народов. «С тех пор как ухуани были разбиты Маодунем, народ ослабел
и всегда подчинялся сюнну, ежегодно поставляя им крупный рогатый
скот, лошадей и шкуры овец. В случае, если (дань) представлялась не
в срок, сюнну забирали у них жен и детей». Обложены данью были народы Саяно-Алтая и Тувы, управлявшиеся сюннускими наместниками и
поставлявшие сюнну слитки металла и ремесленную продукцию. Оседлое население богатых оазисов Западного края, (на землях современного Восточного Туркестана или Синьцзяна), платило сюнну дань продуктами земледелия, тканями, изделиями ремесленников, было обложено
ямской повинностью. Мзду получали сюнну и от контроля над караванными дорогами начавшего функционировать к I в. до н.э. Великого Шелкового пути в страны запада.
В борьбе с усунями шаньюй пошел на военный союз с царством Канг
или Кангюй (по-китайски Канцзюй. -Авт.), чьи земли располагались в
Приаралье, а его жители-кангюи или канцзюй, были этнически близки к
юэчжам. Договор Канга с сюнну был скреплен династийным браком, за
шаньюя царь Канга отдал свою дочь. В свою очередь, шаньюй отдал в
жены свою дочь правителю Канга. Принцессы из империи сюнну были
и среди жен усуньских гуньмо.
Стал Маодунь владыкой обширных земель и многочисленных народов. Слава о его делах еще дальше разнеслась, но не доброй она была.
Оставшиеся в живых, детям и внукам своим рассказывали о жестокости
правителя сюнну. Сюнну стали подлинным бедствием для китайской
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империи Хань. Кочевников не могли остановить ни плетенные из ивняка заслоны, ни глубокие рвы, ни крепостные стены. При их приближении население, бросая скот и пожитки, стремилось укрыться за стенами
укреплений, а воины получали строгий приказ: оборонять крепости изнутри, ни в коем случае не ввязываясь в бои вне крепостных стен или
погоню. Китайские военачальники уже имели горький опыт борьбы с
кочевниками. Сюнну нападали малыми силами, выманивая китайцев за
крепостные стены, и, притворно обращаясь в бегство, завлекали преследователей в расположение своих основных сил. Даже Великая Китайская стена, это монументальное и дорогостоящее сооружение, специально созданное огромным напряжением сил для защиты от кочевников,
оказалось бесполезной, неспособной защитить своих строителей.
Северный же сосед переживал совершенно иной период жизни. Для
него это был этап подъема, когда сюнну превратились в активную, всесокрушающую силу. Сыма Цянь писал по этому поводу: «Когда к власти
пришел Маодунь, сюнну достигли наивысшего могущества, они покорили всех северных варваров и на юге создали государство, способное
противостоять Срединному государству». Хотя, как показали дальнейшие события, китайский летописец несколько недооценивает военный
потенциал сюнну, сравнивая их со «Срединным государством (т.е. Китаем. -Авт.)».
Признавая могущество сюнну, «Поднебесная империя» пыталась
добиться благосклонности их правителей, когда Маодунь прислал китайскому императору верблюда, двух верховых лошадей и две конские
упряжки четверней, то в качестве ответного дара получил вышитый халат, золотой венчик для волос, отделанный золотом пояс с пряжкой из
кости носорога и десять кусков шелка. В 162 году до н.э. император Сяо
Вэнь-ди отправил сыну Маодуня Лаошаню-шаньюю послание, в котором писал: «Хань (т.е. Китай, управляемый династией Хань) и Сюнну
суть два соседних равных государства». Но сюнну было мало такого
признания, хотя для китайцев, с их уже сформировавшейся тогда и закрепившейся в сознании как элиты, так и широких слоев китайского
общества, идеи «Китай – центр мира, а окружающие его народы – варвары», это было пределом падения. Древние китайцы считали сюнну
«варварами», имеющими лишь внешний облик людей, но по существу
не отличающихся от диких зверей.
Но не все древнекитайские мыслители разделяли мнение о неполноценности сюнну по сравнению с китайцами. Любопытные доводы против взгляда на сюнну как на «варваров» были высказаны неким
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Чжунхан Юэ, получившим известность как чиновник. перешедший на
службу к сюнну. Став советником шаньюя, Чжунхан Юэ приложил немало усилий для укрепления военной мощи сюнну. «Сюнну, по своей
численности, меньше населения одного ханьского округа, - сказал както Чжунхан Юэ, - но сильны они тем, что отличаются в одежде от Хань
и не зависят от нее. Ныне же вы, о шаньюй, изменили обычаям и обнаруживаете пристрастие к ханьским вещам. Даже если ханьские вещи
будут составлять всего лишь две десятые того, что потребляется сюнну,
все они попадут под власть Хань». В связи с этим Чжунхан Юэ высказывает неожиданное предложение: «Когда вы получите ханьские ткани, то
скачите в одежде, сшитой из них, по траве и колючкам, и халат, и штаны,
чтобы показать, что они не так прочны и хороши, как войлочные шубы.
Когда получите ханьские съестные припасы, выбросьте их, чтобы показать, что они не так вкусны, как молоко и сыр». Когда к сюнну прибыл
из империи Хань посол, между ним и Чжунхан Юэ произошел диспут
о преимуществах обычаев и морали жителей империи Хань и сюнну.
Посол, в частности, утверждал, что сюнну безнравственны, потому что
после смерти отца женятся на его женах, их мачехах, после смерти брата берут в жены невестку. С точки зрения древних китайцев это было
неопровержимым доказательством того, что сюнну по своей сущности
не отличаются от птиц и зверей. Однако Чжунхан Юэ не только отвел
это обвинение, но и обратил его на пользу сюнну. Этот обычай, говорил
Чжунхан Юэ, имеет своей целью поддержать единство рода: «Поэтому,
хотя у сюнну и бывают смуты, но правителями так или иначе становятся
кровные родственники. А в Срединном государстве хотя и не женятся на
женах отцов и старших братьев, но постепенное удаление степеней родства приводит к тому, что родственники начинают убивать друг друга, а
иногда дело доходит даже до смены фамилий». Из этого следует, заключал Чжунхан Юэ, что сюнну более нравственны, чем жители древнего
Китая.
Сюнну хотели получать из Китая хлеб, ткани, изделия из металлов
и предметы роскоши в обмен на скот, лошадей, шерсть, шкуры, кожи,
войлок, навязывая китайцам свои условия, что порождало кризисы в их
взаимоотношениях. Войны не прекращались. Отношения с сюнну были
для древнего Китая вопросом жизни и смерти. При этом власть и могущество шаньюя резко возрастали в обществе сюнну во время войны,
поскольку держались на его роли руководителя военными действиями.
А в мирное время основой его власти среди соплеменников была его
способность перераспределять китайские «подарки» и дань, когда ша347

ньюй использовал набеги на Китай для получения политической поддержки со стороны подвластных ему племен сюнну. Затем, используя
угрозу набегов, шаньюй вымогал у Хань «дары», наибольшую ценность
из которых представлял шелк, (с целью их раздачи родственникам, главам племен и дружине) и право на ведение для всех своих подданных
пограничной торговли. Шелк был своего рода стратегическим товаром,
который можно было получить у китайцев только в качестве «подарка»
от китайских властей. Раздавая военную добычу и «подарки» соратникам и главам племен, шаньюй повышал свое влияние в обществе соплеменников и престиж «щедрого государя». В жизни кочевых народов с их
военным бытом немалую роль играли такого рода личностные качества
правителя. Особенно ценились такие качества как храбрость, справедливость и милость, дальновидность, чтобы «считать удобный случай за
добычу», а также щедрость. Напротив, чрезмерное увлечение усладами
жизни в ущерб государственным делам, жадность могли отвратить сердца подданных от шаньюя.
Войско сюнну под командованием Маодуня-шаньюя насчитывало по
подсчетам китайцев 300-400 тысяч воинов при общей численности населения его государства в 1,5 миллиона человек, а шаньюя Лаошаня – 140
тысяч всадников. В империи Хань тогда жило 50 миллионов древних
китайцев. Основой армии сюнну были отряды по 10 тысяч конников,
которые назывались «тьма». Соответственно, во главе «тьмы» был командир – темник. Организация войска сюнну строилась по десятичной
системе, делилось на «тьмы», тысячи, сотни, десятки, к которым приписывалось все мужское взрослое население, способное держать оружие.
Именно у сюнну отмечены начала регулярной военной организации
кочевых народов. Их можно считать родоначальниками будущей десятичной системы, расцвет которой впоследствии наблюдается в империи
Чингисхана. Известно также, что в армии сюнну было четыре конных
корпуса, различавшихся цветом масти лошадей. Ставка шаньюя хорошо
охранялась, есть сведения о личной гвардии повелителя сюнну, так называемых ланьчжунах. В составе войск шаньюев были легковооруженные и облаченные в более тяжелые доспехи отряды. Летописцы называют сюнну «лучниками», «всадниками, натягивающими лук». Согласно
Сыма Цяню, сюнну «могущие владеть луком, поступают в латную конницу». Там же говорится, что «длинное их оружие есть лук со стрелами,
короткое оружие – сабля и копье». Верховным главнокомандующим армии
сюнну был шаньюй, которому принадлежало последнее решающее слово в вопросах объявления войн, заключения мира, направления походов,
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задачи конкретных кампаний. Во время крупных кампаний сюнну возглавлял сам шаньюй, а в отдельных походах и набегах военачальники по
распоряжению шаньюя.
В составе войск шаньюев, кроме самих сюнну были отряды, сформированные из покоренных племен, тех же дунху, ухуаней, динлинов,
цзянькуней (керкир) и юэчжей. Зависимые от сюнну племена атаковали
противника рассыпным строем. Среди них формировались отряды пехоты, вооруженные луками со стрелами, чеканами, кинжалами. Такое
войско, действуя успешно в дальнем бою, осыпая врага стрелами, не
имели достаточных средств для ведения ближнего боя. Поэтому их боеспособность была ниже современных им конников сюнну. В зимних
походах эти племена пользовались лыжами и санями на конной тяге.
Для степных воинов сюнну было характерно особое отношение к собственной смерти, что так удивляло китайских летописцев, когда смерть
в бою считалась более почетной, чем спокойная старость в окружении
детей и внуков. Но это не значит, что сюнну не уважали старших. В силу
преобладания у них родоплеменной патриархальной организации старшие пользовались почетом, уважением и определенными привелегиями.
Основу их тактики составлял бой на расстоянии в рассыпном строю,
чтобы, как пишут китайские летописцы, «противопоставив неприятелю
лучшую конницу, в поле под тучею стрел решать победу». В ходе боя
сюнну стремились выманить врага в открытое поле, охватить его с флангов. «Искусно заманивают неприятеля, - писал о них летописец, - чтобы
охватить его: почему, завидев неприятеля, устремляются за корыстью,
подобно стае птиц». Излюбленным приемом сюнну было притворное
бегство. Вероятно, сюнну шли в атаку на врага лавой, когда тот дрогнул, нарушил построение и начал отступать. Конница сюнну атаковала
плотно сомкнутым строем и имела на вооружении длинные пики. Тогда
сюнну получали шанс решительной атакой ускорить победу.
Умению меткой стрельбы сюнну обучались с раннего детства, когда
«мальчик, как скоро может сидеть верхом на баране, стреляет из лука
пташек и зверьков, а подросши, зайцев и лисиц». Такая эффективная
стрельба, поражавшая противника на расстоянии, при неуязвимости
лучников, часто приводила сюнну к победе. Но это обусловило их слабость в ближнем бою, если противник проявлял стойкость и атаковал,
не нарушая строя, сюнну бросались в повальное бегство. «При удаче,
- говорится в летописи, - идут вперед, при неудаче отступают и бегство
не ставят в стыд себе». Так, недостаточная оснащенность и подготов349

ленность сюнну к ведению ближнего боя не позволила Маодуню, окружившему в 200 году до н.э. у горы Байдэн китайский отряд во главе
с императором Гаоцзу, оторвавшегося от основных сил своей армии, и
державшему его в осаде семь дней, победить, несмотря на солидный перевес в людской силе. Хотя была и другая причина, позволившая Гаоцзу выйти из окружения. Она заключалась в расчете Маодуня принудить
императора Хань к заключению выгодного для сюнну договора. Внешне
это решение было представлено Маодунем, как акт великодушия, когда по его приказу был открыт проход для соединения отряда Гаоцзу со
своими основными силами, после чего военные действия прекратились.
Расчет Маодуня оправдал себя, о чем ниже еще предстоит разговор.
На вооружении сюнну имелись также кинжалы, мечи, копья, бронзовые булавы с железным сердечником для поражения противника в
ближнем бою. Имели они и щиты, бронзовые наручья, железные поножи на войлочной подкладке для защиты тела воина от оружия врага в
рукопашном бою. Широко применяли арканы, поскольку врагов было
выгоднее захватывать в плен, чем убивать. Тело воина сюнну было защищено обычно меховой или кожаной одеждой, которая иногда дополнялась поясом с железными и костяными бляхами. Возможно, использовались также войлочные доспехи. Знать сюнну носила одежду
из дорогого китайского шелка с войлочной подкладкой. Шаньюй носил
меховую одежду из драгоценного соболя, обшитую не менее дорогим
китайским шелком, а конец его пояса-портупеи украшали крупные фигурные золотые бляхи, у простых кочевников они были из бронзы. Судя
по археологическим находкам, владыки сюнну, по примеру высших китайских сановников, носили на ленте нагрудное украшение в виде большого нефритового диска, подвешенного на шею. Сюнну надевали очень
длинные и широкие штаны и такие же халаты с длинными рукавами.
Головной убор обшивался металлической чешуей.
Стрелы сюнну стремительно преодолевали большие расстояния, нанося врагу болезненные рваные раны. На их лопастях делали небольшие
отверстия или надевали на черенок стрелы костяной шарик-свистульку.
При полете такие стрелы издавали свистящий звук, наводя страх на неприятеля. Их звали «поющие стрелы». Изобретение последних приписывается самому Маодуню. Стрелы с трех- или четырехгранным железным наконечником предназначались для поражения врага, закованного в броню,
а плоские с бронзовыми наконечниками для стрельбы по легковооруженному, не защищенному панцырем противнику. Для охоты использовали
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иные стрелы с наконечниками из кости и дерева, которые не поражали, а
оглушали зверя, например, пушного, не портя драгоценного меха.
В степной войне сюнну имели ряд тактических преимуществ перед
китайцами. Большинство китайских войск составляла пехота, обладавшая гораздо меньшей маневренностью, чем конница сюнну. Да и выучка
китайской кавалерии уступала прирожденным сюннуским всадникам, с
раннего детства находившихся верхом на коне. К тому же, кони у сюнну
выгодно отличались от местной породы китайских лошадей, хотя и были
сходны с ней. Однако, «в подъеме и спуске с гор, преодолении ущелий
и горных потоков китайские лошади не могут сравниться с лошадьми
сюнну», - пишут китайские летописцы. Сюннуский лук, вероятно, был
лучшим стрелковым оружием конца I века до н.э. Хотя китайские арбалеты и били на 600 шагов, пробивая кожаные щиты и латы сюнну, однако
их скорострельность уступала лукам сюнну. Арбалет надо было перезаряжать, а за это время сюнну засыпали своих противников знаменитым «свистящим» дождем из стрел. Поэтому ближнему бою с солдатами
Хань, где последние мастерски орудовали алебардами, сюнну предпочитали дистанционную стрельбу из лука на полном скаку, которой начинали обучаться еще в раннем детстве и к зрелости достигали большого
мастерства. Воины Хань значительно уступали сюнну в этом умении.
Им приходилось обучаться стрельбе из лука с коня уже в зрелом возрасте, а арбалет для стрельбы на скаку был практически не приспособлен.
Хотя ценность его возрастала при обороне крепостей.
В арсенале сюнну имелось еще одно оружие – умение выживать. В
сражении при Пинчэне, у города на севере Китая, сюнну окружили китайский авангард. Китайцы страдали от мороза, непривычного для них,
и голода, поскольку противник отрезал обозы с продовольствием. Сюнну
не вступали в бой, выжидая, когда неприятель дойдет до полного истощения и оружие выпадет из рук воинов, думающих уже не о бое, а о сне. И
их расчет оправдался, итогом битвы было сокрушительное поражение
китайцев.
Основное в военной стратегии сюнну – внезапность нападений, опустошение земель врага, глубокое проникновение в тыл войск противника, захват максимальной добычи и уход, по возможности, без потерь.
Главным стимулом в таких набегах был захват военной добычи: «Где видят корысть, там ни благоприличия, ни справедливости не знают». Согласно обычаю сюнну, «кто в сражении отрубит голову неприятелю, тот
получит в награду кубок вина и ему же предоставляется все полученное
в добычу», и, если, «кто убитого привезет из сражения, тот получит все
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имущество его. Захваченное, и мужчины, и женщины поступают в неволю и посему на сражении каждый воодушевляется корыстью».
Но сюнну преуспели не только в военном искусстве.
Искусство и достижения сюнну, пережившие создавший их
народ
В ярком и самобытном искусстве сюнну прослеживается традиции
их предшественников в степях Евразии – саков и скифов, так называемого «звериного стиля», где главной темой было изображение зверей,
животных. мифических чудовищ, а также черты, связывающие его с более поздним тюркоязычным кочевническим миром. Наглядна связь сюннуских изображений на бронзовых декоративных бляхах с древними мотивами эпоса современных тюркских народов. Большой интерес в этом
отношении, например, представляет пластинка сюнну из Сиани, где изображена сцена единоборства двух батыров. Обнаженные по пояс, они
сошлись в решительной схватке, а рядом с каждым из них – конь. Прямые параллели этому сюжету есть в эпосе современных тюркских народов, например, у тувинцев, когда бесстрашный богатырь Хан-Урлюг вызывает на единоборство своего могучего врага Алдай-Мергена, заявляя:
«Заступится за меня лишь мой конь Хан-Шилги». Его противник принимает вызов: «И за меня никто не заступится, кроме Ак-Сарыг-коня. Отбросим в сторону оружие, которые сделали мастера. Померяемся силой,
которую нам дали мать и отец».
Эпоха господства сюнну в Центральной Азии – это эпоха качественного скачка в развитии производительных сил этого региона, что связано, в первую очередь, с освоением обработки железа. Именно в археологических памятниках сюнну, впервые в Центральной Азии, широко
представлены различные железные изделия: орудия труда, детали конской сбруи, пряжки для ремней и поясов и, что следует подчеркнуть
особо, железное оружие: как наступательное (наконечники стрел, мечи
и кинжалы), так и защитное (железные панцирные пластины). Все эти
предметы сюнну изготавливали сами: в их поселениях найдены и железоплавильные горны, и множество отходов производства в виде шлаков,
а также забракованные после литья изделия. Самостоятельность этого
производства подчеркивается оригинальной формой предметов, многие
из которых не имеют аналогий на соседних территориях.
Вероятно, именно сюнну удалось освоить раньше своих соседей выплавку железа и наладить широкое изготовление железных изделий, в
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первую очередь оружия. Данное обстоятельство, а также ряд нововведений в военном деле, в частности изобретение дальнобойного лука,
и дало сюнну те преимущества, которые позволили сюнну в короткий
срок подчинить своих близких и отдаленных соседей на западе, востоке
и севере и успешно противостоять империи Хань на юге. Высокой степени развития у сюнну достигли и другие виды ремесел – бронзолитейное, косторезное, ювелирное. Бронзовые изделия сюнну, украшенные
в «зверином стиле», включены во все каталоги по древнему искусству
народов Азии. Произведения ювелиров сюнну – разнообразные поделки
из кости, агатовые, бирюзовые, сердоликовые бусы, подвески, кольца –
составят украшение любой музейной экспозиции. И эти изделия сюнну
изготавливали самостоятельно – в их жилищах найдены следы бронзового литья и отходы косторезного производства, заготовки для украшений из различных материалов. Изучение химического состава бронз показало, что для их изготовления использованы сложные сплавы меди с
различными компонентами, незнакомые металлургам соседних земель.
Один из выводов, который позволяют сделать археологические источники, – наличие у сюнну земледелия, хотя и носившего вспомогательный
характер в их экономике. Письменные источники также сообщают, что
«в земле сюнну сеяли просо» и «было приказано строить амбары для
хранения зерна».
Сюнну были преимущественно кочевниками, хотя в источниках неоднократно проскальзывают сообщения о существовании у них оседлых
поселений, а археологическое обследование степей современной Монголии привело ученых к мысли, что империя сюнну была «страной городов», хотя, конечно, здесь не обошлось без преувеличения. У сюнну появляются городища-убежища на случай военной опасности – опорные
пункты для гарнизонов, где были ставки их предводителей. На территории Монголии и Забайкалья известны фортификационные сооружения
сюнну с оборонительными стенами, окруженные рвами. Хотя источники
сообщают, что «сюнну не могут защищать городов».
Таким образом, хотя сами сюнну и не оставили после себя «письмена», о них известно не только благодаря китайским династийным историям. Они создали своеобразную степную цивилизацию, способную
говорить с потомками своим языком. Искусство сюнну – это выражение
мировоззрения кочевых народов, воплощенного в их изобразительном
искусстве и мифологии. Искусство и достижения сюнну – явление мировой культуры, тесно связанной с искусством древнего Китая эпохи
Цинь – Хань с одной стороны, искусством Западного края – Восточного
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Туркестана и Средней Азии, с другой. Культура сюнну распространилась на огромных пространствах Великой Степи и на много веков пережила создавший ее народ.
Общественная пирамида. Быт и жизнь кочевий.
Государственное устройство сюнну было пронизано военно-демократическим принципом деления на два крыла и центр. Левое (восточное) крыло – объединение было представлено юэчжийской по происхождению группировкой. Это было окружение императрицы, материнство
которой являлось обязательным условием для претендента на шаньюев
престол. Вероятно, орда (ставка) императрицы располагалась к востоку
от Большого Хингана, в долине реки Чор. Однако юрисдикция левого
крыла простиралась на восток вплоть до северокорейских княжеств.
Правое крыло объединения предполагало распространение сюннуской
власти (даже только потенциальной) далеко на запад, вплоть до государства Усунь в Прииссыккулье. В его состав входили и бывшие центральные земли юэчжей на Цилянь-шане (Нань-шань), в Чжанье – Ганьчжоу
и по Эдзин-голу, юэчжи стали вассалами сюнну. Впрочем, вассалитет
носил призрачный характер, порой шаньюй даже не представлял, какие
это земли, что в них произрастает, кто в них живет, каковы обычаи того
населения и кто им управляет.
Сюннуское общество не было однородным, в нем были бедные и
богатые. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить величественные
погребения, курганы сюннуской знати с богатым сопроводительным
инвентарем, обнаруженным при их раскопках, и захоронения простых
людей. На высшей ступени сюннуского общества находились шаньюи.
Они обладали абсолютной властью, решали вопросы войны и мира, посылали послов, заключали союзы, возглавляли войска, были высшей
судебной инстанцией, выполняли высшие жреческие функции и проводили религиозные обряды, обеспечивая подданным покровительство со
стороны божественных сил.
Жрецы сюнну приносили жертвы богам под открытым небом. Известно о золотом идоле, который, по словам летописца, «употреблялся при
жертвоприношениях небу». Шаньюи придавали огромное значение покровительству своих действий со стороны божественных сил. Китайские
летописи отразили этот вид деятельности правителей сюнну: «Услышав,
что должны прийти ханьские войска, сюнну велели шаманам на всех
дорогах, по которым они могли следовать, а также в местах около воды
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закопать в землю овец и быков и просить духов ниспослать на ханьские войска погибель. Когда шаньюй посылает Сыну Неба (императору
Китая. -Авт.) лошадей и шубы, он всегда велит шаманам молить духов
ниспослать на него несчастья».
Власть шаньюев принадлежала одному «царскому» или «золотому»
роду – Люанди. Шаньюй имел многочисленных домочадцев: жен, сыновей, принцесс, младших братьев и других родственников, живших в
его ставке и составлявших, так сказать, «королевский двор». Самыми
титулованными из них являлись 10 темников, возглавлявших «тьмы»
– 10-тысячные войсковые контингенты. «Три фамилии Хуянь, Лань и
позднее появившаяся Сюйбу считаются у сюнну знатными родами».
Влиятельными в сюннуском обществе были старейшины – вожди родов
и племен, обозначаемые китайцами как ваны – князья, а также служилая
знать, пополнявшаяся выходцами из простых кочевников, отличившихся
на ратном поприще и преданностью шаньюю. К их числу можно отнести и китайцев, служивших сюнну. Большинство сюнну были простолюдинами, лично независимыми и хозяйственно самостоятельными, сюнну подчеркивали отсутствие у себя повинностей и налогов, наподобие
тех, что существовали у древних китайцев. Хотя, при Лаошане-шаньюе
была предпринята попытка налогообложения сюнну, составлен кадастр
– всеобщая перепись кочевого населения, скота и имущества. Предполагается, что простые сюнну несли ямскую повинность. Так в 123 главе
«Исторических записок» сообщается: «Если посланник от сюнну приезжал с шаньюевым ярлыком, то в каждом владении препровождали его
по почте, и не смели не давать съестных припасов».
Каждый сюннуский мужчина был воином, и главной его повинностью был «налог кровью», которую он проливал в бесчисленных сражениях на службе у шаньюя. Имущественное неравенство среди сюнну усиливало социальное расслоение в обществе, но, далеко не всегда
играло решающую роль. Принадлежность к знатному роду или личная
воинская доблесть были более престижными добродетелями у сюнну,
нежели богатство. Держава сюнну была основана на недостаточно стабильных дарообменных связях между шаньюем и главами племен, в их
обществе неизвестны массовый аппарат принуждения и писаное право.
К тому же вооруженный кочевник не очень удачный объект для принуждения. Вожди сюнну сами подчеркивали отличие своих соплеменников
от китайцев: «По своим обычаям сюнну выше всего ставят гордость и
силу, а ниже всего исполнение повинностей».
355

При столкновении с врагами мужчины вооружались, из их среды
назначался командир и они отправлялись в поход, оставляя хозяйство
на женщин. Нарушения воинской дисциплины или, например, обнажение оружия против ближнего каралось смертной казнью. Порядок поддерживался строгими, но простыми законами. Относительно правовой
системы сюннуского общества сведения очень немногочисленны. Они
сконцентрированы в одной фразе Сыма Цяня: «По существующим среди них законам, извлекший (из ножен) на один фут предается смерти, у
виновного в краже конфискуется семья, совершивший легкое преступление наказывается ударами палкой, совершивший тяжелое преступление подлежит смерти…» Упоминает Сыма Цянь и о тюрьме у сюнну: «Самый продолжительный срок заключения в тюрьме – не более 10
дней, и во всем государстве число заключенных не превышает несколько человек».
Каждый человек из сюнну знал, к какому роду-племени он принадлежит, и где находятся места его родных кочевий, был уверен: случись
несчастье, приди болезнь или старость – сородичи не бросят несчастного одного, всегда найдут для него пищу и кров. Суровая кочевая жизнь
требовала сплочения под руководством самых опытных, пользовавшихся беспрекословным авторитетом людей – глав племен и родов. Они, например, определяли, где будет пасти свой скот та или иная семья. Только
по представлениям непосвященных, кочевники беспорядочно блуждают
вслед за стадами. Их маршруты и участки строго определены природой
и старейшинами: весной – в горы, на летние пастбища, где изобилие
альпийских трав и прозрачная вода озер и рек, берущих начало на снежных вершинах, зимой в защищенные от ветра и снежных заносов низины, где до весны сохраняется высохшая на корню трава – подножный
корм для скота. И так из года в год, из века в век.
Рабы у сюнну были, как правило, иностранцами, захваченными в
плен во время набегов, и их труд использовался в домашнем хозяйстве
или они поставлялись на рынки работорговли. Интересно отметить, в
результате анализа сведений китайских летописей оказалось, что китайцы за все время войн с сюнну угнали в полон примерно в два раза
больше кочевников, чем те оседлых жителей. Сюнну использовали рабов на общественных работах, ремесленников-рабов концентрировали
в специально построенных для них поселках, иногда рабов убивали на
похоронах в качестве жертвоприношений. Вместе с тем, положение рабов у сюнну все же было легче, чем у древних китайцев, поскольку в
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кочевом обществе было распространено в основном патриархальное домашнее рабство, обусловленное потребностями этого общества, где рабы
являлись хотя и неполноправными, но все же членами семьи, владевшей
ими. И здесь их положение во многом зависело от личных качеств владельца. Да и рабский статус поголовно всех пленных у сюнну вызывает
сомнения. Историком Бань Гу зафиксированы настроения ханьских рабов, позволяющие усомниться в рабском положении сюннуских пленников и иммигрантов: «Рабы и рабыни пограничных жителей (империи
Хань-Авт.) печалятся о своей тяжелой жизни, среди них много желающих бежать, и они говорят: «Ходят слухи, у сюнну спокойная жизнь, но,
что поделаешь, если поставлены строгие караулы?» Несмотря на это,
иногда они все же убегают за укрепленную линию».
Большую роль в создании империи сюнну, как это не покажется
странно на первый взгляд, сыграли перебежчики – древние китайцы.
Древние китайцы бежали к сюнну еще в период Борющихся царств и
особенно во времена Цинь Шихуанди, спасаясь от войн и непосильных
налогов. Поскольку сюнну нуждались в квалифицированных ремесленниках и трудолюбивых земледельцах, они охотно принимали беглецов.
Часть «специалистов» захватывалась во время набегов сюнну на Китай.
Особенно ценились грамотные, знакомые с делопроизводством люди,
а также чиновники. Писцами в государственном аппарате сюнну, созданном в итоге административных реформ Маодуня, были китайцы и
писали они по-китайски, иероглифами, так как сюнну в то время, повидимому, еще не имели своей письменности. Вероятно, китайцы не
только служили в гражданской администрации и при ставке шаньюя, но
и являлись инструкторами в «воинских частях, обучая сюнну искусству
ведения войны против некочевников».
Структура управления у сюнну была основана на степени родства с
шаньюем: все высшие посты занимали его сыновья и ближайшие родственники. Древние китайцы хорошо знали структуру управления сюнну. Сыма Цянь пишет, что со времени Маодуня уже можно записывать
названия должностей «в его государстве», и дает длинный перечень
должностей, среди которых наряду с сюннускими встречаются и древнекитайские. Преобразование государственного управления, ориентированного на консолидацию всей полноты власти в одних руках, и жестокая расправа с явными и потенциальными противниками укрепили
положение Маодуня и способствовали стабилизации в обществе сюнну.
Китайские беженцы оказались очень полезными советниками шаньюев Пик их влияния приходится на II - первую четверть I века до н.э.
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При Маодуне одним из первых был Синь, носивший титул Хань-ван, перебежавший к сюнну в 200 году до н.э. Как правило, пики бегства в степь
приходились на периоды смут или репрессий в Китае. Широко известна
цитата из «Истории ранней династии Хань» под 33 год до н.э., в которой
говорится об озабоченности ханьского двора частыми побегами рабов
к сюнну. Нет оснований полагать, что в другие времена было по-иному.
Китаец Чжао Се убедил шаньюя Ичисе применить против китайцев партизанскую тактику заманивания противника в степь, а Чжунхан Юэ научил Лаошаня-шаньюя иероглифической письменности, основам древнекитайского придворного этикета и администрирования, хотя последний
и являлся активным проповедником неприятия кочевниками культурных
ценностей Китая, поскольку это, по его мнению, «развращало» сюнну и
подрывало мощь их кочевой империи. Несмотря на приобщение Лаошаня-шаньюя к китайской письменности, она не получила заметного распространения в обществе сюнну.
Шаньюй Лаошань не напрасно опасался «соблазнов» древнекитайской «цивилизации», в арсенале которой было и такое «универсальное
оружие», как спаивание кочевых народов. Вино было одним из традиционных составляющих ханьского экспорта неизбалованным благами
«цивилизации» неприхотливым кочевникам. Согласно древнекитайской
политике «хэцинь» – «искушений», китайцы поставляли ежегодно шаньюю 10.000 даней рисового вина и использовали для этого большие
сосуды ханьского времени с отверстиями внизу у дна, найденные археологами в погребениях сюнну. Понятно, что вино потребляли не только
военачальники, скорее всего, его пили во время массовых праздников,
но все равно масштабы приобщения кочевников к «цивилизации» выглядели внушительно. Дело доходило до того, что, например, в 124 году
до н.э., командующий правого крыла сюннуских войск и его окружение
устроили такую грандиозную попойку, что даже не заметили, как китайцы беспрепятственно окружили их лагерь. В результате было взято в
плен 15 тысяч сюнну и 1 млн. голов скота. Лишь чудом командующему
с несколькими сотнями воинами удалось прорвать окружение и уйти от
погони.
Однако большинство китайских перебежчиков способствовали внедрению китайской культуры и идеологии, политической традиции и
административной практики в этнокультурную среду сюнну. Советники-китайцы кормились при ставке шаньюя. Между ними подчас разворачивались интриги и борьба за «место под солнцем». Наиболее отличившимся шаньюи жаловали титулы, скот и кочевья в управление. Некий
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Вэй Люй хвастался перед своими бывшими соотечественниками: «Я…
незаслуженно удостоился здесь великих милостей (шаньюя). Был пожалован титулом вана, имею несколько десятков тысяч народа, а мои
лошади и скот заполнили горы, вот насколько я богат и сейчас знатен».
Договоры сюнну и древнего Китая «о мире и родстве».
Сюнну в ходе своих походов достигли поставленных перед собою
стратегических целей – подчинили Центральную Азию и Западную Сибирь, установили контроль над караванными путями через Восточный
Туркестан, навязали китайской империи Хань договоры «о мире и родстве», по которым китайцы платили дань сюнну. Этот договор сыграл
качественно новую роль, открыв новый тип взаимоотношений древнего
Китая с «варварами». Это был первый международный договор на востоке и в центре Азии между двумя независимыми державами, обоюдно
рассматривающимися как равные, и формы международной дипломатии, разработанные в то время, стали стандартными формами на ближайшее тысячелетие. Соглашение возобновлялось при начале правления каждого нового правителя, но никогда не соблюдалось полностью
ни той, ни другой стороной. Возникновение договора объяснялось экономической, политической и военной слабостью империи Хань, которой
ничего не оставалось, как проводить «компромиссную политику». Ханьский император Гаоцзу принял решение заключить с сюнну договор «о
мире, основанный на родстве», китайская принцесса была отдана замуж за
шаньюя сюнну, ежегодно в качестве даров посылалось огромное количество ваты, шелковой ткани, вина, продуктов питания и т.п., к тому же договорились с сюнну стать братьями». Такая политика проводилась в отношении сюнну при императоре Хуэйди, императрице Люй-хоу, императорах
Вэньди, Цзинди, и в начале правления Уди и способствовала некоторому
сковыванию наступательных военных действий сюнну, хотя и не смогла
полностью приостановить этот процесс. «Договор о мире, основанный
на родстве», рождался в необычных условиях после постоянных поражений императора Гаоцзу от Маодуня.
После того, как Гаоцзу чудом вырвался из окружения на горе Байдэн, некоторые его военачальники перешли на сторону могущественных сюнну. Империя Хань, раздираемая сепаратистскими тенденциями, нуждалась хотя бы в кратковременной передышке. Перед властями
Хань встала проблема установления договорных отношений с правителем сюнну; необходим был мирный договор, но такой, который хотя
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бы внешне, формально соответствовал бы уже сложившимся в древнекитайском обществе представлениям о внешнеполитических функциях
китайского императора. Реальное положение Гаоцзу не соответствовало
той внешнеполитической доктрине, которая уже существовала в теории
о превосходстве Китая над соседними народами. Поэтому императору
Хань надлежало «не потерять лицо» и выход нашел его советник Лю
Цзин. Он предложил Гаоцзу: «Поднебесная только что умиротворена,
воины устали от сражений, привести (сюнну) к покорности силой оружия нет возможности. Маодунь убил отца и занял его место, … силой
поддерживает свое величие, воздействовать на него человеколюбием и
справедливостью нельзя. Можно лишь с помощью плана, рассчитанного
на далекое будущее, превратить его сыновей и внуков в наших слуг…»
Здесь интересно то, что, даже терпя поражения от сюнну, древние китайцы не рассматривали их как равноправных партнеров по переговорам и не теряли надежды на покорение сюнну в далеком будущем. Этой
цели и служил «договор о мире, основанный на родстве», что вынуждало китайских государей «поступаться принципами» древнекитайского
образа жизни в угоду сложившимся на тот момент политическим обстоятельствам.
Для китайцев, высокомерно считавших, что у сюнну «лица людей и
сердца диких зверей», это было величайшим унижением. Но интересы
государства, империи, а не слепое следование традиционным постулатам, играют уже тогда решающую роль в китайской политике, как бы
лично это не претило настроениям императоров и всего древнекитайского общества. Хотя, к обидам со стороны сюнну китайцам было не
привыкать. Чего стоит, например, официальное предложение Маодуня
вдове китайского императора Люй-хоу выйти за него замуж, что грубо
попирало «правила поведения» – китайские традиции о верности мужу
и после его смерти. При этом Маодунь имел в виду, что по понятиям кочевников, женитьба на представительнице правящего дома покоренной
страны автоматически должна повлечь за собой включение ее земель и
народа в состав владений победителя. Смысл и стиль письма были настолько вызывающими, что Сыма Цянь не решился привести его текст.
Но письмо сохранилось до наших дней и наглядно отражает уровень
отношений сюнну и древнего Китая. «Я одинокий, - пишет Маодунь,
- вырос в краю степных волов и лошадей. Обоим нам скучно, мы лишены того, чем могли бы потешить себя…» Получив письмо, императрица
пришла в ярость, но до большой войны, хотя на границе и происходили
столкновения, все же не дошло. Китай не был готов воевать. И ей при360
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шлось писать ответное уничижительное письмо, каких в истории Китая его правители никогда не писали «варварам»: «Я, стоящая во главе
бедного владения, - отвечала Люй-хоу, - испугалась и, удалившись, обдумывала письмо. Я стара летами, моя душа одряхлела, волосы и зубы
выпали, походка утратила твердость. Вы, шаньюй, наверно, слышали
обо мне, вам не следует марать себя. Я, стоящая во главе бедной страны,
не виновата и должна быть прощена (за отказ). У меня есть две императорские колесницы и две четверки упряжных лошадей, которые подношу вам для обычных выездов». К такому ответу вынуждало соотношение сил между сюнну и древним Китаем, что вынуждало правителей
ханьского Китая проводить политику уступок. Это видно не только из
переписки Маодуня и Люйхоу, но и из сопоставления стоимости даров,
которыми обменивались договорные стороны. В 176-174 годах до н.э.
Маодунь и император Вэньди обменялись следующими дарами: получив одного верблюда, двух верховых лошадей и две упряжные четверки,
Вэньди отправил шаньюю 40 кусков обычного гладкого шелка (красного и зеленого), 30 кусков шелковой ткани с затканным узором, 10 кусков ткани с вышитым цветным узором, несколько золотых украшений,
значительное число стеганых халатов из шелковой ткани с затканным
узором и, наконец, несколько нестеганых халатов из шелковой ткани с
вышитым цветным узором. Последний тип халатов ценился особенно
высоко.
С образованием империи сюнну и после побед шаньюев над древними китайцами и юэчжами в степях наступил мир, что способствовало
во II веке до н.э. подъему кочевого хозяйства сюнну, когда они вернули
захваченные циньскими императорами пастбища к югу от Гоби и добились своей главной цели – постоянного поступления тканей и зерна
из Китая через рыночную торговлю на границе и «дары» – т.е. замаскированную дань шаньюям. К этому времени сюнну уже смогли завладеть
всеми землями юэчжей на востоке и потеснить их на запад, в область
«между Цилянем и Дуньхуаном». В 177 году до н.э. Маодунь-шаньюй
в наказание за самовольное нарушение заключенного к тому времени
мирного договора с Хань отправил своего западного предводителя походом против все еще могущественных юэчжи. Конница сюнну нанесла
сильное поражение юэчжи и, кроме того, покорила важнейшие западные
области, прежде пребывавшие под началом юэчжей. «По милости Неба,
- писал Маодунь ханьскому императору, - воины были здоровы, а кони в
силе – они уничтожили и умиротворили юэчжи, предав острию меча или
же приведя в покорность, утвердили (спокойствие и власть). Лоулань
361

(Крорайна), Усунь, Уцзе (Авгал), и пограничные с ними 26 (надо: 36,
т.е. все княжества Восточного Туркестана) стали сюннускими. Все они
вошли в армию (сюнну) и составили одну семью (т.е. государство)». (5)
Окончательная победа сюнну над юэчжами была одержана между 174165 годами до н.э. С этого времени в источниках нет ни одного упоминания о прямых военных столкновениях сюнну с юэчжи, а начавшееся в
160 и 158 годах до н.э. переселение юэчжей в Семиречье и далее в Среднюю Азию было вызвано наступлением усуней. Оттесненные на запад
Центральной Азии, юэчжи завладели землями в верховьях Аму-Дарьи и
среднем течении Сыр-Дарьи. Они впоследствии стали создателями западного государства Канцзюй – царства Канг (Кангха), известного с 150 года
до н.э., в состав которого с 21 года до н.э. по 221 год н.э. вошли земли между Аральским и Каспийскими морями, и центральноазиатско-индийской
империи Кушанов, мировой державы I-IV веков н.э. наряду с Римской и
Ханьской империями. В «Хоу Хань-шу» так сказано об истоках империи
Кушанов: «Когда дом юэчжи был уничтожен сюнну, то он переселился
(в Греко-Бактрию, на юг Средней Азии), разделился на пять княжеских
домов…По прошествии ста с небольшим лет гуйшуанский (кушанский)
князь Киоцзюкю (Кудзула Кадфиз) покорил прочих четырех князей и
объявил себя государем, его царство называлось гуйшуанским (кушанским)…» (6)
Вместе с тем, в науке нет единого представления о том, как произошло завоевание Греко-Бактрии юэчжами. Есть мнение, что еще в 164
году до н.э. Великие юэчжи под давлением сюнну были вынуждены
оставить свои земли в Восточном Туркестане. Пройдя на запад через
Фергану, они напали на Греко-Бактрию и покорили это царство, основав столицу на северной стороне Аму-Дарьи. Одновременно, на западе они разгромили сэ (саков), живших «за Яксартом» (т.е. к востоку от
Сыр-Дарьи), одна часть которых была вынуждена откочевать в Капису
(долина Кабула), а другая осела на земле древней Дрангианы (бассейн
реки Хильменд), получившей название Сакастан (Сеистан). Точная дата
падения Греко-Бактрийского царства не установлена. Полагают, что это
произошло в 140-138 годах до н.э.
Согласно другой версии, Бактрию, некогда занятую древними греками, освободили не пришельцы из Восточного Туркестана, говорившие
на индоевропейских языках, предположительно, на древнеиранских, а
местные, также древнеиранские кочевые племена, обитавшие по берегам Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи и входившие в объединение племен, носивших название Великие юэчжи или массагетов, являвшихся обитате362
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лями Хорезма и позже составивших основное ядро государства Кангха.
Вообще же в состав государства юэчжей в Средней Азии, предтечи
империи Кушанов, вошли области на территории современных Узбекистана и Таджикистана – царство Кангха (Согд, Чач, Хорезм), Паркана
(Фергана). Существовали юэчжи и в Семиречье, наряду с усунями и саками. Главным местожительством юэчжи в I веке до н.э.- I веке н.э. стал
Тохаристан, изначально до переселения юэчжей под натиском сюнну
ассоциировавшийся с Восточным Туркестаном, а к этому времени – с
территорией нынешнего южного Таджикистана. Древние авторы сообщают, что это государство имело оседлую жизнь, строило дома, его жители в этноязыковом отношении походили на обитателей Ферганы, были
искусны в торговле. Население в стране доходило до миллиона человек,
а в главном городе был «базар с различными товарами». Таковы были
последствия победы сюнну над юэчжи, коренным образом изменившие
этнополитическую карту не только Центральной Азии и сопредельных
с ней земель, но и Индии. После ухода юэчжей с востока Центральной
Азии западная граница владений сюнну надолго стабилизировалась в
Восточном Туркестане, а юго-восточная у границ Китая.
Великое противостояние
Подобный неэквивалентный обмен дарами продолжался весь период
начала правления династии Хань, вплоть до воцарения императора Уди,
когда в отношениях с сюнну произошел перелом. Императору Уди, находившемуся на китайском престоле несколько десятилетий (140-86 гг. до
н.э.), удалось путем различных административных реформ и преобразований в области экономической политики двора добиться укрепления
центральной власти и стабилизировать ситуацию в стране. И вновь, как
прежде, встал вопрос о взаимоотношениях с сюнну. Мнения высшей
китайской придворной бюрократии, собравшейся в 133 году до н.э. для
обсуждения планов внешней политики, разделились. Одни настаивали
на сохранении мирных отношений с сюнну, другие призывали к войне.
Последние представляли влиятельную клику при ханьском дворе. Они
не могли смириться, что статус сюнну был официально признан равным
статусу Поднебесной. Постепенно эта военная группировка одержала
верх, ей удалось склонить императора к объявлению военной кампании
против сюнну. Суть их аргументов была в следующем: «Сюнну можно подчинить только силой, к ним нельзя относиться гуманно. Сейчас
Срединное государство находится в цветущем состоянии, оно в десять
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раз богаче прежнего, поэтому, если мы выделим лишь одну сотую имеющихся средств для нападения на сюнну, война с ними будет подобно
стрельбе из лука по созревшему нарыву, (наши войска) несомненно не
встретят препятствий в походе».
При всех своих реформах Уди остался в истории прежде всего государем-воителем. Его правление, как никогда в истории Китая отмечено войнами с сюнну. Ими он «прославлял» величие Поднебесной и
остался в памяти потомков как преисполненный задора воитель. Чтобы сравняться с сюнну в мобильности Уди применил новую тактику,
создал легковооруженные отряды всадников с небольшими обозами для
маневренной войны за Великой Китайской стеной. В 129 году до н.э.,
весной, 40 тысяч китайских конников, разделенных на четыре отряда,
одновременно выступили в поход на север. Поход этот окончился для
древних китайцев неудачно. Два их отряда были разгромлены сюнну.
Вдохновленные победой, кочевники вновь активизировались. Они совершали глубокие рейды из Ордоса и северной части современной провинции Шаньси. Северная Шаньси гориста, для нее характерны глубокие ущелья, поэтому сюнну удавалось иногда проникать в районы,
непосредственно прилегающие к Чанъани – столице империи Хань. В
127 году китайцы вновь выступили на север, на этот раз поход был более
удачен. Их армии удалось захватить Ордос и тем самым ликвидировать
опасность прямого нападения сюнну на древнекитайскую столицу. На
территории Ордоса китайцы учредили округ? и император Уди переселил туда 100 тысяч китайских военных поселенцев, снабдив их всем необходимым для земледелия и обороны.
Все последующие годы, с 123 по 119 годы до н.э. почти до самой
смерти Уди, прошли в ожесточенных сражениях с сюнну, в которых с
китайской стороны участвовали сотни тысяч человек. Определенные
успехи новой тактики окрылили Уди. Весной 119 года было решено поразить сюнну в самое сердце – быстрым маршем перейти Гоби и расправиться с сюнну в их собственных кочевьях. Это был тонкий расчет. Так
как конница рысью двигалась примерно раза в три быстрее, чем кибитки
сюнну со скарбом по бездорожью, то кочевники теряли главное тактическое преимущество – свою маневренность. Появлялся шанс встретиться
с неуловимыми сюнну лицом к лицу и разбить их в решающей битве.
Было собрано и откормлено 240 тысяч коней для 100 тысяч китайских
всадников, не считая обозов. Войска Хань были разделены на две армии,
которые получили приказ действовать самостоятельно. Но внезапного
удара не получилось. Лазутчики сюнну узнали о ханьском походе, семьи
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сюнну и стада скота были отправлены на север, чтобы быть вне досягаемости китайских атак. Сюнну медленно отступали, заманивая врага
в глубь степей, держали китайцев на расстоянии и обескровливали их
массированным обстрелом из луков. Время было на стороне кочевников.
Китайские войска изматывались, запасы продовольствия у них иссякали. Как часто бывает в истории, все решила случайность. В один из дней
поднялся сильный степной ветер. Точная стрельба из луков в такую погоду была невозможной, чем немедленно и воспользовались китайцы.
Окружив сюнну с флангов, пошли в рукопашную. Ичсе-шаньюй прорвался из окружения, но потерял управление войсками. По словам Сыма
Цяня, в этом бою сюнну потеряли 19 тысяч воинов. Огромная китайская
армия захватила северную ставку шаньюя. Но победа оказалась пирровой. Некоторое время китайцы продвигались вперед, но запасы продовольствия подошли к концу, и они были вынуждены начать отступление.
Обратный путь оказался дорогой в ад. Кто избежал смерти от стрел сюнну, гибли от голода и жажды. Китайцы потеряли всю свою конницу, пало
100 тысяч коней. И китайцы и сюнну понесли большие потери: десятки
тысяч воинов погибли или были взяты в плен. Только сюнну погибло 90
тысяч, а сколько погибло китайцев, то об этом Сыма Цянь «стыдливо
умалчивает».
В 90 году до н.э., казалось, что сюнну взяли реванш, когда глубоко вторгнувшиеся в земли сюнну войска Хань, численностью 70 тысяч
воинов, под командованием полководца Ли Гуаньди потерпели сокрушительное поражение у горы Яншань. Ночью сюнну выкопали перед
китайскими отрядами глубокий ров, а затем напали на них с тыла и учинили «полный беспорядок» в их боевых построениях, который был так
велик, что из нескольких десятков тысяч китайских воинов к укрепленной пограничной линии вернулись считанные единицы, а их командующий Ли Гуаньди был пленен сюнну. После этой битвы шаньюй Хулугу отправил императору Хань послание, в котором, отбросив «мелкие
правила приличия», прямо диктовал свои условия, лишь принятие которых могло обеспечить древнему Китаю относительное спокойствие.
Но спокойствия на границах Китая не наступило. В 82, 80-78 и 73 годах
до н.э. вновь последовали нападения сюнну. Император Уди «всерьез и
надолго» отбил охоту у соотечественников воевать с сюнну на их территории. Не случайно после его смерти, всю последующую историю взаимоотношений империи Хань и империи сюнну китайцы только трижды
в 72-71 годах до н.э. и в 33 году н.э. совершали военные экспедиции в
степь, которые опять-таки оказались неудачными. После кампании 73365

72 годов до н.э. набеги сюнну на Китай прекратились, что было связано
с природными катаклизмами 72 и 68 годов до н.э., ослабившими экономический и военный потенциал сюнну, когда, по сообщению летописца,
они потеряли до 70% населения и скота: «Сюнну совсем обессилели, все
зависимые от них владения отложились, и они уже не в состоянии были
совершать грабительские набеги». В такой ситуации сюнну было не до
набегов. Надо было просто выживать.
В этот период китайцы активизировали свои атаки на позиции сюнну в Западном крае, т.е. в Восточном Туркестане и Средней Азии, где
их интересовали знаменитые «небесные скакуны с кровавым потом»,
возможность найти союзников против сюнну, а также необходимость
создать плацдарм для безопасной торговли шелком с цивилизациями
Ближнего Востока., испытывавшими потребность в этом товаре, столь
любимом знатными матронами и модницами древнего Рима, щеголявшими в шелковых платьях. Западный край интересовал ханьских правителей не только сам по себе и как транзитный путь в торговле с западными странами, главное для них было подорвать здесь влияние сюнну,
поскольку Западный край являлся для последних как бы экономической
базой. Ханьский летописец отмечает: «всякий раз, как посланник сюнну
с верительными знаками от шаньюя прибывал в одно из государств (Западного края), его сопровождали в пути из государства в государство,
снабжали продуктами, и никто не осмеливался задержать его или чинить ему помехи». Особенно ценен и жизненно необходим был для сюнну этот край в периоды джута.
Ханьскому правителю Уди необходимо было лишить сюнну базы, а
заодно получить «стратегический товар» породистых скакунов из Давани (Ферганы), которая стала конечным западным пунктом походов ханьских войск в 110 году до н.э., когда 60-тысячная ханьская армия через
Таримский бассейн дошла до Ферганы, потеряв по пути в сражениях с
местным населением и сюнну 30 тысяч воинов. Поход этот закончился
трагедией для его участников, домой вернулись лишь 10 тысяч воинов
и тысяча лошадей из 30 тысяч, участвовавших в походе. Хотя воины
Хань после 40 дней осады покорили ферганцев и взяли у них «много
десятков лучших коней» и 3 тысяч лошадей похуже, после отступления
китайцев их ставленник на троне Давани был убит и власть Хань в Ферганской долине окончилась с уходом войск. В свою очередь, и сюнну
не собирались уступать китайцам контроль над Западным краем, да и
географически они были ближе. Борьба велась с переменным успехом, в
которой победитель так и не был определен. Тем не менее, организатор
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похода на Фергану император Уди был доволен: наконец-то он приобрел достаточное количество «потеющих кровью». А «небесные кони»
понадобились Уди, чтобы доехать до одной из владычиц Западного края
Сиванму и получить у нее эликсир бессмертия, которым она, по слухам,
обладала. Стать бессмертным – вот что было основным смыслом жизни
Уди, за что расплатились жизнями десятки тысяч людей – китайцев, жителей Западного края, сюнну, который, равно как и все, так и не обрел
«вечной жизни».
Зависимые от сюнну владения были не только в Восточном Туркестане, но и много западнее, в Средней Азии. Одно из них упомянуто
китайским летописцем в середине I века до н.э. Сын наследника трона
сюнну был женат на дочери правителя «небольшого владения, лежавшего между землями усуней и владениями Канцзюй (Канга. -Авт.). Он
(этот правитель. -Авт.) неоднократно подвергался нападениям и притеснениям соседей, а поэтому во главе своего народа в несколько тысяч
человек перешел на сторону сюнну. Шаньюй Хулугу приказал (ему) попрежнему управлять его народом и жить на западных землях». Итак, на
северо-западе Семиречья, где ныне Казахстан, существовало небольшое
княжество, владетель которого породнился с царствующим домом шаньюя сюнну, чем обеспечил защиту и покровительство могущественного родственника на условиях вассалитета. Позднее, сюннуский зять
принц Цзихоусян, проиграв в борьбе за трон сюнну, бежал со своими
приближенными во владения тестя. Это самое раннее сведение о переселении сюнну в Среднюю Азию. Трепет, который внушала власть шаньюев их западным соседям, заставляла владетелей государств Западного края признавать власть владык сюнну и блюсти их интересы.
Но империю сюнну уже подтачивала опасность, поначалу не столь
заметная, но оказавшаяся очень разрушительной. Междоусобицы и
борьба за власть, почти прекратившиеся при Маодуне и его первых преемниках, вновь вспыхнули в начале I века до н.э., когда ослабла власть
шаньюев. Особой силы внутренние распри достигли к середине I века
до н.э., когда «пять шаньюев спорили за власть». Несмотря на все свои
победы, сюнну отступили, перенеся свою ставку на север, за пустыню
Гоби. Уди удалось расширить свои владения на северо-западе, на территории современной китайской провинции Ганьсу, разобщив здесь
племена сюнну и их союзников. Затем китайские власти изгнали сюнну
из Ганьсу, о чем свидетельствуют их жалобы, выраженные в старинных
песнях и приводимые китайскими летописцами: «Если мы потеряем
наши горы Цилянь, наш скот перестанет плодиться, если мы потеря367

ем нашу гору Янь-чжи, наши жены потеряют красоту». Контроль над
Ганьсуйским коридором обеспечивал беспрепятственное продвижение
древнекитайских караванов на запад по Великому Шелковому пути, при
этом лишив сюнну дани, которую они ранее собирали с купеческих караванов.
Войны с сюнну дорого обошлись Китаю – многие семьи лишились
кормильцев: «сироты попрошайничали на дорогах, старые матери и
вдовы плакали». Но для Китая того периода сюнну уже не представляли такой серьезной угрозы, как в начале правления императора Уди.
Многолетние кровопролитные войны с многочисленными китайскими
армиями Уди и его наследников, а также природные бедствия, в результате которых погибло не только много воинов сюнну, но и материальных
ценностей, особенно скота, главного богатства кочевников, трагически
сказались на судьбе степной империи.
Начались распри среди шаньюев, подогреваемые китайскими лазутчиками. Однако до середины I века н.э. сюнну более или менее успешно
совершали на Китай свои набеги. В 10 году н.э. из-за вмешательства
китайцев в сюнно-ухуаньские отношения, что с точки зрения шаньюя
было вмешательством в его личные дела, и подмены шаньюевой печати
китайскими послами, сюнну напали на Китай. Причем знаменитый факт
подмены шаньюевой печати китайскими посланниками императора Ван
Мана стал возможен потому, что в окружении шаньюя не нашлось никого, кто мог бы прочитать надпись на печати. Нашествия совершались и
последующие два года. Мирные договоры 13 и 15 годов не прекратили
их набегов. Следующие походы сюнну на Китай упоминаются в 18 и
в 25-28 годах. Восстание «краснобровых» в Китае, когда внимание китайских властей переключилось на внутренние проблемы, способствовало их набегам. Попытки китайцев в 24 и 30 годах заключить с сюнну
мирные договоры были безуспешны. Не помогли и богатые дары, поскольку «стоимость захваченного грабежами исчислялась миллионами
монет в год, в то время как подарки по договору о мире, основанном на
родстве, не превышали 1000 цзиней золота», - как докладывал высокопоставленный чиновник китайскому императору. По словам китайских
послов, шаньюй Худуэрши «держался высокомерно, сравнивал себя с
Маодунем, отвечал послу дерзко и заносчиво». В 33 году китайцы попытались сменить тактику и совершили рейд в степи сюнну, но потерпели
поражение. А сюнну, окрыленные победой, после этого даже переселились за Великую Стену и разбили свои лагеря рядом с китайскими селениями, откуда им было удобно совершать рейды по ханьским округам.
368

№3-4 • 2017

Это было связано с ослаблением пограничной мощи Китая и смутой
внутри страны. Если раньше северные границы Китая охраняла мощная
сеть сигнально-караульных служб, в городах и наиболее ответственных
участках Великой Стены находились хорошо вооруженные гарнизоны,
то в ранний период Поздней или Восточной династии Хань (с 23 года)
Китай не мог содержать такие силы. Следовательно, нападения для сюнну стали безопаснее и безнаказаннее, чем ранее. Атаки сюнну на Китай
продолжались до 45 года включительно. Казалось бы, ничего не грозило
могуществу империи сюнну. Беда, однако, пришла, откуда ее не ждали. Великую Степь поразила чудовищная засуха и нашествие саранчи.
«Земля на несколько тысяч ли лежала голая, травы и деревья засохли,
люди и скот голодали и болели, большинство их умерли или пали». Обеспокоенный шаньюй тотчас же прекратил нападения и заключил мир с
ханьским императором. Не стало военной добычи и внешние проблемы
оказались перенесенными вовнутрь общества сюнну, что не способствовало его единству. В итоге, в 48 году начался процесс распада империи
сюнну.
Можно предположить, что пока устои империи сюнну, заложенные
Маодунем, не были сильно подвержены «растлевающему» влиянию
земледельческой цивилизации, кочевники неохотно изменяли привычному степному образу жизни. Не случайно, даже в то время, когда нравы
сюнну уже не отличались пуританством, на первые предложения просить помощи у Китая на правах вассала в борьбе за объединение степи,
шаньюй Хуханье гневно возразил: «Сюнну создают государство, сражаясь на коне, и поэтому пользуются влиянием и славятся среди всех
народов». Но постепенно, под влиянием ближайшего окружения, призывавшего его принять вассалитет от Хань, Хуханье изменил свое отношение к Китаю. Его сумели убедить, что у сюнну нет другого выхода:
«Для могущества и слабости – всему свое время. Ныне (династия) Хань
достигла цветущего состояния, а поэтому усуни и все владения, имеющие города, окруженные внешними и внутренними стенами, являются
ее слугами; в то же время сюнну… слабели день ото дня, не могли отомстить (за обиды) и, хотя неуклонно стремились к этому, не имели ни
одного спокойного дня. Теперь если мы станем служить Хань – обретем
спокойствие и жизнь, не станем служить – подвергнемся опасности и
гибели».
И в этой связи представляет интерес решение вопроса об этническом состоянии левого (восточного) крыла сюннуского объединения и
его этнополитических связях с западом Центральной Азии. В 57 году
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до н.э. предводителем левой стороны стал простолюдин по матери и
старший брат шаньюя по отцу – Худу-усы. «Найденный среди народа»
братом шаньюем Хуханье, он стал управлять племенами на востоке,
примерно в области верхней Аргуни и Прихинганья. К этому времени держава сюнну пришла в упадок и находилась на грани распада, во
многом из-за действий Худу-усы, который вместо благодарности своему
брату, вытащившего его из самых низов, затаил в своем сердце измену.
Как только представился случай, он предал брата, отделившись от него
с левым крылом империи.
После принятия шаньюем Хухунье ханьского подданства в 51 году
до н.э., т.е. после обретения южной политической ориентации, часть
племен стала обозначаться южными сюнну – в противоположность которым (также только в китайских документах) не принявшие подданства племена левого (восточного) крыла, преимущественно юэчжийского происхождения, стали называться северные сюнну, а Худу-усы
самовольно объявил себя их правителем-шаньюем. Он получил тронное
имя Чжичжи и в течение последующих нескольких лет сумел на западе
нанести поражение нескольким усуньским отрядам, покорил владение
Уцзе (Авгал) в Сибири, силами авгалского войска разгромил племена
цзянькуней (керкир) у Енисея, а на севере у Енисея покорил владение
Динлин. От северных сюнну политически зависел правитель Цзюйши,
владения которого в первых веках н.э. простирались с запада на восток
«от Дуньхуана до Усунь» с центром в Турфанском оазисе, в Восточном
Туркестане, и делились на шесть самостоятельных кочевых уделов.
Возможно, что эти владения, где жили племена хэсу, яньцай и даюань китайских источников, прежде находившиеся в зависимости от царя
Канга, были выделены не имевшему уже к этому времени своей хозяйственной базы северному шаньюю «ради кормления», которое в источнике называется «данью». Возможно, Чжичжи получил эти владения за
поход на Давань (Фергану) и за вмешательство в войну между усунями
и Кангом на стороне последнего, когда в 42 году до н.э. сюнну и канцзюйцами была разгромлена столица усуней – город в «Долине Красных
Скал», на берегу Иссык-Куля. Но к этому времени, из трехтысячного
каравана сюнну к моменту прихода на реку Талас Чжичжи, у него оставалось в живых 1518 человек – жен, сыновей-дочерей и именитых сановников. Царь Канга рассчитывал силами Чжичжи противостоять давлению усуней с востока и использовать его «для охраны своих границ»,
но его надежды оказались тщетными, воздвигнутая Чжичжи в течение
двух лет на берегу Таласа и поразившая воображение современников
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крепость в виде замка с двойными стенами, рвом между ними и цитаделью, в 36 году до н.э. была разрушена силами усуней, китайцев и даже
части самих канцзюйцев, а все отмеченные 1518 человек преданы казни.
Чжичжи сам обрек себя и своих людей на гибель, поступив «несообразно с условиями» царя Канга. Он вступил с ним в конфликт и бросил
в воды Таласа царскую дочь с ее свитой, за что, после взятия крепости
объединенными силами, уже истекающий кровью шаньюй Чжичжи был
обезглавлен одним из предводителей Канга. Его погубили только собственные неумеренные амбиции и чрезмерная жестокость.
Таков печальный конец первого, относительно «массового» вторжения «сюнну» на запад (т.е. в пределы Средней Азии) и такова судьба
«внедрения» сюнну в страны Усунь и Канг (Канцзюй, Кангха), которые
соответственно находились в Прииссыккулье и севернее реки СырДарьи в Приаралье.
Есть основание полагать, что именно шаги на сближение с империей
Хань обеспечили успех Хуханье в борьбе за трон, когда он вытеснил
своего брата-самозванца на запад. В 51 году до н.э. шаньюй Хуханье
прибыл к китайскому императору и признал себя вассалом Хань. Часть
сюнну, несогласных с Хуханье, ушли на север, за пустыню Гоби. Это
было началом конца империи сюнну.
«Брат на брата…» Падение кочевой империи сюнну.
Таким образом, постепенно и незаметно держава сюнну приходила
в упадок и в 57-55 годах до н.э. распалась на части. Во главе южных
сюнну встал шаньюй Хуханье, признавший «покровительство» Китая, а
северные сюнну, вступив в союз с кангюями, откочевали на запад и север Центральной Азии. В жены Хуханье была отдана представительница знатного китайского рода. Хуханье-шаньюй предложил вечно охранять
китайскую границу на северо-западе до Дуньхуана. Наступил новый
этап в истории взаимоотношений двух некогда равных народов и государств – древних китайцев и сюнну: определяющей до конца правления
династии Хань являлась уже политика китайского двора. В этот период
древнекитайская бюрократия начинает все активнее претворять в жизнь
ставшую впоследствии традиционной политику «с помощью варваров
уничтожать варваров». Диапазон ее был довольно широк – от дипломатических приемов, включая психологическое воздействие, разжигающее распри между соплеменниками, вплоть до прямого использования
южных сюнну против северных.
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Несколько десятилетий древнекитайская бюрократия методично
прибирала к своим рукам южносюннуских правителей, превращая их
в своих преданных вассалов. Сыновья шаньюев воспитывались при
императорском дворе, находясь фактически на положении заложников.
Проводился эксперимент по китаизации «варварской верхушки», так
как древние китайцы придавали большое значение идеологическому
воспитанию. При этом не забывался и принцип наград и поощрений за
примерную службу. Поощрения были немалые. Так, в 50 году ханьский
император Гуан Уди пожаловал шаньюю, кроме головного убора, пояс,
одежды, государственную золотую печать, коляски, лошадей, сабли,
луки, стрелы, 10 тысяч кусков парчи и других шелковых тканей, 10 тысяч цзиней ваты, 25 тысяч мешков риса и 36 тысяч голов мелкого и крупного рогатого скота. Вслед за неоднократными пожалованиями такого
типа осуществляется постепенное внедрение китайского управления во
владении шаньюев. Назначается специальный эмиссар ханьского двора для управления южными сюнну. В его подчинении несколько чиновников и вооруженный отряд. Все они находились в стойбище шаньюя,
«принимая там участие в обсуждении спорных дел и следя за порядком
у сюнну». Шаньюев принуждали выполнять весь традиционный древнекитайский дипломатический ритуал, демонстрировавший их подчиненное положение. Принимая императорский указ в своей ставке, они
обязаны были падать ниц, отвешивать земные поклоны и называть себя
вассалами. «После того как южный шаньюй изъявил покорность (Хань),
стали совершаться еще жертвоприношения ханьскому императору. Используя жертвоприношения, (сюнну) собирали все кочевья, обсуждали государственные дела и устраивали бег верблюдов».
Умело играя на возникшей отчужденности между северными и южными сюнну, древнекитайские сановники стремились сохранить напряженность в отношениях со свободными сюнну. В начале 50-х годов
северные сюнну неоднократно отправляли к императорскому двору посланников с предложением «заключить договор о мире, основанный на
родстве», однако китайцы отклоняли эти предложения. Сказывалось их
отношение к договорам такого типа, которые они не рассматривали как
равноправные. Китайцы настаивали на подчинении им не только северных сюнну, но и зависимого от них населения Западного края, т.е. оазисов Центральной Азии, где ныне Восточный Туркестан и Средняя Азия.
Среди северных сюнну произошел раскол, часть кочевой знати, взирая
на своих южных соплеменников, считала более выгодным перейти на
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сторону Китая. и прекратить против него всякие военные действия. В 85
году 73 рода северных сюнну во главе со старейшинами бежали в Китай.
Императорский двор решил, что наконец наступило то долгожданное
время, когда можно окончательно разгромить сюнну. Стараясь сохранить
силы для решающего удара, древние китайцы на первом этапе действовали только «с помощью варваров». Было организовано одновременное
нападение с нескольких сторон: южные сюнну напали с фронта, динлины ударили с тыла, сяньбийцы – с востока, а туркестанские отряды – с
запада. Несомненно, в этом организованном наступлении на северных
сюнну Китай сыграл немалую роль, хотя его войска непосредственно
не участвовали в боях. Незадолго до этого в Западный край, где ныне
Восточный Туркестан, был послан китайский дипломат и военачальник
Бань Чао, которому хитростью, обманом, провокациями и шантажом
удалось склонить ряд правителей этого региона на борьбу с северными
сюнну. Этому способствовало и вторжение в 87 году сяньбийцев в восточные земли северных сюнну, разгром последних и убийство шаньюя
Юлю. Перед этим шаньюй попал в плен, был обезглавлен, а затем с него,
мертвого, содрали кожу.
Ханьской империи оставалось только воспользоваться чужой победой и завершить разгром сюнну. Понеся большие потери, с тяжелыми
боями северные сюнну отступили далеко в пустыни, в их стане разгорелась междоусобица – «великое смятение», что способствовало откочевке части сюнну – «200 тысяч душ и 8 тысяч строевых воинов, изъявивших покорность», в Китай. Приближался последний этап многовековой
борьбы древнекитайских империй с государством сюнну. На этом этапе
активную роль сыграл шаньюй южных сюнну Туньтухэ, предложивший
китайскому двору свои услуги в борьбе с северными сюнну. В письме на
имя вдовствующей императрицы от 88 года он писал: «Я, ваш слуга, совместно с князьями и перебежчиками-вождями обсудили с разных сторон план действий, при этом все сказали: «Сейчас, когда среди северных
варваров происходят раздоры, следует направить против них войско».
Далее в письме сообщалось: «Хочу собрать лучших воинов в своем государстве… и послать его в поход». Письмо понравилось: двор мог убедиться в результативности долголетней тактики щедрых пожалований
сюннуской верхушке.
В 89 году китайские войска под началом ханьских полководцев Доу
Сяня и Гэн Куя совместно с конницей Туньтухэ выступили против северных сюнну. В результате трехлетних военных действий северные
сюнну потерпели полное поражение: было убито и взято в плен свыше
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200 тысяч человек. Такого успеха на протяжении всей истории отношений древнего Китая с сюнну китайцы не добивались никогда. В том же
году южные сюнну разгромили ставку северного шаньюя, захватили его
жену и ближайших родственников, и предмет особой гордости – государственную печать из яшмы, важный символ имперской сюннуской государственности. Государство северных сюнну перестало существовать;
оставшиеся мелкие владения уже не играли никакой роли. Рассказывая
об этих событиях, летописцы используют неопределенные выражения:
«шаньюй отошел на 1000 ли» или «шаньюй бежал далеко». После поражения в 91 году н.э. северный шаньюй по одним данным китайских летописцев, «бежал неизвестно куда», а по другим, «испуганный шаньюй,
накинув на себя войлочные одежды и боясь от страха дышать, бежал
в земли усуней. Земля к северу от пустыни обезлюдела». Оставшиеся
сюнну, не последовавшие за своим государем, влились в состав южных
сюнну или других кочевых племен. 100 тысяч кибиток сюнну «сами
приняли название сяньби». Важна и следующая фраза источника: «С
этого момента началось усиление сяньби». Так закончилось, по крайней
мере, на время правления династии Хань, многолетнее противоборство
двух древних государств – Китая и сюнну.
Таким образом, династия Хань в это время могла пренебрегать союзом с сюнну, не представлявшими уже реальной силы, способной
угрожать империи древних китайцев. Так продолжалось до III века н.э.
За это время южные сюнну, еще вчера верноподданные Поднебесной,
совместно со своими покорившимися северными соплеменниками не
раз поднимали восстания, вызванные чрезмерным угнетением со стороны китайских властей. Но властям древнего Китая с помощью ухуаней,
сяньбийцев удавалось быстро подавлять эти восстания. После усмирения бунта сюнну в 140 году китайские власти стремились подкупать
сюннуских старейшин. Но это не помогало, в 156, 158-159 годах кочевья
южных сюнну вновь сотрясали восстания, когда все роды южного шаньюя, объединившись с ухуанями и сяньбийцами, опустошили девять
пограничных областей Китая. В царствование трех последних императоров Восточной Ханьской династии, когда империя переживала кризис,
активизацию распрей военных клик и крестьянских восстаний, сюнну
получили известную свободу действий, поскольку китайский контроль
над ними ослабел.
История отношений сюнну с древним Китаем на этом не заканчивается. После падения империи Хань, в период Саньго – Троецарствия
(220-265 годы) и Западной Цзинь (265-316 годы) сюнну по-прежнему
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жили в северных провинциях Китая под контролем китайских властей.
При этом сюнну продолжали перекочевывать в Китай из-за Великой Китайской стены. Сюнну доставляли немало хлопот своими выступлениями против китайского гнета. В 217 году, вскоре после создания империи
Западной Цзинь, восстал шаньюй Лю Мэн, заплативший за это жизнью.
Несмотря на опасность поселения сюнну в одном месте, этот процесс
продолжался в связи с изъявлением покорности Китаю все новых и новых групп сюнну. Так, в 284 году прибыли 29.300 сюнну, осенью 286
году - более 100 тысяч, в 287 – 11500 человек, пригнавшие с собой 22
тысячи голов крупного рогатого и 105 тысяч голов мелкого скота. В 294
и 296 годах Китай вновь потрясли восстания сюнну, к которым примкнули другие кочевые народы, что через 20 лет привело к падению династии
Западной Цзинь в Северном Китае. Поэтому не случайно в династийной
истории «Цзинь-шу» – «Истории Цзинь» глава о сюнну заканчивается
следующими словами: «После этого северные варвары постепенно стали процветать, а Срединную равнину охватила смута».
Таким образом, военная сила, которой располагали сюнну, не исчезла, она служила в Центральной Азии основой для усиления других кочевых народов, в первую очередь сяньбийцев – предков монголов, которые
вскоре на недолгий срок завладели центральноазиатскими степями. Не
случайно письменные памятники упоминают о сюнну и во II, и в III,
и в IV-V веках н.э., т.е. тогда, когда уже Европа испытала на себе силу
кочевых народов, пришедших из глубин Азии. В первой половине V столетия, когда на западе Евразии присутствие гуннов стало обыденностью
для окружающих народов, в 439 году Китай под управлением династии
Вэй нанес поражение восточным сюнну, обитавшим у его тогдашних
северных границ в области Хэси, и они во главе с князем из рода Ашина
были вынуждены покинуть места своего прежнего обитания. Продвинувшись в северном направлении, они поселились на южной стороне
Алтайских гор. Связь рода Ашина с сюнну отражена в их легендарной
родословной; согласно легенде, родоначальниками Ашина были сюннуский царевич и волчица. Эта древнетюркская легенда, записанная в
VI веке китайскими летописцами, связывает происхождение тюркских
народов с группой позднегуннских племен, среди которых было племя
Ашина, позднее принявшее имя тюрк.
Китай не сумел сломить сюнну своими силами, а сделал это лишь с
помощью других кочевых народов – усуней, сяньбийцев, дунху, ухуаней, динлинов с Енисея. Если в эпоху Хань северные сюнну вели длительную кровопролитную борьбу со своими южными сородичами, за
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которыми стоял Китай, и с сяньбийцами, то после краха империи Хань,
ранее верноподданные китайцам южные сюнну, к этому времени стали
беспокойными подданными древнего Китая, чьи частые восстания сотрясали эту страну еще несколько столетий.
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к. истор. н., доцент, в.н.с. Института востоковедения
НАН Республики Армения

О ЛОКАЛИЗАЦИИ ТОПОНИМА АКАУФАЧИЯ
К сако-скифам, упоминаемым в Ахеменидских клинописных текстах, мы обращались в других статьях425. Здесь мы проанализируем
крайне важное, с нашей точки зрения, источниковедческое сведение о
скифах, которое в специальной литературе получило различное истолкование. Речь идет о египетской иероглифической надписи Дария I, в
которой упоминаются 24 страны, подвластные Ахеменидской Персии,
среди которых на 12-ом месте значатся «Les Saka des marais et les Saka
des plaines» (болотные саки и равнинные саки)426. В специальной литературе, например, саки-тиграхауда отождествлялись с болотными скифами, а скифы-амюргийцы – с равнинными или степными скифами427.
Однако отождествление с саками-тиграхауда и с саками-хаумаварга, по
сути, необоснованно, так как, несмотря на то, что они размещены под
одним номером, тем не менее, саки из данной египетской надписи, учитывая принципы административного реформирования Дария I, располагались в разных географических местах428. Мы предлагаем следующую
локализацию, которая основана на сопоставительном анализе некоторых источников. Так, Геродот сообщает: «Река же Аракс берет начало
в Матиенских горах, откуда течет и Гинд, который Кир разделил на 360
упомянутых выше каналов. Аракс извивается, [образуя] 40 рукавов, из
которых все, кроме одного, теряются в болотах и топях. В этих-то болотах, по рассказам, обитают люди, питающиеся сырой рыбой и обычно
Khorikyan H. On Location of XI and XV Satrapies of Achaemenid Persia // Historia i Świat,
Siedlce, nr 5, 2016, pp. 23-29; Он же: Локализация страны Сака Ахеменидской Персии // Всеармянский журнал ВЭМ, Ереван, 2012, № 2, С. 180-188 (на арм. яз.); Он же: К локализации саспиров XVIII сатрапии Ахеменидской Персии // Иран-наме. Научный востоковедческий журнал,
Алматы, 2015, № 3-4, С. 194-200.
426
Yoyotte J. Les inscriptions hiéroglyphiques. Darius et l’ Égypte // Journal Asiatique, t. 260, Paris,
1972, f. 3-4, pp. 253-266.
427
Posener G. La premiére domination Perse en Égypte. Caire, 1936, pp. 54, 184-185.
428
Так предполагал, например, Бальцер: степных саков он отождествлял с саками-амюргийцами, а болотных саков размещал в болотистых районах озера Меотиды (Азовское море – Х.
О.). См. Balcer J. M. The date of Herodotus IV.1 Darius Scythian Expedition // Harvard Studies in
Classical Philology, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1972, Vol. 76, pp. 126-127).
425  
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носящие одежду из тюленьих шкур. Одно единственное устье Аракса
течет по открытой местности, [впадая] в Каспийское море»429. Несомненно, анализ этого и других сведений Геродота показывает, что под
названием Аракс выступают различные реки: например, упоминание
тюленей свидетельствует о том, что речь идет о нижнем течении Волги430, однако, при анализе процитированного отрывка выясняется, что
Аракс – это исторический Оксос, современная Аму-Дарья431, рукавом
которой, по всей вероятности, был Узбой, а в устье Оксоса, по нашему мнению, располагались дахи, которые упоминаются в надписи XPh.
Обычно древние источники дифференцируют дахов и массагетов, причем, прежде чем обосноваться на восточных берегах Каспийского моря,
дахи жили к востоку от Каспийского моря. Однако, по нашему мнению,
это дифференцирование было обусловлено стремительным возвышением роли дахов в более позднюю эпоху. Так, Страбон размещает дахов,
которые принадлежали к скифскому племени, на восточных берегах Каспийского моря – к северу от гирканов или выше Меотиды432. В этом
сообщении, вероятно, речь идет об Аральском море, так как, судя по
другим сведениям Страбона, парны-дахи прибыли с Востока, покорив
Парфию. В то же время, в данном сведении, что очень важно для нашего
дальнейшего исследования, географ отмечает, что местонахождение дахов на указанной территории многими не принимается433. Информация
Арриана и Руфа о дахах требует отдельного изучения, потому что их
сведения содержат противоречия. Оба историка дахов упоминают как
воинов в составе армии Дария III, которые сражались вместе с бактрийцами на левом фланге во время Гавгамельской битвы434. Арриан сообщает, что дахи – это народ, живущий по ту сторону от Танаиса435. Танаис
Геродот. История в девяти книгах, перевод и примечания Г. Стратановского. Л., 1972, I,
202, С. 75; Herodotus, with an English translation by A. D. Godley, Vol. I, Books I-II, CambridgeMassachusetts-London, 1975, Loeb Classical Library, I, 202, p. 254.
430  
Hennig R. Der Araxes des Herodot = die Wolga // Pettermann’s Mitteilungen, 1929, II, 7/8, S. 169 f.
О различных идентификациях Аракса см. Пьянков И. Массагеты Геродота // Вестник древней
истории (в дальнейшем - ВДИ), 1975, № 2, С. 65-67.
431
Об этом см.: Хорикян О. К локализации матиенов XVIII сатрапии Ахеменидской Персии //
Страны и народы Ближнего и Среднего Востока, XXVI, Ереван, 2007, С. 27 (на арм. яз.).
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С. 481, 483, 487.
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Там же, С. 486-487.
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Arrian, Anabasis Alexandri, Vol. I, with an English translation by E. Iliff Robson, CambridgeMassachusetts-London, Loeb Classical Library, 1967, III, 11, 3, p. 254; Rufus Curtius Quintius,
History of Alexander, Vol. I, with an English transl. by John C. Rolfe, Cambridge-MassachusettsLondon, Loeb Classical Library, 1971, IV, 12, 6, p. 270.
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отождествляется с Сыр-Дарьей, следовательно, дахи обитали к северу
от реки. Однако интересно, что в дальнейшем повествовании Арриан
вместо дахов уже говорит о так называемых скифах-абиях436. У Руфа
также Танаис выступает как граница скифов-амбийцев и, в целом, всех
скифов437. В другом сведении Руфа дахи выступают вместе с хорасмами,
саками, индийцами, которые могли помочь Бесу438. В следующем сведении отмечается, что Фратаферн, который был правителем Хорезма,
объединившись с массагетами и дахами из соседней области, также прислал людей царю (resp. – Александру), чтобы засвидетельствовать свое
верноподданство439. Здесь несомненно, что массагеты и дахи, точнее
одна их часть, до подчинения Александру были независимыми, точно
так, как был независимым Хорезм. Между тем, наиболее вероятным местом локализации массагетов и дахов является территория к западу от
Хорезма, так как дахи, если бы проживали на востоке, выступили бы
прежде всего с бактрийцами. Подтверждением этого последнего предположения могут послужить некоторые сообщения Арриана. Так, у него
отмечено, что к Александру пришел Фарасман – царь хорасмов – с отрядом из 1500 всадников и рассказал, что живет по соседству с племенами
колхов и амазонок, и поможет царю покорить эти и другие племена, живущие у Понта Эвксинского440. Бесспорно, упоминание хорасмов рядом
с колхами, амазонками и другими причерноморскими племенами делает
сомнительным достоверность сведений о хорасмах. Однако следующий
абзац дает возможность предположить, что хорасмы проявили какую-то
дипломатическую инициативу для установления отношений с Александром, который располагался невдалеке от их границы, потому что, согласно историку, урегулирование отношений с Фарасманом Александр
поручает правителю Бактрианы и соседних сатрапий персу Артабазу441.
В этом контексте неправильным является упоминание хорасмского царя
или правителя Хорезма под его собственным именем (Фарасман, Фратаферн). По нашему мнению, Фратаферн в действительности соответствует сатрапу парфян, гирканов, тапуров Фратаферну, которого упоминает

Там же, IV, 1, 1-3, С. 334.
Rufus Curtius Quintius, History of Alexander, Vol. II, with an English transl. by John C. Rolfe,
Cambridge-Massachusetts-London, Loeb Classical Library, 1946, VII, 6, 10-12, pp. 178, 180; 7, 1-2,
p. 187; 12, p. 190.
438
Там же, VII, 4, 6, С. 152.
439
Там же, VIII, 1, 8, С. 234.
440
Arr. Anab., IV, 15, 4, p. 386.
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Арриан при описании Гавгамельской битвы442. Следовательно, пересмотрев вышеуказанное сведение Руфа (VIII, 1, 8), локализация массагетов
и дахов к северу от парфян, гирканов, тапуров кажется более правдоподобной, чем к востоку от Хорезма. В связи с этим, локализация дахов
в нижнем течении Узбоя (resp. – Аму-Дарьи) не противоречит данным
источников, в то время как их локализация в северном Приаралье443 не
вызывает доверия в рамках исследования вышеупомянутых источников.
Впрочем, что является более достоверным, дахи, как некоторые племена
Ахеменидской Персии, например, каспии, могли быть разделенными на
отдельные ветви и находиться в разных географических районах, что и
обусловило появление противоречий в источниках. Конечно, надо всегда
иметь в виду, что дахи, будучи кочевниками, а в данном случае – наемниками, могли упоминаться в войнах с Александром в разных регионах.
Позднее дахи уже находились в составе армии Александра444. В целом,
упоминание дахов было больше обусловлено индивидуальным отношением Арриана и Руфа, так как в их время дахи из всех скифских племен
были самыми известными в том плане, что именно оттуда происходил
основатель Парфянского Царства Аршак, и для того, чтобы постоянно
подчеркивать могущество Александра, историки заостряли внимание на
победах великого завоевателя над дахами, то есть Парфянское Царство,
являясь основным врагом римлян на Востоке, в политическом отношении, согласно Арриану и Руфу, отождествляется с дахами и, исходя из
исторических реалий, не представляется таким уж и непобедимым противником.
Геродот сообщает, что «с запада Кавказ граничит с так называемым
Каспийским морем, а на востоке по направлению к восходу солнца к
нему примыкает безграничная необозримая равнина. Значительную
часть этой огромной равнины занимают упомянутые массагеты, на
которых Кир задумал идти войной»445, таким образом, следуя нашему
комментарию, дахи считались или одним из массагетских, в данном
Там же, III, 8, 4, С. 246.
Пьянков И. К вопросу о маршруте похода Кира II на массагетов // ВДИ, 1964, № 3, С. 124125.
444
Arrian, Anabasis Alexandri, Vol. II, with an English translation by E. Iliff Robson, CambridgeMassachusetts-London, Loeb Classical Library, 1966, V, 12, 2, p. 36. Согласно И.В. Пьянкову,
миграция дахов-«парфян» из северных районов среднего течения Сыр-Дарьи к пустыне, простирающейся на восток от Каспийского моря, а также формирование Парфянского Царства
происходило в течение трех этапов: с IV в. до н. э. – до середины III в. до н. э. (см. И.В. Пьянков.
К вопросу о путях проникновения ираноязычных племен в Переднюю Азию // Переднеазиатский сборник, III, М., 1979, С. 195, прим. 4).
445
Геродот, I, 204, С. 76; Herodotus, Vol. I, I, 204, p. 256.
442
443
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.случае – скифских племен (Геродот отмечает, что некоторые считают
массагетов скифским родом), или, в качестве жителей данного региона, были неизвестны автору (возможно, даи Геродота). К тому же, согласно упомянутому сведению, лишь небольшая часть равнины входила в Ахеменидскую державу, по сути, в состав XI сатрапии, северная
граница которой, вероятно, проходила по Узбою. Соседство гирканов и
саков подтверждает и Ксенофонт446. Древние авторы более позднего периода к северу от гирканов упоминают дербиков447, что, пожалуй, было
обусловлено поздним возвышением этого племени в сако-массагетском
союзе. Если руководствоваться сведениями Ктесия и содержащимися в
них многочисленными противоречивыми данными, то может показаться, что дербики, против которых организовал поход Кир Великий, жили
по соседству с саками и индийцами, причем, дербики во время боя тоже
в большом количестве использовали слонов448. Несомненно, анализ сведений Ктесия позволяет считать сомнительным факт проживания дербиков по соседству с саками и индийцами, так как автор или смешивает
дербиков с дирбами, которые находились по соседству с бактрийцами
и индийцами и были известны своей миролюбивостью449, или, исходя
из той информации, что после гибели Кира на поле битвы, персам на
помощь спешат саки под предводительством Аморга (resp. – саки-амюргийцы) и наносят дербикам поражение, мы разделяем точку зрения И.В.
Пьянкова, согласно которой, дербиками у Ктесия именуются скифские
племена западной части Средней Азии и подменяют название массагетов450. Из этого объяснения можно заключить, что если в позднюю эпо446
Xenophon, Cyropaedia, with an English translation by W. Miller, Vol. II, London-New York, 1914,
Loeb Classical Library, V, 2, 25, p. 32.
447
The Geography of Strabo, with an English translation by H.L. Jones, Vol. V, CambridgeMassachusetts-London, 1969, Loeb Classical Library, XI, 8, 8, p. 268; XI, 9, 1, pp. 270, 272; XI, 11,
8, pp. 290, 292; Claudii Ptolemaei Geographia, e codicibus recognovit, prolegomenis, annotatione,
indicibus, tabulis instruxit Carolus Müllerus, Voluminis primi, Pars secunda, Parisiis, 1901, VI, 10, 2;
Pliny, Natural History, Vol. II, Libri III-VII, with an English translation by H. Rackham, CambridgeMassachusetts-London, 1947, Loeb Classical Library, VI, 48, p. 372; Rufus, Vol. I, III, 2, 7, p. 74
и другие авторы. Отождествление И. В. Пьянковым дербиков с ортокорибантиями Геродота
весьма сомнительно, так как оно не вполне обосновано (см. Пьянков И.В. «История Персии»
Ктесия и среднеазиатские сатрапии Ахеменидов в конце V в. до н. э. // ВДИ, 1965, № 2, с. 43;
Хорикян О.Г. Об этническом составе X сатрапии ахеменидской Персии // Метаморфозы истории, научный альманах, Псков, вып. 6, 2015, С. 128-132).
448
Пьянков И.В. Средняя Азия в известиях античного историка Ктесия. Текст, перевод, примечания. Душанбе, 1975, с. 90-91.
449
Там же, с. 89.
450  
Там же, с. 6. С.П. Толстов считает, что дербики одержали победу над Киром (см. Толстов С. П.
По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л., 1948, С. 108). В древних источниках есть
сведения, что Кира победили другие племена. Так, Беросс сообщает, что Кир был разгромлен
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ху дербики были племенем, жившим на восточном берегу Каспийского
моря, то у Ктесия дербики – собирательный конгломерат, частью которого, возможно, были дахи, то есть «болотные саки». Впрочем, надо
отметить, что при таком подходе дербики также могут соответствовать
«болотным сакам», однако, наше отождествление с дахами обусловлено
четкой логикой: дахи упоминались в персидских клинописных надписях
и должны были обязательно иметь тот или иной свой этноним, в данном
случае – в египетской иероглифической эпиграфике.
С помощью логики и сопоставления ряда сведений «степные саки»
отождествляются с Ākaufaciyā451 в надписи XPh. Вряд ли такая область как Кавказ не нашла бы место в персидских клинописных надписях – анализ сведений Геродота подтверждает это мнение. В слове
Ākaufaciyā, по нашей версии, [ā] – отрицательный префикс, корень
kaufa- со значением «гора» + iyā – этнонимический формант452. Локализовать Ākaufaciyā, упомянутую между Фракией и Ливией, в конкретном месте будет очень трудно. Была попытка локализовать ее в составе
XVII сатрапии на юго-востоке Ахеменидской Персии453. Мы предлагаем иную локализацию, которая вытекает из логики геродотовских
сведений. Упомянутые в списке сатрапий матиены, саспиры, алародии
обозначены в составе XVIII сатрапии, а в описании армии Ксеркса алародии и саспиры объединены под одним общим командованием. Возможно, XVIII сатрапия, которая, согласно последним исследованиям,
находилась к северу от Куры до большого Кавказского хребта, граничив дахских долинах (см. The Babyloniaca of Berossus, by S. M. Burstein, Sources and Monographs:
Sources from the Ancient Near East, Vol. 1, Fascicle 5, Malibu, 1978, p. 29). Упоминаются также
скифы, саки, абии (полный обзор различных источников см.: Пьянков И. К вопросу о маршруте похода Кира II на массагетов, С. 115-130; см. также: Дандамаев М. А. Иран при первых
Ахеменидах (VI в. до н. э.). М., 1963, С. 115-116.
451
Kent R. Old Persian. Grammar. Texts. Lexicon. 2nd ed., New Haven, 1953, p. 151.
452
Там же, С. 165, 187.
453
“Les inscriptions de la Perse achéménide” traduit du vieux perse, de l’élamite, du babylonien et de
l’araméen, présenté et annoté par Pierre Lecoq, Paris, 1997, p. 138; Schaeder H. H. Zwei altiranische
Ortsnamen // Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 96 (в дальнейшем - ZDMG),
1942, SS. 127-131. Э. Херцфельд пишет, что «the Akōfaçiya lived in southern Lāristān and Kirmān
on the Indian Ocean», а в другом месте он писал, что «the Qufs, Kōç, inhabitants of the Bashākird
mountains between Hormuz and the Kōh i Bāriç, appear in Xerx.Pers. daiv. as OP. akōfaçiya>kōfiç
(qufs)>kōhiջ >kōç, from OP. kōfa «mountain», *kōfaka «mountaineer» (см. Herzfeld E. The Persian
Empire. Studies in Geography and Ethnography of the Ancient Near East. Wiesbaden, 1968, pp.
300-301, 365). А. Ольмстед локализует Акауфаку на территории современного Афганистана
– севернее Кабула (см. Olmstead A. T.  History of the Persian Empire. Chicago, 1960, p. 231). См.
также: Асатрян Г. Этническая композиция Ирана: От «Арийского простора» до азербайджанского мифа. Ереван, 2012, С. 16. Об отождествлении с так называемыми восточными, или
азиатскими эфиопами, которые упоминаются в XVII сатрапии см. Junge P. J. Ākaufačiya. Ein
Beitrag zur Länderkunde des alten Iran // ZDMG 98, 1944, SS. 369-76.
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ла на западе с Сурамскими горами454, соответствует Ākaufaciyā из надписи XPh, что, по нашему мнению, означет «не горец», то есть житель
степной, равнинной страны; известная в более позднее время АгванкАлбания полностью может претендовать на подобную характеристику.
Даже если Ākaufaciyā означает только «горец», то и здесь выделенные
границы нашей локализации почти не нарушатся, потому что при такой
этнической характеристике расширится предложенная нами локализация географических границ, и под названием Ākaufaciyā представим
племена, живущие на всем пространстве большого Кавказского хребта, включая XIX сатрапию, точнее – ее восточную часть, а Кавказ, по
Геродоту, был северной границей Ахеменидского государства. Логично,
что то или иное отражение Кавказа в надписях полностью соответствует
другим информативным источникам, которые относятся к административной системе Ахеменидской Персии.
Семантические различия двух толкований топонима Ākaufaciyā не
отрицают предполагаемую локализацию в одном и том же или почти в
одном и том же географическом районе. Проблема в том, что племена,
обитающие в XVIII и XIX сатрапиях и упомянутые Геродотом, которые
имели в Ахеменидской державе существенное административное и военное значение (список сатрапий, состав армии Ксеркса и отдельные
сведения), каким-то образом, хотя бы один или два раза должны были
быть представлены в клинописных надписях. Любопытно также, что
Иония в указанной египетской надписи не упоминается, однако, это не
значит, что Иония, которая неизменно упоминалась во всех персидских
надписях или как административная единица, или как географическое
понятие, не существовала. Таким образом, Закавказье в персидских клинописных и египетских иероглифических надписях упоминается два
раза: первый раз в форме Ākaufaciyā, а во второй – в форме «степные
саки». «Степных саков» однозначно можно локализовать на левобережье Куры, то есть в составе XVIII сатрапии. Между прочим, принимая
за основу многочисленные источниковедческие и археологические материалы, существование скифского этноса на данной территории давно
получило подтверждение в исторической науке. Если проводить более
конкретную идентификацию, то «степные саки» отождествляются с саспейрами (саспирами), проживающими между колхами и мидийцами455.
454
См. Арутюнян Б.А. К локализации XVIII сатрапии Ахеменидской Персии // Андес Амсореа,
Вена-Ереван, 1999, № 1-12, С. 101 (на арм. яз.).
455
Herodotus, with an English translation by A. D. Godley, Vol. II, Books III-IV, London, 1928, Loeb
Classical Library, IV, 37; 40; pp. 236, 238; Herodotus, Vol. I, I, 104, p. 134. О локализации саспиров
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Анализ сведений Геродота показывает, что саспиры были довольно известным народом, так как много раз упоминаются «отцом истории».
Примечательно, что даже на закате Ахеменидской державы XVIII сатрапия продолжала оставаться неделимой частью государства, и в этом плане заслуживает внимания одно сведение Арриана. Согласно историку,
во время Гавгамельской битвы на стороне Атропата сражались кадусии,
албаны и сакесины, причем, мидийцы и кадусии во время битвы выступали отдельными формированиями, а албаны и сакесины – вместе456. В
специальной литературе справедливо указано, что отождествление сакесинов с армянской провинцией Шакашен и размещение этого края в
Албании, ошибочно, потому что упоминание сакесинов и албан в одном
ряду разделяет местожительство албан от Сакасены, а сходство двух
терминов основано на паронимичном созвучии457. Что касается сакасанов458 Плиния Старшего, то они локализуются в провинции Асьяц-поре и не имеют никакого отношения к Шакашену459. Это означает, что
часть сако-скифов смогла обосноваться в Асьяц-поре, другая – в Шакашене, а третья, исходя из совместного упоминания сакесинов и албан
и их объединенного выступления, обосновалась на левобережье Куры.
Наименования сакасаны-Сакасене-сакесины, несмотря на некоторые
фонетические различия, указывают, что присутствие в них сако-скифской ономастики неоспоримо. Сакесины географически локализуются
в XVIII сатрапии, где существовала большая скифская колония. Между
прочим, в более широком плане сакесинов мы отождествляем с саспирами, а это отождествление показывает, что на закате Ахеменидского государства границы сатрапии изменению не подвергались460. Следовательсм.: Арутюнян Б. Указ. Соч., С. 79-84; Хорикян О. К локализации саспиров XVIII сатрапии
Ахеменидской Персии, С. 194-200.
456  
Arr. Anab., III, 8, 4; 11, 4, pp. 246, 256.
457
Акопян А. Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках. Ереван,
1987, С. 13. Отождествление Шакашена с сакесинами ошибочным считает также Г. Свазян
(см. Свазян Г. История страны Алуанк (с древнейших времен по VIII век). Ереван, 2008, С.
105-106).
458
Pliny, Natural History, Vol. II, VI, 29, p. 358.
459
Арутюнян Б. Система административно-политического раздела Великой Армении по «Ашхарацуйцу». Ереван, 2001, С. 98-99 (на арм. яз.).
460
Отождествление ортокорибантиев мидийской сатрапии с закавказскими сакесинами (см.
Дьяконов И. История Мидии. М.-Л., 1956, С. 248, 447) И. Пьянков считает ошибочным и отождествляет ортокорибантиев с дербиками, которые жили на территории между Каспийским
и Аральским морями, несмотря на то, что непосредственно не граничили с Мидией (см. Пьянков И. В. «История Персии» Ктесия и среднеазиатские сатрапии Ахеменидов в конце V в. до
н.э., С. 43, 49). Ортокорибантиев считали также фрако-фригийским племенем и локализовали
на территории Мидии (см. Петросян С. О третьем этническом элементе на территории древней Мидии // Историко-филологический журнал, Ереван, 1979, № 4, С. 46-58 (на арм. яз.); Хо-
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но, не выдерживает критики точка зрения тех исследователей, которые
пытаются локализовать XV сатрапию в Закавказье, стараясь разместить
саков на территории Сакасены, то есть в районе города Гандзака (совр.
– Гянджа)461.
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Пилипчук Я.В.,
к.истор.н., м.н.с. Отдела Евразийской степи ИВ
им. А.Е. Крымского НАН Украины

ГРУЗИЯ МЕЖДУ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ И ГОСУДАРСТВОМ
СЕФЕВИДОВ В XVI В.
Одним из интереснейших аспектов истории являются отношения
Грузии с ее тюркскими соседями. Данная статья посвящена взаимоотношениям грузинских царств и княжеств с Сефевидским государством
и Османской империей. В азербайджанской историографии необходимо выделить книгу О. Эфендиева, в которой некоторое внимание уделяется отношениям Сефевидов с грузинскими государствами в XVI
в.462. Немного места отношениям Османов с Грузией посвящено в исследовании истории войны Османов с Сефевидами в 1578-1590 гг.463. В
книге Г.Шюкюрова грузинской политике Исмаила Сефеви посвящено
несколько страниц464. В книгах З. Анчабадзе, Р. Агрба и Р. Хибба некоторое внимание уделяется отношениям Абхазского и Мегрельского княжеств с Османской империей465. В турецкой историографии отношения
Османов и Сефевидов с Грузией затрагивались в работах Ф. Сюмера,
Н. Гюмюша, М. Кырзыоглу, М. Гюля466. У Г. Ремера освещение грузино-сефевидских отношений заняло только пару абзацев, в которых он
говорил о установлении зависимости Грузии от Сефевидов. Р. Маттее
Эфендиев О. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке. Баку, 1981.
Фарах Г. Османо-сефевидская война 1578-1590 гг.: по материалам трудов османского летописца Ибрахима Рахимизаде. Баку, 2005. http://www.ebooks.az/book_gj52GBIf.html?lang=ru
464
Şükürov G. Safevî devleti’nin Kuruluşu ve I. Şah İsmâîl Devri (907-930/1501-1524). Yüksek Lisans
Tezi. Istanbul, 2006.
465
Агрба Р. Абхазия и Высокая Порта. http://apsnyteka.org/852-agrba_roin_izbrannye_stati.
html#2; Анчабадзе З.В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). Сухуми, 1959. http://
apsnyteka.org/295-anchabadze_z_iz_istorii_srednevekovoi_abkhazii.html; Хибба Р. А. Вопросы политической и социально-экономической истории Абхазии XVI–XVIII вв. Сухум, 2014.
http://apsnyteka.org/2000-khibba_r_voprosy_politicheskoy_i_sotsialno_ekonomicheskoy_istorii_
abkhazii_XVI_XVIII_vv_2014.html
466
Sümer F. Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü. Ankara,
1976; Kırzıoğlu M.F. Osmanlıların Kafkasellerini Fethi, 1451-1590. Ankara, 1976.; Gül M. TürkGürcü İlişkileri ve Türkiye Gürcüleri // Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat dergisi. № 1. Sakarya,
2009; Gümüş N. XVI. Asır Osmanlı-Gürcistan İlişkileri // Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul, 2000. S. 75-108.
462

463

389

рассматривал войну в Грузии только в контексте османо-сефевидского
конфликта и парой слов сказал о нескольких кампаниях. В англоязычной
историографии только К. Хитчинс посвятил этому специальное исследование, причем короткое и обзорное467. Одними из немногих хороших
исследований по истории грузино-сефевидских отношений являются
статьи французского историка Ж.-Л. Баке-Грамона468. Нужно сказать,
что за исключением грузинской историографии этот сюжет слабо раскрыт в мировой историографии. Взаимоотношениям Грузии с Сефевидами по данным нумизматики посвяща книга Т. Кутелии469. Г. Берадзе и
К. Куция занимались вопросами грузинско-сефевидских отношений470.
М. Сванидзе рассмотрел условия османо-сефевидского мира в Амасье471
[Svanidze 2008]. Задачей данного исследования является анализ истории
взаимоотношений грузинских государств с турками и кызылбашами в
XVI в.
В Парижской хронике под 1509 г. упоминалось, что пришли татары
(турки) и сожгли Гелатский монастырь и Кутаиси, а также взяли Гори.
Под 1518 г. сообщалось, что хан (шах) со своим улусом вторгся в Грузию
и захватывал иконы. Царь Давид отправил к татарам (кызылбашам) своего сына Рамаза и спас христианскую страну. В 1543 г. прибыли паши
хондкара (султана) и разорили все. Напал на них царь Баграт и перебил многих. В 1547 г. татары-урумы заняли всю страну до Тао. В 1553
г. урумы отняли у грузин Артанудж, заняв все до Арсиана. РазрушиMathee R. Safavid dynasty. http://www.iranicaonline.org/articles/safavids
http://www.iranicaonline.org/articles/safavids-ii; Mathee R. The Ottoman-Safavid war of
986/998-1578/1590: Motives and causes // International journal of Turkic studies. Vol. 2. № 1-2.
2014. P. 1-20 https://www.academia.edu/9228320/The_Ottoman-Safavid_War_of_986-998_157890_Motives_and_Causes; Roemer H. R. The Safavid period // The Cambridge History of Iran. Vol. 6:
The Timurid and Safavid Period. Cambridge, 1986. P. 189-350; Hitchins K. «GEORGIA II. History
of Iranian-Georgian Relations». Encyclopaedia Iranica. Vol. X. Fasc. 4. 2001. P. 464-470 http://www.
iranicaonline.org/articles/georgia-ii-history468
Bacqué-Grammont J.-L. Notes et documents sur les Ottomans, les Safavides et la Géorgie, 15161521 [Études turco-safavides, VI] // Cahiers du monde russe et soviétique. Année Volume 20 Numéro
2. 1979. P. 239-272 http://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1979_num_20_2_1359 ; BacquéGrammont J.-L. Adle C. Notes sur les Safavides et la Géorgie, 1521-1524 // Studia Iranica. 9/2.
Leuven: Peeters, 1980.
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Кутелия Т.С. Грузия и Сафавидский Иран по данным нумизматики. Тбилиси, 1979. http://
history-library.com/index.php?id1=3&category=istoriya-irana&author=kuteliya-ts&book=1979.
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ли Парнаки и весь Артаани. Тамаз вместе с Кайхосро взяли Вардзию,
Тмогви, Ванис-кваби, Ацкурри, Аспиндзу, Варнети и все самцхийские
крепости. Были убиты Вахушти и Диасамидзе, Амаона взяли в плен.
Дауд-хан ушел от своего отца к Тамазу. В том же году впервые напал
шах Тамаз. В 1555 г. Тамаз после войны с турками прийшел в Картли,
разорил страну и взял Атенскую крепость. Взятая в плен мать царя в
плену умерла, приняв яд в Ереване. В 1557 г. татары схватили Арчила. В
1558 г. грузины победили кызылбашей, однако в битве погиб Луарсаб и
царем стал Симон. В 1561 г. при Цехидиди татары разбили кахетинского
царевича Гиорги сына Леона. В 1569 г. картлийский царь Симон сразился с кызылбашами. В 1573 г. в Казвине скончался Кайхосров. В 1576 г.
кызылбаши разорили Оцхе. Тогда шах Исмаил приказал освободить из
темницы Симона и дал ему войско. Давид, сидевший в Тбилиси, попросил помощи у турок. Самцхийские правители отправили послов к шаху.
В 1578 г. на престол взошел Худабенде. Кокола вместе с кызылбашским
Караханом хотели придти Тмогви, но не успели вовремя. 8 тыс. османов напали на Карахана и сожгли Гори. Однако вскоре тот взял реванш
и перебил турок. В августе турки отняли у грузин Каджисцихе, Вели,
Тетрисцихе. 9 августа в битве между Дзурдзной и Цинцали одержали
победу турки, хотя сначала их одолевали кызылбаши Карахан Базуклу
и Мугал Махмад-султан. Арпаксад и Манучар сдали туркам ряд крепостей. Турки посадили в Тбилиси пашу, а в Гори санджакбега. 1 сентября имеретинцы одолели турок, а 10 сентября это сделали картлийцы.
Тогда против них выступил Лала-паша. Сын кахетинского царя Александра провожал турок до Ширвана. Царь Симон в октябре взял Гори
и укрепился в Картли. В 1579 г. Лала-паша послал войско и провиант
в Тбилиси. В 1581 г. короновался Манучар, а Бека стал заложником в
Константинополе. Симон разбил дзалисского пашу Махмада. В 1582 г.
урумы умышляли злое против Манучара, но тот спасся бегством к кызыллбашам. Шах ему дал Чалабут. В 1583 г. Твалшвениере доставили к
шаху. В 1584 г. Варад-паша восстанавливал Ахалцихе. В 1585 г. Симон и
паша сразились в Лоре, и грузины одержали победу. Шах же опустошил
Самцхе. В 1586 г. Хасан и Симон сразились в Твабахмеле. В 1587 г. урумы отстроили Ахалцихе и Гори. Пришел царь Симон, но месхи не дали
ему сразиться и ушли, разорив земли. В 1599 г. Симон девять месяцев
сражался за Гори, гарнизон пришлось отпустить невредимым, поскольку осада далась с большими жертвами. В Картли на берегу Алгети в
битве Симон попал в плен472.
472

Парижская хроника (Грузинская хроника XVIII века). Пер. Г.Г. Аласаниа. Тбилиси, 1991.
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Парсадан Горгиджанидзе сообщал, что когда среди среди Ак-Коюнлу
была усобица, то пришел шах Исмаил и всех их победил. Исмаилу наследствовал шах Тамаз (Тахмасп). Тот приказал картлийцам, месхам,
кахетинцам и шемаханцам чеканить монету со своим именем. Грузины
в то время нападали на Ширван. Ширванцы обвиняли в набегах грузин
правителя Шеки. Шах пришел к Шеки и шекинцы бежали, кто к лезгинам, кто к кахетинцам. Царь Леван принял шекинцев. Тамаз осадил
крепость Геласан-Горасан. Трудно стало защитником крепости и царь
Леван принес дары шаху и назвал себя слугой. Атабаг месхов Кайхосров
сын Кваркваре прибыл тоже к шаху с дарами. Эристав Картли, царь Луарсаб, царь имеретинцев Баграт и Дадиани Мамиа не покорялись шаху.
Шах дал Кайхосрову войско, и тот разорил земли по ту сторону Риони,
Имерети и Одиши они разорили и послали ясырь шаху. Баграт и Дадиани были вынуждены тоже принести шаху дары. Один только Луарсаб не покорился и даров не принес. Тамаз прибыл в Карабах и оттуда
направился в поход на Луарсаба. Кызылбаши ночью напали на спящий
Тбилиси. Защитники города храбро защищались и многих кызылбашей
перебили, но все-таки были побеждены. Царя в городе не оказалось, он
находился с войском в Верхнем Картли. С тех пор грузины потеряли
контроль над Тбилиси. Князья Сабартиано храбро защищали крепость
Биртвиси. Кызылбашам удалось овладеть крепостью только обманом.
Луарсаб находился в горах Кватахеви. Кызылбаши напали на него там,
но понесли серьезные потери и отступили. Шах вернулся в Тбилиси.
Во второй раз Тамаз пришел войной на Джавакхети. Вместе с его войском шли цари Леван Кахетинский и Баграт Имеретинский. Потом войска вторглись в Картли и прошли через Сабартиано. В горах взяли ряд
крепостей и ясырь. Но и кызылбаши понесли потери. Когда шах возвратился в Барду, то он отпустил Баграта в Имеретию, Леван же еще некоторое время пребывал при шахе. Только во время пребывания в Гяндже
шах отпустил в Кахетию Левана. Третий поход Тахмаспа на Грузию состоялся, когда атабаг принес жалобу на царя Луарсаба и на владетелей
Лоре, Шермазаха, Вахушти. Часть месхийских князей не подчинялась
атабагу. Когда прибыли кызылбаши, то они укрылись в горах. Часть крепостей пала, другая часть осталась неприступными. Храбро защищался
гарнизон Вардзийской крепости. Против нее шах направил войско Зийад-оглы, Шахверди-султана, Надир-хана Устаджлу. Крепость была взята
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Paris_Chr/frametext1.htm
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невзирая на отчаяное сопротивление грузин. Князья Амоан, Шермазан,
Авали предстали перед шахом. Лорибамбакских владетелей Шермазана
и Вахушти казнили, а их владения Лорибамбак и Агджакалу Тамаз отдал Кайхосрову. В четвертый поход Тамаз отправился после заключения
мира с султаном и поделив между собою Грузию, которая тогда была
раздробленой. С одной стороны, Грузию разоряли турки, со второй – кызылбаши. Самцхе, Картли, Кахетия отошли к шаху, а Имеретия, Одиши,
Абхазия – к султану. С разделом страны не примирился Луарсаб. Он нападал и на кызылбашей и на турок. Когда шах достиг Сабартиано грузины уйшли в укрепления. Они храбро сражались против кызылбашей,
но их укрепления были взяты. Шах занял Сабартиано, оттуда прибыл в
Картли и стал в Гори. Кызылбаши взяли Цедиси, Верийская крепость же
капитулировала. Также кызылбаши взяли Атенскую крепость, где находилась мать Луарсаба. Луарсаб же продолжал борьбу и нападал ночью
на небольшие и отставшие отряды врага. Возвращаясь из четвертого похода, Тамаз особо жестоко опустошил Грузию. Шах поручил охранять
границу с грузинами гянджийскому правителю Шахверди-султану. Луарсаб увидел вещий сон и после него провозгласил царем Симона, сказав, что сам он погибнет в борьбе с кызылбашами. Луарсаб разбил отряд
кызылбашей Шахверди-султана, но в следующем сражении погиб. Когда Симона венчали на царство, Тбилиси был в руках кызылбашей. Через
четыре года картлийцы и кахетинцы вместе сразились с кызылбашами.
Из Карабаха прибыл гянджийский правитель. В битве, которая состоялась, казалось бы, грузины одержали победу, но в ней погиб кахетинский царевич Гиорги. Кахетинцы оставили поле боя. Кызылбаши таки
одержали победу и Шахверди вступил в Тбилиси. Отец Гиорги царь Левон бил себя по голове от отчаяния. Горевала и царица Дареджан. Симон
же возвратился с войском в Гори473.
Царевич Давид, обиженный на Симона, прибыл к шаху в Казвин.
Шах приблизил его к себе, и Давид обратился в ислам. Давид получил
в управление Тбилиси и Сабартиано-Сомхити. При нем был кызылбашский полководец, следивший за ним. Симон выступил в поход на Тбилиси и собрал воинов и в Сабартиано и Сомхити. Халифа Караманлу,
бывший при Давиде, не слушался Давида и вступил с грузинами в битву.
Отряд кызылбашей был уничтожен, а полководец погиб. Давид просил
473
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у шаха помощи. На помощь своему ставленику шах направил Хасанбега Караманлу. Царь Симон осадил Тбилиси, но потерял много людей
и был вынужден отойти к Гори. Войска из Сабартиано не подойшли к
нему. Тогда на помощь Давиду прибыл Черкес, правитель Шеки. Царь
Симон выступил против него и врезался в гущу врагов. Однако во время
битвы он был пленен. Пока Тамаз был жив, Симон находился в Аламуте
в плену. Невзирая ни на что, он не принимал ислама при Тамазе. Однако
при Исмаиле Втором пленник стал мусульманином. Симону тогда дали
в управление Грузию. Давид отправил к хондкару посольство и передал
крепости туркам. Давид же отправился к султану. Симон царствовал в
Картли, но крепости были в руках турок. В то время кызылбаши притесняли своего шаха и тогда турки отправили Лала-пашу с большим войском и заняли Кахетию. Хотя крепости были в руках, страна оказалась
в руках Симона. Амилахори и ксанский эристав не смели оставатся в
стране из-за своих деяний. Симон сделал приятное шаху и многих турок
перебил. Турки из-за страха не выходили из крепостей. Царь же осадил
Гори и после девяти месяцев взял город.
Хондкар разгневался на беглербега Тебриза Джафара-пашу и послал
его во главе 10 тыс. войска против Симона. Царь же, взявши Гори, занял
и Имеретию. Абашидзе, Чхеидзе, Церетели и все благородные перешли
на сторону Симона. Только Дадиани не примкнули, и он с ними сразился. В Опишквети Дадиани напал на царя неожидано и разбил его войско.
Царь прибыл в Гори и известил атабага, что имеретинцы предали его.
Он просил помощи, но тот ответил, что эрзерумский беглербег с 40 тыс.
отправлен на помощь Кваркваре и идет на атабага, а Джафар с 100 тыс.
войска послан на царя и, что сейчас не время устанавливать контроль
над Имеретией. Тогда царь Симон решился сразиться с турками в Алгети и не дождался войск Сабартиано и Сомхити и не дождался сына с
войском Картли. При Алгети, благодаря подсказке изменика Баратишвили, Джафар-паша поймал Симона. Гиорги же получил известие о том,
что отец попал в плен. К нему пришли все грузины и сделали его царем.
Турки хотели Картли для Давида, но тот скончался. Грузины послали к
хондкару большой выкуп, но напрасны были траты, поскольку тот обвинял Симона к приверженности шаху. В то время Абаз сместил своего
отца Худабанду. Царь же скончался в Константинополе. Джафар-паша
умер, а новому табризскому наместнику не повиновались курды, и тогда
он проучил их. Потом Абаз разбил табризского пашу. Гиорги с войском
Картли и Александр с войском Кахетии пришли шаху на подмогу под
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Ереваном. Шах был зол на Александра за то, что ганджинского беглербега в свое время отослал к хондкару. Он хотел сделать царем Константина, воспитанного при шахском дворе. Кызылбаши и грузины взяли
Кабалу и заняли Ширван. Константин убил своего отца474.
Давид Багратиони писал, что после Гиорги Жестокого правил его
малолетний сын Леон. Тогда карталийский правитель Давид воспользовался этим и присоединил Кахетию к своим владениям и отрекся от
зависимости Измаила. Тогда тот правитель воевал с бухарцами и, закончив войну, пошел походом на Иверию. Тогда Давид отправил к шаху своего сына с дарами. Давид остался правителем Карталии, а Леону была
возвращена Кахетия. Тогда шах пошел войной на турок. Узнав о потерях,
понесенных Измаилом, Давид изменил шаху и вступил в Кахетию. Однако кахетинцы разбили его. Давид тогда отправил посольство к туркам,
однако его противники предупредили шаха и, тот упредив турок, пришел в Иверию. Давид стоял с войсками в Телети. Он обратил в бегство
персидских полководцев Каранфиля и Елиссу. Когда пришел сам шах
царь Давид потерял все. Иконы были брошены в Куру, а в Тбилиси построили мечеть. В царствие Гиорги Карталия снова обрела силы. После
него правил Луарсаб. При нем Тамаз напал на Карталию и взял Тбилиси. Имеретинский царь Давид взял в плен Ахалцихского атабага. Но
турки прийшли в большом множестве и тогда он призвал на помощь
царя Луарсаба. Оба царя были побеждены и были вынуждены отойти
к своим городам для их обороны. Карталийский царь Луарсаб вместе с
кахетинским царем Леоном изгнали персов из грузинских крепостей. В
бою был убит полеководец Асан-бей, и тогда раздраженный шах пришел
в Кахетию, разграбил Тбилиси и опустошил селения. Несколько позже
шах был разбит турками. Султан пришел к Ахалциху и потребовал от
Луарсаба повиновения. Но царь отказался покориться, и тогда турки
пришли к Азербайджану, а потом шах вторгся в Карталию и взял город
Гори. В плен попала мама Луарсаба и во время плена у персов умерла.
Турки же взяли Тебриз, Луарсаб изгнал персов из иверских крепостей и
подступил к Гандзе и поразил Шаверди-хана. Но и сам царь был ранен и
был вынужден отступить475.
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Симона освободили из Аламута и дали в управление Грузию (Сакартвело, в узком значении Картлию). Шахом тогда был Худабанда, который вынудил Симона принять ислам. Амилахори и ксанский эристав
не могли явиться перед очи Симона, поскольку они вероломно повели
себя с царицей. Они перешли под защиту царя Кахетии. Когда Давид
узнал об освобождении Симона, то передал туркам грузинские крепости, а сам явился к двору хондкара (султана) в Константинополь. Симон
царствовал в Картли, но крепости были в руках турок. Баграт и Хосров
прибыли в дом правителя Кахетии. Тогда среди кызылбашей было неспокойно. Эмиры потеснили своего шаха Худабанду, и тогда турки заняли Кахетию, Ширван, Курдистан, Дагестан, Ганджу, Азербайджан, Ван,
Нахичевань, Самцхе и Ереван. Хотя крепости были у турок, но они боялись из них выходить, поскольку сама страна была у Симона. Тот сделал
полезное шаху и много турок перебил. Беглербега Ганджи кахетинский
царь Александр отправил к султану, а в Ширване и Азербайджане стояли турецкие войска. Симон взял крепость Гори, а также хотел занять
Имеретию. Абашидзе, Чхеидзе, Церетели и все живущие по эту сторону реки Цкалцитела взяли сторону Симона и привезли его в Кутаиси.
Он выступил с частью войска против Дадиани, которые писали, что не
будут сражаться и сдадутся. В Опишквети Дадиани напали на царя. Те,
кто имел коней, убежали с царем от мегрелов, остальные же попали в
плен. Царь также говорил, что имеретинцы предали его. Атабаг Самцхе
говорил Симону, что не пора воевать с ними, поскольку на Грузию идет
эрзерумский беглербег во главе 40 тыс. войска и в качестве проводника
у них Кваркваре, брат атабага. Царь Симон вернулся в свои земли, а царевич Гиорги стал в Гори, ожидая с какой стороны подойдут вражеские
войска. Царь говорил, что нельзя допустить подхода вражеского войска
к Тбилиси (где был турецкий гарнизон), иначе будет совсем худо. У Алгвети Симон сразился с турками во главе малочисленного войска. Грузины храбро ворвались в гущу врагов, но турки значительно превосходили их по численности, и Баратишвили указали Джафар-паше на царя.
Симон был схвачен и уведен в Турцию. Когда Гиорги получил известие
о пленении отца, он покинул Гори и двинулся туда вдогонку за врагом.
Но смогли настигнуть только обоз. К царевичу Гиорги собрались все
грузины и венчали его на царство. Турки хотели сделать Давида царем
Картли, но тот скончался. В то же время Худабанда был свергнут шахом
Аббасом. Симон же скончался в Константинополе476.
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Интересные данные встречаются в Хронике эриставского акафиста.
Под 1512 г. упоминалось, что в Лих-Имеретию пришел султан и сжег
Кутаиси и Гелати. Под 1537 г. упоминалось о победе царя Баграта над
атабагом. Под 1541 г. сообщалось об опустошении шахом Тамазом Тбилиси. Под 1554 г. сказано об опустошении страны Карталинской шахом
и его приходе в Тбилиси. Под 1544 г. упоминалось о сражении в Басиане и победе урумов. Под 1556 г. сообщалось, что грузины и кизилбаши
сразились в Гарисе, грузины победили, но Луарсаб скончался там. Под
1561 г. сообщалось о сражении при Цихдеде и победе татар. Под 1567
г. сообщалось о сражении между Симоном и Даут-ханом в Дигоме. Под
1557 г. сообщалось о сражении тех же государей в Самадло. Под 1569 г.
сказано о сражении в Пархете и царь Симон попал в руки кызылбашей.
Под 1575 г. сообщалось о сражении царя Александра и его племянников
при Чауре и его победе. Под 1578 г. сообщалось о выступлении Лала-паши на Грузию и освобождении царя Симона кызылбашами. Под 1581 г.
сообщалось о сражении при Мартконе Симона и Александра и о победе
Симона. Под тем же годом сказано, что сардар Махмад-паша был разбит Симоном под Мухрани. В 1585 г. Симон и паша сразились под Лоре,
и взял верх царь, и было убито 472 урума. В том же году 10 июня царь
взял Лоре. В 1586 г. Симон разбил тбилисского пашу Асана при Табахмеле. В 1591 г. Симон сразился с царем Леоном, и Симон вновь победил.
Тогда же Мамия Дадиани взял в плен царя Левана. В 1592 г. Симон взял
Кутаиси и выдворил оттуда Баграта. Город же с его разрешения занял
турецкий паша. Под тем же годом сообщалось, что имеретинцы взяли
Кутаиси. Тогда же сообщалось, что Симон двинулся на завоевание Имеретии, взял Кацхскую крепость, Сканду и Кутаиси. В то время сразились
с ним Дадиани и имеретинцы и одержали верх и сделали царем Имеретии Ростома. Под 1604 г. соощалось о кончине Ростома. Под 1599 г. сообщалось, что Симон взял Гори, но пришел Джапар-паша с несметным
войском и взял Симона в плен. В 1605 г. Константин кахетинский убил
своего отца Александра и брата Гиорги, но царствовал один год и умер
от болезней. Вместо него же стал править его брат Давид477.
Вахушти Багратиони рассказывая о истории Картли сказано, что после Константина царем стал Давид. В 1509 г. на страну напал имеретинский царь и занял Гори. В 1511 г. погиб в борьбе с Давидом кахетинский
info/Texts/rus11/Bagrationi/frametext3.htm
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царь Ав-Гиорги. В 1512 г.. пришло войско султана на Самцхе и Имеретию. Ав-Гиорги же послал войско своего брата Вахтанга разорять Картли. В 1513 г. он снова это сделал. Давид же отправил в Кахетию войско
своего брата Баграта и нагнал на кахов страху. В 1518 г. пришел для разорения Картли шах Исмаил. Давид отправил к шаху своего сына Рамаза,
дабы персы не разорили страну. Шах согласился на перемирие и почтил
царевича. Исмаил же двинулся на Диарбекир, где был разбит султаном и
был вынужден вернуться в Тебриз. Давид же вторгся в Кахетию, и царь
Леван бежал в крепость Маграни. Ее осадили картлийцы. В то время
пришли в Картли османы. Царь дал им бой и победил. В 1520 г. Леван
нанес поражение Давиду. Царь стоял в Персати, услышав, что на помощь
Левану пришли Мамия Гуриели и атабаг. В 1522 г. шах Исмаил направил
войска в Картли, услышав о порабощении христианами мусульман. Персы начали строить Агджакалу, а шах предложил царю принять ислам,
что Давид отказался сделать. Катлийский царь получил подкрепления
от месхов и Левана, призвал кавказцев и горцев, укрепил Тбилиси и все
крепости. Шах же послал войска своего спаспета Карафила и мискарбаша Елиас-бега. В Телети сразились, и сначала Карафил был обращен
в бегство, но, получив подкрепления от Елиас-бега, битва разгорелась с
новой силой. Луарсаб, видя усиление кызылбашей, атаковал их слева и
рассек их отряд. Исмаил же скрывался в теснине и приказал своему войску обойти грузин с тыла, и оно разбило грузин. Комендант Тбилиси,
подкупленый шахом, открыл ворота, и тогда кызылбаши предали поруганию иконы и кресты. Луарсаб и царь ушли в Картли. Когда шах ушел,
царь Давид напал на крепости, которые заняли кызылбаши. Он истребил
кочевые племена и не прекращал борьбу с гарнизоном Тбилиси. В 1523
г. умер шах Исмаил, и взял Давид Тбилиси. В 1525 г. он умер, отдав престол своему брату Гиорги в 1524 г., постригшись в монахи478.
Гиорги заключил союз с царями кахов и имеров. Прибыл к царю и
атабег Кваркваре. В 1529 г. пришли к Еревану османы, и это напугало
грузин. Луарсаб стал царем в 1534 г. В 1535 г. напал царь имеров на атабага, огорчился этим Луарсаб, но ничем не мог помочь. В 1532 г. начал
воевать шах Тамаз, а в 1536 г. он пришел с войной на Грузию и сжег Тбилиси, но картлийский царь избежал пленения. Жителей Тбилиси шах
заставил отречься от христианства и поставил в Тбилиси свой гарнизон.
В то время овладел Самцхе царь имеров Баграт, который прибыл к шаху
478
Вахушти Багратиони. История царства грузинского. Перевод Н.Т. Накашидзе. Тбилиси,
1976. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3067/1/Istoria_Carstva_Gruzinskogo.pdf

398

№3-4 • 2017

в Карабаг, и против него не смел воевать Луарсаб. Он был занят тем,
что воевал в окрестностях Тбилиси, истребляя татар (так еще грузины
именовали кызылбашей) и много раз побеждая. Вскоре он взял Тбилиси.
Когда царь имеров овладел Самцхе, пришли на него войной Османы.
Баграт попросил Луарсаба помочь против турок, и тот откликнулся, хотя
ему самому никто не помогал. Пришли цари в Басиани, где им изменили месхи, и грузинское войско было разбито. Луарсаб вернулся в свое
царство. После этого Луарсаб и правитель кахов Леван с месхами стали
нападать на Ганджу, Шак-Ширван и Адарбаган. После этого в Ширван
пришел Тамаз и двинулся на Тбилиси. Он разрушил город и поставил
там гарнизон сильнее прежнего. Пришел он в Самцхе и подчинил атабага, сделался его зятем. Шаху подчинился и Леван, что огорчило Луарсаба и месхов Иджу, Шермазана и Вахушти Диасамидзе. Царь с войском
отнял у атабага Джавакхети, Кола, Артаани и все Самцхе. Об этом атабаг проинформировал шаха, и Тамаз разорил Шаки, пришел в Картли и
Сомхити. Не смог против него выступить Луарсаб. Шах занял Самцхе и
захватил Иджу и Шермазана и казнил их. Далее он двинулся на Сомхити
и выступил на Ереван. Луарсаб же нападал на отдельные отряды татар,
истребляя их, и укреплял свои замки в горах и долинах. Затем выступил
султан. Узнав об этом, шах пошел против него и стал в Артаани, разорил
Самцхе, погромил Кари, а, уйдя из Самцхе, погромил Триалети, Сабартиано и осадил Битртвисскую крепость. Обманом он завладел сей крепостью, не смогши ее взять в честном бою. Далее он разрушил Гори и
разрушил Верийскую крепость и другие. Пала и Атенская крепость, где
шах захватил мать Луарсаба и много знатных грузинок. Узнав об этом,
Луарсаб покинул Мтиулети и погнался за шахом, но не смог осводить
мать и только отбил часть добычи. Мать же Луарсаба в плену приняла
яд. В Рани, Мовакане, Ереване шах посадил беглербегов, приказывая им
в случае нападения Луарсаба на Тбилиси выступить в поход. Луарсаб
изгнал татар и освободил Картли и Сомхити, завладев всеми крепостями
кроме Тбилиси. Защитники Тбилиси сообщили об этом ганджинскому
беглербегу Шаверди, и тот выступил на грузин, которые стали в Гариси.
Поскольку Луарсаб уже был старым, то его войско возглавили сыновья
его Симон и Давид. Симон разбил кызылбашей, и Шаверди бежал. Однако царь Луарсаб попал в засаду, и его ранил перс по имени Зирак. Вскоре
Луарсаб скончался479.
479
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В 1559 г. воцарился царь Симон, взяв в жены Нестан-Дареджан, рожденную от дочери шамхала. В 1560 г. тбилисские кызылбаши разбили
Арчила Мухранбатона в битве при Сапурцле. Пригласил Симон своего шурина Гиорги, дабы воевать против персов, они встретились в Цихедиди. Об этом узнал Шаверди и незамеченным прошел грузинскими
землями, и неожиданно напал на Симона. Разгорелась битва, в которой
погиб Гиорги, сын царя кахов. В этом 1561 г. обратились кахи в бегство,
и много картлийцев погибло. Много было погибших и персов. Симон
отступил, а кызылбаши ушли с победой. В это время напали пховцы, но
Ашотан Мухранбатон разбил их. Давид, брат Симона, прибыл к шаху.
Тамаз одарил его и сделал мусульманином, нарекши его Дауд-ханом.
Шах направил его в Тбилиси вместе с ганджинским ханом. Не смог с
этим мириться Симон и выступил против него. В 1567 г. Дауд-хан был
разбит, и Симон осадил Тбилиси. Тогда же Дауд просил помощи, и к
Тбилиси подошел Усеин-бег Карамлу. Выступил из Тбилиси Дауд и сразился у Самадло с Симоном и был ним разбит. Симон предложил грузинам в Тбилиси покинуть Дауда, но те не согласились. Симон разуверился во взятии Тбилиси, а Дауд написал обо всем шаху, и тогда Тамаз
прислал беглербегов Шемахи и Ганджи. С ним шел и шамхал с черкесами и лезгинами. Кахабер Карганашвили был проводником кызылбашей.
Битва при Парцхиси была жестокой, но поймали кызылбаши Симона, а
грузины после этого разбрелись каждый к себе. И посадили персы Дауда
в Тбилиси царем. Шах предлагал Симону принять ислам, но тот отказался, и тогда его заточили в крепости Аламут. Дауд занял Картли, но некоторые мтавары отошли от него. Амилахори и Ксанский эристав напали на царицу и отняли у нее имущество. Кахабер Корганишвили бросил
Сачино Баратишвили в темницу. Тамаз отторг Самцхе и раделил Грузию
с султаном. Умер шах Тамаз в 1576 г. Шахом стал Исмаил Второй, и сей
правитель отпустил Симона, а также Арчила. В 1577 г. Исмаила убили
кызылбаши и сделали шахом Худабанду480.
В 1578 г. на Грузию выступил Лала-паша во главе войска султана Мурада. Турки прошли Самцхе и подошли к Тбилиси. Не смог ему противостоять Дауд, и разрушил он Тбилиси и ушел в укрепления. Тогда Картли правил Вахтанг Мухранбатони, и привел он Амилахори и ксанского
эристава к туркам и избавил Внутренний Картли от разорения. В битве
на Лихской горе турок разбил Эрекле. Снова послали османы войска в
Вахушти Багратиони. История царства грузинского. Перевод Н.Т. Накашидзе. Тбилиси,
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Имеретию, но разбили их вновь имеры при Лихской горе, а бежавших
с поля боя турок истребляли картлийцы. Мать Худабанды, которая была
дочью Отара Шаликашвили, послала Симону саблю с надписью, и Симон двинулся в Картли. Кызылбаши отвернулись от Дауда, и он перешел
на сторону Лала-паши и уступил ему все крепости Картли, а сам отбыл
в Стамбул. Османы захватили Картли, а Тбилиси превратили в пашалык,
Гори сделали санджаком, в Самшвилде разрушили храм. Самшвилде,
Дманиси, Гори они укрепили. Пришел царь Симон в Картли и захотел
связаться с Лала-пашей, но тот ушел в Самцхе. Царь же взял Лори, Гори
и все крепости Картли, ибо хотели этого. Симон хотел отомстить Амилахори и Ксанскому эриставу, но за них вступился Вахтанг Мухранбатони.
Через некоторое время Вахтанг оказался в темнице, а ксанский эристав
возвратил имущество царице. Против Симона Лала-паша прислал Манучара с санджаком и опустошил он Картли. Тогла правитель кахов в
союзе с Амилахори и Даудом напал на Симона, в 1580 г., и тот, не имея
войска, был вынужден бежать. Через некоторое время Симон собрал войско и дал Александру бой. В битве при Чотори кахи были разбиты. В
октябре 1580 г. Кваркваре и Бека напали на Лоре и разорили его. В том
же году умер Вахтанг Мухранбатони. Пришел Мехмед-паша Синан и
взял Лоре и Гори. Царь имеров по приказу паши напал на Картли. За ним
последовали Дадиани и Гуриели. Симон не погнался за ними, а в 1581 г.
при Мухрани разбил Синана, который был вынужден бежать в Тбилиси
и укрыться там. Симон выманил из Тбилиси многих турок и в удобном
месте разбил их. Затем пришел царь в Лоре, однако местный паша отстоял
крепость в 1582 г. Атабаг Кваркваре и Манучар увидели усиление Симона и пришел Манучар к царю, и породнился с ним Симон. 1 апреля
1583 г. царь взял Лоре. Потом пришел к Самшвилде и перебил местных
османов. Услышал эти вести султан и послал большое войско, которое
взяло Лоре и встало в Картли. Симон начал вести переговоры о мире,
и этому обрадовался паша. Но это была уловка и, неожидано напав на
османов у горы Хатис-сопели, царь разбил их. Потом он вернулся с добычей в Тбилиси. Симон взял Дманиси и овладел всеми крепостями, кроме
Лоре и Гори. После этого царь примирился с кахетинским правителем
Александром и Османами. В 1586 г. кызылбаши свергли Худабанде, и на
его место посадили его шестиленего сына Абаза. В 1587 г. Симон помог
Манучару против османов и разорил непокорные последнему области и
ушел в Картли. В 1588 г. снова приходил в Самцхе Симон, истребил противников Манучара и посадил его атабагом. Симон пришел на имеров,
царю которых Левану некоторые имеры не покорялись. Левану не по401

могли Гуриели и Дадиани, и в битве при Гопанто Леван был побежден,
а Симон возвратился в Картли, поскольку беспокоился из-за османов,
стоявших в Гори. Леван занял же Имеретию, но его вскоре пленили Дадиани и посадили в Имеретии Ростома. Тогда Симон пришел в Имеретию и подчинил себе этот край. Ростом же не смог сопротивляться и
бежал в Одиши. Дадиани вместе с Ростомом выступили против Симона
и разбили его. Симон после этого вернулся в Картли и напал на бесчинствующих в Ташири османов из Лоре. Царь помирился с Ростомом. Подошел Симон к Гори, и выступили из крепости османы. При поддержке
крепостной артилерии они нанесли большой вред картлийскому войску,
и в битве погиб спаспет Гоча. В 1599 г. после девяти месяцев осады царь
взял Гори. Услышал об этом султан и отправил против грузин войско
Джафар-паши. Во время того, как царь Симон разведовал поле боя у
Нахидури, его схватили османы. Взял царя в плен в 1600 г., Гиорги же
погнался за османами, но ничего не добился. Вскоре царь в плену умер,
и после того, как предали его земле, царем стал Гиорги481.
Вахушти Багратиони, рассказывая об истории Кахетии, сообщал, что
во время царствования появился шах Исмаил в 1500 г. Царь прислал к
нему своему сына Деметре с дарами и пленными юношами и девушками
и изъявил покорность. В 1511 г. Ав-Гиорги убил своего отца и стал царем
сам. Этот правитель пытался захватить в плен картлийского царя Давида, но ему это не удалось, и в 1513 г. Гиорги убили. Тогда Давид пришел
с войной и захватил всю Кахетию. В 1518 г. верхние кахи привели молодого царевича Левана в Кахетию. Тогда Давид пришел с войском и осадил Левана в горной крепости. Мамиия Гуриели обещал помочь, но в то
время картлийский царь разбил османов, и к нему примкнули даже верхние кахи. Вышел Леван с малым войском против Давида и победил его.
Леван сделался кахетинским царем и по настоянию Гуриели заключил
мир с картлийцами. В 1536 г. Тамаз пришел войной и разорил Тбилиси
и стал в Карабаге. Там к нему прибыл Леван и изъявил покорность. Владетель Шаки-Ширвана Асанбег подчинялся Тамазу и по наущению шаха
хотел подчинить Кахетию. Леван призвал его к миру, но Асанбег не пожелал мира, и тогда собрал войска Леван. В большой битве Асанбег был
побежден и погиб. Его же войско было перебито, и разорил Леван Шаки
и вернулся в свою страну. После этой победы пшав-ххевсуры, которые
ранее ему не покорялись, начали платить дань. Когда русский царь заВахушти Багратиони. История царства грузинского. Перевод Н.Т. Накашидзе. Тбилиси,
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хватил Казань, Астрахань, Терек, Леван предложил русским поставить
свои войска в Грузии. Когда Тамаз усилился, Леван отправил русских
назад, мотивируя это тем, что боялся, чтобы русских персы не перебили.
Луарсаб и месхи в 1547 г. предложили Левану выступить против персов
и начали все трое грабить и разорять Адарбаган. Ширванцы посадили
правителем сына Асанбега Давриш-Махмада, и не подчинялся он Тамазу. Шах Тамаз пришел с войском в Карабаг и стали в Грузии укреплять
крепости. Леван из-за вражды к Давриш-Махмаду прибыл к шаху. Прислал Тамаз войска в Ширван, но Давриш-Махмад истребил его войска
в 1548 г. После этого Тамаз призвал этого правителя покориться, но тот
отказался, и вступили персы в Ширван и победили Давриш-Махмада.
Войска Левана вместе с кызылбашами принимали участие в осаде
Гулистана. За это шах одарил царя и отпустил его в Кахетию. Леван привел лезгин в Пипинети, чтобы они работали на него. После нового прихода шаха в Картли и Самцхе Кахетия пребывала в мире. Леван и Иесе
прибывали к шаху в Ширван, и там он одаривал их. После убийства царя
Луарсаба картлийцы побили многих людей шаха, и тогда Леван в доказаткельство своей невиновности послал Иесе с поминками и пленными
юношами и девушками. Леван же был свояком Симона. В 1561 г. последний предложил Левану войска для изгнания персов из Кахетии, но тот
не захотел ссориться с шахом. К картлийцам бежал сын Левана Гиорги.
Против него и его союзников послал шах войско во главе с Шаверди.
Гиорги и многие кахи погибли, а Леван приблизил к себе детей от дочери шамхала, а Александра унизил. Из-за сношений с кызылбашами
грузины переняли часть обычаев их. Эти обычаи продолжали вводиться в царстве и при царях Александре и Теймуразе. Умер Леван в 1574
г., оставив свой край в благополучии. Престол был передан Элимурзе,
Хосро, Вахтангу. Александр же собрал верхних кахов и заручился помощью Амилахора и картлийского царя Дауда. Кахи оставили Элимурзу
и его братьев. В битве при Торга Александр разбил Элимурзу и его братьев, которые воспользовались помощью лезгин (дагестанских горцев)
и шамхала. С того времени начал править Александр482.
У Александра было четыре сына. Один из них – Эрекле – за чтото обиделся на отца и бежал к султану. Александр же породнился с
картлийским царем Даудом. Бегство Эрекле Тамаз принял за измену и
вторгся в Кахетию, однако вскоре ее оставил и вторгся в Самцхе. К шаху
482
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Александр отправил своего сына Константина с большими дарами. После смерти Тамаза царь Александр жил в мире. В 1578 г. пришел Лалапаша и призвал к себе Александра и в обмен на то, что османы не тронут
Кахетию, он проводил их в Ширван и сопровождал до реки Арагви. В
1580 г., когда Симон возвратился в Картли и Дауд сбежал в Стамбул,
Александр напал на Симона в Дигоми и разбил его. Симон взял реванш
в Чотори. В том же году вернулся от персов Иесе, который не отказался
от христианства. В 1587 г. стал шахом Абас. В 1591 г. дочерь Александра
была выдана за Манучара Дадиани. В 1602 г. пришел Абас для взятия
Еревана и призвал Александра себе на помощь. Туда же прибыл картлийский царь Гиорги, и шах пожаловал их обоих. Вместе они взяли Ереван,
и Александр был пожалован деньгами. В 1603 г. было несогласие между
грузинскими царевичами. Давид погиб, Гиорги оставался единственным наследников. В Картли же единственным наследником оставался
Теймураз. Абас же задумал в 1605 г. захватить контроль над Картли и
Кахетией. Теймураз был в его руках, а Александра и Гиорги он хотел истребить. Кахетию и Картли же он хотел омусульманить. Призвал к себе
он сына Александра Константина, который принял ислам и обещал дать
ему ширванское войско, дабы обратил он в ислам население Кахетии.
Константин убил своего отца Александра и брата Гиорги в 1605 г. и сам
стал царем. Из-за содеянного кахи отвернулись от Константина483.
Вахушти Багратиони, рассказывая об истории Самцхе, сообщал следующее. В 1500 г. правителем там стал Кайхосров, сменивший Кваркваре. В 1502 г. его сменил Мзебачук, который примирился с царем Константином. Он установил с османами мир с повиновением. У Гуриела
османы чуть не отняли Чанети. Тогда сей Кайхосров и занял Абхазию
и Чанети сам. В 1512 г. пришел сераскир с большим и сильным войском, Мзебачук приказал месхам укрыться в крепостях, а сам вышел
навстречу сераскиру, и принял тот его с честью. Дал атабаг корм османам и провел их в Имеретию. Мзебачук установил с османами мир и
обещал повиноватся и служить им. Мзебачук дружил с картлийским царем Давидом. Умер Мзебачук в 1516 г. и его сменил Кваркваре. В 1520
г. в Самцхе прийшло османское войско, но Кваркваре укрепил крепостии ничего не смогли добиться турки в Самцхе. Тогда османы прошли
в Триалети и затем в Картли. Там их разгромил царь Давид и османы
вновь пройшли атабагство, но царь их не тронул. Кваркваре помог царю
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Давиду войском против шаха Исмаила. Когда шах осадил Тбилиси,
он послал своего девала для разорения Самцхе. Когда султан прислал
царям приглашение идти походом на Иерусалим, то атабаг предпочел
царя картлийцев Гиорги. Баграт вспомнил Кваркваре деяния Мзебачука
и вступил в союз с Дадианом и Гуриели. Гуриелу были обещаны земли
Самцхе. В Мурджахети имеры, мегрелы и гурийцы разбили Кваркваре. Царь Баграт захватил Самцхе, Гуриелу отдал обещанные Аджарию
и Чанети. Отар Шаликашвили бежал вместе с Кайхосровом в Стамбул.
Разгневался султан и послал войско Мустафы с Отаром и Кайхосровом,
но разгромили Баграт с Гуриелом османов. В 1545 г. Баграт с Луарсабом
сразились с османами у Басиани, и победили тогда османы из-за измены
месхов. Отдали османы атабагство Кайхосрову. Известили Кайхосрова
о враждебности кызылбашей, и тогда отправил тот посольство со словами, что атабагство принадлежит Персии. Тамаз выступил с войском,
чтобы занять край. Тогда же в край пришли и османы, узнав об измене.
И тогда Отар и Кайхосров переслали гневное письмо Тамаза султану, и
тогда тот дал атабагу помощь. Шах же не имел желания биться с османами и ушел. В 1546 г. с войной на Самцхе приходил Баграт, но не смог завоевать страну и оставил ее. В 1547 г. царь Кахетии Леван и царь Картли
Луарсаб воевали с персами. И тогда договорились между собой месхи,
кахи, картлийцы и стали опустошать Адарбаган многажды. Тогда пришел шах Тамаз и взял Тбилиси в 1548 г. и из Тбилиси предложил атабагу
отдать в гарем дочь атабага. Но у Кайхосрова не было дочери и в гарем
отдали дочь Отара Шаликашвили и так породнился Кайхосров с шахом.
Сделал это шах с умыслом, об этом услышал султан и, когда шах ушел
в Персию, отправил в землю Тао в 1550 г. свои войска. В 1552 г. османы захватили Артануджи до Арсиани и соорудили Паракани. Кайхосров
укреплял свои крепости и уведомил шаха о содеянном Луарсабом и султаном484.
В 1553 г. пришел шах Тамаз. Он взял Шеки, обошел Картли, встретил
его атабаг, взял шах Вардзия, Тмогви, пещеры Вани, Аспиндза, Варента,
все крепости Самцхе. Крепости он отдал Кайхосрову. Иджу, Шермазан,
Вахушти, Амован доверились шаху. Иджу и Шермазана шах казнил, а
Вахушти и Амована по совету атабага взял в плен. Возвращаясь в Персию, шах прошел Ереван. В том же году пришел царь имеров Гиорги
и разорил Самцхе. В 1556 г. пришел султан, перебил непокорных и за484
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строил Кари. Тамаз выступил против него и стал в Артаани, но султан
ушел в Стамбул. Тогда шах прислал своего сына Исмаила и занял Кари.
Тамаз занял Самцхе, перебил и изгнал османов, уничтожил кресты и
иконы. В 1562 г. царь имеров и атабаг помирились. Землей Тао, шавшами и кларджами владели османы. В 1570 г. атабаг прибыл к Тамазу и
просил его о помощи. Шах оказал атабагу помощь и одаривал его, однако Кайхосров в 1573 г. умер в Казвине. После Кайхосрова атабагством
правил Кваркваре. При нем реально правила его мать Дедисимеди и Вараз, сын Отара Шаликашвили. Вараз был братом жены шаха Тамаза. В
борьбе за власть Дедисимеди приказала убить Вараза и, узнав об этом,
шах Тамаз оставил Кахети и пришел в Самцхе в 1574 г. Дедисимеди, и
ее сыновья спаслись бегством в Аджарию. Тогда Тамаз отдал султану
Самцхе, Карси и Имеретию, а сам ушел в Персию. В 1576 г. некоторые
месхи во главе с Кокола, сыном Вараза, стали связываться с султаном, и
тогда к нему пришли Манучар и Кваркваре вместе с царевичем Эрекле
и стали заверять шаха в своей невиновности. Тогда Кокола выступил
во главе знати, и в Самцхе началась смута. 23 октября 1577 г. умер шах
Тамаз, 5 января 1578 г. Дедисимеди и Бека прибыли к Квели. Потом они
захватили Тмогви. Они послали к шаху. 26 февраля 8 тыс. османов напали на Карахана. Тот отступил, а османы сожгли Гори и стали в Зарибати.
Напал на них Карахан с 600 влинов и разбил их. Эрекле ушел к царице
Картли в Сурами. 7 августа 1578 г. пришел Лала-паша. Двумя днями
позже прибыли арзрумский и ванский паши. Султан и Карахан Базуклу
вместе с правителем Мугалу и султаном Махмадом выступили против
Османов. Манучар собрал войска для подмоги крепости Каджи. Коия
сын Амилахора встретил Лала-пашу в Артаани и вручил ему контроль
над двумя крепостями. Затем Арпаксад сдал туркам шесть крепостей.
18 августа Манучар сдал Тмогви, а до того турки отняли у него Ахалкалаки. Когда Лала стоял в Луки, к нему пришла Дедисимеди. Манучару
же он прислал войско для разорения Картли. Однако тот только разорил Садгери. В 1579 г. Манучара отправили в Арзрум, а после этого отправили в Стамбул. В октябре Манучара отпустили, сделали пашой и
отдали ему вотчины его. В 1580 г. оставил Бека должность вали и стал
в Олтиси. Султан заставил Кваркваре бороться с палаваном. Кварваре
победил и остался христианином, был пожалован своими вотчинами. 15
октября он опустошил Лоре. В 1581 г. Синан-паша отправился с войском
в Тбилиси, из Триалети паша отправил Кваркваре в Имеретию, чтобы
призвать имеров в поход на Картли. Тогда царь Симон истребил войско
Синана и, тогда Манучар с Кваркваре связались с ним, и Манучар по406
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роднился с Симоном в 1582 г. Умер Кваркваре в том же году и атабагом
стал его брат Манучар, который привел дочь Симона в Самцхе в 1584 г.
После этого, в 1587 г. пришел шах Абас и пожаловал земли Манучару и
Дедисимели. В том году османы отстроили Ахалцихе и Гори, а августе
взяли аманатов. Симон пришел на помощь месхам, но только разорил
земли. Манучар прибыл в Ахалдаба из-за изменников, а Дедисимеди и
Кайхосро сын Кваркваре были в Санакапской крепости. Елия Диасамидзе взял Демотский замок и Сафарскую крепость. Бежан же сдал Джвари
османам. 15 марта 1588 г. месхи перебили своих изменников и с помощью Симона заняли весь Самцхе и с османами помирились. Султан пожаловал Манучару атабагаство, однако османы чинили насилие, которое атабаг был вынужден терпеть. После прихода Мурад-паши пришел
Абас для взятия Еревана. Из-за насилия османов Манучар отправил к
шаху просить о помощи и отдал ему Хертвиси и поставил туда кизилбашей. Когда шах Абас ушел, он оставил в Ереване своего сына вместе с
Амтргуна-ханом, который воспитывал его485.
Вахушти Багратиони, рассказывая об истории Имеретии, говорил,
что в 1509 г. имеретинский царь Александр напал на Картли и взял Гори.
В 1510 г. на Имеретию напали чихи (зихи, черкесы) и разграбили ее полностью. Когда те уже оставили Имеретию, он двинулся для отмщения
на их страну, но вскоре заболел и умер. Вскоре преставилась и его жена
Тамар. После себя царь оставил трех сыновей – Баграта, Давида и Вахтанга. Царем Имеров стал Баграт, а Дадиани и Гуриели владели своими
землями и повиновались Баграту. В 1512 г. пришел спаспет султана Селима с огромным войском и пришел в Самцхе. Там его встретил атабаг
Мзебачук и проводил в Имерети в Персати. Царь не смог противостоять
туркам, и османы сожгли Кутаиси и Гелати и уничтожили всех, кто попался им на пути. В том же году умер Липарит Дадиани, и на его место
с позволения Баграта сел Мамия. Тогда же умер Гиорги Гуриели, и тогда с позволения Баграта правителем стал Мамия. В 1532 г. Дадиани и
Гуриели пошли войной на Джикети, ибо джики нападали на Одиши и
Гурию. Джики разбили войско имеров, в битве погиб Мамиа Дадиани,
а Мамиа Гуриели попал в плен. Правителем сделали Дадиана Левана, а
Мамию Гуриела выкупил его брат Ростом. Мамиа умер в 1534 г. и его
место занял Ростом. Затем Баграт собрал свое войско вместе с войском
Дадиана и Гуриела и припомнил атабагу то, что он привел турок и двиВахушти Багратиони. История царства грузинского. Перевод Н.Т. Накашидзе. Тбилиси,
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нулся на Мзебачука и Кваркваре, на Самцхе гневался шах Исмаил. Пришел Баграт войной и был разбит Кваркваре в 1535 г. Тогда пришел Тамаз
на царя Луарсаба и, отступив, стоял в Карабаге. Царь Баграт прибыл
к Тамазу и обещал подчинить ему всю Грузию. Шах обещал помочь и
жаловал ему большие дары. И возвратился царь в Самцхе и взял ее крепости. Кайхосров обратился с жалобой к султану, и тот дал ему большое
войско во главе с Мустафой-пашой. И созвал Баграт войско и в жестоком бою одолел турок. Тогда султан разгневался и послал против имеров
войско арзрумского и диарбакирского пашей, Дадиани же уклонился от
помощи. Баграт обратился к Луарсабу с просьбой о помощи. Сразились
войска у Сохоиста, царь потерпел поражение из-за своеволия месхов. В
битве погиб Кайхосров, сын Гуриела. Баграт снова пришел в Самцхе,
но не смог его захватить, поскольку в крепостях стояли османы. В 1546
г. царь захватил в плен Левана Дадиана, однако тому помогли бежать.
Потом пришло войско султана в Гурию, чтобы отомстить Гуриелу за
помощь Баграту. Тогда Дадиан отправил ему на помощь войска, Баграт
же отправил царевича Вахтанга с 500 всадниками, дабы посеять раздор
между ними. До их прибытия Гуриел схватился с османами, победил и
рассеял их. Вахтанг подстрекал Дадиана, и тот ушел, не оказав помощь
Гуриелу. Гуриел же не смог прибыть в Гонио из-за этого. Османы же
вступили в Чанетию и Аджарию, опустошили и овладели ими. Этими
странами до того владел Гуриели. Баграт умер в 1545 г.486.
Баграту наследовал царь Гиорги. В 1556 г. к Гиорги прибыл царь Луарсаб сбежавший от Тамаза. Гиорги примирился с атабагом Кайхосро
в 1562 г. В 1564 г. Гиорги посадил Гуриелом Гиорги сына Ростома. В
1568 г. Гуриели и Дадиани выступили против царя Гиорги. Потом царь
вместе с Гуриелом стал теснить Дадиана. Дадиану же помог султан и
дал войско Арзрума и Трабзона. Испугался Гуриели и дал дань и помирился с Дадиани. Умер Леван Дадиани в 1572 г., и стал править его
сын Гиорги Дадиани. В 1573 г. помирились царь и Дадиани, но это не
устраивало Гуриела, и он поддержал Мамию брата Дадиана и схватился
с Гиорги Дадиани и победил его. Гиорги бежал в Абхазию, а Дадианом
сел Мамия. Через некоторое время Гуриели и Дадиани примирились. В
1578 г. пришел с войском Лала-паша, и прислал он войско из Тбилиси
для захвата Имеретии. Прошли османы Катрли и вступили в Имеретию,
однако у Лихской горы царь разбил их. Гиорги Дадиани обратился за
486
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помощью к царю Гиорги, и разгорелась борьба между Дадиани и потом в нее включились Гуриели. Когда Гиорги разбил Лала-пашу, пришел
Синан-паша войной на Картли. Он предполагал, что Гиорги снова поддержит картлийцев. В 1581 г. он отправил атабага Кваркваре к Гиорги,
чтобы выступил он против царя Симона в Картли. По наущению атабага
царь собрал войско и призвал на помощь Дадиана и Гуриела. Напали
они на Картли и сожгли все, что им попадалось на пути. Гиорги Дадиани
умер в 1582 г., и по-новому началась борьба Гуриели с Дадиани. Мамиа
Дадиани схватился с Гиорги Гуриели. Последний был разбит и бежал в
Стамбул. Царь Гиорги же умер в 1585 г.487.
Престол унаследовал царь Леван в возрасте 12 лет, и царством некоторое время реально управлял его дядя Константин. В 1587 г. Леван
выступил против своего дяди, в этом году умер Вахтанг Гуриели, и тогда пришел с помощью османов Гиорги Гуриели и стал править. Симон
же связался с частью имеров, которые обещали ему поддержку. В 1588
г. пришел Симон в Имеретию, и Леван был разбит и бежал в Лехчуми.
В 1590 г. пришел Леван и занял Имеретию и враждовал с Дадианом. В
том году имеры одолели Дадиани. Тогда имеры сделали царем Ростома,
а Дадианом стал править Манучар. Манучар породнился с царем кахов
Александром. Тогда же пришел с войной Гиорги Гуриели и взял Кутаиси. В Сачино он привел османское войско и сделал Чиджавадзе другого мтавара. В том году снова пришел Симон, и занял он Кутаиси. Царь
Ростом бежал в Одиши к Дадиани. Тогда Дадиани напали на Симона и
привели в Кутаиси Ростома. Потом помирились Ростом и Симон. В 1591
г. пришли абхазы на судах в Гурию, и разбил их Мамия Гуриели. Гиорги
Гуриели умер в 1600 г., и новым Гуриелом стал Мамия. Царь имеров
Ростом умер в 1605 г.488.
Бэри Эгнаташвили рассказывал главным образом о событиях истории Картли, но отмечал и события в других царствах. Касательно времени правления царя Давида сказано, что при нем каждый эристав, мтавар,
тавад был независим и был полновластным правителем в своей вотчине.
В пору Александра и Константина отпали мегрелы, гурийцы и имеретинцы, не повиновался атабаг, отступилась Кахетия, дидойцы не повиновались ему, Абхазией владели Шервашидзе. Одна часть Грузии была
свободна, другие порабощены персами и хазарами. Умер Константин в
487
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1504 г., и престол принял Давид. В 1514 г. хондкар (турецкий султан)
послал своего спаспета в Грузию с многочисленным войском. Османы
вступили в Имеретию и сожгли Кутаиси и Гелати. Не мог им противостоять правитель Имеретии Баграт. Кахетией правил Александр, но его
убил его сын Ав-Гиорги, который напал на Давида и осадил его в Атенской крепости, однако не смог взять ее. Потом он приходил, чтобы взять
новопостроенную Мтварскую крепость, но не мог ее взять. После этого
еще раз вторгся и разорил Верхнее Картли, правитель удела Мухрани
Баграт же кинулся его преследовать и в ущелии между Дзами и Чапури
разбил, и Ав-Гиорги попал к нему в плен. После этого Кахетией стал
править Давид, и тот хотел убить его сына Левана, которого защитил
Гарсеван Чолокашвили. Давид же отправил на поиски беглеца ксанского
эристава Баграта и Амилахора. Тогда Гарсеван выдал Левана и того заточили в крепости Очони, что на берегах Иори. Верхние и окрестные кахетинцы освободили его и примкнули к нему. Давид же созвал свое войско
и не смогли ему противостоять кахетинцы, Леван бежал в крепость у
вершины Магнари. В ту же пору вторглись османы и разорили Самцхе,
а после этого вторглись в Шида Картли. Давид скрылся и отправил послов к Левану и его матери. Тогда Леван вторгся в Картли и завязал бой
с османами. Он овладел Кахетией и женился на дочери Гуриели. Царь
Картлийский был у себя, у него было три сына и преставился он в 1527
г. и отдал царство брату своему Гиорги, который царствовал некоторое
время. В этот час пришли послы от хондкара к правителю Имеретии
Баграту и правителю Кахетии Левану со словами, что неверные осквернили Гроб Христов и их нужно наказать. И выступили они в поход и наказали неверных. После этого атабаг Куваркваре примкнул к хондкару,
тогда же правитель Имеретии Баграт и Кахабер Гуриели выступили против него. Атабаг был схвачен, а его владения захватил Баграт и выдворил Отара Шаликашвили. Произошло это в 1534 г. В то время появился
Шах-Исмаил, отпрыск Шиха. Этот Исмаил овладел Ардаваелем и всей
Персией489.
В 1542 г. Картли стал править царь Луарсаб, в монахи ушел Баграт
правитель Мухрани. После того, как Исмаил овладел Персией, персы
овладели Картли и вторглись в Агджакалу. Узнав о вторжении, Луарсаб
укрепил Тбилиси и собрал многочисленное воинство. Тогда Исмаил отправил против царя Карафира и Элиасбега. На реке Телети произошла
489
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большая битва. Грузины сражались так храбро, что об их мужестве пространно сказано в анналах персов, и они истребили множество персов.
Войска Карафира обратились в бегство, когда подоспел Элиасбег и нагрянул на грузин. И снова грузины перебили многое множество кизилбашей. И посмотрел Шах-Исмаил с горы Телети на свое войско разбитое
и приказал своему войску кара-коюнлу с тыла напасть на грузинов, и
дрогнули грузины и обратились вспять. Луарсаб ушел в Земо Картли и
не смог собрать войско. Тогда двинулся Шах-Исмаил на Тбилиси и овладел городом. После того, как ушел Шах-Исмаил, Луарсаб вновь овладел
Картли. В то время умер Исмаил, и его место занял Тамаз. Он придерживался веры шиитов и поносил веру османов. В то время забрал у персов
Тбилиси Луарсаб. Узнал об этом Тамаз, когда находился в Карабаге. Тогда он напал на Тбилиси и истребил все население города. Военачальник
Тбилиси Гулбад и воины его сдали город шаху и отреклись от веры христианской. Узнав об этом, царь кахетинский Леван смирился с ним. Правитель имеретинский Баграт тогда пребывал в Самцхе, а позже явился
к шаху, дабы он помог ему против Отара Шаликашвили и Кайхосрова,
сына Куваркваре, которые были верны хондкару. Когда Баграт вернулся
в Самцхе, османы дали Отару и Кайхосрову большое войско, а шах сам
находился в сложном положении и не помог имеретинцам. Спаспет османов Мустафа вступил в Земо Картли. Баграт сообщил об этом Гуриели, и Гуриели и Баграт сразились с войском хондкара. Они опрокинули
вражеский лагерь, и бежали османы, а Мустафа погиб. Тогда хондкар
дал Кайхосрову бесчисленное войско паши Арзрума и Диарбекира, Баграт же попросил помощи у Луарсаба, Дадиана и Гуриели. Луарсаб и
Гуриели помогли Баграту, но Дадиан не поддержал его. Хондкар с армией пришел в Басиани. Перед битвой состоялся спор между месхами
и картлийцами, кто должен быть первым. И месхи, обидившись, что им
не дали стать первыми, отвернулись от них. Состоялась битва в 1545 г.,
и пало много со всех сторон. Был убит Кайхосров, сын Гуриели, перемолотили все оружие и доспехи картлийцев, удалились Баграт в Имеретию, а Луарсаб – в Картли. Тогда же пришли урумы и каждого, кого
встречали, убивали. Гуриели ушел к себе, а Отар Шаликашвили отдал
самцхийские твердыни османам. В то время месхи своим атабагом сделали Кайхосрова. Он породнился с правителем Мухрани и женился на
его дочери Дедисимеди. Османы чинили произвол в землях Самцхе и
тогда отправил атабаг послов к Тамазу, заявляя, что страна Самцхийская
была собственностью персидской. Тамаз, услышав это, возрадовался и
пришел с большим войском в Самцхе. Услышав об этом, султан Сулей411

ман решил сокрушить атабага и Отара. Однако не смог султан пойти на
Самцхе490.
Правитель Имеретии, вернувшись в свою вотчину, схватил Левана
Дадиани в Хонском лесу и предложил Гуриели пойти войной на Одиши (Мегрелию). Гуриели же, узнав об этом, подумал, что царь может
и у него отнять земли, и не пришел к имеретинцам. Атабаг же помог
бежать Левану. Тогда пришел хондкар в область Гуриели и заняли Батоми. Собрал Гуриели свое войско и выступил против османов. Он одолел
османов, но не победил их окончательно из-за половодья. Тем временем
османы истребили население Чанети и овладели этой землей. Гуриели
же отправил посла к Левану, сообщая, что ежели османы сейчас разоряют его земли, так следующими будут земли Дадиани. Тогда выступил
Леван и привосокупил к своему войску абхазов. Тогда отправил Баграт
500 воинов, вроде как на помощь им, а на самом деле хотел поссорить.
И пришли они в Саджавахо, а робкие мегрелы не двинулись дальше Риони. Вахтанг пришел к Гуриели в Батом, где его встретил Ростом Гуриели. Однако через некоторое время Вахтанг вернулся в Имеретию,
османы же строили крепости. Ростом же владел Гурией 12 лет, и после него власть принял его младший сын Гиорги. Через некоторое время
объединились Дадиани и Гуриели, но потом разругались опять. Тогда
Гуриели стали воевать против Дадиани. Дадиани не выдержал и бежал
в Стамбул и взмолился к султану, который дал ему многочисленное войско Арзрума и Трабзона. Османы подошли к Саткепела, тогда Гуриели
пошел на мир с Дадиани и стал платить ему дань. Правитель Имеретии
Гиорги в то время вероломно убил Джаваха Чиладзе, что возмутило Гиорги Гуриели, и договорился он с Дадиани, чтобы поделить Грузию пополам. Когда Леван умер, Гуриели переманил к себе Мамию Дадиани и
оказал ему помощь в оборетении престола в противостоянии с Гиорги,
которого поддерживали имеретинцы. Мамиа с помощью гурийцев воцарился. Гиорги же привел себе на помощь абхазов, джиков, черкесов,
но одолел того Мамиа, и тогда Гиорги связался с имеретинским царем.
Тогда Мамиа уступил престол, сохранив за собой удел. Против Гиорги
Дадиани же тогда выступил правитель Джавакхети, его дядя Датулиа.
Гиорги Гуриели схватил Датулию и заточил его в крепость. Тогда был
мир между Дадиани, Имеретией и Гуриели.
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Когда вернулся султан Сулейман-шах, Тамаз был в низине. Царь
картлийцев, владетель кахов и атабаг начали разорять Адарбадаган. Тогда отступил от Тамаза правитель Шаки Давриш Мухаммад. Тамаз же
собрал войско в Карабаге, поскольку Асанбег правил до Давриш Мухаммеда и восстал после смерти Шаха-Исмаила. Леван выступил против Асанбега Шакского и убил его. Шакцы сделали своим правителем
Давриш Мухаммада. Он нагрянул и разбил многочисленное войско Тамаза. В 1546 г. Тамаз собрал войско, и ширванцы оробели, увидев его.
Давришу же он приказал явиться к нему, но тот ослушался его и стал
укреплять крепости. Тогда вступил шах в его владения и, вступив в
Шаки, уничтожил все. Давриш же находился в неприступной крепости,
но решил искать спасения в бегстве и поэтому был настигнут и убит
воинами Левана. Тамаз же оказал почести Левану. Но Тамаз не умерил
вражды к Луарсабу и, вступив в Карабаг, выдвинулся к Тбилиси, захватил крепость и поставил там свой гарнизон, но не смог справиться с
Луарсабом. Картлийский царь в то время не подчинялся ни хондкару,
ни каэну (шаху). Много раз он истреблял их войска и не хотел, чтобы
страна отатарилась и стала данницей. Тамаз, набравшись сил, потребовал от атабага Кайхосрова отдать ему в гарем свою дочь, и поскольку у
Кайхосрова ее не было, то он отдал дочь Отара Шаликашвили. Луарсаб
же связался с Ивджузом и Шермазаном и вместе выступил против атабага. Тогда Тамаз выступил в поход, и Кайхосров был ему в качестве
проводника. Ивджуз и Шермазан были казнены, а их вотчины переданы
Кайхосрову. Далее шах двинулся на Земо-Картли против Луарсаба. Потом вторгся в Сабартиано и подошел к крепости Биртвиси. Далее Тамаз
двинулся на Гори и взял тамошнии крепости Гори, Вери, Атени. В Атени
он взял в плен мать Луарсаба и его домочадцев. Луарсаб нагнал кизилбашей с тыла и перебил их множество, но не смог освободить мать. Та же
выпила яд в Ереване. Тамаз удалился к себе, но Тбилиси оставалось под
его властью. В местности Казахи и Шамшадилу он посадил своего хана
и посадил своих султанов в Гандзе, Бургушате, Шаки. Луарсаб отвоевал
у кизилбашей Сабарташвило, кроме Тбилиси. Гандзийский султан Шаверд собрал войско карабагское и вступил в Гариси. Там он не пожелал
открытого боя. Кызылбаши двинулись по следам за ним и тогда грузины
сразились с ними. Царевич Симон обратил в бегство Шаверда, а сам Луарсаб атаковал заблудившегося в лесу султана Мухаммада с войском. В
стычке кызылбаш Закир нанес царю смертельную рану. Сам же Закир и
султан Мухаммад погибли от руки грузин. Симон преследовал кызылба413

шей, которые укрылись в Гандзе. Вскоре царь Луарсаб умер и его место
занял Симон491.
Симон, ставши царем, породнился с кахетинским властителем Леваном. Во время свадьбы Симона неожиданно пришли кызылбаши. Хунани, Гвинчроби, Вашловани и Телетеби были разорены, а в Иаглуджа кызылбаши стали лагерем и оттуда двинулись. В 1570 г. состоялась
битва с ними. Погиб сын Левана Гиорги, погибло множество тавадов,
азнауров и других. Бежал царь Симон, а кызылбаши победно удалились
к себе. Брат Симона Давид же прибыл к шаху в Казвин и там принял имя
Дауд. Он обратился за помощью к султану Гандзийскому, и явились они
к Тбилиси и овладели городом. Симон тогда собрал войско и в Дигвами
уничтожил множество воинов Дауда, и тот тогда укрылся в Тбилиси,
а Симон опустошал окрестности города. Он обратился за помощью к
Усеину-бегу Караманлу. Тем временем Симон вступил в Тбилиси и вел
переговоры с Даудом, не ведая, что кизилбаши уже выступили. В Табахмеле Симон снова сразился с Даудом. Симон снова победил, и тогда
Дауд обратился за помощью к шаху Тамазу. Тот тогда написал о грузинских делах султану Шакскому Черкез-Шамхалу, и тот тогда выступил
с войском шакским и карабагским. Кахабер Корганашвили примкнул к
нему в Гандже. В Парцхиси с ними схватился Симон, и погибло с обеих сторон много воинов, но царь Симон попал в плен. Шах принуждал
царя сменить веру, но тот был упорен в вере, и тогда Тамаз сослал его в
Аламутскую крепость.
В ту пору в 1576 г. умер кахетинский правитель Леван. Элимирзон и
Хосро-мирза прибыли в Торга. Против них выступил Александр, разбил
и таким образом овладел царством. Дауд же овладел Сабартиано. Сачино Баратишвили тогда не был покорен ни Дауду, ни кызылбашам. Встретив Кахабера Корганашвили, он приказал сбросить его со скалы. Сын
Эрекле ослушался Александра и отбыл в Стамбул, сам царь же тогда
породнился с Дадиани, выдав свою дочь Нестан-Дареджан за Манучара,
сына Мамии. В Самцхе Дедисимеди убила Вараза, боясь, что тот приведет в атабагство кызылбашей. Тамаз, услышав это, покинул Кахетию
и вторгся в Самцхе, разорил страну и население. Тогда отправил он посольство в Стамбул и апеллируя к единой вере примирился с султаном.
Имеретия, Одиши, Гуриа, Верхняя Картли, Кари до пределов Абоци,
Ереван, Армения, которую именуют Курдистаном, до Багдада осталась
491
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за султаном. Александр же отправил к Тамазу посольство, говоря, что
Эрекле поступил вопреки его воле. Через некоторое время Тамаз умер,
и его место занял кровожадный Исмаил, однако он освободил Симона.
Кызылбаши же возненавидели его и убили его. Шахом они сделали Худабанду. В то время выступило войско хондкара и заняло Тавриз, Ереван, Ганджу и все земли Адарбагана до Султании. Затем выступил Лалапаша, бывший воспитателем хондкара. И встретил его атабаг Манучар
и напал на отдельные отряды его войска и истребил их. Лала-паша же
разорил всю Самцхе и занял крепости края. Манучар же бежал в Картли.
Тогда кызылбаши освободили Симона, а Дауд потерял их расположение.
Тогда Дауд передал османам ряд крепостей в Картли, а сам отправился
в 1579 г. к хондкару в Стамбул. Тогда кахетинский правитель Александр
уничтожил в ярости братьев жены Симона, поскольку был в родстве с
Даудом. Александр напал на Симона, и тот еле спасся. В 1582 г. в полевом бою же победил Симон. У озера Лило перебил же царь урумов,
а после этого пошел на Лоре. Против него выступил местный паша, но
в 1586 г. одолел его Симон. В апреле этого года царь занял Лоре. В Табахмеле погибло 500 урумов вместе с Асанпашой. После этого Симон
двинулся на Тбилиси и овладел городом, перебив тамошних урумов. Он
триумфовал в Тбилиси. После этого он двинулся на Дманиси и овладел
городом, перебив тамошних урумов. Изгнал он урумов из Грузии за исключением крепостей Гори и Лоре. Атабаг же стал в Верхнем Картли и
Саатабаго, и не смели урумы вторгаться492.
Тогда же Шаха-Худабанда свергли кызылбаши и поставили на его
место Шаабаза, и он овладел Тавризом, покорил Адарбаган, покорил все
за исключением Еревана и Багдада. В ту пору также прославился царь
Симон. Он решил пойти войной на Имеретию, где тогда умер царь Гиорги, и царем стал Константин. Вскоре умер и он, а царем стал Леван.
Между ним и Манучаром Дадиани была распря. В Гурии умер Гиорги
Гуриели, и правителем стал Вахтанг. Никто из соседей не помог Левану, и в 1592 г. в битве при Гопанто Симон победил его. Симон овладел
Имеретией, но мысли о Картли тревожили его, поскольку урумы стояли
в Гори. Как только Симон ушел в Картли, вернулся Леван. В 1592 г. Дадиани одолел царя Левана. В 1593 г. Симон вторгся в Имеретию. Тогда
Ростом, сын брата Левана, вступил в переговоры с Манучаром Дадиани,
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поскольку изгнали его из страны картлийцы. Двинулся Симон на Одиши
и с многими войсками вступил в Оптикишвили.
Манучар во главе своего войска с имеретинцами Ростома выступил
против царя и разбил его. Когда же урумы в Лоре узнали о поражении
Симона, то вышли из крепости и опустошили пределы Картли, и остановились в Ташири и ликовали. Тогда Симон со своей гвардией напал
на них и разбил. Хронист сообщал интересную деталь, что царь в кызылбашском плену в Аламуте пристрастился к опиуму и, стоя у Гори,
послылал своих людей раздобыть опиум. Тогда урумы вышли из крепости и, метая стрелы, перебили много грузин, в том числе царевича Гочу,
племянника царя. Урумы же с издевкой назвали царя Делу-Симон, то
есть безумный Симон. Видя это, царь осерчал и после короткой осады
взял Гори и перебил всех находящихся там османов. Тогда разгневанный
хондкар отправил большое войско во главе с Джафар-пашой. Оно остановилось в Нахидури. Симон же, разведая местность, попал в их руки.
В 1600 г. царь стал пленным у османов. Гиорги погнался за османами,
а те бежали, боясь грузин. Однако вскоре они взяли крепость Лоре и
поставили там свой гарнизон. Когда воцарился Гиорги Х, он послал в
Стамбул, узнать цену выкупа за своего отца. Хондкар же хотел склонить
Симона к тому, чтобы он стал его подданым и платил дань. Ранее же
Симон платил дань каэну (шаху) деньгами и пленными. Гиорги выслал
деньги хондкару, но Симон умер в заточении. Царь Гиорги же приступил
к Лоре и овладел этой крепостью. В 1614 умер Ростом, правитель Имеретии. Скончался и Манучар Дадиани, и ему наследовал Леван. В Кахетии же восседал Александр, тогда же пришел в Ереван Шаабаз и призвал
в пособники Гиорги и Александра. Грузины овладели крепостью, оказав
большую помощь кызылбашам. После взятия Еревана каэн (шах) повел
разговор о том, что Лоре должен достаться кызылбашам. У Гиорги не
было иного выхода, и он уступил. Когда кахетинский и картлийский правители вернулись домой, и между их наследниками были свары. Шаабаз же помышлял покорить Грузию и обратил в свою веру Константина,
сына правителя Кахетии. Он дал ему своих воинов и ширванцев. В 1615
г. убил Константин своего брата и отца493.
Нужно сказать, что наиболее кратки сведения «Парижской хроники»,
которая отображает события конспективно. Наиболее подробны сведения Вахушти Багратиони, который подробно описывает деяния карт493
Бэри Эгнатишвили. Новая история Грузии. Перевод Г.В. Цулая. Электронный вериант сей
хроники любезно предоставлен нам Зурабом Папаскири.
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лийских, кахетинских, имеретинских царей, мтаваров Одиши (Мергелии, Дадиани), Гурии, атабагов Самцхе. Детально описаны вторжения
османов и кызылбашей. Давид Багратиони и Парсадан Горгиджанидзе
же ограничивались описаниями свершений кахетинских и картлийских
царей. Для всех грузинских хронистов характерно раздувание побед в
мелких стычках над турками и кызылбашами до больших масштабов.
Нужно отметить, что в не-грузинских источниках, что, пожалуй, только деяния царя Симона удостоились внимания, и только его османские
хронисты считали достойным противником. Вахушти Багратиони, а заодно и Давид Багратиони, и Парсадан Горгиджанидзе занимаются прославлением картлийских и кахетинский царей, что понятно. При описании действий Симона они забывают упомянуть о помощи, оказанной
кызылбашами им в борьбе с османами. Указание на пространные персидские анналы у Парсадана Горгиджанидзе это данные о сведениях Хасан-бека Румлу и Искандера Мунши. Парсадан, как грузин, некоторое
время управлявший провинцией в государстве Сефевидов, был знаком с
персидской исторической традицией. Собственно, и в свою хронику он
хотел внести высокий стиль. Грузинские хроники для нас представляют
интерес в том отношении, что позволяют узнать, какими силами действовали против них турки. Как правило, походы на Грузию осуществлялись силами Эрзерумского пашалыка. В особо сложных случаях
им на помощь приходили силы трабзонского и диарбекирского пашей.
Кампании визирей и их султанов, как правило, проходили южней. Для
кызылбашей грузинский фронт тоже был далеко не основным. Обычно
вторжения осуществлялись силами войск Ширвана и Карабаха.
В турецких османских источниках очень скупо говорилось о войнах
кызылбашей и османов с грузинами. Шараф-хан б. Шамс ад-Дин Бидлиси под 1540-1541 гг. сообщал, что Тахмасб вторгся в Грузию, разграбил
область Тифлиса, которая принадлежала Луарсабу Гурджи и захватил
много пленников. Под 1548-1549 гг. сообщалось, что Тахмасб занимался
усмирением злодеев-кяфиров Грузии. В 1562-1563 гг. сын Лаванда Гурджи Иса-хан задумал бежать из Казвина в Грузию, обольщенный грузинскими азнавурами. Его отправили в крепость Аламут. Среди зачинщинков кызылбашской смуты в 1573-1574 гг. назван Зал (Заал) Гурджи.
Али-хан Гурджи и Зал Гурджи приходились дядями по матери Султан
Хайдар-мирзе и в 1576-1577 гг. убили Тахмаспа, и возвели на трон своего ставленника. В итоге смуты на престол взошел Султан-Мухаммедмирза Худабанде. В 1579-1580 гг. Мустафа-паша сардар двинулся на завоевание Грузии. Правитель Ахалциха Манучар сын Кваркваре изъявил
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покорность, и часть азнавуров удостоилась принятия ислама. Дауд хан,
сын Луарсаба Гурджи, который от имени кызылбашей правил Тифлисом, бежал. Крепость и вилайет перешли к Мустафе-паше. Лаванд Гурджи поцеловал руку паши и согласился платить бадж и харадж. Султан-Мухамад же приказал освободить из Аламута Симауна Гурджи и
пожаловал ему управление областью Тифлиса и направил в Грузию. Под
его знамена собрались местные кафиры, и он причинил много вреда армии ислама. В 1582 г. Симаун Гурджи вместе с кызылбашскими полководцами Тукмак-ханом Устаджлу и Имам-Кули-султаном отобрал часть
добычи у турок. Паша Чилдыра Кваркваре, замыкающий войска с рядом
азнавуров, допустил небрежность. Однако грузинские азнавуры помогли Мустафе-паше в борьбе с эрзерумским пашой. В 1584 г. Фархад-паша
сардар подошел к Дманису и оттуду двинулся на Лоре. Грузинские неверные, подданые Манучара, нанесли имуществу и провианту Фархада
большие убытки. В 1584-1585 и 1585-1586 гг. войска турок приходили в
Кара-Агач и опустошали эту страну494.
Ибрагим Печеви писал, что 4 июля 1536 г. правитель Байбурта
Мехмет-хан совершил набег на вилайет Гюрджистан. До начала рейда кызылбаши встретили упорное сопротивление грузин, и произошло
большое сражение. Множество неверных было перебито, и грузины бежали, а мусульмане взяли большую добычу. В 1554 г. садаразам Ахмедпаша совершил поход в Гюрджистан, узнав, что там находятся войска
шаха. Узнав о прибытии османов, кызылбаши бежали, а часть местных
беков перешла на сторону турок. В 1578 г. к османам прибыл с 6 тыс.
войска Менучехр. Османы заняли крепости Чылдыр, Тюмюк, Хыртыз,
Келек. 25 августа 1578 г. войска турок заняли Тифлис. Один из видных
беков Гурджистана, который был поставлен управлять страной кызылбашами, видя, что не в силах противостоять османам, бежал из Тифлиса.
Он бежал, оставив крепость и окрестности разрушеными. Сардар назначил валием Тифлиса Мустафу-пашу.
Александр, правитель Зегема и Гюйема, построив полки своих азнавуров, прибыл в ставку паши и покорился. Башлачыком с областью
Куташ (Кутаиси) правил род Луарсаба. Еще одно владение – это Тифлис.
Нахт являлся владением Левент-хана, потомком которого является АлекШараф-хан Бидлиси. Шараф-наме. Т. 2. М., 1976.
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Saraf2/frametext4.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Saraf2/frametext5.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Saraf2/frametext6.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Saraf2/frametext7.htm
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сандр. Салим (султан Селим Жестокий), еще будучи юношей, отправился в округ Куташ, и так как грузины подчинялись османам, освободил
их от уплаты хараджа. Когда Александр прибыл, на него была положена обязанность завоевать Шеки. При помощи османов он взял город и
управление Шеки было передано Эгерле-Мирзе, сыну Левента. Зимой
1578-1579 гг. иранцы осаждали крепость Тифлис. В 1580 г. сардар Синан-паша осуществил поход на Тифлис. Тогда самым смышленным среди гюрджистанских беков был Георги-бек, который принял ислам и имя
Йусуф. Иранские войска доставили много проблем туркам. Александр
же жаловался на то, что прежний сардар был намного лучше теперешнего. В 1583 г. главнокомандующий иранцев призвал гюрджистанских
беков к оружию. Но, те добрались до округа Куба, и жители того округа перебили грузин, но из-за страха перед иранцами покорились ИмамКули. Дагестанские и гюрджистанские беки, соревнуясь между собой,
преподносили подарки славному визирю. В 1585 г. была взята, а потом
отремонтирована крепость Лоре. Гори снабжалась провиантам. В крепостях, соседних с Гюрджистаном, стояли гарнизоны. В том же году в Гори
были Хасан-паша, садразам Синан-паша и беклярибек Мехмед-паша.
Они совершили поход в Гюрджистан и совершили рейд в глубину трехчетырех переходов, и захватили много добычи и пленных. После этого
турки получили от Александра 30 вьюков шелка. В 1604-1605 гг. к шаху
прибыли Левент-хан, сын Александра, и Ливасат-хан, сын Симона. Они
вместе с шахом осадили Реван (Ереван)495.
Ибрагим Рахим-заде указывал, что 26 августа 1578 г. турки прибыли
к Тбилиси. Сообщалось, что правитель этого города Давуд после разгрома Токмак-ака бежал в панике. Османы взяли Тбилиси. Беглебергство
над Гюрджистаном было пожаловано Мухаммед-беку. На берег реки Габырры к туркам прибыл гюрджийский правитель Александр сын Левенда. Говорилось, что прежде тот никогда ни перед кем не склонял головы,
хотя был шурином Тахмасиба и имел предложения от него принять подданство. Александр имел при себе 30-40 тыс. воинов. Царь пал в ноги
османскому сардару в знак почтения. С этого времени чеканка монет и
хутба в Гюрджистане была с именем турецкого правителя496.

Ибрахим Эфенди Печеви. История. Баку, 1988.
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Pecevi/frametext1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Pecevi/frametext2.htm
496
Фарах Г. Османо-сефевидская война 1578-1590 гг.: по материалам трудов османского летописца Ибрахима Рахимизаде. Баку, 2005. http://www.ebooks.az/book_gj52GBIf.html?lang=ru
495
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В османских источниках упомянут ряд походов Тахмаспа на Картли. О них сказано очень кратко. Это и понятно, поскольку Шараф-хан
б. Шамс ад-Дин Бидлиси и Ибрагим Печеви вовсе не собирались прославлять Сефевидов, и их упоминания о действиях кызылбашей против
грузин были вынужденым шагом, поскольку османские хронисты кроме
своих падишахов должны были хотя бы кратко сообщать о действиях
иных мусульманских правителей. Куда более подробно описывали османские хронисты турецкие кампании в Грузии. При этом они отмечали, что
Симону помогали кызылбаши. Однако они отмечали, что и сам картлийский правитель причинил им много вреда. Касательно своих сторонников в Грузии, то такими они считали атабагов Самцхе и кахетинского
царя Александра. Кратко упоминалось о кызылбашских ставленниках в
Картли и Кахетии.
Интересными являются данные «Собрания историй» армянского
хрониста из Тебриза Аракел Даврижеци. Он указывал, что на второй год
царствования пришел Лала-паша в Грузию и поставил большой гарнизон в Тбилиси. Когда Исмаил взошел на престол, то он выпустил грузина
по имени Симон, он раньше был схвачен Тахмаспом и был принужден
принять ислам. Вернувшись в Тбилиси, он был пристыжен грузинами
и вернулся в веру христову. Лала построил в Грузии много крепостей
– Дманиси, Гори, Лоре. Турки испытывали храбрость Симона и его хитрость в сражениях. Когда они в очередной раз добирались до Грузии,
думали, что ждет их поражение. Однако схватили его турки, и Джафарпаша отправил его к хондкару. История Грузии освещалась Аракелом в
контексте свершений османских и сефевидских правителей и занимала сравнительно небольшое место. Нужно отметить, что из грузинских
правителей как и в турецких хрониках выделялся картлийскийм правитель497.
Закарий Канакерци сообщал, что в 1541 г. озлобились грузины и стали избивать дубинами всех персов, приезжающих в Тбилиси. Услышав
об этом, Тахмасп пошел на них и захватил Тбилиси и всю провинцию.
Говорилось, что в 1576 г. грузинами правил Симон. Сообщалось, что
царь Кахетии Александр послал заложником к шаху своего сына Константина. Он и Симон находились у персов. Об шахе Аббасе сказано,
что он вернул области, которые были захвачены османами, среди каких
Гори, Кахетия и Тбилиси498. Как мы можем убедиться, сведения армян497
Аракел Даврижеци. Книга историй. Пер. с арм., пред. и комментарии Л.А. Хандаряна. М,
1973. http://www.vostlit.info/Texts/rus2/Davrizeci/frametext10.htm
498
Закарий Канакерци. Хроника. М., 1969. http://armenianhouse.org/kanakertsi/kanakertsi-ru.html
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ских источников кратки и в основном связаны с османо-сефевидской
войной. Армяне стоят на проперсидской позиции до правления Аббаса І.
Грузия еще в XV в. распалась на ряд государств. Основными объектами кызылбашских нападений были восточногрузинские земли
– Картлия, Кахетия, Самцхе. Зоной влияния турок были земли Имеретии, Мингрелии и Абхазии. В 1500 г. царь Кахетии Александр I отправил подарки Исмаилу Сефеви и признал себя его вассалом. Вместе с
царем Картли Константином и самцхийским атабагатом кахетинский
правитель Александр напал на турецкие владения вблизи от Тебриза.
За союз Исмаил обещал отменить дань, которую наложили на Грузию
Ак-Коюнлу. В 1503 г. при помощи грузин кызылбаши заняли Нахичевань. Тогда же грузины вместе с кызылбашами сражались против туркманов Ак-Коюнлу. Войска кызылбашей составляли 7 тыс., а грузины
прислали 3 тыс. воинов. Грузины продолжали зависеть от своих кочевых
тюркских соседей, разве-что тюркского гарнизона в Тбилиси не было.
В 1511 г. Александра убил его сын Гиорги, которого в 1513 г. захватил
в плен Давид Х, брат картлийского царя, и подчинил Кахетию себе. В
1514 г. кызылбаши заняли раньше захваченый ними Тебриз. Отходящие
османы были атакованы имеретинцами. Однако уже в следующем году
османы заняли Мосул и западноармянские земли. Шах Исмаил пытался
противостоять Селиму І и заключил союз с египетскими мамлюками.
На союз с кызылбашами был согласен Кваркваре атабаг Самцхе. Однако
того изгнал его дядя Манучар. Кваркваре бежал в Нахичевань, и оттуда попросил помощи шах. Нужно упомянуть, что согласно Хасан-беку
Румлу и Анонимной истории, в 1516 г. шах Исмаил Сефеви направил в
Грузию отряд кызылбашского войска во главе Див-султаном. В битве
при Тмогви Манучар был разбит. В 1518 г. вместе с месхами кызылбаши
вторглись в Картли и Кахетию. Союзное войско овладело Гори и Сурами. В отместку Манучар явился с турецким отрядом под командой Кызыл Ахмед-оглу и вторгся во владения Кваркваре. Давид был вынужден
платить дань и отдать в заложники своего сына в 1518 г. В 1518 г. кызылбаши возвели на кахетинский престол Левана. Давид с позволения
шаха провел войско через Гомбори в Кахетию. Шах за покровительство
требовал у кахетинского и картлийского правителя по триста верблюдов,
груженных шелком. В 1519 г. к двору Исмаила прибыл Кваркваре. Гарнизон Левана в крепости Магнари выстоял. Давид был разбит в битве
при Сигнаги. В 1520 г. Картли было атаковано гурийский мтаваром Мамией, самцхийским мтаваром Кваркваре, имеретинским царем Багратом
ІІІ. Эта коалиция вторглась в Картли, а Давид бежал к Тбилиси, ища
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помощи, и смог реабилитироваться в столкновении в Ничабском ущелье. Шах отправил в Грузию Див-султана. Он отпустил картлийского и
самцхийского царей, а также самцхийского атабага за обещание платить
дань и выставлять на помощь воинские контингенты. В 1521 г. царь Кахетии Леван вместе с кумыками предпринял нападение на Шекинское
ханство, и его правитель Хасан-бек обратился за помощью к Исмаилу.
Див-султан перешел Алазань и Йори и напал на крепости Зегем и Герем
(Греми). В 1522 г. шах приказал Левану перейти в ислам, на что царь
ответил отказом. После поражения в открытом бою картлийцы были
осаждены в Тбилиси. Вскоре Тбилиси пал, а после его падения Дивсултан вернулся в степь через земли Самцхе. Леван был вынужден прибыть с повинной и обязаться платить дань. Данниками Сефевидов себя
назвали имеретинский и самцхийский правители, а также картлийский
царь Давид VIII. В 1524 г. Исмаил вместе с шекинским ханом устроил
грандиозную охоту на грузинской границе. Когда кызылбаши возвратились домой, то поступило известие, что Леван напал на Шеки, и в битве
погиб Хасан-бек. Искандер Мунши указывал, что грузины находились
рядом с Шеки и Ширваном. Воспользовавшись смертью шаха Исмаила
в 1524 г., Давид отвоевал от кызылбашей Тбилиси и Гаги. В 1526 г. умер
царь Давид, и на его место взошел Гиорги ІХ, но того вскоре сверг Луарсаб. Ему помог взойти на престол имеретинский царь Баграт III, за что
Картли отдало Имеретии Западную Картли от реки Пронэ до горы Лихи,
крепости Сурами и Боржоми499.
После того, как эти регионы были покорены Сефевидами, то царь
Леван стал вассалом шаха Тахмаспа. В 1535 и 1538 гг. цари Имеретии,
Картли, Кахетии составили альянс против Османов и Сефевидов. В 1551
г. Леван помог Тахмаспу покорить Шеки. По данным Искандера Мунши,
картлийский царь Лавасан (Луарсаб), царь Баши ачука (царь Имеретии)
Баграт, правитель Мегрелии Дадиан нападали на шахских вассалов ЛеРейфилд Д. Грузия. Перекресток империй. История длинной в три тысячи лет. М., 2017.
C. 138-140; Həsən bəy Rumlu. Əhsənüt–təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı): Hicri 807–985 / Miladi
1404–1578–ci illərin hadisələri haqqında tarixi salnamə. Fars dilindən tərcümə və şərhlər: Oqtay
Əfəndiyev, Namiq Musalı. Kastamonu, 2017. s. 434-435, 440; Şükürov G. Safevî devleti’nin Kuruluşu
ve I. Şah İsmâîl Devri (907-930/1501-1524). Yüksek Lisans Tezi. Istanbul, 2006. S. 180-185; Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших дней). http://
www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Эфендиев О. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке. Баку, 1981. C. 63-65; Bacqué-Grammont J.-L. Notes et documents
sur les Ottomans, les Safavides et la Géorgie, 1516-1521 [Études turco-safavides, VI] // Cahiers du
monde russe et soviétique. Année Volume 20 Numéro 2. 1979 P. 239-272 http://www.persee.fr/doc/
cmr_0008-0160_1979_num_20_2_1359; Bacqué-Grammont J.-L. Adle C. Notes sur les Safavides et
la Géorgie, 1521-1524 // Studia Iranica. 9/2. Leuven: Peeters, 1980.

499

422

№3-4 • 2017

вана и Кейхосрова (атабага Месхии). С 1550 по 1554 гг. Тахмасп совершил четыре похода в Грузию. Согласно данным Хасан-беку Румлу, Кази
Ахмад Гаффари Казвини, Зейналабидина Али Абди походы состоялись
1540-1541, 1546-1547, 1551, 1554 гг. Во время первого похода, в 15401541 гг. был взят и разграблен Тбилиси. В 1541 г. Тахмасп направил в
Грузию 12 тыс. воинов. Когда же кызылбаши приблизились к Мцхете,
Луарсаб бежал в леса. Биртвиси был занят кызылбашами. Луарсабу
оставалось только вести партизанскую войну. Вскоре кызылбаши отступили и вернулись в свои владения. Кахетинский же правитель Леван
явился к шаху и изъявил покорность. В 1545 г. в битве на поле Сохоиста
Луарсаб вместе с Багратом сражался против кызылбашей. В 1547 г. кызылбаши разорили Джавакхети и Квемо-Картли идя навстречу просьбе
атабага Кайхосрова ІІ. Тахмасп занял Ахалкалаки, его войско завоевали
Джавакхети и Нижнее Картли. Имеретинцы Баграта и Леван нанесли
некоторые потери кызылбашам, ведя партизанскую войну. К ним вскоре
присоединился Луарсаб при отступлении кызылбашей, нападая на их
отдельные отряды. В 1551 г. Луарсаб занял Восточную Самцхе, Джавакхети, Артаани. В ответ на это, аргументируя это войной против турок
Искандера-паши, Тахмасп совершил поход. Кызылбаши изгнали картлийцев из Самцхе и взяли монастырь Вардзию, осквернив его. В 1554 г.
кызылбаши вторглись во Внутреннюю Картли и взяли Гори и Атени. Во
время четвертого похода в ясырь было угнано 30 тыс. грузин. В плен попала семья Луарсаба. Мир в Амасье в 1555 г. закрепил разделение Грузии на зоны влияния. Сефевидам досталась Восточная Грузия и Самцхе. Грузинские цари старались противопоставить друг другу Османов и
Сефевидов, а также искали поддержки третьей силы. Некоторое время в
качестве ее рассматривалась Россия, но та не могла оказать действенной
помощи. Искали помощи и у Европы, но Габсбурги и Римский Папа рассматривали Сефевидов как союзников против Османов. Сефевиды же
делали все возможное, чтобы Картли и Кахетия не объединились в одно
царство. В 1556 г. кахетинский царь Леван отправил в качестве аманата к
шаху своего сына Иесе. Он был обращен в ислам и принял имя Иса-хан.
Шах назначил его правителем Шеки. В 1556 г. в долине Храми в Гариси
состоялась битва войска Луарсаба против кызылбашей Шахверди. Картлийцы победили, но в засаду попал и был убит царь. Государство после
него возглавил Симон. Он перенес столицу в Гори, где кызылбашей, в
отличие от Тбилиси, не было. В 1559 г. Иесе отрекся от мусульманства,
но был схвачен и посажен в темницу в Аламуте. Заложником в Казвине
стал и Арчил Амилахори. В 1561 г. в Кахетию прибыло 500 русских, а
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на Тереке была сооружена русская крепость. Это вызвало протесты у
Сефевидов и Османов. Русские были вынуждены оставить Грузию, а
город срыть. В 1561 г. кахетинцы Левана пришли на помощь картлийцам
Симона и осадили крепость Дзегви под Тбилиси. Кызылбаши подвели
к Дзегви войско из Гянджи, и в битве с ними погиб у Цехидиди наследник кахетинского царя Гиорги. Беклярибек Карабаха Шахверди-султан
вторгался в Картли в 1556, 1557, 1560-1561 гг. В 1565 г. к Тахмаспу прибыл Давид, который возжелал картлийского престола. Он принял ислам
и мусульманское имя Дауд. Шах признал за Даудом Южную и Восточную Картли. В 1567 г. в битве при Дигоми он был разбит Симоном и
Вахтангом Мухранбатони. В 1569 г. кызылбашей в Грузию привел Кахабер Корганашвили. Вместе с кызылбашами и грузинскими ренегатами
пришли кумыуи и аварцы. В битве при Парцхиси кызылбаши уничтожили царский отряд и взяли Симона в плен. Грузинский царь был заточен
в темнице крепости Аламут. Вместо Симона в Картли правил Давид, но
он фактически управлял только Тбилиси и Квемо-Картли. В 1574 г. умер
кахетинский царь Леван. Его место занял Александр ІІ500.
В 1578 г. турки разбили кызылбашей в Чылдырской битве. По данным Шараф ад-Дина Бидлиси, на сторону Османов сразу же перешел
месхийский принц Менучехр (Манучар) и его брат Кваркваре. Менучехр указал туркам путь в Ширван. Турки заняли Ахалцихе и двинулись
в Кахетию. По данным Искандера Мунши, кахетинский царь Александр
и картлийский царь Симон получили от турецкого командующего ультиматум с требованием подчиниться. Александр подчинился, Симон
же начал против турок партизанскую войну. Тбилиси правил принц Давид. Он, не принимая боя, оставил город, и 24 августа турки вступили
в город, а потом заняли Гори. Фактически страной управляли Вахтанг
Мухранбатони, Бардзим Амилахори, ксанский эристав Элизбар. Все
они сдались Лала Мустафе. Тбилиси стал пашалыком, Гори санджаком,
османские гарнизоны стояли в грузинских крепостях и городах. Далее
İsgəndər bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. I cild. Bakı, 2009. http://vivo-book.com/
blog/Kitab Isgəndər bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. II cild. Bakı, 2011; Münşi İsgəndər
bəy Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi: Tarixe-aləmaraye-Abbasi. Bakı, 2010 http://www.ebooks.az/
book_ym4YCBcH.html; Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших
времен до наших дней). http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Рейфилд Д. Грузия. Перекресток империй. История длинной в три тысячи лет. М., 2017. C. 142146; Эфендиев О. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке. Баку, 1981. C. 105-107;
Həsən bəy Rumlu. Əhsənüt–təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı): Hicri 807–985 / Miladi 1404–1578–ci
illərin hadisələri haqqında tarixi salnamə. Fars dilindən tərcümə və şərhlər: Oqtay Əfəndiyev, Namiq
Musalı. Kastamonu, 2017. s. 522-523, 542, 552-556, 570-572, 578-579, 590-591, 593-594, 603-604,
608, 626.
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турки двинулись на Шеки и Ширван. В Тбилиси же остался турецкий
гарнизон. Видя такое развитие ситуации, Сефевиды освободили из темницы Симона и Иесе, чтобы осложнить продвижение турок на восток. В
то время Кахетия подверглась нашествию со стороны кумыкского шамхала. Царь Кахетии Александр же был занят выяснением отношений с
Иесе. Он вторгся в Шеки и нанес Иесе поражение. В 1581 г. Гуриели и
Дадиани выступили на стороне Османов против Картли. В 1582 г. турки
прислали в Картли свое войско в 20 тыс., проводником которого стал
принявший ислам атабаг Самцхе Манучар (его исламское имя было Мустафа). Симон нанес туркам поражение у Мухрани. В поражении турки
обвинили Манучара-Мустафу, и ему пришлось вернуться в православие
и бежать в Картли. Картли и Самцхе старались несколько раз заключить
мир с Османами. В 1584 г. правитель Картли и Сефевиды вели переговоры с Османами отдельно друг от друга. От Симона турки требовали отдачи в заложники двух сыновей, и поэтому переговоры были прерваны. Сефевиды же бросали Картли и Кахетию на произвол судьбы. В
1584-1585 г. в Кахетию прибыл русский посол. В 1587 г. была подписана
Крестоцеловательная запись, по которой русские и грузины заключили
союз. В 1589 г. в Кахетию была прислана грамота, которая подтверждала условия договора 1589 г. В первую очередь, грузино-русский союз
был направлен против кумыков. В 1586 г. Симон освободил Тбилиси от
турок. Картлийский царь попробовал договориться о мире через своего
сына Ираклия, которого он послал к туркам, однако тот предал отца и
перешел на сторону турок. В 1588 г. в битве при Гопанто Симон сразился с имеретинским царем Леваном и вторгся в Самцхе. В 1590 г. Сефевиды заключили мир с турками, по которому уступали Османам среди
прочих стран еще и Грузию. Война возобновилась только в 1603 г. Тем
временем картлийский правитель вел борьбу с турками. Папа Римский
агитировал грузин принять участие в антиосманской лиге, и Симон откликнулся на это. Он отправил письмо и испанскому монарху Филиппу
II, однако тот был больше занят другими делами. Симон же продолжал
борьбу и освободил Гори в 1599 г. Следующим его действием должно
было быть освобождение Тбилиси, но в битве при Парцхиси он был
схвачен. В 1600 г. место Симона на престоле занял Гиорги Х. В борьбе против Османов Сефевидам был нужен союзник, но не объединенная, а раздробленная Грузия. В 1601 г. Гиорги занял Лоре. Дальнейшая
борьба против Османов в 1603-1605 гг. осуществлялась кызылбашами
с помощью кахетинцев и картлийцев. После того, как грузины помогли
шаху Аббасу взять Ереван, тот задумал расширить зону своего влияния
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и подговорил Константина убить своего отца и брата. Кахетинцы не согласились на власть братоубийцы и цареубийцы и вручили власть царице Кетеван. Через некоторое время власть перешла к царю Теймуразу,
который был враждебно настроен против кызылбашей501.
Западная Грузия же больше ощущала угрозу со стороны Османской
империи. В начале XVI в. имеретинскому царю Александру ІІ подчинялись Гурия, Мингрелия, Абхазия, Сванетия. В 1509 г. он вторгся в Картли и взял город Гори. Однако он был вынужден вернуться обратно из-за
вторжения турок, которые сожгли Кутаиси и Гелати. В 1510 г. Александр
умер, и его место занял Баграт ІІІ. Он помог своему зятю Луарсабу воцариться в Картли, за что получил часть владений в западной части
Картли. Он создал антитурецкую коалицию из Мамиа Дадиани и Мамиа
Гурели. Кампания, проведенная грузинскими правителями, привела к
поражению. Мамиа Дадиани в столкновении с абхазами погиб, а Мамиа
Гурели попал в плен к туркам.
В 1533 г. война между Османами и Сефевидами затронула Имеретию. Турки наняли лазов и черкесов для нападения на Имеретию. В 1535
г. Баграт, пользуясь помощью мингрелов и гурийцев, вторгся в Самцхе.
В битве при Мурджахети войско Самцхе было разбито, в плен попал
атабаг Кваркваре Джакели. Баграт передал Гуриели Аджарию и Чанети, чем склонил их на свою сторону. Тем временем Отар Шаликашвили
из владетельного дома Самцхе обратился за помощью к туркам. В 1535
г. Имеретия, Мингрелия, Гурия объединились в общей борьбе против
проосманского атабага Кваркваре. Османская угроза вынудила Баграта
примириться с картлийским царем Луарсабом. В ответ на это в 1536 г.
Эфендиев О. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке. Баку, 1981. C. 149-151;
Шараф-хан Бидлиси. Шараф-наме. Т. 2. М., 1976.
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Saraf2/frametext4.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Saraf2/frametext5.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Saraf2/frametext6.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Saraf2/frametext7.htm; Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе
М. История Грузии (с древнейших времен до наших дней). http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
History/Vachn/index.php; Рейфилд Д. Грузия. Перекресток империй. История длиной в три тысячи
лет. М., 2017. C. 148-154; Мамиствалишвили Э. М. Внешнеполитические взаимоотношения
Грузии во второй половине XV века и в XVI веке // Диссертация на соискание ученой степени
доктора исторических наук. 07.00.02 – История СССР. Гори, 1982. http://www.dissercat.com/
content/vneshnepoliticheskie-vzaimootnosheniya-gruzii-vo-vtoroi-polovine-xv-veka-i-v-xvi-veke;
Фарах Г. Османо-сефевидская война 1578-1590 гг.: по материалам трудов османского летописца
Ибрахима Рахимизаде. Баку, 2005. http://www.ebooks.az/book_gj52GBIf.html?lang=ru; İsgəndər bəy
Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. I cild. Bakı, 2009. http://vivo-book.com/blog/Kitab; İsgəndər
bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. II cild. Bakı, 2011; Münşi İsgəndər bəy Dünyanı bəzəyən
Abbasın tarixi: Tarixe-aləmaraye-Abbasi. Bakı, 2010. http://www.ebooks.az/book_ym4YCBcH.html
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османы двинули свои войска в Самцхе. В 1538 г. уже Картли, Кахетия,
Имеретия объединились против Самцхе. Баграт III в 1541 г. попросил
шаха Тахмаспа оказать помощь имеретинцам против турок. Из Эрзерума
был послан Муса-паша во главе 22 тыс. войска, чтобы усмирить Самцхе и Имеретию. Имеретинский царь призвал себе на помощь Дадиани
и Гуриели. Однако гурийцы и мингрелы между собой перессорились.
Когда подошли турки, царь пошел на переговоры, боясь, что турки уничтожат своей артилерией Олтиси. Когда Муса отступил, то имеретинцы
перебили оставленный османами в Олтиси гарнизон, а потом разбили
и турецкий аръергард. В 1543 г. турки отправили в Имеретию войска.
Мингрелы в этом конфликте не участвовали, поскольку Дадиани в то
время враждовали с Имеретией. Леван Дадиани огласил свои владения
вассалом султана. Османы же с помощью Шаликашвили заняли Самцхе.
Гурия же получила Аджарию как подчиненную территорию. В 1545 г.
турки снова отправили новое войско в Имеретию. Леван Дадиани отказался помочь имеретинцам, но тем на помощь пришли картлийцы. Битва
с турками произошла в Басиани на поле Сохоиста. Месхетинцы покинули имеретинское войско перед битвой. В сражении погибла большая
часть грузинского войска. Баграт ІІІ попытался подчинить себе Дадиани и арестовал его на заседание дарбази. Царь предложил Гуриели вместе выступить против мингрелов, но гурийцы отказались. Кроме того,
атабаг Кайхосров помог бежать Левану Дадиани. Леван при помощи
Гуриели вернул себе княжество. Абхазия, Мегрелия и Гурия вышли из
подчинения Имеретии. В 1548 г. турки заняли крепость Вани. К 1550
г. османы заняли всю Тао-Кларджети. Дадиани же отбивался от турецкого десанта в Поти. Гурийцам же удалось отбиться от турок, отогнав
их за реку Чорох. После Амасийского трактата Имеретия должна была
платить большую дань Османов. Менгрелия и Гурия также изнывали от
суровых налогов. В 1565 г. Баграт умер, а его место занял Гиорги ІІ. Он
заключил союз с гурийцами против мингрелов. В 1568 г., проиграв битву при Ианети, Леван Дадиани обратился за помощью к туркам. Османы
же подстегивали взаимную вражду между грузинскими правителями.
Султан Селим II отправил им на помощь эскадру, и Гуриели, устрашившись этого, пошли на мир с Дадиани. После смерти Левана Мингрелия
заключила мир с Имеретией, и правящие роды государства помирились
между собой. После смерти имеретинского царя Гиорги ІІ в царстве обострились противоречия между его сыном Леваном и его двоюродными
братьями. Враждовали между собой Дадиани и Гуриели. Картлийский
царь Симон вторгся в Имеретию. Он разбил войско Левана и овладел
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Кутаиси. Однако в Имеретии картлийцы долго не задержались, поскольку Симон вел в Картли борьбу против турок. Леван Дадиани вернул себе
престол. Леван выступил против имеретинского царя и победил его. Он
поставил править Имеретией своего двоюродного брата Ростома. Против Ростома выступили Гуриели, также Симон вторгся в Имеретию.
Картлийское войско заняло Кутаиси и другие значительные крепости.
Однако имеретинская знать не поддерживала Симона и картлийцам пришлось отступить из края после поражения в битве с Ростомом. В 1591 г.
Леван и Мамия сразились у Кутаиси, Леван попал в плен и умер в темнице. Дадиани же посадили имеретинским царем. Вскоре и Мамия Дадиани умер, и на его место взошел Манучар Дадиани, тогда призвал Гиорги
Дадиани к себе на помощь османов и взял крепость у Чиджаваде. Картлийцы при Оашквити были разбиты имеретинцами и их союзниками 502.
Наиболее протурецким княжеством было Самцхе. Местный атабаг
Мзебачук пропустил турок через свои владения во время похода на
Имеретию в 1509 г. В 1515 г. Манучар и Кваркваре боролись за престол
после смерти Мзебачука. Манучар придерживался протурецкой ориентации, Кваркваре же искал поддержки Сефевидов. В 1518 г. Кваркваре
был среди кызылбашей в походе на Картли. В 1534 г. турки вторглись в
часть Армении, подконтрольной Сефевидам, и тогда, пользуясь ситуацией, имеретинский царь Баграт нанес удар по Самцхе. В 1535 г. в Муджрахетской битве Кваркваре попал в плен. Отар Шаликашвили вывез
сына атабага Кайхосрова в Турцию. Когда же имеретинцы и картлийцы в 1545 г. в битве при Сохоисте были разбиты, то Кайхосров занял
Самцхе. Он заключил союз с Сефевидами против Картли. Он также был
недоволен размещением турецких гарнизонов в Самцхе. Турки же начали наступление на его владения и заняли Тао, Кларджети, Артаани.
Тахмасп же разорил восточные земли Самцхе. В 1555 г. Сефевиды и Османы разделили между собой земли Самцхе. Кайхосров правил в кызылбашской части Самцхе. В 1574 г. престол принял Кваркваре IV. Край
разоряла усобица между Джакели и Шаликашвили. В 1578 г. в Самцхе вторглась армия Лалы Мустафы. Однако это войско не смогло взять
крепость Мгелцихе. После победы турок в Чылдырской битве к туркам
прибыл Манучар Джакели. Когда турки взяли Ахалцихе, к ним явился
и Кваркваре. Османы раздробили Самцхе на несколько частей и только
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших дней).
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Рейфилд Д. Грузия. Перекресток
империй. История длинной в три тысячи лет. М., 2017. C. 141-142, 146-148, 152-153
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одну из них отдали Манучару. В 70-х гг. XVI в. Самцхе фактически превратилась в османский пашалык. Ситуацию усложняли усобицы между
месхийской знатью. В 1579 г. на территории атабагства турки создали
Ахалцихский пашалык. В 1581 г. назначили пашой Манучара, который
принял имя Мустафы и стал править Восточным Самцхе. В 1582 г. Манучар поднял в Самцхе восстание. В 1583 г. Манучар заключил союз с
картлийским царем Симоном и женился на его дочери. В 1587 г. турки
вступили в Самцхе. На помощь Манучару двинулось картлийское
войско. К туркам же присоединился род Шаликашвили и другие
противники династии Джакели. В 1590 г. по мирному договору между
Османами и Сефевидами, Самцхе отошло к туркам. На месте атабагства
был создан Гурджистанский вилайет. Местное население было объявлено райя, христианские храмы разрушались и строились мечети. Население обращалось в ислам и переселялось иноэтничное население из
разных регионов империи503.
В одном из писем Мехмеда II Фатиха указано, что турецкой власти в
1475 г. покорился абхазский Бана Шервашидзе. Однако первые османские гарнизоны встали в крае только в 1578 г. В 1533 г. Мамиа ІІІ Дадиани совершил поход в Джигетию (земли абазин-садзов), чтобы выбить
оттуда утвердившихся там турок. Однако эта кампания была неудачной.
Абхазы выступили против мингрело-гурийского воинства Мамии. Сам
мингрельский князь был убит, а Гуриели попал в плен. В 1545 г. мингрелы, гурийцы и абхазы вместе выступили против турок. Несколько
позже в войне правителя Мингрелии Гиорги Дадиани в войне против
гурийского князя Мамии IV воспользовался помощью наемников из
черкесов и абхазов. Абхазский правящий дом Чачба-Шервашидзе был
связан с имеретинским правящим домом матримониальными связями.
Абхазия в XV в. простиралась от мыса Кодош до реки Кодор. В 60-70-х
гг. XVI в. абхазы нападали на турецкое побережье Черного моря. В 1571
г. султан Селим ІІ приказал блокировать абхазское побережье. В 1572 г.
князь Гиорги Дадиани, преемник Левана I Дадиани, изгнаный Гиорги
503
Bacqué-Grammont J.-L. Notes et documents sur les Ottomans, les Safavides et la Géorgie, 15161521 [Études turco-safavides, VI] // Cahiers du monde russe et soviétique. Année Volume 20 Numéro
2. 1979 P. 239-272 http://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1979_num_20_2_1359 ; BacquéGrammont J.-L. Adle C. Notes sur les Safavides et la Géorgie, 1521-1524 // Studia Iranica. 9/2.
Leuven: Peeters, 1980; Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших
времен до наших дней). http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Mathee
R. The Ottoman-Safavid war of 986/998-1578/1590: Motives and causes // International journal of
Turkic studies. Vol. 2. № 1-2. 2014. P. 18; Рейфилд Д. Грузия. Перекресток империй. История
длинной в три тысячи лет. М., 2017. C. 142, 148; Gül M. Türk-Gürcü İlişkileri ve Türkiye Gürcüleri
// Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat dergisi. № 1. Sakarya, 2009. S. 89
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Гуриели, бежал в Абхазию. Гурийский правитель поставил правителем
Мингрелии своего младшего брата Мамиа. Собрав войско из черкесов и
абхазов Гиорги вторгся в Мингрелию, но был разбит. В 1574 г. мингрелы
и гурийцы обратились за помощью к туркам против абхазов. Мингрелия
и Гурия стали вассалами султана. Летом 1578 г. в Сухумской бухте появилась османская эскадра из 5 галер. Сухумом овладел Хайдар-паша,
который и получил назначение в Абхазию. В 1580 г. однако Сухумское
бейлербейство было упразднено. В 1590 г. Хайдар был переведен в Гянджу. В конце XVI в. Манучар Дадиани, пользуясь поддержкой абхазов,
и части имеретинцев одержал победу над гурийцами в битве при Опшквити. Симон Гуриели со своими сторонниками бежал в Картли. Абхазия и Мингрелия были источниками рабов для турок. Работорговлей не
гнушались даже некоторые священники. Патриарх Макарий и Ламберти
пишут о работорговле у абхазов как об обычном явлении. Абхазия, даже
находясь под русским протекторатом в ХІХ в., продавала до 400 людей в
рабство ежегодно, несмотря на все меры, предпринимаемые властями504.
Таким образом, если обощить известные данные, Картли и Кахетия
были объектами вторжения для Сефевидов, не взирая на то, что еще до
полной победы над туркманами Ак-Коюнлу, кызылбаши активно вмешивались во внутригрузинские дела. В 1516 г. Исмаил Сефеви помог
атабагу Самцхе против Картли. В 1518 г. при помощи месхов военачальник кызылбашей Див-султан вторгается в Картли и Кахетию и занимает Сурами и Тбилиси. В 1509 г. турецкий султан Селим вторгся в
Картли и сжег Гори. При помощи кызылбашей воцарился царь Леван.
Когда во владения Левана вторглись имеретинцы, гурийцы и мингрелы,
шах оказал помощь, отправив в Картли и Кахетию войско Див-султана.
Конфликт Левана с Див-султаном в 1521 и 1524 г. был обусловлен пограничными спорами грузин с шекинским Хассан-беком. В 1526 г. имететинский царь Баграт помог взойти на картлийский престол Луарсабу.
С этого времени наблюдается альянс Имеретии и Картли против кызылбашей. В 1541 г. кызылбаши воевали у Мцхеты, в 1545 г. сражались с
грузинами при Сохоисте. Благодаря этому проиходит реставрация власти атабагов в Самцхе, которая прежде была ликвидирована в 1535 г.
после муджрахетской битвы. В 1547 г. кызылбаши разорили Джавакхети
и Квемо-Картли и заняли Ахалкалаки. Имеретинцы и картлийцы могли
Агрба Р. Абхазия и Высокая Порта. http://apsnyteka.org/852-agrba_roin_izbrannye_stati.
html#2; Анчабадзе З.В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). Сухуми, 1959. http://
apsnyteka.org/295-anchabadze_z_iz_istorii_srednevekovoi_abkhazii.html; Хибба Р. А. Вопросы
политической и социально-экономической истории Абхазии XVI–XVIII вв. Сухум, 2014.
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вести против них лишь партизанскую войну. В 1551 г. кызылбаши заняли Восточное Самцхе и Джавакхетию, в 1554 г. вторглись во внутреннее
Картли, заняв Гори и Атени. Леван Кахетинский вынужден был отдать в
аманаты своего сына Иесе, который принял ислам и стал править Шеки.
Картлийский царь Луарсаб в 1556, 1557, 1560-1561 гг. воевал против карабахского беклярибека Шахверди-султана. В 1561 г. кахетинцы помогли картлийцам отразить вторжение Шахверди. В 1567 г. в битве при Дигоми принявший ислам Давид, претендовавший на власть над Картли,
разбит вместе с поддерживающими его кызылбашами. Утвердить его
власть помог только поход 1569 г., когда кызылбаши одержали победу
при Парцхиси, и в плен попал царь Симон. В начале османо-сефевидской-войны месхи перешли на сторону турок, Александр кахетинский
перешел на сторону Османов, а Давид (Дауд) без боя оставил Тбилиси.
Перед угрозой полного поражения от Османов Сефевиды освободили из
плена царя Симона, который начал против турок партизанскую войну и
в 1586 г. освободил Тбилиси, в 1599 г. – Гори. Он воюет с союзными с
турками имеретинцами. Его преемник Гиорги в 1601 г. освободил Лори
и вместе с кахетинским правителем и кызылбашами принимали участие
в осаде Еревана. Для Западной Грузии была актуальна турецкая угроза.
Турецкий поход 1507 г. привел к значительным опустошениям. В 1510 г.
образовалась коалиция из Имеретии, Гурии и Мингрелии против Османов. В 1535 г. они вместе воюют против Самцхе, а в 1538 г. Картли, Имеретия, Кахетия вместе воюют против турок. В 1541 г. имеретинский царь
Баграт ІII просил помощи у кызылбашей против турок. Впрочем, турки
эффективно втторгаются в 1541, 1543, 1548 гг. В 1550 г. под их властью
все Тао-Кларджети. В 1568 г. мингрельский мтавар призывал турок на
помощь против Гурии и Имеретии. Имеретинцы были вынуждены стать
вассалами турок во время османо-сефевидских войн и воевать против
картлийцев. Масхи в середине XVI в. поддерживали Сефевидов против
Картли, а в 1555 г. Самцхе было разделено между Сефевидами и Османами. Восточное Самцхе было автономно в составе Сефевидов, в 1578
г. эти месхи перешли на сторону Османов, в 1579 г. на месте Самцхе образовывают Ахалцихский пашалык, что вызывает восстание Манучара
Джакели в 1582 г. Месхи в 1583 г. действуют заодно с царем Симоном
против турок, однако по мирному договору 1590 г. Самцхе остается за
турками. Абхазия лишь формально зависит от Османов и в ряде случае
выступает против турок (1545, 1571, 1571 гг.).
Кызылбашам в первой половине XVI в. не было достаточно формальной зависимости Картли и Кахетии, и они под прикрытием защиты
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шекинского хана и карабахского беклярибека осуществляли вторжения
в Восточную Грузию. Сефевиды вмешивались во внутренние дела Грузии, выступая то на стороне Самцхе, то на стороне отдельных претендентов на престол Картли. Решающих успехов они добились лишь в 60-х
гг., когда Картли и Кахетия стали фактически вассалами кызылбашей.
Тахмасп осуществил несколько удачных кампаний в 40-50-х гг. XVI в.
Большую степень самостоятельности картлийцам была предоставлена,
когда из заточения был освобожден царь Симон. Пойти на этот шаг кызылбашей вынудила угроза полного разгрома Османами. Картлийский
царь удачно вел партизанскую войну против турок и освобождал от них
грузинские города. Он даже постарался объединить Грузию, воюя против имеретинцев. Его преемник Гиорги также сохранил курс на союз
с кызылбашами воюя под Гори и Ереваном. Среди грузинских удельных правителей протурецкую позицию занимали самцхийские атабаги и
мингрельские мтавары, которые лишь иногда конфликтовали с турками.
Абхазия фактически не зависела от Османов, признавая власть султана лишь формально и в ряде случаев воюя против турок. Для Западной
Грузии куда более значимой была турецкая угроза и Мингрелия, Гурия,
Имеретия, Абхазия были в 1578 г. вынуждены признать зависимость от
Османов. Самцхе вошло в состав Османской империи как Ахалцихский
пашалык, хотя на протяжении 80-х гг. XVI в. семья Джакели поднимали
восстания против турок. Ранее этого времени атабаги Самцхе заключали
союзы с турками и кызылбашами против Картли и Кахетии.
Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам. В фарватере внешней политики Сефевидов находились Картлийское и Кахетинское царства и частично атабагство Самцхе. Нужно отметить, что особо
дружественным к Сефевидам был кахетинский царь Леван. Впрочем, и
его предшественники высказывали симпатии к кызылбашам. На некоторое время из зоны их влияния Кахетия выпала в конце 70-80-х гг. XVI в.,
когда в Кахетию приходили турки. Основным противником Сефевидов
же было Картлийское царство, против которого Тахмасп осуществил ряд
успешных кампаний во время своего правления. Только при Мухаммеде Худабенде, когда вся Грузия оказалась под угрозой турецкой оккупации, Картли стала союзником Сефевидов. Симон вел успешную партизанскую войну против Османов, иногда побеждая их пашей в полевых
сражениях. Посильную помощь ему оказывали кызылбаши. Атабагство
Самцхе же балансировало между Османской империей и государством
Сефевидов. В первой половине-середине XVI в. ориентация его правителей однозначно протурецкая, поскольку ему грозило покорение име432
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ретинским и картлийским царями. В Самцхе периодически вторгались
войска кызылбашей. Во время османо-сефевидской войны 1578-1590 гг.
атабаги начали склоняться на сторону кызылбашей, боясь аннексии своей территори Османами, которые к тому же насильно исламизировали
месхов. В конце XVI в. Самцхе вместе с Кахетией и Картли уверено заняло просефевидскую позицию. Для Имеретинского царства была куда
более актуальна османская угроза. Мегрельские и гурийские князья, а
также атабаги, часто использовали турецкую помощь в усобицах между
собой и в войнах с Имеретией. Имеретинцы иногда использовали помощь картлийцев против турок, но бывало и воевали на стороне турок
против картлийцев. Турки появлялись в Абхазии крайне редко, и османская угроза для края до 1578 г. была неактуальной. Абхазы лишь формально подчинялись Османской империи, для них куда более актуальной была угроза со стороны мингрелов и имеретинцев.
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Саид Джавад Джалали,
атташе по вопросам Культуры при Генеральном
Консульстве Исламской Республики Иран в г.Алматы

ВЕЛИЧИЕ ДУХА И ВЕЛИЧИЕ ПОЭЗИИ МАВЛАНА
 نی بلخی و نی رومی،از بلخ به روم آمد
وز شهر جنون برخاست نی مست و نه دیوانه
هر کس به گمان خویش او را صفتی بخشید
یک سلسله دیوانه یک طالب فرزانه
 دمساز طریقت شد،چون مست حقیقت شد
وز ساز شریعت کرد بیرون رگ افسانه
چون نی به نوا آورد عالم به صدا آورد
زان همدم عالم گشت با نالهی مستانه
گیتی وطن او گشت هر چند که خوانندش
یک قوم ز ترکستان یک قوم ز فرغانه
Мероприятие, посвященное великому поэту и мудрецу Мавлана, это память о высоких ценностях, которые придали нашей истории величие, и которые вызывают у нас огромную гордость и огромное счастье.
В обычной жизни у человека всегда существует выбор между «именем» и «хлебом насущным», беспокойство по поводу разного рода «западни» и «зерен», обида от несоответствия «знаний» и «богатства».
Мавлана своими прекрасными и нетленными творениями, которые
достались нам в наследство, учит нас, чтобы мы свою старую уставшую
душу поставили на путь, по которому разносится дуновение животворных весенних ветров, и, таким образом, очистились от старости и усталости, сняв тяжесть и со своего тела, и со своей души.
تن مپوشانید از باد بهار

گفت پیغمبر به اصحاب کبار

Живительные ветры, о которых говорит Мавлана, это ничто иное как
обновление и изменение в жизни человека, а также внутренние перемены. Он говорит нам, своим потомкам, чтобы мы стали бурным источником, живительным родником, всегда находясь на пути обновления,
чтобы мы были готовы к настоящим серьезным изменениям. В произ436
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ведениях Мавлана мы встречаемся с его удивительными посланиями!
Он призывает людей к уважению того высокого места, которое должен
занимать Человек в этом мире, и напоминает, что человеческая природа
имеет гораздо больше ценностей, не надо думать, что жизнь кончается вместе со смертью. Поэтому он призывает к тому, что человеку все
время необходимо самосовершенствование, до того самого момента, как
наступит время его ухода. Или как говорил Фирдоуси в своей гениальной эпопее «Шахнаме»:
تهیدستی و سال نیرو گرفت
!مصیبت بود پیری و نیستی

دو دست و دو پای من آهو گرفت
! مبادا که در دهر دیر ایستی

Мавлана с уважением относится к религии и традициям, но для него
Любовь всегда в центре внимания, являясь стержнем его мировоззрения. И своей Любовью он достиг того источника света, к которому призывал приобщиться всех людей.
И сейчас есть ли кто-либо, кто не наслаждается его прекрасными
посланиями, которые он воплотил в своем «Духовном Месневи» или в
«Диване Шамс», чтобы его не переполняли волнения и страсти? И существует ли чистая душа, которая от такой встречи и новых перспектив
от этого ласкающего сердце послания не устремилась бы к переменам?!
И найдется ли тот человек, который не испил бы из того вечно бурлящего источника мудрости этого чистого и благородного мужа – из его
вечной поэмы, этой вечной чаши с благотворным напитком его великой
мысли…
Одни говорят – Джалалладдин Мухаммад Балхи родился на нашей
земле! Другие говорят, что Мавлана создал свои произведения на языке
фарси! Значит, он – иранец! Другие говорят, что его могила находится
на нашей территории, значит, он наш! Но будет правильно сказать, что
Мавлана не принадлежит ни тем, ни другим! Этот великий человек принадлежит всему человечеству!
Тот, кто прочтет Месневи, тот поймет, что он и есть настоящий потомок Мавлана! Тот свободный мотылек, тот прекрасный сокол, то солнце,
наполненное любовью, несомненно все это вне тех детских забав между
«любовью» и «ненавистью»! Разве Мавлана мог находиться в рамках
родины, крови, происхождения, нации и т.д.?!
این وطن جاییست کان را نام نیست

این وطن مصر و عراق و شام نیست
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Он был гораздо выше подобных ограничений. Он, - это небесное создание - не мог привязать свою душу и сердце к чему-либо, он возвышал
человека исходя из знания и культуры.
Те холодные и жестокосердные души, те священнослужители, которые используют религию в корыстных целях, разве они могут называть
себя потомками или единомышленниками Мавлана?!
Он прекрасно различал «своих» и «чужих»:
متحد جان های شیران خداست

جان گرگان و سگان از هم جداست

Здесь необходимо вспомнить его глубокие размышления:
ای بسا دو ترک چون بیگانگان
همدلی از همزبانی خوش تراست

ای بسا هندو و ترک همزبان
 خود دیگرست،پس زبان محرمی

Как мы видим, человечество развивается не благодаря единоязычию
людей. То, что способствует развитию – это взаимопонимание и взаимодействие, о котором Мавлана говорит, используя слова «единодушие»,
«родство душ»!
Здесь можно вспомнить слова великого Аттара, который говорит:
«Первооснова для дружбы есть согласие!».
Желать добра другим, отдавать свое сердце людям, радовать души
угнетенных и очистить пыль с лика обездоленных, это и есть то, чему
нас учит Мавлана. Он является Учителем и Мастером этой школы, ясным выразителем этих идей.
И то, что весь мир его любит, переводит и почитает, говорит об этом.
Его учение и руководство успокаивает человеческую натуру, которая
является бунтующей, жестокости и грубости он противопоставляет нежность и логику в поведении и мыслях, он призывает людей к Любви, к
нежности и дружбе. Он рыцарь, он уникален.
سر فتنة بزم و باده جویم کردی
بازیچة کودکان کویم کردی
صد دریا را ز خویش کف زن کردی
 ز زندگانم کردی، من مرده بودم

 ترانه گویم کردی، زاهد بودم
سجاده نشین با وقاری بودم
ّ
دف زن کردی،ما را ز هوای خویش
 جوانم کردی، من پیر فنا بودم

Из-за любви к своему кумиру Шамсу он полностью стал другим человеком. Он не играл своими чувствами и, подобно некоторым лицемерным представителям религии, не обманывал народ. Он уже не был тем
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спокойным и мудрым наставником, которым он был прежде. В глазах
простых горожан он выглядел сумасшедшим, одурманенным человеком,
от которого отвернулось счастье. И невежественные люди не могли увидеть, не могли разгадать, какой огонь пылает в его сердце.
Мавлана был откровенен сам с собой. Его чистая душа не могла принять двуличие и ложь. И, по этой причине, его слова и спустя столетия
находят путь к сердцам тысяч и тысяч людей, заставляют трепетать человеческие души. Сердца, которым для выражения своих мыслей требуются разные языки, больны и беспомощны. А Мавлана нас учит, что мы
должны быть теми, кто мы есть на самом деле, а не теми, кем нас хотят
видеть другие.
.ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

خلق را تقلی ِد شان بر باد داد

Основа реальной жизни держится на двух важных фундаментах –
«правдивости» и «честности». Когда какой-либо из этих фундаментов
рушится, то нормальной жизни грозит опасность обвала. Как наш древний пророк Заратуштра (Да будет мир над ним!) сказал:
«В мире есть один путь, и это путь Истины».
Друзья и ученики Мавлана и последователи его ордена мавлавийя
должны понимать, что язык Мавлана это язык любви и взаимопонимания.
Все было бы по-другому в этом мире, если бы все люди слушали и
слышали этого знатока скрытых смыслов и человеческих нужд, когда он
говорит:
صلح ها باشد اصول جنگ ها
موسی ای با موسی ای در جنگ شد
موسی و فرعون کردند آشتی

هست بی رنگی اصول رنگ ها
چون که بی رنگی اسیر رنگ شد
رنگ را چون از میان برداشتی

Но часто люди нападают друг на друга, обливают друг друга грязью,
клевещут друг на друга… Но Мавлана, несомненно, знал, что все это
ничто, что все эти человеческие насмешки и пороки ничего не стоят, он
своей великой поэзией разжигал огонь в очаге жизни простых людей.
Он разумно и с болью предупреждает людей:
اختالف مومن و گبر و جهود
ما برآن چون میوههای نیم خام

از نظرگاه است ای مغز وجود
این جهان همچون درخت است ای کرام
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چون که در خامی نشاید کاﺥ را
!  کار خون آشامی است،تا جنینی

سخت گیرد خام را مر شاخها
سختگیری و تعصب خامی است

И, наконец, я хочу, чтобы мы еще раз все добрыми словами вспомнили этого мудреца со светлой душой, павшей под ударом меча Любви. Будем взывать о помощи к его чистому духу на своем жизненном
пути. Хочу выразить благодарность ученикам школы Мавлана, которые
несмотря на трудности и занятость, провели этот замечательный вечер,
посвященный Мавлана, и вспомнили добрыми словами этого величайшего человека, классика мировой литературы.

440

№3-4 • 2017

РЕЦЕНЗИИ

С.В. Ананьева,
к.ф.н., доцент, заведующая отделом аналитики и
внешних литературных связей Института
литературы и искусства им. М.О. Ауэзова
МОН РК, член Союза писателей РК

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Абдуджалили Амон Холикзода «Новые художественные тенденции современной таджикской прозы (на
примере творчества Мухаммадзамона Солеха)», представленной на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.08 - Теория литературы (Текстология)
Исследование современного мирового литературного процесса
включает раскрытие его тематического многообразия, основных направлений развития национальных литератур, ведущих дискурсов поэзии и
прозы, новых форм художественного выражения личности автора и мира.
Автор рецензируемого автореферата диссертации, представленной на
соискание ученой степени кандидата филологических наук, Абдуджалили Амон Холикзода в контексте мирового литературного процесса и
в сравнительном аспекте с творчеством таджикских писателей нового
поколения таких как Бахманьёр, Сайф Рахим, Муаззама Ахмадова всесторонне изучает творчество таджикского прозаика Мухаммадзамона
Солеха. Отличительная черта современных писателей Таджикистана заключается, по мнению автора диссертации, в том, что каждый из них,
«изучив, переняв что-то новое из мировой литературы, ввел в современную прозу и таджикскую литературу новый, своеобразный стиль и манеру изложения» (с.3 автореферата).
Историческое время, судьбы нации показаны современными художниками слова через судьбы героев. В прозе появляются новые горизонты, новые художественные темы, литературные формы и стили.
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В процессе проведенного исследования Абдуджалили Амон Холикзода выявляет новые модернистские художественные тенденции в современной интеллектуально-субъективной прозе; элементы сюрреализма,
магического реализма, экспрессионизма и т.д. Диссертант убедительно
доказывает, что круг литературной деятельности и интеллектуальное
пространство писателя являются важными факторами становления его
личности, формирования литературного мышления, метода и стиля.
В том числе, на философскую и поэтическую прозу Мухаммадзамона
Солеха большое влияние оказали поэтические и религиозные элементы, символы, образы и религиозные обряды зороастризма, буддизма и
ислама.
Диссертационная работа состоит из трех глав, характеризуется продуманной композицией. Убедительно раскрыты новизна и актуальность
темы, выявлены новые художественные тенденции в творчестве Мухаммадзамона Солеха, одна из особенностей творчества которого заключается в художественном отображении истории, персидско-таджикской
цивилизации и культуры, национальной идентичности. Важно положение о том, что герои произведений Мухаммадзамона Солеха на протяжении жизненного пути, познавая собственное я, «отвечают на вопрос
- кто они? То есть писатель не использует литературу как средство для
копирования жизни. Для него литература - это путеводитель в духовный
мир человека» (с. 11 автореферата).
Абдуджалили Амон Холикзода, безусловно, владеет современным
инструментарием литературоведческого анализа и научным стилем
изложения. Выводы завершенного исследования объективны, достоверны, отличаются новизной и объективностью. Диссертант обращает
внимание на рассказ «Кипарис кишмара», первый в жанре фантастики и
мифа, автор которого «посредством символического и мифологического
образа Дерева из древнего предания решает актуальные вопросы своего времени, ищет ответ на вопрос, почему народ с общими языковыми
корнями, историей и культурой оказался разделенным на три части» (с.
16 автореферата).
Углубление и расширение этнокультурных и языковых контактов меняет современную языковую ситуацию, но самобытность национальных
литератур и сохранение общих черт в их эволюции - наиболее прогнозируемый путь развития в XXI веке, что находит яркое подтверждение в
творчестве Мухаммадзамона Солеха.
Ведущими направлениями мирового литературного процесса выступают соединение реалистической манеры письма и эксперименты с фор442

№3-4 • 2017

мой и стилем. В этом контексте современный таджикский прозаик смог
выйти за пределы традиционных рамок своего времени, синтезировать
событийный и интеллектуальный стили, обогатить свою манеру письма,
что следовало бы, на наш взгляд, более четко указать в тексте реферата и
в диссертации, подтвердив конкретными примерами. Данное замечание
носит рекомендательный характер и может быть учтено в дальнейшей
работе, в том числе при издании монографии.
Судя по автореферату диссертации Абдуджалили Амон Холикзода
«Новые художественные тенденции современной таджикской прозы (на
примере творчества Мухаммадзамона Солеха)», диссертационная работа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.08 – Теория
искусства (Текстология).
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Лукмон Бойматов,
Швеция
I

ОПУСЫ О ГЕНЕАЛОГИИ САМАНИДОВ
(или критика «новой теории» профессора Ш.С. Камолиддина
о происхождении династии Саманидов)
Первая задача истории - воздержаться от лжи, вторая - не утаивать правды, третья - не давать никакого повода заподозрить себя в
пристрастии или в предвзятой враждебности.
Цицерон
В 2008 г. в Ташкенте была опубликована монография под названием
«Происхождение Саманидов».505 Автор этого исследования - научный
руководитель проекта Института истории АН Республики Узбекистан,
доктор исторических наук, профессор Ш.С. Камолиддин. В аннотации
к рассматриваемой работе подчеркивается, что она выполнена во время научной стажировки автора в Британской библиотеке (The British
Library) и библиотеке Института востоковедения (The School of Oriental
and African Studies) Лондонского университета благодаря специальному
гранту, предоставленному автору в 2004-2005 гг. Кембриджским университетом (Великобритания) в рамках программы Комитета по Центральной и Внутренней Азии (The Committee for Central and Inner Asia). (С. 5).
505
См. Камолиддин Шамсидддин. Происхождение Саманидов. Documents de travail de l’IFEAC
- Рабочие документы ИФЕАК 31-й выпуск, август 2008. N31, aout 2008 - Ташкент, 2008, 116
с. (В дальнейшем ссылка дается в тексте). См. также: http://www.ifeac.org/fr/publications/doc/.
Чуть позже выдержки из данной монографии были опубликованы в турецком научном журнале. См.: Камолиддин Ш.С. К вопросу происхождении Саманидов. // Sosyal Bilimir Dergisi. //
2009. Sayi 22, - S. 149-174. (В дальнейшем ссылка дается в тексте). См. также. Камолиддин Ш.С.
Саманиды. Первая местная династия в Средней Азии. LAP. Lambert Acad, Publ. - Tashkent,
2011, С. 7-112. Он же. Саманиды. Из истории государственности Узбекистана в IX-X вв. LAP,
2012, C. 11-118; Он же. Саманиды - первая исламская династия в Средней Азии. // Материалы
форума гуманитарных наук «Великая степь». В 2-х томах. Т. 1. Астана: Международная Тюркская академия, 2016, ч. 231-239. В 2017 г. содержание упомянутой монографии в сокращенном
виде издано на узбекском языке в LAP. Cм. Шамсиддин Камолиддин. Исмоил ибн Ањмад
ас-Сомоний. Ўзбек давлатчилиги тарихидан. (IX-X асрлар). LAP, 2017, 83 c. (Там же список исследований автора по истории Саманидов, С. 71-74. В дальнейшем: Шамсиддин Камолиддин.
Исмоил Сомоний). Рецензия на эту книгу см. Бойматов Л.: Оё Сомониён аз ќавми ќарлуќанд?
// Озодагон, 2018, 10 январ, № 02 (506).
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Рецензируемая книга состоит из 12 частей. Предисловие (С.6-9), Сасаниды и тюрки (С.9-19), Бахрам Чубин (С. 19-26), Родословная Саманхудата (С.26-33), Саман-худат (С.33-39), Балх (С.39-55), Родовое владение Саман-худата (С. 55-58), Джабба-хан (С. 58-62), Медальон Мансура
ибн Нуха (С. 63-70), Саман-йабгу (С. 70-74), Отец Саман-худата (С. 7478, Аркук (С. 78-81), Какулдар (С. 81-83), Заключение (С.83-85) и Литература (С. 86-113).506
Несомненно, в рассматриваемой монографии задействован значительный исторический материал. Библиография ее также внушительна.
Автор, будучи ориенталистом, использовал множество источников на
ряде восточных, русском и других европейских языках. При этом вызывает уважение то внимание, с которым исследователь пытается рассматривать достаточно сложный исторический вопрос.
Основная идея названной монографии раскрывается уже в самом ее
названии. Исследуя истоки саманидской государственности, ученый неизбежно приходит к генеалогической проблеме. Концептуальный обзор
монографии сконцентрирован в кратком введении, где обозначен основный вопрос, на который пытается ответить автор, т.е. - о происхождении
Саманидов.
В данной рецензии мы попытаемся показать несостоятельность научных методов и методологии узбекского ученого при изучении происхождения Саманидов.507
Новые вымыслы о Бахраме Чубине
Суть главной идеи ученого заключается в следующем: родоначальник Саманидов, Бахрам Чубин, происходил из древнетюркского рода
Аршакидов. Неудивительно, что раздел книги, посвященный Бахраму
Чубину, представляет собой важнейшую часть рассуждений исследователя по поводу генеалогии предка саманидской династии. При этом, по
меньшей мере, на две трети монография наполнена прямо не относяСм. узбекский перевод. Шамсиддин Камолиддин. Исмоил Сомоний: Сўз боши (С. 3-4); «Исмоил Сомоний аждодлари»; «Баҳроми Чубин» (С. 5-7); «Сомон-худот» (С.7-10); «Жаббохон»
(С. 10-13); «Мансур ибн Нуҳ медальони» (С. 13-15); «Сомон-йабѓу» (С. 16-17); «Арқуқ» (С. 1722); «Кокулдор» (С.18-22).
507  
Развернутая и аргументированная критика взглядов профессора Ш.С. Камолиддина о происхождении Саманидов дается в новой подготовленной к печати монографии автора настоящей статьи. Однако здесь подвергаются критике некоторые содержательные ошибки рассматриваемой книги, состоятельности ее аргументов.
506
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щимся к делу материалом. Главная идея раздела заключается в изложении и обосновании тезиса о тюркском происхождении Бахрама Чубина.
(См. С. 9-10; 83-84 - монография; С. 151, 163 - статья).508
Выстраивая аргументы, в своей книге профессор Ш.С. Камолиддин
попытается доказать, что предок Саманидов - Бахрам Чубин - был выходцем из древнего знатного огузско-тюркского рода, якобы являвшегося ветвью кушанских или массагетских Аршакидов(!) и входившего
в конфедерацию кочевых скифских племен Центральной Азии. (См. С.
9-10; 83-84 - монография; С. 151, 163 - статья)509
Откровенно говоря, автору книги «Происхождение Саманидов» в
этом отказывает чувство ответственности и научной принципиальности.
Несмотря на то, что мировая историография практически единогласно
считает Бахрама Чубина иранцем, происходившим из рода Михран, узбекский ученый пытается обосновать свой тезис с помощью ложных доказательств.
Создается такое впечатление, что «ревизионистская концепция» уважаемого профессора о происхождении Саманидов, хотя и публиковалась под грифом «Французского Института Исследований Центральной
Азии», в действительности носит конъюнктурный характер для внутреннего использования и, в первую очередь, направлена против научных
взглядов ведущих историков-востоковедов, таких как Й. Маркварт, М.К.
Патканиан, М.Дж. Хиггинс, В.Б. Хенниг, Т. Нёльдеке, В. Минорский,
Н. Кзегледи, Е. Браун, А. Кристенсен, Х. Леви, С.Р. Губл, А.Ш. Шахбази, О. Клима, В.Л. Ханавай, Ф. Швалли, Н. Таки-заде, Абдулхусейн
Зарринкуб, Ислами Надушан Мухаммад Али, Халек Мутлак, Мухаммад
Ма’айер и многих других, кто считает, что Бахрам Чубин был сыном
Шамсиддин Камолиддин. Исмоил Сомоний, С. 5-7.
См.: Камолиддин. Ш.С. Образ Бахрама Чубина в фольклоре тюркских народов // Moziydan
sado (Echo of History, Эхо истории), 2008, 4 (40). С. 37-41. (переиздание оттиска: Ташкент, 2010);
Он же. On the Origin of the Samanids // Abstracts of Papers of the Fifteenth Annual Central Eurasian
Studies Conference, March 22-23 2008, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA, p. 77; Он
же. Samanlylarin Gelip Cykyšy Bilen. // К вопросу о происхождении Саманидов/About the Origin
of Samanids // Miras (Наследие, Heritage), 2010, № 2 (38). Ašgabat (Turkmenistan), p.64 - 82; Он
же. К вопросу об этимологии слова «Саман» // ОНУ, 2011, № 1-2. C. 66-74 и др. См. в интернете: Камолиддин Ш.С. К вопросу о происхождении Саманидов. Часть 1: Бахрам Чубин //
Этно-журнал, № 12, апрель 2005, 45 стр. (http://www.ethnonet.ru/pub/chubin.html ); Он же. To
the Question of the Origin of the Samanids. Part 1: Bahram Chubin, in: Transoxiana, 10 (Julio 2005),
45 р. (http://www.transoxiana.org/0110/kamoliddin_bahram_chobin.html).; Он же. On the Religion
of the Samanids Ancestors, in: Transoxiana, 11 (2006), 16 р. (http://www.transoxiana.org.); Он же.
Происхождение Саманидов. Серия «Рабочие документы ИФЕАК» (Document detravail de
l’IFEAC), 31-выпуск, август 2008 (№ 31, août 2008). Ташкент: ИФЕАК, 2008. (http://www.ifeac.
org/fr/publications/doc ), Шамсиддин Камолиддин. Исмоил Сомоний, С. 5-7. и др.
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марзбана (наместника) Рея. Он происходил из рода Михран, - одного из
7 ведущих парфянских родов, восходивших к Аршакидам и имел прозвище Михрбандак.510
Логика уважаемого профессора не гарантирует достоверных результатов, потому что все применяемые им посылки неверны. Однако главный недостаток исследователя проблем происхождения Саманидов профессора Ш. Камолиддина заключается в том, что он слепо верит только
избираемым им источникам, не проверив их достоверность при помощи
других, и игнорирует научные выводы и взгляды ведущих специалистов
по истории Аршакидов и Сасанидов об иранском происхождении Бахрама Чубина.
На наш взгляд, ярким вариантом недоброкачественной аргументации
в рассматриваемом разделе выступает трактовка ученого об Аршакидах.
Автор воспроизводит свои старые «убедительные аргументы», из которых пытается получить «новый тезис». Так, он ссылаясь на статью турецкого исследователя В. Тогана, утверждает, что «парфяне (parth-pard)
первоначально были тюрками, влившимися в состав ираноязычного населения Средней и Передней Азии.»511.
См.: Marquart Josef. Ērānšahr. L., 1901, S. 65, 83; Зарринкуб Абдулхусейн. Тарих-е мардум-е
Иран. Кабл аз ислам. Техран, Амир-е Кабир, 1364, С. 505; Исламий-и Надушан Мухаммад Али.
Зиндаги ва марг-е пахлаванан дар «Шах-наме». Техран, 1349. Халики-йи Мутлак. Дар бара-йе
лакаб-е Бахрам, сардар-е машхур-е сасани. // Йад-наме-йе Ахмад Тафаззули. Ба кушеш-е Али
Ашраф Садики. Техран, 1379; Растгар Фаса-йи. Мансура-йе Аждаха дар асатер-е Иран. Шираз, 1365; Бахрам Чубини Рози дар ака-йид-е кадим. // Фарханг-е Иран-замин. Техран, 1365, ш.
ч. 26; Каримийан Хусайн. Рай-е бастан. Техрон, 1345; Мухаммад Ма’aйер. Та’рих ва фарханг-e
Иран. Техран, 1372; Маликзада Малика Байани. Пажухиши дар бара-йе сикаха-йе Бахрам Шашум. (Чубина). // Баррасиха-йи та’рих-е Иран. 1354 ш. Шумара-йе 1; Shahbazi Sh., Klíma O.,
Hanaway W.L.Jr. Bahrām VI Čōbīn. // Encyclopedia of Iran. 1988, Vol. III, Fasc. 5, pp. 514-522 (Там
же источники и исследования). Зарринкуб Рузбех. Бахрам Чубин. // Даират ул-маарефе Бузурге ислами. 13. Техран, 1373, С. 144-147 (Там же источники).
511
См.. Камолиддин Ш.С. К вопросу о происхождении Саманидов. Часть 1: Бахрам Чубин. //
Этно-журнал, № 12, апрель 2005, 45 стр. (http://www.ethnonet.ru/pub/chubin.html. См. также:
Камолиддин Ш.С. См. также: Камолиддин С.Ш. Сомонийлар // Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. Т. 8 (Солнома-Туйтепа). Тошкент, 2004. С. 13-15; Он же. К вопросу об этнической
ситуации в Средней Азии в IX - X вв. // Ўзбекистон тарихи моддий маданият ва ёзма манбаларда. Тошкент: Фан, 2005. С. 231-241. (переиздание оттиска: Ташкент, 2010); Он же. Сомонийларнинг келиб чикиши масаласига доир // Турон тарихи. 2006, № 2. С. 1 -18. (переиздание
оттиска: Ташкент, 2010); Он же. К вопросу о происхождении Саманидов // Moziydan Sado (Echo
of History, Эхо истории), 2006, № 4 (32). C. 15 - 18; Он же. К вопросу о происхождении Саманидов // V Всероссийский съезд востоковедов. Восток в исторических судьбах народов России.
Книга 3. Уфа, 2006. C. 206 – 209; Он же. Kamoliddin S. A Szamanidák Szármázásáról (Zsigmond Á
rtemisz Éva forditása) // Azelökelö idegen. III. Namzetközi Vámbėri Konferencia / Ed. M. Dobrovits.
Lilium Aurum:Dunaszerdahely, 2006. S. 45 - 71; Он же. К вопросу о происхождении Саманидов
// International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS) XXXVIII (September 10-15,
2007), Ankara (Turkey). Abstracts, p. 299-300; Он же. К вопросу о происхождении Саманидов //
Archivum Eurasiae Medii Aevi, 15 (2006/2007), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008, р. 39-63.
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Профессор Ш.С. Камолиддин не хочет принимать правило, согласно
которому, если одна противоположная мысль истинна, остальные все ложны. Попытка историка на основе лингвистического анализа убедить
читателя в том, что парфяне были тюрками и говорили на древнетюркском, является явным подлогом и искажением исторической правды. Его
настойчивость в этом вопросе непонятна. Как можно настаивать на неверном суждении, если все факты и мнения против ложной «теории автора»?! Такие ученые, как В.В. Тарн, А.В. Гутсшмид, Р. Алтхейм-Стейл,
Е. Херзфельд, Р.Н. Фрай, М. Лассен, М.Т. Абгарянц, В.Г. Селлвуд, К.
Шиппманн, А. Сашс, И.Н. Члопин, П.Г. Еггермунт, Е. Вилл, К.Л. Роберт,
Дж. Вольски, Г. Темпорони, В. Гаазе, П. Даффина, С. Нодельманн, Е.
Бадиан, Г. Ле Ридер, М.Л. Чаумонт, Н.С. Дебевойс, К.Г. Зейглер, У. Каурсеудт, М. Даброва, Р.Г. МкДауелл, Р. Ганслик, Пауле-Виссова, Е.Дж.
Килл, М.Г.А. Бертинелли, П. Виденгрен, А.Р. Беллингер, П.А. Германн,
М. Опперманн, А. Марик, Г. Крессиг, А.Д.Г. Бивар, М.А.Р. Колледж, Д.
Шлумбергер, С.П. Толстов, М.М. Дьяконов, В.М. Ростовцев А. Перикханян, Г. Фрумкин, М. Массон, Н. Пигулевская, Т.Н. Заднепровская, В.А.
Лившиц, М.А. Дандамаев, С.В. Лукононин, Г.А. Кошеленко, А.Ш. Шаббази, и мн. др.512 рассматривают Аршакидов (250 г. до н. э.-224 г. н. э.)
как древнеиранскую династию.
(переиздание оттиска: Ташкент, 2010).
512  
См. Например: Tarn W.W. Parthia. // CAH2 X, pp. 574-613 (особенно «Библиография», pp.
946ff.); Wolski J. The Decay of the Iranian Empire of the Seleucids and the Chronology of the
Parthian Beginnings // Berytus, № 12, 1956-58, pp. 35-52; Colledge M.A.R. The Parthians. Nijmegen,
1967; Oppermann M. Beiträge zur parthischen Festungs- und Sakralarchitektur. // Wissenschaftliche
Zeitschrift der Universität Halle, № 17, 1968, G, pt. 6, pp. 43-115; Frumkin G. Archaeology in Soviet
Central Asia.//HO № 7, 2/1, Leiden, 1970 (особенно часть: “The Parthians”); Schlumberger D. Der
hellenisierte Orient. Baden-Baden, 1969; Colledge M.A.R. Parthian Art, London, 1977; Rostovtzeff
M. Social and Economic History of the Hellenistic World. 3 vols., Oxford, 1948; Kreissig H.
Wirtschaft und Seleukidenreich, Schriften zur Geschichte und Kultur der Antike. № 16, 1978; Bivar
A.D.H. The Political History of Iran under the Arsacids. // Camb. Hist. Iran. Vol. III/I, - Cambridge,
1983, pp. 21-101; См. также. D. Sellwood, “Parthian Coins,” III/I, pp. 279-98; O. Kurz, “Cultural
Relations between Parthia and Rome,” III/2, pp. 681ff.; D. Schlumberger, “Parthian Art,” III/2, pp.
1027-54; M. Boyce. Parthian Writings and Literature. III/2, pp. 1151-65; K. Schippmann. Arsacids.
// Encyclopaedia of Iran. Vol. II, Fasc. 5, 1986, pp. 525-546; Пигулевская Г.А. Пути развития архитектуры Южного Туркменистана пору рабовладения и феодализма. ЮТАКЭ. VI. – Мо,
1958; Колошенко Г.А. Культура Парфии. М., 1966; Он же. Родина парфян. - М., 1977; (Рецензия: Bernard P. // Studia Iranica, № 8, pp. 119-39); Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы
из Нисы I в. до н.э. (предварительные итоги работы). М., 1960, - С. 116; Луконин В.Г. Древний и раннесредневековый Иран. М.: «Наука», 1987, - С. 241. О Библиографии Парфии см.:
Zadneprovskaya T.N. Bibliographie de travaux soviétiques sur les Parthes. // Studia Iranica. 1970, №
4, pp. 243-60; Vanden Berghe L. Bibliographie analytique de ’archéologie de l’Iran ancien. Leiden,
1979 (в особенности см. pp. 256-71; Vanden Berghe L. and Haerinck E. Bibliographie analytique
de l’archéologie de l’Iran ancien. Supplement l.1978-80. Leiden, 1981; См. также. Дзнеладзе Г.Р.
Библиография Ирана. -Тбилиси, 1981 (Часть «Парфия»);
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Тем не менее, применение лингвистического метода способствует
изучению вопроса о закономерностях развития языка в отдаленную от
нас эпоху, выявлению исконных слов языка и заимствований, но он не
является основным методом или инструментом исследования исторических явлений. Осведомленный о научной методологии, узбекский историк Ш.С. Камолиддин исследует социальную историю, но не учитывает
связь языка с историей, он просто без всякой причины игнорирует ее.
Будучи языковедом, он не воспринимает всерьез тот известный факт,
что язык не относится к идеологическим или мировоззренческим формам общественного сознания (в отличие от права, политики, морали,
философского, религиозного, традиционного, обыденного сознания).
Мировая история показывает, что язык сохраняет единство народа или
племен вопреки всем социально-классовым барьерам и военно-политическим переворотам, т.е. связь истории языка и истории общества всегда
очевидна.
Существуют особенности языка и языковых ситуаций, соответствующие определенным периодам исторического развития. Так, можно говорить о своеобразии языков или языковых ситуаций при Аршакидах.
Несмотря на то, что в III-II веке до н.э. произошли крупные социальные
и политические потрясения, смещались границы и территории диалектных явлений, изменялся нормативно-стилистический уклад парфянского языка, и позже при Сасанидах обновлялись политическая лексика
и фразеология, тем не менее, основа древнеиранского языка осталась
прежней. Поэтому, применять ошибочные аргументы и посылки, искать
корневые слова тюркского происхождения в древнеиранском или туранском сообществах и, найдя их, кричать «эврика» - это ненаучно.
Нет сомнения, что история парфянского языка отражает историю его
народа, а не историю пришлых тюркских племен, которые впоследствии
якобы стали иранцами. Корневые слова языка показывают, какие предметы и окружающая среда были самыми важными для народа в период
формирования и развития языка. История показывает, что язык наиболее точно выявляет характерные черты жизненного уклада и мышления
народа. Так и было с парфянским (аршакидским) и другими сако-скифскими языками.
Лингвистический метод в исторических исследованиях не позволяет
установить генетическое тождество социальных групп или фамилий, он
только помогает описывать языковые сущности. Ученый-историк должен это знать.
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Система и средства доказательств, используемые автором монографии для исследования генеалогии Аршакидов, вызывают серьезные недоумение и возражения. Прежде всего, наш ученый не сумел или не захотел предъявить свою научную позицию по обсуждаемой проблеме в
связном, систематическом виде. Поэтому весь его пафос по поводу «научного открытия о генеалогии Аршакидов» выглядит довольно комично,
с учетом того обстоятельства, что исследователь совершенно не учитывает факторы, определяющие социальный статус человека или фамилии
в обществе древнего мира. Им не учитывается также степень знаний Аршакидов и других парфян о своих корнях и деяниях предков, которые
позволили бы автору расширить информацию по исследуемому вопросу.
В рассматриваемой части книги не учитываются также моральный
престиж и социальный смысл историко-генеалогических преданий древних сако-скифских племен, хотя по этому вопросу существует обширная
научная литература, в особенности в современной западноевропейской и
иранской историографии.
Аршакиды отнюдь не были тюрками, они относились к иранским
племенам. Тут не стоит вводить читателя в заблуждение и недоговаривать важное. В научной дискуссии необходимо приводить обоснованные
и неопровержимые аргументы. Другими словами, мнение данного ученого не является убедительным, поскольку его тезис диктует ему выбор
аргументов, под тезис подбираются аргументы, а нежелательные аргументы игнорируются или отвергаются. Логическая связь, таким образом,
выстраивается на шатком основании, на основании одностороннего тезиса и ложных аргументах.
Не заканчивая научный спор о генеалогии Бахрама Чубина, наш историк, профессор Ш.С. Камолиддин неожиданно ставит новый вопрос о
происхождении Бармакидов. Между делом, он указывает, что «по некоторым данным(?), Бармакиды имели одно и то же происхождение с Саманидами.» (С. 54 - монография). Значит, по логике нашего профессора,
Бармакиды также были тюрками. Ученый и здесь в качестве аргументов
использует недоказанные положения из второстепенных работ. Он ссылается на слухи или на собственный вымысел, выдавая их за аргументы,
якобы обосновывающие основной тезис. В действительности же доброкачественность таких доводов лишь в том, что они подогнаны под первоначальный тезис, но их истинность не является несомненной. В данном
контексте в очередной раз автором книги делается попытка вопреки известным фактам.513
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Сравн.: Bouvat L. Les Barmécides d’après les historiens arabes et persans. // RMM 12, 1912, pp.
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Домыслы о Саман-худате
Известно, что Саман-худат был крупным местным согдийским землевладельцем из окрестности Самарканда или Балхской области на севере Афганистана. Он принял ислам, а четверо его внуков уже служили
халифу ал-Мамуну.514 Вопреки этому установленному факту узбекский
ученый считает, что истоки Саманидской истории следует искать в
тюркской истории. То есть, по мнению автора, именно события в Мавераннахре подтолкнули и спровоцировали генезис саманидской государственности. Он предполагает, что эволюция государственной системы
тюрок стала одним из главных катализаторов процессов формирования
нового вида государственности.
1-131 ( Персидский перевод: A.-. Meykada. Barmakīān.); S. Nadvi. The Origin of the Barmakids. //
Islamic Culture, № 6, 1932, pp. 19-28.; Sourde D. Le vizirat abbaside de 749 à 936, Damascus, 1959,
Т. I, pp. 127-81. Abbas I. Barmakids. // Encyclopedia of Iran. Vol. III, Fasc. 8. 1988, pp. 806-809;
Бартольд В.В. Бармакиды. //Сочинения. -М.: Наука, 1966. -Т. VI: Работы по истории ислама и
арабского халифата, С. 669-674 и др.
514
См. например: Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. // Сочинения. Т.
1, - М., 1963, - С. 269; Frye R. The Heritage of Persia. N.-Y., 1963; Morgan David. Medieval Persia.
104-1797. London, 1965; Daunders J.J. A History of Medieval Persia. London, 1965; Frye R. Islamic
Iran and Central Asia. London, 1972; Frye R. N. The Samanids. // The Cambridge History of Iran.
Vol. 4. Ed. R. N. Frye. Cambridge University Press, 1975, Р. 136; Bosworth C. E. Sistan under the
Arabs, from the Islamic Conquest to the Rose of the Saffarids (30-250/ 651-864). Rome, 1968. Р. 177.
примеч. № 3); Он же. The Heritage of Rulership in Early Islamic Iran and the Search for Dynastic
Connections with the Past. // Iran 11, 1973, pp. 58-59; Он же. Samanids. // Encyclopedia of Islam. (EI
(2nd ed.), Vol. 8. PP, 1025-1031; Он же. The New Islamic Dynasties: A chronological and genealogical
manual. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996, pp. 170-171; Он же. Asad b. Sāmānzodā. //
Encyclopedia of Iran. Vol. II, Fasc. 7, pp. 696-697; Siddiqi Amir. Caliphate and Kingship. Cambridge
University Press. Vol. 4. 1975, PP. 136-595; Dani Ahmad Hasan and Vadim Mikhaĭlovich Masson.
Еds. History of Civilizations of Central Asia: The age of achievement: AD 750 to the end of the
eighteenth century: Рart 1: The historical social and economic setting; part 2: The achievements.
Unesco, 1992, Р.77-78; Naymark Aleksandr. The Size of Samanid Bukhara: A Note on Settlement
Patterns in Early Islamic Mawarannahr. // Bukhara: the Myth and the Architecture and Urban Fabric.
AKPIA. Cambridge, 1999; Noonan Thomas S. Volga Bulgharia’s Tenth-Century Trade with Samanid
Central Asia. // Archivum. 2001; Jürgen Paul. The State and the Military: Тhe Samanid Case. Indiana
University. Research Institute for Inner Asian Studie. 1994; Samanids. Editor Jesse Russel. Book on
Demand. 2013; Treadwell W. L. The political history of the Samanid state. PhD diss. University of
Oxford, 1991; Treadwell W. L. The Samanids: the first Islamic dynasty of Central Asia. // Early Islamic
Iran. London. Middle East Institute, University of Oxford. Soudavar Memorial Foundation. 2012;
Нафиси Саид. Мухит-е зиндаги ва ахвал ва аш’ар-е Рудаки. Интешарат-е Китабхане-йе Ибн
Сина. - Техран, 1341, С. 173-174; Zarrīnkūb Abd al-Husayn . Dū qarn sukūt: sarguzasht-i avādis va
awzā-i tārīkhī dar dū qarn-i avval-i Islām. (Two Centuries of Silence). Tеhrān: Sukhan. (1379 / 2000;
Он же. Ruzgaran: Tarikh-i Iran az aghaz ta suqut-i saltanat-i Pahlavi. Tehran, Elm Pub., 1375/ 1997
и др. Хирави Джавад. Иран дар замане Саманийан. Тарих-е Саманийан аз агаз та салатанате
Насре Дувум. Нашре Навад. Машхад, 1371, С. 36; Он же. Та’рих-е Саманийан. Асре тилла-йее
Иран ба’д аз ислам. Муасессса-йе интешарат-е Амир-е Кабир. - Техран, 1380, - С. 120; Наджи
Мухаммар Риза. Та’рих ва тамамддун-е ислами дар каламраве Саманийан. Техран, 1378, - С.
23; Мухторов А. Амирон ва вазирони сомони. - Душанбе, 1997, - С. 50-54;
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Согласно утверждению профессора Ш.С. Камолиддина, Cаман-йабгу
(Cаман-худат) сын Джабба-хана «был представителем не иранской фамилии, а - потомком Бахрам Чубина от брака с представительницей рода
верховных тюркских каганов и имел родственные связи в Фергане» (С.
74-75, монография).515 Ученый пытается доказать, что Cаман-йабгу (как
и его предок Эл-тегин (Пармуда) и отец Джабба-хан), придерживался
буддизма и основал буддийские или манихейские храмы и монастыри,
а также ряд селений в различных областях Тохаристана (Термез, Хутталан, Cаманган), которые впоследствии превратились в фамильные владения Саманидов. (С. 85-монография).
Тут ненаучный подход ученого к историческим сведениям очевиден.
Автор, видимо, забывает, что доказать тезис, значит, - привести такие
веские аргументы и суждения, которые были бы достаточными для обоснования истинности выдвинутого тезиса. В случае Саман-худата убедительные аргументы (факты, определения и другие, ранее доказанные
положения) у автора отсутствуют. Все же профессор вновь и вновь попытается обосновать свои тезисы с помощью ложных аргументов. Так,
он пишет:
«Из других имен предков Саман-худата, приведенных в его родословной, Шаул, Баган, и Джабба могут быть сопоставлены с именами и
титулами Сул (Саул), Туган и Джабгу, широко распространенными среди древних и средневековых тюрок. Кроме, того известно, что тюрки
использовали имена иранского происхождения.»(С. 27 - монография; С.
154 - статья).516
Как видно, приведенные узбекским профессором факты интерпретируются весьма своеобразно. Он осознанно искажает исторические факты в угоду политической тюркомании.
По логике, факт – это конкретное явление или событие, которые имеют место в действительности. В случае же интерпретаций нашего уважаемого профессора действительность отсутствует, значит, истинность
тезиса не доказывается.
В связи с громким заявлением ученого о тюркском происхождении
Саманидов, следует подчеркнуть, что персидско-таджикские историки
средневековья не имели специально-генеалогических знаний, поэтому
их сведения, росписи или таблицы, приложенные к общеисторическим
трудам, отличались громоздкостью, сложностью, чаще всего неточностью и неполнотой.
Шамсиддин Камолиддин. Исмоил Сомоний, С. 7-8.
Там же.
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В письменных источниках саманидской эпохи встречается повторяемость имен, часто отсутствуют фамилии, это затрудняет идентификацию исторических лиц. Поэтому использование подобных материалов
при определении генеалогии правящих династий неэффективно.
Мнение автора о том, что «тюрки имели имена и титулы… иранского
происхождения», является искажением факта. Он не может доказать, что
тюрки имели титулы или имена иранского происхождении, поскольку в
его «рассуждении» используется неверный посыл, что названные имена, титулы, слова свойственны только тюркам. С помощью же посыла
«Только тюрки имели такие титулы или слова» можно вывести не только
истинное, но и ложное заключение, скажем, что согдийцы не имели таких имен или слов, поскольку они не были тюрками.
Автор тезиса, видимо, неосознанно или умышленно подменяет своё
рассуждение и замещает его в ходе доказательства другим утверждением. Вот поэтому он пишет, что «тюрки использовали имена иранского
происхождения» (С. 154 - статья).
Стремление профессора Ш.С. Камолиддина «исправить» «ошибки
переписчиков» подлинных текстов, выглядит достаточно неуклюже. Не
учитывая особенности арабского и согдийского языков, он, вероятно,
считает, что все этапы текстологических анализов, приводимые издателями исторических текстов, были ошибочными, следовательно, и тексты неподлинные. Не произведя классификации важнейших списков и
формального «очищения» текстов от ошибок, не изучив последовательности истории источников (генеалогию списков), не рассматривая мировоззрение и идеологию авторов и т.д., говорить об ошибках переписчиков нелепо. Текстологи могут ошибаться, но в редких случаях.
Факты или аргументы ученого, добытые «источниковедческим» и
«текстологическим» методами, опровергают умозаключения самого
автора, сделанные им без выявления и сопоставления сведений разнотипных исторических источников. Все «доказательства» автора рассматриваемой монографии основаны на домыслах и предположениях, и его
веские аргументы сопровождают такие выражения, как «могут быть»,
«может быть», «вероятно», «возможно», «вполне вероятно», «можно
убедиться» и т.д. Самое главное, его представления и суждения лишены
исторических оснований. Поэтому приведенные ученым «факты» для
доказательства его тезиса лишены убедительности.
Известно, что логический закон противоречия говорит о недопустимости совмещения утверждения и отрицания. Иногда рассуждения
нашего исследователя доходят до абсурда. Он выстраивает свои рас453

суждения так, что внешне они, на первый взгляд, могут не показаться
противоречивыми, но в них всё-таки проглядывают логические неувязки. Так, он пишет, что поскольку «храм Наубахар, функционировавший
в доисламское время в окрестности Балха, был местом поклонения не
только буддистов, но и манихеев», поэтому «можно предполагать: Бахрам Чубин исповедал манихейство, сочетавшее в себе элементы зороастризма и христианства».517 Следовательно, по мнению узбекского профессора, все тюрки Тохарстана и Саман-худат также были манихеями.
У автора процедура установления истинности утверждения о веровании предков Саман-худата превращается в своего рода манипулирование ненаучными предположениями. Так, он пишет следующее:
«Эти данные(!), на наш взгляд, имеют очень важное значение (!) для
определения происхождения Саманидов. Из них следует, что Саманхудат, возможно, был не зороастрийцем(!), как сообщают источники, а
буддистом, что согласуется с тем, что в доисламское время в Балхе, из
которого происходил Саман-худат, доминировал буддизм(!). Не исключено также, что Саман-худат мог быть и манихеем(!). В Балхе или вблизи него несколько столетий (III-VIII вв.) существовала также сильная
манихейская община.» (С. 45 - монография; С. 155 - статья). В другой
работе своей утверждает: «Саманиды считали себя потомками не только
Бахрама Чубина, но и верховных каганов Западного Тюркского каганата,
о чем свидетельствует медальон с изображением одного из их предков тюркских ябгу Тохаристана.»518
Как понять такое рассуждение? Утверждение есть, но нет отрицания, и соответственно нет явного противоречия. Ясно, что из этого высказывания вытекает очевидное противоречие: «Саман-худат не был
зороастрийцем или был буддистом, возможно был манихеем, вместе с
тем был и тюрком». Рассуждение не доказано, потому что по закону логики «из двух противоречащих друг другу утверждений одно является
ложным». Между тем, почти всеми ведущими исследователями истории
Саманидов доказано аргументами, что Бахрам Чубин и его потомок Саман-худат до принятия ислама исповедовали зороастризм.519
Камолиддин Ш.С. О религиозной принадлежности предков Саманидов, - С. 15-16, 22.
См. также. Камолиддин Ш. С. О религиозной принадлежности предков Саманидов, - С.
13-22.
519
Например, см.: Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, - С. 269; Frye R. N.
The Samanids, Р. 136; Bosworth C. E. Sistan under the Arabs, from the Islamic Conquest to the Rose
of the Saffarids, Р. 177. примеч. № 3); Он же. The Heritage of Rulership in Early Islamic Iran and the
Search for Dynastic Connections with the Past, pp. 58; Он же. Samanids, P, 1025; Он же. The New
Islamic Dynasties, Р. 170; Он же. Asad b. Sāmānzodā, Р. 696; Siddiqi Amir. Caliphate and Kingship,
517

518

454

№3-4 • 2017

Профессор Ш.С. Камолиддин для доказательства своего простого
тезиса категорически уверяет, что «саманиды хранили память о буддийско-манихейском прошлом своих предков и использовали их символику
на монетах, а также в орнаменте дворца в Самарканде и родного мавзолея в Бухаре».520
Искажение истины и здесь налицо. Необходимо заметить, что использование символа восьмиконечной звезды было присуще не только
тюркам, но и другим народам Востока. Этот символ существовал в самых разных древних культурах. Им пользовались в Древнем Вавилоне521, Израиле, Египте, Греции, Индии, Китае, Византии, Иране и др.522
P. 136; Dani Ahmad Hasan and Vadim Mikhaĭlovich Masson. History of Civilizations of Central
Asia, Р.77; Treadwell W. L. The political history of the Samanid state. (Сhapter One); Zarrīn kūb
Abd al-Husayn. Dū qarn sukūt: sarguz asht-i avādis va awzā-i tārīkhī dar dū qarn-i avval-i Islām,
(«История Саманидов»); Он же. Ruzgaran: Tarikh-i Iran, (Часть «История Саманидов»).
520
Камолиддин Ш.С. О религиозной принадлежности предков Саманидов, - С. 20. См. также
другие работы автора.
521
См. например: Melita Denning and Osborne Phillips. Introduction to The Foundations of
High Magick. St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1991; repr. Edison, NJ: Castle Books, 2000;
Jean-Louis de Biasi. The Divine Arcana of the Aurum Solis: Using Tarot Talismans for Ritual &
Initiation. Woodbury, MN: Llewellyn Publications, 2011, Р. 11-15; Melita Denning and Osborne
Phillips. Planetary Magick. St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1989), Р. 78; J. Dyneley Prince. A
Political Hymn to Shamash. // Journal of the American Oriental Society, 33 (1913), Р. 14.Stephanie
Dalley. The God Salmu and the Winged Disk. // Iraq, 48, 1986, РР. 98-99; Muss-Arnolt W. The
Chaldean Account of the Deluge. // The Biblical World, 3, no. 2, (1894), Р. 114; Morris Jastrow Jr.
Nebopolassar and the Temple to the Sun-God at Sippar. The American Journal of Semitic Languages
and Literatures, 15, no. 2, 1899, Р. 65-66; Thompson R. Campbell. A Selection from the Cuneiform
Historical Texts from Nineveh, 1927-32, Iraq, 7, 1940, РР. 91-92, 96-98; William Hayes Ward. The
Babylonian Representation of the Solar Disk. // The American Journal of Theology, 2, no. 1, 1898, Р.
116 -118; Goblet d’Alviella. The Migrations of Symbols. London: A. Constable, 1894), Р. 14; Boyce
Mary. On the Zoroastrian Temple Cult of Fire. // Journal of the American Oriental Society, 95, no. 3,
1975, Р.455; Banks Carl L. Secrets and Practices of the Freemasons: Sacred Mysteries, Rituals and
Symbols Revealed. by Jean-Louis de Biasi (Woodbury, MN: Llewellyn Publications, 2011); Smith
Morton. The Common Theology of the Ancient Near East. // Journal of Biblical Literature, 71, no. 3,
1952, Р. 143-144; Gardiner Alan H.. Horus the Bedetite. // The Journal of Egyptian Archaeology, 30,
1944: 46-52 и др.
522
Например, см.: Constantin Marinescu Marin. The Byzantine Concept of Divine Light as Reflected
in Romanian Post-Byzantine Art and Architecture.//Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik.
Yearbook of Austrian Byzantine Studies, 32/6, (1982), Р. 315; John P. Lundy. Monumental
Christianity or the Art and Symbolism of the Primitive Church. 2nd ed. New York: JW Bouton, 1882,
9, РР. 239, 21; Andreas Andreopoulos. Metamorphosis: The Transfiguration in Byzantine Theology
and Iconography. Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2005, Р. 229; Joseph Smith Jr.
Teachings of the Prophet Joseph Smith. Ed. Joseph Fielding Smith. Jr., (Salt Lake City: Deseret News
Press, 1967), Р. 149; Walter Lowrie. The Relation Between Early Medieval Sculpture in Low Relief
and Contemporary Textile Design. // Atti Del II Congresso Internazionale Di Archeologia Cristiana.
Rome: Libreria Spithöver 1902, РР., 48, 45; Albert F. Kendrick. Catalogue of Textiles From BuryingGrounds in Egypt: Vol. 1 Graeco-Roman Period. London: Majesty’s Stationary Office, 1920, РР. 3839; R. Meyer-Riefstahl, “Early Textiles in the Cooper Union Collection: Part Two.//Art in America,
3/6, Oct 1915, Р. 305; Wilfred Griggs C. Evidences of a Christian Population in the Egyptian Fayum
and Genetic and Textile Studies of the Akhmim Noble Mummies. // BYU Studies, 33/2, 1993, Р.
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Однако в зависимости от культуры и традиции, которая ее породила или
приняла, этот символ мог иметь различное значение. Кстати, исламская
архитектура уже с первых веков своего существования была знакома с
символом восьмиконечной звезды.523
По сути, в аргументах и суждениях автора часто встречаются ошибки,
приводящиеся для доказательства тезиса. Эти ошибки демонстрируют
отсутствие логической связи в исследованиях узбекского профессора.
Спрашивается, как можно определить важность известий средневековых историков о происхождении Саманидов, когда важнейшие методы
генеалогического исследования отсутствуют. Абсурд «новой теории
происхождения Саманидов» подчеркивается ее бессмысленностью. Тезис или утверждение автора о важности верований Саманидов бессмысленны, ибо ни один из них автором не доказан. То, что не доказано, – не
221-223; Crum W. E. Two Coptic Papyri from Antinoe. // Proceedings of the Society of Biblical
Archaeaology. London: Society of Biblical Archaeology, 1904, 26, РР. 74-178; The Ante-Nicene
Fathers. Translations of The Writings of the Fathers down to A. D. 325, 5th Ed., ed. Allan Menzies, D.
D., New York: Charles Scribner’s Sons, 1903, 9, Р. 3; Bellet P. O.S.B. The Colophon of the Gospel of
the Egyptians: Concessus and Macarius of Nag Hammadi. // Nag Hammadi and Gnosis: Papers Read
at the First International Congress of Coptology, Cairo, December 1976, ed. R. McL. Wilson, Leiden:
E.J. Brill, 1978, Р. 65; Fred L. Horton, Jr., The Melchizedek Tradition: A Critical Examination of the
Sources to the Fifth Century A.D. and in the Epistle to the Hebrews. // Society for New Testament
Studies; Monograph Series 30, New York: Cambridge University Press, 2005, Р. 143; Birger A.
Pearson. Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christianity. Minneapolis: Fortress Press, 2006, 26, РР.
39-41; Pearson. Gnosticism and Christianity in Roman and Coptic Egypt, Studies in Antiquity and
Christianity. New York: T&T Clark International, 2004; Stephen G. Wilson. Related Strangers: Jews
and Christians 70 - 170 C. E. Minneapolis: Fortress Press, 2005, РР. 195-196; By Study and Also by
Faith: Essays in Honor of Hugh W. Nibley on the Occasion of His Eightieth Birthday, 27 March 1990,
Vol. 2, ed. John M. Lundquist and Stephen D. Ricks (Provo, UT: Foundation for Ancient Research
and Mormon Studies [FARMS] and Salt Lake City: Deseret Book Company, 1990, РР. 252-253; Bruce
Harbert. Christology at the National Gallery. // Sacred Architecture, 4/1, Spring 2001,5, Р. 7; Morfill
W.R. and Charles R.H. The Book of the Secrets of Enoch. Translated from the Slavonic. Oxford:
Oxford Clarendon Press, 1896, Appendix, pg 90.); Paolo Sacchi. Jewish Apocalyptic and its History.
Sheffield: Sheffield Academic Press, 1990, РР. 233-249 и др.
523  
Например, см.: Аbdullahi Yahya, Mohamed Rashid Bin Embi. Evolution of Islamic geometric
patterns. // Frontiers of Architectural Research. Volume 2, Issue 2, June 2013, PР. 243-251; Akkach
S. Cosmology and Architecture in Premodern Islam: An rchitectural Reading of Mystical Ideas.
State University of New York Press, 2005; Behrens-Abouseif D.Islamic Architecture in Cairo: An
Introduction. Brill. 1992; Blair S., Bloom J. M. The Art and Architecture of Islam. Yale University
Press. 1995; Broug E.Islamic Geometric Patterns. Thames & Hudson. 2008; Clévenot D., Degeorge
G. Ornament and Decoration in Islamic Architecture. Thames & Hudson. 2000; Critchlow, 1976;
Critchlow K. Islamic Patterns: An Analytical and Cosmological Approach. Schocken Books. 1976;
El-Said. Islamic Art and Architecture: The System of Geometric Design. Garnet Pub. 1993; Flood
F. B. The Great Mosque of Damascus: Studies on the Makings of an Umayyad Visual Culture. Brill,
2001; Grube E.J., Michell G. Architecture of the Islamic World: Its History and Social Meaning with
a Complete Survey of Key Monuments and 758 Illustrations, 112 in Colour. Thames & Hudson. 1995;
Mohamed M. Great Muslim Mathematicians. University Technology Malaysia. 2000; Turner H. R.
Science in Medieval Islam: An Illustrated Introduction. University of Texas. 1997 и др.
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истинно. Рассуждение не с чем сопоставить в действительности. Поэтому на вопрос, соотносится оно с действительностью или нет, дается
отрицательный ответ.
Новые небылицы по истории Саманидов
Профессор Ш.С. Камолиддин в своей исторической работе пользуется различными видами источников, но основными для него являются письменные источники. Однако не все значительные источники
используются для исследования вопроса. Достоверность данных рассматривается учеными как важнейший критерий научной ценности
исторического источника. На самом деле, она является особой формой
существования истины. Эта истина научно обоснованна и доказана. Так,
профессор Ш.С. Камолиддин для доказательства своего тезиса, ссылаясь на сообщения историка позднего времени, пишет:
«Согласно Махмуду ибн Вали, Саманиды имели общее происхождение с Бармакидами и относились к потомкам некоего Джабба-хана,
который относился к династии Джабгу Тохаристана и был правителем
Балха при занятии города войсками сасанидского шаханшаха Хосрова І
Ануширвана.». (С. 58, С. 54-55 - монография; С. 155 - статья). Несмотря
на то, что приведенное автором книги недоказанное сведение говорит
об иранском, а не тюркском происхождении, тем не менее, автор делает
обратный вывод о том, что потомок Бахрам Чубина в четвертом поколении, Джабба-хан был правителем Балха с тюркским именем Тогрул и
носил титул йабгу (джабгу).524.
Уважаемый исследователь, видимо, забывает, что главным в критике
достоверности источника является определение в анализируемом источнике противоречий с сообщениями других видов источников и причин этих противоречий. В рецензируемой монографии достоверности
рассматриваемых исторических источников не оценены с помощью методов источниковедческого и текстологического анализов. 525 Другими
524  
Cсылка дается на Босворт и Клавсон. См. Bosworth C.E., Clauson G. Al-Xwārazmi on the
peoples of Central Asia. // JRAS, London, 1965, p. 9-10. Между прочим, слово «йабгу» распространялось среди иранских кочевых племен Центральной Азии еще до появления тюрок на
исторической арене. См. Bosworth C.E. Jabguya. EI. Vol. XIV, Fasc. 3, P. 314.
525
Ссылаясь на З.К. Тоган, профессор С.Ш. Камолиддин пишет, что источником сведений
Махмуда ибн Вали были недошедшие до нас сведения персидских географов IX века Абу Зайдя Балхи и Абулкасима Исхака Самарканди. (Так, например: С. 59 - монография; С. 156-157
- статья). Однако утверждения историка З.К. Тогана по оригинальности сведений историка
Махмуда ибн Вали не воспринимаются всерьез востоковедами. См. также, Шамсиддин Камолиддин. Исмоил Сомоний, С. 11.

457

словами, путем сравнения с остальными первостепенными источниками не определены степени достоверности сведения Махмуда ибн Вали
о происхождении Саманидов. Ученый не старается уточнить происхождение данной информации. Он не выясняет, откуда такая информация
заимствована. Не выясняет условия включения подобной информации
в источник (название первоисточника, времени написания, обстоятельства и т.д.). Не установив достоверность информации исторического
источника, автор ссылается на факты, которых нет в действительности.
Короче, факт о том, что историк Махмуд ибн Вали прав, не установлен.
Значит, приведенный факт исследователем, не соотносится с действительностью, поэтому не может быть принят.
Аргументы должны быть достоверными и доказательства должны
основываться на данных науки. Рассуждения узбекского ученого, основанные на видимости доказательности, не являются научными доказательствами, ибо они намеренно запутаны с целью ввести ученых и
читателей в заблуждение. Похоже, что его ошибочные рассуждения и
неправильные аргументы основаны на преднамеренном и сознательном
нарушении правил логики. Его методы субъективны, ибо автор не занимается научным поиском истины, а преднамеренно подгоняет ее под
прокрустово ложе своей националистической идеи и задачи.
Рассуждение уважаемого профессора о Джабба-хане можно представить, как яркий пример «исторического софизма» современности, поскольку методы решения задач в его исследованиях выглядят как «призрачные подобия знания, но не истинные».
В рецензируемой книге мы встречаем отображение огромного количества мелких факторов и деталей. Обилие информации, деталей и нюансов, наоборот, может затруднить восприятие и понимание информации
источника. К сожалению, приведенные автором исторические детали не
дают возможности составить впечатление об изучаемом явлении, событии, факте. Их присутствие не позволяет конкретизировать наше знание
о происхождении Саман-худата, потому что в размышлениях автора нет
последовательности. У него нет достаточно обоснованных аргументов
для доказательства тезиса о том, что Саман был сыном Джабба-хана.
Если исследователь генеалогии считает список родословий Саманидов,
содержащихся в трудах некоторых историков позднего времени, неоспоримым аргументом, то это не может само по себе быть приемлемым аргументом, потому что существующие родословные списки Саманидов
никем еще не доказаны.
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Тут аргументы подгоняются под тезис. Факт о том, что именно этот
Джабба-хан построил селение для своего сына Самана, автором не установлен. Логическая связь в доказательстве принятых аргументов и выводимого из них тезиса, отсутствует, потому что налицо ошибки логически ущербного рассуждения, когда тезис не вытекает из аргументов.
Удивительно перегружая рассказ несущественными деталями, или,
наоборот, опуская наиболее важные, такой увлеченный исследователь
проблемы происхождения Саманидов часто невольно создает впечатление о событиях, далеких от собственного представления о них. В конечном итоге автор оказался в такой ситуации, что из его аргументов вытекает не только главный тезис, но и какое-то иное, уже неприемлемое
утверждение.
Профессор Ш.С. Камолиддин забывает ту истину, согласно которой
- «кто доказывает слишком много, тот ничего не доказывает». Его «мнимые доказательства» кажутся обоснованными, однако, на самом деле,
они субъективны, поскольку в них недостаточно логического или семантического анализа.
Думается, что выборочное использование данных, подтверждающих заранее сфокусированный взгляд исследователя на поставленный
вопрос, можно назвать конъюнктурным. Историк должен знать, что во
многих источниках включены факты, свидетелями которых были не
сами их авторы. В некоторые исторические сочинения включены данные, заимствованные ими из других неизвестных нам источников. К
подобным источникам следует относиться критически. Доказывать их
ошибочность вряд ли стоит, настолько это очевидно.
Тем не менее, «научные тезисы» исследователя генеалогии Саманидов искусственно расширяются. При этом он ищет все новые и новые
основания. Так он пишет:
«К этому же … приводятся в средневековых источниках в качестве
имени отца Саман-худата Джабба-хан(?), несомненно(!), он был реально
существовавшей исторической личностью(!), поскольку его имя зафиксировано в нескольких независимых друг от друга источниках… Можно
предполагать, что имя Джабба-хан на самом деле было титулом правителя Тогрула, который был отцом Саман-йабгу и правил в Балхе в самом
начале распространения ислама.» (С.157 - статья).526
Классическая логика говорит, что прямое или косвенное утверждения не являются доказательствами. Как нельзя лучше этот теоретиче526

См. также. Шамсиддин Камолиддин. Исмоил Сомоний, С. 11.
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ский сумбур демонстрируется отвлекающими фразами, «несомненно»,
«можно предполагать», «нет никаких сомнений», «могло бы быть» и
другими, дабы рассеять возможные сомнения у простого читателя.
Кстати, предположение ученого о том, что именно этот Джабба-хан
(не какой-то йабгу) был отцом Самана, не доказано. Как же получается, что сын тюркского хана, Саман, будучи «яростным тюрком» для
легитимизации своей власти выбирает титул «худата», а не «хана» или
«йабгу»? Где же логика? Но ведь сам исследователь говорит, что еще
до правления Саманидов основную часть населения Центральной Азии
«все же составляли тюрки и тюркизированные согдийцы, хорезмийцы и
тохаристанцы», они имели огромное влияние на социально-политический процесс региона. (С. 83, монография, примеч. № 137). По логике,
если большинство населения Центральной Азии были тюрками, то они
должны были бы выбрать и развивать систему тюркского государственного и социального устройства, а не сасанидскую систему.
Известно, что по законам логики доказательство идет от рассмотрения аргументов к доказательству утверждаемого ими тезиса. В данном
случае истинность «доказательств» автора не обосновывается никакими
вескими аргументами.
Не обосновав свое предположение, узбекский профессор для подтверждения своего тезиса пытается предложить «новые аргументы и
доказательства». Например, он пишет:
«…Нет никаких сомнений(!), что оба правителя, изображенные на
этих медальонах, были тюрками, о чем свидетельствует их антропологический тип, а именно наличие серьги в ухе и прически в виде заплетенной косы… Антропологический тип правителя, изображенного на
медальоне Мансура ибн Нуха, имеет явно выраженные монголоидные
признаки…».(С. 65, монография; С. 158 - статья).527
Профессор Ш.С. Камолиддин, подчеркивая наличие серьги в ухе
изображенного на медальонах лица, не учитывает факт ношения серьги в древнеиранском мире. Известно, что серьги у мужчин были широко распространены среди древних персов. Практически все древнеиранские цари: ахеменидские, парфянские, кушанские, эфталитские и
См. также. Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха // Archivum Eurasiae Media Aevi,
16 (2008/2009), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009, р. 113-119. (переиздание оттиска: Ташкент, 2010); Он же. Символика тюркских правителей Средней Азии IX–начала XIII в. // UzbekJapanese Scientific Cooperation: History and Culture of Central Asia. Sources and Methodological
Issues (September 3-4, 2009). Abstracts, p. 6-7. Tashkent, Uzbekistan; Он же. Cимволика Саманидов // Asiatica. Труды по философии и культурам Востока. Вып. 3 / Отв. ред. С. Пахомов. СПб.:
Изд-во С.-Петербургского ун-тета, 2009. С. 49-60.
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согдийские, - носили серьги в ухе. Так, для древних персов признаком
знатного рода была кольцеобразная золотая серьга (непарная) в правом
ухе с жемчугом. Вопреки распространенному мнению, согдийцы (чаще
всего согдийская аристократия) также носили серьги и косы.528
Самое главное, уважаемый наш ученый не учитывает, что аллегорические и символические образы допускают различную их трактовку.
Тем не менее, он с уверенностью пишет:
«В свете этих данных(!), нам представляется, что доисламские предки Саманидов, в том числе и Саман-худат, принадлежали к династии
тюркских йабгу Тохаристана, основателем которой был Тарду-шад, сын
верховного тюркского кагана Тун Йабгу» (С. 67 - монография; С. 159 статья).529
Убедительность на первый взгляд профессора Ш. Камолиддина, а
также его «логичность», сопровождаются хорошо замаскированными
ошибками. Так, не доказывая свой первоначальный тезис, он умышленно подменяет его. На этот раз автор пытается истолковать «скрытые сведения» своего материального источника. Он пишет:
«Изображение портрета одного из верховных тюркских каганов на
медальоне Мансура ибн Нуха указывает, что Саманиды почитали его
как высшего предка своего рода. Эта родственная связь была при участии Бахрама Чубина, который согласно источникам, женился на дочери
кагана Ил-тегина… Исходя из этих данных, можно предполагать(!), что
на саманидском медальоне был изображен именно(!) этого хана, т.е. Илтегин (Бармуд), который был высшим (!) предком Саманидов по женской линии.». (С. 67-68 - монография; С. 159 - статья).530
Ученый думает, что он раскрыл идейный смысл содержания медальона, и теперь ему остается определить истинное назначение, которое
получил этот медальон после своего создания. Однако и здесь единственным методом познания ученого остается предположение. Он пишет:
«Следует полагать(!), что медаль Мансура ибн Нуха также была выпущена в связи с каким-то знаменательным событием(!). Можно предполагать(!), что выпуск этой медали подразумевал увеличение терриСогласно преданию Сийавуш носил серьги:
Да пару серег, что носил Сиавуш,
Нам мудрость в наследье оставивший муж.
(См.: Фирдоуси. Шахнаме. Пер. Ц.Б. Бану-Лахути и В.Г. Берзнева. Т. 6. Бейт 13 318. М.,
1989, С. 297).
529
См. также. Шамсиддин Камолиддин. Исмоил Сомоний, С. 12-13.
530
См. также. Шамсиддин Камолиддин. Исмоил Сомоний, С. 13-15.
528  
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тории Саманидов, когда основатель династии Саманидов Исма’ил ибн
Ахмад увеличил свои владения после того как, победил армию Амра
ибн ал-Лайса, присоединив к своим владениям земли Саффаридов. В
таком случае, на медальоне Мансура ибн Нуха мог быть (!) изображен
и Исма‘ил ибн Ахмад, который был правнуком Саман-худата и, храня
память о своих предках, считал себя потомком династии тюркских йабгу
Тохаристана и верховных тюркских каганов. Тем самым Саманиды хотели показать, что их предки были не менее знатными, чем предки Буидов,
считавших себя потомками Сасанидов». (С. 69, монография).
Итак, предположение профессора Ш.С. Камолиддина об истинном
назначении медальона саманидского эмира Мансура ибн Нуха нельзя
считать научной гипотезой, ибо исследователь не в состоянии доказать
значение медальона как важного источника в истории происхождения династии Саманидов, ибо этот медальон, о котором он говорит с такой яростью,
сам по себе не является непосредственным историческим источником, тем
более в истории происхождения династии Саманидов. Медальон - это не
монета. Его можно рассматривать только как особый элемент искусства
изучаемой эпохи.
Однако важным является то, что в течение всего периода истории
государства саманидские эмиры имели титул малик (мелик).531 Нет ни
одного эмира из этой династии, кто имел бы титул хана или йабгу.
Отсутствие критериев
Известно, что в повествовательных источниках имеются не только
факты и их обобщения, но и выражается отношение к ним самого автора. Поэтому исследователь вынужден раскрывать классовые, политические и прочие позиции автора источника и их влияние на информацию,
заключенную в источнике. Такой подход отсутствует у нашего исследователя. Так, например, профессор Ш.С. Камолиддин пишет:
«Согласно Рашид ад-дину, после хана по имени Саман Йавкуй (или
Дукур Йавкуй) в Мавераннахре правил Благородный (Аслзаде) хан по
имени Саман Йавкуй, которого звали также Саман-худат, он являлся
предком Саманидов.» (С. 70 - монография; С. 160 - статья).532
См. Lewis B. The Political Language of Islam. Chicago, 1988, - Р. 53. Подробно см. Treadwell
W. L. Shahanshah and al-Mu’ayyad: the legimation of the power in Samanid and Buyid Iran. in F.
Daftary and J. W. Meri (eds). Culture and Min Memory in Medieval Islam: in Hounour of Wilferd
Madelung. London: Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies. 2003, РР. 318-337.
532
См. также. Шамсиддин Камолиддин. Исмоил Сомоний, С. 16.
531  
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Принимая во внимание значение трудов Рашид-ад-дина, следует отметить, что его историческое сочинение может содержать интересную информацию о происхождении Саман-худата, но оно отнюдь не может воссоздать полную картину событий, связанных с Саман-худатом.
Исследователь проблемы генеалогии Саманидов даже не пытается
ставить под сомнение эту информацию Рашид ад-дина. Он не предполагает, что на искажение сведений этого историка могли влиять какие-нибудь идеи, (тенденциозность источника, классовые, религиозные, мировоззренческие и политические позиции, личные симпатии и антипатии и
др.), характерные для средневековья, которые искажают объективность
свидетельства.
Кстати, сознательное искажение действительности, вызываемое
классовыми, религиозными и другими групповыми или сугубо личными
мотивами, может иметь различные формы. Одной из самих распространенных форм искажения информации является искусственный отбор
фактов и явлений общественно-идеологической жизни, которые те или
иные авторы находили нужным отмечать в своих сочинениях. При этом
умалчивались факты, которые были невыгодны авторам источника.
Рашид-ад-дин был один из таких персидских компиляторов монгольского времени.
Сведения Рашид-ад-дина ни в коем случае не могут являться оригинальным источником о происхождении Саманидов, а, скорее всего, цель
и формы его повествование о Саман-худате связаны с социально-политической борьбой и государственной политикой, имевшей место в Иране при монгольских Хулагуидах XIV века, а также с имеющим место в
те времена своеобразным соперничеством за места в государственных
структурах.
Стоит отметить, что нами были проанализированы сообщения Рашид
ад-дина о происхождении Саман-худата.533 Суть моей критики заключалась в том, что данный источник, если даже является частью какого-то
факта, но не дает реального представления о факте в целом. Нет сомнения, что Рашид-ад-дин по той или иной причине был заинтересован в
переписывании истории предков Саманидов. Рассказ этого персидского
визиря-историка может быть воспоминанием о роли Саманидов в реализации и организации государственной политики, но ни коим образом не
о проблемах истории Саманидской генеалогии.

533

См. «Приложение» настоящей статьи.
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Однако при всей своей привлекательности труд визиря-историка
монгольского государства все же не первостепенный источник по истории Саманидов, поскольку его сообщения находятся в резком противоречии с традиционными воззрениями историков саманидской эпохи. В
нем очевидно влияние политической позиции и личных симпатий автора. К тому же, надо иметь в виду, что этот рассказ имеет компилятивный
характер, но не достоинства независимого источника.
Сообщение Рашид ад-дина о Саманидах напоминает типичные для
того времени тексты легенд, биографий известных исторических личностей. Поэтому его сведения о происхождении Саман-худата не могут
быть отождествлены с исторической действительностью. Говоря о достоверности источника, мы говорим о степени соответствия информации, заложенной в нем, отображаемому явлению. В данном случае у
историка Рашид-ад-дина это соответствие вовсе отсутствует.
Изучая явления и информацию методом логически смыслового анализа, в повествовательных источниках следует определить степень достоверности сведений об исторических личностях. При этом приходится
учитывать характер мировоззрения и уровень знаний авторов того времени. Не установив достоверность и точность своего источника, профессор Ш.С. Камолиддин пишет:
«По данным Казвини (ХIV в.) потомки Бахрама Чубина в доисламское время были правителями Мавераннахра. После арабского завоевания положение отца Самана стало неблагоприятным, и он стал погонщиком верблюдов у одного из знатных лиц. Однако, из-за своего высокого
происхождения и возвышенности своих намерений он не был удовлетворен этим делом и своим положением. Поэтому он отправился в Туркестан и занялся там разбоем. Через некоторое время он стал достаточно
сильным и, захватив в свои руки город Ашнас, стал его владетелем.» (С.
74-75 - монография; С. 161 - статья).
По всей видимости, для узбекского исследователя данная информация историка монгольского времени (вслед за ним и других компиляторов) имеет оригинальное значение для изучения генеалогии Саманидов. Однако необходимо отметить, что ценность сведений Казвини по
истории Ирана домонгольского времени в научной среде оценивается
довольно низко. Поэтому уважающие себя исследователи истории Сасанидов и Саманидов практически не ссылаются на труд Казвини.
Кроме того, об этих неправдоподобных приключениях Саман-худата нет ни одного другого свидетельства, хотя стоило бы предположить,
что о подобных весьма значимых деяниях основателя известного рода
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сообщения должны были бы сохраниться. Вполне возможно, что здесь
имеет место плод воображения Казвини, инспирированный политикой
Саманидов, или описание жизни другого исторического героя, не являющегося основателем Саманидского рода в Мавераннахре.
Примечательно, что ни один из историков и хронистов саманидской
эпохи не фиксировал о таком важном событии основателя саманидского
рода, как, впрочем, об этом нет никаких намеков и во всех литературных
произведениях этой эпохи.
Имеющиеся в первоисточниках противоречия и пробелы поднимают важный вопрос критической оценки сведений таких источников: с
какой целью автор сообщает о Саман-худате нечто, о чем не пишет ни
один из других первостепенных источников, и то, о чем не упоминается
в традиционной историографии Саманидов. При этом профессор Ш.С.
Камолиддин не пытается выяснить условия, при которых в этом источнике появилась подобная информация. Исследователем не проверена и
не доказана правдивость известий о Бахраме Чубине и Саман-худате,
содержащихся в этом источнике.
Данное сообщение историка Казвини, не является ни оригинальным,
ни важным; оно также не может служить основанием для научного доказательства ученого. Это своего рода «исторический памфлет», коих
много создавалось в истории. В таких памфлетах воображение писателя
часто весьма кардинально искажает действительность, в них смешиваются обычно преувеличенные народные предания, создававшиеся в разные времена. Это сообщение Казвини никоим образом не может быть
принято. как неоспоримое свидетельство о биографии Саман-худата.
По этой причине мы не можем окончательно убедиться в полноте,
достоверности и точности отображения действительности в данных
историка Казвини, а вслед за ним и других историков-компиляторов
позднего времени, таких как Мухаммад ал-Лари, Хафиз Абру, Ибн Тагрибарди, Мирхонд, Хондамир, Хафез Таниш, Махмуд ибн Вали, Абу-лГази Бахадур-хан и др.
К сожалению, профессор Ш.С. Камолиддин не уделил должного внимания вопросу искажения источниковой базы саманидского времени.
По всей вероятности, сведения историков о тюркском происхождении
Саман-худата - это фальшивка, которая была сфабрикована политическими и идеологическими соперниками Саманидов, скорее всего, после
падения этой династии.
В этой связи хотелось бы обратить внимание читателя на еще один,
с нашей точки зрения очень важный момент. Если средневековая пер465

сидско-таджикская история в XIII-XIV веках искажалась авторами и
переписчиками в основном в результате непреднамеренных ошибок, то
с середины XIV до начала XVII века велась, видимо, целенаправленная
фальсификация истории этой эпохи. Примечательно, что признаки искажения источниковой базы исторической науки яснее прослеживаются
с XVII в., когда активно начинается процесс создания искаженной истории народов Центральной Азии и Ирана.
В результате, сегодня мы рассматриваем всю средневековую историю таджиков, включая историю Саманидов, сквозь призму пантюркизма и сильной фальсификации благодаря чаще всего не заслуживающим
доверия неквалифицированным историкам или псевдоисторикам позднесредневекового времени. Этот образ искажающей призмы истории
следует постоянно иметь в виду, если мы хотим, наконец, разобраться в
событиях ранее XVII века. Как знать, цели фальсификаций могли были
диктоваться политической обстановкой эпохи, то есть эпохи беспощадной войны, охватившей во времена их образования множества тюркских
государств на огромной территории Центральной Азии и Ирана. Однако современные методы сопоставления и изучения совокупных данных
различных источников позволяют приблизиться к прояснению картины
сквозь наносы поздних трактовок, слоев краски и ретуши.
Глубокое огорчение вызывает также то, что в части книги, специально отведенной под описание генеалогии Аркука и Какулдара, присутствуют крупные изъяны. Так, в числе недостатков следует назвать
рассуждения профессора Ш. Камолиддина о разбойничестве отца Саман-худата, о рождении Самана в Шаше и его наместничестве в родном
городе, об Аркуке (якобы настоящее имя Саман-худата), этимологии
слова «Аркука» (Аркака) и др. (С. 78-80, монография).534
Приведенные аргументы автора не кажутся вескими и убедительными: разбойничество отца Самана кажется для местного аристократа
совершенно невероятным, поскольку данное утверждение историка находится в противоречии с историческим фоном и собственными традициями местных аристократов, т.е. согдийцев.
Также недоразумением следовало бы считать мнение автора о том,
что Саман-худат имел и прозвище «Какулдар» (по-персидски - «Обладатель косы»). Автор приводит это, чтобы напомнить, что в древности
хунны и в средние века тюрки зачесывали свои волосы назад и заплетали в косу. Однако нет веских оснований считать, что такая прическа
534

См. также. Шамсиддин Камолиддин. Исмоил Сомоний, С. 17-18.
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была присуща только тюркам. Дело в том, что вопреки распространенному мнению, некоторые согдийцы, чаще всего согдийская аристократия, также носила серьги и косы. Примером этого являются прически
согдийских чиновников, относящихся к VI-VIII вв.535
Многочисленные отклонения от главной тематики, заявленной в заголовке монографии, присутствуют почти во всех ее разделах. Так, обсуждается участие тюрок в ахеменидских военных действиях; тюркское
происхождение кушанов, хионтиов и др. племенных объединений; приводятся детали событий; выясняются этимологии многих слов, далеко
уводящих от саманидской тематики. Очевидно, неупорядоченность и
разбросанность исторического и лингвистического материалов являются следствием слабой их систематизации и недостаточного теоретического освоения автором эмпирики.
Обильно рассыпаны по тексту и противоречивые, часто взаимоисключающие утверждения. Так, говоря о Саман-худате, исследователь
указывает на присущие титулы и прозвище Самана как «йабгу», «хан» и
«худат» и «Какулдар», но не пытается определить какое из этих прозвищ
было определяющим.536
Было бы слишком обременительно приводить все встречающиеся в
работе несообразности (тем более что отдельные примеры такого рода
предъявлялись выше), их достаточно, чтобы продолжить критику работ
профессора Ш.С. Камолиддина.
Кстати, проблема, связанная с происхождением Саманидов, была
подробно и широко рассмотрена мною в статье «К вопросу генеалогии
Саманидов», изданной в 1999 году в Иране. После этого я опубликовал
несколько статей по этому же вопросу в иранских научных журналах.537
В этих и других статьях были рассмотрены все известные доселе и новейшие источники, касающиеся саманидской генеалогии. Единый комплекс убедительных и весомых свидетельств, представленных во всех
известных источниках, главным образом, но не только, в персидских
исторических трудах, сложно опровергнуть.
Очевидно, узбекский ученый полагает, что проблема, связанная с генеалогией Саманидов, теперь решена окончательно. Но, к сожалению, он
535
Cм. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в
древние времена. Т. 1.. М.; Л.:, 1950, 271, 281; Альбаум Л.И. Новые росписи Афрасиаба. // СНВ,
вып. Х. - С. 88; Смирнова О.И. Каталог монет с городища Пенджикент (материалы 1949-1956
гг.), - С. 135-136; Альбаум Л.И. Балалык-тепе. Ташкент, 1960; Мешкерис В.А. Терракоты Самаркандского музея. Л., 1962 и др.
536
См. также. Шамсиддин Камолиддин. Исмоил Сомоний, С. 18-19.
537
См. «Приложение» данной статьи.
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относился к так называемым «новым источникам», слишком доверчиво
с точки зрения критического исследования. В порыве своего увлечения
автор книги «Происхождение Саманидов» не произвел основательного
источниковедческого анализа первоисточников, а принял их сведения за
внушающие доверия без всякого сомнения. Однако критический подход
к сведениям «новых источников» хорошо показывает такие серьезные
неточности и их внутренние противоречия, а также расхождения с другими первоисточниками, что рассуждения ученого невозможно принять
за окончательное решение проблемы.
Могу сказать, что узбекский историк-исследователь истории саманидской генеалогии не сделал сравнительного анализа своих «новейших
источников или сведений» со всеми другими ранее известными первоисточниками. К тому же у него полностью отсутствует историография
вопроса. Можно понять энтузиазм автора, вызванный бесценными сведениями из позднесредневековых персидских исторических трудов, но,
к сожалению, они не решают проблемы, связанной с генеалогией Саманидов.
Да и едва ли проблема происхождения Саманидов получит когдалибо окончательное решение, поскольку поиск источников, освещающих ее, продолжается уже на протяжении более ста лет. Но до сих пор
нет уверенности в том, что найдется какой-либо неизвестный и оригинальный источник, который в корне опроверг бы все известные до сих
пор сведения. Думается, что окончательное решение проблемы происхождения Саманидов теоретически возможно лишь в том случае, если
где-либо внезапно всплывут на поверхность наиболее ранние тексты
«История Бухары» Наршахи или другие исторические тексты по истории Саманидов.
Итак, рассуждения нашего уважаемого профессора о происхождении
Саманидов можно расценивать как яркий пример научной ошибки, известной как «круг в доказательстве». Как видим, автор книги «Происхождение Саманидов» за основание доказательства принимает то, что
еще нужно доказать, а обосновываемый взгляд выводится сам из себя.
Другими словами, достоверность доказываемого тезиса обосновывается
посредством этого же положения. Получается не доказательство, а пустое хождение по кругу.
Историк должен знать, что достичь истины можно методом логически смыслового анализа текстов на основе изучения конкретной исторической обстановки.
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Подобная абракадабра
Научная генеалогия всегда подчиняется задачам исторического исследования. Общеизвестно, что в средние века историками составлялись
или описывались генеалогические или родословные древа правящих династий, которые в науке называют восходящими или нисходящими родословиями. Исследователям известно, что генеалогическая роспись в
виде дерева была очень распространена в прошлом и в мусульманской
историографии. Нет сомнения, что полезная, но противоречивая информация о саманидской генеалогии встречается во многих средневековых
исторических источниках.
Удивительно то, что профессора Ш.С. Камолиддина интересует
больше всего вопрос национальной принадлежности предков Саманидов, нежели вопросы родственных связей. Создается такое ощущение,
что подход исследователя к поставленным задачам далек от профессионального. Хотя он теоретически знает генеалогию как метод изучения
родственных связей, но в действительности автор противопоставляет
ее традиционным определениям. Ученый, с одной стороны, исходит из
того, что составляет “историю семей, родов”, опираясь на изучение нужных ему источников с анализом последних разнообразными методами,
но, с другой стороны, не замечает и не воспринимает непосредственную
информацию о предках фамилии.
Уникальность генеалогии, как специальной исторической дисциплины, в том, что она на основе достоверных исторических источников призвана доказать родственные отношения, существующие между лицами,
имеющими общего родоначальника или потомка, независимо от общественного положения этих лиц.
К большому сожалению, в рецензируемой монографии не составлена
реальная генеалогическая таблица этой фамилии. Даже самая распространенная родословная роспись в виде условно-символического «дерева», у «корней» которого указывается родоначальник, в рецензируемой
работе отсутствует. Кстати, перечисление имен родословия Саманидов
на основе сообщений повествовательных источников, не означает, что
составлена научная родословная таблица.538

См.: Камолиддин Ш.С. Саманиды., С. 571-573. Родословная Бахрам Чубина (С. 571 на основе
сведений персидского историка Гардизи, С. 571-572); Родословная Саман-худата (на основе
источников X-XIII вв. С. 573); Родословная династии Саманидов (на основе исследования де
Замбаура, С. 574).
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Родословная таблица, составленная на основе сведений персидского
историка XI века Гардизи, без сомнения, находится в противоречии, прежде всего, с собственными традициями саманидской историографии, а
также со всем идейным фоном Саманидов. Историкам IX-X вв. совершенно неизвестны многие имена саманидской генеалогии. Ни один из
источников саманидской эпохи не упоминает многие имена в связи с Саманидской генеалогией, даже такие историки как Наршахи и ал-Бируни.
Нет сомнения, если бы были достоверно известны имена всех предков династии Саманидов, они должны были бы каким-либо образом
быть зафиксированы в многочисленных исторических трудах изучаемого времени. Зная о большой скрупулезности персидской историографии эпохи рассвета шуубизма, невозможно представить себе факт, что
придворная историография Саманидской державы, просуществовала бы
более 150 лет без упоминания имени и без дискуссии и почестей вокруг
настоящего основателя известного рода - Саман-худата.
Справедливости ради следует отметить, что приведение известным иранским ученым-литератором прошлого века Саидом Нафиси
реальных количественных данных о представителях рода Саманидов
выглядит намного убедительнее, чем незамысловатые цитаты современного узбекского специалиста по проблемам генеалогии. Так, упомянутый иранский ученый общее количество членов правящей династии Саманидов определил в 58 человек (по Замбауру - 55 чел.), из них 38 чел.
были одноименными эмирами, такие как: Асад - 3, Нух - 4; Йахйа - 3;
Илйас - 3; Наср - 3; Исмаил - 3; Мансур - 5; Йакуб - 2; Ибрахим - 3; Мухаммад- 6; Абл ал-Малик - 2; Мунтасир -2.539
Одним словом, автор рецензируемой монографии не смог перечислить в определенной последовательности предков изучаемой им семьи.
Таблицы восходящего родословия Саманидов, которые могли бы доказать происхождение определенного числа предков, не составлены в
работе.540 К тому же, как уже сказано, в работе профессора Ш.С. Камолиддина не привлечены новейшие данные исследований современных
западных востоковедов и иранских историков по вопросам генеалогии
Саманидов.
Автор рассматриваемой монографии всерьез не воспринимает, что
“прямые” или косвенные генеалогические источники требуют весьма
См.: Нафиси Саид. Мухет-е зиндаги ва ахвал ва аш’ар-е Рудаки. Техран, 1349, С. 173.
Примечательно, что таблица родословной династии Саманидов дается на основе исследования Замбаура в приложении другой работы ученого. (de Zambaur, 1927, С. 202.). См. Камолиддин Ш.С. Саманиды, С. 574.
539
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осторожного и критического подхода к себе. Это относится, прежде всего, к легендам или историческим преданиям о происхождении Саманидов, ярким примером может быть родословие Бахрама Чубина.
Узбекский исследователь также не хочет понимать, что важная роль в
проверке подлинности родословных отводится генеалогическому счету.
Достоверность исторической основы в легендах или исторических преданиях не устанавливается, не сопоставляются также сведения с источниками других типов или косвенными свидетельствами. К большому сожалению, наш профессор не справился с поставленной им задачей. Он
не смог дать четкую картину происхождения и историю интересующего
нас рода во всех проявлениях жизни как общественной, так и семейной.
Следовало бы особо подчеркнуть, что фальсификация истории - это
не просто претенциозное переписывание исторических событий, которое имеет ясные цели, мотивы, стимулы и механизмы. Оно сознательно
искажает реальные исторические процессы, и чаще всего это совершается именно в политических целях. Под предлогом «научной концепции»
наш уважаемый исследователь выбрасывает на политический рынок
очередную фальсификацию и искажение истории народов Центральной
Азии, тем самым способствуя противопоставлению их друг другу.
Ревизионистские концепции в современной узбекской историографии, исторические построения, призваны доказать, что тюркский народ
является чуть ни первым и единственным, издревле проживающим на
обширной территории Центральной Азии. Представителям узбекской
современной национальной историографии свойственны следующие
приемы:
- тюрки объявляются исконным населением Центральной Азии, хотя
согласно общепринятой в науке точке зрения население этого региона
было в основном иранского происхождения.
- Расхожим местом в работах многих узбекских историков стало утверждение о том, что в древности и средние века на территории Центральной Азии обитали одни лишь тюрки.
Видно, что автор книги «Происхождение Саманидов» ничуть не старается скрыть своих политических пристрастий. Его ненаучный императив диктует ему самые произвольные толкования исторических фактов изучаемой эпохи. Поэтому читатель, вынужденный полагаться на
декларируемую абсолютную нравственность исследователя, вводится в
заблуждение.
Думается, что ни один здравомыслящий историк не может всерьез
воспринимать научные опусы узбекского профессора. К сожалению,
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Ш.С. Камолиддин и ему подобные „историки“, находясь в «патриотическом экстазе» не понимают провокационную опасность своих, по их
мнению, чрезвычайно полезных для науки «научных концепций».
Содержание книги при таком подходе неизбежно должно было превратиться - и превратилось - в поверхностный, иллюстративно-описательный и искусственный изложение серьезной проблемы (проблемы
происхождения Саманиды), а многие важные сюжеты оказались обойдены молчанием, такие как роль и место согдийцев в истории образования
Саманидского государства. Многие заявления автора с претензией на открытие входят в противоречие с очевидными фактами и противоречат
давно известным исторической науке истинам. Чего стоит только одна
гипотеза о том, что парфяне, аршкиды, саки, кушаны, хиониты… были
на самом деле тюрками.
Узбекский ученый не только не смог доказать достоверность источников о том, что Бахрам Чубин был прямым предком Саманидов, но и
не выяснил причины составления родословий историками саманидской
эпохи.
С первых страниц монографии становится ясно, что рассматриваемая автором проблема не является научно-исторической, наоборот,
она имеет прямое отношение к историоведческой идеологии, расцветшей при президенте Узбекистана Исламе Каримове. То есть автор демонстрирует, что существует прямая политическая востребованность в
такой исторической идеологии в Республике Узбекистан, и «исследование» является попыткой ее удовлетворить. В данной работе политизация
науки очевидна.
Создается такое впечатление, что историк точно не определил цели
научной системы, то есть он не стремится научно формулировать цели,
определить объект и выделить элементы исследования. Он не создает
гипотезу, не выдвигает тезис, а старается настоять на суждении, которое
еще надо доказать. Другими словами, вся добытая им информация из
первоисточников возводится им в разряд исторических фактов именно
для подтверждения ложного тезиса. Путем подкрепления и идеализации
своих тезисов ученый порождает иллюзию, как будто он имеет дело не
с предметом исследования, а с самим объектом. Очевидно, в результате
идеализации неоднозначного тезиса в исследуемой проблеме происходит сильное расхождение предмета познания и объективной реальности. По сути, профессор забывает, что объект исследования существует
независимо от знания, и предмет знания формируется самим знанием.
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Для того чтобы успешно продолжать дальнейшие исследования в
данном направлении востоковедческая наука, в особенности национальная историография стран Центральной Азии, Афганистана, а также Ирана должна избавиться от двух вопросов - как несущественных в данном
случае.
Во-первых, это вопрос политизации научной тематики. Мысль о том,
что Бахрам Чубин и аршакиды были тюрками, нисколько не проясняет
вопрос. К слову сказать, никакого доказательства о кровной связи между
Саман-худатом и тюрками не существует. Необходимо отметить, что образование Саманидского государства не было “переносом” уже имеющейся государственности на другую территорию, это был вполне самостоятельный исторический процесс согдийцев.
Во-вторых, необходимо выяснить вопрос о степени достоверности
комплекса исторических источников. Бесспорно, для генеалогического
исследования данные о династиях всегда имели значение. Актуальные
проблемы современного источниковедения - это не только источниковедческие проблемы, но и в значительной степени, проблемы генеалогической науки, особенно, когда речь идет об исследованиях данных источников о генеалогии правящих семей средних веков. Исследователь
должен понимать, что генеалогические сведения и скрытые факты приобретают научную значимость тогда, когда создается возможность связать или сопоставить их с дополнительными сведениями о сословной
принадлежности личности, политической или другой общественной деятельности тех лиц, родственные связи которых исследуются. К сожалению, все эти факторы вовсе не учтены автором книги «Происхождение
Саманидов».
Необходимо отметить, что даже самая подробная генеалогическая
информация, если бы она была приведена автором о предках Саман-худата, сомнительна. До сих пор степень достоверности ни одного из существующих источников по истории предков Саман-худата не аргументирована. Историческая наука не смогла найти ключ к решению вопроса
о происхождении Саманидов. Поэтому в процессе исследовательской
деятельности и научных анализов данных некоторым авторам приходится много додумывать и пересматривать по своему желанию существующие гипотезы и взгляды, так как каких-либо новых оригинальных источников, которые могли бы кардинально изменить устоявшиеся
представления о генеалогии Саманидов, не существует.
В целом, если давать оценку исследованию узбекского ученого, необходимо сказать следующее:
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- полное отсутствие историографии вопроса;
- отсутствие четкого понимания и характеристики особенности саманидской генеалогии;
- отсутствие должной систематизации и выявления комплекса взаимодействующих письменных источников по изучаемому вопросу;
- «тюркская теория» о происхождении Саманидов звучит как наукообразная абракадабра и не может быть признана научно подтвержденным
открытием.
Список опубликованных работ

Л.Д. Бойматова по проблеме генеалогии Саманидов

На таджикском языке:
«Давлати Сомониён» // Донишномаи Рўдакќ. Ї. 1. - Душанбе, 2008,
С. 373-374.
Девонсолории Сомониён. // Донишномаи Рўдакќ. Ї. 1. - Душанбе,
2008, - С. 413-415.
Сомон. // Донишномаи Рўдакќ Ї. 1. - Душанбе, 2008, - С. 510.
Сомониён. // Донишномаи Рўдакќ. Ї. 1. - Душанбе, 2008, - С. 510512.
Оё Сомониён аз қавми қарлуқанд? // Озодагон, 2018, 10 январ, № 02
(506).
Критика теории происхождения Саманидов. (Монография на русск.
яз.) (Подготовлена к печати).
На персидском языке:
 تاريخ و فرهنگ سامانيان به كوشش علی، مجمع علمي تمدن. مجموعه مقاالت. نامه آل سامان//.خواستگاه سامانيان
٢١- ٢٦  صص،١٣٧٨ تهران، قهرمان سليمانی، اصغر شعر دوست
٢٨٧ - ٢٧٦  صص، ١٤  شماره، ١٣٧٨ ،  ايران شناخت// .نقد كتاب ايران در زمان سامانيان
١٣-٩  ص،٢٣شماره١٣٧٨ ، كتاب ماه تاريخ وجغرافيا//.بررسي و نقدد و كتاب تاريخ سامانيان وتاجيكستان.
١١-٨ صص،٢٩ شماره،  اسفند ماه،١٣٧٨ ، تاريخ و جغرافيا، كتاب ماه// .نقدی بر كتاب امير اسماعيل سامانی
٦٥ ٦٩ صص،١٧٤ شماره، فروردين ماه،١٣٨٠ ،. كيهان فرهنگی// .خاستگاه آل سامان
٦٩-٥٩ ص،٣ شماره، دوره دوم سال دوم، پاييز١٣٢٠، هستی//.نگاهي به اصل ونسب سامانيان
١٧-١٦ ، همايش نقش و اهميت خراسان در پهنه تاريخ و فرهنگ ايران// .سامانيان و شكلگيری ديوان ساالری ملی
١٣٨٢ ،  دانشكده ادبيات و علوم انسانی دكتر شريعتی دانشگاه فردوسي مشهد،٨٢ ارديبهشت.
، مرداد و شهريور١٣٨١ ، تاريخ و جغرافيا، كتاب ماه// .نقد و معرفی دو كتاب تاريخی درباره سامانيان
٦٧ - ٧٩ صص،٥٨-٥٩ شماره
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 صص، شماره دوم،١٣٨٣ ،ره آورد گيل// .نقد و بررسی ديدگاه محققين در باره اصل و نسب سامانيان
١٦٨-١٥٥.
 زیر نظر دکتر. دفتر نخست. شاهنامپژوهی// .اصطالحات دیوانساالری در «شاهنامه» حکیم فردوسی
. صص- ،١٣٨٥ ، مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد. انتشارات فرهنگسرای فردوسی.محمدرضا راشد محصل
٤٣- ٦٩.

***

II

КНИГА, КОТОРУЮ МЫ ЖДАЛИ СТО ЛЕТ
(Рецензия на книгу: Мухаммадшариф ибн Шохбадал ибн Маликшох. Житие (Манокиб) Шейха Маслахатдина Худжанди. Предисловие, редактирование, примечания Содирхона Умарова. Худжанд,
«Ношир», 2015, - 448 с.)
Только нам самим дано познать себя, а для самопознания необходимо узнать о жизни и деяниях совершенных личностей, и, в этом плане
Шейх Маслахатдин испокон веков считается идеалом для худжандцев.
Подготовка критического текста «Житие Шейха Маслахатдина Худжанди» является одним из самых важных заслуг худжандских ученых в
исследовании наследия своих предков, ибо подобный труд свидетельствует о национальном самосознании народа, обращающегося к своим
историко-культурным корням. И действительно, худжандские исследователи и текстологи завершили работу, которую научная и литературная
общественность ждала многие годы. Несмотря на то, что эта значительная работа появилась так поздно, в науку внесен огромный вклад.
Научный уровень и способности исследователя проявляются с первых страниц книги. Вызывают восхищение умения и знания редактора
книги. Критический текст, без всякого сомнения, подготовлен профессионально с учетом основных принципов и правил тектологии.
Следует отметить, что «Предисловие» представляет собой специальное, достаточно глубокое исследование об истории изучаемой темы.
Рассмотренные в нем вопросы об авторе «Жития», определение родословной Шейха Маслахатдина, обретение им славы и псевдонимов, характеристика его учеников и последователей, представление основных
источников по этой теме, существующие списки «Маноқиби Шейха
Маслаҳатдини Хуї андќ», анализ основных трудов ученых, посвящен475

ных Шейху Маслахатдину, исследование содржания, композиции и стиля книги, выявление наиболее значительных ее источников – все это свидетельствует о глубоких познаниях и осведомленности редактора книги.
Структура книги составлена четко и логично, она состоит из разделов: автор «Жития» (С. 32-34); духовная связь Шейха Маслахатдина
с Наджмуддином Кубра (С. 35-36); структура и содержание «Жития»
(С. 34-38); стиль «Жития» (С. 38-40); источники «Жития» (С. 40- 42),
историко-литературное значение «Жития» (С. 42- 44), принципы работы
(С.44- 47) и т.д., которые полностью отвечают критериям исследовательской деятельности.
Поскольку «Житие» является историко-литературным жанром, можно предположить, что в будущем будут созданы специальные исследования по каждому разделу и по каждой теме «Жития Шейха Маслахатдина
Худжанди». В нашей статье мы задались целью не только дать отзыв
этой книге, но и осветить некоторые исторические спорные проблемы,
приведенные в сносках и примечаниях редактора книги.
Конечно же, в пределах одной небольшой статьи невозможно высказаться о всех спорных проблемах истории в «Житии». Вопросы о точной дате рождения Шейха Маслахатдина, поиски о его родословной и
фамилии, дата смерти шейха и т.п. являются не до конца решенными.
Те факты, которые по этому поводу приведены на страницах «Жития» и
исследованиях ряда ученых, а также в примечаниях редактора книги, являются лишь констатацией сведений известных источников. Основная
проблема заключается в том, что на основе этих исторических и литературных фактов и сведений не завершены еще научные и специализированные исследования. Именно поэтому имеющиеся до сегодняшнего
дня научные позиции продолжают оставаться доминирующими.
Вместе с тем имеется ряд вопросов, по поводу которых на основе современных научных достижений можно высказать критические мысли.
История смерти Шейха Наджмуддина Кубра, определение родословной
Шейха Бобо и др. относятся к числу таких спорных вопросов истории.
Так, вопрос о связи Шейха Маслахатдина с Наджмуддином Кубра
на страницах «Жития Шейха Маслахатдина» при всей привлекательности, является глубоко нерешенным и спорным. (См. С. 35-36). Содирхон
Умаров дату смерти Шейха Наджмудддина Кубра называет 1221 г. (Житие (Манокиб), С. 12, а также С. 264, примечание).
Конечно же, редактор текста «Жития» не первый, кто высказывает
такое мнение, ибо большинство историков и исследователей, и особенно
современных литературоведов придерживаются этого мнения. Однако
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новейшие исследования по этой теме приводят к выводу, что сведения
о смерти Шейха Наджмуддина Кубра, впервые приведенные историком
Ходжа Рашидуддином Фазлуллохом в персидской историографии, фактически являются народным вымыслом.
На самом же деле, смерть Шейха Наджмуддина Кубра произошла до
нашествия монголов на Мавераннахр, т.е. примерно в 610 г. х. к. / 1214 г.
нашего летоисчисления, и эта тема подробно исследована в работе Бойматова Л.Д. (См. Бойматов Л.Д. О смерти шейха Наджм-ад-дина Кубра.
// Сборник статей международной конференции, посвященной шейху
Наджм-ад-дину Кубра. Ашхабат, 2001, С. 39-43. Тот же автор. О смерти Шейха Наджмуддина Кубра. // Ежеквартальный научно-культурный
журнал «Гелони мо», 1384, № 34, С. 105 -117 и др.).
Одна из научных проблем, рассмотренных Содирхоном Умаровым в
примечаниях книги, является вопрос о личности Хазрата Бобо Камола.
(Житие, С. 287-289). Редактор текста «Жития» стремится доказать, что
Шейх Бобо Камол, происхождение которого многие считают из Худжанда, фактически родом был из Джанда и являлся учеником и последователем Шейха Наджмуддина Кубра. В том числе редактор книги пишет:
«Анализ приведенных сведений приводит к выводу о том, что город
Джанд был местом жительства одного из поклонников Наджмуддина
Кубра Мухаммада ибн Мухаммада ал-Нуъмони, т.е. Шейха Камолуддина Хоразми, известного как «Шейх Бобо». Этот Шейх Камолуддин
Хоразми является тем самым Бобо Камолом Джанди, имя которого приведено в книге «Нафахоту-л-унс» Абдуррахмана Джами, и именно он
был наставником Шамсуддина Табрези, а не Хазрат Бобо Худжанди»
(Житие, С. 289).
Несомненно, все приведенные редактором сведения, верные. Однако
в связи с рассматриваемой темой было бы небесполезно отметить, что
эта проблема примерно лет десять тому назад была исследована автором
этих строк в ряде работ, одна из которой была опубликована в республиканском научно-публицистическом издании (См.: Бойматов Л.Д. Джамолуддин Карши и его книга путешествий в Вароруде эпохи монголов//
Книга месяца. История и география. Спецвыпуск, посвященный «Книгам путешествий» (3), 1384, Декабрь-февраль, № 99-100, С. 14-19; Тот
же автор: Бобо Камол: Худжанди или Джанди? // Тоїикистон, 2005, №
8-9, С. 32-33 и др.
Исследования привели нас к выводу о том, что по этой теме исторические и литературные сведения отличаются от фактов, приведенных в
рассматриваемой книге. В отличие от мнений большинства исследовате477

лей, деятельность Шейха Бобо Камола прошла не в Худжанде, а в основном на территории Хорезма и Джанда, и, завершив свой путь в тарикат
по указанию своего учителя Шейха Наджмуддина Кубра, он вернулся в
родной город Джанд, являющийся одним из тюркских центров той эпохи.
Почти все авторы тазкире неоднократно приводили этот факт, на который следовало обратить внимание. По возвращению в Джанд Шейх
Бобо Камол занялся воспитанием своих последователей и пропагандой
ордена кубравия в этом обширном регионе. Шейх Ахмад Джанди был
из числа учеников Бобо Камола Джанди. Некоторые исследователи считают, что Шейх Шамсиддин Табризи также был учеником Бобо Камола
Джанди.
Фактически, мысль о том, что Шейх Бобо Камол был родом из Худжанда, является ошибочной и, что существенно, никто из ученых и исследователей вплоть до появления нашей работы не опровергал ее. Хотя,
согласно всем сведениям авторов тазкире и авторитетных историков, родиной Шейха Бобо Камола назван город Джанд и, бесспорно, что он
рожден в городе Джанд Туркестана, там же умер и похоронен (Бойматов
Л.Д. Бобо Камол: Худжанди или Джанди? // Тоїикистон, 2005, № 8-9, С.
32-33).
Другой темой, рассмотренной в «Житие Шейха Маслахатдина», является тема завоевания города Худжанда монголами. В книге не случайно приводится рассказ об оккупации монголами города Худжанда. На
наш взгляд, история оккупации Худжанда в книге приводится не только потому, что автор является хорошим знатоком истории и биографии
Шейха Маслахатдина, но и потому, что автор книги, как и многие авторы
суфийских тазкире, использует этот рассказ как свидетельсво чудотворства Шейха. Именно поэтому, несмотря на то, что автор «Жития» является талантливым писателем, при описании истории он сталкивается с
неудачей. Постараюсь доказать сказанное.
При описании истории оккупации Худжанда со стороны монголов
автор «Жития» пишет:
«Чингизхан три месяца держал Худжанд в осаде. Не смог завоевать.
После этого Култемур и Кулималиктемур, который был правителем со
стороны Махмуда Хоразмшоха, сбежал из Худжанда через реку посредством лодок, изнутри обработанных глиной, обильно смешанной с соломой. И Чингизхан кинул в реку три цепи. И Култемур одним ударом
меча порвал все три цепи. И эти две странности связаны с Чингизханом.
Некоторые говорят, что Чингизхан не приходил в Худжанд, это его люди
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приехали, окружили и кинули цепи в реку. И Шаридок, имеющийся в
Сырдарье, является свидетельством тому» (Житие, С. 122- 123; также №
2, С. 267-269, примечания).
Редактор текста «Жития» Содирхон Умаров знает, что рассказ о непосредственном участии Чингизхана при нашествии на Худжанд не
имеет под собой реальной почвы, однако возможно, с учетом точки зрения В.В. Бартольда, он стремится косвенно поддержать мнение автора
«Жития». Так, в примечании относительно сведений на страницах 121122 текста он пишет:
«Возможно автор «Жития» на основе этой исторической книги (т.е.
книги «Чингизнома» - Б.Л.) или схожих книг, посвященных военным похождениям Чингизхана и его соратников, в которых подробно описаны
завоевания городов Мавареннахра, эту книгу назвал «Чингизнома»..»
(Житие, С. 267).
Следует отметить, что предположения редактора текста «Жития»
относительно исторического источника автора и его мысль о «подробном описании темы» в книге «Чингизнома» научно необоснованны.
Насколько нам известно, в науке по истории нет еще произведения под
названием «Чингизнома», имеющего научное значение. И даже если
такая книга, как отмечает редактор «Жития», имеется в Худжанде, ее
научное значение не может быть столь высоко, как значение «Таърихи
їаҳонгушой» или «Сирати султон Джалолуддин». Если бы существовала такая значительная историческая книга, несомненно, она была бы использована последующими историками и писателями.
Важнее всего то, что даже рассказы, суть которых излагает автор
«Жития Шейха Маслахатдина» об истории завоевания областей Мавареннахра монголами, согласно предположениям редактора книги, извлеченным из «Чингизнома», свидетельствует о неосведомленности автора
«Жития» по вопросам истории. Заметим, что, во-первых, осада Худжанда длилась не три месяца, а более шести месяцев. Во-вторых, эмира
Худжанда, звали не Култимур (или Кулималиктимур)541, а Тимуром по
прозвищу «малик». В-третьих, правителя Хорезма, звали не Махмудом,
а Мухаммадом по прозвищу «Хоразмшох». В-четвертых, Чингизхан,
насколько известно, не принимал непосредственного участия при завоевании Худжанда. В-пятых, то, что Чингизхан кинул в реку три цепи,
является еще одной ошибкой автора «Жития».
541
На наш взгляд, одно из этих имен должно быть опущено, ибо сказуемое «будь» подсказывает, что речь идет об одном человеке, а не о двух людях. Кроме того, в некоторых списках
«Жития» приведено имя одного человека. - Б.Л.
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Таким образом, все рассказы о нашествии монголов на город Худжанд, приведенные на страницах «Жития Шейха», не соответствуют
исторической правде относительно истории войны с монголами.
Мнение редактора книги относительно того, что автор «Жития» будто опирался на сведения современников эпохи монголов - Атомалика
Джувайни, представляется ненаучным по следующим причинам:
1. Если предположить, что автор при описании истории завоевания
Худжанда использовал сведения Алтомалика Джувайни, вряд ли он допустил бы такие оплошности, как это замечаем в имени султана Хорезма, правителя Худжанда Тимурмалика, описании продолжительности
оккупации города и т.д.
2. Не только описание истории Худжанда, но и все остальные моменты, связанные с историей монгольского нашествия в «Житие» (например, завоевание города Ташкента), комментированы неверно и эту
мысль нет возможности доказать в пределах настоящей статьи.
3. Как уже было отмечено, сведения автора «Жития» о монгольском
нашествии не отличаются научной точностью. Явно, он не был знаком
с содержанием важнейшего исторического труда эпохи монголов «Таърихи їаҳонгушой».
Словом, описания событий эпохи монгольского нашествия в книге
о деяниях Шейха Маслахатдина Худжанди не опираются на труды по
истории, а написаны на основе воспоминаний жителей Худжанда об
истории своего края и, возможно, немало в них вымысла самого автора.
В связи с датой защиты города Худжанда от монголов, Содирхон
Умаров, опираясь на мнение академика В.В. Бартольда, пишет:
«Отсюда можно выявить, что нашествие монголов на город Худжанд
и его завоевание произошло в конце 1221 г.- середине 1222 годов.» (Житие, С. 268).
Подобная точка зрения высказана во многих научных трудах и учебниках, что глубоко ошибочно. Длительность защиты города Худжанда
и борьба Темурмалика против монгольского войска составляла более
полугода, по всей вероятности, около семи месяцев. (Об этом более
подробно см.: Бойматов Л.Д. Рецензия на книгу «История таджикского
народа». // Иран-наме, 2015, № 3-4 (31-32), С. 393-427; Тот же автор.
Завоевание Худжанда монголами. // Иран-наме, 2015, № 3-4 (35-36), С.
201-247; Бойматов Л.Д. Отзыв на книгу «История таджикского народа».
// Ученые записки. Серия гуманитарных и социальных наук: История.
Филология. Педагогика. 2015, № 3 (44), С. 271- 277 и др.).
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Анализ и точка зрения Содирхона Умарова о термине «шарилдоқ»,
связанном с рекой Сир, представляют большой интерес. Так, он пишет:
«Шарилдоқ - следует отметить, что это слово, скорее всего, тюркского происхождения. В узбекском языке мы нашли похожие слова:
«Шариллмоқ», т.е. быстрое течение воды или же «Шадирамоқ», т.е. звук
течения воды, и возможно, какое-то из этих двух слов по вине писца был
написан как «Шарилдоқ» (Житие, С. 268-269).
Редактор текста «Житие» свою точку зрения обосновывает на основе
исторического факта:
«На севере этого острова видны еще два островка, которые, возможно, появились вследствие сброса камней в Сирдарью монголами, и эта
версия требует исследования. Возможно, эти острова вначале просто
были каменными стенами и по причине быстрого течения реки эту стену
назвали «Шардиламоқ», а позже оно преобразовалось на «Шарилдоқ»
(Житие, С. 269).
Содирхон Умаров правильно отмечает, что фонетический состав и
корень термина «шарилдоқ» («шарилмоқ») является тюркско-чагатайским, и это слово имеет прямое отношение к громкому звуку и гулу воды.
Шарилдок в связи с рекой Сир, явно вопрос отдельный от исторического рассказа, и мысль о важности этого явления свидетельствует о
наблюдательности автора книги. Возможно, редактор книги прав, что
слово «Шарилдоқ» появилось после построения защитных стен.
Однако мысль о появлении двух островков на севере настоящего
острова вследствие военной тактики монголов, кажется спорной, ибо
все сухие поверхности одинакого размера, и поэтому верна точка зрения
о существовании этих островков испокон веков, монголы же умело использовали эти явления природы при реализации своей военной тактики.
Следует обратить внимание и на то, что, по словам историка монгольского нашествия на Худжанд Атомалика Джувайни, войско Тимурмалика всегда стремилось разрушать защитные стены, построенные
монголами, чтобы предотвратить победу врага при нашествии на основной остров.
Описание автора «Жития Шейха Маслахатдина» о специфическом
звуке реки Сайхун наталкивает нас на географические вопросы истории
реки. Действительно, известно, что автор «Жития» для подтверждения
своих мыслей о названном термине ссылается на звук реки Сайхун, как
доказательство исторической географии эпохи монголов.
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Уже многие годы, как мы не слышим гула реки Сайхун. Причина в
том, что в советскую эпоху у входа в город Бекабад Республики Узбекистан вода была перекрыта (1947-48 гг.) и водохранилище «Фархад» приостановило бурное течение реки Сайхун. Следует обратить внимание и
на то, что высота ограждения гидроэлектростанции «Фархад» составляет около 30 метров и с его помощью на территории более 48 кв.км было
накоплено большое количество воды.
Автор этих строк помнит, что старики квартала Кори-Бобо селения
Ява рассказывали о том, что раньше река Сир издавала громкий характерный гул течения воды, однако после строительства ГЭС этот звук исчез.
По всей вероятности, когда-то на своем пути река Сайхун не имела никаких препятствий, и поэтому ее течение было бурным, а естественный
ее звук издавался по всей округе. Сказанное подтверждает, что громкий
звук воды был характерен не только Шарилдоку, но и водам Сайхуна в
прошлом.
Строительство водохранилища и ГЭС «Дружбы народов» города
Кайраккум (1957 гг.) также оказало серьезное влияние на течение Сайхуна. Теперь же определить скорость течения реки Сайхун по сравнению с эпохой монголов представляет большую трудность.
Следует обратить внимание и на то, что в течение более 60 лет осело
большое количество нанесенной водою глины вследствие накопления
воды на территории Явы-Арала, т.е. вокруг того острова, в котором размещалась высокая башня Тимурмалика. Нет сомнения, что уровень песка реки Сайхун поднялся намного по сравнению с его естественным
положением и под водой накопился достаточно толстый слой. Если эта
версия правильна, можно прийти к выводу, что под этим накопившимся
слоем, возможно, сохранились какие-то экспонаты эпохи монгольско-таджикской войны и остатки горных камней. Только исследования археологов на территории этих двух островков и вокруг них могут внести ясность по проблемам монгольских башен и существования Шарилдока в
Сырдарье.
Исследование изменений географической среды и выявление влияния экономики очень важно для понимания социальных, культурных и
подсознательных изменений жителей исторических городов и башен.
Однозначно то, что исследование наслоений по окружности ЯвыАрала требует совместной работы археологов, географов, экологов и
специалистов других сфер. Археологические раскопки на острове ЯваАрал и вокруг него в будущем помогут открыть и понять военную стратегию Темурмалика и его соратников. Я лично не сомневаюсь в том, что
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научное исследование этой проблемы откроет новые возможности для
выявления многих тайн национальной истории.
Споры вокруг названных исторических тем на полях книги «Житие
Шейха Маслахатдина Худжанди» и примечания редактора текста в настоящей статье, несомненно, указывают на значение этого литературноисторического источника. Историческое значение труда заключается не
только в правильной подаче материала, но и в скрытой энергии (пусть
даже иногда отрицательной - Б. Л.), которая будет направлена на новые
научные поиски и открытия. Знакомство с содержанием этой книги –
путь к верному познанию личности самого Шейха.
С точки зрения историографической науки, «Житие Шейха Маслахатдина Худжанди» является уникальным устным и историко-литературным источником города Худжанда. Подготовка критического текста
столь важного произведения к изданию, без преувеличения является
великолепным подарком как для читателей, так и для исследователей
истории города Худжанда.
Надеемся, критический текст «Жития Шейха Маслахатдина Худжанди со всеми комментариями и примечаниями, опубликованный при поддержке «Государственного учреждения Научного центра Камоли Худжанди», несомненно, будет содействовать в дальнейшем исследованию
культуры и более глубокому освоению духовного наследия древнего
города Худжанда. И я, находясь далеко от Худжанда, поздравляю ученых города с этим крупным научным достижением. Думаю, впереди еще
много приятных сюрпризов.
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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. Шрифт статьи – Times New Roman.
3. Номер шрифта основного текста 12 кегль, номер шрифта в сносках 9 кегль.
4.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.
5. 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.
6. В списке литературы приводить названия источников на языке оригинала.
7. Не вставлять в текст скопированные из интернета материалы, т.к.
это приводит к расформатированию всего текста журнала при верстке.
Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей в журнале
«Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к. издание журнала не является коммерческим, а производится на средства Культурного представительства
при Посольстве Исламской Республики Иран в Республике Казахстан.
Сообщаем также, что редакция не всегда согласна с мнением некоторых авторов по тем или иным вопросам, но надеемся, что спорные вопросы могут стать
в дальнейшем предметом научной дискуссии.
Мы дорожим каждым автором и стремимся к тому, чтобы все материалы, отвечающие формату нашего журнала, были опубликованы, поэтому надеемся на
сотрудничество при оформлении научных статей должным образом. Ведь мы
с вами выполняем одну задачу – содействие развитию востоковедной науки и
укреплению научных и культурных связей.
С уважением:
Редакция журнала
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